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РЕФЕРАТ 
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в Казахстан. – Челябинск: ЮУрГУ, 

ИЭТТ-397, 2016. – 118 с., 7 таб., 3 ил., 

библиографический список – 80 наим. 

Объектом исследования являются экспортные операции ООО «Серозак» в 

Казахстан.  

Предметом исследования выступает система теоретических и практических 

положений учета и внутреннего контроля экспортных операций в Казахстан в 

ООО «Серозак». 

Цель данного исследования заключается в разработке методики раздельно 

учета налога на добавленную стоимость при осуществлении экспортных операций 

в Казахстан и в совершенствовании системы внутреннего контроля учета экс-

портных операций в рамках ЕАЭС. 

Выявлены особенности нормативного регулирования налогообложения экс-

портных операций, рассмотрены основные аспекты ведения бухгалтерского и 

налогового учета экспортных операций в Казахстан, разработана комплексная ме-

тодика внутреннего контроля экспорта, сформирован состав и разработаны ос-

новные формы внутренней управленческой отчетности  и экспортного контракта 

для оценки и контроля экспортных операций; усовершенствована система внут-

реннего контроля экспортных сделок с Казахстаном; разработана методика фор-

мирования и внутреннего контроля финансового резерва по неподтвержденным 

экспортным сделкам. 

Разработанные методики и выводы могут быть использованы в практической 

работе ООО «Серозак», а также в работе бухгалтерских служб субъектов малого 

предпринимательства при осуществлении экспортных операций на территории 

таможенной зоны. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одной из значимых целей экономической политики Российской Федерации 

на современном этапе является развитие экспорта, повышение конкурентоспособ-

ности российской продукции на внешнем рынке. Укрепление экспортного потен-

циала Российской Федерации рассматривается как фактор развития национальной 

экономики. Россия заинтересована в оказании поддержки российским организа-

циям – экспортерам промышленной продукции, так как это обеспечивает увели-

чение объемов отечественного производства, рост налоговых поступлений в 

бюджет и создание дополнительных рабочих мест. Развитию тесных внешнеэко-

номических связей с соседними странами, в частности, с Казахстаном, способ-

ствовало создание  сначала Таможенного союза, а затем и Евразийского экономи-

ческого союза (ЕАЭС), в основе которого лежит Договор, подписанный Главами 

государств в Астане 29 мая 2014 года [2]. Этот документ вобрал в себя все то, что 

было наработано на этапе Таможенного союза и Единого экономического про-

странства. 

Данные союзы оказали положительное влияние  на экономике стран-

участниц, во многом облегчив ведение торговли и бизнеса, в частности с Казах-

станом. Так, например, в январе-мае 2015 г. в физических объемах увеличились 

поставки из России в Казахстан на 5,0%. За первые одиннадцать месяцев 2015 го-

да товарооборот между Казахстаном и Россией, по данным Федеральной тамо-

женной службы, составил 14 178,6 млн. долларов США, что составляет 3  % от 

всей внешнеэкономической деятельности Российской Федерации за это время 

[64].  

Развитие экспортного направления в рамках ЕАЭС, в частности, в Казахстан, 

влечет за собой ряд учетно-аналитических проблем. Экспортерам приходится 

сталкиваться с нестандартными операциями, отражение которых в учете требует 

от бухгалтера наличие специфического опыта и высокого профессионализма при 

принятии решений. Практика показывает, что далеко не все организации, особен-
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но субъекты малого предпринимательства, способны грамотно проводить экс-

портные сделки, даже учитывая упрощенные условия продаж в таможенной зоне. 

Актуальность темы диссертации обусловлена широкой распространенностью 

и активным развитием экспортных отношений российских организаций с Респуб-

ликой Казахстан, а также необходимостью их правильного учета и внутреннего 

контроля оформления с точки зрения бухгалтерского учета и налогообложения. 

Цель данного исследования заключается в разработке методики раздельно 

учета налога на добавленную стоимость при осуществлении экспортных операций 

в Казахстан и в совершенствовании системы внутреннего контроля учета экс-

портных операций в рамках ЕАЭС. 

Объектом исследования являются экспортные операции ООО «Серозак» в 

Казахстан.  

Предметом исследования выступает система теоретических и практических 

положений учета и внутреннего контроля экспортных операций в Казахстан в 

ООО «Серозак». 

Теоретическую базу диссертационного исследования составили междуна-

родные договоры соглашения, федеральные законы Российской Федерации, указы 

Президента РФ, постановления Министерства финансов РФ и иных органов ис-

полнительной власти РФ, законодательные и нормативные акты по регулирова-

нию бухгалтерского учета и налогообложению в РФ, монографии, труды россий-

ских и зарубежных ученых по исследуемой проблеме. 

Достижение поставленной цели определило необходимость решения следу-

ющих задач: 

- выявить особенности нормативного регулирования налогообложения экс-

портных операций; 

- рассмотреть основные аспекты ведения бухгалтерского и налогового  учета 

экспортных операций в Казахстан; 

- разработать комплексную методику внутреннего контроля экспортных опе-

раций, с использованием унифицированных процедур, основанных на детализа-
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ции, взаимосвязи и специфике объектов внутреннего контроля экспортных опера-

ций;  

- сформировать состав и разработать формы внутренней управленческой от-

четности для оценки и контроля экспортных операций; 

- усовершенствовать систему внутреннего контроля экспортных сделок с Ка-

захстаном; 

- разработать методику формирования и внутреннего контроля финансового 

резерва по неподтвержденному экспорту. 

Общие методологические вопросы бухгалтерского учета экспортных опера-

ций рассматривали в своих работах А.В. Глущенко, А.А. Дулепова, А.Е. Шевелев, 

Е. Селезнева  и др. Проблемам организации налогового учета в рамках ЕАЭС и 

возмещения НДС уделили внимание В.Валамова, В.Петрова. 

Проблемам учета и контроля внешнеэкономической деятельности, а также 

организации и регулирования внешнеэкономической деятельности в ЕАЭС по-

священы работы А.А. Дулеповой, В.П.Астахова, А.П. Бархатова, В.И. Подольско-

го, Ю.М.Ростовского, Н.В.Ульяновой, Г.И. Чекмаревой, Н.Т. Шалашовой и др. 

Ученые-экономисты внесли весомый вклад в решение проблем теории, методоло-

гии и организации учета и внутреннего контроля торговых операций с Казахста-

ном. Несмотря на значимость представленных работ в них затрагиваются лишь 

основные вопросы теории и практики учета и контроля экспортных операций в 

свободной таможенной зоне. Недостаточная разработанность методологических 

подходов, актуальность поставленных проблем, потребность научного обеспече-

ния вопросов учета и внутреннего контроля экспортных операций предопредели-

ли выбор темы диссертации, постановку цели и задач исследования.  

Научная новизна данного исследования заключается в разработке методики 

внутреннего контроля экспортных сделок в Казахстан  на примере субъекта мало-

го торгового предприятия. В результате исследования систематизированы требо-

вания и выявлены проблемы нормативного регулирования учета внешней торго-

вой деятельности с Республикой Казахстан, отражена специфика экспортных опе-
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раций и ее влияние на постановку и ведение бухгалтерского, налогового и управ-

ленческого учета.  

В процессе диссертационного исследования получены следующие научные 

результаты: 

1) расширены теоретические представления о бухгалтерском учете и внут-

реннем контроле экспортной деятельности в Казахстан, учитывающие особенно-

сти, принадлежность, состав и специфику осуществляемой деятельности посред-

ством исследования нормативно-законодательных требований на степень доста-

точности методического обеспечения учета, структуризации нормативно-

правовой базы, регулирующей учет и налогообложение экспортных операций . 

Это позволило выделить новые объекты бухгалтерского наблюдения экспортных 

операций, определяющие основные направления для выработки дальнейших ре-

комендаций и методик по развитию и совершенствованию учета и внутреннего 

контроля экспортных операций в Республику Казахстан, а также по их обоснова-

нию; 

2) выработан комплекс рекомендаций по совершенствованию методики бух-

галтерского учета внешнеэкономической деятельности в рамках ЕАЭС, включа-

ющий в себя: предложения по расширению аналитических признаков; предложе-

ния по кодированию субсчетов и аналитических счетов и их взаимосвязи (корре-

спонденции); разработанную методику расчета распределения общехозяйствен-

ных расходов между экспортируемой и не экспортируемой продукцией. Исполь-

зование выработанного комплекса рекомендаций по совершенствованию методи-

ки бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности позволит организа-

циям-экспортерам расширить применение программных продуктов для автомати-

зации учета, формирования и исследования отчетности, а также будет способ-

ствовать более детальному и качественному исследованию информации при осу-

ществлении внутреннего контроля и анализа доходов, расходов и финансовых ре-

зультатов коммерческих организаций; 
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3) разработана методика раздельного учета НДС, подлежащего возмещению 

из бюджета при осуществлении операций по реализации товаров и собственной 

продукции (работ) на внутреннем рынке и на экспорт. Использование разработан-

ной методики, позволит организациям-экспортерам исключить возможные пре-

тензии со стороны налоговых органов, и упрочить их позиции в спорных ситуа-

циях, а внедрение унифицированных документов способствует созданию дей-

ственной системы внутреннего контроля, позволяющей в рамках бухгалтерского 

учета отражать все осуществляемые экспортные операции, своевременно учиты-

вать их, правильно классифицировать и раскрывать информацию для лиц, прини-

мающих управленческие решения, повысить надежность системы внутреннего 

контроля; 

4) разработано «Положение о системе внутреннего контроля экспортных 

сделок ООО «Серозак»», содержащее в себе детализацию и взаимосвязь выделен-

ных нами объектов внутреннего контроля экспортных операций. Использование 

данного положения на практике будет способствовать адекватной оценке воз-

можных рисков при осуществлении экспортной деятельности. Процедуры внут-

реннего контроля применительно к объектам контроля экспортных операций, раз-

работанные в процессе подготовки положения позволят оценить сильные и сла-

бые стороны внутреннего контроля в организации, наметить направления его со-

вершенствования и облегчить анализ осуществляемого контроля; 

5) разработаны формы основных документов, экспортного контракта и внут-

ренних отчетов,  позволяющих контролировать экспортные сделки и учитывать 

все возможные риски, связанные с ними, а также предоставлять руководству ООО 

«Серозак»  полную и достоверную информацию для обоснования  выводов о це-

лесообразности  осуществления этих операций; 

6) разработаны методические рекомендации по формированию, учету и 

внутреннему контролю финансового резерва по неподтвержденному экспорту, 

включающие в себя: методику учета и внутреннего контроля финансового резерва 

по неподтвержденному экспорту; методические положения по организации внут-
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реннего контроля финансовых резервов; формы регистров аналитического и 

сводного учета финансовых резервов по неподтвержденному экспорту. Резерви-

рование расходов по неподтвержденному экспорту, согласно разработанной мо-

дели учета и внутреннего контроля, будет способствовать распределению во вре-

мени налоговой нагрузки организации-экспортера и повышению коэффициента ее 

текущей ликвидности в период наибольшей нехватки у организации свободных 

денежных средств. 

Разработанные методики и выводы, сделанные в ходе диссертационного ис-

следования, могут быть использованы  в практической работе ООО «Серозак», а 

также в работе бухгалтерских служб субъектов малого предпринимательства при 

осуществлении экспортных операций на территории таможенной зоны. 
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1 НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

ЭКСПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ В ЕАЭС 

 

1.1 Основные документы, регламентирующие экспорт в Республику 

Казахстан  

 

Тесная взаимосвязь культурного наследия, общая история и территориальная 

близость объясняют закономерное и очевидное международное сотрудничество 

Российской Федерации и Республики Казахстан.  

Первым этапом интеграции  этих стран, а также Республики Беларусь,  стал 

Таможенный союз (ТС), который, знаменовал собой  появление единого рынка 

для 182,1 млн. потребителей. Таможенный кодекс Таможенного союза вступил в 

силу  6 июля 2010 года. Он  обеспечивал свободу движения товаров на террито-

рии трёх государств,  установил Единый Таможенный тариф, систему защитных 

мер внутреннего рынка, единое правовое поле  в области технического регулиро-

вания и отменил таможенные пошлины [64]. 

