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  Вопрос: 

  

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 21 и пунктом 1 статьи 34_2 Налогового 

кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) общество с ограниченной ответственностью 

Продюсерский центр (далее - Общество) просит вас дать разъяснения по вопросу применения 

положений статьи 271 НК РФ в отношении порядка признания доходов, относящихся к 

нескольким отчетным (налоговым) периодам, для целей исчисления налога на прибыль 

организаций. 

  

Изготовитель аудиовизуального произведения, то есть лицо, организовавшее создание этого 

произведения (продюсер), приобретает исключительное право на аудиовизуальное произведение в 

целом, а также на результаты интеллектуальной деятельности, входящие в состав данного 

произведения как сложного объекта, при заключении договоров об отчуждении исключительного 

права, заключаемых с авторами соответствующих результатов интеллектуальной деятельности 

(абзацы 1, 2 пункта 4 статьи 1263, пункт 1 статьи 1240 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее - ГК РФ)). 

  

В соответствии с пунктом 1 статьи 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться 

принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности 

любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том 

числе путем предоставления другому лицу права использования соответствующего результата 

интеллектуальной деятельности в установленных договором пределах (лицензионный договор). 

  

Как следует из абзаца 3 пункта 5 статьи 1235 ГК РФ, условиями лицензионного договора 

может предусматриваться выплата вознаграждения обладателю исключительного права на 

результат интеллектуальной деятельности (лицензиару) в форме фиксированного разового 

платежа. 

  

На основании пункта 5 статьи 250, пункта 1 статьи 249 НК РФ в случае, если предоставление 

в пользование неисключительного права на произведение по лицензионным договорам является 

для правообладателя одним из основных видов деятельности, данные суммы для целей 

налогообложения прибыли подлежат включению в состав доходов от реализации. 

  

В соответствии с пунктом 1 статьи 271 НК РФ в целях главы 25 НК РФ доходы признаются в 

том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического 

поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав 

(метод начисления). 

  

Пунктом 3 статьи 271 НК РФ установлено, что при методе начисления для доходов от 

реализации, если иное не предусмотрено главой 25 НК РФ, датой получения дохода признается 

дата реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), определяемой в соответствии с 

пунктом 1 статьи 39 НК РФ, независимо от фактического поступления денежных средств (иного 

имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав) в их оплату. 
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Согласно абзацу 1 пункта 2 статьи 271 НК РФ по доходам, относящимся к нескольким 

отчетным (налоговым) периодам, доходы распределяются налогоплательщиком самостоятельно с 

учетом принципа равномерности признания доходов и расходов. 

  

На основании вышеизложенного просим вас разъяснить: по лицензионному договору, 

заключенному на несколько лет и предусматривающему выплату вознаграждения в форме 

фиксированного разового платежа, должен ли обладатель исключительного права на 

аудиовизуальное произведение (лицензиар) относить сумму такого вознаграждения на доходы от 

реализации для целей главы 25 НК РФ единовременно на дату предоставления права 

использования произведения или равномерно в течение всего срока, на который заключен 

лицензионный договор?  
 

       
       

 Министерство финансов Российской Федерации 
 ДЕПАРТАМЕНТ НАЛОГОВОЙ И ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ 

  
ПИСЬМО 

  
от 22 сентября 2015 года N 03-03-06/54220  

 
       

 [Налог на прибыль: доход по лицензионному договору]  

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросу 

налогообложения и сообщает следующее. 

  

Порядок признания доходов при методе начисления установлен статьей 271 Налогового 

кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ). 

  

Пунктом 1 статьи 271 НК РФ установлено, что при методе начисления доходы признаются в 

том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического 

поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав. При 

этом в подпункте 3 пункта 4 статьи 271 НК РФ определено, что для внереализационных доходов в 

виде лицензионных платежей (включая роялти) за пользование объектами интеллектуальной 

собственности датой получения дохода признается дата осуществления расчетов в соответствии с 

условиями заключенных договоров или предъявления налогоплательщику документов, служащих 

основанием для произведения расчетов, либо последний день отчетного (налогового) периода. 

  

Пунктом 2 статьи 271 НК РФ предусмотрено, в частности, что доходы, относящиеся к 

нескольким отчетным (налоговым) периодам, распределяются налогоплательщиком 

самостоятельно с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов. 

  

Таким образом, если доход по лицензионному договору относится к нескольким налоговым 

периодам, то он распределяется равномерно на срок действия лицензионного договора и в 

соответствующей доле учитывается в целях налогообложения прибыли на последний день 
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отчетного (налогового) периода. 

  

Одновременно сообщаем, что настоящее письмо Департамента не содержит правовых норм 

или общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не является нормативным 

правовым актом. В соответствии с Письмом Минфина России от 07.08.2007 N 03-02-07/2-138 

направляемое мнение Департамента имеет информационно-разъяснительный характер по 

вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и не 

препятствует руководствоваться нормами законодательства о налогах и сборах в понимании, 

отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме. 

  

Заместитель директора Департамента 

 А.С.Кизимов  

 

 

 

 

Электронный текст документа  
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