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Какова цель пояснений

Цель настоящий пояснений – обеспечить лучшее понимание законодательства,
принятого на уровне ЕС, в данном случае, главным образом, – Исполнительного
регламента Совета (ЕС) № 1042/2013 от 7 октября 2013 г. о внесении изменений в
Исполнительный регламент Совета (ЕС) № 282/2011 в отношении места поставки
услуг. Пояснения, опубликованные почти за девять месяцев до даты вступления в
силу новых правил о месте предоставления телекоммуникационных, вещательных и
электронных услуг (т.е. 1 января 2015 г.), должны позволить государствам-членам
ЕС и предприятиям лучше подготовиться к готовящимся изменениям, а также
своевременно и единообразно приспособиться к ним.


Какую информацию можно найти в пояснениях

Пояснения следует рассматривать в качестве руководства, которое можно
использовать для разъяснения практического применения новых правил о месте
предоставления телекоммуникационных, вещательных и электронных услуг. Они
помогают в понимании определенных вопросов, содержащихся в статьях
Исполнительного регламента 1042/2013.


Особенности пояснений

Пояснения являются плодом совместной работы: несмотря на то, что пояснения
подготовлены Генеральным Директоратом по вопросам налогообложения и
таможенного союза (DG TAXUD) для размещения на веб-сайте директората, они
представляют собой результат обсуждений с государствами-членами ЕС и
предприятиями. Государства-члены ЕС и предприятия внесли свой вклад в
подготовку пояснений сначала в виде предложений, направленных Комиссии, а
затем посредством участия в практическом семинаре Fiscalis, проходившем в
Нидерландах. Наконец, консультации по поводу пояснений с государствамичленами ЕС проводились в рамках Совета по НДС и с представителями
предприятий в ходе внеочередной встречи. Тем не менее, необходимо четко
понимать, что мнения, выраженные государствами-членами ЕС или
представителями предприятий, не налагали обязательств на службы Комиссии.
Настоящие пояснения не имеют обязательной юридической силы. Настоящие
пояснения являются практическим и неофициальным руководством о применении
законодательства ЕС, основанным на мнении Генерального директората по
вопросам налогообложения и таможенного союза. Пояснения не отражают мнения
Комиссии, и выраженные в нем мнения не налагают какие-либо обязательства на
Комиссию.
Пояснения не заменяют методическое руководство Совета по НДС, которое играет
собственную роль в законодательном процессе. Более того, Совет по НДС может в
будущем выпустить методическое руководство в этой области.
Ожидается, что со временем правоприменительная практика, методическое
руководство Совета по НДС и практика дополнят представленные в пояснениях
мнения.
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Государства-члены ЕС также готовят собственные национальные методические
руководства по применению новых правил НДС относительно места
предоставления телекоммуникационных, вещательных и электронных услуг.
Пояснения не являются полными: в них включены лишь некоторые вопросы, по
которым требовались разъяснения.
Пояснения не являются окончательными: настоящая версия пояснений не
является окончательной. Она отражает ситуацию в конкретный момент времени,
согласно имеющейся информации и опыту.

4/109

Пояснения – опубликованы 3 апреля 2014 г.
СОДЕРЖАНИЕ
1.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗМЕНЕНИЙ В СФЕРЕ НДС В ЕС,
ВСТУПАЮЩИХ В СИЛУ В 2015 Г. .................................................................... 12
1.1. Общая информация ....................................................................................... 12
1.2. Сделки, на которые распространяются изменения 2015 г. ....................... 12
1.3. Сделки, на которые не распространяются изменения 2015 г. .................. 13
1.4. Подготовка к изменениям 2015 г. ................................................................ 13
1.5. Законодательные акты, касающиеся изменений ........................................ 14
1.6. Глоссарий ....................................................................................................... 15

2.

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ, ВЕЩАТЕЛЬНЫЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ
УСЛУГИ (СТАТЬИ 6A, 6B, 7 И ПРИЛОЖЕНИЕ I) ............................................ 17
2.1. Законодательные положения, имеющие отношение к данному
разделу ............................................................................................................ 17
2.2. Почему необходимы разъяснения ............................................................... 17
2.3. Какова функция положений ......................................................................... 18
2.3.1.

Телекоммуникационные услуги..................................................... 18

2.3.2.

Вещательные услуги ....................................................................... 18

2.3.3.

Электронные услуги ........................................................................ 20

2.4. Подробное рассмотрение вопросов, вытекающих из данных
положений ...................................................................................................... 21
2.4.1.

Телекоммуникационные услуги..................................................... 21
2.4.1.1.

2.4.2.

2.4.3.

Могут ли услуги службы помощи считаться
телекоммуникационными услугами? ............................ 21

Вещательные услуги ....................................................................... 21
2.4.2.1.

В каких случаях программы «предоставляются
широкой публике»? ......................................................... 21

2.4.2.2.

В каких случаях программы предназначаются
для «одновременного прослушивания или
просмотра»? ..................................................................... 22

2.4.2.3.

В
чем
заключается
различие
между
вещательными
услугами
и
программами,
предоставляемыми «по запросу»? ................................. 22

Электронные услуги ........................................................................ 22
2.4.3.1.

Могут ли услуги по сравнению цен и
аналогичные веб-сайты считаться электронными
услугами? ......................................................................... 22

2.4.3.2.

Какие услуги не относятся к электронным
услугам: определенные материальные услуги,
заказываемые онлайн ...................................................... 23
5/109

Пояснения – опубликованы 3 апреля 2014 г.
2.4.3.3.

2.4.4.

Все три вида услуг в целом ............................................................ 23
2.4.4.1.

3.

Распространяется ли определение «заказанный
онлайн» к заказам, осуществленным при помощи
любого устройства? ......................................................... 23
Если услуги предоставляются в комплекте с
другими поставками ........................................................ 23

ЭЛЕКТРОННЫЕ И ТЕЛЕФОННЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ
ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРНЕТА И ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОСРЕДНИКОМ
(СТАТЬЯ 9A) ........................................................................................................... 25
3.1. Законодательные положения, имеющие отношение к данному
разделу ............................................................................................................ 25
3.2. Общая информация ....................................................................................... 25
3.3. Почему необходимы разъяснения ............................................................... 25
3.4. Какова функция положений ......................................................................... 27
3.4.1.

Введение презумпции ..................................................................... 27

3.4.2.

Опровержение презумпции ............................................................ 28

3.4.3.

Применение презумпции – подробные индикаторы .................... 32

3.4.4.

Когда следует исключить применение презумпции –
обработка платежа ........................................................................... 38

3.4.5.

Условия опровержения презумпции.............................................. 39

3.4.6.

Когда презумпция не может быть опровергнута .......................... 40

3.4.7.

Как следует поступить в ситуации, когда как минимум
один посредник опровергает презумпцию? .................................. 42

3.4.8.

Как применяется презумпция к телефонным услугам,
предоставляемым посредством интернета? .................................. 51

3.5. Подробное рассмотрение вопросов, вытекающих из данных
положений ...................................................................................................... 52

4.

3.5.1.

Когда применима статья 9a – схема .............................................. 52

3.5.2.

Почему эта презумпция не указывается совместно с
другими презумпциями? ................................................................. 54

3.5.3.

Почему данная презумпция не распространяется на
вещательные услуги? ...................................................................... 54

3.5.4.

Что является телекоммуникационными сетями? ......................... 54

3.5.5.

Что является интерфейсом или порталом? ................................... 54

МЕСТО
РЕГИСТРАЦИИ
НЕ
ОБЛАГАЕМОГО
НАЛОГОМ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (СТАТЬЯ 13A) .......................................................... 55
4.1. Законодательные положения, имеющие отношение к данному
разделу ............................................................................................................ 55
4.2. Общая информация ....................................................................................... 55
4.3. Почему необходимы разъяснения ............................................................... 55
6/109

Пояснения – опубликованы 3 апреля 2014 г.
4.4. Какова функция положений ......................................................................... 56
5.

СТАТУС
КЛИЕНТА,
НЕ
СООБЩАЮЩЕГО
СВОЙ
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ
НОМЕР
ПЛАТЕЛЬЩИКА
НДС
(СТАТЬЯ 18) ............................................................................................................ 57
5.1. Законодательные положения, имеющие отношение к данному
разделу ............................................................................................................ 57
5.2. Общая информация ....................................................................................... 57
5.3. Почему необходимы разъяснения ............................................................... 57
5.4. Какова функция положений ......................................................................... 58
5.5. Подробное рассмотрение вопросов, вытекающих из данных
положений ...................................................................................................... 59

6.

5.5.1.

Обязан ли поставщик рассматривать клиента, не
имеющего идентификационного номера плательщика
НДС, как конечного потребителя?................................................. 59

5.5.2.

Как поставщику следует рассматривать клиента,
зарегистрированного за пределами ЕС?........................................ 59

5.5.3.

Какова причина использования формулировки «имеет
право» вместо «должен» в п. 2 статьи 18? .................................... 60

5.5.4.

Каковы последствия в случае, если поставщик решает не
использовать возможность, предусмотренную вторым
подпунктом п. 2 статьи 18?............................................................. 60

5.5.5.

Что будет необходимо предпринять поставщику, если
клиент
впоследствии
сообщит
ему
свой
идентификационный номер НДС? ................................................. 60

5.5.6.

Когда клиент должен сообщить свой идентификационный
номер плательщика НДС? .............................................................. 61

5.5.7.

Может ли клиент, являющийся налогооблагаемым лицом,
которого поставщик рассматривал как не облагаемое
налогом лицо, вернуть НДС, который был им уплачен
поставщику? ..................................................................................... 61

5.5.8.

Как следует поступить в случае, если клиент сообщает
идентификационный номер плательщика НДС, но у
поставщика возникают сомнения относительно статуса
клиента или качества, в котором он выступает? .......................... 61

5.5.9.

Существует ли противоречие между возможностью,
указанной во втором подпункте п. 2 статьи 18, и
предъявляемым в некоторых государствах-членах ЕС
требованием указывать идентификационный номер
плательщика НДС на счете-фактуре, чтобы обеспечить
поставщику возможность не взимать НДС при
трансграничных поставках услуг? ................................................. 62

КЛИЕНТ, УЧРЕЖДЕННЫЙ ИЛИ ПРОЖИВАЮЩИЙ БОЛЕЕ ЧЕМ В
ОДНОЙ СТРАНЕ (СТАТЬЯ 24) ............................................................................ 63
7/109

Пояснения – опубликованы 3 апреля 2014 г.
6.1. Законодательные положения, имеющие отношение к данному
разделу ............................................................................................................ 63
6.2. Общая информация ....................................................................................... 63
6.3. Почему необходимы разъяснения ............................................................... 63
6.4. Какова функция положений ......................................................................... 63
6.5. Подробное рассмотрение вопросов, вытекающих из данных
положений ...................................................................................................... 64

7.

6.5.1.

Как следует применять презумпции, указанные в
статьях 24a и 24b в случаях, когда клиент учрежден или
проживает в более, чем одной стране? .......................................... 64

6.5.2.

Как следует применять положения статьи 24f, касающейся
доказательств, в случаях если клиент учрежден или
зарегистрирован в более, чем одной стране? ................................ 64

ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ КЛИЕНТА
(СТАТЬИ 24A И 24B) ............................................................................................. 65
7.1. Законодательные положения, имеющие отношение к данному
разделу ............................................................................................................ 65
7.2. Общая информация ....................................................................................... 65
7.3. Почему необходимы разъяснения ............................................................... 65
7.4. Какова функция положений ......................................................................... 66
7.4.1.

7.4.2.

Презумпция, применимая как к поставкам между
предприятиями (B2B), так и к поставкам, осуществляемым
предприятиями конечным потребителям (B2C) ........................... 66
7.4.1.1.

Цифровые поставки по месту физического
расположения поставщика ............................................. 67

7.4.1.2.

Цифровые поставки по месту физического
расположения на борту транспортного средства ......... 68

Презумпции,
применимые
только
к
поставкам,
осуществляемым предприятиями конечным потребителям
(B2C) ................................................................................................. 70
7.4.2.1.

Цифровые поставки посредством фиксированной
наземной линии связи ..................................................... 70

7.4.2.2.

Цифровые
поставки
посредством
сетей
мобильной связи .............................................................. 71

7.4.2.3.

Цифровые поставки с использованием декодера ......... 71

7.4.2.4.

Другие цифровые поставки ............................................ 72

7.5. Подробное рассмотрение вопросов, вытекающих из данных
положений ...................................................................................................... 72
7.5.1.

Каково
взаимодействие
между
различными
презумпциями? – схема................................................................... 72

7.5.2.

Что означает «зона беспроводного доступа к интернету»? ........ 75
8/109

Пояснения – опубликованы 3 апреля 2014 г.

8.

7.5.3.

Распространяется ли действие презумпции о поставках по
физическому местонахождению на предварительно
оплачиваемые услуги? .................................................................... 75

7.5.4.

Какая презумпция обладает преимуществом в случае
конфликта презумпций? ................................................................. 75

7.5.5.

Как следует рассматривать поставки, осуществляемые
посредством SIM-карты, в случае, когда телефонный код
страны распространяется также на территории за
пределами границ применения НДС ЕС? ..................................... 76

7.5.6.

Как следует понимать выражение «фиксированная
наземная линия связи»? .................................................................. 76

ОПРОВЕРЖЕНИЕ ПРЕЗУМПЦИЙ (СТАТЬЯ 24D) ........................................... 77
8.1. Законодательные положения, имеющие отношение к данному
разделу ............................................................................................................ 77
8.2. Общая информация ....................................................................................... 77
8.3. Почему необходимы разъяснения ............................................................... 77
8.4. Какова функция положений ......................................................................... 77
8.4.1.

Опровержение поставщиком .......................................................... 77

8.4.2.

Опровержение налоговым органом ............................................... 78

8.5. Подробное рассмотрение вопросов, вытекающих из данных
положений ...................................................................................................... 79

9.

8.5.1.

Требуется ли от поставщика поиск дополнительных
доказательств в случаях применения презумпции? ..................... 79

8.5.2.

Всегда ли можно опровергнуть презумпцию? ............................. 79

8.5.3.

Можно ли опровергнуть презумпцию, указанную в статье
24a, если поставка осуществляется налогооблагаемому
лицу? ................................................................................................. 80

8.5.4.

Может ли презумпция, указанная в статье 24a, быть
опровергнута в случае, если государство-член ЕС
применяет правило о фактическом использовании,
указанное в статье 59a Директивы по НДС? ................................ 81

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ
КЛИЕНТА И ОПРОВЕРЖЕНИЯ ПРЕЗУМПЦИЙ (СТАТЬЯ 24F) .................... 82
9.1. Законодательные положения, имеющие отношение к данному
разделу ............................................................................................................ 82
9.2. Общая информация ....................................................................................... 82
9.3. Почему необходимы разъяснения ............................................................... 82
9.4. Какова функция положений ......................................................................... 82
9.5. Подробное рассмотрение вопросов, вытекающих из данных
положений ...................................................................................................... 83

9/109

Пояснения – опубликованы 3 апреля 2014 г.
9.5.1.

Что относится к «другой коммерчески значимой
информации»? .................................................................................. 83

9.5.2.

Что может считаться «адресом выставления счета», и что
им считаться не может? .................................................................. 84

9.5.3.

Какова связь между статьей 24f (список доказательств) и
п. 1 статьи 24d (опровержение специфической презумпции
поставщиком)? ................................................................................. 85

9.5.4.

Насколько подробная информация требуется поставщику
при проверке доказательств? .......................................................... 85

9.5.5.

В каких случаях требуется два взаимно не
противоречащих доказательства, и в каких - три? ....................... 86

9.5.6.

Что происходит, если доказательства являются взаимно
противоречащими? .......................................................................... 86

9.5.7.

Как действовать в случае, если у поставщика нет двух
взаимно не противоречащих доказательств в значении
п. (d) статьи 24b?.............................................................................. 87

9.5.8.

Каковы
признаки
неправильного
использования
презумпции или злоупотребления ею со стороны
поставщика, согласно указанному в п. 2 статьи 24d? .................. 87

9.5.9.

В какой степени поставщик может полагаться на
информацию, предоставленную третьей стороной (в
частности, поставщиком платежных услуг)? ............................... 88

9.5.10. Применение правил о защите данных в свете изменений в
сфере НДС, вступающих в силу в 2015 г. ..................................... 88
10. ПОСТАВКИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ
В
ГОСТИНИЦАХ
И
АНАЛОГИЧНЫХ ИМ МЕСТАХ (СТАТЬЯ 31C)................................................ 90
10.1. Законодательные положения, имеющие отношение к данному
разделу 90
10.2. Почему необходимы разъяснения ............................................................... 90
10.3. Какова функция положений ......................................................................... 90
11. РАСПРОСТРАНЕНИЕ БИЛЕТОВ ПОСРЕДНИКОМ (СТАТЬЯ 33A) ............. 91
11.1. Законодательные положения, имеющие отношение к данному
разделу 91
11.2. Общая информация ....................................................................................... 91
11.3. Почему необходимы разъяснения ............................................................... 91
11.4. Какова функция положений ......................................................................... 91
11.5. Подробное рассмотрение вопросов, вытекающих их данных
положений ...................................................................................................... 92
11.5.1. Где подлежат налогообложению билеты, приобритенные
онлайн? 92
12. ПЕРЕХОДНЫЕ МЕРЫ (СТАТЬЯ 2 РЕГЛАМЕНТА 1042/2013) ....................... 93
10/109

Пояснения – опубликованы 3 апреля 2014 г.
12.1. Законодательные положения, имеющие отношение к данному
разделу 93
12.2. Общая информация ....................................................................................... 93
12.3. Почему необходимы разъяснения ............................................................... 93
12.4. Какова функция положений ......................................................................... 94
12.5. Подробное рассмотрение вопросов, вытекающих из данных
положений ...................................................................................................... 94
12.5.1. Авансовые платежи, произведенные до осуществления
поставки 94
12.5.2. Какое влияние на место поставки оказывает выставление
счета-фактуры? ................................................................................ 96
12.5.3. Какой уровень доказательности необходим, чтобы
продемонстрировать, что налогооблагаемое событие
произошло или платеж был осуществлен до 1 января
2015 г.? 96
12.5.4. Список примеров ............................................................................. 96
13. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДАННЫМИ
ПОЛОЖЕНИЯМИ ................................................................................................... 98
13.1. Директива по НДС......................................................................................... 98
13.2. Исполнительный регламент о НДС ............................................................. 99
13.3. Исполнительный регламент (ЕС) № 1042/2013 ........................................ 109

11/109

Пояснения – опубликованы 3 апреля 2014 г.
1.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
СИЛУ В 2015 Г.

1.1.

Общая информация

ИЗМЕНЕНИЙ В СФЕРЕ

НДС

В

ЕС,

ВСТУПАЮЩИХ В

С 1 января 2015 г. все поставки телекоммуникационных, вещательных и
электронных услуг подлежат налогообложению по месту принадлежности клиента.
В целях правильного налогообложения этих услуг, предприятиям в ЕС и за
пределами ЕС будет необходимо определить статус клиента (налогооблагаемое или
не облагаемое налогом лицо) и его место принадлежности (принадлежность к
стране ЕС или за пределами ЕС).
Эта поправка связана с изменениями, касающимися места предоставления услуг, в
правилах ЕС о системе НДС, принятыми в 2008 г. в рамках «Пакета НДС»1.
Целью, лежавшей в основе этих изменений, являлось приведение режима уплаты
НДС за эти услуги в соответствие с основными принципами НДС, согласно
которым, поскольку НДС является налогом на потребление, налог начисляется в
государстве-члене ЕС, в которой потребляются товары или услуги.
Согласно действующим правилам, предприятия за пределами ЕС, поставляющие
телекоммуникационные, вещательные или электронные услуги клиентам в
Евросоюзе, уже облагаются налогом в стране, к которой принадлежит клиент.
До конца 2014 г. услуги, поставляемые расположенными в ЕС предприятиями
конечным потребителям (B2C), подлежат налогообложению в стране, в которой
находится поставщик. Это означает, что в случае поставок конечным потребителям,
предприятия, расположенные в государствах-членах ЕС, применяющих более
низкие ставки НДС, имеют конкурентное преимущество перед предприятиями в
других государствах-членах. Вступающие в силу с 2015 г. новые правила
налогообложения, учитывающие страну, к которой принадлежит клиент, создадут
равные условия, а также должны обеспечить поступления начисленного НДС в
казну государства-члена ЕС, в которой потребляются услуги.
1.2.

Сделки, на которые распространяются изменения 2015 г.

Различные части «Пакета НДС» вступают в силу в период с 2010 по 2015 г.
Основные изменения произошли в 2010 г.; они включают в себя два правила,
касающиеся места предоставления услуг – статьи 44 и 45 Директивы по НДС.
Финальная часть «Пакета НДС», касающаяся телекоммуникационных, вещательных
и электронных услуг, предоставляемых конечным потребителям, вступит в силу в
2015 г.
Согласно статье 44, услуги, оказываемые одним предприятием другому
предприятию (B2B) облагаются налогом по месту учреждения предприятияклиента. Этот принцип распространяется и на телекоммуникационные, вещательные
и электронные услуги, поэтому в этой связи изменений в 2015 г. не произойдет.

1

См. Директиву Совета 2008/8/EC от 12 февраля 2008 г. о внесении изменений в Директиву о
месте предоставления услуг (Официальное издание ЕС L 44, 20.02.2008 г. стр. 11).
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Согласно статье 45, услуги, поставляемые предприятием конечному потребителю
(B2C), подлежат налогообложению в стране, в которой учрежден поставщик.
Поэтому на телекоммуникационные, вещательные и электронные услуги,
предоставляемые поставщиком, учрежденным в ЕС, не облагаемому налогом лицу,
также учрежденному или проживающему в ЕС, распространяется это общее
правило, и эти услуги подлежат налогообложению в стране учреждения
поставщика. Согласно статьям 58, 59 и 59b (до 31 декабря 2014 г.), поставка таких
услуг в третьи страны и из третьих стран подлежит налогообложению в стране
учреждения или проживания клиента.
Согласно
изменениям
в
статье 58,
с
1 января 2015 г.
поставка
телекоммуникационных, вещательных и электронных услуг предприятиями
конечным потребителям во всех случаях будет облагаться налогом в стране, в
которой находится клиент, независимо от места учреждения поставщика.
Если поставляемые услуги фактически потребляются за пределами Европейского
Союза, государства-члены ЕС могут воспользоваться правилом о месте
фактического использования, предусмотренного в пункте (a) статьи 59a и отказаться
от применения налога к поставке. Государства-члены ЕС могут применять
предусмотренное в пункте (b) статьи 59a правило о месте фактического
использования только для налогообложения услуг, фактически потребляемых на их
территории, если эти услуги поставляются клиентам, принадлежащим к третьим
странах. Это правило не распространяется на услуги, поставляемые клиентам,
принадлежащим к стране Европейского Союза.
1.3.

Сделки, на которые не распространяются изменения 2015 г.

Понятие «электронной коммерции» в широком понимании включает в себя
различные виды коммерческой деятельности, в том числе поставку товаров и услуг,
осуществляемую при помощи электронных систем, например, интернета.
Вступающие в силу с 1 января 2015 г. изменения в НДС распространяются не все из
этих видов деятельности. В частности, изменения не распространяются на
следующие виды деятельности: 1) поставка товаров (в том числе дистанционная
торговля), если электронные системы используются только для размещения заказа,
и 2) поставка услуг, отличных от телекоммуникационных, вещательных и
электронных услуг. Эти виды сделок не предусмотрены в правилах минислужбы
одного окна (MOSS).
Как разъяснено выше, область изменений в НДС 2015 г. затрагивает только
телекоммуникационные, вещательные и электронные услуги, и ограничивается ими.
Эти изменения действуют только в тех случаях, когда клиент является конечным
потребителем.
1.4.

Подготовка к изменениям 2015 г.

Вскоре после принятия «Пакета НДС» Комиссия предприняла ряд шагов,
направленных на достижение договоренности о более гармонизированном подходе
к готовящимся изменениям на уровне ЕС. В том, что касается
телекоммуникационных, вещательных и электронных услуг, Комиссия
сконцентрировала внимание на подготовке законодательной базы, необходимой для
обеспечения плавного перехода к новым правилам налогообложения. Работа в этой
области была сфокусирована как на минислужбе одного окна (MOSS) – средстве,
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позволяющем поставщику подавать отчеты о НДС, подлежащем уплате в
государстве-члене ЕС, в котором он не зарегистрирован –, так и собственно на
применении правил о месте поставки.
Службами Комиссии2 уже подготовлено практическое руководство, посвященное
минислужбе одного окна MOSS, которое было опубликовано на языках
Сообщества, а также на японском, китайском и русском языках. Кроме этого,
готовятся рекомендации относительно координации аудита минислужбы одного
окна (MOSS) – планируется, что рекомендации, имеющие отношение к
предприятиям, будут опубликованы на веб-сайте Генерального Директората
TAXUD.
В отношении правил о месте поставки, последним законодательным элементом в
этом пакете мер, необходимых, чтобы способствовать введению изменений 2015 г.,
является Исполнительный регламент Совета (ЕС) № 1042/2013 от 7 октября 2013 г.
о внесении изменений в Исполнительный регламент (ЕС) № 282/2011
(Исполнительный регламент о НДС)3.
Меры, включенные в Исполнительный регламент о НДС, направлены только на то,
чтобы разъяснить, как следует понимать и применять на практике предусмотренные
в Директиве по НДС правила о месте поставки телекоммуникационных,
вещательных и электронных услуг.
Все прочие общие правила Директивы по НДС (например, правила о
территориальном применении или касающиеся объекта налогообложения и
применимости НДС) останутся применимыми так же, как и в случае поставки
других товаров и услуг, но при выборе верного режима взимания НДС для этих трех
видов услуг будет необходимо учитывать влияние, которое могут оказать
конкретные правила о месте поставки и минислужбе одного окна (MOSS).
В ходе дискуссий в преддверии принятия Регламента 1042/2013 широко
признавалось, что более подробные пояснения будут полезны для предприятий и
государств-членов ЕС.
Цель настоящих пояснений – предоставить дальнейшую, более подробную
информацию о практическом применении положений, включенных в
Исполнительный регламент о НДС в связи с изменениями в правилах о месте
поставки телекоммуникационных, вещательных и электронных услуг, вступающих
в силу с 1 января 2015 г.
1.5.

Законодательные акты, касающиеся изменений

Настоящие пояснения содержат ссылки на следующие законодательные акты:
 Директива Совета 2006/112/EC по общей системе налога на добавленную
стоимость, с поправками Директивы Совета 2008/8/EC (далее в тексте –
«Директива по НДС»)
 Исполнительный регламент Совета (ЕС) № 282/2011 от 15 марта 2011 г.,
устанавливающий меры по введению Директивы 2006/112/EC по общей системе
2
3

Телекоммуникационные, вещательные и электронные услуги – Европейская Комиссия
Положения, касающиеся недвижимого имущества, вступают в силу только с 1 января 2017 г.
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налога на добавленную стоимость, с поправками Регламента (ЕС) № 1042/2013 от
7 октября 2013 г. (далее в тексте – «Исполнительный регламент о НДС»)
 Исполнительный регламент Совета (ЕС) № 1042/2013 от 7 октября 2013 г.,
вносящий поправки в Исполнительный регламент (ЕС) № 282/2011 в отношении
места поставки услуг (далее в тексте – «Регламент 1042/2013»)
Все законодательные акты, касающиеся изменений, указаны в конце пояснений в
той редакции, в которой они будут применяться с 1 января 2015 г. Ссылки на эти
акты даны в начале каждой главы.
В ссылках на статьи Исполнительного регламента о НДС название этого
законодательного акта опускается и указывается только статья. Во всех остальных
случаях указывается, к какому законодательному акту относится ссылка.
1.6.

Глоссарий

«Система НДС» означает «Система НДС ЕС».
Указание в пояснениях на «место принадлежности клиента» означает место
(страну), где клиент учрежден, где находится его постоянный адрес или где он
обычно проживает. В некоторых случаях в этом значении используется также
выражение «местонахождение клиента».
В
контексте
данных
пояснений,
«цифровые
услуги»
телекоммуникационные, вещательные и электронные услуги.

