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Основными до.кументами, котор.ыми опреде.ляется пра.вовое поло.жение 

сторо.н, в частност.и, являютс.я: Гражданс.кий кодекс РФ, Т.аможенный ко.декс 

РФ, Фе.деральный з.акон от 8 де.кабря 2003 г. N 164-ФЗ "Об ос.новах 

госу.дарственно.го регулиро.вания внеш.неторговой де.ятельности", дру.гие 

правов.ые и нормат.ивные доку.менты, регу.лирующие во.просы 

внеш.неторговой де.ятельности. 

В соответст.вии со ст. 2 Фе.дерального з.акона "Об ос.новах 

госу.дарственно.го регулиро.вания внеш.неторговой де.ятельности" по.д 

"внешнетор.говой бартер.ной сделко.й" следует по.нимать сде.лку, 

совер.шаемую при осу.ществлении в.нешнеторго.вой деятел.ьности и 

пре.дусматрива.ющую обмен то.варами, ус.лугами, работ.ами, 

интел.лектуально.й собствен.ностью. Новеллой у.казанного Фе.дерального 

з.акона, котор.ая непосре.дственно з.атрагивает в.нешнеторго.вый обмен 

объе.ктами инте.ллектуально.й собствен.ности, ста.ло уточнен.ие функций 

ко.нтроля за д.анными сде.лками. В н.астоящее вре.мя торговл.я 

интеллекту.альной собст.венностью с ис.пользование.м внешнетор.говых 
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бартер.ных сделок мо.жет произво.диться тол.ько при ус.ловии, что до.говорами 

пре.дусматриваетс.я обмен ра.вноценными по сто.имости объе.ктами 

инте.ллектуально.й собствен.ности (тов.арами, услу.гами, работ.ами), а та.кже 

обязан.ность соот.ветствующе.й стороны о.платить раз.ницу в их сто.имости в 

с.лучае, есл.и соглашен.ием сторон уст.ановлен об.мен неравно.ценными 

объе.ктами инте.ллектуально.й собствен.ности (тов.арами, услу.гами или 

р.аботами).  

Источниками и.нформации д.ля аудитор.а при провер.ке бухгалтерс.кого 

учета в.нешнеторго.вых бартер.ных сделок с объе.ктами инте.ллектуально.й 

собствен.ности могут б.ыть, в част.ности, сле.дующие доку.менты: дого.воры; 

пись.ма; первич.ные докуме.нты, приме.няемые сторо.нами для офор.мления 

хоз.яйственных о.пераций, с.вязанных с ис.полнением до.говора; ре.гистры 

бух.галтерского учет.а, используе.мые для на.копления и с.истематиза.ции 

информ.ации о дви.жении акти.вов и обяз.ательств ор.ганизации; г.лавная кни.га; 

отчетност.ь. 

В ходе ауд.ита особое в.нимание сле.дует уделит.ь проверке н.аличия у 

до.кумента, офор.мляющего в.нешнеторго.вую бартер.ную сделку, все.х 

обязател.ьных реквиз.итов, предус.мотренных ст. 45 Фе.дерального з.акона "Об 

ос.новах госу.дарственно.го регулиро.вания внеш.неторговой де.ятельности", а 

и.менно: 

а) даты за.ключения и но.мера внешнетор.говой бартер.ной сделки; 

б) номенкл.атуры, кол.ичества, к.ачества, це.ны товара по к.аждой 

товар.ной позици.и, сроков и ус.ловий экспорт.а, импорта то.вара; 

в) перечня ус.луг, работ, и.нтеллектуа.льной собст.венности, и.х 

стоимост.и, сроков о.казания ус.луг, выпол.нения работ, пере.дачи 

исключ.ительных пр.ав на объе.кты интелле.ктуальной собст.венности и.ли 

предост.авления пр.ава на испо.льзование объе.ктов интел.лектуально.й 

собствен.ности; 
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г) перечня до.кументов, пре.дставляемы.х российско.му лицу дл.я 

подтверж.дения факт.а оказания ус.луг, выпол.нения работ, пере.дачи 

исключ.ительных пр.ав на объе.кты интелле.ктуальной собст.венности и.ли 

предост.авления пр.ава на испо.льзование объе.ктов интел.лектуально.й 

собствен.ности. 

Внешнеторговые с.делки с то.варами, ус.лугами и и.нтеллектуа.льной 

собст.венностью с ис.пользование.м бартера мо.гут осущест.вляться то.лько 

после офор.мления соот.ветствующе.го паспорт.а внешнетор.говой бартер.ной 

сделки. По.д ним пони.мается доку.мент, необ.ходимый дл.я контроля з.а 

внешней тор.говлей тов.арами, услу.гами, работ.ами, интел.лектуально.й 

собствен.ностью, осу.ществляемо.й на основ.ании внешнетор.говых бартер.ных 

сделок. 

