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Перспективы 
э-торговли 
в Евросоюзе

Европейский рынок электронного бизнеса в настоящее время является наиболее 
перспективным: он включает
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820 миллионов человек в том числе 5,3 миллиона 
пользователей Интернета

259 миллионов 
онлайн-покупателей. 

Европейский мобильный телефон 
имеет скорость более 100%, это 
означает, что каждый человек имеет 
по крайней мере один или несколько 
мобильных телефонов. 

5,5 % транзакций электронной 
торговли осуществляется с помощью 
мобильных устройств, и это число 
резко возрастёт в будущем.
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Формы 
электронной 
торговли в ЕС
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Э-торговля осуществляется:

Особая э-форма торговли товарами

Электронная услуга

Особая форма представления э-услуг

Форме э-торговли товарами и предоставления услуг либо 
резидентам своей страны; либо налогобязанным других стран

Дистанционная торговля 

Обычная торговля товарами и услугами  



Реализация бизнес-модели э-торговли  -

через свою фирму в Евросоюзе (Эстония)

Почему это выгодно?

Из-за особенностей налогового администрирования  
в ЕС и в Эстонии в частности:
- налог на нераспределённую прибыть – 0%
- отсроченная оплата НДС при трансграничных 

сделках  - фактическая ставка как входящего так и 
исходящего НДС=0%

Реализация указанных преимуществ  - Эстонская 
компания – распределительный узел в е-торговле 
при трансграничной торговле РБ-ЕС-РБ
с  конечными покупателями в Евросоюзе.
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Е-торговля через распределительный узел на 
эстонской фирме при экспорте из РБ в стандартной 
модели

Это модель экспортно-импортных поставок, предполагающая накопление значительных партий 
товара на территории ближайшей к РБ стране ЕС (это страны Прибалтики) в безналоговом режиме 
(режим Таможенного склада, свободная зона) с дальнейшей поставкой  под конкретный заказ 
покупателя партий товара из безналоговой зоны накопления (таможенного склада).  

Конечные 
покупатели 
– юр. лица в 
Евросоюзе

EU

RU

Поставки

RВ

Фирма –
бнлоруский
экспортер

Эстонская фирма 
белоруского
экспортера

Est

НДС = 0

ТС

Другие 
страны
не EU

Накопления 
товарных 
партий на ТС

НДС = 0

НДС = 0

Конечные 
покупатели –
юр.лица не в 
Евросоюзе

НДС = 0
НДС = 0



Преимущества торговли 
через распределительный 
узел – фирме в ЕС 
(Эстония)

Для фирм:

✓ единое правое экономическое поле с покупателем

✓ Дополнительный доход за счёт 0% НДС и 0% налога на прибыль

✓ Нет таможенного надзора при перемещении Ваших товаров внутри ЕС 

✓ Операции с Вашим товаром на таможенном складе без налогов 

✓ Высокая скорость и низкая (нулевая) стоимость платежей внутри ЕС

✓ Использование дешевых европейских финансовых инструментов 
финансирования Ваших торговых операций

✓ Низкая стоимость распространения цифровых продуктов
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Электронная услуга

Э-услуга в Евросоюзе – это услуги, оказываемые 
по интернету, в основном автоматически и с мин. 
вмешательством человека с покупателей-
неналогобязанных ЕС
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Оказание электронных 
услуг – основные 
примеры.

❖ Отчуждение Web-среды, администрирование Web-среды; хостинг

❖ Дистанционное обслуживание программ и оборудования

❖ Отчуждение и обновление электронно-передаваемого программного 
обеспечения

❖ Электронно передаваемая картинка, текст, информация; возможность 
пользование электронной базой данных

❖ Передаваемая электронная музыка, фильмы, игры, в т.ч. азартные игры

❖ Передаваемая электронно-политическая, культурная, художественная,     
спортивная или научная, а также развлекательная передача

❖ Электронное дистанционное обучение и т.п. услуги
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! Важно!  
Услугу заказывает неналогообязанный Европейского 
Союза – в общем случае - физ. лицо



Что не является 
электронной услугой

‐ Продажа внешних носителей данных (CD, DVD, т.п.), 
печатных изданий

‐ Электронную обработку заказов (программы ФЛК)

‐ Услуги консультирующих по эл.почте специалистов 
(юристы, фин. консультанты в режиме вопрос-ответ)

‐ Услуги обучения, при которых учитель передаёт 
содержание курса по интернету

‐ Услуги обучения, охватывающие только проводимое 
по переписке обучение (по эл.почте – курсы)

‐ Электронное бронирование билетов и услуг

‐ Услуги поддержки пользователей по телефону
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Важно! 
Не е-услуга, когда нет автоматизации, 
и есть в процедуре действия человека

!



Принцип налогообложения 
в ЕС электронных услуг?

Определение места расположения клиента: налогообложение всегда
в той стране ЕС, где находится неналогобязанный получатель 
услуги, и по ставке налога в этой стране ЕС
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Главное! Использование принципа непротиворечащих друг 
другу двух признаков!
Пример: адрес счета, данные  кредитной карты Финляндия; моб.тел. -
Эстония. Вывод – место расположение клиента - Финляндия

!

Это надо учесть при разработке системы предоставления е-услуг!  

Если невозможно определить месторасположение, то действие по правилам 
Постановления ЕС №1042\2013 ст.24а и 24в
В частности: по зоне локации Wi-Fi, кода страны используемой sim-карты, 
IP-адрес используемого устройства, данные банковских карт и т.п.



