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Новый локальный Интернет-реестр (LIR) в России  
 
I)  Получение статуса LIR 
II)  Корпоративные и платежные документы RIPE NCC 
III)  Юридические аспекты 
 
 
Часть I  
Получение статуса LIR 
 
RIPE NCC – некоммерческая ассоциация, объединяющая своих членов, выполняющая 
функции регионального Интернет-реестра (RIR). Она уполномочена Интернет-
сообществом распределять IP-адреса (IPv4 и IPv6) и присваивать номера автономных 
систем (AS) в пределах своего региона обслуживания, и взаимодействует с 
Уполномоченной организацией по распределению нумерации в Интернете (IANA). 
Членство RIPE NCC состоит из локальных Интернет-реестров (LIR).  
 
Что такое LIR? 
LIR – это член RIR, например RIPE NCC. LIR отвечает за распределение и регистрацию 
Интернет-ресурсов нумерации на местном уровне. Статус LIR обычно получают Интернет-
провайдеры (ISP), телекоммуникационные компании, крупные предприятия и 
академические институты. LIR получают блоки адресов от RIPE NCC и присваивают IP-
адреса своим клиентам.  
 

Создание нового локального Интернет-реестра 
 
 
Этап 1: Новый LIR заполняет 
электронную форму вступления в 
ассоциацию. 
Этап 2: RIPE NCC присылает 
контракт и счет. 
Этап 3: Новый LIR возвращает 
подписанный контракт, копию 
регистрационных документов и 
оплачивает счет. 
Этап 4: RIPE NCC активирует 
членство, присылает сообщение с 
подтверждением и пакет документов 
для ознакомления.  
 

Примечание: Длительность процесса создания LIR зависит от времени, которое вам 
потребуется для подписания и возврата документов, и оплаты счета. Если ваше членство 
уже активировано (это означает, что вы оплатили первый счет и предоставили нам 
требуемые документы), но адресное пространство затребовано только через несколько 
месяцев, вы все равно должны будете оплатить период членства до подачи заявки на 
адресное пространство. Поэтому рекомендуется подавать заявку на вступление только 
тогда, когда есть необходимость в получении IP-адресов.  
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Этап 1: Новый LIR заполняет электронную форму вступления в ассоциацию  
 
Форму заявления нового LIR – члена RIPE NCC можно найти по следующему адресу: 
http://www.ripe.net/membership/new-members/registration.html
 
Внимание: прежде чем присылать заявление, внимательно ознакомьтесь со следующими 
документами: 
 

• Типовое соглашение об оказании услуг RIPE NCC (SSA) 
• Типовые положения и условия RIPE NCC (ST&C) 
• Схема оплаты в RIPE NCC 

 
RIPE NCC необходима следующая информация о вашей организации, чтобы придать ей 
статус LIR: 
 

• Полное наименование компании. 
 То есть наименование, которое указано в официальных учредительных 
 документах компании, включая применимую организационно-правовую  
 форму, например: ОАО, ЗАО, ООО  
 

• Юридический адрес. 
 Он должен находиться в пределах региона обслуживания RIPE NCC. Если  
 нет, пожалуйста, свяжитесь с нами для разрешения ситуации. 
 Мы не принимаем адрес почтового ящика как юридический адрес. 
 

• Почтовый адрес компании. 
 На него мы будем высылать всю почту, за исключением стартового пакета 
 документов, включающего Типовое соглашение об оказании услуг RIPE NCC 
 (SSA), который будет выслан на юридический адрес фирмы.  
 Почтовый адрес компании может совпадать с юридическим адресом.  
 

• Адрес компании для выставления счетов. 
 На него мы будем присылать вам счета.  
 

• Номер телефона, факса и общий адрес электронной почты компании.  
 
• Имена сотрудников компании, которые будут выполнять функции 

зарегистрированных контактных лиц в LIR.  
 

• Перечень стран, где работает или будет работать ваша компания.  
 

• Наименование организации в Едином государственном реестре юридических лиц.  
 
• Ф.И.О. лица, которое будет подписывать LIR контракт.  

 Это «уполномоченный представитель» вашей компании.  
 
Переписка с RIPE NCC во время создания LIR 
 
После получения вашего заявления RIPE NCC вышлет вам по электронной почте 
автоматическое подтверждение. Такое уведомление электронной почтой включает 
идентификатор вашего LIR (RegID) и номер регистрации заявления (tracking ID). 
 
Tracking ID – это уникальный идентификатор, используемый только на этапе создания LIR. 
 
RegID применяется для идентификации вас как LIR и отличает вас от других организаций.  
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Формат RegID следующий: <код страны>.<название реестра> 
Пример: zz.example 
 
Вы также получите запрос подтвердить ваше заявление в течение двух рабочих дней. В 
названии этого электронного сообщения будет указан номер запроса (ticket number). 
Просим указывать ticket number в каждом электронном сообщении в ходе создания LIR.  
 
Ticket number представен в следующем формате: NCC#YYYYmm####. 
 
Мы не будем обрабатывать ваш запрос до тех пор, пока не получим от вас подтверждение. 
 
Текущий статус вашего запроса можно проверить по следующему адресу:  
http://www.ripe.net/cgi-bin/rttquery
 
Запрос может находиться в одном из трех стостояний:  
1. OPEN-REG: RIPE NCC ожидает ответа от вас; 
2. OPEN-NCC: RIPE NCC ответит на ваше электронное сообщение как можно скорее; 
3. CLOSED: процесс завершен. 
 
Этап 2: RIPE NCC высылает корпоративные документы (Типовое соглашение об оказании 
услуг RIPE NCC, Типовые положения и условия RIPE NCC  и Схему оплаты) и документы 
для оплаты (Счет, Соглашение об оказании услуг RIPE NCC и Акт сдачи-приемки).  
 
a. Типовое соглашение об оказании услуг RIPE NCC (SSA) 
После завершения Этапа 1 RIPE NCC пришлет вам по почте два подписанных экземпляра 
Типового соглашения об оказании услуг RIPE NCC (SSA). Содержание SSA можно 
посмотреть по следующему адресу: 
http://www.ripe.net/meetings/regional/moscow-2004/contracts/ripe320-ru.pdf
 
SSA должен быть подписан представителем LIR, который обладает полномочиями 
подписывать контракты (обычно это директор). Просим указать следующее:  
 

• Название организации 
• Должность лица, ставящего свою подпись 
• Адрес организации  
• Дату 

 
Не меняйте компоновку или содержание SSA. Один подписанный экземпляр SSA следует 
вернуть RIPE NCC по почте. 
 
b. Типовые положения и условия RIPE NCC (ST&C) присылаются вам для информации о 
нормах SSA. 
 
c. Схема оплаты RIPE NCC на текущий год присылается вам для информации. 
 
d. Счет, Соглашение об оказании услуг RIPE NCC и Акт сдачи-приемки являются 
документами для оплаты услуг. Сумму, указанную в счете, следует оплатить до того, как 
вы начнете пользоваться услугами RIPE NCC, такими как, например, подача заявки на 
адресное пространство или посещение учебных курсов LIR. 
  
Обратите внимание: Типовое соглашение об оказании услуг RIPE NCC (SSA) и 
Соглашение об оказании услуг RIPE NCC (SA) – это разные документы.  
 

• Один экземпляр SSA должен быть подписан и возвращен RIPE NCC.  
• SA присылается вам для внутреннего пользования в вашей стране (например, для 

ведения переписки с вашим банком). Его не надо возвращать в RIPE NCC. 
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e. Регистрационные документы  
 
Нам нужно подтверждение того, что ваша компания зарегистрирована в соответствии с 
законодательством. Поэтому мы просим предоставить нам выписку из Единого 
государственного реестра юридических лиц. 
 
