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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

А~..'lуальность 

внешнеэкономической 

темы исследован11я. 

деятельности в России 

Активное 

позволило 

развитие 

многим 

предприятия~ различных форм собственности стать участниками мировой 

торговли. Всеобщая глобализация и расширение торговых границ привлекают 

вес большее количество участников внешнеэкономической деятельности (далее 

ВЭД) к ведению торговых операций с зарубежными партнерами. При этом 

многие собственники, руководители и бухгалтеры организаций не всегда 

понимают, что для успешного ведения внешнеэконо~ической деятельности 

необходимо обладать специальными знаниями и навыками не только в области 

гражданского, налогового и таможенного права Российской Федерации, но 

знать и грамотно применять международные нормы и обычаи делового 

оборота, учета и отчетности, которые становятся неотъемлемой частью 

отечественной экономической системы. 

Многообразие документов, регулирующих порядок отражения 

внешнеэкономической деятельности, усложняет процесс бухгалтерского учета 

внешнеторговых операций на предприятиях - участниках ВЭД. Решение 

указанной проблемы, прежде всего, требует исследования вопросов 

использования различных систем учета субъектами международной торговли, 

основанной на требованиях международного и внутреннего законодательства, 

постепенного перехода России на международную систему финансовой 

отчетности, необходимости правильного отражения в учете таможенной 

стоимости товаров и услуг, влияющей на уплату налогов, учета курсовых 

разниц и выработки учетной политики по внешнеторговым операциям . 

Решение проблемы организации достоверного бухгалтерского учета 

внешнеторговых операций позволит принимать управленческие решения по 

минимизации финансовых рисков, непосредственно связанных с 

внешнеэкономической деятельностью. 

Развитие мировой экономики теснейшим образом связано с различными 

внешнеторговыми институтам, которые видоизменяются согласно требованиям 
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современного жономическоrо общества. Н настоящее время возникла 

необходимость в новой классификации хозяйственных операций 

внешнеэкономической деятельности по их видам, в разработке аналитических 

регистров д.1я учета экспортно-импортных операций на всех этапах их 

совершения. Требуется детализировать единый План счетов бухгалтерского 

учета для повышения аналитичности учетной информации о 

внешнеэкономической деятельности. По-этому многие проблемы в области 

совершенствования бухгалтерско~·о учета внешнеэкономических отношений 

требуют безотлагательного решения . 

Степень разработанности темы. Имеющиеся в научной литературе 

публикации ПО исследуемой проблематике принадлежат ведущим 

отечественным ученым в области мировой экономики и международных 

экономических отношений , экономической теории, таможенного дела, теории 

бухгалтерского учета и аудита, финансового и управленческого учета. 

Проблемам развития теории бухгалтерского учета, анализа и аудита посвящены 

работы Бакаева А.С . , Безруких П .С., Бородина В.А . , Вахрущиной М.А., 

Врублевского Н.Д., Гетьмана В.Г., Мельник М .В., Палия В.Ф" Петровой В .И ., 

Лабынцева Н.Т., Соколова Я.В . , Шнейдмана Л.З ., Шере:-.~ета А .Д. На изучение 

учетных проблем внешнеэкономической деятельности в условиях интеграции 

российских пред11риятий в систему мировых хозяйственных связей 

направлены научные изыскания Белова А.В ., Вартанова А.С ., Жукова В . Н. , 

Кулининой Г.В ., Муравьева А . И., Олейниковой И.Н " Павлова П . В., Пучковой 

С .И . , Тереховой В .А. , Шалашовой Н .Т., Юшковой С.Д. Особенности 

финансово-экономического анализа результатов хозяйственной деятельности 

предприятий-участников ВЭД реализованы в трудах Баканова М .И., 

Беллендира М .В" Дронова Р.И ., Ефи~ювой О.В., Ковалева В . В., Любушина 

Н.П ., Сайфулина Р . С., Сельцовского ВЛ., Шаrалова Г.Л. . 

Отдельные пуб:~икации по лроблемам учета внешнеторговых операций 

представлены в научно-информационных сборниках н периодических 

журналах. При этом, как прав~.uю, работы этих ученых затрагивают в основном 

;:?~·§~ ;'!'::, ' '; :,, 
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вопросы теории и практики отдельных хозяйственных оr1ерации . а процесс 

ведения бухгалтерского учета экспортно-импортных операций излагается нс 

системно . В связи с изменением законодательства в области регулирования 

внешнеэкономической деятельности появилось лишь небольшое количество 

актуальных исследований по теме диссертации, а фундаментальные 

прикладные работы практически полностью отсутствуют. 

Дискуссионность проблематики, недостаточная разработанность 

концептуальных и методологических подходов, актуальность поставленных 

проблем, потребность научного обеспечения столь важных для участников 

внешнеэкономической деятельности вопросов обусловили выбор темы 

исследования, постановку ее цели и формулирование этапных задач. 

Цель и задачи исследования. Основной целью диссертационного 

исследования является совершенствование организации бухгалтерского учета 

на предприятиях, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. 

Цель и логика исследования обусловила постановку и решение следующих 

задач: 

исследовать организацию бухгалтерского учета внешнеторговой 

деятельности предприятий различных организационно-правовых форм 

собственности; 

- изучить законодательство, регулирующее учет внешнеэкономической 

деятельности; 

- разработать классификацию внешнеторговых сделок в зависимости от 

типа договора (контракта) и правовых форм взаимодействия партнеров; 

- провести анализ практики учета внешнеторговых операций на счетах 

бухгалтерского учета; 

- сформировать модель рабочего плана счетов с выделением отдельных 

субсчетов для учета внешнеторговых операций; 

- разработать аналитические регистры для yчeui и контроля экспортно

импортных операций; 

5 



- раскрыть '"lлсменты учетной 110. 1итики предприяп1й . осуществ:1яющих 

внешнеэко1юмическую деяте.1ыюсть. 

Объек-rом исследования выступает внешнеэкономическая деятельнос·1ъ 

хозяйствующих субъектов раз.1ич11ых форм собственности . 

