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НДС на электронные услуги в ЕС






НДС на электронные услуги в ЕС:
Директива 2008/8/EC от 2008
года
С 1 января 2015 года все
Республика Беларусь
телекоммуникационные,
трансляционные и электронные
услуги облагаются НДС по месту
Российская Федерация
нахождения покупателя
Причина изменений - приведения
порядка обложения таких услуг в Республика Казахстан
соответствие
с
одним
из
основных принципов косвенного
налогообложения: налог должен
поступать в бюджет той страны
19
— члена ЕС, в которой
соответствующий
товар
или
услуга потребляется.

| 3

Схема MOSS: общая информация




Руководство по уплате НДС через схему
MOSS от 23 октября 2013 года
разработано Генеральным
директоратом
Республика
Беларусь
по налогообложению и Таможенному
союзу
Европейской
Комиссии
и
государствами-членами ЕС
MOSS действует с 1 января 2015 года

Российская Федерация

Главная идея схемы MOSS:
Упростить уплату НДС для налогоплательщиков при оказании ими электронных услуг.
- Налогоплательщик как из ЕС, так и из-вне оказывает электронные услуги в разные
государства-члены ЕС.
- Уплата НДС по ставке страны потребителя услуг в государстве своей регистрации.
- Это позволяет налогоплательщику избежать регистрации в каждом государстве-члене
потребления его услуг.
- Затем государство-член регистрации самостоятельно перераспределяет НДС в государствачлены потребителей.
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Налогоплательщик MOSS: схема Союза
! Для налогоплательщиков, зарегистрированных в ЕС
или с фиксированным учреждением в ЕС
Пример:
Республика Беларусь

- Компания UK или фиксированное
учреждение Компании в UK.
Российская Федерация
- Нет присутствия
во Fr или Germ.
- Компания поставляет электронные
услуги потребителям (ФЛ) во Fr или
Республика Казахстан
Germ.
- Применяется ставка НДС Fr или
Germ.
- Регистрация в MOSS – в UK.
- Подача деклараций и уплата НДС в
UK.
- Налоговая служба UK перенаправляет
информацию / уплаченный налог во
Fr или Germ соответственно.
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Налогоплательщик MOSS : внесоюзная схема
! Для налогоплательщиков, не зарегистрированных в ЕС
или без фиксированного учреждения в ЕС
Республика Беларусь

Российская Федерация

Пример:
Республика Казахстан
- Компания USA не зарегистрирована ни в одном из государств-членов ЕС (система
работает с 2003 года).
- Компания USA оказывает электронные услуги потребителям (ФЛ) из Germ и UK.
- Ставка НДС Germ и UK.
- Регистрация для уплаты НДС через MOSS в Germ или UK или в любом другом
государстве-члене ЕС, которое может быть выбрано поставщиком самостоятельно
(государство-член регистрации).
- Подача деклараций и уплата НДС в государстве-члене регистрации.
- Налоговая служба государства-члена регистрации перенаправляет информацию /
уплаченный налог во все государства-члены потребления..
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Государство-член
регистрации

Государство-член
потребления
Схема Союза:

государство-член
ЕС,
куда
государство-член
ЕС,
где
Республика Беларусь
налогоплательщик оказывает услуги в
налогоплательщик
зарегистрирован
электронной форме.
или имеет фиксированное учреждение.
НЕРоссийская
должноФедерация
быть ни регистрации,
Если
несколько
фиксированных
ни фиксированного учреждения здесь.
учреждений в разных государствах ЕС
– выбор налогоплательщиком Республика
любой Казахстан
из этих стран – выбор на 3 года.

Внесоюзная схема:
налогоплательщик
выбирает
регистрации.

самостоятельно
государство-член

государство-член
ЕС,
куда
налогоплательщик оказывает услуги в
электронной форме.