Если вы представляете некоммерческую организацию, правительственный институт иди 
другую государственную организацию, вам нужно предоставить подтверждение, что вы 
правомочны представлять организацию, которая заключает договор с RIPE NCC. Если 
ваша организация не включена в Единый государственный реестр юридических лиц в силу 
своего особого статуса, мы просим предоставить копии ее корпоративных или 
правоустанавливающих документов. 
 
В случае если лицо, подписывающее SSA, действует на основании доверенности, просим 
приложить копию этой доверенности.  
 
Мы предпочитаем получать документы, составленные на английском языке. Однако если 
английской версии документов нет, мы примем их на вашем местном языке.  
 
Этап 3: Новый LIR возвращает подписанный контракт, копию регистрационных документов 
и оплачивает счет 
 
Просим прислать RIPE NCC один экземпляр подписанного SSA и экземпляр выписки из 
Единого государственного реестра юридических лиц курьерской почтой DHL, используйте 
для этого конверт для предоплаченной отправки, включенный в высылаемый вам пакет 
документов. 
 
Членство LIR будет активировано после получения нами следующего:  
 

• Одного подписанного экземпляра SSA; 
• Соответствующей выписки из Единого государственного реестра юридических лиц; 
• Платежа в соответствии с выставленным счетом. 
 

После получения данных документов (и копии соответствующих регистрационных 
документов в соответствии с Этапом 2) и средств, LIR может начинать пользоваться 
услугами RIPE NCC. 
 
Этап 4: RIPE NCC активирует членство, присылает сообщение с подтверждением и пакет 
документов 
 
После успешного завершения всех этапов LIR будет активирован и RIPE NCC пришлет вам 
сообщение с подтверждением. Пакет документов для ознакомления также будет 
направлен по почте.  
 
Контактная информация  
 
Любые вопросы, касающиеся направления счетов и оплаты, следует направлять по 
электронному адресу billing@ripe.net. 
 
Вопросы по получению статуса LIR следует направлять по электронному адресу new-
lir@ripe.net.  
 
Если вы член RIPE NCC, вопросы по получению Интернет-ресурсов следует направлять по 
адресу lir-help@ripe.net. Просим во всех электронных сообщениях указывать ваш RegID. 
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Часть II  
Описание корпоративных документов и документов для оплаты RIPE NCC 
 
В данном разделе приводится описание и пояснение к документам, получаемым вами во 
время создания вашего LIR. Пояснения даются к следующим документам: 
 

• Типовое соглашение об оказании услуг RIPE NCC (SSA) 
• Типовые положения и условия RIPE NCC (ST&C) 
• Счет RIPE NCC 
• Соглашение об оказании услуг RIPE NCC (SA) 
• Акт сдачи-приемки 
 

Вышеуказанные документы представлены на двух языках. При возникновении разногласий 
в суде будет рассматриваться текст на английском языке. 
 
Ниже приводится сводная таблица документов, которые используются RIPE NCC в 
соответствии с российским законодательством. В ней приведены причины присутствия 
этих документов и последствия в случае неправильного заполнения таких документов или 
их отсутствия.  
 

 Гражданское 
законодательство 

Валютное 
законодательство 

Налог на 
прибыль  

Подоходный 
налог  

НДС

Соглашение 
об оказании 
услуг RIPE 
NCC 

Х Х Х Х Х 

Счет   Х  Х 
Акт сдачи-
приемки Х Х Х   

Паспорт 
импортной 
сделки* 

 Х    

Последствия 
в случае 
отсутствия  

Отсутствие 
правового титула, 
необязательность 

платежа  

Сделка 
недействительна 

Плата за 
услуги не 

принимается к 
расходам по 
налогу на 
прибыль 

Нет Нет 

* Более подробная информация о паспорте импортной сделки приводится в Части III,  
 Раздел 3.1 

 

1. Корпоративные контрактные документы 
  

Типовое соглашение об оказании услуг RIPE NCC (SSA), Типовые положения и условия 
RIPE NCC (ST&C) и годовая Схема оплаты RIPE NCC. 

