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ВСЕ О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ

С.А.Шилкин

ВВЕДЕНИЕ

Валютное законодательство становится более открытым. Как следствие, внешнеторговая либерализация приводит к увеличению товарооборота с зарубежными странами и бухгалтерам все чаще приходится иметь дело с валютными операциями. В такой ситуации, конечно, очень важно наладить бухгалтерский и налоговый учет.
Начнем с того, какие документы регулируют внешнеэкономическую деятельность. Об этом поговорим в гл. 1 книги. Для ведения внешнеэкономической деятельности фирме нужен валютный счет. Как его открыть, расскажем в гл. 2. Впрочем, если ваш сотрудник выезжает в командировку за границу, можно вполне обойтись без валютного счета. Работнику можно выдать рубли, а он уже сам приобретет валюту в обменном пункте. Заграничным командировкам посвящена гл. 3 книги. Конечно, валюту для командируемого может купить и сама фирма, но для этого ей придется открывать счет. О правилах покупки читайте в гл. 4. В ней же разобраны и правила продажи валюты.
А вот при экспортно-импортных операциях валютный счет необходим в любом случае. Ведь именно на него будет зачислена экспортная выручка. Дело в том, что Банк России запрещает принимать наличную валюту за поставленную продукцию. Отметим, что продавать часть полученной выручки в обязательном порядке теперь не нужно. Равно как и создавать резерв при оплате импортного контракта. И это несомненный плюс! Учет экспортных операций мы подробно рассмотрим в гл. 5, а особенности импорта - в шестой.
Отдельная глава посвящена внешнеторговым операциям с Республикой Беларусь. Их учет имеет свои особенности по сравнению с обычными экспортно-импортными операциями. И, наконец, в последней главе расскажем о том, в каких ситуациях из доходов иностранной компании российская фирма должна удержать НДС и налог на прибыль.





1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Когда фирмы ведут предпринимательскую деятельность, они часто сталкиваются с необходимостью рассчитываться со своими партнерами в иностранной валюте. При этом следует учитывать, что такие операции, во-первых, не всегда разрешены, во-вторых, требуют особого оформления.

1.1. Валютное законодательство

Основной документ, который регулирует валютные отношения в России, - Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (далее - Закон N 173-ФЗ). В нем говорится о том, какие фирмы и в каких ситуациях могут рассчитываться в иностранной валюте. Закон подразделяет всех физических и юридических лиц на резидентов и нерезидентов.
Резидентами являются:
- граждане России;
- иностранцы, постоянно живущие в России;
- российские фирмы;
- дипломатические и другие официальные представительства России за границей.
Основной документ, который подтверждает российское гражданство, - паспорт. Но в зависимости от ситуации гражданство могут подтверждать и другие документы (свидетельство о рождении, удостоверение личности офицера и т.д.).
Для иностранцев документом, который подтверждает постоянное проживание в России, является также вид на жительство. А подтверждением того, что фирма создана и зарегистрирована в России, является свидетельство о ее госрегистрации.
Нерезидентами считаются:
- граждане, которые не являются резидентами России. Иными словами, у них нет российского паспорта или вида на жительство;
- иностранные фирмы, которые зарегистрированы и находятся за пределами России, а также их российские филиалы и представительства;
- иностранные дипломатические и другие официальные представительства в России, а также международные организации.

1.2. Расчеты между российскими фирмами (резидентами)

Расчеты между фирмами-резидентами в рублях можно проводить без ограничений. А вот валютные операции между российскими организациями запрещены (п. 1 ст. 9 Закона N 173-ФЗ). Это значит, что российские фирмы не имеют права перечислять друг другу иностранную валюту.
Однако из этого правила есть исключения. Так, российским фирмам разрешается проводить:
- валютные операции между фирмой и банками (получение валютных кредитов в российских банках, внесение валюты на текущий счет и снятие валюты со счета, покупка векселей у банков, уплата банку комиссионного вознаграждения в валюте);
- расчеты в валюте при оказании услуг или продаже товаров пассажирам международных рейсов, а также продаже товаров в магазинах беспошлинной торговли;
- расчеты в валюте между российскими фирмами, если одна из них - импортер или экспортер, а другая - посредник по импортному или экспортному контракту (в этом случае, например, импортер может оплачивать свой импортный контракт через посредника, перечислив ему валюту);
- платежи в валюте российским транспортным компаниям за перевозку экспортных и импортных грузов и т.д.
Кроме того, значительной свободой пользуются российские банки (например, банки вправе проводить валютные расчеты друг с другом и получать валюту в виде вкладов).
Российские фирмы имеют право покупать и продавать иностранную валюту. Совершать такие операции разрешено только через банки, у которых есть лицензия Банка России на проведение валютных операций (п. 1 ст. 11 Закона N 173-ФЗ).
Кроме того, российские фирмы могут иметь счета и вклады в иностранной валюте. Причем открыть валютный счет в банке можно не только в России, но и за рубежом.

1.3. Расчеты между компаниями - российскими (резидентами)
и иностранными (нерезидентами)

Расчеты между российскими и иностранными фирмами можно проводить как в иностранной валюте, так и в рублях.
На практике отечественные предприятия чаще всего сталкиваются с фирмами-нерезидентами, осуществляя экспортно-импортные операции. Платежи по таким операциям в иностранной валюте происходят без ограничений. Однако в валютном законодательстве есть требование о "репатриации валюты" (ст. 19 Закона N 173-ФЗ).
Это означает, что, если российская организация перечисляет валюту иностранной фирме, она должна получить от нее товары, работы или услуги на перечисленную сумму либо вернуть деньги. Если же отечественная фирма экспортирует товары, работы или услуги, то она обязана обеспечить их полную оплату. За тем, как российские фирмы соблюдают эти правила, следят банки и таможня - два агента валютного контроля.
Проводя валютные операции, фирмы обязаны представить в свой банк документы, которые подтверждают обоснованность этих операций. Прежде всего это внешнеэкономический контракт.
Кроме того, подтверждающими документами, в частности, могут быть:
- дополнительные соглашения к контракту;
- документы, которые подтверждают факт передачи товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности);
- счета на оплату (инвойсы).
Если фирма переводит валюту за рубеж, эти документы она должна представить до перечисления денег. Вместе с ними нужно подать в банк справку о валютных операциях. Форма и порядок заполнения справки утверждены Инструкцией Банка России от 15 июня 2004 г. N 117-И (Приложение 1).
Когда фирма получает на свой счет валюту, то документы необходимо представить в течение семи рабочих дней со дня зачисления иностранной валюты на счет. В этом случае вместе с документами нужно подать и справку о валютных операциях (п. 1.3 Инструкции Банка России N 117-И).
Если на счет фирмы поступила валютная выручка, то еще совсем недавно к этим документам следовало приложить распоряжение на обязательную продажу 10 процентов валютной выручки. Однако на сегодняшний день обязательная продажа валютной выручки отменена (Указание Банка России от 29 марта 2006 г. N 1676-У).
Что же будет, если документы не будут представлены в банк в семидневный срок? В этом случае поступившая валюта останется на транзитном счете, и фирма не сможет ею воспользоваться, пока не оформит необходимые документы. Кроме того, об этом нарушении коммерческий банк обязан сообщить в Банк России (п. 9 ст. 23 Закона N 173-ФЗ).
Проводя валютные операции, фирмы также обязаны оформлять паспорт сделки на каждый внешнеэкономический контракт.

1.4. Расчеты с физическими лицами

Российской фирме может потребоваться перечислить валюту иностранным, а иногда и российским гражданам.
Эта ситуация возможна, если фирма:
- выплачивает дивиденды учредителям (участникам, акционерам) и авторские вознаграждения иностранцам;
- выплачивает иностранцам заработную плату, стипендии, пенсии, алименты, государственные пособия, доплаты и компенсации, а также возмещает вред, причиненный работнику в результате несчастного случая (профзаболевания) при исполнении им трудовых обязанностей;
- оплачивает расходы, связанные с командировками работников фирмы за рубеж.
Рассчитаться с гражданином можно как наличными, так и безналичными деньгами. Если деньги выплачиваются наличными, то выдачу денег необходимо провести по кассе. Если в кассе фирмы валюта не хранится, то ее следует купить в банке.
Выплатить физическому лицу причитающуюся сумму в валюте можно и в безналичной форме. Для этого необходимо, чтобы у него был открыт валютный счет в банке. Если такой счет имеется, то фирма вправе оформить платежное поручение, указав в нем реквизиты этого счета. Конечно, это возможно, если на ее валютном счете имеется валюта. В противном случае придется также сначала поручить банку купить валюту, а потом перечислить ее физическому лицу.
Обратите внимание: налогообложение выплат физлицам-нерезидентам имеет свои особенности. Понятие "нерезидент" в валютном и налоговом законодательстве имеет разные значения. Например, если иностранный гражданин находится в России 183 дня в году и более, то с точки зрения валютного законодательства он останется нерезидентом по той простой причине, что не имеет российского гражданства. В то же время по налоговому законодательству он становится резидентом.
В начале года трудно предсказать, будет ли иностранец, приехавший в Россию, считаться налоговым резидентом (то есть пробудет ли он в России 183 дня в году). Если у фирмы есть основания считать, что к концу года суммарный срок его пребывания превысит 183 дня (например, если с иностранцем заключен трудовой договор на длительное время), удерживать с него налог можно как с резидента. То есть по ставке 13 процентов, которая действует в большинстве случаев. Однако, если этот срок окажется меньше, с доходов иностранца удержать НДФЛ нужно будет по более высокой ставке в 30 процентов.

2. СЧЕТА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

Чтобы провести платежи в иностранной валюте, необходимо открыть в банке валютный счет. Сделать это можно как на территории России, так и за рубежом. При этом организация может иметь столько валютных счетов, сколько посчитает нужным. Законодательно количество валютных счетов не ограничено.

2.1. Как открыть валютный счет в России

Чтобы открыть валютный счет, как правило, требуются следующие документы:
- заявление об открытии валютного счета;
- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации организации;
- карточки с образцами подписей руководителя (первая подпись), главного бухгалтера (вторая подпись) и оттиском печати (два экземпляра, один из них должен быть заверен нотариально);
- справка о постановке организации на учет;
- копия справки о присвоении организации статистических кодов;
- копия свидетельства из Фонда социального страхования о постановке на учет;
- справка из банка, в котором открыт расчетный счет.
Банк может запросить и некоторые другие документы. Например, копии приказов о назначении руководителя и главного бухгалтера организации.
Типового бланка заявления на открытие валютного счета не предусмотрено. У каждого банка он свой. Бланк заявления можно получить непосредственно в банке. Заявление составляют в одном экземпляре и представляют в банк вместе с другими документами, необходимыми для открытия счета.
Для карточки с образцами подписей и оттиска печати предусмотрен типовой бланк. Его форма утверждена Указанием Банка России от 21 июня 2003 г. N 1297-У.
По общему правилу банк принимает платежные документы к исполнению, если их подписали два должностных лица организации. Как правило, это руководитель (первая подпись) и главный бухгалтер (вторая подпись). Однако на практике право подписывать банковские документы руководитель может предоставить и другим работникам. Скажем, право первой подписи - своему заместителю или финансовому директору, право второй подписи - главному бухгалтеру или его заместителю.
В карточке должны быть приведены образцы подписей всех должностных лиц, которые имеют право подписывать платежные документы. Образцы подписей и оттиска печати заверяют у нотариуса.
Если в организации нет работника, которому может быть предоставлено право второй подписи (например, если руководитель самостоятельно ведет бухгалтерский учет), в карточке можно указать только образец подписи руководителя. В этом случае для проведения платежа будет достаточно одной подписи.
Обратите внимание: если организация изменила название или в ней сменились работники, имеющие право подписи, карточку придется переоформить.
Открытие валютного счета предполагает открытие трех счетов для учета операций с иностранной валютой. Так, на основании представленных документов банк откроет:
- текущий валютный счет - для учета валюты, находящейся в распоряжении организации;
- транзитный валютный счет - для учета поступившей валютной выручки;
- специальный банковский счет - для учета операций с ценными бумагами, кредитами и займами, которые получены или выданы иностранным партнерам в валюте (Инструкция Банка России от 7 июня 2004 г. N 116-И).
Плата за открытие валютного счета включается в состав операционных расходов:
Дебет 91 субсчет "Прочие расходы"
Кредит 51
- оплачены услуги банка по открытию валютного счета.

2.2. О каких счетах нужно сообщать в инспекцию

В соответствии с п. 2 ст. 11 Налогового кодекса РФ банковский счет должен соответствовать следующим требованиям:
- счет открыт на основании специального договора с банком;
- на счет можно зачислять денежные средства. Кроме того, деньги со счета можно расходовать.
Поскольку текущий валютный счет отвечает всем этим признакам, предприятие обязано сообщить о его открытии в налоговую инспекцию. Сделать это нужно в течение 10 дней с момента открытия счета.
Если фирма не выполнит это требование, она может быть оштрафована на 5000 руб. (ст. 118 Налогового кодекса РФ). За это же нарушение на руководителя вашей организации может быть наложен административный штраф от 1000 до 2000 руб. (ст. 15.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях).
А нужно ли сообщать в инспекцию об открытии двух других счетов? Сразу скажем, что вопрос спорный. Давайте разберемся по порядку.
Транзитный валютный счет формально обладает признаками, перечисленными в ст. 11 Налогового кодекса РФ. Получается, что сообщать об этом счете в налоговую инспекцию нужно. Но если этого не сделать, то штрафа, скорее всего, не будет. Как указывают судьи, транзитный валютный счет открывают параллельно с текущим валютным счетом независимо от желания налогоплательщика. Поэтому достаточно уведомить налоговиков о текущем валютном счете. В частности, такой вывод следует из Постановления Президиума ВАС РФ от 4 июля 2002 г. N 10335/01. То же самое можно сказать и про специальный банковский счет.
Более того, нередко судьи не соглашаются с тем, что транзитный и специальный валютные счета обладают признаками банковского счета. Например, об этом говорит Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20 октября 2003 г. N А56-15461/03.
Но при этом следует иметь в виду, что налоговики могут придерживаться иного мнения. Например, в Письме МНС России от 1 февраля 2002 г. N 14-3-04/218-Г530 говорится о том, что предприятия обязаны сообщать в свою налоговую инспекцию об открытии всех трех валютных счетов. И это Письмо до сих пор не отменено.
Поэтому, принимая решение - уведомлять или нет налоговиков о транзитном валютном счете, - определите для себя, что в данном случае выгоднее: идти в суд и отстаивать свою правоту или выполнить требования налоговиков, избавив тем самым себя от возможных судебных разбирательств.

2.3. Как открыть банковский счет за рубежом

Открытие счета за рубежом связано с дополнительными трудностями, так как для этого может потребоваться разрешение Банка России.
Без ограничений открыть счет фирма может в стране, которая является членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Если же страна, в которой фирма хочет открыть счет, не является участником этих организаций, тогда открыть счет будет сложнее. Прежде необходимо выполнить требование о предварительной регистрации открываемого счета (Указание Банка России от 4 мая 2005 г. N 1574-У).

2.3.1. Предварительная регистрация счета в налоговой
инспекции

Такую регистрацию проводит налоговая служба по месту учета вашей фирмы. Порядок этой процедуры, согласованный с Банком России, установило Правительство РФ в своем Постановлении от 17 октября 2005 г. N 623.
Обратиться за предварительной регистрацией в налоговую службу фирма должна до того, как будет открыт счет за рубежом. Для этого нужно собрать следующий пакет документов:
- заявление о предварительной регистрации с указанием страны, где вы хотите открыть счет, и полного наименования иностранного банка;
- документ о государственной регистрации вашей фирмы;
- справку с кодами статистики, присвоенными вашей фирме.
После того как документы будут переданы в налоговую службу, инспекторы их будут проверять в течение 10 рабочих дней. Спустя это время они должны либо провести регистрацию, либо представить мотивированный отказ в ней.
Так, отказать в регистрации налоговая служба вправе, если:
- представлен неполный пакет документов;
- переданные документы не отвечают требованиям законодательства;
- в документах указана неверная или противоречивая информация;
- на день обращения за предварительной регистрацией счет, в отношении которого подано заявление, уже открыт;
- законом запрещено открытие счетов в иностранном банке.
Отказывать в регистрации по причинам, не перечисленным в этом списке, инспекторы не вправе.
В то же время требование о предварительной регистрации будет действовать только до 1 января 2007 г. (ст. 26 Закона N 173-ФЗ). С 1 января 2007 г. проходить предварительную регистрацию в налоговой службе, открывая счет в зарубежном банке, не нужно.

2.3.2. Регистрация счета в иностранном банке

Если предварительной регистрации не требуется, фирма вправе сразу заключать договор банковского счета с иностранным банком. Однако следует помнить о том, что, открыв счет в иностранном банке, об этом необходимо сообщить в вашу налоговую инспекцию. Сделать это нужно в течение месяца со дня заключения договора банковского счета по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 6 октября 2005 г. N САЭ-3-24/493@. При этом, если вы проходили процедуру предварительной регистрации, тогда сообщать об открытии счета в налоговую службу не нужно.
В период использования счета за рубежом нужно представлять в налоговую инспекцию отчеты о движении средств по счетам (вкладам) в иностранных банках. Отчеты должны быть подтверждены банковскими выписками. Правила представления этих документов по согласованию с Банком России установлены Правительством РФ в Постановлении от 28 декабря 2005 г. N 819.

2.4. Как организовать учет на валютном счете

Для правильного учета операций с иностранной валютой к счету 52 следует открыть субсчета:
52-1 "Валютные счета внутри страны";
52-2 "Валютные счета за рубежом".
Кроме того, к субсчету 52-1 целесообразно открыть субсчета второго порядка:
- 52-1-1 "Текущий валютный счет";
- 52-1-2 "Транзитный валютный счет";
- 52-1-3 "Специальный банковский счет".
Фирма вправе открыть счета в различных валютах (долларах США, евро и т.д.). В этом случае операции лучше учитывать по каждому виду валюты на отдельных субсчетах.

2.5. Комиссия банка

За услуги банка по обслуживанию счета приходится платить комиссию. Сумма комиссии устанавливается по взаимному соглашению между банком и клиентом в договоре на расчетно-кассовое обслуживание. Оплата может производиться как в рублях, так и в валюте.
Комиссию может удержать:
- банк российской организации;
- банк иностранной фирмы.

2.5.1. Комиссию удерживает банк российской организации

Если комиссию удерживает банк российской организации, выручка от иностранной фирмы поступает в сумме, которая указана в контракте.
Расходы, связанные с оплатой услуг банка, отражаются проводками:
Дебет 60 (76) Кредит 51 (52)
- списана комиссия на основании выписки банка;
Дебет 91 субсчет "Прочие расходы"
Кредит 60 (76)
- учтена сумма комиссии в составе прочих расходов.

Пример 1. ЗАО "Мир" заключило договор на продажу продукции с американской компанией на сумму 20 000 долл. США. Выручка поступила на валютный счет ЗАО "Мир" в марте 2006 г. Сумма комиссии банка - 200 долл. США. Предположим, что курс доллара США на дату списания комиссии составил 27,6 руб/USD. Бухгалтер ЗАО "Мир" записал:
Дебет 62
Кредит 90 субсчет "Выручка"
- 552 000 руб. (20 000 USD x 27,6 руб/USD) - отражена выручка от продажи;
Дебет 52 субсчет "Транзитный валютный счет"
Кредит 62
- 552 000 руб. (20 000 USD x 27,6 руб/USD) - зачислена выручка на транзитный валютный счет;
Дебет 76
Кредит 52 субсчет "Транзитный валютный счет"
- 5520 руб. (200 USD x 27,6 руб/USD) - списана сумма комиссии на основании выписки банка;
Дебет 91 субсчет "Прочие расходы"
Кредит 76
- 5520 руб. - учтена сумма комиссии в составе прочих расходов.

В налоговом учете расходы фирмы на оплату услуг банка можно учесть либо как расходы, связанные с производством и реализацией (пп. 25 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса РФ), либо как внереализационные расходы (пп. 15 п. 1 ст. 265 Налогового кодекса РФ). Организация вправе самостоятельно в своей учетной политике определить, к какой именно группе затрат она отнесет расходы на оплату услуг банков (п. 4 ст. 252 Налогового кодекса РФ).

2.5.2. Комиссию удерживает банк иностранной фирмы

Банк иностранной фирмы может перечислить выручку на валютный счет российского экспортера, предварительно удержав из нее сумму комиссии. В этом случае сумма поступившей выручки будет отличаться от суммы, отраженной в контракте.
В такой ситуации мы советуем заранее предусмотреть в контракте, за чей счет покрываются расходы, связанные с переводом выручки на валютный счет. Если в контракте оговорено, что расходы по переводу платежа производятся за счет российской организации, комиссия банка отражается проводкой:
Дебет 76 Кредит 62
- отражены расходы по переводу платежа.
Эта запись производится на основании телеграфного или телексного сообщения либо сообщения о переводе средств по Системе сообщества для всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT), в котором указана сумма удержанной комиссии.

Пример 2. Воспользуемся условием предыдущего примера, но с оговоркой. Предположим, что согласно условиям контракта все расходы, связанные с переводом денег, производятся за счет ЗАО "Мир". Комиссия американского банка составила также 200 долл. США.
Таким образом, на валютный счет российской фирмы поступило 19 800 долл. США (20 000 - 200). В этот же день ЗАО "Мир" получило документы, которые подтверждают уплату комиссии иностранному банку.
Бухгалтер ЗАО "Мир" сделал следующие проводки:
Дебет 62
Кредит 90 субсчет "Выручка"
- 552 000 руб. (20 000 USD x 27,6 руб/USD) - отражена выручка от продажи;
Дебет 52 субсчет "Транзитный валютный счет"
Кредит 62
- 546 480 руб. (19 800 USD x 27,6 руб/USD) - зачислена на валютный счет выручка за минусом удержанной комиссии;
Дебет 76 Кредит 62
- 5520 руб. (200 USD x 27,6 руб/USD) - отражена комиссия американского банка;
Дебет 91 субсчет "Прочие расходы"
Кредит 76
- 5520 руб. - учтена сумма комиссии в составе прочих расходов.

Если в контракте не будет оговорено, что расходы по переводу валюты на счет российской организации производятся за ее счет, сумма комиссии будет учитываться как недополученная дебиторская задолженность.
В этом случае российской фирме придется внести в контракт изменения и указать, что комиссионное вознаграждение иностранному банку уплачивает именно она. Также придется переоформить паспорт сделки. В связи с этим еще раз рекомендуем заранее предусмотреть в контракте, за счет какой из сторон покрываются расходы, связанные с переводом денег.
Обратите внимание: сумму НДС, которая заплачена поставщикам и непосредственно относится к затратам на производство и реализацию экспортируемой продукции, можно возместить из бюджета.
Такое возмещение производится лишь после того, как на счет экспортера поступят деньги в оплату экспортного контракта (пп. 2 п. 1 ст. 165 Налогового кодекса РФ). Однако налоговые инспекции часто отказываются возместить НДС, ссылаясь на то, что выручка поступила на счет экспортера не полностью, а за минусом банковской комиссии. В этом случае вы имеете полное право обратиться в суд. Суды обычно поддерживают позицию экспортеров, если по условиям договора комиссию платит российская фирма.

