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15 октября 2020 года были приня- 
ты изменения в Законе НДС, кото- 
рые ступают в силу 1 июля 2021 
года. Изменения в Законе НДС, 
по мнению разработчиков, внесе- 
ны с целью применения регули- 
рования Европейского Союза (в 
дальнейшем – ЕС) для упрощения 
правил применения налога на до- 
бавленную стоимость (в дальней- 
шем – НДС) в области коммерции. 
Самые важные и изменения в За- 
коне о НДС затрагивают сферу, в 
которой проводятся трансгранич- 
ные сделки с неплательщиками 
налога или незарегистрированны- 
ми налогоплательщиками (далее 
в тексте все вместе будут имено- 
ваться как “необлагаемые лица”). 

 

ЕЛЕНА БЫСТРОВА 
 

Это означает, что новое регулирова- ние затрагивает применение 
налога на добавленную стоимость (НДС) к поставкам товаров 
и оказанию ус- луг в случаях, когда получателями 

товаров/услуг являются физические лица, учреждения или 
юридические лица, не зарегистрированные в Ев- ропейском 
Союзе (ЕС). 
Закон о НДС предусматривает 
введение четырех новых режи- 
мов НДС в отношении сделок с 
необлагаемыми лицами других 
стран-участниц ЕС: 

• продажа товаров на территории ЕС (поставка товаров 
необлагаемым лицам в других странах ЕС); 
• оказание отдельных услуг необла- гаемым лицам 
государств ЕС; 
• дальнейшая продажа товаров, им- портированных из третьих 
стран, на территории ЕС; 
• применение особого режима им- порта товаров для доставки 
посы- лок в страну импорта. 
Для применения вышеупомянутых режимов вводится так 
называемый режим одной остановки или ОSS, ко- торый 
применяется только к оказан- ным в электронной форме 
услугам, оказываемым необлагаемым лицам других стран ЕС. 
Однако с 1 июля 

этого года упомянутый подход рас- ширяется 
и распространяется также на 
сделки по дальнейшей продаже 
товаров и оказанию 
определенных услуг. 

MOSS, OSS, IOSS 
С  1  июля  2021  г.  расширяется  об- ласть 
применения текущего режима услуг электронной связи, вещания 
и оказанных в электронной форме ус- луг – мини One 
stop Shop (далее – МОSS): 
- внесоюзный режим распространя- ется на любые услуги, 
оказываемые плательщиком НДС, не осуществля- ющим 
хозяйственную деятельность (One stop Shop – далее 
в ОSS) ; 

- режим Союза распространяется на оказание любых услуг и 
дальней- шую  продажу  товаров  на  террито- рии ЕС 
(OSS); 
- вводится новый особый режим для дальнейшей продажи 
товаров, им- портируемых из третьих стран или третьих 
территорий (Import One stop Shop – далее IOSS); 

- вводится упрощенное мероприя- 
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тие для лиц (почтовых операторов, курьерской почты), 
предъявляющих товары таможенному органу. 
Что такое сделки по дальней- 
шей продаже товаров? 
Это: 
- дальнейшая продажа товаров на территории ЕС является 
такой по- ставкой товаров, когда поставщик товаров или третье 
лицо от имени поставщика товаров направляет или 
транспортирует товары (в том числе в том случае, если 
поставщик косвенным образом участвует в от- правлении 
или транспортировке то- варов) из такой страны - участницы, в 
другую страну, которая не являет- ся страной - участницей, в 
которой заканчивается отправка или транс- портировка товаров 
получателю то- варов; 

- дальнейшая продажа товаров, им- портируемых из третьих 
государств или третьих территорий, является такой поставкой 
товаров, когда по- ставщик товаров или третье лицо от имени 
поставщика товаров отправ- ляет или транспортирует (также в 
том случае, если поставщик косвен- ным образом участвует в 
отправле- 

нии или транспортировке товаров) от третьего государства или 
третьей территории в страну - участницу . 
Условия для сделок по дальней- 
шей продаже товаров: 

- получатель товаров является не- зарегистрированным 
плательщиком налога, незарегистрированным пла- тельщиком 
налога другой страны 

- участницы или лицом, не являю- щимся плательщиком 
налога; 
- поставленные товары не являются новыми транспортными 
средствами и не являются товарами, предназна- ченными для 
монтажа или установ- ки. 

Условия  дальнейшей  продажи  то- варов не 
распространяются на по- ставки пользованных вещей, произ- 
ведений  искусства,  коллекционных предметов и старинных 
вещей, к ко- торым НДС применяется в соответ- ствии с 
особым режимом примене- ния НДС. 

Местом поставки товаров в сделках дистанционной продажи 
является страна - участница, в которой това- ры находятся в 
момент окончания их отправления или транспортиров- ки 
получателю товаров. 

Начиная с 1 июля 2021 г. предель- 
ная стоимость для определе- 
ния места поставки товаров 
составляет 10000 евро в преды- дущем 
или календарном году, если только поставщик товаров не 
захо- чет применить режим дистанцион- ной продажи товаров до 
достижения указанной стоимости. 

С 1 июля 2021 года сделки по 
дальнейшей продаже товаров 
определяются по территори- 
альной принадлежности: 

- дальнейшая продажа товаров на территории ЕС; 
- дальнейшая продажа товаров, им- портируемых из третьих 
стран или третьих территорий. 
Важно, что новый режим OSS в сделках по дальнейшей 
продаже относится не только к самим по- ставщикам товаров, 
но и к лицам, обеспечивающим поставки товаров (дальнейшую 
продажу), действуя, как посредник и управляя торговыми 
платформами товаров, на которых можно приобрести товары 
(напри- мер, “eBay”, “Amazon”). Такие лица также  
считаются  поставщиками  то- варов, которые должны 
соблюдать 



42  

СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТЫ И КОММЕНТАРИИ МЕТОДИКА УЧЕТА НАЛОГИ СГД ОТВЕЧАЕТ ДОКУМЕНТЫ.LV 

 
 
 
 
 
 
 

 

все требования по применению НДС при сделках по дальнейшей 
прода- же товаров. 
Условия дальнейшей продажи 
товаров распространяются 
также на косвенное вовлечение 
поставщика товаров в транс- 
портировку или отправление 
товаров: 

- если поставщик отправляет или транспортирует товары, но 
переда- ет их третьему лицу, осуществляю- щему 
непосредственную поставку товаров покупателю; 

- если отправка или транспортиров- ка товаров обеспечивается 
третьим лицом, а поставщик берет на себя полную  или  
частичную  ответствен- ность за непосредственную постав- ку 
товаров покупателю; 

- если поставщик выписывает сче- та и взимает с покупателя 
плату за транспорт и далее передает полу- ченную  сумму  
третьему  лицу,  орга- низующему отправку или транспор- 
тировку товаров; 

- если поставщик, каким - либо обра- зом будет способствовать 
оказанию услуг прямой поставки от третье- го лица покупателю, 
обеспечивает 

связь между покупателем и третьим лицом или иным способом 
предо- ставляет третьему лицу информа- цию, необходимую 
для того, чтобы происходила поставка товаров по- купателю. 

