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Принципы

• Поддержание нейтральности в отношении международных поставок

• Максимальное упрощения схемы нормативно-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



Двойное обложение/необложение НДС
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Оказание услуг

Место реализации 
услуг 
определяется «по 
продавцу»

Место реализации 
услуг определяется 
«по покупателю»

Страна 
продавца

Место реализации 
услуг определяется 
«по покупателю»

Место реализации 
услуг определяется 
«по продавцу»

Страна 
покупателя

НДС / нет НДС НДС / нет НДС

Компания 1 Компания 2



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 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



НДС – «цифровые услуги» - опыт стран ЕС

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
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Российские правила НДС по электронным услугам

7

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

* 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

• 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



Традиционные и новые бизнес-модели
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Agregator.Tax
i B.V. 

Нидерланды

Армянский 
Партнер

«Цифровые» услуги (с НДС):
- удаленный доступ к системе; 
- поиск клиентов посредством 

поддержания работы приложения

Списание комиссии
Agregator.Taxi B.V.

Выставление счета за поездку из аэропорта  (5000 рублей)

Оплата счета картой или наличными (5000 рублей)

Водители 
(ИП) и 

Таксопарки 

Россия

Нидерланды

Исполнит ли 
обязанности налогового 
агента?



Традиционные и новые бизнес-модели
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Trains and 
Infrastructure 

GmbH
Германия 

Армянский 
Партнер

«Цифровые» услуги (с НДС) (3% от выручки):
- ИТ – поддержка
- Разработка базы данных

Поезда и 
Инфраструктура 

ООО Россия

Россия

Германия

«Не цифровой» оборот (с НДС) (97% от выручки):
- Оборудование
- Строительство и монтаж

Стоит ли вводить В2В онлайн регистрацию ИнКо для 
НДС?
Как тогда уплачивать НДС по «прочим услугам»?



Налогообложение цифровых 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



Налогообложение цифровых услуг внутри ЕАЭС – пересечение 
цифровых и не цифровых услуг
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Пример 1 – Казахстанская компания предоставляет российской компании рекламные услуги через 
интернет. Казахстанская компания с 1 января 2019 года обязана зарегистрироваться для целей НДС в 
России. НДС учитывается в выручке казахстанской компании.

Пример 2 – Казахстанская компания предоставляет российской компании рекламные услуги не через 
интернет. Казахстанская компания начисляет НДС через механизм налогового агента. НДС не 
учитывается в выручке казахстанской компании.

Пример 3 – Армянская компания оказывает российским покупателям услуги по облачному хранению 
данных. Российского НДС не возникает, так как согласно Договору о ЕАЭС место реализации услуг 
определяется «по поставщику».



Компьютерные игры – кейс Мейл.ру геймз
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Клиент

Игровой функционал: виртуальные мечи, артефакты, алкоголь

Оплата счета картой или наличными ($$$)

ООО Мейл.ру
геймз

• Бесплатный (free-to-play) доступ к базовому функционалу многопользовательской онлайн-игры на основе 
простой неисключительной лицензии

• «Не подлежит налогообложению НДС реализация … исключительных прав на изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы, программы для ЭВМ, БД, топологии интегральных микросхем, секреты производства 
(ноу-хау), а также прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании 
лицензионного договора» (подп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ)

• Позиция судов – платное предоставление игрового функционала – это реализация услуг по доведению до 
всеобщего сведения, распространению, оперированию, обслуживанию, администрированию, управлению 
компьютерными онлайн-играми

• SaaS (англ. software as a service — программное обеспечение как услуга; также англ. software on demand —
программное обеспечение по требованию) — бизнес-модель продажи и использования программного 
обеспечения, при которой поставщик разрабатывает веб-приложение и самостоятельно управляет им, 
предоставляя заказчику доступ к программному обеспечению через Интернет



Определение товаров, работ, услуг в ст. 38 НК РФ
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Товары Работы Услуги

Ключевые

критерии

 имущество

1) кроме

имущественных

прав

2) в соответствии с ГК

РФ)

 возможность его

реализации

 определение в

соответствии с

таможенным

законодательством

 деятельность:

1) материальность

результатов

2) способность

удовлетворить

потребности

организация или

ФЛ

 деятельность:

1) нематериальность

результатов

2) потребление

результатов во время

ее осуществления

 реализация во время

ее осуществления

Ст. 128 ГК РФ («К объектам гражданских прав относятся вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное имущество, в том числе 
безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, имущественные права; результаты работ и оказание услуг; охраняемые 
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные 
блага.»)
Ст. 2 п.1 пп.45 ТК ЕАЭС («…"товар" - любое движимое имущество, в том числе валюта государств-членов, ценные бумаги и (или) валютные ценности, 
дорожные чеки, электрическая энергия, а также иные перемещаемые вещи, приравненные к недвижимому имуществу;»)



Определение товаров, работ, услуг в ст. 38 НК РФ
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Исходя из анализа зарубежного опыта (страны ЕС, Сингапур), предлагаем 
подход, основанный на:

1) определении товаров, через ключевые критерии (1) материальности

вещи и (2) возможности ее реализации

2) определении услуг через логический прием вычитания, как любую

операцию по реализации чего-либо за исключением товаров

3) исключении из обоих определений операций по реализации

имущественных прав и др. операций, которые целесообразно исключить из

объекта налогообложения

4) устранении категории работ



Базовые правила определения места реализации 
услуг для целей НДС в России и основных странах 
– торговых партнерах (данные ЦБ РФ за 2017г.)
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Страна/ Блок

стран
Базовое правил 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) 42,00%

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

налогового агента применяется к ограниченному числу услуг
9,29%

Страны ЕАЭС При торговле услугами внутри ЕАЭС правила налогообложения услуг гармонизированы с Россией.
Основное правило – по месту нахождения поставщика услуг

5,39%

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

облагаются налогом с продаж в США
5,24%

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.

3,68%

Корея По месту нахождения покупателя услуг. Механизм «обратного начисления» (налогового агента) 1,11%

Вьетнам По месту нахождения покупателя услуг. Механизм «обратного начисления» (налогового агента) 0,81%

Гонконг НДС отсутствует 0,86%
Япония По месту нахождения покупателя услуг. Механизм «обратного начисления» (налогового агента) 0,63%

Прочие страны
Швейцария По месту нахождения покупателя услуг. Механизм «обратного начисления» (налогового агента) 4,74%

Турция По месту нахождения покупателя услуг. Механизм «обратного начисления» (налогового агента) 5,05%

Панама По месту нахождения покупателя услуг. Механизм «обратного начисления» (налогового агента) 1,19 %

ОАЭ НДС отсутствует 1,92%
Израиль По месту нахождения покупателя услуг. Механизм «обратного начисления» (налогового агента) 0,89%

Индия По месту нахождения покупателя услуг. Механизм «обратного начисления» (налогового агента)
(согласно проекту реформы по НДС)

0,63%



Результаты оценки бюджетных и экономических 
эффектов от наличия не нейтрального 
налогообложения НДС международной торговли 
услугами Российской Федерации с основными 
странами-партнерами (страны ЕС, Китай, Корея, 
Япония, Швейцария, Турция, Израиль, Индия)
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Результаты расчетов, млн. руб. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Двойное (избыточное)

налогообложение экспорта

30 787 32 306 42 507 35 305 40 772

в т.ч. телекоммуникационные

услуги

4 450 6 060 7 318 6 610 6 702

Необложение импорта

(выпадающие доходы бюджета)

51 676 68 529 86 999 85 157 89 255

в т.ч. телекоммуникационные

услуги

8 786 10 421 13 185 11 993 9 037

Расчетные результаты в случае предлагаемой реформы (изменение основного правила места

реализации услуг для целей НДС на «место нахождения покупателя»), млн. руб.

Двойное (избыточное)

налогообложение экспорта

0 0 0 0 0

Необложение импорта

(выпадающие доходы бюджета)

0 0 0 0 0

Дополнительные доходы бюджета в

случае реформы

20 889 36 224 44 492 49 852 48 483

в т.ч. по телекоммуникационным

услугам

4 335 4 361 5 868 5 384 2 335



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 (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 иностранной компанией путем удаленной
регистрации

Для услуг в электронной
форме В2В и В2С

Для услуг в электронной
форме,
телекоммуникационных
услуг, услуг теле- и
радиовещания В2С

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

Есть (кроме освобождаемых
операций)

Есть

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

С 1 января 2019 года –
механизм онлайн-
регистрации

Механизм налогового
агента (возможна
добровольная
регистрация для целей
НДС)



