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В целях продолжения экономической интеграции и содействия сближению налоговых систем 
государств- участников Евразийского экономического союза необходимы не только гармонизация 
налогового законодательства и выработка единых подходов к налогообложению, но и развитие над-
национального регулирования. Одним из наиболее перспективных направлений является выработ-
ка в рамках ЕАЭС механизма исчисления и уплаты НДС при оказании иностранными организаци-
ями услуг в электронной форме. Автором рассматривается возможность заимствования системы, 
применяемой в Европейском союзе — Mini One Stop Shop (MOSS). Данный инструмент позволит 
избежать необходимости постановки на учет в налоговых органах стран нахождения потребителей, 
что упростит ведение бизнеса и будет способствовать дальнейшей экономической интеграции.
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Вопрос исчисления и уплаты НДС ино-
странными организациями при оказании услуг 
в электронной форме остается актуальным во 
множестве стран и интеграционных объедине-
ний. В России он был урегулирован с приняти-
ем Федерального закона от 27.11.2017 N 335-ФЗ 
«О  внесении изменений в части первую и вто-
рую Налогового кодекса Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» [3], установившего обязанность 
иностранных организаций пройти постановку 
на учет в налоговых органах РФ.

Прежде всего необходимо обратиться к 
определению, так, согласно статье 174.2 Налого-
вого кодекса РФ: «оказанием услуг в электрон-
ной форме признается оказание услуг через 
информационно- телекоммуникационную сеть, 

…, автоматизированно с использованием инфор-
мационных технологий», также статья содержит 
перечень таких услуг, включающий в себя: пре-
доставление прав на использование баз данных 
и программ; рекламные услуги в Интернете; 
хранение и обработку информации; предостав-
ление вычислительных мощностей; предостав-
ление доменных имен и хостинг; оказание ус-
луг по поиску и систематизации информации; 
услуги по администрированию и поддержке 
электронных ресурсов; предоставление техни-
ческих организационных и информационных 

возможностей для покупателей и продавцов 
(управление маркетплейсами); услуги по хране-
нию и обработке информации; предоставление 
прав на использование электронных изданий, 
информационных и образовательных материа-
лов, музыкальных произведений и графических 
изображений; предоставление доступа к поис-
ковым система; и ведение статистики в Интер-
нете. Как видно из приведенного списка, в НК 
дается достаточно широкое, но четкое опреде-
ление услуг, оказываемых в электронной форме, 
так отдельно устанавливается список операций, 
не относящихся к электронным услугам — кон-
сультирование с использованием электронной 
почты, реализация программ на материальных 
носителях, продажа товаров (работ, услуг), если 
поставка осуществляется без использования 
интернета, и, наконец, сами услуги по предо-
ставлению доступа к сети «Интернет». Наиболее 
важно то, что местом реализации электронных 
услуг, перечисленных в данной статье призна-
ется территория Российской Федерации, если 
покупатель работ (услуг) осуществляет деятель-
ность на территории России (ст. 148 НК РФ) [2].

Все вышеизложенное приводит к необходи-
мости постановки на учет в налоговом органе 
для иностранной организации, оказывающей 
поименованные в статье 174.2 услуги и осу-
ществляющей расчеты непосредственно с поку-
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пателями указанных услуг, и для организаций- 
посредников (на  основании ст. 83 НК РФ). 
Исключение составляют организации, имеющие 
обособленные подразделения на территории РФ. 
При этом, предусмотрен специальный порядок 
регистрации в налоговых органах. Тем не менее, 
необходимость регистрации в налоговых орга-
нах осложняет ведение бизнеса, в особенности 
с учетом того, что такой же подход закреплен 
в Налоговом кодексе Республики Беларусь (ст. 
141 НК РБ) [4], схожие дополнения ожидаются 
и в Налоговый кодекс Республики Казахстан, и 
Налоговый кодекс Республики Армения; в Кир-
гизии отсутствует регулирование данного во-
проса, однако, очевидно, что и в данном случае 
будет применен общий подход. Таким образом, 
иностранная организация, оказывающая услу-
ги в электронной форме на территории стран- 
участниц ЕАЭС обязана (или будет обязана) 
осуществить постановку на учет в налоговых ор-
ганах каждого отдельного государства.

