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Включение дивидендов в таможенную стоимость ввозимых товаров 

Коротко 

ВС РФ рассмотрит прецедентное дело по вопросу о необходимости включения дивидендов в структуру 
таможенной стоимости товаров в ситуации, когда они ввозятся по внешнеторговому контракту, 
заключенному с поставщиком, который является учредителем импортера. 

Участники 

Общество с ограниченной ответственностью (далее – «Общество») против Московской таможни 
(Центральной почтовой таможни) (далее – «Таможня») (Определение ВС РФ от 10.10.2022 № 305-ЭС22-
11464 по делу № А40-20125/2021). 

Суть дела 

Общество ввозило в РФ товары известного международного бренда. При этом поставщиком товаров 
являлся один из иностранных акционеров Общества. 

По результатам камеральной таможенной проверки Таможня пришла к выводу, что выплаченные 
Обществом дивиденды связаны с ввозимыми товарами и подлежат включению в их таможенную стоимость 
в соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 40 ТК ЕАЭС как часть полученного в результате последующей продажи таких 
товаров дохода, которая прямо или косвенно причитается продавцу. 

Общество не согласилось с позицией Таможни и обратилось в суд. 

Позиция судов 

Суды трех инстанций поддержали позицию Общества, указав, что влияние дивидендов на структуру 
таможенной стоимости товаров возможно, если их выплата выступает оговоренным условием их продажи. 
Данное обстоятельство Таможней не доказано, а также не доказано влияние взаимосвязи Общества и 
поставщика на стоимость сделки и дальнейшее распределение прибыли Общества. 

Таможня не согласилась с позицией судов и обратилась 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 Таможни: 

• если учредители Общества принимают решение о выплате дохода (чистой прибыли), которая 
получена в связи с реализацией в РФ импортного товара, ввезенного в рамках 
внешнеэкономического договора, заключенного с поставщиком, который одновременно является 
учредителем, такие доходы (чистая прибыль) подлежат включению в таможенную стоимость 
товаров; 

• такие дивиденды не препятствуют применению первого метода определения таможенной стоимости 
и должны рассматриваться как ее составная часть, являющаяся дополнительным начислением к 
цене товара; 

• иные лица, помимо Общества, не уполномочены правообладателем на импорт товаров, 
маркированных соответствующим товарным знаком, в связи с чем взаимосвязь и особенности 
взаимоотношений сторон обосновывают выводы Таможни. 

Заседание Судебной коллегии по экономическим 
спорам Верховного суда РФ от 25.11.2022 
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Заседание Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ по 
данному делу назначено на 25.11.2022 

 

 
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  
 

Присоединяйтесь  
к Telegram-каналу  
по налогам и праву — 
TaxPro 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

«Технологии Доверия» (www.tedo.ru) предоставляет 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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