означают

«Вещательные услуги» включают аудио и аудиовизуальную информационную
продукцию, например, радио или телевизионные программы, предоставляемую
широкой публике поставщиками медиа-услуг и под их редакторской
ответственностью посредством коммуникационных сетей для одновременного
прослушивания или просмотра, согласно программе передач (см. более подробную
информацию в пункте 2.3.2).
«Электронно-поставляемые услуги» (далее в тексте – «электронные услуги»)
включают услуги, поставляемые посредством интернета или электронной сети,
поставка которых в силу их особенностей осуществляется автоматически и требует
минимального вмешательства человека, и обеспечение которых невозможно в
отсутствие информационных технологий (см. более подробную информацию в
пункте 2.3.3).
«Телекоммуникационные услуги» означают услуги, связанные с передачей,
выпуском или приемом сигналов, слов, изображений и звуков или информации
любого рода посредством проводных, радио, оптических или других
электромагнитных систем, в том числе связанное с этим предоставление права на
использование мощности для такой передачи, распространения или приема,
включая предоставление доступа к глобальным информационным сетям (см. более
подробную информацию в пункте 2.3.1).
«Услуги ОТТ» – это услуги, которые могут предоставляться только при помощи
соединения, установленного посредством коммуникационных сетей (т.е.
необходимы базовые телекоммуникационные услуги), и поэтому не требующие
физического присутствия получателя в месте предоставления услуги.
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«Телекоммуникационные сети» – это сети, которые могут использоваться для
передачи голоса и данных. Они включают кабельные сети, сети связи и сети
поставщиков услуг интернета, но не ограничиваются такими сетями. К ним
относятся любые объекты, обеспечивающие доступ к телекоммуникационным,
вещательным и электронным услугам.
В целях НДС термины «телекоммуникационные сети» и «коммуникационные сети»
являются взаимозаменяемыми. «Мобильные сети» (упоминаемые в п. (b) статьи
24b) являются независимым подвидом телекоммуникационных сетей.
«Фиксированная наземная линия связи» включает элементы, подключаемые к
сети, дающей возможность передачи и загрузки данных (напр., широкополосная
сеть, локальная сеть Ethernet), где для постоянной передачи или получения сигнала
необходима установка оборудования (не предназначенного для быстрого или
легкого перемещения). Поэтому она может включать любой тип кабеля,
используемого для передачи данных к объектам или от них (например, медный
кабель, оптоволоконный кабель, широкополосный кабель, а также спутник, если в
этом случае необходима установка спутниковой антенны на объекте.
«Портал» – это электронный магазин, веб-сайт или аналогичная среда любого рода,
предлагающая электронные услуги непосредственно потребителю, не направляя их
для завершения сделки на веб-сайт другого поставщика, другой портал и т.д.
Обычными примерами порталов являются магазины приложений, электронные
торговые площадки и веб-сайты, продающие электронные услуги.
«Интерфейс» включает в себя портал, но является более широким понятием. В
вычислительной технике под ним следует понимать устройство или программу,
обеспечивающую взаимодействие двух независимых систем или взаимодействие
системы и конечного пользователя.
«Зона беспроводного доступа к интернету» означает конкретное место, а не
географическую территорию, на которой доступен беспроводной интернет.
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2.

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ, ВЕЩАТЕЛЬНЫЕ
(СТАТЬИ 6A, 6B, 7 И ПРИЛОЖЕНИЕ I)

2.1.

Законодательные положения, имеющие отношение к данному разделу

И

ЭЛЕКТРОННЫЕ

УСЛУГИ

Законодательные положения, имеющие отношение к данному разделу, содержатся в
Исполнительном регламенте о НДС:
Телекоммуникационные услуги:


статья 6a

Вещательные услуги:


статья 6b

Электронные услуги:


статья 7



Приложение I

В ссылках на статьи Исполнительного регламента о НДС название этого
законодательного акта опускается и указывается только статья.
2.2.

Почему необходимы разъяснения

Большинство услуг, поставляемых предприятиями конечным потребителям (B2C),
подлежат налогообложению по местонахождению поставщика. Однако в случае,
если поставщик предоставляет телекоммуникационные, вещательные или
электронные услуги, с 1 января 2015 г. местом налогообложения будет являться
страна, в которой учрежден или проживает клиент.
Чтобы провести различие между этими и прочими услугами, было необходимо
уточнить понятия телекоммуникационных, вещательных и электронных услуг. Без
такого руководства предприятиям может оказаться сложно четко определить,
должны ли они взимать НДС в стране, где находится клиент.
Существующее законодательство ЕС в области НДС уже содержит элементы
разъяснения, но только для телекоммуникационных и электронных услуг. Оно не
дает указаний относительно вещательных услуг.
Чтобы предоставить как можно более полную картину затрагиваемых услуг, в
Исполнительный регламент о НДС были включены новые положения. После того,
как были добавлены новые положения, все три типа услуг оказались определены и в
каждом случае были составлены неисчерпывающие списки с конкретными
примерами услуг, которые относятся или не относятся к этим типам.
Это должно обеспечить для предприятий и государств-членов ЕС определенность и
последовательность в применении положений. Без определенности и
последовательности существует риск возникновения разногласий относительно
применения статьи 58 Исполнительного регламента о НДС. Если одна и та же
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услуга будет рассматриваться одним государством-членом ЕС как облагаемая
налогом, а другим – как не облагаемая налогом, возможно ее двойное
налогообложение или отсутствие налогообложения. Для предотвращения такой
ситуации было необходимо дать определения для этих трех видов услуг.
Указанные определения вещательных и электронных услуг не являются
окончательными, поскольку в них указано, что «они включают...». Это обеспечивает
гибкость, необходимую, чтобы учесть развитие технологий, а также любые новые
руководства, принимаемые Советом по НДС или решений Судебной палаты
Европейского Союза.
Были подготовлены списки примеров телекоммуникационных, вещательных и
электронных услуг. В целях правовой определенности предпочтение было отдано
описанию перечисленных услуг в утвердительных понятиях. Как указано в пункте 3
декларативной части Регламента 1042/2013, эти списки не являются ни
исчерпывающими, ни окончательными. Это отчетливо отражено в используемой
формулировке «... распространяются, в частности, на следующее: ...».
На любую услугу, отвечающую данным определениям, распространяется действие
статьи 58 Директивы по НДС, и такие услуги подлежат налогообложению по
местонахождению клиента, независимо от того, включена ли услуга в список
примеров. Применение неокончательных списков была обусловлена тем, что не
представлялось возможным определить все существующие услуги, а также
необходимостью учитывать новые виды услуг, которые могут появиться.
2.3.

Какова функция положений

2.3.1.

Телекоммуникационные услуги

Понятие телекоммуникационных услуг уже определено в п. 2 статьи 24 Директивы
по НДС. Это определение остается неизменным.
Чтобы проиллюстрировать, на какие услуги распространяется это определение, был
подготовлен список примеров. Неисчерпывающий список был создан, главным
образом, на основе примеров, которые обсуждались с Советом по НДС и были
одобрены им. Эти примеры теперь включены в п. 1 статьи 6а.
Кроме этого, даются примеры услуг, не отвечающих определению
телекоммуникационных услуг. Этот список примеров дан в п. 2 статьи 6а. Он не
является исчерпывающим или окончательным.
2.3.2.

Вещательные услуги

До принятия Регламента 1042/2013, законодательство ЕС в сфере НДС не содержало
определения вещательных услуг. Теперь такое определение включено в статью 6b, с
примерами услуг, отвечающих и не отвечающих понятию вещательных услуг.
Как указано в пункте 2 декларативной части Регламента 1042/2013, в значительной
степени определение вещательных услуг основано на определении, содержащемся в
Директиве об аудиовизуальных медиа-услугах4, однако оно не направлено на то,
4

Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2010/13/ЕС от 10 марта 2010
г. «О координации некоторых законодательных, регламентарных и административных
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чтобы повторять определение, принятое в нормативных целях. Поэтому изменения
в этой области не оказывают влияния на определение, содержащееся в
Исполнительном регламенте о НДС.
Основополагающим принципом законодательства ЕС является последовательное
применение понятий во всех законодательных актах. Это означает, что в
законодательстве ЕС в сфере НДС такое понятие, как вещательные услуги имеет
отношение не только к определению места поставки, но также и к ставке налога,
применимой к этой поставке.
Утвержденное Советом определение сравнительно узко и распространяется только
на услуги, содержащие аудио и аудиовизуальную информационную продукцию,
предоставляемую поставщиками медиа-услуг и под их редакторской
ответственностью (при условии, что он обладает фактическим контролем как над
выбором программ, так и над их организацией). Редакторская ответственность не
обязательно подразумевает какую бы то ни было юридическую ответственность за
предоставляемую широкой публике информационную продукцию или услуги
согласно национальному законодательству.
Практически это означает, что вещательная организация, предоставляющая,
например, спортивные премиум-каналы и несущая редакторскую ответственность за
них, считается организацией, поставляющей вещательные услуги. В некоторых
государствах-членах на такие услуги могут действовать сниженные ставки налога.
Однако в случае, если право доступа к тем же каналам предоставляется
поставщиком, приобретающим право доступа оптом, но не несущим редакторскую
ответственность за предоставляемую информационную продукцию, этот поставщик
считается организацией, поставляющей электронные услуги, и на них в государствечлене ЕС, где осуществляется поставка, действует стандартная ставка налога.
Определение распространяется на радио и телепрограммы, передаваемые
посредством электронных сетей (например, интернета), но только при условии, что
они передаются для одновременного просмотра или прослушивания. В случаях,
когда аудио или аудиовизуальная продукция не поставляется получателям (широкой
публике) синхронно (одновременно), она, как правило, попадает под определение
электронных услуг.
В то же время, в целях определения вещания кажется правильным включить в
понятие одновременного прослушивания или просмотра псевдо-одновременное
прослушивание или просмотр. В действительности эти услуги обычно доступны
клиентам без дополнительной платы.
Псевдо-одновременное
следующие ситуации:
(1)

прослушивание

или

просмотр

распространяется

на

ситуации, когда между передачей и приемом передачи возникает задержка в
силу технических причин, характерных для процесса передачи или в
результате соединения;

положений, действующих в государствах-членах ЕС, относительно оказания аудиовизуальных
медиа-услуг» (Директива об аудиовизуальных медиа-услугах) (Официальное издание ЕС L 95,
15.04.2010 г. стр. 1).
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(2)

ситуации, когда клиент имеет возможность записать передачу для
прослушивания или просмотра позже, приостановить сигнал/программу,
перемотать ее вперед или назад;

(3)

ситуации, когда клиент имеет возможность заранее запрограммировать запись
конкретной аудио или аудиовизуальной информационной продукции во время
ее передачи для одновременного просмотра или прослушивания.
Впоследствии клиент может прослушать или просмотреть записанную
программу.

В любом случае, псевдо-одновременное прослушивание или просмотр должны
распространяться только на ситуации, клиент имеет возможность в определенных
рамках определять время прослушивания или просмотра программы, не оказывая
при этом влияния на передаваемый сигнал.
Псевдо-одновременное прослушивание или просмотр не должны распространяться
на случаи, когда клиент может индивидуально запросить из списка программу,
которую он желает просмотреть, и вносит при этом определенную плату за эту
дополнительную услугу.
2.3.3.

Электронные услуги

Понятие электронных услуг определяется в статье 7, в которой также содержатся
примеры услуг, отвечающих и не отвечающих определению электронных услуг.
Кроме этого, в примерном списке услуг, отвечающих определению электронных
услуг, даются некоторые указания, включенные в Приложение II к Директиве по
НДС5, и описанные более подробно в Приложении I.
Изменения, внесенные в статью 7 и Приложение I, направлены на приведение их в
соответствие с определениями и списками, посвященными телекоммуникационным
и вещательным услугам. Иными словами, цель внесенных изменений – обеспечить
отсутствие совпадений или повторов в списках, представленных в статьях 6a, 6b и 7.
В дополнение, эти изменения обеспечили, где это возможно, использование
утвердительных
списков
(т.е.
списков,
указывающих,
что
является
телекоммуникационными, вещательными или электронными услугами) вместо
отрицательных.
По этой причине из отрицательного списка электронных услуг были изъяты услуги
видеотелефонии, доступа к интернету и всемирной сети, а также услуги телефонной
связи, предоставляемые посредством интернета, и вместо этого они были включены
в утвердительный список.
Этим также объясняются изменения, внесенные в пункт 4 Приложения I (в том
числе услуги, поставляемые «по запросу» и услуги, не отвечающие определению
вещательных), в котором более подробно описывается, что относится к
электронным услугам, перечисленным в пункте 4 Приложения II к Директиве по
НДС (поставка музыкальных произведений, фильмов и игр, в том числе игр «на
везение» и азартных игр, а также политических, культурных, художественных,
спортивных, научных и развлекательных передач и мероприятий).
5

Приложение II к Директиве по НДС было впервые включено в рамках изменений, внесенных
Директивой Совета 2002/38/EC, в него не были внесены изменения Директивой 2008/8, и оно
остается без изменений в 2015 г.
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2.4.

Подробное рассмотрение вопросов, вытекающих из данных положений

2.4.1.

Телекоммуникационные услуги

2.4.1.1. Могут ли услуги службы помощи считаться телекоммуникационными
услугами?
Услуги службы помощи перечислены среди примеров услуг, не считающихся
электронными услугами. Они не указаны среди примеров услуг, отвечающих
определению телекоммуникационных услуг, а также не указаны среди услуг, не
отвечающих этому определению.
Основной функцией услуг службы помощи является предоставление помощи. В
целом, такие услуги нельзя рассматривать как услуги, связанные с передачей,
распространением или приемом сигналов, слов, изображений или звуков, и в этом
качестве, если они предоставляются как отдельные услуги, они не отвечают
определению телекоммуникационных услуг.
Однако ситуация может быть иной в случае, если предоставляемая пользователям
поддержка заключается только в оказании помощи при возникновении у них
проблем с телекоммуникационной сетью, радио или телевизионной сетью или
аналогичной электронной сетью, за которую с пользователя взимается отдельная
плата. В этом случае служба помощи не является отдельной, а служит средством
повышения качества использования основной предоставляемой услуги.
Если такая услуга предоставляется поставщиком доступа к сети, ее можно
классифицировать как вспомогательную услугу, на которую распространяется тот
же режим налогообложения, что и на основную услугу, т.е. в этом случае услуги
службы помощи будут рассматриваться как телекоммуникационные услуги.
В случаях, когда клиент получает более чем одну услугу, а именно, во-первых,
доступ к сети от поставщика доступа к сети и, во-вторых, услуги службы помощи от
другого поставщика, поставки услуг службы помощи не могут считаться
вспомогательными услугами, дополняющими услуги доступа к сети (за
исключением случая, если поставляемые таким образом услуги экономически
неразделимы)6.
2.4.2.

Вещательные услуги

2.4.2.1. В каких случаях программы «предоставляются широкой публике»?
Трансляция или ретрансляция радио и телевизионных программ считается
вещательной услугой, только если программы предоставляются широкой публике.
Если они не нацелены на широкую аудиторию, трансляцию или ретрансляцию
программ нельзя рассматривать как вещательные услуги.
Это условие не означает, что программы должны предоставляться всем. Аудитория
трансляции или ретрансляции может быть ограничена широкой публикой в одной
стране или конкретном регионе этой страны. В случаях, когда аудитория программ
ограничена клиентами, вносящими плату за услуги, считается, что трансляция или
ретрансляция предоставляется широкой публике.
6

См., в частности, решение Судебной палаты ЕС по делу C-366/12 Klinikum Dortmund.
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2.4.2.2. В каких случаях программы предназначаются для «одновременного
прослушивания или просмотра»?
Вещательные услуги включают только трансляцию или ретрансляцию (повтор)
программ для одновременного прослушивания или просмотра широкой публикой,
которой они предоставляются.
Программы включаются в категорию вещательных услуг независимо от того, какие
средства используются для их трансляции или ретрансляции. Не имеет значения,
осуществляется ли трансляция или ретрансляция посредством традиционных радио
или телевизионных сетей, или посредством интернета или аналогичных
электронных сетей.
К одновременному прослушиванию и просмотру относится также псевдоодновременное прослушивание или просмотр (см. также пункт 2.3.2).
2.4.2.3. В чем заключается различие между вещательными
программами, предоставляемыми «по запросу»?

услугами

и

Согласно определению, данному в п. 1 статьи 6b, понятие вещательных услуг
включает несколько элементов, в том числе требование, в соответствии с которым
чтобы считаться вещательными, услуги должны транслироваться для
одновременного прослушивания или просмотра.
В случае программ, предоставляемых «по запросу», индивидуальный клиент
получает платный доступ к конкретным программам, выбирая время по желанию: в
таком случае одновременного прослушивания или просмотра программы не
происходит. Поэтому программы, предоставляемые «по запросу», нельзя
рассматривать в качестве вещательных услуг, а следует относить к электронным
услугам.
Следует различать программы, предоставляемые «по запросу», от программ с
платой «за просмотр». Во втором случае, поставщик обычно транслирует или
ретранслирует программу, а клиент решает, просматривать ли ее, осуществляя или
не осуществляя оплату. Поэтому если в системе с оплатой услуг «за просмотр»
присутствует одновременное прослушивание или просмотр, они будут считаться
вещательными услугами.
2.4.3.

Электронные услуги

2.4.3.1. Могут ли услуги по сравнению цен и аналогичные веб-сайты считаться
электронными услугами?
Сущность услуг по сравнению цен (и услуг, предлагаемых аналогичными вебсайтами) следует оценивать относительно определения, данного в п. 1 статьи 7. Они
предоставляются посредством интернета и обычно их поставка осуществляется
автоматически, без вмешательства человека. Поэтому, как правило, такие услуги
следует классифицировать как электронные.
Ответ на вопрос, подлежат ли налогообложению услуги по сравнению цен,
предоставляемые веб-сайтами конечным клиентам, зависит от того, взимается ли за
них плата. В случае, когда они предоставляются клиентам бесплатно, эта
конкретная поставка не входит в сферу действия НДС.
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2.4.3.2. Какие услуги не относятся к электронным услугам: определенные
материальные услуги, заказываемые онлайн
Согласно подпунктам (t) и (u) п. 3 статьи 7, понятие «электронно-поставляемых
услуг» не относится к определенным мероприятиям и другим услугам
материального характера, заказываемым онлайн. В их число входят культурные,
художественные, спортивные, научные, образовательные, развлекательные и
аналогичные мероприятия, а также услуги размещения в гостиницах, проката
автомобилей, ресторанов, пассажирского транспорта и аналогичные услуги.
Подпункт (t) п. 3 статьи 7 распространяется на мероприятия, аналогичные
культурным, художественным спортивным, научным, образовательным и
развлекательным. Указание на «аналогичные мероприятия» обозначает область
действия статей 53 и 54 Директивы по НДС, и его следует понимать в этом
контексте. Оно, несомненно, относится к мероприятиям, перечисленным в п. 2
статьи 32, т.е. шоу, театральным представлениям, цирковым представлениям,
ярмаркам, паркам развлечений, концертам, выставкам и другим аналогичным
культурным мероприятиям (подпункт (a)), спортивным мероприятиям, например,
спортивным матчам и соревнованиям (подпункт (b)) и образовательным и научным
мероприятия, например, конференциям и семинарам (подпункт (c)).
Подпункт (u) п. 3 статьи 7 включает услуги, аналогичные услугам размещения в
гостиницах, проката автомобилей, ресторанов и пассажирского транспорта. Чтобы
подобные услуги считались аналогичными, они должны главным образом и
систематически
предоставляться
в
качестве
элемента
мероприятий,
осуществляемых в любом из соответствующих секторов. Поэтому к ним,
безусловно, относятся такие услуги, как, например, прокат лодок.
2.4.3.3. Распространяется ли определение «заказанный онлайн» к заказам,
осуществленным при помощи любого устройства?
Заказ онлайн может осуществляться лицом, использующим любое устройство,
позволяющее размещать заказы через интернет или любую другую электронную
сеть. К ним относятся такие устройства, как, например, компьютеры, смартфоны,
планшетные компьютеры, компьютеризированные «умные часы» и «умные очки».
2.4.4.

Все три вида услуг в целом

2.4.4.1. Если услуги предоставляются в комплекте с другими поставками
Услуги каждого из упомянутых видов (телекоммуникационные, вещательные и
электронные) могут предоставляться в комплекте с другими товарами или услугами.
Объединение упомянутых услуг, например, в виде комплексной тройной услуги (в
случае которой интернет, телевидение и телефонная связь предоставляются при
помощи одного широкополосного соединения или посредством спутника) не
вызывает проблем, связанных с определением места поставки.
В случае если комплект содержит товары или услуги, на которые не
распространяются изменения 2015 г., необходимо установить, является ли комплект
единой поставкой, и если является – как его следует классифицировать.
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Поставка может состоять из одного или нескольких элементов. Если в нее входит
несколько элементов, сделку, с экономической точки зрения представляющую
собой единую поставку, не следует искусственно разделять. Необходимо оценить
существенные признаки поставки с тем, чтобы определить, получает ли клиент,
являющийся типичным клиентом, несколько отдельных основных поставок или
единую поставку.
Решение в значительной степени зависит от фактов, поэтому оно должно
приниматься для каждого случая отдельно, с учетом соответствующей
правоприменительной практики Судебной палаты Европейского Союза7.

7

См., например, решение Судебной палаты ЕС по делу C-349/96 Card Protection Plan Ltd.
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3.

ЭЛЕКТРОННЫЕ

3.1.

Законодательные положения, имеющие отношение к данному разделу

И ТЕЛЕФОННЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ПОСРЕДСТВОМ
ИНТЕРНЕТА И ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОСРЕДНИКОМ (СТАТЬЯ 9A)

Законодательные положения, имеющие отношение к данному разделу, содержатся в
Исполнительном регламенте о НДС:
 статья 9a
В ссылках на статьи Исполнительного регламента о НДС название этого
законодательного акта опускается и указывается только статья.
3.2.

Общая информация

В случаях, когда телекоммуникационные и электронные услуги поставляются
конечному потребителю (B2C), ответственность за уплату НДС налоговым органам
несет поставщик услуг. Поэтому необходимо точно установить, кто является
поставщиком предоставляемых услуг, в особенности, если они поставляются не
непосредственно конечному потребителю, а через посредников.
3.3.

Почему необходимы разъяснения

Посредники могут доставлять конечному потребителю широкий ряд цифровых
услуг, поставляемых посредством телекоммуникационной сети, интерфейса или
портала. Помимо доступа к музыке и играм и их загрузки при помощи мобильного
телефона, подобные услуги могут включать, например, запросы в справочные
службы, прогнозы погоды, соревнования, голосование, а также всевозможные
приложения. Иногда такие услуги доступны посредством услуг с повышенной
оплатой, например, при помощи службы коротких сообщений (СМС) – функции
мобильного телефона для обмена текстовыми сообщениями, за которые взимается
плата выше обычной. Дополнительная плата служит оплатой за цифровую услугу. В
других случаях у клиента может иметься профиль в магазине приложений, на
платформе или в аналогичном месте, а оплата за услуги производится кредитной
картой или при помощи какого-либо другого метода.
Количество сторон, задействованных в распространении таких услуг, может
различаться. В некоторых случаях, услуга может поставляться владельцем
электронной
информационной
продукции
непосредственно
конечному
потребителю. Примером в данном случае может служить приобретение частным
лицом песни у независимого исполнителя непосредственно на его сайте. Однако в
других ситуациях сделки производятся среди большого количества посредников.
Например, в случае мелодии звонка владелец информационной продукции может
заключить лицензионное соглашение с агрегатором мелодий звонка, заключившим
соглашения с поставщиками мобильных телекоммуникационных услуг, которые
продают мелодии звонков клиентам мобильной связи. Схожие соглашения
существуют в случаях, когда разработчики приложений заключают договоры с
магазинами приложений или платформ, а клиенты приобретают загружаемые
приложения, производя оплату в магазине приложений или на платформе,
посредством которой приобретается приложение.
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Цепи поставки часто могут быть достаточно длинными и пересекать границы. В
таких случаях может оказаться сложным установить, когда услуги поставляются
конечному потребителю и кто несет ответственность за уплату НДС на эту
поставку. В целях правовой определенности для всех участвующих сторон, а также
для обеспечения сбора налога было необходимо определить, кого в цепи следует
рассматривать в качестве поставщика услуги конечному потребителю.
Приведенная ниже схема иллюстрирует некоторые типичные ситуации, в которых
статья 9a может помочь определить поставщика услуги конечному потребителю.
Content
owner

Content
owner

Content
owner

Content
owner

Aggregator

Content
owner

Portal
Content
owner

App
Store

Consumer

Английский
Content owner
Aggregator
Portal
App store
Consumer

Content
owner

Русский
Владелец информационной продукции
Агрегатор
Портал
Магазин приложений
Потребитель

Стрелки указывают на то, как информационная продукция доставляется конечному
потребителю. На схеме не отражены аспекты, связанные с обработкой платежа.
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3.4.

Какова функция положений

3.4.1.

Введение презумпции

В первом подпункте п. 1 статьи 9a вводится опровержимая презумпция, согласно
которой налогооблагаемое лицо, участвующее в поставке электронных телефонных
услуг или телефонных услуг по интернету, действует от своего имени, но в
интересах поставщика этих услуг. Это положение отражает правовую ситуацию,
описанную в статье 28 Директивы по НДС, при которой выполняются три
следующих требования: (i) участие налогооблагаемого лица в поставке услуги,
(ii) участие от своего имени, (iii) но в интересах другого лица.
Эта презумпция означает, что в случае каждой операции в цепи поставки между
поставщиком электронной услуги и конечным потребителем считается, что каждый
посредник (например, агрегатор информационной продукции или оператор
телекоммуникационной сети, и т.д.) самостоятельно получает и в свою очередь
поставляет электронную услугу (или интернет услугу, телефонную услугу). В
качестве иллюстрации можно привести пример, в котором ответственность за
уплату НДС8 несет компания, предоставляющая приложения посредством веб-сайта
и считающаяся компанией, продающей эти приложения конечному потребителю, а
не компания, которой принадлежит приложение (владелец информационной
продукции).
Существует несколько исключений из этой презумпции – они рассмотрены далее в
этой главе.
Приведенная ниже схема иллюстрирует ситуацию, в которой презумпция
распространяется на всех посредников. Считается, что посредник B получает
услугу, и в свою очередь поставляет ее посреднику C, как если бы он являлся
поставщиком услуги. Считается, что посредник C получает услугу, и в свою очередь
поставляет ее конечному потребителю, как если бы он являлся поставщиком услуги.
Сценарий 1:

8

См. конкретные сценарии 7-10 на стр. 36-42.
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A
(electronic or internet
telephone service
provider)

invoice

content

B
(intermediary)

content
invoice

C
(intermediary)

bill or
receipt

content

F
(consumer)

Английский
Русский
(electronic or internet telephone service (поставщик электронных услуг
provider)
телефонных услуг по интернету)
invoice
счет-фактура
content
информационная продукция
(intermediary)
(посредник)
bill or receipt
счет или квитанция
(consumer)
(потребитель)

3.4.2.