Обращаясь к наднациональному регулиро-
ванию, необходимо отметить, что на данный 
момент, вопрос взимания косвенных налогов в 
ЕАЭС урегулирован положениями Протокола о 
порядке взимания косвенных налогов и меха-
низме контроля за их уплатой при экспорте и 
импорте товаров, выполнении работ, оказании 
услуг (Приложение N 18 к Договору о Евразий-
ском экономическом союзе) [1]. По общему пра-
вилу, взимание косвенных налогов при выпол-
нении работ, оказании услуг осуществляется в 
государстве- члене, территория которого при-
знается местом реализации работ, услуг. Услуги, 
оказываемые в электронном виде, отдельно не 
поименованы в закрытом перечне, содержа-
щемся в пункте 29 данного документа. Возмож-
но частично установить соответствия между 
видами электронных услуг, устанавливаемыми 
НК РФ и некоторыми положениями подпункта 
4 пункта 29, например, обозначенные в нем ре-
кламные услуги является более широкой катего-
рией, включающей в себя оказание рекламных 
услуг в сети «Интернет», так же можно частич-
но установить соответствие между определе-
ниями услуг по разработке программ для ЭВМ 
и определениями услуг по обработке информа-
ции, содержащимися в НК РФ и Приложении 18 
к Договору о ЕАЭС. Тем не менее, не все элек-
тронные услуги могут быть классифицированы 
таким способом, поэтому, для электронных ус-
луг, не подпадающие даже под такое условное 

соответствие местом их реализации считается 
место нахождения исполнителя, соответствен-
но, и налоговая база, порядок взимания, ставка 
НДС и льготы определяются в соответствии с 
законодательством государства, являющегося 
местом нахождения исполнителя. Таким об-
разом, из-за сложности классификации элек-
тронных услуг в соответствии с перечнем (они, 
фактически, отсутствуют в перечне и поэтому 
место реализации определяется по общему пра-
вилу — как территория государства- члена, нало-
гоплательщиком которого является продавец/
исполнитель), содержащемся в Приложении 18 
возникают значительные трудности при попыт-
ке определения налоговой юрисдикции. В этом 
контексте, проблемой является и отсутствие со-
ответствующего национального регулирования 
в Киргизской Республике. Видится возможной и 
коллизия, между положениями Договора и На-
логового кодекса РФ — местом реализации ряда 
услуг, оказываемых в электронной форме, при-
знается Российская Федерация (по НК) и другое 
государство-член ЕАЭС, так как услуги оказы-
ваются налогоплательщиком, зарегистрирован-
ным на его территории (согласно положениям 
Приложения 18 к Договору). Такая коллизия 
должна разрешаться в пользу положений Дого-
вора, что, однако, мало упрощает фактическое 
применение норм. Данный вопрос нуждается в 
дополнительной проработке.

Консультативный комитет по налоговой по-
литике и администрированию при Евразийской 
экономической комиссии намерен разработать 
единые правила взимания НДС при оказании 
услуг в электронной форме [5]. Возможность гар-
монизации законодательства данной сфере и, 
более того, выработки единого унифицирован-
ного подхода не вызывает вопросов — фактиче-
ски, большинство стран- участниц уже использу-
ют одинаковые подходы. Однако сомнительна 
эффективность системы, требующей постанов-
ки на налоговой учет, в стране нахождения каж-
дого из покупателей. В условиях экономической 
интеграции, гармонизации законодательства и 
общего сближения налоговых систем, видится 
возможным использование более эффективных 
инструментов, в частности — Mini One Stop Shop 
(MOSS) — системы, применяемой в Европейском 
союзе.

Важнейшим этапом в правовом регулирова-
нии вопроса уплаты НДС при оказании услуг в 
электронной форме на территории ЕС стала Ди-
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ректива 2008/8/EC от 2008 года, вносящая изме-
нения в Директиву 2006/112/ЕС от 2006 года [7] 
и устанавливающая базовые подходы к такому 
налогообложению — все электронные, телеком-
муникационное и трансляционные услуги об-
лагаются НДС по месту нахождения покупателя 
(потребителя). Современная система MOSS была 
имплементирована в 2015 году, ее новшество 
состоит в том, что уплата НДС осуществляется 
по правилам государства, где находится покупа-
тель (потребитель) услуг, но сбор налога проис-
ходит в государстве, в котором зарегистрирован 
продавец услуг. Затем государство продавца пе-
рераспределяет полученный НДС в государства 
покупателей (потребителей). Таким образом, 
ставка, налоговая база и льготы устанавливают-
ся государством потребителя, а государство ре-
гистрации продавца выступает лишь своеобраз-
ным налоговым агентом.

Данный подход позволяет налогоплатель-
щику избежать регистрации или создания фик-
сированного учреждения в каждом государстве- 
члене ЕС, где находятся его покупатели. Более 
того, система MOSS функционирует и для нало-
гоплательщиков, не зарегистрированных в ЕС — 
в этом случае лицо должно пройти постановку 
на налоговый учет лишь в одном из государств- 
участников ЕС и производить уплату НДС в нем: 
либо по месту уже имеющейся регистрации, либо 
по своему выбору. Государство, в котором будет 
зарегистрирована организация, в дальнейшем 
будет перераспределять уплаченный НДС по та-
кой же схеме. Система Mini One Stop Shop позво-
ляет подавать налоговую декларацию с помо-
щью стандартизированной электронной формы 
в упрощенном порядке, оплата осуществляется 
в евро или валюте государства, в котором про-
исходит уплата НДС. Таким образом, MOSS не 
только упрощает ведение бизнеса, но и являет-
ся важной ступенью интеграционных процессов 
и сближения налоговых систем стран- участниц. 
Такой подход увеличивает прозрачность налого-
обложения и снижает административное давле-
ние на бизнес.

