
ОТВЕТ ЭКСПЕРТА 
Вопрос:
Каким образом будет применяться НДС в отношении оказываемых на территории РФ 
услуг по ремонту автомобилей, ввезенных из государств - членов Таможенного 
союза.

Ответ: 
Применение НДС при выполнении работ (оказании услуг) в рамках Таможенного 
союза Российской Федерации регламентируется нормами Соглашения между 
Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и Правительством 
Республики Казахстан от 25.01.2008 "О принципах взимания косвенных налогов при 
экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в Таможенном 
союзе" и нормами Протокола от 11.12.2009 "О порядке взимания косвенных налогов 
при выполнении работ, оказании услуг в таможенном союзе" (далее - Протокол).
На основании положений ст. ст. 1 - 3 Протокола взимание НДС при оказании услуг 
производится в государстве - члене Таможенного союза, территория которого 
признается местом реализации услуг, в соответствии с налоговым 
законодательством данного государства. При этом местом реализации услуг, 
непосредственно связанных с движимым имуществом, признается территория 
государства - члена Таможенного союза, на которой фактически находится 
соответствующее движимое имущество в период оказания услуг. В связи с этим 
местом реализации услуг по ремонту автомобилей, ввезенных из государств - членов 
Таможенного союза, оказываемых на территории Российской Федерации, 
признается территория Российской Федерации, и налогообложение таких услуг 
осуществляется в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 
(далее - Кодекс).
Согласно пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ объектом налогообложения НДС признаются 
операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории Российской 
Федерации. При этом указанные операции подлежат налогообложению этим 
налогом по ставкам в размере 0, 10 или 18 процентов, предусмотренным ст. 164 
Кодекса, либо освобождаются от налогообложения в соответствии со ст. 149 
Кодекса.
Налоговым кодексом особый порядок налогообложения НДС в отношении услуг по 
ремонту автомобилей, ввозимых в Российскую Федерацию из государств - членов 
Таможенного союза, не предусмотрен. Поэтому такие услуги, оказываемые на 
территории РФ, на основании п. 3 ст. 164 Кодекса, подлежат налогообложению НДС 
по ставке в размере 18 процентов.
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С 1 января 2012 года вступили в силу изменения, внесенные в Федеральный закон 
от 24 июля 2009 года N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования". Изменения коснулись, в 
первую очередь, ставки страховых взносов, а также льготных категорий 
работодателей, имеющих право на пониженный тариф страховых взносов:

С начала 2012 года ставка страховых взносов в ПФР уменьшилась с 26% до 22%. 
При этом проиндексирована и облагаемая страховыми взносами база каждого 
работника, то есть предельный годовой заработок, с которого уплачиваются 
страховые взносы. Он вырос с 463 до 512 тысяч рублей. Также установлен тариф 
страхового взноса свыше предельной величины базы для начисления страховых 
взносов в размере 10 процентов.
Изменился список тех, кто имеет право на пониженный тариф страховых взносов. 
Теперь в этот список дополнительно входят следующие организации:

Внесены изменения для плательщиков страховых взносов, производящих выплаты и иные 
вознаграждения членам экипажей судов, зарегистрированных в Российском 
международном реестре судов. Для них теперь применяется тариф - 0%.
Расширен круг застрахованных лиц, в пользу которых работодатель будет уплачивать 
страховые взносы. К застрахованным лицам теперь относятся иностранные граждане, 
имеющие статус временно пребывающих на территории РФ.

Исключена обязанность плательщиков, уплачивающих страховые взносы исходя из 
стоимости страхового года, кроме глав крестьянских (фермерских) хозяйств, 
представлять ежегодную отчетность. Остальные плательщики страховых взносов в 2012 
году должны по-прежнему сдавать отчетность в два фонда: Пенсионный фонд 
Российской Федерации и Фонд социального страхования Российской Федерации.

ФЕВРАЛЬ, 2012

Приглашаем Вас на семинар «Бизнес в Китае»,
который будет проведен совместно с нашим
партнером компанией «Ю-Софт» в апреле 2012 года. 
Программа семинара:
1. Национальные особенности ведения бизнеса в Китае
2. Формы присутствия бизнеса в Китае
3. Правовое регулирование деятельности китайских компаний, некоторые аспекты:
4. Налогообложение в Китае

аптечные организации, уплачивающие единый налог на вмененный доход,

некоммерческие организации, применяющие упрощенную систему налогообложения и 
осуществляющие деятельность в области социального обслуживания населения, научных 
исследований и разработок, образования, здравоохранения, культуры и искусства и 
массового спорта (за исключением профессионального),

благотворительные организации, применяющие упрощенную систему налогообложения,

организации, оказывающие инжиниринговые услуги, за исключением организаций, 
заключивших с органами управления особыми экономическими зонами соглашения об 
осуществлении технико-внедренческой деятельности.

Дополнительную информацию вы можете
уточнить по телефону (495) 781-92-14

Дорогие наши мужчины и защитники,
поздравляем вас с праздником!
Желаем сил, присутствия духа, 

успехов в делах и здоровья!

С наилучшими пожеланиями, 
Енина В.В.
Директор ООО «МаркПриор» 
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