Следующим этапом сотрудничества стало создание единого экономического 

пространства (ЕЭП) на территории стран-участниц таможенного союза. Что по-

влекло за собой обеспечение, так называемых, «четырех свобод»: движения това-

ров, капиталов, услуг и рабочей силы [41].  

Работа по углублению интеграции между участниками евразийского эконо-

мического проекта, проделанная на этапе формирования Единого экономического 

пространства, позволила государствам – членам ТС и ЕЭП сформировать условия 

для создания Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который начал функ-

ционировать с 1 января 2015 года. В этом же году, помимо трёх перечисленных 

выше стран, в него вошли Республика Армения и Кыргызская Республика [1]. 

Основным документом, регламентирующим деятельность ЕАЭС, является 

Договор от 29 мая 2014 года подписанный в Астане на заседании Высшего 

Евразийского экономического совета, вступивший в силу также 1 января 2015 го-
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да. Отметим, что в связи с вступлением в силу договора ЕАЭС прекратили  свое 

действие, в частности следующие документы (Приложение N 33 к договору 

ЕАЭС): 

- Договор о создании единой таможенной территории и формировании Та-

моженного союза от 06.10.2007 г.; 

- Соглашение о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и им-

порте товаров, выполнении работ, оказании услуг в Таможенном союзе от 

25.1.2008 г.; 

- Протокол о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за 

их уплатой при экспорте и импорте товаров в Таможенном союзе от 11.12.2009 г . 

[2]. 

Основными целями Союза, согласно Договору являются: 

- создание условий для стабильного развития экономик государств-членов в 

интересах повышения жизненного уровня их населения; 

- стремление к формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и тру-

довых ресурсов в рамках Союза; 

- всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособ-

ности национальных экономик в условиях глобальной экономики [2]. 

Положения Договора о ЕАЭС (включая 33 приложения) касаются большин-

ства сфер взаимодействия подписавших его сторон: промышленности и АПК, 

конкуренции, монополии, транспорта, энергетики, государственных (муници-

пальных) закупок, макроэкономической и валютной политики. 

Налогообложению внешнеэкономических операций и особенностям взима-

ния НДС посвящен разд. XVII Договора о ЕАЭС. В нем установлены принципы 

взаимодействия государств-членов в сфере налогообложения, а также механизмы 

взимания косвенных налогов. А сам порядок взимания косвенных налогов и ме-

ханизм их администрирования определен в приложении 18 к Договору о ЕАЭС в 

Протоколе о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=233322#l7711
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=144654#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=144244#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=148199#l0
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уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг (да-

лее – Протокол) [2]. 

Если сумма обязательств по контракту превышает 50 000 долларов США и 

расчеты по контракту производятся в иностранной валюте, то основным источни-

ком правового регулирования отношений, в сфере валютного контроля является 

Федеральный Закон  от 10 декабря 2003 г. «О валютном регулировании и валют-

ном контроле» (с изменениями на 30 декабря 2015 года). В Законе само понятие 

валютного контроля не определяется. Основные принципы валютного контроля и 

валютного регулирования получили правовое закрепление [19].  

В соответствии со ст. 3 Закона такими принципами являются: 

- приоритет экономических мер в реализации государственной политики в 

области валютного регулирования; 

- исключение неоправданного вмешательства государства и его органов в ва-

лютные операции резидентов и нерезидентов; 

- единство внешней и внутренней валютной политики РФ; 

- единство системы валютного регулирования и валютного контроля; 

- обеспечение государством защиты прав и экономических интересов рези-

дентов и нерезидентов при осуществлении валютных операций [19]. 

Валютный контроль можно определить как контроль Правительства РФ, ор-

ганов и агентов валютного контроля за соблюдением валютного законодательства 

при осуществлении валютных операций [32]. 

Органами валютного контроля в России являются ЦБ РФ, федеральный орган 

(федеральные органы) исполнительной власти, уполномоченный (уполномочен-

ные) Правительством РФ [21]. 

Органы и агенты валютного контроля и их должностные лица  в пределах 

своей компетенции имеют право: 

- проводить проверки соблюдения резидентами и нерезидентами актов ва-

лютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования; 



16 

- проводить проверки полноты и достоверности учета и отчетности по ва-

лютным операциям резидентов и нерезидентов; 

– запрашивать и получать документы и информацию, которые связаны с про-

ведением валютных операций, открытием и ведением счетов [52]. 

 

1.2 Общая характеристика законодательных требований к внешнеторговой 

деятельности в рамках ЕАЭС 

 

Главное отличие при торговле с Республикой Казахстан, как и с другими 

странами-членами ЕАЭС, заключается в том, что не нужно оформлять таможен-

ную декларацию  и ставить отметки таможенного органа на документах. Компа-

нии-экспортеру достаточно взять у покупателя заявление о ввозе товаров, которое 

подтверждает, что он заплатил налог на добавленную стоимость (НДС) у себя в 

стране. Экспорт товаров в рамках ЕАЭС облагается НДС по ставке 0 % (по п. 3 

Приложения 18 к Договору о ЕАЭС). 

Для экспорта в ЕАЭС, в частности, в Казахстан, установлен особый порядок 

подтверждения нулевой ставки. Он действует независимо от страны происхожде-

ния товаров, в которой они были изготовлены, переработаны или собраны. Так 

например,  если компания приобрела товары в Нидерландах, а потом перепродала 

их казахстанской компании, то подтверждать ставку 0 % нужно в порядке, уста-

новленном для стран-членов ЕАЭС (письмо Минфина России от 12 декабря 2011 

года № 03-07-13/01-52). 

Документы для подтверждения ставки 0 % следует предоставить в налоговый 

орган в течение 180 календарных дней с даты отгрузки товаров [2]. 

Ниже приведем перечень документов, необходимых для подтверждения экс-

порта: 

1) договор поставки товара (текст экспертного контракта с учетом всех изме-

нений, дополнений или приложений); 
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2) заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (Приложение П); 

этот документ компании предоставляет покупатель (во избежание просрочек со 

стороны казахстанской компании в контракте следует обозначить сроки и устано-

вить суммы штрафов, если покупатель вовремя не передаст экспортерам заявле-

ние с отметкой контролирующего органа об уплате налога) [58]; 

3) транспортно-сопроводительные документы без отметок таможни (их тоже 

возможно сдать в электронном виде в соответствии с пунктом  4 Приложения 18 к 

Договору о ЕАЭС); 

4) если сумма по договору составляет 50 000 долларов США и больше, то не-

обходим паспорт сделки; этот показатель определяют по курсу Банка России на 

дату заключения сделки или дополнительного соглашения к договору об измене-

нии цены [59, 80]; 

5) если казахстанский покупатель оплачивает свой заказ в иностранной ва-

люте, то нужно предоставить в банк справку о валютных операциях; в том случае, 

когда оплата производится в рублях, справку следует составлять только если экс-

портеры оформили в банке паспорт сделки; передать справку в банк можно не 

позднее 15 рабочих дней после зачисления денежных средств на расчетный счет 

[19]; 

6) справка о подтверждающих документах также является обязательным 

условием, если компания оформила паспорт сделки. Кроме того, к ней должны 

прилагаться товаросопроводительные, коммерческие документы, на основании 

которых заполнена справка. Срок их сдачи – не позднее 15 рабочих дней, следу-

ющих за месяцем, в котором компания оформила документы на вывоз товаров, 

например, транспортную накладную (следует отметить, что все формы докумен-

тов для предоставления в банк, перечисленные выше, утверждены Инструкцией 

Банка России от 4 июня 2012 г. № 138-И); 

7) составление паспорта сделки также предполагает составление статистиче-

ской формы учета перемещения товаров, которая передается экспортёром в та-

можню того региона, где компания состоит на учёте (можно сдать в электронном 
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виде через сайт таможенного органа, затем предоставить оригиналы в срок не 

позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем отгрузки);  за задержку этой от-

четности предусмотрен штраф для компании от 3000 до 5000 руб.; затем, уже с 

информацией о сдаче, статистический отчет передается в банк. Конкретные сроки 

для передачи этого документа в банк не установлены. Стоит отметить, что при 

непредставлении отчетности банк имеет право сообщить в Росфинмониторинг о 

нарушении валютного законодательства в соответствии с информационным 

письмом Банка России от 21 января 2014 года № 43. 

Декларация, как и положено, в соответствии с Налоговым Кодексом (далее – 

НК РФ), сдаётся не позднее 25 числа, следующего за кварталом, в котором под-

твержден экспорт [3]. 

Следует обратить внимание на то, что ставка налога и расчет  НДС напрямую 

зависят от того, удалось ли компании собрать необходимый пакет документов за 

180 дней с момента отгрузки товаров на экспорт [2]. 

Если покупателем были перечислены денежные средства как предоплата за 

поставку, то НДС рассчитывать с этой суммы не нужно (п.1 ст. 155 НК, РФ), как и 

составлять авансовые счет-фактуры. Счет-фактуры выставляются только при от-

грузке товаров с указанием ставки 0 % [43].  

Если по товарам, услугам или работам, относящимся непосредственно к экс-

порту был принят к вычету НДС, то его необходимо восстановить в период от-

грузки товаров (п. 3 ст 170 НК РФ), данные суммы будут отражены в декларации  

по строчке 100 в 3 разделе, в момент, когда экспорт будет подтвержден, то   эту 

сумму налога можно будет заявить вновь к вычету [2]. 

Для этого российской компании-экспортеру необходимо вести раздельный 

учет. Правила раздельно учета должны быть прописаны в учетной политике орга-

низации (п.10 ст. 165 НК РФ). Ведение раздельно учета обязательно даже если 

доля расходов на экспортные сделки не превышает 5 % от общей суммы всех за-

трат предприятия [11]. 
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Если в установленный срок компании не удается подтвердить экспортные 

сделки, ей придется заплатить НДС с экспортной реализации по одной из общих 

ставок – 10% или 18%, в зависимости от вида реализуемых [3]. Причем налог 

необходимо будет исчислить за тот налоговый период, в котором произошла  от-

грузка, путем подачи уточненной декларации по НДС (ст. 81, абз. 2 п. 9 ст. 167 

НК РФ). Пени налоговый орган начислит в размере 1/300 ставки рефинансирова-

ния Банка России, действующей в период просрочки, от неуплаченной суммы 

налога за каждый день просрочки (п. 4 ст. 75 НК РФ). Отметим, что действующая 

ставка рефинансирования Центрального Банка России с сентября 2012 года до 

31.12.2015 года составляла 8,25 %, а с 01.01.2016 года она установлена в уже раз-

мере 11 %. 

Особая ситуация возникает, если организация подтверждает свое право на 

применение нулевой ставки по экспортной сделке после истечения 180-дневного 

срока. 

Здесь возможны два варианта. 

Первый, когда на 181-й день (или позже – уже с пенями) компания уплатила 

НДС по ставке 18% (или 10%), как говорится в абз. 2 п. 9 ст. 165 НК РФ. 

В этом случае, после того как она представит в налоговую инспекцию все до-

кументы, подтверждающие право на нулевую ставку, уплаченные суммы налога 

контролирующий орган должен вернуть в порядке, установленном Налоговым 

Кодексом. Однако оснований для возврата уже уплаченных пеней НК РФ не 

предусмотрено[3, 32]. 

Рассмотрим другой вариант. Допустим, ни на 181-й день, ни позже вплоть до 

даты подтверждения нулевой ставки организация-экспортер не уплатила НДС. В 

этой ситуации получается, что налогоплательщик не исполнил свою обязанность 

в соответствии с НК РФ, но право на нулевую ставку подтвердил [3]. 

Стоит отметить, что, если компания подтверждает нулевую ставку до выне-

сения акта налоговой проверки, в ходе которой установят, что НДС не уплачен на 

181-й день после помещения товаров под режим экспорта, сумму НДС с этой ор-
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ганизации взыскать уже не смогут, поскольку она, в любом случае, подлежит воз-

врату [3]. 