Содействие отправке или 
транспортировке товаров с 
использованием электронного 
интерфейса (торгового места, 
платформ или портала) прирав- 
нивается к поставке товаров за 
вознаграждение. 

Понятие “способствует” означа- ет, что при 
использовании электрон- ного интерфейса происходит связь 
покупателя с поставщиком, пред- лагающим продавать 
товары с по- мощью электронного интерфейса, и в результате 
с помощью этого элек- тронного интерфейса поставляется 
товар. 

В сделках электронной коммерции понятие    “способствует”    
означает фактический заказ и процесс про- верки, который 
осуществляется электронным интерфейсом или с его 
помощью и в результате которо- го поставляются товары. 

Сделка должна  быть  заключена  в 

электронном интерфейсе (на веб - сайте, портале, шлюзе, 
рынке или аналогичном виде), это не связано с физической 
поставкой товаров, ко- торые предприниматель, использу- ющий 
электронный интерфейс, мо- жет или не может выполнить. 
В свою очередь, налогоплатель- щик не 
считается тем, кто спо- 
собствует доставке, если он: 
- не прямо, не косвенно не опреде- ляет никаких условий 
поставки това- ров; 
- не непосредственно, ни косвенно не вовлечен в платежные 
отноше- ния с клиентом ; 
- не непосредственно, ни косвенно не привлечен к заказу или 
поставке товаров. 
Плательщик   налога,   который,   ис- пользуя электронный 
интерфейс, например, торговое место, платфор- му или портал, 
содействует поставке товаров или оказанию услуг лицам, не 
являющимся плательщиками на- лога, согласно правилам 
определе- ния места сделки обязан: 

- осуществлять детальный учет, по- зволяющий 
идентифицировать по- ставки   товаров,   в   отношении   ко- 
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торых считается, что плательщик налога сам получил и 
поставлял то- вары в соответствии с частью пятой или шестой 
статьи 6 Закона НДС, или оказание услуги, если платель- 
щик налога участвует в оказании та- ких услуг, оказываемых 
в электрон- ной форме, по которым считает, что он 
действует от своего имени, в соот- ветствии с Регламентом 
реализации Совета от 15 марта 2011 года (ЕС) № 
282/2011, которым устанавливаются мероприятия по 
реализации Дирек- тивы 2006/112/ЕК об общей системе 
налога на добавленную стоимость; 

  БУКВА ЗАКОНА  

5 статья. Облагаемые нало- 
гом сделки 

(1) Облагаемые налогом сделки 
– это следующие совершенные в 
рамках хозяйственной деятель- 
ности на внутренней террито- 
рии сделки: 

1) поставка товаров (в том числе 
поставка товаров на террито- 
рии Европейского Сообщества и 
экспорт товаров) за вознаграж- 
дение; 

2) предоставление услуг за воз- 
награждение; 
3) приобретение товаров на тер- 
ритории Европейского Сообще- 
ства за вознаграждение. 
(2) Налогом облагают импорт 
любых товаров, если в этом за- 
коне не установлено иначе. 
(3) Облагаемая налогом сделка 
- это также совершенное неза- 
регистрированным налогопла- 
тельщиком или лицом, которое 
не является налогоплательщи- 
ком, приобретение нового транс- 
портного средства на террито- 
рии Европейского Сообщества. 

(4) Облагаемая налогом сделка 
- это также нерегулярно совер- 
шаемые поставки новых транс- 
портных средств, если постав- 
щик, получатель или третье 
лицо от имени поставщика или 
получателя из внутренней тер- 
ритории отправляет или транс- 
портирует новое транспортное 
средство получателю в конечный 
пункт за пределами внутренней 
территории, но на территории 
Европейского Сообщества. 

6 статья. Приравненные к по- 

ставке товаров за вознаграж- 
дение и к предоставлению ус- 
луг за вознаграждение сделки 

(1) Поставкой товаров за воз- 
награждение считают переда- 
чу долей используемых активов 
в хозяйственной деятельности 
зарегистрированного налогопла- 
тельщика без вознаграждения на 
свои нужды или на частные нуж- 
ды персонала или использование 
этих долей активов для других 
целей, не для нужд своей хозяй- 
ственной деятельности, если 
предналог за соответствующие 
товары или их составные части 
был полностью или частично 
отчислен. 

(2) Предоставлением услуг за 
вознаграждение считают у за- 
регистрированного налогопла- 
тельщика: 
1) использование активов долей 
хозяйственной деятельности 
на свои нужды или на частные 
нужды своего персонала или их 
использование для других целей, 
не для нужд своей хозяйственной 
деятельности, если предналог 
за эти доли активов был полно- 
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стью или частично отчислен; 
2) предоставление услуг без воз- 
награждения для своих нужд или 
на частные нужды своего персо- 
нала или для других целей, не для 
нужд своей хозяйственной дея- 
тельности. 

(3) Если налогоплательщик, ко- 
торый действует от своего име- 
ни, но в интересах какого – либо 
другого лица, вовлечен в предо- 
ставление услуг, считается, что 
налогоплательщик сам получил и 
предоставил эти услуги. 

(4) Часть первая и вторая на- 
стоящей статьи не относима 
на случаи, когда к зарегистриро- 
ванному налогоплательщику при- 
меняется ограничение на отчис- 
ление предналога, определенное 
в части второй статьи 100 на- 
стоящего закона. 

(5) Если плательщик налога, ис- 
пользуя электронный интер- 
фейс, например, торговое ме- 
сто, платформу или портал, 
способствует дальнейшей про- 
даже импортированных из тре- 
тьих государств или третьих 
территорий товаров в отправ- 

лениях, истинная стоимость ко- 
торых не превышает 150 евро, 
считается, что плательщик на- 
лога сам получил и поставляет 
товары. 

(6) Если плательщик налога, 
используя электронный интер- 
фейс, например, торговое ме- 
сто, платформу или портал, 
способствует поставке товаров 
такого плательщика налога, ко- 
торый не осуществляет хозяй- 
ственную деятельность в Евро- 
пейском союзе, поставку товаров 
в Европейский союз лицу, не явля- 
ющемуся плательщиком налога, 
считается, что плательщик на- 
лога сам получил и поставляет 
товары. 

(7) Если считается, что упомя- 
нутый в частях пятой и шестой 
настоящей статьи плательщик 
налога сам получил и постав- 
ляет товары, то отправление 
или транспортировка товаров 
распространяется на поставку, 
произведенную упомянутым пла- 
тельщиком налога. 