1.1 SSA  
Это формальное соглашение между RIPE NCC и вашей компанией об услугах, 
предоставляемых RIPE NCC, условиях и сроках их предоставления. К SSA прилагается 
ST&C. Вы получите два подписанных экземпляра SSA. Вам следует подписать оба 
экземпляра: один остается у вашей компании, а другой возвращается RIPE NCC. SSA 
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присылается только один раз, после получения вашего заявления. Услугами RIPE NCC 
могут пользоваться только члены RIPE NCC после подписания SSA.  
 

1.2 ST&C  
 
В ST&C подробно описываются права и обязанности по SSA. Они присылаются вам вместе 
с SSA. Подписывая SSA, LIR также соглашается выполнять ST&C. 

1.3 Схема оплаты RIPE NCC 
 
Данный документ пересматривается каждый год. В нем подробно указывается, как и за что 
RIPE NCC берет плату со своих членов (LIR). RIPE NCC устанавливает оплату за свои 
услуги на основании бюджета на следующий год. Здесь также описано, как члены RIPE 
NCC получают категории для оплаты счетов. Каждому LIR присваивается платежная 
категория (‘Extra Small’, ‘Small’, ‘Medium’, ‘Large’ или ‘Extra Large’) с помощью Алгоритма 
вычисления платежной категории RIPE NCC.  
 
Дополнительная информация о схеме оплаты RIPE NCC приведена по следующему 
адресу: http://www.ripe.net/membership/billing/procedure.html

2. Документация для оплаты 
 
Счет, Соглашение об оказании услуг RIPE NCC (SA) и Акт сдачи-приемки  
 
Вышеуказанные документы представляют собой документацию для оплаты, которая 
присылается вам в соответствии с выбранной вами схемой оплаты: вы можете оплачивать 
счета раз в квартал, раз в полгода или раз в год.  

2.1. Счет выставляется по каждой оплате, которую необходимо сделать. Для российских 
LIR, это обычно делается поквартально.  
 
В настоящее время счета RIPE NCC соответствуют требованиям российского налогового 
законодательства, а именно:  
 

• В счете должны быть указаны название компании, адрес, данные о регистрации 
реестра LIR и RIPE NCC, включая банковские реквизиты RIPE NCC; 

• Сумма, указанная в счете, соответствует сумме, указанной в SA и Акте сдачи-
приемки; 

• Описание услуги совпадает с описанием в SA и Актом сдачи-приемки.  
 
Счет – это не просто платежный документ. Он также подтверждает характер сделки с 
целью налогообложения налогом на прибыль. Налоговые органы часто запрашивают счета 
при проверках. Счет также может иметь значение для налога на добавленную стоимость 
(НДС) (см. пункт 2.1.2. настоящего документа).  

2.1.1. Оплата счета  
 
Мы будем присылать вам счет по почте и по электронной почте в формате PDF. Оплата 
производится в евро.  
 
Банковский перевод 
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Предпочитаемый способ оплаты – банковский перевод. При осуществлении банковского 
перевода важно указать номер платежа (это номер абонента и номер полученного вами 
счета).  
 
Пример:
Номер плательщика: 101506 
Номер счета: I0605698 
Ссылочный номер платежа: 101506/I0605698/zz.example 
 
В описании платежа укажите также ваш RegID. Наши банковские реквизиты можно найти в 
счете или по следующему адресу:  
http://www.ripe.net/membership/billing/bank-details.html  
 
Кредитные карты 
 
RIPE NCC также предлагает защищенную систему онлайн оплаты для кредитных карт. Ее 
можно использовать, щелкнув мышкой по URL платежа в вашем счете. Откроется экран 
платежа и оплату можно произвести с помощью карт American Express, MasterCard или VISA. 

2.1.2. Налог на добавленную стоимость (НДС) 
 
При определении, применим ли НДС к услугам, предоставляемым RIPE NCC, следует 
определить тип услуг. RIPE NCC распределяет Интернет-ресурсы из глобального пула и берет 
за это плату за услуги. Услуги RIPE NCC, такие как выделение адресного пространства, 
предоставляются с помощью серверов, расположенных в Нидерландах.  
 