или

Опровержение презумпции

Также согласно статье 9a эта презумпция при определенных условиях может быть
опровергнута посредником. Таким образом, если посредник опровергает
презумпцию, он больше не считается лицом, получающим услугу и в свою очередь
поставляющим ее. Условия, при которых допускается опровержение, перечислены в
первом подпункте п. 1 статьи 9a, и более подробно рассматриваются во втором и
третьем подпунктах того же пункта.
Данное положение составлено таким образом, что презумпция применяется всегда,
за исключением случаев, если она опровергается налогооблагаемым лицом,
принимающим участие в поставке и отвечающим всем нижеуказанным условиям:
(1)

данное налогооблагаемое лицо четко указало поставщика услуги в
качестве поставщика, а именно:
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(a)

в счете-фактуре, выставленной или подготовленной каждым
налогооблагаемым лицом, участвующим в поставке, указана (т.е.
присутствует достаточно четкое указание) данная услуга и ее поставщик
(в обычных коммерческих сделках между двумя налогооблагаемыми
лицами выставляется счет-фактура с НДС); и

(b)

в счете или квитанции клиента указаны данная услуга и ее поставщик
(налогооблагаемое лицо обязано выдать и представить конечному
потребителю счет или квитанцию с указанием предмета поставки и
подробной информации о поставщике, напр., название компании,
идентификационный номер плательщика НДС); и

(c)

налогооблагаемое лицо, участвующее в поставке, не авторизует оплату,
производимую клиентом (это означает, что, например, магазин
приложений не несет ответственность за оплату, производимую
конечным потребителем владельцу приложения); и

(d)

налогооблагаемое лицо, участвующее в поставке, не авторизует доставку
(это означает, что, например, магазин приложений не авторизует
доставку приложения от владельца информационной продукции
посредством магазина приложений); и

(e)

налогооблагаемое лицо, участвующее в поставке, не определяет общие
правила и условия поставки (это означает, например, что магазин
приложений не устанавливает условия продажи приложения
посредством магазина приложений);

И
(2)

это отражено в контрактных договоренностях (в контрактных
договоренностях, например, между магазином приложений и владельцем
приложения должны быть отражены все подпункты п. 1, с (а) по (е). Если это
условие не выполнено, опровержение презумпции не допускается).

Если указанные условия выполняются каждым посредником в цепи, указанная в
статье 9a презумпция опровергается, и поставщик электронных услуг остается
поставщиком услуг, предоставляемых конечному потребителю (независимо от
операций, осуществляемых посредниками в цепи поставки): это подразумевает, что
данный поставщик услуг несет ответственность за определение места поставки и
уплату НДС за услугу, поставленную конечному потребителю.
Приведенная ниже схема иллюстрирует ситуацию, в которой все посредники
опровергли презумпцию. В такой ситуации всем сторонам известно, что, например,
владелец информационной продукции-приложения является продавцом приложения
конечному потребителю. Это отмечается на счете-фактуре и на выставляемом счете
или квитанции, а также указывается в контрактных договоренностях.
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Сценарий 2

A
(electronic or
internet telephone
service provider)
invoice for the
intermediation
content

B
(intermediary)

content
bill/receipt
for the service supplied

invoice for the
intermediation

C
(intermediary)

content

F
(consumer)

Английский
Русский
(electronic or internet telephone service (поставщик электронных услуг или
provider)
телефонных услуг по интернету)
invoice for the intermediation
счет-фактура за посредничество
content
информационная продукция
(intermediary)
(посредник)
bill/receipt for the service supplied
счет/квитанция за поставленную услугу
(consumer)
(потребитель)
Если посредник в цепи поставки авторизует оплату или доставку, или определяет
правила и условия поставки потребителю, такой посредник не может опровергнуть
презумпцию, указанную в статье 9a, и с точки зрения применения НДС будет
рассматриваться как лицо, осуществляющее поставку конечному потребителю.
Если на каком-либо этапе цепи поставки, включающей нескольких посредников,
посредник не может опровергнуть или не опроверг презумпцию, посредники,
находящиеся в цепи после него, не могут указывать (изначального) поставщика
услуг в качестве поставщика услуг. В этом случае они имеют возможность
вернуться по цепи к (первому) посреднику, на которого распространяется действие
презумпции (см. также пункт 3.4.7).
С другой стороны, налогооблагаемое лицо, обеспечивающее только обработку
платежей за услуги (например, компания, обслуживающая кредитные карты), не
может считаться стороной, принимающей участие в поставке услуг, на основании
30/109

Пояснения – опубликованы 3 апреля 2014 г.
того, что ею был обработан платеж. Соответственно, презумпция не
распространяется на таких налогооблагаемых лиц, и, следовательно, нельзя считать,
что такое лицо осуществляет поставку конечному потребителю, если только оно не
участвует в поставке услуги каким-либо иным образом.
Приведенная ниже схема иллюстрирует ситуацию, в которой действие презумпции
распространяется на всех посредников, участвующих в поставке (агрегатор и портал
получают услугу, и в свою очередь осуществляют его поставку). Компании,
предоставляющие платежные услуги, не участвуют в поставке, и поэтому на них не
может распространяться действие презумпции.
Сценарий 3

Content owner
(electronic service
provider)

invoice

content

Aggregator
(intermediary)

invoice

content

Portal

invoice for
the payment services

(intermediary)

Payment
Aggregator
(not in the chain)
bill/receipt
content
for the service supplied

cash

invoice for
the payment services

Payment
Service
Provider
(not in the chain)

Consumer
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Английский
Content owner (electronic service provider)
invoice
content
Aggregator (intermediary)
Portal (intermediary)
invoice for payment services
Payment Aggregator (not in the chain)
bill/receipt for the service supplied
cash
Payment Service Provider (not in the chain)
Consumer
3.4.3.

Русский
Владелец информационной продукции
(поставщик электронных услуг)
счет-фактура
информационная продукция
Агрегатор (посредник)
Портал (посредник)
счет-фактура за платежные услуги
Агрегатор платежей (не участвует в
цепи)
счет/квитанция за поставленную услугу
наличные средства
Поставщик
платежных
услуг
(не
участвует в цепи)
Потребитель

Применение презумпции – подробные индикаторы

Презумпция, указанная в статье 9a, применима в случае, если налогооблагаемое
лицо участвует в поставке (и поэтому считается действующим от своего имени, но в
интересах поставщика услуги).
Чтобы налогоплательщик или налоговый орган мог установить, участвует ли
налогооблагаемое лицо в поставке услуг, предоставляемых посредством
телекоммуникационной сети, интерфейса или портала, необходимо оценить факты и
рассмотреть сущность договорных отношений. В случае разногласия между
контрактными
договоренностями
и
экономической
действительностью,
преимущественное значение будет иметь последняя.
Указание в статье 9а на «участие в поставке» не следует понимать в значении,
отличном от того, в котором оно используется в статье 28 Директивы по НДС, когда
речь идет о «налогооблагаемом лице, [которое] участвует в поставке услуг».
Интерпретация статьи 28 Директивы по НДС должна всегда быть основана на
законодательстве ЕС, а не на национальных законодательных актах.
Как правило, налогооблагаемое лицо принимает участие в поставке, если в
контрактных или юридических договоренностях четко указано, что данное
налогооблагаемое лицо действует от своего имени, но в интересах поставщика
конкретных услуг, и это соответствует действительности (имеются фактические
признаки поставки).
Однако также возможно, что контрактные или юридические договоренности в этой
связи определены недостаточно четко. В таком случае для первоначальной оценки
соответствующей поставки будет необходим анализ всех признаков сделки.
Вкратце, при оценке того, участвует ли налогооблагаемое лицо в поставке,
необходимо учитывать как факты, так и юридические отношения. Поэтому
недостаточно пункта в договоре (независимо от того, подписан он до 1 января
2015 г. или после), исключающего налогооблагаемое лицо из цепи поставок (как не
участвующее в поставке), если это не соответствует экономической
действительности.
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В том, что касается конкретных индикаторов, налогооблагаемое лицо,
авторизующее оплату, производимую клиентом, и/или доставку услуги, а также
устанавливающее общие правила и условия поставки, безусловно, участвует в этой
поставке. Этот вопрос рассматривается более подробно в пункте 3.4.6.
Кроме этого, множество других элементов может свидетельствовать об участии
налогооблагаемого лица в поставке, на которое вследствие этого, на основании
положения, указанного в первом подпункте п. 1 статьи 9а, будет распространяться
действие презумпции. Однако перед тем как сделать окончательный вывод в этой
связи, необходимо учесть все признаки поставки.
Ниже перечислены некоторые
налогооблагаемого лица в поставке:

показатели,

указывающие

на

участие

– владение технической платформой, посредством которой поставляются услуги,
или управление ею;
– ответственность за фактическую поставку;
– ответственность за получение платежа, за исключением случая, если
единственной формой участия налогооблагаемого лица является обработка
платежа;
– контроль над ценообразованием или влияние на него;
– законодательное обязательство выдавать конечному пользователю счет-фактуру,
квитанцию или счет с НДС за данную поставку;
– предоставление обслуживания или поддержки клиентам в связи с запросами или
проблемами, непосредственно касающимися услуги;
– осуществление контроля или влияния на форму и формат виртуальной торговой
площадки (например, магазинов приложений или веб-сайтов), при котором
фирменное обозначение и идентичность налогооблагаемого лица значительно
более выражены, чем фирменное обозначение и идентичность других лиц,
участвующих в поставке;
– наличие законодательных
предоставляемой услугой;

обязанностей

или

обязательств

в

связи

с

– владение данными клиента, связанными с данной поставкой;
– полномочие зарегистрировать продажу без разрешения или предварительного
согласия поставщика в случаях, когда поставка не была надлежащим образом
получена.
Не все налогооблагаемые лица, участвующие в поставке электронных услуг или
телефонных услуг, предоставляемых посредством интернета, могут считаться
лицами, принимающими участие в поставке, согласно предусмотренному в
статье 9а. Ниже в качестве примера приведены пять различных ситуаций. В первых
трех ситуациях посредник не считается лицом, принимающим участие в поставке, в
значении, указанном в статье 9а. В двух последних случаях (четвертом и пятом)
посредник участвует в поставке в значении статьи 9а.
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1) Как показано в сценарии 3, поставщик платежных услуг (напр., компания,
обслуживающая кредитные карты) не считается лицом, принимающем участие в
поставке услуг конечному потребителю, если этот поставщик отвечает только за
обработку платежа (см. пункт 3.4.4).
2) Поставщик услуги подключения к интернету не участвует в поставке, если он
только предоставляет доступ к сети интернет для передачи информационной
продукции и/или получения платежа (посредством беспроводного, кабельного,
спутникового или другого соединения). В такой ситуации участие поставщика
является недостаточным, чтобы считать его лицом, принимающим участие в
поставке.
3) В случаях, когда оператор мобильной связи выполняет только функции передачи
информационной продукции и/или обработки платежа (аналогично тому, как
поставщик услуг интернета предоставляет доступ к сети интернет), как описано
выше, такой оператор мобильной связи должен рассматриваться аналогичным
образом и не должен считаться лицом, участвующим в поставке.
Приведенная ниже схема иллюстрирует ситуацию, в которой поставщик
подключения к интернету или оператор мобильной связи способствует передаче
денежных средств и/или информационной продукции.
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Сценарий 4

Content owner
(electronic service
provider)

invoice

content

Aggregator
(intermediary)

invoice

content

App Store/
Portal

cash and/or
content flow

(intermediary)
invoice for the
intermediation

Internet Provider
(facilitating delivery of content and/or
collection of payment)
(not in the chain)
bill/receipt
for the service supplied

Consumer

Английский
Content owner (electronic service provider)

cash and/or
content flow

Русский
Владелец информационной продукции
(поставщик электронных услуг)
invoice
счет-фактура
content
информационная продукция
Aggregator (intermediary)
Агрегатор (посредник)
App Store/Portal (intermediary)
Магазин
приложений/Портал
(посредник)
cash and/or content flow
передача денежных средств и/или
информационной продукции
invoice for the intermediation
счет-фактура за посредничество
Internet Provider (facilitating delivery of Поставщик
услуг
интернета
content and/or collection of payment) (not (способствующий
передаче
in the chain)
информационной
продукции
и/или
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bill/receipt for the service supplied
Consumer

получению оплаты) (не участвует в
цепи)
счет/квитанция за поставленную услугу
Потребитель

4) Если оператор мобильной связи участвует в поставке каким-либо образом,
отличным от описанного выше (передача информационной продукции или
обработка платежа), его участие будет необходимо учесть. Другими словами, его
участие в поставке станет достаточно существенным, и поэтому его необходимо
рассматривать как участника поставки в значении, указанном в статье 9а. Одним из
тестов, который должен помочь установить, участвует ли оператор мобильной связи
в поставке, является проверка, является ли сеть существенной для поставки. Еще
одна возможность – проверить, ограничивается ли плата простой оплатой согласно
счету.
5) Безусловно, в случае, когда магазин приложений или портал предлагает
электронную услугу на продажу, его следует считать существенно участвующим в
поставке соответствующей услуги, и поэтому его следует рассматривать как
участника поставки в значении, указанном в статье 9а. Тот факт, что в поставке
участвует дополнительный посредник (напр., оператор мобильной связи),
расположенный между магазином приложений или порталом и конечным клиентом,
не приводит к автоматическому изменению роли магазина приложений или портала.
Приведенная ниже схема иллюстрирует ситуацию, в которой мобильный оператор,
магазин приложений или портал участвует в поставке, и поэтому на него
распространяется действие презумпции.
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Сценарий 5

Content owner
(electronic service
provider)

content
invoice

Aggregator
(intermediary)

content
invoice

App Store/
Portal
(intermediary)

content
invoice

Mobile
Operator*
(intermediary)

content
bill/receipt
for the service supplied

Consumer

Английский
Content owner (electronic service provider)
invoice
content
Aggregator (intermediary)
App Store/Portal (intermediary)
Mobile Operator* (intermediary)
bill/receipt for the service supplied
Consumer

Русский
Владелец информационной продукции
(поставщик электронных услуг)
счет-фактура
информационная продукция
Агрегатор (посредник)
Магазин
приложений/Портал
(посредник)
Оператор мобильной связи* (посредник)
счет/квитанция за поставленную услугу
Потребитель
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* Участие оператора мобильной связи выходит за рамки участия в качестве
поставщика платежных услуг или услуг интернета
Имеется ли участие в поставке? Дополнительные иллюстрации
Три приведенные ниже ситуации служат дальнейшей иллюстрацией решения
вопроса, кто является, и кто не является участником поставки:
Ситуация 1
В которой,
(1)

клиент компании-магазина приложений приобретает электронную услугу
(подписку на электронный журнал, игру, игровые кредиты) у владельца
информационной продукции;

(2)

договор о поставке электронной услуги заключается непосредственно между
владельцем информационной продукции и клиентом;

(3)

оплату взимает непосредственно магазин приложений, но электронная услуга
поставляется (т.е. осуществляется техническая передача данных) на телефон
клиента посредством сети оператора мобильной связи;

в этом случае оператора мобильной связи не следует рассматривать в качестве
участника поставки.
Ситуация 2
Если в сравнении с ситуацией 1 обстоятельства в пункте (3) отличаются, и оплата
также взимается оператором мобильной связи, оператора мобильной связи все
равно не следует рассматривать в качестве участника поставки.
Ситуация 3
Однако если осуществление оплаты оператору мобильной связи не ограничивается
простой оплатой согласно счету (как происходит в ситуации 1), и она включает
другие элементы, в этом случае оператора мобильной связи следует считать
участником поставки. К дополнительным элементам может относиться
использование СМС-сообщений повышенной стоимости, если они используется не
только для обработки платежа.
Тем не менее, следует помнить, что рынок электронных и телекоммуникационных
услуг стремительно развивается, поэтому перечисление всех возможных
практических ситуаций в данных пояснениях не представляется ни возможным, ни
желательным. В любом случае, должно быть очевидным, что в каждом отдельном
случае оценка должна включать вышеупомянутые элементы.
3.4.4.

Когда следует исключить применение презумпции – обработка платежа

Согласно пункту 3 статьи 9a, презумпция не распространяется на налогооблагаемых
лиц, обеспечивающих только обработку платежей и не считающихся участниками
поставки (в основной цепи операций). Это относится, например, к компаниям,
обслуживающим платежи кредитными картами.
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Экономическая действительность и контрактные договоренности (в той мере, в
какой они не противоречат фактической ситуации) играют решающую роль в
оценке того, обеспечивает ли налогооблагаемое лицо только обработку платежей.
Помимо обеспечения метода оплаты, налогооблагаемое лицо может осуществлять и
другие действия, непосредственно касающиеся такой обработки платежей, но не
связанные с основной поставкой. Например, это может быть принятие риска
безнадежной задолженности или предоставление оперативной помощи клиентам –
такие функции по своей сути предполагают переадресацию к поставщику, за
исключением ситуаций, связанных с собственно обработкой платежей. Выполнение
подобных функций не является достаточным условием, чтобы считать, что
налогооблагаемое лицо принимало участие в поставке.
3.4.5.

Условия опровержения презумпции

Поставщик электронных услуг или телефонных услуг по интернету считается явно
указанным в качестве такового, если может быть четко продемонстрировано, как в
отношении контрактных договоренностей, так и в отношении информации,
предоставленной каждым налогооблагаемым лицом, участвующим в поставке, и
переданной конечному потребителю, что этот поставщик является лицом,
поставляющим услугу.
Оба условия, указанные во втором подпункте п. 1 статьи 9а, должны
выполняться одновременно, чтобы четко указывать на поставщика услуги, т.е. на
владельца информационной продукции-приложения как на поставщика услуги. На
всем протяжении цепи поставки первое условие (пункт (а) – выставление счетафактуры с НДС) распространяется на операции между компаниями (B2B), в то
время как второе условие (пункт (b) – выдача счета или квитанции, хотя может
выставляться и счет-фактура с НДС, если необходим счет-фактура, выданный
компанией конечному потребителю) относится к конечной операции в цепи между
компанией и конечным потребителем (B2C).
Чтобы поставщик услуги (электронных услуг или телефонных услуг,
предоставляемых посредством интернета) считался четко указанным, он должен
быть достаточно четко указан в качестве поставщика в счете-фактуре с НДС,
выставляемом или предоставляемом каждым налогооблагаемым лицом,
участвующим в поставке, а также в счете или квитанции, выдаваемой или
предоставляемой (в случае, когда выставление счета-фактуры с НДС не
обязательно) конечному потребителю. Если эта информация не была предоставлена
каждым налогооблагаемым лицом, участвующим в поставке, и не была сообщена
(путем выдачи или предоставления счета, квитанции или счета-фактуры с НДС)
конечному потребителю, поставщик услуги, т.е. владелец информационной
продукции-приложения, не может считаться четко указанным в качестве
поставщика.
В то же время, даже если налогооблагаемым лицом выполняются все условия для
опровержения презумпции, указанной в статье 9а, это не означает, что оно не может
рассматриваться в качестве участника поставки (согласно статье 28 Директивы по
НДС).
При указании поставщика и услуги может использоваться как полное обозначение,
так и специфическое и уникальное обозначение, код или аналогичный
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идентификатор, при условии, что используемое обозначение достаточно понятно
всем участвующим сторонам. Описание поставщика должно быть достаточно
ясным, чтобы любой потребитель мог определить поставщика, но указание полной
информации, например, полного юридического названия, адреса или
идентификационного номера плательщика НДС, не обязательно. Не следует
предписывать или отдавать предпочтение какому-либо конкретному методу
идентификации, поскольку это наложит дополнительные ограничения на
предприятия, применяющие различные коммерческие практики.
Счет-фактура, выдаваемый одной компанией другой компании (B2B), должен
отвечать стандартным правилам о НДС9.
Согласно данному выше разъяснению, указание на «счет или квитанцию»,
выдаваемую или предоставляемую клиенту, относится к операциям между
компанией и конечным потребителем (B2C). Это требование является минимальным
условием, которое должно выполняться совместно с другими элементами,
приведенными в статье 9а, позволяющими налогооблагаемому лицу четко указать
лицо, поставляющее услугу, в качестве поставщика. Это никоим образом не меняет
указанные в Директиве по НДС правила выставления счета-фактуры и их
применение на национальном уровне. В частности, это условие не налагает
обязательство выдачи счета-фактуры за поставки конечным потребителям в
государствах-членах ЕС, в которых это не требуется, и не исключает такое
обязательство в государствах-членах ЕС, в которых выдача счета-фактуры
обязательна и в случае поставок, осуществляемых компаниями конечным
потребителям (B2C). В случаях, когда необходима выдача счета-фактуры за
поставку от компании конечному потребителю (B2C), обязательно указание
информации, перечисленной в статье 226 Директивы по НДС, количество которой
превышает количество информации, указываемой на счете или квитанции10.
3.4.6.

Когда презумпция не может быть опровергнута

Налогооблагаемое лицо, авторизующее оплату, осуществляемую клиентом,
авторизующее доставку услуги или устанавливающее общие правила и условия,
всегда будет считаться действующим от своего имени, но в интересах другого
налогооблагаемого лица. Достаточно выполнения только одного из упомянутых
трех условий, чтобы освободить это налогооблагаемое лицо от необходимости
четко указывать другое налогооблагаемое лицо в качестве поставщика услуги
конечному потребителю.
Чтобы освободить всех остальных участников цепи от необходимости указывать
первоначального поставщика услуги в качестве поставщика конечному
потребителю, достаточно, чтобы одно налогооблагаемое лицо в цепи отвечало
9

10

Согласно «Пояснениям о подготовке счетов» (ссылка на документ: A-2, Тема: определение
электронного счета-фактуры), «счет-фактура считается выставленным, когда поставщик или
третья сторона в интересах поставщика, или, в случае самовыставляемых счетов-фактур, клиент
предоставляет счет-фактуру с целью его получения клиентом. Это может означать пересылку
электронного счета-фактуры непосредственно клиенту, например, при помощи электронной
почты или защищенной ссылки, или непрямую пересылку, например, при помощи одного или
нескольких поставщиков услуг, или предоставления клиенту доступа к нему посредством вебпортала или любого другого метода».
Информация о действующих в государствах-членах ЕС правилах выставления счетов также
будет представлена на веб-сайте Комиссии.
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одному из трех указанных условий. Например, если телефонная сеть отвечает
одному из трех условий, связанных с определением условий оплаты, поставки или
договора, владелец информационной продукции-приложения не может являться
поставщиком конечному пользователю.
Поэтому в случае, когда несколько сторон в цепи поставки авторизуют оплату и/или
доставку и/или определяют общие правила и условия поставки, ни одному из них не
разрешается четко указывать первоначального поставщика услуги в качестве
поставщика услуги конечному потребителю. Для правильного указания всех
посредников в цепи поставки необходимо учитывать договорные отношения между
сторонами. Кроме этого, необходимо также принять во внимание, кого считает
поставщиком конечный потребитель (см. также пункт 3.4.7, в котором содержится
подробное разъяснение).
Авторизация оплаты, осуществляемой клиентом
Выражение «авторизует оплату, осуществляемую клиентом» не означает прием или
сбор оплаты. Оно относится к ситуации, в которой налогооблагаемое лицо может
оказывать влияние на то, производит ли клиент оплату, а также в какое время и при
каких условиях он ее производит. Налогооблагаемое лицо авторизует оплату, когда
оно принимает решение, что оплата за услугу может быть взята/списана со счета
клиента, его кредитной или банковской карты или аналогичного средства платежа.
На практике лицо, авторизующее оплату, вероятнее всего будет лицом,
контролирующим техническую платформу (напр., магазин приложений, портал),
посредством которого предлагаются или предоставляются услуги.
Авторизация доставки услуг
Выражение «авторизует ... доставку услуг» имеет более широкое значение, чем
осуществление доставки. Оно относится к ситуации, в которой налогооблагаемое
лицо может оказывать влияние на то, осуществляется ли доставка, а также в какое
время и при каких условия она осуществляется. Налогооблагаемое лицо авторизует
доставку, когда оно отправляет одобрение на то, чтобы начать доставку услуги,
самостоятельно осуществляет доставку, или дает распоряжение третьей стороне на
осуществление доставки. На практике лицо, авторизующее доставку, вероятнее
всего будет лицом, контролирующим техническую платформу (напр., магазин
приложений, портал), посредством которого предлагаются или предоставляются
услуги.
Определение общих правил и условий поставки
В контексте, в котором выражение «общие правила и условия» используется в
статье 9а, оно означает любые общие правила и условия, установленные
налогооблагаемым лицом, участвующим в поставке, с которым конечный
потребитель должен заключить соглашение перед приобретением услуги.
Например, оно включает в себя правила и условия, устанавливаемые торговыми
площадками и аналогичными платформами, требующими от пользователей
согласия с общими правилами и условиями использования такого веб-сайта или
портала (задачей которого может быть обслуживание пользовательского профиля), а
также общие правила и условия (в том числе лицензионное соглашение), с
которыми конечному клиенту необходимо согласиться, прежде чем он получит
доступ к приложению или информационной продукции.
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Значение «определения» общих правил и условий поставки относится к ситуации, в
которой налогооблагаемое лицо принимает решение относительно общих правил и
условий (напр., прав и обязательств в том, что касается цены, условий оплаты,
условий доставки, гарантийных обязательств, и.т.д.), и может налагать их на других
участников (делая для них необходимым формальное согласие с этими правилами и
условиями).
3.4.7.

Как следует поступить в ситуации, когда как минимум один посредник
опровергает презумпцию?