-  содержать регистр о поставках то- варов  и  оказанных  
услугах  в  соот- 

ветствии с Регламентом реализации Совета от 15 марта 2011 
года (я) № 282/2011, которым устанавливаются 
мероприятия по реализации Дирек- тивы 2006/112/ЕК об 
общей системе налога на добавленную стоимость; 

- хранить учет по упомянутым сдел- кам 10 лет до 31 декабря 
после того года, когда сделка совершена. 
Действующий в настоящее время режим  продажи  товаров  
означает, что зарегистрированным в Латвии 
налогоплательщикам, поставляю- щим товары необлагаемым 
лицам в других странах ЕС, необходимо применять ставку НДС 
Латвии и де- кларировать эти поставки как мест- ные латвийские 
поставки. Однако при достижении порога стоимости товаров,  
установленного  в  конкрет- ном государстве, необходимо заре- 
гистрироваться в качестве платель- щика НДС также в этом 
государстве, принимая на себя все обязательства 
налогоплательщика, как при взыска- нии НДС, так и при 
декларировании и уплате налога. 

То есть, с 1 июля продавец из тре- тьей страны при 
осуществлении поставки товаров покупателю, яв- 
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ляющемуся незарегистрированным плательщиком налога, 
незареги- стрированным плательщиком нало- га другой страны-
участницы или ли- цом, не являющимся плательщиком налога, 
будет обязан взимать с по- купателя НДС во время покупки, вне 
зависимости от стоимости товара, и уплачивать НДС один раз в 
месяц. Декларация НДС должна быть пред- ставлена до конца 
месяца, месяца, следующего за налоговым перио- дом, в 
котором применяется режим IOSS, и НДС также 
необходимо бу- дет уплатить в течение этого срока. Согласно 
режиму IOSS, налоговая декларация  также  требуется,  если 
рассматриваемые сделки не были проведены. Согласно части 
12 ста- тьи 1404 Закона НДС при импорте товаров из 
третьих стран или тре- тьих территорий для дальнейшей 
продажи, налогооблагаемая сделка возникает в момент 
поставки това- ров. Товары считаются поставлен- ными в 
момент получения платежа, в свою очередь, моментом 
получе- ния платежа является момент, когда плательщик 
налога, использующий режим импорта, или лицо, действу- 

ющее в его интересах, получает от покупателя  подтверждение  
плате- жа, сообщение о разрешении на осуществление 
платежа или обяза- тельств по осуществлению платежа 
– в зависимости от того, что прои- зойдет раньше, независимо от 
того, когда был произведен фактический платеж. 
Взимаемая ставка НДС зависит 
от места поставки товаров, 
которое является страной по- 
требления или   государством, 
в котором находится покупа- 
тель, куда отправляются то- 
вары. 

В соответствии с пунктами 5 и 6 статьи 6 Закона НДС случаи, 
когда за уплату НДС будет ответственен налогоплательщик ЕС, 
если он, ис- пользуя электронный интерфейс, например,   
торговое   место,   плат- форму или портал: 

• осуществляет дальнейшую про- дажу импортируемых из 
третьих стран  или  третьих  территорий  то- варов, истинная 
стоимость которых не превышает 150 евро, или 

• содействует поставке товаров, осуществляемых 
плательщиком на- 

лога, не осуществляющим хозяй- ственную деятельность, 
для лица ЕС, не являющегося плательщиком налога (товары 
уже находятся на территории ЕС). 

В этих случаях предполагается, что налогоплательщик сам 
получил и поставил товары. Соответственно, он становится
  предполагаемым 
поставщиком   товаров,  кото- 
рый   осуществил   операцию, 
сопоставимую    с  поставкой 
товаров, и отправка или транс- 
портировка  товаров   рассма- 
тривается как поставка этим 
налогооблагаемым лицом конеч- 
ному потребителю. Право соб- ственности 
на товар не переходит к предполагаемому поставщику, а пе- 
реходит от продавца к покупателю. Чтобы выяснить, насколько 
широко интерпретируется понятие “продви- жение” в поставках 
товаров, стоит посмотреть пояснения Европейской комиссии о 
применении нового ре- гулирования  электронной  коммер- 
ции. Будет считаться,   что  элек- тронный
 интерфейс способствует торговле, если при ее 
посредниче- стве продавец и покупатель могут 
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осуществлять связь и реализовать сделку купли-продажи, а 
именно, она предлагает покупателю поме- стить товары в 
корзину для покупок и оформить процесс заказов. 
Электронный интерфейс не 
способствует поставке това- 
ров, если он ни напрямую, ни 
косвенно: 

• не определяет условия поставки товаров, в том числе права и 
обя- занности сторон, например, оплату, поставку и возврат 
товаров, гаран- тии; 

• не вовлекается в обработку и взи- мание платежа или при 
передаче этих функций другому лицу, напри- мер, не определяет 
доступные виды оплаты, общую стоимость заказа; 

• не обеспечивает оформление за- каза или поставку товаров, 
транс- портировку, то есть не предлагает оформить заказ, не 
отправляет под- тверждение заказа, не сообщает о процессе 
поставки. 

Если хотя бы один из этих трех кри- териев соблюден, 
можно считать, что электронный интерфейс об- легчает поставку 
товаров. Кроме того, любая оговорка о том, что по- 

ставщик / продавец товаров несет ответственность за
 продаваемые товары, а не за 
электронный интер- фейс, или что между покупателем и 
продавцом  заключен  договор  куп- ли-продажи, не 
является основани- ем для освобождения платформы 
электронного интерфейса от НДС. Электронный 
 интерфейс не 
считается предполагаемым по- 
ставщиком товаров, если он 
выполняет только следующие 
функции: 

• производит обработку платежа; 
• рекламирует товары или позволя- ет включить товар в 
список; 
• производит переадресацию/направ- ление покупателя на 
другие элек- тронные интерфейсы, где продаются товары, без 
дальнейшего участия. Согласно части 6 статьи 134 Зако- на о 
НДС, если электронный интер- фейс становится предполагаемым 
поставщиком товаров, он обязан хранить учет по упомянутым 
сдел- кам в течение 10 лет после 31 де- кабря того года, 
когда сделка была совершена. 

Для использования режима IOSS продавец третьих стран, 
продаю- 

щий товары с использованием сво- его веб-сайта, или 
электронного интерфейса третьих стран, который считается 
предполагаемым постав- щиком, должен назначить посред- 
ника, налогоплательщика из ЕС, ко- торый будет нести 
ответственность за уплату налога и выполнение сво- их 
обязательств от имени и в инте- ресах продавца. 

При введении нового режима OSS 
для совершения сделок по про- 
даже товаров определен новый 
порог – 10 000 евро в течение ка- 
лендарного года. В отличие от ны- нешних 
требований, в которых опре- делена обязанность рассчитывать 
стоимость  товаров  отдельно  в  каж- дом государстве ЕС, в 
которое они поставлены, новый порог рассчиты- вается путем 
суммирования стоимо- сти товаров, поставленных во все 
страны ЕС вместе. При достижении упомянутого порога лицо, 
постав- ляющее товары необлагаемым ли- цам другого 
государства ЕС, имеет право не регистрироваться для це- лей 
НДС во всех странах конечного потребителя, а выбирать новый 
ре- жим OSS. Если плательщик налога 
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выбрал этот режим и зарегистриро- вался для его применения, 
он дол- жен продолжать использовать упо- мянутый режим, по 
меньшей мере, в следующие два календарных года 
независимо от дальнейшего объема поставки товаров. 

