
Возврат в Украину экспортируемой продукции:
как это показать в учете

Иногда компании-экспортеры оказываются в ситуации, когда
покупатель-нерезидент возвращает им ранее вывезенный из Украины
товар. Причины возврата товара могут быть разными.

Например, договор расторгают, или же покупатель возвращает
некачественный товар (для замены на качественный либо окончательно
с требованием возврата оплаты). Условия для возврата товара
определяются законодательством, регулирующим отношения сторон
согласно условиям ВЭД-договора. Если же в ВЭД-договоре отсутствует
оговорка о праве, которое применяется к договору, последнее
определяют с учетом предписаний Закона Украины «О международном
частном праве» от 23.06.2005 г. № 2709-IV.

В упомянутых случаях товар могут вернуть экспортеру-резиденту от
покупателя-нерезидента в таможенном режиме импорта или реимпорта.
Сегодня на примере ситуации нашего читателя предлагаем ознакомиться
с правилами учета ввоза (возврата) товаров в Украину в режиме
реимпорта.

Ситуация

Предприятие заключило контракт с нерезидентом на поставку своей
продукции в Азербайджан. Покупатель 6 апреля оплатил товар
полностью по инвойсу в сумме 40000 долл.

8 апреля сделали погрузку автомобиля, и оформили таможенную
декларацию. В бухучете показали доход. Но в Турции возникли
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проблемы с прохождением таможни, и авто с продукцией возвращают в
Украину (продукция не подакцизная, ввозится в режиме реимпорта).

Возникают вопросы:

1) имеем ли мы право вернуть пошлину? Придется ли нам уплачивать на
таможне НДС при возврате авто обратно в Украину? Если да, то можно ли
его включить в налоговый кредит?

2) нужно ли (учитывая возврат продукции) регистрировать налоговую
накладную на экспорт (ставка НДС — 0%)? Возможно, нам следует
оформлять расчет корректировки к такой налоговой накладной?

3) можно ли предоплату за этот товар в дальнейшем использовать как
предоплату за поставку другого товара по данному контракту? Не
возникнут ли проблемы со стороны валютного контроля?

4) как показать такие операции в учете?

Таможенный режим возврата продукции

Продукция, вывезенная в таможенном режиме экспорта, при возврате в
Украину, подпадает под один из таможенных режимов — импорта (гл. 13

Таможенного кодекса Украины, далее — ТКУ) или реимпорта (гл. 14 ТКУ).

Реимпорт — таможенный режим, согласно которому товары, вывезенные
или оформленные для вывоза за пределы таможенной территории
Украины, выпускаются в свободное обращение на таможенной
территории Украины с освобождением от уплаты таможенных платежей,
установленных законами Украины на импорт таких товаров, и без
применения мер нетарифного регулирования внешнеэкономической
деятельности (ст. 77 ТКУ).
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Перечень ситуаций, при которых товары могут быть помещены в
таможенный режим реимпорта, приведены в ч. 2 ст. 78 ТКУ. Об условиях
применения данного режима см. здесь — «Таможенные режимы: общая

характеристика».

Среди прочего под таможенный режим реимпорта подпадают товары,
которые были вывезены в таможенном режиме экспорта
(окончательного вывоза) и которые возвращают лицу,
экспортировавшему их, в связи с неисполнением (ненадлежащим
исполнением) условий внешнеэкономического договора, согласно
которому данные товары были помещены в таможенный режим экспорта
или по другим обстоятельствам, препятствующим исполнению такого
договора, если эти товары (п. 3 ч. 2 ст. 78 ТКУ):

a) возвращают на таможенную территорию Украины в срок, не
превышающий 6 месяцев с даты вывоза их за пределы такой территории
в таможенном режиме экспорта;

б) находятся в том же состоянии, в котором они оформлены в
таможенном режиме экспорта, кроме естественных изменений их
качественных и/или количественных характеристик при нормальных
условиях транспортировки, хранения и использования (эксплуатации), в
результате которого были обнаружены недостатки, повлекшие реимпорт
товаров.

Очевидно, что именно под данную норму и попадают товары
предприятия с описанной ситуации.

