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Исследованием предмета бухгалтерского учета внешнеэкономической
деятельности,

особенностей

методики

бухгалтерского

учета

внешнеэкономической деятельности, основных задач организации бухучета
занимались такие ученые, как: Бархатов, А.П., Земсков, В.М., Лупикова, Е.В.,
Мирошниченко, Т.А., Полисюк, Г.Б., Коноваленко, И.Е. и другие ученые в
области бухгалтерского учета [1; 2; 4].
В

качестве

предмета

бухучета

внешнеэкономической

работы

выступают хозяйственные, финансовые сделки экономических субъектов при
исполнении договоров с нерезидентами и резидентами, в качестве объекта –
операции [3].
В нынешних условиях реформирования, учитывая требования мировых
стандартов, полнейшей самостоятельности предприятий при осуществлении
внешнеэкономической работы следует улучшать процессы учета по видам
такой работы. Методика бухучета внешнеэкономической деятельности
обладает особенностями, без ведома которых нельзя получить достоверные
данные о внешнеэкономической деятельности.
Основными задачами организации бухучета выступают [4]:
- знание, беспрекословное соблюдение нормативных, правовых
документов, которые регулируют бухучет операций внешнеэкономической
деятельности;
- осуществление аналитического и синтетического учета движения
товаров по партиям;
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

2019
№1
ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

- установление сути методики учета специфичных особенностей всех
разновидностей работы, учитывая формы организации выполнения на
контрактной основе;
- произведение учета операций внешнеэкономической деятельности в
рублях, иностранной валюте. Пересчет следует осуществлять на момент
проведения операций, отчетную дату с отображением разницы курса на
счетах бухучета;
- организация учета налогов по разновидностям внешнеэкономической
деятельности на контрактной основе;
- создание учетной политики с применением специфичных черт
методики бухучета по разновидностям внешнеэкономической работы,
формам выполнения;
- создание учетной политики для налогообложения по разновидностям
с целью обеспечения сохранения экспортных и импортных товаров
внешнеэкономической деятельности;
-

обеспечение

подробного

учета

всех

расходов,

финансовых

результатов по разновидностям работ, товаров, услуг, по всем договорам;
- формирование отчетности, ее подача в определенные сроки;
- разработка учетных данных для принятия управленческих решений.
Бухучет

внешнеэкономической

деятельности

регулируется

Положением по ведению бухучета, бухотчетности в России, утвержденным
приказом Министерством финансов России от 29.07.1998 г.
Учет

операций,

которые

связаны

с

внешнеэкономической

деятельностью, проводится в рублевом эквиваленте, иностранной валюте.
Для учета внешнеэкономической деятельности присущим выступает термин
«учетная единица», за которую принята товарная партия. Товарная партия
представлена

количеством

товаров,

отгруженным

по

оформленное складским либо транспортным документом [5].
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

контракту,

2019
№1
ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

С целью организации учета применяется План счетов бухучета
финансовой, хозяйственной работы предприятий, с целью детализации учета
необходимо выделять субсчета первого, второго порядков. Указанная
детализация

предоставляет

возможность

в

полной

мере

обеспечить

сведениями надобности управленческого учета, произвести всесторонний
анализ

финансовой,

хозяйственной

работы

предприятия,

обеспечить

прозрачность отчетности.
Валютные операции регулируются валютным законодательством,
устанавливающим порядок осуществления, функции и полномочия органов
валютного

регулирования,

контроля.

Операции

перечисляются

в

Федеральном законе от 10.12.2003 г. №173 «О валютном регулировании,
валютном контроле». Согласно данному Закону, валютные операции бывают
таких типов [1]:
- между нерезидентами и резидентами;
- операции, которые связаны с движением капитала;
- между резидентами;
- между нерезидентами.
Все операции обладают своими специфичными особенностями,
влияющими на проведение валютного контроля со стороны банковских
учреждений.
В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Закона, валютные операции
запрещены между резидентами. Исключения из такого правила составляют
расчеты [2]:
- с магазинами, которые продают без пошлины;
- при продаже товаров, предоставлении услуг пассажирам в пути
следования транспортных средств при перевозках;
- между агентами и комитентами;
- по договорам перевозки, транспортной экспедиции, чартера;
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- по операциям с внешними ценными бумагами, которые выпущены от
имени государства;
- по операциям юридических лиц в внешними ценными бумагами;
- по уплате сборов, налогов, иных обязательных платежей в
иностранной валюте в бюджет государства, российских субъектов, местный
бюджет.
Предприятие вправе открыть любое число валютных счетов. Банк не
вправе отказать в открытии счетов, когда совершение валютных операций
предусматривается банковскими учредительными документами, лицензией,
которая выдана банку.
Когда предприятие обращается в банковское учреждение с просьбой
открывать валютный счет, банковское учреждение обязано заключать с
предприятием договора банковских счетов, согласно пункту 2 статьи 846
Гражданского кодекса России.
Для открытия такого счета предприятие обязано предоставлять такие
документы [3]:
- заявление на открытие валютного счета;
- карточку с образцом подписи руководства, бухгалтера, оттиском
печати предприятия;
- копии учредительных документов, которые заверены нотариально;
- копии свидетельства о постановки предприятия на учет в налоговом
органе;
- копии письма Государственного комитета статистики России
касательно присвоения предприятию статистического кода;
- справки об открытии расчетного счета.
Банковское учреждение вправе затребовать от предприятия иные
документы. Об открытии валютного счета предприятие в обязательном
порядке сообщает в налоговый орган на протяжении пяти рабочих дней.
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Специфика использования валютного и транзитного счетов. Для учета
валютных операций по счету 52 «Валютные счета» открываются субсчета:
- транзитные счета – для зачисления валютной выручки, иных
платежей в иностранной валюте;
- текущие счета – для учета иностранной валюты, которая находится в
распоряжении предприятия.
Некоторые поступления зачисляются на текущий валютный счет,
который исполняет расчетные функции. По текущим валютным счетам
осуществляются такие операции:
- с транзитного валютного счета происходит зачисление иностранной
валюты;
- зачисление иностранной валюты, которая приобретена за рубли на
внутреннем валютном рынке;
- зачисление иностранной валюты, которая ранее списана с текущего
валютного счета;
- перечисление валюты для оплаты основных платежей в иностранной
валюте;
- иные операции.
По транзитному счету осуществляются такие операции:
- поступление иностранной валюты от реализации продукции,
исполнения работ, предоставления услуг;
- перечисление валютной выручки для реализации на внутреннем
рынке государства;
- перевод иной валютной выручки на текущий счет предприятия;
- перевод платежей за транспорт, страхование, экспедирование грузов
предприятиями на их валютные счета на российской территории, за
границами территории;
- оплата экспортных таможенных пошлин, сборов;
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- оплата комиссионных вознаграждений.
За границей валютные счета могут быть в ситуациях, которые
предусмотрены российским законодательством. С такого счета иностранная
валюта расходуется лишь на цели, для которых открывается такой счет.
Иностранная валюта, которая поступает не на текущие потребности,
переводится на счет уполномоченного банка на российской территории в
течение тридцати дней.
Для отображения в бухучете выручки от осуществления иных
валютных операций к счету 52 должны быть открыты по каждой
разновидности такие субсчета:
- транзитный;
- текущий;
- валютный счет за границей.
На дебете указанного счета зафиксированы поступления валютных
платежей с кредита счетов 50, 62, 90, иных.
Таким образом, в настоящей статье изучен предмет бухгалтерского
учета внешнеэкономической деятельности. Изучены особенности методики
бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности. Исследованы
основные задачи организации бухучета.
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