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Введение 

 

Становление рыночной экономики расширяет границы применения бухгалтерского учета и 

анализа внешнеэкономической деятельности, так как появляются новые его объекты, и как 

результат этого — новые пользователи бухгалтерской информации. В этих условиях перед 

бухгалтерским учетом и анализом внешнеэкономической деятельности появляются новые задачи 

по его адаптации к современным условиям хозяйствования. Рост объема бухгалтерской 

информации вызывает объективную необходимость дальнейшего совершенствования форм 

методов бухгалтерского учета, сокращения времени на регистрацию фактов хозяйственной 

деятельности и обработку первичных учетных данных путем использования передовых методов 

ведения бухгалтерского учета. 

Роль дисциплины «Учет и анализ внешнеэкономической деятельности» в подготовке 

магистров обусловлена тем, что внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) является неотъемле-

мой частью экономики любой страны, развиваясь по двум основным направлениям: торговля и 

инвестиции. Предприятие, желающее раздвинуть рамки своей хозяйственной деятельности за 

территорию РФ, сталкивается с такими вопросами, как правила экспорта-импорта товаров и услуг, 

порядок валютных операций при экспорте-импорте, процедуры выхода на мировой рынок. 

Важную роль играют вопросы, связанные с порядком налогообложения ВЭД. При этом ВЭД несет 

в себе повышенную долю рисков в силу ряда ее особенностей. 

Значение дисциплины «Учет и анализ ВЭД» в подготовке магистров заключается в том, что 

для успешного проведения внешнеэкономических операций на предприятии требуются высокий 

профессионализм персонала, знание бухгалтерского, таможенного, налогового и валютного 

законодательства, а также организация надежной и действенной системы экономического анализа 

и внутреннего контроля. 

Дисциплина «Учет и анализ внешнеэкономической деятельности» относится к вариативной 

части профессионального цикла. Для освоения дисциплины необходимо предшествующее 

освоение таких дисциплин, как «Бухгалтерский финансовый учет (продвинутый уровень)». В то 

же время дисциплина «Учет и анализ внешнеэкономической деятельности» является 

предшествующей для таких дисциплин, как «Аудит (продвинутый уровень)». 

Целью изучения дисциплины «Учет и анализ ВЭД» является овладение теорией и 

практикой ведения бухгалтерского учета внешнеэкономических операций, а также методикой 

проведения экономического анализа внешнеэкономической деятельности. 

Задачи дисциплины заключаются в:  

− рассмотрении основ нормативно-правового регулирования внешнеэкономической 

деятельности; 

− определении порядка осуществления валютного контроля и валютного регулирования;  

− изучении особенностей определения и учета курсовых и суммовых разниц при 

осуществлении внешнеторговых операций;  

− систематизации знаний порядка учета операций по валютным счетам;  

− исследовании особенностей бухгалтерского учета внешнеэкономических операций;  

− обосновании необходимости анализа внешнеэкономической деятельности;  

− установлении приемов анализа внешнеторговых операций;  

− формировании навыков оформления результатов анализа внешнеэкономической 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

а) знать: 

- положения современного законодательства РФ, регулирующего осуществление 

внешнеэкономической деятельности; 

- нормативно-правовую базу ведения бухгалтерского и налогового учета ВЭД; 

- методику документирования и отражения в бухгалтерском и налоговом учете  

внешнеэкономических операций. 

б) уметь: 

- применять на практике основные положения нормативных правовых актов РФ в области 

ВЭД; 
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- оформлять соответствующими документами внешнеэкономические операции; 

- вести учет внешнеэкономических операций; 

- организовать проведение анализа ВЭД; 

- пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, 

информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой; 

- составлять соответствующие формы отчетности. 

в) владеть: 

- умением определения валютных и внешнеторговых операций, навыками составления 

бухгалтерских записей при осуществлении внешнеторговых операций; 

- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

внешнеэкономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне; 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов; 

- способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности. 
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Тема 1 Сущность, значение и правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности 

 

1.1 Понятие, субъекты и регулирование внешнеэкономической деятельности 

1.2 Таможенное регулирование ВЭД в РФ 

 

1.1 Понятие, субъекты и регулирование внешнеэкономической деятельности 

 

В условиях современного экономического развития государства большую роль играет 

внешнеэкономическая деятельность, связанная с импортом или экспортом товаров (работ, услуг). 

Под внешнеэкономической деятельностью следует понимать экономические связи между 

организациями разных стран, основанные на взаимовыгодных интересах, предусмотренных 

контрактами (договорами), по осуществлению товарных, финансовых, инвестиционных, 

информационных и других потоков через границу с использованием в расчетах иностранной 

валюты по международным правилам. 

Главным регулятором любой торговли выступает рынок, однако в ряде случаев 

незаменимым оказывается государственное регулирование экономического сектора. 

Государственное регулирование позволяет контролировать товарооборот на территории 

государства, а также предотвращать попытки незаконного оборота товаров, избегать утечки 

наукоемких технологий и технологий двойного назначения. 

Отличие внешнеэкономической (внешнеторговой) деятельности от внутренней 

экономической деятельности, прежде всего, состоит в том, что внешнеэкономическая 

деятельность регулируется не только национальным правом России, но и нормами 

международного права. Еще одной характерной особенностью ВЭД является перемещение 

товаров через таможенную границу России и возникающие в связи с этим сложности при 

таможенном оформлении. Внешнеэкономическая деятельность – одна из основных форм 

экономических связей РФ с иностранными государствами. 

Основными видами ВЭД являются: 

- экспорт товаров (работ, услуг);

- реэкспорт товаров (экспорт импортных товаров);

- импорт товаров (работ, услуг);

- реимпорт товаров (импорт ранее экспортированных товаров);

- бартерные операции;

- арендные операции;

- продажа лицензий;

- оказание информационно-консультационных услуг;

- оказание рекламных услуг;

- транспортно-экспедиционные услуги;

- другие услуги.

Элементами внешнеэкономической деятельности могут быть прямые и портфельные 

инвестиции, услуги, экспортно-импортные сделки, товарные потоки, движение капитала, 

информационные технологии и т. д.  
Экономическими субъектами (участниками) внешнеэкономической деятельности в России 

выступают: государство и его органы управления; предприятия в разных организационных и 

социальных формах по различным видам деятельности; партнеры по совместной деятельности с 

образованием без образования юридического лица; иностранные юридические лица и их 

представительства. 

ВЭД осуществляется на уровне производственных структур (фирм, организаций, 

предприятий, объединений) с полной самостоятельностью в выборе внешнего рынка и 

иностранного партнера, номенклатуры и ассортиментных позиций товара для экспортно-

импортной сделки, в определении цены и стоимости контракта, объема и сроков поставки и 

является частью их производственно-коммерческой деятельности, как с внутренними, так и с 

зарубежными партнерами. 
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ВЭД относится к рыночной сфере, базируется на критериях предпринимательской 

деятельности и структурной связи с производством, отличается правовой автономностью, 

экономической, а также юридической независимостью от каких-либо отраслевых ведомств и 

министерств. 

Сущность ВЭД состоит в том, что она строится на принципе коммерческого расчета, 

хозяйственной и финансовой самостоятельности и самоокупаемости с учетом собственных 

валютно-финансовых и материально-технических возможностей. 

Основой ВЭД являются соответствующие связи, возникающие при заключении различных 

внешнеторговых сделок или разных видах внешнеэкономического сотрудничества. 

Внешнеторговая сделка подразумевает действия, направленные на установление, 

изменение и прекращение гражданско-правовых отношений в сфере купли-продажи между 

предприятиями и организациями, которые находятся в разных странах. Внешнеторговая сделка 

подразумевает исполнение платежа за поставленный товар, выполненную услугу или 

предоставленную консультацию, лицензию и т. д. Кроме того, существуют так называемые 

товарообменные сделки, осуществляемые без привлечения денежных средств. 

В зависимости от объекта, предмета торговли сделки делятся на следующие виды: 

1) сделки купли-продажи товаров в вещественно-материальной форме; 

2) сделки купли-продажи услуг; 

3) сделки купли-продажи результатов творческой деятельности. На основании сделки 

первого вида продавец обязуется передать товар  в  собственность  покупателя  в  определенные  

сроки  и  на определенных условиях, а покупатель обязуется принять товар и уплатить за него 

некоторую денежную сумму. 

К сделкам второго вида относятся банковские, транспортные, туристические и страховые 

услуги, а также посреднические услуги, аренда, лизинговые операции, консультационные услуги. 

Основным видом сделок третьего типа являются результаты творческой деятельности: 

торговля лицензиями и ноу-хау. Помимо традиционных форм международных сделок выделяют 

также торговлю состязательного типа, включающую аукционы, международные торги, биржевую 

торговлю. 

Углубление рыночных реформ в России объективно вызывает необходимость определения 

приоритетов во внешнеэкономической деятельности. Перспективной в этом плане представляется 

экономическая политика, направленная на сосредоточение вывоза сырья в руках государственных 

структур и одновременное создание благоприятных условий для участников 

внешнеэкономической деятельности по расширению экспорта продукции высокой степени 

обработки. Реализация таких подходов лежит через дальнейшее совершенствование нормативно-

правовой базы регулирования ВЭД, сокращение административных и расширение экономических 

методов таможенно-тарифного регулирования ВЭД, усиление экспортного и валютного контроля. 

Нормативно-правовое регулирование ВЭД среди других направлений финансово-

хозяйственной деятельности предприятий и организаций представляется наиболее 

противоречивым и объемным. Перечень действующих нормативных актов, включаемых в 

таможенное законодательство, представлен следующими документами: 

- Таможенный кодекс (ТК) РФ, законы «О валютном регулировании и валютном контроле», 

«О таможенном тарифе», «О службе в таможенных органах» и др.; 

- около 50 указов Президента РФ; 

- почти 300 постановлений и распоряжений Правительства РФ; 

- свыше 3 500 документов Государственного таможенного комитета (ГТК) РФ, не принимая 

во внимание индивидуальные и внутриведомственные акты; 

- правовые акты региональных таможенных управлений и таможен. 

Базовым документом, определяющим валютное регулирование в стране, является 

Федеральный закон (ФЗ) РФ от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле». 

Управление ВЭД в Российской Федерации осуществляется Правительством РФ, органами и 

агентами валютного контроля. 

Правительство РФ обеспечивает координацию деятельности области валютного контроля 

федеральных органов исполнительной власти, являющихся органами валютного контроля, а также 
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их взаимодействие с Центральным банком РФ. Правительство РФ обеспечивает взаимодействие 

не являющихся уполномоченными банками профессиональных участников рынка ценных бумаг, 

таможенных и налоговых органов как агентов валютного контроля с Центральным банком РФ. 

Органами валютного контроля в Российской Федерации являются Центральный банк РФ, 

федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные Правительством РФ. 

Агентами валютного контроля являются уполномоченные банки, подотчетные 

Центральному банку РФ, государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)», а также не являющиеся уполномоченными банками 

профессиональные участники рынка ценных бумаг, в том числе держатели реестра 

(регистраторы), подотчетные федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг, таможенные органы и налоговые органы. 

 

1.2 Таможенное регулирование ВЭД в РФ 

 

Таможенное регулирование в РФ в соответствии с таможенным законодательством РФ 

заключается в установлении порядка и правил регулирования таможенного дела в РФ. 

Таможенное дело в РФ представляет собой совокупность средств и методов обеспечения 

соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования, а также запретов и ограничений при ввозе 

товаров в РФ и вывозе товаров из РФ. В РФ применяются меры таможенно-тарифного 

регулирования, запреты и ограничения, затрагивающие внешнюю торговлю товарами, 

предусмотренные международными договорами, составляющими договорно-правовую базу 

Таможенного союза, и принимаемыми в соответствии с указанными договорами актами органов 

Таможенного союза. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 459 от 26 июля 2006 г. 

Федеральная таможенная служба является уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим в соответствии с законодательством РФ функции по 

выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию, контролю и 

надзору в области таможенного дела, а также функции агента валютного контроля и специальные 

функции по борьбе с контрабандой, иными преступлениями и административными 

правонарушениями. 

Таможенные органы выполняют следующие основные функции: 

- осуществляют таможенное оформление и таможенный контроль, создают условия, 

способствующие ускорению товарооборота через таможенную границу; 

- взимают таможенные пошлины, налоги, антидемпинговые, специальные и 

компенсационные пошлины, таможенные сборы, контролируют правильность исчисления и 

своевременность уплаты указанных пошлин, налогов и сборов, принимают меры по их 

принудительному взысканию; 

- обеспечивают соблюдение порядка перемещения товаров, транспортных средств через 

таможенную границу; 

- обеспечивают соблюдение установленных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности и 

международными договорами Российской Федерации запретов и ограничений в отношении 

товаров, перемещаемых через таможенную границу; 

- обеспечивают в пределах своей компетенции защиту прав интеллектуальной 

собственности; 

- ведут борьбу с контрабандой и иными преступлениями, административными 

правонарушениями в сфере таможенного дела, пресекают незаконный оборот через таможенную 

границу наркотических средств, оружия, культурных ценностей, радиоактивных веществ, видов 

животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения, их частей и дериватов, объектов 

интеллектуальной собственности, других товаров, а также оказывают содействие в борьбе с 

международным терроризмом и пресечении незаконного вмешательства в аэропортах Российской 

Федерации деятельность международной гражданской авиации; 

- осуществляют в пределах своей компетенции контроль за валютными операциями 

резидентов и нерезидентов, связанными с перемещением товаров и транспортных средств через 
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таможенную границу, в соответствии с валютным законодательством РФ и принятыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами органов валютного регулирования; 

- ведут таможенную статистику внешней торговли; 

- обеспечивают выполнение международных обязательств Российской Федерации в части, 

касающейся таможенного дела, осуществляют сотрудничество с таможенными и иными 

компетентными органами иностранных государств, международными организациями, 

занимающимися вопросами таможенного дела; 

- осуществляют информирование и консультирование в области таможенного дела, 

обеспечивают в установленном порядке государственные органы, организации и граждан 

информацией по таможенным вопросам; 

- проводят научно-исследовательские работы в области таможенного дела. 

Региональные таможенные управления, таможни и таможенные посты осуществляют свою 

деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и общим положением, 

соответственно, о региональном таможенном управлении, таможне, таможенном посте либо 

индивидуальным положением об этом таможенном органе, утверждаемым руководителем ФТС 

России по согласованию с Минэкономразвития России. 

В общих положениях о региональном таможенном управлении, таможне, таможенном 

посте и в индивидуальном положении о таможенном органе определяются: 

- полномочия таможенного органа в установленной сфере деятельности; 

- права, предоставленные таможенному органу с целью реализации своих полномочий; 

- порядок организации деятельности; 

- полномочия начальника таможенного органа; 

- правила взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, территориальными органами иных федеральных 

органов исполнительной власти и полномочными представителями Президента РФ в федеральных 

округах. 

Таможенные органы взаимодействуют в пределах своей компетенции с территориальными 

органами иных федеральных органов исполнительной власти в порядке, предусмотренном 

федеральными законами, указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, приказами 

ФТС России, а также общими и индивидуальными положениями о таможенных органах. При 

осуществлении таможенными органами своих функций они обеспечивают необходимое 

взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления. 

Перемещаемые через таможенную границу РФ товары и транспортные средства в 

зависимости от целей их перемещения должны соответствовать определенным требованиям, 

устанавливаемым действующим законодательством РФ о государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности. Применение к ним соответствующих требований определяется 

конкретным таможенным режимом. 

Таможенный режим во ВЭД рассматривается как таможенная процедура. В основе ее лежит 

перечень конкретных требований и условий, устанавливаемых в отношении товаров и 

транспортных средств, исходя из их статуса, целей перемещения, уплаты таможенных пошлин, 

налогов, запретов и ограничений. 

Заявленный декларантом таможенный режим предусматривает, что перемещаемые товары 

и транспортные средства должны пройти таможенное оформление, называемое нередко как 

«таможенную очистку». 

Таможенное оформление осуществляется таможенным органом и предусматривает 

совершение необходимых таможенных операций в объеме, предусмотренном Таможенным 

кодексом РФ для применения к товарам необходимых таможенных процедур с целью помещения 

товаров под соответствующий таможенный режим или для завершения действия этого режима, а 

также для исчисления и взимания таможенных платежей. С этой целью товар и (или) 

транспортные средства должны быть помещены в зону таможенного контроля, обеспечивающую 

проведение необходимых таможенных процедур в зависимости от их вида и категорий лиц, 

перемещающих эти товары и транспортные средства. 

Декларирование таможенной стоимости ввозимых товаров осуществляется путем заявления 
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сведений о методе определения таможенной стоимости товаров, величине таможенной стоимости 

товаров, об обстоятельствах и условиях внешнеэкономической сделки, имеющих отношение к 

определению таможенной стоимости товаров, а также представления подтверждающих их 

документов. 

К таможенным платежам относятся: 

а) ввозная таможенная пошлина; 

б) вывозная таможенная пошлина; 

в) налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на таможенную 

территорию Таможенного союза; 

г) акциз (акцизы), взимаемый (взимаемые) при ввозе товаров на таможенную территорию 

Таможенного союза; 

д) таможенные сборы. 

Классификация таможенных пошлин осуществляется по следующим признакам: 

1) относительно перемещаемых товаров через таможенную границу РФ: 

– ввозные, импортные; 

– вывозные, экспортные; 

– транзитные; 

2) в зависимости от страны происхождения товара: 

– базовые; 

– максимальные; 

– преференциальные (предпочтительные); 

3) в зависимости от ставок исчисления таможенной пошлины: 

– адвалорные — установленные в процентах к таможенной стоимости облагаемых товаров; 

– специфические — установленные в зависимости от физических характеристик в 

натуральном выражении (количества, массы, объема или иных характеристик); 

– комбинированные — сочетающие предыдущие два вида; 

4) по периодичности применения: 

– сезонные (временные); 

– постоянные. 

Таможенные сборы — это обязательные платежи, взимаемые таможенными органами за 

совершение ими действий, связанных с выпуском товаров, таможенным сопровождением товаров, 

а также за совершение иных действий, установленных Кодексом и (или) законодательством 

государств — членов Таможенного союза. 

Размер таможенных сборов не может превышать примерной стоимости затрат таможенных 

органов за совершение действий, в связи с которыми установлен таможенный сбор. 

Под льготами по уплате таможенных платежей понимаются: 

– тарифные преференции; 

– тарифные льготы (льготы по уплате таможенных пошлин); 

– льготы по уплате налогов; 

– льготы по уплате таможенных сборов. 

В случае если для целей исчисления таможенных пошлин, налогов, в том числе для 

определения таможенной стоимости товаров, требуется произвести пересчет иностранной валюты 

в валюту государства — члена Таможенного союза, в таможенный орган которого подана 

таможенная декларация, применяется курс валют, устанавливаемый в соответствии с 

законодательством этого государства — члена Таможенного союза и действующий на день 

регистрации таможенной декларации таможенным органом, если иное не предусмотрено 

Кодексом и (или) международными договорами государств — членов Таможенного союза. 

При проведении таможенного контроля таможенные органы исходят из принципа 

выборочности и ограничиваются только теми формами таможенного контроля, которые 

достаточны для обеспечения соблюдения таможенного законодательства Таможенного союза и 

законодательства государств — членов Таможенного союза, контроль за исполнением которого 

возложен на таможенные органы. При выборе объектов и форм таможенного контроля использу-

ется система управления рисками. 

К основным формам таможенного контроля можно отнести: 
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1) проверка документов и сведений; 

2) устный опрос; 

3) получение объяснений; 

4) таможенное наблюдение; 

5) таможенный осмотр;  

6) таможенный досмотр; 

7) личный таможенный досмотр; 

8) проверка маркировки товаров специальными марками, наличия на них 

идентификационных знаков; 

9) таможенный осмотр помещений и территорий; 

10) учет товаров, находящихся под таможенным контролем; 

11) проверка системы учета товаров и отчетности; 

12) таможенная проверка. 

Проверка документов и досмотр товаров производятся не позднее 10 дней с момента 

принятия ГТД, а при упрощенном порядке – не позднее трех дней. 

Товары считаются находящимися под таможенным контролем: 

а) при импорте (ввозе) — с момента пересечения таможенной границы до момента 

выпуска; 

б) при экспорте (вывозе) — с момента принятия таможенной декларации до момента 

пересечения таможенной границы.  

Решение о выборе режима принимает лицо, перемещающее товары. 

В целях таможенного регулирования в отношении товаров устанавливаются следующие 

виды таможенных экономических режимов: 

– выпуск товаров для внутреннего потребления – импортируемые товары остаются 

постоянно на территории Таможенного союза без обязательств по их вывозу. Необходимо 

уплатить таможенные пошлины, НДС, акцизы; 

– реимпорт — российские товары, вывезенные в режиме экспорта, ввозятся обратно; 

– временный ввоз (допуск) и временный вывоз; 

– таможенный транзит — товары перемещают под таможенный контроль между двумя 

таможенными органами. Должны быть доставлены в место назначения в срок не более месяца на 

каждые 2000 км; 

– таможенный склад — ввезенные товары хранятся под таможенным контролем. Под этот 

режим запрещается помещать подакцизные товары; продукты питания; бытовые электроприборы, 

видео- и телетехнику, мебель и детали к ней; 

– переработка на таможенной территории (вне таможенной территории), а также 

переработка для внутреннего потребления; 

– беспошлинная торговля; 

– уничтожение; 

– отказ в пользу государства; 

– специальная таможенная процедура — определяет для таможенных целей требования и 

условия пользования и (или) распоряжения отдельными категориями товаров на таможенной 

территории Таможенного союза или за ее пределами; 

– свободная таможенная зона; 

– свободный склад (для юридических лиц необходима лицензия). Зоны создаются по 

решению правительства (например, Калининградская и Магаданская области). Иностранные 

товары размещаются и используются без взимания таможенных платежей. На территориях 

свободных зон и складов разрешены производственные и коммерческие операции, за 

исключением розничной торговли, не допускается помещение под этот режим автомобилей. 

Товары под этим режимом могут находиться неограниченное время; 

– экспорт товаров — товары вывозятся за пределы Таможенного союза без обязательств 

обратного ввоза. Уплачиваются вывозные пошлины и сборы. НДС и акциз не уплачиваются; 

– реэкспорт товаров — иностранные товары, ввезенные в режиме импорта, вывозятся 

обратно. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Охарактеризуйте сущность понятия «внешнеэкономическая деятельность». 

2. Перечислите полномочия федеральных органов государственной власти в области ВЭД. 

3. Перечислите и охарактеризуйте методы государственного регулирования ВЭД. 

4. В чем особенности лицензирования в сфере ВЭД? 

5. Как осуществляется таможенное регулирование в Таможенном союзе? 

6. Основные задачи таможенных органов 

7. Как Вы понимаете понятие «страна происхождения товаров»? 

8. В чем сущность понятия «таможенная ввозимых стоимость товаров»? 

9. Что относится к таможенным платежам? 

10. Дайте классификация таможенных пошлин. 

11. Перечислите формы таможенного контроля  

12. Охарактеризуйте виды таможенных экономических режимов. 

 

Литература: [1, 2, 3, 6, 7, 8, 28, 32, 34-36] 

 

Тема 2 Внешнеэкономические контракты и особенности отражения информации в 

бухгалтерском учете 

 

2.1 Составление внешнеэкономического контракта 

2.2 Организация бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности 

 

2.1 Составление внешнеэкономического контракта 

 

Внешнеэкономический договор представляет собой соглашение двух или нескольких лиц, 

одно (или более) из которых является российским, а другое (другие) – иностранным лицом, об 

установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. 

Внешнеэкономическим договорам присущи особенности: 

- большая длительность осуществления экспортных и импортных операций из-за 

значительной удаленности друг от друга участников внешнеэкономической сделки (покупателя и 

продавца товара). Это влечет за собой увеличение сроков исполнения контрактов; 

- товар пересекает таможенную границу Российской Федерации, т. к. один из участников 

внешнеэкономического договора не является резидентом Российской Федерации. Иностранным 

контрагентом может быть иностранное юридическое или физическое лицо, государственные 

органы иностранного государства, международные организации; 

- расчеты между покупателем и продавцом, c иностранным перевозчиком, страховщиком 

осуществляются, как правило, в иностранной валюте. Это приводит к валютным рискам, т. е. 

рискам возникновения убытков из-за изменения курса иностранных валют к российскому рублю; 

- большие затраты участников внешнеэкономического контракта на продвижения товара от 

продавца к покупателю. Например, импорт и экспорт товаров связан с уплатой таможенных 

платежей. Затраты распределяются в зависимости от закрепленных в договоре базисных условий 

поставки; 

- большое число мест возникновения затрат, связанное с процессом таможенной очистки и 

привлечения различных организаций, оказывающих услуги или выполняющие работы по 

продвижению экспортного (импортного) товара. Например, перевозчиков, посредников, 

страховщиков, транспортных экспедиторов; 

- отличия в национальных нормах гражданского и налогового права, которые могут 

затруднить исполнение контракта, проведение расчетов, увеличить налоговое бремя; 

- возможность применять нормы международного частного права при заключении 

договора. 

- во внешнеэкономическом договоре оговариваются язык (языки), на котором составляется 

документ, и язык переписки по вопросам его исполнения. Если нет специального указания, то 

переписка ведется на языке стороны, от которой поступило оферта (предложение) заключить 

сделку. 
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Письменной формой внешнеэкономической сделки является международный договор - 

контракт. Правовое содержание контрактов регулируется нормами Венской конвенции ООН от 

11.04.1980 г. В соответствии с толкованием международного договора, которое дает Венская 

конвенция ООН, договор считается международным в том случае, если коммерческие 

предприятия договаривающихся сторон находятся на территориях разных государств. 