В ч. 3 ст. 78 ТКУ приведены другие особые условия, при которых
упомянутые в ч. 2 ст. 78 ТКУ товары могут быть также помещены в
таможенный режим реимпорта. Это возможно, если:
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1) во время пребывания таких товаров за пределами таможенной
территории Украины они «подвергались» операциям, необходимым для
их сохранения, а также техническому обслуживанию или ремонту,
потребность в которых возникла во время пребывания за пределами
таможенной территории Украины;

2) состояние таких товаров изменилось вследствие аварии или действия
обстоятельств непреодолимой силы, если подтвержден факт аварии
либо действия обстоятельств непреодолимой силы в порядке,
установленном центральным органом исполнительной власти,
обеспечивающим формирование и реализующим государственную
финансовую политику;

3) в таможенный режим реимпорта помещают только часть товаров,
ранее выпущенных для вывоза за пределы таможенной территории
Украины.

В случае если условия применения таможенного режима реимпорта не
выполняются, товары ввозятся в таможенном режиме импорта.

Отметим

Украинские товары, помещенные в таможенный режим реимпорта,
сохраняют статус украинских товаров (ч. 1 ст. 80 ТКУ).

Иностранные товары, реимпортируемые согласно п. 3 ч. 2 ст. 78 ТКУ, после
помещения в таможенный режим реимпорта приобретают статус
украинских товаров. Подтверждением украинского статуса таких
товаров является таможенная декларация, по которой данные товары
выпущены в свободное обращение (ч. ч. 2, 3 ст. 80 ТКУ).

Реимпорт товаров, помещенных под таможенный режим экспорта
согласно п. 3 ч. 2 ст. 78 ТКУ, может проводить экспортер этих товаров или
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его правопреемник. В других случаях разрешается применять
таможенный режим реимпорта при ввозе на таможенную территорию
Украины товаров другим лицом, нежели то, которое их вывезло, если это
оправдано обстоятельствами (ч. ч. 5, 6 ст. 79 ТКУ).

Важные положения о применении таможенного режима реимпорта,
которые необходимо учитывать продавцу, приведены в ст. 79 ТКУ.

Валютный контроль

Согласно п. 21 Положения о мерах защиты и определении порядка
осуществления отдельных операций в иностранной валюте,
утвержденного постановлением правления НБУ от 02.01.2019 г. № 5,
предельные сроки расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров
составляют 365 к. дн. (дополнительно читайте «Валютная оттепель: что

подарил Нацбанк»).

За несоблюдение данных сроков предусмотрены санкции в виде
начисления пени за каждый день просрочки в размере 0,3% суммы
неполученных денежных средств по договору (стоимости
недопоставленного товара) в национальной валюте (при осуществлении
расчетов по ВЭД-договору в национальной валюте) или в иностранной
валюте, пересчитанной в гривни по курсу НБУ, установленному на день
возникновения задолженности.

Общий размер начисленной пени не может превышать суммы
неполученных денежных средств по договору (стоимости
недопоставленного товара) (п. 5 ст. 13 Закона Украины «О валюте и
валютных операциях» от 21.06.2018 г. № 2473-VIII).

Инструкция о порядке валютного надзора банков за соблюдением
резидентами предельных сроков расчетов по операциям по экспорту и
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импорту товаров утверждена постановление Правления НБУ от
02.01.2019 г. № 7 (далее — Инструкция № 7). Среди прочего она
определяет в р. ІІІ и основания завершения банком осуществления
валютного надзора за соблюдением резидентами предельных сроков
расчетов.

Впрочем, в ситуации читателя экспортная операция не подлежала
валютному контролю. Ведь предприятие получило от нерезидента-
покупателя предоплату за свою продукцию. А под такой контроль
попадают, в частности, операции резидента по:

— экспорту, по которым нерезидент обязан осуществить в пользу такого
резидента оплату отгруженных товаров;

— импорту товаров, если на дату оплаты резидентом товара нерезидент
не осуществил его поставку или банк не владеет информацией о
поставке по данной операции (подробнее см. п.п. 5, 6 р. ІІ Инструкции № 7).

Что касается зачисления предоплаты за возвращенную продукцию в
оплату другой партии товара по такому контракту — никаких
ограничений или запретов в отечественном законодательстве нет.
Главное — чтобы в договоре не были зафиксированы препятствия для
такого зачисления и чтобы на это согласился нерезидент.

Вывозная и ввозная пошлина

После помещения товаров под таможенный режим реимпорта (согласно
п. 3 ч. 2 ст. 78 ТКУ) суммы вывозной пошлины, уплаченные при экспорте
данных товаров, возвращают лицам, уплачивавшим их, или их
правопреемникам (ст. 81 ТКУ).