Для облегчения имплементации данной си-
стемы был предусмотрен переходный период, 
так в 2015–2016 году государство, занимавшееся 
администрированием НДС за электронные ус-
луги, перед трансфертом взымало 30% «комис-
сию», в 2017–2018 году удерживаемый процент 
был снижен до 15 и с 1 января 2019 года до 0 [8]. 
Такой подход оказался успешным — материаль-

ное стимулирование упростило переход к систе-
ме MOSS и позволило государствам- участникам 
частично покрыть расходы на сбор и перерас-
пределение VAT (англ. Value-added tax).

Важно отметить, что налоговый контроль 
осуществляется государством, в котором нахо-
дится потребитель, при неподаче декларации 
или других нарушениях — штрафы и любые взы-
скания также осуществляются по законодатель-
ству государства нахождения потребителя, что 
лишь способствует сближению налоговых си-
стем и гармонизации налогового законодатель-
ства. Не переоценивая важность данного факто-
ра, все же необходимо отметить его позитивное 
влияние.

Применение подобного подхода на террито-
рии ЕАЭС видится не только возможным, но и 
необходимым. Прежде всего, система Mini One 
Stop Shop позволит упростить ведение бизнеса 
за счет исключения необходимости регистра-
ции в каждом государстве- участнике, а также 
повысит прозрачность процедуры уплаты НДС 
и гарантирует невозможность конфликта юрис-
дикций. Более того, применение модели, ана-
логичной MOSS будет дополнительно стимули-
ровать сближение налоговых систем и станет 
важным шагом на пути гармонизации налогово-
го законодательства в рамках ЕАЭС. Разумеется, 
имплементация данной системы потребует раз-
решения ряда вопросов, в частности — вопроса 
валюты уплаты НДС, так как в отличие от ЕС, на 
территории Евразийского экономического со-
юза нет единой валюты. Однако исключения 
имеются и в ЕС, простая конвертация валюты 
по актуальному курсу решает данную проблему. 
Не будет являться проблемой и разница в мак-
симальных ставках НДС — до 12% в Казахстане 
и Киргизии и до 20% в остальных государствах 
[6] (для услуг в электронной форме в России 
устанавливается ставка 16,67%), в Европейском 
союзе ставки VAT еще более различны — от 17% 
в Люксембурге до 27% в Венгрии [10]. Разни-
ца в ставках не усложняет администрирование 
или перераспределение НДС между странами- 
участницами ЕС.

Подобный подход доказал свою эффектив-
ность — его применение не только упрощает 
администрирование НДС в сфере электронных 
услуг, но и повышает собираемость этого налога, 
так Европейская комиссия связывает устойчи-
вый рост поступлений от НДС (в 2018 году рост 
21,2% по сравнению с 2017) не только с разви-
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тием рынка электронных услуг, но и, частично, 
с применением системы MOSS. За первый год 
функционирования система покрыла 60–80% 
рынка трансграничных электронных услуг 
B2C, что свидетельствует о простоте внедре-
ния. Кроме того, Еврокомиссией была признана 
значительная роль MOSS в снижении админи-
стративной нагрузки на бизнес [9]. Подход был 
поддержан ОЭСР, рассматривается возможность 
использования системы для НДС на другие виды 
товаров, работ и услуг — в частности, к 2021 году 
в ЕС планируется использование MOSS для на-
логообложения электронной трансграничной 
торговли товарами.

Таким образом можно сделать вывод, что 
государства- участники ЕАЭС стремятся к гар-
монизации подходов к взиманию НДС при ока-
зании услуг в электронной форме. Большинство 
стран уже имплементировало модель, соот-
ветствующую одному из основных принципов 

косвенного налогообложения: «налог поступа-
ет в бюджет того государства, в котором услуга 
потребляется». Однако гармонизации и даже 
унификации подходов недостаточно. Как для 
стимулирования сближения налоговых систем, 
так и для облегчения ведения бизнеса, видится 
возможным заимствование опыта ЕС и внедре-
ние системы Mini One Stop Shop (MOSS). Стоит 
отметить, что не существует объективных пра-
вовых или фактических ограничений для им-
плементации данной системы на территории 
ЕАЭС, а стремление к выработке единого подхо-
да к налогообложению электронных услуг, ока-
зываемых иностранными организациями, будет 
наиболее эффективно реализовано на наднаци-
ональном уровне регулирования. Использова-
ние подхода, аналогичного MOSS послужит важ-
ным шагом на пути экономической интеграции 
в рамках ЕАЭС.
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