Структура контракта индивидуальна, но в соответствии с рекомендациями 

внешнеэкономический контракт должен содержать обязательные разделы: 

– предмет контракта; 

– цена и сумма; 

– условия платежа; 

– срок поставки; 

– условия приемки товара по качеству и количеству; 

– форс-мажор; 

– прочие условия и обстоятельства сделки; 

– рассмотрение споров; 

– санкции; 

– адреса покупателя и продавца; 

– подписи сторон. 

Преамбула договора. Это вводная часть контракта. Указываются название, место и дата 

заключения договора, его номер, полные и точные наименования сторон, заключивших договор, 

их организационно-правовая форма и местонахождение. Также указывается, где, кем и когда 

стороны зарегистрированы. 

Предмет договора. Предметом договора международной купли-продажи является 

экспортируемый или импортируемый товар, обладающий индивидуальными признаками. Это 

означает, что в договоре указываются подробные характеристики товара – наименование, 

количество, ассортимент, качество. В случае широкого ассортимента товаров их характеристики 

могут указываться в отдельной спецификации в приложении к договору. 

Цена договора. Определяется валюта цены и валюта платежа (если они не совпадают), курс 

конвертации при несовпадении валют, валютные оговорки, позволяющие избежать курсовых 

потерь. Цена товара устанавливается в расчете на определенную единицу измерения (кг, м, м3 и т. 

д.). Рекомендуется закреплять способ установления цены для конкретного договора: твердая 

фиксированная цена, твердая фиксированная цена с возможностью последующей корректировки, 

цена с последующей фиксацией, скользящая цена. Закрепляется способ расчетов между 

сторонами. 

Условия поставки. Оговариваются срок и дата поставки. Стороны договора определяют 

период, в течение которого будет осуществлена поставка товара в соответствии с базисными 

условиями Инкотермс, и графиком поставки. В зависимости от базисных условий и вида 

транспортировки под датой поставки может пониматься дата выписки авианакладной, морского 

коносамента, автомобильной транспортной накладной, штемпеля пограничной станции на 

железнодорожной накладной, дата таможенной печати на автомобильной транспортной накладной 

и т. п. 

Приемка товаров. Представители покупателя и продавца обеспечивают совместно приемку-

сдачу товаров по количеству и качеству. При выявлении каких-либо несоответствий в сравнении с 

данными, указанными в товаросопроводительных документах, составляется рекламационный акт 

об установленном несоответствии количества и качества поставляемого товара. 

Ответственность сторон. Для компенсации возможных финансовых потерь, вызванных 

ненадлежащим исполнением своих обязательств одной или обеими сторонами, и для повышения 

ответственности за выполнение договорных обязательств, в контракте предусматривается 

применение санкций в виде штрафов, неустоек и (или) пени. Например, в случае нарушения 

сроков поставки или оплаты. Сумма штрафа (неустойки), как правило, устанавливается в размере 

определенного процента от величины суммы не поставленного товара или просроченного 

платежа. 

Разрешение споров. Большинство разногласий между покупателем и продавцом должны 

решаться путем переговоров. В договоре присутствует приблизительно следующая формулировка: 
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«Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего 

контракта или вытекать из него, по мере возможности будут разрешаться путем переговоров 

между сторонами». Если путем переговоров не удается достигнуть компромиссных решений, то 

дело передается в арбитражный суд. Выбор страны арбитражного суда определяется по 

договоренности между покупателем и продавцом и указывается в договоре. Споры и разногласия 

могут рассматриваться в Международном коммерческом арбитражном су-де, Морской 

арбитражной комиссии и других организациях, имеющих право рассматривать подобные 

ситуации. 

 

2.2 Организация бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности 

 

Бухгалтерский учет ВЭД — это процесс непрерывной регистрации, систематизации данных 

о внешнеэкономической деятельности предприятия, состоянии его расчетов с контрагентами, 

состоянии и движении его имущества, результатах его деятельности. 

Целью бухгалтерского учета ВЭД является формирование информационной базы о 

состоянии экспортно-импортных операций для принятия управленческих решений по снижению 

рисков осуществления этих операций, повышению их эффективности. 

Реализация цели бухгалтерского учета достигается решением следующих основных задач: 

- ведением организацией аналитического учета экспортно-импортных операций по видам 

сделок, по контрактам, по учетным партиям, по срокам реализации контрактов; 

- ведением синтетического бухгалтерского учета экспортно-импортных операций на 

отдельных субсчетах бухгалтерского учета; 

- ведением обособленного учета и обобщением данных о доходах и расходах по экспортно-

импортным операциям; 

- формированием и отражением в учете и отчетности финансовых результатов, требований 

и обязательств внешнеэкономической деятельности; 

- переоценкой счетов бухгалтерского учета в иностранной валюте и отражением курсовых 

разниц; 

- разработка учетной политики с учетом особенностей ВЭД; 

- соблюдение требований валютного, таможенного и налогового законодательства и 

нормативных актов в области бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности 

организации. 

Предметом бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности являются 

хозяйственно-финансовые сделки экономических субъектов при выполнении контрактов 

(договоров) с резидентами и нерезидентами, а объектом – сами операции. 

Объектами бухгалтерского учета являются: доходы, расходы, финансовые результаты, 

активы и обязательства, возникающие при осуществлении экспортно-импортных операций. 

В современных условиях реформирования с учетом требований международных стандартов 

и полной самостоятельности организаций при проведении внешнеэкономической деятельности 

необходимо совершенствовать учетные процессы по разновидностям этой деятельности. 

При этом методика бухгалтерского учета по широкому спектру разновидностей 

внешнеэкономической деятельности имеет свои специфические особенности, без знания которых 

невозможно обеспечить получение достоверной информации о предпринимательской 

внешнеэкономической деятельности. 

Предприятия — участники ВЭД разрабатывают учетную политику самостоятельно. При 

разработке учетной политики следует предусматривать те ее элементы, которые позволяют 

сформировать достоверную информацию в части экспортно-импортных операций. 

При формировании учетной политики в части ВЭД необходимо: 

- установить порядок оформления первичных документов; 

- определить порядок оценки и пересчета стоимости имущества и операций, выраженных в 

иностранной валюте; 

- установить порядок формирования себестоимости экспортного товара; 

- установить порядок формирования себестоимости импортного товара; 
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- в рабочем Плане счетов необходимо выделить счета для отражения экспортно-импортных 

операций. 

Для обособленного учета валютных операций к синтетическим счетам целесообразно 

открывать субсчета и аналитические счета. Это дает возможность организовать контроль над 

исполнением экспортных и импортных контрактов, своевременностью расчетов, 

проанализировать показатели внешнеэкономической деятельности, определить эффективность 

внешнеторговых сделок. 

Основным нормативным документом, регулирующим бухгалтерский учет активов и 

обязательств, стоимость которых выражена и иностранной валюте, является ПБУ 3/2006 «Учет 

активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте», утвержденное 

приказом Минфина РФ от 27.11.2006 г. № 154н. ПБУ 3/2006 устанавливает особенности 

формирования в бухгалтерском учете и отчетности информации об активах и обязательствах, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте, в том числе подлежащих оплате в рублях, 

организациями, являющимися юридическими лицами по законодательству РФ (за исключением 

кредитных организаций и бюджетных учреждений). 

Методика пересчета активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, 

предполагает: 

1) установление даты, по состоянию на которую должен осуществляться пересчет 

иностранной валюты в рубли; 

2) определение курса Центробанка РФ, служащего основанием для пересчета иностранной 

валюты в рубли; 

3) пересчет в рубли суммы в иностранной валюте и ее отражение на счетах бухгалтерского 

учета; 

4) расчет курсовой разницы и ее отражение на счетах бухгалтерского учета. 

Дата совершения операции в иностранной валюте – это день возникновения у организации 

права в соответствии с законодательством РФ или договором принять к бухгалтерскому учету 

активы и обязательства, которые являются результатом этой операции. 

Согласно ПБУ 3/2006, все выраженные в иностранной валюте активы обязательства, 

подлежат пересчету в рубли: на дату совершения хозяйственной операции; на каждую отчетную 

дату. ПБУ 3/2006 приведены даты совершения отдельных операций в иностранной валюте 

(таблица 2.1). 
 

Таблица 2.1 - Перечень дат совершения отдельных операций в иностранной валюте 

Операция в иностранной валюте Дата совершения операции в иностранной валюте 

Операции по банковским счетам (банковским 

вкладам) в иностранной валюте 

Дата поступления денежных средств на банковский 

счет (банковский вклад) организации в иностранной 

валюте или их списания с банковского счета 

(банковского вклада) организации в иностранной 

валюте 

Кассовые операции с иностранной валютой 

Дата поступления иностранной валюты, денежных 

документов в иностранной валюте в кассу 

организации или выдачи их из кассы организации 

Доходы организации в иностранной валюте 
Дата признания доходов организации в иностранной 

валюте 

Расходы организации в иностранной валюте  

в том числе:  

- импорт материально-производственных 

запасов  

- импорт услуги 

Дата признания расходов организации в иностранной 

валюте  

Дата признания расходов по приобретению 

материально-производственных запасов  

Дата признания расходов по услуге 

Расходы, связанные со служебными 

командировками и служебными поездками за 

пределы территории РФ 

Дата утверждения авансового отчета 

Вложения организации в иностранной 

валюте во внеоборотные активы  

Дата признания затрат, формирующих стоимость 

внеоборотных активов 
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Отчетная дата – это дата (последний календарный день), по состоянию на которую 

организация должна составлять бухгалтерскую отчетность. 

Кроме того, пересчет стоимости денежных знаков в кассе и на банковских счетах в 

иностранной валюте может производиться по мере изменения курса иностранной валюты. 

Под курсом понимается цена денежной единицы других стран, выраженная в национальной 

денежной единице. 

В соответствии с требованиями Закона «О бухгалтерском учете», ПБУ 3/2006 стоимость 

активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, при отражении на счетах 

бухгалтерского учета подлежит пересчету в рубли по официальному курсу Центробанка РФ на 

дату совершения операции. Это означает, что записи по счетам бухгалтерского учета производятся 

одновременно в двух денежных единицах – рублях и иностранной валюте. 

С точки зрения дат пересчета все активы и обязательства, выраженные иностранной 

валюте, можно подразделить на две группы (таблица 2.2). 
 

Таблица 2.2 – Порядок пересчета в рубли стоимости активов и обязательства в иностранной 

валюте 

Активы и обязательства, которые 

пересчитываются на дату совершения 

хозяйственной операции 

Активы и обязательства, которые 

пересчитываются на каждую отчетную дату 

Денежные знаки в кассе и на банковских счетах Денежные знаки в кассе и на банковских счетах 

Денежные и платежные документы Денежные и платежные документы 

Финансовые вложения Ценные бумаги (за исключением акций) 

Средства в расчетах 
Средства в расчетах (за исключением 

полученных и выданных авансов, 

предварительной оплаты, задатков) 

Вложения во внеоборотные активы 

Материально-производственные запасы 

Доходы и расходы 

 

В п. 10 ПБУ 3/2006 названы активы и обязательства, стоимость которых не 

пересчитывается после принятия к бухгалтерскому учету в связи с изменением курса 

иностранной: 

− вложения во внеоборотные активы; 

− материально-производственные запасы; 

− средства полученных и выданных авансов, предварительной оплаты, задатков. 

Эти активы и обязательства пересчитываются в рубли только на дату их принятия к 

бухгалтерскому учету. При этом используется курс рубля, действовавший на эту дату. 

Правила ПБУ 3/2006 распространяются также на имущество и обязательства, 

используемые предприятием для ведения хозяйственной деятельности за пределами Российской 

Федерации. Для составления бухгалтерской отчетности выраженная в иностранной валюте 

стоимость активов обязательств также подлежит пересчету в рубли по курсу ЦБ РФ. Особые 

правила пересчета в рубли устанавливаются для выраженных в иностранной валюте доходов и 

расходов, формирующих финансовые результаты от деятельности за границей. Для их пересчета 

возможно использовать: официальный курс иностранной валюты к рублю ЦБ РФ на дату 

совершения соответствующей хозяйственной операции; либо среднюю величину курса за 

отчетный период. Средний курс рассчитывается как произведение величин официальных курсов 

ЦБ РФ этой иностранной валюты к рублю на дни в отчетном периоде, деленное на количество 

дней в отчетном периоде. 

Использование средней величины курса целесообразно в случае большого количества 

хозяйственных операций, а также незначительного изменения курса иностранной валюты по 

отношению к рублю. Этот способ позволяет избежать громоздких пересчетов. 

С колебаниями официального курса Центробанка РФ связано возникновение курсовых 

разниц. Согласно ПБУ 3/2006, курсовая разница – это разница между рублевой оценкой актива 

или обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, на дату исполнения 
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обязательств по оплате или дату составления бухгалтерской отчетности за отчетный период, и 

рублевой оценкой этого же актива или обязательства на дату принятия его к бухгалтерскому учету 

в отчетном периоде или дату составления отчетности за предыдущий отчетный период. 

Курсовые разницы возникают по следующим операциям: 

- погашению дебиторской и кредиторской задолженности в иностранной валюте. Это 

связанно с временным разрывом между датой возникновения и погашения задолженности; 

- при пересчете активов и обязательств в иностранной валюте на отчетную дату. 

Курсовая разница может быть положительной или отрицательной (рисунок 2.1). 
 

 

Курсовые разницы 
 

 

            Положительные курсовые разницы Отрицательные курсовые разницы 

 

 

Признаются прочими доходами 

и относятся на кредит субсчета 91.1 

«Прочие доходы» 

Признаются прочими расходами 

и относятся в дебет субсчета 91.2 

«Прочие расходы» 
 

 

Рисунок 2.1 – Виды курсовых разниц в бухгалтерском учете 

 

Положительная курсовая разница возникает: 

- при дооценке иностранной валюты в кассе и на счетах в банке, дебиторской 

задолженности в результате роста курса иностранной валюты к рублю; 

- при уценке кредиторской задолженности в результате падения курса иностранной 

валюты к рублю. 

Отрицательная курсовая разница возникает: 

- при уценке иностранной валюты в кассе и на счетах в банке, дебиторской задолженности 

в результате падения курса иностранной валюты к рублю; 32 

- при дооценке кредиторской задолженности в результате роста курса иностранной 

валюты к рублю. 

Курсовые разницы подлежат отражению в бухгалтерском учете и отчетности в том 

отчетном периоде, к которому относится дата исполнения обязательств по оплате или за который 

составлена бухгалтерская отчетность. 

Курсовая разница подлежит зачислению на финансовые результаты организации, т. е. на 

счет 91 «Прочие доходы и расходы», как прочие доходы или прочие расходы. 

Пример задачи по учету курсовых разниц. 

На 1 марта в учете числится дебиторская задолженность за иностранным покупателем 

сумме 8 000$, остатка средств на валютном счете не было. 20 марта на валютный счет получена 

оплата. Курс ЦБ РФ (условные данные): на 01 марта 59,95 руб./$, 20 марта 59,26 руб./$, 31 марта 

59,36 руб./$. 

Сальдо на 01 марта по сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» составляет 8 000 х 

59,95 = 479 600 руб. 

20 марта Дт сч. 52 Кт сч. 62 – получена оплата на валютный счет 8 000 х 59,26 = 474 080 

руб. 20 марта Дт сч. 91-2 Кт. сч. 62 – отрицательная курсовая разница, связанная с погашением 

задолженности покупателя (59,26 – 59,95) х 8 000 = 5 520 руб. 

31 марта Дт сч. 52Кт сч. 91-1 – положительная курсовая разница по остатку средств на 

валютном счете (59,36 – 59,26) х 8 000 = 800 руб. 

Курсовая разница, связанная с расчетами с учредителями по вкладам уставный 

(складочный) капитал, подлежит зачислению в добавочный капитал этой организации, т. е. 

относится на счет 83 «Добавочный капитал». 

Например. В соответствии с уставом ЗАО «Березка» вклад иностранного учредителя в 

уставный капитал составляет 1 200$. На дату регистрации устава ЗАО (12 августа) курс ЦБ РФ 
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60,21 руб./$, на дату перечисления денежных средств на валютный счет (28 августа) составлял 

60,70 руб./$. 

12 августа. Дт сч. 75-1 Кт сч. 80 – задолженность иностранного учредителя на дату 

регистрации устава ЗАО 1 200 х 60,21 = 72 252 руб. 

28 августа. Дт сч. 52 Кт сч. 75-1  –  поступление от учредителя вклада в уставный капитал 

1 200 х 60,70 = 72 840 руб. 

28 августа. Дт сч. 75-1 Кт сч. 83 – положительная курсовая разница зачисляется в 

добавочный капитал (60,70 – 60,21) х 1 200 = 588 руб. 

В налоговом учете курсовая разница возникает при переоценке, проводимой в связи с 

изменением официального курса иностранной валюты к рублю. Для целей исчисления налога на 

прибыль пересчитываются: 

− имущество в виде валютных ценностей (за исключением ценных бумаг, 

номинированных в иностранной валюте); 

− требования, стоимость которых выражена в иностранной валюте (за исключением 

авансов выданных); 

− обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте (за исключением 

авансов полученных). 

Положительные курсовые разницы образует внереализационный доход, а отрицательные 

курсовые разницы – внереализационный расход. Курсовые разницы не облагаются НДС.  

Для целей налогообложения доходы (расходы), выраженные в иностранной валюте, 

пересчитываются в рубли по официальному курсу ЦБ РФ на дату признания соответствующего 

дохода или расхода. 

В налоговом учете пересчет в рубли валютных ценностей, обязательств и требований, 

выраженных в иностранной валюте, производится (в зависимости от того, что произошло раньше): 

- на дату перехода права собственности при совершении операций с валютными 

ценностями, исполнения обязательств и требований; 

- на последнее число отчетного (налогового) периода. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. В чем сущность понятия «международный договор РФ»? 

2. В чем особенности оценки во внешнеэкономической деятельности? 

3. Назовите условия поставки по ИНКОТЕРМС. 

4. Как влияет момент перехода права собственности на бухгалтерский учет? 

5. Какая информация о курсовых разницах должна найти отражение в пояснительной записке к 

годовой бухгалтерской отчетности? 

 

Литература: [2, 3, 6, 7, 9, 10, 28, 31, 32, 34-36] 

 

Тема 3 Учет и анализ операций по экспорту 

 

3.1 Сущность и классификация экспортных операций 

3.2 Документальное оформление экспортных операций 

3.3 Учет экспортных операций 

3.4 Анализ экспортных операций 

 

3.1. Сущность и классификация экспортных операций 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности» №164-ФЗ от 8 декабря 2003 г. под экспортом товара понимается 

вывоз товара с таможенной территории Российской Федерации без обязательства об обратном 

ввозе. 
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Экспортные операции — таможенная процедура, при которой товары, работы и услуги 

находящиеся в свободном обращении на таможенной территории, вывозятся с этой территории 

без обязательства об обратном ввозе. 

К экспортным операциям относятся: 

- сделки в области внешней торговли товарами. Перемещение товаров с одной части 

таможенной территории ТС на другую часть таможенной территории Таможенного союза, если 

такие части не связаны между собой сухопутной территорией ТС, через таможенную территорию 

иностранного государства не является внешней торговлей товарами; 

- оказание услуг (выполнение работ), включающее в себя производство, распределение, 

маркетинг, доставку услуг (работ);  

- внешняя торговля интеллектуальной собственностью — это передача исключительных 

прав на объекты интеллектуальной собственности или предоставление права на использование 

объектов интеллектуальной собственности российским лицом иностранному лицу либо 

иностранным лицом российскому лицу;  

- внешняя торговля информацией — это внешняя торговля товарами, если информация 

является составной частью этих товаров, внешняя торговля интеллектуальной собственностью, 

если передача информации осуществляется как передача прав на объекты интеллектуальной 

собственности, или внешняя торговля услугами в других случаях. 

Суммы поступлений от экспорта признаются доходом предприятия. Доходами является 

выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, 

оказанием услуг. 

Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий: 

а) организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного 

договора или подтвержденное иным соответствующим образом; 

б) сумма выручки может быть определена; 

в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет 

увеличение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной 

операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда 

организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения 

актива; 

г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) 

перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана); 

д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут 

быть определены. 

Предприятие — участник ВЭД не может признавать в бухгалтерском учете выручку от 

продажи продукции выполнения работ, оказания услуг, если не выполнятся хотя бы одно из 

перечисленных условий. 

 

3.2 Документальное оформление экспортных операций 

 

Все факты хозяйственной жизни организации, согласно ст. 9 Федерального закону от 6 

декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», должны оформляться оправдательными 

документами. Эти документы являются первичными документами, на основании которых ведется 

бухгалтерский учет. 

Первичными документами, отражающими экспорт товаров, являются: 

- заключенный внешнеэкономический контракт; 

- товаросопроводительные документы; 

- товарные документы; 

- техническая документация (паспорта машин и оборудования, чертежи, инструкции по 

монтажу и наладке и др.); 
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- таможенная декларация, подтверждающая пересечение товаром таможенной границы; 

- справки об уплате пошлин, сборов. 

Внешнеэкономические связи могут свободно устанавливаться любым предприятием 

независимо от организационно-правовой формы. Юридически взаимоотношения между 

покупателями и продавцами, как правило, оформляются договором купли-продажи, получившим в 

международной практике название внешнеторгового контракта. Внешнеторговый контракт можно 

определить как договор о купле-продаже, поставках, проведении работ, оказании услуг и т. п., 

заключаемый обычно двумя сторонами. 

Договор — это соглашение об установлении, изменении или прекращении прав и 

обязанностей сторон. В нем участвуют не менее двух сторон (лиц), так как в ином случае не может 

быть соглашения. По договору стороны принимают на себя права и обязанности для достижения 

определенного правомерного результата, связанного в основном с удовлетворением 

имущественного интереса. Возникающие из договора обязательства именуются договорными. 

Осуществление любой внешнеторговой сделки предусматривает заключение контракта 

(договора) между российским субъектом (резидентом) и иностранным поставщиком или 

покупателем (нерезидентом). Контракт (договор) является основным документом, юридически 

закрепляющим права, ответственность и обязанности партнеров по внешнеэкономической сделке. 

Основное содержание внешнеторгового контракта состоит в определении предмета сделки, 

требований, предъявляемых к поставке, и валютно-финансовых условий его выполнения. 

Предмет сделки состоит в четком определении наименования, количества и характеристики 

товаров или услуг, предоставляемых продавцом покупателю. При необходимости указываются 

тип, вид, сорт товаров (изделий), его предназначение, состав и т. п. 

Все это очень важно для исключения разночтений в контракте и возможности 

предъявления претензий по качеству поставляемого товара. Чем точнее и четче определен предмет 

договора, тем больше уверенности у сторон в том, что при необходимости они смогут защитить 

свои интересы в суде. 

Подписанный и оформленный в полном соответствии с действующими международными 

правилами контракт является основным и наиболее важным юридическим документом в 

бухгалтерском учете внешнеторговой деятельности организации. 

Процесс выполнения контракта сопровождается оформлением соответствующих 

товаросопроводительных, расчетных (платежных) и страховых документов по установленным 

международным формам, а также с учетом особенностей, вытекающих из законодательства РФ. 

Главными среди любого комплекта товарораспорядительных документов являются 

транспортные: коносамент, или накладная (по видам транспорта); страховой полис; коммерческий 

счет. 

Коносамент — документ, выдаваемый перевозчиком грузоотправителю в подтверждение 

факта принятия груза к морской перевозке и обязательства передать его грузополучателю в порту 

назначения. 

Доставка товаров в конечный пункт может быть осуществлена железнодорожным или 

автомобильным транспортом. В этом случае доставка оформляется внутренними транспортными 

накладными, железнодорожными и товарно-транспортными. Правила заполнения перевозочных 

документов на перевозку грузов железнодорожным транспортом утверждены Приказом 

Министерства путей сообщения РФ от 18 июня 2003 г. № 39 «Об утверждении Правил заполнения 

перевозочных документов на перевозку грузов железнодорожным транспортом». 

Перевозочный документ — транспортная железнодорожная накладная состоит из четырех 

листов: 

- лист 1 — оригинал накладной, выдаваемый перевозчиком грузополучателю; 

- лист 2 — дорожная ведомость, составляемая в необходимом количестве экземпляров — 

для перевозчика и участников перевозочного процесса, а также дополнительные экземпляры для 

входной железнодорожной станции и для выходной железнодорожной станции; 

- лист 3 — корешок дорожной ведомости, остающийся у перевозчика; 
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- лист 4 — квитанция о приеме груза, остающаяся у грузоотправителя. 

Для оформления перевозки грузов повагонными, мелкими отправками применяются 

следующие формы документов: ГУ-27, ГУ-27у-ВЦ, ГУ-29-О, ГУ-29у-ВЦ. 

Перевозочные документы могут быть оформлены как в бумажном, так и в электронном 

виде. 

Для учета движения товарно-материальных ценностей и расчета за их перевозки 

автомобильным транспортом предназначена товарно-транспортная накладная формы № 1-Т. 

Данная форма предусмотрена Постановлением Госкомстата России от 28 ноября 1997 г. № 78 «Об 

утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работы 

строительных машин и механизмов, работ в автомобильном транспорте». 