Важно, что при реимпорте возврат таможенных платежей
осуществляется по заявлению налогоплательщика при условии, что он
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подал его не позднее одного года со дня, следующего за днем
возникновения обстоятельств, влекущих за собой возврат уплаченных
сумм таможенных платежей (ч. 6 ст. 301 ТКУ). Данную процедуру
регулирует Порядок возвращения авансовых платежей (предоплаты) и
ошибочно и/или излишне уплаченных сумм таможенных платежей,
утвержденный приказом Минфина Украины от 18.07.2017 г. № 643.

Вместе с тем при условии соблюдения требований и ограничений,
установленных р. V ТКУ, товары, ввозимые в таможенном режиме
реимпорта, освобождаются от обложения ввозной пошлиной (п. 1 ч. 1 ст.

283 ТКУ).

НДС-последствия

А вот НДС при таком ввозе уплачивают в общем порядке (ч. 1 ст. 81 ТКУ).
Но сперва поговорим о завершении оформления экспортной операции.

Экспортная налоговая накладная

Несмотря на то что продукция так и не доехала до покупателя-
нерезидента, налоговую накладную следует составить и
зарегистрировать в ЕРНН. Объясним почему.

Среди объектов обложения НДС названы операции по вывозу товаров
за пределы таможенной территории Украины (пп. «г» п. 185.1 НКУ).
Налоговая накладная составляется на дату возникновения налоговых
обязательств (п. 201.1 НКУ). При экспорте товаров таковой является дата
оформления таможенной декларации, удостоверяющей факт
пересечения таможенной границы Украины, оформленная в
соответствии с требованиями таможенного законодательства (п. 187.1

НКУ).
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Товары считаются вывезенными за пределы таможенной территории
Украины, если такой вывоз подтвержден в порядке, определенном КМУ,
таможенной декларацией, оформленной согласно требованиям ТКУ (пп.

195.1.1 НКУ). Фиксация факта вывоза товаров за пределы таможенной
территории Украины описана в п. п. 30 и 32 Положения о таможенных
декларациях, утвержденного постановлением КМУ от 21.05.2012 г. №
450.

Поэтому вывоз товара за пределы Украины — основание для составления
налоговой накладной с нулевыми НДСными обязательствами. В такой
налоговой накладной указывают тип причины 07 «Составлена на
операции по вывозу товаров за пределы таможенной территории
Украины» (п. 8 Порядка заполнения налоговой накладной,
утвержденного приказом Минфина от 31.12.2015 г. № 1307).

Следовательно, поскольку продукция была вывезена за пределы
таможенной территории Украины, плательщик НДС обязан составить и
зарегистрировать экспортную налоговую накладную в ЕРНН. И тот факт,
что в результате поставка так и не произошла, ничего не меняет.

Формально оснований для составления расчета корректировки согласно
ст. 192 НКУ в такой ситуации нет, ведь операция по вывозу произошла, и
возврат товаров в Украину не меняет данный факт.

Вместе с тем ввоз товаров на таможенную территорию Украины в
НДСном учете рассматривают уже как отдельную операцию, отдельный
объект обложения НДС (пп. «в» п. 185.1 НКУ). Да и форма декларации по
НДС и ее приложение Д1 не предусматривают отражение таких
корректировок.

Если оставить такую экс-поставку в декларации по НДС (в ее строке 2 и,
соответственно, строке 2.1), то непосредственно на расчеты с бюджетом
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это не повлияет. Ведь речь идет о нулевом НДС.

Но для тех плательщиков НДС, которые одновременно осуществляют
льготную и налогооблагаемую деятельность и распределяют входной
НДС согласно п. 199.1 НКУ, это может иметь негативные последствия.
Ведь данный вывоз завысит объем налогооблагаемых поставок товаров/
услуг и, соответственно, занизит долю использования товаров/услуг и
необоротных активов в необлагаемых операциях (ДИ ,
исчисляемую в приложении Д7 к декларации по НДС).

С применением этой доли такие плательщики исчисляют
компенсирующие налоговые обязательства согласно п. 199.1 НКУ. То есть
в результате могут получиться занижение компенсирующих налоговых
обязательств и недоплата налога в бюджет. Поэтому осторожным
плательщикам, осуществляющим распределение НДС, следует помнить
об этом и не учитывать объем данного вывоза при расчете ДИ .

