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Международное Руководство ОЭСР по НДС (2017)

Принципы

• Поддержание нейтральности в отношении международных поставок

• Максимальное упрощение схемы нормативного правового регулирования для
компаний, задействованных в таких поставках

• Обеспечение ясности и определенности как для компаний, так и для налоговых
органов

• Минимальные затраты, связанные с исполнением налоговых обязательств и их
администрированием

• Наличие достаточно надежных механизмов, препятствующих уклонению от
уплаты налогов и избежанию налогообложения



Международное Руководство ОЭСР по НДС (2017)
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1) Использовать различные подходы в отношении установления правил 
определения места реализации услуг, оказываемых между двумя коммерческими 
предприятиями (В2В – бизнес - бизнесу) и услуг, оказываемых коммерческими 
предприятиями физическим лицам (В2С – бизнес - покупателю)

2) Для трансграничных операций по торговле услугами В2В (бизнес-бизнесу) 
использовать в качестве основного правила определения места реализации услуг 
наличие объекта налогообложения НДС в стране ведения деятельности покупателя 
услуг

3) Для трансграничных операций по торговле услугами В2В (бизнес-бизнесу) 
при необходимости следует применять исключения из основного правила, как 
правило, в случае, если особое правило позволяет более точно выявить страну 
потребления услуги

4) Для трансграничных операций по торговле услугами В2С (бизнес-
потребителю) использовать в качестве основного правила определения места 
реализации услуг наличие объекта налогообложения НДС в стране ведения 
деятельности поставщика услуг



Опыт стран ЕС – последовательность реформ в отношении НДС по услугам
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• 1998 год – Ottawa Taxation Framework Conditions

• 2006 год – Международное Руководство ОЭСР по НДС (Драфт) (International VAT/GST
Guidelines)

• 2010 год – Новые правила в ЕС по определению места реализации услуг В2В «по
покупателю» для целей НДС

• 2015 год – Новые правила в ЕС по определению места реализации электронных,
телекоммуникационных услуг и услуг теле- и радиовещания В2С «по покупателю»
для целей НДС

• 2015 год – Введен механизм единого места уплаты НДС внутри ЕС – MOSS – Mini One
Stop Shop Scheme

• 2019 год – Местом поставки в исключительных случаях (электронные,
телекоммуникационные услуги, и услуги теле-радиовещания) является государство
поставщика, если сумма поставки не превышает 10 тыс. евро (без НДС)



НДС – «цифровые услуги» - опыт стран ЕС
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1. Высокая концентрация – в странах ЕС 13 % крупнейших поставщиков 
уплачивают 99% НДС по электронным, телекоммуникационным услугам и 
услугам радио- и телевещания

2. Крупнейшие поставщики соблюдают все правила, наиболее рискованные 
поставщики – малый и средний бизнеса (если они совершают поставки не через 
платформы-посредники)

3. Общие издержки бизнеса на уплату НДС через механизм MOSS на 95% ниже, чем 
при прямой регистрации. Около 70% трансграничных поставок услуг в страны ЕС 
в рамках электронной коммерции декларируются через MOSS

4. Не было выявлено случаев широкомасштабного уклонения или невыполнения 
новых правил бизнесом

5. Малые и средние поставщики подвержены непропорционально большим 
издержкам на соблюдение правил. Из-за несоблюдения правил искажается 
конкуренция. Необходимы упрощенные механизмы и пороги освобождения

6. Основная трудность для бизнеса – алгоритмизация систем IT для определения 
страны реализации услуг



Эволюция российских правил НДС по электронным услугам
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Услуги в электронной форме – (1) оказаны через информационно-телекоммуникационную сеть, (2) автоматизированно 
с использованием информационных технологий

Облачные услуги по хранению/обработке информации, 
вычислительной мощности

Удаленный доступ к ПО, БД, информации, играм, музыке, книгам, 
изображениям и т.д.

