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НАЛОГОВАЯ ПРАКТИКА

Статья 148 НК РФ содержит перечень услуг, оказываемых иностран-

ным лицом, которые подлежат обложению НДС в России. Так, обла-

гаться НДС будут услуги, оказываемые иностранными организациями, 

фактически не присутствующие в РФ, по разработке программ для 

УДК 336.221

Взыскание с заказчика услуг НДС, 
подлежащего уплате в РФ в связи 
с оказанием услуг иностранным исполнителем 

Федоскина И. И., 
ведущий юрисконсульт Департамента правового сопровождения бизнеса «КСК групп», 
член Палаты налоговых консультантов РФ

Налоговое законодательство РФ предусматривает налогообложение опера-
ций по оказанию услуг иностранным исполнителем, в том числе иностранной 
организацией, которая не имеет отделений и не является налогоплательщи-
ком в РФ.  
Оказание услуг, за редким исключением, трудно привязать к территории той 
или иной страны. Соглашения об избежании двойного налогообложения регу-
лируют только вопросы обложения налогами на прибыль или доходы и нало-
гом на имущество, не затрагивая НДС. Случаи возникновения обязанностей 
по уплате НДС в РФ заказчиком в связи с оказанием услуг иностранным испол-
нителем рассмотрены в предлагаемой статье.
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Russian tax legislation provides the taxation of services by a foreign executor, including 
foreign organizations, which have offi  ces and are not taxpayers in Russia.
Provision of services is diffi  cult, with a few exceptions, to attach to the territory of a 
country. Agreement on the avoidance of double taxation regulate only issues of income 
tax and property tax without aff ecting VAT. The grounds of the obligation to pay VAT in 
the Russian Federation by the customer in connection with the provision of services by 
a foreign executor are discussed in this article.
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ЭВМ и баз данных (программных средств и информационных продук-

тов вычислительной техники), их адаптации и модификации; оказание 

консультационных, юридических, бухгалтерских, аудиторских, инжини-

ринговых, рекламных, маркетинговых услуг, услуг по обработке инфор-

мации; сдача в аренду движимого имущества, за исключением назем-

ных автотранспортных средств. Такие услуги, и некоторые иные, будут 

облагаться НДС, если местом осуществления деятельности покупателя 

является территория РФ. 

Если иностранная организация состоит на учете в налоговых органах 

России и является плательщиком НДС, то налог уплачивается в общем 

порядке, как если бы операции осуществлялись между российскими ор-

ганизациями. В случае, если иностранная организация не присутству-

ет фактически на территории РФ и не является налогоплательщиком в 

РФ, то у заказчика услуг возникают обязанности налогового агента.

Налоговыми агентами по НДС признаются организации и индивидуальные предпринима-

тели, состоящие на учете в налоговых органах, приобретающие на территории РФ услуги, 

облагаемые НДС у иностранных лиц, не являющихся плательщиками налогов на территории 

России. Налоговые агенты обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить в 

бюджет соответствующую сумму налога (п.  2 ст. 161 НК РФ).

Налоговые агенты уплачивают налог за счет средств, подлежащих 

перечислению налогоплательщику, то есть иностранцу (п. 4 ст. 173 НК 

РФ). При этом налоговое законодательство предусматривает, что на-

логоплательщик дополнительно к цене (тарифу) реализуемых услуг 

обязан предъявить к оплате покупателю соответствующую сумму на-

лога (п.  1 ст. 168 НК РФ). Однако иностранная организация не является 

субъектом российского права, и не несет самостоятельной обязанности 

предъявлять покупателю российский НДС. Одновременно российская 

организация, являясь субъектом налогового контроля в РФ, обязана 

выполнить обязанности налогового агента и уплатить НДС в бюджет. 

В случае неисполнения обязанностей налогового агента налоговым ор-

ганом РФ с российской компании может быть взыскан НДС по сделке с 

иностранным исполнителем.

