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Актуальность те мы исслед ования. Расширение  зоны интересов отдель-
ных  субъектов, их  взаимодействие   с экономической политикой государства  
поставили новые цели перед  общественными науками, в том числе  и перед  
учетно аналитическими. На первый план выдвигается задача  согласования ин-
тересов хозяйствующих субъектов и экономической политики государства  по-
средством максимального  использования экономической информации для при-
нятия оптимальных управленческих  решений 

Рыночная система хозяйствования определяет принципиально  новые ос-
новы финансово правового   обеспечения внешнеэкономической деятельнос-
ти , обусловливает необходимость соответствующей перестройки бухгалтерс-
кого  учета  на  качественно  иной методической и методологической базе, кото-
рая отвечает требованиям современного  уровня управления предприятиями. 
Данный этап регулирования бухгалтерского  учета  характеризуется использо-
ванием в стандартах  системообразующих принципов учета, способных заме-
нить совокупность  большого  числа  специальных нормативных требований, 
положений и правил, присущих национальному законодательству. Гармони-
зация базовых принципов учета  и отчетности позволяет не  только  упорядо-
чить и усовершенствовать учетный процесс в целом, но  и выработать обше
признаваемый и универсальный язык  бизнеса, адаптировать его  к конкрет-
ным условиям страны, сфере  экономики, виду деятельности. 

Бухгалтерский  учет  в условиях   внешнеэкономической  деятельности  не  
может ограничиваться простым ее  отражением. Он должен активно  воздей-
ствовать на  эту деятельность, обеспечивать регулирование  хозяйственной д е-
ятельности, выполнять требования валютного, экономического  контроля, пре-
дупреждать  возникновение   диспропорций  и сбоев в  реализации товаров  и 
услуг Словом, бухгалтерский учет должен стать важным звеном в цепи обрат-
ной связи, обеспечивающей систему упраштения достоверной финансовой ин-
формацией д ля принятия решений. Решение  этой проблемы предполагает пе-
реосмысление   ряда  традиционных  понятий, сложившихся методик учета   и 
контроля разных видов внешней торговли. 

Внешнеторговая деятельность как неотъемлемая часть производственно
хозяйственной деятельности нуждается в особых методах  организации и заче-
та, что  накладывает  свой отпечаток на  структуру  и характер  управления на  
Зфовне  отдельного  предприятия. 

Процесс восхождения бухгалтерского  утета  на  более  высокий у̂ ровень пред-
ставляется как процесс, постоянно  сопровождающийся решением проблем, 
преодолением трудностей. Поэтому, несмотря на  значительный опыт, накоп-

ленный за  последние  годы и отразившийся в р^^щйзидамлиигоерргуре, не
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решенных вопросов у бухгалтеров и предпринимателей остается много. Наи-
более  важными из них  являются: недостаточная теоретическая разработанность, 
особая практическая значимость внешнеторговых операций, а  также  необходи-
мость оперативного  изучения быстро  меняющейся экономической обстановки 
в  современных условиях  хозяйствования. Это  и обусловило  выбор  темы дис-
сертационного  исследования, постановку его  цели и задач. 

Степень разработанности проблемы. Проблемы совершенствования бух-
галтерского  учета  внешнеторговой деятельности предприятий всегда  находи-
лись в центре  внимания ученых экономистов. Значительный вклад  в изуче-
ние  отдельных теоретических  проблем и разработку практических  рекомен-
даций  внесли  такие   отечественные  исслед ователи,  как  РА.  Албор ов, 
В.Д.  Анд реев,  В.П.  Астахов, Т.Н  Бабченко,  АС.  Бакаев,  А.П. Бархатов, 
Н.П. Барышников, И.А.  Белобжецкий, С М. Бычкова, В.Н. Глаз, Ю.А.  Григо-
рьев, Ю.А. Данилевский, В.Н. Жуков, А.В. Зверев, П.И. Камышанов, Л Л. Крас-
нова, М.Ф. Овсийчук, Ж.Г. Леонтьева, В.Ф.  Палий, В.И. Подольский, Л.Б. Си
д ельникова,  Б.И.  Синецкий, Я. В.  Соколов, Л.В.  Сотникова,  В.П.  Суйц , 
М.А.  Третьякова, А.Д. Шеремет, Л.З. Шнейдман и другие, а  также зарубеж-
ные авторы Р. Адаме, А. Арене, Дж. Лоббек, Р. Додж. Г. Мюллер, X. Гернон, 
Д. Робертсон, Б. Нидлз, Ф. Дефлиз. 

Вместе   с тем датьнейшая разработка   вопросов совершенствования бух-
галтерского  учета  в системе  управления внешнеторговой деятельностью не  
только  не  утратила  своего  значения, но  и приобрела  особуто  актуальность. 

Цель диссертационного  исслед ования. Разработка  методических  реко-
мендаций по  организации учетного  процесса  внешнеторговых операций орга-
низаций и соответствующего   отражения результатов  внешнеэкономической 
деятельности в бухгалтерской финансовой отчетности. 