Обычно на посредника, участвующего в поставке, распространяется действие
презумпции, указанной в статье 9а. Тем не менее, она может быть опровержена при
условии выполнения всех необходимых условий.
Действие указанной в статье 9а презумпции распространяется на любого
посредника, не отвечающего условиям для ее опровержения, и будет считаться, что
он получил услугу и в свою очередь самостоятельно поставил ее следующему
посреднику в цепи или конечному потребителю. Таким образом, посредник будет
рассматриваться в качестве поставщика услуги.
Чтобы обеспечить правильность анализа положения каждого посредника, оценку
данной цепи поставки услуги необходимо начать с конечного потребителя,
двигаясь вверх по цепи, как указано в приведенной ниже схеме (сценарий 6).
Такой подход тесно связан с целью статьи 9а, заключающейся во взимании налога
как можно ближе к конечному потребителю, если только не имеется достаточной
информации,
которая
позволит
определить
налогооблагаемое
лицо,
осуществляющее поставку конечному потребителю, на более раннем этапе цепи.
Приведенная ниже схема служит иллюстрацией правильного порядка проведения
оценки операций в цепи для определения применимости статьи 9а.
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Сценарий 6

A
(electronic or internet
telephone service
provider)
assessment
Article 9a

content

B
(intermediary)

content

assessment
Article 9a

C
(intermediary)

content

assessment
Article 9a

D
(intermediary)

content

assessment
Article 9a

F
(consumer)

Английский
Русский
А (electronic or internet telephone service А (поставщик электронных услуг или
provider)
телефонных услуг по интернету)
content
информационная продукция
assessment Article 9a
оценка статья 9а
B (intermediary)
B (посредник)
C (intermediary)
C (посредник)
D (intermediary)
D (посредник)
F (consumer)
F (потребитель)
В четырех приведенных ниже схемах (сценарии 7-10) представлены некоторые
общие сценарии применения презумпции, указанной в статье 9а, в случаях, когда
как минимум один посредник в цепи опровергает презумпцию.
В сценариях 7-10 рассматриваются наиболее простые виды ситуаций, которые
допускает статья 9а. Цель этих схем – предоставить дополнительные указания в
самых стандартных, обобщенных условиях. Аспекты реальных ситуаций часто
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отличаются от приведенных схем. Об этом необходимо помнить всегда, когда
схемы из настоящих пояснений применяются к конкретным ситуациям на практике.
Поскольку для правильного проведения оценки сделок всегда следует начинать с
конечного потребителя и двигаться вверх по цепи, наиболее простая ситуация, в
которой возможно опровержение презумпции, будет выглядеть следующим
образом:
Сценарий 7

A
(electronic or internet
telephone service
provider)

content

invoice for the
intermediation

B
(intermediary)

content

bill or receipt for the
service supplied

F
(consumer)

Английский
А (electronic or internet telephone service
provider)
content
invoice for the intermediation
B (intermediary)
bill or receipt for the service supplied
F (consumer)

Русский
А (поставщик электронных услуг или
телефонных услуг по интернету)
информационная продукция
счет-фактура за посредничество
B (посредник)
счет или квитанция за поставленную
услугу
F (потребитель)

Комментарии к сценарию 7:
Посредник B опровергает презумпцию.
Участник B имеет на это право, поскольку он выполнил необходимые условия: в
выставленном участником B участнику A счете-фактуре содержится достаточно
четкое указание на основную услугу и поставщика услуги (выполнено требование
части (a) второго подпункта пункта 1 статьи 9а); в счете или квитанции, выданной
участником A потребителю F, указаны услуга и поставщик услуги (выполнено
требование части (b) второго подпункта пункта 1 статьи 9a); контрактные
договоренности подтверждают, что участник B поставляет только посреднические
услуги, а также что основная услуга поставляется участником A.
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В то же время, для участника B не исключается возможность опровергнуть
презумпцию, поскольку он не авторизует платеж, осуществляемый клиентом, не
авторизует поставку услуги и не определяет ее общие правила и условия.
Участник
A
(владелец/разработчик
информационной
продукции
или
первоначальный поставщик услуги) в этом случае считается поставщиком услуги
конечному потребителю. Он выдает конечному потребителю F счет или квитанцию.
Как правило, участник A несет ответственность за уплату НДС за поставку услуги
конечному потребителю.
В приведенных ниже сценариях 8 и 9 рассматриваются некоторые более сложные
ситуации.
Сценарий 8

A
(electronic or internet
telephone service
provider)

content

invoice

B
(intermediary)

content

invoice for the
intermediation

C
(intermediary)
bill or receipt for the
Service supplied

content

F
(consumer)

Английский
А (electronic or internet telephone service
provider)
invoice
content
B (intermediary)
invoice for the intermediation
C (intermediary)
bill or receipt for the service supplied

Русский
А (поставщик электронных услуг или
телефонных услуг по интернету)
счет-фактура
информационная продукция
B (посредник)
счет-фактура за посредничество
C (посредник)
счет или квитанция за поставленную
услугу
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F (consumer)

F (потребитель)

Комментарии к сценарию 8:
Посредник C опровергает презумпцию.
Участник C имеет на это право, поскольку он выполнил необходимые условия: в
выставленном участником C участнику B счете-фактуре содержится достаточно
четкое указание на основную услугу и поставщика услуги (выполнено требование
части (a) второго подпункта пункта 1 статьи 9а); в счете или квитанции, выданной
участником B потребителю F, указаны услуга и поставщик услуги (выполнено
требование части (b) второго подпункта пункта 1 статьи 9a); контрактные
договоренности подтверждают, что участник C поставляет только посреднические
услуги, а также что основная услуга поставляется участником B.
В то же время, для участника C не исключается возможность опровергнуть
презумпцию, поскольку он не авторизует платеж, осуществляемый клиентом, не
авторизует поставку услуги и не определяет ее общие правила и условия.
Посредник B не может (не выполняет условия) или не желает опровергнуть
презумпцию, т.е. считается, что он получает услугу от участника A и в свою очередь
поставляет ее конечному потребителю F (таким образом, он считается поставщиком
услуги). Как правило, ответственность за уплату НДС за поставку услуги конечному
потребителю несет участник B.
Участник
A
(владелец/разработчик
информационной
продукции
или
первоначальный поставщик услуги) поставляет услугу участнику B и выставляет
обычный счет-фактуру за операции между компаниями (B2B). Прямой контакт
между ним и конечным потребителем не происходит.
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Сценарий 9

A
(electronic or internet
telephone service
provider)

content

invoice for the
intermediation

B
(intermediary)

content

invoice for the
intermediation

C
(intermediary)
bill or receipt for the
Service supplied
content

F
(consumer)

Английский
А (electronic or internet telephone service
provider)
content
invoice for the intermediation
B (intermediary)
C (intermediary)
bill or receipt for the service supplied
F (consumer)

Русский
А (поставщик электронных услуг или
телефонных услуг по интернету)
информационная продукция
счет-фактура за посредничество
B (посредник)
C (посредник)
счет или квитанция за поставленную
услугу
F (потребитель)

Комментарии к сценарию 9:
Посредник C опровергает презумпцию.
Участник C имеет на это право, поскольку он выполнил необходимые условия: в
выставленном участником C участнику B счете-фактуре содержится достаточно
четкое указание на основную услугу и поставщика услуги (выполнено требование
части (a) второго подпункта пункта 1 статьи 9а); в счете или квитанции, выданной
участником А потребителю F, указаны услуга и поставщик услуги (выполнено
требование части (b) второго подпункта пункта 1 статьи 9a); контрактные
договоренности подтверждают, что участник C поставляет только посреднические
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услуги, а также что ответственность за предоставление основной услуги переходит
к участнику B.
В то же время, для участника C не исключается возможность опровергнуть
презумпцию, поскольку он не авторизует платеж, осуществляемый клиентом, не
авторизует поставку услуги и не определяет ее общие правила и условия.
Посредник B также опровергает презумпцию. Участник B имеет на это право,
поскольку он выполнил необходимые условия: в выставленном участником B
участнику A счете-фактуре содержится достаточно четкое указание на основную
услугу и поставщика услуги (выполнено требование части (a) второго подпункта
пункта 1 статьи 9а); в счете или квитанции, выданной участником А потребителю F,
указаны услуга и поставщик услуги (выполнено требование части (b) второго
подпункта пункта 1 статьи 9a); контрактные договоренности подтверждают, что
участник B поставляет только посреднические услуги, а также что ответственность
за предоставление основной услуги переходит к участнику A.
В то же время, для участника B не исключается возможность опровергнуть
презумпцию, поскольку он не авторизует платеж клиенту, не авторизует поставку
услуги и не определяет ее общие правила и условия.
Участник
A
(владелец/разработчик
информационной
продукции
или
первоначальный поставщик услуги) в этом случае считается поставщиком услуги
конечному потребителю. Он выдает конечному потребителю F счет или квитанцию.
Как правило, ответственность за уплату НДС за поставку услуги конечному
потребителю несет участник A.
В последнем сценарии 10 представлена более сложная ситуация, чем в сценарии 8 –
в нем не все посредники опровергают презумпцию, указанную в статье 9a.
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Сценарий 10

A
(electronic or internet
telephone service
provider)

content

invoice for the
intermediation

B
(intermediary)

content

invoice for the
intermediation

C
(intermediary)
invoice
content

D
(intermediary)

content

invoice for the
intermediation

E
(intermediary)

bill or receipt for the
service supplied

content

F
(consumer)

Английский
А (electronic or internet telephone service
provider)
content
invoice for the intermediation
B (intermediary)
C (intermediary)
invoice
D (intermediary)
E (intermediary)
bill or receipt for the service supplied

Русский
А (поставщик электронных услуг или
телефонных услуг по интернету)
информационная продукция
счет-фактура за посредничество
B (посредник)
C (посредник)
счет-фактура
D (посредник)
E (посредник)
счет или квитанция за поставленную
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F (consumer)

услугу
F (потребитель)

Комментарии к сценарию 10:
Посредник E опровергает презумпцию.
Участник E имеет на это право, поскольку он выполнил необходимые условия: в
выставленном участником E участнику D счете-фактуре содержится достаточно
четкое указание на основную услугу и поставщика услуги (выполнено требование
части (a) второго подпункта пункта 1 статьи 9а); в счете или квитанции, выданной
участником D потребителю F, указаны услуга и поставщик услуги (выполнено
требование части (b) второго подпункта пункта 1 статьи 9a); контрактные
договоренности подтверждают, что участник E поставляет только посреднические
услуги, а также что основная услуга предоставляется участником D.
В то же время, для участника E не исключается возможность опровергнуть
презумпцию, поскольку он не авторизует платеж, осуществляемый клиентом, не
авторизует поставку услуги и не определяет ее общие правила и условия.
Посредник D не имеет права (не выполняет условия) или не желает опровергать
презумпцию, т.е. считается, что он получает услугу от участника A (в нашем
сценарии), и в свою очередь поставляет ее конечному потребителю F (который
рассматривает его как поставщика услуги). Как правило, ответственность за уплату
НДС за поставку услуги конечному потребителю несет участник D.
Посредник C опровергает презумпцию.
Участник C имеет на это право, поскольку он выполнил необходимые условия: в
выставленном участником C участнику B счете-фактуре (за посреднические услуги)
содержится достаточно четкое указание на основную услугу и поставщика услуги (в
этой «верхней» части цепи поставки указанным поставщиком услуги является
участник А) (выполнено требование части (a) второго подпункта пункта 1
статьи 9а); контрактные договоренности подтверждают, что участник C поставляет
только посреднические услуги, а также что ответственность за предоставление
основной услуги переходит к участнику B. Требование части (b) второго подпункта
пункта 1 статьи 9a выполняется участником D, который выдает потребителю F счет
или квитанцию, в которой указаны услуга и поставщик услуги (в этой «нижней»
части цепи поставщиком услуги является участник D).
В то же время, для участника C не исключается возможность опровергнуть
презумпцию, поскольку он не авторизует платеж, осуществляемый клиентом, не
авторизует поставку услуги и не определяет ее общие правила и условия.
Необходимо отметить, что для выполнения требований статьи 9а, участнику C
необходима достаточная информация об основной услуге и поставщике услуги. Как
правило, участнику C приходится полагаться на информацию, предоставляемую
участником B, который в свою очередь получает ее от участника A
(владельца/разработчика информационной продукции или первоначального
поставщика услуги).
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В данном случае, у участника C нет достаточной информации, и на него будет
распространяться действие презумпции.
Посредник B опровергает презумпцию.
Участник B имеет на это право, поскольку он выполнил необходимые условия: в
выставленном участником B участнику A счете-фактуре (за посреднические услуги)
содержится достаточно четкое указание на основную услугу и поставщика услуги, и
в счете-фактуре, выставленном участником A участнику D, содержится указание на
основную услугу и поставщика услуги (в этой «верхней» части цепи поставки
указанным поставщиком услуги является участник А) (выполнено требование части
(a) второго подпункта пункта 1 статьи 9а); контрактные договоренности
подтверждают, что участник B поставляет только посреднические услуги, а также
что основная услуга поставляется участником A. Требование части (b) второго
подпункта пункта 1 статьи 9a выполняется участником D, который выдает
потребителю F счет или квитанцию, в которой указаны услуга и поставщик услуги
(в этой «нижней» части цепи поставщиком услуги является участник D).
В то же время, для участника B не исключается возможность опровергнуть
презумпцию, поскольку он не авторизует платеж, осуществляемый клиентом, не
авторизует поставку услуги и не определяет общие правила и условия.
Необходимо отметить, что для выполнения требований статьи 9а участнику B
необходима достаточная информация об основной услуге и поставщике услуги. Как
правило, участнику B приходится полагаться на информацию, предоставляемую
участником A.
В данном случае, у участника B нет достаточной информации, и на него будет
распространяться действие презумпции.
Участник
A
(владелец/разработчик
информационной
продукции
или
первоначальный поставщик услуги) поставляет услугу участнику D и выставляет
обычный счет-фактуру за сделки между компаниями (B2B). Прямой контакт между
ним и конечным потребителем не происходит.
3.4.8.

Как применяется презумпция к телефонным услугам, предоставляемым
посредством интернета?

Согласно пункту 2 статьи 9a, действие данного пункта распространяется на случаи,
когда
телефонные
услуги
по
интернету
поставляются
посредством
телекоммуникационной сети, интерфейса или портала на условиях, указанных в
пункте 1.
Поскольку телефонные услуги могут поставляться через посредников, в этом случае
также необходима презумпция, касающаяся того, кто фактически поставляет услугу
конечному потребителю. Телефонные услуги, предоставляемые посредством
интернета, в том числе передачу голоса по интернет-протоколу (VoIP) в контексте
статьи 9а следует рассматривать так же, как электронные услуги.
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3.5.

Подробное рассмотрение вопросов, вытекающих из данных положений

3.5.1.

Когда применима статья 9a – схема

На приведенной ниже схеме представлена предназначенная для применения на
высоком уровне иллюстрация о применении статьи 9a.
Более подробная информация дана в главе 3. Определения электронных и
телекоммуникационных услуг рассматриваются в главе 2.
Are you involved in the supply of electronic services or telephone services provided via the
Internet which are delivered through a chain of transactions?
(For more information see in particular point 3.4.3)

no

yes

Article 9a does not
apply

Do you provide only services which are not sufficiently
relevant in order for you to be seen as taking part in the
supply (such as payment processing or merely making the
communication network available)?
(For more information see in particular
points 3.4.3 and 3.4.4)

yes

no

You are caught by the presumption from Article 9a.

Presumption from
Article 9a applies.
Do you want to rebut it?
(For more information see in particular
points 3.4.2 and 3.4.5)

You act as the service
provider of the main
service.

no

In the situation you
supply telecommunications, broadcasting or electronic
services to:

yes

Do you authorise the charge to the customer and/or authorise the delivery of the
services and/or set the general terms and conditions of the supply?
(For more information see in particular point 3.4.6)

yes
You cannot rebut
the presumption.

no

Is the following information identified in a sufficiently clear way on any invoice
issued to another taxable person or any bill or receipt issued to a final consumer:

1) another intermediary
- you issue an
invoice,
2) a final consumer
- you issue a bill or
receipt and
- you are responsible for VAT.

no

- the main service supplied (electronic services or internet telephone) and
- the supplier of that service (the initial service provider or an intermediary
covered by the presumption from Article 9a),

yes

AND
is it reflected in the contractual arrangements?

Английский
Are you involved in the supply of electronic
services provided via the Internet which are
delivered through a chain of transactions?
(For more information see in particular
point 3.4.3)
Do you provide only services which are not
sufficiently relevant in order for you to be
seen as taking part in the supply (such as
payment processing or merely making the

You supply an
intermediary or
similar service

Русский
Предоставляете ли вы электронные
услуги
посредством
интернета,
поставляемые через цепочку сделок?
(Более подробная информация дана, в
частности, в пункте 3.4.3)
Предоставляете ли вы только услуги, не
являющиеся достаточно существенными,
чтобы считать вас участником поставки
(например, обработка платежей или
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communication network available)? (For только
предоставление
more information see in particular points коммуникационной
сети)?
(Более
3.4.3 and 3.4.4)
подробная
информация
дана,
в
частности, в пунктах 3.4.3 и 3.4.4)
You are caught by the presumption from На вас распространяется презумпция,
Article 9a.
указанная в статье 9а.
Do you want to rebut it? (For more Желаете
ли
вы
опровергнуть
information see in particular points 3.4.2 презумпцию?
(Более
подробная
and 3.4.5)
информация дана, в частности, в пунктах
3.4.2 и 3.4.5)
Do you authorise the charge to the customer Авторизуете
ли
вы
оплату,
and/or set the general terms and conditions осуществленную
клиентом,
и/или
of the supply?
определяете общие правила и условия
(For more information see in particular поставки?
point 3.4.6)
(Более подробная информация дана, в
частности, в пункте 3.4.6)
Is the following information identified in a Указана ли следующая информация
sufficiently clear way on any invoice issued достаточно четко на каком-либо счетеto another taxable person or any bill or фактуре,
выставленном
другому
receipt issued to final consumer:
налогооблагаемому лицу или каком-либо
- the main service supplied (electronic счете
или
квитанции,
выданном
services or internet telephone) and
конечному потребителю:
- the supplier of that service (the initial основная
поставляемая
услуга
service provider or an intermediary covered (электронные услуги или интернетby the presumption from article 9a),
телефония) и
поставщик
этой
услуги
AND
Is it reflected in contractual arrangements?
(первоначальный
поставщик
или
посредник,
на
которого
распространяется действие презумпции,
указанной в статье 9а),
И
Отражено ли это в контрактных
договоренностях?
yes
да
no
нет
Article 9a does not apply
действие статьи 9a не распространяется
You cannot rebut the presumption
Вы не можете опровергнуть презумпцию
Presumtion from Article 9a applies.
Указанная в статье 9a презумпция
применима.
You act as the service provider of the main
service.
Вы выступаете в качестве поставщика
основной услуги.
In
the
situation
you
supply
telecommunications,
broadcasting
or Если
вы
поставляете
electronic services to:
телекоммуникационные,
вещательные
1) another intermediary
или электронные услуги:
- you issue an invoice
1) другому посреднику
- вы выставляете счет-фактуру
2) a final consumer
- you issue a bill or receipt and
2) конечному потребителю
- you are responsible for VAT.
- вы выдаете счет или квитанцию, и
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- вы несете ответственность за уплату
НДС.
You supply an intermediary or similar Вы поставляете посреднические или
service
аналогичные им услуги
3.5.2.

Почему эта презумпция
презумпциями?

не

указывается

совместно

с

другими

Данное положение предусматривает презумпцию, так же как положения подраздела
3a. Тем не менее, необходимо отметить, что подраздел 3а связан с
местонахождением клиента, а в статье 9а содержится презумпция относительно
того, кто является поставщиком услуг. Правильным подходом, исходя из логики
Директивы по НДС, будет сначала определить поставщика услуги. Следующим
шагом будет правильная оценка характера услуги, и только после этого необходимо
правильно определить место принадлежности клиента. По этой причине статья 9а
не могла быть указана совместно с другими презумпциями.
3.5.3.

Почему данная презумпция не распространяется на вещательные услуги?

Как указывается в пункте 2.4.2, определение вещательных услуг в статье 6b
сравнительно узко и содержит требование, согласно которому, чтобы на услугу
распространялось это определение, поставщик должен нести «редакторскую
ответственность» за информационную продукцию.
В соответствии со статьей 9a, согласно презумпции, в тех случаях, когда она
применима, «посредник» в поставке вещания становится поставщиком услуги
(вещательной организацией), поскольку он не может исключить себя из этой роли в
силу дополнительных условий, содеражащихся в этих положениях (вследствие
указанного в третьем подпункте пункта 1).
По этой причине (поскольку было бы невозможно исключить применение
презумпции согласно первому подпункту пункта 1), было признано неуместным
включить вещательные услуги в статью 9a.
3.5.4.

Что является телекоммуникационными сетями?

См. глоссарий в пункте 1.6.
3.5.5.

Что является интерфейсом или порталом?

См. глоссарий в пункте 1.6.
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4.

МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ НЕ ОБЛАГАЕМОГО НАЛОГОМ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
(СТАТЬЯ 13A)

4.1.

Законодательные положения, имеющие отношение к данному разделу

Законодательные положения, имеющие отношение к данному разделу, содержатся в
Исполнительном регламенте о НДС:
 статья 13a
В ссылках на статьи Исполнительного регламента о НДС название этого
законодательного акта опускается и указывается только статья.
4.2.

Общая информация

В рамках системы НДС конечный потребитель (называемый также не облагаемым
налогом лицом) может являться как физическим лицом (т.е. частным лицом), так и
юридическим лицом (например, государственным учреждением).
В случае поставки телекоммуникационных, вещательных и электронных услуг
частным лицам, НДС, как правило, взимается по постоянному адресу или месту
обычного проживания частного лица (с 2015 г.).
Если в случае этих поставок клиент является (не облагаемым налогом)
юридическим лицом, определяющим фактором будет являться место учреждения
этого лица.
В этой связи, для применения правил места поставки важно помнить о том, что,
согласно п. 2 статьи 43 Директивы по НДС, не облагаемое налогом лицо в целях
НДС должно рассматриваться как налогооблагаемое.
Когда НДС будет подлежать уплате по месту «учреждения» конечного потребителя
(если он является юридическим лицом) или по его «постоянному адресу» или
«месту обычного проживания» (если клиент является физическим лицом), будет
необходимо четкое понимание значения этих трех понятий.
В статьях 12 и 13 уже содержатся указания относительно понятий постоянного
адреса и места обычного проживания. Постоянный адрес – это адрес, указанный
физическим лицом в регистре населения или аналогичном регистре, или адрес,
указанный этим лицом соответствующим налоговым органам. Также разъясняется,
что физическое лицо обычно проживает там, где оно обычно живет в силу личных
или рабочих связей. В случаях, когда эти связи находятся в разных странах, место
обычного проживания определяется по личным связям, демонстрирующим тесную
связь между этим лицом и местом его проживания.
4.3.

Почему необходимы разъяснения

Юридическое лицо находится по месту своего учреждения. Указания относительно
места учреждения для юридических лиц, ведущих хозяйственную деятельность
(налогооблагаемых лиц), даны в статьях 10 и 11, но таких указаний в отношении
юридических лиц, не ведущих хозяйственную деятельность (не облагаемых налогом
лиц) нет.
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В этом контексте было необходимо разъяснить понятие «учреждения», которое
теперь включено в статью 13a.
4.4.

Какова функция положений

В статье 13a содержится определение места, где учреждено не облагаемое налогом
юридическое лицо или где у него имеется представительство.
Это место, в котором осуществляются (проводятся/выполняются) функции его
центральной администрации, или любое другое место, для которого характерна
достаточная степень постоянства и которое обладает подходящей структурой в том,
что касается человеческих и технических ресурсов, чтобы сделать возможным
получение и использование поставляемых услуг для его собственных нужд (то есть
место, из которого оно осуществляет свою деятельность).
В отличие от налогооблагаемого лица, не облагаемое налогом юридическое лицо
обычно не ведет хозяйственную деятельность. Поэтому были необходимы
отдельные указания относительно места учреждения не облагаемого налогом
юридического лица.
Тем не менее, определение и применимые проверки отражают существующие
принципы определения места ведения предпринимательской деятельности
налогооблагаемым лицом (статья 10) и любого имеющегося у него постоянного
представительства (п. 1 статьи 11).
Применимые элементы аналогичны элементам, используемым в случае
налогооблагаемого лица, но они были изменены, чтобы лучше соответствовать
положению не облагаемого налогом юридического лица, которое не ведет
предпринимательскую деятельность.
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5.

СТАТУС КЛИЕНТА, НЕ СООБЩАЮЩЕГО СВОЙ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР
ПЛАТЕЛЬЩИКА НДС (СТАТЬЯ 18)

5.1.

Законодательные положения, имеющие отношение к данному разделу

Законодательные положения, имеющие отношение к данному разделу, содержатся в
Исполнительном регламенте о НДС:
 второй подпункт п. 2 статьи 18
В ссылках на статьи Исполнительного регламента о НДС название этого
законодательного акта опускается и указывается только статья.
5.2.

Общая информация

С 1 января 2015 г. место налогообложения поставки телекоммуникационных,
вещательных и электронных услуг будет одинаково как для поставок,
осуществляемых одним предприятием другому предприятию (B2B), так и для
поставок, осуществляемых предприятием конечному потребителю (B2C).
Несмотря на это изменение, поставщику все еще будет необходимо определить
статус клиента (является ли он предприятием или конечным потребителем),
поскольку это оказывает влияние на обязанность поставщика уплатить НДС. В
случае если поставка осуществляется конечному потребителю, или если клиент
зарегистрирован в том же государстве-члене ЕС, что и поставщик, обязательство по
налоговой отчетности ложится на поставщика. В тех случаях, когда поставка
осуществляется налогооблагаемому клиенту, зарегистрированному в государствечлене ЕС, отличном от государства, в котором находится поставщик, последнему не
следует взимать НДС, поскольку согласно механизму обратных отчислений,
обязательство налоговой отчетности ляжет на клиента.
5.3.

Почему необходимы разъяснения

Статья 1811 используется в случаях, когда для правильного применения правил о
месте поставки услуг необходимо определить статус клиента. При установлении
статуса клиента и его местонахождения поставщики часто полагаются главным
образом на идентификационный номер плательщика НДС, сообщенный клиентом.
В пункте 1 указывается, когда поставщик может считать клиента из ЕС
налогооблагаемым лицом. Это происходит в том случае, если клиент сообщает свой
идентификационный номер плательщика НДС или он демонстрирует, что находится
в процессе регистрации в качестве плательщика НДС.
Согласно первому подпункту пункта 2, в случаях, когда идентификационный номер
плательщика НДС не был сообщен, поставщик может считать клиента не

11

Статья 18 помогает поставщику в определении статуса клиента, но данное положение не вносит
в него изменений. Важно помнить, что любое лицо, независимо осуществляющее какую-либо
хозяйственную деятельность где бы то ни было, какими бы ни были цель и результаты этой
деятельности, должно считаться налогооблагаемым лицом. Статус налогооблагаемого лица не
требует
регистрации.
Иными
словами,
отсутствие
у
налогооблагаемого
лица
идентификационного номера плательщика НДС не изменяет его статус.
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облагаемым налогом лицом, но только при условии, что отсутствует информация об
обратном.
С 2015 г. в случае телекоммуникационных, вещательных и электронных услуг
статус клиента не будет оказывать влияния на определение места поставки. Поэтому
независимо от того, является ли клиент налогооблагаемым лицом или конечным
потребителем, начисление налогов будет происходить в одном и том же
государстве-члене ЕС.
В случае этих услуг часто встречается значительный объем поставок с низкой
стоимостью, поэтому для предприятия особенно важна возможность быстро и точно
определить статус клиента. Иными словами, предприятию необходима более полная
определенность при принятии решения о взимании НДС. Поэтому был введен
второй подпункт п. 2 статьи 18. Его цель – упростить применение правил,
касающихся телекоммуникационных, вещательных и электронных услуг.
5.4.

Какова функция положений

Второй подпункт п. 2 статьи 18 призван помочь предприятиям в различении
клиентов-предприятий и клиентов, являющихся конечными потребителями. Его
основной целью является обеспечение поставщику правовой определенности в
отношении статуса клиента посредством отказа от любой информации, кроме
идентификационного номера плательщика НДС.
Поставщик телекоммуникационных, вещательных и электронных услуг имеет
право считать любого клиента, не сообщившего ему идентификационный номер
плательщика НДС, не облагаемым налогом лицом. Это даст поставщику
возможность сразу и с уверенностью определить, ложится ли обязательство по
уплате НДС на него (как это происходит в случае любой поставки не облагаемому
налогом лицу или налогооблагаемому лицу, находящемуся в том же государствечлене ЕС), или же ответственность за налоговую отчетность ложится на клиента
(поскольку поставка осуществляется налогооблагаемому лицу, находящемуся в
другом государстве-члене ЕС).
Поставщик может применять эту норму на свое усмотрение.
Поставщик может рассматривать клиентов без идентификационного номера
плательщика НДС в качестве конечных потребителей. Таким образом он обеспечит
себе защиту от любого обязательства, которое может возникнуть позже в случае
если клиент не сообщит ему идентификационный номер плательщика НДС, что
можно считать указанием на то, что клиент фактически не действовал как
налогооблагаемое лицо.
Тем не менее, на поставщика не налагается обязанность рассматривать клиента,
являющегося налогооблагаемым лицом и действующего в этом качестве, как
конечного потребителя: если он желает, он может рассматривать клиента, еще не
сообщившего ему свой идентификационный номер плательщика НДС, как
налогооблагаемое лицо. Однако в этом случае бремя доказательства ляжет на него,
и чтобы избежать ответственности, ему будет необходима существенная
информация, подтверждающая статус его клиента.
Что касается клиента, как только ему присваивается идентификационный номер
плательщика НДС, он, согласно статье 55, обязан незамедлительно сообщить его
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поставщику, чтобы дать ему возможность подать отчет о поставках в ЕС, согласно
требованиям.
У поставщика имеется такая возможность при условии, что клиент не сообщил
идентификационный номер плательщика НДС. Если, несмотря на то, что он
является налогооблагаемым лицом, клиент рассматривается как конечный
потребитель, он лишается возможности возврата НДС, который становится частью
конечной стоимости для него. Чтобы избежать лишения клиента его прав, ему
должна быть дана возможность исправить ситуацию совместно с поставщиком.
Поэтому у поставщика имеется эта возможность только до того момента, пока
клиент не сообщит ему свой идентификационный номер плательщика НДС. В этом
случае поставщик будет должен внести необходимые поправки, согласно обычным
правилам. Они могут включать в себя возврат НДС, ранее уплаченного клиентом, и
внесение изменений в его отчетность по НДС в минислужбе одного окна (MOSS).
Клиент должен сообщить свой идентификационный номер плательщика НДС в
течение разумного срока с момента поставки. Если клиент существенно
задерживает сообщение идентификационного номера плательщика НДС, обычно
предполагается, что при покупке услуги он не выступал в качестве
налогооблагаемого лица.
При рассмотрении конкретных случаев необходимо учитывать, что эта мера
оказания поддержки не влияет на уплату налогов в государстве-члене ЕС, в котором
находится клиент.
5.5.

Подробное рассмотрение вопросов, вытекающих из данных положений

5.5.1.

Обязан ли поставщик рассматривать клиента, не
идентификационного номера плательщика НДС, как
потребителя?

