
 

 

Дата и время 

16 марта,  
15:30–18:00 МСК 

 
Место проведения 

Бизнес-бар LUBLU  
(Фонтанка, 45) 

In vino veritas 

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ЗАКРЫТУЮ БИЗНЕС-ДЕГУСТАЦИЮ 

Таможенные споры: новейшие 

подходы судов по включению роялти и 

дивидендов в таможенную стоимость   

 

Бизнес-дегустация – это неформальная деловая встреча 
для дискуссии и знакомства с коллегами, включающая в 
себя дегустацию вина и кофе-брейк 



 
 

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ЗАКРЫТУЮ БИЗНЕС-ДЕГУСТАЦИЮ 

Таможенные споры: новейшие подходы судов по включению роялти и 

дивидендов в таможенную стоимость 

16 марта аудиторско-консалтинговая компания BLCONS GROUP проводит закрытую встречу, 

в рамках которой обсудим актуальные вопросы, касающиеся изменений судебной практики 

по спорам о корректировке таможенной стоимости товаров. 

Новым основанием пересмотра обязательств по уплате пошлин и НДС за ввезенные в Россию 

товары становятся дивиденды. Причем, высказанный Верховным Судом подход к оценке 

связанности соответствующих платежей с товарами может неблагоприятно повлиять и на 

иные споры, например, о включении в таможенную стоимость роялти. На встрече мы 

обсудим, как подготовиться к оспариванию решений таможни и какие риски нужно учесть.   

ВОПРОСЫ К ОБСУЖДЕНИЮ 

1. Анализ судебного дела о включении в таможенную стоимость выплаченных 

дивидендов; 

2. Оценка судами взаимоотношений декларанта с поставщиком и лицензиаром при 

рассмотрении споров о включении в таможенную стоимость лицензионных платежей: 

сравнение кейсов; 

3. Доводы таможни: экономические Vs юридические; 

4. Порядок и процедуры оспаривания решений таможенных органов; 

5. Административное производство и наказание по соответствующей категории дел. 

В рамках встречи будем рады обсудить нюансы и тонкости этих вопросов и обменяться 

профессиональным мнением. К дискуссии приглашаются руководители юридических и 

финансовых департаментов, логистических и бухгалтерских служб. 

Если Вы сталкивались с интересными вопросами, будем рады предложить Вам выступить и обменяться 

профессиональным мнением. Просим Вас сообщить тему и продолжительность Вашего выступления по 

телефону +7 (981) 123-56-23, чтобы мы могли его корректно внести в программу мероприятия. 

 

Дата: 16 марта (четверг) 

Время:  16:00–18:00 МСК (сбор гостей с 15-30) 

Место проведения: бизнес-бар LUBLU (Фонтанка, 45)  

Для участия необходимо зарегистрироваться, направив письмо на адрес электронной 

почты: coordinator@blcons.com 

BLCONS GROUP – это 20-летний опыт работы с крупными иностранными и российскими компаниями в области юридической 
поддержки и судебной защиты, аудита, финансового учета (РСБУ, МСФО) и налогового консалтинга. 

С уважением, коллектив BLCONS GROUP 

 