В то же время налоговые инспекторы имеют полное право начислить пени и 

штрафы с момента начала просрочки до момента подтверждения ставки 0 % со-

гласно Постановлению Президиума ВАС РФ от 11.11.2008 N 6031/08 [15]. 

К сожалению, налоговики чаще всего в таких ситуациях наряду с пенями 

начисляют и штрафы по ст. 122 НК РФ. 

Однако судебная практика по данному вопросу не так однозначна. По мне-

нию Президиума ВАС РФ, изложенному в Постановлении от 11.11.2008 

№ 6031/08, привлечение к ответственности в данном случае неправомерно. Суд, в 

частности, указал, что документальное подтверждение экспортной операции по 

истечении 180 дней неизбежно влечет за собой право на применение налоговой 

ставки 0%. А значит, прекращают действовать условия, при которых можно при-

влечь налогоплательщика к ответственности на основании ст. 122 НК РФ. К ана-

логичным выводам приходят и нижестоящие [16].  

Если, все-таки, компании-налогоплательщику пришлось заплатить налог с 

неподтвержденного экспорта, это не означает, что в дальнейшем она не сможет 

подтвердить правомерность использования нулевой ставки налога по данной экс-

портной поставке. Сделать это можно в течение трех лет, начиная с того налого-

вого периода, в котором был уплачен налог с неподтвержденного экспорта. Для 

этого ему нужно собрать все требуемые документы для подтверждения налоговой 

ставки 0% и представить их вместе с налоговой декларацией. 

Также отметим, что при экспорте товаров в Казахстан НДС возмещается рос-

сийской организации - экспортеру в общем порядке, установленном главой 21 НК 

РФ.  

Если в ходе проведения камеральной проверки налоговый орган не выявит 

никаких нарушений законодательства, то по ее окончании руководитель налого-

вого органа или его заместитель выносит решение об отказе в привлечении нало-

гоплательщика к ответственности за совершение налогового правонарушения. 
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Наряду с решением налоговый орган в течение семи рабочих дней должен при-

нять решение о возмещении суммы налога (п. 2 статьи 176 НК РФ)[3]. Об этом 

представители контролирующих органов обязаны письменно уведомить налого-

плательщика путем направления уведомления о возмещении суммы 

 

1.3 Порядок предоставления декларации по НДС для экспортеров 

 

Итак, организации-экспортеры (это касается не только экспорта в Республику 

Казахстан и в государства Союза, но и поставок в любые другие страны) должна 

подать в налоговую инспекцию декларацию по НДС, составленную особым обра-

зом.  

Для таких компаний в декларации по НДС предусмотрено три специальных 

раздела: 

– раздел 4 – для отражения налога в случае, когда нулевая ставка подтвер-

ждена; 

– раздел 5 – для отражения налоговых вычетов; 

– раздел 6 – для отражения налога, когда нулевая ставка не подтверждена [3]. 

Указанные разделы, предусмотренные для экспортных операций, сдаются в 

ИФНС по местонахождению компании в составе общей налоговой декларации. 

Отметим, форма и порядок ее заполнения утверждены приказом ФНС России от 

29.10.2014 № ММВ-7-3/558. И применяется она, начиная с 2015 года [5]. 

Декларация заполняется по общим правилам оформления налоговой отчет-

ности. Так, суммы указываются в рублях, без копеек. Значения показателей менее 

50 коп. не учитываются, а  показатели больше 50 коп. бухгалтеру следует округ-

лить до полного рубля. Суммы НДС к уплате (уменьшению), отраженные в разде-

ле 4–6, нужно учитывать при заполнении раздела 1 декларации по НДС. В раздел 

8 необходимо внести сведения из книги покупок по тем операциям, право на вы-

чет по которым возникло в отчетном квартале. А в разделе 9 декларации указы-

ваются сведения из книги продаж. При этом если в книгу покупок или в книгу 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=241496#l3863
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продаж вносились изменения, нужно заполнить приложения 1 к разделам 8 и 9 

[10]. 

Раздел 4 декларации по НДС при экспорте заполняют в декларации за тот 

квартал, в котором организация собрала документы, подтверждающие право на 

применение нулевой налоговой ставки (п. 5 ст. 174 НК РФ) [3]. 

Также в этом разделе следует показать экспортные операции, по которым 

подтверждено право на применение нулевой ставки. Информация приводится по 

каждой операции отдельно. При этом код операции нужно указывать по строке 

010. В таблице 1.1 приведены коды операций и относящиеся к ним сведения. 

 

Таблица 1.1 – Коды строк и сведения 4 раздела декларации по НДС 

Код строки 

(операции) 
Сведения, относящиеся к коду строки декларации 

020 налоговая база по подтвержденным экспортным операциям; 

030 сумма вычетов входного НДС по товарам (работам, услугам), использованным для веде-

ния подтвержденных экспортных операций 

040 сумма НДС, ранее исчисленная по этим операциям, когда экспорт не был еще подтвер-

жден 

050 восстанавливаемая сумма входного НДС, ранее принятая к вычету, когда экспорт не был 

еще подтвержден 

070 сумму корректировки налоговой базы 

080 сумму корректировки налоговых вычетов 

090 корректировка сумм налога, ранее исчисленных по налоговым ставкам, предусмотренным 

пунктами 2, 3 статьи НК РФ 

100 сумма, на которую корректируется налоговая база при увеличении цены  реализованных 

товаров  

110 сумма, на которую корректируется налоговая база при уменьшении цены реализованных 

товаров 

120 сумма налога к возмещению  

130 сумма налога к уплате 

 

Строки 040 и 050 заполняют, если ранее организация не смогла вовремя под-

твердить экспорт. Строки 070 и 080 заполняют в случае возврата товаров, по ко-

торым не подтвердили право на применение нулевой ставки [8].  

Указанные строки следует заполнить в том налоговом периоде, в котором ор-

ганизация-экспортер признает возврат товаров. То есть когда обе стороны согла-

совали возврат [9]. 
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Если цена экспортированных товаров, по которым подтвердили нулевую 

ставку, изменилась, соответствующие суммы корректировки нужно указать по 

строкам 100 (при увеличении) либо 110 (при уменьшении). Корректировка отра-

жается в том налоговом периоде, в котором организация-экспортер признала из-

менение цен. 

В строке 120 отражают сумму налога к возмещению. Значение для строки 

рассчитывают по формуле: 

 

Стр. 120 = (Стр.030 + Стр.040) – (Стр.050 + Стр.080)                                (1.1) 

 

Строка 130 – отражает сумму налога  к уплате. Этот показатель можно опре-

делить так:  

 

Стр.130 = (Стр.050 + Стр.080) – (Стр.030 + Стр.040)                                 (1.2) 

 

Рассмотрим следующий раздел декларации по НДС. Раздел 5 (см. Приложе-

ние В) нужен в декларации того периода, когда возникает право на вычет НДС по 

экспортным операциям (ранее подтвержденным и не подтвержденным) [15]. 

На наш взгляд, заполнение раздела следует начать  со строки 010. По ней 

указывается год, в котором была сдана декларация, где отражались операции по 

реализации товаров. По строке 020 необходимо поставить код налогового периода 

согласно приложению № 3 к порядку заполнения декларации. Раздел 5 следует 

заполнить  отдельно по каждому налоговому периоду, сведения о котором отра-

жены по строкам 010 и 020. Следовательно, по каждому налоговому периоду 

нужно привести информацию отдельно по каждой операции. При этом код опера-

ции указывается по строке 030. Далее, по каждому коду операции вписывают сле-

дующие сведения: 
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– по строке 040 – налоговую базу, относящуюся к уже подтвержденным экс-

портным операциям, то есть по которым в ИФНС уже был сдан раздел 4, но при-

нять которые к вычету в тот момент было нельзя) [9]; 

– по строке 050 – сумму входного НДС, относящуюся к подтвержденному 

экспорту; 

– по строке 060 – налоговую базу, относящуюся к неподтвержденному экс-

порту, то есть по которому в ИФНС уже был сдан раздел 6, но принять который к 

вычету в тот момент было нельзя; 

– по строке 070 – сумму входного НДС, относящуюся к неподтвержденному 

экспорту; 

– по строке 080 отражается сумма налога, исчисленная к возмещению по раз-

делу 5 декларации. Сумма налога определяется по всем отчетным годам и налого-

вым периодам, отраженным по строкам 010 и 020 раздела 5 декларации, как сум-

ма подтвержденных величин, отраженных по строкам 050 по каждому коду опе-

рации [9]; 

– по строке 090 отражается также сумма налога, исчисленная к возмещению 

по разделу 5 декларации. При этом сумма налога определяется по всем отчетным 

годам и налоговым периодам, отраженным по строкам 010 и 020 раздела 5 декла-

рации, как сумма не подтвержденных величин, отраженных по строкам 070 по 

каждому коду операции [20]. 

Шестой раздел декларации при экспорте заполняется в том случае, если ваша 

компания совершала операции, по которым уже истек 180-дневный срок для по-

дачи документов, подтверждающих право применения нулевой ставки НДС [9]. 

По строкам 010 раздела укажите код таких операций. Далее по каждому коду 

операции заполняйте строки 020–040, указав в них соответственно: 

– налоговую базу; 

– сумму НДС, рассчитанную исходя из налоговой базы и ставки НДС 10 или 

18 %; 

http://www.rnk.ru/article/71893-kak-rasschitat-nds-pri-osushchestvlenii-oblagaemyh-i-neoblagaemyh-operatsiy
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– суммы налоговых вычетов (входной НДС, уплаченный продавцу; НДС, 

уплаченный при ввозе товаров в Россию; НДС, уплаченный налоговым агентом 

при приобретении товаров, работ, услуг). 

По строке 050 отразите общую сумму НДС (сумма всех строк 030 по каждо-

му коду операции). По строке 060 – суммированный показатель строк 040 по каж-

дому коду операции. Эти строки заполняют только на первой странице. На 

остальных ставятся прочерки [28]. 

Если часть товаров покупатель вернул экспортеру, заполняются строки 080–

100. А именно указываются: 

– по строке 080 – сумма, на которую уменьшается налоговая база; 

– по строке 090 –сумма, на которую уменьшается исчисленный НДС; 

– по строке 100 – сумма НДС, которую нужно восстановить (т. е. которая бы-

ла ранее принята к вычету). 

При увеличении или уменьшении цены необходимо заполнить строки 110–

150. А именно указываются: 

– по строке 120 – сумма, на которую увеличивается налоговая база; 

– по строке 130 – сумма, на которую увеличивается НДС; 

– по строке 140 – сумма, на которую уменьшается налоговая база; 

– по строке 150 – сумма, на которую уменьшается НДС. 

И для двух последних строк раздела 6 – строки 160 (налог к уплате) и строки 

170 (сумма возмещения НДС) – можно использовать формулы: 

 

Стр.160 = (Стр.050 + Стр.100 + Стр.130) – (Стр.060 + Стр.090 + 

                      + Стр.150) 
(1.3) 

 

Стр.170 = (Стр.060 + Стр.090 + Стр.150) – (Стр.050 + Стр.100 + 

                       + Стр.130) 
(1.4) 
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Соблюдая данные рекомендации по заполнению декларации, компании-

экспортеру удастся избежать вопросов со стороны налоговых органов. 

 

Выводы по разделу один  

 

Нами были расширены теоретические представления о бухгалтерском учете 

и внутреннем контроле экспортной деятельности в Казахстан, учитывающие осо-

бенности внешнеэкономической деятельности  в рамках ЕАЭС,  принадлежность, 

состав и специфику осуществляемой деятельности посредством исследования 

нормативно-законодательных требований на степень достаточности методическо-

го обеспечения учета, структуризации нормативно-правовой базы, регулирующей 

учет и налогообложение экспортных операций.  

На основании этого были выделены  новые объекты бухгалтерского наблю-

дения экспортных операций, определяющие основные направления для выработ-

ки дальнейших рекомендаций и методик по развитию и совершенствованию учета 

и внутреннего контроля экспортных операций в Республику Казахстан, а также по 

их обоснованию.  