Услуги хостинга, предоставления доменных имен Электронные рекламные услуги

Администрирование сайтов, информационных систем в 
интернете

Онлайн торговые площадки, доски объявлений и аукционы

Доступ к поисковым системам в интернете Автоматизированные услуги по поиску/отбору/сортировке данных, 
автоматическому переводу (например, сводки бирж и т.д.)

Ведение статистики в интернете Поиск потенциальных покупателей

Трансляция теле- и радио- каналов через интернет

• Если покупатель – ФЛ из России*, а также российская компания, ИП или российское представительство иностранной компании 
(с 1 января 2019 года), то иностранная компания уплачивает налог онлайн

• До 1 января 2019 года – если покупатель – российская компания, ИП или российское представительство иностранной 
компании, то она  уплачивала налог как налоговый агент в стандартном порядке

* Привязка ФЛ к России при выполнении одного из условий:
(1) место жительства, (2) место нахождения банка, в котором открыт счет, используемый покупателем для оплаты услуг, 
или оператора электронных денежных средств, через которого осуществляется покупателем оплата услуг, (3) сетевой 
адрес покупателя, использованный при приобретении услуг, (4) международный код страны телефонного номера, 
используемого для приобретения или оплаты услуг, присвоен Российской Федерации



Сравнение зарубежной и российской практики налогового администрирования компаний, 
предоставляющих электронные услуги
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Россия Страны ЕС
Правило определения места реализации услуг,
оказываемых в электронной форме, для целей
НДС

Страна покупателя услуг Страна покупателя услуг

Наличие льготы по НДС для трансграничных
поставок цифровых услуг

Есть, если рос. ПО включено
в реестр (пп. 26 п. 2 ст. 149
НК РФ)

Нет

Наличие специального упрощенного механизма
уплаты и администрирования НДС внутри
единого рынка

Нет Есть

Сфера применения специальных правил уплаты
НДС в сегменте B2C (бизнес- физическому лицу)

Для услуг в электронной 
форме

Для услуг в электронной 
форме, 
телекоммуникационных 
услуг, услуг теле- и 
радиовещания

Наличие права на вычет входящего НДС при
экспорте услуг в электронной форме

Есть Есть

Механизм уплаты НДС по услугам в электронной
форме в сегменте В2В (бизнес-бизнесу)

Механизм налогового агента 
(с 1 января 2019 года –
переход на механизм 
онлайн-регистрации)

Механизм налогового
агента (возможна
добровольная
регистрация для целей
НДС)



Изменения Федерального закона от 14.07.2022 № 323-ФЗ 

Организация и ИП, приобретающие 
услуги в эл. форме - налоговые агенты

Обязанность по исчислению и уплате 
НДС в качестве налогового агента 

распространяется только на услуги в эл. 
форме

В случае оказания услуг в эл. форме 
физическим лицам - обязанность по уплате 

остается за иностранной компанией
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Изменения Федерального закона от 14.07.2022 № 323-ФЗ 

Важно отметить, что письма ФНС России от 24.04.2019 № СД-4-3/7937 и от 30.03.2022
№ СД-4-3/3807@ не утратили свою силу

У покупателей остается возможность выступить в качестве налогового агента, в том
числе, по иным услугам (работам)

В таком случае повторная уплата налога со стороны иностранной компании не
требуется

10

ВАЖНО
В случае проблем с оплатой со стороны иностранной организации 
существует возможность оплаты третьим лицом

https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/about_nalog/8699925/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/about_nalog/12085411/


Базовые правила определения места реализации услуг для целей НДС в России и основных странах –
торговых партнерах
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Страна/ Блок стран Базовое правило определения места реализации услуг для целей НДС

Доля в обороте

внешней торговли

услугами России

Россия Основное правило – по месту нахождения поставщика услуг. Механизм налогового агента