Новый режим продажи товаров пла- тельщики налога могут 
применять только к поставкам в те государства, в которых они не 
осуществляют хо- зяйственную деятельность и где они не имеют 
регистрационного номера НДС. 

Внесоюзный режим (One stop 
Shop – далее ОSS) 

Режим применяется ко всем услугам, местом оказания которых 
согласно Закону НДС является другая страна 
- участница, лицо другой страны - участницы, не являющийся 
платель- щиком налога. Также этот режим применяется ко 
всем оказываемым в Латвии услугам, местом оказания которых 
согласно Закону НДС явля- ется Латвия или резидент Латвии, не 
являющийся плательщиком налога. Внесоюзный режим 
применяется, например, к услугам по размещению клиентов; 
для транспортных услуг 

(  для  погрузки,  выгрузки,  перегруз- ки) клиентам; на услуги 
по аренде транспортных средств и др. 
Следовательно, если подрядчик третьего государства выполняет лю- 
бую поставку услуги для лица, не являющегося плательщиком 
налога, то предприниматель может не реги- стрироваться в  
каждом  государстве 

- члене, в котором оказывает услугу, а как выбрать какую - 
либо из стран 
- участниц, например, Латвию. 
В таком случае предприниматель третьего государства должен 
заре- гистрироваться для использования внесоюзного режима и 
предоставить в электронном виде декларацию OSS в 
выбранной стране, деклари- руя и уплатив НДС за все 
оказывае- мые в этом режиме услуги. 

Новое регулирование не меняет ме- сто  оказания  услуг,  а  
только  пред- лагает упрощенную процедуру для 
декларирования  такого  НДС,  кото- рый должен 
уплачиваться в других странах - участницах. 

Если предприниматель, зарегистри- ровавшийся для 
использования внесоюзного режима в Латвии, для обеспечения 
оказываемых в этом 

режиме услуг закупает товары и/или получает услуги в Латвии, то 
возвра- щать предналог он может в соответ- ствии с порядком, 
установленным статьей 112 Закона НДС. 

Декларация НДС Декларация 
представляется с ис- пользованием системы электронно- го 
декларирования (далее – СЭД). Форма декларации в 
разделе “До- кументы” – “Документы особого ре- жима НДС 
для услуг электронной связи, вещания и оказанных в элек- 
тронной форме услуг” . 

Налоговым периодом декларации НДС за внесоюзный 
режим являет- ся квартал. 
Налоговая декларация особого ре- жима должна быть 
представлена и НДС должен быть уплачен до конца следующего 
месяца после периода таксации (декларация НДС пред- 
ставляется также в том случае, если сделок в таксационный период 
не было). 

В декларации НДС особого режима суммы не округляются вверх 
или вниз  и  в  бюджет  уплачивается  точ- ная сумма НДС. 
Для плательщиков НДС, которые 
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будут использовать внесоюзный ре- жим, с 1 июля 2021 года 
срок пода- чи декларации НДС установлен до конца 
следующего месяца, который следует за таксационным 
периодом, и соответственно срок оплаты уста- новлен до 
конца следующего меся- ца,  который  следует  за  таксацион- 
ным периодом, за который подана декларация НДС. 

Плательщик налога, зарегистриро- вавшийся для использования 
внесо- юзного режима в Латвии, обязан: 
- используя СЭД сообщать об изме- нениях своей деятельности, 
вслед- ствие которых более не реализуются соответствующие 
условия для того, чтобы он мог использовать внесоюз- ный 
режим, а также сообщить о том, когда он прекращает 
использовать указанный режим, и уведомить о других 
изменениях в регистрацион- ных данных; 

- обеспечить детальный учет сде- лок, на которые 
распространяется внесоюзный режим; 
- для доказательства правильности расчетов налога хранить 
учетные данные 10 лет до 31 декабря после года оказания 
услуг; 

- используя СЭД по требованию СГД представить данные учета 
по каждо- му отдельному виду оказанной услу- ги. 

Плательщик налога, планирующий использовать внесоюзный 
режим, применяет его с первого дня сле- дующего календарного 
квартала, и за этот квартал календарного года он должен будет 
предоставить пер- вую декларацию НДС. 

Однако, если плательщик налога будет применять 
внесоюзный ре- жим до до указанной даты, то со дня 
совершения сделок впервые он будет представлять 
отдельную декларацию   НДС   за   тот   кален- дарный 
квартал, в котором сделки были осуществлены впервые. Та- 
ким  образом,  в  декларации  НДС допускается указание 
таких сде- лок,  которые  были  осуществлены до 
объявления плательщиком о желании зарегистрироваться 
для использования внесоюзного режи- ма. 

Режим Союза 
(или Союзный режим) (OSS) 

Союзный режим можно применять: 
- ко всем предоставленным в ЕС 

услугам,   которые   предоставляет плательщик НДС, у 
которого в ЕС имеется место обитания хозяй- ственной 
деятельности или посто- янное учреждение, но у которого на 
территории страны-участницы по- требления нет места 
обитания хо- зяйственной деятельности или по- стоянного 
учреждения, и которые предоставляются лицу, которое не 
является плательщиком НДС; 

- ко  всем  поставленным  на  терри- тории ЕС товарам 
лицу, которое не является плательщиком НДС, поставки 
которых выполняет пла- тельщик НДС, который: 

• выполняет перепродажу товаров на территории ЕС; 
• содействует поставке товаров, если отправка и 
транспортировка товаров начинается и завершается в одной 
стране-участнице. 
С 1 июля 2021 г. режим Союза мо- жет 
применяться и к поставкам отечественных товаров, осущест- 
вляемым    или    содействующим в доставке 
потребителям пла- тельщикам НДС с использова- нием 
электронных интерфейсов (торгового места, платформ или 
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портала). Следовательно, для ис- пользования режима Союза 
может регистрироваться любой предпри- ниматель, отвечающий 
указанным условиям. 

  ПРИМЕР  
Латвийский предприниматель 
поставляет товары, находя- 
щиеся в Латвии, клиентам, не 
являющимся плательщиками 
налога, в Германии. 
Это продажа товаров на тер- 
ритории ЕС (Латвия – Герма- 
ния). Необходимо зарегистри- 
роваться для использования 
режима Союза в Латвии. 
Доставка товаров должна де- 
кларироваться в декларации 
OSS. 

