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УПЛАТА НДС ПРИ ОКАЗАНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ: АКТУАЛЬНЫЕ ВО-

ПРОСЫ 

 

Уважаемые клиенты и деловые партнеры! 
 
В нашем внеочередном сообщении от 8 февраля 2019 г. мы информировали Вас 

о последних изменениях касательно НДС по предоставлению электронных услуг. 

 

Напомним, что с 1 января 2019 г. иностранные организации, предоставляющие 

российским юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям платные 

электронные услуги, обязуются самостоятельно исчислять и уплачивать НДС в 

бюджет РФ и подавать соответствующие налоговые декларации. Ставка НДС на 

электронные услуги установлена в размере 16,67%. Для подачи деклараций 

иностранной компании необходимо зарегистрироваться в налоговом органе и 

получить российский идентификационный налоговый номер (ИНН).  

 

В изначальной формулировке речь шла об НДС именно в отношении электрон-

ных услуг.   

 

Однако в марте-апреле 2019 года налоговые органы Российской Федерации вы-

пустили письма, уточняющие новое регулирование. Речь идет о следующих до-

кументах (текст доступен по ссылке): письмо Минфин № 03-07-08/21484 от 

28.03.2019, письмо Минфин 05.04.2019 № 03-07-08/24055. 

  

В вышеуказанных письмах Минфин РФ разъясняет, что иностранные организа-

ция, подлежащие регистрации в Российской Федерации в связи с оказанием 

электронных услуг и имеющие российский идентификационный налоговый номер 

(ИНН), обязаны уплачивать НДС напрямую не только за электронные, но 

и за другие виды услуг (например, консультационные), которые они 

оказывают в Российской Федерации.  

 

Таким образом, российская организация более не должна будет выступать в роли 

налогового агента в отношении НДС с указанных услуг. 

 

В ближайшее время необходимо будет внимательно отслеживать практическое 

применение рекомендаций МинФина. Мы будем информировать Вас о дальней-

ших изменениях.  

 

Наши услуги: 

 проверка необходимости постановки на учет в налоговом органе 

 оказание услуг по постановке на учет в налоговом органе РФ (в том чис-

ле в качестве уполномоченного представителя) 

 подготовка и предоставление декларации по НДС 

 

Ваши контактные лица: 

 

Алиса Михайлова, руководитель проектов ООО СВИЛАР  

М: alisa.michailova@swilar.ru , T: +7 499 978 37 87 

 

Евгения Фельзинг, менеджер проектов ООО СВИЛАР 

М: eugenia.felsing@swilar.ru , Т: +7 499 978 37 87 

 
23.04.2019 
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