Для НДС Голландии предоставляемая услуга рассматривается как услуга, оказанная вне 
Голландии, так как получатель услуг (член RIPE NCC) находится вне Европейского Союза. 
Поэтому, такая реализация имеет нулевую ставку для обложения голландским НДС1.  
 
Предоставляемые RIPE NCC услуги не исполняются физически в пределах территории России 
и поэтому в соответствии с Налоговым кодексом РФ не облагаются НДС в России2. 
 
Услуги, которые RIPE NCC предоставляет своим членам, не подпадают под пункт 4, параграф 
1, статьи 148 Налогового кодекса РФ, который касается места оказания услуг по адресу, в 
котором получатель услуг организовал свой бизнес. RIPE NCC не предоставляет информации 
и не оказывает консультационных услуг, перечисленных в вышеуказанном положении. Он 
выделяет IP- адреса, которые LIR может использовать сам и/или для абонентов. Эта услуга 
предоставляется с территории Нидерландов и, поэтому, российский НДС в данном случае не 
применяется.  

2.1.3. Плата за услуги  
 
Всем новым LIR автоматически присваивается категория для оплаты Extra Small (Экстра 
малый). В октябре каждого года действующие LIR получают информацию о их категории на 
следующий год. Стоимость услуг приводится в действующей тарифной схеме RIPE NCC, 
которую можно посмотреть по следующему адресу:  
https://www.ripe.net/ripe/docs/charging.html
 
Все новые LIR вносят единовременный вступительный взнос. Вступительный взнос включает: 

• Административные расходы по созданию нового LIR 
• Доступ к курсам обучения RIPE NCC  
• Два билета на бесплатное посещение конференции RIPE Meeting 

                                                 
1 Статья 9 (2) шестой директивы НДС; Статья 6 (d)(1) Закона о НДС Нидерландов 
2 Статья 146 Налогового кодекса РФ 
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2.2. Соглашение об оказании услуг RIPE NCC (SA) 
 
Данное соглашение высылается каждый раз при оплате за услуги –- поквартально, раз в 
полгода или раз в год. SA высылается для соблюдения требований валютного 
законодательства, касающегося сделок. Оно также упрощает процедуры между LIR и RIPE 
NCC. Также ваш банк может запросить копию SA. SA высылается вам для архива, возвращать 
его не нужно. Ваше согласие с условиями договора подтверждается вашим платежом. Более 
подробная информация приводится в параграфах Юридические аспекты 1.1, 1.2 и 2.2 ниже. 
 
SA и SSA - разные документы. SSA – это контракт между RIPE NCC и LIR на предоставление 
услуг. SA – это документ для оплаты. SSA подписывают только один раз, и один экземпляр 
возвращают RIPE NCC. SA подписывают каждый раз при оплате счета (обычно поквартально) 
и его не надо отсылать обратно в RIPE NCC.  
 
SA – это документ, по которому сторонам предоставляются права в соответствии с 
гражданским законодательством. Он также принимается во внимание при уменьшении 
налоговой базы по налогу на прибыль. Определяя характер услуги по SA, стороны также 
подтверждают, что платежи по данному соглашению не подлежат обложению налогом у 
источника и не подлежат обложению российским НДС. Копию соглашения следует 
предоставить в отдел валютного контроля банка. В соответствии с суммой, указанной в 
соглашении, будет определяться обязанность по оформлению паспорта сделки. 

2.3. Акт сдачи-приемки  
 
Акт посылается LIR с каждым счетом по каждой оплате услуг. Этот документ присылается, так 
как российское законодательство требует подтверждения оказания услуги Актом сдачи-
приемки. Требования к Акту сдачи-приемки в соответствии с российским законодательством 
обсуждаются в Разделе III, параграф 1.3. 
 