Предметом исследования является постановка, организация и ведение 

бухгалтерского учета на 11редприятиях-учасшиках ВЭД в части осуществления 

и:vtи экспорпю-импортных операций. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составляют 

труды ведущих отечественных и зарубежных ученых в об.1асти экономической 

теории, теории бухгалтерского учета, финансового и управленческого учета, 

анализа и аудита, государственного и таможенно-правового реrулирования 

внешнеэкономической деятельности. Использованы результаты отечественных 

и зарубежных монографических исс.1сдований, данные, публикус.-.~ые в 

периодической печати, а также материалы личных наблюдений, исследований и 

обобщений диссертанта. При раскрытии темы за основу взяты международные 

договоры и конвенции, федеральные законы Российской Федерации, 

законодательные акты Президента и постановления Правительства Российской 

Федерации, нормативно-правовые акты Минфина России, Федеральвой 

таможенной службы и иных органов исполнительной в,1асти Российской 

Федерации, публикации в периодических изданиях по бухгалтерскому учету, 

экономике и праву, данные всемирной компьютерной сети Интернет. 

При разработке проблемы использовались различные методологические 

подходы , в то:1.1 числе системный 1юдход в его субъектно-объектном и 

струю)рно-функциональном аспектах; эволюционный подход, 1юзво.1яющий 

выявить внутренние закономерности развития объекта исследова11ия ; 

сравнительный анализ, дающий возможность анализировать различные 

экономические показатели; табличные и графические приемы визуа.аизаuю1 

экономико-статистических данных. 

Каждый из этих частных методов применялся в качестве основного, 

дополнительного или проверочного в соответствии с его функциональными 
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возможностями и разрешающю.~и способностями при поочередном решении 

поставленных автором задач. Выборочно-направленное исrю,1ьзова11ие данных 

методов, упорядоченное единым алгоритмом достижения цели, обеспечило 

надежность, аргументированность оценок и достоверность полученных 

выводов. 

Работа выполнена в рамках пункта 1.6 «Регулирование и стандартизация 

правил ведения бухгалтерского учета, формирование отчетных данных» и 

пункта 1.8 «Бухгалтерский учет в организациях различных организационно

правовых форм, всех сфер и отраслей» раздела «Бухгалтерский учет и 

экономический анализ» Паспорта специальности 08.00. 12 - «Бухгалтерский 

учет, статистика». 

Научная новизна исследования заключается в формировании комплекса 

теоретико-методологических положений по совершенствованию 

бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности. 

Следующие положения диссертационной работы являются новыми: 

• разработана и теоретически обоснована классификация внешнеторговых 

сделок в зависимости от правовой формы взаимодействия 

внешнеторговых партнеров; 

• определены и научно обоснованы способы отражения внешнеторговых 

операций в бухгалтерском учете предприятий различных организационно

правовых форм собственности; 

• разработана модель рабочего плана счетов с выделением отдельных счетов 

учета внешнеторговых операций; 

• предложена методика раздельного учета налога на добавленную 

стоимость, взимаемого по ставке 0%, при применении предприятием 

различных ставок НДС; 

• разработаны аналитические регистры для учета экспортно-импортных 

операций и контроля за их совершением на разных хозяйственных стадиях; 

• предложены элементы учетной политики предприятий-участников 

внешнеэкономической деятельности. 
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Практическая зиачи~1ос1 ь работы зак,1ючается в 1ом, что 

nред1юже1111ыс методические и практические рекомендации ориентированы H<.J 

широкое использование 11редприятиями, осуществляющими 

внешнеэкономическую деятельность. 

Практическую значимость имеют : 

методика разде.1ьного учета на.10rа на добавленную стоимость, 

взимаемого 110 ставке 0%, при 11рименении предприятием различных 

ставок НДС: 

модель рабочего пла11а счетов с выделением отдельных счетов для учета 

внешнеторговых операций, адаптированная к специфике 

внешнеэкономической деятельности; 

аналитические регистры для учета экспортно-импортных операций и 

контроля за их совершением на разных хозяйственных стадиях 

Разработанный методический комплекс по совершенствованию 

бухгалтерского учета на предприятиях-участниках ВЭД дает возможность 

приме11ить результаты исследования для лучшего процедур регулирования их 

деятельности со стороны контролирующих та.,юженных, налоговых и иных 

органов исполнительной власти. Это позволяет упростить процедуру 

аудиторских проверок таких предприятий, сделать их внешнеэкономическую 

деятельность более «прозрачной», повысить заинтересованность 

потенциальных инвесторов. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования были 

использова11ы при разработке учетной политики, применяемой на предприятии 

ООО «Экзотика» (г . Москва); разработанные рабочий п:1ан счетов и 

ана.1итические регистры применяются в работе ООО «Эмсральд» (г . Таганрог), 

ООО «Энергомашнром» (г. Таганрог), что подтверждается справками о 

внедрении . 

Материа.1Jы , полученные в ходе диссертационного исследования, были 

использованы в выступлениях диссертанта на международных, межвузовских 

и вузовских научно-практических конференциях, а также включены в учебные 

8 



программы курсов и исnолиуются при чтении лекций и проведении 

практических занятий в рамках учебных дисциплин «Учет, анализ и аудит 

внешнеэкономической деятельности», «Бухгалтерский финансовый учет», 

«Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету», «Международные 

экономические отношения» для специальностей 080109 «Бухга:перский учет, 

анализ и аудип> , 080105 «Финансы и кредит», 080507 «Менеджмент 

организаций», 080504 «Государственное и муниципальное управление» в НОУ 

ВПО «Таганрогский институт управления и экономики». 

Публикации результатов исследования. Основные результаты 

исследования были опубликованы в пяти работах автора общим объемом 1,5 

п.л " в том числе одна работа объемом 0,4 п.л. в журнале, определенном ВАК 

России для публикаций результатов научных исследований. 

Струкrура диссертационной работы последовательно раскрывает цель и 

задачи исследования. Диссертация изложена на 194 страницах машинописного 

текста, состоит из введения, трех глав, заключения, 7 таблиц, 2 рисунков, 

списка использованных источников, включающего 108 позиций, и 1 О 

приложений. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

13 дисссртании расс\.lотре11ы три гру1111ы проблем . 

Первая группа связ<111а с изучением современных проблем, возник<1юших 

при осуществлении предприятиями внешнеэкономической деятельности . В 

ходе исследования было выявлено, что укоренившейся и наиболее развитой 

формой международных экономических отношений является внешняя 

торгов.1я, на долю которой традиционно из года в год приходится 80 % всего 

объема этих отношений. Объе\.IЫ внешней торговли РФ (экс110рт и импорт) за 

последние годы неук,1онно растут (табл . 1 ). 