Зад ачи исследования. Достижение  поставленной цели предполагает по-
становку и решение  следующих задач: 

  исследовать  проблемы влияния государственного  регулирования внеш-
неторговой деятельности на  систему организации учета  и отчетности; 

  разработать методический подход, используя теорию прав собственнос-
ти,  в определении момента  перехода прав собственности по  экспортно им-
портным товарам как основу принятия к учету  соответствующих  активов и 
обязательств; 

  определить место, значение  и задачи учетного  отражения внешнеторго-
вой деятельности как специфического  объекта  бухгалтерского  учета  с целью 
выделения его  в отдельный сегмент учетного  процесса; 

  разработать рабочий план счетов с выделением специфических  аналити-
ческих  счетов для отражения процедуры исполнения контракта  внешнеторго-
вой деятельности; 
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  разработать рекомендации по  совершенствованию  организации бухгал-
терского  учета  экспортных и импортных операций; 

  обосновать  бухгалтерскую  процедуру отражения прибылей и убытков, 
возникающих как курсовые разницы при изменении курсов валют. 

Предметом исслед ования в диссертационной работе  является организация 
бухгалтерского  учета  внешнеторговой деятельности экономических  субъектов. 

Объектом исслед ования избрана внешнеторговая деятельность ряда  пред-
приятий г Тольятти и Самарской области. 

Теоретической  и методологической основой исслед ования послужили 
законодательные и другие  нормативные акты, документы представительных 
и исполнительных органов Российской Федерации, учетные и отчетные  д ан-
ные предприятий, материалы проверок предприятий налоговыми органами и 
^ д иторскими фирмами, МСФО,  общенаучные методы  В  качестве  эмпири-
ческой базы исследования использованы труды российских и зарубежных спе-
циалистов в области бухгалтерского  учета; материалы научных конференций; 
периодической печати; бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

Наиболее важные научные результаты диссертационного  исследования 
заключаются в следующем: 

  на  основе  анализа  правовой и экономической обоснованности норматив-
ного  регулирования учета  валютных операций определены основные направ-
ления и рекомендации по  его  совершенствованию; 

  дана  критическая оценка  эффективности государственного  регулирова-
ния организации учетного  процесса  внешнеторговой деятельности организа-
ций и определена возможность его  совершенствования; 

  на  основе  теории прав  собственности разработаны  методологические  
подходы в определении момента  принятия к учету активов и обязательств при 
переходе  прав собственности на  экспортно импортные товары; 

  выделены в отдельный сегмент учетного  процесса  отражения хозяйствен-
ных операций внешнеторговой деятельности с целью обеспечения хозяйствен-
ных и государственных субъектов информацией о  заключении и исполнении 
контрактов по  внешнеторговой деятельности; 

  предложена методика сегментарного  отражения в бухгалтерской финан-
совой отчетности операций по  внешнеторговой деятельности; 

  разработан рабочий план счетов с выделением в рамках  счетов синтетичес-
кого  учета  аналитических  счетов, обеспечивающий учетное  отражение  и конт-
роль за  заключением и исполнением контрактов внешнеторговой деятельности; 

  обоснована бухгалтерская процедура капитализации прибыли и убытков, 
возникающих как курсовая разница при изменении к> 'рсов валют, и методика 
их  отражения в  составе   активов  и обязательств  при экспортно импортных 
операциях; 
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  предложена методика раздельного  учета  НДС  по  товарам, приобретае-
мым для реализации на  экспорт и на  внутреннем рынке; 

  уточнена методика оценки приобретенного  имущества, выраженного  в 
иностранной валюте  

Теоретическая и практическа я значимость  работы заключается в том, 
что  выявлены и обобщены типичные ошибки в методике  бухгалтерского  уче -
та  внешнеторговой деятельности предприятий. 

Реализация на  практике  рекомендаций и предложений, направленных на  
совершенствование  системы бухгалтерского  учета  внешнеторговой деятель-
ности, будет способствовать повышению достоверности и оперативности ин-
формации, используемой в )ттраатении, аналитичности и действенности уче-
та  и отчетности, усилению их  контрольных функций при осуществлении эк-
спортно импортных и валютных операций на  предприятиях  торговли 

Апробация работы. Анализ рез>71ьтатов исследования фундаментальных 
и прикладных проблем организации учета  внешнеторговой деятельности по-
зволяет утверждать, что  внедрение  в практику разработанных и обоснован-
ных в диссертации организационно мегодических  положений приведет к ка-
чественному улучшению учетно аналитической работы, ее  оперативности, зна-
чительно   повысит  уровень  обоснованности  управленческих   решений, что  
будет способствовать усилению контроля на  всех  этапах  осуществления внеш-
неэкономических связей и в конечном итоге  повышению эффективности внеш-
неэкономической деятельности организации. Результаты исследования на  раз-
личных этапах  были обсуждены и получили положительную оценку на  меж-
вузовских   и  вузовских   научно практических   конференциях   и  семинарах  
г Тольятти. Основные аспекты диссертации апробированы и внедрены в учет-
ном процессе  Волжского  университета  им. В  Н  Татищева (г  Тольятти)  Ре -
зультаты исследования внедрены на  предприятиях  ЗАО  «РВ»  (г  Тольятти), 
ООО «РВ Экспорт» (г. Тольятти), 0 0 0   «СпецАвтоКомпонент» (г  Москва) 

Систематизация разработанных автором методических подходов к органи-
зации бухгалтерского  учета  внешнеторговой деятельности нашла свое  отра-
жение  в создании плана  счетов, рекомендуемого  предприятиям для использо-
вания при составлении рабочего  плана счетов на  2005  г 

По результатам исследования автором опубликовано  8  печатных работ об-
щим объемом 3,5  п. л. 

