ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
СОВЕТ МИНИСТРОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 марта 2017 г.
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Об утверждении Порядка включения суммы лицензионных платежей
в цену, фактически уплаченную или подлежащую уплате за оцениваемые
товары при определении их таможенной стоимости
С целью реализации таможенной политики Донецкой Народной
Республики, руководствуясь статьёй 252 Закона Донецкой Народной
116-IHC «О таможенном регулировании в
Республики от 25 марта 2016 г.
Донецкой Народной Республике», Совет Министров Донецкой Народной
Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок включения суммы лицензионных платежей в цену,
фактически уплаченную или подлежащую уплате за оцениваемые товары при
определении их таможенной стоимости (прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.

Председатель
Совета Министров

А.В. Захарченко

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
Совета Министров
Донецкой Народной Республики
от 10 марта 2017 г. 3-3

Порядок включения суммы лицензионных платежей в цену, фактически
уплаченную или подлежащую уплате за оцениваемые товары, при определении
их таможенной стоимости
1. Настоящий Порядок определяет механизм включения суммы
лицензионных платежей в цену, фактически уплаченную или подлежащую
цена), при определении их
уплате за оцениваемые товары (далее
таможенной стоимости.

—

2. Основные термины и их определения:
лицензионный платеж, включающий
1) комбинированный платеж
роялти и паушальный платеж;
плата за предоставление прав на
2) лицензионный платеж
использование объекта права интеллектуальной собственности, который
является предметом лицензионного договора. К лицензионным платежам
относятся паушальный платеж, роялти и комбинированный платеж;
3) паушальный платеж — разовый платеж, который составляет
фиксированную сумму и не зависит от объемов использования или реализации
продукции (товаров, работ, услуг) с использованием объекта права
интеллектуальной собственности;
4) роялти — лицензионный платеж в виде сумм, которые уплачиваются
периодически, в зависимости от объемов использования или реализации
продукции (товаров, работ, услуг) с использованием объекта права
интеллектуальной собственности;

—

—

3. Сумма лицензионных платежей, за исключением лицензионных
платежей на право воспроизведения (тиражирования) в Донецкой Народной
Республике оцениваемых товаров, при определении таможенной стоимости
оцениваемых товаров включается в цену при следующих условиях:
1) лицензионные платежи касаются оцениваемых товаров;
2) покупатель должен уплачивать лицензионные платежи прямо или
опосредствованно, что является условием продажи оцениваемых товаров
независимо от того, закреплено ли такое условие в договоре купли-продажи
оцениваемых товаров;
3) сумма лицензионных платежей не включена в цену.
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4. Если на момент таможенного оформления оцениваемых товаров
декларант или уполномоченное им лицо имеет сведения о сумме лицензионных
платежей, он обязан при определении таможенной стоимости указанных
товаров включить такую сумму в цену.

5. Расчет суммы лицензионных платежей, включаемой в цену,
осуществляется в соответствии с условиями лицензионного договора или
по
имущественными
распоряжению
другого
договора
правами
интеллектуальной собственности.
6. Для подтверждения расчета и уплаты суммы лицензионных платежей,
включаемой в цену, декларант или уполномоченное им лицо представляет
таможенному органу лицензионный договор или другой договор по
распоряжению имущественными правами интеллектуальной собственности и
имеющиеся у него документы, подтверждающие заявленные числовые
значения этой составляющей таможенной стоимости.

7. Если на момент таможенного оформления оцениваемых товаров сумма
лицензионных платежей неизвестна, то при определении таможенной
стоимости оцениваемых товаров декларант или уполномоченное им лицо
осуществляет расчет суммы лицензионных платежей с учетом:
запланированных показателей, которые базируются на сумме
лицензионных платежей, уплаченной за идентичные товары в предыдущем
периоде, если лицензионным договором или другим договором по
распоряжению имущественными правами интеллектуальной собственности
предусмотрена уплата лицензионных платежей в зависимости от полученной
прибыли;
прогнозных показателей базы лицензионных платежей, которая
используется для определения величины лицензионных платежей в
соответствии с условиями лицензионного договора или другого договора по
распоряжению имущественными правами интеллектуальной собственности.

8. По результатам окончательной оплаты лицензионных платежей в
полном объеме декларант или уполномоченное им лицо предоставляет в срок,
не превышающий 30 календарных дней с даты такой оплаты, документы,
подтверждающие фактическую сумму лицензионных платежей.
9. В случае если фактическая сумма лицензионных платежей превышает
указанную в таможенной декларации, в результате чего возникла
необходимость в доплате сумм таможенных платежей, декларантом или
уполномоченным лицом производится такая доплата, а в таможенную
декларацию вносятся соответствующие изменения в соответствии с
действующим законодательством Донецкой Народной Республики.

3

10. В случае наличия излишне включенных в цену сумм роялти и
других лицензионных платежей, излишне уплаченные суммы таможенных
платежей возвращаются декларанту, после внесения соответствующих
таможенную декларацию в соответствии с действующим
изменений в
законодательством Донецкой Народной Республики.

