
 

 

 

 

 

 

Рекомендации по оплате онлайн услуг Microsoft 

(на примере Office 365) 

Уважаемый клиент! 

Вы можете уже сегодня выбрать наиболее подходящий вариант оплаты и начать 

пользоваться облачными сервисами Microsoft на полной мощности. 

Ваша организация может оплачивать подписки в рублях по банковской карте на 

портале онлайн услуг Microsoft с оформлением платежей через банк или по 

выставляемому счету (банковским переводом). Если сумма единовременного платежа в 

рублях эквивалентна или больше 250 долл. США, то возможна оплата банковским 

переводом или банковской картой. Если сумма единовременного платежа меньше 250 

долл. США, то возможна оплата только по банковской карте. Для планов E организация 

может выбрать между ежемесячными платежами и авансовым годовым платежом. Для 

планов P возможны только ежемесячные платежи. 

Ниже приведены дополнительные сведения о процедуре выставления счетов и 

оплате. 

Для заказа и оплаты онлайн услуг корпорации Microsoft, подключитесь через интернет 

к порталу онлайн услуг. 

www.Office365.com 

Документы 

При любом из указанных выше способов оплаты, в соответствии с требованиями 

бухгалтерской и налоговой отчетности, вам доступны следующие документы: 

 Соглашение Microsoft Online Service Agreement (Соглашение об онлайн службах 

Microsoft). Ознакомиться с текстом соглашения до оформления подписки можно на 

веб-сайте Microsoft по ссылке: 

http://www.microsoft.com/global/en-us/office365/RenderingAssets/mosa/MOSA2011Agr-

EMEA-RUS.htm 

Вы подписываете соглашение онлайн в момент оформления подписки. Рекомендуется 

в этот момент распечатать соглашение и сохранить копию. 

http://www.office365.com/
http://www.microsoft.com/global/en-us/office365/RenderingAssets/mosa/MOSA2011Agr-EMEA-RUS.htm
http://www.microsoft.com/global/en-us/office365/RenderingAssets/mosa/MOSA2011Agr-EMEA-RUS.htm


 

 

 

 

 

 

 Инвойс (счет) доступен на сайте подписки для загрузки в форме для печати в 

формате pdf. Стандартно для публикации инвойса требуется 24 часа с момента 

оформления подписки. 

 

 Акт приема-передачи с подписью и печатью Microsoft Ireland Operations Limited в 

виде печатной копии высылается всем клиентам на территории России 

автоматически, а в электронном виде по запросу. Запрос осуществляется через 

службу поддержки Office 365. Выберите Обращение в службу поддержки по 

выставлению счетов и подпискам на веб-сайте по ссылкам ниже. 

Подробнее о поддержке при покупке планов E и K: 

http://onlinehelp.microsoft.com/ru-ru/office365-enterprises/ff637617.aspx 

Подробнее о поддержке при покупке планов P: 

http://onlinehelp.microsoft.com/ru-ru/office365-smallbusinesses/ff637528.aspx 

Оформление оплаты производится в соответствии с требованиями для осуществления 

валютных операций (п.4 ст.23 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ “О валютном 

регулировании и валютном контроле”). 

Перед оформлением проверьте ориентировочную сумму заказа за 12 месяцев 

(годовую стоимость подписки) в соответствии с выбранным тарифным планом. 

Если годовая стоимость подписки не превышает эквивалент 50,000 долларов США по 

официальному курсу по отношению к рублю, установленному Банком России, то Вы можете 

осуществить оплату без оформления паспорта-сделки. 

Если годовая стоимость подписки превышает эквивалент 50,000 долларов США, то 

рекомендуется осуществлять оплату с оформлением паспорта сделки. 

Оплата банковским переводом без оформления паспорта сделки 

Платеж осуществляется по выставляемому счету в российских рублях на расчетный 

счет в российском банке. 

Для оплаты онлайн услуг, в соответствии с требованиями бухгалтерского и налогового 

учета, сформируйте два платежных поручения: 

 На оплату подписки онлайн услуг 

 На оплату в бюджет НДС 18%, исчисленного из стоимости подписки онлайн услуг 

 

 

http://onlinehelp.microsoft.com/ru-ru/office365-enterprises/ff637617.aspx
http://onlinehelp.microsoft.com/ru-ru/office365-smallbusinesses/ff637528.aspx


 

 

 

 

 

В соответствии с требованиями налогообложения Вашей организации, выступающей 

налоговым агентом, рекомендуется исчислить и уплатить в бюджет соответствующую 

сумму налога, в соответствии с: 

 П.1 ст. 146 Налогового Кодекса РФ, объектом налогообложения признается 

реализация услуг на территории Российской Федерации 

 Ст. 148 Налогового Кодекса РФ, местом реализации услуг признается территория 

Российской Федерации, если покупатель услуг осуществляет деятельность на 

территории Российской Федерации 

 

Оказание онлайн услуг Microsoft не является объектом обложения налогом на доходы 

в соответствии с п. 2 ст. 309 ч.2 Налогового Кодекса РФ, не подлежит обложению налогом 

на прибыль, взимаемым у источника выплаты в РФ. Представление налоговому агенту 

документов, подтверждающих постоянное местопребывание Microsoft Ireland Operations 

Limited в Ирландии, в данном случае не требуется. 

В соответствии с требованиями бухгалтерского и налогового учета (п. 1 ст. 169 

Налогового Кодекса РФ), рекомендуется оформить счет фактуру, с указанием поставщика 

Microsoft Ireland Operations Limited. 