применяется к ограниченному числу услуг

-

Страны ЕС По месту нахождения покупателя услуг. Механизм «обратного начисления» (налогового агента) 44,8%

Страны СНГ

Страны СНГ В большинстве случаев основное правило – по месту нахождения поставщика услуг. Механизм

налогового агента применяется к ограниченному числу услуг

9,6%

Страны ЕАЭС При торговле услугами внутри ЕАЭС правила налогообложения услуг гармонизированы с

Россией. Основное правило – по месту нахождения поставщика услуг

5,3%

Страны АТЭС

США Отсутствует НДС. Действует налог с продаж. Услуги и нематериальные поставки в основном не

облагаются налогом с продаж в США

5,9%

Китай НДС в настоящее время реформируется. В основном НДС взимается согласно принципу «страны

назначения» в отношении услуг, что приводит к обложению их импорта и освобождению экспорта.

3,2%

Корея По месту нахождения покупателя услуг. Механизм «обратного начисления» (налогового агента) 1,0%

Вьетнам По месту нахождения покупателя услуг. Механизм «обратного начисления» (налогового агента) 0,8%

Гонконг НДС отсутствует 0,8%

Япония По месту нахождения покупателя услуг. Механизм «обратного начисления» (налогового агента) 0,8%

Прочие страны

Швейцария По месту нахождения покупателя услуг. Механизм «обратного начисления» (налогового агента) 4,6%

Турция По месту нахождения покупателя услуг. Механизм «обратного начисления» (налогового агента) 2,6%

Панама По месту нахождения покупателя услуг. Механизм «обратного начисления» (налогового агента) 1,4%

ОАЭ НДС отсутствует 1,2%

Израиль По месту нахождения покупателя услуг. Механизм «обратного начисления» (налогового агента) 1,0%

Индия По месту нахождения покупателя услуг. Механизм «обратного начисления» (налогового агента)

(согласно проекту реформы по НДС)

0,8%



Налогообложение услуг внутри ЕАЭС
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Вид услуг Правило

Услуги, связанные с недвижимостью По месту нахождения

недвижимого имущества

Услуги, связанные с движимым имуществом, транспортными средствами По месту нахождения

движимого имущества,

транспортных средств

услуги в сфере культуры, искусства, обучения (образования), физической культуры,

туризма, отдыха и спорта

По месту их оказания

консультационные, юридические, бухгалтерские, аудиторские, инжиниринговые,

рекламные, дизайнерские, маркетинговые услуги, услуги по обработке информации,

научно-исследовательские, опытно-конструкторские и опытно-технологические

(технологические) работы; работы, услуги по разработке программ для ЭВМ и баз данных

их адаптации и модификации, сопровождению таких программ и баз данных;

услуги по предоставлению персонала в случае, если персонал работает в месте

деятельности покупателя;

передача, предоставление, уступка патентов, лицензий, иных документов,

удостоверяющих права на охраняемые государством объекты промышленной

собственности, торговых марок, товарных знаков, фирменных наименований, знаков

обслуживания, авторских, смежных прав или иных аналогичных прав;

аренда, лизинг и предоставление в пользование на иных основаниях движимого

имущества (кроме ТС);

посреднические услуги в отношении услуг, указанных в данной ячейке

По месту ведения

деятельности покупателя

услуг

Все остальные виды услуг По месту ведения

деятельности поставщика

услуг
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Предлагаемые изменения

1-Изменения общего характера:

1)Введено применение «агентского» способа уплаты НДС при регистрации
Продавца услуг*:  

 по месту обособленного подразделения, через которое не оказываются такие

услуги

 по месту нахождения недвижимости, транспортных средств

 регистрация в связи с открытием счета в банке.

2)Уточнена формулировка услуги, место оказания которой определяется по

месту нахождения Покупателя – разработка, доработка, адаптация,

модификация, сопровождение программ и баз данных.