2001 

Всего . 101 .9 

с СНГ 86,6 

вне СНГ Н.3 

Внешняя торговля Российской Федерации 
(по методологии платежного баланса. ми.~;тиардов дол..1аров США) 1 

Экспорт ! Импорт 

2002 2003 2004 2005 I 2006 2007 1 2001 2002 2003 2004 

!07.3 Ш.9 18).2 243,8 ! JUЗ,9 3>5.2 iщ 61,U 76.1 97.4 

90.9 114.6 153,0 210.1 1 260,6 )01,5 1 40.7 48.8 61.0 11.5 

16.4 21.3 ' 30.2 33.5 1 43.J ~J.7 ! IJ.I 12.2 15.1 19.9 

Таблица/ 

2005 2006 2007 : 

Ш,4 lbl,7 223,1 

103.5 140.1 191.2 

21.9 24.6 i 31.9 

По данным Все:-.1ирной торговой организации (ВТО) доля России в 

миrювом экспорте в 2007 г составила чуть более 2,5% ( 12 место), а в мировом 

импорте - около 1,6% (16 место) , что крайне мало по сравнению с ее 

потенциальными возможностями . Ана..1из такого несоответствия позволил 

определить, что важными причинами этого являются административные 

барьеры и несовершенство владения техникой ведения внешней торговли 

предприятиями-участниками ВЭД. 

В ходе исследования было установлено, что основные задачи 

rосударствен!'ого регулирования внешней торговли России на ближайшие годы 

состоят в рационализации и упрощении И\.IПОртных тарифов, адаптации 

законодательства в области внешней торговли к требованиям ВТО . При ЭТО\.! 

должна обеспечиваться прозрачность тарифной системы с целью 

предотвращения злоупотреб.1ений, связанных с нарушением порядка 

декларирования импортируемых товаров . Примером этого может служить 

1 Составлено автором с кспользованиеи иаn:риалов статисnNсс•оrо сборНЮ<а «Россия в uифрах - 2008»: Стат. 
сборнкк». - М.: Федеральн" служба государственной ствтнсТИkн России. 2008. 
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.1иберализация ва.:1ютно1·0 законодательства, отменившая с 1 января 2007 г 

многие требования валютного контроля, что позволи:ю 11редприятиям более 

эффективно заниматься внешнеэкономической деятельностью без опасения 

применения в отношении них завышенных штрафных санкций и 11роведения 

постоянного таможенно-банковскоrо валютного контроля . 

По мере улучшения экономических условии необходима отмена 

неэффективных ограничений на ввоз иностранных товаров, в частности, 

запретительных пошлин, а также последовательное снижение ввозных пошлин 

на прогрессивное технологическое оборудование, не производимое в России. 

Немаловажной остается проблема сокращения количества нетарифных мер 

регулирования, противоречащих условию транспарентности международной 

торговли. 

Успешному осуществлению внешней торговли препятствуют также 

внутренние барьеры, возникающий на микроуровне экономической системы со 

стороны самих предприятий-участников ВЭД. Так, центральным звеном во 

внешнеэкономической деятельности предприятия является подготовка, 

заключение и исполнение договора (контракта) между двумя и более сторонами, 

находящимися в разных странах. Договор (контракт) служит главным 

коммерческим документом, определяющим взаимоотношения участников, и 

основным средством регулирования деловых отношений в сфере 

внешнеторгового оборота. 

Для осуществления внешнеэкономической деятельности в мировой 

практике предусмотрены различные виды внешнеторговых сделок, 

регламентированные в каждой стране гражданским законодательством и 

выработанными обычаями делового оборота. Исследование всего многообразия 

форм и видов таких сделок позволило разработать классификацию 

внешнеторговых сделок предприятия в зависимости от типа договора 

(контракта) и правовых форм взаимодей<--rвия внешнеэкономических 

партнеров (сторон договора). Данная классификация позволяет предприятиям 

при исполнении внешнеторговых сделок безошибочно определить момент 
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11ереходu права собственности и нало1'овыс обязательства. вшникающис по 

внешнеэкономическим опсра11иям (таб.1. 2). 

Таблица 2 

_ _!(лacc~Ф.'!!'arl!"SI в_неш!\~_то~о~~1~ c~!JJ_oк! 

:т Rи.11 - r
1 

-;1:0;0:"~~б~~~1-:1ь~11~-1 
Ni внешнеторговых Тнn .йОГОВора 1 CтopoHhl аоговора 1 пcoбcp:.1 ... 0 

... ~.r.•,poc•ru·· 
tдt..,Qt( LI~ ~~·~~~~~ЩllК'll 

>-1 -1>-Эк_с._nорn<~~Jы~с---1;-д_оrо_вор_("'~;~ -=~ :;~,-,i.-ккао орrзюuаш1J1 - Or росснй"~й -t Росскikкоя а:"'""'""';;-·-
сде11ш MC~H11po.11toH ~71111· npQ.13eCЦ орГI1Н1138WШ" 1 П.'13ТIП Ia\IOA.:CllHЫC 

1 1 nрода.ЖН Н11остранн:v~ фнр\tа - кнос-тр:~нной фирм~: 1 nol!L1НHЫ и сборы 

~ 
. 1 ! ПОJ."\'П<l~.1Ь 

2 1 Имrюртнwе сдс.1к11 1 Догоаор (контр~аh"Т) ---t~Р=ос~,~"~ilс~к~аа~о-р_n~_н_н,.,-w-"---~Оr-к_нос_ч>_•_н_но_й_Ф_•'Р-•Ы--К +..,Р-ос_с_ю-.ос-к_оа_ор_rа_ю_о_оw-"-~ 
1 мсжд) народжш К\11..111· поk"\'n;~те..1ъ. рос:сийс8'оЙ органшашш n.1a11rт ТD\1оженные 

лр0..111.ж11 И~анн:~я фирма - ! ПОШ.1ННЫ, сборы, НДС nри 

5. 

i 

Peэкcnopnrwe 
операции 

Рсн~1юр-:ныс 

операЦЮt (ааоз 

тоааро1. ранс:с: 

аывсэенных 8 

г-, 

Экспорт через 

nocpc:,:u-tиlG!. • 
J<OMllCClfOHCpO 

nрод11вец j :О~)е.4~1о_п::~шnкьш 
Двуш ;10rо11орм1и i Экспортер - юtостранн1J1 
kУПЛИ•ПродАЖJI 1 фирма. 