Оформление паспорта сделки 

Для оформления паспорта сделки и справки о подтверждающих документах (в 

соответствии с Приложением 1 к Инструкции Банка России от 4 июня 2012 г. N 138-И) 

заполните соответствующие формы паспорта сделки и справки, с использованием 

технологии Банк-Клиент. 

Затем, отправьте в банк копии всех документов, перечисленных в разделе оплата 

банковским переводом без оформления паспорта сделки документов, вместе с двумя 

сформированными платежными поручениями, паспортом сделки и справкой о 

подтверждающих документах, в срок, не превышающий 15 календарных дней, 

исчисляемых после окончания месяца, в котором были оформлены документы. 

Рекомендуется отправлять документы в электронном виде с использованием технологии 

Банк-Клиент.1 

Оплата банковской картой 

Оплата онлайн услуг возможна только с помощью международных банковских карт.2 

 

 

                                                           
1 Перечень документов уточняется в уполномоченном банке, обслуживающем ваш расчетный счет. 
2 По состоянию на 1 декабря 2012 года. 



 

 

 

 

 

Если Вы выбрали способ оплаты подписки по банковской карте, при оплате на веб-

сайте онлайн услуг, распечатайте подтверждение оплаты (счет) и сохраните его в 

электронном виде или отсканируйте. 

Для целей бухгалтерского и налогового учета распечатайте и сохраните документы, 

как это указано в разделе Документы выше. 

Сформируйте платежное поручение на оплату в бюджет НДС 18%, исчисленного из 

стоимости подписки онлайн услуг. 

В соответствии с требованиями бухгалтерского и налогового учета, рекомендуется 

перечислить в бюджет НДС одновременно с оплатой по банковской карте (со списанием 

денежных средств с карты), по возможности в день оплаты или на следующий день после 

оплаты, в любом случае максимально быстро. 

Затем, для целей бухгалтерской отчетности, оформите авансовый отчет на сумму, 

перечисленную с банковской карты в счет оплаты онлайн услуг и заявление на выдачу 

денежных средств подотчетному лицу. 

Для оплаты онлайн услуг Microsoft могут использоваться корпоративные банковские 

карты со специальным карточным счетом или бизнес-счетом (п. 2.5 Положения ЦБ РФ № 

266-П), при условии оформления подотчетных денежных средств, выдаваемых 

ответственному лицу. Корпоративная банковская карта может быть расчетной (дебетовой) 

или кредитной. 

Российское законодательство не запрещает организациям оплачивать онлайн услуги 

с личных карт сотрудников, с последующим оформлением в соответствии с 

законодательством РФ и принятием к зачету в качестве расходов организации. Поскольку 

на момент составления рекомендаций недостаточно примеров правоприменительной 

практики при осуществлении таких платежей, конкретные рекомендации по данному 

варианту оплаты не предоставлены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
Платежное поручение                             

                                        
0401060 

Поступ. в банк плат.   Списано со сч. плат.                                   

                                                                          

                                                                        

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №                  

                                    Дата   Вид платежа         

                                                                          

Сумма 
прописью 

Девять тысяч девятьсот рублей 00 копеек 

ИНН 7701XXXXXX КПП 7701001 Сумма 9900-00 

Общество с ограниченной ответственностью «Тестовый 
доступ» Московский банк Сбербанка России ОАО, г. 
Москва 

  

Сч.№ XXXXXXXXXXXXXX 

  
Плательщик 

ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА 
БИК 0445252XX 
Сч. № XXXXXXXXXXXXXX 

Банк плательщика 

ЗАО КБ «Ситибанк» в Москве 
БИК 044525202 
Сч. № 30101810300000000202 

Банк получателя 

ИНН 7731420476 КПП  773101001 Сч.№ 40702810000702700004 

  
ООО «Майкрософт Пейментс Рус»   

Вид оп.            
Срок 
плат. 

  

Наз. пл.            
Очер. 
плат. 

           

 
 
 
Получатель 

Код            Рез. поле            

              

за онлайн услуги по договору № __________________от____________  

Назначение платежа 

                  Подписи   Отметки банка 

                                                
 

  
 

                        

М.П.                                         

                                                                          

                                                    

 

штамп  

ПРОВЕДЕНО 

дата 

Реквизиты ООО 

«Майкрософт Пейментс Рус» 
Реквизиты ЗАО КБ 

Ситибанк (Россия) 



 

 

 

 

 

IAMCP Россия благодарит Антона Спицына Руководителя партнерских программ Ти Ай Системс 
за подготовку этих рекомендаций  

http://www.ti-systems.ru  
 

(IAMCP Russia member) 

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ АССОЦИАЦИИ 

Стоимость годового взноса: 

 $50 – индивидуальное участие 

 $100 – корпоративное членство 

Регистрация: 

www.iamcp.org -> Join IAMCP -> Start Registration -> Russia -> Выберите тип участия -> Оплата по карте 

РЕСУРСЫ И КОНТАКТЫ IAMCP РОССИЯ 

• http://www.iamcp.org – Chapters – Russia 

• Блог: http://iamcpru.wordpress.com 

• E-mail: iamcp@live.ru 

• Председатель секции - Данил Динцис, consult@dintsis.org 

• Комитет по этике – и партнерству – Максим Гвоздев, m@l4s.ru 

• IAMCP в Санкт Петербурге – Татьяна Зудилова, zudilova@limtu.spb.ru  

Наша группа в facebook 

 

http://www.ti-systems.ru/
http://www.iamcp.org/
http://www.iamcp.org/
http://iamcpru.wordpress.com/
mailto:iamcp@live.ru
mailto:consult@dintsis.org
mailto:m@l4s.ru
mailto:zudilova@limtu.spb.ru
http://www.facebook.com/#!/groups/iamcpru/
http://www.facebook.com/#!/groups/iamcpru/