2.6. Как закрыть валютный счет в России

Чтобы закрыть валютный счет, необходимо представить в банк заявление, составленное в произвольной форме. Причину, по которой принято решение закрыть валютный счет, в заявлении можно не указывать.
О том, что организация закрыла валютный счет, вы обязаны сообщить в вашу налоговую инспекцию в течение 10 дней (ст. 23 Налогового кодекса РФ). Если не выполнить это требование, организация может быть оштрафована на 5000 руб. (ст. 118 Налогового кодекса РФ).
За это же нарушение на руководителя организации может быть наложен административный штраф от 1000 до 2000 руб. (ст. 15.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях).
Что же касается транзитных и специальных банковских счетов, то сообщать об их закрытии налоговое законодательство не обязывает. Но так же, как и при открытии этих счетов, в этом случае не исключен конфликт с налоговиками.
Однако бояться его не стоит. В подавляющем большинстве случаев судьи принимают решение в пользу фирм. Одно из последних таких дел - Постановление ФАС Северо-Западного округа от 9 февраля 2006 г. N А05-12553/2005-20.
Обратите внимание: если у фирмы есть филиалы, то о закрытии счета в любом из них нужно сообщить в налоговую инспекцию головного подразделения.

2.7. Как закрыть банковский счет за рубежом

Чтобы закрыть банковский счет, открытый за границей, нужно расторгнуть договор банковского счета с иностранным банком. О том, что счет закрыт, необходимо сообщить в налоговую службу по месту учета фирмы. Сделать это следует в течение месяца со дня расторжения договора. Форма уведомления о закрытии счета за рубежом утверждена Приказом ФНС России от 6 октября 2005 г. N САЭ-3-24/493@. Напомним, что этим же документом установлена и форма уведомления об открытии счета за границей.

3. НАЛИЧНЫЕ ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Для работы с наличной иностранной валютой организация должна иметь валютную кассу и соблюдать требования, установленные Порядком ведения кассовых операций (утв. Решением Совета директоров Банка России 22 сентября 1993 г. N 40). При этом следует учитывать, что использовать в своей работе наличные деньги в иностранной валюте организации могут не всегда.

3.1. Когда можно использовать наличную валюту

Организации-резиденты могут осуществлять валютные операции только через счета в банках. Это следует из п. 2 ст. 14 Закона N 173-ФЗ. Ту же точку зрения высказал Центральный банк РФ в своем Письме от 11 мая 2005 г. N 36-3/885. Он сообщил, что экспортеры не могут получать в оплату своих товаров наличную иностранную валюту. Поэтому, оприходовав валютную выручку в кассу, фирма нарушит валютное законодательство. Штраф за это нарушение может составить от 75 до 100 процентов от оприходованной суммы (ст. 15.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях). Однако отметим, что оштрафовать экспортера по Кодексу РФ об административных правонарушениях можно только в течение двух месяцев со дня совершения нарушения.
Таким образом, получать наличную иностранную валюту организации, по сути, могут только для оплаты командировочных расходов работников, если те отправляются за рубеж. Остановимся на таких затратах подробнее.

3.2. Какие документы оформлять для оплаты командировочных
расходов?

Визит сотрудника за рубеж оформляют теми же документами, что и командировку по России. Различия есть только в отношении командировочного удостоверения: при загранкомандировках оно заполняется, только если предстоит поездка в страны СНГ и в паспорте не делают никаких отметок о пересечении границы. Напомним, что документы, которые оформляются при командировках, утверждены Постановлением Госкомстата России от 5 января 2004 г. N 1.
Для удобства перечень документов, необходимых для оформления загранкомандировки, и особенности их заполнения приведены в таблице. Отметим, что оформлять их необходимо прежде всего для того, чтобы обосновать произведенные расходы для целей налогового учета.

Документы, оформляемые при загранкомандировках

Документ            
Как заполнять         
Приказ (распоряжение)           
о направлении работника         
в командировку (форма N Т-9)    
или приказ (распоряжение)       
о направлении работников        
в командировку (форма N Т-9а)   
В документах указывают фамилии 
и инициалы командированных     
работников, их должности или   
специальности, а также цель,   
время и место поездки.         
Приказ заполняется             
на основании служебного задания
Командировочное удостоверение   
для поездок в страны СНГ        
(форма N Т-10)                  
Документ предназначен для того,
чтобы удостоверить время       
пребывания в командировке      
Служебное задание               
для направления в командировку  
и отчет о его выполнении        
(форма N Т-10а)                 
В документе указываются        
цель, время и место поездки.   
Вернувшись из командировки,    
работник составляет отчет      
о выполнении задания           
и представляет его             
в бухгалтерию вместе           
с командировочным              
удостоверением (если оно       
составляется) и авансовым      
отчетом                        
Авансовый отчет (форма N АО-1)  
В течение трех дней после      
возвращения из командировки    
работник должен представить    
в бухгалтерию авансовый        
отчет. К документу прилагаются 
оправдательные документы -     
билеты, счета за проживание,   
ксерокопия загранпаспорта      
с отметкой о пересечении       
границы или командировочное    
удостоверение. Также лучше,    
если работник приложит         
различные проекты договоров,   
планы мероприятий, распорядок  
семинаров и т.д. Это поможет   
избежать возможных претензий   
налоговиков                    

Все документы, подтверждающие командировочные расходы сотрудника и составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский. Иначе организация просто не сможет списать эти затраты - этому воспротивятся налоговики. Аргументируют они подобный запрет следующим образом. Инспектору из документов должно быть понятно, что расходы экономически оправданны. А значит, у проверяющих должна быть возможность прочесть бумаги на родном языке.
Кроме того, согласно ст. 252 Налогового кодекса РФ расходы должны быть подтверждены документами, составленными в соответствии с российским законодательством. А в ст. 16 Закона РСФСР от 25 октября 1991 г. N 1807-1 прямо говорится: на территории России официальное делопроизводство ведется только на русском языке. Отметим, что переводить иностранные документы требует и п. 9 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации. Этот документ утвержден Приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н.
Таким образом, перевод документов на русский язык - процедура обязательная. Впрочем, средства, потраченные на перевод, можно исключить из налогооблагаемого дохода фирмы. Ведь они являются экономически оправданными затратами, так как непосредственно продиктованы требованиями законодательства.
Так, если организация заключила договор на оказание переводческих услуг с индивидуальным предпринимателем, затраты уменьшают налогооблагаемый доход на основании пп. 41 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса РФ. Если же документы перевела сторонняя организация, то израсходованные суммы включают в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией (пп. 49 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса РФ).
Перевести документы на русский язык может и специалист, состоящий в штате организации. Тогда при расчете налога на прибыль его заработная плата учитывается на основании ст. 255 Налогового кодекса РФ. Однако переводчик есть далеко не во всех фирмах. Между тем многие работники, которых направляют за границу, знают иностранные языки и могут сами перевести текст счета или билета. Но в этом случае у налоговиков вполне могут возникнуть сомнения по поводу обоснованности затрат.
Поэтому на практике многие фирмы, чтобы избежать лишних вопросов проверяющих, все же обращаются за переводом к сторонним специалистам.

3.3. Выдача валюты на загранкомандировку

В настоящее время в Законе N 173-ФЗ четко прописано, что валютные операции разрешаются, если организация оплачивает сотруднику командировочные расходы. Это касается и случая, когда работнику не хватило денег и работодатель возмещает ему расходы после командировки.
Кроме того, Федеральный закон от 18 июля 2005 г. N 90-ФЗ разрешил покупать иностранную валюту, если за границу отправляется сотрудник, работа которого носит разъездной характер или выполняется в пути. По трудовому законодательству такие случаи командировками не являются.

3.3.1. Покупка валюты через обменный пункт

Итак, организации необязательно выдавать при загранкомандировках аванс в иностранной валюте. Она может выплатить сотруднику рубли. А работник купит иностранную валюту в обменном пункте.
В бухгалтерском и налоговом учете все расчеты по загранкомандировке фирма переводит в рубли. При этом командировочные расходы отражаются по курсу Банка России на дату утверждения авансового отчета.

Пример 1. В апреле 2006 г. Иванов С.А., работник ООО "Вектор", направлен в загранкомандировку. Для оплаты командировочных расходов организация выплатила ему из кассы 30 000 руб. А Иванов купил иностранную валюту в обменном пункте.
По возвращении из командировки утвержден авансовый отчет Иванова, сумма расходов по которому составила 1000 долл. США. Курс Банка России на день составления отчета составил 27,6 руб/USD.
В бухгалтерском учете ООО "Вектор" были сделаны следующие проводки:
Дебет 71 Кредит 50
- 30 000 руб. - выдана валюта командированному работнику под отчет;
Дебет 26 Кредит 71
- 27 600 руб. (1000 USD x 27,6 руб/USD) - учтены командировочные расходы;
Дебет 50 Кредит 71
2400 руб. (30 000 - 27 600) - получен остаток средств от Иванова в кассу организации.

3.3.2. Покупка валюты через валютный счет

Если у организации есть валютный счет, то она может купить иностранную валюту для загранкомандировки в безналичном порядке через обслуживающий ее банк. При этом купленная валюта пересчитывается в рубли по курсу Банка России на дату покупки и выдачи денег.
А командировочные расходы отражаются по курсу Банка России на дату утверждения авансового отчета. Кроме того, и в бухгалтерском, и в налоговом учете иностранная валюта пересчитывается на конец месяца.

Пример 2. Воспользуемся условиями примера 1. Предположим, что ООО "Вектор" решило выдать Иванову С.А. для оплаты командировочных расходов иностранную валюту в размере 1000 долл. США. Для этого организация подала в обслуживающий банк заявку на приобретение иностранной валюты и перечислила банку 29 000 руб.
Банк купил валюту по курсу 27,8 руб/USD и зачислил ее на валютный счет организации. Сумма комиссионного вознаграждения составила 400 руб. В этот же день валюта была оприходована в кассу и выдана работнику.
Согласно утвержденному авансовому отчету сумма расходов составила 1000 долл. США. Курс Банка России на момент покупки валюты составил 27,6 руб/USD, а на момент утверждения отчета - 27,5 руб/USD.
В бухгалтерском учете ООО "Вектор" были сделаны следующие проводки:
Дебет 57 Кредит 51
- 29 000 руб. - перечислены деньги на покупку валюты;
Дебет 52 субсчет "Валютные счета внутри страны"
Кредит 57
27 600 руб. (1000 USD x 27,6 руб/USD) - зачислена валюта на счет организации;
Дебет 91 субсчет "Прочие расходы"
Кредит 57
- 400 руб. - удержано банком комиссионное вознаграждение;
Дебет 91 субсчет "Прочие расходы"
Кредит 57
- 200 руб. (1000 USD x (27,8 руб/USD - 27,6 руб/USD)) - отражена разница между курсом покупки валюты и курсом Банка России;
Дебет 50 субсчет "Валютная касса"
Кредит 52 субсчет "Валютные счета внутри страны"
- 27 600 руб. - оприходована наличная валюта в кассе;
Дебет 71
Кредит 50 субсчет "Валютная касса"
- 27 600 руб. - выдана валюта командированному работнику под отчет;
Дебет 26 Кредит 71
- 27 500 руб. (1000 USD x 27,5 руб/USD) - учтены командировочные расходы;
Дебет 91 субсчет "Прочие расходы"
Кредит 71
- 100 руб. (1000 USD x (27,6 руб/USD - 27,5 руб/USD)) - учтена отрицательная курсовая разница.

Обратите внимание: комиссия банка и отрицательная разница между курсом покупки валюты и курсом Банка России уменьшают налог на прибыль. Такие затраты включаются в состав внереализационных расходов. Это следует из пп. 6 и 15 п. 1 ст. 265 Налогового кодекса РФ.

3.4. Какие налоги платить с командировочных расходов?

Нормы суточных и расходов на проживание для зарубежных командировок утверждены Приказом Минфина России от 2 августа 2004 г. N 64н (далее - Приказ N 64н). В налоговой службе считают, что эти нормы нужно применять при расчете НДФЛ и единого социального налога. А вот при расчете налога на прибыль они не учитываются. Дело в том, что нормы для этого налога утверждены Постановлением Правительства РФ от 8 февраля 2002 г. N 93 (далее - Постановление N 93). И данный документ по-прежнему действует. В то же время следует заметить, что нормы, которые устанавливают два этих документа, практически идентичны.
Теперь рассмотрим подробнее, как платить налог на прибыль, НДФЛ и единый социальный налог с суточных и расходов на проживание при загранкомандировках.

3.4.1. Налоги при оплате суточных

Суточные выплачиваются работнику за каждый день командировки начиная со дня пересечения границы России. Если за время командировки работник посещает несколько стран, то нормы каждой страны применяются со дня въезда в страну. Этот день отмечается специальным штампом в паспорте работника. После возвращения в Россию, со дня пересечения ее границы, командировочные рассчитываются по нормам, применяемым в России.
Приказ о норме суточных можно составить так:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                    ООО "Вектор"│
│                                                                │
│                             Приказ                             │
│                                                                │
│от 12 января 2006 г.                                            │
│N 3/03                                                          │
│                                                                │
│                 Об установлении нормы суточных                 │
│                                                                │
│    Приказываю:                                                 │
│    Установить на 2006 г. размер суточных для загранкомандировок│
│в следующих размерах:                                           │
│    - для командировок в Австрию - 66 долл. США в день;         │
│    - для командировок во Францию - 65 долл. США в день;        │
│    - для командировок в Германию - 65 долл. США в день;        │
│    - для командировок в Великобританию - 69 долл. США в день.  │
│                                                                │
│Генеральный директор            Мурашко           (Мурашко А.А.)│
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Пример 3. ООО "Вектор" направило своего работника Самохвалова В.В. в краткосрочную командировку в Австрию и Францию. Срок командировки - с 17 по 25 января 2006 г.
Работник прибыл в Австрию 17 января. В Австрии он пробыл с 17 по 20 января, то есть 4 дня. Затем он поехал во Францию и прибыл в эту страну 21 января. Во Франции Самохвалов пробыл с 21 по 24 января, то есть тоже 4 дня. В Россию сотрудник вернулся 25 января.
Размер суточных в Австрии - 66 долл. США, во Франции - 65 долл. США, в России - 100 руб.
Сумма командировочных составит:
66 USD x 4 дн. + 65 USD x 4 дн. + 100 руб. x 1 дн.
Таким образом, Самохвалову перед командировкой нужно выдать 524 долл. США и 100 руб.

Налог на прибыль

Суточные, превышающие установленные нормы, не уменьшают налогооблагаемый доход фирмы. Такое правило прописано в п. 38 ст. 270 Налогового кодекса РФ. Как мы уже отметили, данные нормы утверждены Постановлением Правительства РФ N 93.
В отличие от налогового учета суточные в бухучете включаются в состав расходов полностью. Поэтому если предприятие выплатило сотруднику суточные, которые превышают нормы, указанные в Постановлении N 93, то возникнет постоянное налоговое обязательство (п. 7 ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль"). Оно будет отражено в учете следующей записью:
Дебет 99 субсчет "Постоянное налоговое обязательство"
Кредит 68 субсчет "Расчеты по налогу на прибыль"
- отражена сумма постоянного налогового обязательства по сверхнормативным суточным.

Налог на доходы физических лиц

Суточные не облагаются налогом на доходы физических лиц только в пределах норм, установленных законодательством (п. 3 ст. 217 Налогового кодекса РФ). При этом ссылка на конкретные нормы законодательства в Кодексе отсутствует.
Налоговики считают, что нормы суточных для указанных налогов с 1 января 2005 г. нужно брать из Приказа N 64н. Впрочем, чиновники и раньше настаивали, чтобы организации руководствовались именно нормами финансового ведомства. Об этом свидетельствует, например, Письмо МНС России от 17 февраля 2004 г. N 04-2-06/127. И хотя этот документ Решением ВАС РФ от 26 января 2005 г. N 16141/04 признан не соответствующим Налоговому кодексу РФ и отменен самими налоговиками, точка зрения чиновников, к сожалению, осталась прежней.
Однако с такой позицией можно поспорить. Ведь на данный момент из нормативных актов, которые устанавливают нормы суточных, есть только Трудовой кодекс РФ. А из ст. 168 этого документа следует, что максимальный размер суточных не ограничен. Поэтому организация вправе сама устанавливать нормы суточных в трудовом или коллективном договоре.
Получается, что трудовое законодательство позволяет возместить работнику любую сумму. Главное - прописать это в трудовом или коллективном договоре. И платить НДФЛ не нужно. Однако с такой точкой зрения вряд ли согласятся налоговики, и ее придется отстаивать в суде.

Единый социальный налог

Согласно ст. 238 Налогового кодекса РФ не облагаются налогом суточные в пределах норм. При этом налоговики считают, что следует руководствоваться минфиновскими нормами. Конечно, с чиновниками можно не согласиться, так как Трудовой кодекс РФ позволяет организациям устанавливать суточные в любом размере. И поэтому фирма вправе не платить ЕСН с суточных, превышающих нормы финансового ведомства.
Таким образом, суточные в пределах норм не облагаются ЕСН на основании ст. 238 Налогового кодекса РФ. А с сумм, превышающих нормы, не надо платить налог, так как они не уменьшают налогооблагаемый доход фирмы (п. 3 ст. 236 Налогового кодекса РФ).

3.4.2. Налоги при оплате расходов на проживание

Давайте рассмотрим, какие налоги придется платить фирме при компенсации расходов на проживание командированного сотрудника.

Налог на прибыль

Расходы на проживание полностью уменьшают налогооблагаемый доход организации. Об этом сказано в пп. 12 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса РФ. При условии, правда, что работник представил счет из гостиницы. Если же расходы на проживание не подтверждены документами, то уменьшить на их сумму налогооблагаемый доход фирма не сможет. Дело в том, что в этом случае будет очень сложно доказать экономическую оправданность таких трат.

Единый социальный налог

ЕСН с расходов на проживание платить не нужно. Налоговый кодекс РФ позволяет их не включать в налоговую базу в полном размере (пп. 2 п. 1 ст. 238). И, даже если у организации нет оправдательных документов, платить ЕСН не нужно, так как в этом случае расходы не учитываются при расчете налога на прибыль.

Налог на доходы физических лиц

Расходы по найму жилого помещения исключаются из налогооблагаемой базы по НДФЛ. Об этом говорится в п. 3 ст. 217 Налогового кодекса РФ. Но аналогично ЕСН это правило действует в том случае, если работник представил счет из гостиницы. Если же оправдательные документы отсутствуют, то расходы, превышающие установленные законодательством нормы, включаются в налогооблагаемый доход работника.
Здесь возникает та же проблема, что и с суточными: налоговики считают, что расходы на проживание не облагаются НДФЛ лишь в пределах норм, предусмотренных Приказом N 64н. Однако организация может с этим не согласиться. Аргументы тут те же: ст. 168 Трудового кодекса РФ позволяет фирмам самостоятельно устанавливать нормы командировочных расходов. Поэтому с расходов на проживание по нормам, предусмотренным трудовым или коллективным договором, платить НДФЛ не нужно. Но, конечно, такую позицию фирме нужно быть готовой отстаивать в суде.

3.5. Как вывезти деньги за границу

Порядок вывоза валюты за границу регулируется ст. 15 Закона N 173-ФЗ. Сумма, которую берет с собой командируемый, ограничена. При этом действуют такие правила:
- если работник вывозит не более 3000 долл. США, декларировать эти деньги не нужно;
- сумму от 3000 до 10 000 долл. США включительно надо отразить в декларации. При этом предъявлять таможенникам справку о том, откуда у вас такие деньги, не надо;
- вывезти больше 10 000 долл. США можно только в том случае, если до этого работник ввез валюту в Россию. При этом размер вывозимой валюты увеличится на сумму ввезенных ранее денег. Для подтверждения этой суммы таможенникам нужно предъявить декларацию, которую сотрудник заполнял при въезде в Россию.
Чтобы не перевозить крупные суммы денег через границу, можно перевести валюту в иностранный банк на счет командируемого работника либо на его имя до востребования. Кроме того, работник может расплачиваться за границей банковской картой.

3.6. Ведение валютных кассовых операций

Когда кассир получает в банке наличную валюту, он должен:
- оформить приходный кассовый ордер по форме N КО-1;
- отразить операцию в журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов (форма N КО-3) и в кассовой книге (форма N КО-4).
Кассовая книга ведется по специальной форме, которая утверждена Постановлением Госкомстата России от 18 августа 1998 г. N 88.
В кассовой книге нужно указывать сумму не только в валюте, но и в рублях. Чтобы пересчитать валюту в рубли, нужно взять курс Банка России на день совершения операции. При подведении итогов за день суммы указывают отдельно по каждой валюте, а также общий итог в переводных рублях (то есть сумму всех валют, пересчитанных по курсу Банка России в рубли).
Если курс иностранной валюты меняется, в учете возникает курсовая разница по валютной кассе. Ее нужно показать отдельной строкой и записать в приход или расход. Кроме того, к кассовым документам подшивается справка по расчету курсовой разницы.

4. ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Рассмотрим порядок отражения операций, связанных с покупкой и продажей валюты, который зависит от целей, на которые она приобретается.

4.1. Покупка иностранной валюты

Как правило, фирмы покупают валюту для оплаты импортного контракта. Кроме того, она может быть приобретена на оплату командировочных расходов, выплату заработной платы сотрудникам зарубежного представительства, погашение кредитов, полученных в иностранной валюте, и т.д.
Обратите внимание: в настоящее время практически исключены ситуации, когда при покупке валюты необходимо ее резервировать.
Чтобы купить валюту для оплаты материальных ценностей, нужно перечислить банку определенную сумму в рублях. Перечисление денежных средств на покупку валюты отражается проводкой:
Дебет 57 Кредит 51
- перечислены средства для покупки валюты.
После того как банк приобретет безналичную иностранную валюту и зачислит ее на текущий валютный счет, делается проводка:
Дебет 52 субсчет "Текущий валютный счет"
Кредит 57
- зачислена на текущий валютный счет приобретенная банком валюта.
За проведение операции по покупке валюты банк удерживает комиссионное вознаграждение. Обратите внимание: в бухгалтерском учете сумма комиссионного вознаграждения может быть включена в стоимость приобретаемых материальных ценностей. При этом делается проводка:
Дебет 08 (10, 15, 41) Кредит 51 (52, 57)
- отнесено комиссионное вознаграждение на увеличение стоимости приобретаемых материальных ценностей.
В то же время для целей налогового учета сумма комиссионного вознаграждения включается в состав прочих расходов (пп. 25 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса РФ).
Чтобы бухгалтерский учет приобретаемых основных средств совпадал с налоговым, в учетной налоговой политике можно предусмотреть тот же порядок, что и в бухучете. Дело в том, что налоговое законодательство позволяет включить банковские расходы в первоначальную стоимость основных средств. Ведь по ст. 257 Налогового кодекса РФ эта стоимость, так же как и в бухучете, формируется за счет всех затрат, так или иначе связанных с покупкой нового объекта. При этом п. 4 ст. 252 Кодекса гласит, что затраты, которые с равными основаниями можно отнести к нескольким группам расходов, налогоплательщик может учитывать по своему выбору.
Таким образом, если вы хотите уменьшить текущие налоговые платежи, спишите банковскую комиссию на прочие расходы. Если же важнее сделать равной бухгалтерскую и налоговую стоимость импортных основных средств, то отнесите ее в налоговом учете на увеличение первоначальной стоимости.
Возможен и другой вариант. Если сумма комиссии несущественна (а так, как правило, и бывает), правила бухучета позволяют списать ее сразу на прочие расходы в любом случае. При этом уровень существенности фирма устанавливает самостоятельно.
В этом случае комиссию банка можно списать проводкой:
Дебет 91 субсчет "Прочие расходы"
Кредит 51 (52, 57)
- отнесено на прочие расходы комиссионное вознаграждение, удержанное банком за проведение операции по покупке валюты.
Купленную валюту учитывают по официальному курсу Банка России, который действует на дату поступления денег.
Банк может купить валюту по курсу, отличающемуся от курса Банка России. Если официальный курс валюты меньше, чем курс, по которому она была куплена банком, то сумма возникшей разницы может быть отнесена на увеличение стоимости приобретенных ценностей:
Дебет 08 (10, 15, 41...) Кредит 57
- отражена разница между курсом покупки валюты и официальным курсом Банка России.
В налоговом учете эта разница включается в состав внереализационных расходов (пп. 6 п. 1 ст. 265 Налогового кодекса РФ).
Однако, если разница несущественна, чтобы сблизить бухгалтерский учет с налоговым, лучше отражать возникающую разницу проводкой:
Дебет 91 субсчет "Прочие расходы"
Кредит 57
- отражена разница между курсом покупки валюты и официальным курсом Банка России.

