РАЗЪЯСНЕНИЯ
по вопросу применения удостоверения национального фильма
в рамках реализации проектов
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации не
облагается НДС реализация работ по производству фильма, получившего
удостоверение национального фильма (далее – УНФ)1 (предусмотрено
подпунктами 21 и 21.1 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской
Федерации).
Таким образом, применение льготы по НДС при наличии у Заявителя УНФ2
в рамках реализации проекта, возможно в одном из следующих вариантов.
Вариант 1. УНФ получено / будет получено до даты заключения договора:
При подготовке Заявки необходимо указать информацию о планируемом
получении УНФ на создаваемый в рамках проекта контент.
Так как реализация услуг по размещению (распространению) и
продвижению контента не подпадает под действие положений статьи 149
Налогового кодекса Российской Федерации и подлежит обложению НДС цена
договора подлежит уменьшению на размер НДС от стоимости работ по созданию
(производству) контента.
Условие о применении освобождения от обложения НДС и реквизиты УНФ
включаются в проект договора на основании письма Исполнителя с приложенной
надлежащим образом заверенной копией УНФ.
Вариант 2. УНФ получено после даты заключения договора:
Цена договора подлежит уменьшению на величину НДС от стоимости
создания (производства) контента путем заключения дополнительного
соглашения к договору на основании письма Исполнителя с приложенной
надлежащим образом заверенной копией УНФ.
Условие о применении освобождения от обложения НДС и реквизиты УНФ
включаются в договор.
Оплата работ по созданию (производству) контента и его элементов в
рамках договора при применении льготы от УНФ будет осуществлена
АНО «ИРИ» без НДС только при наличии действующего (продленного) УНФ на
дату подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
Заверенную копию УНФ необходимо представить в АНО «ИРИ»
одновременно с подписанными актами и иными документами (при
необходимости).
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в качестве продюсера в УНФ должен быть указан Заявитель – Победитель отбора