Объем и структур а работы. Цель и задачи исследования определили струк-
туру диссертационной работы и приложений  Диссертация состоит из введе-
ния, трех  глав, заюиочения, списка  использованной литературы и приложений 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, устанавлива-
ются цель, задачи, объект и предмет исследования, определяются методичес



кие  и теоретические  основы диссертации, ее  эмпирическая база, выявляются 
научная новизна  и практическая значимость. 

В  первой главе  «Развитие  внешнеторговой деятельности предприятий и 
проблемы ее  регулирования» дано  определение  понятия «внешнеторговая д е-
ятельность предприятия», а  также рассмотрены проблемы государственного  
регулирования внешнеторговой деятельности. 

Во  второй главе  «Действующая практика и основные проблемы в методике  
бухгалтерского  учета  внешнеторговых операций» рассмотрена организация и 
предложена методика сегментарного  бухгалтерского  учета  на  предприятиях, 
занимающихся внешнеторговой деятельностью. 

В  третьей  птаве  «Направления совершенствования  бухгалтерского  учета  
основных  групп внешнеторговой деятельности»  уточнен механизм отраже-
ния в бухгалтерском учете  основных средств, приобретаемых за  валюту; раз-
работаны рекомендации по  совершенствованию  аналитического  и синтети-
ческого  учета  курсовых разниц; рассмотрен порядок учета  «нетрадиционньг< » 
д ля России способов расчетов по  внешнеторговым операциям. 

В  заключении изложены основные выводы и предложения по  результатам 
проведенного  исследования 

Список  использованной литературы содержит  103  источника. Работа  из-
ложена на  177  страницах  компьютерного  текста, включая 7  таблиц, 3   схемы, 
3  рисунка, а  также 21   приложений 

ОСНОВНЫ Е  ИД ЕИ И  ВЫВОД Ы  Д ИССЕРТАЦИИ , 
ВЫНОСИМЫ Е  НА  ЗАЩИТ У 

При всем своем масштабном потенциале  современная российская эконо-
мика может  эффективно  развиваться лишь при активном юаимодействии с 
мировым рынком товаров и услуг Того  же  требуют проводимые в стране  р ы-
ночные преобразования. В  свою очередь, правила игры на  мировом рынке  в 
условиях  глобализации определяются ныне  странами коллективно  при реша-
ющей роли в этом Всемирной торговой организации (ВТО). Нормы и правила 
ВТО создают для российского  бизнеса  принципиально  новую организацион-
но правовую среду функционирования. Поэтому требуется развернутая целе-
вая, без политизированной спешки, подготовка  России к членству в ВТО без 
ущерба для экономической безопасности страны с учетом изменений и инте-
ресов российского  бизнеса. Экспортно ориентированные отрасли российско-
го   бизнеса, особенно  в реальном секторе  экономики, заинтересованы в полу-
чении различных преимуществ и льгот. Немаловажно и то, что  через член-
ство  в ВТО в наше пока  еще несовершенное  деловое  законодательство  может 



быть  перенесен масштабный блок современного  хозяйственного  права, что  
сделало  бы его  гораздо  более  единым, полным, систематизированным, пред-
сказуемым и сопоставимым с мировым. Произошло бы заметное  разбюрокра
чивание  внешнеэкономических  связей. При рассмотрении вопросов о  планах  
вступления России во  Всемирную торговую организацию в диссертации об-
ращено внимание  на  то, что  следует разграничить два  понятия: «внешнеэко-
номическая деятельность» и «внешнеторговая деятельность». Внешнеэконо-
мические  связи относятся к уровню макроэкономического  (межгосударствен-
ного) регулирования, а  внешнеторговая деятельность   к микроуровню, т.е. к 
уровню фирмы и предприятий. 

В  настоящее  время отсутствует государственная система внешнеэкономи-
ческой информации для бизнеса, что  лишает его  необходимого  информобес
печения и приводит как экспортеров, так и импортеров к нарушениям, ошиб-
кам и неправильной интерпретации финансовой отчетности внешними пользо-
вателями. Этим обусловлено, что  в качестве  информационных  носителей в 
исследовании рассматривается учетная система  Надлежащее  и качественное  
применение  учетной системы приводит к достоверному отражению объектов 
учета, что  необходимо для деятельности в области внешнеторговых отноше-
ний как отдельно  взятой организации, так и государства  в целом. Только  на  
основе  применения учетных систем возможна достоверная обратная связь о  
внешнеэкономической деятельности. 

Концепция развития бухгалтерского  учета  и отчетности в Российской Фе -
дерации на  среднесрочную перспективу подтвердила общее  направление  раз-
вития отечественного  бухгалтерского  учета  на  дальнейшее  сближение  с меж-
дународными стандартами финансовой отчетности. Однако  вплоть до  насто-
ящего  времени сохраняется целый ряд  весьма серьезных проблем, связанных 
прежде  всего  с нормативным регулированием  В  связи с этим в работе  дана  
критическая оценка  эффективности государственного  регулирования органи-
зации учетного  процесса  внешнеторговой деятельности организаций и опре-
делена возможность совершенствования всех  уровней регулирования бухгал-
терского  учета. 