' 1. MC-ACZ) экспортера~ И~IПОртtр - роt(:ИЙСkМ 
1 и импортеро~ фирмn 

; (российс..w: сторона 
; импортер}: 

2 . .~сжз\' 

! Рсэхспор-n:р -российс1ш11 
opraн10aiutt. 

1 p<Э•U!Op~p<N и Ишюртср - иностранная 

фнp\Jll 

- ; 

и импортером 

(росскйсkМ! стqюна
Зkспортер ): 
2 МСж.:1)' 
реиыпортсром 

юmортСJЮ\1 

; (российскu сторона -
! Deюtno"""""'\ 

, Догоаор о бартер но-'' 
j обмене rо11ар1~н (!1 

: фор~с C.lhHOf'O 

! дOk)~•etrra) 

1 Договор (ко~прi!кт) 

! Ме"МДУНВРQ.'UЮЙ L"YП.1Jt· 
· npoд°""-tt 

1 Договор kО\ШССНН 

Экс1юртср - росснйскl1J1 
оргаюо1ЩИJ1 

Импортер - иностраннаJ1 

фир~!ll 
Рсн~порп:р - росснйсха. 

стuрона 

Иunoprep - иностраннЗJ1 

фкр\Jn 

Российская opttнIOШ1.1UI 11 

нностраннах фирщ1 -

i сuновременно и прода11uом 
и noкynaтc."JCi.i 

Комиссионер российск:u~ 

орrанюацня (экспортер) и 

иностранна• фнрмr. -
по~:патс.1" (И.\IПОртс:р) 
Комктс:кт н .-о:-.шссионс:р -
росснйсkие органюаw111 

Or экспортера к 
1wnoтpc~· 

Or реэкс1~ра к 
1wnopтtp~ 

Orш11юrnpui.: 
)ittoopтc:p~ 

Or ренмпортера к 
К.\IПОртср:. 

Росснйсkая сторона 
передает иностраюtой 

фирме np<i!lo 
собствснносn1 tU1 свой 
-товар 11 nо11учаетот 

иностр:шной фир:чы 

пр3.80 собсп~енностн на 
ее IO!IAD 

()т J<OMIПCКТll . К 

ИН0С1р3Н11ой фирме

покупате.1I0 

1 Не псрсхо..~нт а: 
! ко~1исснонеру 

1 

Надогоп..1ап:.п.щ~u -
po.xнi\cxn.11 е10рон1 

Кроме roro 
реэксnортср с 1аrюзом на 

территорию РФ -
тu1оженные пошлины; 

рсэkСnортс:р без J.AIIOJa на 
тс:рриторюо РФ только по 

j разрсшеlООО ЦБ РФ 
1 

НДС 11ри ааох 11ычету нс: 

ЛOДJ1C:lfl.llТ 

На.1огоп.1атсл.LW1к -
россцйскnя сторон:! 

1 

Ком~пент - экспортные 

ПQЩ1ИКЫ, сборы н Н4!\ОГН 

1 

от экспорniых опсрац11й 

Комн::снонер- НДС с 
l'O~IНCCl!OHHOГO 

800Награж.1снИ)t н др 

нал.оnt 

17 

1 

1 

Импорт чере:: 
посрс:~ннк11-

.-омнсс1юнс:ра 

1 

Доrоаор (контракт) 
, \IСЖ!l.унаро.зноii i..·-yn. 111· 
1 nрозnжи 

! Договор IIO\llfCCНН 

Ко"шссион:р - росснйская 
opraнюaWUI (импортер) lt 
НhОСТр3КН41.Я фирма
про.да!lсщ lэl'Cnopтcp) 
Коl\Jктс:нт 11 "'мнссионср -
российские орrанюаLШи 

1 

От нностракной фнрмы
прода!lца к tшмитснт;. 

' 
Нс: пс:рехо.з.1п .
ко\fиссионс~ 

Комитент - ввозные 

пош.111ны . сборы. НДС 

НДС с ко~rnсснонноrо 

еозна11>аж.з.ени.t и д1' 

ка.1огн 

1 

1 

Экспорт по 
догоеор;. 

llOD\"ЧC"HHll 

1 
От росснйсrо:ой 
оргакю11Шtн (экспорте:~) 
к 1tнnnnакной фирме: 

Росснйскм opraнК33wu: 

n.ТI4mП таJ.1о~нные 

ПОUL1ННW и сборw 

2 Составлено автором с использованием данных следующих. источников: Федеральный закон от 26 яквар111 1996 
r. № 14-ФЗ . Гражданский кодекс РФ (часть вторu); Федера,1ьный 1акон от 5 августа 2000 r. № 117-ФЗ . 

НалоrовыА ходскс РФ (часть втора.); Михайлов ДМ Внешнеторговый контрахт.- М.: ЮНИ'ГИ, 1997; Uсинцев 
О.В. , Арабян М. С. Внешнеторговый контрахт • основной коммерчесl<НЙ документ. Составление н оформление 
внешнеторговых кон"tрактов. Методическкй сборник. Выпуск 3. • М. : РИО РТА, 1997; Кочергина Т.Е. Павлов 
П.R. Международный договор ку1U1И-продажи. - Ростов н/Д: РИО РТА. 2001 . 

12 



Т ttn аогоеора 

1 1 2 

rkриод ••Р••• 
Co(i("fMHHOC'ТJ I 

Нало1 oe•et обw1апл....стаа 
м "LAOf"OllЛ& Jе:1ьun1кн 

1 Поисрснныii н .ювqнrтс .1111. - 1 Нс ~о.шт t.; 110.."Р1rте.1а. - НДС с 

f 
---f..:ДO::O:..:N)O=>O!>'= """':.:_~;::C:;.:H'::."--+=IXX'C~~~-Dp!'З~~~o.!- _ _,_i ""ПО=ВС~Оl)~<IН~НО~"'~·-,-.,----+-='°~]~Н07=ГDОЖ]0~· 00с1 ~1~ ~~-~~ 

. ~~ООjл-.,й; Доrоеор {контра"1 ) POC(:1uicш сторон:~ От ннострзкной ф11р~w Poc:c1u-1cx;ui opпн1aawui 
доrо~ )1емз.~ нapo.1tIO+i ~ n.1н ( ншюртср) м нностр3.НJi,,U (э~..спортер) "'poccнikto:oA платит т.a~o4tиiw.: 
~"'М:ННJI npo.з.1"'1f фнр11а (='•Cnopтtp) . орnнюаuин nоwлннw. сборw. НДС 11ри 

Доrоеор nоручсюu 
Поасрс:ннw ii. и докр1rrс.1ь - аюх.. по rю"1,mщюн1.щ 
potCКЙC:k.lte opraюt:1a~ Нс псрсхо.1tп k тоаар~ш - llПUD. 