Налоговая база по НДС определяется российской организацией, вы-

плачивающей доход иностранцу, как сумма дохода от реализации этих 

товаров (работ, услуг) с учетом налога, т. е. как 18/118 от стоимости 

контракта (п.  1 ст. 161 НК РФ). 

 Во внешнеторговых контрактах российский НДС может быть не вы-

делен в стоимости, если на этом не настоит российская сторона. Ука-

зывая во внешнеторговых контрактах стоимость услуг, иностранная 

организация ожидает получить именно ту цену, которая заявлена в кон-

тракте, часто не соглашаясь на удержание из нее российского НДС. 

Может ли быть взыскан с налогового агента НДС, если он уплатил 

иностранному исполнителю полную стоимость услуг, указанных в кон-

тракте?

Налоговые органы придерживаются позиции, если контрактом с на-

логоплательщиком   –   иностранным лицом, реализующим услуги, ме-

стом реализации которых признается территория Российской Федера-
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ции, не предусмотрена сумма НДС, подлежащая уплате в российский 

бюджет, российскому налогоплательщику   –   налоговому агенту следует 

самостоятельно определить налоговую базу для целей НДС (доход от 

реализации), то есть увеличить стоимость услуг на сумму НДС (пись-

мо Минфина России от 08.09.2011 № 03-07-08/276). При этом согласно 

позиции, изложенной в письме Минфина России от 13.11.2008 № 03-

07-08/254, российская организация уплачивает налог в бюджет за счет 

средств, имеющихся в ее распоряжении. 

В письме ФНС России от 17.03.2008 № 03-1-03/908@ «О направлении 

письма Минфина России от 28.02.2008 № 03-07-08/47»(вместе с пись-

мом Минфина России от 28.02.2008 № 03-07-08/47) уточняется, что на-

лог уплачивается российской организацией в бюджет за счет собствен-

ных средств. Соответственно, сумма налога, исчисленная и уплаченная 

в бюджет в указанном случае, по существу является суммой налога, 

удержанной из возможных доходов налогоплательщика   –   иностранно-

го лица (письмо ФНС РФ от 31.10.2007 № ШТ-6-03/844@ (вместе с пись-

мом Минфина России от 16.10.2007 № 03-07-15/153)).

Таким образом, при оплате услуг иностранной организации, местом 

реализации которых признается территория Российской Федерации, 

российский налогоплательщик должен самостоятельно определить на-

логовую базу, исчислить размер НДС и уплатить его в бюджет неза-

висимо от того, выделен налог в контракте или иных документах ино-

странным поставщиком или нет.

Судами позиция ФНС России и Минфина России поддерживается, а 

весной 2012 г. Президиум ВАС РФ подтвердил сложившуюся судебную 

практику. Суд высказал точку зрения, в соответствии с которой вне за-

висимости от условий заключенного с иностранным лицом договора не-

исполнение российской организацией, состоящей на учете в налоговых 

органах, обязанности по удержанию НДС из выплачиваемых контраген-

ту средств не освобождает ее от обязанности исчислить этот налог и 

уплатить его в бюджет. Обязанность налогового агента корреспонди-

рует с правом на применение вычета НДС в размере уплаченного на-

лога в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 171 НК РФ.  Изложенная по-

зиция содержится в постановлении Президиума ВАС РФ от 03.04.2012 

№ 15483/11 по делу № А72-5929/2010.

Аналогичный вывод был сформулирован ранее в постановлении Пре-

зидиума ВАС РФ от 18.05.2010 № 16907/09. Суды, рассматривавшие 

дело № А72-5929/2010 в трех инстанциях, указали на отсутствие основа-

ния взыскивать НДС за счет средств налогоплательщика. Данные выво-

ды были сделаны на основании положений ст. 24 и 45 НК РФ, согласно 

которым налоговый агент должен уплачивать налог за счет средств на-

логоплательщика (в данном случае   –   иностранной организации). 

Судами был сделан вывод, что неудержанный налог не может быть 

взыскан с налогоплательщика. Однако ВАС РФ обратил внимание на то 

обстоятельство, что НДС в договоре и иных документах с иностранным 

контрагентом не был выделен и не был уплачен российской организа-

цией при оплате услуг. 