3)Определено, что местом оказания услуг (кроме услуг в электронной форме) 

для физических лиц является страна Продавца

2-Вводится регулирование применения НДС к электронным услугам

-устанавливается Приложением к Протоколу. 

*услуг, определяемых по месту Покупателя (пп.4 п.26)
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ПРЕДПОСЫЛКИ 
Налогообложение  услуг в электронной форме в НК РФ  

1)Услуги в электронной форме (ст. 
174.2 - введена с 01.01.2017)- оказание 
услуг через информационно-
телекоммуникационную сеть, 
автоматизировано с использованием 
информационных технологий

Примеры:

Доступ к программам, базам данных, 
играм

Поддержка сайтов

Предоставление доменных имен, услуги 
хостинга

Размещение предложений о продажах

Ведение статистики

Хранение данных

Услуги администратора

И т.д.

2)Место реализации услуг в электронной форме 
определяется по Покупателю (пп.4 п.1 ст. 148 НК РФ)

3)Особый порядок уплаты НДС:

Если покупатель  Физическое лицо (с 2017 года), 
Организация (с 2019г.) обязанности по уплате НДС 
выполняет иностранный Исполнитель (Продавец) 
услуги- налогоплательщик (п.4.6. ст. 83 НК РФ):

1. Постановка на учет

2. Самостоятельное исчисление и уплата НДС

3. Подача декларации по НДС

*для ф. л. должно выполняться  хотя бы одно условие: адрес, счет в банке, 
сетевой адрес, код страны телефон. Номера – в РФ
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Договор о 
ЕАЭС

• Договор о ЕАЭС: отсутствуют определение е-услуг
• П. 28 раздела IV Приложения 18 Договора о ЕАЭС: порядок взимания налога, 

освобождение от налогообложения определяются в соответствии с 
законодательством государства-члена, территория которого признается 
местом реализации работ, услуг, 

• Место реализации е-услуг определяется по месту нахождения Продавца
• Если местом оказания услуги определена Россия и услуга относится к услуге в 

электронной услуге, то применяются правила НК РФ в отношении порядка 
уплаты НДС 

НК РФ

• Требуется налоговая регистрация исполнителя из страны ЕАЭС в РФ
• Исполнитель из страны ЕАЭС самостоятельно платит НДС в бюджет РФ
• Исполнитель из страны ЕАЭС подает декларацию по НДС



Внедрение концепции на национальном уровне – 2022г.
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Страна Статус

Россия Действует в отношении ф.л. и ю.л. (до 01.10.2022) – ст. 
174.2 НК РФ

Беларусь Действует в отношении ф.л. – ст. 141 НК РБ

Казахстан Действует в отношении ф.л. – глава 90

Армения -

Киргизия Действует в отношении ф.л. – ст. 32 НК РБ



Определение услуг в электронной форме

Услугами в электронной форме считаются услуги, которые оказаны через 
информационно-телекоммуникационную сеть (сеть электросвязи), в том числе через 
Интернет, и оказание которых невозможно без использования информационных 
технологий.

Перечень электронных услуг в рамках ЕАЭС для целей взимания НДС утверждает Совет 
Евразийской экономической комиссии.

К электронным услугам, в частности, не относятся:

 реализация товаров/работ/услуг, если при заказе через информационно-

телекоммуникационную сеть, в т. ч. Интернет, поставка идёт без использования такой сети;

 реализация или передача прав на использование программного обеспечения для любых 

видов электронных устройств (вкл. компьютерные игры) и/или баз данных на материальных 

носителях;

 предоставление доступа к информационно-телекоммуникационной сети, в т. ч. к 

Интернету.
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Определение места оказания эл-услуги по месту деятельности Покупателя
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КТО ПОКУПАТЕЛЬ
УСЛОВИЯ ПРИЗНАНИЯ МЕСТОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНА 

ЕАЭС (ДОСТАТОЧНО ОДНОГО)

Организация

 Организация действует на территории государства-члена на основе госрегистрации (за 

исключением ряда случаев).