Товарно-транспортная накладная на перевозку грузов автомобильным транспортом 

составляется грузоотправителем для каждого грузополучателя отдельно на каждую поездку 

автомобиля с обязательным заполнением всех реквизитов. 

При централизованном вывозе грузов со станций железных дорог, портов, пристаней, 

аэропортов перевозка оформляется товарно-транспортными накладными, составляемыми 

совместно с работниками организаций — владельцев автотранспорта, станций железных дорог, 

пристаней, портов, аэропортов. 

Отгрузка товаров осуществляется поставщиком и оформляется страховыми документами. 

Страхование внешнеторговых грузов на период перевозки часто непосредственно 

обусловливается контрактом. Для предоставления иностранному партнеру подтверждения о том, 

что груз застрахован, страховая организация выдает страхователю страховой полис (сертификат) 

на каждую партию товара, отправляемого по отдельному счету. При этом сторона, которая 

фактически заключила договор страхования, не всегда является стороной, несущей расходы по 

страхованию. Нередко покупатель, даже если на нем лежат расходы по страхованию, просит 

продавца заключить договор страхования проданных ему товаров с отнесением расходов на счет 

покупателя. 

Товарные документы, включают: счет-фактуру (инвойс); спецификации;  упаковочный 

лист; извещение об отгрузке (выписывается продавцом или изготовителем товара). 

Счет-фактура, выписывается на имя покупателя при отгрузке товара поставщиком, 

осуществляющим поставку, и свидетельствует о количестве и цене товара. Количество 

экземпляров этого документа определяется необходимостью его представления покупателю, 

банку, страховой организации и таможне (для совершения расчетов, определения страховой 

суммы и суммы таможенной пошлины).  

Спецификация — документ, содержащий перечень видов, типов товара, их количество, 

размеры, объем. Она выписывается при подписании контракта или при фактической отгрузке и 

должна соответствовать не только особенностям товара, но и требованиям таможенных правил 

страны-партнера, так как правильность обозначения товаров определяет размер таможенного 

обложения. 

Упаковочный лист выписывается изготовителем при упаковке товара и содержит перечень 

видов, сортов, ассортимент товаров, упакованных в одно товарное место. При этом один 

экземпляр документа вкладывается вместе с товаром внутрь каждого места. 

Извещение об отгрузке товара направляется продавцом или по его поручению транспортно-

экспедиторской организацией портов, станций, как правило, по телеграфу. В извещении 

указываются дата выхода судна и возможное время прибытия в порт назначения, количество 

отправленного товара, реквизиты транспортных документов и другие данные, необходимые 

покупателю для оплаты товара, если контрактом предусмотрен платеж против телеграфного 

извещения об отгрузке товара. 

При экспорте машин, оборудования поставщик подготавливает техническую 

документацию, которая оформляется и направляется покупателю в соответствии с условиями 

контракта. 

Вся товаросопроводительная, товарная, техническая и другая документация составляется на 

языке контракта или другом языке по согласованию сторон. 
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Таможенная декларация (далее — ТД) — документ по установленной форме, в котором 

указываются сведения, необходимые для представления в таможенный орган в соответствии с 

Таможенным кодексом Российской Федерации. 

Таможенная декларация представляет собой унифицированный документ, выполняющий 

одновременно несколько функций. 

В частности, ТД служит для сообщения участниками внешнеторговой деятельности 

таможенному учреждению всех необходимых сведений о товаре и внешнеторговой операции, 

которая совершается с иностранными контрагентами. Также ТД служит для подтверждения 

законности ввоза и вывоза товара органами таможенного контроля. Таможенный контроль 

завершается удостоверительными отметками таможенного учреждения, после чего ТД 

приобретает значение «международного таможенного паспорта» товара, имеющего должную 

юридическую силу для зарубежных таможенных служб, других органов управления 

соответствующих зарубежных государств. соответствии со ст. 180 ТК ТС в зависимости от 

таможенных процедур и лиц, перемещающих товары, при таможенном декларировании товаров 

применяются: «Декларация на товары», «Транзитная декларация», «Пассажирская таможенная 

декларация», «Декларация на транспортное средство». Формы и порядок заполнения таможенной 

декларации едины на всей территории Таможенного союза. В таможенной декларации 

указываются сведения, необходимые для целей исчисления и взимания таможенных платежей, а 

также применения таможенного законодательства РФ. 

В соответствии со ст. 181 ТК ТС к ним могут относиться: 

1) заявляемая таможенная процедура; 

2) сведения о декларанте, таможенном представителе, об отправителе и о получателе 

товаров; 

3) сведения о транспортных средствах, используемых для международной перевозки 

товаров и их перевозки по таможенной территории Таможенного союза под таможенным 

контролем; 

4) сведения о транспортных средствах международной перевозки и транспортных 

средствах, на которых товары перевозились (будут перевозиться) по таможенной территории 

Таможенного союза под таможенным контролем; 

5) сведения о товарах: наименование; описание; классификационный код товаров по 

Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности; наименование страны 

происхождения; наименование страны отправления (назначения); описание упаковок (количество, 

вид, маркировка и порядковые номера); количество в килограммах (вес брутто и вес нетто) и в 

других единицах измерения; таможенная стоимость; статистическая стоимость; 

6) сведения об исчислении таможенных платежей: ставки таможенных пошлин, налогов, 

таможенных сборов; применение льгот по уплате таможенных платежей; суммы исчисленных 

таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов; курс валют, устанавливаемый в соответствии 

с законодательством государства-члена Таможенного союза и применяемый для исчисления 

таможенных платежей в соответствии с настоящим Кодексом; 

7) сведения о внешнеэкономической сделке и ее основных условиях; 

8) сведения о соблюдении ограничений; 

9) сведения о производителе товаров; 

10) сведения, подтверждающие соблюдение условий помещения товаров под таможенную 

процедуру; 

103сведения о документах, представляемых в соответствии со ст. 183 настоящего Кодекса; 

11) сведения о лице, составившем декларацию на товары; 

12) место и дата составления декларации на товары. 

В целях подтверждения заявленных в декларации сведений таможенный орган должны 

быть представлены подтверждающие документы, указанные в ст. 183 ТК ТС. 

К таким документам относятся: 

1) документы, подтверждающие полномочия лица, подающего таможенную декларацию; 

2) документы, подтверждающие совершение внешнеэкономической сделки, а в случае 

отсутствия внешнеэкономической сделки — иные документы, подтверждающие право владения, 
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пользования и (или) распоряжения товарами, а также и иные коммерческие документы, 

имеющиеся в распоряжении декларанта; 

3) транспортные (перевозочные) документы; 

4) документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений; 

5) документы, подтверждающие соблюдение ограничений в связи с применением 

специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер; 

6) документы, подтверждающие страну происхождения товаров в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом; 

7) документы, на основании которых был заявлен классификационный код товара по 

Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности; 

8) документы, подтверждающие уплату и (или) обеспечение уплаты таможенных платежей; 

9) документы, подтверждающие право на льготы по уплате таможенных платежей, на 

применение полного или частичного освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов в 

соответствии с таможенными процедурами, установленными настоящим Кодексом, либо на 

уменьшение базы (налоговой базы) для исчисления таможенных пошлин, налогов; 

10) документы, подтверждающие изменение срока уплаты таможенных пошлин, налогов; 

11) документы, подтверждающие заявленную таможенную стоимость товаров и 

выбранный метод определения таможенной стоимости товаров; 

12) документ, подтверждающий соблюдение требований в области валютного контроля, в 

соответствии с валютным законодательством государств — членов Таможенного союза. 

13) документ о регистрации и национальной принадлежности транспортного средства 

международной перевозки — в случае перевозки товаров автомобильным транспортом при их 

помещении под таможенную процедуру таможенного транзита. 

Если в указанных документах не содержатся сведения, заявленные в таможенной 

декларации, представляются иные документы, на основании которых заполнена таможенная 

декларация. 

Таможенная декларация подается декларантом или таможенным представителем 

таможенному органу, уполномоченному в соответствии с законодательством государств — членов 

Таможенного союза регистрировать таможенные декларации. 

Согласно ст. 185 ТК ТС, таможенная декларация на товары, вывозимые с таможенной 

территории Таможенного союза, подается до их убытия с таможенной территории Таможенного 

союза, если иное не установлено настоящим Кодексом. 

 

3.3 Учет экспортных операций 

 

Организация учета экспортных операций зависит от условий внешнеторгового контракта: 

- момента перехода права собственности. Например, на условиях поставки «с завода» 

момент отгрузки первому перевозчику будет совпадать с моментом перехода права 

собственности; распределения транспортных и других расходов по доставке товаров до 

покупателя. При условиях поставки СРТ («перевозка оплачена до») продавец оплачивает 

перевозку, необходимую для доставки товара до согласованного пункта назначения. В момент 

передачи товара покупателю (перевозчику) в согласованном пункте назначения происходит 

переход права собственности; выбранной формы расчетов. Контракт может предусматривать 

авансовые платежи, использование аккредитива, оформление задолженности покупателя векселем 

и др. 

Использование услуг посредника также влияет на методику учета расчетов. Например, по 

условиям договора комиссии посредник за счет средств экспортера может оплачивать вывозную 

таможенную пошлину, таможенные сборы, транспортные расходы, а также участвовать в расчетах 

между иностранным покупателем и экспортером. 

Отгрузка товаров со склада по экспортному контракту оформляется: накладной, если 

продукция передается перевозчику или посреднику, либо товарно-транспортной накладной, если 

продукция доставляется транспортом экспортера до согласованного пункта назначения. 

Бухгалтерские записи по списанию товаров с учета зависят от момента перехода права 

собственности (рисунок 3.1). 
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Рисунок 3.1 – Учет отгрузки и продажи товаров на экспорт 

  
Учет расчетов с покупателями производится одновременно в валюте расчетов (рублях) и 

валюте платежа (евро, долларах, др.). Задолженность покупателя, выраженная в иностранной 
валюте, пересчитывается в рубли по курсу ЦБ РФ на следующие даты: 

1) дату признания выручки, т. е. на дату возникновения этой задолженности; 
2) на дату оплаты; 
3) на дату составления бухгалтерской отчетности (если покупатель не оплатил свою 

задолженность по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября или 31 декабря). 

Возникающая при пересчете положительная курсовая разница является прочим доходом 

организации, а отрицательная курсовая разница – прочим расходом.  

Пример задачи по учету экспортных операций. 

ЗАО «Импульс» занимается производством продукции и ее продажей на внутреннем рынке 

и за границу. 20 августа текущего года на экспорт отгружена продукция договорной стоимостью 

30 000$. Право собственности на продукцию перешло к покупателю 7 сентября. Покупатель 

перечислил всю оплату на валютный счет 5 октября. Курс ЦБ РФ на 7 сентября 60,58 руб./дол,  на 

30  сентября 60,40 руб./дол,  на 5  октября 60,49 руб./дол. 

Пересчет дебиторской задолженности в рубли:  
1. На дату перехода права собственности 7 сентября = 30 000 Х 60,58 = 1 817 400 руб.  
2. На дату составления бухгалтерской отчетности 30 сентября = 30 000 Х 60,40 = 1 812 000 

руб. 

3. Курсовая разница на дату составления бухгалтерской отчетности 30 сентября = 30 000 Х 

(60,40 – 60,58) = –5 400 руб. Отражается как прочий расход.  
4. На дату оплаты задолженности 5 октября = 30 000 Х 60,49 = 1 814 700 руб.  
5. Курсовая разница на дату оплаты дебиторской задолженности 5 октября =30 000 Х 

(60,49 – 60,40) = +2 700 руб. Отражается как прочий доход.  
В таблице 3.1 приведены бухгалтерские записи по решению примера. 
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Таблица 3.1 – Бухгалтерские записи по решению примера 

Дата и содержание операции Сумма Дебет Кредит 

07.09. Дебиторская задолженность покупателя на дату перехода 

права собственности 30 000$ (60,58 руб./$) 
1 817 400 62 90.1 

30.09. Отрицательная курсовая разница при пересчете дебиторской 

задолженности на отчетную дату 
5 400 91.2 62 

07.10. Поступила отплата от покупателя 30 000$ (60,49 руб./$) 1 814 700 52 62 

07.10. Положительная курсовая разница при пересчете дебиторской 

задолженности на дату оплаты 
2 700 62 91.1 

 
Экспортным контрактом может быть предусмотрена частичная или полная 

предварительная оплата (аванс). Предварительная оплата не является выручкой и учитывается на 

счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» как кредиторская задолженность. 

Предоплата, выраженная в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по курсу ЦБ РФ 

на дату ее зачисления на валютный счет организации. После принятия к учету пересчет средств 

полученных авансов и предварительной оплаты в связи с изменением курса иностранной валюты 

не производится (п. 10 ПБУ 3/2006). 

Выручка от продажи продукции в части, оплаченной авансом, признается в бухгалтерском 

учете в сумме, исчисленной в рублях по курсу ЦБ РФ на день поступления аванса. Неоплаченная 

часть выручки пересчитывается в рубли по курсу, действующему на дату перехода права 

собственности на продукцию к покупателю. Оценка выручки и задолженности покупателя при 

полной и частичной предоплате приведена на рисунке 3.2. 

Выручка от реализации,  оплаченная в предварительном порядке (авансом), оценивается по 

курсу ЦБ РФ на момент поступления предоплаты (аванса). После получения денежных средств в 

связи с изменением официального курса иностранной валюты к рублю, установленного 

Центральным банком РФ, переоценка предоплаты (аванса) не производится. Это норма действует 

с 1 января 2010 г. (п. 11 ст. 250, пп. 5 п. 1 ст. 265 НК РФ). Таким образом, по полученным авансам 

курсовых разниц не возникает ни в бухгалтерском, ни в налоговом учете. 

 

  
Рисунок 3.2 – Оценка выручки и расчетов с покупателем, выраженных в иностранной валюте  
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При признании доходов методом начисления дебиторская задолженность (неоплаченная 

часть выручки) оценивается по официальному курсу ЦБ РФ: 

− на дату перехода права собственности на товары; 

− на последнее число отчетного (налогового) периода; 

− на дату исполнения требований. 

Курсовые разницы возникают, как и в бухгалтерском учете, при пересчете дебиторской 

задолженности в рубли (1) на последнее число отчетного (налогового) периода и/или (2) на дату 

исполнения требований. Положительные курсовые разницы признаются внереализационными 

доходами, а отрицательные – внереализационными расходами. 

При заключении договоров между поставщиками и покупателями определяются условия 

поставки товаров, т. е. кто оплачивает транспортировку продукции и до какого места. Во 

внешнеторговых контрактах купли-продажи используются условия поставок Инкотермс. Если в 

пути возникают непредвиденные расходы, то их оплачивает та сторона, которая несет риск 

случайной гибели товаров. 

Расходы по продвижению товара до иностранного покупателя учитываются на счете 44 

«Расходы на продажу». Для более точного исчисления финансового результата по экспортным 

операциям к счету можно открыть специальный субсчет 44.2 «Расходы по экспортным 

операциям». В зависимости от условий договора в состав коммерческих расходов могут входить: 

1. Расходы на тару и упаковку готовой продукции, товаров на складе. 

2. Расходы по погрузке – разгрузке, хранению, транспортировке до согласованного пункта 

назначения. 

3. Вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации. 

4. Вознаграждение по договору транспортной экспедиции. 

5. Расходы по страхованию груза в пути. 

6. Таможенные сборы. 

7. Другие коммерческие расходы, связанные с исполнением экспортного контракта. 

В целях налогообложения НДС услуги по доставке товаров до согласованного пункта 

назначения можно подразделить: 

− услуги по международной перевозке товаров. Под международными перевозками товаров 

понимаются перевозки морским, речным, воздушным и наземным транспортом, при которых 

пункт отправления или пункт назначения товаров расположен за пределами территории 

Российской Федерации (п. 2.1 ст. 164 НК РФ). Такие услуги облагаются по ставке НДС 0 % и, 

соответственно, счет-фактура российского перевозчика оформляется с нулевой ставкой и суммой 

налога; 

− услуги по доставке, возникшие до помещения товаров под таможенную процедуру 

экспорта. Местом реализации услуг признается территория РФ и услуги облагаются по ставке 

НДС 20 %. Если экспедитор, перевозчик, посредник являются плательщиками НДС, то счет-

фактура выставляется с соответствующей суммой налога. 

Базисными условиями поставки может быть предусмотрено, что экспортер оплачивает 

расходы по международной перевозке товаров. Расчеты с иностранными поставщиками 

транспортных, экспедиторских и т. п. услуг нередко производятся в иностранной валюте. 

Стоимость услуг требуется пересчитать в рубли на день признания расходов по услуге, т. е. дату 

подписания акта приемки-передачи оказанных услуг. 

Кредиторская задолженность перед иностранным поставщиком также подлежит пересчету 

в рубли: 

1) на дату признания расходов по услуге; 

2) на дату перечисления оплаты и на отчетную дату, если задолженность еще не была 

погашена. 

При пересчете кредиторской задолженности на дату оплаты и (или) на отчетную дату 

возникает курсовая разница, если менялся курс иностранной валюты, установленный ЦБ РФ на 

эти даты. Положительная курсовая разница возникает при падении курса иностранной валюты к 

рублю и относится к прочим доходам, отрицательная курсовая разница возникает при росте курса 

иностранной валюты и списывается на прочие расходы. 
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Примерные бухгалтерские записи по учету коммерческих расходов приведены в таблице 

3.2. 
 

Таблица 3.2 – Бухгалтерские записи по учету расходов на продажу при экспорте 
 

Содержание операции Первичный документ Дебет Кредит 

Отпущены материалы для упаковки готовой 

продукции 
Требование-накладная 

44 10-4 

Вознаграждение экспедитора за организацию 

перевозки товаров 

Отчет экспедитора, акт 

приемки-передачи оказанных 

услуг 44 60 

Стоимость услуг по перевозке товаров, 

выполненной транспортной фирмой 

ТТН, акт приемки-передачи 

оказанных услуг 44 60 

Стоимость услуг по перевозке товаров, 

выполненной собственным транспортным 

подразделением 

Бухгалтерская справка-расчет 44 23 

Стоимость услуг по страхованию груза в пути 
Договор страхования, 

страховой полис 44 76-1 

Таможенные сборы включены в расходы на 

продажу 
Таможенная декларация 

44 76 

Начислено вознаграждение посреднику Отчет комиссионера 44 76 

Списаны коммерческие расходы Бухгалтерская справка-расчет 90.2 44 

Оплачено контрагентам за услуги по доставке 

товаров: 

- в рублях 

- в иностранной валюте 

 

 

Выписка банка, платежное 

поручение 

60,76 

60,76 

51 

52 

Отражена курсовая разница по расчетам с 

иностранными контрагентами: 

- положительная курсовая разница 

- отрицательная курсовая разница 

 

 

Бухгалтерская справка-расчет 60,76 

91.2 

91.1 

60,76 

 

3.4 Анализ экспортных операций 

 

Образование дебиторской задолженности покупателей, в т. ч. по экспортным контрактам, 

обусловлено наличием договорных отношений и временным разрывом между переходом права 

собственности на товары (работы, услуги) и получением оплаты от покупателей. Ее появление 

сопровождается следующими изменениями в бухгалтерском балансе:  
– в активе запасы в виде готовой продукции или товаров отгруженных превращаются в 

дебиторскую задолженность; 
– в пассиве положительная разница между дебиторской задолженностью и себестоимостью 

продаж приводит к возникновению налоговых обязательств и прибыли.  
Факторы, влияющие на величину дебиторской задолженности: 
– общий объем продаж. Увеличение объема продаж приводит к росту дебиторской 

задолженности и наоборот; 

– условия расчетов с покупателями. Предоставление коммерческого кредита, увеличение 

сроков оплаты ведут к росту дебиторской задолженности;  
– способы контроля над состоянием дебиторской задолженности. Например, активные 

действия по взысканию просроченной дебиторской задолженности уменьшают ее сумму и 
улучшают качество;  

– платежная дисциплина покупателей и экономическое состояние тех отраслей, к которым 
они относятся; 

–  условия предоставления «бонусов» покупателям.  
Для оценки состояния и качества выполнения обязательств по экспортным контрактам 

рассчитываются следующие показатели и коэффициенты: 

- показатели состояния и динамики дебиторской задолженности; 
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- показатели, характеризующие погашение дебиторской задолженности.  
Коэффициент погашения дебиторской задолженности определяется по формуле (3.1): 

Коэффициент погашения ДЗ 

по экспортным контрактам 
= 

    оплачено покупателями за период 

(3.1) выручка по экспортным контрактам за 

период 
 

Значение коэффициента больше 1 означает, что за анализируемый период сумма оплаты от 

покупателей превысила экспортную выручку от продажи товаров (работ, услуг). Такая ситуация 

возникает при погашении дебиторской задолженности прошлых периодов или получении 

предоплаты. 

При значении коэффициента меньше 1 сумма оплаты от покупателей меньше выручки по 

экспортным контрактам. Для оценки ситуации требуется проанализировать сроки образования 

дебиторской задолженности. 

По данным бухгалтерского учета выполняется ранжирование деби-торской задолженности 

по срокам образования. При этом выявляется просроченная дебиторская задолженность с целью 

выработки мер по ее взысканию. Наличие такой задолженности расценивается отрицательно. 

Целесообразно составление аналитической таблицы с данными по срокам и суммам образования 

счетов дебиторов (таблица 3.3). 
 

Таблица 3.3 – Образование дебиторской задолженности на 31 декабря отчетного года 

Сроки образования, дни Дебиторская задолженность, руб. Удельный вес, % 

0–30 375 000 46,06 

30–60 315 000 38,70 

60–90 90 000 11,06 

Свыше 90 34 000 4,18 

ИТОГО: 814 000 100,00 

 

Наибольшая доля в счетах дебиторов приходилась на задолженность со сроками образования 

до 30 дней (46,06 %) и от 30 до 60 дней (38,70 %). Остальная дебиторская задолженность с 

высокой степенью вероятности являлась просроченной. 

Доля просроченной задолженности в общей сумме дебиторской задолженности по 

экспортным контрактам определяется по формуле: 
 

Доля просроченной ДЗ 

в общей сумме ДЗ 

по экспортным контактам 

= 

просроченная дебиторская задолженность 

по экспортным контрактам за период 
(3.2) 

выручка по экспортным контрактам за 

период 

Положительным моментом является отсутствие просроченной задолженности и снижение 

коэффициента в динамике. 

Наличие рекламаций со стороны покупателей отрицательно влияет на финансовый 

результат, ухудшает деловую репутацию экспортера и может привести к затруднениям в ведении 

внешнеторговой деятельности. 

Коэффициент удовлетворения претензий рассчитывается по формуле: 

Коэффициент 

удовлетворения претензий 
= 

сумма предъявленных претензий 

(рекламаций) 
(3.3) 

 

сумма удовлетворенных претензий 

(рекламаций) 

 

  
Коэффициент выполнения экспортных контрактов (Квып) определяется по формуле: 

 

К
вып      

=
 

В
ф 

= 

∑Рф Qф 

, 
(3.4) 

 

В
б 

∑Рб Qб 
 

 
 

где Вф – фактическая выручка по экспортным контрактам за период; 

      Вб – выручка по заключенным экс-портным контрактам за период; 
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      Рф – фактически сложившиеся цены при исполнении экспортного контракта;  

     Рб – базовые цены при заключении экспортного контракта;  

     Qф – фактический физический объем экс-порта за период;  

     Qб – физический объем экспорта по заключенным экспортным контрактам. 

Коэффициент выполнения экспортных контрактов может рассчитываться по всему экспорту, 

по странам-экспортерам, товарным группам и отдельным контрактам. На величину данного 

коэффициента влияют два фактора – контрактные цены и физический объем экспорта. Для 

выявления их влияния на экспортную выручку выполняется факторный анализ. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (Коб ДЗ) может рассчитываться 

по выручке от продаж (упрощенному варианту) и по себестоимости продаж (уточненному 

варианту): 

Коб ДЗ(по выручке)  
В 

 (3.5) 

 

(ДЗн + ДЗк )⋅0,5  

   
  

где ДЗн – дебиторская задолженность на начало отчетного периода;  

      КЗк – дебиторская задолженность на начало отчетного периода;  

Коб ДЗ(по себестоимости  

продаж) 

себестоимость продаж  
(3.6) 

 

(ДЗн + ДЗк ) ⋅0,5 
 

Рост коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности оценивается 

положительно и отражает сокращение сроков оплаты счетов покупателями. Причинами этого 

могут быть уменьшение продаж в кредит, улучшение платежной дисциплины, сокращение сроков 

платежа в договорах. На динамику коэффициента существенно влияют кредитная политика 

организации и политика контроля и взыскания дебиторской задолженности. 

Продолжительность одного оборота в днях: 

П
оборота ДЗ  

360 дн 
= 

360⋅(ДЗн + ДЗк )⋅0,5 
(3.7) 

 

Kоб ДЗ B 
 

Продолжительность одного оборота дебиторской задолженности характеризует средний срок 

оплаты счетов покупателями. Положительной динамикой считается снижение сроков платежа. 

При анализе динамики экспортных операций устанавливают изменения в стоимости, 

физическом объеме, товарной структуре экспорта. Для этого рассчитывают абсолютное изменение 

экспорта, темп роста и темп прироста экспорта, его товарную структуру. 

Затем выполняется анализ изменения экспортной выручки под влиянием трех факторов – 

физического объема экспорта, контрактных цен и официального курса ЦБ РФ к иностранной 

валюте. Взаимосвязь факторов выражается формулой: 
n 

(3.8) 

 

B = ∑Qi  Pi  Кi , 
 

i =1  
 

где n – номенклатура (число) экспортируемых товаров; 

     Qi – физический объем экспорта;  

     Рi – контрактная цена;  

     Кi – официальный курс иностранной валюты к рублю. 

