Текущие подходы по включению лицензионных и иных подобных платежей в
таможенную стоимость ввозимых товаров

Общее правило включения
лицензионных платежей в
таможенную стоимость
"При определении таможенной стоимости ввозимых товаров по
стоимости сделки с ними (метод 1) к цене, фактически уплаченной
или подлежащей уплате за эти товары, добавляются
лицензионные и иные подобные платежи за использование
объектов интеллектуальной собственности (включая платежи за
патенты, товарные знаки, авторские права),
• которые относятся к оцениваемым (ввозимым) товарам и
• которые прямо или косвенно произвел или должен произвести
покупатель в качестве условия продажи оцениваемых
(ввозимых) товаров в размере, не включенном в цену,
фактически уплаченную или подлежащую уплате за товар".*
__________
* Статья 40 Таможенного кодекса ЕАЭС
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Рабочая группа в ЕЭК: история
• 2013 год – ЕЭК начала работу по разработке документов, направленных на урегулирование
вопросов, возникающих при определении таможенной стоимости по сделкам,
предусматривающим уплату лицензионных платежей.

• Август 2013 года – создана Рабочая группа ЕЭК (в составе представители таможенных
органов и бизнеса стран Таможенного союза).
Этапы деятельности Рабочей группы
1 этап – определены общие принципы включения лицензионных платежей в таможенную
стоимость, разработаны примеры с использованием товарных знаков.
2 этап – разработаны дополнительные примеры с использованием права на
воспроизведение (тиражирование) ввозимых товаров и ноу-хау.
3 этап – обсуждаются комплексные договоры (франчайзинг, договоры коммерческой
концессии) и разрабатываются соответствующие примеры.
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Рекомендация ЕЭК о включении
лицензионных и подобных
платежей в цену товара
2016 год
Рекомендация Коллегии ЕЭК от 15.11.2016 № 20 "О
Положении о добавлении лицензионных и иных подобных
платежей за использование объектов интеллектуальной
собственности к цене, фактически уплаченной или
подлежащей уплате за ввозимые товары".
2018 год
Рекомендация Коллегии ЕЭК от 28.08.2018 № 15 "О внесении
изменений в Положение о добавлении лицензионных и иных
подобных платежей за использование объектов
интеллектуальной собственности к цене, фактически
уплаченной или подлежащей уплате за ввозимые товары".
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Относимость лицензионных платежей к ввозимым
товарам
Позиция Коллегии ЕЭК:
• ключевым вопросом является не то, как рассчитывается сумма лицензионных платежей, а
то, почему они уплачиваются, и что именно покупатель (лицензиат) получает в обмен на их
уплату;
• относимость платежей к ввозимым товарам существует, если
i. товары содержат объект интеллектуальной собственности (ОИС) и (или) произведены с
использованием ОИС
и
ii. в отношении ОИС предоставлены права по лицензионному договору (при этом важно
изучить, какие права предоставлены и каким образом они используются лицензиатом).
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Уплата лицензионных платежей как условие
продажи
Позиция Коллегии ЕЭК: основной критерий – отсутствие у покупателя возможности
приобрести ввозимый товар без уплаты лицензионных платежей.
При этом должны учитываться различные факторы:
• наличие во внешнеэкономическом договоре положений, касающихся уплаты лицензионных
платежей;
• наличие в лицензионном договоре положений, касающихся продажи товаров;
• наличие в указанных договорах положения о возможности его расторжения в случае
неуплаты роялти;
• наличие в лицензионном договоре условия, запрещающего производителю (продавцу)
изготавливать/продавать покупателю товары в случае неуплаты роялти правообладателю;
• наличие в лицензионном договоре условия, позволяющего правообладателю осуществлять
контроль за производством/продажей товаров, который выходит за рамки контроля
качества.
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Пример 1. Лицензионные платежи включаются
Группа компаний

Иностранный
Правообладатель
Товарного знака
(головная компания Группы)

предоставлена неисключительная лицензия на
ввоз и введение в гражданский оборот продукции,
на которую нанесен Товарный знак

Лицензионный договор
$$

1,5% выручки
от продажи ввезенной
продукции

Условия, связанные с уплатой
лицензионных платежей отсутствуют

Российская
компания

Договор
купли-продажи

Производитель
продукции
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Пример 2. Лицензионные платежи включаются
частично
Группа компаний

Иностранный
Правообладатель
Товарного знака
(головная компания
Группы)

Предоставлена неисключительная лицензия на
использование Товарного знака: (1) в доменном имени,
на бланках, документах, в составе фирменного
наименования и (2) в связи с ввозом лицензионных
товаров, введением их в гражданский оборот, их
рекламой и маркетингом

Лицензионный договор

ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ ЛИЦА

Российская
компания

$$

1) Фиксированная сумма в год
2) 3% от суммы выручки

отсутствует ссылка на
Лицензионный договор

Договор
купли-продажи

Поставщики
оригинальной
продукции
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аналогичных
товаров
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Пример 3. Лицензионные платежи не включаются
Группа компаний

Правообладатель
ноу-хау

Лицензионный договор
(ноу-хау на проведение буровых
работ)
$$
3% от выручки импортера,
связанной с выполнением работ
с применением ноу-хау

Поставщик 1

Поставщик 2
Поставщик 3
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Договоры поставки
оборудования,
инструментов,
расходных
материалов

Договоры куплипродажи импортных
товаров

Российская
компания
(импортер)

Независимые
покупатели

Договоры поставки
оборудования,
инструментов,
расходных
материалов

Независимые
поставщики
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Пример 4. Лицензионные платежи включаются

Договор на поставку
оборудования, содержащего
технологию

Поставщик

$$

Российская
компания
(импортер)

Стоимость оборудования +
Лицензионный платеж
(Х млн. рублей за право использования
технологического процесса
(ноу-хау) при эксплуатации
оборудования, позволяющего
выполнять такой процесс)
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