оокрснноМ) Довермтсл• - НДС с 
ll03Hllrn&Ж,.1CНИ.. и ЗD. напо~ 

Разработанная классификация внешнеторговых сделок позволит 

предприятиям организовать рациональный и достоверный бухгалтерский учет 

хозяйственных операций внешнеэкономической деятельности. 

Заключение внешнеторгового контракта требует особых знаний в области 

российского и международного права, а предприятия малого и среднего 

бизнеса не в состоянии содержать в штате высококвалифицированных 

специалистов в области таможенного, банковского и международного права. В 

связи с этим были определены важные параметры внешнеторгового договора 

(контракта), знание которых практически поможет участникам ВЭД 

квалифицированно заключать и исполнять эти контракты (табл. 3). 

При заключении внешнеторгового контракта особое значение имеют 

базисные условия поставки, которые влияют на формирование дополнительных 

расходов предприятия, а, следовательно, и на ожилаемый финансовый 

результат по операции, поэтому необходима правильная трактовка и 

применение условий «Инкотермс-2000». В ходе исследования были 

разработаны таблицы по формированию затрат согласно базисны:о.i условиям 

поставки «Инкотермс», которые необходимы в работе руководства, а также 

специалистов, непосредственно занимающихся договорной (контрактной) 

работой и ведением бухгалтерского учета операций внешнеэкономической 

деятельности. 
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Состоtп ю трех 11JУПП 'Jнаков: 

1 • код страны орmкю1щни по мсждуttародной классмфикаЩtн, 

2 . код по окnо. 

,~ - -- ------ -- - --l 
1 У11нф~щнр6""""ыit 1 

- 1 "OMtp 

З · пор11дкоеый номер докумс1па в орrаннзацнн 
1-----

1 конт11аh-т-. ---+ 
Дата,. место подписани•. при укази11ии Clpatl л.оrrолнительно уkа1ывается 1 11.•та, мf'<'.то nодпнtа1111я , 
"Iрехзначный код соrласно международному классификатору N ! ор1 ·1111ю•н~11н 

----- _J_ --- - --- -- --- -
Указываете• полное нnнменование и харахтеристика товара, а также ссылки 

на международные и национальные стандарты 

Ука..1ывается цена за сднннцу товара в валюте с ссылкой на «Инкотермс 

2000)), общая сумма контракта. 11nиме11ование валюты 

1 
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110; 1ной са.\1остоятельности орга11изш1ий 11ри 11ровел,с11ии в11еш11е·жо1юмической 

деятельности необходимо совершенствован. учетные пронсссы 1ю р[J.Зличным 

на11равлсния\1 . 1 Iри этом методика бухгалтерскuго 011ера11ий 

внешнеэкономической деятельности имеет свои особенности. без знания которых 

невоNожно обеспечить получение достоверной учетной информации . 

Проведенное исс,те,:ювание действующего закuнодатсл 1 ,ст!ш, 

рег.1а:11ентирующего 11орядок ведения внешнеторговых операций , показа.10, 

что законы и нормативные акты федерального уровня изменяются в 

соответствии с экономической политикой государства, направленной на 

.1ибера.1изацию внешней торговли, а нормативные документы, состаюяющие 

методологическую основу бухгалтерского учета экспортно-импортных 

операций , остаются недоработанными. В связи с эти:11 предприятиям 

приходится самостоятельно разрабатывать допслнитсльные внутренние 

положения, чтобы их финансовая информация соответствова.:~а потребностям 

внешних пользователей. 

Целью бухгалтерского учета экспортно-импортных операций является 

формирование достоверной информационной базы для принятия управленческих 

решений по снижению рисков осуществления этих операций и повышению их 

эффективности. Исходя из этого обоснованы следующие 1 ·.1авные задачи 1ю 

организации бухгалтерского учета операций внешнеторговой деятельности: 

- знание и соблюдение цев:рами ответственностями нормативно

правовых документов, регулирующих бухгалтерский учет внешнеторl'Овых 

операций ; 

- ведение синтетического и аналитическо1·0 учета движения товаров по 

товарным партиям ; 

- осуществление учета внешнеторговых операций s иностранной валюте 

и руб:tях; !1ересчет иностранной валюты в руб.1и необходимо производить на 

дату совершения операций и отчетную дату с отражением курсовой разницы на 

счетах бухгалтерского учета; 
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- формирование учетной 1ю.'1итики предприятия с учетом особенностей 

методики бухгалтерского учета операций внешнеэкономической деятельности : 

- обеспечение детального учета всех затрат и финансовых результатов 110 

видам товаров по каждому внешнеторговому договору (контракту); 

- формирование учетной информации для принятия управленческих 

решений; 

- организация валютного контроля внешнеторговых договоров 

(контрактов) на микроуровне. 

Исследование показало, что современные способы ведения учета 

внешнеторговых операций, включая его компьютеризацию, не дают полной 

аналитической детализированной информации об экспортно-импортных 

операций по их видам. Действующие бухгалтерские регистры нс позволяют в 

полной мере контролировать и формировать учетные показатели в процессе 

совершения экспортно-импортных операций на всех этапах. 

