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Дорогой читатель!

Представляем Вашему вниманию 
обзор судебной практики по вопросам 
включения в таможенную стоимость 
ввозимых товаров лицензионных 
платежей за использование объектов 
интеллектуальной собственности.

В настоящем обзоре мы собрали всю имеющуюся 
на дату публикации обзора судебную практику 
по указанной теме за 2021-2022 гг. Выбор периода 
судебной практики обусловлен публикацией в феврале 
2021 года Отчета Счетной палаты РФ о недостаточном 
контроле включения в таможенную стоимость 
ввозимых товаров сумм лицензионных платежей 
и последовавшим за Отчетом моментальным взрывным 
ростом контрольных мероприятий в отношении 
декларантов и проявившихся в судебной плоскости 
споров с таможенными органами. При этом претензии 
таможенных органов вышли далеко за рамки товарных 
знаков, охватив практически все виды объектов 
интеллектуальной собственности, и, более того, 
сформировав абсолютно новую категорию споров 
о включении в таможенную стоимость ввозимых 
товаров сумм НДС, исчисленного налоговыми агентами 
с лицензионных платежей. Как итог, рассматриваемая 
категория дел заняла значительную долю в общем 
объеме всех таможенных споров, рассматриваемых 
в арбитражных судах.

Кроме того, в обзоре мы выборочно привели дела 
2017-2020 гг. в целях наглядной оценки тенденций 
в рассмотрении таможенных споров.

Следует также отметить, что 25.11.2022 после 
перерыва в 6 лет2 вопросы включения лицензионных 
платежей в таможенную стоимость ввозимых товаров 
станут предметом рассмотрения Судебной коллегии 
по экономическим спорам Верховного Суда Российской 
Федерации. В указанный день будут рассмотрены 
дела Бершка СНГ (дело № А09-1751/2021) и Пулл энд 
Беар СНГ (дело № А09-1129/2021), и их результаты 
могут серьезным образом повлиять на текущую 
правоприменительную практику, в том числе, 
на десятки дел, в которых суды замерли в ожидании 
формирования единой позиции.

С уважением,
Джангар Джальчинов

2 Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской 
Федерации подобные вопросы рассматривала четыре раза, последний раз — 
в марте 2016 года: см. Определения от 16.12.2014 № 305-ЭС14-1441 (дело Мэри 
Кэй), от 16.12.2014 № 305-КГ14-78 (дело Орифлэйм Косметикс), от 12.03.2015 
№ 307-КГ14-427 (дело Камчатвнештранс) и от 21.03.2016 № 307-КГ15-14266 
(дело Фоксконн РУС).

Ежедневно следите за самыми важными новостями, интересными 
судебными делами, исследованиями рынка и анонсами мероприятий 
на нашем блоге https://www.russiantaxandcustoms.com/  
и Telegram-канале https://t.me/DD_tax.