В рассматриваемом деле на момент налоговой проверки российский 

налогоплательщик прекратил хозяйственные отношения с иностранной 
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организацией и произвел все платежи без НДС. При этом НДС из пла-

тежей удержан не был. 

Президиум ВАС РФ в постановлении от 03.04.2012 № 15483/11 ука-

зал, что правовая позиция о невозможности взыскания с налогового 

агента не удержанной им суммы налога, основанная на том, что обязан-

ным лицом продолжает оставаться налогоплательщик (подп. 5 п. 3 ст. 45 

НК РФ), к которому и подлежит предъявлению налоговым органом тре-

бование об уплате налога, в рассматриваемом случае неприменима, 

поскольку иностранное лицо в российских налоговых органах на учете 

не состоит. 

Налоговый агент обязан, исходя из суммы определенного в договоре 

вознаграждения, исчислить сумму налога и уплатить ее в бюджет. Ког-

да размер согласованного сторонами вознаграждения НДС не включа-

ет, как следствие, данная сумма при исполнении налогоплательщиком 

обязанности по оплате не выплачивается иностранной компании. Из 

чего ВАС РФ делает вывод, что довод о невозможности взыскания с на-

логового агента суммы не удержанного им налога, заявленный со ссыл-

кой на положения ст. 24 НК РФ, несостоятелен.

Таким образом, ВАС РФ признал обоснованным взыскание с налого-

вого агента возникшей обязанности по уплате НДС, не выделенного в 

контракте и не уплаченного иностранному исполнителю.

Позиция ВАС РФ активно применяется судами. При рассмотре-

нии споров суды исходят из того, что исполнение обязанности по 

уплате налоговым агентом НДС не может находиться в зависимо-

сти от условий договора с иностранной фирмой (постановления 

ФАС Западно-Сибирского округа от 10.07.2012 по делу № А75-

4739/2011; ФАС Северо-Кавказского округа от 26.12.2012 по делу 

№ А22-1453/2011).

Аналогичная позиция применяется на уровне территориальных нало-

говых инспекций при проведении налогового контроля. Как следствие, 

суммы неудержанного и не перечисленного налоговыми агентами НДС 

по результатам налоговых проверок отражаются в решении о привлече-

нии (об отказе в привлечении) к ответственности за совершение нало-

гового правонарушения в качестве недоимки (п.  1 письма ФНС России 

от 24.10.2012 № АС-4-2/18029@).

Налоговые органы подтверждают указанную позицию постановле-

ниями Президиума ВАС РФ от 13.01.2011 № 10067/10 по делу № А50-

32345/2009, от 03.04.2012 № 15483/11 по делу № А72-5929/2010.

Необходимо отметить, что суды, рассматривая споры о взыскании 

НДС с налогового агента, опираются на все обстоятельства дела, кото-

рые могли повлиять на решение российской организации удерживать 

или не удерживать НДС из выплат иностранному исполнителю. 

Отличная позиция от вышеизложенной содержится в постановлении 

ФАС Уральского округа от 07.07.2011 № Ф09-2530/11 по делу № А76-

15180/2010-38-335, где суд указал, что НДС подлежит перечислению в 

бюджет за счет средств, выплачиваемых иностранной организации, а 

не самого налогового агента.

При этом суды опирались на обстоятельства, согласно которым:

иностранным контрагентом выставлялись счета-фактуры с НДС; —
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сумма НДС иностранным организациям уплачена своевременно в  —

составе платежа за выполненные работы;

у иностранных контрагентов имелись фактические основания для  —

постановки на налоговый учет в качестве налогоплательщиков, соглас-

но законодательству о налогах и сборах, а соответственно они обязаны 

были исчислять и уплачивать в бюджет РФ НДС самостоятельно;

обслуживающим банком платежные поручения приняты к испол- —

нению и проведены. При этом, если бы обслуживающий банк знал об 

отсутствии (входит в его обязанности) постановки на налоговый учет 

данного предприятия, он не должен был принимать к исполнению пла-

тежные поручения.