Нами был выведен алгоритм по подтверждению экспортных операций с уче-

том законодательных требований и норм.  

Также нами был определен порядок  предоставления и заполнения  налого-

вой декларации для экспортных компаний. 

Следуя выведенному алгоритму и порядку заполнения декларации, ООО 

«Серозак» имеет больше шансов на положительный ответ со стороны контроли-

рующих органов по запросу возмещения НДС. 
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2 КОНТРОЛЬ ЭКСПОРТА В КАЗАХСТАН В ООО «СЕРОЗАК» 

 

2.1 Характеристика ООО «Серозак» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Серозак» занимается постав-

кой гидравлического оборудования. Компания является эксклюзивным дистрибь-

ютором продукции голландского гидравлического оборудования в Уральском ре-

гионе. Предприятие также является российским дилером крупных компаний по 

поставке промышленного и производственного оборудования, расположенных в 

Америке и Германии. 

ООО «Серозак» было образовано в конце 2014 года и сразу выступило в ка-

честве экспортера оборудования для промышленных и перерабатывающих пред-

приятий Республики Казахстан. 

Направление деятельности было выбрано с учетом потребностей современ-

ных промышленных предприятий в специальном оборудовании, аналогов которо-

го в России пока не производится. На сегодняшний день, товарная номенклатур-

ная группа предприятия уже насчитывает более 56 000 позиций. Среди них: са-

бельные пилы, гидравлические домкраты, портальные краны, гайкорезы, обору-

дование для натяжения арматуры и многое другое. 

ООО «Серозак» обладает правами юридического лица с момента его госу-

дарственной регистрации в установленном порядке, имеет расчетный и иные сче-

та в учреждениях банков, а также, в обязательном порядке, печать предприятия 

[5]. 

Основной целью создания ООО «Серозак» является осуществление коммер-

ческой деятельности для извлечения прибыли. 

В настоящее время штат предприятия обеспечен необходимыми трудовыми 

ресурсами. Организационная структура предприятия представлена на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Организационная структура ООО «Серозак» 

 

Основным видом деятельности компании, согласно выписке из едино госу-

дарственного реестра, является оптовая торговля. К дополнительным видам дея-

тельности относятся: электронная торговля и предоставление посреднических 

услуг. 

Функционирование компании состоит из следующих этапов: 

1) размещение информации о компании на электронных торговых площад-

ках; 

2) консультирование заказчиков по вопросам использования оборудования; 

3) инженерные расчеты и подбор соответствующего оборудования для вы-

полнения необходимых работ; 

4) доставка оборудования заказчику; 

5) техническая поддержка (если возникает такая необходимость) и дополни-

тельные консультации в процессе использования оборудования заказчиком. 

Компания «Серозак» старается идти в ногу со временем, и с максимальной 

для себя выгодой использует инновации в сфере IT-технологий: 
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- менеджеры всегда в режиме «он-лайн» посредством различных программ 

для общения, электронной почты, ip-телефонии и гаджетов, которыми снабжен 

каждый сотрудник; 

- делать заявки на оборудование и получать счета на оплату заказчик может 

моментально, зарегистрировавшись на сайте компании; 

- удобный интерфейс сайта компании также позволяет клиентам не только 

изучить характеристики оборудования, но и увидеть его в действии, посмотрев 

видеоролики; 

- всю ответственность и все расходы за доставку оборудования из одной точ-

ки в другую ООО «Серозак» берет на себя, что делает работу с компанией также 

максимально комфортной. 

Также стоит отметить, что компания практически не имеет конкурентов в 

России на рынке гидравлики, что, естественно, является ее главным и колоссаль-

ным преимуществом. 

Итак, основными чертами  работы  ООО «Серозак» являются оперативность 

и высокая организованность сотрудников, готовность быстро реагировать на об-

стоятельства, высокая конкурентоспособность в своей отрасли. 

Компания обладает высоким потенциалом и нацелена на дальнейшее успеш-

ное развитие и процветание. Организация стремится сохранить и усилить свое 

лидерство в данной отрасли, приумножить число клиентов и стать отраслевым 

эталоном качества обслуживания за счет готовности удовлетворить текущие и 

перспективные потребности клиентов. 

Организация действует на принципах самоокупаемости, полного хозяйствен-

ного расчета, несет ответственность за результаты своей деятельности перед тре-

тьими лицами, государством и трудовым коллективом всем своим имуществом. 

Общество обязано вести бухгалтерский  учет своего имущества, обязательств 

и хозяйственных операций, а также представлять бухгалтерскую, финансовую, 

статистическую и иную отчетность в государственную налоговую инспекцию, 
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другим органам, в порядке, установленном законодательством и правовыми до-

кументами [1]. 

ООО «Серозак» ведет свою деятельность в рамках основной системы нало-

гообложения. 

На данном этапе, предприятие ведет учет хозяйственных операций, применяя 

специализированные программные продукты: 1С: Бухгалтерия 8.3, 1С: Управле-

ние торговлей 8.3, некоторые данные, в частности, данные управленческого учета, 

формируются вручную в программе Microsoft Excel. 

Рассмотрим показатели динамики финансовых результатов ООО «Серозак» 

за первые 9 месяцев работы организации в 2015 году. Данные возьмем из бухгал-

терских балансов организации за указанный период (Приложение Е). Расчеты 

приведем в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Динамика финансовых результатов ООО «Серозак» 

                                за 9 месяцев 2015 года 

Показатель 

Абсол. вел., тыс. руб. 

Изменение во 

2 кв относи-

тельно 1 кв 

Изменение в 

3 кв относи-

тельно 2 кв 

Изменение в 

3 кв относи-

тельно 1 кв 

За 1 

квар-

тал 

За 2 

квар-

тал 

За 3 

квар-

тал 

За 9 

мес. 

абс. 

вел., 

тыс. 

руб. 

ТПР, 

% 

абс. 

вел., 

тыс. 

руб. 

ТПР, 

% 

абс. 

вел., 

тыс. 

руб. 

ТПР, 

% 

1. Выручка 

(без НДС)   

1408 12659 12415 26482 11251 799,1 -244 -1,9 11007 781,7 

2. Себестои-

мость продаж 

1284 12422 12086 25792 11138 867,4 -336 -2,7 10802 841,3 

3. Валовая 

прибыль  

124,0 237,0 329,0 690,0 113 91,1 92 38,8 205 165,3 

4. Коммерче-

ские расходы 

12 4 12 28 -8 -66,7 8 200,0 0 0,0 

5. Прибыль 

(убыток) от 

продаж 

90 81 359 530 -9 -10,0 278 343,2 269 298,9 

 

В конце 1 квартала 2015 года выручка составила 1 408 тыс. руб. Во 2 квартале 

произошло существенное увеличение этого показателя на 11251 тыс. руб., что со-

ставило 799,1 % от их стоимости по сравнению с первым показателем. В резуль-
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тате на конец 2 квартала выручка составила 12659 тыс. руб. Однако мы видим, 

что на конец 3 квартала темп прироста выручки по сравнению со 2 кварталом 

снизился на 1,9%, и выручка упала на 244 тыс. руб. 

Себестоимость продаж также возросла во 2 квартале по сравнению с первым 

на 867, 4% и упала в третьем на 2,7 % по сравнению со вторым. 

Валовая прибыль в третьем квартале  увеличилась на 205 тыс. руб. по срав-

нению с первым кварталом, что составило 165,3 %, а по сравнению со 2 кварта-

лом увеличилась на 92 тыс. руб., что составило уже 38,8 %. Коммерческие расхо-

ды в 1 и в 3 кварталах были на одном уровне и составили 12  000 руб. А во втором 

квартале их сумма уменьшалась на 8 тыс. руб.  

В итоге показатели прибыли от продаж в 3 квартале увеличились на 269 

тыс.руб. по сравнению с 1 кварталом, что составило 298,9 %. А по сравнению со 2 

кварталом прибыль 3 квартала уже увеличилась на 278 тыс. руб. – т. е темп при-

роста составил 343,2 %. 

Исходя из вышеперечисленного, мы можем сделать вывод, что в ООО «Серо-

зак» на конец 3 квартала действует «золотое правило экономики» [57], то есть 

темп прироста прибыли выше темпа прироста выручки. Данная тенденция, без-

условно, является положительной, она сформирована за счет уменьшения себе-

стоимости в третьем квартале, что, в свою очередь, обусловлено экономией рас-

ходов на продажу и повышением цен на продукцию. 

Ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета, соблюде-

ние законодательства при выполнении хозяйственных операций, своевременное 

представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности несет непосред-

ственно руководитель организации (Приложение Б). 
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2.2 Учет экспортных сделок в ООО «Серозак»  

 

2.2.1 Бухгалтерский  учет  экспорта в ООО «Серозак» 

 

Выделим основные, по нашему мнению, цели бухгалтерского учета внешне-

экономической деятельности ООО «Серозак»: 

- осуществление контроля за выполнением условий внешнеторговых кон-

трактов (соблюдение сроков исполнения договоров (контрактов) – отгрузки, сро-

ков оплаты, полноты расчетов с иностранными партнерами и т. д.);  

- правильное исчисление и своевременное перечисление в бюджет установ-

ленных налоговым законодательством налогов и платежей по экспортным опера-

циям [49];  

- формирование достоверной информации о затратах на производство и про-

дажу экспортной продукции, правильная оценка  финансовых результатов по ви-

дам товаров (работ, услуг) и по каждому контракту в отдельности;  

- обеспечение соблюдения требований валютного, таможенного и налогового 

законодательства и нормативных актов в области бухгалтерского учета;  

- осуществление проверки правильности документального оформления де-

нежных, расчетных и товарных операций;  

- обеспечение контроля за сохранностью имущества, в том числе находяще-

гося в пути, на таможенных складах [31]; 

- формирование достоверной информации об объемах внешнеэкономических 

операций по экспорту товаров, о состоянии дебиторской и кредиторской задол-

женностей по расчетам с иностранными покупателями, о курсовых разницах (в 

том случае, когда сделка заключается в иностранной валюте); 

- обеспечение ведения налогового учета по видам ВЭД; 

- формирование учетной информации для принятия управленческих реше-

ний;  
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- своевременное и качественное составление бухгалтерской (финансовой), 

налоговой и статистической отчетности об экспортной деятельности и ее пред-

ставление пользователям в установленные сроки [67]. 

На наш взгляд, выполнение компанией «Серозак» изложенных выше целей 

позволяет получать основную экономическую информацию о движении экспор-

тируемых товаров и о рентабельности продаж в Республику Казахстан. 

Принципы бухгалтерского учета ООО «Серозак» закреплены в учетной по-

литике организации (Приложение Б). 

Бухгалтерская служба в ООО «Серозак», как уже говорилось в предыдущей 

главе, состоит из двух человек: старшего бухгалтера и рядового бухгалтера, кото-

рый подчиняется старшему. Однако ответственность за организацию и ведение 

бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйствен-

ных операций и своевременное представление полной и достоверной бухгалтер-

ской отчетности несет руководитель организации согласно Уставу (Приложение 

А). Бухгалтерский учет осуществляется старшим бухгалтером, подчиняющимся 

непосредственно директору. 

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций 

осуществляется способом двойной записи в соответствии с утвержденным рабо-

чим планом счетов бухгалтерского учета (Приложение Б). 

Все хозяйственные операции, отражающиеся в учете, должны оформляться 

быть подтверждены документами. Эти документы служат первичными учетными 

документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. Применяются 

все унифицированные формы первичных документов, а также первичные доку-

менты, составленные в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ.  

Организация применяет типовые формы бухгалтерской отчетности, преду-

смотренные Приказом МФ РФ от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций»: Бухгалтерский баланс – форма N 1, Отчет о финансо-

вых результатах – форма № 2 [12]. 
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Бухгалтерская отчетность составляется, хранится и представляется пользова-

телям бухгалтерской отчетности в установленной форме. 

Своевременное получение учетной информации о производственно-

хозяйственной деятельности позволяет директору и старшему бухгалтеру опера-

тивно воздействовать на ход деятельности компании, принимать соответствую-

щие меры для повышения экономических показателей работы (прибыли) [47].  