Влияние факторов можно определить индексным методом. В таблице 3.4 выполнен расчет 

индексов физического объема, контрактных цен и курса иностранной валюты. Влияние каждого из 

факторов в стоимостном выражении рассчитывается как разница числителя и знаменателя в 

соответствующих формулах расчета индекса. 

Объемы экспорта в отчетном году по сравнению с базисным снизились на 1% или на 1 875 

200 руб., что произошло под влиянием: 

– снижения физического объема экспортируемой продукции на 2 %, что уменьшило 

экспортную выручку на 3 990 00 руб.; 

– роста контрактных цен на 4 %, что увеличило экспорт на 11 196 000 руб.; 
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– падения среднего курса иностранной валюты к рублю на 3 %, что уменьшило объемы 

экспорта на 9 081 200 руб. 
 

Таблица 3.4 – Факторный анализ экспортной выручки индексным методом 
 

Показатель 
Формула расчета Базисный Отчетный 

 

показателя год год  

 
 

Объем  продукции,  отгруженной  на  экспорт, 
тыс. м3 (Q) 

    

– 

    

126,30 124,40 

 

        
 

Контрактная цена за единицу, у. е. (С)     –      70 73 
 

Средний курс иностранной валюты, 1 у.е./руб. 
(К)     –      30 29 

 

Экспортная выручка, тыс. руб. (В) В=QРK 265 230,00 263 354,80 
 

Индекс физического объема, IQ 

  Q  P К 0    

261 240 : 265 230 = 0,98 
 

1 1      
 

 Q0 P0 К0  
 

Индекс контрактных цен, IР 

   Q  P К 0    
272 436 : 261 240 = 

1,04 

 

1 1      
 

  Q1 P0 К0 
 

Индекс курса иностранной валюты, IК 

   Q  P К 
1 

   

263 354,80 : 272 436 = 
0,97 

 

1 1     
 

   Q1 P1 К0 
  

Индекс изменения экспорта, IВ 

  Q  P К 
1 

 
263 354,80 : 265 230 = 

0,99 

 

 1 1   
 

  Q1 P1 К1  
 

Изменение экспорта за счет изменения 
физического объема, тыс. руб. 

 
∆В (Q) = 261 240 – 265 230 = –3 990 

 

 
 

Изменение экспорта за счет изменения 
контрактной цены, тыс. руб. 

 

∆В (Р) = 272 436 – 261 240 = +11 196 

 

 
 

Изменение экспорта за счет изменения курса 

иностранной валюты, тыс. руб. 

 

∆В (К) = 263 354,80 – 272 436 = –9 081,2 

 

 
 

Изменение экспорта – всего, тыс. руб. 
вт.ч. 
за счет изменения факторов, тыс. руб. 

 

∆В = В1 − В0 = 263 354,80 – 265 230 = –1 875,2 

∆В = ∆В(Q) + ∆В (Р) + ∆В (К) = – 3 990 + 11 196 

– 9 081,2 = –1 875,2 

 

 
 

 
 

 
 

 

Расходы, связанные с продажей готовой продукции, называются коммерческими. В 

торговых организациях коммерческие расходы по продаже товаров выступают частью издержек 

обращения. Эти расходы относятся к расходам по основным (уставным) видам деятельности и 

вместе с себестоимостью продаж и управленческими расходами формируют полную 

себестоимость проданных товаров, работ, услуг. К коммерческим расходам относятся: 

–  стоимость доставки до покупателя или перевозчика; 

–  оплата погрузки, разгрузки, хранения и страхования перевозки товаров; 

–  таможенные сборы; 

– оплата услуг комиссионера и других посредников, участвующих в экспортных операциях; 

–  расходы на рекламу; 

–  другие затраты. 

При анализе коммерческих расходов по экспортным операциям выполняется расчет: 

показателей динамики коммерческих расходов – абсолютного изменения, темпов роста и 

прироста; структуры коммерческих расходов. Определяется доля каждого вида понесенных 

расходов в их общей величине (таблица 3.5), а также относительное и абсолютное изменение 

каждого вида расходов. Рекомендуется сначала выполнить анализ расходов в потоварном разрезе, 

а затем обобщить данные по всем продажам на экспорт. 

В отчетном году по сравнению с базисным произошло снижение расходов на продажу на 1 

099,7 тыс. руб. При этом наблюдалось значительное изменение структуры расходов по статьям 

перевозки – уменьшилась доля затрат на доставку железнодорожным транспортом на 6 % и 

увеличилась доля затрат по оплате автомобильных перевозок на 7,5 %. Удельный вес других 
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статей затрат изменился незначительно. Оплата доставки продукции занимала более 80 % в общей 

сумме расходов. 
 

Таблица 3.5 – Анализ структуры коммерческих расходов по экспортным операциям  

Наименование затрат 

Базисный год  Отчетный год  Изменения (+; –)  

тыс. руб. 

 уд.  

тыс. руб. 
уд.  

тыс. руб. 
уд.  

   

вес, % 

 

вес, % 

 

вес, % 

 

         

Доставка железнодорожным 18 535,28  55,00  15 974,44 49,00  –2 560,84 –6,00  

транспортом           

Доставка автомобильным 9 099,14  27,00  11 247,28 34,50  +2 148,14 +7,50  

транспортом           

Страхование перевозки 640, 31  1,90  652,02 2,00  +104,71 +0,10  

Оплата погрузочных и 
разгрузочных работ 

2 392,73  7,10  2 608,06 8,00  +215,33 +0,90  

          

Таможенные сборы 674, 00  2,00  489,00 1,50  –185,00 –0,50  

Услуги посредников 2 359,04  7,00  1 630,00 5,00  –729,04 –2,00  

 ИТОГО: 33 700,5  100,00  32 600,8 100,00  –1 099,7 –  

 
Далее устанавливается, насколько взаимосвязаны изменение коммерческих расходов по 

экспорту и изменение себестоимости продукции (товаров), отгруженных на экспорт. 

Рассчитывается относительный уровень коммерческих (накладных) расходов по экспорту и его 

изменение за разные отчетные периоды, формула (8.22). При оценке полученных результатов 

требуется принимать во внимание условия франко-мест доставки продукции, установленных в 

экспортных контрактах. Например, если предыдущем отчетном периоде преобладала доставка до 

границы РФ, а текущем периоде добавилась оплата расходов по доставке до таможенной границы 

страны назначения, то при прочих равных условиях относительный уровень расходов на продажу 

будет выше. 

 

d
ком = 

З
ком 

 
(3.9)  

С
продаж  

где dком – относительный уровень коммерческих расходов по экспорту; 

      З ком – коммерческие расходы по экспорту;  

     Спродаж – производственная себестоимость проданной на экспорт продукции. 

Существуют два подхода к оценке экономической эффективности – затратный и ресурсный. 

Соответственно, при оценке эффективности экспортных сделок выполняется соизмерение 

полученного эффекта с затратами или ресурсами, использованными для достижения этого 

эффекта. При этом могут рассчитываться показатели, характеризующие: 

–  отдачу затрат или ресурсов; 

–  рентабельность затрат или ресурсов. 

Отдача от затрат, связанных с экспортными операциями, характеризуется отношением 

экспортной нетто-выручки к понесенным затратам. Этот показатель также называют 

эффективностью экспорта: 

Э = 
В 
⋅100 %, 

(3.10) 
 

З 
 

   
 

где Э – эффективность экспорта; 

      В – экспортная выручка;  

      З – полная себестоимость проданной на экспорт продукции. 

Нетто-выручка равна экспортной выручке минус сумма вывозной таможенной пошлины. 

Напомним, что экспортные операции не облагаются НДС и акцизами. Понесенные затраты 

представляют собой полную себестоимость проданной на экспорт продукции (товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг) и рассчитываются по формуле: 
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Полная 

себестоимость 

экспортной 

продукции (З) 

полная производственная 

=  себестоимость отгруженной 

на экспорт продукции 

(Спродаж) 

коммерческие 

+  расходы 

по экспорту (Зком) 

(3.11) 

 

 

  

 

На показатель эффективности экспорта влияют такие факторы, как контрактная (продажная) 

цена, себестоимость единицы проданной продукции и уровень коммерческих расходов (издержек 

обращения в торговле) по экспортным операциям. Взаимосвязь факторов можно выразить 

формулой: 

Э = В ⋅100 % = Q P ⋅100 % = Q P ⋅100 %, (3.12)  

З QC+Зком Q C + Q C dком 
 

   
 

где Р – контрактная цена единицы экспортной продукции;  

Q – объем продаж;  

С – полная производственная себестоимость единицы проданной продукции;  

Зком – коммерческие расходы (издержки обращения) по экспорту;  

dком – удельный вес коммерческих расходов по экспорту. 

Далее выполняется факторный анализ эффективности экспорта с применением индексного 

метода. 

Для оценки уровня использования оборотных активов, вложенных во 

внешнеэкономическую деятельность, используется коэффициент оборачиваемости оборотного 

капитала. Он характеризует периодичность, с которой средства, используемые в экспортных 

сделках, пройдут все стадии кругооборота и вновь возвратятся в организацию. Коэффициент 

рассчитывается как отношение экспортной выручки (В) к средней величине оборотного капитала, 

вложенного в экспортные операции. Увеличение показателя в динамике позволяет сделать вывод 

об улучшении использования оборотных активов. При помощи факторного анализа выполняется 

количественная и качественная оценка влияния факторов на изменение коэффициента 

оборачиваемости оборотного капитала. 

Организация считается устойчивой, если ее финансово-хозяйственная деятельность 

обеспечивает в нормальных условиях выполнение всех обязательств благодаря достаточным 

доходам и соответствию доходов и расходов. Внешнеэкономическая деятельность оценивается как 

устойчивая при наличии аналогичных условий – своевременного полного выполнения 

обязательств по внешнеэкономическим контрактам, достаточных доходов и прибыли от этой 

деятельности. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Что понимают под экспортом товаров? 

2. Какие условия поставок должны быть предусмотрены в экспортном контракте? 

3. Какие обязанности возложены на экспортера? 

4. Кем осуществляется контроль за поступлением валютной выручки? 

5. Что должен предпринять продавец, получивший претензию по экспортной сделке? 

6. По каким основаниям может предъявить претензии иностранный покупатель? 

7. Какие документы входят в комплект товаросопроводительных документов по экспорту? 

8. Как определяется база для расчета суммы экспортной валютной выручки, подлежащей 

обязательной продаже? 

9. По какой формуле рассчитывается коэффициент выполнения экспортных контрактов? 

10. Назовите показатели оборачиваемости дебиторской задолженности. 

11. Приведите методику факторного анализа экспортной выручки. 

12. Какие факторы влияют на показатель эффективности экспорта? 

 

Литература: [1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 31, 32, 34-36] 

 



 33 

Тема 4 Учет и анализ операций по импорту 

 

4.1 Сущность, классификация импортных операций и документальное оформление 

импортных операций 

4.2 Учет импортных операций 

4.3 Анализ импортных операций 

 

4.1 Сущность, классификация импортных операций и документальное оформление 

импортных операций 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности» от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ под импортом товаров понимается 

ввоз товара на таможенную территорию Таможенного союза без обязательства об обратном 

вывозе. 

В соответствии с действующим законодательством предметом импорта могут быть: 

- товары, приобретенные для продажи;  

- сырье и материалы; 

- оборудование и основные средства; 

- оказание услуг (выполнение работ) иностранными партнерами, включающее в себя 

производство, распределение, маркетинг, доставку услуг (работ); 

- внешняя торговля интеллектуальной собственностью — это прием исключительных прав 

на объекты интеллектуальной собственности или предоставление права на использование 

объектов интеллектуальной собственности российским лицом иностранному лицу либо 

иностранным лицом российскому лицу; 

- внешняя торговля информацией — это внешняя торговля товарами, если информация 

является составной частью этих товаров, внешняя торговля интеллектуальной собственностью, 

если передача информации осуществляется как прием прав на объекты интеллектуальной 

собственности, или внешняя торговля услугами в других случаях. 

Импортные операции в зависимости от вида и условий контракта подразделяются на: 

- приобретение товара за плату (расчеты денежными средствами); 

- приобретение товара на условиях коммерческого кредита (отсрочка платежа), 

предоставленного иностранным партнером; 

- в счет погашения государственных кредитов России, предоставленных стране 

иностранного партнера;  

- в порядке бартерной сделки и т. д. 

Все факты хозяйственной жизни организации, согласно ст. 9 Федерального закона от 6 

декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», должны оформляться оправдательными 

документами. Эти документы являются первичными документами, на основании которых ведется 

бухгалтерский учет. 

Внешнеторговая операция оформляется контрактом. Контракт является основанием для 

оформления паспорта внешнеторговой сделки. 

Первичными документами, отражающими импорт товаров, являются: 

- заключенный внешнеэкономический контракт;  

- счет иностранного продавца; 

- транспортные, экспедиторские, страховые документы (международные авто-, авиа-, 

железнодорожные накладные, багажные квитанции, коносамент, страховые полисы и 

сертификаты, другие документы); 

- таможенная декларация; 

- справки об уплате пошлин, сборов; 
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- складская документация (накладные, акты приемки, подтверждающие фактическое 

поступление товаров на склад импортера); 

- техническая документация (паспорта машин и оборудования, чертежи, инструкции по 

монтажу и наладке, спецификации и др.). 

Правила оформления паспорта сделки (далее – ПС) содержатся в Инструкции Банка России 

от 15.06.2004 г. № 117-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами 

уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, 

порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок». 

Паспорт сделки является документом, который требуется оформлять при валютных 

операциях между резидентом и нерезидентом, заключающихся в осуществлении расчетов и 

переводов через счета резидента в уполномоченных банках, а также через счета в банке-

нерезиденте в случаях, установленных актами валютного законодательства РФ. 

ПС составляется на каждый импортный контракт по форме, приведенной в Инструкции 

Банка России № 117-И. ПС не оформляется, если общая сумма контракта не превышает в 

эквиваленте 50 тыс. долларов США по курсу иностранных валют к рублю, установленному 

Центробанком РФ на дату заключения контракта. 

Для оформления ПС резидент представляет в уполномоченный банк одновременно 

следующие документы: 

- два экземпляра ПС; 

- контракт на импорт товаров (работ, услуг); 

- иные документы, предусмотренные актами валютного законодательства РФ. 

ПС подписывается лицами, наделенными правом первой и второй подписи, и заверяется 

печатью организации-резидента. ПС может подписывать одно лицо, наделенное правом первой 

подписи, если в штате нет главного бухгалтера. Банк проставляет отметку о дате представления 

всех документов на двух экземплярах ПС. На проверку ПС отводится три рабочих дня с даты 

сдачи документов. 

В случае надлежащего заполнения и оформления ПС оба экземпляра подписываются 

ответственным лицом банка и заверяются печатью банка. Один экземпляр помещается банком в 

досье по ПС, другой – возвращается резиденту. Если в контракт вносятся изменения или 

дополнения, затрагивающие сведения, указанные в ПС, то резидент должен снова представить в 

банк необходимые документы для оформления ПС. Переоформленный ПС должен содержать 

изменения или дополнения, внесенные в контракт. 

На основании платежного документа импортер перечисляет денежные средства 

иностранным контрагентам и одновременно представляет справку о валютных операциях формы 

0406009. ПС закрывается после оплаты нерезиденту по импортному контракту за товары, работы 

или услуги. Для его закрытия резиденту требуется представить в уполномоченный банк заявление 

о закрытии ПС. 

 

4.2 Учет импортных операций 

 

Моментом перехода импортным товаром (под товарами понимают любые материальные 

ценности) границы РФ считается: 

− при железнодорожных перевозках – дата штемпеля пограничной станции на 

железнодорожной накладной;  

− при морских перевозках – дата прибытия судна в порт страны; 

− при автомобильных перевозках – дата сдачи-приемки товара в стране; 

− при воздушных перевозках – дата прибытия самолета в первый аэропорт страны. 

Организация учета импортных операций зависит от условий внешнеторгового контракта – 

момента перехода права собственности; распределения транспортных и других расходов по 

доставке товаров до покупателя; выбранной формы расчетов. Привлечение посредников для 

исполнения сделки влияет на методику учета расчетов. Момент перехода права собственности и, 

соответственно, момент постановки товаров на учет указывается во внешнеторговом контракте. В 

мировой практике передача права собственности происходит обычно в момент перехода от 

продавца к покупателю риска случайной гибели или утраты товаров. В Международных правилах 
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толкования торговых терминов (Инкотермс) приведены базисные условия поставок, которые 

определяют момент перехода рисков случайной гибели или повреждения товаров от продавца к 

покупателю. Например, термин FCA «франко-перевозчик» означает, что продавец (экспортер) 

считается выполнившим свое обязательство по поставке товара, прошедшего таможенную 

очистку, с момента передачи товара в распоряжение перевозчика в обусловленном пункте. Состав 

затрат по доставке товаров до места назначения зависит от закрепленных в импортном контракте 

условий поставки Инкотермс. Если в пути возникают непредвиденные расходы, то их оплачивает 

сторона, которая несет риск случайной гибели товаров. 

По правилам ПБУ 6/01 «Учет основных средств», ПБУ 5/01 «Учет материально-

производственных запасов» первоначальной стоимостью материальных ценностей, 

приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за 

исключением НДС и иных возмещаемых налогов. 

Первоначальная стоимость импортных материальных ценностей включает в себя: 

− суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику; 

− суммы, уплачиваемые за доставку объекта и приведение его в состояние, пригодное для 

использования; 

− суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, 

связанные с приобретением актива; 

− таможенные пошлины и таможенные сборы; 

− вознаграждения, уплачиваемые посреднику; 

− иные затраты, непосредственно связанные с приобретением активов. Для 

формирования фактической себестоимости импортных материальных ценностей к синтетическим 

счетам, на которых ведется их учет, целесообразно открыть специальные субсчета (аналитические 

счета), например: 

10.12 - Материалы импортные в пути»; 

41.4 - «Товары импортные в пути»; 

07.1 - «Оборудование к установке импортное в пути»; 

08.4 – 1 «Импортные объекты основных средств в пути». 

В целях обеспечения контроля над движением импортных товаров в пути в местах 

хранения и перевозки грузов организации-импортеры могут вести аналитический учет таких 

товаров по странам, учетным партиям. За учетную партию принимается партия, оформленная 

одним счетом. 

Импортные активы принимаются к учету на основании инвойсов (счетов, счетов-фактур), 

транспортных и других товаросопроводительных документов. Услуги по перевозке товаров 

оформляются: 

− услуги морского и водного транспорта – коносаментом; − услуги воздушного транспорта 

– авианакладной; − услуги железных дорог – железнодорожной накладной; 

− услуги автомобильного транспорта – товарно-транспортной накладной. Нередко за 

импортные товары организация расплачивается иностранной валютой. Согласно ПБУ 3/2006, 

датой совершения операций в иностранной валюте по импорту товаров является день 

возникновения у организации права собственности на ввезенные товары. Стоимость 

приобретенных товаров пересчитывается в рубли по курсу ЦБ РФ на эту дату. В дальнейшем из-за 

изменения курса валюты стоимость товаров не пересчитывается. Кредиторская задолженность 

перед поставщиком также подлежит пересчету в рубли на дату принятия к учету имущества (т. е. 

на дату возникновения задолженности) и на дату перечисления оплаты (т. е. на дату погашения 

задолженности). Из общего порядка есть исключения. По договору стоимость товаров и (или) 

услуг по их доставке, страхованию может оплачиваться предварительно (авансом). Тогда эти 

затраты включаются в фактическую стоимость товара в сумме в рублях, пересчитанной по курсу 

ЦБ РФ на дату предварительной оплаты (рисунок 4.1). 

Импортные товары (работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности), ввозимые 

на территорию Российской Федерации, подлежат обложению НДС. 

Обязанность по удержанию НДС при ввозе товаров на таможенную территорию ТС 

возложена на таможенные органы РФ. 
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Рисунок 4.1 – Пересчет в рубли расчетов с иностранными поставщиками, выраженных в 

иностранной валюте 
 

Порядок применения таможенными органами НДС при ввозе товаров приводится в 

Инструкции «О порядке применения таможенными органами Российской Федерации налога на 

добавленную стоимость в отношении товаров, ввозимых на территорию Российской Федерации», 

утвержденной Приказом ГТК РФ от 7 февраля 2001 г. № 131 (ред. от 22.04.2008 г.). 

НДС уплачивается непосредственно декларантом либо иными лицами в соответствии с 

таможенным законодательством РФ. 

При ввозе товаров на территорию Российской Федерации НДС уплачивается до или 

одновременно с регистрацией таможенной декларации. Если таможенная декларация не была 

подана в установленный срок, то сроки уплаты НДС исчисляются со дня истечения 

установленного срока подачи таможенной декларации. 

Акцизы — таможенный платеж, взимаемый в отношении отдельных категорий товаров, 

ввозимых на таможенную территорию ТС. Особенностью акцизов является то, что ими 

облагаются только отдельные категории товаров, специально отмеченные в соответствующих 

документах. К таким товарам относятся: спирт этиловый из всех видов сырья (кроме спирта 

коньячного и спирта сырца); спиртосодержащая продукция; алкогольная продукция; табачные 

изделия и др. 

Ставки акцизов предусмотрены подобно таможенным пошлинам для каждого вида 

подакцизных товаров. 

Адвалорные ставки определяются в процентах к таможенной стоимости, увеличенной на 

сумму таможенной пошлины и таможенных сборов, т. е.: 

Акциз = (Таможенная стоимость + Таможенная пошлина + Сбор за таможенное оформление) × 

Ставка акциза %. 

Специфические ставки определяются в рублях и копейках за единицу измерения ввозимых 

товаров (кг, т, шт., л), т. е.: 

Акциз = Общее количество ввозимого товара × Руб. (коп.) за 1 единицу (шт., кг и т. д.). 

В таблице 4.1 приведены примерные бухгалтерские записи по учету импортных операций. 
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Таблица 4.1 - Общая схема учета импортных операций 

Содержание операции Первичный документ Дебет Кредит 

Поставлены на учет материальные ценности по 

контрактной стоимости в момент перехода 

права собственности 

Товаросопроводительные 

документы 

10 (41, 

07,08) – 

в пути 

60 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ 

включена в первоначальную стоимость 

материальных ценностей 

Акт приемки-передачи 

выполненных работ, 

инвойс 

10 (41, 

07,08) – 

в пути 

60 

Стоимость услуг по перевозке включена в 

первоначальную стоимость материальных 

ценностей 

Транспортная накладная, 

инвойс 

10 (41, 

07,08) – 

в пути 

60 

Стоимость услуг по страхованию товара 

включена в первоначальную стоимость 

материальных ценностей 

Страховой полис, инвойс 

10 (41, 

07,08) – 

в пути 

76-1 

Перечислены таможенная пошлина, 

таможенные сборы 

Выписка банка, 

платежное поручение 
76 51 

Уплачен НДС при ввозе товаров 
Выписка банка, 

платежное поручение 
68 51 

Суммы таможенной пошлины, таможенных 

сборов включены в первоначальную стоимость 

материальных ценностей 

Таможенная декларация 

10 (41, 

07,08) – 

в пути 

76 

Уплаченный НДС отражен по счету 19 Таможенная декларация 19 68 

Оприходованы на склад организации импортные материальные ценности 

по первоначальной стоимости: 
  

материалы Приходный ордер 10 
10 – в 

пути 

товары Акт о приемке товаров 41 
41 – в 

пути 

оборудование, требующее монтажа 

Акт о приеме 

(поступлении) 

оборудования 

07 
07 – в 

пути 

Принят к вычету НДС, уплаченный при ввозе 

товаров, материалов, оборудования 
Таможенная декларация 68 19 

Оприходованы на склад организации 

импортные основные средства 
Таможенная декларация 08 

08 – в 

пути 

Основные средства введены в эксплуатацию 

Акт о приеме-передаче 

объекта основных 

средств 

01 08 

Принят к вычету НДС, уплаченный при ввозе 

основных средств 
Таможенная декларация 68 19 

 

Пример решения задачи по учету импорта материалов 

ООО «Гранат» заключило договор купли-продажи партии материалов с французской 

фирмой на условиях перехода права собственности в момент передачи груза авиаперевозчику 

(FCA). Контрактная стоимость партии материалов составляет 450 000 евро. 

Расходы по страхованию перевозки в сумме 117 870 руб. оплачены предварительно 3 

сентября. Стоимость перевозки до Москвы составила 18 700 евро. Грузовая накладная воздушного 

сообщения и инвойс датированы 08 сентября. 

Таможенная декларация принята таможенными органами РФ 21 сентября. Таможенная 

пошлина составила 5 % от таможенной стоимости, таможенный сбор за оформление – 30 000 руб., 

сбор за хранение – 15 600 руб. НДС уплачен по ставке 20 %. Все таможенные платежи уплачены 

18 сентября. 
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Материалы выпущены под таможенный режим выпуска для внутреннего потребления и 21 

сентября доставлены и оприходованы на склад ООО «Гранат». 

24 сентября оплачена задолженность перед иностранным поставщиком и 

авиаперевозчиком. 

Курс ЦБ РФ на 3 сентября 69,29 руб./евро, на 8 сентября 69,32 руб./евро, на 21 сентября 

70,54 руб./евро, на 24 сентября 71,53 руб./евро. 