Пример 1. ЗАО "Мир" заключило контракт на покупку материалов на сумму 50 000 долл. США. Общество подало в банк заявку на приобретение валюты и перечислило ему для оплаты контракта 1 500 000 руб.
Банк приобрел валюту на бирже по курсу 27,8 руб/USD и в тот же день зачислил ее на счет фирмы. Курс доллара, установленный Банком России на этот день, - 27,6 руб/USD. Комиссия банка составила 5000 руб.
Бухгалтер ЗАО "Мир" сделал такие проводки:
Дебет 57 Кредит 51
- 1 500 000 руб. - перечислены рубли для покупки валюты;
Дебет 52 субсчет "Текущий валютный счет"
Кредит 57
- 1 380 000 руб. (50 000 USD x 27,6 руб/USD) - зачислена на текущий валютный счет купленная валюта;
Дебет 91 субсчет "Прочие расходы"
Кредит 57
- 10 000 руб. (50 000 USD x (27,8 руб/USD - 27,6 руб/USD)) - отражена разница между курсом Банка России и курсом, по которому банк приобрел валюту;
Дебет 91 субсчет "Прочие расходы"
Кредит 51
- 5000 руб. - учтена комиссия банка;
Дебет 51 Кредит 57
- 110 000 руб. (1 500 000 - (1 380 000 + 10 000)) - зачислены на расчетный счет средства, не израсходованные на покупку валюты.

Если официальный курс валюты больше (что бывает крайне редко), чем курс, по которому она была куплена банком, сумма возникшей разницы отражается в составе операционных доходов:
Дебет 57
Кредит 91 субсчет "Прочие доходы"
- отражена разница между курсом покупки валюты и официальным курсом Банка России.
Как уже упоминалось выше, валюту можно купить для целей, не связанных с импортом материальных ценностей. Но порядок учета в этом случае практически тот же.

4.2. Продажа иностранной валюты

Всю сумму валютной выручки, полученную фирмой, банк зачислит на транзитный валютный счет. При этом на сегодняшний день государство не обязывает фирму продавать валюту (Указание Банка России от 29 марта 2006 г. N 1676-У).
В то же время в добровольном порядке валюта может быть продана в любые сроки, удобные фирме. Типового бланка распоряжения на добровольную продажу валюты нет. Поэтому форму этого бланка каждый банк разрабатывает самостоятельно.
Денежные средства (рубли), полученные от продажи валюты, банк зачисляет на рублевый расчетный счет фирмы.

Пример 2. 16 мая 2006 г. на транзитный валютный счет ЗАО "Мир" поступила валютная выручка в сумме 10 000 долл. США, которая в этот же день была зачислена на текущий валютный счет. Предположим, что курс Банка России на этот день составил 27,8 руб/USD.
18 мая ЗАО "Мир" направило банку поручение на продажу 5000 долл. США, которое было исполнено 19 мая. Банк продал валюту по курсу 27,6 руб/USD. Комиссия банка составила 1500 руб.
Предположим, что курс доллара США, установленный Банком России на день подачи заявки, составил 27,5 руб/USD. Бухгалтер ЗАО "Мир" сделал в учете такие проводки.
16 мая:
Дебет 52 Кредит 62
- 278 000 руб. (10 000 USD x 27,8 руб/USD) - поступила валютная выручка на транзитный счет.
18 мая:
Дебет 57 Кредит 52
- 137 500 руб. (5000 USD x 27,5 руб/USD) - направлена часть валютной выручки на продажу.
19 мая:
Дебет 51 Кредит 57
- 138 000 руб. (5000 USD x 27,6 руб/USD) - зачислены на расчетный счет денежные средства от продажи валюты;
Дебет 91 субсчет "Прочие расходы"
Кредит 51
- 1500 руб. - удержано банком комиссионное вознаграждение;
Дебет 57
Кредит 91 субсчет "Прочие доходы"
- 500 руб. (5000 USD x (27,6 руб/USD - 27,5 руб/USD)) - отражена в составе прочих доходов разница между курсом, по которому банк приобрел валюту, и курсом Банка России на день подачи заявки.

5. ЭКСПОРТ

Экспорт - это таможенный режим, при котором фирма вывозит товары за пределы России без обязательства ввезти их обратно (ст. 165 Таможенного кодекса РФ). Для оформления и учета таких сделок необходимо подготовить целый ряд документов. Поэтому первым делом остановимся на них.

5.1. Документы, которые оформляются при экспорте

Прежде всего это:
- справка о валютной операции. Ее форма и Порядок заполнения есть в Приложении 1 к Инструкции Банка России от 15 июня 2004 г. N 117-И (далее - Инструкция N 117-И). Справку оформляют каждый раз, когда валютная выручка поступает на счет экспортера. Сделать это нужно не позднее семи рабочих дней с момента поступления денег на ваш счет;
- внешнеэкономический контракт с иностранным партнером;
- грузовые таможенные декларации (ГТД) и международные транспортные накладные;
- паспорт сделки и коммерческий инвойс.
Кроме того, чтобы оформить экспортируемые товары, на таможню нужно представить документы, Перечень которых утвержден Приказом ГТК России от 16 сентября 2003 г. N 1022.
В этот Перечень, в частности, включены:
- доверенность на имя сотрудника (договор с таможенным брокером), которая подтверждает его полномочия;
- таможенная декларация (ГТД);
- учредительные документы фирмы и свидетельство о ее госрегистрации;
- разрешения, лицензии, сертификаты и т.д.
Обратите внимание: при разных таможенных режимах нужен свой набор документов.
Рассмотрим подробнее, как оформить паспорт сделки и инвойс.

5.1.1. Паспорт сделки

Это один из основных документов, необходимых для экспорта. Для паспорта сделки предусмотрен типовой бланк. Его форма утверждена Инструкцией N 117-И.
Паспорт оформляют на каждый экспортный контракт. Однако если сумма договора не превышает 5000 долл. США, то паспорт сделки оформлять не нужно (п. 1.2 Положения N 258-П и п. 3.2 Инструкции N 117-И). Поэтому если договориться с иностранным покупателем и разбить один договор на несколько (каждый на сумму не более 5000 долл. США), то паспорт сделки оформлять не придется.
Если контракт составлен не в долларах США, а в другой валюте, то сумму договора нужно сначала пересчитать в рубли по ее официальному курсу. Затем полученную сумму пересчитывают по официальному курсу в доллары. Расчет проводят исходя из тех курсов, которые действовали на дату подписания внешнеэкономического договора.
Обратите внимание: паспорт сделки следует оформлять и в том случае, когда договор с иностранцем предусматривает расчеты в рублях.
Обычно паспорт сделки оформляют в банке, в котором у фирмы открыт валютный счет. Исключение только одно: если российская организация проводит платежи со счета, открытого за рубежом. Тогда оформлять паспорт нужно в отделении Банка России по месту госрегистрации фирмы.
Паспорт оформляют в двух экземплярах. Их следует передать в банк вместе с экспортным контрактом. Обычно в банк представляют оригинал и копию контракта. Проверив оригинал, банк вернет его обратно организации, а копию оставит у себя. Как правило, банки требуют, чтобы копия была заверена печатью и подписью руководителя фирмы-экспортера. Если контракт составлен на иностранном языке, нужно также представить в банк его заверенный перевод.
Поданные документы банк проверит в течение трех дней. При этом многие банки идут навстречу клиентам и рассматривают паспорт сделки быстрее. Если документ заполнен верно, то банк подпишет его и заверит своей печатью. Если же обнаружатся какие-то неточности, банк вернет документы и подскажет, как исправить ошибки. Один экземпляр подписанного паспорта сделки банк оставит у себя, другой - вернет вашей фирме.

5.1.2. Инвойс

Коммерческий инвойс (commercial invoice, коммерческий счет, счет-фактура) - это счет, который продавец выписывает покупателю. Он очень похож на обычный счет, который используют российские фирмы.
Экспортер должен выписать инвойс одновременно с отгрузкой товаров и направить иностранному покупателю. Инвойс является основанием для перечисления денег.
Если по контракту иностранный покупатель должен перечислить аванс, экспортер обычно выписывает проформу-инвойс (proforma invoice). Этот документ содержит практически те же данные, что и коммерческий инвойс. Отличие его в том, что некоторые данные в проформе-инвойсе - предварительные.
Выписанный позднее коммерческий инвойс содержит уже точные фактические данные, полученные на основе сведений о произведенной отгрузке товаров (оказании услуг, выполнении работ).
Инвойс составляется на любом языке, понятном для обоих партнеров. Как правило, это английский язык. В инвойсе обязательно нужно указать наименование организации-экспортера и ее юридический адрес. Международная практика не требует, чтобы инвойс обязательно был подписан, хотя в некоторых случаях такое требование обязательно.
Данные о наименовании товара, количестве и цене за единицу берутся из контракта. Проформа-инвойс может также содержать размер допустимых отклонений по количеству товара, если они установлены контрактом. Базовые условия поставки также берут из контракта. Обычно они определяются Международными правилами толкования торговых терминов "Инкотермс".
Общая сумма товара к оплате должна быть указана в валюте цены, установленной контрактом. Если в контракте цена указана в одной валюте, а платить иностранный покупатель будет в другой, необходимо указать, по какому курсу и на какую дату будет осуществляться пересчет.
Для обозначения валюты цены пользуйтесь буквенным кодом валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК 014-2000 (утв. Постановлением Госстандарта России от 25 декабря 2000 г. N 405-ст).
В графе "Условия платежа" нужно указать банковские реквизиты, в частности номер счета, наименование и адрес банка, его S.W.I.F.T.-код, номер корреспондентского счета, а также срок оплаты и другие детали платежа, которые зависят от формы расчетов.

5.2. Таможенные платежи

Чтобы вывезти товары из России, фирма-экспортер должна заплатить таможенные платежи. Согласно ст. 318 Таможенного кодекса РФ к ним относят вывозную таможенную пошлину и таможенные сборы за оформление и сопровождение товаров.

5.2.1. Вывозные таможенные пошлины

Итак, если фирма-экспортер вывозит товары из России, ей необходимо заплатить таможенные пошлины. При их расчете следует руководствоваться Таможенным кодексом РФ и Законом РФ от 21 мая 1993 г. N 5003-1 "О таможенном тарифе".
Однако первым делом необходимо выяснить, должна ли фирма в принципе перечислять таможенную пошлину за вывозимый товар.

Какие товары не облагаются таможенными пошлинами

Таможенная пошлина не взимается в двух случаях.
Случай первый. Если вывозимые товары освобождены от таможенных пошлин на основании российских законов.
Полный перечень товаров, которые освобождены от таможенных пошлин, приведен в Законе N 5003-1 (ст. ст. 35, 37). В частности, в него входят:
- транспортные средства, осуществляющие международные перевозки грузов, багажа и пассажиров;
- российская и иностранная валюта (кроме используемой для нумизматических целей) и ценные бумаги;
- товары, вывозимые в качестве гуманитарной помощи, а также для ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий;
- учебные пособия для бесплатных учебных, дошкольных и лечебных учреждений.
Случай второй. Если вывозимые товары помещаются под определенные таможенные режимы, а именно:
- транзит;
- переработка товаров на таможенной территории (при вывозе продуктов переработки);
- переработка товаров под таможенным контролем (при вывозе продуктов переработки);
- отказ в пользу государства.
Если товары помещены под режим временного вывоза, фирме может быть предоставлено полное или частичное освобождение от уплаты таможенной пошлины. Случаи полного освобождения от уплаты таможенных пошлин указаны в Постановлении Правительства РФ от 16 августа 2000 г. N 599. В иных случаях может применяться частичное освобождение от уплаты таможенных пошлин.

Как определить таможенную стоимость вывозимых товаров

После того как фирма выяснила, что товар облагается таможенными пошлинами, необходимо рассчитать таможенную стоимость вывозимых товаров. Порядок ее определения установлен в Постановлении Правительства РФ от 7 декабря 1996 г. N 1461. При этом за основу нужно взять цену продажи товаров иностранному покупателю, указанную в контракте.
Таможенная стоимость декларируемых товаров подтверждается следующими документами (помимо перечисленных):
- договором (контрактом) и приложениями к нему;
- счетом-фактурой (инвойсом) и банковскими платежными документами;
- страховыми документами (если они есть);
- сведениями о биржевых котировках при вывозе биржевого товара и т.д.
Если иностранный покупатель выставил счет на оплату дополнительных расходов, на их сумму следует увеличить таможенную стоимость. К дополнительным расходам, в частности, относятся:
- комиссионные и брокерские вознаграждения, уплаченные покупателем;
- стоимость упаковки, включая стоимость упаковочных материалов и работ по упаковке;
- лицензионные и иные платежи за использование объектов интеллектуальной собственности;
- налоги (за исключением таможенных платежей), взимаемые на таможенной территории России (кроме компенсируемых).

Ставки таможенных пошлин

Чтобы рассчитать таможенную пошлину, необходимо знать ставку, которая применяется к вывозимому товару. В настоящее время действуют ставки, установленные Постановлением Правительства РФ от 9 декабря 1999 г. N 1364.
Ставки таможенных пошлин бывают трех видов:
- адвалорные (устанавливаются в процентах от таможенной стоимости);
- специфические (устанавливаются в евро или долларах за единицу веса, объема);
- комбинированные (сочетают в себе элементы адвалорных и специфических ставок). Заплатить нужно большую из них.
При расчете таможенных пошлин можно руководствоваться Методическими указаниями о порядке применения таможенных пошлин в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации (Письмо ГТК России от 27 декабря 2000 г. N 01-06/38024).
Базой для расчета таможенной пошлины в зависимости от установленного в таможенном тарифе вида ставки могут быть:
- таможенная стоимость товара (при адвалорной ставке);
- количественная или физическая характеристика товара (при специфической ставке);
- стоимостные, количественные и физические характеристики одновременно (при комбинированной ставке).
Таможенная стоимость товара может быть выражена в одной валюте (например, в долларах США), а ставка таможенных платежей - в другой (например, в евро).
В этой ситуации необходимо:
- пересчитать стоимость товара из одной валюты в другую исходя из кросс-курса Банка России, установленного на дату, когда была подана грузовая таможенная декларация;
- исходя из новой стоимости товара рассчитать таможенную пошлину.
Экспортер может заплатить пошлину в рублях или в любой иностранной валюте. Сумму пошлины, выраженную в валюте, пересчитывают в рубли по курсу Банка России, который действует на день подачи ГТД.

Учет таможенных пошлин

Чтобы начислить вывозную таможенную пошлину, делают проводку:
Дебет 90 субсчет "Таможенные пошлины"
Кредит 68 субсчет "Расчеты по таможенным пошлинам"
- начислена вывозная таможенная пошлина.
Уплату вывозной таможенной пошлины отражают в бухгалтерском учете проводкой:
Дебет 68 субсчет "Расчеты по таможенным пошлинам"
Кредит 51 (52)
- уплачена в бюджет вывозная таможенная пошлина.
В налоговом учете сумма таможенной пошлины уменьшает налоговую базу по налогу на прибыль (пп. 1 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса РФ).
Уплатить таможенную пошлину фирма должна до или одновременно с представлением ГТД на вывозимые товары. Если она подала таможенную декларацию, а таможенную пошлину не заплатила, то за каждый день просрочки таможня начислит пени.

5.2.2. Таможенные сборы

На таможне нужно уплатить таможенные сборы. Они взимаются за таможенное оформление товаров, за их таможенное сопровождение, а также за хранение товаров.

Сбор за таможенное оформление

Перед тем как платить сбор, следует выяснить, облагаются ли вывозимые товары сборами за таможенное оформление. Список товаров, по которым сбор не взимается, есть в п. 1 ст. 357.9 Таможенного кодекса РФ.
Если товары, вывозимые вашей фирмой, в этот список не входят, сбор необходимо заплатить. Его рассчитывают и уплачивают только в рублях.
Ставки сбора установлены в Постановлении Правительства РФ от 28 декабря 2004 г. N 863. Сумма сбора зависит от таможенной стоимости товара, но при этом сумма ограничена. Она не может превышать 100 000 руб. (п. 1 ст. 357.10 Таможенного кодекса РФ).
На некоторые товары установлены иные ставки. Например, если товар перемещается через границу России железнодорожным транспортом, то сборы за таможенное оформление уплачивают в размере 500 руб. за каждую партию товара, перевозимую по одной железнодорожной накладной.
При таможенном оформлении воздушных, морских и речных судов сбор уплачивают в размере 10 000 руб. за каждое судно.
Заплатить сбор фирма должна одновременно с подачей грузовой таможенной декларации (ГТД). Обратите внимание: перечислить таможне сбор может непосредственно организация, таможенный брокер или просто должник вашей фирмы по вашему поручению (ст. 357.5 Таможенного кодекса РФ).
Если организация случайно переплатит сбор, то излишне уплаченную сумму можно вернуть. Порядок возврата сборов установлен в гл. 33 Таможенного кодекса РФ. Однако в некоторых случаях сделать это будет невозможно. Возвратить сумму сбора фирма не сможет, если:
- таможенная декларация была отозвана декларантом;
- представленная декларация не принята работниками таможни или товары по ГТД не предъявлены на таможню;
- после принятия декларации произошла ее корректировка, в ходе которой выяснилось, что сумма сбора должна быть меньше. При этом если в ходе корректировки обнаружится, что фирма недоплатила сбор, то перечислять дополнительную сумму ей не придется (п. 2 ст. 357.8 Таможенного кодекса РФ).
В учете сумму сбора за таможенное оформление включают в расходы на продажу и отражают по дебету счета 44. В налоговом учете сбор за таможенное оформление уменьшает налоговую базу по налогу на прибыль.

Сбор за хранение

Может случиться так, что экспортируемые товары по каким-либо причинам нельзя вывезти из России. Тогда они будут находиться на складе таможни. В этом случае за хранение нужно будет заплатить.
Как правило, обязанность перечислить сбор за хранение лежит на собственниках этих ценностей. Однако это могут быть и перевозчики.
Сбор перечисляют в рублях. Фирма должна заплатить сбор из расчета 1 руб. в день с каждых 100 кг веса товаров. Если же склад, на который помещены ценности, специально обустроен и оборудован для хранения отдельных видов товаров, то сбор составит 2 руб. в день с каждых 100 кг веса товаров.
Обратите внимание: неполные 100 кг веса товаров приравниваются к полным 100 кг, а неполный день - к полному. Поэтому, если вы поместили на склад имущество весом 238 кг, платить придется как за 300 кг. Если ценности лежали на складе 18 часов, платить нужно как за полный день.
Заплатить сбор нужно до момента фактической выдачи товаров со склада. Не платить сбор за таможенное хранение фирма может, если на склад помещают товары сами таможенники (п. 2 ст. 357.9 Таможенного кодекса РФ). Перечень других случаев определяет Правительство РФ. Но до сих пор чиновники такого перечня не разработали.
После вывоза товара, который хранился на складе, сумму сбора за хранение включают в расходы на продажу и отражают по дебету счета 44. В налоговом учете сбор за хранение уменьшает налогооблагаемую прибыль. Если же товар остался в России, то сумму сбора включают в состав прочих расходов (дебет счета 91). Эту сумму будет проблематично учесть при расчете налога на прибыль. Ведь налоговики, скорее всего, посчитают такие затраты необоснованными.

Сбор за таможенное сопровождение

На таможне могут потребовать провести процедуру таможенного сопровождения. Это происходит, если:
- фирма вывозит (ввозит) товары, вывоз (ввоз) которых запрещен;
- фирма вывозит (ввозит) товары, которые подлежат лицензированию, сертификации или контролю другими учреждениями, не представив заранее соответствующие документы (лицензии, сертификаты);
- пограничная таможня приняла решение досмотреть товары на приграничных складах временного хранения;
- у работников таможни имеются основания полагать, что перевозчик либо его транспортное средство не могут гарантировать соблюдения законодательства Российской Федерации о таможенном деле.
Размер сборов за таможенное сопровождение установлен в ст. 357.10 Таможенного кодекса РФ. Сборы нужно перечислить в рублях, после того как таможня примет соответствующее решение, но до начала таможенного сопровождения.
Уплатить сбор за сопровождение товаров должен перевозчик или экспедитор. То есть лица, у которых есть разрешения на внутренний или международный таможенный транзит.
Сборы перечисляют таможне, которая сопровождает груз. Случаи, когда фирмы могут не платить таможенные сборы, устанавливает Правительство РФ.
Если товар был вывезен в том таможенном режиме, в котором предполагалось, в бухгалтерском учете сбор за таможенное сопровождение включается в расходы на продажу.
Бухгалтер сделает такую проводку:
Дебет 44
Кредит 76 субсчет "Расчеты по таможенным сборам"
- включен в расходы на продажу сбор за таможенное сопровождение.
В налоговом учете сбор учитывается при расчете налога на прибыль.
Если в результате досмотра таможня не выпустила ваш товар, сбор за таможенное сопровождение будет погашен за счет прочих расходов. В учете нужно сделать такую проводку:
Дебет 91 субсчет "Прочие расходы"
Кредит 76 субсчет "Расчеты по таможенным сборам"
- погашен за счет прочих расходов сбор за таможенное сопровождение.
В этой ситуации чиновники, скорее всего, будут против включения таких затрат в расходы, учитываемые при расчете налога на прибыль.

5.2.3. Налог на добавленную стоимость

Экспорт товаров, как и большинство других операций, облагается НДС. Однако в этом случае ставка налога отличается от обычной и составляет 0 процентов.
Обратите внимание: покупателем экспортного товара обязательно должна быть иностранная фирма. Если товары проданы российской компании, такая операция экспортом не является.
Иностранной считается любая фирма, которая не зарегистрирована в России.
Нулевая ставка означает, что отгруженные на экспорт товары освобождены от налога условно. Иными словами, чтобы использовать нулевую ставку, факт экспорта нужно подтвердить.