К учету принимаются следующие первичные документы, составленные по 

унифицированным формам первичной учетной документации: Приказы по учету 

труда и его оплаты, документы по учету основных средств и нематериальных ак-

тивов, документы по учету материалов, товарная накладная форма Торг-12, акт об 

оказании услуг, Товарно-транспортная накладная форма 1-Т, счет на оплату, счет-

фактура, Универсальный передаточный документ (УПД), акт взаимозачета, акт 

сверки взаиморасчетов. Документы не унифицированной формы должны содер-

жать обязательные реквизиты, установленные ФЗ «О бухгалтерском учете» [6].  

Все заполняемые первичные документы предоставляются в бухгалтерию, где 

они обрабатываются вручную. Бухгалтерия в ООО «Серозак» обеспечивает обра-

ботку документов, ведение бухгалтерских записей в учетных регистрах и на их 

основе составляется отчетность. В ООО «Серозак» право подписи на первичных 

бухгалтерских  документах  имеют сотрудники бухгалтерии и директор согласно 

приказам предприятия на право подписи.  

Поскольку компании-клиенты организации расположены по всей России и в 

ближнем зарубежье, то исходящие документы с печатью и подписью сначала ска-

нируют сотрудники бухгалтерии и отправляют их на электронную почту покупа-

телю, а затем оригиналы отправляют вместе с грузом транспортной компанией, 

либо отправляют почтой, если транспортировка груза предполагается из другого 

города. Во избежание разногласий в книгах покупок и книгах продаж между 

участниками сделки, отправка документов проходит своевременно в течение пары 

дней после отгрузки продукции. 
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Документы от поставщиков товаров и услуг бухгалтерия получает от всех 

сотрудников организации в течение одного–двух дней после оказания услуги или 

поступления товара. Часть документов от поставщиков бухгалтерия получает мо-

ментально благодаря системе электронного документооборота «Диадок», что зна-

чительно сокращает временные и трудовые затраты коллектива. 

В обязанности  бухгалтерии входит составление таких первичных докумен-

тов, как: товарные накладные и счета-фактуры (в основном, для казахстанских 

компаний, а также по просьбам некоторых российских компаний), либо универ-

сальные передаточные документы, акты сверки, товарно-транспортные наклад-

ные, доверенности на получение различных товарно-материальных ценностей, и 

т. д. 

В бухгалтерском учете ООО «Серозак» на данный момент используются 

проводки, представленные в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2. – Бухгалтерские проводки  экспортным сделкам  

                 в ООО «Серозак»  

Содержание операции Дт Кт 

Оприходован приобре-

тенныйтовар 

41 "Товары" 60 "Расчеты с поставщиками  и подрядчиками" 

Учтен входной НДС 19 "НДС по приобретен-

ным  ценностям", субсчет 

"НДС 

по неподтвержденному 

экспорту" 

60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" 

Отражена реализация  

товаров на экспорт  

62 "Расчеты с покупателя-

ми и заказчиками" 

90 "Продажи", субсчет 1 "Выручка" 

Списана фактическая  

себестоимость  

реализованного товара 

90 "Продажи", субсчет 2  

"Себестоимость продаж" 

41 "Товары" 

Поступила оплата от  

иностранного покупателя 

52 "Валютные  

счета" 

62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" 

Отражена положительная  

курсовая разница  

62 "Расчеты с покупателя-

ми и заказчиками" 

91 "Прочие доходы и расходы", субсчет 

1 "Прочие доходы" 

Принят к вычету входной  

НДС 

68 "Расчеты по налогам  

и сборам", субсчет "НДС" 

19 "НДС по приобретенным ценностям", субсчет 

"НДС по неподтвержденному экспорту" 
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2.2.2 Налоговый учет экспортных сделок  в ООО «Серозак» 

 

2.2.2.1 Система раздельного учета в ООО «Серозак» 

 

Учитывая тему нашей работы, становится очевидно, что компания «Серозак» 

проводит операции как облагаемые, так и не облагаемые НДС. Поэтому ведение 

раздельного налогового учета является прямой обязанностью данной компании  

[3]. Без него заявить «входной» налог к вычету из бюджета будет практически не-

возможно. Хотя, и ведение раздельного учета не гарантирует положительного от-

вета со стороны контролирующих органов. 

Начав международные отношения, ООО «Серозак» столкнулось с неясно-

стью и нехваткой информации по предоставлению и формированию  налоговой 

отчетности, поскольку Налоговый кодекс не содержит конкретной методики ве-

дения раздельного учета. 

Поэтому ООО «Серозак» выработало свою  методику по его ведению, осно-

вываясь на положениях НК РФ и практике других экспортных предприятий. 

Раздельный учет необходим для того, чтобы принимать к вычету из бюджета 

только ту часть «входного» НДС, которая относится к операциям, облагаемым 

этим налогом. То есть он необходим, когда наряду с налогооблагаемыми опера-

циями компания (п. 4 ст. 170 НК РФ) ведет операции, не облагаемые НДС по ст. 

149 НК РФ, в частности, экспортные [3]. 

По мнению Минфина России, суммы НДС, предъявленные налогоплатель-

щику при приобретении товаров (работ, услуг), используемых для операций по 

реализации товаров на экспорт, принимаются к вычету только при наличии раз-

дельного учета и соблюдения условий применения налоговых вычетов (письмо 

Минфина России от 10.04.2007 № 03-07-08/71). Объясняется такая позиция тем, 

что порядок принятия к вычету НДС по товарам (работам, услугам), в том числе 

по ОС и НМА, приобретенным для экспортных операций, отличается от общего.  
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Так, в общем случае право на вычет возникает при наличии счета-фактуры 

поставщика с момента принятия приобретенных товаров (работ, услуг) к учету. 

При экспорте вычет применяется на последний день квартала, в котором собран 

полный пакет документов, обосновывающий применение нулевой ставки (п. 1, 3 

ст. 172 НК РФ). Кроме того, в п. 6 ст. 166 НК РФ говорится о том, что сумма НДС 

по каждой операции реализации товаров (работ, услуг), облагаемой по ставке 0%, 

исчисляется отдельно [3]. Солидарен с точкой зрения финансистов и Президиум 

ВАС РФ. В постановлении от 05.07.2011 № 1407/11 высшие арбитры отметили, 

что при осуществлении операций, облагаемых НДС по обычным ставкам, и экс-

портных операций раздельный учет необходим [10].  

Если операции облагаются по разным ставкам Налогоплательщик, который 

продает товары, облагаемые по разным ставкам НДС (10 и 18 %), обязан опреде-

лять налоговую базу отдельно по каждому виду товаров, облагаемых по разным 

ставкам (п. 1 ст. 153 НК РФ). При этом НК РФ не устанавливает ни обязанность 

ведения раздельного учета в данном случае, ни особый порядок определения 

налоговых баз [3]. Анализ судебной практики показывает, что при отсутствии 

раздельного учета выручки, облагаемой по разным ставкам, налоговики предъяв-

ляют компаниям претензии, считая, что вычет «входного» НДС в полной сумме 

неправомерен. Арбитры при решении данного вопроса указывают, что, если в 

книге продаж и в декларации по НДС налоговая база, облагаемая по разным став-

кам, указана отдельно, никакого дополнительного раздельного учета не требуется 

(постановление ФАС Дальневосточного округа от 24.02.2011 № Ф03-58/2011).  

При отсутствии раздельного учета сумма НДС по приобретенным товарам 

(работам, услугам), в том числе ОС и НМА, имущественным правам, вычету не 

подлежит и в расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, не вклю-

чается [29].  

ООО «Серозак» использует в своей налоговой политике правило «пяти про-

центов». А именно: компания оставляет за собой право в тех налоговых периодах, 

в которых доля совокупных расходов на приобретение товаров, реализация кото-
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рых не подлежит налогообложению, не превышает 5 % от общей величины рас-

ходов на приобретение, и реализацию этих товаров (абз. 9 п. 4 ст. 170 НК РФ) [3]. 

Поэтому все суммы «входного» НДС принимаются к вычету.  

Это правило отражено в ее учетной политике (Приложение Б).  

В НК РФ прописан общий принцип данного правила. Поэтому для его при-

менения ООО «Серозак» учитывает некоторые нюансы. Рассмотрим их подроб-

нее. При расчете пяти процентов компания учитывает расходы на операции, не 

облагаемые НДС, а не полученную от них выручку. Иными словами, выручка от 

операций с нулевой ставкой НДС может не превышать 5 % в общем обороте ком-

пании. Однако это не показатель, что расходы по не облагаемым НДС операциям 

не превысят этот барьер. Перечень расходов также должен быть закреплен в 

учетной политике ООО «Серозак». К тому же, ФНС России в письме от 

13.11.2008 № ШС-6-3/827 поясняет,  что при расчете учитываются как прямые, 

так и общехозяйственные расходы [6]. 

Соответственно, отказ от раздельного учета «входного» НДС является пра-

вомерным для ООО «Серозак» в том случае, если совокупная сумма расходов по 

всем необлагаемым операциям не превышает 5 % общей величины расходов за 

соответствующий квартал. 

В дальнейшей перспективе сотрудничества ООО «Серозак» с Казахстаном и 

другими зарубежными партнерами в  целях раздельного учета сумм НДС к этому 

счету могут быть открыты субсчета, например: 

- 19-1 "НДС по облагаемым НДС операциям"; 

- 19-2 "НДС по не облагаемым НДС операциям"; 

- 19-3 "НДС по облагаемым и необлагаемым операциям". 

Поясним. На последнем субсчете будут учитываться суммы НДС по товарам 

(работам, услугам, имущественным правам) в том случае, когда изначально не-

возможно определить в какой деятельности они будут использоваться (в облагае-

мой НДС или необлагаемой). После расчета по итогам квартала в соответствии с 

принятой налогоплательщиком методикой определяются часть НДС, которая 
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включается в стоимость, и часть НДС, принимаемая к вычету в соответствии со 

ст. 172 НК РФ [3]. 

Для этого НДС, накопленный на счете 19-3 "НДС по облагаемым и необлага-

емым операциям", делится на две части – принимается к вычету и включается в 

стоимость товаров (работ, услуг, имущественных прав). 

Перед тем, как отразить в учете принятие НДС к вычету, суммы налога пере-

носятся с кредита счета 19-3, субсчет "НДС по облагаемым и необлагаемым опе-

рациям", в дебет счета 19-1, субсчет "НДС по облагаемым операциям". 

Перенесенные таким образом суммы принимаются к вычету, в связи с чем в 

бухгалтерском учете делается запись: 

Дебет 68, Кредит 19-1, субсчет "НДС по облагаемым операциям". 

Оставшаяся часть "входного" НДС, накопленного на счете 19-3, подлежит 

учету в стоимости товаров (работ, услуг, имущественных прав), в связи с чем 

суммы налога переносятся с кредита счета 19-3, субсчет "НДС по облагаемым и 

необлагаемым операциям", в дебет счета 19-2, субсчет "НДС по необлагаемым 

операциям". Далее они относятся на счета учета затрат на продажи записью: 

Дебет 44 Кредит 19-2, субсчет "НДС по необлагаемым операциям". 

Представленный выше усовершенствованный порядок раздельного учета по-

может избежать ООО «Серозак» налоговых рисков[49]. 

 

2.2.2.2 Подготовка к  камеральной проверке по налогу на добавленную  

             стоимость  к возмещению  из бюджета 

 

При возмещении организацией НДС из бюджета неизбежна камеральная 

налоговая проверка. Камеральная проверка налоговой декларации по НДС – это 

форма контроля организации государством. С ее помощью представители налого-

вой службы выявляют расхождения и ошибки в отчетности, представляемой пла-

тельщиком соответствующего налога, срок проведения камеральной проверки со-

ставляет 3 месяца (ст. 82, 87 НК РФ) [3]. 
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Отметим, что с 1 квартала 2015 года декларация содержит в себе данные из 

книги покупок, книги продаж и журналов полученных и выданных счетов-фактур. 