имеющего
конечного

Безотносительно информации о противоположном, поставщик «имеет право»
рассматривать клиента как не облагаемое налогом лицо, при условии, что клиент не
сообщил свой индивидуальный идентификационный номер плательщика НДС. Тем
не менее, второй подпункт п. 2 статьи 18 не обязывает его действовать таким
образом. Если у поставщика имеется другая информация, подтверждающая статус
клиента как налогооблагаемого лица, он может считать его таковым, но при этом на
него ложится риск в случае возникновения осложнений с клиентом.
5.5.2.

Как поставщику следует рассматривать клиента, зарегистрированного за
пределами ЕС?

В случаях, когда телекоммуникационные, вещательные и электронные услуги
поставляются клиентам, зарегистрированным за пределами ЕС, на поставку не
распространяется действие НДС ЕС. Это положение действительно независимо от
статуса клиента.
За исключением случаев, когда применяется правило фактического использования,
указанное в статье 59a Директивы по НДС, поставщику не нужно знать статус
клиента; ему необходимо только установить место принадлежности клиента. Это
подтверждает и статья 3.
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5.5.3.

Какова причина использования формулировки «имеет право» вместо
«должен» в п. 2 статьи 18?

Использование формулировки «имеет право» во втором подпункте пункта 2 статьи
оставляет применение данного положения на усмотрение поставщика.
Формулировка «должен» обязала бы поставщика, которому клиент не сообщил
идентификационный номер плательщика НДС, рассматривать такого клиента как не
облагаемое налогом лицо. Однако не исключается, что, несмотря на отсутствие
идентификационного номера плательщика НДС, поставщику известно, что его
клиент является налогооблагаемым лицом, и поэтому формулировка «имеет право»
позволяет ему воздержаться от рассмотрения такого клиента в качестве не
облагаемого налогом лица.
Если у поставщика имеется достаточная информация, подтверждающая, что клиент
является налогооблагаемым лицом, поставщик не обязан считать этого клиента не
облагаемым налогом лицом, и может выставить счет-фактуру без НДС, если,
согласно статье 196 Директивы по НДС, последний обязан отчитываться за уплату
НДС.
5.5.4.

Каковы последствия в случае, если поставщик решает не использовать
возможность, предусмотренную вторым подпунктом п. 2 статьи 18?

При отсутствии идентификационного номера плательщика НДС, если поставщик не
использует возможность, предусмотренную во втором подпункте п. 2 статьи 18, он
должен представить доказательства того, что клиент является налогооблагаемым
лицом. Если это невозможно, на поставщика может лечь ответственность за уплату
НДС в силу того, что клиент является не облагаемым налогом лицом.
5.5.5.

Что будет необходимо предпринять поставщику, если клиент
впоследствии сообщит ему свой идентификационный номер НДС?

В случае, если клиент не сообщил идентификационный номер плательщика НДС и у
поставщика имеются сомнения относительно статуса клиента, поставщик может
защитить себя, рассматривая клиента как не облагаемое налогом лицо до тех пор,
пока не будет представлен идентификационный номер плательщика НДС (если он
будет представлен).
Однако в случае, если клиент впоследствии сообщит поставщику свой
идентификационный номер плательщика НДС, эту первоначальную оценку
необходимо будет пересмотреть и изменить. Здесь необходимо помнить о том, что,
согласно статье 25, для применения правил определения места поставки во
внимание принимаются только обстоятельства, существовавшие во время
налогооблагаемого события.
После того, как клиент сообщит свой идентификационный номер плательщика
НДС, поставщику потребуется произвести необходимые изменения (выставить
исправленный счет-фактуру, возместить сумму НДС, уплаченную клиентом, подать
исправленные отчеты по НДС в минислужбе одного окна (MOSS), и т.д.).
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5.5.6.

Когда клиент должен
плательщика НДС?

сообщить

свой

идентификационный номер

Клиент, находящийся в момент покупки в процессе регистрации, не может
сообщить идентификационный номер плательщика НДС, и поэтому может
оказаться в ситуации, когда поставщик рассматривает его как не облагаемое
налогом лицо. Однако после регистрации клиент сможет сообщить свой
идентификационный номер плательщика НДС. В этом случае поставщик не сможет
больше использовать возможность, предусмотренную во втором подпункте п. 2
статьи 18.
Номер должен быть сообщен своевременно, в течение разумного срока. Поставщики
могут указать в контрактных соглашениях «разумный срок» на свое усмотрение.
Необходимость сообщить номер в течение определенного срока также может быть
определена в национальном законодательстве.
5.5.7.

Может ли клиент, являющийся налогооблагаемым лицом, которого
поставщик рассматривал как не облагаемое налогом лицо, вернуть НДС,
который был им уплачен поставщику?

Если клиент не сообщил свой идентификационный номер плательщика НДС,
поставщик имеет право рассматривать его в качестве конечного клиента и взимать с
него НДС. В обычных условиях поставщик не должен был бы взимать эту сумму
НДС. В этом случае, уплаченный НДС может быть возвращен, но не налоговым
органом, посредством процедур снижения/возмещения налогов. Вместо этого,
клиенту необходимо достигнуть договоренности с поставщиком об исправлении
ситуации.
5.5.8.

Как следует поступить в случае, если клиент сообщает
идентификационный номер плательщика НДС, но у поставщика возникают
сомнения относительно статуса клиента или качества, в котором он
выступает?

Согласно подпункту (а) п. 1 статьи 18, поставщик имеет право рассматривать
клиента в качестве налогооблагаемого лица, если последний сообщил ему свой
идентификационный номер плательщика НДС, номер был успешно проверен в
системе обмена информацией об НДС VIES, и при этом отсутствует информация,
указывающая на то, что клиент не является налогооблагаемым лицом. Поэтому в
случае, если, на основе другой имеющейся информации, у поставщика возникают
сомнения относительно статуса клиента или качества, в котором он выступает, он
может принять решение, что сообщение идентификационного номера плательщика
НДС само по себе не является достаточным условием, чтобы считать клиента
налогооблагаемым лицом. При принятии этого решения поставщику следует
принимать во внимание формулировку статьи 19.
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5.5.9.

Существует ли противоречие между возможностью, указанной во втором
подпункте п. 2 статьи 18, и предъявляемым в некоторых государствахчленах ЕС требованием указывать идентификационный номер
плательщика НДС на счете-фактуре, чтобы обеспечить поставщику
возможность не взимать НДС при трансграничных поставках услуг?

Нет, между этими двумя элементами нет противоречия. Во втором подпункте п. 2
статьи 18 указана возможность действий поставщика в случае, если клиент не
сообщил свой идентификационный номер плательщика НДС. Однако в случае,
когда государства-члены ЕС предъявляют более строгие требования к обоснованию
отказа от взимания НДС с клиента при трансграничных поставках услуг в
отсутствие идентификационного номера плательщика НДС, на практике поставщик
будет ограничен в выборе не использовать эту возможность (т.е. рассматривать
клиента как конечного потребителя).
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6.

КЛИЕНТ, УЧРЕЖДЕННЫЙ ИЛИ ПРОЖИВАЮЩИЙ БОЛЕЕ ЧЕМ В ОДНОЙ СТРАНЕ
(СТАТЬЯ 24)

6.1.

Законодательные положения, имеющие отношение к данному разделу

Законодательные положения, имеющие отношение к данному разделу, содержатся в
Исполнительном регламенте о НДС:
 статья 24
В ссылках на статьи Исполнительного регламента о НДС название этого
законодательного акта опускается и указывается только статья.
6.2.

Общая информация

В случае поставок, осуществляемых предприятиями конечным потребителям (B2C),
место налогообложения зависит от того, где учрежден конечный потребитель или
где расположено его представительство (если он является не облагаемым налогом
юридическим лицом) или от того, где находится его постоянный адрес или место
его обычного проживания (в случае физических лиц).
6.3.

Почему необходимы разъяснения

В случае, если клиент учрежден или проживает в более, чем одной стране, между
государствами-членами ЕС могут возникать конфликты относительно того, в какой
из них должен быть уплачен налог, если такое требование существует. Результатом
этого может стать двойное налогообложение.
В этом случае приоритетным критерием следует считать место, которое наилучшим
образом обеспечивает налогообложение по месту фактического потребления услуг.
Тем не менее, для разъяснения этого понятия оказались необходимы следующие
указания.
6.4.

Какова функция положений

В статье 24 содержатся указания, необходимые для предотвращения конфликтов
между государствами-членами ЕС в ситуации, когда поставщик может столкнуться
с двойным налогообложением в силу того, что конечный потребитель учрежден или
проживает в более, чем одной стране.
Они распространяются на ситации, когда услуги, поставляющиеся конечному
потребителю, облагаются налогом по месту нахождения конечного потребителя, как
это происходит в случае телекоммуникационных, вещательных и электронных
услуг (статья 58 Директивы по НДС).
В случаях, когда такие услуги поставляются не облагаемому налогом юридическому
лицу, приоритетное значение будет иметь место, где осуществляются функции
центральной администрации (пункт (а)). Это положение не действительно в
случаях, когда существует свидетельство того, что услуги используются другим
представительством, являющимся не облагаемым налогом юридическим лицом.
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Если поставка осуществляется физическому лицу, приоритетное значение должно
иметь место обычного проживания этого лица (пункт (b)). Постоянный адрес
следует использовать только в том случае, если имеются свидетельства, что услуги
используются по этому адресу.
Согласно указанному в пункте 7 декларативной части Регламента 1042/2013, целью
этого положения является определить приоритетное значение места, наилучшим
образом обеспечивающего налогообложение по месту фактического потребления
услуг.
6.5.

Подробное рассмотрение вопросов, вытекающих из данных положений

6.5.1.

Как следует применять презумпции, указанные в статьях 24a и 24b в
случаях, когда клиент учрежден или проживает в более, чем одной стране?

Данное положение направлено на предотвращение конфликтов юрисдикций между
государствами-членами ЕС относительно того, в каком из них должен быть уплачен
налог.
В случаях применения одной из конкретных презумпций, указанных в статье 24а
или в пунктах (a), (b) и (c) статьи 24b, место поставки определяется исходя из
конкретных индикаторов, указывающих на место, где учрежден или проживает
клиент12. Поэтому конфликт между двумя местами учреждения или проживания
может возникнуть только в том случае, если налоговый орган опровергнет одну из
конкретных презумпций в силу признаков неправильного ее использования или
злоупотребления ею со стороны поставщика. Если после опровержения одной из
этих презумпций, согласно имеющейся информации, клиент классифицируется как
зарегистрированный или проживающий в более, чем одном государстве-члене ЕС,
применимяются требования статьи 24.
Если не применима ни одна из конкретных презумпций, местонахождением клиента
считается место, указанное поставщиком на основании двух не противоречащих
друг другу доказательств, согласно пункту (d) статьи 24b. В случаях, когда на
основании
имеющейся
информации
клиент
классифицируется,
как
зарегистрированный или проживающий в более, чем одном государстве-члене ЕС,
особенно важно руководствоваться положениями статьи 24.
6.5.2.

Как следует применять положения статьи 24f, касающейся
доказательств, в случаях если клиент учрежден или зарегистрирован в
более, чем одной стране?

В статье 24f представлен неисчерпывающий список доказательств, которые могут
использоваться поставщиком при определении места, где учрежден конечный
потребитель, где находится его постоянный адрес или где он обычно проживает. В
случаях, когда на основе имеющихся свидетельств поставщик определяет две
страны, в которых учрежден или проживает клиент, он должен выбрать страну
налогообложения согласно статье 24 (см. также пункт 6.4).

12

Область действия конкретных презумпций, указанных в статьях 24a и пп. (a)-(c) 24b, более
подробно описана в главе 7.
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7.

ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ КЛИЕНТА (СТАТЬИ 24A И
24B)

7.1.

Законодательные положения, имеющие отношение к данному разделу

Законодательные положения, имеющие отношение к данному разделу, содержатся в
Исполнительном регламенте о НДС:
Цифровые поставки по месту физического расположения поставщика:
 статья 24a
Цифровые поставки посредством фиксированной наземной линии связи:
 пункт (а) статьи 24b
Цифровые поставки посредством мобильных сетей:
 пункт (b) статьи 24b
Цифровые поставки с использованием декодера:
 пункт (c) статьи 24b
Другие цифровые поставки:
 пункт (d) статьи 24b
В ссылках на статьи Исполнительного регламента о НДС название этого
законодательного акта опускается и указывается только статья.
7.2.

Общая информация

Согласно стаьям 44 и 58 Директивы по НДС, с 1 января 2015 г.
телекоммуникационные, вещательные и электронные услуги будут во всех случаях
подвергаться налогообложению по местонахождению клиента. Это положение
остается в силе независимо от того, поставляются ли эти услуги предприятиями,
зарегистрированными в ЕС или за пределами ЕС, независимо от статуса их клиента
(т.е. налогооблагаемое или не облагаемое налогом лицо).
7.3.

Почему необходимы разъяснения

Телекоммуникационные, вещательные и электронные услуги (цифровые услуги)
обычно поставляются на расстоянии, и необходимо, чтобы поставщик мог без
затруднений определить местонахождение клиента, что позволит автоматизировать
обработку НДС, обеспечив минимально возможную административную нагрузку.
В случаях, когда стоимость каждой отдельной поставки низка, но при этом
количество сделок очень велико, необходимо, чтобы презумпции способствовали
практическому применению правил, вступающих в силу с 2015 г. Кроме этого,
возможны ситуации, когда, в силу обстоятельств, в которых поставляется цифровая
услуга, крайне сложно определить не только местонахождение клиента, но и его
статус. Презумпция необходима также и в этих случаях. Безусловно, все подобные
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презумпции должны соответствовать правилам, установленным Директивой по
НДС.
Презумпции направлены на обеспечение некоторой гибкости с учетом будущего
развития информационных технологий. По причине постоянного развития
технологий, вероятно появление на рынке новых телекоммуникационных,
вещательных и электронных услуг. Если презумпции будут налагать избыточные
ограничения, существует риск, что они не будут служить своей цели.
7.4.

Какова функция положений

Положения, указанные в подразделе 3a, определяют презумпции для ситуаций, в
которых для поставщика чрезвычайно трудно или практически невозможно узнать,
где фактически учрежден клиент, где находится его постоянный адрес или где он
обычно проживает. Чтобы способствовать применению положений, даются
презумпции относительно местонахождения клиента.
Основная часть презумпций касается применения правил, вступающих в силу с
1 января 2015 г. (статьи 24a и 24b)13. При установлении презумпций учитываются
технические решения в области информационных технологий, доступные
предприятиям в настоящее время.
Для применения определенной презумпции, поставка должна осуществляться в
конкретных указанных условиях. Также важно помнить о том, что все презумпции,
указанные в подразделе 3a, могут быть опровержены.
Подраздел 3a тесно связан с подразделами 3b и 3c. Подраздел 3b касается
опровержения презумпций поставщиком или налоговым органом (последнее только
в том случае, если имеются признаки неверного применения презумпции или
злоупотребления ею со стороны поставщика). Подраздел 3c связан с
доказательствами для определения местонахождения клиента и опровержения
презумпций. Более подробные разъяснения о подразделах 3b и 3c даны в главах 8 и
9.
7.4.1.

Презумпция, применимая как к поставкам между предприятиями (B2B),
так и к поставкам, осуществляемым предприятиями конечным
потребителям (B2C)

Статья 24a предусматривает допускающую опровержение презумпцию,
применимую к статьям 44, 58 и 59a Директивы по НДС. Это означает, что она
распространяется как на поставки между предприятиями (B2B), так и на поставки,
осуществляемые предприятиями конечным потребителям (B2C). В противном
случае изначальная цель презумпции была бы утрачена, поскольку поставщику
пришлось бы отслеживать каждую сделку, чтобы выяснить, является ли его клиент
предприятием или частным лицом.

13

В подразделе 3a также содержится статья 24c, устанавливающая презумпцию для применения
п. 2 статьи 56 Директивы по НДС, согласно которой сдача в аренду средств транспорта не
облагаемому налогом лицу, за исключением краткосрочной аренды, облагается налогом по
местонахождению клиента. Относительно изменений в НДС, связанных с местом поставки в
случае долгосрочной аренды средств транспорта, вступивших в силу в 2013 г., будут
подготовлены отдельные пояснения.
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Эта презумпция распространяется на цифровые услуги, предоставляемые в
конкретных местах физического расположения (пункт 1). Она применима также в
случаях, когда место расположения находится на борту судна, воздушного судна
или поезда, осуществляющего пассажирские перевозки (пункт 2).
Презумпция, однако, не распространяется на «услуги ОТТ». Это услуги, которые
могут поставляться только при помощи соединения, установленного при помощи
коммуникационных сетей, но не требующие физического присутствия получателя в
месте поставки услуги. Базовая услуга (на которую при определенных условиях
может распространяться действие статьи 24a), делающая возможной поставку
«услуг ОТТ», как правило, является телекоммуникационной услугой.
Применимость каждой презумпции должна оцениваться поставщиком на основе
доступной информации (т.е. любой информации, которая имеется или должна была
иметься у поставщика).
7.4.1.1. Цифровые поставки по месту физического расположения поставщика
Согласно презумпции, определенной п. 1 статьи 24a, поставщик может
предположить, что клиент учрежден, имеет постоянный адрес или обычно
проживает по месту, где ему поставляется услуга и где клиент находится лично в
силу того, что его физическое присутствие необходимо для получения этой услуги.
Это и будет являться местом налогообложения поставляемой услуги.
Список примеров место (телефонная кабина, телефонный киоск, зона
беспроводного доступа к интернету, интернет-кафе, ресторан, холл гостиницы)
носит исключительно иллюстративный характер, поэтому презумпция может
применяться в случаях, когда услуги поставляются по другому аналогичному месту.
Тем не менее, должны выполняться основные условия презумпции.
Данная презумпция распространяется только на услуги, предоставляемые
поставщиком по месту его нахождения, но не касается услуг, поставляемых
другими поставщиками услуг. Поэтому она распространяется на те случаи, когда
клиент осуществляет оплату за возможность пользования интернетом за один час,
проведенный в интернет-кафе, но не за материалы, загруженные им из интернета.
Последние услуги (которые можно считать «услугами ОТТ») не требуют поставки
по физическому местонахождению поставщика, и поэтому на них не
распространяется действие презумпции, предусмотренной п. 1 статьи 24а.
Например, житель Великобритании едет в отпуск в Испанию и приобретает
двухчасовой кредит, позволяющий ему пользоваться интернет-соединенением в
интернет-кафе на курорте. Согласно п. 1 статьи 24a, кредит облагается НДС
Испании. На все прочие поставки (услуги ОТТ), приобретаемые клиентом во время
использования соединения, он распространяться не будет.
Если тот же клиент приобретет и загрузит песни в формате MP3 с торговой
интернет-платформы не при помощи беспроводного интернет-соединения в
интернет-кафе, а через сеть мобильного оператора, расположенного в
Великобритании, статья 24a не будет применима. Во-первых, в этом случае
телекоммуникационные услуги не требуют физического присутствия клиента в
интернет-кафе. Во-вторых, загрузка песен в формате MP3 в любом случае является
услугой ОТТ. Поэтому, во второй ситуации, когда клиент пользуется британским
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мобильным телефоном (т.е. мобильным кодом страны SIM-карты является код
Великобритании), на телекоммуникационную услугу и продажу песни в формате
MP3 будет распространяться НДС Великобритании.
Презумпция распространяется на все три типа услуг, с тем, чтобы включить услуги,
обладающие схожими характеристиками и поставляющиеся в одинаковых условиях
(поставляемые клиенту по месту физического расположения поставщика, без
информации о точном местонахождении клиента, т.е. о том, где он учрежден, имеет
постоянный адрес или обычно проживает).
Это в первую очередь относится к телекоммуникационным услугам, поскольку речь
идет главным образом о таких услугах, как телефонные звонки (осуществляемые
при помощи телефонной кабины или киоска) или доступ к интернету (в зоне
беспроводного доступа к интернету или в интернет-кафе). Тем не менее,
презумпция также может применяться к определенным вещательным и
электронным услугам, например, в ситуации, когда используются игровые автоматы
(в галереях, пабах и барах) или предлагаются развлечения (игры, использующие
локализованные серверы, например, в кафе или киосках).
Поскольку для получения услуг требуется физическое присутствие клиента по
месту их предоставления, предполагается также, что эти услуги фактически
используются по этому местонахождению. В местах, отличных от такого
местонахождения, могут использоваться только услуги, не требующие физического
присутствия клиента по местонахождению поставщика.
7.4.1.2. Цифровые поставки по месту физического расположения на борту
транспортного средства
Возможны осложнения в случаях, когда телекоммуникационные, вещательные или
электронные услуги поставляются в перемещающемся месте. Если место находится
на борту судна, воздушного судна или поезда, осуществляющего пассажирские
перевозки на территории ЕС, страной расположения этого места считается страна
отправления транспортного средства. Это следует из п. 2 статьи 24a.
В данном случае, мы ссылаемся на «пассажирские транспортные перевозки,
осуществляемые на территории Сообщества, согласно статьям 37 и 57
Директивы по НДС». Это означает, что предполагаемая презумпция, указанная в
п. 2 статьи 24a, распространяется только на раздел пассажирских перевозок,
осуществляемых на территории Сообщества, согласно п. 2 статьи 37 и п. 2
статьи 57 Директивы по НДС. Поэтому данная презумпция не распространяется на
другие разделы пассажирских перевозок (в том числе, поездок за пределы ЕС).
В п. 2 статьи 37 (а также п. 2 статьи 57) Директивы по НДС раздел пассажирских
перевозок, осуществляемых на территории Сообщества, определяется как
«раздел перевозок, осуществляемых, без промежуточной остановки за пределами
Сообщества, между пунктом отправления и пунктом прибытия транспортного
средства». Там также поясняется, что пунктом отправления транспортного
средства, осуществляющего пассажирские перевозки, является первый пункт
запланированной посадки пассажиров на территории ЕС, в случае, если норма
применяется после промежуточной остановки за пределами ЕС.
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Следует подчеркнуть, что, согласно статьям 15 и 35, раздел пассажирских
перевозок, осуществляемых на территории ЕС, следует определять на основании
перемещения транспортного средства, а не перемещения каждого из пассажиров.
Поскольку в этом случае территориальная область применения данной презумпции
основана на этом определении, указание на «страну отправления» следует
понимать так же, как «пункт отправления», согласно определению, данному в
статьях 37 и 57 Директивы по НДС. Возможностей для расширения ее
территориального применения не предусмотрено.
В качестве иллюстрации можно использовать следующий пример: круиз начинается
в Испании, заходит в Португалию и Францию, и заканчивается в Великобритании,
при этом, оператор круиза предоставляет телекоммуникационные, вещательные и
электронные услуги (например, посредством сети) – в этом случае, за упомянутые
услуги поставщик должен уплатить НДС в Испании.
Презумпция, указанная в п. 2 статьи 24a, не распространяется на ситуацию, в
которой поставка осуществляется за пределами раздела пассажирских перевозок,
осуществляемых на территории ЕС (включая также международные перевозки),
поскольку это противоречит логике, применяющейся в настоящее время в
отношении осуществляемых на борту поставок в целом (согласно указанному в
статьях 37 и 57 Директивы по НДС). Иными словами, указанная в пункте 2
презумпция не может применяться к осуществляемым на борту поставкам за
пределами раздела пассажирских перевозок, осуществляемых на территории ЕС.
Поэтому на телекоммуникационные, вещательные и электронные услуги,
поставляемые на борту судов, воздушных судов и поездов за пределами раздела
пассажирских перевозок, осуществляемых на территории Сообщества (в
значении, указанном выше), распространяется действие п. 1 статьи 24a или, если
условия данной презумпции не выполняются, действие одной из презумпций,
указанных в статье 24b (на практике, это будет либо специфическая презумпция,
основанная на использовании SIM-карты, либо общая презумпция).
Таким образом, если круиз начинается в Испании, заходит в Марокко и Тунис, и
завершается в Италии, положения п. 2 статьи 24a не будут применимы, поскольку
маршрут не относится к разделу пассажирских перевозок, осуществляемых на
территории Сообщества.
В таком случае, если предоставляемые на борту услуги (напр., услуги гостевого
подключения (роуминга)) требуют физического присутствия клиента, следует
применять п. 1 статьи 24a, т.е. решающее значение имеет физическое расположение
судна в момент предоставления услуги. На практике, в примере, когда круиз
начинается в Испании, заходит в Марокко и Тунис, и завершается в Италии, в
испанских территориальных водах будет применяться НДС Испании; в итальянских
территориальных водах будет применяться НДС Италии; за пределами
территориальных вод ЕС НДС ЕС применяться не будет.
Однако в случае, если клиент приобретает подобные услуги у своего обычного
оператора в качестве элемента общего пакета услуг мобильной связи, очевидно, что
на эти услуги распространяются исключительно положения п. (b) статьи 24b, и
решающее значение будет иметь код страны SIM-карты клиента.
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7.4.2.