Общий порядок подтверждения экспорта

Суммы "входного" НДС, которые уплачены поставщикам и которые непосредственно относятся к затратам на производство и реализацию экспортируемых товаров, можно возместить из бюджета. Общий порядок применения вычета НДС при экспортных операциях установлен п. 3 ст. 172 Налогового кодекса РФ. Вычет сумм "входного" НДС возможен только при представлении в налоговую инспекцию документов, предусмотренных ст. 165 Налогового кодекса РФ. К ним, в частности, относятся:
- контракт с иностранным покупателем;
- документы, подтверждающие, что фирма действительно вывезла товар за границу. Таким подтверждением являются ГТД и товаросопроводительные документы (например, накладная);
- документы, подтверждающие получение валютной выручки.
Обратите внимание: отнести бумаги в налоговую инспекцию нужно одновременно с представлением налоговой декларации по НДС по ставке 0 процентов за тот отчетный период, в котором собран весь комплект документов (п. 10 ст. 165 Налогового кодекса РФ). Для этого у фирмы есть 180 дней с момента таможенного оформления товара.
Отметим, что новая редакция ст. 165 Налогового кодекса РФ, вступившая в силу с 1 января 2006 г., содержала в себе требование представить еще один документ - контракт с резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ). Причем это требование формально распространялось на всех экспортеров без исключения.
Путаницу внес Федеральный закон от 22 июля 2005 г. N 117-ФЗ. Им был дополнен перечень документов, которые нужно представить в инспекцию для подтверждения экспорта. И благодаря неразберихе среди разработчиков этого Закона в перечне документов, которые должны представлять фирмы, экспортирующие товар в любую точку земного шара, вдруг появилась копия контракта с резидентом ОЭЗ (старая редакция пп. 5 п. 1 ст. 165 Налогового кодекса РФ). Разумеется, буквально следуя такому новшеству, налоговики смогли бы отказать в нулевой ставке абсолютно всем экспортерам, у которых не окажется подобных контрактов. То есть практически всем. К чему бы это привело, представить несложно.
Но, к счастью, чиновники ошибкой законодателей пользоваться не собирались. Еще 12 января 2006 г. Минфин России в Письме N 03-04-08/10 сообщил, что контракт с резидентами ОЭЗ должны представлять только те компании, которые поставляют товары в такие зоны.
Однако, чтобы окончательно решить проблему, потребовалось внести изменения в пп. 5 п. 1 ст. 165 Налогового кодекса РФ. Теперь там четко прописано, что контракт с резидентом ОЭЗ нужно нести в инспекцию только в том случае, если товары помещены под таможенный режим свободной таможенной зоны. И, несмотря на весь ажиотаж, который возник вокруг контрактов с резидентами ОЭЗ, поправка, внесенная Федеральным законом от 28 февраля 2006 г. N 28-ФЗ, по сути, стала технической.
После получения всех необходимых документов налоговики должны принять одно из трех решений: зачесть, возвратить или отказать в возмещении НДС. При этом решение должно быть принято в течение 3 месяцев, считая со дня представления экспортной декларации и полного пакета документов (п. 4 ст. 176 Налогового кодекса РФ). Если контролеры решат отказать фирме, то они обязаны представить фирме мотивированное заключение об отказе в течение 10 дней после вынесения такого решения.
Если такой документ налоговики вам не представят или просто не примут в течение 3 месяцев никакого решения, то им придется возместить фирме НДС и уведомить ее об этом в 10-дневный срок.

Учет экспортных операций

Порядок учета НДС зависит от того, уложилась ли фирма в отведенные на подачу документов 180 дней. От этого же зависит и дата реализации экспортного товара.
Если удастся собрать документы в течение 180 дней после таможенного оформления, то датой реализации будет последний день месяца, в котором собран полный пакет документов (п. 9 ст. 167 Налогового кодекса РФ).
Как в этом случае отразить экспортные операции в учете, покажет пример.

Пример 1. 12 мая 2006 г. ЗАО "Бизнес" приобрело партию древесины за 590 000 руб. (в том числе НДС - 90 000 руб.) и оплатило приобретенный товар.
В этом же месяце ЗАО "Бизнес" заключило контракт на поставку древесины в Финляндию. Цена контракта - 30 000 долл. США.
Право собственности на древесину перешло к покупателю 2 июня 2006 г. Оплата от финской компании поступила 6 июля 2006 г. Расходы на продажу составили 3000 руб.
Предположим, что курс Центробанка составил:
- на 2 июня - 27,6 руб/USD;
- на 6 июля - 27,7 руб/USD.
Для упрощения примера таможенные сборы и пошлины рассматриваться не будут. Бухгалтер ЗАО "Бизнес" сделал такие проводки.
12 мая:
Дебет 41 Кредит 60
- 500 000 руб. (590 000 - 90 000) - оприходована древесина на склад;
Дебет 19 Кредит 60
- 90 000 руб. - учтен НДС по приобретенной древесине;
Дебет 60 Кредит 51
- 590 000 руб. - перечислены деньги.
2 июня:
Дебет 62
Кредит 90 субсчет "Выручка"
- 828 000 руб. (30 000 USD x 27,6 руб/USD) - отражена выручка от продажи товаров на экспорт;
Дебет 90 субсчет "Себестоимость"
Кредит 41
- 500 000 руб. - списана себестоимость отгруженных товаров;
Дебет 90 субсчет "Себестоимость"
Кредит 44
- 3000 руб. - списаны расходы на продажу.
30 июня:
Дебет 90 субсчет "Прибыль/убыток от продаж"
Кредит 99
- 325 000 руб. (828 000 - 500 000 - 3000) - отражен финансовый результат от операции.
6 июля:
Дебет 52 субсчет "Транзитный валютный счет"
Кредит 62
- 831 000 руб. (30 000 USD x 27,7 руб/USD) - получены деньги по контракту;
Дебет 62
Кредит 91 субсчет "Прочие доходы"
- 3000 руб. (831 000 - 828 000) - отражена положительная курсовая разница.
В июле ЗАО "Бизнес" собрало все документы, которые подтверждают экспорт, и сдало их в налоговую инспекцию вместе с декларацией по НДС.
После этого бухгалтер сделал проводку:
Дебет 68 субсчет "Расчеты по НДС"
Кредит 19
- 90 000 руб. - принят к вычету НДС, уплаченный поставщику.

Обратите внимание: с нового года выручка, полученная в иностранной валюте, пересчитывается на дату оплаты отгруженных товаров (п. 3 ст. 153 Налогового кодекса РФ).

Пример 2. На основании экспортного контракта ЗАО "Мир" отгрузило 6 мая 2006 г. товар американской компании. Таможенная стоимость товара составила 25 000 долл. США. Предположим, что курс на дату отгрузки - 27,2 руб/USD.
Оплата за товар поступила 18 мая 2006 г., когда официальный курс доллара США был 27,3 руб.
В конце мая ЗАО "Мир" собрало все документы, подтверждающие экспорт. Значит, 31 мая 2006 г. бухгалтер должен определить налоговую базу по реализованным товарам.
Для этого экспортную выручку нужно пересчитать на дату оплаты товара, то есть на 18 мая:
25 000 USD x 27,3 руб/USD = 682 500 руб.
Именно эту сумму организация должна указать в декларации по НДС по нулевой ставке.

Если за 180 дней фирма не соберет все необходимые документы, считается, что она не подтвердила реальный экспорт. В этом случае датой реализации будет день отгрузки (передачи) товаров иностранному покупателю.
В такой ситуации нужно:
- начислить НДС со всей выручки от реализации товаров по той ставке (10 или 18%), по которой отгруженные товары облагаются в России;
- принять к вычету "входной" НДС, относящийся к затратам на производство и реализацию экспортированных товаров;
- на 181-й день после таможенного оформления заплатить начисленный НДС в бюджет за вычетом "входного" НДС;
- сдать в налоговую инспекцию исправленную (уточненную) декларацию по НДС за тот налоговый период, в котором товары были фактически отгружены.
А какую сумму налога придется заплатить? В п. 9 ст. 165 Налогового кодекса РФ сказано, что в случае неподтверждения экспорта следует применять ставки 10 или 18 процентов. Более того, теперь в новой форме декларации, утвержденной Приказом Минфина России от 28 декабря 2005 г. N 163н, указаны именно 18 и 10 процентов. То есть налоговики подтвердили, что НДС в случае неподтверждения экспорта нужно не высчитывать из цены товара, а "накручивать" сверху. Впрочем, так они считали всегда. Просто из прежней формы декларации можно было сделать другой вывод. Теперь же эта неясность устранена. Поэтому, если вы не хотите вступать с ними в конфликт, действуйте в соответствии с требованиями контролеров.
В этом случае НДС, который нужно заплатить в бюджет, рассчитывается по такой формуле:

сумма контракта x 18% (10%) = сумма НДС к уплате.

И все же поспорить с чиновниками можно. Согласно обычаям делового оборота сумма контракта уже включает в себя все налоги, которые должен заплатить продавец по законодательству своей страны. В подтверждение этого обязательно внесите в текст внешнеэкономического контракта положение о том, что сумма контракта включает в себя все налоги, которые поставщик должен уплатить в соответствии с российским законодательством.
В случае спора это будет дополнительным аргументом в вашу пользу. Соответствующая строка контракта может выглядеть так:
"Цена контракта включает в себя все налоги, которые "Экспортер" должен уплатить в России в соответствии с российским законодательством".
Как отражать НДС в бухучете в случае неподтверждения экспорта, разъяснил Минфин России (см. Письмо от 27 мая 2003 г. N 16-00-14/177). На 181-й день после таможенного оформления товара в учете нужно сделать запись:
Дебет 68 субсчет "НДС к возмещению"
Кредит 68 субсчет "НДС к начислению"
- начислен НДС по неподтвержденному экспорту.

Пример 3. ООО "Вектор" купило для перепродажи на экспорт партию мебели за 590 000 руб. (в том числе НДС - 90 000 руб.). Она была продана за границу за 30 000 долл. США. В течение 180 дней подтвердить факт экспорта фирма не смогла.
180 дней истекли 19 августа 2006 г. Проданные товары облагаются в России НДС по ставке 18 процентов. Предположим, что курс доллара на день реализации составил 27,6 руб/USD. Налоговая база для расчета НДС составила:
30 000 USD x 27,6 руб/USD = 828 000 руб.
НДС был рассчитан так:
828 000 руб. x 18% = 149 040 руб.
В учете ООО "Вектор" была сделана проводка:
Дебет 68 субсчет "НДС к возмещению"
Кредит 68 субсчет "НДС к начислению"
- 149 040 руб. - начислен НДС по неподтвержденному экспорту.
После того как НДС начислен, налог, уплаченный поставщикам, можно принять к вычету:
Дебет 68 субсчет "НДС к начислению"
Кредит 19
- 90 000 руб. - принят к вычету НДС, уплаченный поставщику.
Таким образом, сумма НДС, фактически подлежащая доплате, составит 59 040 руб. (149 040 - 90 000). Ее бухгалтер фирмы перечислил в бюджет:
Дебет 68 субсчет "НДС к начислению"
Кредит 51
- 59 040 руб. - перечислен НДС в бюджет.

Обратите внимание: если фирма не подтвердит реальный экспорт в течение 180 дней, налоговики могут начислить пени за несвоевременную уплату НДС. Однако с этим можно поспорить. Дело в том, что обязанность заплатить налог появляется у фирмы только на 181-й день, то есть с момента истечения срока, отведенного на подтверждение экспорта. А п. 2 ст. 44 Налогового кодекса РФ как раз и говорит о том, что платить налог нужно только после возникновения обстоятельств, предусматривающих его уплату. Таким образом, требования контролеров не находят подтверждения в Налоговом кодексе РФ.
Если необходимые документы для подтверждения экспорта все же будут собраны, уплаченный НДС можно вернуть. На это фирме отводится три года.

Пример 4. Продолжим предыдущий пример. В октябре 2006 г. ЗАО "Вектор" собрало все документы, необходимые для подтверждения экспорта, и сдало их в налоговую инспекцию.
Налоговики проверили фирму и вернули ей уплаченный НДС. В учете бухгалтер сделал такую проводку:
Дебет 51
Кредит 68 субсчет "НДС к возмещению"
- 149 040 руб. - возвращен уплаченный НДС.

Если же собрать документы в течение трех лет не удастся, сумму НДС по неподтвержденному экспорту нужно списать проводкой:
Дебет 91 субсчет "Прочие расходы"
Кредит 68 субсчет "НДС к возмещению"
- учтен в составе прочих расходов экспортный НДС.
Обратите внимание: с 1 января 2006 г. экспортерам больше не нужно платить НДС с полученных авансов по экспортируемым товарам (п. 9 ст. 154 Налогового кодекса РФ).

О раздельном учете

Как правило, товары приобретаются как для использования их на внутреннем рынке, так и для экспортных операций. Налоговый же кодекс предусматривает, что учет НДС необходимо вести по каждой экспортной поставке (п. 6 ст. 166 Налогового кодекса РФ).
Чтобы определить, какую сумму "входного" НДС и в какой момент можно принять к вычету, фирмам необходимо наладить раздельный учет. Как вести раздельный учет, Налоговый кодекс РФ не разъясняет. Как правило, бухгалтеры открывают отдельные субсчета:
- к счетам, на которых учитываются реализуемые товарно-материальные ценности (41, 43);
- к счетам, на которых учитываются затраты, связанные с производством и продажей экспортных товаров и товаров, реализуемых в России (20, 44);
- к счету 90 "Продажи".
Особое внимание нужно уделить раздельному учету НДС, который уплачен поставщикам. К счету 19 можно, например, открыть такие субсчета:
- 19-1 "НДС по неоплаченным товарам (расходам), которые будут реализованы в России";
- 19-2 "НДС по неоплаченным товарам (расходам), которые будут экспортированы в будущем или текущем отчетном периоде";
- 19-3 "НДС по неоплаченным экспортированным товарам (расходам)";
- 19-4 "НДС по оплаченным экспортированным товарам (расходам)".
Если же организовать раздельный учет не представляется возможным, распределить НДС можно в соответствии:
- со стоимостью продукции, отгруженной на экспорт и на внутренний рынок;
- с суммами оплаченного экспорта и оплаченных поставок на внутренний рынок;
- с затратами на производство продукции, отгруженной на экспорт и на внутренний рынок.
Обратите внимание: так как приведенные способы являются расчетными и прямо не предусмотрены нормативными документами, фирмам лучше согласовать их со своей налоговой инспекцией. Выбранный способ распределения НДС мы советуем зафиксировать в учетной политике.

Пример 5. В феврале 2006 г. ЗАО "Бизнес" отгрузило продукцию в ценах реализации на сумму 1 108 000 руб. (с учетом НДС - 108 000 руб.), в том числе на экспорт на сумму 400 000 руб. Отгруженные товары полностью оплачены покупателями. Материальные затраты фирмы на производство продукции составили 524 444 руб., в том числе НДС - 80 000 руб.
В этом же месяце фирма сформировала необходимый комплект документов и передала его в налоговую инспекцию.
ЗАО "Бизнес" использует механизм распределения сумм оплаченного "входного" НДС в соответствии со стоимостью продукции, отгруженной на экспорт, и продукции, отгруженной на внутренний рынок. В этом случае алгоритм действий такой.
Сначала определяем соотношение стоимости экспортных товаров с общей выручкой за месяц без учета НДС:
400 000 руб. : (1 108 000 руб. - 108 000 руб.) = 0,4.
Таким образом, сумма оплаченного "входного" НДС (80 000 руб.) распределится следующим образом:
- 32 000 руб. (80 000 руб. x 0,4) относится к экспортным операциям, эту сумму фирма может принять к вычету по мере подтверждения экспорта;
- 48 000 руб. (80 000 - 32 000) относится к операциям на внутреннем рынке, эту сумму можно поставить к вычету в феврале 2006 г.

5.3. Как проверяют экспортеров

На практике, проверяя экспортеров, налоговики используют не только Налоговый кодекс РФ, но и свои внутренние документы. Эти документы не опубликованы в печати и отсутствуют в информационно-правовых базах.
Обратите внимание: если раньше фирма относилась к традиционным экспортерам, то оформлять экспорт и возмещать НДС она могла в упрощенном порядке. Однако сейчас это понятие отменено (п. 1 Приказа ФНС России от 21 октября 2004 г. N САЭ-3-03/5@).

5.3.1. Каким фирмам налоговики уделяют особое внимание

Рассмотрим наиболее типичные моменты, которые настораживают налоговиков и заставляют еще тщательнее анализировать экспортные сделки.

Название фирмы

Как известно, наибольшее количество незаконных операций при экспорте происходит с помощью подставных фирм или, как их еще называют, фирм-"однодневок".
Чиновники выделяют у фирм-"однодневок" следующие отличительные особенности в названии:
- наличие букв "э", "ъ" и "м";
- указание на дату регистрации фирмы;
- английские слова пишутся в названии по-русски.
Если такие фирмы фигурируют в сделке, повышенное внимание налоговиков обеспечено.

Виды экспортируемых товаров

Во внутренних документах налоговиков нередко приводится перечень товаров, экспорт которых должен привлекать особое внимание проверяющих. Связано это с тем, что именно эти товары наиболее часто используются для лжеэкспорта.
В этот перечень, в частности, попали:
- бывшие в употреблении станки и оборудование;
- высококачественные цветные металлы, высококачественный алюминий и изделия из него;
- компьютерные программы и результаты интеллектуальной деятельности;
- красители и продукция нефтехимического производства;
- дорожная техника, элеваторы, а также запчасти к ним;
- металлолом и т.д.

Подозрительные сделки

Налоговики могут посчитать сделку подозрительной, если:
- в ней участвует большое количество организаций, обслуживающихся в одном банке;
- до момента сделки на расчетных счетах у всех участников нет денег, достаточных для ее проведения;
- операции по покупке и продаже товаров на экспорт проводятся в один день или с небольшой разницей;
- экспортный контракт не предусматривает уплаты иностранным контрагентом штрафных санкций за нарушение сроков оплаты товаров;
- иностранные покупатели зарегистрированы в офшорных зонах.
Как правило, сделки, у которых есть все или некоторые из этих признаков, могут свидетельствовать о лжеэкспорте.

5.3.2. Судебная практика по возмещению НДС

Несмотря на разнообразие судебной практики, большинство дел, которые связаны с возмещением НДС, очень похожи. Рассмотрим наиболее распространенные.

Оплата третьим лицом

Ситуация: отказ в возмещении НДС, если товар был отгружен одной иностранной фирме, а деньги перечислила другая. Однако суды в таких случаях обычно поддерживают позицию организации-экспортера. Так, ФАС Северо-Западного округа признал законным, что "выручка за реализованный на экспорт товар поступила не от покупателя, а по его поручению от третьего лица". Налоговая инспекция была вынуждена вернуть НДС (Постановление от 20 августа 2001 г. по делу N 3260).
Обратите внимание: с 2006 г. экспортерам разрешено применять нулевую ставку, если выручка поступила от фирмы, которая по внешнеторговому контракту покупателем не является. Но стоит ли радоваться такому нововведению? Ведь, чтобы обосновать поступление выручки от третьего лица, к выписке банка надо приложить договор поручения на оплату товара. Такой договор должен быть заключен между иностранной организацией и фирмой, которая, собственно, заплатила деньги (пп. 2 п. 1 ст. 165 Налогового кодекса РФ).
Между тем в Налоговом кодексе РФ не указано, что подразумевается под договором поручения и какие условия в нем должны быть прописаны. Из-за этого у организаций, которые руководствуются ст. 165 Налогового кодекса РФ, могут возникнуть проблемы.
Дело в том, что зачастую договор поручения и оплата по поручению - это разные вещи. Скажем, российское законодательство позволяет расплачиваться за покупателя и без договора поручения. Так, в ст. 313 Гражданского кодекса РФ говорится, что должник может возложить свои обязательства на третье лицо, если это прямо не запрещено в законе или контракте. Как правило, договор поручения при этом не заключают. Должник просто посылает плательщику требование, уведомление или письмо, где оговорена сумма. А кредитор обязан принять деньги, перечисленные за должника третьим лицом.
Подобные нормы есть и в гражданском законодательстве других государств. Получается, что право экспортера на применение нулевой ставки зависит не от его действий, а от того, как оформлены отношения между реальным получателем товара и третьим лицом - плательщиком.
Примут ли налоговики уведомление, письмо или соглашение вместо договора поручения или формально подойдут к положениям ст. 165 Налогового кодекса РФ, покажет практика. Чтобы избежать споров с инспекторами, организации-экспортеру все же лучше попросить покупателя предоставить договор поручения на оплату долга третьим лицом.

Счет-фактура

Довольно тщательно налоговая инспекция проверяет, насколько правильно заполнен счет-фактура на отгрузку экспортного товара.
Так, налоговики обращают особое внимание на заполнение полей "Грузоотправитель и его адрес", "Грузополучатель и его адрес". Если в этих полях записаны не полные реквизиты фирмы, а "тот же" или "он же", налоговая инспекция может отказаться возместить НДС.
Налоговики также требуют, чтобы в счете-фактуре обязательно были расшифровки подписей и должностей руководителя организации, главного бухгалтера и лица, ответственного за выдачу счетов-фактур.
Однако на практике арбитражные суды практически всегда решают такие споры в пользу фирм-экспортеров (Постановления ФАС Московского округа от 28 мая 2004 г. N КА-А40/4287-04 и от 6 мая 2002 г. N КА-А40/2783-02).

Контракт

Внешнеторговая сделка должна быть оформлена контрактом. Контракт, а также любые изменения к нему следует оформлять письменно. Если по внешнеторговой сделке контракт не оформлен, она считается недействительной.
Контракт должен быть подписан представителем иностранного покупателя, а также руководителем вашей фирмы или другим сотрудником, который имеет право подписи таких документов. По закону внешнеторговый контракт может подписать любой человек, который имеет для этого доверенность.
Если контракт подписан лицом, у которого такой доверенности нет, то сотрудники налоговой инспекции откажутся возместить НДС. Инспекция постарается через арбитражный суд признать сделку ничтожной.
Однако на практике доказать это не так просто, и суд не всегда удовлетворяет такие претензии налоговиков (см., например, Постановления ФАС Московского округа от 22 мая 2001 г. по делу N КА-А40/2427-01 и от 19 марта 2001 г. по делу N КА-А40/1007-01).
Кроме того, на практике чиновники предъявляют определенные требования к оформлению копий документов. Так, если организация представляет копию, то она должна быть заверена либо нотариусом, либо сотрудником (например, главным бухгалтером).
Однако арбитражная практика подтверждает: каким бы способом ни был заверен контракт, это никак не может повлиять на право фирмы возместить НДС. Например, ФАС Московского округа в Постановлении от 4 октября 2000 г. по делу N КА-А40/4400-00 указал, что копия контракта может быть заверена любым способом, который подтверждает достоверность копии, в том числе подписью директора и печатью организации-экспортера.
В аналогичном случае ФАС Московского округа также пришел к выводу, что копия контракта была заверена правильно (Постановление от 19 сентября 2000 г. по делу N КА-А40/4248-00).

5.4. Экспорт с участием посредника

Привлечение посредника для реализации товара за границу выгодно, поскольку, как правило, такие фирмы имеют более богатый опыт работы на внешнем рынке. Комиссионное вознаграждение посредника нередко оказывается меньше тех издержек, которые в обычной практике несет экспортер, если самостоятельно осуществляет экспорт.
Гражданский кодекс РФ определяет три типа посреднических договоров:
- договор комиссии;
- договор поручения;
- агентский договор.
Самый распространенный из посреднических договоров - это договор комиссии. Его особенности мы и рассмотрим.

