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С 1 июля 2019 года
появится возможность
принять к вычету НДС при
«экспорте» услуг

Российская практика
налоговых и юридических
услуг EY была названа
ведущей налоговой фирмой
(Tier 1) в России в рамках
ежегодного исследования
World Tax 2018 по версии
журнала International Tax
Review.

15 апреля был опубликован Федеральный закон1,
предусматривающий право налогоплательщика принимать к
вычету налог на добавленную стоимость (далее, НДС) по
товарам (работам, услугам), используемым при оказании
услуг за пределами РФ (иными словами, «экспорте» услуг2).
До настоящего момента суммы НДС, предъявленные
налогоплательщику либо уплаченные налогоплательщиком
при ввозе товаров на территорию РФ и иные территории,
находящиеся под ее юрисдикцией, относящиеся к
операциям, местом реализации которых не признается
территория РФ по правилам ст. 148 Налогового кодекса РФ,
к вычету не принимались и подлежали учету в стоимости
таких товаров (работ, услуг).

1

Федеральный закон от 15 апреля2019 № 63-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и
статью 9 Федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах"
2

Более детальная информация содержится в ранее опубликованном Tax Messenger от 9 апреля 2019 г.

Исключение будет предусмотрено в
отношении уплаченного НДС по товарам
(работам, услугам), используемым при
«экспорте» услуг, освобождаемых от НДС
согласно ст. 149 Налогового кодекса РФ.
Кроме того, нововведения затронут порядок
ведения раздельного учета НДС и расчета
пропорции для вычета сумм входного НДС, так
как для указанных целей налогоплательщик
должен будет учесть «экспортные» услуги в
качестве операций, подлежащих обложению
НДС.



Подготовка проекта изменений в
учетную политику для целей
налогообложения, для снижения
соответствующих рисков по НДС;



Анализ возможности
переструктурирования внутригрупповых
отношений в случае невозможности
принятия НДС к вычету налоговым
агентом;



Анализ последствий по налогу на
прибыль в случае утраты
налогоплательщиком права включать
входной НДС, относящийся к экспорту
услуг, в расходы в связи с изменением
законодательства;



Поддержка при внесении изменений в
ERP-системы, а также донастройка
налоговых регистров для корректного
отражения операций с учетом изменений
законодательства.

Как может помочь EY?
Мы будем рады обсудить изменения и их
последствия более детально и предложить
Вам следующие услуги:




Анализ оказываемых компанией услуг,
которые содержат элементы услуг,
перечисленных в ст. 149 НК РФ, и место
реализации которых определяется по
месту осуществления деятельности
покупателя;
Рекомендации относительно изменения
порядка ведения раздельного учета НДС,
а также проверка соблюдения иных
критериев для принятия входного НДС к
вычету;
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Более подробную информацию вы можете получить у сотрудников компании EY
Москва
Руководитель практики налоговых и юридических услуг
Ирина Быховская
+7 (495) 755 9886
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+7 (495) 755 9760
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Дмитрий Халилов
+7 (495) 755 9757
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Анна Стрельниченко
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+7 (495) 641 2930
Налогообложение компаний отрасли связи, технологий,
медиасектора и индустрии развлечений;
Повышение эффективности налоговой функции
Иван Родионов
+7 (495) 755 9719
Автоматизированные решения в области налогообложения
Сергей Сараев
+7 (495) 664 7862
Консультационные услуги по управлению персоналом
Екатерина Ухова
+7 (495) 641 2932
Геладжо Дикко
+7 (495) 755 9961
Сергей Макеев
+7 (495) 755 9707

Услуги в области международного налогового
планирования
Владимир Желтоногов
+7 (495) 705 9737
Марина Белякова
+7 (495) 755 9948
Андрей Востоков
+7 (495) 755 9708
Услуги в области трансфертного ценообразования и
повышения эффективности операционных моделей
Евгения Ветер
+7 (495) 660 4880
Максим Максимов
+7 (495) 662 9317
Налоговая политика и судебное разрешение
налоговых споров
Александра Лобова
+7 (495) 705 9730
Алексей Нестеренко
+7 (495) 662 9319
Подготовка налоговой и бухгалтерской отчетности
Юлия Тимонина
+7 (495) 755 9838
Алексей Малёнкин
+7 (495) 755 9898
Юридические услуги
Георгий Коваленко
Алексей Марков

+7 (495) 287 6511
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Санкт Петербург
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+7 (812) 703 7839

Владивосток
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Екатеринбург
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+7 (343) 378 4900

Краснодар
Алексей Малёнкин

+7 (495) 755 9898

Информацию об иностранных деловых центрах в
московском офисе EY можно найти по ссылке.

Услуги в области налогообложения частных клиентов
Антон Ионов
+7 (495) 755 9747
Таможенное регулирование и косвенное
налогообложение
Вадим Ильин
+7 (495) 648 9670
Налогообложение сделок
Юрий Нечуятов

+7 (495) 664 7884
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Краткая информация о компании EY
EY является международным лидером в области
налогообложения, сопровождения сделок, консультирования
и аудита. Наши знания и качество услуг помогают повышать
доверие к рынкам капитала и национальной экономике
разных стран. Мы воспитываем выдающихся лидеров, под
руководством которых наш коллектив всегда выполняет
взятые на себя обязательства. Тем самым мы вносим
значимый вклад в улучшение деловой среды на благо наших
сотрудников, клиентов и общества в целом.
Мы помогаем компаниям в странах СНГ достигать
поставленных целей. В настоящее время в 20 офисе нашей
компании в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске,
Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Тольятти,
Владивостоке, Южно-Сахалинске, Ростове-на-Дону, Алматы,
Нур-Султане, Атырау, Бишкеке, Баку, Киеве, Ташкенте,
Тбилиси, Ереване и Минске работают 4800 специалистов.
Название EY относится к глобальной организации и может
относиться к одной или нескольким компаниям, входящим в
состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых
является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young
Global Limited ― юридическое лицо, созданное в
соответствии с законодательством Великобритании, является
компанией, ограниченной гарантиями ее участников, и не
оказывает услуг клиентам. Более подробная информация
представлена на нашем сайте: www.ey.com.
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