Решение задачи представлено в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Бухгалтерские записи  

Дата и содержание операции Сумма Дебет Кредит  

03.09. Перечислена предоплата за страхование перевозки 

груза 117 870 76-1 52 

 

 

08.09. Приняты к учету материалы по контрактной 

стоимости 450 000€ 69,32 руб./€ 31 194 000 

10-1 – 

в пути 60 

 

 

08.09. Услуги по перевозке включены в стоимость 

материалов 18 700€ 69,32 руб./€ 1 296 284 

10-1 – 60  

в пути   

08.09. Сумма страховки включена в стоимость материалов 
117 870 

10-1 – 

в пути 76-1 

 

 

18.09. Уплачена ввозная таможенная пошлина. 

Таможенная стоимость = (3 000€ + 450 000€ + 18 700€) × 

× 70,54 руб./евро = 33 273 718 руб. 

Таможенная пошлина = 33 273 718 руб. х 0,05 1 663 686 

76 – 

тамож. 51 

 

 

 

 

18.09. Уплачены таможенные сборы за таможенные 

операции и хранение 45 600 

76 – 

тамож. 51 

 

 

18.09. Уплачен НДС при ввозе товаров 

НДС = (33 273 718 руб. + 1 663 686 руб.) х 0,2 6 987 481 68 – НДС 51 

 

 

21.09. Уплаченный НДС отражен по сч. 19 6 987 481 19-3 68 – НДС  

21.09. Суммы таможенной пошлины, сборов включены в 

первоначальную стоимость материалов 

(1 663 686+ 30 000 + 16 500) 1 710 186 

10-1 – 

в пути 

76 – 

тамож. 

 

 

 

21.09. Оприходованы на склад импортные материалы по 

первоначальной стоимости 

(31 194 000 + 1 296 284 + 117 870 + 1 710 186) 36 028 526 10-1 

10-1– 

в пути 

 

 

 

21.09. Принят к вычету НДС, уплаченный при ввозе 

импортных материалов 6 987 48172 68 – НДС 19-3 

 

 

24.09. Оплачена задолженность: 

поставщику за материалы 450 000€ х 71,53 руб./€ 

авиаперевозчику 18 700€ х 71,53 руб./€ 

32 188 500 60 52 

 

 

1 337 611 60 52  

24.09. Курсовые разницы при оплате кредиторской 

задолженности: 

поставщику материалов (71,53 – 79,32) х 450 000€ 

авиаперевозчику (71,53 – 69,32) х 18 700€ 

    

994 500 91-2 60 

 

 

41 327 91-2 60  

 

4.3 Анализ импортных операций 

 

Кредиторская задолженность (КЗ), в т. ч. по импортным контрактам, означает временное 

привлечение финансовых ресурсов в оборот организации, что позволяет на время увеличить ее 

финансовые ресурсы. Объем кредиторской задолженности, ее качественный состав и движение 

характеризуют состояние платежной дисциплины и, следовательно, финансового положения 

организации. На эффективность использования кредиторской задолженности перед поставщиками 

влияют условия заключаемых договоров, например: 
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–  сроки оплаты; 

–  стоимость коммерческого кредита (отсрочки или рассрочки платежа); 

–  условия предоставления скидок. 

Для оценки состояния и качества выполнения обязательств по импортным контрактам 

могут использоваться следующие показатели и коэффициенты. 

Методика определения показателей эффективности импортных операций неодназначна и 

зависит от целей импорта. 

1. Импорт товара осуществляется для производственного потребления импортером с целью 

снижения издержек производства как альтернатива его закупке на внутреннем рынке. В этом 

случае импортер соизмеряет свои расходы с внутренней оптовой ценой аналогичного товара. 

Показатель эффективности рассчитывается как отношение внутренняя оптовая цена 

аналогичного товара к денежным затратам импортера, выраженным в рублях, и должен быть 

больше 1 (Эи > 1). 

Эи = Цо.и / Ци,        (4.1) 

где Цо.и — внутренняя оптовая цена аналогичного товара; 

      Ци — денежные затраты импортера, выраженные в рублях. 

 

Денежные затраты импортера, выраженные в рублях, включают в себя: 

а) таможенную стоимость товара, пересчитанную в рубли по официальному курсу на дату 

подачи таможенной декларации, включающую валютные расходы импортера до места ввоза 

товара на таможенную территорию России; 

б) таможенную пошлину, определяемую по ставке таможенного тарифа; 

в) сумму акциза, взимаемую с подакцизных товаров по ставкам акцизного сбора; 

г) налог на добавленную стоимость, который определяется по единой ставке 18% от суммы 

таможенной стоимости, таможенной пошлины и акциза; 

д) таможенные сборы, взимаемые в качестве оплаты за услуги таможенных органов; 

е) дополнительные расходы импортера; 

ж) налоги на добавленную стоимость по дополнительным расходам импортера. 

2. Импорт товара осуществляется для его реализации на внутреннем рынке с целью 

получения прибыли. 

Реализуя товар в оптовом звене, импортер получит за него свободную оптовую цену с 

налогом на добавленную стоимость. 

При этом вследствие особенностей внутреннего учета НДС при импорте импортер внесет в 

бюджет не полную сумму НДС, содержащуюся в свободной оптовой цене, а за вычетом сумм 

НДС, уплаченных ранее при таможенной очистке товара и доставке его до места реализации. 

Поэтому чистая выручка импортера при реализации товара в оптовом звене будет равна 

разнице между внутренней оптовой ценой товара и суммой НДС, уплаченной ранее при 

таможенной очистке товара и доставке его до места реализации. Следовательно, определяя 

показатель эффективности импортной операции, необходимо сопоставить в этом случае именно 

такую величину выручки импортера с его полными затратами (денежные затраты импортера, 

выраженные в рублях до момента реализации импортного товара на внутреннем рынке): 

Эи = Цо.и – НДСбюдж / Ци,       (4.2) 

где Цо.и — внутренняя оптовая цена аналогичного товара; 

      НДСбюдж — сумма НДС, уплаченная ранее при таможенной очистке товара и доставке 

его до места реализации; 

      Ци — денежные затраты импортера, выраженные в рублях до момента реализации 

импортного товара на внутреннем рынке. 

 

Показатель эффективности должен быть больше 1. 

Величина полученной импортером налогооблагаемой прибыли (Пн) составит: 

Пн = Цо.и – НДСбюдж – Ци.       (4.3) 

 

Если же импортер самостоятельно осуществляет розничную продажу товара, минуя 

оптовое звено, он получит за него свободную розничную цену (Цр.и), в которой учтен НДСр.и в 
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размере 20%. Однако, как и в случае оптовой реализации товара, импортер перечисляет в бюджет 

сумму НДСбюдж, которая меньше НДСр.и, так как учитывает суммы НДС, перечисленные в бюджет 

на предыдущих этапах товародвижения. Показатель эффективности импортной операции в этом 

случае будет определяться следующим образом: 

Эи = Цр.и – НДСбюдж / Ци,      (4.4) 

 

При анализе прибыли от продаж необходимо учитывать влияние различных факторов на ее 

величину. Чтобы определить влияние факторов на величину прибыли от продаж, необходимо 

производить расчеты по каждому фактору. 

Анализ динамики импортных операций включает следующие этапы. 

1. Сопоставление импорта товаров (работ, услуг) за несколько лет. При этом 

рассчитываются такие показатели динамики, как абсолютное изменение импорта, темп роста, темп 

прироста, товарная структура импорта. Анализ целесообразно проводить за несколько лет. 

2. Факторный анализ изменения импорта. Выявляется зависимость от трех факторов: 

физического объема импорта, цен на импортные товары и официального курса ЦБ РФ к 

иностранной валюте. При этом объем импорта выражается в сопоставимых ценах, за основу 

принимаются цены базисного периода. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Какие задачи учета стоят перед бухгалтерией предприятия-импортера? 

2. Для каких целей имеют право приобретать иностранную валюту организации-резиденты на 

внутреннем валютном рынке? 

3. Каков порядок расходования средств на представительские расходы? 

4. На каких счетах ведется бухгалтерский учет курсовых разниц? 

5. От чего зависит организация бухгалтерского учета импортных операций? 

6. Почему организации-импортеры прибегают к услугам посреднических внешнеторговых фирм? 

7. В чем особенность учета сделок по реимпорту? 

8. Как осуществляется анализ импортных операций? 

9. Для чего проводится анализ ВЭД организации?  
10. Какие показатели рассчитываются для оценки погашения кредиторской задолженности по 

импортным контрактам? 

11. Раскройте модель факторного анализа изменения импорта. 

12. Каким образом выполняется анализ накладных затрат по импорту? 

13. По какой формуле рассчитывается эффективность импорта? 

 

 

Литература: [1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 28, 31, 32, 34-36] 

 

Тема 5 Учет и анализ бартерных операций 

 

5.1 Законодательное и нормативное регулирование операций по внешнеторговому договору 

мены 

5.2 Оценка имущества, приобретаемого по внешнеторговому договору мены 

5.3 Учетные модели операций по внешнеторговому договору мены 

5.4 Расчет экономической эффективности бартерной сделки 

 

5.1 Законодательное и нормативное регулирование операций по внешнеторговому договору 

мены 

Операции по внешнеторговому договору мены регламентируются ГК РФ, ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности» от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ, 

Указом Президента РФ «О государственном регулировании внешнеторговых бартерных сделок» 

от 18 июля 1996 г. № 1209, Постановлением Правительства РФ «О мерах по государственному 

регулированию внешнеторговых бартерных сделок» от 31 октября 1996 г. № 1300, Письмом МФ 
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РФ «О порядке отражения в бухгалтерском учете товарообменных операций или операций, 

осуществляемых на бартерной основе» от 30 октября 1992 г. № 16-05/4. 

В соответствии с ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности» от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ внешнеторговая бартерная сделка — сделка, 

совершаемая при осуществлении внешнеторговой деятельности и предусматривающая обмен 

товарами, услугами, работами, интеллектуальной собственностью, в том числе сделка, которая 

наряду с указанным обменом предусматривает использование при ее осуществлении денежных 

и(или) иных платежных средств. 

Внешняя торговля товарами, услугами и интеллектуальной собственностью с 

использованием внешнеторговых бартерных сделок может осуществляться только при условии, 

что такими сделками предусмотрен обмен равноценными по стоимости товарами, услугами, 

работами, интеллектуальной собственностью, а также обязанность соответствующей стороны 

оплатить разницу в их стоимости в случае, если такой сделкой предусматривается обмен 

неравноценными товарами, услугами, работами, интеллектуальной собственностью. 

В соответствии с ГК РФ (ст. 567) предприятия могут осуществлять товарообменные 

операции по договору мены. Каждая из сторон обязуется передать в собственность другой 

стороны один товар в обмен на другой. При этом каждая из сторон признается продавцом товара, 

который она обязуется передать, и покупателем товара, который она обязуется принять в обмен. 

Статья 568 ГК РФ предусматривает, что товары, подлежащие обмену, предполагаются 

равноценными, а расходы на их передачу и принятие осуществляются в каждом случае той 

стороной, которая несет соответствующие обязанности. В случае, когда в соответствии с 

договором мены обмениваемые товары признаются неравноценными, сторона, обязанная передать 

товар, цена которого ниже цены товара, предоставляемого в обмен, должна оплатить разницу в 

ценах непосредственно до или после исполнения ее обязанности передать товар, если иной 

порядок оплаты не предусмотрен договором. 

Особенность операций по договору мены заключается в том, что предприятие — участник 

ВЭД одновременно является и продавцом, и покупателем, а значит, является плательщиком 

налогов и сборов в соответствии с законодательством РФ. 

В случае, когда в соответствии с договором мены сроки передачи обмениваемых товаров не 

совпадают, к исполнению обязательства передать товар стороной, которая должна передать товар 

после передачи товара другой стороной, применяются правила о встречном исполнении 

обязательств. 

Встречным обязательством признается исполнение обязательства одной из сторон, которое 

в соответствии с договором обусловлено исполнением своих обязательств другой стороной. 

В случае непредоставления обязанной стороной обусловленного договором исполнения 

обязательства либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое 

исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное 

исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства либо отказаться от 

исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков. 

Если обусловленное договором исполнение обязательства произведено не в полном объеме, 

сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего 

обязательства или отказаться от исполнения в части, соответствующей непредоставленному 

исполнению. 

Если встречное исполнение обязательства произведено, несмотря на непредоставление 

другой стороной обусловленного договором исполнения своего обязательства, эта сторона обязана 

предоставить такое исполнение. 

Право собственности на обмениваемые товары переходит к сторонам, выступающим по 

договору мены в качестве покупателей, одновременно после исполнения обязательств передать 

соответствующие товары обеими сторонами. 

При изъятии товара у покупателя третьими лицами по основаниям, возникшим до 

исполнения договора купли-продажи, продавец обязан возместить покупателю понесенные им 

убытки, если не докажет, что покупатель знал или должен был знать о наличии этих оснований. 
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5.2 Оценка имущества, приобретаемого по внешнеторговому договору мены 

 

Оценка в бухгалтерском учете валютных ценностей и операций в иностранной валюте 

регламентируется Федеральным законом «О бухгалтерском учете» (ст. 12), в соответствии с 

которым бухгалтерский учет по валютным счетам организации и операциям в иностранной валюте 

ведется в рублях на основании пересчета иностранной валюты по курсу Центрального банка РФ 

на дату совершения операции. 

Оценка поступающего имущества на предприятие оценивается в соответствии с 

Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ). 

В соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» (в ред. Приказа 

Минфина РФ от 16.05.2016 г. № 156н) материально-производственные запасы принимаются к 

бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. 

Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, полученных по 

договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, 

признается стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость 

активов, переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по 

которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных 

активов. 

При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче 

организацией, стоимость материально-производственных запасов, полученных организацией по 

договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, 

определяется исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются 

аналогичные материально-производственные запасы.  

В соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств» (в ред. Приказа Минфина от 

16.05.2016 г. № 156н) основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной 

стоимости. 

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, 

предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается 

стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость ценностей, 

переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой 

в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных ценностей. 

При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих 

передаче организацией, стоимость основных средств, полученных организацией по договорам, 

предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется 

исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные 

объекты основных средств.  

В соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» (в ред. приказа Минфина 

РФ от 16.05.2016 г. № 156н) нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по 

фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к 

бухгалтерскому учету. 

Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, приобретенного по 

договору, предусматривающему исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, 

определяется исходя из стоимости активов, переданных или подлежащих передаче организацией. 

Стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя 

из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость 

аналогичных активов. 

При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче 

организацией по таким договорам, стоимость нематериального актива, полученного организацией, 

устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются 

аналогичные нематериальные активы. 

Если при товарообменной операции возникли расходы на приобретение нематериального 

актива, то они включаются в фактическую (первоначальную) стоимость нематериального актива. 

Расходами на приобретение нематериального актива являются: 
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- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором об отчуждении исключительного права 

на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации правообладателю 

(продавцу); 

- таможенные пошлины и таможенные сборы; 

- невозмещаемые суммы налогов, государственные, патентные и иные пошлины, 

уплачиваемые в связи с приобретением нематериального актива; 

- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации и иным лицам, через 

которые приобретен нематериальный актив; 

- суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, связанные с 

приобретением нематериального актива; 

- иные расходы, непосредственно связанные с приобретением нематериального актива и 

обеспечением условий для использования актива в запланированных целях 

 

5.3 Учетные модели операций по внешнеторговому договору мены 

 

Договоры мены могу быть равноценными и неравноценными. В зависимости от этого в 

бухгалтерском учете товарообменные операции отражаются следующим образом. 

1. Равноценный обмен: 

1. Получены товарно-материальные ценности — дебет счетов учета полученных активов 

(07 «Оборудование к установке», 10 «Материалы», 41 «Товары») кредит счета 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками». 

2. Начислен НДС по поступившим ценностям — дебет счета 19 «Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным ценностям» кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами» субсчет «Расчеты с таможней»; 

3. Отражен НДС подлежащий уплате в бюджет — дебет счета 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами» субсчет «Расчеты с таможней» кредит счета 68 «Расчеты по налогам и 

сборам»; 

4. Перечислен в бюджет НДС по поступившим ценностям — дебет счета 68 «Расчеты по 

налогам и сборам» субсчет «НДС к возмещению» кредит счета 51 «Расчетные счета»; 

5. Отражена сумма НДС по отгруженным товарно-материальным ценностям — дебет счета 

68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «НДС к возмещению» кредит счета 76 «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами» субсчет «Расчеты с таможней»; 

6. Отражена сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет — дебет счета 76 «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами» субсчет «Расчеты с таможней» кредит счета 68 «Расчеты по 

налогам и сборам» субсчет «НДС к начислению»; 

7. Уплачен НДС на таможне — дебет счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет 

«НДС к начислению» кредит счета 51 «Расчетные счета»; 

8. Отражена задолженность покупателей за полученные продукцию, товарно-материальные 

ценности — дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» кредит счетов 90 «Продажи», 

91 «Прочие доходы и расходы»; 

9. Отражен НДС по отгруженным товарно-материальным ценностям — дебет счетов 90 

«Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы» кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» 

субсчет «НДС к возмещению»; 

10. Списана себестоимость отгруженных продукции и товаров — дебет счета 90 «Продажи» 

кредит счетов 41 «Товары», 43 «Готовая продукция»; 

11. Списана себестоимость отгруженных прочих активов — дебет счетов 91 «Прочие 

доходы и расходы» кредит счетов 07 «Оборудование к установке», 10 «Материалы»; 

12. Зачет взаимных требований — дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» кредит счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 

Импортер может принять к вычету суммы НДС, уплаченные при ввозе товаров. 

Основанием для этого являются ГТД на ввоз товаров и документы, подтверждающие уплату НДС 

таможенному органу. В данном случае операции по оплате НДС по поступившим ценностям не 

производятся (дебет счета 68 «Расчеты по налогам сборам», субсчет «НДС к возмещению», кредит 

счета 51 «Расчетные счета»). Возмещение уплаченного НДС по приобретенным ценностям 
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отражается записью: дебет счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «НДС к возмещению» 

кредит счета 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» — зачет НДС. 

2. Неравноценный обмен: 

В случаях, когда товарообменная операция признается неравноценной, в бухгалтерском 

учете путем дополнительных записей отражается оплата разницы в стоимости полученных и 

отгруженных ценностей, которая оплачивается денежными средствами: 

1. Произведена оплата поступивших ценностей на сумму превышения стоимости над 

стоимостью отгруженных ценностей стоимость полученных ценностей превышает стоимость 

отгруженных ценностей — дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» кредит 

счета 52 «Валютные счета» субсчет «Текущий валютный счет»; 

2. Произведена доплата отгруженных ценностей покупателем на сумму превышения 

стоимости поступивших ценностей над суммой отгруженных ценностей стоимость полученных 

ценностей ниже стоимости отгруженных ценностей — дебет счета 52 «Валютные счета» субсчет 

«Транзитный валютный счет» дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 

 

5.4 Расчет экономической эффективности бартерной сделки 

 

Для повышения эффективности своей деятельности предприятия должны будут научиться 

управлять бартерными отношениями. Одновременно меры по управлению бартером приведут к 

снижению его доли в расчетах и, следовательно, чем больше предприятий будет вовлечено в этот 

процесс, тем больше российская экономика будет освобождаться от этой проблемы. 

К ее решению необходимо подойти с трех сторон: 

 разработать бюджет компании или по крайней мере небольшую финансовую модель, в 

которой денежные и бартерные потоки будут разделены;  

 разработать систему оценки эффективности (последствий) бартерных операций;  

 разработать систему мер по снижению доли бартерных операций.  

При составлении бюджета в нормальных условиях предприятие обычно ставит задачу 

достижения определенного уровня прибыли за год. При составлении такого бюджета в бартерной 

экономике должно выполняться два условия: достижение определенного уровня прибыли или 

минимизации убытка и достижение определенного уровня денежных средств в обороте. Второе 

условие является необходимым, так как его невыполнение может привести к достаточно тяжелым 

последствиям. 

Большинство компаний не проводят анализа по сопоставлению бартерных и денежных 

потоков. Это приводит к тому, что бартер приходит не всегда тогда, когда он действительно 

нужен, или не в тех количествах, в которых он нужен, что приводит к срывам в производстве (или 

к срочной закупке материалов по высоким ценам), либо наоборот, к созданию излишков запасов 

сырья и материалов. Таким образом, первым этапом должна стать организация нормальной 

работы по планированию снабжения производства материалами и оплаты кредиторской 

задолженности. Необходимо обобщение информации по бартерным контрактам, которое позволит 

проводить анализ того, какие товары или материалы компания будет получать в обмен на свою 

продукцию и в какие сроки. Эта информация далее должна использоваться при составлении 

бюджета (финансовой модели). 

При этом необходимо разделить денежные и бартерные потоки по реализации продукции, 

покупке сырья и материалов, расчетам с работниками и бюджетом. Тогда у руководителя не будет 

создаваться ложного впечатления, что ожидается поступление средств от дебиторов, если в 

бюджете эти дебиторы выделены как бартерные и т.п. Естественно, невозможно точно определить 

все денежные и бартерные расчеты. Определенная часть бюджета (модели) составляется не на 

основе точной информации, а на основе соотношений, сложившихся в предыдущие периоды. 

Бюджет (модель) помогут определить возможные проблемы с денежными средствами, 

скоординировать бартерные поставки таким образом, чтобы избежать ненужных расходов, 

оптимизировать производственный план с точки зрения ассортимента выпускаемой продукции. 

Впоследствии этот бюджет будет использоваться для определения эффективности и возможности 

бартерных сделок, которое проводится на втором этапе. 

Наиболее простой вариант такой модели представлен ниже: 
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 вся дебиторская задолженность оплачивается (деньгами или бартером) сразу после 

реализации;  

 полученные денежные средства идут на оплату задолженности, возникшей в результате 

производственной деятельности (включая налоги);  

 многоступенчатый бартер отсутствует;  

 предприятие не финансирует свою деятельность за счет заемных средств.  

Многоступенчатый бартер - обмен собственной продукции на товары, которые должны 

быть в дальнейшем перепроданы для получения денежных средств или материалов, которые могут 

быть использованы для производства. В этом случае при получении бартерных товаров нельзя еще 

говорить о завершении реализации, так как они должны быть реализованы впоследствии. Как 

следствие, возникают дополнительные затраты на хранение и реализацию ненужных товаров. 

Также на какое-то время из оборота выводятся дефицитные средства. 

Для этого случая связь прибыли и дефицита денежных средств следующая. Дефицит равен 

разности прибыли и расходов на перепроизводство (то есть товаров, которые не были 

реализованы), расходов на закупку материалов (тех, которые не были использованы в 

производстве) и расходов на те товары, которые пошли на благотворительные или иные цели, не 

связанные с производством. 

Экономическая эффективность товарообменных операций определяется  на основе 

сравнения, соотношения результата и затрат. Особенность товарообменной операции в том, что 

результатом ее будет стоимостная оценка полученных в обмен за поставленную продукцию 

товаров, работ, услуг. 

Существуют методы, которыми можно пользоваться при определении возможных скидок в 

дополнение к выводам, сделанным на основе финансовой модели. Наиболее эффективно система 

оценки работает тогда, когда хозяйственный цикл предприятия объединен в бюджет или 

финансовую модель, так как только в этом случае руководитель может получить полную картину 

результатов от принятия различных управленческих решений. Методы, описанные ниже, могут 

применяться для оценки изолированных сделок. Однако их бессистемное использование иногда 

может приводить к противоречиям. 

В большинстве случаев бартерные цены больше, чем денежные, но у предприятия нет 

своих собственных денежных средств, чтобы заплатить меньшую денежную цену, поэтому оно 

идет на более дорогой бартерный контракт (обычно завышая цену на свою собственную 

продукцию, чтобы компенсировать эти потери). Для оценки выгоды от заимствования денежных 

средств и приобретения материалов за деньги с бартерной операцией рассчитываются 

эффективные денежные и бартерные цены. 

Эффективная денежная цена равняется денежной цене на материалы плюс банковский 

процент, выплаченный за период, на который были заимствованы средства. Для того, чтобы 

определить этот период, нужно знать длину своего хозяйственного цикла по денежным операциям 

(длина хозяйственного цикла равна оборачиваемости (в днях) запасов плюс оборачиваемость 

дебиторов и минус оборачиваемость кредиторов). Если денежные и бартерные потоки на 

предприятии не разделены, то определить длину этого цикла достаточно сложно.  

Например, принято решение платить за электроэнергию деньгами и получить при этом 20% 

скидку от базового тарифа, который составляет 200 рублей за МВт-час. При этом можно получить 

кредит в банке по ставке 4% в месяц. Если длина хозяйственного цикла равна 5 месяцам, 

эффективная денежная цена составит 188 руб. (80% * 200 + 80% * 200 * 4% * 5 месяцев), что ниже 

обычной бартерной цены. При этом предполагается, что это не повлияет на налог на прибыль, так 

как разница в цене на бартерную электроэнергию компенсируется более дорогой ценой на 

реализацию газа. Если это не так, и вы отпускаете газ по одинаковой цене за деньги и бартер, вы 

должны добавить элемент повышения налога на прибыль. 

Аналогично можно рассчитать эффективную бартерную цену. В нашем примере к обычной 

бартерной цене (или полному тарифу) должны быть добавлены расходы на увеличение налогов, 

которые предприятие выплачивает с оборота в том случае, если оно завышает цену на 

собственную продукцию по бартерным сделкам (приблизительно 2%), а также на привлечение 

кредитных средств для оплаты дополнительных налогов, так как в большинстве случаев налоги 

оплачиваются за счет денежных средств. 