5.4.1. Документальное оформление

По договору комиссии экспортер (комитент) поручает посреднику (комиссионеру) продать продукцию иностранному покупателю. При этом посредник действует от своего имени, но за счет экспортера (ст. 990 Гражданского кодекса РФ).
Поскольку в рамках договора комиссионер действует от своего имени, доверенности от комитента не требуется. Контракт с покупателем посредник подписывает от своего имени. Следовательно, именно он отгружает товар иностранной фирме и получает деньги.
К первичным документам, которые необходимо оформить при внешнеторговых комиссионных операциях, относятся:
- извещение о переходе права собственности на товар;
- извещение о поступлении валютной выручки на счет посредника;
- отчет посредника о произведенных расходах;
- счет-фактура;
- международная транспортная накладная;
- таможенные документы.
Товары, которые поступают к посреднику, являются собственностью экспортера. Таким образом, экспортные товары переходят в собственность к иностранному покупателю непосредственно от экспортера. Посредник должен известить экспортера, когда произошел переход права собственности. Для этого он должен оформить извещение. Кроме того, посредник должен предъявить экспортеру извещение о поступлении выручки на его счет. Это извещение нужно, чтобы экспортер пересчитал валютную выручку в рубли по курсу Банка России. Пересчет надо произвести в день, когда валюта поступит на счет посредника.
После того как посредник выполнит договор, он должен представить экспортеру отчет (ст. 999 Гражданского кодекса РФ). Экспортер проверяет отчет и сообщает о своих возражениях в течение 30 дней со дня, когда получил отчет, если соглашением сторон не установлен иной срок.
Для посредника отчет, подписанный экспортером, является доказательством фактического оказания услуг и служит основанием, чтобы подписать акт выполненных работ и начислить вознаграждение. Кроме того, отчет позволяет отнести расходы, связанные с реализацией экспортных товаров, за счет экспортера, а не за счет посредника. Экспортер на основании отчета формирует расходы на продажу экспортных товаров. Чтобы экспортер мог принять к вычету НДС, посредник должен приложить к отчету счета-фактуры и копии выписок банка, которые подтверждают оплату произведенных расходов. Порядок ведения счетов-фактур по договору комиссии установлен Письмом МНС России от 21 мая 2001 г. N ВГ-6-03/404.
Отправителем товаров может быть как экспортер, так и посредник, в зависимости от того, кто отгружает товары. Если отправителем является посредник, нужно оформить внутренние транспортные накладные (акты приема-передачи), которые свидетельствуют о передаче товаров от экспортера посреднику. Таможенное оформление товаров в режиме "экспорт" может проводить как посредник, так и экспортер. Если этим занимается посредник, то он заполняет грузовую таможенную декларацию. Кроме того, на таможню предъявляют копию договора комиссии.
Если отправителем товаров является экспортер, то на него возлагается и обязанность по таможенному оформлению товаров. Для таможенного оформления товаров экспортер должен заблаговременно получить у посредника копию паспорта сделки. Завершив таможенное оформление, экспортер незамедлительно передает копию ГТД посреднику, чтобы он представил ее в банк.

5.4.2. Учет у посредника

Невозмещаемые расходы по исполнению договора посредник отражает проводкой:
Дебет 26 Кредит 60 (10, 70, 71, 76)
- отражены расходы по договору комиссии.
Списание этих расходов отражается проводкой:
Дебет 90 субсчет "Себестоимость продаж"
Кредит 26
- списаны расходы посредника.
Если расходы по условиям договора экспортер возмещает посреднику, делается проводка:
Дебет 76 Кредит 60
- списаны расходы, возмещаемые экспортером.

Пример 6. ЗАО "Мир" по договору комиссии получает от ЗАО "Метеор" товары и реализует их на экспорт с участием в расчетах. Договором установлена минимальная цена реализации товара - 50 000 долл. США.
Вознаграждение ЗАО "Мир" составляет 2950 долл. США (в том числе НДС - 450 долл. США) и удерживается из выручки экспортера.
ЗАО "Мир" заключило внешнеторговый контракт с американской компанией Liberty на сумму 50 000 долл. США. Право собственности на товар переходит к Liberty при передаче товара перевозчику.
4 мая 2006 г. ЗАО "Мир" получило товар, а 6 мая передало его перевозчику. Выручка за продукцию поступила 10 мая, в этот же день ЗАО "Мир" перечислило деньги ЗАО "Метеор". На таможне посредник заплатил таможенную пошлину - 150 000 руб.
Чтобы упростить пример, уплату таможенных сборов рассматривать не будем.
Курс Банка России составил:
- на 4 мая - 27,5 руб/USD;
- на 6 мая - 27,6 руб/USD;
- на 10 мая - 27,4 руб/USD.
Бухгалтер ЗАО "Мир" должен сделать такие проводки.
4 мая:
Дебет 004
- 1 375 000 руб. (50 000 USD x 27,5 руб/USD) - принята продукция на комиссию.
6 мая:
Кредит 004
- 1 375 000 руб. - списана продукция с забалансового счета;
Дебет 62
Кредит 76 субсчет "Расчеты с экспортером"
- 1 380 000 руб. (50 000 USD x 27,6 руб/USD) - отгружены товары иностранному покупателю;
Дебет 68 субсчет "Расчеты по таможенным пошлинам"
Кредит 51
- 150 000 руб. - перечислена таможенная пошлина;
Дебет 76 субсчет "Расчеты с экспортером"
Кредит 68 субсчет "Расчеты по таможенным пошлинам"
- 150 000 руб. - отнесена таможенная пошлина на счет экспортера;
Дебет 76 субсчет "Расчеты с экспортером"
Кредит 90 субсчет "Выручка"
- 81 420 руб. (2950 USD x 27,6 руб/USD) - признан доход в виде комиссионного вознаграждения.
Услуги, которые посредник оказывает российской фирме, не считаются экспортными. Поэтому полученное вознаграждение облагается НДС по ставке 18 процентов. Причем поскольку оно получено в валюте, то для расчета НДС его нужно пересчитать в рубли.
Такой пересчет бухгалтер должен производить по курсу Банка России, который установлен на дату реализации посреднических услуг:
Дебет 90 субсчет "Налог на добавленную стоимость"
Кредит 68 субсчет "Расчеты по НДС"
- 12 420 руб. (450 USD x 27,6 руб/USD) - начислен НДС с суммы комиссионного вознаграждения.
10 мая:
Дебет 52 Кредит 62
- 1 370 000 руб. (50 000 USD x 27,4 руб/USD) - поступила выручка от иностранного покупателя;
Дебет 91 субсчет "Прочие расходы"
Кредит 62
- 10 000 руб. (50 000 USD x (27,6 руб/USD - 27,4 руб/USD)) - отражена отрицательная курсовая разница по расчетам с иностранным покупателем;
Дебет 91 субсчет "Прочие расходы"
Кредит 76 субсчет "Расчеты с экспортером"
- 590 руб. (2950 USD x (27,6 руб/USD - 27,4 руб/USD)) - отражена курсовая разница по расчетам с экспортером;
Дебет 76 субсчет "Расчеты с экспортером"
Кредит 52
- 1 289 170 руб. ((50 000 USD - 2950 USD) x 27,4 руб/USD) - перечислена выручка экспортеру (за минусом вознаграждения);
Дебет 51
Кредит 76 субсчет "Расчеты с экспортером"
- 150 000 руб. - возмещены экспортером расходы по оплате таможенных платежей.

Сумма выручки, поступившая на счет посредника от иностранного покупателя, не облагается налогом на прибыль. Посредник должен заплатить налог на прибыль только с суммы вознаграждения. Курсовые разницы у посредника не учитываются (пп. 9 п. 1 ст. 251 Налогового кодекса РФ).

5.4.3. Учет у экспортера

Товар, который посредник продает иностранному покупателю, принадлежит экспортеру, поэтому посредник должен немедленно сообщать экспортеру обо всех операциях, связанных с экспортом товара. Так, экспортер должен получить у посредника извещения и отчет.
Прежде всего посредник должен передать экспортеру извещение о переходе права собственности на экспортируемые товары к иностранному покупателю (п. 6 Письма Минфина России от 12 ноября 1996 г. N 96).
Получив такое извещение, экспортер отражает у себя выручку от продажи товаров:
Дебет 62
Кредит 90 субсчет "Выручка"
- отражена продажа товара.
После того как посредник получит деньги от иностранной компании на свой валютный счет, он должен предоставить экспортеру другое извещение - о зачислении выручки. До тех пор пока такое извещение не получено, у экспортера будет числиться задолженность иностранной компании.
После всех произведенных расходов посредник составляет отчет и передает его экспортеру. Опираясь на этот отчет, экспортер начисляет вознаграждение посреднику и отражает у себя в учете расходы, произведенные посредником. Мы рекомендуем просить также копии первичных документов, подтверждающих эти расходы: выписки банка, платежные поручения, заявления на перевод валюты, счета, накладные.

Пример 7. Используем условие предыдущего примера.
Себестоимость экспортируемой продукции - 900 000 руб. 6 мая ЗАО "Мир" (посредник) представило ЗАО "Метеор" (экспортеру) извещение о переходе права собственности и отчет. Общая сумма отчета составила 150 000 руб. (таможенная пошлина).
10 мая посредник представил экспортеру извещение о поступлении выручки и перечислил деньги. Бухгалтер ЗАО "Метеор" должен сделать такие проводки.
4 мая:
Дебет 45 Кредит 43
- 900 000 руб. - отражена отгрузка готовой продукции комиссионеру.
6 мая
Получив извещение посредника о том, что право собственности на продукцию перешло к немецкой фирме, бухгалтер сделает проводки:
Дебет 62
Кредит 90 субсчет "Выручка"
- 1 380 000 руб. (50 000 USD x 27,6 руб/USD) - отражена продажа товара;
Дебет 90 субсчет "Себестоимость"
Кредит 45
- 900 000 руб. - списана себестоимость реализованного товара.
После получения отчета посредника о произведенных расходах нужно сделать проводки:
Дебет 90 субсчет "Расчеты с посредником"
Кредит 76 субсчет "Расчеты с посредником"
- 150 000 руб. - отражена задолженность перед посредником по таможенной пошлине;
Дебет 44
Кредит 76 субсчет "Расчеты с посредником"
- 69 000 руб. ((2950 USD - 450 USD) x 27,6 руб/USD) - начислено вознаграждение посреднику;
Дебет 19
Кредит 76 субсчет "Расчеты с посредником"
- 12 420 руб. (450 USD x 27,6 руб/USD) - начислен НДС по комиссионному вознаграждению;
Дебет 90 субсчет "Себестоимость"
Кредит 44
- 69 000 руб. - включено в себестоимость вознаграждение посреднику;
Дебет 76 субсчет "Расчеты с посредником"
Кредит 51
- 150 000 руб. - возмещены посреднику затраты на уплату таможенной пошлины.
10 мая
После того как ЗАО "Метеор" получило извещение о поступлении выручки, бухгалтер фирмы запишет:
Дебет 91 субсчет "Прочие расходы"
Кредит 62
- 10 000 руб. (50 000 USD x (27,6 руб/USD - 27,4 руб/USD)) - отражена отрицательная курсовая разница по расчетам с иностранным покупателем;
Дебет 52 Кредит 62
- 1 289 170 руб. ((50 000 USD - 2950 USD) x 27,4 руб/USD) - получена выручка от посредника (за вычетом вознаграждения);
Дебет 76 субсчет "Расчеты с посредником"
Кредит 19
- 90 руб. (450 USD x (27,6 руб/USD - 27,4 руб/USD)) - скорректирован НДС по комиссионному вознаграждению;
Дебет 76 субсчет "Расчеты с посредником"
Кредит 91 субсчет "Прочие доходы"
- 500 руб. (2500 USD x (27,6 руб/USD - 27,4 руб/USD)) - отражена отрицательная курсовая разница по комиссионному вознаграждению;
Дебет 76 субсчет "Расчеты с комиссионером в валюте"
Кредит 62
- 80 830 руб. (2950 USD x 27,4 руб/USD) - зачтено комиссионное вознаграждение;
Дебет 68 субсчет "Расчеты по НДС"
Кредит 19
- 12 330 руб. (12 420 - 90) - принят к вычету НДС по комиссионному вознаграждению.

Товары, реализованные на экспорт, облагаются НДС по нулевой ставке (пп. 1 п. 1 ст. 164 Налогового кодекса РФ). Продавая товары через посредника, экспортер также имеет право применять эту ставку. При этом НДС, который перечислен поставщикам, он может принять к вычету.
При общей схожести с обычным экспортом экспорт через посредника имеет ряд особенностей. Так, отличается перечень документов, которые вы должны представить в налоговую инспекцию, чтобы подтвердить экспорт товаров через посредника. Вот эти документы (п. 2 ст. 165 Налогового кодекса РФ):
- договор комиссии, договор поручения либо агентский договор экспортера с посредником (или его копия);
- контракт (копия контракта) посредника, осуществляющего экспорт товаров, с иностранной организацией;
- банковская выписка (ее копия), которая подтверждает фактическое поступление выручки от иностранного покупателя на счет экспортера или посредника в российском банке.
Кроме того, нужно также представить документы, перечисленные в пп. 3 - 5 п. 1 ст. 165 Налогового кодекса РФ.

6. ИМПОРТ

Импорт - это ввоз товаров в Россию из-за границы без обязательства об их вывозе обратно.
К импортным операциям относят покупку товаров за границей, а также выполнение работ и оказание услуг иностранными компаниями.

6.1. Документальное оформление

Чтобы импортировать товары, нужно оформить ряд документов. В первую очередь это внешнеэкономический контракт с иностранным партнером, а также грузовые таможенные декларации, международные транспортные накладные, а при необходимости - лицензии, квоты и сертификаты. Кроме того, как и при экспорте, следует оформить паспорт сделки.
Паспорт сделки составляют фирмы, которые оплачивают товары (работы, услуги) иностранному поставщику. Для этого документа предусмотрен типовой бланк. Его форма утверждена Инструкцией Банка России от 15 июня 2004 г. N 117-И.
Обратите внимание: паспорт сделки следует оформлять и в том случае, когда договор с иностранцем предусматривает расчеты в рублях.
Если договор составлен не в долларах, а в другой иностранной валюте, то сумму договора нужно сначала пересчитать в рубли по официальному курсу этой валюты, а затем в доллары по официальному курсу доллара. Расчет проводят по тем курсам, которые действовали на дату подписания договора.
На каждый импортный контракт оформляют отдельный паспорт. Однако если сумма договора составляет в эквиваленте не более 5000 долл. США, то паспорт сделки оформлять не нужно. Поэтому можно договориться с иностранным поставщиком и разбить один договор на несколько - каждый на сумму, не превышающую 5000 долл. США. В этой ситуации паспорт сделки оформлять не придется.
Оформить паспорт лучше сразу, как только контракт подписан. Таможня не впустит импортируемые товары в Россию, если он не был оформлен. Штрафами фирме это не грозит, однако процедура "растаможки" товаров задержится, поскольку на оформление паспорта сделки обычно уходит несколько дней.
Обычно паспорт оформляют в банке, в котором у фирмы открыт валютный счет. Из этого правила есть исключение. Если фирма платит за товары со счета, открытого за рубежом, оформлять паспорт сделки нужно в отделении Банка России по месту госрегистрации фирмы.
Заполнить нужно два экземпляра паспорта. На заполненном документе нужно поставить печать фирмы. Кроме того, паспорт заверяют подписью ее руководителя и главбуха.
Оба экземпляра паспорта следует передать в банк вместе с импортным контрактом. Обычно в банк представляют оригинал и копию контракта. Проверив оригинал, банк вернет его обратно, а копию оставит у себя. Как правило, банки требуют, чтобы копия была заверена печатью и подписью руководителя фирмы-импортера.
Если контракт составлен на иностранном языке, банку нужно представить его заверенный перевод на русском языке. Если текст контракта занимает более пяти листов, импортер с согласия банка может вместо копии контракта представить выписки из него.
Поданные документы банк проверяет в течение трех дней. В то же время на практике банки идут навстречу клиентам и рассматривают документы быстрее. Если паспорт сделки заполнен верно, то банк его подпишет и заверит своей печатью. Если же обнаружатся какие-то неточности, банк вернет документы и подскажет, как исправить ошибки.
После того как паспорт сделки будет оформлен, банк разрешит провести валютный платеж по импортному контракту. Затем, чтобы подтвердить ввоз товаров, вам нужно будет представить в банк оформленные грузовые таможенные декларации.

6.2. Таможенная стоимость

Порядок определения таможенной стоимости ввозимых товаров установлен в Законе РФ от 21 мая 1993 г. N 5003-1 (далее - Закон N 5003-1) и Постановлении Правительства РФ от 5 ноября 1992 г. N 856. Знать его необходимо для расчета таможенных платежей.
Определить таможенную стоимость ввозимых товаров можно одним из шести методов:
1) метод "по цене сделки с ввозимыми товарами";
2) метод "по цене сделки с идентичными товарами";
3) метод "по цене сделки с однородными товарами";
4) метод вычитания стоимости;
5) метод сложения стоимости;
6) резервный метод.
Основным методом, который применяется в большинстве случаев, является метод "по цене сделки с ввозимыми товарами". Если основной метод использовать нельзя, последовательно применяется каждый из перечисленных методов.
Цена сделки с ввозимыми товарами - это сумма, которую импортер должен заплатить по контракту иностранному поставщику. При этом в таможенную стоимость включаются дополнительные расходы по приобретению товаров. К ним относятся:
- расходы на транспортировку товаров до места их ввоза на территорию России (аэропорт, порт или пункт пропуска на границе);
- стоимость товаров (работ, услуг), которые вы бесплатно или по сниженной цене передали иностранному поставщику для производства ввозимых товаров;
- лицензионные и иные платежи за использование объектов интеллектуальной собственности, которые вы должны заплатить в качестве условия продажи ввозимых товаров, и т.д.
Если применить предыдущий метод нельзя, используется метод "по цене сделки с идентичными товарами". Цена сделки с идентичными товарами - это сумма, которую ваша или другая организация ранее платила при закупке сходного количества таких же товаров на тех же условиях.
Если не получается использовать и этот метод, можно применить метод "по цене сделки с однородными товарами". Цена сделки с однородными товарами - это сумма, которую ваша или другая организация платила при закупке сходного количества однородных товаров на тех же коммерческих условиях.
И, наконец, следующие три метода - вычитания стоимости, сложения стоимости и резервный - используются на практике довольно редко. Связано это с тем, что расчет таможенной стоимости этими методами должен основываться на документально подтвержденной информации, получить которую достаточно трудно.

6.3. Таможенные платежи

Чтобы ввезти товары в Россию, организация-импортер должна уплатить таможенные платежи.
К ним относятся:
- таможенная пошлина;
- таможенные сборы за оформление, хранение и сопровождение товаров;
- налог на добавленную стоимость;
- акцизы.

6.3.1. Ввозные таможенные пошлины

Таможенная пошлина взимается на основании Таможенного кодекса РФ и Закона РФ N 5003-1.
Как правило, импортер должен самостоятельно классифицировать ввозимый товар (установить его код по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности) и определить ставку пошлины. Впрочем, во время оформления товаров на границе таможенники проверяют, правильно ли определен код товара по ТН ВЭД. Ведь именно от этого зависит величина таможенной пошлины. Если они сочтут, что товар классифицирован неверно, они потребуют внести изменения в ГТД и пересчитать сумму пошлины.
Чтобы рассчитать сумму таможенной пошлины, вам необходимо:
- определить таможенную стоимость ввозимых товаров (как ее посчитать, мы рассказали выше);
- классифицировать ввозимый товар;
- определить ставку таможенной пошлины;
- определить страну происхождения ввозимого товара.
Но сначала нужно посмотреть, не освобожден ли ввозимый товар от уплаты пошлины.

Когда платить ввозные пошлины не нужно

В некоторых случаях товары не облагаются таможенными пошлинами. Таможенная пошлина не взимается в четырех случаях.
Случай первый. Если ввозимые товары освобождены от таможенных пошлин на основании российских законов. Полный перечень товаров, которые освобождены от таможенных пошлин, приведен в Законе РФ N 5003-1 (ст. ст. 35, 37).
Случай второй. Если ввозимые товары происходят из наименее развитой страны. Список наименее развитых стран приведен в Приложении 4 к Приказу ГТК России от 25 декабря 2003 г. N 1539 (далее - Приказ N 1539).
Обратите внимание: чтобы не платить таможенные пошлины по этому основанию, нужно представить сертификат происхождения товара из наименее развитой страны.
Случай третий. Если ввозимые товары помещаются под определенные таможенные режимы.
В частности, таможенные пошлины не взимаются, если ввозимые товары помещаются под следующие таможенные режимы:
- реимпорт;
- транзит;
- таможенный склад;
- магазин беспошлинной торговли;
- временный ввоз (применяется полное условное либо частичное освобождение);
- свободная таможенная зона и свободный склад;
- реэкспорт (если пошлины были уплачены при ввозе - возвращаются);
- уничтожение;
- отказ в пользу государства.
Случай четвертый. Если товары ввозятся из стран СНГ и эти товары произведены в СНГ - Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане или Украине (Приказ N 1539).

Ставки ввозных таможенных пошлин

В настоящее время действуют ставки, установленные в Постановлении Правительства РФ от 30 ноября 2001 г. N 830 (далее - Постановление N 830). В нем приведены базовые ставки. Они применяются в отношении товаров, происходящих из стран, которым наше государство предоставило режим наиболее благоприятствуемой нации. Перечень таких стран приведен в Приложении 1 к Приказу N 1539.
Если вы ввозите товар, происходящий из страны, которой не предоставлен режим наиболее благоприятствуемой нации (или страна происхождения товара неизвестна), ставка пошлины, указанная в Постановлении N 830, умножается на 2.
Исключение составляют страны, признанные Россией развивающимися или наименее развитыми.
Если вы ввозите товар, происходящий из развивающейся страны, ставка пошлины, указанная в Постановлении N 830, умножается на 75 процентов. Перечень развивающихся стран приведен в Приложении N 2 к Приказу N 1539.

Порядок уплаты таможенной пошлины

Заплатить пошлину можно в любой валюте. Если платеж будет происходить в рублях, сумму пошлины, выраженную в валюте, нужно пересчитать в рубли по курсу Банка России, который действует на день подачи ГТД.
Перечислить таможенную пошлину нужно не позднее 15 дней после того, как товары предъявлены на таможне при их ввозе в Россию. Если, конечно, фирма декларирует товары в месте их ввоза.
Обратите внимание: если таможенная декларация подана, а пошлина не заплачена, за каждый день просрочки придется заплатить пени и штраф.

Учет таможенных пошлин

Уплату ввозной таможенной пошлины отражают в бухгалтерском учете следующим образом:
Дебет 76 субсчет "Расчеты по таможенной пошлине"
Кредит 51 (52)
- уплачена ввозная таможенная пошлина.
Сумму ввозной таможенной пошлины включают в покупную стоимость приобретаемых товаров. При этом делают проводку:
Дебет 41 (08, 10, 15)
Кредит 76 субсчет "Расчеты по таможенной пошлине"
- начислена ввозная таможенная пошлина.
В налоговом учете расходы по уплате ввозной таможенной пошлины уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль (пп. 1 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса РФ). В том числе и по приобретаемым основным средствам. Однако их, так же как и в бухгалтерском учете, можно включить в первоначальную стоимость на основании ст. 257 Налогового кодекса РФ.

