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Операции с ПО – суть проблемы  

Дистрибуция ПО в электронном виде 

• Регуляторная составляющая 
• Налоговая составляющая 

• Важна правильная юридическая 
квалификация 

Что по факту происходит? 

В чём сложность юридической 
квалификации операций  

Варианты разрешения ситуации на 
практике 
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                                                            Правообладатель 
 
 

 
 

           Дистрибьютор 
 
 
 

Конечный пользователь 
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1 2 

1 2 

1 2 



КП 

ОИС 
(нематериальный 

актив) 

Передаются 
имущественные 
авторские права  

(ст. 15 ЗУ «Об 
авторском праве и 
смежные права») 

Специф. товар 
или услуга (?) 

Использование 
согласно 

функционалу 
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Проблематика двойственной 
природы КП 



• Перемещение из сервера за границей на 
компьютер в Украине не оформляется в режиме 
импорта, т.к. нет перемещения через 
таможенную границу в привычном понимании; 

• Экземпляр КП по украинскому законодательству – 
это копия на материальном носителе с 
голограммой; 

• КП нельзя саму по себе «потрогать» (ни в статусе 
ОИС, ни в статусе экземпляра). 
 
 

Статус КП при дистрибуции в эл.виде – 
юридические «зацепки» 
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Квалификация операций с КП для 
целей налогообложения 
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Налоговые 
последствия Операция Объект 

КП 

Отчуждение 
НМА 

Амортизация, 
Поставка ПП 

Передача 
авт.прав (без 

передачи НМА) 

 
Расходы 
Роялти   

 
Передача копии 
КП на опр. либо 

неопр. срок 

? Товар, услуга, 
поставка ПП ? 



                                                            Правообладатель 
 

 
 
 
 
 
 
 

Конечный пользователь 
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• Поставка ПП (?) 
• Лицензионный договор (?)  
• Передача НМА (?) 
• Услуга (??) – от обратного 
 
 



                                                            Правообладатель 
 
 

 
 

      
 

 
 

Конечный пользователь 
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• Поставка ПП (?) (с ограниченным 

сроком функционирования)  
• Аренда КП (в укр. з-ве прямо не 

определена)          услуга (?) 
• Лицензионный договор (?) 
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• Лицензионный договор 
в случае предоставления  
имущ. авторских  прав 
(например, 
воспроизведение) 

• Предоставление «права 
первой продажи» - 
коллизия в термине 
«роялти» 

• Поставка ПП (?) 
 • Лиц. договор (платежи – не 

роялти, но с режимом 
освобождения от НДС (?) )  

• Поставка ПП (?) 
• Услуга (?) 

 



Определить надлежащим образом терминологию в ИТ 
сфере, учитывая фактические операции 

 
Термины 

Законодательно урегулировать процесс выдачи лицензии 
конечному пользователю, учитывая сущность транзакции + 
процесс продажи копии КП без материального носителя 

Чётко и однозначно определить порядок налогообложения 
таких операций 

 
Суть операций 

 
Налогообложение 

Цели в настоящее время 
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Благодарим за внимание! 
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Главный офис Arzinger 
Украина, г. Киев, 01032 
ул. Жилянская, 75, 5-й эт. 
БЦ «Евразия» 
Тел.:   +38 (044) 390-55-33  
Фaкс: +38 (044) 390-55-40  
 
Западно-украинский филиал Arzinger  
Украина, г. Львов, 79013 
ул. Генерала Чупринки, 6/1  
Teл.:   +38 (032) 242-96-96 
Фaкс: +38 (032) 242-96-95 
 
Южно-украинский филиал Arzinger 
Украина, г. Одесса, 65045 
ул. Жуковского, 33, 6-й эт., к. 601 
БЦ «Покровский» 
Тел./Факс: +38 (048) 711-74-74 
 
mail@arzinger.ua  
www.arzinger.ua  
 
Будем рады с Вами сотрудничать! 

Ключевые контакты: 
 
Тимур Бондарев, управляющий партнер 
Timur.Bondaryev@arzinger.ua 
Павел Ходаковский, партнер налоговой 
практики 
Pavlo.Khodakovsky@arzinger.ua 
Баранова Ольга, старший юрист налоговой 
практики 
Olga.Baranova@arzinger.ua 
 

Контакты 
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