Важной проблемой совершенствования бухгалтерского   учета  и контроля 
внешнеторговой деятельности организаций является устранение  недостатков 
действующего   валютного   законодательства.  В  частности, неоднозначность 
толкования  в законодательстве   валютного   регулирования  внешнеторговых 
операций создает условия не  только  для неправильного  документального  офор-
мления этих  операций, их  бухгалтерского  учета  и контроля, но  и для возник-
новения необоснованных претензий контролирующих органов к внешнетор-
говым организациям, существенным потерям организаций из за  уплаты штраф



ных  санкций. Поэтому  методология бухгалтерского   учета   внешнеторговых 
операций должна обеспечить  строжайший  контроль  в  ходе  осуществления 
учетных работ с целью недопущения нарушений в области валютного  и тамо-
женного  законодательства. 

В  работе  подчеркивается, что  в  современных условиях  реформирования 
бухгалтерского   учета   встает  вопрос  о  перераспределении  государственных 
функций его  регулирования, составления финансовой отчетности и передаче  
их  профессиональным общественным объединениям. К  соисалению, ни нор-
мативное, ни методологическое  обеспечение  не  дают ответа  на  многие  вопро-
сы, возникающие в ходе  бухгалтерского  учета  внешнеторговой деятельности. 
Государство  не  справляется с функциями регулирования бухгалтерского  уче -
та  и составления финансовой отчетности в стране, т.е. положения по  бухгал-
терскому учету, вьшускаемые государственным органом регулирования бух-
галтерского  учета      Минфином России, не  качественны; финансовая отчет-
ность, составляемая на  основе  принятых ПБУ, не  дает полной и объективной 
информации ее  пользователям; ведение  бухгалтерского  учета  в организациях  
страны трудоемко, а  непроизводительные  затраты на  содержание  учетного  
персонала  слишком велики. Несмотря на  это, проведенный сравнительный 
анализ новой законодательной базы по  регулированию и контролю валютных 
операций показал, что  нормативное  регулирование  д вижется в сторону либе-
рализации 

В  последнее  время много  говорится и пишется об усилении роли профес-
сионального   суждения бухгалтера  в решении учетных  проблем: как посту-
пить в той или иной ситуации, как квалифицировать операции, как отразить 
их  в учете  и отчетности. На смену строгому регламентированию учетных д ей-
ствий и процедур  должен прийти подход, согласно  которому роль государства  
будет заключаться в определении концептз'альных основ ведения учета  и фор-
мирования отчетности, принципов квалификации, оценки и погашения сто-
имости основных  элементов отчетности, активов и обязательств, доходов и 
расходов. Имея перед  собой эти правила, профессиональный бухгалтер  сам 
сможет выбрать, что  ему делать в той или иной ситуации. Безусловно, в р ы-
ночных условиях  это  единственно  возможный подход. 

Обобщение  опыта показало, что  для бухгалтеров внешнеторговых пред-
приятий является проблемой определение  момента  перехода права  собствен-
ности. В  аспекте  вышеизложенного  предлагается к применению разработан-
ная нами таблица определения права  собственности (табл. 1). 



Таблиц а  1  

Опред еление  момента  перехода права   собственности 

(п   д ата  переход а пр ава  со бстве нно сти; п п   д ата  перехода пр ава  

со бстве нно сти, опред елить которую  затр уд нительно) 

Движение  
товара  

Момент 
маркировки 
товара  
Момент 
передачи 
пок5'11ателю 
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Не связан с д оставкой 

Ме с т о   д о с та вки 

о пр е д е ле но  

д о го во р о м 

~ Г 

e i ' -
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Момент 
д остижения 
условного  
пункта  
Момент 
д оставки 
до  склада  
покупателя 

п  ! 

Хранение  
на  складе  
по1упателя 

Использование  инстр ументар ия разработанной метод ики опред еления мо -

мента  перехода права  собственности позволило  в д иссертационной работе  сд е-

лать  вывод   о  то м , что   наиболее   над ежным  и  метод ически  вер ным  являе тся 

использование   межд ународ ного  торгового  спр авочника  «Инкотер мс». 

В  исслед овании под чер кивается, что  бухгалтер ский уче т  внешнеторговой 

д еятельности  пр ед пр иятий д олжен о сущ е ствляться  по  д ействующей метод о-

ло гии аналогичных операций на  внутр еннем р ынке . Од нако  специф ика вн е ш-

нетор говой д еятельности  отечественных пр ед пр иятий в условиях   р ыно чных 

отношений вызыва е т необход имость д ля упр авления этим вид ом д еятельнос-

ти формирования особой учетной информации. В  аспекте  вьппеизложенного  ис-

следованием выявлены особенности внешнеторговой  д еятельности (см.  рис.  1), 
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влияющ ие на  р аспр остр аненный в теор ии и пр актике  трад иц ионный бухгал-

те р ский уче т тор говых операций. 

В  ча стно сти , бухгалтерский уче т пр изван обеспечить ее  пользователей та -

кой спец иф ической инф ормацией, как инф ормация о  поступлении и испо ль-

зовании валютной выр учки , образовавшейся зад олженности по  импор тным и 

ва лютным кр ед итным д оговорам, о  суммах отвлеченных сред ств на  д епозит-

ные  сче та   по   импор тным  контрактам  и  на  покупку  иностранной  ва люты, о  

результатах  прод ажи и по купки ва люты, о  ф актической себестоимости отгру-

же нных и реализованных экспортных грузов или приобретенных импор тных 

объектов, соблюд ении участниками внептетор говьгх  операций расчетно пла

те жно й д исц иплины и д р. 