6.3.2. Таможенные сборы

Таможенные сборы взимают:
- за таможенное оформление товаров;
- за таможенное сопровождение товаров;
- за хранение товаров на таможенном складе.
При импорте таможенные сборы включают в стоимость приобретаемых товаров.
В учете делают запись:
Дебет 41 (08, 10, 15) Кредит 76
- начислены таможенные сборы.
Обратите внимание: с 1 января 2006 г. в п. 8 ПБУ 6/01 прямо сказано, что таможенные сборы нужно включать в первоначальную стоимость основных средств, которые ввезены из-за границы. Правда, большинство бухгалтеров поступали так и прежде. Ведь относить сборы, уплаченные на таможне, на увеличение стоимости основных средств требовал п. 24 Методических указаний, утвержденных Приказом Минфина России от 13 октября 2003 г. N 91н. При этом методичка прежней редакции ПБУ 6/01 не противоречила. Ведь п. 8 всегда содержал открытый перечень затрат, которые включаются в первоначальную стоимость покупок. Таким образом, упоминание таможенных сборов в новой редакции п. 8 является лишь технической поправкой.
Что касается налогового учета, то расходы по уплате таможенных сборов отражаются при расчете налога на прибыль так же, как и таможенные пошлины.

6.3.3. Налог на добавленную стоимость

Если ваша фирма импортирует товары, на таможне нужно заплатить НДС. Порядок уплаты НДС на таможне регламентируется Инструкцией ГТК России от 7 февраля 2001 г. N 131.
Обратим ваше внимание на некоторые важные моменты. Во-первых, НДС на таможне нужно заплатить в особом порядке: не по итогам того налогового периода (месяца или квартала), в котором товары были ввезены в Россию, а одновременно с уплатой других таможенных платежей, то есть до или в момент принятия грузовой таможенной декларации к таможенному оформлению груза. Пока НДС не заплачен, таможенники не выпустят товар.
При этом необходимо учитывать, что НДС нужно заплатить не позднее 15 дней после того, как товар поступил на таможню. Если вы пропустите этот срок, таможенники начислят пени.
Во-вторых, сумма налога исчисляется по особым правилам. Как рассчитать сумму НДС, которую нужно заплатить на таможне, записано в ст. 160 Налогового кодекса РФ. Для этого используется формула:

Н = (ТС + ТП + А) x N,

где Н - сумма НДС, которую нужно заплатить на таможне; ТС - таможенная стоимость товаров; ТП - сумма таможенной пошлины; А - сумма акциза; N - ставка налога на добавленную стоимость.
Обратите внимание: таможенные сборы в базу для расчета НДС не включаются.
В-третьих, НДС, уплаченный на таможне по импортированным товарам, можно принять к вычету (п. 2 ст. 171 Налогового кодекса РФ). При этом купленные товары должны быть приобретены для осуществления производственной деятельности или иных операций, облагаемых НДС, либо для перепродажи.
Обратите внимание: НДС принимается к вычету в том налоговом периоде (месяце или квартале), в котором импортные товары были оприходованы на балансе фирмы. Перечислены к этому времени деньги за товар иностранному партнеру или нет, значения не имеет.
Документами, подтверждающими право на вычет, в данном случае будут внешнеэкономический договор (контракт), инвойс (счет) и грузовая таможенная декларация.
Дело в том, что при ввозе импортного товара счет-фактуру не оформляют. Для вычета НДС вместо этого документа используют грузовые таможенные декларации или их заверенные копии.
Оригинал или копию ГТД подшивают в журнал полученных счетов-фактур вместе с копиями платежных документов на уплату НДС (п. 5 Постановления Правительства РФ от 2 декабря 2000 г. N 914). Затем данные грузовой таможенной декларации (номер и дата, сумма НДС по графе 47 ГТД) и платежного поручения, подтверждающего фактическую уплату налога на таможне, регистрируют в книге покупок (п. 10 Постановления N 914).
Вы можете зарегистрировать грузовую таможенную декларацию в книге покупок, если:
- НДС фактически уплачен на таможне;
- товар оприходован;
- товар предназначен для проведения операций, облагаемых НДС.
Обратите внимание: если ввозимый товар освобожден от налога на добавленную стоимость, то в книге покупок такую ГТД все равно нужно зарегистрировать. При этом в ней делают запись "Без НДС". Книга покупок показывает сумму НДС, которую организация может принять к вычету.
И, наконец, в-четвертых, есть случаи, когда НДС, уплаченный на таможне, к вычету не принимается, а включается в стоимость приобретаемых товаров. Эти случаи перечислены в п. 2 ст. 170 Налогового кодекса РФ. Вот основные из них:
- импортируемые товары используются для производства и реализации товаров, которые НДС не облагаются;
- импортируемые товары используются для производства и реализации товаров, местом реализации которых территория России не признается;
- покупатель импортированных товаров не является плательщиком НДС или использовал свое право на освобождение от уплаты налога согласно ст. 145 Налогового кодекса РФ;
- импортируемые товары предполагается использовать для операций, которые не признаются реализацией товаров (работ, услуг) по ст. 146 Налогового кодекса РФ (например, ввоз оборудования для вклада в уставный капитал).

6.3.4. Акцизы

Если ваша фирма импортирует подакцизные товары, по некоторым из них ей необходимо заплатить на таможне акцизы.
К числу подакцизных товаров, в частности, относятся:
- алкогольная продукция (спирт питьевой, водка, ликероводочные изделия, коньяк, вино и иная пищевая продукция крепостью более 1,5 процента, за исключением виноматериалов);
- пиво;
- табачная продукция;
- легковые автомобили, а также мотоциклы мощностью более 112,5 кВт (150 л. с.);
- автомобильный бензин и дизельное топливо;
- моторные масла для дизельных и карбюраторных двигателей;
- прямогонный бензин.
Обратите внимание: в некоторых случаях акцизы не взимаются. Например, если ввозимые товары помещаются под таможенные режимы:
- транзита;
- таможенного склада;
- реэкспорта;
- переработки под таможенным контролем;
- уничтожения;
- отказа в пользу государства;
- магазина беспошлинной торговли.
Если ввозимые товары помещаются под таможенный режим переработки на таможенной территории, акцизы уплачиваются, но возвращаются при вывозе продуктов переработки.
В бухгалтерском учете при уплате акцизов делают проводку:
Дебет 68 субсчет "Расчеты по акцизам"
Кредит 51
- перечислена в бюджет сумма акциза.
Как правило, акцизы, уплаченные фирмой при ввозе подакцизных товаров на территорию России, включают в стоимость приобретаемого подакцизного сырья или товаров.
В учете эту операцию отражают такой проводкой:
Дебет 41 (10, 15)
Кредит 68 субсчет "Расчеты по акцизам"
- включена в стоимость товара сумма уплаченного акциза.
Однако в некоторых случаях сумма акциза принимается к вычету. К вычету принимаются суммы:
- акциза по подакцизному сырью, использованному для производства подакцизных товаров;
- акциза по испорченному или утерянному подакцизному сырью, которое предназначалось для производства подакцизных товаров;
- акциза по давальческому сырью, использованному для производства подакцизных товаров;
- акциза по этиловому спирту, использованному для производства виноматериалов;
- авансового платежа, уплаченного при приобретении акцизных марок.
Уплатить акциз нужно до или одновременно с представлением ГТД на ввозимые товары. Пока акциз не заплачен, таможенники не выпустят товар.
Обратите внимание: акциз нужно перечислить не позднее 15 дней после того, как товар поступит на таможню. Если вы пропустите этот срок, придется заплатить пени.

6.4. Рублевая оценка импортных основных средств

Стоимость основных средств, купленных за иностранную валюту, нужно пересчитать в рубли. В прежней редакции п. 16 ПБУ 6/01 было сказано, что такой пересчет производится на дату принятия объекта к бухгалтерскому учету. В п. 33 Методических указаний по учету основных средств разъяснено, что такой датой считается день, когда основное средство отражается на счете 01. А разницы между курсами, которые образовались, пока оборудование числилось на счете 08, списывают на операционные доходы или расходы.
С 1 января 2006 г. п. 16 ПБУ 6/01 требует пересчитывать стоимость основных средств в рубли в тот момент, когда они будут учтены на счете 08. И в дальнейшем перерасчет стоимости объекта не нужен. Проиллюстрируем это нововведение на примере.

Пример 1. ЗАО "Мир" купило у иностранной фирмы оборудование за 15 000 евро. Как только объект был получен, его передали в монтаж. Расходы по монтажным работам, выполненным силами ЗАО "Мир", составили 50 000 руб. Оборудование было оплачено в мае 2006 г. и в тот же день введено в эксплуатацию.
Предположим, что курс доллара США, установленный Банком России, составил:
- 34,15 руб/EUR - на дату получения оборудования;
- 34,20 руб/EUR - на дату его учета на счете 01.
Чтобы упростить пример, не будем рассматривать начисление таможенных пошлин, сборов и НДС.
В этом случае бухгалтер ЗАО "Мир" сделает в бухучете такие проводки.
В день получения оборудования:
Дебет 07 Кредит 60
- 512 250 руб. (15 000 EUR x 34,15 руб/EUR) - оприходовано оборудование;
Дебет 08 Кредит 07
- 512 250 руб. - передано оборудование в монтаж.
В день ввода оборудования в эксплуатацию:
Дебет 08 Кредит 70 (10, 69...)
- 50 000 руб. - отражены затраты на монтаж оборудования;
Дебет 60 Кредит 52
- 513 000 руб. (15 000 EUR x 34,20 руб/EUR) - оплачено оборудование;
Дебет 91 субсчет "Прочие расходы"
Кредит 60
- 750 руб. (15 000 EUR x (34,20 руб/EUR - 34,15 руб/EUR)) - списана отрицательная курсовая разница;
Дебет 01 Кредит 08
- 562 250 руб. (512 250 + 50 000) - включено оборудование в состав основных средств.

Такое новшество выгодно бухгалтерам. Во-первых, оно упрощает бухучет импортных основных средств. А во-вторых, позволяет сделать их бухгалтерскую стоимость такой же, как и в налоговом учете. Ведь в целях налогообложения основные средства, купленные за валюту, оценивают по курсу, действовавшему в тот день, когда право собственности на объект перешло к покупателю. Такой порядок пересчета следует из п. 10 ст. 272 Налогового кодекса РФ.

6.5. Импорт с участием посредника

Чтобы приобрести импортные товары, российские фирмы часто привлекают посредников.
Как правило, это более выгодно, так как посредник уже имеет опыт работы на внешнем рынке, а его комиссионное вознаграждение нередко оказывается меньше тех издержек, которые может понести импортер, если будет все делать самостоятельно. Однако следует учитывать, что с 1 января 2006 г. учет операций по импорту товаров через посредника серьезно поменялся.
Законодатели урегулировали одну из проблем, с которыми сталкиваются посреднические фирмы. Связана она с уплатой НДС по товарам тех иностранных поставщиков, которые в России не зарегистрированы. С 1 января 2006 г. налоговым агентом в такой ситуации является только посредник.

6.5.1. Посредники стали налоговыми агентами

Если на территории России иностранный поставщик не зарегистрирован, то и платить НДС по проданным товарам лично он не обязан. За него это должен сделать налоговый агент. Посмотрим, как изменился порядок уплаты данного налога с 1 января 2006 г.
По общему правилу, продав товар на территории России, нужно перечислить в бюджет НДС. Как мы уже сказали, иностранец этого делать не должен. До 2006 г. не было такой обязанности и у посредника: Налоговый кодекс РФ этого не требовал. Вместе с тем такая обязанность возлагалась на покупателя. Ведь в ст. 161 Налогового кодекса РФ сказано, что покупатель должен удержать и заплатить в бюджет НДС по товарам, которые он приобрел у иностранной компании, не состоящей на учете в российских налоговых органах.
Однако покупатель мог выполнить обязанности налогового агента лишь в том случае, если посредник сообщил ему о том, что продавцом товара является иностранная фирма. У покупателя, не получившего таких сведений, могли возникнуть серьезные проблемы при налоговой проверке. Его бы обвинили в том, что он не выполнил обязанности налогового агента.
Если же НДС из дохода иностранной компании был удержан и уплачен в бюджет, то покупатель мог принять этот налог к вычету. Естественно, тогда посреднику приходилось информировать иностранного поставщика, что его доход от реализации товара уменьшен на НДС, подлежащий уплате в российский бюджет.
Для посредников (комиссионеров, агентов и поверенных) начиная с 1 января 2006 г. ситуация изменилась. Именно на них теперь возложены обязанности налоговых агентов при продаже в России товаров иностранных компаний. Это требование отныне прописано в п. 5 ст. 161 Налогового кодекса РФ. Причем НДС надо начислять сверх цены товара, а не удерживать из дохода иностранной фирмы.
Посредник начисляет НДС в тот момент, когда отгружает товар покупателю или же получает от него предоплату. Иными словами, НДС начисляется по тем правилам, которые с 1 января 2006 г. введены для фирм, реализующих собственные товары (п. 15 ст. 167 Налогового кодекса РФ).
Новая редакция п. 3 ст. 171 Налогового кодекса РФ гласит: начисленный НДС посредник к вычету не принимает. Это право предоставлено покупателю.
Посредник должен составить два экземпляра счета-фактуры. Один надо выставить покупателю (п. 3 ст. 168 Налогового кодекса РФ). А второй, как мы выяснили в Минфине России, отразить в книге продаж.
При этом комиссионер (а также агент, действующий от своего имени) должен выставить счет-фактуру, где продавцом назван сам посредник. А поверенный (и агент, работающий от имени принципала) в качестве продавца указывает иностранную фирму.

Пример 2. ООО "Вектор" 11 мая 2006 г. по договору комиссии получило для реализации партию товаров австрийской фирмы, которая не состоит на налоговом учете в России. Таможенная стоимость партии - 12 500 евро. Предположим, что курс евро, установленный Банком России на 11 мая 2006 г., составил 34,3 руб/EUR.
Товар был продан 15 мая 2006 г. ЗАО "Мир" за 944 000 руб. (в том числе НДС - 144 000 руб.).
Бухгалтер ООО "Вектор" сделал в учете такие проводки.
11 мая:
Дебет 004
- 428 750 руб. (12 500 EUR x 34,3 руб/EUR) - оприходованы товары, принятые на комиссию.
15 мая:
Кредит 004
- 428 750 руб. - списаны товары, принятые на комиссию;
Дебет 51
Кредит 62 субсчет "Расчеты с покупателями товаров, принадлежащих комитенту"
- 944 000 руб. - оплачены товары покупателем;
Дебет 62 субсчет "Расчеты с покупателями товаров, принадлежащих комитенту"
Кредит 76 субсчет "Расчеты с комитентом"
- 800 000 руб. (944 000 - 144 000) - отражена задолженность перед комитентом;
Дебет 62 субсчет "Расчеты с покупателями товаров, принадлежащих комитенту"
Кредит 68 субсчет "Расчеты по НДС"
- 144 000 руб. - начислен НДС по товарам иностранного комитента.
Начисленный НДС - 144 000 руб. - бухгалтер отразил в счете-фактуре, выставленном от имени ООО "Вектор" в адрес ЗАО "Мир". Этот документ был зарегистрирован в книге продаж. На основании счета-фактуры, полученного от ООО "Вектор", ЗАО "Мир" приняло начисленный НДС к вычету.

6.5.2. Таможенные платежи

Помимо НДС, начисленного на стоимость ввозимых в Россию товаров, посреднику придется позаботиться и о таможенных платежах. Это ему вменяет в обязанность п. 1 ст. 16 Таможенного кодекса РФ.
По российскому законодательству комитент обязан возместить комиссионеру все расходы, связанные с исполнением сделки. Конечно, это касается и таможенных платежей. А вот доверитель должен возмещать подобные затраты поверенного, если иное не указано в договоре.
Между тем иностранные комитенты и доверители могут и не учитывать требования Гражданского кодекса РФ. Тогда международный контракт будет составлен на основе иностранного законодательства. Там может быть прописано, что расходы комиссионера не компенсируются, а, скажем, покрываются за счет его вознаграждения.
Словом, возможно два варианта: либо иностранный партнер компенсирует посреднику пошлины, сборы и НДС, уплаченные на таможне, либо этого не происходит.

Посреднику компенсируют таможенные платежи

С точки зрения налогообложения это самый простой вариант. Таможенные пошлины, сборы и НДС, которые компенсирует иностранный комитент (принципал, доверитель), в налоговом учете у посредника не отражаются. Так говорится в п. 9 ст. 270 Налогового кодекса РФ. Соответственно, на налогооблагаемую прибыль посредника они не влияют.

Пример 3. ООО "Запад" заключило контракт с итальянской фирмой. По договору ООО "Запад" (комиссионер) обязуется реализовать в России партию канцтоваров, произведенных итальянской компанией (комитентом). Таможенная стоимость партии составила 20 000 евро.
17 мая 2006 г. ООО "Запад" уплатило ввозную пошлину - 2500 евро и таможенный сбор за оформление товара - 2000 руб. Кроме того, ООО "Запад" перечислило НДС - 4050 евро ((20 000 EUR + 2500 EUR) x 18%). По условиям контракта все эти расходы компенсирует итальянская компания. Предположим, что курс евро, установленный на 17 мая 2006 г. Банком России, составил 34,5 руб/EUR.
Бухгалтер ООО "Запад" отразил эти операции следующим образом:
Дебет 76 субсчет "Расчеты с комитентом"
Кредит 68 субсчет "Расчеты по таможенным платежам в валюте"
- 225 975 руб. ((2500 EUR + 4050 EUR) x 34,5 руб/EUR) - начислены ввозная пошлина и НДС;
Дебет 68 субсчет "Расчеты по таможенным платежам в валюте"
Кредит 52
- 225 975 руб. - уплачены ввозная пошлина и НДС;
Дебет 76 субсчет "Расчеты с комитентом"
Кредит 68 субсчет "Расчеты по таможенным платежам в рублях"
- 2000 руб. - начислен сбор за таможенное оформление;
Дебет 68 субсчет "Расчеты по таможенным платежам в рублях"
Кредит 51
- 2000 руб. - уплачен сбор за таможенное оформление;
Дебет 004
- 690 000 руб. (20 000 EUR x 34,5 руб/EUR) - оприходованы товары, принятые на комиссию.
ООО "Запад" не учитывает таможенные платежи при расчете налогооблагаемой прибыли, поскольку эти затраты компенсирует комитент.

Посредник не получает компенсации

Теперь допустим, что компенсация пошлины и сборов, которые были уплачены на таможне, посреднику не полагается. Тогда он имеет полное право уменьшить на эти платежи свой налогооблагаемый доход. Эту возможность ему предоставляет пп. 1 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса РФ.
Однако если такое условие будет прописано в договоре, составленном на основе Гражданского кодекса РФ, то, скорее всего, налоговики не позволят комиссионеру списать пошлины. Ведь, как мы уже сказали, по российскому законодательству комитент должен возмещать комиссионеру все его накладные расходы.
Впрочем, с таким подходом можно поспорить. Дело в том, что п. 9 ст. 270 Налогового кодекса РФ не запрещает комиссионеру исключать из налогооблагаемой прибыли расходы, которые ему не компенсируют. И, к счастью, судьи в подобных спорах чаще всего встают на сторону налогоплательщиков.
В качестве примера можно привести Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 26 февраля 2003 г. N Ф04/751-114/А46-2003. По мнению судей, условия договора, противоречащие Гражданскому кодексу РФ, не лишают комиссионера возможности учесть некомпенсированные расходы при расчете налога на прибыль.
И все же судебное разбирательство всегда неприятно. А проблемы будут еще и с таможенным НДС. К вычету этот налог посредник принять не может. Ведь в данном случае он платит НДС по товарам, владельцем которых не является. А вычет предоставляется только по товарам, приобретенным в собственность. Это следует из п. 2 ст. 171 Налогового кодекса РФ.
Но и на этом сложности не заканчиваются. В налоговом учете посредник не может включить таможенный НДС в свои расходы. Дело в том, что все случаи, когда из налогооблагаемого дохода можно вычесть НДС, перечислены в п. 2 ст. 170 Налогового кодекса РФ. Налог же, который комиссионер уплатил на таможне по чужим товарам, в этом пункте не упомянут.
Поэтому посреднику лучше заранее оговорить в договоре с иностранной фирмой, что таможенный налог на добавленную стоимость компенсируется комитентом.

7. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ С БЕЛОРУССИЕЙ

Документальное оформление такого рода операций существенно отличается от экспортно-импортных операций, рассмотренных в предыдущих разделах книги, и поэтому заслуживает отдельного внимания.
Президент РФ 28 декабря 2004 г. подписал Федеральный Закон N 181-ФЗ, которым было ратифицировано Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг (далее - Соглашение). Само же Соглашение было одобрено российским правительством еще в сентябре 2004 г. (Постановление Правительства РФ от 4 сентября 2004 г. N 458). В Соглашении предусмотрено, что НДС при торговле с Белоруссией нужно уплачивать практически по тем же правилам, которые применяются при экспортно-импортных операциях с другими государствами.
Иными словами, экспортируемые товары должны облагаться этим налогом по нулевой ставке, а при ввозе в Россию белорусских товаров покупатель обязан заплатить НДС в российский бюджет.
Что же касается работ и услуг, то по ним продолжают действовать старые правила. Дело в том, что новый порядок их налогообложения должен быть оформлен отдельным протоколом, которого пока нет.
В ст. 9 Соглашения сказано, что оно вступает в силу с даты, когда Россия и Белоруссия уведомили друг друга о том, что выполнили все необходимые для нововведений условия. Это произошло 1 января 2005 г.
Поэтому именно с этого дня предприятия должны руководствоваться правилами, прописанными в Положении о взимании косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при перемещении товаров между Российской Федерацией и Республикой Беларусь (далее - Положение). Положение является Приложением к Соглашению.