Реимпорт

Налоговый учет основывается, в частности, на п. 206.3 НКУ. Согласно ему
операции по ввозу товаров в таможенном режиме реимпорта
освобождаются от налогообложения, кроме операций по ввозу в
соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 78 ТКУ, облагаемых по ставке, определенной п.

194.1.1 НКУ (т. е. 20% или 7% базы налогообложения). В упомянутом
исключении — п. 3 ч. 2 ст. 78 ТКУ — как раз и говорится о товарах,
помещенных в таможенный режим экспорта (окончательного вывоза),
которые затем возвращают лицу, экспортировавшему их. На это
обращают внимание и налоговики в разъяснении из категории 101.10
раздела «Запитання – відповіді з Бази знань» ЗІР (zir.tax.gov.ua).

Поскольку в ситуации читателя ввоз ранее вывезенного товара
происходит в режиме реимпорта, плательщику придется уплатить на

необлаг

необлаг
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таможне НДС по ставке 20%. Импортный НДС будет входить в налоговый
кредит в отчетном периоде его уплаты на основании таможенной
декларации (п. п. 187.8, 190.1, 198.2 НКУ).

По данному вопросу налоговики предоставили разъяснение в категории
101.24 раздела «Запитання – відповіді з Бази знань» ЗІР (zir.tax.gov.ua):

«Следовательно, налогоплательщик при ввозе товаров на таможенную
территорию Украины в соответствии с п. 3 части второй ст. 78 ТКУ в
таможенном режиме реимпорта включает сумму НДС, уплаченную при
таможенном оформлении таких товаров, в состав налогового кредита на
основании надлежащим образом оформленной таможенной декларации.

Суммы НДС, уплаченные таможенным органам при ввозе товаров,
необоротных активов на таможенную территорию Украины, в т. ч. по
операциям реимпорта, подлежат соответствующему отражению в строке
11.1 налоговой декларации по НДС по форме, утвержденной приказом
Министерства финансов Украины от 28.01.2016 года № 21».

Дальнейшая судьба данной суммы зависит от того, как плательщик НДС
планирует использовать ввезенные товары, в нашем случае —
продукцию. Если по дороге к покупателю-нерезиденту или назад она
испортилась и подлежит списанию, тогда плательщику следует
начислять (по требованию п. 198.5 НКУ) «компенсирующие» налоговые
обязательства не позднее последнего дня отчетного периода, в котором
проведено такое списание (составить сводную налоговую накладную и
зарегистрировать ее в ЕРНН).

Причем, мы считаем, данные обязательства начисляются исходя из цены
приобретения товаров/услуг, купленных с НДС и использованных для
производства такой продукции (189.1 НКУ). Отмечают о такой базе в
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случае списания плательщиком НДС изготовленной им продукции и
налоговики в письме ГФСУ от 06.02.2017 г. № 2103/6/99-99-15-03-02-15.

Если же плательщик планирует использовать возвращенную продукцию
в налогооблагаемых операциях в пределах своей хоздеятельности
(например, продать в Украине или использовать как сырье для
производства другой продукции), компенсирующие налоговые
обязательства согласно п. 198.5 НКУ начислять не нужно.

Налог на прибыль

Как известно, базой для начисления данного налога является
бухгалтерский финансовый результат до налогообложения
(определенный по требованиям П(С)БУ или МСФО), откорректированный
на налоговые разницы, прописанные в НКУ (пп. 134.1.1 НКУ). Касательно
операций по возврату ранее экспортированных товаров в режиме
реимпорта какие-либо налоговые разницы в НКУ не предусмотрены.

Вместе с тем такой возврат реализованного товара может повлиять на
признание операций контролируемыми и на применение
самостоятельной корректировки налоговых обязательств по налогу на
прибыль согласно ст. 39 НКУ (см. также пп. 140.5.1 НКУ). Поэтому,
осуществляя контролируемые операции в соответствии со ст. 39 НКУ,
необходимо быть особенно внимательными касаемо подобных
хозяйственных операций.

Бухгалтерский учет

При получении валютной предоплаты в бухучете экспортера возникает
кредиторская задолженность, которую учитывают на субсчете 681
«Расчеты по авансам полученным». Задолженность отражается в гривнях
по валютному курсу НБУ на дату осуществления операции (дату
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признания обязательств перед нерезидентом) (п. 5 П(С)БУ 21 «Влияние

изменений валютных курсов»).

Кредиторская задолженность, возникшая в связи с получением от
нерезидента предоплаты в инвалюте, — это немонетарная статья
баланса. Поэтому курсовые разницы по данной задолженности
рассчитывать не нужно (п. 6 П(С)БУ 21).

Подробнее об учете разных вариантов экспорта товаров, в т. ч. на
условиях последующей оплаты, читайте здесь — «Экспорт товаров:

отражение в учете».

Возврат продукции показывают по дебету субсчета 704 «Вычеты из
дохода» и кредиту субсчета 362 «Расчеты с иностранными
покупателями» на дату такой операции (оформить это можно
бухгалтерской справкой). Также следует аннулировать проводку
списания себестоимости реализованной продукции методом «сторно».

Если бы доход от реализации товара не признали (и учетную стоимость
актива с баланса не списывали), поскольку не выполнялись критерии его
признания согласно П(С)БУ 15 «Доход» (в частности, ввиду того, что
управление и контроль за активом еще не были переданы покупателю),
то сторнировать было бы нечего. В таком случае движение товаров или
продукции, которые возвращают, может быть отражено только по
аналитике соответствующих счетов (28 или 26). Например, Дт 26/
готовая продукция на складе Кт 26/готовая продукция в пути.

Если в результате реимпорта продукции продавец по договоренности с
нерезидентом обязан вернуть полученную ранее инвалютную
предоплату за такую продукцию, задолженность перед нерезидентом
приобретает монетарный характер и подлежит пересчету по общим
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правилам п. п. 7 и 8 П(С)БУ 21. То есть по ней необходимо определять
курсовые разницы до момента возврата инвалюты нерезиденту.

При этом, на наш взгляд, монетарной задолженность становится на дату,
когда у резидента возникло обязательство вернуть предоплату за товар
(это может быть, предположим, дата договоренности с нерезидентом о
возврате долга, которая была указана в дополнительном соглашении к
ВЭД-договору). Отправной точкой для исчисления курсовых разниц
является курс НБУ, по которому долг учитывали на дату его
трансформации в монетарную статью. То есть — курс НБУ на дату
получения предоплаты от нерезидента (по данному курсу также был
отражен доход от реализации товара).

Бухучет получения предоплаты от нерезидента, экспорта и реимпорта
(возврата) продукции покажем в таблице. Для упрощения условимся, что
все операции произошли в пределах одного отчетного периода
(квартала). Предоплату за продукцию нерезиденту возвращать не будут,
а зачислят в оплату другой поставки в пределах ВЭД-договора.

Таблица

Учет экспорта и реимпорта продукции

№
п/
п

Содержание операции

Бухучет

Сумма

Дт Кт

Получена предоплата от нерезидента

https://ips.ligazakon.net/document/view/REG4736?an=37


№
п/
п

Содержание операции

Бухучет

Сумма

Дт Кт

1

Получена 100% предоплата от нерезидента на текущий счет экспортера в
иностранной валюте:

(10000$ х 26 грн/1$)

312 681

10000$

260000
грн

Экспорт продукции

2
Отгружена продукция на экспорт:

(10000$ х 26 грн/1$)
362 701

10000$

260000
грн

3 Списана себестоимость реализации продукции 901 26 90000
грн

4 Оплачена ввозная пошлина (10% таможенной стоимости товаров) 377 311 26000
грн

5 Начислена вывозная пошлина 93 377 26000
грн

6 Отражен зачет задолженностей 681 362

10000$

260000
грн

Реимпорт продукции

7 Ввезена продукция в режиме реимпорта* 704 362 260000
грн

8 Откорректирована себестоимость продукции (методом «сторно») 901 26 90000
грн



 

* Если о возврате машины с продукцией стало известно ранее, то данную
проводку фиксируют на такую дату.

Редакция газеты

«Интерактивная бухгалтерия»

№
п/
п

Содержание операции

Бухучет

Сумма

Дт Кт

9
Начислены налоговые обязательства по НДС:

(10000$ х 26,2 грн/1$ х 20%)

641/
ПДВ 377 52400

грн

10 Уплачен НДС на таможне 377 311 52400
грн

11 Откорректированы расходы по уплаченной вывозной пошлине по
реимпортированной продукции (методом «сторно») 93 377 26000

грн

12 Возвращена вывозная пошлина 311 377 26000
грн