Взаимоотношение   субъе кто в р азных стр ан 

Ра сче ты в иностр анной  валюте  

Оц енка а ктиво в и обячательств, 

выр а же нных  в иностр анной 

валюте  

Пер есечение   гр аниц ы  Р Ф 

Та.моженное  оф ормление, 

уплата  тамо же нных  платежей 

/ / Ш\  

Зна чите льна я уд аленность уча стнико в  ВТ Д 

Бо льша я  пр од олжительность 

о сущ е ствле ния операции 

во   вр емени 

Зад ер жка в  по луче нии 

д о куме нто в,  под твер жд ающих 

р асход ы 

Со пр яже нно сть  пр од вижения 

товар а  с бо льшими затр атами 

д ля обоих уча стнико в 

Бо льшо е  количество   мест 

во зникно вения  затрат 

Пр ивле че ние   разного  род а  организац ий 
  4i^'/ i> 4j 

Ри с.  1 .  Особенности внешнеторговых операц ий, влияющие на  поряд ок 

отр ажения их  в бухгалтерском уче те  

Процесс интеграции наук, как отражено в исслед овании, нашел отражение  в 

ф ормировании учетно аналитического   механизма, который является одной из 

составляющих  ф ункц ий управления, обеспечивающих  сбор  и  обработку  д ан-

ных  д ая  получения  экономической  инф ормации, необходимой  д ля  пр инятия 

управленческих  решений и осуществления контроля над  их  выполнением в целях  

д остижения наивысшей эф ф ективности продаж. В  д иссертации обосновано, что  

особенности внешнеторговой д еятельности обуслоативают необходимость вы
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д еления его  из единого  сегмента  учетно аналитического  механизма хозяйствен-

ной д еятельности пред приятия  Для выход а на  межд ународ ные товар ные р ын -

ки российских пред приятий требуется повышение  прозрачности уче та , его  и н -

ф ормативности д ля внутренних и внешних пользователей инф ормации. 

В  современной  бухгалтерской  литературе   основное   внимание   уд еляется 

вопросам вед ения ф инансового  уче та , отражающего  хозяйственную  д еятель-

ность  юр ид ически  самостоятельных  лиц , и  составления  вне шне й  ф инансо-

во й отчетности, под вод ящей итоги этой д еятельности  Пр и этом неопр авд ан-

но  оставлены без внимания проблемы вед ения сегментарного  уче та  и со ста в-

ления сегментарной отчетности, отр ажающей р езультаты хозяйствования о т-

д ельных стр уктур ных под разд елений юр ид ических  лиц . 

По  нашему мне нию, ф ормировать сегментар ную отчетность д о лжны орга-

низац ии, занимающиеся внешнеторговой  д еятельностью, т.к  о ни о сущ е ств-

ляют свою д еятельность в р азличных географ ических  районах, регионах, н е -

сущих р азличные р иски и приносящих  разную  норму пр ибыли  Ана лизир уя 

сегментарную  отчетность, можно суд ить об эф ф ективности  ф ункц ионир ова-

н и я того  или иного  напр авления д еятельности организации  Кр о ме того , о с-

новываясь  на   инф ормации  сегментарного   уче та   и  о тче тно сти,  ад министр а-

ц ия пред приятия может принимать  упр авленческие   р ешения о  целесообраз-

ности разукрупнения (д ецентрализации)  внешнеторговой  д еятельности 

Выд е ляя  отчетные  се гме нты,  необходимо  использовать  упр авле нче ский 

подход:  способ  выд еления  сегментов  д ля  целей  внешней  о тче тно сти, о сно -

ванный на  анализе  организационно управленческой  стр уктур ы компании и ее  

внутренней  отчетности  Необходимо  отметить,  что   легче   выд елить  отчетные 

сегменты тем организахщям, в которых д ействует система сегментарного  уче та  

и отчетности д ля внутренних целей, та к как некоторые наиболее  значимые сег-

ме нты учета  могут автоматически стать отчетными д ля внешней отчетности. 

Для организации сегментарного  уче та  внешнеторговой д еятельности в р а -

боте   пред лагается  распред елить  инф ормационную  нагрузку  межд у  планом 

счетов  и  аналитическим  уче то м  На  ур овне   плана  счетов  след ует  отд елить 

внешнеторговую  д еятельность  от торговли  внутр и  стр аны  Дл я  этого   д оста-

точно   одну или несколько   позиц ий номера счета   или субсчета   отд ать на  код  

«ВТД »  (внешнеторговая  д еятельность) 

Для большинства  гр упп счетов пред почтение  д олжно отд аваться эко но ми-

ческой  сущности  операций  в  разрезе  требований  бухгалтерского, упр авле н-

ческого   и  налогового   учета .  Детализац ия  в  разрезе   «ВТД »,  мест  хр анения, 

номеров заказов и т.д . осуществляется сред ствами аналитического  учета . В  то  

же  вр емя д ля счетов целесообразно  откр ытие  инд ивид уальных субсчетов д ля 

всех  контрагентов и счетов уче та  д енеяшых сред ств (р ис. 2 ). 