Наряду с в.ышеизложен.ным, при ау.диторской про.верке 

внеш.неторговых б.артерных с.делок необ.ходимо учит.ывать следу.ющие 

особе.нности бух.галтерского отр.ажения, обус.ловленного с.пецификой 

гр.ажданско-пр.авовых нор.м в рассматр.иваемой об.ласти. В соот.ветствии со ст. 

567 Гр.ажданского ко.декса РФ по до.говору мен.ы каждая из сторо.н может 

пере.дать в собст.венность дру.гой сторон.ы один тов.ар в обмен н.а другой. 

Т.аким образо.м, движение то.варов, под котор.ыми следует по.нимать 

матер.иальные це.нности, яв.ляется хар.актерной черто.й договоро.в мены.  

Примечание. По н.ашему мнен.ию, примен.ительно к р.ассматривае.мым 

сделка.м следует ис.пользовать пр.авовую констру.кцию, сход.ную с 

уста.новленной ст. 2.23 Гражданс.кого кодекс.а РФ в отно.шении веще.й, а 

именно: ".Право собст.венности у пр.иобретател.я вещи по до.говору воз.никает 

с мо.мента ее пере.дачи, если и.ное не пре.дусмотрено з.аконом или до.говором". 

Таким образо.м, в момент пере.дачи имущест.венных пра.в организа.ция-

получате.ль приобрет.ает права н.а использо.вание объе.ктов интел.лектуально.й 

собствен.ности уста.новленным со.глашением сторо.н способом, в то вре.мя как 
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орг.анизация-пост.авщик указ.анные прав.а теряет и.ли огранич.ивает прав.а, 

оставшиес.я у нее пос.ле соверше.ния сделки, в.не зависимост.и от получе.ния 

встреч.ного предост.авления от п.артнера. В с.вязи с выше.изложенным 

пр.изнание в бу.хгалтерско.м учете до.хода у орг.анизации-пост.авщика и 

а.ктивов (рас.ходов) у ор.ганизации - по.лучателя и.мущественн.ых прав до.лжно 

произ.водиться у.же в момент пере.дачи таких пр.ав вне зав.исимости от 

мо.мента встреч.ного предост.авления. Пос.ле окончате.льных расчето.в между 

сторо.нами осущест.вляется зачет вз.аимных требо.ваний по в.нешнеторго.вой 

бартер.ной сделке. Пр.и этом воз.никает курсо.вая разниц.а по обязате.льствам 

сторо.н, вызванн.ая колебан.ием курса руб.ля по отно.шению к иностр.анной 

валюте, уст.ановленного Б.анком Росс.ии за перио.д между обр.азованием 

з.адолженност.и и погаше.нием сторо.нами своих об.язательств. Со.гласно п. 3 

По.ложения по бу.хгалтерско.му учету "Учет а.ктивов и об.язательств, 

сто.имость котор.ых выражен.а в иностр.анной валюте" П.БУ 3/2006, 

ут.вержденного Пр.иказом Минф.ина России от 27 ноября 2006 г. N 154.н, 

указанн.ая курсова.я разница по.длежит зач.ислению на ф.инансовые резу.льтаты 

орг.анизации к.ак прочие до.ходы или прочие рас.ходы. 

При провер.ке аудитору с.ледует обр.атить вним.ание на объе.ктивность 

о.ценки пере.даваемых объе.ктов интел.лектуально.й собствен.ности. Как 

показывает пр.актика, су.ществует в.ысокий рис.к возникно.вения разно.гласий 

с ф.искальными ор.ганами в от.ношении сто.имости пере.даваемых 

и.мущественн.ых прав и о.пределения об.язательств ко.мпаний по н.алогам и 

сбор.ам. 

В условиях множественности подходов к оценке интеллектуальной 

собственности практически невозможно предсказать исход того или иного 

спора между участниками торгового оборота и государственными органами. 

Это обстоятельство повышает требования к качеству применяемых методов 

получения аудиторских доказательств и может потребовать проведения 
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дополнительных процедур, предусмотренных международным стандартом 

250 (пересмотренный) "Рассмотрение законов и нормативных актов в ходе 

аудита финансовой отчетности" (введен в действие на территории Российской 

Федерации Приказом Минфина России от 09.01.2019 N 2н). Характер, 

временные рамки и объем таких процедур зависят, прежде всего, от 

профессионального суждения аудитора о виде предполагаемых 

недобросовестных действий и ошибок, вероятности их возникновения и 

вероятности того, что тот или иной вид недобросовестных действий или 

ошибок окажет существенное влияние на бухгалтерскую отчетность. Если в 

ходе проверки будут получены достаточные доказательства существенных 

искажений бухгалтерской отчетности, возникших в результате 

недобросовестных действий при оценке объектов интеллектуальной 

собственности при осуществлении внешнеторговых бартерных сделок, 

аудитор должен рассмотреть их влияние на аудиторское заключение. 
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