Государство-член регистрации и потребления могут совпадать.
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Регистрация в MOSS: общая схема
Представление информации налогоплательщиком в государство
регистрации в электронном виде (чаще через интернет-порталы)
Получение государством регистрации информации и ее проверка
Российская Федерация

Подтверждение данных, сохранение
Отказ в регистрации из-за
в базе и перенаправление в другие
неудовлетворения
Республика Казахстан
государства-члены ЕС.
налогоплательщиком условий схемы
Внесоюзная схема: получение
налогоплательщиком ИИН

MOSS

Регистрация
- вступает в силу с 1 календ. дня
квартала за кварталом регистрации.
- с даты первого оказания услуг –
при уведомлении заранее.

Обжалование по национальным
процедурам

Регистрация в MOSS: особенности
ИИН – для схемы Союза сохраняется национальный, для Внесоюзной –
выдается новый государством-членом регистрации.
Информация для регистрации о налогоплательщике:
- Индивидуальные данные: ИНН, наименование, адрес, сайт, контакты,
телефон, BIC и др.;
- Дата начала использования схемы;
- Дата запроса о регистрации, дата принятия решения о регистрации;
- Информация о фиксированных учреждениях;
- Является ли группой налогоплательщиков.

Поправки в регистрационных данных – не позже, чем в течение 10 дней
месяца, следующего за месяцем регистрации.
Изменение государства-члена регистрации – не ранее чем, через 3 года.
Особые процедуры снятия с регистрации и исключения из схемы.

| 9

Декларация в MOSS
Стандартизированная форма декларации.
Подается в электронной форме через электронный портал.
Беларусь квартал в течение 20 дней с его
Период подачи - каждыйРеспублика
календарный
окончания.
«Нулевая» декларация – за квартал не было таких
услуг.
Российская
Федерация
Государство-член регистрации разделяет декларации по НДС для
MOSS между государствами-членами
покупателя, перенаправляет им.
Республика Казахстан
Для каждой декларации - уникальный кодовый номер.
Электронный обмен информацией между государствами-членами ЕС.
Корректировки возможны в течение 3 лет в портале.
При неподаче декларации – штрафы и взыскания по национальным
правилам государства-члена потребления.
Отчетность по декларации должна храниться 10 лет, установлен
стандартизированный лист отчетности.
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Уплата НДС в MOSS
Уплата НДС только в государстве-члене регистрации.
Уплата в Евро или валюте государства-члена регистрации.
Республика
Беларусь
Трансфер уплаченных налогов
между
государствами-членами ЕС.
Переходный период: государство-член регистрации удерживает
определенный процент денег (например, с 1.01.2017
31.12.2018 – 15%
Российская по
Федерация
от суммы НДС, которая должна быть перенаправлена государству-члену
потребления).
Республика Казахстан
Можно запрашивать информацию как у государства-члена регистрации,
так и у государства-члена потребления.
Контроль и проверки:
 Ответственность государства-члена потребления.
 Координация со стороны государства-члена регистрации в
большинстве случаев.
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Система MOSS на примере портала в
Великобритании: регистрация
Республика Беларусь

Российская Федерация

Республика Казахстан
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Система MOSS на примере портала в
Великобритании: аккаунт
Республика Беларусь

Российская Федерация
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Система MOSS на примере портала в
Великобритании: подача деклараций (1)
Республика Беларусь

Загрузка
документов
возможна:
- скриншоты,
- загрузка
файлов
через Open
Document
File.

Российская Федерация

Республика Казахстан

| 14

Система MOSS на примере портала в
Великобритании: подача деклараций (2)
Республика Беларусь

Российская Федерация

Республика Казахстан
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Система MOSS на примере портала в
Великобритании: подача деклараций (3)
Республика Беларусь

Российская Федерация

Республика Казахстан
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Система MOSS на примере портала в
Великобритании: подача деклараций (4)
Республика Беларусь

Российская Федерация

Республика Казахстан
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Система администрирования взимания НДС по
оказанию услуг в электронной форме в ЕАЭС
Республика Беларусь

Российская Федерация

MOSS в
ЕАЭС:
быть или не
быть?

Республика Казахстан
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Система администрирования взимания НДС по
оказанию услуг в электронной форме в ЕАЭС
(пример)
Республика Беларусь

Российская Федерация

Республика Казахстан