В ходе исследования систем бухгалтерского учета ряда предприятий было 

установлено, что для усиления контроля экспортно-импортных операций 

необходимо разработать новые и оптимизировать действующие учетные 

регистры. Для данных целей были разработаны и апробированы на практике 

следующие бухгалтерские регистры: 

• регистр аналитического учета «Учет финансового результата по 

каждому иностранному покупатеmо в разрезе каждого контракта» . Продвижение 

товара на внешний рынок всегда связано с дополнительными затратами 

(таможенные пошлины и сборы, транспортные расходы, страхование, 

вознаграждение по договорам посреднических услуг и т.д.). Поэтому 

необходимо иметь четкое представление о том, какой финансовый результат 

получит предприятие при каждой экспортной поставке . Применение этого 

регистра позволит контролировать формирование финансового результата по 

каждому иностранному покупателю, просчитывать и прогнозировать 

рентабельность сделки ; 

• регистр аналитического учета «Расчет налоговой базы по экспортным 
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1юспшкам -- реестр доку"tентов по :эксrюртны~1 nостаnкам » . Ис110.1ьзоnание -ного 

рс1 ·истра позвонит 11рсд11риятию осущестн:1ять контро:1ь и получать 

документальное подтверждение ·жспортных опер::щий в разрезе не только 

каждого контракта, но и отдельно взятой 1юставки . Показате:1и регистра 

nозво.1ят одновременно формировать 11еобхо,1имую информацию д,1я 

налоговых и таможе1111ых органов для подтверждения факта экспорта в 

установленные законодательство:\! сроки; 

• справочный регистр «Расчет суммы НДС, относящегося к экспортным 

поставкам». Налог на добавленную стоимость всегда находится под 

nриста..1ьным внимание~! контролирующих органов, так как косвенные налоги 

составляют значительную долю бюджета страны. В диссертации разработана 

методика раздельного учета на..1ога на добавленную стоимость д.:1я 

предприятий , осуществляющих хозяйственную деятельность, как на 

территории Российской Федерации, так и за се пределами. Применение 

методики посредством заполнения и ведения Справочного регистра облегчает 

учет «входящего» НДС и определение суммы НДС, относящегося к 

экспортным поставкам; 

• регистр аналитическою учета «ФормироБание фактической стоимости 

ввезенного товара». Ввоз товара на территорию РФ сопровождается 

доnолнителы1ыми расходами (расходами на таможенную очистку, 

транспортными расходами на территории РФ и за ее преде.1ами, брокерским 

вознаграждением и т.д.) . До.~я этих расходов формирует значительную часть 

фактической стоимости импортируемого товара. :Этот регистр позволяет 

11ред11риятию безошибочно сформировать фактическую стои:1-юсть везенного 

товара, которая необходима для да.аьнейшсго его использования на территории 

РФ. 

На организацию учета экспортно-импортных операций оказывает 

существенное влияние сложившаяся практика реализации и покупки товаров 

непосредственно самим предприятием или через посредническую 

внешнеэкономическую организацию. Согласно законодательству существуют 

17 



три вида посред11ических договоров : договор норучения. договор комиссии и 

аге11тский договор. 

Было установлено, что в зависимости от вида договора, заключенно1·0 

между экспортером и организацией-посредником, между ними складываются 

определенные взаимоотношения, которые и определяют порядок 

бухгалтерскОJ·о учета внешнеторговых операций с участием посредников . 

Поэтому при отражении в учете таких операций в первую очередь 

необходимо определить характер правовых взаимоотношений участников 

данной сделки и затем строить соответствующие схемы бухгалтерского 

учета. 

При ввозе товара из-за границы важной задачей является своевременное 

и достоверное формирование стоимости импортного товара, так как с 

поставкой связаны дополнительные расходы, которые составляют 

значительную долю стоимости ввезенного товара. Предприятия 

самостоятельно определяют порядок формирования стоимости импортного 

товара с применением счета 15 «Заготовление и приобретение материальных 

ценностей» с отдельным субсчетом «Заготовление и приобретение импортных 

материальных ценностей». На этом счете по партиям аккумулируются все 

затраты, связанные с приобретением импортных материальных ценностей. 

Определение фактической себестоимости импортного сырья (материалов) и 

товаров может занимать длительный период времени, так как с его 

поступлением могут быть связаны дополнительные расходы, а первичные 

документы не были своевременно оформлены. Для того, чтобы хозяйственная 

деятельность не нарушалась, предприятию необходимо приходовать 

поступившие материальные ценности по учетным ценам, списывая возникшие 

отклонения на соответствующие счета бухrа.11терскоrо учета. 

В бухгалтерском учете прибыль от экспорта товаров, работ, услуг 

формируется на счете 90 «Продажи», субсчет «Продажи на экспорт товаров, 

работ, услуг», путем сопоставления экспортной выручки, отражаемой по 

кредиту данного счета, и расходов, связанных с получением этой выручки, 
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списываемых в дебет даннаго субсчста с соотвстстнующих счетов 

бухга:перскоrо учета. Выделение экспортной выручки на дополнительные 

субсчета nо".!во.1яст своевремеюю и достоверно определить финансовый 

резу.1ьтат внешнеэконо~1ической деятельности предприятия. 

Третья rpynna проблем охватывает исследование и выработку основных 

путей развития бухга.1тсрского учета внешнеторговых операций. Как известно, 

бухга.1терский учет на пред11риятиях разли•1ных форм собственности ведется 

на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности орr-анизаний . Этот план счетов был разработан и принят в 1·оды 

становления рыночной экономики , когда внешнеэкономической деяте:1ьностью 

занимались лишь единицы предприятий и необходимость в его детализации на 

уровне федерального нор~.штивного регулирования отсутствовала. 

Сегодня внешнеэкономической деяте.1ьностью заняты не только крупные 

предприятия, но и 11редприятия среднего и ма.1ого бизнеса, а также 

предприниматели без образования юридического лица, заинтересованные в 

получении экономических выгод от каждой проведенной внешнеторговой 

операции. Анализ внешнеэкономической деятельности некоторых из них 

показал, что существует пря~1ая коррелю1ионная связь между организацией 

бухгалтерского учета и получением по.1ожительного финансового результата. 

Осуществление экспортно-импортных операций без выделения их по нида.м на 

отдельных субсчетах отрицательно влияет на досто11ерность учетной 

информации . 

Предприятия для осуществления внешнеэкономической деятельности 

обязаны открывать валютные счета в упо:шомоченных банках. Они могут 

иметь неограниченное количество таких счетов, одновременно открывая 

транзитный и текущий валютный счет по каждой валюте . Порядок 

совершения операций в иностранной валюте между резидентами, а также 

между резидентами и нерезидентами регулируется Федеральным законом 

№173-ФЗ от 10 декабря 2003 г. «0 валютном регулировании и контроле». 