Судом был сделан вывод, что иностранные организации не право-

мерно не уплатили в бюджет РФ НДС и российский заказчик не несет 

обязанности по исчислению и уплате НДС как налоговый агент.

НДС не может быть взыскан с российского заказчика, если ино-

странный исполнитель является плательщиком НДС в России. 

Даже, если иностранная организация состоит на налоговом учете 

в налоговых органах России, могут возникнуть риски взыскания НДС 

российского заказчика услуг. 

Как установлено ст. 161 НК РФ, обязанности налогового агента воз-

лагаются, если иностранные лица не состоят на учете в налоговых ор-

ганах в качестве налогоплательщиков. 

Иностранные организации являются плательщиками НДС исходя из положений ст. 143 НК 

РФ.  При этом иностранной организацией НК РФ признает иностранные юридические лица, 

компании и другие корпоративные образования, обладающие гражданской правоспособно-

стью, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, международ-

ные организации, филиалы и представительства указанных иностранных лиц и международ-

ных организаций, созданные на территории Российской Федерации.

В соответствии с п. 2 ст. 144 НК РФ иностранные организации имеют 

право встать на учет в налоговых органах в качестве налогоплательщи-

ков по месту нахождения своих постоянных представительств в Россий-

ской Федерации.

Порядок постановки на учет иностранных лиц регулируется прика-

зом Минфина России от 30.09.2010 № 117н.

Иностранные организации подлежат постановке на учет в следующих случаях:

— при осуществлении деятельности на территории Российской Федерации;

— по месту нахождения принадлежащих им недвижимого имущества и (или) транспорт-

ных средств, либо в качестве налогоплательщиков налога на добычу полезных ископаемых 

через обособленные подразделения;

— в связи с открытием им счетов в банках на территории Российской Федерации.

Следует отметить, что иностранные организации подлежат постанов-

ке на учет в налоговых органах независимо от наличия обстоятельств, с 

которыми законодательство Российской Федерации о налогах и сборах 

связывает возникновение обязанности по уплате налогов или сборов. 
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Таким образом, иностранная организация, зарегистрированная в нало-

говых органах, может не являться плательщиком НДС, и в отношении 

выплачиваемых ей доходов возникают обязанности налогового агента.

В постановлении ФАС Волго-Вятского округа от 05.07.2007 по делу 

№ А82-9088/2006-14 (определением ВАС РФ от 19.12.2007 № 14421/07 

отказано в передаче данного дела в Президиум ВАС РФ для пересмо-

тра в порядке надзора), суд установил, что иностранная организация 

состоит на налоговом учете, но осуществляет не коммерческую дея-

тельность, а представительские функции головной организации, нахо-

дящейся в Швеции. В связи с отсутствием у данной фирмы обязанности 

по исчислению и уплате налогов, суд пришел к законному выводу о том, 

что иностранная организация не состоит на учете в налоговом органе 

в качестве налогоплательщика. При таких обстоятельствах суд сделал 

вывод о том, что налогоплательщик является налоговым агентом, кото-

рый при выплате доходов иностранному лицу должен был удерживать 

НДС.

Аналогичная ситуация возникает, если иностранная организация толь-

ко планирует осуществлять деятельность на территории России. Если пе-

речисление сумм предварительной оплаты в счет предстоящего выполне-

ния работ, местом реализации которых является территория Российской 

Федерации, осуществляется российской организацией иностранной орга-

низации до ее постановки на учет в российском налоговом органе, уплата 

НДС производится российской организацией   –   налоговым агентом одно-

временно с выплатой денежных средств указанному иностранному лицу 

(письмо Минфина России от 23.04.2010 № 03-07-08/128).

НДС не может быть взыскан с российского заказчика в случае, когда 

иностранная организация осуществляет свою деятельность в России че-

рез постоянное представительство и самостоятельно уплачивает НДС. 