12  



60  «Расчеты с поставщиками 
и  под ряд чиками» 

60.1  «ВТД » 
I 

60,1.1  «Италия» 

60.1.1.1  «Контр акт 1» 
60.1.1.2  «Контр акт 2» 

60.1.2  «Бразилия» 
60.1.3  «Ава нсы выд анные» 

60  2  «Внутренние  поставщики» 

Ри с  2   Пред лагаемая д етализация счета  Плана счетов  бухгалтерского  

уче та   ф инансово хозяйственной д еятельности организации на  примере  

сче та  60  «Ра сче ты с поставщиками и  под ряд чиками» 

На  базе  сегментарного   уче та   внешнеторговой  д еятельности  внутр еннюю 

отчетность мо жно разд елять на  операционные и географ ические  сегменты  В 

качестве  операционных сегментов могут быть пр изнаны те , которые ид енти-

ф иц ир ованы по  вид ам прод укции  Сред и географ ических  сегментов выд еля-

ются внутр е нний и вне шний р ынки 

Пр и н ц и п и а льн ым  результатом  внед р ения  д анной  метод ики  в  пр актику 

внешнеэкономических   отношений будет разработка  научно  обоснованной эко-

номической стр атегии внешнеторговых ф ирм и компаний метод ами стр атеги-

ческого  менед жмента  в условиях  быстро  меняющейся обстановки как на  рынке, 

та к и в социально экономической среде  в целом в р ежиме реального  времени, 

а   та кже  использование   возможностей  ее   мод иф икации  непосред ственно   в 

проц ессе  реализац ии стр атегии. 

Ре ша я  вопр ос о  выбор е  ф ормата  и сод ержания сегментарной отчетности, 

необход имо выд елить блоки пер вичной и втор ичной инф ормации. 

Та к  как р иски и но р мы пр ибыли компании, занимающейся внешнеторго-

во й д е яте льно стью, в основном зависят от того , в каком географ ическом р ай-

оне  она  осуществляет  свою д еятельность, географ ический  сегмент  будет яв-

ляться  пе р вичным  ф орматом, а  операционный     вто р ичным  Опред еляя сег-

ме нты  и  ф ор маты, необходимо  принимать  во   внимание   и  общеэкономичес-

кие ,  ва лютные , кр ед итные ,  ц еновые , политические   р иски  Пр и  этом  точная 

их  оценка  не  о бязэ! ельна   Таким образом, пред полагается качественная оцен
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ка  показателей риска. Она может провод иться экспе р тным путе м как спец иа-

листами самой организац ии, та к и вне шними консультантами. 

Пр инц ипиальное  значение  д ля организации уче та  и контр оля вне шне то р -

говых операций имеет  оценка  отражаемых  в бухгалтерском уче те   валютных 

ценностей и операций. В  связи с этим в д иссертац ии пр ед ложены д ва  ва р иа н-

та  учета  операц ий, выр аженных в иностр анной валюте . Пе р вый вариант пр е -

д усматривает  введ ение   в  имеющ иеся  б> 'хгатер ские   р е гистр ы  ко личе стве н-

но суммового  измерителя д ля отд ельных вид ов валют. Вто р о й вар иант наибо -

лее   сло жный    вед ение   валютного   уче та   за   батансо м, но   д анный  вар иант  в 

д альнейшем упрощает  под готовку  ф инансовой о тче тно сти согласно   МС ФО . 

Исслед ование  показало , что  существующие нор мативные по ло жения и н е -

которые метод ические  разработки не  охватывают с д остаточной полнотой эту 

проблему  и нужд а ются в существенных  д ополнениях   и изменениях . К  числу 

общих д ля них  нед остатков след ует  отнести: слабую те о р е тиче скую  обосно

ваьшость отд ельных положений; бессистемность изложения метод ики их  оц ен-

ки в ПБУ  3/ 2000  и д ругие. 

Изучение   в д иссертации сложившейся  пр актики  взаимод ействия аналити-

ческого   и  синтетического   уче та   внешнеторговых  операций выявило   наличие  

проблемы гр уппир овки д анных не  д ля составления ф инансовой отчетности, а  в 

аналитических   целях. В  работе  пред ложена  система интеграции  инф ормации 

на  основе  одного  аналитического  признака, отвечающего  ц елям оперативного  и 

итогового  анализа  внешнеторговой д еятельности, в качестве  которого  выступа -

ет  отд ельный  контракт.  Группировка   д анных  в  разрезе   контрактов  позволяет 

точно  опред елить  внешнеторговую  себестоимость  экспортно импортных  опе -

рац ий,  обеспечить  контроль  над  расход ованием  сред ств, след овательно,  д ает 

возможность след ить за  эф ф ективностью кажд ой сд елки. Шир о ко е  использова-

ние  вычислительных машин значительно  облегчает вед ение  такого  учета . 

Развить коммерческие  связи с иностранньтми компаниями проще при помо-

щ и единого  бухгалтерского  языка, при од инаковых метод ологических  подходах  к 

составлению отчетности. Отчетность по  российским станд артам бухгалтерского  

учета  составляется в национальной валюте    рублях, а  д ля зарубежных пользова-

телей используется стабильная валюта  В  работе  выявлены  основные понятия, 

связанные с валютой измерения и валютой пред ставления. Большинство  р оссий-

ских  пред приятий формируют отчетность в локальной валюте    рублях. Но  пред -

приятиями, занимающимися  внешнеторговой д еятельностью, как  правило, ис-

пользуется иностранная  валюта  По  нашему  мнению, именно  ее  и  следует  ис-

пользовать в качестве  валюты измерения, т к  при внешнеторговой д еятельности 

иностранная валюта оказывает значительное  влия^гае  на  д еятельность компании. 

Это  обусловлено  след ующей спецификой внешнеторговой д еятельности: 

   выр учка  компании выр ажена пр еимущественно   в иностр анной ва люте ; 
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   ц е ны на  товар  или услуги компании выр аже ны или пр ивязаны к  ино ст-

р анной ва люте ; 

   большая ча сть затрат компании выр ажена в иностранной валюте. 