Для учета наличия и движения валюты на счетах предназначен 
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синтетический счет 52 «Валютные счета)>, к которому необходимо открыть 

субсчета 52-1 «Ва.,1ютные счета внутри станы)), 52-2 «Валютные счета за 

рубежом». К субсчету 52-1 «Валютные счета внутри станы» открываются 

субсчета второго порядка 52-1-1 «Транзитные валютные счета)), 52-1-2 

«Текущие валютные счета». В связи с тем, что предприятие может иметь 

валютные счета в разных валютах, следует к каждому субсчету счета 52 

«Валютные счета)) открывать аналитические счета по видам валютных счетов 

(рис. 1 ). 

Ведение валютных счетов по видам валют подчиняется правилам ведения 

аналитического учета (с учетом особенностей отражения в бухгалтерском учете 

операций в иностранной ваmоте). Особенностью отражения считается, что 

валютные счета по видам валют будут вестись в двух денежных измерениях - в 

иностранной валюте и российской валюте; субсчета - только в российской. 

Счет 52 «Валютные счета» 

Субсчета 

52-1 «Валютные 
1 

52-2 
счета внутри «Валютные счета за 

страны» 
1 

рубежом» 

r-----
52-1-1 52-1-2 

«Транзитные «Текущие 

валютные счета)) валютные счета» 

! i 
Валютные счета по видам валют 

Рис. 1. Корреспонденция счета 52 4 

Счет 52 «Валютные счета» показывает курсовые разницы, связанные с 

текущими операциями, и курсовые разницы, связанные с ежемесячной 

переоценкой сальдо денежных средств. Предприятия могут производить 

4 Соста8J1ско автором . 
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11сресчет стоимости сре:1ств на счетах в банках также 1ю ~1сре ю~1с11е11ия курсов 

иностранных валют. котируемых ЦБ РФ. Поэтому на счете 52 «ВаJ1ют11ые 

счета» могут возникать курсовые ра:тиuы в связи с каждым изменением куrсов 

иностранных валют, возникающие курсовые разницы отражаются в 

корресnондснuии со счето~1 91 «Прочие доходы и расходы » . 

Повышение аналитичности действующего n ,1ана счетов продиктовано 

задачей бухга.лерского учета своевременно и достоверно отражать 

внешнеторговые операuии и действенно контролировать их. 13 связи с этим 

предлагается модель рабочего плана счетов бухгалтерского учета с выделением 

отдельных субсчетов для предприятий, осуществляющих внешнеэкономическую 

деятельность (табл . 5). Данная моде..1Ь дает возможность предприятия~~ повысить 

аналитичность учетных показате.1ей в своей информационной системе. 

Анализ действующею законодательства в области налогообложения 

11оказал отсутствие реrу.1ирования ведения разде;1ьного учета на.1ога на 

добавленную стоимость, взимаемого по ставке 0%, при применении 

11редприятиями различных ставок НДС. Так как «входящий» НДС по 

экспортным операциям возмещается из бюджета и контроль за прави.1ьным и 

своевременным е1·0 учетом необходим д,1я любого хозяйствующего субъекта, 

ведение такого раздельного учета становится особенно актуа.~шым. 

Учетная по.1итика является основным рабочи~1 бухгалтерским документом, 

который регламентирует и регулирует всю учетную работу и является 

инструментом управления экспортно-импортными операциями. 

! 

Таблица 5 

План счетов бухгалтерского учета для предприятий, осуществляющих 

внешнеэкономическую деятельность; 

РАЗДЕЛ 1. В\IЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Номер и наименование Номер и наК\tенование субсчета 1-го ] Номер к наимсноваиие субсче1а 2-10 

синтетического счета По_[>JIДКЗ ПODJlдxa 

1 2 ! 3 
1 S Заrотоалекис и 15-1 Формкроваю<е cтoю.tocrn 

1 

приобретение материа.nьных иапрна.1ьных 1(енноспй 

ценностей nnноб"--кных в РФ 

} Составлено uтором с кспользован:нсм слсдую1них ксrочнюсов : приказ Ммнфина России № 94н от З 1.10.2001, 
План счетов бухrа.'1.терского учета финансово-хозJ1йспен11ой деятельности орrаккзацни н Инс;трукцю: по его 

применению. 
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РАЗДЕЛ\ . ВНЕОБОРОТllЫ!С AIПllBЫ ---- · --- ·- ·----- - -·· - --·---------~· -- --
- HO~q, м наимен;)Вание субсчета 2~ro Номер и наименование 1 lомср и наимс1ювание субсчета l ·ro 

сннтеткческоrо счета ПOOllДl<Ji пооидка 

1 2 3 
J 5"2 Формирование импортной 
стоимоспt материальных цеююстей 

19 Н anor на добавленную 19-1 НДС прк приобретении 
СТОЮ40СТЬ ПО ~хс~дств -
прнобретсниым цсннОС"Т11м 19-2 НДС по nриобретсннъru 

нематеональtlЬIМ 3Х11iВ8М 

19-3 НДС по приобраеннwм 19-31 НДС по приобретенным МПЗ на 
ыатернально-проюводственным экспорт 

Зanaca!lll. 

19-32 НДС по приобретенным МПЗ 
д11J1 реалиэаЩ<И на территории РФ 

РАЗДЕЛ 4. ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ И ТОВАРЫ 

1 2 3 
41 Товары 41-1 То"""ы на смадах 

41-2 Товаоы в оозничиоА тооrоалс 
41·3Тяnаподтоваtюu иnnno:aнu 

41-4 По""""'-'с юделна 
41 ·5 Рсэкспорntые товары 41·51 Товарыреэксп~св ~ 

4 l·S2 Товары рсэкспортныс а портах. 
ка смвдах 

4 l·S3 Товарw рсэкспортныс в пути 38 

rоаницсй 

41-54 Товары рсэхспортиыс, но нс 
"'""·~88ННЬ!с 

41-6 Имrюртныс товар1.1 41-61 Импортные товары в пути 38 

rоаницсй 

41-62 Импортные товары на СКJ18Д8Х и 
а """""'&боп:с за rоаннцсй 

41-63 Иипортиые товары а портах и 
на С1U1адахРФ 

41-64 Импоиrные тов•nы в пvти в РФ 
41-65 Импортные товары по првмыи 
постuкам 

44 Расходы на продажу 44-1 Расхо.цы на содсрJК3Ю!с 
аппаоата vrmаалскна 

44-2 Расходы на продажу по 44-21 Расходы на продажу по эксnорrу 
экспорrу И "'"-'КСПОРТУ В nul<лn 

