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Всем известно, что интер-
нет-аукцион e-Bay — находка 
для простого обывателя. Вы 
выставляете на продажу какой-
либо товар и ждете, пока он 
найдет нового владельца, при-
чем, что само по себе приятно, 
за подходящую для вас цену. 
Раньше мы и представить себе 
не могли, что сможем отказать-
ся от объявлений в маленьких 
региональных газетах с надеж-
дой на звонок и с предложени-
ем справедливой цены на зале-
жавшееся на домашних стел-
лажах нажитое «добро». 
Пользуясь прелестями совре-
менной жизни, мы, к сожале-
нию, забываем о тонкостях 
действующего налогового 
законодательства и финансо-
вых рисках, связанных с ним.

К «Покупателю», с точки зре-
ния налогообложения, нет 
никаких «претензий». 

В центре внимания налого-
вой инспекции оказываются 
продавцы, причем не случай-
ные, а те, которые периодиче-
ски (часто) пользуются услуга-
ми интернет-аукционов. И, 
естественно, напрашивается 
вопрос: «С какого момента я, 
согласно действующему нало-
говому законодательству, — 
предприниматель?».

Конечно же, внимательный 
читатель скажет: «Я не получаю 
никакой прибыли!», но и нало-
говую службу не интересует в 
данном случае ваш подоход-
ный или торговый налог. В дан-
ном случае идет речь, а точнее, 
исходит опасность от налога на 

добавленную стоимость НДС 
(Umsatzsteuer), для которого 
получение прибыли не являет-
ся причиной для его взыскания. 

Вот выписка из §2 Закона об 
НДС (Umsatzsteuergesetz):

«Предприниматель — это 
лицо, самостоятельно ведущее 
коммерческую или профессио-
нальную деятельность для 
получения дохода, даже если 
отсутствует прямое намерение 
получения прибыли».

В прошлом, чтобы продать 
автомобиль или же какой-то 
электроприбор, мы отправля-
лись на рынок (авторынок, бло-
шиный рынок), давали объявле-
ние в газете или просто прода-
вали в частном порядке из рук в 
руки, и тем самым усложняли 
задачу по установлению коли-
чества проделанных сделок.

Сегодня же, в эру e-Bay, нам 
открылись возможности про-
даж поштучно, порой ненужных 
в доме вещей за максимально 
предложенную цену, и отказать-
ся от такой сладкой и легкой 
наживы мы просто не можем. 
Достаточно выложить фотогра-
фию и описание продаваемого 
предмета, и через несколько 
минут вы уже в торговой сети.

Со стороны налогового зако-
нодательства ситуация выгля-
дела в прошлом и выглядит сей-
час следующим образом: 

Продавая комплект из 20-ти 
вещей в одном наборе, такую 
деятельность предпринима-
тельской назвать нельзя, ну а 
если же этот набор продается 
поштучно, то добропорядоч-
ный и сознательный "бюргер" 
должен сообщить о своих дей-
ствиях (Selbsanzeige) в налого-
вую инспекцию, т.к. согласно 
действующего закона является 
предпринимателем, и тем 
самым задолжал государству 
НДС в размере 7% или 19%.

Конечно же, добровольно в 
налоговою службу никто идти 
не хочет, вроде бы продали-то 
свое, непосильно нажитое. И 
тут на помощь налоговым служ-
бам приходит, безусловно, не 
совсем сознательно, да-да, тот 
самый, так нами любимый 
e-Bay.

Прилежно выполняя свою 
работу, на странице собирают-
ся отзывы покупателей, данные 
о проделанных сделках и, 
самое главное, об их частоте! 

Не это ли лакомство для нало-
говой инспекции.

Деятельность граждан на 
интернет-платформе e-Bay 
находится в фокусе налоговой 
инспекции, это доказывает 
вынесенное решение 
Федерального финансового 
суда (Bundesfinanzhof) (VR 
2/11) от 26.04.2012 о том, что 
периодическая продажа това-
ров в течение нескольких лет с 
помощью интернет-платфор-
мы (e-Bay) является предпри-
нимательской деятельностью 
и, следовательно, облагается 
НДС.

Причиной судебного разби-
рательства была одна супруже-
ская пара, которая на протяже-
нии многих лет с помощью 
интернет-платформы продава-
ла марки, куклы, модели поез-
дов и др. Их деятельность была 

признана предприниматель-
ской, и с собранных доходов 
был взыскан НДС.

Безусловно, необходима 
оценка каждого отдельного 
случая и, к сожалению, нет точ-
ной и понятной формулировки 
на сегодняшний день, лишь 
только ссылка на §2 закона о 
НДС, кто же, когда и как стано-
вится этим самым предприни-
мателем.

Но согласимся с тем, что тот, 
кто много и регулярно пользу-
ется услугами интернет-плат-
форм для продажи какой-либо 
продукции, рискует стать им, 
тем самым предпринимате-
лем, ну а последствия всем уже 
понятны.
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Уникальные интернет-плат-
формы, предложенные циви-
лизацией, скрывают под 
собой серьезные финансо-
вые риски в рамках действу-
ющего налогового законода-
тельства.
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