УПЛАТА НДС ПРИ ОКАЗАНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Уважаемые клиенты и деловые партнеры!
В наших информационных обзорах от 08.02.2019 г. и от 23.04.2019 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 электронных услуг.
В последующих разъяснениях МинФина (тексты документов доступны по ссылке
письмо Минфин № 03-07-08/21484 от 28.03.2019, письмо Минфин 05.04.2019 №
03-07-08/24055) регулирование было расширено также на иные (прочие) виды
услуг, оказываемые иностранными организациями в Российской Федерации. При
этом необходимость первоначальной постановки на учет по-прежнему привязана
к оказанию именно электронных услуг.
В письме ФНС № СД-4-3/7937@ от 24.04.2019 разъясняется, что вариант уплаты
НДС российским покупателем услуг также возможен, что, однако, не отменяет
необходимости постановки на учет иностранной организации и подачи «нулевых» налоговых деклараций через личный кабинет на сайте ФНС.
Обращаем Ваше внимание, что при принятии налогового вычета по уплаченному
иностранной организацией НДС российскому покупателю услуг необходимо отслеживать соблюдение следующих критериев:
Четкое выделение суммы НДС в документах;
Указание ИНН/КПП иностранной организации в РФ;
Счет-фактура от иностранной организации не требуется (п. 3.2. ст.169, п.
1 ст. 172 НК РФ)
В своем письме от 14 мая 2019 г. N СД-4-3/8916@ (текст доступен по
ссылке: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_325792/)
налоговые органы подчеркивают необходимость указывать код вида
услуг в книге покупок 45.
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Также в тестовом режиме на сайте nalog.ru запушен сервис по оплате НДС за
электронные услуги картами иностранных банков:
https://service.nalog.ru/static/personal-data.html?svc=paymentcb&from=%2Fpayment%2Fpayment-cb.html%3Fpayer%3Dul
Ввиду неоднозначных, а частично и противоречивых разъяснений налоговых
органов, мы рекомендуем внимательно отслеживать все изменения и статус регулирования, а также заблаговременно проверять необходимость постановки на
учет в РФ иностранной организации – поставщика услуг.

Наши услуги:
проверка необходимости постановки на учет в налоговом органе
оказание услуг по постановке на учет в налоговом органе РФ (в том числе в качестве уполномоченного представителя)
подготовка и предоставление декларации по НДС
Ваши контактные лица:
Наталья Сафиулина, главный бухгалтер ООО СВИЛАР
М: natalia.safiulina@swilar.ru, T: +7 499 978 37 87
Екатерина Бабенко, заместитель главного бухгалтера ООО СВИЛАР
М: ekaterina.babenko@swilar.ru, Т: +7 499 978 37 87
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