Соответственно, в декларации указываются все сведения из данных документов: 

код вида операции, номер, дата, поставщик с и идентификационным номером 

налогоплательщика (далее  ИНН) и его покупателя, сумма, НДС, сумма с НДС [6].  

Суть камеральной проверки заключается в автоматизированной сверке дан-

ных, выявлении противоречий, проведении анализа причин, по которым возникли 

противоречия.  

Большая доля отказов в возмещении НДС  и признании расходов по сделкам 

приходится на недобросовестных контрагентов. 

Неуплата поставщиками налогов, в частности НДС, грозит отказом в возме-

щении НДС покупателям. Президиум ВАС РФ в своем постановлении от 

27.01.2009 № 9833/08 указывает на  связь между поступлением в бюджет налога 

от поставщика и правом на вычет этого налога покупателем. 

Поэтому сделки с недобросовестными контрагентами  признаются сомни-

тельными, расходы неподтвержденными и завышенными, а налоговая выгода – 

необоснованной [27]. 

Для снижения подобных рисков, связанных с заявлением о возмещении НДС, 

в ООО «Серозак» проводится доскональная проверка поставщиков товаров и 

услуг.  

В первую очередь, перед тем как начать сотрудничество  с той или иной 

фирмой, специалист, отвечающий за заключение договора, проверяет потенци-

ального партнера на  признаки, которые могут свидетельствовать о его неблаго-

надежности. К таким признакам относятся:  

- регистрация организаций по адресам «массовой» регистрации (например, 

местонахождение организации согласно учредительным документам в жилых по-

мещениях);  

- наличие у общества единственного учредителя, одновременно совмещаю-

щего в данной организации должности директора и главного бухгалтера, к тому 
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же, учредитель общества может одновременно являться участником большого ко-

личества иных организаций, имеющих большие задолженности по уплате  нало-

гов;  

- регистрация контрагента непосредственно перед заключением договора по-

ставки;  

- неоднократная реорганизация общества в форме слияния с другим обще-

ством; 

- смена местонахождения организации (переезд из одного региона в другой);  

- наличие большой суммы задолженности перед государством по уплате 

налогов и сборов;  

- сомнения в подлинности подписей директора и бухгалтера организации-

контрагента в договорах и первичных документах [45]. 

Во избежание сделок с ненадежным поставщиком сотрудниками ООО «Се-

розак» запрашивается ряд документов:  копия устава, копия свидетельства о госу-

дарственной регистрации юридических лиц, копии свидетельства о постановке на 

налоговый учет, документ, подтверждающий полномочия руководителя действо-

вать от имени организации без доверенности, доверенность (если договор заклю-

чает представитель контрагента). 

Также специалисты ООО «Серозак» проверяют адрес, указанный в докумен-

тах поставщика, на предмет его включения либо не включения в список адресов 

«массовой регистрации» на сайте налоговой службы и подписи на первичных до-

кументах. 

В случае возникновения сомнений относительно подлинности подписей на 

первичных документах предоставляемых контрагентом, принимается решение о 

запросе предоставления  доказательства достоверности подписей (копии паспорта 

директора и главного бухгалтера; нотариально заверенные образцы подписей бух-

галтера и директора). 

Также у поставщика запрашиваются  копии бухгалтерской и налоговой от-

четности с отметкой налогового органа за последний месяц или квартал. Это поз-
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волит установить, отчитывается ли контрагент в налоговых органах, и имеются ли 

у него активы на балансе, альтернативой может быть получение информации о 

бухгалтерской отчетности по данным Росстата. 

Не смотря на то, что законодательство о налогах и сборах РФ не возлагает на 

покупателя товара обязанности по контролю добросовестности контрагента по 

договору и ответственности за неисполнение продавцами возложенной на них 

обязанности,  проверка поставщиков на благонадежность вполне обоснована, по-

скольку ненадежный поставщик может стать причиной отказа в возмещении НДС 

[25].  

Тем более, что с 1 января 2015 года  контролирующие органы получили пра-

во требовать в ходе камеральной проверки представление налогоплательщиком 

счетов-фактур, первичных и иных документов, относящихся к операциям, отра-

женным в декларации (ст. 88 НК РФ) [3].  

Перечислим случаи, когда данное право подлежит реализации: 

- если данные, представленные двумя разными налогоплательщиками по од-

ной и той же операции, не соответствуют друг другу; 

- если информация, указанная в декларации, не соответствует данным из 

журнала учета счетов-фактур; 

- если в поданной декларации выявлены противоречия. 

Затребованные налоговиками документы предоставляются в течение 10 ра-

бочих дней со дня получения требования. Представляемые документы должны 

быть в виде копий, заверенных подписью руководителя и печатью организации. 

Если этот срок будет пропущен, компании могут выписать штраф за непредстав-

ление документа, снять вычет, доначислить НДС и даже оштрафовать за неуплату 

налога [15].  

Также проверке контрольного пакета документов для налоговой инспекции 

особое внимание следует уделить заявлению о ввозе товаров и уплате косвенных 

налогов. Данное заявление представляется казахстанским покупателем в налого-

вый орган по месту постановки на учет на бумажном носителе в четырех экзем-
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плярах и в электронном виде. Один экземпляр заявления остается в налоговом ор-

гане. 

Три экземпляра с отметкой налогового органа о полной уплате НДС (на ос-

новании чего государство возмещает налог экспортеру) возвращаются налогопла-

тельщику. Один из возвращенных экземпляров подшивается в архивы компании - 

импортера, а остальные экземпляры передаются компании – экспортеру.  

Заявление состоит из трех разделов и приложения к нему [3]. 

Первый и третий разделы и приложение заполняет налогоплательщик, вто-

рой раздел – налоговый орган. 

В строке «покупатель» Заявления указываются:  

- регистрационный номер налогоплательщика (РНН) казахстанского покупа-

теля, бизнес-идентификационный номер (БИН), либо индивидуальный идентифи-

кационный номер (ИИН); 

- наименование юридического лица;  

- код страны (KAZ, 398), адрес местонахождения (места жительства) юриди-

ческого лица (индивидуального предпринимателя). 

В процессе проверки необходимо сверить номер и дату заполнения заявле-

ния – эти данные должны быть одинаковыми на всех листах. 

Следующие графы заявления нужно сверять согласно списку, представлен-

ному ниже: 

- в третьей графе отражается единица измерения товара (штуки); 

- в графе 4 также отражается количество в, предусмотренных в предыдущей 

графе (штуки); 

- пятая графа должна содержать код валюты, он должен совпадать с сопрово-

дительными документами (в случае с ООО «Серозак», это рубли); 

-  в шестой графе  отражается стоимость товара также согласно сопроводи-

тельным документам; 

- седьмая графа отражает принимаемые для определения налоговой базы до-

полнительные расходы (по доставке товара, в том числе расходы на транспорти-
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ровку, погрузку, выгрузку, перегрузку, страховая сумма, упаковочные материа-

лы); 

- в восьмой графе отражаются серия, номер и дата товаротранспортного до-

кумента с отражением по видам товаров; 

- в графе под номером девять  обязательно должны быть номер и дата счета-

фактуры; 

- десятая графа предназначена для даты принятия импортером на учет вве-

зенного товара на основании товаросопроводительных документов; 

- графы 11 и – это налоговая база (она определяется путем суммирования 

графы "Стоимость товара" и графы "Расходы, принимаемые для определения 

налоговой базы". Если действующим законодательством предусмотрена льгота по 

косвенным налогам при ввозе товаров, в графах 11–12 проставляется прочерк 

[63]. 

В графах 13–14 отражается ставка налога. Если законодательством преду-

смотрена льгота по косвенным налогам при ввозе товаров, в графах отражается 

слово "льгота". В графе 14 ставки акцизов отражаются в абсолютных величинах 

либо в процентах (в зависимости от установленных национальным законодатель-

ством) [58]. 

В графах 15–16 отражается сумма уплаченных налогов. Если законодатель-

ством предусмотрена льгота по косвенным налогом при ввозе товаров, в графах 

проставляется прочерк [40]. 

Заявление подписывается руководителем организации или ее представителем 

и главным бухгалтером или индивидуальным предпринимателем. Полномочия 

представителя должны быть подтверждены соответствующим документом. 

Несоблюдение казахстанским импортером порядка оформления заявления 

или сроков его представления в налоговый орган может послужить причиной от-

каза экспортеру в праве применения ставки 0 % по НДС. Однако законодатель-

ством  все же допускается подтверждение права на применение ставки 0 % и без 

представления заявления в налоговый орган. Так, п. 7 Протокола о порядке взи-
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мания косвенных налогов и сказано, что: «в случае непредставления заявления 

контролеры вправе принять решение о подтверждении обоснованности примене-

ния ставки 0 % по НДС, налоговых вычетов в отношении операций по реализации 

товаров, экспортированных с территории одного государства-члена на террито-

рию другого государства-члена при наличии в налоговом органе одного государ-

ства-члена подтверждения в электронном виде от налогового органа другого гос-

ударства-члена факта уплаты косвенных налогов в полном объеме (освобождения 

от уплаты косвенных налогов)» [2]. 

 

2.2.3 Информация об экспортных сделках в системе управленческого учета 

                в ООО «Серозак»  

 

Исследование осуществления экономическими субъектами внешнеэкономи-

ческой деятельности с разной деловой активностью подтверждает необходимость 

организации и ведения управленческого учета и создания эффективной системы 

контроля на всех этапах экспорта продукции, товаров, работ, услуг. Использова-

ние менеджментом организации для принятия управленческих решений инфор-

мации только финансового учета позволяет говорить об отсутствии полной, опе-

ративной и реальной картины экспортных операций. В этой связи основной целью 

ведения управленческого учета экспортных операций является обеспечение внут-

реннего менеджмента максимально полной, понятной, точной, достоверной и 

своевременной информацией. 

Так, А.Д. Шеремет отмечает, что «управленческий учет является подсисте-

мой бухгалтерского учета, которая в рамках одной организации обеспечивает ее 

управленческий аппарат информацией, используемой для планирования, соб-

ственно управления и контроля за деятельностью организации» [76]. 

По мнению А.А. Дулеповой  «управленческий учет является важным элемен-

том системы управления организацией и функционирует параллельно с системой 

финансового учета». Автор считает его самостоятельным направлением бухгал-
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терского учета организации, обеспечивающим управленческий аппарат информа-

цией, используемой для планирования, управления, контроля и оценки организа-

ции в целом, а также ее структурных подразделений [27, 28]. 

Н.Д. Врублевский, Т.П. Карпова, С.А. Николаева и ряд других ученых опре-

деляют управленческий учет как интеграционную систему, состоящую из элемен-

тов учета, планирования, контроля и анализа. 

По мнению Т.П. Карповой «управленческий учет – это интегрированная си-

стема учета затрат и доходов, нормирования, планирования, контроля и анализа, 

которая систематизирует информацию для оперативных управленческих решений 

и координации проблем будущего развития предприятия» [28]. 

С.А. Николаева раскрывая понятие управленческого учета, отмечает, что он 

«представляет собой систему учета, планирования и контроля, анализа данных о 

затратах и результатах хозяйственной деятельности в разрезе, необходимом для 

управления объектов, оперативного принятия на этой основе различных управ-

ленческих решений в целях оптимизации финансовых результатов деятельности 

предприятия» [53]. 

Таким образом, в управленческий учет помимо учета бухгалтерских затрат 

на производство входят оперативный учет, элементы планирования, контроля и 

анализа производства продукции, но одной из основных задач управленческого 

учета является определение себестоимости продукции. Так как именно этот пока-

затель лежит в основе принятия управленческих решений. Степень же примене-

ния управленческого учета по сегментам деятельности организации-экспортера 

индивидуальна, так как оптимальный вариант его применения может быть найден 

только после детального анализа конкретных условий деятельности предприятия 

и потребностей пользователей в информации. 

Международная практика учета характеризуется четырьмя вариантами орга-

низации управленческого учета в системе бухгалтерского учета. 