7.1. Импорт товаров

При ввозе товаров из Белоруссии нужно заплатить НДС в течение пяти дней после того, как эти товары будут приняты на учет (п. 5 Положения). Исключение при этом составляют товары, ввезенные для переработки, перемещаемые транзитом, а также освобожденные от налогообложения при ввозе на таможенную территорию России.
Налог начисляется на цену товаров, увеличенную на стоимость доставки, страховки, многооборотной тары, а также упаковки (если все эти суммы не включены в цену товара).
До 20-го числа месяца, следующего за импортной операцией, покупатель должен представить в свою налоговую инспекцию специальную декларацию. К декларации же нужно приложить следующие документы:
- выписку из банка, которая подтверждает, что НДС был уплачен в бюджет;
- копию договора между белорусским продавцом и российским покупателем;
- документы, подтверждающие, что товары были приняты на учет импортером;
- товаросопроводительные документы белорусских поставщиков с отметкой белорусского налогового органа;
- заявление о ввозе товаров.
На последнем документе остановимся подробнее. Заявление нужно заполнить в трех экземплярах. Первый экземпляр останется у налоговиков. А на двух других они в течение десяти дней должны поставить отметку, подтверждающую, что покупатель уплатил НДС. То есть впишут от руки сумму заплаченного налога, поставят дату, печать и заверят двумя подписями - инспектора и руководителя налоговой инспекции или его заместителя.
Естественно, если деньги в бюджет не поступили, такую отметку налоговики не поставят. Кроме того, инспекторы не завизируют заявление, если обнаружат какие-либо несоответствия в сведениях, которые в нем указаны, с данными других документов по импортной сделке (п. 8 Приложения 2 к Приказу Минфина России от 20 января 2005 г. N 3н, далее - Приказ N 3н).
Зачем же предприятию два экземпляра заявления с отметкой налоговиков? Дело в том, что один из них российская фирма должна передать своему белорусскому партнеру. Только в этом случае он сможет подтвердить нулевую ставку по экспортированным товарам. То есть по аналогии с экспортом товаров из России, если отечественная фирма не заплатит НДС, белорусской фирме придется начислить этот налог самой и перечислить его в свой бюджет.
На практике у импортеров возник вопрос: можно ли оформить одно заявление на несколько поставок по разным контрактам, которые произошли в течение одного месяца? Минфин России утверждает, что нельзя (Письмо от 20 сентября 2005 г. N 03-04-08/247, далее - Письмо N 03-04-08/247). Причина в форме заявления. Она предписывает покупателю указать в этом документе номер и дату контракта. Несколько же контрактов в одном заявлении указать невозможно.
Также, по мнению чиновников, недопустимо подать одно заявление, когда несколько партий товара были получены за месяц по одному контракту. В данном случае свой отказ в Минфине России ничем не аргументируют.
У импортеров есть выбор: либо следовать разъяснениям чиновников и ежемесячно нести в инспекцию толстые пачки заявлений, либо спорить с налоговиками, доказывая, что будет достаточно одного заявления на все поставки. Впрочем, переубедить чиновников будет сложно. А обращаться по этому поводу в суд, очевидно, не имеет смысла. В конечном итоге победа в судебном разбирательстве может оказаться пирровой. Дело в том, что в дальнейшем заявление пригодится, чтобы принять к вычету НДС, уплаченный при ввозе белорусских товаров. Ведь для такого вычета наряду с платежными документами, подтверждающими уплату налога, в книге покупок надо зарегистрировать и заявление. По крайней мере, на этом настаивают специалисты из Минфина России. И высока вероятность того, что налоговики откажут в вычете, если в книге покупок будет зарегистрировано одно заявление сразу на несколько поставок.
Поэтому, на наш взгляд, стоит оформлять на каждую поставку отдельное заявление.
В п. 8 Положения сказано, что налог, начисленный по белорусским товарам, можно принять к вычету по тем правилам, которые установлены российским законодательством. В Налоговом кодексе РФ специальных правил для такого вычета не установлено. Поэтому его можно произвести в общем порядке, который прописан в п. 1 ст. 172 Налогового кодекса РФ. А именно по товарам, ввезенным на таможенную территорию России, вычет производится после того, как эти товары приняты на учет, а налог уплачен в бюджет.

Пример 1. ООО "Вектор" 20 января 2006 г. приняло к учету партию электрических плит, купленных у белорусской компании ООО "Брест". Стоимость товара с учетом доставки и упаковки составила 150 000 руб. Товар был оплачен 21 апреля.
10 мая 2006 г. ООО "Вектор" уплатило НДС и представило в налоговую инспекцию декларацию по импортированным из Белоруссии товарам. Вместе с декларацией и прочими документами налоговики получили заявление о ввозе.
Бухгалтер российской фирмы сделал в учете такие проводки.
21 апреля:
Дебет 41 Кредит 60
- 150 000 руб. - учтена партия электрических плит;
Дебет 19
Кредит 68 субсчет "Расчеты по НДС"
- 27 000 руб. (150 000 руб. x 18%) - начислен НДС, подлежащий уплате по белорусским товарам.
10 мая:
Дебет 68 субсчет "Расчеты по НДС"
Кредит 51
- 27 000 руб. - уплачен НДС в бюджет;
Дебет 68 субсчет "Расчеты по НДС"
Кредит 19
- 27 000 руб. - принят к вычету НДС;
Дебет 60 Кредит 51
- 150 000 руб. - оплачен товар.

При импорте товаров из Белоруссии через комиссионера помимо заявления и декларации необходимо представить в инспекцию копию договора, на основании которого товар ввезен в Россию. Минфин России в Письме N 03-04-08/247 разъяснил, какие договоры нужно представлять налоговикам, если товары закуплены через комиссионера. В таком случае в инспекцию надо отнести копии двух документов: договора комиссии и договора между белорусским поставщиком и комиссионером.
По мнению Минфина России, НДС по товарам, ввезенным из Белоруссии через комиссионера, должен платить российский покупатель, то есть комитент. А комиссионеру следует выставить в адрес покупателя счет-фактуру. В этом документе надо указать нулевую ставку НДС, а в графе 10 "Страна происхождения" сделать запись "Республика Беларусь". Кроме того, на данном счете-фактуре должны стоять штамп или надпись "Без акциза".

7.2. Экспорт товаров

При продаже товаров в Белоруссию российская фирма должна выставить своему партнеру счет-фактуру, указав в нем НДС по ставке 0 процентов. Однако прежде чем передать этот документ контрагенту, его нужно зарегистрировать в налоговой инспекции. Для этого экспортер должен представить:
- заявление в произвольной форме о проставлении отметок на счетах-фактурах;
- сами счета-фактуры, составленные для белорусских покупателей.
При этом, как сказано в п. 2 Приложения 1 к Приказу N 3н, представить эти бумаги в налоговую инспекцию должен собственник экспортируемых товаров. Однако, как нам пояснили в Минфине России, проставить отметку в счете-фактуре может и комиссионер. То есть посредник, который не является собственником экспортируемых товаров, но выписывает счет-фактуру от своего имени.
После получения от вас перечисленных документов у налоговиков есть пять рабочих дней на то, чтобы поставить отметки на счетах-фактурах. При этом на каждом счете-фактуре ставится штамп "Зарегистрировано", указываются дата регистрации и регистрационный номер, а также подпись должностного лица. После этого со счетов-фактур снимаются копии, которые остаются на хранении у налоговиков вместе с заявлением. Оригиналы же счетов-фактур с отметками налоговиков передаются экспортеру.
Обратите внимание: если российская фирма экспортирует в Белоруссию товары нероссийского происхождения, то счета-фактуры налоговики не зарегистрируют. Так сказано в п. 7 Приложения 1 к Приказу N 3н. Дело в том, что в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2004 г. N 181-ФЗ Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики Беларусь от 15 сентября 2004 г. распространяется только на товары, страной происхождения которых признается территория России или Белоруссии. В новой редакции ст. 165 Налогового кодекса РФ приведен перечень документов, которые нужны для подтверждения такого экспорта. А именно:
- экспортный контракт;
- банковская выписка;
- таможенная декларация (можно представить копию) с отметкой российской таможни, подтверждающей, что товары помещены под режим экспорта;
- копии транспортных и товаросопроводительных документов с отметками российской таможни;
- копия заявления об уплате налога при ввозе товаров на территорию Белоруссии. На этой бумаге должна быть отметка белорусского налогового органа, которая подтверждает уплату налога.
Критерии, которые позволяют определить место происхождения товаров, определяет п. 2 ст. 1 Соглашения между Правительством РФ и Правительством Республики Беларусь о свободной торговле от 13 ноября 1992 г. А именно к товарам, местом происхождения которых является Белоруссия или Россия, относится продукция, полностью произведенная на территории этих двух стран. Кроме того, к ним могут относиться товары, произведенные или подвергшиеся обработке с использованием сырья и материалов из других стран. Отметим, что при экспорте товаров в другие страны визировать счета-фактуры в налоговой инспекции не нужно.
Чтобы подтвердить право на нулевую ставку НДС по товарам, экспортированным в Белоруссию, нужно представить в налоговую инспекцию декларацию, а также документы, которые перечислены в п. 11 Положения. Вот этот перечень:
- копия договора между российским экспортером и белорусской компанией;
- копия банковской выписки и иные документы, подтверждающие, что белорусский партнер оплатил товар;
- третий экземпляр заявления белорусского покупателя с отметкой белорусских налоговиков, подтверждающей, что импортер заплатил НДС по купленным товарам (обратите внимание, что и российские, и белорусские фирмы должны использовать одинаковые формы заявлений);
- копии транспортных и товаросопроводительных документов о перевозке экспортируемых товаров, заверенные подписью руководителя и главного бухгалтера.
Перечисленные документы необходимо собрать за 90 дней, считая со дня, когда были отгружены товары. Иначе в бюджет придется заплатить НДС. Причем начислить его надо за тот период, в котором были экспортированы товары. Это означает, что экспортеру придется представить в налоговую инспекцию и заплатить пени за 90 дней просрочки. Отметим, что по общему правилу, которое не распространяется на торговые операции с белорусскими фирмами, факт экспорта надо подтвердить в течение 180 дней с даты оформления ГТД.
Вместе с тем уплаченный налог можно будет вернуть из бюджета, если экспортер по прошествии 90 дней все же подтвердит, что действительно продал товар белорусской фирме (п. 12 Положения). Но сделать это надо в течение трех лет после того, как истечет 90-дневный срок, установленный для подтверждения экспорта. Спустя три года налог вернуть уже не удастся. Еще раз подчеркнем: чтобы подтвердить правомерность применения нулевой ставки при операциях с Белоруссией, у экспортера есть всего 90 дней с момента отгрузки, а не 180 дней, как при торговле с другими странами.
И это не единственное отличие. Еще один "особенный" документ, который нужно представить налоговикам для подтверждения нулевой ставки при торговле с Беларусью. Это третий экземпляр заявления о ввозе товаров с отметкой белорусских налоговиков о том, что белорусский контрагент заплатил НДС в свой бюджет. Без этого документа право на применение ставки 0 процентов российская организация не получит.
Фактически это означает, что законодатели ввели дополнительное ограничение для применения ставки 0 процентов при торговле с Белоруссией. Поэтому имеет смысл прописать в договоре с белорусским покупателем его обязанность передать копию заявления до определенного срока.

Пример 2. ЗАО "Мир" 14 июня 2006 г. отгрузило в адрес белорусской фирмы партию товаров на 200 000 руб. Деньги за товар поступили на расчетный счет ЗАО "Мир" 27 июня 2006 г.
Российская фирма должна подтвердить факт экспорта в Белоруссию до истечения 90 дней. Фирма собрала все необходимые документы и представила декларацию в налоговую инспекцию 16 августа 2006 г., то есть уложилась в срок. Поэтому реализация товаров в Белоруссию облагается НДС по ставке 0 процентов. ЗАО "Мир" вправе принять к вычету "входной" НДС по экспортированным товарам.

7.3. Возврат некачественных товаров

В Письме N 03-04-08/247 Минфин России также затронул проблему, которая возникает при возврате товаров, купленных у белорусской фирмы или, наоборот, экспортированных в Белоруссию.

7.3.1. Возврат товара белорусскому поставщику

Допустим, что купленный товар возвращен белорусскому поставщику из-за того, что он не соответствует условиям сделки, скажем, в нем обнаружен брак. Тогда никаких проблем с НДС не возникает. По разъяснениям Минфина России, возврат некачественного или неукомплектованного товара не считается реализацией. Следовательно, объекта обложения НДС не возникает. Иными словами, российскому покупателю не нужно собирать пакет документов, необходимых для использования нулевой ставки. И НДС платить не придется.
Сложнее обстоят дела, когда белорусскому продавцу возвращен качественный товар. Тогда, чтобы не платить НДС, необходимо представить налоговикам документы, подтверждающие право на применение нулевой ставки. Причем речь будет идти о тех документах, которые названы в ст. 165 Налогового кодекса РФ, а не в Соглашении. Дело в том, что Соглашение применяется только при экспорте товаров, произведенных в России. На возврат же белорусской продукции нормы Соглашения не распространяются.

7.3.2. Товар возвращает белорусский покупатель

Причина возврата товара из Белоруссии при исчислении НДС никакого значения не имеет. Ведь в данном случае объектом обложения является не реализация, а сам факт ввоза товара на территорию России (пп. 4 п. 1 ст. 146 Налогового кодекса РФ). Поэтому Минфин России считает, что российской фирме, получившей обратно экспортированный товар, нужно руководствоваться исключительно ст. 151 Налогового кодекса РФ.
Эта статья устанавливает различные правила налогообложения в зависимости от таможенного режима, в котором ввезен товар. Другое дело, что при возврате товаров белорусским покупателем единственно возможный режим - это импорт. А значит, российской фирме, получившей назад свой товар, придется заплатить на таможне НДС.
Несмотря на то что в своем Письме Минфин России сделал ссылку на ст. 151 Кодекса, сами чиновники признали такой подход несправедливым. И выразили надежду, что все же будет выработан подход, позволяющий возвращать товар из Белоруссии в Россию без неблагоприятных налоговых последствий для российского поставщика.

7.4. Акцизы при торговле с Белоруссией

В конце прошлого года Минфин России своим Приказом от 30 декабря 2005 г. N 168н утвердил новые формы акцизных деклараций. Среди прочего в декларациях есть строки, в которых нужно отражать операции по подакцизным товарам, экспортированным в Белоруссию. А Приказом Минфина России от 28 декабря 2005 г. N 163н утверждена форма декларации, в которой нужно отражать акцизы, начисленные по товарам, импортированным из Белоруссии.
Дело в том, что с 1 января 2005 г. начал действовать принципиально иной порядок уплаты акцизов при торговле с Белоруссией.

7.4.1. Импорт подакцизных товаров из Белоруссии

Напомним, что новые правила уплаты акцизов при торговле с белорусскими фирмами прописаны в Положении о порядке взимания косвенных налогов (далее - Положение), которое является Приложением к Соглашению между Правительствами России и Республики Беларусь от 15 сентября 2004 г.
Статья 1 Соглашения обязывает уплачивать акцизы всех лиц, которые ввозят подакцизные товары из Белоруссии. Исключением здесь не являются даже фирмы, которые импортируют нефтепродукты и при этом не имеют свидетельства о регистрации лица, совершающего операции с нефтепродуктами.
Рассмотрим порядок уплаты акцизов по товарам, ввезенным из Белоруссии.

Объект налогообложения и налогоплательщики

Сразу скажем, что Положение не применяется по отношению к тем импортированным из Белоруссии товарам, акцизы по которым взимают таможенники. Напомним, что это касается тех товаров, которые должны маркироваться акцизными или специальными марками или производство которых лицензируется. Так сказано в Распоряжении Правительства РФ от 11 января 2000 г. N 47-р. Таким образом, при ввозе, скажем, алкоголя или сигарет акциз по-прежнему взимают таможенные органы.
По всем остальным ввезенным из Белоруссии подакцизным товарам акциз надо платить так, как прописано в Положении. Другое дело, что под товарами в данном случае понимается только та продукция, которая произведена на территории Белоруссии. Это установлено Законом N 181-ФЗ.
И еще одно исключение: от налогообложения освобождено ввезенное из Белоруссии подакцизное давальческое сырье, продукты переработки которого будут вывезены с территории Российской Федерации. Это прописано в п. 7 разд. I Положения.
Обратите внимание на следующий нюанс. В настоящее время по-прежнему действует пп. 14 п. 1 ст. 182 Налогового кодекса РФ. В нем сказано, что акцизом облагается не ввоз, а первичная реализация белорусских товаров в России. Никакого противоречия с Соглашением тут нет. Ведь согласно ст. 7 Налогового кодекса РФ правила, прописанные в международных договорах, имеют превалирующее значение по отношению к нормам Кодекса. Поэтому руководствоваться пп. 14 п. 1 ст. 182 Налогового кодекса РФ нужно лишь в том случае, если вы после 1 января 2005 г. продаете товары, ввезенные из Белоруссии до этой даты.

По каким товарам нужно платить акцизы

Налоговая база по акцизам - это объем ввезенных из Белоруссии товаров, по которым установлены специфические ставки (в руб. и коп.), или стоимость импортированных товаров, облагаемых акцизами по адвалорным ставкам (в процентах). Так сказано в п. 3 разд. I Положения.
Налоговую базу нужно определять в тот день, когда ввезенные товары приняты к бухгалтерскому учету. Ставки же акцизов по импортированным из Белоруссии товарам не отличаются от ставок, по которым рассчитывают акцизы по внутрироссийским операциям. Напомним, что они приведены в ст. 193 Налогового кодекса РФ.
Акциз, начисленный по белорусским товарам, нужно перечислить в бюджет не позднее 20-го числа месяца, следующего за принятием на учет товаров. В этот же срок нужно представить в инспекцию декларацию по акцизам. К декларации надо приложить документы, перечисленные в п. 6 разд. I Положения. А именно:
- заявление о ввозе товаров;
- выписку из банка, которая подтверждает, что НДС был уплачен в бюджет;
- копию договора между белорусским продавцом и российским покупателем;
- документы, подтверждающие, что товары были приняты на учет импортером;
- товаросопроводительные документы белорусских поставщиков с отметкой белорусского налогового органа.

Налоговые вычеты

Пункт 8 разд. I Положения позволит предприятиям, импортирующим товары из Белоруссии, применять вычеты, которые предусмотрены гл. 22 Налогового кодекса РФ. Так, п. 2 ст. 200 Кодекса позволит принять к вычету акциз, уплаченный при импорте подакцизных товаров (за исключением нефтепродуктов), которые будут использованы как сырье для производства продукции, облагаемой акцизами.
В свою очередь, фирма, импортирующая из Белоруссии нефтепродукты, может воспользоваться вычетами, которые предусмотрены п. п. 8 и 9 ст. 200 Налогового кодекса РФ. Так, п. 8 этой статьи позволяет фирмам, имеющим свидетельство на производство (оптовую реализацию, оптово-розничную реализацию), принять к вычету акциз, перепродав нефтепродукты другому предприятию или предпринимателю. В п. 8 ст. 201 Налогового кодекса РФ сказано, что для такого вычета надо представить в налоговую инспекцию: копию договора с получателем нефтепродуктов, у которого есть свидетельство; реестр счетов-фактур с отметкой той налоговой инспекции, где состоит на учете покупатель.

Налоговая декларация

НДС и акцизы, начисленные по импортированным из Белоруссии товарам, нужно отражать в декларации, которая утверждена Приказом Минфина России от 28 декабря 2005 г. N 163н (Приложение N 3). Для акцизов в декларации предназначены разд. 1.2 и 4, а также Приложение "Расчет налоговой базы по виду подакцизного товара".
Налоговая база, рассчитанная в Приложении, переносится в разд. 4 декларации. В нем исходя из налоговой базы отдельно по каждому виду товаров исчисляется сумма акциза. Суммарный же размер акциза по всем импортированным за месяц белорусским товарам нужно записать по строке 030 разд. 1.2 декларации.

7.4.2. Экспорт подакцизных товаров в Белоруссию

Прежде всего обратите внимание, что все сказанное в Положении о налогообложении экспорта в Республику Беларусь касается только тех товаров, которые произведены в Российской Федерации. Это установлено Законом N 181-ФЗ. Если же российская фирма экспортирует товары, произведенные в другом государстве, нужно действовать по правилам, которые прописаны в гл. 22 Налогового кодекса РФ.
Пункт 1 разд. II Положения освобождает экспорт российских товаров в Белоруссию от обложения акцизами. Однако, чтобы получить такое освобождение, нужно в течение 90 дней, считая с даты отгрузки, подтвердить экспорт такими документами, как:
- договоры (их копии) с белорусскими покупателями;
- выписка банка (ее копия), подтверждающая, что покупатель оплатил товар;
- третий экземпляр заявления о ввозе товара, экспортированного в Белоруссию, с отметкой белорусского налогового органа;
- копии транспортных (товаросопроводительных) документов.
Кроме того, в инспекцию также надо представлять другие документы, предусмотренные российским налоговым законодательством (п. 2 разд. II Положения).
Перечень таких документов приведен в п. 7 ст. 198 Налогового кодекса РФ. Так, при продаже товаров по посредническому договору экспортер должен представить налоговому органу этот договор, а также контракт, заключенный посредником с белорусским покупателем (пп. 1 п. 7 ст. 198 Налогового кодекса РФ). Кроме того, в этом случае надо приложить к договору платежные документы и выписку банка, подтверждающие, что деньги от покупателя поступили на счет посредника. Если экспортер не успеет собрать нужные документы за 90 дней, то придется заплатить акциз. Его надо начислить за тот период, в котором были отгружены товары. При этом экспортер должен представить в налоговую инспекцию уточненную декларацию и заплатить пени за просрочку платежа. Но если позже экспортер все же подтвердит факт экспорта, уплаченный акциз можно будет вернуть. Это можно сделать, пока не истечет три года после того, как закончился 90-дневный срок, отведенный Положением для подтверждения экспорта.

8. РАСЧЕТЫ С ИНОФИРМАМИ

В некоторых случаях из денег, причитающихся иностранной фирме, российская организация должна удержать НДС и налог на прибыль.

8.1. Налог на добавленную стоимость

Обязанность по удержанию НДС с иностранных фирм установлена ст. 161 Налогового кодекса РФ. Чтобы определить, нужно это делать или нет, российская фирма должна знать, состоит ли на учете в налоговой инспекции иностранная компания.

8.1.1. Расчеты с инофирмами, не состоящими на налоговом
учете в России

В этом случае российская фирма должна будет удержать НДС с денег, уплаченных по договору иностранной компании. Однако сделать это нужно только тогда, когда товары (работы, услуги), являющиеся предметом этого договора, реализованы на территории России.
Согласно ст. 147 Налогового кодекса РФ Россия считается местом реализации товаров в двух случаях:
- товар находится на территории Российской Федерации, не отгружается и не транспортируется;
- товар в момент начала отгрузки или транспортировки находится на территории Российской Федерации.
Место реализации работ (услуг) определяет ст. 148 Налогового кодекса. Например, местом реализации будет Россия, если покупатель работ (услуг) осуществляет свою деятельность на ее территории.
Обратите внимание: российская фирма должна удержать налоги с дохода иностранной компании вне зависимости от того, является ли она сама плательщиком НДС. Например, если фирма находится на "упрощенке".

Как рассчитать сумму НДС

Сумма НДС зависит от цены товара (работы, услуги), которая указана во внешнеэкономическом контракте с иностранной компанией. Рассчитать налог при этом нужно по расчетной ставке. Ее размер установлен п. 4 ст. 164 Налогового кодекса РФ.
Если фирма покупает у иностранной компании товары (работы, услуги), облагаемые НДС по ставке 18 процентов, сумму налога рассчитывают так:

    сумма по контракту                 сумма НДС,
       с иностранной    x 18% : 118% = подлежащая
         компанией                     удержанию.

Если же фирма покупает у иностранной компании товары (работы, услуги), облагаемые НДС по ставке 10 процентов, сумму налога рассчитывают так:

    сумма по контракту                 сумма НДС,
       с иностранной    x 10% : 110% = подлежащая
         компанией                     удержанию.

Обратите внимание: если в контракте предусмотрено, что ваша фирма оплачивает товары (работы, услуги) частями, НДС необходимо уплачивать в бюджет каждый раз при перечислении денег иностранному партнеру. На это указано в п. 3 ст. 166 Налогового кодекса РФ.
Отметим, что если российская фирма не удержит налог (не полностью удержит), то налоговая инспекция может взыскать его в принудительном порядке. Такое право предоставлено налоговикам ст. 46 Налогового кодекса РФ.
Кроме того, фирме придется заплатить штраф в размере 20 процентов от суммы, которую следовало удержать с иностранной компании.