  ПРИМЕР  
Если латвийский предприни- 
матель осуществляет даль- 
нейшую продажу товаров с 
использованием    электронно- 
го интерфейса, а именно сво- 
его веб - сайта или другого 
электронного интерфейса, 
предприниматель    должен    за- 

регистрироваться для исполь- 
зования режима Союза и НДС 
должен рассчитываться и 
уплачиваться с использованием 
декларации OSS. 

  ПРИМЕР  
Российский предприниматель, 
используя электронный интер- 
фейс предпринимателя (торго- 
вую платформу), осуществляет 
дальнейшую продажу товаров 
клиентам в Латвии. Здесь пред- 
ставляется, что латвийский 
предприниматель содействует 
поставке товаров российского 
предпринимателя. 

Если предприниматель, зареги- стрировавшийся для 
использова- ния режима Союза в Латвии, в этом режиме для 
поставки товаров или обеспечения оказываемых услуг за- купает 
товары и/или получает услуги в Латвии, то возвращать предналог 
он может в соответствии с порядком, установленным статьей 113 
Закона о налоге на добавленную стоимость. Предприниматель, 
который заре- гистрировался для использования режима Союза 
в Латвии, и в отно- 

шении которого считается, что он содействует поставке товаров, 
на- численный или уплаченный НДС за поставку товаров он 
имеет право от- числить в качестве предналога. 

Декларация Декларация 
представляется с ис- пользованием СЭД. Форма декла- рации 
в разделе “Документы” – “До- кументы особого режима 
НДС для услуг электронной связи, вещания и оказанных в 
электронной форме услуг” . Налоговым периодом де- 
кларации режима Союза является квартал. 

Налоговая декларация особого ре- жима должна быть 
представлена и НДС должен быть уплачен до конца следующего 
месяца после периода таксации (декларацию НДС пред- 
ставляется также в том случае, если сделок не было). 

В декларации НДС особого режима суммы не округляются вверх 
или вниз  и  в  бюджет  уплачивается  точ- ная сумма НДС. 

Для плательщиков НДС, которые будут использовать режим 
Союза, с 1 июля 2021 года срок подачи де- кларации НДС 
установлен до конца 
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следующего месяца, который следу- ет за таксационным 
периодом, и со- ответственно  срок  оплаты  установ- лен до 
конца следующего месяца, который следует за таксационным 
периодом, за который подана декла- рация НДС. 

Плательщик налога, зареги- 
стрировавшийся для использо- 
вания режима Союза в Латвии, 
обязан: 

- используя СЭД сообщать об изме- нениях своей деятельности, 
вслед- ствие которых более не реализуют- ся 
соответствующие условия для того, чтобы он мог использовать 
ре- жим Союза, а также сообщить о том, когда он прекращает 
использовать указанный режим, и уведомить о других 
изменениях в регистрацион- ных данных; 

- обеспечить детальный учет сде- лок, на которые 
распространяется режим Союза; 
- для доказательства правильности расчетов налога хранить 
учетные данные 10 лет до 31 декабря года, когда сделаны 
сделки; 

- используя СЭД по требованию СГД представить учет по 
каждому виду 

отдельных сделок. 
В распоряжении предпринимателя должны быть четкие 
доказательства по товарам, проданным с использо- ванием его 
веб ¬ сайта, и товаров, проданных с использованием элек- 
тронного интерфейса. 

Если подрядчик осуществляет дальнейшую продажу товаров 
на территории ЕС, оказывает услуги электронной связи, 
вещания или оказывает в электронной форме ус- луги лицам 
другой страны - участ- ницы,    не    являющимся    
платель- щиками налога, и стоимость этих сделок достигает 
10000 евро, то он имеет право зарегистрироваться либо для 
использования режима Союза и применить НДС в стране 

- участнице поставщика, либо за- регистрироваться для 
целей  НДС в каждом государстве - участнике клиента. 
В любом случае, как только превы- шено предельное значение 
10000 евро, НДС должен уплачиваться в стране - участнице 
клиента. 

Если предприниматель выбирает применение режима Союза без 
пре- вышения предельного значения 10 

000 евро, то в таком случае режим Союза  будет  
использоваться  в  те- чение двух календарных лет. 
Для снижения нагрузки на тех пред- принимателей, которые 
осущест- вляют дистанционную продажу товаров на 
территории ЕС и ис- пользуют режим Союза, с 1 июля 
2021 года отменяется требование о выдаче налогового счета по 
сделке по дальнейшей продаже товаров. 

В свою очередь, если подрядчик осуществляет 
дистанционную про- дажу товаров на территории ЕС, но не 
использует режим Союза, то на- логовый счет по поставкам 
товаров должен быть выписан. 

Налогоплательщик,    планирующий использовать режим 
Союза, приме- няет его с первого дня следующего календарного 
квартала, и за этот квартал календарного года он дол- жен будет 
предоставить первую де- кларацию НДС. Однако, если пла- 
тельщик налога будет применять режим Союза до указанной 
даты, то со дня совершения сделок впер- вые он будет 
представлять отдель- ную декларацию НДС за тот кален- 
дарный квартал, в течение которого 
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сделки были сделаны впервые. Та- ким образом, в 
декларации НДС до- пускается указание таких сделок, ко- 
торые осуществлены до объявления плательщиком налога о 
желании за- регистрироваться для использова- ния режима 
Союза. 

  ПРИМЕР  
Латвийский предприниматель 
осуществляет предпринима- 
тельскую деятельность в Лат- 
вии - дальнейшую продажу то- 
варов клиентам, не достигая 
предельного значения 10 000 
евро. 

Если латвийский предпринима- 
тель зарегистрируется для ис- 
пользования режима Союза, то 
местом поставки товаров счи- 
тается та страна - участница, 
в которой заканчивается от- 
правка получателю товаров, и к 
сделке будет применяться НДС 
страны -участницы получателя 
товаров. 

Если латвийский предпринима- 
тель не будет регистрировать- 
ся для использования режима 
Союза (с учетом того, что до до- 

стижения предельного значения 
10 000 евро это необязательно), 
то местом поставки товаров яв- 
ляется Латвия, и к сделке будет 
применяться НДС Латвии. 

  ПРИМЕР  
Латвийский предприниматель 
осуществляет предпринима- 
тельскую деятельность в Лат- 
вии -дальнейшую продажу то- 
варов клиентам по всему ЕС и 
товарооборот превышает 10 
000 евро. Предприниматель Лат- 
вии: 
а) может регистрироваться в 
каждой стране - участнице, где 
есть клиенты, и уплачивать НДС 
в государствах клиентов, при 
представлении государственной 
декларации НДС; 

б) может зарегистрироваться 
для использования режима Союза 
в Латвии, представить деклара- 
цию OSS и уплатить НДС тех 
государств, где есть клиенты. 

  ПРИМЕР  

Поставщик услуг зарегистриро- 
ван в Швейцарии и оказывает ус- 

луги лицам, не являющимся пла- 
тельщиками налога в Латвии. 
Дополнительно осуществляется 
дальнейшая продажа в Латвию 
при поставке товаров, находя- 
щихся в Германии. 

