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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ИНТЕРНЕТ-УСЛУГ В РОССИИ 

 

С 1-го января 2019 года вступает в силу Федеральный закон от 27.11.2017 № 

335-ФЗ,1 который вносит изменения в ст. 174.2 НК РФ, устанавливающую осо-

бенности исчисления и уплаты НДС при оказании иностранными организациями 

услуг в электронной форме на территории РФ (или так называемого «налога на 

Google»). Так, при реализации услуг, указанных в п. 1 ст. 174.2 НК РФ, ино-

странные организации должны самостоятельно уплачивать НДС в бюджет Рос-

сийской Федерации и подавать декларацию по НДС. Для этого иностранная орга-

низация должна встать на учёт в налоговых органах РФ.  

Если в настоящее время на учёте в российских налоговых органах состоят лишь 

те иностранные компании, которые оказывают услуги в электронной форме фи-

зическим лицам, то с 2019 г. иностранные организации, предоставляющие дан-

ные услуги в том числе юридическим лицам и индивидуальным предпринимате-

лям, должны будут также подавать заявление о постановке на учёт в налоговых 

органах РФ и самостоятельно оплачивать НДС. 

Мы бы хотели отдельно обратить Ваше внимание на то, что данные нововведения 

касаются также иностранных материнских организаций, предоставляющих услу-

ги в электронной форме своим дочерним компаниям на территории РФ, напри-

мер, доступ к ПО через сеть «Интернет» на основании договора услуг. Поэтому 

они тоже должны будут встать на налоговый учет и в будущем подавать налого-

вые декларации. 

Согласно п. 1 ст. 174.2 НК РФ под оказанием услуг в электронной форме понима-

ется оказание услуг через информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет». К ним, в частности, относятся: предоставление прав на использо-

вание программ, компьютерных игр, электронных книг, музыкальных произведе-

ний, графических изображений и видео через сеть «Интернет», оказание ре-

кламных услуг и услуг по размещению предложений о приобретении товаров, по 

поддержке электронных ресурсов в сети «Интернет», предоставление домен-

ных имен и пр.   

Однако к услугам в электронной форме не относится реализация товаров, если 

при заказе через сеть «Интернет» их поставка осуществляется без использова-

ния данной сети, продажа компьютерных игр и других программ на материаль-

ных носителях, консультации по электронной почте, а также услуги по предо-

ставлению доступа к сети «Интернет». 

Следует иметь в виду, что российский налоговый орган вправе снять иностран-

ную компанию с учета при выявлении недостоверных сведений, содержащихся в 

заявлении о постановке на учет, при неуплате НДС в течение 12 месяцев, а так-

                                                        
1 См.: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283495/  
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же при непредставлении налоговой декларации по НДС в течение шести меся-

цев. 

 

Наши услуги: 

 проверка необходимости постановки на учет в налоговом органе 

 оказание услуг по постановке на учет в налоговом органе 

 поддержка при заполнении и подаче налоговых деклараций 

 

Ваши контактные лица: 
 

Мария Матросова, руководитель проектов OOO СВИЛАР 
M: maria.matrossowa@swilar.ru, T: +7 499 978 37 87 
 
Ясмина Эль Мавеед, младший менеджер проектов OOO СВИЛАР 
M: iasmina.elmaveed@swilar.ru, T: +7 499 978 37 87 