На основе  кр итического  анализа  научных воззрений на  поряд ок уче та  зат-

рат по  импо р тным сд елкам в работе  обосновано, что  наиболее  эф ф ективным 

и  метод ически ве р ным след ует считать исчисление  на  отд ельном счете  вн е ш-

неторговой себестоимости импор тных товаров  Сред и авторов, пр ид ер жива-

ющ их ся д анной то чки зр ения, пред метом полемики являе тся вопрос: испо ль-

зовать  д ля этих   целей тр ад иц ионный  счет  15  «Заготовление   и  приобретение  

материалов»  или  о ткр ыть  д ополнительный  счет  «Фор мир ование   импортной 

стоимости матер иальных ц енностей»  Пр ед ставляется, что  пр и поиске  ответа  

след ует  руковод ствоваться  Инстр укц ие й  по   пр именению  плана  счетов  бух -

галтерского  уче та  (пр иказ М Ф  Р Ф  от 3 1  октябр я 2000  года  №  9 4 н), в которой 

указано ,  что   организац ия  не   может  ввод ить  в  план  счетов  д ополнительные 

синтетические  счета , используя свобод ные номера счетов, без сошасования с 

Министе р ство м  ф инансов Р Ф  По  нашему  мне нию, импортные операции не  

настолько  спе ц иф ичны, что бы пр ед пр иятия стали проход ить сложную пр оц е-

д уру  получения  такого   разрешения  Поэтому  д ля этих   целей д остаточно   от-

кр ыть  субсчет  15.2  «Пр иобр етение  импор тных товаров». 

В  работе   обосновано,  что   д ля  д етализации  такого   уче та   и  усиления  его  

аналитических  возможностей  целесообразно  откр ыть к субсчету первого  по -

ряд ка   15  2  «Пр иобр етение  импор тных товаров» след ующие субсчета  второго  

поряд ка ' 15  2   1   «Ко нтр актная стоимость импор тных товар ов», 15.2  2  «Наклад -

ные расход ы по  импорту товар а», 15  2.3  «Плате жи в бюд жет» и 1 5 .2 .9 «Внеш

неторговая  себестоимость  импор тных  товаров»  На  пер вых  трех   субсчетах  

д о лжны  накапливаться  расход ы по   импортной операции с  послед ующим  их  

отнесением  на   итоговый  субсчет  15.2  9   «Внешнеторговая  себестоимость  и м -

портных товаров»  На основе  рекоменд овшщого  подхода разработана  схема кор-

респонд енции счетов по  уче ту импортной внешнеторговой себестоимости. 

Ананиз  организации уче та  д вижения экспортно импортных  товаров  в ы я -

ви л , 'гго  согласно  существующей метод ике  необходимо д ля кажд ого  этапа  пути 

след ования товара   откр ыть  отд ельный  субсчет  д ля уче та   его  местонахожд е-

н и я  Пр актика  показывает, что  пр ед пр иятия д остаточно  редко  пр именяют та -

кую метод ику, а  чаще огр аничиваются лишь  опер ативным учетом. 

Исслед ованием  были  опред елены д ве  основные  пр ичины, затруд няющие 

использование   трад иционной  метод ики  уче та   д вижения  экспортно импорт-

ных товаров  Во пер вых, д о кументы, под твержд ающие местонахожд ение  то -

вара, зачаст^ 'ю поступают в бухгалтерию с запозд анием и не  отражают то чно -

го  положения д ел  Во втор ых, вед ение  поэтапного  уче та  на  субсчетах  доста
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точно  сложно  и труд оемко   В  то  же  вр е мя полностью  отказываться от такого  

уче та  та кже нерационально, поскольку он д ает возможность получать инф ор -

мацию  о  сроках   прохожд ения  товаром  кажд ого   этапа   и  осущ ествлять  конт-

роль над  его  местонахожд ением. 

В  работе   пред ложено  д ля отр ажения  местонахожд ения  товара   использо -

вать спец иальную аналитическую  «Вед омость  д виже ния товар а». Ее  внед р е-

ние , во первых, упрощает  организацию  уче та , та к  как вед ение   од ного  о бо б-

щающего  субсчета  первого  поряд ка  снимает необход имость открывать несколь-

ко  субсчетов второго  поряд ка; во вторых, позволяет организовать а на литиче с-

ки й учет  по  контрактам  и уче тн ым  пар тиям; в третьих, дает  нагляд ную  и н -

ф ормацию о  сроках  нахожд ения товара  на  кажд ом этапе , позволяет легко  ср а в-

нивать  ее   с  д анными  по   д ругим  уче тн ым  пар тиям  по   этому  же   контр акту; 

в четвертых, ежемесячные  остатки  по   вед омости  д ают  инф ормац ию  о  то м , 

сколько  товара  наход ится на  кажд ом этапе . 

Организовать  хорошую  аналитику  на  счетах   бухгалтерского   уче та   д оста-

точно  сложно. С одной стор оны, бухгалтеру надо  максимально  облегчить себе  

работу, а  с другой   сгруппировать инф ормацию та ким образом, что бы в любо й 

момент иметь возможность быстр о  получить необход имые д анные. Эт и зад ачи 

также  стояли  в  работе   и  д ля счета   19  «Налог  на   д обавленную  стоимость  по  

приобретенным ценностям». В  связи с этим пред лагается вести разд ельный уче т 

сумм «входного» НД С по  товарам, используемым пр и реализации и облагаемой 

по  нулевой ставки НДС. В  исслед овании предложена методика раздельного  учета  

входного  НД С  по  экспортным  товарам  на  счете   19  с  ц елью д альнейшего   его  

возмещения согласно  Налоговому кодексу Российской Фед ерац ии. 