Презумпции, применимые только к поставкам,
предприятиями конечным потребителям (B2C)

осуществляемым

В статье 24b приведены допускающие опровержение презумпции для определенных
поставок, на которые распространяется действие статьи 58 Директивы по НДС. Эти
презумпции относятся только к поставкам, осуществляемым предприятиями
конечным потребителям (B2C).
Область применения таких презумпций ограничена, поэтому они не
распространяются на поставки между предприятиями (B2B), в том числе на
смешанные случаи, в которых вместо них применяются положения статьи 44
Директивы по НДС.
Поставщику следует оценить применимость каждой презумпции исходя из
имеющейся информации (т.е. любой информации, которая имеется или должна
была иметься у поставщика). Таким образом, возможно, что такие специфические
презумпции окажутся неприменимы к некоторым услугам в силу недостатка
информации о том, как они были поставлены клиенту. В некоторых случаях, это
может касаться «услуг ОТТ»14, но это может относиться и к другим услугам.
7.4.2.1. Цифровые поставки посредством фиксированной наземной линии связи
В пункте (a) статьи 24b рассматриваются случаи, когда услуги поставляются
клиенту (не облагаемому налогом лицу) посредством фиксированной наземной
линии связи, подключенной к зданию. Поскольку, как правило, местом
использования услуги будет являться место подключения, презумпция
предполагает, что оно и является местонахождением клиента.
Область действия этой презумпции не ограничена, и она распространяется на
любую поставку телекоммуникационных, вещательных и электронных услуг,
осуществляемую посредством фиксированной наземной линии связи. Чтобы
презумпция была применима, поставка должна осуществляться не облагаемому
налогом лицу посредством его фиксированной наземной линии связи. Таким
образом, должна быть связь между фиксированной линией связи и конкретным
клиентом, указывающая на то, что клиент фактически находится по месту установки
фиксированной наземной линии. Презумпция распространяется на фиксированные
наземные линии связи, предназначенные для жителей (независимо от того,
установлена ли она для владельца здания или для жильца) и подобные им линии (в
случаях, когда они установлены в здании, используемом не облагаемым налогом
юридическим лицом для осуществления его деятельности), но не применима в
ситуациях, когда место установки фиксированной наземной линии используется для
ведения предпринимательской деятельности.
Это означает, что при поставке услуг клиенту посредством фиксированной
наземной линии связи предполагается, что клиент фактически находится в
указанном месте и поставщик может полагаться на это предположение (независимо
от того, принадлежит ли фиксированная наземная линия связи данному поставщику
или третьей стороне), за исключением случаев, если он может опровергнуть данную
презумпцию на основании трех доказательств. Например, если услуги поставляются
посредством фиксированной наземной линии связи в летнем доме, но у поставщика
имеется три взаимно не противоречащих доказательства, указывающих на то, что
14

Определение «услуг ОТТ» дано в пункте 1.6.
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данный клиент учрежден или проживает за пределами этого места, (напр., адрес
выставления счета, банковская информация и другая коммерчески значимая
информация, в которой указано государство-член ЕС, отличающееся от государства,
в котором установлена фиксированная наземная линия связи), поставщик может
опровергнуть презумпцию. В случае если поставщик оспаривает презумпцию,
местом поставки будет считаться место, указанное в трех упомянутых
доказательствах.
В случае если в указанном месте кроме фиксированной наземной линии связи для
поставки услуг используется декодирующее устройство или электронная карта для
просмотра, преимущественное значение остается за презумпцией, основанной на
наличии фиксированной наземной линии связи.
7.4.2.2. Цифровые поставки посредством сетей мобильной связи
Пункт (b) статьи 24b касается случаев, когда клиент (не облагаемое налогом лицо)
использует SIM-карту для получения телекоммуникационных, вещательных и
электронных услуг (независимо от того, оплачиваются ли они заранее в виде
кредита или оплата производится после получения услуг).
SIM-карта главным образом используется в стране, на которую указывает
присвоенных карте код страны, поэтому страна выдачи SIM-карты имеет решающее
значение при определении места поставки. Согласно презумпции, клиент учрежден,
имеет постоянный адрес или обычно проживает в этой стране.
Эта презумпция особенно полезна в случае предварительной оплаты услуг в виде
кредитов на SIM-карте, поскольку такие кредиты могут использоваться для
многочисленных целей, отличных от телефонных звонков или доступа в интернет 15,
и поставщику кредитов не может быть известно, в каких целях клиент будет их
использовать.
В обоих случаях (предварительно оплаченные услуги и услуги с последующей
оплатой) поставщик имеет возможность опровергнуть презумпцию, если у него
имеется 3 взаимно не противоречащих доказательства, указывающих на то, что его
клиент учрежден в другой стране.
7.4.2.3. Цифровые поставки с использованием декодера
В пункте (c) статьи 24b указывается, что в случае если для получения услуг
необходим декодер, аналогичное устройство или электронная карта для просмотра,
можно считать, что клиент (не облагаемое налогом лицо) находится по
местонахождению устройства или по адресу, по которому отправлена электронная
карта для просмотра, с целью ее использования по этому адресу. Презумпция не
применима в случаях, когда устройство продается и поставщику не известно и не
может быть известно, где оно будет расположено, или в случаях, когда электронная
карта для просмотра продается, но не высылается клиенту. Если по указанному
месту фиксированная наземная линия связи используется совместно с устройством

15

Презумпция, основанная на коде страны, присвоенного SIM-карте, распространяется только на
поставки телекоммуникационных, вещательных и электронных услуг с целью определения места
их налогообложения, но не распространяется на другие поставки, для оплаты которых могут
использоваться предварительно оплаченные кредиты.
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или электронной картой для просмотра, применяются положения пункта (a)
статьи 24b.
7.4.2.4. Другие цифровые поставки
Все поставки телекоммуникационных, вещательных и электронных услуг, на
которые не распространяются специфические презумпции (указанные в статье 24a
или пунктах (a), (b) или (c) статьи 24b), рассматриваются в пункте (d) статьи 24b.
Согласно этому положению, считается, что клиент находится по месту, указанному
поставщиком на основании двух взаимно не противоречащих доказательств.
Эту общую презумпцию следует применять только в том случае, если невозможно
использование специфической презумпции. Таким образом, если у поставщика нет
информации или доказательств, которые могли бы обосновать применение
специфической презумпции, или у него не было возможности их собрать (в
обычных коммерческих условиях), ему следует игнорировать эту презумпцию и
использовать общую презумпцию. Например, если услуга может поставляться
посредством двух различных каналов, (фиксированная наземная линия связи или
мобильные сети), и поставщику не известно и не могло быть известно, какой из них
фактически использовался клиентом для получения услуги, ему следует
использовать общую презумпцию.
Эта общая презумпция непосредственно связана со статьей 24f, и обеспечивает
поставщику однозначное принятие решения при определении места
налогообложения. Решение о том, какие два взаимно не противоречащих
доказательства считать наиболее достоверными при определении местонахождения
клиента остается за поставщиком (см. также главу 9). Важен баланс между
требованием, согласно которому бремя доказательства не должно быть чрезмерным,
и необходимостью предотвратить манипуляции и злоупотребления. Понимание этих
вопросов может отличаться в зависимости от заинтересованной стороны. Важно,
чтобы соблюдение требований оставалось простым и целесообразным для
предприятий. С другой стороны, также важно, чтобы у государств-членов ЕС была
уверенность в том, что налогообложение услуг осуществляется в соответствии с
законодательством.
Даже если в некоторых случаях поставщику может оказаться сложно представить
более одного доказательства, необходимо подчеркнуть, что любая в достаточной
степени коммерчески значимая информация может служить доказательством, что
должно обеспечить поставщику достаточную гибкость для верного определения
местонахождения клиента. Налоговая администрация сможет опровергнуть оценку
поставщика только в том случае, если имеются указания неверного использования
презумпции или злоупотребления ею со стороны поставщика (см. также главу 8).
Данная презумпция, являющаяся «всеохватывающей», обладает потенциалом
сохранения актуальности в будущем, что должно обеспечить включение новых
услуг и развивающихся технологий.
7.5.

Подробное рассмотрение вопросов, вытекающих из данных положений

7.5.1.

Каково взаимодействие между различными презумпциями? – схема

Взаимодействие проиллюстрировано следующей схемой для принятия решений,
отображающей презумпции для каждого типа поставок:
72/109

Пояснения – опубликованы 3 апреля 2014 г.
Does the supplier know or
should he have known
(under normal commercial
circumstances) that the
supply is made ...
Place – the country of departure
of the journey within the EU
via a telephone box,
an internet café, a
wi-fi hot spot or
similar and
Is the physical
presence of the
customer required
at the location?

yes

via a fixed land line?

Is it located on board a means of
transport travelling within the EU?

yes

no

yes

Place – where the
telephone box or
similar is located

Place – where the
fixed land line is
installed
Rebuttable:
Place – country of SIM
card used to receive
the service

via mobile networks?

yes

via a decoder or a
viewing card without
the use of a fixed land
line?

yes

Place – where the decoder is located or the
viewing card is sent to be used

with hotel
accommodation or
similar?

yes

Place – where the
hotel is located

1) if desired by the
supplier with 3
items of noncontradictory
evidence;

2) by a tax
administration in
case of indications
of abuse or misuse

no

The supplier could not and
should not have known whether
the supply was made via any of
the above mentioned channels

Place – identified
with 2 items of noncontradictory
evidence

Rebuttable by a tax
administration in case of
indications of abuse or
misuse

Evidence:
Billing address
IP address
Bank details
SIM card country code
Location of fixed land line
Other commercially relevant information

Английский
Does the supplier know or should he have
known
(under
normal
commercial
circumstances) that the supply is made...

Русский
Известно ли поставщику или должно ли
ему быть известно (в обычных
коммерческих
условиях)
об
осуществлении поставки...
via a telephone box, an internet café, a wi-fi посредством
телефонной
кабины,
hot spot or similar and
интернет-кафе, зоны беспроводного
Is the physical presence of the customer доступа к интернету и
required at the location?
Требуется ли физическое присутствие
клиента на месте?
yes
да
Is he located on board a means of transport Находится ли он на борту транспортного
travelling within the EU?
средства,
передвигающегося
по
территории ЕС?
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yes
Place – the country of departure of the
journey within the EU
no
Place – where the telephone box or similar
is located
via a fixed land line?
yes
Place – where the fixed land line is installed
via mobile networks?
yes
Place – country of SIM card used to receive
the service
via a decoder or a viewing card without the
use of a fixed land line?
yes
Place – where the decoder is located or the
viewing card is sent to be used

Rebuttable:

да
Место – страна начала маршрута на
территории ЕС
нет
Место – расположение телефонной
кабины или аналогичного объекта
посредством фиксированной наземной
линии связи?
да
Место – место установки фиксированной
наземной линии связи
посредством сетей мобильной связи?
да
Место
–
страна
SIM-карты,
используемой для получения услуги
посредством декодера или электронной
карты для просмотра без использования
фиксированной наземной линии связи?
Да
Место – место, где расположен декодер
или куда отослана электронная карта для
просмотра с целью ее использования в
этом месте
Презумпция может быть опровергнута:

1) if desired by the supplier with 3 items of 1)
по
желанию
поставщика,
в
non-contradictory evidence;
распоряжении которого имеются 3
взаимно
не
противоречащих
2) by a tax administration in case of доказательства;
indications of abuse or misuse
2) налоговой администрацией, при
наличии
указаний
на
неверное
использование или злоупотребление
with hotel accommodation or similar?
в комплекте с услугой размещения в
гостинице или аналогичной услугой?
yes
да
Place – where the hotel is located
Место – местонахождение гостиницы
no
нет
The supplier could not and should not have Поставщику не могло и не должно быть
known whether the supply was made via известно
о
том,
что
поставка
any of the above mentioned channels
осуществлялась посредством одного из
вышеуказанных каналов
Place – identified with 2 items of non- Место – согласно указанному в двух
contradictory evidence
взаимно
не
противоречащих
доказательствах
Rebuttable by a tax administration in case Может быть опровергнута налоговой
of indications of abuse or misuse
администрацией при наличии указаний
на
неверное
использование
или
злоупотребление
Evidence:
Доказательства:
Billing address
Адрес выставления счета
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IP address
Bank details
SIM card country code
Location of fixed land line
Other commercially relevant information

7.5.2.

IP-адрес
Банковские реквизиты
Код страны SIM-карты
Местонахождение
фиксированной
наземной линии связи
Другая
коммерчески
значимая
информация

Что означает «зона беспроводного доступа к интернету»?

См. глоссарий в пункте 1.6.
7.5.3.

Распространяется ли действие презумпции о поставках по физическому
местонахождению на предварительно оплачиваемые услуги?

Нет, т.к. обычно такие услуги не требуют физического присутствия клиента для
осуществления поставки. Поэтому в тех случаях, когда, например, беспроводной
доступ к интернету не ограничен специфическим местом, положения п. (a) статьи 24
не применимы.
7.5.4.

Какая презумпция
презумпций?

обладает

преимуществом

в

случае

конфликта

Возможны ситуации, в которых возникает конфликт различных презумпций,
указанных в статьях 24a и 24b. Поскольку каждая из презумпций относится к
телекоммуникационным, вещательным и электронным услугам, возможны
некоторые сомнения относительно того, какую из презумпций следует применять.
Первым шагом перед ответом на вопрос, имеется ли конфликт между презумпциями
и, если это так, какая из них обладает преимуществом, является проведение оценки
фактов, связанных с поставкой. В этой связи, поставщик должен использовать всю
имеющуюся информацию. Эта обязанность распространяется также на
информацию, которая должна была ему быть известна (см. также главу 9).
Затруднение возникает только в том случае, если одна и та же поставка
телекоммуникационных, вещательных и электронных услуг отвечает условиям двух
разных презумпций.
В том, что касается поставок, осуществляемых посредством фиксированной
наземной линии связи (на которые распространяются положения пункта (a)
статьи 24b) в случаях, когда также необходимо декодирующее устройство (согласно
пункту (c) статьи 24b), в Исполнительном регламенте о НДС четко указывается, что
преимущественное значение имеет презумпция, касающаяся фиксированных
наземных линий связи.
Кроме этого, в ситуациях, когда существуют сомнения относительно того,
применима ли одна из специфических презумпций (указанных в статье 24a и пп. (a)(c) статьи 24b), или общая презумпция (п. (d) статьи 24b), решающее значение
всегда будет оставаться за первой.
Например, конечный потребитель может приобрести приложение в магазине
приложений посредством профиля, связанного с мобильным телефоном (оплата
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включается в счет за услуги мобильной связи или вычитается из кредитов), и
ответственность за НДС на данную услугу ложится на магазин приложений. Будет
ли в этом случае у магазина приложений возможность воспользоваться
специфической презумпцией, указанной в п. (b) статьи 24b, или ему следует
применять общую презумпцию, указанную в п. (d) статьи 24b? Магазину
приложений следует применить специфическую презумпцию, если магазину
приложений была известна или должна быть известна (в обычных коммерческих
условиях) информация о SIM-карте (на практике это может означать, что
телекоммуникационная компания должна предоставить эту информацию), и ему
известно или должно быть известно, что приложение поставляется посредством
сетей мобильной связи. В противном случае, магазин приложений должен найти два
взаимно не противоречащих доказательства, согласно требованиям п. (d) статьи 24b.
Вкратце, если у поставщика не имеется или не должно иметься информации,
которая позволила бы выполнить условия применения специфической презумпции,
ему следует использовать общую презумпцию (см. также главу 9).
7.5.5.

Как следует рассматривать поставки, осуществляемые посредством SIMкарты, в случае, когда телефонный код страны распространяется также
на территории за пределами границ применения НДС ЕС?

Согласно презумпции, указанной в п. (b) статьи 24b, налогообложение должно
основываться на коде страны, присвоенном SIM-карте. Некоторые территории за
пределами границ применения Директивы по НДС имеют собственные коды, в то
время как у других таких кодов нет. В последнем случае, презумпция предполагает,
что кредиты используются на территориях, на которых действует НДС ЕС.
Трудно представить ситуацию, в которой, с учетом презумпции, можно было бы
избежать возникновения этого затруднения, поскольку в момент продажи кредита
неизвестно, где именно они будут использоваться (например, на материковой части
Испании или на Канарских островах).
Поставщик может опровергнуть презумпцию в случае, если у него имеется три
взаимно не противоречащих доказательства, указывающих на фактическое
местонахождение клиента за пределами ЕС. Тем не менее, это будет зависеть от
применения правил о фактическом использовании, приведенных в статье 59a
Директивы по НДС.
7.5.6.

Как следует понимать выражение «фиксированная наземная линия связи»?

Термин «фиксированная наземная линия связи» не следует понимать излишне
ограниченно, чтобы в него были включены новые развивающиеся технологии.
См. пункт 1.6 глоссария.

76/109

Пояснения – опубликованы 3 апреля 2014 г.
8.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ ПРЕЗУМПЦИЙ (СТАТЬЯ 24D)

8.1.

Законодательные положения, имеющие отношение к данному разделу

Законодательные положения, имеющие отношение к данному разделу, содержатся в
Исполнительном регламенте о НДС:
 статья 24d (подраздел 3b)
В ссылках на статьи Исполнительного регламента о НДС название этого
законодательного акта опускается и указывается только статья.
8.2.

Общая информация

Чтобы внести ясность в налогообложение поставок телекоммуникационных,
вещательных и электронных услуг, осуществляемых предприятиями конечным
потребителям (B2C) (согласно нормам, вступающим в силу с 1 января 2015 г.), были
предусмотрены презумпции, касающиеся местонахождения клиента. Они указаны в
статьях 24a и 24b, содержащихся в подразделе 3a.
8.3.

Почему необходимы разъяснения

Все презумпции, указанные в подразделе 3a, могут быть опровергнуты. В основном,
презумпции предусмотрены, чтобы предоставить поставщикам руководство
относительно места налогообложения в ситуациях, когда практически невозможно
установить местонахождение клиента, либо его невозможно установить с
определенностью.
Это не изменяет основного правила, согласно которому такие услуги подлежат
налогообложению по месту учреждения клиента, месту, где находится его
постоянный адрес или месту его обычного проживания. Если имеется информация,
позволяющая установить место фактической принадлежности клиента, сохраняется
возможность опровергнуть презумпцию.
В данном контексте, необходима ясность относительно того, что необходимо, чтобы
опровергнуть презумпцию, и кто может это сделать.
8.4.

Какова функция положений

В статье 24d содержится разъяснение, согласно которому презумпция может быть
опровергнута поставщиком и, при некоторых условиях, налоговыми органами.
Опровержение презумпции клиентом невозможно: установление фактического
места налогообложения является обязанностью поставщика, который несет
ответственность за перенаправление уплаченного за поставленные услуги НДС
соответствующему налоговому органу. Эта презумпция также указывает уровень
доказательности, необходимой для опровержения презумпции.
8.4.1.

Опровержение поставщиком

В тех случаях, когда презумпция изначально не связана со сбором поставщиком
доказательств от клиента, презумпция может быть опровергнута на основании трех
взаимно не противоречащих доказательств. Это касается презумпций, указанных в
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статье 24a, а также в пунктах (a), (b) и (c) статьи 24b. Данные презумпции являются
специфическими.
Если, в случае любой из указанных презумпций, у поставщика имеются
достаточные доказательства, указывающие на место учреждения клиента, место, где
находится его постоянный адрес или место его обычного проживания, он имеет
возможность опровергнуть презумпцию.
Поставщик не обязан опровергать презумпцию. Даже при наличии
доказательства обратного, поставщик на свое усмотрение имеет право при
определении местонахождения клиента полагаться на презумпцию, игнорируя
доказательства обратного.
В случае поставок, на которые не распространяются какие-либо специфические
презумпции, необходимы доказательства для установления местонахождения
клиента. В подобных случаях следует руководствоваться общей презумпцией,
указанной в пункте (d) статьи 24b.
Если ни статья 24a, ни пп. (a)-(c) статьи 24b не применимы, действует презумпция,
согласно которой клиент учрежден, его постоянный адрес или место обычного
проживания находится по месту, установленному поставщиком на основании двух
полученных им взаимно не противоречащих доказательств. Благодаря
установленному в п. (d) статьи 24b уровню доказательности, требующему двух
доказательств, общая презумпция уже предусматривает возможность корректировки
в тех случаях, когда имеется более двух доказательств. Поэтому опровержение,
предусмотренное в статье 24d, относится только к специфическим презумпциям.
8.4.2.

Опровержение налоговым органом

Презумпции предусмотрены для разъяснения порядка налогообложения поставок,
осуществляемых предприятиями конечным потребителям (B2C), облагаемых
налогом по месту учреждения клиента, месту, где находится его постоянный адрес
или месту его обычного проживания. Поставщику важно знать, что он может
полагаться на презумпцию.
Для обеспечения правовой определенности, возможности налоговых органов по
опровержению презумпции ограничены ситуациями, в которых имеются признаки,
указывающие на ее неверное применение или злоупотребление ею со стороны
поставщика. Это может касаться и тех случаев, в которых применяемая
поставщиком практика приводи к неверному определению места поставки для части
клиентов, которую нельзя считать незначительной, даже если это не обязательно
вызовет явное преимущество в налогообложении для поставщика или его клиентов.
Тем не менее, это предполагает только целенаправленные действия или бездействие
со стороны поставщика, и поэтому не распространяется на ошибки, допущенные по
недосмотру.
Например, неверным применением или злоупотреблением будет считаться случай, в
котором оператор виртуальной сети мобильной связи16, учрежденной в государствечлене ЕС «А» с низкой ставкой НДС, занимается рыночным распространением
16

Оператор виртуальной сети мобильной связи (MVNO) – это поставщик услуг беспроводной
связи, не владеющий инфраструктурой беспроводной сети, при помощи которой клиентам
поставляются услуги этого оператора.
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услуг мобильной телефонии среди клиентов в государстве-члене ЕС «В» с высокой
ставкой НДС путем выдачи таким клиентам SIM-карт с кодом страны государствачлена ЕС «А».
Налоговые органы могут опровергнуть любую из презумпций в случаях, когда
имеются признаки ее неверного применения или злоупотребления ею со стороны
поставщика. Это касается и общей презумпции, которая позволяет поставщику
определить местонахождение клиента на основании двух взаимно не
противоречащих доказательств. В случае манипуляций доказательствами,
налоговые органы могут принять решение об опровержении презумпции.
Конкретные доказательства, которые могут использоваться налоговыми органами
для опровержения презумпции, не указываются. Список доказательств приведен в
статье 24f, но поскольку презумпция может быть опровергнута только в том случае,
если имеются признаки ее неверного применения или злоупотребления ею, он не
ограничивает возможности использования доказательств налоговыми органами.
Предоставление и проверка доказательства фактического местонахождения клиента
в некоторых случаях может вызвать несоразмерную нагрузку или затруднения,
связанные с защитой данных. Поэтому опровержения следует свести к минимуму.
Это в особенности относится к случаям, в которых услуги носят случайный
характер, как правило предполагают небольшие суммы, и требуют физического
присутствия клиента, как в случае поставок, на которые распространяется действие
презумпции, указанной в статье 24a.
8.5.

Подробное рассмотрение вопросов, вытекающих из данных положений

8.5.1.

Требуется ли от поставщика поиск дополнительных доказательств в
случаях применения презумпции?

Порядок определения презумпций, касающихся местонахождения клиента,
определен в статьях 24a и 24b. При установлении местонахождения клиента,
поставщик имеет право полагаться на соответствующую презумпцию (при условии
выполнения условий применения этой презумпции), за исключением случаев, если
он принимает решение опровергнуть презумпцию согласно статье 24d.
От поставщика не требуется поиск других доказательств или проверка уже
имеющихся доказательств, за исключением случаев, когда он проводит их по
собственной инициативе. Требование статьи 24d использовать три взаимно не
противоречащих доказательства действует только в том случае, когда поставщик
решает опровергнуть презумпцию. В любом из этих случаев (применение
презумпции или ее опровержение поставщиком) налоговые органы могут
опровергнуть проведенную поставщиком оценку, только если существуют признаки
неверного применения презумпции или злоупотребления ею со стороны
поставщика.
8.5.2.

Всегда ли можно опровергнуть презумпцию?

Как правило, все презумпции, указанные в подразделе 3а, могут быть опровергнуты
согласно статье 24d.
Тем не менее, возможности опровержения презумпций ограничены. Это в
особенности касается статьи 24a.
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Согласно положениям статьи 24a, при поставке телекоммуникационных,
вещательных и электронных услуг в конкретных физических местах, в случаях,
когда поставщику чрезвычайно сложно установить, кто является клиентом, или
проверить фактическое местонахождение клиента, предполагается, что клиент
находится в этом месте.
Статью 24a следует читать совместно с пунктом 10 декларативной части Регламента
1042/2013, согласно которой это может вызвать несоразмерную нагрузку или
создать трудности, связанные с защитой данных, если услуга носит эпизодический
характер, как правило предполагает небольшие суммы, и требует физического
присутствия клиента.
Во многих из случаев, в которых применяется статья 24a, каждая из поставок,
осуществляемых в таких местах, на практике носит случайный характер и имеет
очень низкую стоимость. Поэтому была достигнута договоренность о том, что
обычно в этих случаях следует применять правило de minimis17. Это должно
предотвратить несоразмерную нагрузку на предприятия, которым в противном
случае пришлось бы проводить проверку существования доказательств,
позволяющих опровергнуть презумпцию в случае каждой отдельной услуги,
поставляемой в данном месте.
8.5.3.

Можно ли опровергнуть презумпцию, указанную в статье 24a, если
поставка осуществляется налогооблагаемому лицу?

Телекоммуникационные, вещательные и электронные услуги, поставляемые
налогооблагаемым лицам, подлежат налогообложению по месту учреждения
налогооблагаемого лица. Тем не менее, если поставщик предоставляет такие услуги
по местонахождению поставщика, в случаях, когда для получения этих услуг
требуется физическое присутствие налогооблагаемого лица, применяется
презумпция, указанная в статье 24a, и у поставщика должна быть возможность
полагаться на нее.
Для опровержения этой презумпции, положения следует читать в сочетании с п. 1
статьи 24d.
Ссылка статью 58 Директивы по НДС в п. 1 статьи 24d дана только с целью
перечисления трех видов услуг, на которые она распространяется –
телекоммуникационные, вещательные и электронные услуги. Эта ссылка не
ограничивает применение пункта только не облагаемыми налогом лицами
(конечными потребителями), и поэтому касается также налогооблагаемых лиц в той
мере, в которой это относится к статье 24a.
Таким образом, презумпция может быть опровергнута, если клиент предоставляет
достаточные доказательства, принимаемые поставщиком, но сфера применения
такого опровержения будет ограничена, поскольку презумпцию следует
рассматривать в качестве правила de minimis (см. также пункт 8.5.2).

17

Термин de minimis обычно используют для обозначения чего-то малого или незначительного, что
необходимо принять во внимание. Термин происходит от латинского выражения de minimis non
curat lex, означающего, что закон не рассматривает тривиальные вопросы.
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8.5.4.

Может ли презумпция, указанная в статье 24a, быть опровергнута в
случае, если государство-член ЕС применяет правило о фактическом
использовании, указанное в статье 59a Директивы по НДС?

Правило о фактическом использовании (указанное в статье 59a Директивы по НДС)
ограничивает действие общих правил, согласно которым место поставки услуг
должно определяться согласно статьям 44, 45, 56, 58 и 59 Директивы по НДС (оно
будет распространяться на статью 58 с 1 января 2015 г.).
Статья 59a Директивы по НДС гласит, что, во избежание двойного
налогообложения, отсутствия налогообложения или нарушений правил
конкуренции, государства-члены ЕС имеют право принять решение об изменении
места поставки услуг. Таким образом, государства-члены ЕС могут считать, что
место поставки каких-либо или всех из указанных услуг, если оно находится на
территории этого государства, расположено за пределами ЕС, если эти услуги
фактически используются за пределами ЕС, и наоборот.
Презумпция, указанная в статье 24a, позволяет поставщику предположить, что
клиент учрежден, его постоянный адрес находится или он обычно проживает по
месту поставки услуг поставщиком, где клиент присутствует лично, поскольку
его физическое присутствие необходимо для получения таких услуг.
Поскольку для получения услуг требуется физическое присутствие клиента на
месте, необходимо предположить, что эти услуги фактически используются в этом
месте. Услуги, используемые за пределами этого места, по всей вероятности, будут
являться сопутствующими услугами, которые поставляются поставщиком услуг,
отличным от поставщика, поставляющего их по физическому местонахождению. На
такие сопутствующие услуги (например, материалы, загружаемые в интернете),
называемые «услугами ОТТ» (см. пункт 1.6 глоссария), действие презумпции не
распространяется.
С учетом основополагающего предположения о том, что услуги фактически
используются по месту их поставки, возможности возникновения ситуации, в
которой эта презумпция может быть опровергнута, будут очень ограничены, если
они вообще возможны.
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9.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

9.1.

Законодательные положения, имеющие отношение к данному разделу

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ КЛИЕНТА И
ОПРОВЕРЖЕНИЯ ПРЕЗУМПЦИЙ (СТАТЬЯ 24F)

Законодательные положения, имеющие отношение к данному разделу, содержатся в
Исполнительном регламенте о НДС:
 статья 24f (подраздел 3c)
В ссылках на статьи Исполнительного регламента о НДС название этого
законодательного акта опускается и указывается только статья.
9.2.

Общая информация

С 1 января 2015 г. поставки телекоммуникационных, вещательных и электронных
услуг во всех случаях будут подлежать налогообложению по месту учреждения
клиента, по месту расположения его постоянного адреса или места его обычного
проживания.
В целях разъяснения порядка налогообложения поставок, осуществляемых
предприятиями конечным потребителям (B2C), предусмотрены допускающие
опровержение презумпции, касающиеся местонахождения клиента.
9.3.

Почему необходимы разъяснения

Предусмотрены специфические презумпции, содержащие указания о том, что
считается местом налогообложения в ситуациях, когда практически невозможно
определить местонахождение клиента или его невозможно определить с
уверенностью. Каждая специфическая презумпция может быть опровергнута
поставщиком на основании трех взаимно не противоречащих доказательств.
В случаях, когда специфические презумпции не применимы, предполагается, что
клиент учрежден, его постоянный адрес или место обычного проживания находится
по месту, указанному в качестве такового поставщиком на основании двух взаимно
не противоречащих доказательств.
В данном контексте было необходимо разъяснить, какого рода доказательства могут
использоваться для определения местонахождения клиента или для опровержения
презумпции.
9.4.

