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1. Подпункт 7 пункта 1 статьи 40 Таможенного кодекса ЕАЭС

2. Пункт 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от

26.11.2019 № 49

3. Положение о добавлении лицензионных и иных подобных

платежей за использование объектов интеллектуальной

собственности к цене, фактически уплаченной или подлежащей

уплате за ввозимые товары (Рекомендация Коллегии Евразийской

экономической комиссии от 15.11.2016 № 20)

Нормативное регулирование 
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Лицензионные платежи дополнительно начисляются к цене,

фактически уплаченной или подлежащей уплате за ввозимые товары

при выполнении в совокупности двух требований:

 они относятся к ввозимым товарам

 их уплата является условием продажи товаров для ввоза на

территорию ЕАЭС (прямо или косвенно)
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Нормативное регулирование 



 товарные знаки

 ноу-хау

 программное обеспечение

 коммерческие обозначения

 селекционные достижения

 авторские права
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Объекты интеллектуальной 
собственности – предметы 
таможенных проверок  



 проверки проводятся таможнями, не являющимися местами

оформления проверяемых деклараций на товары

 возможность изменения проверяемых периодов

 возможность изменения предметов проверок

 цель проверки – доначисление таможенных платежей
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Актуальная практика таможенных 
органов при проведении таможенных 
проверок  



1. Подготовка и направление ответов на все требования таможенного

органа о предоставлении документов и сведений:

 избежание риска перехода в иную категорию участников ВЭД

 избежание риска привлечения к административной

ответственности по части 3 статьи 16.12 КоАП

 подготовка позиции для судебного спора

2. Представление объяснений таможенному органу по существу

проверяемых обстоятельств:

 по требованию таможенного органа

 по собственной инициативе
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Процессуальное поведение 
декларанта
при проведении таможенных 
проверок 



1. Акт таможенной проверки – документ, содержащий правовую

позицию таможенного органа, но который нельзя оспорить

2. Заключение по Возражениям на Акт таможенной проверки –

индикатор позиции таможенного органа

3. Решение о внесении изменений в декларации на товары – документ,

который можно оспорить

4. Уведомление о неуплаченных таможенных платежах – документ,

который необходимо исполнить
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Результаты таможенной проверки 



1. Преимущества обжалования в вышестоящий таможенный орган:

 скорость принятия решения

 «обязательность» принятого по жалобе решения

 последующая возможность выбора подсудности

2. Недостатки обжалования в вышестоящий таможенный орган:

 подача жалобы не приостанавливает исполнение решения

 незначительный процент положительных решений по

жалобам

 отмена обжалуемого решения не всегда означает

разрешение спора по существу
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Целесообразность ведомственного 
обжалования результатов 
таможенной проверки



1. Субъект ответственности по части 2 статьи 16.2 КоАП РФ

(недостоверное декларирование) – таможенный представитель

 возможность предъявления к декларанту требования о

взыскании убытков после уплаты административного

штрафа

 преюдициальное значение судебного акта по делу об

административном правонарушении

2. Субъект ответственности по статье 16.7 КоАП РФ (представление

недостоверных сведений для совершения таможенных операций) –

декларант 9

Риски, связанные с возбуждением 
дела
об административном 
правонарушении



1. Основание для возбуждения уголовного дела по статье 194 УК РФ

(«Уклонение от уплаты таможенных платежей») – незначительная

сумма доначисленных таможенных платежей

 крупный размер – свыше 2 млн рублей

 особо крупный размер – свыше 6 млн рублей

2. Возбуждение уголовного дела «по факту»

3. Необходимость доказывания прямого умысла, направленного на

уклонение от уплаты таможенных платежей

4. Возможность освобождения от уголовной ответственности в связи с

возмещением ущерба (статья 76.1 УК РФ) либо с назначением

судебного штрафа (статья 76.2 УК РФ) 10

Уголовно-правовые риски и 
последствия



 администрирование процесса исполнения уведомлений о 

неуплаченных таможенных платежах

 участие декларанта в деле об административном 

правонарушении, возбужденном в отношении таможенного 

представителя

 участие таможенного представителя в судебном деле, 

инициированном декларантом

 возможность приостановления производства по делу об 

административном правонарушении до рассмотрения судом 

спора по существу
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Целесообразность взаимодействия 
декларанта и таможенного 
представителя



Вопросы?



Спасибо за внимание!
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sizov@taxology.ru


