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Включение вознаграждения по договору коммерческой концессии и 
выплаченных дивидендов в таможенную стоимость ввозимых товаров 

Коротко 

ВС РФ рассмотрит два знаковых дела по таможенным спорам российских компаний крупного 
международного продавца одежды. По договорам коммерческой концессии компании получали права на 
использование комплекса объектов интеллектуальной собственности. При этом в таможенную стоимость 
ввозимых товаров они включали только вознаграждение за товарный знак. Таможня включила в 
таможенную стоимость платежи за иные объекты (ноу-хау, ПО, веб-сайт и проч.), а также дивиденды, 
выплаченные в адрес учредителя, который являлся поставщиком импортных товаров. Суды поддержали 
декларантов. ВС РФ встал на сторону таможенного органа – ввоз ретейлерами товаров зависит от уплаты 
ими лицензионных платежей по договорам концессии, а дивиденды таможня включила только в части 
доходов декларантов от продажи импортных товаров в РФ без учета доходов от иных видов деятельности. 
Рекомендуем изучить и учесть выводы ВС РФ по результатам рассмотрения данных дел. 

Участники 

Общества с ограниченной ответственностью (далее – «Общества») против Брянской таможни (далее – 
«Таможня») (Определения ВС РФ от 10.10.2022 № 310-ЭС22-8937 по делу № А09-1129/2021 и от 12.10.2022 
№ 310-ЭС22-9639 по делу № А09-1751/2021). 

Суть дела 

Общества, являющиеся частью одной группы компаний, ввозили в РФ товары известного международного 
бренда (одежду, обувь, аксессуары). Обществами также были заключены с иностранной компанией 
договоры коммерческой концессии, по которым Обществам предоставлялись права на использование 
товарного знака, а также ноу-хау, программного обеспечения, веб-сайта и коммерческого обозначения. За 
использование товарного знака договоры предусматривали уплату вознаграждения в процентах от 
фактурной стоимости ввозимых товаров. Вознаграждение за использование остальных объектов 
интеллектуальной собственности было установлено в фиксированном ежемесячном размере. 

Кроме того, поставщик одежды также являлся учредителем Обществ. 

По результатам камеральной таможенной проверки Таможня включила в таможенную стоимость ввезенных 
товаров вознаграждение за использование ноу-хау, программного обеспечения, веб-сайта и коммерческого 
обозначения (далее – «спорные платежи»), а также сумму дивидендов, выплаченных Обществами своему 
участнику (поставщику одежды). 

Общества не согласились с позицией Таможни и обратились в суд. 

Позиция судов 

Суды трех инстанций поддержали позицию Обществ, указав, что спорные платежи не подлежат учету в 
качестве одного из дополнительных начислений к цене ввозимых товаров в соответствии со ст. 40 ТК ЕАЭС, 
поскольку не относятся к ввозимым товарам, а договоры поставки и договоры коммерческой концессии не 
содержат условий об уплате спорных платежей в качестве условия продажи товаров. 

По мнению судов, переданные по договору коммерческой концессии спорные права не содержат каких-либо 
специфических правил, условий и ограничений, позволяющих их применять только с товарами, 
маркированными соответствующим товарным знаком, а также отсутствуют какие-либо препятствия для их 
использования при продаже любой другой одежды и обуви с другими товарными знаками (в том числе через 
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онлайн-магазин). Кроме того, прекращение выплаты лицензионных платежей или полное расторжение 
договоров коммерческой концессии не может привести к потере Обществами права на ввоз товаров. 

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: 

в отношении лицензионных платежей 

• Общества были созданы для постоянного представительства иностранной компании в РФ, а ввоз 
товаров и приобретение прав на объекты интеллектуальной собственности осуществляется 
посредством заключения договоров с подконтрольными правообладателю организациями; 

• в рамках договоров купли-продажи Общества ввозят только товары, маркированные единственным 
товарным знаком, и осуществляют их ввод в гражданский оборот только в рамках договоров 
коммерческой концессии; 

• в этой связи все лицензионные платежи, уплачиваемые в рамках заключенных контрактов, в том 
числе с целью организации деятельности магазинов, относятся к оцениваемым товарам; 

• расторжение договоров коммерческой концессии по какой-либо причине, в том числе в связи с 
неуплатой спорных платежей, приводит к невозможности ввоза товаров под соответствующими 
товарными знаками и их продажи на территории РФ и, следовательно, к невозможности исполнения 
договоров поставки; 

• деятельность Обществ ограничена рамками наименования конкретного бренда, а договоры 
коммерческой концессии не предусматривают применение ноу-хау в РФ в отношении товаров, 
приобретенных у независимых и каких-либо иных поставщиков, то есть их применение возможно 
исключительно с теми товарами, которые производятся под контролем компаний группы; 

в отношении дивидендов 

• в структуру таможенной стоимости ввозимых товаров в качестве дополнительных начислений 
подлежит включению часть чистой прибыли в виде дивидендов как часть дохода (выручки), 
полученного в результате последующей продажи ввозимых товаров, которая прямо или косвенно 
причитается продавцу, а не вся прибыль в виде дивидендов, перечисленная продавцу – учредителю 
Обществ; 

• расчет дополнительных начислений произведен Таможней путем последовательного исключения из 
общего дохода Обществ суммы доходов, полученных им от реализации иных товаров и иных видов 
деятельности. 
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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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