Срок и порядок уплаты налога

Налоговые агенты уплачивают НДС по своему местонахождению. Сделать это нужно не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом (месяцем или кварталом). Это следует из п. 1 ст. 174 Налогового кодекса РФ.
В эти же сроки нужно представить налоговикам и декларацию по НДС.

Как получить налоговый вычет

Сумму НДС, удержанную из денег, перечисляемых иностранной компании, при определенных условиях налоговый агент может принять к вычету. Эти условия таковы:
- российская фирма является плательщиком НДС;
- товары (работы, услуги) приобретены для осуществления производственной деятельности или иных операций, облагаемых НДС;
- сумма налога по этим товарам (работам, услугам) удержана из денег, перечисленных иностранной компании, и уплачена в бюджет.

Пример 1. Немецкая фирма оказала ООО "Вектор" услуги по организации выставки в Бонне (Германия). Выставка состоялась с 8 по 10 февраля 2006 г. Стоимость услуг по контракту - 11 800 евро. 15 февраля 2006 г. ООО "Вектор" расплатилось с немецкой фирмой.
Немецкая фирма на учете в российской налоговой инспекции не состоит. Поэтому ООО "Вектор" должно исчислить и уплатить в бюджет НДС с суммы, причитающейся иностранному партнеру. Такие услуги облагаются в России НДС по ставке 18 процентов. Величину налога бухгалтер ООО "Вектор" рассчитал так:
11 800 евро x 18% : 118% = 1800 евро.
ООО "Вектор" перечислило НДС в бюджет одновременно с оплатой немецкой фирме. Курс Банка России составил:
- на 10 февраля 2006 г. - 33 руб/EUR;
- на 15 февраля 2006 г. - 33,5 руб/EUR.
Бухгалтер ООО "Вектор" сделал такие проводки.
10 февраля:
Дебет 26 Кредит 60
- 330 000 руб. ((11 800 EUR - 1800 EUR) x 33 руб/EUR) - отражены услуги по организации выставки;
Дебет 19 Кредит 60
- 59 400 руб. (1800 EUR x 33 руб/EUR) - выделен НДС со стоимости услуг.
15 февраля:
Дебет 60
Кредит 68 субсчет "Расчеты по НДС"
- 60 300 руб. (1800 EUR x 33,5 руб/EUR) - удержан НДС из суммы, подлежащей выплате;
Дебет 60 Кредит 52
- 335 000 руб. (10 000 EUR x 33,5 руб/EUR) - перечислены деньги иностранной фирме (за вычетом НДС);
Дебет 91 субсчет "Прочие расходы"
Кредит 60
- 5000 руб. (10 000 EUR x (33,5 руб/EUR - 33 руб/EUR)) - отражена отрицательная курсовая разница;
Дебет 68 субсчет "Расчеты по НДС"
Кредит 51
- 60 300 руб. - уплачен НДС в бюджет;
Дебет 68 субсчет "Расчеты по НДС"
Кредит 19
- 60 300 руб. - предъявлен НДС к вычету;
Дебет 19 Кредит 60
- 900 руб. (1800 EUR x (33,5 руб/EUR - 33 руб/EUR)) - скорректирована сумма НДС, подлежащая вычету.

Российская фирма, купив у иностранной компании товары (работы, услуги), может расплатиться с ней не деньгами, а другим имуществом. Получается, что в этой ситуации, чтобы выполнить обязанности налогового агента, часть этого имущества фирма должна передать в бюджет. Однако расчетов с бюджетом путем передачи имущества Налоговый кодекс РФ не предусматривает.
Поэтому, если расчеты между налоговым агентом и иностранной компанией по их взаимной договоренности производятся без использования денег (например, в натуральной форме или форме взаимозачета), налоговый агент не должен удерживать и перечислять в бюджет НДС.
В этом случае он обязан в течение месяца с того дня, как был проведен расчет (пусть даже и частичный) с иностранной компанией, письменно сообщить об этом в свою налоговую инспекцию. На это указано в пп. 2 п. 3 ст. 24 Налогового кодекса РФ.
Типового бланка для такого сообщения не предусмотрено. Поэтому налоговый агент вправе написать его в произвольной форме. При этом в сообщении нужно указать:
- реквизиты российской фирмы и иностранной компании, которой передано имущество;
- дату передачи имущества;
- причины, по которым невозможно удержать налог;
- сумму неудержанного налога.
Если налоговый агент не сообщит в течение месяца о том, что он не может удержать налог с иностранного партнера, налоговая инспекция может оштрафовать его на 50 руб. Такой штраф предусмотрен п. 1 ст. 126 Налогового кодекса РФ.
А в соответствии со ст. 19.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях штраф может составить:
- для должностных лиц - от 300 до 500 руб.;
- для фирмы - от 3000 до 5000 руб.
Обратите внимание: оштрафовать по этим статьям инспекция может одновременно и фирму, и ее должностное лицо. Напомним, что к должностным лицам относятся руководитель, его заместитель и главный бухгалтер (или люди, выполняющие их обязанности).

Как оформить счет-фактуру

Иностранная компания, не состоящая на налоговом учете в России, счета-фактуры на товары (работы, услуги) не выдает. Поэтому, чтобы избежать лишних проблем с налоговой инспекцией (даже несмотря на то что Налоговый кодекс РФ напрямую не обязывает налогового агента самостоятельно выписывать счета-фактуры), мы рекомендуем вам их оформлять.
Счет-фактура составляется в двух экземплярах. В нем указывается полная сумма выручки, которая будет перечислена иностранной компании, с выделением суммы налога и с пометкой "Уплата за иностранного поставщика-нерезидента".
При этом первый экземпляр подшивается в журнал учета полученных счетов-фактур и регистрируется в книге покупок. На основании этого экземпляра НДС принимается к вычету (если фирма имеет на него право).
Второй экземпляр хранится в журнале учета выставленных счетов-фактур и регистрируется в книге продаж в момент фактического перечисления средств иностранной компании.

8.1.2. Расчеты с инофирмами, состоящими на налоговом
учете в России

Если иностранная компания состоит на учете в российской налоговой инспекции и осуществляет деятельность в России через постоянное представительство, российская фирма не удерживает с ее доходов НДС. Этот налог иностранный партнер уплачивает самостоятельно.
Обратите внимание: наличие у иностранной фирмы ИНН в расчетно-платежных документах не является достаточным основанием для того, чтобы не удерживать налоги. Чтобы проверить, состоит ли иностранная компания на учете в российской налоговой инспекции, попросите ее представить нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на налоговый учет. При этом обязательно проверьте, указан ли в свидетельстве о постановке на учет ИНН иностранной компании.

8.1.3. Особенности экспорта работ (услуг)

Как мы уже упоминали, место реализации работ (услуг) определяется по особым правилам. Они записаны в ст. 148 Налогового кодекса РФ. Причем с 2006 г. в эту статью внесены существенные изменения.
Так, п. 1 дополнен двумя подпунктами - 4.1 и 4.2. В них говорится, что услуги по перевозке и транспортировке, а также связанные с ними услуги (работы) считаются оказанными на российской территории, если пункт отправления и (или) пункт назначения находятся в России. При этом речь идет об услугах, оказываемых российскими организациями или индивидуальными предпринимателями. Данное правило не касается услуг, оказанных по отношению к товарам, помещенным под таможенный режим международного таможенного транзита. Тем не менее они будут считаться оказанными в России при условии, что местом осуществления деятельности организаций (предпринимателей), их оказывающих, является российская территория.
Что касается перевозки товаров или пассажиров водным (морским, речным) и воздушным транспортом, то местом реализации услуг будет считаться Россия, если транспортные средства предоставляются российскими предприятиями и предпринимателями, а пункт отправления и (или) пункт назначения находятся на российской территории.
Вместе с тем следует отметить, что эти поправки не решили всех проблем. Так, в пп. 4.1 прописано, что услугами, оказанными на территории России, считаются только услуги российских перевозчиков. При этом пункт отправления или пункт назначения должен находиться в России. Подпункт же 5 п. 1.1 обновленной ст. 148 гласит, что услуги по перевозке, не упомянутые в пп. 4.1 п. 1 этой статьи, считаются оказанными за пределами России.
Казалось бы, из этого можно сделать однозначный вывод о том, что с иностранных фирм, оказывающих услуги по перевозке, с 2006 г. удерживать НДС не нужно. Но, к сожалению, законодатели оставили без изменений п. 2 ст. 148 Кодекса. А в нем есть норма, по которой услуги перевозчиков считаются оказанными в России, если товар отправляется из российского порта или доставляется в такой порт.
В результате получается, что по-прежнему надо удерживать НДС с иностранных фирм, которые доставляют товары из России или в Россию по воздуху, морям или рекам. Именно так трактуют новую редакцию ст. 148 Налогового кодекса РФ в Минфине России. При этом чиновники признают, что п. 2 противоречит пп. 5 п. 1.1 этой статьи. Исправить это противоречие могут только поправки в ст. 148, которые, к сожалению, пока не приняты.
Теперь о других изменениях. В ст. 148 Налогового кодекса РФ появился п. 1.1, где описываются ситуации, при которых работы и услуги не считаются оказанными на территории России и, следовательно, стоимость которых не должна включать в себя НДС. К ним относятся:
- строительные, монтажные, ремонтные, реставрационные работы, услуги по аренде и прочие услуги и работы, связанные с недвижимостью, находящейся за рубежом;
- монтаж, сборка, переработка, обработка, ремонт, техническое обслуживание транспортных средств (в том числе воздушных, морских судов и судов внутреннего плавания), находящихся за рубежом;
- услуги в сфере культуры, искусства, образования (обучения), физической культуры, туризма, отдыха и спорта, фактически оказанные за пределами территории России;
- услуги и работы, заказчиком которых признается лицо, не осуществляющее деятельности в России. Здесь речь идет о тех видах работ и услуг, которые перечислены в пп. 4 п. 1 ст. 148 Налогового кодекса РФ;
- услуги по транспортировке и услуги (работы), связанные с перевозкой, транспортировкой, фрахтованием и не относящиеся к тем, что описаны в пп. 4.1 и 4.2 п. 1 ст. 148 Налогового кодекса РФ.
Рассмотрим, в каких ситуациях работы и услуги считаются оказанными на территории России.
Во-первых, это работы и услуги, связанные непосредственно с недвижимым имуществом (за исключением воздушных, морских судов и судов внутреннего плавания, а также космических объектов), находящимся на территории России.
В прежней редакции Кодекса говорилось, что к ним, в частности, относятся строительные, монтажные, строительно-монтажные, ремонтные, реставрационные работы, работы по озеленению. Теперь туда добавлены и услуги по аренде. Впрочем, эту поправку следует признать технической. Ведь перечень услуг, непосредственно связанных с недвижимым имуществом, открыт. Просто теперь услуги по аренде прямо упомянуты в пп. 1 п. 1 ст. 148 Налогового кодекса РФ, а всякая неясность в этом вопросе устранена. При этом список, как и раньше, остался открытым.
Во-вторых, это работы и услуги, связанные непосредственно с движимым имуществом, воздушными, морскими судами и судами внутреннего плавания, находящимися на территории России.
Вступившие с 2006 г. поправки разъяснили, о каких именно работах и услугах идет речь. Это, в частности, монтаж, сборка, переработка, обработка, ремонт и техническое обслуживание.
В-третьих, услуги в сфере культуры, искусства, образования (обучения), физической культуры, туризма, отдыха и спорта, фактически оказываемые в России.
Наконец, в-четвертых, услуги и работы, оказываемые лицу, осуществляющему деятельность на территории РФ. Учтите, что данное положение касается не любых работ и услуг, а следующих:
- передачи, предоставления патентов, лицензий, торговых марок, авторских прав или иных аналогичных прав;
- оказания консультационных, юридических, бухгалтерских, инжиниринговых, рекламных, маркетинговых услуг, услуг по обработке информации, а также при проведении НИОКР;
- предоставления персонала, в случае если персонал работает там же, где осуществляет свою деятельность покупатель;
- сдачи в аренду движимого имущества, за исключением наземных автотранспортных средств;
- оказания услуг агента, привлекающего от имени основного участника контракта лицо для оказания вышеназванных услуг.
Этот список с 2006 г. дополнен еще и услугами по разработке программ для ЭВМ и баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), их адаптации и модификации.
При этом местом осуществления деятельности покупателя таких услуг считается Россия в том случае, если он зарегистрирован здесь либо имеет постоянное представительство, через которое и выполняются работы (услуги). Если покупатель фактически присутствует в России и при этом место его деятельности либо указано в учредительных документах организации, либо он сам находится на месте управления компании или его постоянно действующего исполнительного органа, то работы и услуги, заказчиком которых он является, считаются оказанными в России.
Документом, подтверждающим место выполнения работ (оказания услуг), является контракт, заключенный с иностранными или российскими лицами, а также документы, подтверждающие факт выполнения работ (услуг) (п. 4 ст. 148 Налогового кодекса РФ).

8.2. Налог на прибыль

Рассмотрим принципиальные моменты в налогообложении прибыли при валютных операциях.

8.2.1. Когда налог удерживать не нужно

Случаи, когда российская фирма освобождается от обязанности удерживать налог с дохода иностранной компании, перечислены в п. 2 ст. 310 Налогового кодекса РФ. Разберем наиболее важные из них.

Иностранная компания состоит на налоговом учете в России

Для подтверждения этого факта иностранная компания должна представить налоговому агенту:
- уведомление, что она осуществляет свою деятельность через постоянное представительство;
- нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учет в российской налоговой инспекции.
Уведомление составляется в произвольной форме и должно быть подписано руководителем постоянного представительства и заверено печатью.
Обратите внимание: копия свидетельства должна быть оформлена не ранее чем в предшествующем налоговом периоде. Для налога на прибыль это год.

Заключен договор об избежании двойного налогообложения

Если иностранная фирма предъявила подтверждение того, что она имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым у России заключен договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, удерживать налог на доходы также не нужно.
Такое подтверждение должно быть заверено компетентным органом иностранного государства (как правило, его наименование указывается в соглашении).
Глава 25 Налогового кодекса РФ не устанавливает обязательной формы документов, подтверждающих постоянное место пребывания в иностранном государстве. В качестве таковых могут применяться справки по форме, установленной внутренним законодательством этого иностранного государства, а также справки в произвольной форме.
Обратите внимание: в справке должен быть указан календарный год, в течение которого подтверждается постоянное место пребывания иностранной фирмы.

8.2.2. Как посчитать налог

Налог на доходы с выплат иностранным фирмам исчисляется налоговым агентом с полной суммы дохода, которую он выплатил по договору.
Если налоговый агент удержал и уплатил НДС (в тех случаях, когда это необходимо), то из полной выручки вычитается уплаченный НДС и с оставшейся суммы уплачивается налог на прибыль. Это следует из ст. 248 Налогового кодекса РФ.
Исключение составляют доходы от реализации акций российских фирм и недвижимого имущества, находящегося на территории России. Если к дате выплаты этих доходов налоговый агент получил от иностранной фирмы документальное подтверждение расходов, связанных с получением этих доходов, то он должен вычесть эти расходы из налогооблагаемой базы. Если же на момент выплаты дохода таких документов нет, то облагается вся сумма дохода. На это указано в п. 4 ст. 309 Налогового кодекса.
Рассмотрим самые распространенные случаи, когда российская фирма должна удержать налог на доходы.

Налогообложение дивидендов, выплаченных
иностранной компании

Если российская фирма выплачивает иностранной компании дивиденды, с них нужно начислить и уплатить в бюджет налог по ставке 15 процентов. На это указано в пп. 2 п. 3 ст. 284 Налогового кодекса РФ.

Пример 2. По итогам 2005 г. общее собрание акционеров ООО "Вектор" решило выплатить дивиденды. Дивиденды начислены в российских рублях. В составе акционеров есть два иностранных партнера:
- фирма А, созданная по законодательству Республики Панама. Этой фирме начислены дивиденды в размере 60 000 руб. Так как у России отсутствует международное соглашение с Республикой Панама об избежании двойного налогообложения, налог удерживается по ставке 15 процентов;
- фирма Б, созданная по законодательству Республики Германия. Этой фирме начислены дивиденды в размере 200 000 руб. Она владеет 50 процентами уставного капитала ООО "Вектор", и ее доля составляет 160 000 евро. Так как с Германией у России есть Соглашение об избежании двойного обложения и фирма Б представила подтверждение своего местонахождения в Германии, налог удерживается по ставке 5 процентов (ст. 10 Соглашения от 29 мая 1996 г. между Россией и Германией об избежании двойного налогообложения).

Налогообложение процентов, выплачиваемых
иностранной компании

Если российская фирма выплачивает иностранной компании проценты (например, по займам), с них нужно начислить и уплатить в бюджет налог по ставке 20 процентов. Она установлена пп. 1 п. 2 ст. 284 Налогового кодекса.

Пример 3. ЗАО "Мир" получило займы от двух иностранных компаний на условиях ежемесячной выплаты процентов. По итогам месяца были начислены проценты:
- фирме А, созданной по законодательству Республики Панама. Проценты составили 1000 долл. США. Так как у России отсутствует международное соглашение с Республикой Панама об избежании двойного налогообложения, налог удерживается по ставке 20 процентов;
- фирме Б, созданной по законодательству Республики Германия. Проценты составили 10 000 долл. США. Так как с Германией у России есть Соглашение об избежании двойного налогообложения и фирма Б представила подтверждение своего местонахождения в Германии, ЗАО "Мир" не должно удерживать налог при выплате процентов (ст. 11 Соглашения об избежании двойного налогообложения между Россией и Германией).

Налогообложение доходов иностранной компании
от сдачи имущества в аренду

Если российская фирма заключает с иностранной компанией договор аренды и выплачивает ей арендную плату, с этой суммы нужно начислить и уплатить в бюджет налог.
Доход, полученный иностранной фирмой от сдачи в аренду транспортных средств и контейнеров, используемых в международных перевозках, облагается по ставке 10 процентов (пп. 2 п. 2 ст. 284 Налогового кодекса РФ), а все остальное имущество - по ставке 20 процентов (пп. 1 п. 2 ст. 284 Налогового кодекса РФ).

Пример 4. ООО "Сигма" арендует у панамской компании офисное здание в Москве. Арендная плата составляет 12 000 долл. США (в том числе все налоги). Услуги были оказаны 31 марта 2006 г. В этот же день российская фирма перечислила деньги. Панамская фирма не представила ООО "Сигма" свидетельства о постановке на налоговый учет в России. Поэтому с таких выплат нужно удержать НДС и налог на доходы.

Налогообложение штрафов и пеней

Если российская фирма выплачивает иностранной компании, не имеющей постоянного представительства в России, штрафы и (или) пени, с них также нужно начислить и уплатить в бюджет налог по ставке 20 процентов. Она установлена пп. 1 п. 2 ст. 284 Налогового кодекса РФ.

Пример 5. ООО "Время" просрочило оплату по договору аренды панамской фирме. По условиям контракта за такое нарушение ООО "Время" обязано уплатить штраф в сумме 1200 долл. США (в том числе все налоги). 15 мая 2006 г. российская фирма признала и заплатила штраф. Панамская фирма на учете в российской налоговой инспекции не состоит и постоянного представительства в России не имеет. Поэтому ООО "Время" должно перечислить сумму штрафа за минусом НДС и налога на прибыль.

8.2.3. Срок уплаты налога и порядок отчетности

Налоговый агент должен перечислить сумму налога в течение трех дней после того, как перечислит деньги иностранному партнеру, а при выплате дивидендов - в течение 10 дней. Это следует из п. 2 ст. 287 Налогового кодекса РФ.
Обратите внимание: если налоговый агент своевременно не перечислит налог в бюджет, то его могут оштрафовать. Величина штрафа составит 20 процентов от суммы налога. На это указано в ст. 123 Налогового кодекса РФ. Кроме того, с фирмы могут взыскать пени.
Если организация выплачивает доходы иностранным фирмам, она должна представить в налоговую инспекцию налоговый расчет. Форма налогового расчета приведена в Приказе МНС России от 14 апреля 2004 г. N САЭ-3-23/286@. Инструкция по его заполнению - в Приложении к Приказу МНС России от 3 июня 2002 г. N БГ-3-23/275.
Обратите внимание: расчет заполняется за каждый отчетный период отдельно (либо за каждый месяц, либо за каждый квартал), а не нарастающим итогом.
Налоговый расчет фирма должна подать в налоговую инспекцию не позднее 28 дней после того, как закончится отчетный период (п. 3 ст. 289 Налогового кодекса РФ).
Если налоговый агент не представит в налоговую инспекцию расчет, его могут оштрафовать. Правда, сумма штрафа всего 50 руб. (ст. 126 Налогового кодекса РФ).
Кроме того, в соответствии со ст. 19.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях штраф может составить:
- для должностных лиц - от 300 до 500 руб.;
- для фирмы - от 3000 до 5000 руб.





ПРИЛОЖЕНИЕ

Указание Центрального Банка РФ от 29.03.2006 N 1676-У "О внесении изменения в Инструкцию Банка России от 30 марта 2004 года N 111-и "Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации"

Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 09.02.2006 N А05-12553/2005-20





Письмо департамента внешних и общественных связей ЦБ РФ
от 11.05.2005 N 36-3/885
<О порядке получения и конвертации валютной выручки>

В ответ на Ваш запрос от 25.04.2005 относительно порядка получения и конвертации валютной выручки в Департаменте валютного регулирования и валютного контроля нам сообщили следующее.
Согласно части 2 статьи 14 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" (далее Федеральный закон), если иное не предусмотрено Федеральным законом, расчеты при осуществлении валютных операций производятся юридическими лицами - резидентами через банковские счета в уполномоченных банках, порядок открытия и ведения которых устанавливается Банком России.
Учитывая изложенное, описанная в Вашем запросе ситуация, когда расчеты по внешнеторговому контракту между резидентом и нерезидентом осуществляются в наличной иностранной валюте, противоречит валютному законодательству.
В то же время на основании пункта 2 части 3 статьи 9 Федерального закона без ограничений осуществляются валютные операции между резидентами и уполномоченными банками, связанные с внесением денежных средств резидентов на банковские счета (в банковские вклады) (до востребования и на определенный срок) и получением денежных средств резидентов с банковских счетов (банковских вкладов) (до востребования и на определенный срок).

Заместитель директора
В.В.Хрустов





Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2004 N 458 "О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Белоруссия о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг"

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг

Приказ Министерства финансов РФ от 02.08.2004 N 64н "Об установлении размеров выплаты суточных и предельных норм возмещения расходов по найму жилого помещения при краткосрочных командировках на территории зарубежных стран" (извлечение)

Письмо Министерства финансов РФ от 27.05.2003 N 16-00-14/177 <Об отражении в бухгалтерском учете налога на добавленную стоимость при экспорте товаров>

Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 26.02.2003 N Ф04/751-114/А46-2003 (извлечение)

Постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.1996 N 1461 "О Порядке определения таможенной стоимости товаров, вывозимых с таможенной территории Российской Федерации"

Постановление Правительства Российской Федерации от 05.11.1992 N 856 "Об утверждении Порядка определения таможенной стоимости товаров, ввозимых на территорию Российской Федерации"

Подписано в печать
18.05.2006