 Услуги оказаны филиалу/представительству/постоянному представительству 

организации в этом государстве-члене, не являющемся местом госрегистрации 

организации, либо приобретены для такого филиала и др. и потреблены им.

 Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (место 

управления) организации находится в этом государстве-члене, не являющемся местом 

госрегистрации организации, и здесь фактически происходит предпринимательская 

деятельность организации, а также потреблены услуги.

Физлицо, 

в т. ч. ИП

 Место жительства (постоянного или преимущественного проживания) покупателя 
находится в этом государстве-члене.

 Место нахождения банка, в котором открыт счет, используемый покупателем для 
оплаты услуг, или оператора электронных денежных средств, через которого покупатель 
оплачивает услуги, на территории этого государства-члена.

 Сетевой адрес покупателя, использованный при приобретении услуг, зарегистрирован в 
этом государстве-члене (относится к соответствующему адресному пространству).

 Международный код страны телефонного номера, используемого покупателем для 
приобретения или оплаты услуг, присвоен этим государством-членом.



Регистрация и отчетность

Продавец услуг в электронной форме обязан

1. встать на налоговый учет в стране нахождения Заказчика*:

2. составлять и направлять в налоговые органы в стране Заказчика 
налоговую декларацию по НДС

3. перечислить в бюджет НДС

Исключения:

• требование о регистрации не предусмотрено локальным 
законодательством

• оказание электронных услуг через посредников



Постановка на учет

Оказание электронных услуг физлицам

Иностранный плательщик должен встать на учет в налоговом органе государства по 
месту нахождения физического лица. 

Оказание электронных услуг организациям и ИП

Иностранный плательщик должен встать на учет в налоговом органе государства по 
месту нахождения организации или ИП, если такая обязанность предусмотрена 
национальным законодательством. 

Способы постановки на учет:

• через информационный ресурс указанного налогового органа в Интернете;

• путем условной регистрации.
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Декларация НДС
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• Декларация представляется по форме, установленной 
законодательством государства, территория которого признается 
местом реализации услуг.

• Декларация подается через информационный ресурс налогового 
органа страны оказания услуги

• Если закон не обязывает подавать декларацию, достаточно уплаты 
НДС к установленному сроку.



Налоговый контроль

Налоговый орган страны оказания эл-услуги вправе 
истребовать у налогоплательщика-Продавца 

• Сведения, подтверждающие место оказания услуги,

• Документы, подтверждающие уплату НДС.

Документы представляются в электронном виде в течение 30 
календарных дней
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Исчисление НДС

 момент (дата) определения налоговой базы – последний день 

квартала или месяца (в зависимости от налогового периода), в котором 

поступила оплата/частичная оплата за оказанные услуги или в счет 

предстоящего оказания;

 стоимость услуг в иностранной валюте пересчитывают в 

национальную валюту по курсу национального (центрального) банка 

государства-члена на дату, соответствующую моменту (дате) 

определения налоговой базы, если иное не установлено 

законодательством государства, территория которого признана местом 

реализации.
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Порядок уплаты НДС
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Список организаций, оказывающих электронные услуги
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размещается на официальных сайтах налоговых органов государств-
членов ЕАЭС с указанием:

 даты их постановки на учет в налоговых органах государства 
приобретения услуг;

 учетного номера плательщика/ИНН/регистрационного номера (при 
наличии).



Национальное законодательство устанавливает

• Порядок постановки/снятия с учета налогоплательщиков 
(посредников), оказывающих эл-услуги,

• Порядок определения налоговой базы,

• Ставки налога

• Порядок исчисления и сроки уплаты НДС

• Форму декларации
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Начало действия новых правил
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Поправки вступят в силу с даты получения депозитарием 
уведомления о том, что страны ЕАЭС выполнили 
внутригосударственные процедуры, которые нужны для вступления 
поправок в силу 
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