 46 

При сохранении всех прочих условий эффективная бартерная цена составит 201 руб. (200 + 

2% * (200 - 60) + 2% * (200 - 160) * 4% * 5). Наибольший эффект достигается тогда, когда данные 

сравниваются при их введении в модель, так как только в этом случае можно будет оценить объем 

необходимого дополнительного денежного финансирования, риск неполучения средств от 

дебиторов и политику и возможности предприятия по выплате налогов и т.д. Эти и другие 

факторы могут изменить соотношение бартерных и денежных цен. 

При многоступенчатом бартере товары, получаемые при обмене, не могут быть сразу 

использованы в производстве. Следовательно, они должны быть либо проданы, либо обменены на 

другую продукцию. Таким образом, при расчете эффективной цены по этим операциям во 

внимание должны также приниматься затраты на хранение неиспользуемых запасов и разница в 

ценах при проведении каждой из товарообменных операций. 

Предположим, что обменивается газ на автомобили, которые затем будут обменены на 

электроэнергию. Бартерная цена автомобилей составляет 200 условных рублей. Период, в течение 

которого автомобили находились на вашем складе, составил 3 месяца. Допустим, что предприятие 

не несет никаких дополнительных расходов по их хранению помимо налога на имущество. Все 

остальные условия аналогичны примеру, рассмотренному выше.  

Эффективная цена сделки составит 225,56 руб. (200 + 2% * (200 - 160) + 2% * (200 - 160) * 

4% * 8 + 200 *1%/12*3 + 200*4%*3). 

В отличие от прямого бартера появляются дополнительные расходы, связанные с налогом 

на имущество, увеличением срока оборачиваемости и необходимостью привлечения 

дополнительного финансирования. Пример достаточно наглядно показывает, насколько дорого 

для предприятия обходится многоступенчатый бартер. 

Два элемента программы по управлению бартером, рассмотренные выше, являются 

основой для анализа, планирования и оценки последствий принятия решений. Однако эта 

программа никогда не будет воплощена в жизнь, если предприятия не будут применять активные 

меры по снижению доли бартерных расчетов и не избавятся от философии аутсайдеров, отдавших 

инициативу полностью в руки посреднических структур или более сильных контрагентов. 

Если рассматривать среднее российское предприятие, то возможность сокращения бартера 

за счет различных мер можно разделить натри основные группы. Первая группа связана со 

старинной российской проблемой – недобросовестностью исполнителей, вторая вызвана 

отсутствием достоверной информации, неправильными управленческими решениями, третья 

обусловлена макроэкономическими причинами. 

Следует подчеркнуть, что бартер может исчезнуть только при выполнении, как минимум, 

следующих условий. Это – повышение эффективности предприятий за счет снижения издержек и 

отказа от выпуска продукции, не находящей спроса; перевод денежных потоков от посредников на 

предприятия; принципиальное улучшение финансового менеджмента; финансирование 

предприятий коммерческими банками под разумный процент; реструктуризация задолженности и 

уменьшение налогов. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Законодательное и нормативное регулирование операций по внешнеторговому договору мены 

2. Внешнеторговый бартерный контракт и условия его заключения.  

3. Каким образом в России осуществляются бартерные сделки?  

4. Как оформляется паспорт бартерной сделки? 

5. Оценка имущества, приобретаемого по внешнеторговому договору мены 

6. Охарактеризуйте учетные модели операций по внешнеторговому договору мены. 

7. Как осуществляется расчет эффективности внешнеэкономических бартерных операций? 

 

Литература: [1, 2, 3, 4, 9, 11, 29, 30, 31, 32, 34-36] 
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Тема 6 Учет и анализ инвестиционных операций 

 

6.1 Понятие и формы иностранных инвестиций 

6.2 Учет вкладов в уставный капитал 

 

6.1 Понятие и формы иностранных инвестиций 

 

Отношения, связанные с государственными гарантиями прав иностранных инвесторов при 

осуществлении ими инвестиций на территории РФ, регулируются Федеральным законом от 

09.07.1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ» (ФЗ-160), который направлен на 

привлечение и эффективное использование в экономике РФ иностранных материальных и 

финансовых ресурсов, передовой техники и технологии, управленческого опыта, обеспечение 

стабильности условий деятельности иностранных инвесторов и соблюдение соответствия право-

вого режима иностранных инвестиций нормам международного права и международной практике 

инвестиционного сотрудничества. Закон не распространяется на отношения, связанные с вложе-

ниями иностранного капитала в банки и иные кредитные организации, а также в страховые 

организации, которые регулируются соответственно законодательством РФ о банках и банковской 

деятельности и законодательством РФ о страховании, и на отношения, связанные с вложением 

иностранного капитала в некоммерческие организации для достижения определенной 

общественно полезной цели, в том числе образовательной, благотворительной, научной или 

религиозной, которые регулируются законодательством РФ о некоммерческих организациях. 

Основные понятия: 

– иностранный инвестор: 

а) иностранное юридическое лицо, гражданская правоспособность которого определяется в 

соответствии с законодательством государства, в котором оно учреждено, и которое вправе в 

соответствии с законодательством указанного государства осуществлять инвестиции на 

территории РФ;  

б) иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом, гражданская 

правоспособность которой определяется в соответствии с законодательством государства, в кото-

ром она учреждена, и которая вправе в соответствии с законодательством указанного государства 

осуществлять инвестиции на территории РФ;  

в) иностранный гражданин, гражданская правоспособность и дееспособность которого 

определяются в соответствии с законодательством государства его гражданства и который вправе 

в соответствии с законодательством указанного государства осуществлять инвестиции на тер-

ритории РФ;  

г) лицо без гражданства, которое постоянно проживает за пределами РФ, гражданская 

правоспособность и дееспособность которого определяются в соответствии с законодательством 

государства его постоянного места жительства и которое вправе в соответствии с за-

конодательством указанного государства осуществлять инвестиции на территории РФ;  

д) международная организация, которая вправе в соответствии с международным 

договором РФ осуществлять инвестиции на территории РФ;  

е) иностранные государства в соответствии с порядком, определяемым федеральными зако-

нами; 

– иностранная инвестиция — вложение иностранного капитала в объект 

предпринимательской деятельности на территории РФ в виде объектов гражданских прав, принад-

лежащих иностранному инвестору, если такие объекты гражданских прав не изъяты из оборота 

или не ограничены в обороте в РФ в соответствии с федеральными законами, в том числе денег, 

ценных бумаг (в иностранной валюте и валюте РФ), иного имущества, имущественных прав, 

имеющих денежную оценку исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности 

(интеллектуальную собственность), а также услуг и информации;  

– прямая иностранная инвестиция: 

1) приобретение иностранным инвестором не менее 10% доли, долей (вклада) в уставном 

(складочном) капитале коммерческой организации, созданной или вновь создаваемой на 

территории РФ в форме хозяйственного товарищества или общества в соответствии с 
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гражданским законодательством РФ;  

2) вложение капитала в основные фонды филиала иностранного юридического лица, 

создаваемого на территории РФ;  

3) осуществление на территории РФ иностранным инвестором как арендодателем 

финансовой аренды (лизинга) оборудования, указанного в разделах XVI и XVII ТН ВЭД 

Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, таможенной стоимостью не менее 1 млн. руб.; 

– инвестиционный проект — обоснование экономической целесообразности, объема и 

сроков осуществления прямой иностранной инвестиции, включающее проектно-сметную 

документацию, которая разработана в соответствии с законодательством РФ; 

– приоритетный инвестиционный проект — инвестиционный проект, суммарный объем 

иностранных инвестиций в который составляет не менее 1 млрд. руб. (не менее эквивалентной 

суммы в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на день вступления в силу ФЗ-160), или 

инвестиционный проект, в котором минимальная доля (вклад) иностранных инвесторов в 

уставном (складочном) капитале коммерческой организации с иностранными инвестициями 

составляет не менее 100 млн. руб. (не менее эквивалентной суммы в иностранной валюте по курсу 

ЦБ РФ на день вступления в силу ФЗ-160), включенные в перечень, утверждаемый 

Правительством РФ; 

– срок окупаемости инвестиционного проекта — срок со дня начала финансирования 

инвестиционного проекта с использованием прямой иностранной инвестиции до дня, когда 

разность между накопленной суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и 

объемом инвестиционных затрат коммерческой организации с иностранными инвестициями, или 

филиала иностранного юридического лица, или арендодателя по договору финансовой аренды 

(лизинга) приобретет положительное значение; 

– реинвестирование — осуществление капитальных вложений в объекты 

предпринимательской деятельности на территории РФ за счет доходов или прибыли иностранного 

инвестора или коммерческой организации с иностранными инвестициями, которые получены ими 

от иностранных инвестиций; 

– совокупная налоговая нагрузка — расчетный суммарный объем денежных средств, 

подлежащих уплате в виде федеральных налогов (за исключением акцизов, НДС на товары, 

производимые на территории РФ) и взносов в государственные внебюджетные фонды (за 

исключением взносов в Пенсионный фонд РФ) иностранным инвестором и коммерческой 

организацией с иностранными инвестициями, осуществляющими инвестиционный проект за счет 

иностранных инвестиций, на момент начала финансирования инвестиционного проекта. 

Правовой режим деятельности иностранных инвесторов и использования полученной от 

инвестиций прибыли не может быть менее благоприятным, чем правовой режим деятельности и 

использования полученной от инвестиций прибыли, предоставленный российским инвесторам, за 

изъятиями, устанавливаемыми федеральными законами. Изъятия ограничительного характера для 

иностранных инвесторов могут быть установлены федеральными законами только в той мере, в 

какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 

прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

Изъятия стимулирующего характера в виде льгот для иностранных инвесторов могут быть 

установлены в интересах социально-экономического развития РФ. Виды льгот и порядок их 

предоставления устанавливаются законодательством РФ. 

Дочерние и зависимые общества коммерческой организации с иностранными 

инвестициями не пользуются правовой защитой, гарантиями и льготами, установленными ФЗ-160, 

при осуществлении ими предпринимательской деятельности на территории РФ. 

Иностранный инвестор, коммерческая организация с иностранными инвестициями, 

созданная на территории РФ, в которой иностранный инвестор (иностранные инвесторы) владеет 

(владеют) не менее чем 10% доли, долей (вклада) в уставном (складочном) капитале указанной 

организации, при осуществлении ими реинвестирования пользуются в полном объеме правовой 

защитой, гарантиями и льготами, установленными ФЗ-160. 

Российская коммерческая организация получает статус коммерческой организации с 

иностранными инвестициями со дня вхождения в состав ее участников иностранного инвестора. С 

этого дня коммерческая организация с иностранными инвестициями и иностранный инвестор 
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пользуются правовой защитой, гарантиями и льготами, установленными ФЗ-160. 

Коммерческая организация утрачивает статус коммерческой организации с иностранными 

инвестициями со дня выхода иностранного инвестора из состава ее участников (при наличии 

нескольких иностранных инвесторов в составе ее участников — в случае выхода всех 

иностранных инвесторов). С этого дня указанная коммерческая организация и иностранный 

инвестор утрачивают правовую защиту, гарантии и льготы, установленные ФЗ-160. 

Иностранный инвестор обязан соблюдать антимонопольное законодательство РФ и не 

допускать недобросовестной конкуренции и ограничительной деловой практики, в том числе 

путем создания на территории РФ коммерческой организации с иностранными инвестициями или 

филиала иностранного юридического лица для производства какого-либо пользующегося 

повышенным спросом товара, а затем самоликвидации в целях продвижения на рынок 

аналогичного товара иностранного происхождения, а также посредством злонамеренного 

соглашения о ценах или о распределении рынков сбыта товара либо об участии в торгах 

(аукционах, конкурсах). 

В табл. 6.1 обобщаются льготы, предоставляемые иностранным инвесторам на территории 

РФ. 
 

Таблица 6.1 - Льготы, предоставляемые иностранным инвесторам 

Льготы 
Статья 

закона 
Сущность 

Льготы, 

предоставляемые 

иностранному 

инвестору и 

коммерческой 

организации с 

иностранными 

инвестициями, по 

уплате таможенных 

платежей 

Ст. 16 

Льготы по уплате таможенных платежей предоставляются 

иностранным инвесторам и коммерческим организациям с 

иностранными инвестициями при осуществлении ими 

приоритетного инвестиционного проекта в соответствии с 

таможенным законодательством Таможенного союза, 

международными договорами государств — членов 

Таможенного союза, законодательством РФ о таможенном деле 

и законодательством РФ о налогах и сборах  

Льготы и гарантии, 

предоставляемые 

иностранному 

инвестору субъектами 

РФ и органами 

местного 

самоуправления 

Ст. 17 

Субъекты РФ и органы местного самоуправления в пределах 

своей компетенции могут предоставлять иностранному 

инвестору льготы и гарантии, осуществлять финансирование и 

оказывать иные формы поддержки инвестиционного проекта, 

осуществляемого иностранным инвестором, за счет средств 

бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, а также 

внебюджетных средств  

 

6.2 Учет вкладов в уставный капитал 

 

Согласно российскому законодательству учредителем — нерезидентом российской 

компании может быть как иностранный гражданин, так и зарубежная компания. Иметь в своем 

составе иностранных учредителей могут не только акционерные общества, но и общества с 

ограниченной ответственностью. Деятельность акционерных обществ, имеющих в своем составе 

иностранных учредителей, регламентируется Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах» (ФЗ-208). Особенности учреждения обществ с участием 

иностранных инвесторов могут быть предусмотрены федеральными законами. Так, для бан-

ковской и страховой деятельности государством предусмотрены определенные ограничения на 

привлечение иностранных инвесторов. При учреждении общества с ограниченной 

ответственностью следует руководствоваться Федеральным законом от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» (ФЗ-14). 

Акционерное общество не может иметь в качестве единственного участника другое 

хозяйственное общество, состоящее из одного лица (ст. 98 ГК РФ, ст. 10 ФЗ-208). Такое 

ограничение действует и в отношении обществ с ограниченной ответственностью (п. 2 ст. 88 ГК 
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РФ, п. 2 ст. 7 ФЗ-14). При создании общества с ограниченной ответственностью или закрытого 

акционерного общества единственным учредителем, в том числе и иностранным, состоящим, в 

свою очередь, из одного участника, необходимо определить статус данного учредителя. Если 

учредителем является иностранное юридическое лицо, обладающее всеми признаками 

хозяйственного общества и состоящее из одного участника, российское законодательство 

запрещает создание общества с ограниченной ответственностью или закрытого акционерного 

общества с единственным участником. В остальных случаях такая иностранная компания может 

выступить единственным участником российского общества. 

В соответствии с п. 1 ст. 15 ФЗ-14 вкладом в уставный капитал общества могут быть 

деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие 

денежную оценку. При этом, если номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) 

доли участника общества оплачивается неденежным вкладом, составляет более 20000 руб., такой 

вклад должен оцениваться независимым оценщиком. В акционерном обществе уставный капитал 

общества составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами 

(п. 1 ст. 25 ФЗ-208). 

Согласно ст. 6 ФЗ-160 оценка вложения в уставный (складочный) капитал коммерческой 

организации с иностранными инвестициями осуществляется в валюте РФ. В большинстве случаев 

формирование уставного капитала такой организации осуществляется в иностранной валюте. 

Поэтому величина уставного (складочного) капитала пересчитывается в рубли по курсу ЦБ РФ, 

установленному на дату регистрации организации. Это предусмотрено ПБУ 3/2006 «Учет активов 

и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте». Как правило, курс ино-

странной валюты на дату регистрации организации с иностранными инвестициями и на дату 

поступления суммы вклада в уставный (складочный) капитал не совпадают, поэтому в 

бухгалтерском учете образуется курсовая разница, которая относится на добавочный капитал 

организации. 

Пример. Резидентами Италии и России образовано ООО. Уставный капитал ООО — 200000 

евро в равных долях. На дату государственной регистрации общества курс евро составил 69,0 руб.; 

на дату внесения денежных средств учредителем — резидентом Италии — 69,2 руб.; на дату 

внесения денежных средств учредителем — резидентом России — 369,3 руб. В бухгалтерском 

учете созданной организации необходимо сделать следующие записи: 

Дт 75 Кт 80 — 13 800 000 руб. (200 000 х 69,0) — отражен уставный капитал в сумме 

вкладов учредителей (в пересчете на рубли на дату регистрации организации); 

Дт 52 Кт 75 — 6 920 000 руб. (100 000 х 69,2) — погашена задолженность иностранного 

учредителя по вкладу в уставный капитал организации (в пересчете на рубли на дату оплаты); 

Дт 52 Кт 75 — 6 930 000 руб. (100 000 х 69,3) — погашена задолженность российского 

учредителя по вкладу в уставный капитал организации (в пересчете на рубли на дату оплаты); 

Дт 75 Кт 83 — 50 000 руб. (13 800 000 - 13 850 000) — отражена отрицательная курсовая 

разница от переоценки задолженности учредителей, возникшая в связи с изменением курса евро 

по отношению к рублю. 

При наличии положительной курсовой разницы она включается в состав 

внереализационных доходов, учитываемых при расчете налога на прибыль организаций (п. 11 ст. 

250 НК РФ). 

Если иностранный учредитель оплачивает свой взнос в уставный (складочный) капитал 

организации путем предоставления имущества, то при пересечении таможенной границы РФ 

организация уплачивает таможенные платежи, в том числе НДС. Однако сумму НДС можно будет 

принять к вычету. В соответствии с п. 2 ст. 171 НК РФ вычету подлежат суммы НДС, уплаченные 

налогоплательщиком при ввозе товаров на таможенную территорию РФ в таможенном режиме 

выпуска для свободного обращения, если товары приобретаются для осуществления операций, 

признаваемых объектами обложения НДС. Налоговые вычеты, предусмотренные в ст. 171 НК РФ, 

в данном случае производятся на основании ГТД. 

Согласно п. 1 ст. 172 НК РФ вычеты сумм НДС, уплаченных при ввозе на территорию РФ 

основных средств, приобретаемых для осуществления операций, признаваемых объектами 

налогообложения, производятся в полном объеме после принятия на учет основных средств. Для 

основных средств, не требующих монтажа, принятием на учет следует считать отражение 
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основных средств на счете 01 «Основные средства»; для основных средств, требующих монтажа, 

— на счете 07 «Оборудование к установке». 

Принятие основных средств к бухгалтерскому учету осуществляется на основании 

утвержденного руководителем организации акта приема-передачи основных средств, который 

составляется на каждый отдельный инвентарный объект (п. 38 Методических указаний по 

бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных приказом Минфина России от 13.10.2003 

г. № 91н). 

НК РФ (пп. 2 п. 1 ст. 277) предписывает оценивать имущество по фактически 

произведенным затратам на его приобретение (с учетом амортизации или износа), но не выше 

рыночной стоимости в том государстве, резидентом которого является учредитель. Таким 

образом, стоимость должна быть подтверждена независимым оценщиком, действующим по 

законам этого государства. Иные критерии, которым должен соответствовать независимый 

оценщик, например государство, в котором он зарегистрирован, если оценщик — юридическое 

лицо, или гражданство, если оценщик — физическое лицо, или постоянное местопребывание 

(резидентство) оценщика, НК РФ не устанавливает. Он также не регламентирует правосубъ-

ектность независимого оценщика. Им может быть как юридическое, так и физическое лицо (в 

зависимости от того, какие лица признаются субъектами оценочной деятельности и правомочны 

осуществлять таковую в соответствии с законодательством соответствующего иностранного 

государства, регулирующим оценочную деятельность), имеющее необходимые лицензии 

(разрешения) на право осуществления оценочной деятельности в соответствии с законода-

тельством данного иностранного государства. 

В целях налогового учета вклад в уставный (складочный) капитал не учитывается при 

определении налоговой базы по налогу на прибыль, включая доход в виде разницы между 

номинальной стоимостью размещаемых долей и стоимостью получаемого имущества (включая 

денежные средства), имущественных прав, при размещении налогоплательщиком долей (пп. 3 п. 1 

ст. 251, пп. 1 п. 1 ст. 277 НК РФ). 

В случае, когда передаваемое в качестве вклада в уставный (складочный) капитал 

имущество состоит из различного оборудования (например, машин или агрегатов), которое 

закупается в различное время и в разных странах, то оно признается в качестве вклада не по 

отдельности, а в совокупности. Стоимостью такого имущества признаются документально 

подтвержденные расходы на приобретение отдельных компонентов, из которых состоит данное 

оборудование, но не выше рыночной стоимости данного оборудования, подтвержденной 

независимым оценщиком. Если документов, подтверждающих налоговую стоимость 

передаваемого имущества, нет, хозяйственному обществу — получателю такого вклада нужно 

оприходовать вносимое в уставный (складочный) капитал имущество по стоимости, равной нулю. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Какие существуют формы иностранных инвестиций? 

2. В чем сущность понятий «иностранный инвестор», «иностранная инвестиция», «прямая 

иностранная инвестиция», «инвестиционный проект» и «срок окупаемости инвестиционного 

проекта»? 

3. Охарактеризуйте правовой режим деятельности иностранных инвесторов на территории РФ. 

4. Какие гарантии предоставляют иностранным инвесторам на территории РФ? 

5. Перечислите льготы, предоставляемые иностранным инвесторам на территории РФ. 

6. В чем особенности учета иностранных инвестиций? 

7. Как осуществляется учет вкладов в уставный капитал нерезидентами РФ? 

 

Литература: [1, 2, 3, 5, 9, 12, 19, 22, 31, 32, 34-36] 
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Тема 7 Учет валютно-финансовых операций 

 

7.1 Понятие и виды валютных операций. Основы и принципы валютного регулирования и 

валютного контроля в РФ 

7.2 Учет валютных операций на банковских счетах 

7.3 Учет кассовых операций в иностранной валюте 

 
7.1 Понятие и виды валютных операций. Основы и принципы валютного регулирования и 

валютного контроля в РФ 

 

Основным документом, который регулирует осуществление операций в иностранной 

валюте, является Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле» (ФЗ-173). 

В соответствии с этим Законом валютными считаются следующие операции: 

– операции между резидентами по приобретению или отчуждению валютных ценностей, а 

также использование валютных ценностей в качестве средства платежа; 

– операции между резидентом и нерезидентом, между нерезидентами по приобретению или 

отчуждению валютных ценностей, валюты РФ и внутренних ценных бумаг, а также использование 

их в качестве средства платежа; 

– ввоз в РФ или вывоз валютных ценностей, валюты РФ или внутренних ценных бумаг; 

– перевод иностранной валюты, валюты РФ, внутренних и внешних ценных бумаг между 

счетами (разделами счетов) одного и того же лица, открытыми на территории и за пределами РФ; 

– перевод нерезидентом валюты РФ, внутренних и внешних ценных бумаг между счетами 

(разделами счетов), открытыми на территории РФ. 

К внутренним ценным бумагам относятся: 

– эмиссионные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте РФ и 

выпуск которых зарегистрирован в РФ; 

– иные ценные бумаги, удостоверяющие право на получение валюты РФ, выпущенные на 

территории РФ. 

К внешним ценным бумагам относятся ценные бумаги, в том числе в бездокументарной 

форме, не относящиеся к внутренним ценным бумагам. 

К валютным ценностям относятся иностранная валюта и внешние ценные бумаги. 

Под иностранной валютой действующее законодательство понимает денежные знаки в виде 

банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным 

платежным средством в соответствующем иностранном государстве (группе государств), а также 

изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену денежные знаки. 

Организация может открыть валютный счет на территории РФ в любом банке, 

уполномоченном ЦБ РФ на проведение операций в иностранной валюте. 

Уполномоченные банки — это кредитные организации, созданные в соответствии с 

российским законодательством и имеющие право на основании лицензий ЦБ РФ осуществлять 

банковские операции со средствами в иностранной валюте. К ним также относятся действующие 

на территории РФ в соответствии с лицензиями ЦБ РФ филиалы кредитных организаций, 

созданных в соответствии с законодательством иностранных государств, имеющие право 

осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте. 

Уполномоченный банк может открыть организации либо один счет в любой свободно 

конвертируемой валюте, либо несколько счетов по отдельным видам иностранных валют. Как 

правило, организации открывают валютные счета в долларах США и (или) евро. 

Физические и юридические лица, как российские, так и иностранные, принимающие 

участие в валютных операциях в РФ, делятся на резидентов и нерезидентов. 

Порядок открытия и ведения уполномоченными банками счетов организаций в 

иностранной валюте устанавливает ЦБ РФ. 

При проведении валютных операций коммерческие организации-резиденты могут 

осуществлять расчеты с резидентами и нерезидентами.  

К резидентам, в частности, относятся: 
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– физические лица, являющиеся гражданами РФ, за исключением граждан РФ, признава-

емых постоянно проживающими в иностранном государстве в соответствии с законодательством 

этого государства; 

– постоянно проживающие в РФ на основании вида на жительство, предусмотренного 

российским законодательством, иностранные граждане и лица без гражданства; 

– юридические лица, созданные в соответствии с российским законодательством и 

находящиеся за пределами территории РФ их филиалы, представительства и иные подразделения. 

К нерезидентам относятся: 

– физические лица, не относящиеся к указанным ранее физическим лицам-резидентам; 

– юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных 

государств и имеющие местонахождение за пределами территории РФ; 

– организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с 

законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами 

территории РФ; 

– находящиеся на территории РФ филиалы, постоянные представительства, другие 

обособленные или самостоятельные структурные подразделения указанных выше юридических 

лиц и организаций — нерезидентов. 