Особый порядок MOSS –
Mini One Stop Shop

Особый порядок MOSS - добровольное применение; 
т.е. выбор: налогообязанный в каждой стране; или 
особый порядок – что и где платить!
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НДС, начисленный с оказанных в другой 
стране ЕС услуг неналогообязанным, 
следует декларировать и платить в 
налоговый орган своей страны 
расположения (регистрации), кот. 
перечисляет полученную сумму далее 
налоговому органу 
другой страны (страны потребления)



Правила применения MOSS 

MOSS применяют, когда налоговую обязанность 
надо исполнить в стране, где:
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MOSS невозможно применить в стране, 
где у предпринимателя есть налоговая регистрация!

Э-услуги в этой 
стране оказаны 
неналогообязанным
покупателям

1

нет регистрации 
по НДС

2 3

нет места 
расположения 
предприятия



Оборот э-услуги 
и MOSS 

Если: 

➢ Предприниматель –
налогообязанный какой 
либо страны ЕС (номер, 
Эстонии) и не имеет ПМД 
в других странах ЕС

➢ Э-услуга оказана 
неналогообязанному ЕС, 
находящемуся в ЕС

➢ Оборот э-услуг итого про 
всем странам не превысил 
в прошлом календарном 
году и не превысит в 
текущем календарном 
году 10 000 евро,
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Если более 10 000 евро, то  - либо MOSS; либо 
стать налогобязанным в стране потребления 
услуги

!

То э-услуга облагается НДС по ставке страны регистрации 
(для Эстонии 20%) и декларируется в стране регистрации, 
т.е., не требуется регистрация по MOSS



Подача декларации MOSS

 Период декларирования - один календарный квартал, декларацию следует 
подавать к 20 числу месяца, следующего за периодом декларирования (к 20 
апреля, 20 июля, 20 октября и 20 января)

 В декларации указывают:

1. Номер регистрации в качестве налогообязанноголица, применяющего особый 
порядок

2. Квартал и год, за которые подается декларация

3. Страна-член, где оказана услуга, охваченная особым порядком (страна 
потребления)

4. Налогооблагаемая стоимость услуги итого в евро по странам

5. Налоговая ставка по странам

6. Подлежащая уплате сумма налога с оборота в евро по странам

7. Итого подлежащая уплате сумма налога с оборота в евро.

 Суммы без округления, с точностью до сента

 Единая форма декларации во всех странах ЕС



Заполнение декларации MOSS

 Если не оказывались дигиуслуги, подается декларация 

с нулями.

Если нулевая декларация подается 8 кварталов 

подряд, НТД исключает предпринимателя из 

пользователей MOSS

 При необходимости исправлений подается новая 

декларация за тот же период с новыми данными. 

Исправления возможны в течение 3 лет с даты подачи 

декларации

 Если не подана декларация, направляется 

напоминание.

Санкционирует страна, где находятся потребители 

(санкции)

 Декларация только электронная



Уплата НДС (VAT) по MOSS

 Декларация обязательно к 20 числу, даже если это 

выходной или праздник

 Уплата НДС со счета в Налоговый департамент 

автоматически при наличии свободных средств на 

счете предоплаты

 Можно банковским перечислением с номером ссылки 

MOSS (появляется в декларации после ее 

подтверждения). Номер ссылки неповторимый для 

каждой декларации. Налог уплачен при поступлении на 

банковский счет Департамента (Проследить за 

временем на транзакцию)

 Налоговый Департамент перечисляет деньги далее 

странам-членам ЕС. Если срок уплаты 

предпринимателем упущен, платить придется 

напрямую в страну ЕС (возможность применения 

санкций соответствующими странами)



Отказ от MOSS

 Предупредить об отказе от пользования особым порядком минимум за 15 

дней до конца квартала. Прекращается с начала следующего квартала

 Если меняется предпринимательство и прекращается оказание диги-услуг, 

Департамент следует известить не позднее, чем к ю числу месяца, 

следующего за окончанием пользования особым порядком

 Если предприятие меняет место расположения, то следует сменить страну 

регистрации пользователем особого порядка. Новую страну регистрации 

указать в заявлении

 Налоговый Департамент  исключает из пользователей MOSS, если:

 не оказывают дигиу-слуги 8 кварталов подряд

 Повторные нарушения применения особого порядка (з предыдущих 

квартала просрочены и потом в течение ю дней не поданы декларации, 

три квартала неоплаченная задолженность по НДС (100 евро - не 

нарушение), не ответил на запросы данных Налогового Департамента



Режим регулирования – регулятор по выработке 
регламентов торговых процедур э-торговли в ЕС (Vertical
Block Exemption Regulation).

Для возможности ведения продаж на веб-платформах с миллионами товаров 
или услуг, и меняющиеся договорными условиями без использования 
трудового ресурса человека, регламентировано использование 
Искусственного интеллекта  - способность проводить осознанные
переговоры параллельно с миллионами сторон и заключать сделки 
на более выгодных условиях. 
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Это стало возможно на основании:
• Регламентации режима регулирования э-торговли 

(Vertical Block Exemption Regulation),
• Руководящих указаниями по регулированию 

(Guidelines on vertical restraints), 

Результат: упрощение и формализация установления соглашений для 
поставщиков и дистрибуторов в правовом аспекте с использованием ИИ 



БЛАГОДАРЮ ЗА 
ВНИМАНИЕ!
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Директор по развитию Балтийско-

Евразийской Палаты Предпринимателей 

Balti-Euraasia Ettevõtjate Koda

Адрес: Jõe 9-61 (WTC Tallinn), 10151 

Таллинн

телефон: +372 53442965, +37256949703 

WhatsApp: +7(911)3551039

E-mail: sergei@erpp.ee

Skype: sergei_tallinn

https://vk.com/erppee, 

https://www.facebook.com/erpp.ee/

Сергей Кудрявцев, 

mailto:sergei@erpp.ee
https://vk.com/erppee
https://www.facebook.com/erpp.ee/