Такое постановление было вынесено ФАС Северо-Западного округа 

от 23.08.2010 по делу № А56-54251/2009, где суд указал на отсутствие 

возникновения обязанностей налогового агента у российского заказ-

чика, опираясь на тот факт, что иностранная организация является на-

логоплательщиком НДС. Суд встал на сторону российского общества 

и указал, что оно правомерно не признавало себя налоговым агентом, 

исходя из того, что при заключении договора иностранная организация 

действовала через зарегистрированное представительство.

Иностранные организации, открывая в России представительства, не 

утрачивают право оказывать услуги российским организациям через от-

деления в других странах. Следовательно, возможна ситуация, когда ино-

странная организация имеет представительство, но при этом оказывает 

услуги через головную организацию или иное отделение, расположенные 

за пределами РФ.  Такая ситуация зачастую возникает при осуществле-

нии на территории РФ строительных работ. В этом случае строительство 

осуществляется через строительную площадку в РФ, приравненную к по-

стоянному представительству для налогообложения, а услуги, связанные 

с проектированием, выполняются за пределами РФ.  

В рассматриваемом случае, постоянное представительство в оказа-

нии услуг участие не принимает, и исчисление НДС производится нало-

говым агентом (письмо Минфина России от 06.10.2008 № 03-07-08/224). 
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Следовательно, в этом случае НДС может быть взыскан налоговым ор-

ганом с российской организации.

При оказании российской организацией услуг комиссионера комис-

сионер также признается налоговым агентом иностранной организации 

в отношении перечисления иностранцу, полученного по сделкам, вы-

полненным по его поручению, в соответствии с п. 5 ст. 161 НК РФ.  

Российский комиссионер должен производить исчисление и уплату 

НДС с сумм, поступивших от покупателей платежей, а также авансовых 

платежей, поступивших от покупателей в счет предстоящих поставок 

товара, постановление ФАС Поволжского округа от 16.10.2007 по делу 

№ А06-504/07-13 (определением ВАС РФ от 14.02.2008 № 1506/08 отка-

зано в передаче дела № А06-504/2007-13 в Президиум ВАС РФ).

Таким образом, НДС будет взыскан с российского заказчика при нару-

шении обязанностей налогового агента, если иностранная организация:

не состоит на учете в налоговых органах; —

состоит на учете в налоговых органах, но не является плательщи- —

ком НДС;

состоит на учете в налоговых органах, является плательщиком  —

НДС, но оказывает услуги через отделения за пределами России и сама  

в России НДС не уплачивает.

При взыскании НДС с налогового агента взыскиваются пени, а так-

же может быть наложен штраф.  

При взыскании НДС налоговому агенту начисляются пени. Как спо-

соб обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов налоговый 

агент должен уплатить в бюджет пени в случае уплаты причитающихся 

сумм налогов в более поздние по сравнению с установленным законо-

дательством о налогах и сборах сроки.

Взыскание НДС с налогового агента, не уплатившего налог при оплате 

услуг иностранной организации, повлечет наложение штрафа. Так, в поста-

новлении Президиума ВАС РФ от 03.04.2012 № 15483/11 по делу № А72-

5929/2010 ВАС РФ признал нарушение обществом положения ст. 161 НК 

РФ, в связи с чем счел правомерным начисление пеней и привлечение 

общества к налоговой ответственности, предусмотренной ст. 123 НК РФ. 

Штраф может быть наложен на налогового агента на основании 

ст. 123 НК РФ за неправомерное неудержание и (или) неперечисление 

(неполное удержание и (или) перечисление) в установленный НК РФ 

срок сумм налога, подлежащего удержанию и перечислению налого-

вым агентом. Данное правонарушение влечет взыскание штрафа в раз-

мере 20 % от суммы, подлежащей удержанию и (или) перечислению.

Необходимо учитывать, что при уплате налога за счет собственных 

средств налоговый агент может быть оштрафован по ст. 123 НК РФ за 

неправомерное неудержание НДС (такая редакция ст. 123 НК РФ дей-

ствует в связи с изменениями, внесенными в НК РФ Федеральным за-

коном от 27.07.2010 № 229-ФЗ). 
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