След ующий изученный вопрос  относится только   к  внешнетор говым  о пе -

рациям    возникновение   кур совых  разниц .  Пр и  анализе   результатов  р аботы 

хозяйствующего  субъекта  по  его  бухгалтерскому балансу, сумме кур совых р аз-

ниц  д олжно быть уделено  д остаточное  внимание  как сумме , уве личивающ е й 

или уменьшающей результат хозяйственной д еятельности. 

Российские   пред приятия, использующие  тр ад иц ионную  систему  ф инан-

совой инф ормации, явно  проигрывают  на  межд ународ ном р ынке . Дл я р е ше -

н и я этой зад ачи в исслед овании провод ится анализ нормативной базы по  бух -

галтерскому  учету. Анализ  показал, что  установленный  в  ПБУ  3/ 2000  «Уче т 

активов и обязательств, стоимость которых выр ажена в иностр анной валюте» 

поряд ок  отр ажения  в  учете   кур совых  разниц   может  пр ивести  в  некоторых 

случаях  к искажениям в оценке  активов  В  работе  пред ложено органам, ф ор ми-

рующим нормативную базу отечественного  уче та  и отчетности (прежд е  всего , 

М Ф  РФ), обратить внимание  на  д анную проблему и д ополнить ПБУ  3/ 2000  но р -

м о й , аналогичной сод ержащейся в МС ФО  №  21  «Влияние   изменений ва лют-

ных кур сов», а  именно разрешить  р оссийским пред приятиям  (в  качестве  до
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пустимого  альтернативного  подхода) включать в стоимость соответствующе-
го  актива  убытки от резкого  изменения курса  рубля по  отношению к иност-
ранной валюте, в которой заключен контракт и которая является средством 
платежа по  этому контракту. Подобная капитализация результатов изменения 
валютных курсов позволит приблизить отечественную систему регулирова-
ния учета  к требованиям МСФО, с одной стороны, и повысить качество  от-
четности российских предприятий   с другой. 

В  результате  исследования форм и видов расчетов с иностранными парт-
нерами была предложена их  систематизация, позволяющая выделить особо  
расчеты с поставщиками экспортных и импортных товаров, расчеты с исполь-
зованием аккредитивов, открываемых в рублях  и в иностранной валюте. Дан-
ная систематизация дает возможность выстроить  совокупность  субсчетов к 
счетам 55  «Специальные  счета  в банках» и 60  «Расчеты с поставщиками», 
интегрированную в действующий План счетов бухгалтерского  учета  и адап-
тированную в условиях  перехода к МСФО. 

По нашему мнению, российским предприятиям необходимо шире  исполь-
зовать аккредитивную форму расчетов между поставщиками и покупателями 
при совершении внешнеторговых операций  Это  обусловлено  в первую оче-
редь интересами поставщика, который гарантирует для себя безусловность 
платежа покупателем по  не  оформленной еше отгрузке  товара. 

Подобный подход  к расчетам соответствует  международным стандартам 
формирования учетной политики и отражения в нем момента  реализации по  
дате  отгрузки. Для контроля за  правильностью  осуществления расчетов по  
аккредитивам, предприятиям рекомендуется разделять аккредитивы, выстав-
ленные внутри страны и за  рубежом. 

Исследование  показа1Ю, что  в экономической литературе  отсутствует еди-
ный подход  к оценке  импортных основных средств. Ряд  авторов утверждает, 
что  основные средства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, 
переоцениваются по  курсу ЦБ РФ  только  на  дату принятия к учету, другие, 
что   пересчет  должен  производиться  и  на  дату  ввода  основного   средства  
в эксплуатацию. На основе  критического  анализа  научных воззрений на  поря-
док учета  импортных основных средств установлено, что  наиболее  эффектив-
ным и методически верным следует считать переоценку основного  средства  
лишь в момент принятия его  к бухгалтерскому учету, но  это  будет возможно 
после  устранения противоречий между ПБУ 3/2000  и Методическими указа-
ниями по  бухгалтерскому учету основных средств  Далее  дано  определение  
разницы, возникающей при пересчете  стоимости основного  средства, приоб-
ретенного  за  валюту за  рубежом. 

Анализ результатов исследования фундаментальных и прикладных проблем 
организации учета  внешнеторговой деятельности позволяет угверждагь, что  вне
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дрение  в пра1сгику разработанных и обоснованных в д иссертации ор1"анизацион

но методических  положений приведет к качественному улучшению учетно ана

литической работы, ее  оперативности, значительно  повысит уровень обоснован-

ности управленческих  решений, что  будет способствовать усилению контроля на  

всех   этапах   ос^тцествления внешнеэкономических   связей  и  в  конегшом  итоге  

повышению эф ф ективности внешнеторговой д еятельности организаш1и. 

В  заключении д иссертации обобщены основные положения провед енного  

исслед ования, сф ормулированы  выво д ы  и  пр ед ложения, суть  которых  изло -

жена в отд ельных главах  р аботы, д аны пр актические   рекоменд ации, выте ка -

ющие из ее  результатов. 
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