Два из них полагают раздельное ведение управленческого и финансового 

учетов. Учет затрат в разрезе экономических элементов и доходов по видам дея-
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тельности ведется в финансовой бухгалтерии; учет затрат в разрезе статей каль-

куляции и доходов по видам вырабатываемой продукции (работ, услуг) в управ-

ленческой. В этом случае организациями используются три класса счетов: счета 

финансового учета, счета управленческого учета, счета забалансового учета [40]. 

При этом учет затрат и доходов как в финансовом, так и в управленческом 

учете ведется методом «затраты – выпуск» и необходимо применение специаль-

ных счетов для отражения затрат в пределах установленных норм и по отклоне-

ниям от них. 

В одном из вариантов для осуществления взаимосвязи между финансовым и 

управленческим учетом используются специальные связующие счета, в другом 

управленческий учет по отношению к финансовому учету становится полностью 

автономным, а взаимосвязь между ними осуществляется оперативным путем, т  .е. 

вне системы бухгалтерского учета.  

Третий вариант – учет затрат в разрезе экономических элементов и доходов 

по видам деятельности ведется в финансовой бухгалтерии, а управленческий учет 

объединяется с оперативным учетом и ведется без использования системы бух-

галтерских счетов. При применении четвертого варианта управленческий и фи-

нансовый учет ведутся в общей бухгалтерии с использованием единого счетного 

плана. Этот вариант основан на полной интеграции учета затрат и доходов в объ-

единенной бухгалтерии. Следует отметить, что в большинстве отечественных 

предприятий применяется именно этот вариант организации бухгалтерского учета 

[27]. 

Мы считаем, что при разработке системы управленческого учета организаци-

ей-экспортером основным системообразующим элементом является неразрывная 

связь системы учета с каждым видом деятельности, осуществляемым организаци-

ей. Такой подход к организации управленческого учета предполагает выделение в 

качестве сегментов управленческого учета каждого вида деятельности, которые 

взаимосвязаны между собой. Информация, формируемая по сегментам управлен-



48 

ческого учета, определяет уровень его организованности и необходимости совер-

шенствования. 

При этом правила управленческого учета могут базироваться на междуна-

родных стандартах финансовой отчетности (МСФО), зарубежных национальных 

стандартах и российских стандартах бухгалтерского учета [43]. 

По нашему мнению наиболее важными принципами, которые должны при-

сутствовать в системе управленческого учета являются: 

- принцип двойной записи; 

- принцип стоимостной оценки; 

- принцип начисления и соответствия; 

- принцип существенности (значимости); 

- принцип полноты отражения фактов хозяйственной деятельности; 

- принцип приоритета содержания перед формой; 

- принцип своевременности; 

- принцип соответствия. 

Принцип двойной записи означает отражение хозяйственной операции по 

дебету одного и кредиту другого счета в одинаковой сумме. 

Принцип стоимостной оценки означает регистрацию в управленческом учете 

фактов хозяйственной деятельности имеющих стоимостную оценку. 

Принцип начисления и соответствия заключается в том, что доходы и расхо-

ды начисляются, т. е. признаются экономическим субъектом по мере использова-

ния хозяйственных ресурсов, а не дату фактического получения доходов и выпла-

ты денежных средств или их эквивалентов. 

Принцип существенности (значимости) определяет, что информация управ-

ленческого учета признается существенной или значимой, если она может повли-

ять на принятие экономических решений пользователями. 

Принцип полноты означает необходимость отражения в учете всех фактов 

хозяйственной деятельности. 
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Принцип приоритета содержания перед формой обусловливает, что в учете 

факты хозяйственной деятельности должны отражаться исходя не только из их 

правовой формы, но и из экономического содержания фактов и условий хозяй-

ствования [27]. 

Принцип своевременности подразумевает необходимость своевременного 

отражения в управленческом учете и управленческой отчетности фактов хозяй-

ственной деятельности. 

Принцип соответствия означает отнесение доходов к расходам, для получе-

ния которых эти расходы были произведены [40]. 

Поскольку управленческий учет регулируется только внутренними нормами 

экономического субъекта и предназначен исключительно для внутренних пользо-

вателей, то считаем целесообразным утверждать указанные выше принципы в 

приказе об учетной политике для целей управленческого учета и применять их в 

качестве основополагающих правил управленческого учета. 

Мы считаем, что управленческий учет наиболее целесообразно вести с по-

мощью программного обеспечения, что и бухгалтерский учет. Тем более что по-

следние версии отечественных бухгалтерских программ, используемые большин-

ством российских хозяйствующих субъектов, обладают такими возможностями. 

Предложенные нами уровни аналитики к синтетическим счетам 41 «Товары», 

45 «Товары отгруженные», 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и 90 

«Продажи» в сочетании и многоуровневыми справочниками (классификаторами) 

обеспечивают в достаточной степени отражение процессов производства продук-

ции на экспорт, ее продажи, состояния расчетов с контрагентами внешнеэкономи-

ческих операций, определения финансовых результатов и позволяют получать 

управленческие отчеты по практически любым аналитическим срезам. 

В процессе организации системы управленческого учета внешнеэкономиче-

ской деятельности  в ООО «Серозак» конкретизированы факторы, влияющие на 

построение рабочего управленческого плана счетов организации: 
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- взаимосвязь управленческого, финансового и налогового учета внешнеэко-

номической деятельности; 

- этапы учетного цикла для управленческого, финансового и налогового уче-

та внешнеэкономической деятельности; 

- вариант ведения управленческого, финансового и налогового учета внешне-

экономической деятельности. 

По нашему мнению построение управленческого учетного процесса на осно-

ве предложенной аналитики по счетам  в ООО «Серозак» должно производиться с 

учетом форматов управленческой отчетности. 

Управленческая отчетность – это система взаимосвязанных показателей, ко-

торые характеризуют условия и результаты деятельности экономического субъек-

та в целом или отдельных его структурных подразделений (сегментов деятельно-

сти) за отчетный период [28]. 

По мнению В.Ф. Палия «внутренняя управленческая отчетность является 

наряду с Планом счетов управленческого учета системообразующим элементом, 

тем основным хребтом, на котором держится вся управленческая структура. 

Внутренняя отчетность – это совокупность упорядоченных показателей и другой 

информации. В ней дается интерпретация отклонений от целей, планов и смет, без 

чего управленческий учет остается формальным скоплением цифровых данных, 

непригодных для целей внутреннего управления» [49, 48]. 

Л.Н. Юдина управленческую отчетность определяет как «систему детальной 

и конкретной информации об имуществе, капитале, обязательствах, доходах и 

расходах организации, хозяйственных процессах и их результатах, о внутренних и 

внешних факторах, оказавших влияние на достигнутые результаты, необходимой 

управленческому персоналу для прогнозирования, планирования, организации, 

контроля и регулирования деятельности хозяйствующего субъекта [80]. 

Некоторые специалисты отмечают, что «управленческая отчетность – это 

комплекс взаимосвязанных данных и расчетных показателей, отражающих функ-

ционирование предприятия как субъекта хозяйственной деятельности и группи-
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рованных в целом по предприятию и в разрезе структурных подразделений. От-

четность является важнейшим источником информации для анализа и принятия 

решений» [45]. 

Основная цель составления внутренней управленческой отчетности заключа-

ется в удовлетворении информационных потребностей внутрифирменного ме-

неджмента путем предоставления данных в натуральном и стоимостном выраже-

нии, позволяющих не только производить оценку фактов хозяйственной деятель-

ности и их контроль, но и разрабатывать прогноз и план деятельности структур-

ных подразделений предприятия или отдельных направлений его деятельности. 

Таким образом, основным критерием, определяющим содержание, набор показа-

телей, периодичность, порядок предоставления внутренней управленческой от-

четности, являются цели ее составления. 

Отметим, что по своему содержанию, информационной базе управленческая 

отчетность существенно отличается от бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

носит конфиденциальный характер. Кроме того, содержание управленческой от-

четности и ее сущность оказывают влияние на отчетные формы [40]. 

Основные информационные потребности управленческого менеджмента ор-

ганизации в области управления внешнеэкономической деятельности заключают-

ся в совокупности показателей, раскрывающих влияние внешнеторговой деятель-

ности на финансовое состояние и финансовые результаты организации. Дополни-

тельные информационные потребности внутреннего менеджмента относительно 

экспортных операций связаны с необходимостью: 

- оценки уровня и качества выполнения экономическим субъектом обяза-

тельств по внешнеторговым договорам (контрактам); 

- оценки рациональности использования средств, привлеченных для выпол-

нения обязательств по договорам (контрактам); 

- оценки эффективности экспортных операций по контрагентам, направлени-

ям, товарным группам и в целом по экспорту [28]. 
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2.3 Существующая система внутреннего контроля в ООО «Серозак» 

 

Внутренний контроль в ООО «Серозак» осуществляется непрерывно. От-

дельные контрольные мероприятия проводятся по мере надобности. 

Цель внутреннего контроля экспортных сделок – обеспечение соблюдения 

всеми сотрудниками предприятия своих должностных обязанностей в соответ-

ствии с целями организации [19].  

Основные информационные потребности внутреннего контроля  организации 

в области управления внешнеэкономической деятельности с Казахстаном заклю-

чаются в совокупности показателей, раскрывающих влияние внешнеторговой де-

ятельности на финансовое состояние и финансовые результаты ООО «Серозак». 

Дополнительные информационные потребности внутреннего контроля  относи-

тельно экспортных операций связаны с необходимостью оценки уровня и каче-

ства выполнения организацией обязательств по экспортным контрактам; для 

оценки рациональности использования средств, привлеченных для выполнения 

обязательств по договорам экспортных поставок; для оценки эффективности экс-

портных операций по контрагентам, направлениям, товарным группам и в целом 

по экспорту [55]. 

Внутренний контроль экспортных сделок в ООО «Серозак» осуществляется 

определенным набором средств, в первую очередь это технические средства в ви-

де систем обработки полученной информации (программы: 1С: Бухгалтерия 8.3, 

1С: Управление торговлей 8.3), реестры и формы внутренней отчетности в про-

грамме Microsoft Excel; финансовые средства – это система штрафов и надбавок, 

финансовые ресурсы [42]. 

Процедуры и методы (приемы) контроля экспорта внутри предприятия – это 

те мероприятия, с помощью которых обеспечивается надежный и эффективный 

контроль (выполнение действий согласно определенному алгоритму, наблюдение, 

анализ, сверка и т. д.). Одна из важных составляющих системы внутреннего кон-



53 

троля – это база показателей, характеризующих экспортные сделки (оборотно-

сальдовые ведомости по субсчетам 19 и 44 счетов). Еще одна составляющая си-

стемы – документация, формы документов закреплены в Учетной политике орга-

низации (Приложение А).  

Средства контроля экспортных сделок в ООО «Серозак» используются с уче-

том следующих пунктов: 

- все поставки выполняются после согласования контракта с исполнительным 

директором и директором организации; 

- все операции по экспорту фиксируются в бухгалтерском учете в правиль-

ных суммах, на надлежащих счетах бухгалтерского учета, в правильном периоде 

времени; 

- все документы по экспорту хранятся в бумажном виде (оригиналы) и в 

электронном варианте (копии) не менее пяти лет [80]. 

Директор компании самостоятельно устанавливает состав, сроки, периодич-

ность контрольных процедур. Главный принцип внутреннего экспортного кон-

троля – определение экономических выгод для предприятия и снижение коммер-

ческих рисков. 

Ответственность за проведение экспортных сделок несут все участники про-

цесса: менеджеры по продажам, менеджер по логистике, бухгалтерия и сам ди-

ректор, так как, в конечном итоге, ответственность за ведение бухгалтерского 

учета лежит на нем согласно учетной политике организации. 

Попробуем смоделировать рядовую ситуацию и выявить зоны ответственно-

сти на конкретном примере продажи товара в Республику Казахстан.  

