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Лицензионные платежи при 
трансграничной торговле 
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Инструмент возврата инвестиций материнской компании в 
развитие дочерней компании 

Льготное налогообложение прибыли:  
 Включаются в расходы по налогу на прибыль (пп. 37 п. 1 ст. 264 

НК РФ) 
Облагаются налогом на прибыль в государстве получателя 

платежей (соглашения об избежании двойного налогообложения) 

Вознаграждение за предоставление права использования 
результата интеллектуальной деятельности или средства 
индивидуализации (РИД) 



Правовое регулирование  
таможенной стоимости 
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Подпункт 7 пункта 1 статьи 40 ТК ЕАЭС – лицензионные платежи за 
использование объектов интеллектуальной собственности 

Статья 40 ТК ЕАЭС – дополнительные начисления к цене за товары 

Статья 39 ТК ЕАЭС – метод по стоимости сделки с ввозимыми 
товарами (метод 1) 

Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 
15.11.2016 № 20 



Таможенная стоимость и РИД 
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Товарный знак – регистрация в России или международная 
регистрация 

произведения науки, литературы и искусства, фонограммы 

секрет производства (ноу-хау) 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы 

товарные знаки 



Таможенная стоимость,  
лицензионные платежи и договоры 
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Предоставление права на РИД, подлежащий регистрации, требует 
регистрации  

договор купли-продажи (импорт) 

дистрибьюторский договор 

договор коммерческой концессии/ субконцессии  
(франчайзинга/ субфранчайзинга) 

лицензионный/ сублицензионный договор 

иной договор (внутригрупповые услуг и т. д.) 



Лицензионные платежи –  
виды и расчёт 
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роялти (периодические 
лицензионные платежи) 

паушальный платёж (разовый 
лицензионный платёж) 

фиксированная сумма за 
единицу товара 

процент от выручки за 
реализацию товара с РИД 

фиксированная сумма вне 
связи с количеством товара 



Условия включения лицензионных 
платежей в таможенную стоимость 
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Лицензиар не всегда производитель/ поставщик 

Уплата лицензионных платежей – условие продажи ввозимых 
товаров 

Лицензионные платежи относятся к ввозимым товарам 

Лицензионные платежи не включены в цену товара 

Не включаются в таможенную стоимость: 
 платежи за право на воспроизведение (тиражирование) 

ввозимых товаров; 
 платежи за право распределения или перепродажи ввозимых 

товаров, не являющиеся условием импорта 



ул. Малая Дмитровка, 16/12  
127006 Москва, Россия  
Тел.: +7 495 228 48 78  

svetlana.makarova@mosgolaw.com 

www.mosgolaw.com   
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