Для оказания услуг швейцарский 
предприниматель должен ис- 
пользовать внесоюзный режим 
и зарегистрироваться в каком 

- либо государстве- члене. Для 
обеспечения дальнейшей прода- 
жи товаров (товары находятся 
в Германии, клиенты в Латвии), 
швейцарский предприниматель 
должен использовать режим Со- 
юза и зарегистрироваться в Гер- 
мании. Следовательно, швейцар- 
ский предприниматель должен 
зарегистрироваться для исполь- 
зования двух особых режимов 
ОСС (внесоюзного и режима Со- 
юза). 

Так как при выборе режима OSS для перепродажи товаров к 
стоимости товаров применяется ставка НДС той страны, которая 
установлена в государстве получателя товаров, то поставщик 
товаров должен следить за ставками НДС, установленными в 
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этих странах. Важно помнить, что в странах ЕС для разных 
товаров мо- гут применяться различные ставки НДС, поэтому 
рекомендуется обра- тить внимание на эти нюансы. Также 
рекомендуется регулярно следить за ставками НДС в странах 
ЕС в кон- кретный период поставки товаров, поскольку именно 
в это время – во время пандемии Covid-19 – страны в 
целях стимулирования экономики часто вносят внезапные 
изменения в налоговые ставки, вводя ставки НДС, которые 
применяются на про- тяжении фиксированного периода 
времени. 

Особый режим импорта IOSS Закон 

дополнен статьей 140.4, в ко- торой установлен порядок 
приме- нения режима импорта или особого режима к 
перепродаже импортиро- ванных из третьих стран или третьих 
территорий товаров. 
Согласно статье 101 Закона НДС, дальнейшая 
продажа импорти- рованных 
товаров является та- кой 
поставкой товаров, когда 
поставщик товаров или третье 
лицо в интересах поставщика 
товаров отправляет или транс- 

портирует товары (в том чис- 
ле, если поставщик косвенным 
образом участвует в отправке 
или транспортировке товаров) 
из третьей страны или тре- 
тьей территории получателю 
товаров в стране-участнике. 

Для таких целей предусмотрен осо- бый 
налоговый режим продажи товаров, 
импортированных из третьих 
стран или третьих территорий 
(Import One stop Shop (IOSS)). 
Согласно части 2 ста- тьи 1404 Закона НДС, режим импор- 
та есть право применять для даль- нейшей продажи 
импортированных из третьих стран или третьих терри- торий 
товаров (кроме подакцизных товаров), если истинная стоимость 
этого отправления товаров не пре- вышает 150 евро. Для 
примене- ния режима импорта товары малой стоимости 
должны быть физически расположены в третьем государстве или 
территории на момент отправ- ления товаров. Если товары не 
вы- пущены в свободное обращение и находятся на 
таможенном складе, режим импорта не может быть при- 
менен. 

То есть, режим импорта можно при- менять к перепродаже 
импортиро- ванных из третьих стран или третьих территорий 
товаров, если реальная стоимость отправления товаров, за 
исключением акцизных товаров, не превышает 150 евро, 
которую вы- полняет плательщик НДС: 

- который осуществляет хозяйствен- ную деятельность в ЕС и 
который выполняет перепродажу импортиро- ванных из третьих 
стран или третьих территорий товаров; 

- плательщик НДС, который осущест- вляет хозяйственную 
деятельность в ЕС и который выполняет перепро- дажу 
импортированных из третьих стран или третьих территорий 
това- ров, и которого представляет посред- ник, который 
осуществляет хозяй- ственную деятельность в ЕС; 

- плательщик НДС, который не осу- ществляет 
хозяйственную деятель- ность в ЕС и который выполняет 
перепродажу импортированных из третьих стран или третьих 
террито- рий товаров, и которого представля- ет посредник, 
который осуществляет хозяйственную деятельность в ЕС; 

- налогоплательщик, который осу- 
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ществляет хозяйственную деятель- ность в третьей стране, с 
которой ЕС заключило соглашение о взаим- ном 
сотрудничестве. 
То есть с 1 июля 2021 года в Лат- 
вии вводятся два специфических 
режима импорта для поставок 
таких товаров (отправлений), 
стоимость которых не превы- 
шает 150 евро и получателями 
которых являются необлагае- 
мые лица государств ЕС: 

• режим для дальнейшей продажи импортированных товаров 
(отправ- лений) – поставка причитающихся третьим странам 
отправлений для неплательщиков налога других госу- дарств 
ЕС (импорт OSS или IOSS); 

• режим для декларирования импор- тируемых товаров 
(отправлений) и уплаты НДС (специальный режим импорта) – 
поставка причитающих- ся третьим странам отправлений не- 
облагаемым лицам, находящимся в государстве импорта. 

Для обоих вышеупомянутых режи- мов импорта некоторые 
условия яв- ляются совместными, в том числе: 
• регистрация для применения ре- жима IOSS и 
специального режима 

импорта может быть выбрана до- бровольно. Не выбирая 
один из этих режимов импортеру товаров нужно выполнить 
таможенное оформле- ние таких товаров до их пересечения 
границы, и до их ввоза в конкретное государство должен быть 
уплачен НДС; 

• отменяется текущее действующее освобождение для импорта 
товаров, стоимость которых составляет до 22 евро. 
Поэтому с 1 июля 2021 года НДС 
будет уплачиваться за все 
импортированные товары неза- 
висимо от их стоимости и неза- 
висимо от того, в каком режиме 
товары будут ввезены; 

• НДС не применяется при ввозе то- варов, а декларируется 
в целом за месяц; 
• НДС применяется в момент по- ставки товаров. Товары 
считаются поставленными в том случае, когда получен 
платеж; 

• к  товарам  применяется  стандарт- ная ставка НДС того 
государства, где находится получатель. Установ- ленные в 
странах ЕС пониженные ставки НДС для конкретных групп 
товаров не применяются; 

• IOSS и специальный режим импор- та не применяются к 
акцизным това- рам. 
Если плательщик налога ввозит то- вары в ЕС из третьих 
государств для их дальнейшей поставки необ- лагаемым лицам в 
разных странах ЕС, то выгодно применять режим IOSS для 
дальнейшей продажи им- портированных товаров. Этот ре- 
жим предусматривает регистрацию НДС только в одном 
государстве ЕС (в государстве идентификации) и уплате 
налога один раз в месяц за ввезенные в течение всего месяца 
товары вместе. 

