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Учет стоимости установленных на российском воздушном судне 
иностранных подменных двигателей при завершении таможенной 
процедуры переработки вне таможенной территории и помещении 
судна под процедуру выпуска для внутреннего потребления 

Коротко 

Госкорпорация приобретала у иностранного авиаподрядчика услуги по ремонту и техническому 
обслуживанию в Германии своего гражданского самолета. В том числе до возвращения в РФ на самолет 
были установлены подменные двигатели, которые позже были возвращены подрядчику. При завершении 
таможенной процедуры переработки вне таможенной территории и помещении самолета под процедуру 
выпуска для внутреннего потребления предприятие учло в стоимости обслуживания судна расходы по 
ремонту (замене) двигателей. Таможня посчитала, что, поскольку подменные двигатели являлись 
иностранным товаром, который был установлен на самолете при его обслуживании, их стоимость также 
подлежит включению в стоимость операций по ремонту судна. Суды с этим согласились. ВС РФ поддержал 
Госкорпорацию и признал такой подход недопустимым, поскольку подменные двигатели не 
предназначались для приобретения в собственность предприятия. 

Участники 

Федеральное государственное унитарное предприятие (далее – «Предприятие») против Домодедовской 
таможни (далее – «Таможня») (Определение ВС РФ от 02.12.2022 № 305-ЭС22-17673 по делу № А41-
43654/2021) 

Суть дела 

В рамках договора между Предприятием и иностранной эксплуатационной авиакомпанией о ремонте и 
техническом обслуживании воздушных судов Предприятие поместило под таможенную процедуру 
переработки вне таможенной территории самолет гражданской авиации, эксплуатируемый Предприятием и 
принадлежащий РФ на праве собственности. С целью завершения данной таможенной процедуры самолет 
был помещен под процедуру выпуска для внутреннего потребления. 

До возвращения воздушного судна на территорию РФ на нем вместо ранее установленных двигателей были 
установлены подменные двигатели. После перелета в Германию для выполнения очередных работ по 
техническому облуживанию подменные двигатели были возвращены иностранной авиакомпании. 

По результатам камеральной таможенной проверки Таможня пришла к выводу о том, что при заявлении 
сведений о проделанных работах и использованных в процессе ремонта материалах (иностранных товарах) 
по переработке воздушного судна Предприятием не были заявлены сведения о стоимости установленных 
на самолете подменных двигателей.  

Как указала Таможня, данные двигатели ранее не декларировались и под таможенную процедуру не 
помещались, в связи с чем они являются иностранным товаром и при их ввозе в РФ должны помещаться 
под определенную таможенную процедуру либо самостоятельно, либо в составе иного товара (самолета). В 
этой связи Таможня доначислила Предприятию соответствующую сумму таможенных платежей. 

Предприятие не согласилось с подходом Таможни и обратилось в суд. 

Позиция судов 

Суды трех инстанций поддержали позицию Таможни, указав, что при завершении таможенной процедуры 
переработки вне таможенной территории продукта переработки, помещенного под таможенную процедуру 
выпуска для внутреннего потребления, подлежит учету стоимость установленных на воздушном судне 
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иностранных товаров (двигателей). 

Предприятие не согласилось с позицией судов и обратилось в ВС РФ. 

Предварительная позиция ВС РФ 

Судья ВС РФ передала дело на рассмотрение Судебной коллеги по экономическим спорам ВС РФ, признав 
заслуживающими внимания следующие доводы Предприятия: 

• на момент помещения воздушного судна под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 
потребления после убытия из Германии с установленными подменными двигателями окончательная 
стоимость данной услуги в рамках договора о техническом обслуживании не могла быть 
определена, поскольку фактические расходы за их использование еще не были понесены, акт 
сдачи-приемки не был подписан, счет не был выставлен и оплачен; 

• в этой связи при подаче ДТ не представлялось возможным учесть данные расходы для целей 
исчисления ввозных таможенных платежей; 

• акт сдачи-приемки выполненных работ, содержащий сведения о фактически понесенных расходах 
за использование подменных двигателей, был представлен Таможне в рамках проверки, в связи с 
чем она обладала необходимой информацией для определения стоимости всех операций по 
переработке воздушного судна вне таможенной территории; 

• при помещении воздушного судна под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 
потребления Предприятие подало корректировку ДТ и уплатило НДС со стоимости данной операции 
по переработке вне таможенной территории; 

• в этой связи Предприятие дважды исполнило обязанность по уплате таможенных платежей за одну 
и ту же операцию, при этом рассчитанный Таможней размер платежа двукратно превысил полную 
стоимость самой сделки и почти на порядок превысил сумму исчисленных Предприятием платежей; 

• поскольку подменные двигатели не предназначались для приобретения в собственность 
Предприятия, оно обоснованно исчислило таможенную стоимость данной операции в размере 
фактически понесенных расходов за использование двигателей, а не в размере рыночной стоимости 
их приобретения, взятой за основу Таможней. 

Заседание Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ 
по данному делу назначено на 11.01.2023 

 
Будем рады ответить на ваши вопросы.  

Контакты: 

Раиса Алексахина 

Партнер, руководитель практики по урегулированию споров  
с государственными органами и разрешению коммерческих споров 
+7 (495) 967 6037 
alexakhina.raisa@tedo.ru 
 
 

 
Руководители налоговой практики: https://tedo.ru/tax-consulting-services  
Руководители юридической практики: https://tedo.ru/legal-services  
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«Технологии Доверия» (www.tedo.ru) предоставляют аудиторские и консультационные услуги компаниям разных отраслей. В офисах 
«Технологий Доверия» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, 
Владикавказе, Перми и Нижнем Новгороде работают 3 700 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий 
подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса. 
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