Услуги с ненейтральным налогообложением НДС 
(примеры) 
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Телекоммуникационные услуги

Услуги теле- и радиовещания

Принятие обязательства воздерживаться полностью или частично от ведения тех видов коммерческой деятельности или реализации авторских прав, правил,

патентов, лицензий, товарных знаков и аналогичных прав

Услуги по ведению реестра владельцев ценных бумаг, включая услуги по внесению записи в реестр и предоставлению выписок из него

Услуги по прогнозу полезных ископаемых методом дистанционного зондирования земли, выполняемые посредством анализа данных космических снимков

земли

Услуги по переводу технической документации

Услуги по сертификации продукции

Услуги по определению соответствия показателям безопасности и качества пищевых продуктов

Услуги по передаче права требования дебиторской задолженности, вытекающей из договора реализации товаров, облагаемой НДС

Услуги по поиску клиентов, оказываемые по агентскому договору

Услуги по проведению расчетов с иностранными лицами на основании агентских договоров. При этом расчеты проводятся за приобретаемые российскими

организациями товары (работы, услуги) иностранных продавцов

Услуги по организации проведения квалификационных экзаменов

Услуги по производствурекламных видеороликов

Дизайнерские услуги

Услуги по предоставлению во фрахт транспортных средств, если договор фрахтования не предусматривает перевозку товаров или пассажиров на указанных

транспортных средствах

Услуги по осуществлениюполномочийединоличного исполнительного органа

Услуги по проведению конференций, семинаров, форумов и других аналогичных мероприятий

Услуги по разработке схем и согласованию условий реструктуризации кредиторской задолженности

Услуги по выдаче поручительства

Услуги по передаче иностранной авиакомпанией российской организации имущественных прав на получение клиентами российской организации бонусов от

иностранной авиакомпании

Услуги по тестированию и сертификации программного обеспечения

Услуги по испытанию продукции автомобилестроения

Услуги по предоставлениючастотно-энергетического ресурса, оказываемые с использованием спутника, находящегося в космическом пространстве

Услуги по предоставлениюмежбанковского кредита

Услуги по организации кредита и страхования, координации, агентские услуги

Услуги по проведению проверок систем менеджмента качества

Услуги по присвоению кредитного рейтинга банку по международной шкале и его мониторингу

Услуги по созданию художественного фильма

Услуги по распространениюрадиопрограмм

Геологоразведочные работы по регистрации сейсмических данных

Брокерские услуги

Услуги по логистическомуаутсорсингу

Услуги по возврату налоговых платежей, оказываемые по агентскому договору, в связи с приобретением российской организацией услуг на территории

иностранного государства



Оценка эффектов от ненейтральности НДС по 
услугам
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1. Более 60% внешней торговли Российской Федерацией услугами проходит со 
странами, в которых действует противоположное российскому основное 
правило определения места реализации услуг для целей НДС

2. Поскольку импорт услуг стабильно превышает экспорт, возникают 
выпадающие доходы бюджета от необложения импорта (около 89 млрд руб.) 
и экономические искажения от избыточного налогообложения экспорта 
(около 40,8 млрд руб.) по данным 2017 г.

3. Оценка выпадающих доходов по НДС  от применения льготы для ИС (149 
(2(26)) НК РФ) при импорте составляет 62,8 - 98,5 млрд. руб. (оценка 
предварительная) по данным 2017 г.



НДС на электронные услуги – рекомендации 
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1. Реформировать правила определения места реализации НДС по услугам «в 
целом», а не только по цифровым услугам на место «покупателя» (см. опыт 
ЕС и Рекомендации ОЭСР)

2. Учитывать различие в традиционных и новых бизнес-моделях при 
реформировании порядка уплаты НДС по услугам В2В в электронной форме

3. Использовать открытый список услуг в электронной форме

4. Отмена льготы для ИС по НДС (149 (2(26)) НК РФ) по причинам 
- нарушения нейтральности и каскадного налогообложения
- создания преференциальных возможностей для импортеров 

интеллектуальной собственности
- не подтвержденной эффективности

5. Реформирование понятийного аппарата в части первой НК РФ (определение 
товаров, работ, услуг)



Благодарим за внимание!
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Милоголов Николай Сергеевич, к.э.н., ведущий научный сотрудник Центра 
налоговой политики НИФИ Минфина России, е-mail: nmilogolov@nifi.ru
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