Реализацию единой государственной валютной политики, а также устойчивости валюты РФ 

и стабильности внутреннего валютного рынка РФ как факторов прогрессивного развития 

национальной экономики и международного экономического сотрудничества обеспечивает ФЗ-

173. Он устанавливает правовые основы и принципы валютного регулирования и валютного 

контроля в РФ, полномочия органов валютного регулирования, а также определяет права и 

обязанности резидентов и нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения 

валютными ценностями, права и обязанности нерезидентов в отношении владения, пользования и 

распоряжения валютой РФ и внутренними ценными бумагами, права и обязанности органов 

валютного контроля и агентов валютного контроля. 

Основные принципы валютного регулирования и валютного контроля в РФ: 

1) приоритет экономических мер в реализации государственной политики в области 

валютного регулирования; 

2) исключение неоправданного вмешательства государства и его органов в валютные 

операции резидентов и нерезидентов; 

3) единство внешней и внутренней валютной политики РФ; 

4) единство системы валютного регулирования и валютного контроля; 

5) обеспечение государством защиты прав и экономических интересов резидентов и 

нерезидентов при осуществлении валютных операций. 

Органами валютного регулирования в РФ являются Центральный банк РФ и Правительство 

РФ. ЦБ РФ устанавливает единые формы учета и отчетности по валютным операциям, порядок и 

сроки их представления, а также готовит и опубликовывает статистическую информацию по 

валютным операциям. 

Валютные операции между резидентами и нерезидентами осуществляются без 

ограничений, за исключением валютных операций на внутреннем валютном рынке, в отношении 

которых ограничения устанавливаются в целях предотвращения существенного сокращения 

золотовалютных резервов, резких колебаний курса валюты РФ, а также для поддержания устойчи-

вости платежного баланса РФ. Указанные ограничения носят недискриминационный характер и 

отменяются органами валютного регулирования по мере устранения обстоятельств, вызвавших их 

установление. 

Валютные операции между резидентами запрещены, за исключением операций, связанных 

с расчетами в магазинах беспошлинной торговли, а также с расчетами при реализации товаров и 

оказании услуг пассажирам в пути следования транспортных средств при международных 

перевозках; операций между комиссионерами (агентами, поверенными) и комитентами 

(принципалами, доверителями) при оказании комиссионерами (агентами, поверенными) услуг, 

связанных с заключением и исполнением договоров с нерезидентами о передаче товаров, 

выполнении работ, оказании услуг, передаче информации и результатов интеллектуальной 

деятельности, в том числе исключительных прав на них; операций по договорам транспортной 



 54 

экспедиции, перевозки и фрахтования (чартера) при оказании экспедитором, перевозчиком и 

фрахтовщиком услуг, связанных с перевозкой вывозимого из РФ или ввозимого в РФ груза, 

транзитной перевозкой груза по территории РФ, а также по договорам страхования указанных 

грузов; других операций перечисленных в ст. 9 ФЗ-173. 

Без ограничений осуществляются валютные операции между резидентами и 

уполномоченными банками, связанные с: 

1) получением и возвратом кредитов и займов, уплатой сумм процентов и штрафных 

санкций по соответствующим договорам; 

2) 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); 

3) банковскими гарантиями, а также с исполнением резидентами обязательств по договорам 

поручительства и залога; 

4) приобретением резидентами у уполномоченных банков векселей, выписанных этими или 

другими уполномоченными банками, предъявлением их к платежу, получением по ним платежа, в 

том числе в порядке регресса, взысканием по ним штрафных санкций, а также с отчуждением 

резидентами указанных векселей уполномоченным банкам в порядке, установленном 

Федеральным законом от 11.03.1997 г. № 48-ФЗ «О переводном и простом векселе»; 

5) куплей-продажей физическими лицами наличной и безналичной иностранной валюты и 

чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной 

валюте, за валюту РФ и иностранную валюту, а также с обменом, заменой денежных знаков 

иностранного государства (группы иностранных государств), приемом для направления на 

инкассо в банки за пределами территории РФ наличной иностранной валюты и чеков (в том числе 

дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, не для целей 

осуществления физическими лицами предпринимательской деятельности; 

6) уплатой уполномоченным банкам комиссионного вознаграждения; 

7) иными валютными операциями, отнесенными к банковским операциям в соответствии с 

законодательством РФ. 

Нерезиденты вправе без ограничений осуществлять между собой переводы иностранной 

валюты со счетов (с вкладов) в банках, за пределами территории РФ на банковские счета (в 

банковские вклады) в уполномоченных банках или банковских счетов (банковских вкладов) в 

уполномоченных банках на счета (во вклады) в банках за пределами территории РФ или в 

уполномоченных банках. 

Валютные операции между нерезидентами на территории РФ в валюте РФ осуществляются 

через банковские счета (банковские вклады), открытые на территории РФ. 

Резиденты открывают без ограничений счета (вклады) в иностранной валюте в банках, 

расположенных на территориях иностранных государств, являющихся членами Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы разработки финансовых мер 

борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). 

Резиденты обязаны уведомлять налоговые органы по месту своего учета об открытии 

(закрытии) счетов (вкладов) и об изменении реквизитов счетов (вкладов) не позднее одного 

месяца со дня соответственно открытия (закрытия) или изменения реквизитов таких счетов 

(вкладов) в банках, расположенных за пределами территории РФ, по форме, утвержденной 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области 

налогов и сборов. 

Резиденты вправе переводить на свои счета (во вклады), открытые в банках за пределами 

территории РФ, средства со своих счетов (с вкладов) в уполномоченных банках или других своих 

счетов (вкладов), открытых в банках за пределами территории РФ. Резиденты вправе без 

ограничений открывать в уполномоченных банках банковские счета (банковские вклады) в 

иностранной валюте. 

Юридические лица — резиденты могут осуществлять без использования банковских счетов 

в уполномоченных банках расчеты с физическими лицами — нерезидентами в наличной валюте 

РФ по договорам розничной купли-продажи товаров, а также расчеты при оказании физическим 

лицам — нерезидентам на территории РФ транспортных, гостиничных и других услуг, 
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оказываемых населению. 

При осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты, если иное не предусмотрено 

ФЗ-173, обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами), 

обеспечить: 

1) получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках 

иностранной валюты или валюты РФ, причитающейся в соответствии с условиями указанных 

договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, 

оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, 

в том числе исключительные права на них; 

2) возврат в РФ денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные на 

таможенную территорию РФ (неполученные на таможенной территории РФ) товары, 

невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и результаты 

интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них. 

ЦБ РФ в целях обеспечения учета и отчетности по валютным операциям в соответствии с 

настоящим Федеральным законом может устанавливать единые правила оформления резидентами 

в уполномоченных банках паспорта сделки при осуществлении валютных операций между 

резидентами и нерезидентами. 

Паспорт сделки должен содержать сведения, необходимые в целях обеспечения учета и 

отчетности по валютным операциям между резидентами и нерезидентами. Указанные сведения 

отражаются в паспорте сделки на основании подтверждающих документов, имеющихся у 

резидентов. 

Валютный контроль в РФ осуществляется Правительством РФ, органами и агентами 

валютного контроля. Агентами валютного контроля являются уполномоченные банки, 

подотчетные ЦБ РФ, государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)», а также не являющиеся уполномоченными банками 

профессиональные участники рынка ценных бумаг, в том числе держатели реестра 

(регистраторы), подотчетные федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг, таможенные органы и налоговые органы. 

 

7.2 Учет операций на банковских счетах 

 

Средства в иностранной валюте любая коммерческая организация РФ обязана хранить на 

банковских счетах. 

Датой совершения операции в иностранной валюте считается дата поступления денежных 

средств на банковский счет (банковский вклад) организации в иностранной валюте или их 

списания с банковского счета (банковского вклада) организации в иностранной валюте. 

Согласно ст. 845 ГК РФ «по договору банковского счета банк обязуется принимать и 

зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, 

выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и 

проведении других операций по счету». 

В соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной приказом Минфина России от 

31.10.2000 г. № 94н, операции с безналичными денежными средствами (средствами на банковских 

счетах) отражаются в бухгалтерском учете организации: 

– на счете 51 «Расчетные счета» (предназначается для обобщения информации о наличии и 

движении денежных средств в валюте РФ на расчетных счетах организации, открытых в 

кредитных организациях); 

– на счете 52 «Валютные счета» (предназначается для обобщения информации о наличии и 

движении денежных средств в иностранных валютах на валютных счетах организации, открытых 

в кредитных организациях на территории РФ и за ее пределами); 

– на счете 55 «Специальные счета в банках» (предназначается для обобщения информации 

о наличии и движении денежных средств в валюте РФ и иностранных валютах, находящихся на 

территории РФ и за ее пределами в аккредитивах, чековых книжках, иных платежных документах 

(кроме векселей), на текущих, особых и иных специальных счетах, а также о движении средств 
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целевого финансирования в той их части, которая подлежит обособленному хранению). Движение 

денежных средств в иностранной валюте (возникновение актива, стоимость которого выражена в 

иностранной валюте) может отражаться в бухгалтерском учете только на счете 52 «Валютные 

счета» и на счете 55 «Специальные счета в банках». 

На счете 55 «Специальные счета в банках» могут быть учтены денежные средства в 

иностранной валюте в аккредитивах, чековых книжках, иных платежных документах (кроме 

векселей). Датой совершения операций с указанными в п. 7 ПБУ 3/2006 платежными и денежными 

документами, стоимость которых выражена в иностранной валюте, будет дата, аналогичная дате 

совершения операции с денежными средствами на банковских счетах. 

Депозитные вклады согласно ГК РФ относятся к банковским вкладам, а согласно ПБУ 

19/02 депозитные вклады в кредитных организациях относятся к финансовым вложениям. 

В соответствии со ст. 834 ГК РФ по договору банковского вклада одна сторона (банк), 

принявшая поступившую от другой стороны (вкладчика) или поступившую для нее денежную 

сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в 

порядке, предусмотренных договором. При этом к отношениям банка и вкладчика по счету, на 

который внесен вклад, применяются правила о договоре банковского счета, если иное не вытекает 

из существа договора банковского вклада. 

Согласно ст. 844 ГК РФ отношения по договору банковского вклада (депозита) могут 

оформляться не только путем открытия особого счета в банке, но и путем выдачи вкладчику 

специальной ценной бумаги — депозитного (сберегательного) сертификата. 

В бухгалтерском учете на счете 55-3 «Депозитные счета» учитывается движение средств, 

вложенных организацией в банковские и другие вклады. В бухгалтерской отчетности депозитные 

вклады отражаются не как денежные средства, а как финансовые вложения. Отсюда возникает 

вопрос: для целей ПБУ 3/2006 депозитные вклады — это денежные средства в банковских вкладах 

или финансовые вложения? Если депозитные вклады — это выраженные в иностранной валюте 

краткосрочные финансовые вложения, то они будут пересчитываться в рубли на ту же дату 

совершения операции в иностранной валюте и на отчетную дату, как денежные средства в 

банковских вкладах. 

Порядок открытия и ведения уполномоченными банками счетов организаций в 

иностранной валюте устанавливает ЦБ РФ. 

Для открытия валютного счета организация должна представить в уполномоченный банк те 

же документы, что и при открытии расчетного счета. Единственным отличием является то, что 

при открытии валютного счета заявление на его открытие оформляется по другой форме, 

отличающейся от заявления на открытие расчетного счета. Организации и предприятия могут 

иметь несколько валютных счетов в одном или ряде уполномоченных банков, вправе открывать 

счета в различных валютах. 

При открытии валютного счета с организацией заключается договор банковского счета, в 

котором отражаются перечень банковских услуг по расчетному и кассовому обслуживанию 

организации, условия размещения валютных средств на счете организации, права и обязанности 

сторон и др. 

Синтетический учет наличия и движения денежных средств в иностранной валюте на 

валютном счете организации ведется на активном счете 52 «Валютные счета». Этот счет 

предназначен для обобщения информации о наличии и движении денежных средств и 

иностранных валютах на валютных счетах организации, открытых н кредитных организациях на 

территории РФ н за ее пределами. 

По дебету счета 52 «Валютные счета» отражается поступление (начисление) денежных 

средств на валютный счет организации. По кредиту счета 52 «Валютные счета» отражается 

списание (перечисление) денежных средств с валютного счета организации.  

К счету 52 «Валютные счета» могут быть открыты субсчета: 

- 52-1 «Валютные счета внутри страны», 

- 52-2 «Валютные счета за рубежом». 

Аналитический учет по счету 52 ведется по каждому счету, открытому для хранения 

денежных средств в иностранной валюте. 

По дебету счета 52 «Валютные счета» производятся корреспонденции в кредит следующих 
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счетов: 

- 50 «Касса», субсчет «Касса в иностранной валюте в РФ» — суммы неиспользованных 

валютных средств, сданных из кассы организации на валютный счет; 

- 57 «Переводы в пути» — стоимость приобретенной иностранной валюты (на основании 

выписки банка, подтверждающей зачисление средств на валютный счет организации) в сумме, 

определенной путем пересчета иностранной валюты по курсу ЦБ РФ на дату совершения 

операции; 

- 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» — поступления валютных средств от 

покупателей и заказчиков продукции (работ, услуг); 

- 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» и 67 «Расчеты по долгосрочным 

кредитам и займам» — суммы заемных средств, полученных в иностранной валюте; 

- 75 «Расчеты с учредителями» — поступление сумм вкладов от учредителей в уставный 

капитал организации в иностранной валюте; 

- 91 «Прочие доходы и расходы» — зачисление процентов за использование банком 

денежных средств, находящихся на валютных счетах организации; положительные курсовые 

разницы по остаткам средств на валютном счете и др. 

Резиденты обязаны в сроки, предусмотренные контрактами, обеспечить зачисление 

выручки за проданные товары, оказанные услуги па свои банковские счета в уполномоченных 

банках или возврат денежных средств, уплаченных нерезидентам в случае невыполнения условий 

контрактов. 

По кредиту счета 52 «Валютные счета» отражаются записи в дебет следующих счетов: 

- 50 «Касса», субсчет «Касса в иностранной валюте в РФ» — поступления в кассу 

валютных денежных средств; 

- 57 «Переводы в пути» — стоимость иностранной валюты, подлежащей продаже; 

- 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» — погашение задолженности перед 

поставщиками и подрядчиками за товары (работы, услуги); 

- 75 «Расчеты с учредителями» — выплаты учредителям начисленных сумм доходов от 

участия в организации; 

- 91 «Прочие доходы и расходы» — учитываются курсовые разницы, возникающие в связи 

с текущим изменением курса рубля по отношению к иностранным валютам, указанные разницы 

исчисляются по текущим остаткам валютных средств на валютных счетах организации. 

Для осуществления расчетов с иностранными поставщиками организациям предварительно 

необходимо приобрести валюту. Организациям-резидентам разрешено покупать иностранную 

валюту за рубли на внутреннем валютном рынке для следующих операций: 

– платежи по импортным договорам поставки товаров, работ, услуг, интеллектуальной 

деятельности; 

– платежи за границу по процентам и в погашение основного долга по кредиту, 

полученному в иностранной валюте; 

– платежи, связанные с движением капитала и переводом дивидендов от инвестиций. 

Учет операций по купле-продаже иностранной валюты осуществляется на счете 91 «Прочие 

доходы и расходы». На субсчете 91-1 «Прочие доходы» отражаются операции, связанные с 

поступлениями от купли-продажи иностранной валюты, на субсчете 91-2 «Прочие расходы» 

отражаются данные о затратах по купле-продаже валюты. Поскольку покупка и продажа 

иностранной валюты осуществляются банком в течение нескольких дней после перечисления 

средств, учет денежных средств по указанным операциям ведется на счете 57 «Переводы в пути». 

К счету 57 могут быть открыты следующие субсчета: 

- 57-1 «Валютные средства, перечисленные для продажи»,  

- 57-2 «Депонированная банком валюта для продажи»,  

- 57-3 «Средства, перечисленные для покупки валюты» и др.  

Положительная курсовая разница отражается записью: Дт 57-1, Кт 91-1. Результат по 

продаже иностранной валюты в итоге списывается на счет 99 «Прибыли и убытки». 

В табл. 7.1 показан порядок отражения в бухгалтерском учете операций по покупке и 

продаже иностранной валюты. 
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Таблица 7.1 - Бухгалтерский учет операций по покупке и продаже иностранной валюты 

Хозяйственная операция Документ-основание Дт Кт 

Покупка иностранной валюты 

Перечислены средства на покупку 

иностранной валюты 

Договор (контракт), выписка банка с 

расчетного счета 
57 51 

Зачислена приобретенная валюта по курсу 

на день покупки 
Выписка банка с валютного счета 52 57 

Начислено банку комиссионное 

вознаграждение за приобретение валюты 
Бухгалтерская справка 

26, 44, 

91 
76 

Списывается убыток от покупки валюты Бухгалтерская справка-расчет 91 57 

Продажа иностранной валюты 

Зачислена экспортная выручка 
Извещение банка, выписка с 

валютного счета 
52 62 

Перечислена часть валютной выручки для 

продажи 

Выписка с валютного счета, 

поручение 
57 52 

Перечислено комиссионное 

вознаграждение банку за продажу валюты 

Бухгалтерская справка, выписка с 

расчетного счета 
91 51 

Зачислен рублевый эквивалент по 

рыночному курсу на день совершения 

операции 

Выписка с расчетного счета, отчет 

банка 
51 91 

Списана стоимость проданной валюты 

надень продажи 
Бухгалтерская справка-расчет 91 57 

Списана отрицательная курсовая разница Бухгалтерская справка-расчет 91 57 

Отражен результат от продажи валюты Бухгалтерская справка-расчет 91 99 

 

В бухгалтерском учете операции с денежными средствами в иностранной валюте на 

банковских счетах отражаются соответствующими проводками (табл. 7.2). 
 

Таблица 7.2 - Типовой пример корреспонденции счетов при движении денежных средств на 

валютных счетах 

Дата Курс евро Дт Кт Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. 

13.03. 

20ХХ 

69,5 

руб./евро 
52 62 

Отражены поступления валютных средств от 

покупателей и заказчиков (в порядке 

предварительной оплаты, авансирования или 

получения выручки от продажи продукции 

(работ, услуг)) 

695 000 

(10 000 евро х  

х 69,5 руб./евро) 

15.03. 

20ХХ 

69,6 

руб./евро 
50 52 

Получены с валютного счета денежные 

средства на командировочные расходы 

69 600 

(1 000 евро х  

х 69,6 руб./евро) 

15.03. 

20ХХ 

69,6 

руб./евро 
52 91 

Отражена положительная курсовая разница в 

составе прочих доходов, возникшая на дату 

совершения операции по банковскому счету в 

иностранной валюте (по валютному счету) 

1 000 

(10 000 евро х  

х (69,6 руб./евро - 

69,5 руб./евро)) 

31.03. 

20ХХ 

70 

руб./евро 
  

Пересчитаны денежные средства на валютном 

счете на отчетную дату 

630 000 

(9 000 евро х  

х 70 руб./евро) 

31.03. 

20ХХ 

70 

руб./евро 
52 91 

Отражена положительная курсовая разница в 

составе прочих доходов, возникшая на дату 

совершения операции по банковскому счету в 

иностранной валюте (по валютному счету) 

28 000 

(11000 евро х  

х (70 руб./евро - 

- 69,6 руб./евро)) 
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7.4 Учет кассовых операций в иностранной валюте 

 

Бухгалтерский учет кассовых операций в иностранной валюте ведется в общем порядке, 

установленном ЦБ РФ. Материально ответственным лицом является кассир. С ним заключается 

договор о полной индивидуальной материальной ответственности. По кассе устанавливается 

лимит в иностранных валютах. Организации получают валютные средства для оплаты служебных 

командировочных расходов. Выплата и расходование валюты на другие цели запрещаются. 

Если предприятие не имеет валютного счета, оно может для командировки приобрести 

наличную валюту в уполномоченных банков. Дня учета операций с наличной валютой к счету 50 

открывают субсчет 50-4 «Касса в иностранной валюте». 

Поступление (выдача) валюты оформляется кассовыми приходными (расходными) 

ордерами обычным порядком. Ордера выписываются в валюте платежа — долларах США, 

немецких марках, английских фунтах стерлингов, французских франках и т.д. Операции в 

кассовой книге отражаются как в валюте платежа, так и в ее рублевом эквиваленте по курсу ЦБ 

РФ на дату совершения операции. 

Одна из наиболее распространенных кассовых операций в иностранной валюте — выдача 

наличной валюты сотруднику при направлении его в заграничную командировку. Время 

пребывания работника в заграничной командировке устанавливается по отметкам в 

загранпаспорте. Командировочное удостоверение при этом не оформляется. По возвращении из 

командировки работник обязан в течение трех дней представить руководителю организации 

авансовый отчет с приложением документов, подтверждающих достоверность расходов. 

Существуют определенные нормы расходов по загранкомандировкам, отличные от норм по 

командировкам по РФ. Размер суточных и нормы возмещения расходов по найму жилья 

устанавливаются конкретно для каждой страны и периодически пересматриваются и 

утверждаются приказами Минфина России. 

Порядок покупки и выдачи иностранной валюты для оплаты командировочных расходов за 

пределами РФ регулируется ст. 9 и 11 ФЗ-173. Организация без ограничений покупает 

необходимую сумму валюты на внутреннем валютном рынке через уполномоченный банк. 

При командировании работников предприятия за границу наличная валюта, полученная с 

валютного счета, выдается под отчет. 

Задолженность работника по выданным ему под отчет в качестве аванса суммам в 

иностранной валюте числится в бухгалтерском учете организации как валютная задолженность. В 

связи с изменением текущего валютного курса рубля по отношению к иностранной валюте, 

выданной под отчет, могут возникать курсовые разницы, которые в корреспонденции со счетом 71 

«Расчеты с подотчетными лицами» относятся на финансовый результат — на счет 91 «Прочие 

доходы и расходы». Отражение курсовой разницы не является поступлением или расходованием 

наличной иностранной валюты — это только изменение ее рублевого эквивалента в зависимости 

от роста (падения) курса валюты по отношению к рублю. 

Если полученные суммы в иностранной валюте израсходованы не полностью, то остаток 

средств подотчетное лицо может:  

– вернуть в валюте получения; 

– внести в кассу организации эквивалент суммы задолженности и рублях, исчисленный по 

курсу ЦБ РФ на дату погашения задолженности; 

– погасить сумму задолженности наличной иностранной валютой иной, чем получена под 

отчет (только в том случае, если курс рубля к данной валюте устанавливается ЦБ РФ). 

В последней ситуации для расчета суммы задолженности применимся обменный курс, 

указанный в документе банка страны командирования (или страны обмена валюты), 

подтверждающем обмен выданной валюты на иную наличную иностранную валюту; при 

отсутствии такого документа применяется курс, установленный ЦБ на дату погашения 

задолженности. 

Если документально подтвержденные расходы командированного за границу работника 

превысили сумму, выданную ему под отчет, то они могут быть возмещены по распоряжению 

руководителя организации. 

Сумма задолженности может погашаться следующим образом: 
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– перевод средств в иностранной валюте с текущего валютного счета организации на 

валютный счет указанного работника-резидента в уполномоченном банке или на валютный счет 

работника-нерезидента в уполномоченном банке или банке-нерезиденте; 

– выдача суммы задолженности в наличной иностранной валюте; 

– выдача эквивалента суммы задолженности в рублях, исчисленного по курсу к 

иностранным валютам, установленному ЦБ РФ на дату погашения задолженности. 

Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами» дебетуется на выданным под отчет суммы в 

корреспонденции со счетами учета денежных средств, кредитуется на суммы расходов по 

командировке по источникам возмещения. 

Основные бухгалтерские проводки по учету командировочных расходов в иностранной 

валюте приведены в табл. 7.3. 
 

Таблица 7.3 - Записи на счетах бухгалтерского учета расчетов по командировочным расходам 

Хозяйственная операция Дт Кт Документ-основание 

Получены средства с валютного счета для 

командировочных расходов (по видам валют) 

по курсу ЦБ РФ 

50-4 52-1 Приходный кассовый ордер 

Выданы под отчет средства (по видам валют) 

по курсу ЦБ РФ 
71 50-4 

Приказ о направлении сотрудника 

в командировку, расходный 

кассовый ордер 

Утвержден авансовый отчет (по видам валют) 

по курсу ЦБ РФ 

20, 23, 

26, 91 
71 Авансовый отчет 

Возмещена задолженность по 

командировочным расходам 
71 50-4 Расходный кассовый ордер 

Возврат неиспользованных средств (по видам 

валют) 
50-4 71 Приходный кассовый ордер 

 

Согласно п. 4 ПБУ 3/2006 стоимость иностранной валюты пересчитывают в рубли либо на 

дату совершения операции (день поступления, выдачи денежных средств из кассы), либо на дату 

составления бухгалтерской отчетности. Необходимо напомнить, что организация должна 

составлять промежуточную бухгалтерскую отчетность за месяц, квартал нарастающим итогом с 

начала отчетного года (п. 48 ПБУ 4/99). Помимо этого стоимость остатка денежных средств в 

кассе предприятия можно пересчитать и по мере изменения курса иностранных валют согласно 

котировкам ЦБ РФ. Выбор конкретного способа остается за организацией. Это решение 

необходимо утвердить в учетной политике организации. 

В бухгалтерском учете кассовые операции с иностранной валютой отражаются 

соответствующими проводками (табл. 7.4).  
 

Таблица 7.4 – Типовой пример корреспонденции счетов при движении валютных средств в кассе 

Дата Курс евро Дт Кт Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. 