Акт сдачи-приемки также имеет значение для вычета расходов при вычислении налога на 
прибыль, а также для валютного контроля. Экземпляр акта также следует предоставить в банк 
вместе с соответствующими документами, которые требуются при выполнении платежей 
российскими резидентами нерезидентам.  
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Часть III  
Юридические аспекты  
 
В данном разделе рассматриваются юридические аспекты выставления счетов, валютного 
законодательства и российского налогообложения. В частности, здесь рассматривается 
применение российского законодательства. 

1. Процесс подписания соглашения в соответствии Гражданским кодексом Российской 
Федерации.  
 
Гражданский кодекс РФ дает компаниям свободу в выборе предпочитаемой формы 
соглашения. Соглашение не обязательно должно быть оформлено в виде документа: оно 
может иметь форму обмена письмами или даже одного письма3.  
RIPE NCC разработало процедуру заключения соглашений в соответствии с российским 
законодательством:  
 
а. RIPE NCC посылает «предложение» (SSA и ST&C) LIR, которое включает следующую 
информацию: 
 

• Полное описание услуг.  
• Срок действия соглашения (неограниченный).  
• Платежные реквизиты обеих сторон и способ платежа.  
• Краткое описание процедуры расчетов. 

 
b. В соответствии с условиями оферты платеж подтверждает согласие с положениями 
соглашения и рассматривается как заключение договора4. Другими словами, LIR 
автоматически заключает соглашение при исполнении платежа. 
 
При выполнении платежа за услуги валютный отдел банка иногда требует оформления 
паспорта сделки (IDP). Более подробная информация об этом приводится в пункте 3.2. 
 
Банк также потребует копию SSA при каждом исполнении платежа российским резидентом 
нерезиденту. Это требование сохраняется даже при отсутствии необходимости 
предоставления паспорта сделки в банке. 

2. Документация по выставлению счетов  

2.1. Соглашение об оказании услуг RIPE NCC в соответствии с ГК РФ  
 
Российское гражданское законодательство дает компаниям возможность организовать 
платежи наиболее удобным для них образом. RIPE NCC оформил данное правомочие как 
Соглашение об оказании услуг RIPE NCC (SA). 
 
Содержание Соглашения четко описано в ГК РФ. Согласно Кодексу, в Соглашение об оказании 
услуг RIPE NCC включаются следующие пункты:  
 

• Подробное описание услуги  
• Срок, в течение которого услуга будет предоставлена 
• Сумма, подлежащая к оплате 
• Процедура платежа 
• Процедура урегулирования потенциальных конфликтов  
• Перечень данных и документов, которые RIPE NCC должен предоставить LIR.  

                                                 
3 Параграф 2 Статья 434 ГК РФ 
4 Параграф 2 Статья 438 ГК РФ 
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Аспекты налогообложения по соглашению об услугах будут обсуждаться далее в пункте 4.3.2. 

2.2.  Акт сдачи-приемки  
 
Российское законодательство требует составления Акта сдачи-приемки для подтверждения 
результата предоставления услуги. Данный документ подтверждает следующие аспекты: 
 

• Подтверждение, что услуги предоставлены, и получатель услуг удовлетворен их 
качеством.  

• Принятие произведенной оплаты к расходам в отношении налога на прибыль.  
 
Акт сдачи-приемки RIPE NCC, в соответствии с российским законодательством, содержит 
следующую информацию: 
 

• Полное название компании и юридические адреса обеих сторон; 
• Полное описание предоставляемых услуг. Акт сдачи-приемки, счет и соглашение 

описывают одни и те же услуги. 
• Сумму оплаты за соответствующие услуги. Сумма указана та же, что и в Соглашении 

об оказании услуг RIPE NCC и счете.    

3. Положения валютного контроля  
 
Некоторые положения, ограничивавшие проведение операций с иностранной валютой, были 
отменены с 1 июля 2006 г. 

3.1. Паспорт сделки (IDP/ПС) 
 
Изменения не повлияли на положения, касающиеся ПС, или их обязательности для членов 
RIPE NCC, находящихся в России. Тем не менее, мы ожидаем, что в этой области также 
произойдут изменения, и будем держать вас в курсе.  
 