Какова функция положений

Для телекоммуникационных, вещательных и электронных услуг в статье 24f
перечислены доказательства, которые поставщику следует использовать в первую
очередь для определения места, где учрежден клиент, где находится его постоянный
адрес или где он обычно проживает, или которое поставщик может использовать,
чтобы установить фактическое местонахождение клиента.
Данное положение действительно в тех случаях, когда, согласно пункту (d)
статьи 24b, предполагается, что местонахождением клиента является место,
указанное в качестве такового поставщиком на основании двух взаимно не
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противоречащих доказательств. Оно также может применяться в случаях, когда
поставщик желает опровергнуть одну из специфических презумпций на основании
трех взаимно не противоречащих доказательств.
Этот список доказательств является иллюстративным: формулировка «в частности»
призвана указать государствам-членам ЕС и предприятиям на то, что этот список
является индикативным, неисчерпывающим. Предприятия используют в своей
работе различные бизнес-модели, и собираемые ими доказательства о клиентах
могут различаться.
Поэтому в списке также упоминается «другая коммерчески значимая информация».
Это позволяет использовать в качестве доказательств для определения
местонахождения клиента и опровержения презумпций другую информацию,
конкретно не указанную в списке.
Ни одно из доказательств, указанных в списке, не является пригодным для всех
предприятий, и одни и те же доказательства не обязательно будут применимы во
всех обстоятельствах. Поэтому ни одно из указанных в списке доказательств не
является приоритетным. Это должно обеспечить достаточную степень гибкости для
предприятий, и позволит ограничить количество изменений, с которыми они
столкнутся при подготовке к 2015 г.
9.5.

Подробное рассмотрение вопросов, вытекающих из данных положений

9.5.1.

Что относится к «другой коммерчески значимой информации»?

В приведенном в статье 24f списке доказательств содержится указание на «другую
коммерчески значимую информацию». Таким образом учитывается, что
предприятия используют существенно различающиеся бизнес-модели и
обеспечивается большая гибкость в применении ими данных положений на
практике.
Нельзя исключить возможность случаев, когда единственные имеющиеся
доказательства будут являться «коммерчески значимой информацией». Это не
означает, что одно доказательство само по себе будет достаточным для определения
местонахождения клиента. Коммерчески значимая информация в целом (два или
более отдельных доказательства) может представить общие доказательства
(рассматриваемые в целом) личности клиента и его местонахождения.
В такой ситуации, при принятии решения поставщик должен принять во внимание
достоверность имеющейся информации. Поставщик также должен быть способен
дать обоснование значимости этой информации для себя.
Невозможно перечислить все различные доказательства, относящиеся к категории
«коммерчески значимой информации». Как указывалось ранее, бизнес-модели
сильно различаются, поэтому доказательство, являющееся достоверным в одном
случае, будет являться совершенно недостоверным в другом случае.
Некоторые свидетельства, которые, в зависимости от условий, в которых ведется
конкретная предпринимательская деятельность, могут использоваться в качестве
«коммерчески значимой информации, перечислены ниже:
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(1) Уникальные платежные механизмы – Если клиент применяет один из методов
платежа, использующихся исключительно в данном государстве-члене ЕС, он
указывает точную информацию, с указанием государства-члена ЕС, в котором
осуществляется поставка. Эта информация может считаться указанием на
местонахождение клиента.
(2) Торговая статистика потребителя – Если у клиента существуют отношения с
предприятием, данные предыдущих сделок могут служить достоверным
показателем для будущих операций. К такой информации относится исторический
IP-адрес клиента, адрес выставления счета, место преобладающего потребления,
и т.д.
(3) Подарочная карта по месту торговли – В случае продажи подарочной карты
клиенту, физически присутствующему в организации розничной торговли, клиент,
по всей вероятности, будет являться жителем страны, в которой расположена
торговая организация.
(4) Подарочные карты, предназначенные для использования только в одной стране –
В случаях, когда подарочная карта предназначается для использования только в
одной стране и может использоваться только в стране выдачи (с четким указанием
этого ограничения на лицевой поверхности карты), государство-член ЕС, для
использования в которой предназначена карта, может служить указанием
местонахождения клиента так же, как кафе или гостиница, продающие возможность
беспроводного доступа к интернету в публичном месте, считаются
местонахождением клиента.
(5) Документация третьих сторон, предоставляющих платежные услуги – Во многих
странах перед подтверждением операции поставщики платежных услуг хотя бы
частично проверяют адрес выставления счета, указанный в данном методе платежа.
Обычно эта информация не передается клиенту поставщика платежных услуг (т.е.
продавцу электронных услуг) в целях защиты данных и обеспечения безопасности.
Но в случаях, когда поставщик платежных услуг передает эту информацию
поставщику приобретаемых услуг, она может использоваться в качестве
«коммерчески значимой информации».
(6) Самостоятельная сертификация со стороны клиента – В случаях, когда
подписчик предоставляет (напр., в ходе оформления заказа онлайн) подтверждение
страны, в которой он располагается, своих банковских реквизитов (в особенности
информации о том, где открыт банковский счет) и информации о кредитной карте,
эта информация может считаться «коммерчески значимой».
9.5.2.

Что может считаться «адресом выставления счета», и что им
считаться не может?

В статье 24f указывается адрес выставления счета, который может служить в
качестве доказательства при установлении фактического местонахождения клиента
или для опровержения соответствующей презумпции. Это сделано с целью помочь
поставщику в установлении места, где учрежден клиент, где находится его
постоянный адрес или где он обычно проживает.
Поэтому электронный адрес, на который был отправлен счет, который многие
считают адресом выставления счета, в данном случае не может считаться
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доказательством. Хотя в случае телекоммуникационных, вещательных и
электронных услуг IP-адрес не может считаться адресом выставления счета, он
признается действительным доказательством, которое поставщик может
использовать при указании клиента.
Кроме этого, почтовый адрес (почтовая ячейка) не должна рассматриваться в
качестве достаточного указания на местонахождение не облагаемого налогом
клиента. Это соответствует подходу, принятому в отношении налогооблагаемых
лиц в п. 3 статьи 10.
9.5.3.

Какова связь между статьей 24f (список доказательств) и п. 1 статьи 24d
(опровержение специфической презумпции поставщиком)?

Список доказательств, приведенный в статье 24f, действителен только в том случае,
если поставщик желает опровергнуть одну из специфических презумпций,
определяющих местонахождение клиента, указанных в статье 24a и пп. (a)-(c)
статьи 24b18. Указанные в статье 24f свидетельства могут использоваться для
опровержения презумпции только при выполнении этих условий.
9.5.4.

Насколько подробная информация требуется поставщику при проверке
доказательств?

Согласно статье 23, при установлении местонахождения клиента, поставщик
должен полагаться на фактическую информацию, предоставленную клиентом, и он
должен проверять достоверность этой информации при помощи обычных мер
обеспечения коммерческой безопасности, например, связанных с проверкой
личности или платежа.
Необходимо признать, что «обычные меры обеспечения коммерческой
безопасности» во многих случаях не обеспечат полной достоверности при
определении местонахождения каждого отдельного клиента.
Во многих случаях отношения клиента с поставщиком носят регулярный характер.
В подобных ситуациях кажется обоснованным, чтобы после проведения
поставщиком первоначальной углубленной проверки информации о клиенте
(проверка адреса, информации о кредитной карте, и т.д., в частности, при
регистрации клиента в документации предприятия) при каждой последующей
сделке от поставщика не требовалась повторная проверка этой информации. При
последующих покупках (в особенности, если они проводятся часто) клиенту будет
необходимо только разместить заказ, а поставщик сможет воспользоваться ранее
предоставленной и проверенной информацией о местонахождении и оплате.
Несмотря на это, следует проводить регулярные упреждающие проверки (в
соответствии с обычной коммерческой практикой), но они не должны требоваться
для каждой покупки.
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Область применения презумпций, указанных в статье 24a и пп. (a)-(c) статьи 24b, более подробно
описана в главе 7.
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9.5.5.

В каких случаях требуется
доказательства, и в каких - три?

два

взаимно

не

противоречащих

Два взаимно не противоречащих доказательства требуются во всех случаях, в
которых не могут применяться специфические презумпции, касающиеся
телекоммуникационных, вещательных и электронных услуг (указанные в статье 24a
и пп. (a)-(c) статьи 24b19).
На все остальные поставки, указанные в статье 58 Директивы по НДС,
распространяется действие п. (d) статьи 24b, в которой содержится требование
представить два взаимно не противоречащих доказательства при определении
местонахождения клиента.
Три взаимно не противоречащих доказательства необходимы только в том случае,
если поставщик пожелает опровергнуть одну из специфических презумпций,
указанных в статье 24 или пп. (a)-(c) статьи 24b.
Таким образом, в случае, когда возможно применение одной из презумпций,
указанных в статье 24a или пп. (a)-(c) статьи 24b, местонахождение клиента
устанавливается согласно соответствующей презумпции, за исключением случаев,
когда поставщик желает опровергнуть ее, используя три взаимно не
противоречащих доказательства.
В случаях, когда невозможно применение специфических презумпций, для
определения местонахождения клиента следует использовать два взаимно не
противоречащих доказательства.
В любом случае, необходимо учесть, что доказательства должны различаться и не
должны дублировать друг друга. Например, если клиент указывает адрес
выставления счета и затем подтверждает этот адрес посредством самостоятельной
сертификации, это будет считаться одним доказательством. Аналогичная ситуация
возникает в случае, когда клиент предоставляет банковские реквизиты, которые в
свою очередь указывают на уникальный платежный механизм или подтверждаются
поставщиком платежных услуг, или в случае, когда IP-адрес и геопозиционирование
указывают на одно местонахождение. В этих случаях следует считать, что у
поставщика имеется только одно доказательство.
9.5.6.

Что
происходит,
противоречащими?

если

доказательства

являются

взаимно

Возможны случаи, когда предприятия собирают четыре или более доказательств, в
результате чего возникает два (или более) отдельных комплектов взаимно не
противоречащих доказательств, указывающих на различные места, где может
находиться клиент. Необходимо подчеркнуть, что решение о том, какие
доказательства собирать, а также, если собранная информация оказывается
противоречивой, о том, какие ее элементы считать наиболее коммерчески
значимыми для определения местонахождения клиента, принимает поставщик.
В этой связи, критерии для определения местонахождения клиента указаны в
статье 24. В случае, когда указанные услуги поставляются не облагаемому налогом
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юридическому лицу, приоритетное значение следует отдать местонахождению, по
которому осуществляются функции его центральной администрации (пункт (a)).
Это требование не действительно, если имеется доказательство того, что услуги
используюся другим представительством этого не облагаемого налогом лица.
Если поставка осуществляется физическому лицу, приоритетное значение следует
отдать месту его обычного проживания (пункт (b)). Постоянный адрес следует
использовать только в том случае, если существуют доказательства,
свидетельствующие об использовании услуг по этому адресу.
Поставщику будет необходимо принять решение о том, какие из доказательств
наиболее достоверны при определении местонахождения клиента в отношении его
конкретной предпринимательской деятельности. Например, при применении
универсальной ценовой политики, т.е. если взимается одинаковая цена независимо
от страны принадлежности клиента, у клиентов не будет стимула скрывать свое
местонахождение в целях налогообложения. В таком случае, указанный клиентом
адрес выставления счета может служить достаточно достоверным показателем.
Торговая статсистика потребителя также может оказаться полезной в случаях, когда
имеются различные наборы доказательств, касающихся покупок, совершенных во
время путешествия (во время отпуска, деловых поездок).
Вкратце, при возникновении конфликта, приоритетное значение следует отдать
местонахождению, наилучшим образом обеспечивающему налогообложение по
месту фактического потребления услуг.
В случаях, когда доказательства взаимно противоречивы,
потребность в регулярных проверках со стороны поставщика.
9.5.7.

увеличивается

Как действовать в случае, если у поставщика нет двух взаимно не
противоречащих доказательств в значении п. (d) статьи 24b?

В случае если у поставщика возникают трудности со сбором двух взаимно не
противоречащих доказательств для определения местонахождения клиента, ему
следует продолжить поиск дополнительных доказательств, например, коммерчески
значимой информации.
При возникновении сомнений, приоритетное значение следует отдать
местонахождению, наилучшим образом обеспечивающему налогообложение по
месту фактического потребления поставляемых услуг.
9.5.8.

Каковы признаки неправильного использования презумпции или
злоупотребления ею со стороны поставщика, согласно указанному в п. 2
статьи 24d?

Перечисление возможных признаков неправильного использования презумпции или
злоупотребления ею со стороны поставщика не представляется возможным. Ряд
возможностей чрезвычайно широк.
Как правило, предприятия не должны нести ответственность за неправильное
использование или злоупотребление со стороны клиентов. Тем не менее, нельзя
исключить, что, при применении п. 2 статьи 24d, поставщик может использовать
презумпцию (исключительно) в пользу клиента или что поставщик может
применить презумпцию на основании неверной информации, предоставленной
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клиентом, если при этом ему было известно или должно было быть известно о том,
что эта информация неверна.
Налоговые органы также могут опровергнуть презумпцию в случае возникновения
признаков ее неправильного использования или злоупотребления ею, например,
если поставщик предпринимает шаги для манипуляции с презумпцией с целью
обеспечить приоритетное налогообложение. Это может касаться более низкой
ставки налога, но не ограничивается ею.
9.5.9.

В какой степени поставщик может полагаться на информацию,
предоставленную третьей стороной (в частности, поставщиком
платежных услуг)?

Во многих случаях налогоплательщики всецело полагаются на проверки,
проводимые третьими сторонами – торговыми партнерами, например,
поставщиками платежных услуг и другими посредниками. Необходимо
подчеркнуть, что ответственность за правильное определение места поставки несет
поставщик. Поэтому тот факт, что проверки проводились третьими сторонами, не
освобождает поставщика от ответственности в случае неправильного использования
или злоупотребления.
9.5.10. Применение правил о защите данных в свете изменений в сфере НДС,
вступающих в силу в 2015 г.
Пункт 17 декларативной части Регламента 1042/2013 гласит: «в целях применения
данного Регламента, государства-члены ЕС могут счесть уместным принятие
законодательных мер, ограничивающих определенные права и обязанности,
предусмотренные в Директиве Европейского парламента и Совета № 95/46/EС20, с
целью защиты важных экономических или финансовых интересов государствачлена ЕС или Европейского Союза, включая монетарные, бюджетные и налоговые
вопросы, в случаях, когда такие меры необходимы и пропорциональны в виду риска
налогового мошенничества или уклонения от уплаты налогов в государствах-членах
ЕС и в виду необходимости обеспечить правильный сбор НДС, на который
распространяется настоящий Регламент».
Поэтому обработка данных может «оказаться необходима для соблюдения
законодательных обязательств, распространяющихся на контролера21» (п. (c)
статьи 7 Директивы 95/46/EC), или она может быть «необходима в целях законных
интересов, преследуемых контролером или третьей стороной (сторонами), которым
раскрываются данные [...]» (п. (f) статьи 7) Директивы 95/46/EC).
Иными словами, у соответствующих налогооблагаемых лиц должна быть
возможность обработки личных данных их клиентов с тем, чтобы представить

20

21

Директива Европейского парламента и Совета № 95/46/EC от 24 октября 1995 г. о защите
физических лиц применительно к обработке личных данных и о свободном движении таких
данных (Официальное издание ЕС L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).
Согласно п. (d) статьи 2 Директивы 95/46/ЕС, «„контролер” означает физическое или
юридическое лицо, официальный орган, агентство или иной орган, который самостоятельно или
совместно с другими определяет цели и средства обработки персональных данных; в случае,
когда цели или средства обработки определяются национальным законодательством или
законами, или нормами Сообщества, контролер или особые критерии его назначения могут
устанавливаться национальным законом или законом Сообщества;».
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налоговым органам доказательства правильности применения правил об уплате
НДС по месту поставки.
В любом случае, если права по защите данных ограничиваются, чтобы сделать
возможным проведение определенных операций по их обработке, согласно
указаниям Европейского инспектора по защите данных, в национальном
законодательстве должны быть определены и четко указаны характеристики и
особенно цели таких операций по обработке.
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10.

ПОСТАВКИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ
МЕСТАХ (СТАТЬЯ 31C)

10.1.

Законодательные положения, имеющие отношение к данному разделу

В ГОСТИНИЦАХ И АНАЛОГИЧНЫХ ИМ

Законодательные положения, имеющие отношение к данному разделу, содержатся в
Исполнительном регламенте о НДС:
 статья 31c
В ссылках на статьи Исполнительного регламента о НДС название этого
законодательного акта опускается и указывается только статья.
10.2.

Почему необходимы разъяснения

С 1 января 2015 г. для всех телекоммуникационных, вещательных и электронных
услуг местом поставки будет считаться местонахождение клиента, независимо от
того, поставляются ли услуги налогооблагаемому лицу (B2B) или лицу, не
облагаемому налогом (B2C).
В случаях, когда такие услуги поставляются в гостиничном секторе, определение
статуса клиента и его местонахождения может вызвать затруднения. Для
поставщика гостиничных услуг возникает риск ответственности, который
необходимо предотвратить.
Чтобы снизить нагрузку на соответствующие предприятия и обеспечить защиту
налоговых поступлений, понадобились указания, разъясняющие вопросы, связанные
с местом поставки, возникающие при поставке таких услуг совместно с
гостиничными услугами.
10.3.

Какова функция положений

Удобное для практического применения и логичное решение предлагается в
статье 31c, в которой разъясняется, что в случаях, когда телекоммуникационные,
вещательные и электронные услуги поставляются совместно с услугами
размещения в гостинице или услугами аналогичных секторов, предполагается, что
эти услуги поставляются в этих местах.
Это распространяется только на те случаи, когда услуги предоставляются
поставщиком гостиничных услуг от его собственного имени, совместно с
гостиничными услугами, предоставляемыми данным поставщиком. Условием
применения статьи 31c является наличие выраженной поставки эих услуг, которые
клиент должен оплачивать отдельно.
Это положение распространяется на поставки, осуществляемые совместно с
услугами по размещению в гостиничном секторе, а также в тех случаях, когда
размещение предоставляется в секторах со схожей функцией, например, на
туристических базах или местах, предназначенных для использования в качестве
кемпингов. Эти секторы перечислены в статье 47 Директивы по НДС.
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11.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ БИЛЕТОВ ПОСРЕДНИКОМ (СТАТЬЯ 33A)

11.1.

Законодательные положения, имеющие отношение к данному разделу

Законодательные положения, имеющие отношение к данному разделу, содержатся в
Исполнительном регламенте о НДС:
 статья 33a
В ссылках на статьи Исполнительного регламента о НДС название этого
законодательного акта опускается и указывается только статья.
11.2.

Общая информация

Вход на культурные, художественные, спортивные, научные, образовательные,
развлекательные и подобные им мероприятия подлежит налогообложению по месту
фактического проведения мероприятия. Например, в случае концерта это будет
место, где проводится концерт.
Место налогообложения будет неизменно независимо от того, осуществляется ли
поставка другому предприятию (B2B) или конечному потребителю (B2C).
11.3.

Почему необходимы разъяснения

В случаях, когда организатор мероприятия продает билеты непосредственно
клиенту, желающему посетить мероприятие, очевидно, что подлежащий уплате
НДС за билеты будет взиматься по месту фактического проведения мероприятия.
Билеты, продаваемые организатором, могут распространяться через посредников.
Возможно, что налогооблагаемое лицо, выступающее в качестве посредника при
продаже билетов, фактически приобретает и продает билеты от своего имени и в
своих интересах. Однако посредник может также действовать от имени и в
интересах организатора или от своего собственного имени, но в интересах
организатора.
Дополнительные указания были необходимы, чтобы форма распространения
билетов не служила препятствием налогообложению.
11.4.

Какова функция положений

Входные билеты на культурные, ходожественные, спортивные, научные,
образовательные, развлекательные и подобные им мероприятия во всех случаях
подлежат налогообложению по месту фактического проведения мероприятия,
согласно указанному в статьях 53 и 54 Директивы по НДС. Это также
распространяется на случаи, когда билеты распространяются через посредников.
В случаях, когда посредник действует от имени и в интересах организатора
мероприятия, фактическая продажа билетов, с юридической точки зрения,
осуществляется организатором.
Если посредник вмешивается в продажу билетов, действуя от своего имени и в
своих интересах, при продаже билетов он выступает в качестве принципала.
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Тем не менее, посредник также может вмешиваться в продажу билетов, действуя от
своего имени, но в интересах организатора мероприятия. В этом случае, согласно
пояснению, данному в статье 33a, считается, что посредник, продающий билеты,
получил услугу, заключающуюся в предоставлении доступа на мероприятия, и в
свою очередь самостоятельно осуществил ее поставку. Это соответствует
юридической фикции, предусмотренной статьей 28 Директивы по НДС.
Во всех трех случаях очевидно, что продажа билетов подлежит налогообложению
по месту фактического проведения мероприятия.
11.5.

Подробное рассмотрение вопросов, вытекающих их данных положений

11.5.1. Где подлежат налогообложению билеты, приобритенные онлайн?
Входные билеты на культурные, художественные, спортивные, научные,
образовательные, развлекательные и подобные им мероприятия подлежат
налогообложению по месту фактического проведения мероприятия. Режим
налогообложения остается неизменным независимо от того, как распространяются
билеты.
Электронная форма распространения билетов не изменяет характера поставляемой
услуги. Кроме этого, билеты, приобретенные онлайн, подлежат налогообложению
по месту фактического проведения мероприятия. Подтверждение этому содержится
в подпункте (t) п. (3) статьи 7, исключающего такие поставки из категории
электронных услуг (см. также пункт 2.4.3.2).
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12.

ПЕРЕХОДНЫЕ МЕРЫ (СТАТЬЯ 2 РЕГЛАМЕНТА 1042/2013)

12.1.

Законодательные положения, имеющие отношение к данному разделу

 статья 2 Регламента 1042/2013
12.2.

Общая информация

С 1 января 2015 г. поставки телекоммуникационных, вещательных и электронных
услуг во всех случаях будут подлежать налогообложению по месту учреждения
клиента, по месту его постоянного адреса или места его обычного проживания.
Это положение уже действует для поставок, осуществляемых предприятиями
конечным пользователям (B2C), но только в случаях, когда услуги поставляются в
Европейский Союз или из него (хотя в случае телекоммуникационных и
вещательных услуг в его основе лежит место фактического использования услуг).
Тем не менее, такие поставки на территории ЕС до конца 2014 г. подлежат
налогообложению в государстве-члене ЕС, в котором учрежден поставщик. С
2015 г. такие поставки также будут подлежать налогообложению по
местонахождению клиента.
12.3.

Почему необходимы разъяснения

Момент уплаты НДС определяется в зависимости от того, когда когда происходит
налогооблагаемое событие (обязательство) и когда должна быть осуществлена
уплата НДС (сбор).
Определение налогооблагаемого события содержится в статьях 63 и 64 Директивы
по НДС. Согласно статье 63, налогооблагаемое событие происходит при поставке
товаров или услуг. Согласно статье 64, в случае постоянных поставок,
налогооблагаемое событие наступает по истечении периода, за который должен
быть подготовлен очередной отчет или осуществлен очередной платеж. К этому
моменту поставка будет считаться совершенной.
Тем не менее, если, согласно статье 65 Директивы по НДС, осуществляется
авансовый платеж или государство-член ЕС воспользовалось возможностью,
упомянутой в статье 66 Директивы по НДС, момент уплаты НДС может наступить
перед поставкой или в скором времени после ее осуществления, иными словами –
до или вскоре после налогооблагаемого события.
Если поставка телекоммуникационных, вещательных и электронных услуг
осуществляется незадолго до 1 января 2015 г., изменение места поставки может
привести к двойному налогообложению или отсутствию налогообложения, если в
государстве-члене ЕС применятся иные правила, касающиеся момента уплаты НДС.
Чтобы избежать случаев двойного налогообложения или отсутствия
налогообложения, а также с целью способствовать введению данных изменений в
порядке налогообложения, было необходимо принятие переходных мер,
определяющих, в общих понятиях, на какие из услуг, поставленных близко к этой
дате, распространяются новые правила, а на какие - нет.
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12.4.

Какова функция положений

Из статьи 2 Регламента 1042/2013 очевидно, что решающим моментом при
определении места поставки является время налогооблагаемого события (и
возникновения обязательства). Это касается обычных и постоянных поставок.
Если налогооблагаемое событие происходит до 1 января 2015 г., местом поставки
считается место учреждения поставщика, и налог на это же налогооблагаемое
событие не подлежит уплате в государстве-члене ЕС, в котором находится клиент
(пункт (c) статьи 2). Это положение действительно независимо от того, когда
осуществляется платеж или выставляется счет-фактура.
Если налогооблагаемое событие происходит после 1 января 2015 г., решающее
значение при определении места налогообложения имеет местонахождение клиента
(пункт (b) статьи 2). Момент выставления счета-фактуры в данном случае не имеет
значения.
Тем не менее, если авансовый платеж за соотвтетсвующую поставку был
произведен до 1 января 2015 г., НДС за такой авансовый платеж подлежит уплате в
государстве-члене ЕС, в которой учрежден поставщик, согласно статье 65
директивы по НДС (пункт (a) статьи 2). НДС на оставшуюся сумму, уплаченную
впоследствии (1 января 2015 г. или после этой даты) подлежит уплате по
местонахождению клиента.
12.5.

Подробное рассмотрение вопросов, вытекающих из данных положений

12.5.1. Авансовые платежи, произведенные до осуществления поставки
Если авансовый платеж осуществляется до 1 января 2015 г., НДС за него взимается
поставщиком согласно статье 65 Директивы по НДС. Поскольку правила 2014 г. все
еще в силе, НДС за этот платеж подлежит уплате в государстве-члене ЕС, в котором
учрежден поставщик.
Если поставка осуществляется 1 января 2015 г. или после этой даты, согласно
правилу, содержащемуся в пункте (b) статьи 2 Регламента 1042/2013, местом
поставки этой услуги считается место, где учрежден или проживает клиент.
Можно было бы решить, что, поскольку местом поставки услуги является
государство-член ЕС, в котором находится клиент, поставщику следует исправить
счет-фактуру, квитанцию или счет, касающийся авансового платежа, вернуть НДС,
уплаченный в государстве-члене ЕС, в котором находится поставщик, и взыскать
НДС в государстве-члене ЕС, в которой находится клиент.
Однако это вызвало бы чрезмерную нагрузку на все задействованные стороны –
поставщиков, клиентов и налоговые администрации –, и противоречило бы цели
переходных мер.
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Поэтому Совет по НДС практически единогласно одобрил указания22, в которых
даются разъяснения интерпретации, содержащейся в указанных в статье 2
Регламента 1042/2013 переходных мерах, касающихся авансовых платежей.
В этих указаниях четко разъясняется, что в случае, если авансовый платеж
производится до 1 января 2015 г., во всех случаях применяется правило, указанное в
статье 65 Директивы по НДС, и НДС подлежит уплате в государстве-члене ЕС, в
которой учрежден поставщик, по получении платежа и на сумму полученного
платежа.
При осуществлении конечной поставки 1 января 2015 г. или после этой даты, НДС
будет подлежать уплате в государстве-члене ЕС, в которой находится клиент, но
только за сумму, не оплаченную предыдущим авансовым платежом.
Таким образом, если клиент осуществляет авансовый платеж до 1 января 2015 г. в
размере всей стоимости услуги, НДС подлежит уплате в государстве-члене ЕС, в
которой находится поставщик, а в государстве-члене ЕС, в которой находится
клиент, уплата НДС не производится.
В случае если клиент оплачивает, например, 40% общей стоимости услуги до
1 января 2015 г., НДС (на уплаченные 40% стоимости) подлежит уплате в
государстве-члене ЕС, в котором находится поставщик. НДС на оставшиеся 60%
стоимости подлежит уплате в государстве-члене ЕС, в котором находится клиент, в
момент налогооблагаемого события или при уплате другого авансового платежа,
который производится 1 января 2015 г. или после этой даты, но до осуществления
поставки.
В указаниях также разъясняется, что это правило применимо только в том случае,
если авансовый платеж осуществляется согласно обычной коммерческой практике
поставщика, т.е. если поставщик использовал такую политику в отношении таких
поставок в прошлом. Если обстоятельства поставки свидетельствуют о том, что
авансовый платеж был произведен с единственной целью избежать
налогообложения в государстве-члене ЕС, в которой находится клиент (например,
если авансовый платеж не был предусмотрен условиями договора или его размеры
превысили указанную в договоре сумму), это государство-член ЕС может
потребовать уплаты НДС за соответствующую сделку, согласно пункту (b) статьи 2
Регламента 1042/2013.
Также необходимо учитывать, что, поскольку налогообложение разделено между
двумя государствами-членами ЕС, поставщик должен иметь возможность доказать
государству-члену ЕС, в котором находится клиент, что авансовый платеж был
фактически осуществлен до 1 января 2015 г. и НДС на его сумму был уплачен в
государстве-члене ЕС, в котором находится поставщик. Таким образом, в счетефактуре, счете или квитанции, выданной при осуществлении поставки, будет
уместно указать счет-фактуру, счет или квитанцию, выданную при осуществлении
авансового платежа, а также дату этого платежа.