Режим применяется к : 
- плательщикам НДС, осуществля- ющим дальнейшую 
продажу им- портированных товаров; 
- плательщикам НДС, не осущест- вляющим хозяйственную 
деятель- ность, и осуществляющим из тре- тьего государства 
дистанционную продажу импортируемых товаров. 
Режим может применяться: 
- непосредственно (т. и., без обязан- ности назначить 
посредника), если поставщики товаров осуществляют 
предпринимательскую деятельность 
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в третьем государстве, с которым ЕС заключила соглашение о 
взаимной помощи НДС; 
- косвенно, используя посредника. Если страной
 идентификации яв- ляется Латвия, то такой плательщик 
налога перед применением режима IOSS должен 
зарегистрироваться в Реестре специального режима им- порта 
СГД, получив отдельный номер НДС IOSS. Этот номер 
обязательно должен быть предъявлен в момент импорта 
товаров, чтобы можно было применять режим IOSS. 
Налогоплательщики стран-участниц ЕС могут запрашивать и 
получать номер НДС IOSS самостоятельно, или же 
уполномочить посредника, который мог бы представлять нало- 
гоплательщика при импорте товаров. В свою очередь, для лиц 
третьих стран, желающих применить режим IOSS,
 обязательно должен быть уполномочен 
посредник на их пред- ставительство. Посредником являет- ся 
налогоплательщик, осуществляю- щий хозяйственную 
деятельность в Европейском Союзе , ответственный за уплату 
налога и выполнение обя- зательств в целях импортного ре- 

жима от имени и в интересах лица, который осуществляет 
дальнейшую продажу импортированных из тре- тьих государств 
или третьих террито- рий. 

Посредник должен зарегистриро- ваться в регистре режима 
импорта СГД и получить отдельный номер НДС IOSS для 
каждого лица, которое он представляет. В связи с тем, что 
посредник  представляет,  например, трех других лиц ЕС или лиц 
третьих стран для применения режима IOSS, он должен 
получить три разных но- мера НДС IOSS, которые он 
может использовать отдельно для каждого представляемого 
лица. В то же вре- мя в Законе о НДС определено, что 
каждый применяющий режим IOSS может иметь только 
одного посред- ника. 

В Законе о НДС установлена обязан- ность обеспечивать учет 
сделок, про- веденных в каждом режиме IOSS. Это 
требование распространяется как на лиц, которые сами совершают 
сдел- ки в режиме IOSS, так и на посред- ников, 
совершающих такие сделки, представляя лиц других государств или 
третьих стран. Однако если по- 

средник представляет несколько лиц ЕС или лиц третьего 
государства, то учет проводится отдельно по каждо- му 
представленному лицу. Как и в случае  дальнейшей  продажи  
това- ров, информация о сделках, прове- денных в режиме 
IOSS, должна хра- ниться 10 лет. 

Второй режим импорта, который вво- дится с 1 июля 2021 года, 
это специ- альный режим импорта – доставка отправлений в 
страну импорта. Пол- ное наименование этого режима в За- коне о 
НДС указывается следующим образом: режим импорта для 
налого- плательщиков,   предъявляющих   то- вары 
таможенному учреждению, или особый налоговый режим для 
декла- рирования и оплаты отправлений то- варов, 
импортированных из третьих государств или третьих территорий. 
Фактически этот режим применяется в случаях, когда конечной 
целью до- ставки является та же страна, в кото- рую товары 
импортируются. 

Если зарегистрированный в Латвии плательщик  НДС  
импортирует  това- ры в Латвию и далее поставляет их 
необлагаемым лицам в Латвии, для применения этого режима 
не требу- 
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ется специальный номер НДС IOSS, однако режим может 
быть применен только лицом такой страны-участни- цы, которая 
зарегистрирована в Лат- вии в особом регистре плательщиков НДС 
СГД для использования режима импорта. Лицо другой страны-
участ- ницы в применении этого режима мо- жет представлять и 
посредник, а для лица третьего государства назначе- ние 
посредника является обязатель- ным. 

Поскольку применение специально- го режима импорта 
предусматривает уплату налога в целом за совершен- ные в 
предыдущем месяце сделки, оплата НДС должна быть 
обеспече- на  общим  поручительством,  в  соот- ветствии с 
нормативными актами в области таможни. 

Как и в других специальных режи- мах, также за ввоз 
отправлений, со- вершенных в этом режиме импор- та, 
должен выполняться детальный учет, однако эта информация 
должна храниться в течение пяти лет. 
Как работает режим импорта 
(IOSS) 

- в момент импорта НДС не уплачи- вается – таможенному 
органу (более 

поздний срок представления импорт- ной декларации) должен 
быть досту- пен действительный идентификаци- онный номер 
НДС, который служит доказательством для декларирова- ния 
НДС согласно режиму IOSS; 

- НДС уплачивается в момент до- ставки. 
Момент доставки является момен- том получения платежа от 
клиента. 
Если коммерсант третьей страны продает товары клиентам, 
используя свой  веб  -  сайт,  он  имеет  право  на выбор 
режима IOSS. 

  ПРИМЕР  
Коммерсант осуществляет 
предпринимательскую деятель- 
ность за пределами ЕС и прода- 
ет товары низкой стоимости 
клиентам ЕС только на своем 
веб - сайте. Коммерсант, если 
он желает использовать режим 
IOSS, должен: 

• регистрироваться в ЕС и полу- 
чать идентификационный номер 
(самому или назначенному по- 
среднику), используемому во всех 
государствах - членах, при реа- 
лизации товаров низкиой стои- 

мости для клиентов; 
• в момент поставки должен 
быть рассчитан НДС государ- 
ства - члена, где находится кли- 
ент; 

• перевозчику должен быть от- 
правлен номер IOSS для того, 
чтобы в таможне не был начис- 
лен НДС; 

• коммерсант или назначенный им 
посредник должен представить 
декларацию до конца следующего 
месяца; 

• IOSS в декларации должен со- 
держать весь объем поставки 
товаров низкой стоимости, раз- 
деленный по назначению, и рас- 
считывать НДС, который дол- 
жен быть уплачен государству ¬ 
участнику идентификации. 

Если коммерсант не будет регистри- роваться и не получит 
номер, НДС будет уплачиваться в момент импор- та товаров 
низкой стоимости. 

  ПРИМЕР  
Коммерсант третьей страны 
осуществляет предпринима- 
тельскую деятельность за пре- 
делами ЕС и импортирует това- 
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ры малой стоимости для клиентов ЕС, на момент 
импорта коммерсант не имеет номера IOSS, т.к. 
режим IOSS не является обязательным. 
При импорте товаров в какой - либо стране - участнице дополнительно будет начисляться НДС в 
общем порядке. Если коммерсант третьей страны продает товары клиен- там, используя 
электронный интерфейс (торговая плат- форма), он будет нести ответственность за уплату НДС. 

  ПРИМЕР  
Коммерсант осуществляет предпринимательскую 
деятельность за пределами ЕС и продает товары 
малой стоимости клиентам ЕС, только используя 
электронный интерфейс (например, платформу 
“Marketplace”). 
Коммерсант не должен регистрироваться в IOSS, 
поскольку электронный интерфейс будет считать- 
ся поставщик товаров и ответственным по обяза- 
тельствам НДС. 
Если коммерсант будет организовывать транспор- 
тировку/отправку товаров клиенту, электронный 
интерфейс сообщит коммерсанту идентификаци- 
онный номер, который будет пересылаться пере- 
возчику. 