44-22 Расходы на продажу по эксnор1)' 
и DCЭKCГIOD1V в ин=mанноА вапютс 

44-3 Расходы на содержание 
l"mr;дстаеитсп.ьста 38 rоаницей 

44-4 Тооrово-опеоационные оасходы 
45 Товары отгруженные 45·1 Товары опруженнъrс на 4 5-12 Экспортные товары по пр•иым 

экспорт постuкам 

45·13 Эксnо1ЛИЬ1е тоааоы в пvти СНГ 
45-14 Экспортные товары в портах и 
на Сl<ЛАД&Х В СНГ 

45-15 Экспортные товары а пути за 
~·=~ 

45-16 Экспортные товары в пути и на 
ком кссин за mаницсй 

45·17 Экспортные товары, снвтыс с 
ЭКСП0nт"'111 

4S· l 8 Экспортные товары, 
отrоvжекные. но не отФакУVDованиые 
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,-- -- -- ·- - -- -- --··-------------l Рд.IДЕ.' 11 . BllEOБOPOПIЫI:: Ai'ТllBЫ J 

1-·-- tГ~~;ср · ~ ~аН~lеНсёа;;ё·-тном~р и 11аИ~~ова;1~с ~Уб~ч~~ 1-ro r · 1io~ep ~-;;~,~~~ова..;; ·~):&.;~т-;-~~ 
- -~К!f_!~ТИЧС'СКОrо СЧ~J3 j nopЯ.'1Ktl nорцка 

! ' 2 3 __J 
РАЗДFд 8.ФИHAllCOIJЫE РЕЗУЛЬТАТЫ _ ··- ·-·- . _____ __j 

--,- -- - - ----. 1 3 J 

,_9_0_П_р_о_.:1_ажм____ 90-1 Выручка : 90- l 1 Выручка от экспорта {в 

90·2 СебеС1оимосн продаж 

i анаrштике по каждой тоuарнnй 
j партИJ1) 
1 90-21 Себестои!.1ость жспортных 
продаж (в анn..антике 110 каждой 

l·ё;(;:з1-1дс -----------+-то~•~•LDН~О~Й~П~•LDТИ=н,)_ - ··- - ··--· . - . -

90-4 Акrооы 
90-9 Прибыль (убыток) от продгж 90-91 Прнбьиrь (убыток) от про.:1аж нг 

----~------------·- 2~~-----------~ 

Исследование учетной политики предприятий-участников ВЭД позво.1яет 

сделать вывод, что элемента~ учета внешнеторговых операций 11е уделяется 

должного внимания, а это в конечно~ итоге приводит к недостоверности 

формирования финансовых результатов. Поэтому необходимо создание новых 

ЭЛe!l-\el!TOD учетной политики предприятия с целью уnрав.1ения 

внешнеторговыми операциями для повышения их экономической 

эффективности. Для этого в соответствии с рассмотренной спецификой 

внешнеторговых операций в учетной политике предприятиям необходи~о 

отразить следующие мо~енты : 

• выделить на отдельные субсчета учет внешнеторговых оr1ераций по их 

видем при разработке рабочего плана счетов; 

• определить порядок формирования фактической себестоимости 

импортного товара с использованием счетов 15 «Заготов,1ение и приобретение 

материальных ненностей» субсчст 15-2 «Формирование импортной стоимости 

материальных ценностей»; 

• установить методику 011реде,1е1шя пла11овой стои~ости И:'vtnортного 

товара и порядок его отражения по учетным ценам; 

• применять в качестве учетной цены фактическую себестоимость 

постуnивu1их импортных материалов (сырья, товаров) по данным за 

предыдущий месяц или другой отчетный период (отчетный год); 
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• использовать расчет суммы налога на добавленную стоимость, 

подлежащего вычету по нулевой ставке. включающего порядок ведения 

раздельного учета «входящего)) НДС; 

• описать формы и методы заполнения регистров аналитического учета для 

экспортно-импортных операций. 

Достоверный, полный и своевременный бухгалтерский учет экспортно

импортных операций позволяет в конечном счете объективно оценивать и 

анализировать финансовые результаты внешнеэкономической деятельности 

предприятий в различных сферах экономики страны, возможность их 

дальнейшей интеграции в международную кооперацию и систему 

внешнеэкономических связей. 

По теме диссертационного исследовании опубJIИкованы следующие 

научные работы: 

1. Максименко Т.С. Осуществление внешнеэкономической деятельности 

через посредника [Текст]// Бухгалтерский учет. - М.,2007 - №1(07) стр.23-25 

(0,4 п.л.). 

2. Максименко Т.С. Об особенностях учета и аудита 

внешнеэкономических операций [Текст]// Вестник Таганрогского института 

управления и экономики. -Таганрог, 2005 - №1(1) стр. 40-42 (0,3 п.л.). 

3. Максименко Т.С. Особенности правового и нормативного 

регулирования бухгалтерского учета внешнеторговых операций [Текст]// 

Сборник докладов IV Международной научно-практической конференция 

«Проблемы регионального управления, экономики, права и инновационных 

процессов в образовании», том 1 «Актуальные проблемы экономикю>. -

Таганрог,2005 Изд-во ТИУиЭ, стр.233-237 (0,2 п.л.). 

4. Максименко Т.С. Особенности бухгалтерского учета экспортно

импортных операций с участием посредника [Текст]// Вестник Таганрогского 

института управления и экономики. - Таганрог, 2006 - №2(4) стр.13-16 (0,4 

п.л .) . 

5. Максименко Т.С. Учет и налогообложение доходов нерезидента у 
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исто•шика вып;1аты дохода резидента [Текст] i/ Сборник .1ок:1<нщ1 \ ' 111 Нау•шо

лрактической конференции преподавате;~ей, студентов, аспирантов 11 молодых 

ученых. том 2 «Актуальные проблемы современной экономики» . - Таrанро1· . 

2007 Изд-во ТИУиЭ, стр. 119-122 (0,2 n .л.) . 
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