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НАЛОГ НА GOOGLE

Now, for tomorrow

«НАЛОГ НА GOOGLE» – С 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА
С 1 января 2018 года иностранные компании при реализации программного
обеспечения и иных услуг в электронной форме потребителям – физическим
лицам в Республике Беларусь (B2C) должны уплачивать НДС
УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ - это услуги, оказанные иностранной организацией через сеть
Интернет автоматизировано с использованием информационных технологий, в том числе с привлечением
иностранного посредника в расчетах:


предоставление прав на использование ПО (включая компьютерные игры), баз данных, их
обновлений, в том числе путем предоставления удаленного доступа к ним, а также электронных
книг (изданий) и других электронных публикаций, информационных, образовательных материалов,
графических изображений, музыкальных произведений с текстом или без текста, аудиовизуальных
произведений, в том числе путем предоставления удаленного доступа к ним для просмотра и (или)
прослушивания через сеть Интернет;



рекламные услуги в сети Интернет, в том числе с использованием ПО и баз данных,
функционирующих в сети Интернет, а также предоставление места и времени для рекламы в сети
Интернет;



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

НЕ ОТНОСЯТСЯ К УСЛУГАМ В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ:


реализация товаров (работ, услуг), если при
заказе через сеть Интернет поставка
товаров (выполнение работ, оказание услуг)
осуществляется без использования сети
Интернет;



услуги, осуществляемые
автоматическим способом через
сеть Интернет, при вводе данных
покупателем услуг,
 реализация (передача прав на
автоматизированные услуги по
использование) ПО (включая
поиску данных, их отбору и
компьютерные игры), баз данных,
сортировке по запросам,
содержащихся на материальных носителях;
предоставлению установления
контактов и заключения сделок
 оказание консультационных услуг по
между продавцами и покупателями
электронной почте;
(включая предоставление торговой
площадки, функционирующей в
 оказание услуг по предоставлению доступа
сети Интернет в режиме реального
к сети Интернет
времени, на которой
потенциальные покупатели
предлагают свою цену
посредством автоматизированной процедуры и стороны извещаются о продаже путем
отправляемого автоматически создаваемого сообщения);



обеспечение и (или) поддержание присутствия в сети Интернет для личных целей или в целях
осуществления предпринимательской деятельности, поддержка электронных ресурсов пользователей
(сайтов и (или) страниц сайтов в сети Интернет), обеспечение доступа к ним других пользователей
сети Интернет, предоставление пользователям возможности их модификации, оказание услуг по
администрированию информационных систем;



хранение и обработка информации при условии, что лицо, представившее эту информацию, имеет к
ней доступ через сеть Интернет;



предоставление в режиме реального времени вычислительной мощности для размещения
информации в информационной системе;



предоставление доменных имен, оказание услуг хостинга;



предоставление доступа к поисковым системам в сети Интернет;



ведение статистики на сайтах в сети Интернет.

МЕСТОМ РЕАЛИЗАЦИИ услуг в электронной форме является территория Республики Беларусь, если
покупателем (приобретателем) услуг в электронной форме выступает физическое лицо, приобретающее услуги
в Республике Беларусь, и при этом:





местом фактического нахождения физического лица является Республика Беларусь, или
местом нахождения банка, в котором открыт счет, используемый физическим лицом для оплаты услуг,
или оператора электронных денежных средств, через которого осуществляется физическим лицом
оплата услуг, является территория Республики Беларусь, или
сетевой (IP) адрес устройства, использованного покупателем при приобретении услуг в электронной
форме, зарегистрирован в Республике Беларусь (относится к адресному пространству Республики
Беларусь), или
международный код страны телефонного номера, используемого для приобретения или оплаты услуг,
присвоен Республике Беларусь.

ИНОСТРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, которая оказывает или собирается оказывать услуги в электронной форме,
местом реализации которых признается территория Республики Беларусь ОБЯЗАНА ВСТАТЬ НА УЧЕТ В
БЕЛОРУССКОМ НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ. То же касается иностранной организации, которая осуществляет или
собирается осуществлять посредническую деятельность в расчетах между такой иностранной организацией
и физическим лицом.

НАПРИМЕР:
если приложения, электронные книги или
музыка приобретаются физическими
лицами на территории Республики
Беларусь через Google play или App store,
то именно иностранные организации,
владеющие данными площадками и
действующие как посредники между
разработчиками или правообладателями и
покупателями, обязаны пройти постановку
на налоговый учет в Беларуси

Постановка на налоговый учет указанных
иностранных организаций производится путем
подачи заявления в инспекцию Министерства по
налогам и сборам Республики Беларусь по
городу Минску.
Иностранный посредник в расчетах подлежит
постановке на учет в налоговом органе, если
физические лица, приобретающие услуги в
электронной форме в Республике Беларусь, за
оказанные им такие услуги производят расчет
через иностранного посредника в расчетах.

Сведения, необходимые для налогового контроля, будут поступать в налоговые органы из банков,
небанковских финансовых учреждений, процессинговых центров, владельцев платежных систем на основе
использования банковских платежных карточек, владельцев систем расчетов с использованием электронных
денег.
БАЗА НДС: стоимость услуг в электронной форме этих услуг с учетом суммы НДС.
МОМЕНТ ФАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ:
последний день отчетного периода, на который приходится
день оплаты, включая авансовый платеж, либо день иного
прекращения обязательств покупателями (заказчиками)
этих услуг.

Для расчета суммы налога
стоимость услуг нужно будет
умножить на 20 и разделить на 120

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД: календарный квартал.
Иностранные организации обязаны представлять в инспекцию Министерства по налогам и сборам Республики
Беларусь по городу Минску через личный кабинет плательщика в электронной форме налоговую
декларацию (расчет) по НДС в виде электронного документа или информацию, содержащую сведения по
оборотам по реализации услуг и исчисленную сумму НДС, подлежащую уплате. Выставлять
(направлять) электронный счет-фактуру для иностранных организаций в отношении рассматриваемых
объектов налогообложения не требуется.
Для постановки на налоговый учет и предоставления отчетности налоговой службой создана отдельная
платформа http://nalog.gov.by/ru/e_nds_ru/
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