  ПРИМЕР  
Есть несколько заказов, каждый из которых не пре- 
вышает 150 евро. Они упаковываются в одну посыл- 
ку, превышающую в сумме 150 евро. Каждый заказ 
следует считать отдельной поставкой независимо 

от того, осуществляется он одним продавцом или 
нет. 

  ПРИМЕР  
Стоимость одного заказа от одного поставщика 
превышает 150 евро, а при отправлении заказа она 
будет распределена в нескольких отправлениях, не 
превышающих 150 евро. Для целей НДС заказ фор- 
мирует в одну поставку, хотя и состоит он из не- 
скольких товаров. Если продажа способствует элек- 
тронному интерфейсу, то НДС будет рассчитан на 
момент импорта, поскольку в момент поставки не 
может быть применен IOSS из - за того, что стои- 
мость заказа превышает 150 евро. 
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 Внесоюзный режим Союзный режим Режим импорта IOSS 

Кто может 

зарегистрироваться 

Предприниматели третьих стран или 

третьих территорий, у которых в ЕС нет 
постоянного места проживания и не 
учреждена хозяйственная деятельность 
и оказывающие услуги лицам, не 
являющимся плательщиками НДС. 

1) плательщики НДС, осуществляющие 

дальнейшую продажу товаров на территории ЕС; 

2) плательщики НДС, способствующие 
дальнейшей продаже товаров; 
3) плательщики НДС, которые не осуществляют 

хозяйственную деятельность в стране - участнице 

потребления и оказывают им услуги, лицам, не 

являющимся плательщиками НДС. 

1) плательщики НДС, осуществляющие хозяйственную 

деятельность в ЕС и осуществляющих дальнейшую 

продажу импортированных товаров; 

2) плательщики НДС, которые не осуществляют 
хозяйственную деятельность и осуществляющие импорт 
товаров, импортированных из третьей страны, 

дистанционная продажа. 

Процедура и сроки 
регистрации 

Заявление на регистрация в СЭД 
Решение о регистрации особого режима 

в течение пяти рабочих дней. 

Заявление на регистрация в СЭД 
Решение о регистрации особого режима 

в течение пяти рабочих дней. 

Заявление на регистрация в СЭД. Решение о регистрации 

особого режима в течение пяти рабочих дней. 

Причины исключения Государственная служба доходов 

исключает плательщика налога из 

реестра внесоюзного режима, если 

наступает по меньшей мере одно из 

следующих обстоятельств: 

1) плательщик налога с использованием 

системы электронного декларирования 

Службы государственных доходов 

сообщает, что более не оказывает 

услуги, на которые распространяется 

внесоюзный режим; 

2) имеются другие признаки, 

позволяющие считать, что деятельность 

плательщика налога, за которую 

платится налог и на которую 

распространяется внесоюзный режим, 

завершилась; 

3) плательщик налога более не 

соответствует условиям, осуществление 

которых необходимо для использования 

внесоюзного режима; 

4) плательщик налога постоянно не 
соблюдает правила внесоюзного 
режима. 

Служба государственных доходов исключает 

плательщика налога из реестра режима Союза, если 

наступает по меньшей мере одно из следующих 

обстоятельств: 

1) плательщик налога, используя систему 

электронного декларирования Службы 

государственных доходов, сообщает, что больше не 

доставляет товары и не оказывает услуги, на 

которые распространяется режим Союза; 

2) имеются иные признаки, которые заставляют 

полагать, что деятельность плательщика налога, за 

которую возлагается налог и на которую 

распространяется режим Союза, закончилась; 

3) плательщик налога более не соответствует 

условиям, реализация которых необходима для 
использования режима Союза; 
4) плательщик налога постоянно не соблюдает 
правила режима Союза. 

Служба государственных доходов исключает из реестра 
импортного режима: 
1) плательщика налога, не использующего посредника, при 

наступлении хотя бы одного из следующих обстоятельств: 

а) плательщик налога, используя систему электронного 

декларирования Службы государственных доходов, 

сообщает, что больше не осуществляет дальнейшую 

продажу импортированных из третьих государств или 

третьих территорий товаров, 

б) имеются иные признаки, которые заставляют полагать, что 

деятельность плательщика налога, на которую возлагается 

налог и на которую распространяется режим импорта, 

закончилась, 

в) плательщик налога больше не соответствует условиям, 
реализация которых необходима для использования 
импортного режима, 
г) плательщик налога постоянно не соблюдает правила 

режима импорта; 
2) посредника при наступлении хотя бы одного из следующих 
обстоятельств: 
а) посредник два квартала календарного года подряд не 
действовал в качестве посредника в интересах плательщика 
налога, использующего режим импорта, 

б) посредник больше не соответствует условиям, реализация 

которых необходима для использования импортного режима 

в статусе посредника, 

в) посредник постоянно не соблюдает правила режима 
импорта; 
3) плательщика налога, который представляет посредник, 
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   если наступает ,по меньшей мере, одно из следующих 

обстоятельств: 
а) посредник с используя систему электронного 
декларирования Службы государственных доходов 
сообщает, что плательщик налога более не осуществляет 
дальнейшую продажу импортированных из третьих 
государств или третьих территорий товаров, 
б) имеются иные признаки, которые заставляют полагать, что 
деятельность плательщика налога, на которую возлагается 
налог и на которую распространяется режим импорта, 
закончилась, 
в) плательщик налога больше не соответствует условиям, 
реализация которых необходима для использования 
импортного режима, 
г) плательщик налога постоянно не соблюдает правила 
режима импорта, 
д) посредник, используя систему электронного 
декларирования Службы государственных доходов 
сообщает, что больше не представляет этого плательщика 
налога. 

Обязанности 

плательщика НДС 

За период таксации – ежеквартально – 
представить декларацию НДС 

За период таксации – ежеквартально – представить 
декларацию НДС 

За период таксации ежемесячно подавать декларацию 
НДС. 

Представление 

деклараций 

и уплата налога 

Налоговым периодом декларации НДС 
за внесоюзный режим является квартал. 
Налоговая декларация особого режима 
должна быть представлена и НДС 
должен быть уплачен до конца 
следующего месяца после периода 
таксации (декларация НДС 
представляется также в том случае, если 
сделок в таксационный период не было). 

Налоговым периодом декларации НДС за Союзный 
режим является квартал. 
Налоговая декларация особого режима должна быть 
представлена и НДС должен быть уплачен до конца 
следующего месяца после периода таксации 
(декларация НДС представляется также в том 
случае, если сделок в таксационный период не 
было). 

. 

Декларация в СЭД подается до конца следующего месяца 
(представляется и в том случае, если сделок не были). 

Оплата – до конца следующего месяца после периода 
таксации. 