ПС – это формуляр, заполняемый членами RIPE NCC, расположенными в России. В случае 
сомнений мы рекомендуем вам заполнить эту формуляр. Для вашего удобства мы прилагаем 
его образец. Тем не менее, ваш банк может потребовать от вас использование формуляра, 
подготовленного по стандартам самого банка. 
 
ПС заполняется только, если сумма соглашения, с поправками и изменениями, превышает 
5,000 долларов США. Если сумма, указываемая в Соглашении об оказании услуг, менее 5,000 
долларов США, оформлять ПС нет необходимости.  
 
В то же время, отдел валютного контроля банка может посчитать, что отдельные соглашения 
об оказании услуг, периодически подписываемые клиентом, могут представлять собой один 
контракт и, таким образом, сумма соглашения превышает предел в 5,000 долларов США. В 
этом случае, мы рекомендуем клиентам оформлять ПС на каждое соглашение после того, как 
накопительная сумма превысит 5,000 долларов США. 
 
В соответствии с положениями законодательства о валютном контроле, российский член RIPE 
NCC должен оформить ПС для выполнения платежей по оплате услуг. Для этого вам следует 
представить следующие документы в отдел валютного контроля банка: 
 

• Два экземпляра ПС, заполненные компанией (образец ПС приводится в Приложении);  
• Один экземпляр Соглашения об оказании услуг RIPE NCC (SA); 
• Один экземпляр Типового соглашения об оказании услуг RIPE NCC (SSA);  
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• Документы, подтверждающие регистрацию российского LIR в Едином государственном 
реестре юридических лиц;  

• Свидетельство регистрации в налоговых органах российского LIR; 
• Копия выписки из Торговой палаты Голландии о регистрации RIPE NCC.  

 

4. Налоговые аспекты  
 
Налог на прибыль (CIT)  

4.1.1. Статус RIPE NCC в отношении российского налога на прибыль 
 
Российское налоговое законодательство предусматривает ограниченное количество случаев, 
когда доход из российского источника, выплаченный иностранному юридическому лицу 
подлежит обложению налогом на прибыль у источника. В этом случае российские резиденты 
должны действовать как налоговые агенты и удерживать 20% из дохода, подлежащего 
выплате.  
 
В статье 309 российского Налогового кодекса перечисляются типы "пассивного" дохода или 
дохода, который территориально связан с Россией, и считается полученным из российского 
источника и подлежащим, таким образом, налогообложению в России. Доход, полученный от 
услуг, физически выполненных в Нидерландах, не подпадает под эту категорию. Доход от 
выполнения услуг, в частности, освобождается от удержания подоходного налога. Таким 
образом, доходы от предоставления услуг, полученные RIPE NCC, не облагаются налогом в 
России, и российские LIR не должны удерживать налог у источника (CIT) по ставке 20%. 

4.1.2. Принятие платежей за оказываемые услуги к расходам в отношении налога на 
прибыль российскими LIR 
 
Налоговый кодекс говорит об экономическом обосновании затрат для определения, 
принимаются ли они к расходам в отношении налога на прибыль. Это означает, что затраты 
должны быть направлены на достижение положительного экономического результата для 
юридического лица.  
 
Хотя платежи за услуги по предоставлению Интернет-ресурсов и не упоминаются конкретно в 
Налоговом кодексе как необлагаемые налогом, в эту категорию попадают затраты на услуги по 
информационным системам вместе с затратами на телефон, факс, электронную почту, 
Интернет, и СВИФТ5.  
 
На этом основании мы полагаем, что платежи за услуги по предоставлению Интернет-
ресурсов, таких как IPv4- и IPv6-адреса и номера автономных систем, относятся к расходам в 
отношении налога на прибыль у получателей этих услуг.  
 
 
Примечание:  
В данном документе использованы положения Налогового кодекса РФ, в который могут быть внесены изменения.  

RIPE NCC намерен вносить соответствующие изменения в данный документ по мере необходимости. 
 

 

                                                 
5 Статья 264 часть 1 пункт 25 Налогового кодекса Российской Федерации 
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