22

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/key_documents/vat_committee/
guidelines-vat-committee-meetings_en.pdf
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12.5.2. Какое влияние на место поставки оказывает выставление счетафактуры?
Дата выставления счета-фактуры не имеет отношения к месту поставки услуги.
НДС подлежит уплате в государстве-члене ЕС, в котором находится поставщик или
клиент, в зависимости от того, в какой момент происходит налогооблагаемое
событие или осуществляется платеж. Выставление счета-фактуры не изменяет это
правило.
12.5.3. Какой уровень доказательности необходим, чтобы продемонстрировать,
что налогооблагаемое событие произошло или платеж был осуществлен
до 1 января 2015 г.?
Средства доказательства, использующиеся налогооблагаемыми лицами в
отношении сделок, являющихся для них обычными, используются также в качестве
доказательства, что налогооблагаемое событие произошло до 1 января 2015 г. или
после этой даты. Для этого не требуются какие-либо специальные средства
доказательства.
12.5.4. Список примеров
Предварительно оплаченные поставки
Пример 1: Предварительный или авансовый платеж осуществляется до 1 января
2015 г., и поставка также осуществляется или завершается до этой даты. При этом,
НДС также подлежит уплате до 1 января 2015 г. в государстве-члене ЕС, в котором
находится поставщик.
Пример 2: Предварительный или авансовый платеж осуществляется до 1 января
2015 г., но поставка осуществляется или завершается в 2015 г. или позже. В этом
случае, в момент осуществления платежа, НДС на сумму авансового платежа
подлежит уплате в государстве-члене ЕС, в котором находится поставщик. НДС на
сумму, не вошедшую в авансовый платеж, подлежит уплате в государстве-члене ЕС,
в котором находится клиент, в момент налогооблагаемого события.
Пример 3: Авансовый платеж производится и налогооблагаемое событие
происходит после 31 декабря 2014 г. НДС подлежит уплате в 2015 г. в государствечлене ЕС, в котором находится клиент.
Пример 4: Предварительный платеж в размере 20% стоимости осуществляется
до 1 января 2015 г. Другой авансовый платеж в размере 40% осуществляется после
31 декабря 2014 г. Поставка услуги осуществляется после второго авансового
платежа. НДС на сумму первого авансового платежа (20% стоимости) подлежит
уплате в государстве-члене ЕС, в котором находится поставщик, в 2014 г. НДС на
сумму второго предварительного платежа (40% стоимости) и оставшуюся сумму
платежа (40% стоимости) подлежит уплате в государстве-члене ЕС, в котором
находится клиент, при завершении поставки.
Постоянные поставки
Пример 5:
отношении

Постоянная поставка, в случае которой окончание периода, в
которого подготавливается очередной отчет или производится
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очередной платеж, приходится на дату до 1 января 2015 г. В этом случае НДС на
сумму отчета или платежа подлежит уплате в государстве-члене ЕС, в котором
учрежден поставщик.
Пример 6: Постоянная поставка, в случае которой окончание периода, в
отношении которого подготавливается очередной отчет или производится
очередной платеж, приходится на 1 января 2015 г. или последующую дату, хотя
осуществление поставки было начато в 2014 г. В этом случае возможны три
сценария:
(a) Оплата производится по окончании периода. В этом случае, поскольку
налогооблагаемое событие происходит 1 января 2015 г. или в последующую
дату и нет предпосылок, в силу которых НДС подлежал бы уплате ранее этой
даты, НДС подлежит уплате в государстве-члене ЕС, в котором находится
клиент.
(b) Предварительная оплата полной стоимости поставки осуществляется до
1 января 2015 г. В этом случае НДС подлежит уплате в государстве-члене
ЕС, в котором находится поставщик, поскольку платеж является
предпосылкой для уплаты налога.
(c) Авансовый платеж (неустойка) осуществляется до 1 января 2015 г. По
окончании периода клиент оплачивает оставшуюся стоимость поставки. В
этом случае НДС на сумму авансового платежа подлежит уплате в
государстве-члене ЕС, в котором находится поставщик, в момент
осуществления этого платежа. НДС на сумму, не вошедшую в авансовый
платеж, подлежит уплате в государстве-члене ЕС, в котором находится
клиент, по окончании периода.
Поставки, за которые счет-фактура выставляется до осуществления поставки
Пример 7: Счет-фактура (или, в случае, когда счет-фактура не требуется, счет
или квитанция) за право доступа онлайн к газете в течение года (начиная в 2014 г. и
заканчивая в 2015 г.) выставляется 20 декабря 2014 г. Клиент оплачивает счет
29 декабря 2014 г. В этом случае НДС подлежит уплате до 1 января 2015 г.,
поскольку платеж был осуществлен до этой даты, и по этой причине уплата налога
осуществляется в государстве-члене ЕС, в котором находится поставщик.
Пример 8: Счет-фактура (или, в случае, когда счет-фактура не требуется, счет
или квитанция) за право доступа онлайн к газете в течение года (начиная в 2014 г. и
заканчивая в 2015 г.) выставляется 20 декабря 2014 г. Клиент оплачивает счет
3 января 2015 г. В этом случае налогооблагаемое событие происходит после
1 января 2015 г. Платеж также осуществляется после этой даты. НДС подлежит
уплате в государстве-члене ЕС, в котором находится клиент, независимо от даты
выставления счета-фактуры.
Поставки, за которые счет-фактура выставляется после осуществления поставки
Пример 9: Поставка услуги завершается до 1 января 2015 г., но счет-фактура
выставляется и платеж осуществляется после этой даты. В этом случае
налогооблагаемое событие происходит до 1 января 2015 г., поэтому НДС подлежит
уплате в государстве-члене ЕС, в котором находится поставщик.
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13.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДАННЫМИ ПОЛОЖЕНИЯМИ

13.1.

Директива по НДС

П. 2 статьи 24
….
2.
«Телекоммуникационные услуги» означают услуги, относящиеся к передаче,
выпуску или приему сигналов, слов, изображений и звуков или информации любого
рода по проводам, радио, оптическим или иным электромагнитным системам,
включая связанную с ними передачу или уступку прав на использование мощности
для такой передачи, выпуска или приема, включая предоставление доступа к
глобальным информационным сетям.

Статья 44
Местом поставки услуг налогооблагаемому лицу, действующему в этом качестве,
является место, где это лицо учредило свое предприятие. Тем не менее, если эти
услуги оказываются постоянному представительству налогооблагаемого лица,
расположенного по месту, отличному от места учреждения его предприятия,
местом поставки таких услуг является место, где находится такое постоянное
представительство. В отсутствие такого места учреждения или постоянного
представительства, местом поставки услуг является место, в котором
расположен постоянный адрес налогооблагаемого лица, получающего услуги, или
место его обычного проживания.

Статья 45
Местом поставки услуг не облагаемому налогом лицу является место, где это лицо
учредило свое предприятие. Тем не менее, если эти услуги поставляются
постоянному представительству поставщика, расположенному в месте,
отличном от места, в котором он учредил свое предприятие, местом поставки
этих услуг является место расположения этого постоянного представительства.
В отсутствие такого места учреждения или постоянного представительства,
местом поставки услуг является место, в котором расположен постоянный адрес
поставщика или место его обычного проживания.

Статья 58
Местом поставки нижеуказанных услуг не облагаемому налогом лицу считается
место, где учреждено это лицо, где находится его постоянный адрес или где оно
обычно проживает:
(a)

телекоммуникационные услуги;

(b)

услуги радио и телевизионного вещания;
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(c) электронно-поставляемые услуги, в частности, услуги, указанные в
Приложении II.
Если поставщик услуги и клиент общаются посредством электронной почты, это
само по себе не означает, что поставляемая услуга является электроннопоставляемой услугой.

Статья 59a
В целях предотвращения двойного налогообложения, отсутствия налогообложения
или нарушения правил конкуренции, государства-члены ЕС имеют право
предпринимать следующие меры в отношении услуг, место поставки которых
регулируется статьями 44, 45, 56, 58 и 59:
(a)

считать, что место поставки всех таких услуг или любых из них, если оно
расположено на их территории, находится за пределами Сообщества, если
фактическое использование этих услуг происходит за пределами
Сообщества;

(b)

считать, что место всех таких услуг или любых из них, если оно расположено
за пределами Сообщества, находится на их территории, если фактическое
использование этих услуг происходит на их территории.

Приложение II
(1)

Поставка веб-сайтов, размещение веб-сайтов, удаленное обслуживание
программ и оборудования;

(2)

поставка программного обеспечения и его обновление;

(3)

поставка изображений, текста и информации, и обеспечение доступа к
базам данных;

(4)

поставка музыки, фильмов и игр, в том числе игр «на везение» и азартных игр,
а также политических, культурных, художественных, спортивных, научных и
развлекательных передач и мероприятий;

(5)

поставка удаленного обучения.

13.2.

Исполнительный регламент о НДС

Статья 6a
1.
К телекоммуникационным услугам в значении п. 2 статьи 24 Директивы
2006/112/EC в частности относятся следующие услуги:
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(a)

услуги фиксированной и мобильной телефонной связи для передачи и
коммутации голоса, данных и видеоматериалов, в том числе услуги
телефонной связи, включающие изображение в качестве составной части
(услуги видеотелефона);

(b)

услуги телефонной связи, предоставляемые посредством интернета, в том
числе передача голоса посредством интернет-протокола (VoIP);

(c)

услуги голосовой почты, ожидания звонков, переадресации звонков,
идентификации звонящего, трехстороннего звонка и другие услуги управления
звонками;

(d)

услуги пейджеров;

(e)

услуги голосовых сообщений;

(f)

услуги телефакса, телеграфа и телекса;

(g)

доступ к интернету, включая глобальную сеть;

(h)

частные сетевые соединения, обеспечивающие
соединения исключительно для нужд клиента.

телекоммуникационные

2.
К телекоммуникационным услугам в значении п. 2 статьи 24 Директивы
2006/112/EC не относятся следующие услуги:
(a)

электронно-поставляемые услуги;

(b)

услуги радио и телевизионного вещания (далее в тексте – «вещания»).

Статья 6b
1.
Услуги вещания включают услуги аудио и аудиовизуального содержания,
например, радио и телевизионные программы, предоставляемые широкой публике
посредством коммуникационных сетей поставщиками медиа-услуг и под их
редакторской ответственностью, с целью одновременного прослушивания или
просмотра, согласно программе передач.
2.

Пункт 1, в частности, относится к следующему:

(a)

радио и телевизионным программам, транслируемым или ретранслируемым
по радио или телевизионной сети;

(b)

радио или телевизионные программы, распространяемые посредством
интернета или аналогичной электронной сети (потоковая передача по IPадресу), если они передаются одновременно с их трансляцией или
ретрансляцией по радио или телевизионной сети.

3.

Пункт 1 не относится к следующему:
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(a)

телекоммуникационным услугам;

(b)

электронно-поставляемым услугам;

(c)

информации о конкретных программах по запросу;

(d)

передаче прав вещания или трансляции;

(e)

аренде технического оборудования или помещений для приема вещания;

(f)

радио или телевизионным программам, распространяемым посредством
интернета или аналогичной электронной сети (потоковая передача по IPадресу), за исключением случаев, когда они передаются одновременно с их
трансляцией или ретрансляцией по радио или телевизионной сети

Статья 7
1.
К «электронно-поставляемым услугам» в значении, в котором они
упоминаются в Директиве 2006/112/EC, относятся услуги, поставляемые
посредством интернета или электронной сети, предоставление которых в силу их
характера осуществляется автоматически, с минимальным вмешательством
человека, и которые невозможно обеспечить в отсутствие информационной
технологии.
2.

Пункт 1, в частности, относится к следующему:

(a)

поставке оцифрованных продуктов в целом, включая программное
обеспечение и изменения или обновления программного обеспечения;

(b)

услуги, представляющие или поддерживающие возможность присутствия
лица или предприятия в электронной сети, например, на веб-сайте или вебстранице;

(c)

услуги, автоматически генерируемые компьютером посредством интернета
или электронной сети, в ответ на ввод специфических данных получателем;

(d)

передачу за вознаграждение прав на размещение товаров или услуг на
продажу на интернет-сайте, действующем в качестве торговой площадки
онлайн, на которой потенциальные покупатели предлагают свою цену
посредством автоматизированной процедуры и стороны извещаются о
продаже при помощи отправляемого по электронной почте сообщения,
автоматически генерируемого компьютером;

(e)

пакеты
интернет-услуг
(ISP)
с
информацией,
в
которых
телекоммуникационный
компонент
является
вспомогательной
или
подчиненной частью (т.е. пакеты услуг, не ограничивающиеся доступом к
интернету и включающие другие элементы, например, страницы с
информационной продукцией, предоставляющие доступ к новостям,
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прогнозам погоды или отчетам о путешествиях; игровые площадки;
размещение веб-сайтов; доступ к онлайн-обсуждениям, и т.д.);
(f)

услуги, перечисленные в Приложении I.

3.

Пункт 1 не относится к следующему:

(a)

услугам вещания;

(b)

телекоммуникационным услугам;

(c)

товарам, в случае которых заказ и его обработка осуществляются
электронно;

(d)

носителям CD-ROM, дискетам и аналогичным физическим носителям
информации;

(e)

печатным материалам, например, книгам, информационной рассылке,
газетам или журналам;

(f)

CD-дискам и аудиокассетам;

(g)

видеокассетам и DVD-дискам;

(h)

играм на носителях CD-ROM;

(i)

профессиональным услугам, например, услугам юристов и финансовых
консультантов, консультирующих клиентов по электронной почте;

(j)

услугам обучения, в рамках которых материалы курса предоставляются
преподавателем посредством интернета или электронной сети (т.е.
посредством удаленной связи);

(k)

предоставляемым вне сети услугам по физическому ремонту компьютерного
оборудования;

(l)

услугам хранения данных вне сети;

(m) рекламным услугам, в частности, например, в газетах, на плакатах или по
телевидению;
(n)

услугам телефонной службы помощи;

(o)

услугам обучения, включающим только корреспондентские курсы, например,
курсы, предоставляемые по почте;

(p)

обычным услугам аукционистов, основанным на непосредственном контакте
между людьми, независимо от того, в какой форме делаются ставки;
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(t)

билетам на культурные, художественные, спортивные, научные,
образовательные,
развлекательные
или
аналогичные
мероприятия,
заказанные онлайн;

(u)

размещению в гостинице, прокату автомобилей, ресторанным услугам,
услугам пассажирского транспорта, заказанным онлайн.

Приложение I
(1)

(2)

(3)

Пункт (1) Приложения II к Директиве 2006/112/EC:
(a)

Размещение веб-сайтов и веб-страниц;

(b)

автоматизированное облуживание программ, осуществляемое онлайн и
дистанционно;

(c)

удаленное администрирование систем;

(d)

хранение данных онлайн, если
осуществляются электронно;

(e)

предоставление дискового пространства онлайн по запросу.

хранение

и

доступ

к

данным

Пункт (2) Приложения II к Директиве 2006/112/EC:
(a)

Доступ к программному обеспечению и его загрузка (включая программы
для закупок/бухгалтерского учета и антивирусное программное
обеспечение), а также обновления;

(b)

программное обеспечение для блокировки баннерной рекламы, известное
также как «блокираторы баннеров»;

(c)

загрузка
драйверов,
например,
программного
обеспечения,
обеспечивающего связь компьютеров с периферийным оборудованием
(например, с принтерами);

(d)

автоматизированная онлайн-установка фильтров на веб-сайтах;

(e)

автоматизированная онлайн-установка систем межсетевой защиты.

Пункт (3) Приложения II к Директиве 2006/112/EC:
(a)

Доступ к визуальному оформлению для компьютерных экранов или их
загрузка;

(b)

доступ к фотографическим или графическим изображениям или
экранным заставкам, или их загрузка;

(c)

оцифрованное содержание книг и других электронных публикаций;
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(4)

(d)

подписка на онлайн-газеты и журналы;

(e)

сетевые журналы и статистика веб-сайтов;

(f)

новости, информация о дорожном движении и прогнозы погоды онлайн;

(g)

онлайн-информация, автоматически генерируемая программным
обеспечением на основе ввода специфических данных клиентом,
например, юридические и финансовые данные (в частности, постоянно
обновляемые в режиме реального времени данные фондовых рынков);

(h)

предоставление рекламной площади, включая баннерную рекламу на вебсайте/веб-странице;

(i)

использование поисковых систем и интернет-каталогов.

Пункт (4) Приложения II к Директиве 2006/112/EC:
(a)

доступ к музыкальным материалам или их загрузка в компьютеры и
мобильные телефоны;

(b)

доступ к музыкальным заставкам, отрывкам, мелодиям звонка и другим
звукам или их загрузка;

(c)

доступ к фильмам или их загрузка;

(d)

загрузка игр на компьютеры и мобильные телефоны;

(e)

доступ к автоматизированным онлайн-играм, в которых используется
интернет, и в которых игроки географически удалены друг от друга.

(f)

прием радио или телевизионных программ, распространяемых
посредством радио или телевизионной сети, интернета или аналогичной
электронной сети для прослушивания или просмотра программ во время,
выбранное пользователем, и по его индивидуальному запросу, согласно
каталогу программ, выбранному поставщиком медиа-услуг, например,
телевизионные или видеоматериалы по запросу;

(g)

прием видео или телевизионных программ посредством интернета или
аналогичной электронной сети (потоковая передача по IP-адресу), за
исключением случаев, когда они одновременно передаются по
традиционной радио или телевизионной сети;

(h)

поставка аудио или аудиовизуальной информационной продукции
посредством
коммуникационных
сетей,
не
предоставляемых
поставщиком медиа-услуг или под их редакторской ответственностью;

(i)

ретрансляция аудио или аудиовизуальных материалов поставщика
медиа-услуг посредством коммуникационных сетей лицом, отличным от
поставщика медиа-услуг.
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(5)

Пункт (5) Приложения II к Директиве 2006/112/EC:
(a)

Автоматическое дистанционное обучение, действие которого зависит
от интернета или аналогичной электронной сети, поставка которого
требует ограниченного вмешательства человека или не требует его
совсем, в том числе виртуальные классы, за исключением случаев, когда
интернет или аналогичная электронная сеть используется только в
качестве инструмента для общения между преподавателем и
студентом;

(b)

электронные рабочие тетради, заполняемые учениками онлайн и
оцениваемые автоматически, без участия человека.

Статья 9a
1.
В целях применения статьи 28 Директивы 2006/112/EC, если электроннопоставляемые услуги поставляются посредством телекоммуникационной сети,
интерфейса или портала, например, торговой площадки для приложений,
считается, что налогооблагаемое лицо, участвующее в этой поставке, действует
от своего имени, но в интересах поставщика этих услуг, за исключением случаев,
когда это налогооблагаемое лицо четко указало поставщика в качестве
поставщика услуг, и это отражено в контрактных договоренностях, заключенных
сторонами.
Считается, что поставщик электронно-поставляемых услуг четко указан
налогооблагаемым лицом в качестве поставщика этих услуг, если выполняются
следующие условия:
(a)

в счете-фактуре, который выставляется или делается доступным каждым
налогооблагаемым лицом, участвующим в поставке электроннопоставляемых услуг, должны быть указаны эти услуги и их поставщик;

(b)

в счете или квитанции, которая выдается или делается доступной клиенту,
должны быть указаны электронно-поставляемые услуги и их поставщик.

В целях данного пункта, налогооблагаемому лицу, которое в отношении
электронно-поставляемых услуг авторизует оплату, осуществляемую клиентом,
или поставку услуг, или устанавливает общие правила и условия поставки, не
разрешается четко указывать другое лицо в качестве поставщика этих услуг.
2.
Пункт 1 применяется также в тех случаях, когда услуги телефонной связи,
поставляемые посредством интернета, в том числе передача голоса по интернетпротоколу (VoIP), поставляются посредством телекоммуникационной сети,
интерфейса или портала, например, торговой площадки для приложений, согласно
тем же условиям, которые указаны в данном пункте.
3.
Эта статья не применяется к налогооблагаемому лицу, которое
обеспечивает только обработку платежей в отношении электроннопоставляемых услуг или телефонных услуг, поставляемых по интернету, в том
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числе передачу голоса посредством интернет-протокола (VoIP), и не участвует в
поставке этих электронно-поставляемых услуг или телефонных услуг.

Статья 13a
Местом, где учреждено не облагаемое налогом юридическое лицо, как указано в п. 2
статьи 56 и статьях 58 и 59 Директивы 2006/112/EC, является:
(a)

место осуществления функций его центральной администрации; или

(b)

место
любого
другого
представительства,
характеризующегося
достаточной степенью постоянства и соответствующей структурой в
отношении человеческих и технических ресурсов, позволяющей принимать и
использовать услуги, поставляемые для его собственных нужд.

П. 2 статьи 18
2.
За исключением случаев, когда у него имеется информация об обратном,
поставщик имеет право считать, что клиент учрежден в Сообществе в качестве
не облагаемого налогом лица, если он может продемонстрировать, что клиент не
сообщил ему свой индивидуальный идентификационный номер плательщика НДС.
Тем не менее, независимо от информации о противоположном, поставщик
телекоммуникационных, вещательных или электронно-поставляемых услуг имеет
право считать, что клиент учрежден в Сообществе в качестве не облагаемого
налогом лица, пока это клиент не сообщит ему свой индивидуальный
идентификационный номер плательщика НДС.

Статья 24
Если услуги, на которые распространяется первая часть п. 2 статьи 56 или
статьи 58 и 59 Директивы 2006/112/EC, предоставляются не облагаемому налогом
лицу, учрежденному более чем в одной стране или постоянный адрес которого
находится в одной стране, а место обычного проживания – в другой, приоритет
отдается:
(a)

в случае не облагаемого налогом юридического лица – месту, указанному в
пункте (a) статьи 13a данного Регламента, если только не имеется
доказательства, что услуга используется представительством, упомянутым
в пункте (b) этой статьи;

(b)

в случае физического лица – месту его обычного проживания, если только не
имеется доказательства, что услуга используется по постоянному адресу.
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Подраздел 3a
Презумпция для определения местонахождения клиента
Статья 24a
1.
В целях применения статей 44, 58 и 59a Директивы 2006/112/EC, если
поставщик телекоммуникационных, вещательных или электронно-поставляемых
услуг предоставляет эти услуги в таком месте, как, например, телефонная кабина,
телефонный киоск, зона беспроводного доступа к интернету, интернет-кафе,
ресторан или холл гостиницы, где для получения услуги необходимо физическое
присутствие получателя в этом месте, считается, что клиент учрежден, его
постоянный адрес или место обычного проживания находится в этом месте, и
что в нем происходит фактическое использование услуги.
2.
Если место, упомянутое в пункте 1 данной статьи, находится на судне,
воздушном судне или в поезде, осуществляющем пассажирские перевозки на
территории Сообщества согласно статьям 37 и 57 Директивы 2006/112/EC,
страной местонахождения считается страна отправления пассажирских
перевозок.

Статья 24b
В целях применения статьи 58 Директивы 2006/112/EC, в случае, когда
телекоммуникационные, вещательные или электронно-поставляемые услуги
поставляются не облагаемому налогом лицу:
(a)

посредством фиксированной наземной линии связи этого лица,
предполагается, что клиент учрежден, его постоянный адрес или место
обычного проживания находится в месте установки фиксированной наземной
линии связи;

(b)

посредством мобильных сетей, предполагается, что клиент учрежден, его
постоянный адрес или место обычного проживания находится в стране, на
которую указывает государственный код сети мобильной связи SIM-карты,
использующейся для получения этих услуг;

(c)

образом, для которого необходимо использование декодера или аналогичного
устройства, или электронной карты для просмотра, и при этом не
используется фиксированная наземная линия связи, предполагается, что
клиент учрежден, его постоянный адрес или место обычного проживания
находится в месте расположения такого декодера или аналогичного
устройства, или, если это место неизвестно, в месте, в которое отправлена
электронная карта для просмотра с целью ее использования в этом месте;

(d)

в условиях, не упомянутых в статье 24a и пунктах (a), (b) и (c) этой статьи,
предполагается, что клиент учрежден, его постоянный адрес или место
обычного проживания находится в месте, указанном в качестве такового
поставщиком на основании двух взаимно не противоречащих доказательств,
перечисленных в статье 24f данного регламента.
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Подраздел 3b
Опровержение презумпций
Статья 24d
1.
Если поставщик поставляет услугу, указанную в статье 58 Директивы
2006/112/EC, он имеет право опровергнуть презумпцию, указанную в статье 24a
или в пунктах (a), (b) или (c) статьи 24b данного регламента, на основании трех
взаимно не противоречащих доказательств, указывающих на то, что клиент
учрежден, его постоянный адрес или место обычного проживания находится в
другом месте.
2.
Налоговый орган имеет право опровергнуть презумпции, указанные в статьях
24a, 24b или 24c, если имеются признаки ее неправильного использования или
злоупотребления ею со стороны поставщика.

Подраздел 3c
Доказательства для определения местонахождения клиента и опровержения
презумпций
Статья 24f
В целях применения правил, предусмотренных в статье 58 Директивы 2006/112/EC
и выполнения требований пункта (d) статьи 24b или п. 1 статьи 24d данного
Регламента, в качестве доказательств, в частности, могут служить:
(a)

адрес выставления счета клиенту;

(b)

адрес интернет-протокола (IP) устройства, используемого клиентом, или
любой метод геопозиционирования;

(c)

банковские реквизиты, например, местонахождение банковского счета,
использующегося для оплаты, или имеющийся у этого банка адрес
выставления счета клиенту;

(d)

мобильный код страны (MCC) международного идентификатора мобильного
абонента (IMSI), хранящийся на карте модуля определения абонента (SIM),
используемой клиентом;

(e)

расположение фиксированной наземной линии связи клиента, посредством
которой ему поставляется услуга;

(f)

другая коммерчески значимая информация.

Статья 31c
В целях определения места поставки телекоммуникационных, вещательных или
электронно-поставляемых услуг, предоставляемых налогооблагаемым лицом,
действующим от своего имени, совместно с услугами размещения в гостиничном
секторе или в секторах с аналогичной функцией, например на туристических базах
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или местах, предназначенных для использования в качестве кемпингов, считается,
что эти услуги поставляются в этих местах.

Статья 33a
В отношении распространения входных билетов на культурные, художественные,
спортивные, научные, образовательные, развлекательные или аналогичные
мероприятия посредником, действующим от своего имени, но в интересах
организатора, или налогооблагаемым лицом, не являющимся организатором,
действующим в своих интересах, применяется статья 53 и п. 1 статьи 54
Директивы 2006/112/EC.

13.3. Исполнительный регламент (ЕС) № 1042/2013
Статья 2
В отношении телекоммуникационных услуг, услуг радио и телевизионного вещания
или электронно-поставляемых услуг, поставляемых поставщиком, учрежденным на
территории Сообщества, не облагаемому налогом лицу, учрежденному, имеющему
постоянный адрес или место обычного проживания на территории Сообщества,
применяются следующие правила:
(a)

местом поставки в отношении каждого налогооблагаемого события,
происходящего до 1 января 2015 г., является место учреждения поставщика,
согласно статье 45 Директивы 2006/112/EC, независимо от того, когда
завершается поставка или постоянная поставка;

(b)

местом поставки в отношении каждого налогооблагаемого события,
происходящего 1 января 2015 г. или после этой даты, является место
учреждения клиента, место, где находится его постоянный адрес или место
его обычного проживания, независимо от того, когда начинается поставка
или постоянная поставка этих услуг;

(c)

если налогооблагаемое событие произошло до 1 января 2015 г. в государствечлене ЕС, в котором учрежден поставщик, налог на это же налогооблагаемое
событие в государстве-члене ЕС, в котором находится клиент, не подлежит
уплате 1 января 2015 г. или после этой даты.
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