15.03. 

20ХХ 

69,6 

руб./евро 
50 52 

Получены с валютного счета денежные 

средства на командировочные расходы 

69 600 

(1 000 евро х  

х 69,6 руб./евро) 

15.03. 

20ХХ 

69,6 

руб./евро 
71 50 

Выданы денежные средства под отчет 

на командировочные расходы 

69 600 

(1 000 евро х  

х 69,6 руб./евро) 

20.03. 

20ХХ 

69,8 

руб./евро 
50 71 

Возвращены неиспользованные 

средства командировочных расходов в 

кассу 

13 960 

(200 евро х  

х 69,8 руб./евро) 
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Продолжение табл. 7.4 

Дата Курс евро Дт Кт Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. 

21.03. 

20ХХ 

69,7 

руб./евро 
52 50 

Неиспользованные денежные средства 

в валюте сданы в банк и зачислены на 

валютный счет 

13 940  

(200 евро х  

х 69,7 руб./евро) 

21.03. 

20ХХ 

69,7 

руб./евро 
91 50 

Отражена отрицательная курсовая 

разница в составе прочих доходов, 

возникшая на дату совершения 

кассовой операции 

20 

 (200 евро х  

х ((69,7 руб./евро - 69,8 

руб./евро)) 

 

Записи в регистрах бухгалтерского учета по счетам учета активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте, производятся организацией, 

осуществляющей деятельность, как на территории РФ, так и за ее пределами, в рублях. 

Составление бухгалтерской отчетности производится в рублях. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Кого называют резидентами РФ? Нерезидентами РФ? 

2. Что понимают под валютными операциями? Приведите примеры валютных операций. 

3. Какой нормативный документ регулирует особенности бухгалтерского учета валютных 

операций? 

4. Какие документы требуется предоставить в банк для открытия валютного счета? 

5. Какие документы предоставляются в банк для совершения расчетов по внешнеторговому 

контракту? 

6. Раскройте порядок открытия и закрытия паспорта сделки. 

7. Какими бухгалтерскими записями отражается покупка иностранной валюты? 

8. Какими бухгалтерскими записями отражается продажа иностранной валюты? 

9. Как рассчитывается и отражается в бухгалтерском учете курсовая разница по валютному счету? 

10. Для каких хозяйственных операций разрешается использовать наличную иностранную 

валюту? 

11. Какими первичными документами оформляются заграничные командировки? 

12. Какие расходы возмещаются сотруднику при направлении в заграничную командировку? 

 

Литература: [1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 24, 27, 31, 32, 34-36] 

 

Тема 8 Особенности организации учета на предприятиях с иностранными инвестициями 

 

8.1 Организация учета деятельности по договорам простого товарищества 

8.2 Понятие и условия создания филиала и представительства иностранного юридического 

лица на территории РФ 

8.3 Организация бухгалтерского учета деятельности филиала иностранного юридического 

лица 

 

8.1 Организация учета деятельности по договорам простого товарищества 

 

Иностранная компания может заключить с российской организацией договор простого 

товарищества (о совместной деятельности). Такой договор будет выгоден, прежде всего, для 

российского предприятия, реально занимающегося производственной деятельностью, хотя 

преимуществами договора могут воспользоваться и иные организации. Перевод производства 

«под крыло» совместной деятельности позволяет российской организации сэкономить платежи по 

налогу на прибыль в РФ. 

В договоре простого товарищества коммерческие организации и физические лица — 
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индивидуальные предприниматели объединяют свои вклады и обязуются совместно действовать 

для извлечения прибыли или достижения иной не противоречащей закону цели (ст. 1041 ГК РФ). 

Такое объединение не образует юридического лица, т.е. простое товарищество не требует 

государственной регистрации в налоговых органах, во внебюджетных фондах, в органах 

статистики. Исключение составляет случай, когда лица, объединившие свои усилия и вклады в 

рамках простого товарищества, выполняют операции с подакцизными товарами. В силу ст. 180 НК 

РФ о заключении договора простого товарищества необходимо известить налоговый орган не 

позднее первого дня проведения первой налогооблагаемой операции. 

Вместе с тем в хозяйственной деятельности простое товарищество выступает как 

отдельный самостоятельный субъект, так как участники договора ведут деятельность совместно от 

лица простого товарищества и при этом несут солидарную ответственность по всем общим 

обязательствам независимо от оснований их возникновения (п. 2 ст. 1047 ГК РФ). Солидарная 

ответственность означает, что кредиторы вправе требовать исполнения обязательств как от всех 

участников простого товарищества совместно, так и от любого из них (п. 1 ст. 323 ГК РФ). 

При заключении договора простого товарищества его участники формируют общее 

имущество за счет внесения вкладов. Гражданское законодательство РФ позволяет вносить в ка-

честве вклада не только денежные средства или имущество, но и такие активы, как 

профессиональные и иные знания, навыки и умения, а также деловая репутация и деловые связи 

(ст. 1042 ГК РФ). Причем стоимостную оценку вкладов участники договора определяют по 

соглашению между собой (п. 2 ст. 1042 ГК РФ). Прибыль, полученная от совместной деятельности 

в рамках договора простого товарищества, распределяется между участниками обычно пропор-

ционально стоимости их вкладов, но в договоре можно предусмотреть и иное распределение 

прибыли (ст. 1048 ГК РФ). 

Таким образом, иностранная компания может заключить договор простого товарищества с 

российской организацией, при этом весь бизнес будет вести российский участник, а прибыль, 

полученная от такой совместной деятельности, уже будет распределяться между ними в 

соответствии с условиями договора. Так как простое товарищество не является юридическим 

лицом, то такое объединение не будет и налогоплательщиком ни одного из действующих в РФ 

налогов и сборов. Однако это не означает, что никаких налогов платить не придется. Внесенное 

участниками договора простого товарищества имущество, а также произведенная в результате 

совместной деятельности продукция и полученные от такой деятельности доходы признаются 

общей долевой собственностью (п. 1 ст. 1043 ГКРФ). Следовательно, каждый участник обязан 

соразмерно своей доле участвовать в уплате налогов, сборов и платежей по общему имуществу, а 

также издержек и платежей по его содержанию и сохранению (ст. 249 ГК РФ). 

НК РФ установлены особенности уплаты некоторых налогов участниками договора 

простого товарищества. Остановимся на налоге на прибыль, налоге на имущество, НДС и ЕСН. 

Участие в договоре простого товарищества иностранной компании позволяет в некоторых случаях 

сэкономить на величине уплачиваемых налогов. 

Иностранная компания может внести свой вклад в совместную деятельность как в рублях, 

так и в иностранной валюте. Для внесения вклада в рублях иностранная компания может открыть 

рублевый счет и банке на территории РФ, причем открытие счета не приводит к образованию 

постоянного представительства. Так же свободно открывается и валютный счет. 

Денежные средства на счет российской компании перечисляются без ограничений, но это 

является валютной операцией. Для зачисления средств на свой счет российский участник должен 

представить в банк паспорт сделки. 

 

8.2 Понятие и условия создания филиала и представительства иностранного юридического 

лица на территории РФ 

 

Филиал иностранного юридического лица создается в целях осуществления на территории 

РФ той деятельности, которую осуществляет за пределами РФ головная организация, и 

ликвидируется на основании решения иностранного юридического лица — головной организации 

(ст. 21 ФЗ-160). Государственный контроль за созданием, деятельностью и ликвидацией филиала 

иностранного юридического лица осуществляется путем его аккредитации в порядке, 
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определяемом Правительством РФ. 

Решение о создании отделения в виде филиала или представительства принимается в 

соответствии с правоспособностью иностранной организации и регулируется соответствующим 

территориальным правом. Фактическое создание, регистрация и деятельность такого отделения 

регулируются российским законодательством, в частности устанавливаются порядок 

аккредитации филиалов и их участие в гражданских правоотношениях от имени создавшего лица. 

Филиал иностранной организации имеет право осуществлять предпринимательскую 

деятельность на территории РФ со дня его аккредитации (п. 4 ст. 22 ФЗ-160). Филиалы и 

представительства иностранной организации действуют на основании Положения о филиале и 

выступают в гражданских отношениях от имени иностранной компании. 

На основании ст. 55 ГК РФ под филиалом понимается обособленное подразделение 

юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции 

или их часть, в том числе функции представительства (представление интересов юридического 

лица и осуществление их защиты). При этом филиалы и представительства наделяются 

имуществом юридического лица и действуют на основании утвержденных им положений. Таким 

образом, иностранное юридическое лицо, имеющее филиал или представительство, может нести 

непосредственную имущественную ответственность по обязательствам, возникающим в связи с 

коммерческой деятельностью в России, и за счет того имущества, которое передано его филиалам 

и представительствам. 

Филиалы и представительства не являются самостоятельными субъектами гражданских 

отношений, однако они могут участвовать в них на тех же условиях, что и юридические лица. 

Таким образом, филиал или представительство является составной частью иностранного 

юридического лица, выступающей в гражданских отношениях с третьими лицами от имени самого 

юридического лица, создавая для него гражданские права и обязанности. 

В связи с этим обособленное подразделение, выполняющее все функции иностранного 

юридического лица, будет иметь ту же правоспособность, что и создавшее его юридическое лицо 

за рубежом, которая будет определяться по законодательству другого государства. 

Для непосредственного осуществления деятельности иностранное юридическое лицо 

наделяет руководителя такого подразделения определенными полномочиями. Руководитель 

филиала или представительства может осуществлять полномочия от имени юридического лица 

только на основании доверенности даже в том случае, когда его полномочия определены 

учредительными документами. 

При осуществлении регулярной деятельности в РФ через филиал, представительство или 

другие отделения иностранная организация может приобретать статус налогоплательщика по ряду 

налогов (налог на прибыль, налог на имущество, НДС), а также налогового агента (по НДФЛ). 

Постановка на учет иностранной организации, осуществляющей деятельность через свой филиал 

на территории РФ, производится в соответствии с приказом МНС России от 28.07.2003 г. № БГ-3-

09/426 «Об учете иностранных организаций в налоговых органах» и приказом ФНС России от 

13.02.2012 № ММВ-7-6/80 «Об утверждении форм, порядке их заполнения и форматов 

документов, используемых при учете иностранных организаций в налоговых органах». 

Налоговый учет является одной из форм налогового контроля. В случае с иностранными 

организациями он напрямую связан с обязанностями иностранной организации как 

самостоятельного налогоплательщика и налогового агента. Как правило, в случае, когда 

иностранная организация не имеет ИНН, на организациях, состоящих на налоговом учете, лежит 

обязанность по удержанию налога из сумм выплачиваемых ей денежных средств — налога на 

доходы, НДС. Если же ИНН присвоен, то это означает, что иностранная организация имеет 

филиал, представительство или иное подразделение и уплачивает все налоги самостоятельно, а 

также является налоговым агентом наравне с российскими организациями. Поэтому учет ино-

странной организации в налоговых целях существенно влияет на налоговые права и обязанности 

организаций, являющихся ее контрагентами по гражданским отношениям. 

При постановке на налоговый учет налогоплательщик — иностранная организация 

сообщает исчерпывающие данные о себе, своей структуре, в том числе о своем местонахождении 

в России. Иностранные организации обязаны встать на учет в налоговом органе и представлять 

налоговую декларацию по налогу на прибыль в порядке, установленном п. 8 ст. 307 НК РФ, не-
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зависимо от наличия обязательств, с которыми законодательство РФ о налогах и сборах и 

международные договоры РФ связывают возникновение обязательств по уплате налогов. 

Согласно п. 2 ст. 11 НК РФ обособленные подразделения иностранных организаций 

приравниваются к организациям и на них возлагаются обязанность по уплате налогов, а также 

ответственность за совершение налоговых правонарушений. 

Наличие постоянного представительства иностранной организации в РФ определяется 

положениями законодательства РФ о налогах и сборах и международными налоговыми 

соглашениями. Статья 7 НК РФ устанавливает, что нормы международных договоров РФ, 

содержащих положения, касающиеся налогообложения и сборов, являются приоритетными перед 

установленными НК РФ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами о 

налогах и (или) сборах. Исходя из этого, при решении вопроса о том, приводит ли деятельность 

иностранной организации к образованию постоянного представительства, в первую очередь 

следует руководствоваться положениями соответствующего международного соглашения об избе-

жании двойного налогообложения, а уже затем положениями налогового законодательства РФ, не 

противоречащими положениям соглашения. 

Норма международного соглашения, устанавливающая понятие «постоянное 

представительство», формулируется следующим образом: для целей настоящего соглашения 

термин "постоянное представительство" означает постоянное место деятельности, через которое 

полностью или частично предприятие осуществляет предпринимательскую деятельность 

предприятия одного Договаривающегося Государства на территории другого Договаривающегося 

Государства. 

Термин «постоянное представительство», в частности, включает: 

1) место управления; 

2) отделение; 

3) контору; 

4) фабрику; 

5) мастерскую; 

6) шахту, нефтяную или газовую скважину, карьер или любое другое место добычи 

природных ресурсов. 

В зависимости от страны, с которой заключено соглашение об избежании двойного 

налогообложения, понятие «постоянное представительство» может варьироваться, учитывая 

специфику и особенности конкретного соглашения. При этом соглашения, как правило, 

устанавливают общие правила определения факта образования постоянного представительства, 

отсылая к нормам внутреннего законодательства государств — участников соглашения в случае, 

если тот или иной термин либо понятие не определены (недостаточно четко определены) самим 

соглашением. Постоянное представительство может считаться существующим, только если место 

бизнеса имеет определенную степень постоянства, т.е. если оно не носит временного характера. 

Пример. Иностранная организация — резидент Германии имеет в собственности здание, 

находящееся на территории РФ. Для осуществления деятельности по сдаче помещений в аренду 

создана дирекция, которая занимается эксплуатацией данного здания, заключает договоры с 

коммунальными службами. Доход отданного вида деятельности получается регулярно, договоры 

аренды заключаются с большим количеством организаций на сроки, превышающие один 

налоговый период. 

В соответствии со ст. 5 Соглашения между РФ и Германией об избежании двойного 

налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество для целей Соглашения выражение 

«постоянное представительство» означает постоянное место предпринимательской деятельности, 

через которое деятельность предприятия осуществляется полностью или частично. 

Когда такое имущество, как сооружения, помещения, передаются или сдаются в аренду 

третьим лицам через фиксированное место бизнеса, которое содержится организацией одного 

договаривающегося государства в другом, эта деятельность делает из места бизнеса постоянное 

представительство. 

Пример. Между российской организацией и швейцарской компанией заключено сервисное 

соглашение, согласно которому швейцарская компания оказывает консультационные и другие 

услуги на предприятии заказчика. Сотрудники швейцарской компании для оказания услуг 
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неоднократно приезжают в Россию на несколько дней и находятся на территории РФ в общей 

сложности около трех месяцев в году. 

В силу Соглашения между РФ и Швейцарской конфедерацией «Об избежании двойного 

налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал» термин «постоянное 

представительство» означает постоянное место деятельности, через которое полностью или 

частично осуществляется предпринимательская деятельность предприятия. В данном случае 

деятельность швейцарской компании может приводить к образованию постоянного 

представительства по следующим причинам: 

1) оказание консультационных услуг является одним из основных видов деятельности 

фирмы; 

2) деятельность в России осуществляется в течение продолжительного периода времени; 

3) деятельность ведется на постоянной основе (специалисты неоднократно приезжали в 

Россию из Швейцарии); 

4) деятельность связана с определенной географической точкой (местоположением 

российской организации). 

То обстоятельство, что сотрудники иностранной организации, приезжающие в Россию на 

несколько дней, находятся на российской территорий в общей сложности около трех месяцев в 

году, свидетельствует не об эпизодическом, а о регулярном осуществлении консультационных и 

других услуг швейцарской фирмой в РФ. Таким образом, деятельность фирмы по оказанию услуг 

российской организации может приводить к образованию постоянного представительства, так как 

коммерческая деятельность швейцарской компании осуществляется в течение продолжительного 

периода времени, на постоянной основе и связана с определенной географической точкой. 

Определение понятия «постоянное представительство иностранной организации» для целей 

гл. 25 НК РФ и критерии, на основании которых деятельность иностранной организации считается 

приводящей к образованию постоянного представительства, приведены в ст. 306 НК РФ. В 

соответствии с п. 2 данной статьи под постоянным представительством иностранной организации 

в РФ понимается филиал, представительство, отделение, бюро, контора, агентство, любое другое 

обособленное подразделение или иное место деятельности этой организации (отделение), через 

которое организация регулярно осуществляет предпринимательскую деятельность на территории 

РФ, связанную: 

– с пользованием недрами и (или) использованием других природных ресурсов; 

– проведением предусмотренных контрактами работ по строительству, установке, монтажу, 

сборке, наладке, обслуживанию и эксплуатации оборудования, в том числе игровых автоматов; 

– продажей товаров с расположенных на территории РФ и принадлежащих этой 

организации или арендуемых ею складов; 

– осуществлением иных работ, оказанием услуг, ведением иной деятельности, за 

исключением предусмотренной п. 4 ст. 306 НК РФ.  

Признаки постоянного представительства (согласно п. 2 ст. 306 НК РФ): 

а) наличие обособленного подразделения или любого иного места деятельности 

иностранной организации на территории РФ; 

б) осуществление иностранной организацией предпринимательской деятельности на 

территории РФ; 

в) осуществление такой деятельности на регулярной основе. 

При одновременном наличии совокупности указанных признаков деятельность 

иностранной организации в РФ определяется как приводящая к образованию постоянного 

представительства. 

Следует обратить внимание, что понятие «постоянное представительство», применяемое в 

целях налогообложения, имеет не организационно-правовое значение, а значение, 

квалифицирующее деятельность иностранной организации как приводящую к возникновению 

обязанности иностранной организации уплачивать налог на прибыль в РФ. В связи с этим такие 

обстоятельства, как, например, наличие или отсутствие разрешения на открытие и продление 

срока деятельности в РФ представительств иностранных юридических лиц (аккредитация), для 

налогообложения не имеют значения. Анализируя признаки, в соответствии с которыми 

признается образование постоянного представительства, необходимо уточнить следующие 
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понятия: предпринимательская деятельность, место деятельности и регулярность деятельности. 

Создание и ликвидация коммерческой организации с иностранными инвестициями 

осуществляются на условиях и в порядке, которые предусмотрены ГК РФ и другими 

федеральными законами, за изъятиями, которые могут быть установлены федеральными законами 

в соответствии с п. 2 ст. 4 ФЗ-160. 

Филиал иностранного юридического лица создается в целях осуществления на территории 

РФ той деятельности, которую осуществляет за пределами РФ головная организация, и 

ликвидируется на основании решения иностранного юридического лица — головной организации. 

Государственный контроль за созданием, деятельностью и ликвидацией филиала иностранного 

юридического лица осуществляется посредством его аккредитации в порядке, определяемом 

Правительством РФ. 

 

8.3 Организация бухгалтерского учета деятельности филиала иностранного юридического 

лица 

 

На филиалы и представительства иностранных юридических лиц распространяется 

обязанность по ведению бухгалтерского учета в соответствии с требованиями российского 

законодательства. Филиал или представительство, выполняя функции юридического лица, должны 

отразить результаты самостоятельно осуществляемых хозяйственных операций на 

соответствующих счетах учета. 

Вместе с тем филиал, представительство или иное структурное подразделение организации, 

созданной в соответствии с законодательством иностранного государства, могут не вести 

бухгалтерский учет в случае, если в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах они 

ведут учет доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложения в порядке, установленном 

указанным законодательством (п. 2 ст. 6 Закона «О бухгалтерском учете»). 

Если деятельность иностранной организации в РФ приводит к образованию постоянного 

представительства для целей налогообложения, то для целей исчисления налога на имущество 

такие иностранные организации обязаны обеспечить учет основных средств, относящихся к 

деятельности этого постоянного представительства, в соответствии с установленным в РФ 

порядком ведения бухгалтерского учета (п. 2 ст. 374 НК РФ). 

Как правило, представительства и филиалы иностранных организаций, функционирующие 

на территории РФ, выделены на отдельный баланс. Поэтому бухгалтерский учет операций ведется 

в общеустановленном порядке. Учет расчетов с головной организацией, находящейся за рубежом, 

ведется с применением счета 79 «Внутрихозяйственные расчеты», к которому открывают субсчета 

по расчетам по выделенному имуществу и текущим операциям. 

Кроме того, иностранные организации, деятельность которых и РФ приводит к 

образованию постоянного представительства для целей налогообложения прибыли, обязаны вести 

налоговый учет, т.е. организовать систему обобщения информации для определения налоговой 

базы по налогу на основе данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с 

порядком, предусмотренным НК РФ. 

Бухгалтерский и налоговый учет имущества и операций иностранной организации ведется 

на основании первичных документов. При этом согласно п. 9 раздела II Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ документирование имущества, 

обязательств и иных фактов хозяйственной деятельности, ведения регистров бухгалтерского учета 

и бухгалтерской отчетности осуществляется на русском языке. Первичные учетные документы, 

составленные на иных языках, должны и меть построчный перевод на русский язык. 

Нотариального заверения перевода первичных документов с иностранного языка нотариусом не 

требуется. Документы, перевод которых на русский язык произведен организацией 

самостоятельно и заверен руководителем без нотариального удостоверения, имеют законную силу 

и могут быть приняты бухгалтерией к учету. 

Иностранные представительства представляют годовую отчетность по срокам 

представления годовой декларации по налогу на прибыль, т.е. не позднее 28 марта года, 

следующего за налоговым периодом. 

Поскольку иностранные представительства не являются организациями, созданными в 
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соответствии с законодательством РФ, то на них не распространяется обязанность подготовки и 

сдачи статистической отчетности. 

Иностранные представительства обязаны представлять все налоговые декларации, 

предусмотренные для налогоплательщиков НК РФ. В случаях осуществления 

представительствами иностранных организаций подготовительно-вспомогательной деятельности 

налогоплательщикам необходимо учитывать следующее. 

Если подготовительно-вспомогательная деятельность осуществляется представительством 

иностранной организации в рамках утвержденной сметы доходов и расходов и финансируется 

только головной компанией, полученные денежные суммы не признаются доходом от реализации. 

При этом суммы НДС, уплаченные по приобретенным товарам (работам, услугам), используемым 

в рамках утвержденной сметы доходов и расходов на содержание вышеуказанного 

представительства, покрываются за счет денежных средств, полученных от головной компании. 

Все расходы, понесенные иностранным представительством согласно утвержденной смете в целях 

ведения подготовительно-вспомогательной деятельности, не уменьшают налогооблагаемую базу 

по налогу на прибыль в случае одновременного ведения предпринимательской деятельности. 

В указанном случае представительство иностранной организации обязано обеспечить 

ведение раздельного учета приобретенных товаров (работ, услуг), используемых как для 

осуществления деятельности в рамках утвержденной сметы, так и для деятельности, подлежащей 

налогообложению в установленном порядке. Порядок ведения раздельного учета расходов 

устанавливается налогоплательщиком самостоятельно и утверждается соответствующим приказом 

(распоряжением) руководителя организации. 

При сдаче годовой отчетности иностранное представительство должно иметь 

подтверждение суммы уплаченного налога на прибыль. Законодательством многих иностранных 

государств посредством соглашений об избежании двойного налогообложения, действующих в 

отношениях между Российской Федерацией и иностранными государствами, предусмотрен зачет 

суммы уплаченного налога на прибыль при уплате резидентами этого налога на территории 

других государств. Осуществление указанного зачета производится иностранными государствами 

на основании документа, подтверждающего уплату (удержание) налога на прибыль в РФ. 

Сумма налога на прибыль, уплаченная в Российской Федераций самостоятельно 

иностранной организацией при осуществлении деятельности через постоянное представительство, 

отражается в налоговой декларации по налогу на прибыль иностранной организации, которая 

представляется в налоговый орган по месту ее постановки на учет. 

Сумма налога на прибыль, взимаемая с доходов от источников в РФ, уплаченная 

иностранной организацией при отсутствии у нее деятельности, образующей в РФ постоянное 

представительство, в виде удержания налога для перечисления в бюджет налоговым агентом, 

выплачивающим такие доходы, отражается в налоговом расчете (информации) о суммах вы-

плаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов, который представляется 

налоговым агентом в налоговый орган по месту своего нахождения. 

Фактическая уплата иностранной организацией налога на прибыль (доходы) в 

рассмотренных случаях подтверждается платежными поручениями. 

Законодательство РФ о налогах и сборах не содержит специальной нормы, 

предусматривающей дополнительное подтверждение представления декларации (либо налогового 

расчета) налоговыми органами РФ. В то же время иностранная организация может обратиться в 

налоговый орган РФ по месту ее учета в целях получения подтверждения сведений о полученной 

прибыли (доходах) и суммах фактически уплаченного (удержанного) налога, предназначенного 

для представления в налоговый орган иностранного государства, резидентом которого является 

данная иностранная организация. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Каким нормативным документом определяется порядок организации учета на предприятиях с 

иностранными инвестициями? 

2. Как организован учет деятельности по договорам простого товарищества с участием 

иностранной компании  
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3. Понятие и порядок создания филиала иностранной организации на территории РФ  

4. Понятие и порядок создания представительства иностранной организации на территории РФ 

5. Организация бухгалтерского учета деятельности филиала иностранного юридического лица  

6. В чем особенности налогового учета в постоянном представительстве иностранной 

организации? 

 

Литература: [1, 2, 3, 5, 8, 9, 12, 13-27, 31-36] 
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