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В чем суть?
Иностранные компании, которые оказывают услуги в электронной форме покупателям в России, 
обязаны уплачивать НДС. Под «электронными услугами» законодатель понимает оказание 
услуг через информационно-телекоммуникационную сеть, в том числе через Интернет, 
автоматизированно с использованием информационных технологий.

Какая ставка? 
Со всех сумм, полученных иностранными компаниями от оказания электронных услуг 
на территории России, они должны уплачивать 15,25% в виде НДС.

Кто платит?
Налог будет уплачивать та организация, которая непосредственно оказывает услугу 
покупателю. Это может быть как сама иностранная компания, так и российские организации 
или индивидуальные предприниматели, которые действуют как посредники.

С 1 января 2017 года в России начал взиматься, 
так называемый «налог на Google»: 
С 1 января 2019 года в порядок исчисления 
и уплаты этого налога внесены серьезные 
изменения (Федеральным законом 
от 27.11.2017 № 335-ФЗ).

Для уплаты «налога на Google» иностранные 
компании должны будут встать на учет 
в налоговой службе. Федеральная налоговая 
служба разработала сервис «НДС-офис 
интернет-компании», с помощью которого 
зарубежные ИТ-компании смогут платить 
«налог на Google». 

Закон о «налоге на Google»

НДС-офис интернет-компании:
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Какие услуги станут объектом налогообложения?
   предоставление прав на использование программ для ЭВМ (включая компьютерные игры), 
баз данных через Интернет, в том числе путем предоставления удаленного доступа к ним, 
включая обновления к ним и дополнительные функциональные возможности;

   рекламные услуги в Интернете, в том числе с использованием программ для ЭВМ и баз данных, 
функционирующих в Сети, а также предоставление рекламной площади (пространства) в Сети;

   услуги по размещению предложений о приобретении (реализации) товаров (работ, услуг), 
имущественных прав в Сети;

   оказание через Интернет услуг по предоставлению технических, организационных, 
информационных и других возможностей с использованием информационных технологий 
и систем, для установления контактов и заключения сделок между продавцами и покупателями;

   оказание услуг по поиску и (или) предоставлению заказчику информации о потенциальных 
покупателях;

   предоставление доменных имен, оказание услуг хостинга;

   и т. д.

Какие услуги не входят в этот список?
   реализация товаров (работ, услуг), если при заказе через Интернет поставка товаров 

(выполнение работ, оказание услуг) осуществляется без использования глобальной Сети;

   реализация (передача прав на использование) программ для электронных вычислительных 
машин (включая компьютерные игры), баз данных на материальных носителях;

   оказание консультационных услуг по электронной почте;

   оказание услуг по предоставлению доступа к Интернету.
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К чему готовиться российским компаниям, которые выступают посредником?

Они становятся налоговыми агентами

Увеличится нагрузка на подразделения, отвечающие за налоговую отчетность

Проверьте, 
нужно ли вам 
уплачивать 
«налог 
на Google» 
и представлять 
отчетность

Понадобится разработка системы 
взаимодействия подразделений 
и документооборота, позволяющей 
обрабатывать новые информационные 
потоки

Необходимо будет обучить сотрудников 
для правильной идентификации электронных 
услуг, расчета налогооблагаемой базы 
для этого вида операций

Через 
иностранного 

или  российского 
посредника

Да Нет

Перепродажа 
юридическим
и физическим

лицам

Да Нет

Производитель

Прямые 
продажи 

юридическим
и физическим

лицам

Через 
иностранного 

или  российского 
посредника

Посредник
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Льгота по НДС при продаже прав на софт: какие есть риски?

Не облагаются НДС: неисключительные права на программы для ЭВМ и базы данных на 
основании лицензионного договора. 

Ссылка на дело в КАД

ВАЖНО!ВАЖНО! РИСК!РИСК! Применять ли льготу?Эта льгота продолжает 
действовать. 

Судебная практика
Дело «ИФНС России № 14 vs. “Мейл.ру геймз”». 

Позиция суда: 
Компьютерная игра — программа для ЭВМ, 
следовательно, не облагается НДС. 
Клиентская часть игры, включая программный код, 
необходимый для ДФИ (дополнительный функционал 
игры, например, оружие), — услуги по организации 
игрового процесса, НДС облагаются.
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Мы поможем в разработке стратегии управления налоговыми рисками 
тем компаниям, деятельность которых затронута «налогом на Google».

Наши услуги

   Аутсорсинг ведения налогового учета и сдачи налоговой отчетности иностранными компаниями 
через личный кабинет, организация взаимодействия с налоговыми органами.

   Экспертиза условий сделки (договоров) как по действующим контрактам, так и по планируемым 
сделкам для определения:
•  являются или нет поименованные в них услуги услугами в электронной форме, какие 

формулировки помогут избежать претензий контролирующих органов;
• как воспользоваться льготами, установленными НК РФ;
•  является ли российская организация или ИП налоговым агентом.

   Квалификация места оказания услуг для физических лиц, покупателей электронных услуг.

   Консультации по вопросам:
•  механизма налогообложения электронных услуг, когда плательщиком налога выступает 

иностранная компания;
•  механизма налогообложения электронных услуг, когда плательщиком налога является 

налоговый агент – российская организация или ИП;
•  порядка налогового администрирования уплаты НДС с доходов от электронных услуг.

Татьяна ЦУКАНОВА
Руководитель 
консультационного отдела

 +7 (495) 201-02-20
konsultant@mkpcn.ru

Уточнить информацию 
об услугах по «налогу на Google» 
и заказать расчет стоимости:

Мы в соцсетях:


