Комментарии по заключению договора с российскими юридическими лицами
Предлагаемый договор прошел юридическую проверку в Банках Российской Федерации Сбербанк и Промстройбанк и
разработан для того, что бы минимизировать бумажную волокиту для резидентов Российской Федерации связанную с
реализацией данного договора, мы предусмотрели следующее:
–

Договор составлен на русском языке, что соответствует законодательству РФ

–

Платежи осуществляются в рублях непосредственно в наш банк (Rietumu Banka, Латвия) ., что избавит Вас от
необходимости в открытии валютного счета, а также от проблем, связанных с курсовой разницей

–

Платеж осуществляется в российский банк-корреспондент нашего банка, т.е. должен осуществляться по
внутрироссийским тарифам на денежные переводы

–

Сумма договора не превышает эквивалент 5000 USD, что позволяет не открывать паспорт сделки в Вашем
банке . В случае превышения данной суммы, заключается новый договор. Но мы можем заключить договор с
Вашей компанией на любую сумму. Ограничение введено для исключения необходимости в получении паспорта
сделки.

–

Услуги по договору не облагаются таможенными пошлинами, т.к. они не являются товаром и пересечение
товаров через Российскую таможенную границу не производится.

–

Договор составлен на 1 год с последующей пролонгацией, что соответствует Гражданскому Кодексу РФ,
запрещающему заключать бессрочные договора.

–

Услуги оказываются на территории Европейского Союза, т.е. за пределами юрисдикции российского
законодательства, в том числе "Закона о связи" РФ, т.к. услуга оказывается в точке размещения
телекоммуникационного оборудования Оператора, а передача голосового трафика между Оператором и
Абонентом уже осуществляется сторонними российскими юридическими лицами, имеющими необходимые
лицензии на территории РФ через сеть Интернет.
НДС

В Налоговом Кодексе Российской Федерации данному налогу посвящена ч. II гл. 21.
В данном случае Вы не являетесь налоговым агентом по следующим основаниям:
–

На основании ст. 148 «Место реализации работ (услуг)» п. 4 Налогового Кодекса РФ:
Документами, подтверждающими место выполнения работ (оказания услуг), являются:
1) контракт, заключенный с иностранными или российскими лицами;
2) документы, подтверждающие факт выполнения работ (оказания услуг).
В нашем случае, данный вопрос урегулирован в договоре (см. п. 1.5)

–

ст. 151 «Особенности налогообложения при перемещении товаров через таможенную границу Российской
Федерации» п. 4 Налогового Кодекса РФ.
Услуга передачи голосового трафика не является товаром и не имеет материального воплощения, что следует
из самого определения данного термина, а также отдельно упоминается в договоре (см. п. 1.5), а также
отдельно оговаривается в тексте НК РФ.

–

ст. 177 «Сроки и порядок уплаты налога при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации»
Сроки и порядок уплаты налога при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации
устанавливаются таможенным законодательством Российской Федерации с учетом положений настоящей главы.

–

Таможенный Кодекс Российской Федерации в данном случае не применяется, т.к. регулирует «принципы
перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу». Тем более, что ст. 319 ТК РФ
гласит: 1. При перемещении товаров через таможенную границу обязанность по уплате таможенных пошлин,
налогов возникает:
1) при ввозе товаров - с момента пересечения таможенной границы;
Опять же — услуга не пересекает таможенную границу Российской Федерации, оказывается на территории
Германии в точке размещения телекоммуникационного оборудования узла «Оператора».

–

ст. 160 Порядок определения налоговой базы при ввозе товаров на таможенную территорию Российской
Федерации
1. При ввозе товаров (за исключением товаров, указанных в пунктах 2 и 4 настоящей статьи, и с учетом статей
150 и 151 настоящего Кодекса) на таможенную территорию Российской Федерации налоговая база определяется
как сумма:
1) таможенной стоимости этих товаров;
ст. 166. «Порядок исчисления налога»
5. Общая сумма налога при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации исчисляется как
соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы, исчисленной в соответствии со статьей 160
настоящего Кодекса.
Т.о. данная услуга не является товаром, не пересекает таможенную границу Российской Федерации,
поэтому не может быть исчислена таможенная стоимость услуги и, соответственно, не возникает
обязанности по уплате налога в качестве налогового агента.
При подготовки данного пункта использовались материалы с сайта http://www.kadis.ru/kodeks.phtml

Т.о. данные услуги лишены всех основных признаков ВЭД. Единственное требование российских банков в данном
случае — необходимость предоставления в Ваш банк копии договора, актов и счетов-фактур, выданных нашей стороной.
"Закон о связи" РФ не распространяется на отношения, возникающие между нашими компаниями по данному договору и
не требуют российских лицензий. Не требует уплаты НДС в качестве налогового агента.
Данный договор позволит Вам:
–

Легализовать приобретение услуг у нашей компании

–

Учитывать затраты по договору в себестоимости Ваших работ и услуг

–

Сократить издержки, связанные с данными услугами

–

Упростить взаиморасчеты

Образец договора и платежного поручения прилагаются.

В платежном поручении можно не указывать ИНН получателя, т.к. наша компания не является зарегистрированным
налогоплательщиком в Российской Федерации. Либо можно указать ИНН банка-корреспондента — Промстройбанка.

Вы можете предоставить их в Ваш банк в валютный отдел для проведения проверки на соответствие законодательству
Российской Федерации.
В случае Вашего согласия, прошу заполнить и распечатать прилагаемый договор в формате PDF-формы, договор
высылать по адресу:
Кому: TELECOMTECHNOLOGY LIMITED
Куда: P.O. Box 1508, Toompuiestee 33a, Tallinn 10103, Estonia

Директор
M. Timofejev