Поступает заявка от потенциального покупателя, менеджер по продажам за-

ключает с ним договор. Менеджеру на данном этапе важно учесть все нюансы 

сделки и правильно прописать их в договоре. Контракт может быть составлен как 

по форме ООО «Серозак», так и по форе импортера. Далее менеджер делает заяв-

ку поставщику. Потом бухгалтером осуществляется учет поступления товара  для 

экспорта и связанных с этим процессов (доставка, упаковка). Затем им же отража-
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ется движение экспортируемых товаров от поставщика к покупателю-импортеру 

и связанных с этим процессом накладных расходов. Следующий  этап включает 

учет продаж и расчетов с казахстанским покупателем. После этого происходит 

сбор необходимых документов для подтверждения экспортной сделки  и отраже-

ние ее в декларации по НДС, что уже контролирует старший бухгалтер.  

Распределение зон ответственности по экспортным сделкам представлено в 

таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Распределение зон ответственности по экспортным сделкам 

Очередность 

действий 
Зона ответственности Ответственное лицо 

1 Заключение экспортного контракта   Менеджер по продажам  

2 Заявка поставщику на запрашиваемый 

товар 

Менеджер по продажам 

3 Оформление  факта поступления товара 

на склад  

Бухгалтер  

4 Учет расходов на доставку товара и  его 

упаковку  

Бухгалтер  

5 Оформление факта отгрузки товара им-

портеру в Казахстан 

Бухгалтер  

6 Учет расчётов с казахстанским импорте-

ром 

Бухгалтер  

7 Сбор документов для подтверждения 

сделки  

Бухгалтер, менеджер по продажам  

8 Проверка документов и отражение экс-

порта в декларации по НДС 

Старший бухгалтер 

 

Бухгалтер отмечает дату совершения сделки вручную в специальном учетном 

листе, просчитывает конечную дату окончания сбора документов, следит, чтобы 

все документы по экспортным сделкам были собраны вовремя и в полном объеме. 

С целью систематизации информации, касающейся экспортных сделок в Казах-

стан, была составлена подробная форма учета, отражающая  действия компании 

для подтверждения обоснованности применения нулевой ставки НДС, которая 

помогает бухгалтерам ООО «Серозак» держать под контролем всю информацию о 

сделках (Приложение  Н). 
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Также учет экспортных сделок отслеживается в программе 1С: Управление 

торговлей 8.3. При занесении зарубежного контрагента в базу, бухгалтер отмечает 

это в программе, и  последующая отгрузка товара этому покупателю уже автома-

тически производится со ставкой НДС 0 %.  

Далее, после закрытия периода, можно сформировать список документов 

счетов-фактур,  по которым  ожидается подтверждение ставки 0% (рисунок 2.2). 

 

 

Рисунок 2.2 – Подтверждение ставки 0 % в Программе 1С: Управление 

                                 торговлей 8.3 

 

Основными целями системы внутреннего контроля экспортных сделок с Рес-

публикой Казахстан ООО «Серозак» следует понимать: 

1) сохранение и эффективное использование разнообразных ресурсов и по-

тенциалов организации в международном сотрудничестве; 

2) своевременную адаптацию организации к изменениям на территории 

ЕАЭС; 
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3) обеспечение эффективного функционирования организации, а также ее 

устойчивости и максимального развития в условиях многоплановой конкуренции 

[64]. 

Достижение этих целей обеспечивается реализацией задач, которые, по 

нашему мнению, заключаются в достижении следующих основных показателей 

эффективности управления организацией: 

1) устойчивость организации с финансово-экономической, рыночной и пра-

вовой точек зрения; 

2) сохранность ресурсов и потенциалов организации; 

3) точность, достоверность и полнота первичной информации для принятия 

эффективных управленческих решений; 

4) показатели безошибочности регистрации и обработки финансово-

хозяйственных операций организации и, как следствие, полное раскрытие данных 

в отчетности; 

5) соблюдение нормативных требований действующего законодательства, в 

частности, Договора о ЕАЭС [36]. 

 

Выводы по  разделу два 

 

Во втором разделе работы нами выработан комплекс рекомендаций по со-

вершенствованию методики бухгалтерского учета внешнеэкономической дея-

тельности в рамках ЕАЭС. Мы вывели теоретическую методику расчета распре-

деления общехозяйственных расходов между экспортируемой и не экспортируе-

мой продукцией, которую предлагаем в дальнейшем взять за основу бухгалтер-

ского учета в ООО «Серозак». Использование данной методики бухгалтерского 

учета внешнеэкономической деятельности позволит ООО «Серозак» расширить 

применение программных продуктов для автоматизации и учета, формирования и 

исследования отчетности, а также будет способствовать более детальному и каче-

ственному исследованию информации при осуществлении внутреннего контроля 
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и анализа доходов, расходов и финансовых результатов компании, касающихся 

экспортной деятельности. 

Также нами предложена методика раздельного учета НДС, подлежащего 

возмещению из бюджета при осуществлении операций по реализации товаров на 

внутреннем рынке и для продажи на экспорт. Использование предложенной мето-

дики, позволит ООО «Серозак» исключить возможные претензии со стороны 

налоговых органов, и упрочить их позиции в спорных ситуациях, а внедрение 

унифицированных документов способствует созданию действенной системы 

внутреннего контроля, позволяющей в рамках бухгалтерского учета отражать все 

осуществляемые экспортные операции, своевременно учитывать их. Кроме того, 

наши рекомендации в дальнейшем будут способствовать правильной классифика-

ции и раскрытию информации для руководства при принятии управленческих 

решений, повысить надежность системы внутреннего контроля. 
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3 МЕТОДИКА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО 

КОНТРОЛЯ ЭКСПОРТНЫХ СДЕЛОК 

 

3.1 Моделирование системы внутреннего контроля учета экспортных  

      операций в Казахстан 

 

Изучив существующую организацию внутреннего контроля (далее СВК) экс-

портных сделок в ООО «Серозак», мы сделали определенные выводы: 

- компании необходимо систематизировать и упорядочить организацию 

внутреннего контроля международных экспортных отношений; 

- в ООО «Серозак» необходимо принять четкий регламент по осуществлению 

экспортных операций, в котором будут четко прописаны зоны ответственности 

сотрудников за каждую операцию экспортной сделки; 

- компании нужно разработать собственный шаблон экспортного контракта, 

который бы предусматривал все нюансы  взаимоотношений с казахстанскими им-

портёрами [43]. 

Глоссарий терминов стандартов аудиторской деятельности систему внутрен-

него контроля представляет как «процесс, организованный и осуществляемый 

представителями собственника, руководством, а также другими сотрудниками, 

для того чтобы обеспечить достаточную уверенность в достижении целей с точки 

зрения надежности финансовой (бухгалтерской) отчетности, эффективности и ре-

зультативности хозяйственных операций, а также соответствия деятельности дей-

ствующим нормативным правовым актам» [32].  

Точно такое же определение системы внутреннего контроля содержится и в 

Федеральном правиле (стандарте) N 8 «Понимание деятельности аудируемого ли-

ца, среды в которой она осуществляется, и оценка рисков существенного искаже-

ния аудируемой финансовой (бухгалтерской) отчетности» (в ред. Постановлений 

Правительства РФ от 19.11.2008 N 863, от 27.01.2011 N 30). Приведенное опреде-

ление системы внутреннего контроля означает, что организация системы внут-
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реннего контроля и ее функционирование направлены на устранение каких-либо 

рисков хозяйственной деятельности, которые угрожают достижению любой из 

этих целей.  

Федеральным правилом (стандартом) N 8 «Понимание деятельности аудиру-

емого лица, среды в которой она осуществляется, и оценка рисков существенного 

искажения аудируемой финансовой (бухгалтерской) отчетности» регламентиро-

ван и состав элементов системы внутреннего контроля [6]. 

В Международных стандартах аудита – МСА 400 «Оценка рисков и внутрен-

ний контроль»  система внутреннего контроля  определена как  совокупность ор-

ганизационных мер, методик и процедур, используемых руководством аудируе-

мого лица в качестве средств для упорядоченного и эффективного ведения фи-

нансово-хозяйственной деятельности, обеспечения сохранности активов, выявле-

ния, исправления и предотвращения ошибок и искажений информации, а также 

своевременной подготовки достоверной финансовой (бухгалтерской) отчетности 

[17]. 

Наши предложения по СВК были сформулированы с учетом, что  внутри-

фирменная система экспортного контроля – это также комплекс мер, направлен-

ных на то, чтобы экспортные сделки осуществлялись с полным соблюдением [26].  

Основной целью доработки существующей системы контроля и создания по-

ложения о внутрифирменной системе экспортного контроля ООО «Серозак» яв-

ляется организация четкого механизма внутренних проверок для обеспечения эф-

фективной внешнеэкономической деятельности. 

Также нами была выделена отдельная группа потребителей информации си-

стемы внутреннего контроля и обозначены их информационные потребности в 

области управления внешнеэкономической деятельностью хозяйствующего субъ-

екта. Более детализированная информация по внешнеэкономической деятельно-

сти может быть сформирована только после определения финансовой структуры 

предприятия и выделения центров финансовой ответственности экспортной дея-

тельности. 
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Основные функции системы контроля в ООО «Серозак» представлены в таб-

лице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Основные функции и задачи внутреннего контроля  

№ Функция Задачи 

1 Информационная  Принятие управленческих решений, 

обеспечивающих эффективную дея-

тельность контролируемого объекта. 

2 Профилактическая Выявление и устранение негативных 

аспектов финансово-хозяйственной 

деятельности 

3 Мобилизующая Обеспечение рационального, эффек-

тивного использования имеющихся 

ресурсов: материальных, трудовых, 

финансовых и инвестиционных. 

4 Воспитательная Обеспечение соблюдения законности 

и добросовестного исполнения обя-

занностей, сознательное отношение к 

труду 

 

Следует отметить, что  СВК  экспортных сделок в организации, относящейся 

к субъектам малого предпринимательства, имеет свои специфические особенно-

сти. Например, сама система внутреннего контроля для небольших компаний мо-

жет существовать в упрощенном виде, по сравнению с системами более крупных 

предприятий. 

Для субъектов малого бизнеса, таких как ООО «Серозак» возможны такие 

условия при организации СВК, как: 

- отсутствие отдела или подразделения, ответственного за разработку и вы-

полнение функций СВК экспортных сделок; 

- прием в штат организации единственного специалиста по контролю за экс-

портными сделками( например, на должность бухгалтера);  

- отсутствие регламента СВК экспортных сделок. 

Поэтому примерами средств внутреннего контроля в субъектах малого пред-

принимательства могут являются: 

– разрешительные подписи руководителя и (или) старшего бухгалтера на до-

кументах; 
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– подпись директора и (или) старшего бухгалтера на проверенном им журна-

ле-ордере; 

– подготовка счетов-фактур (накладных и др.) в нескольких экземплярах для 

архива; 

– регистрация экспортных документов в специальных журналах; 

– подшивка копий документов в специальные папки; 

– надлежаще организованный документооборот; 

– встречные взаимопроверки бухгалтерских записей; 

– сверки расчетов; 

– внутренняя ревизия; 

– периодический анализ финансовой отчетности организации[ 47]. 

На основании всего вышеизложенного нами было разработано Положение о 

системе внутреннего  контроля экспортных сделок ООО «Серозак» (далее Поло-

жение). В нем закреплены задачи и принципы функционирования системы внут-

реннего контроля экспортных сделок. 

Внутренний контроль экспортных сделок в Положении определен процесс, 

осуществляемый сотрудниками ООО «Серозак», направленный на обеспечение 

разумной уверенности достижения целей по следующим направлениям:  

- результативность и эффективность хозяйственной деятельности, связанной 

с экспортными сделками; 

- достоверность, своевременность и существенность отчетности по экспорт-

ным сделкам; 

- соответствие экспортной деятельности внутренним нормативным актам и 

действующему законодательству [23]. 

Системе внутреннего контроля экспортных сделок в Положении мы даем 

следующее определение: «составная часть системы управления Общества, позво-

ляющая принимать решения, направленные на совершенствование экспортной де-

ятельности, оперативное выявление, предотвращение и минимизацию рисков, 

связанных с экспортной деятельностью». Также под системой внутреннего кон-
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троля в Положении понимаются процедуры контроля осуществляемые в ООО 

«Серозак» на всех уровнях и всех функций в процессе экспортных сделок.  

Согласно нашему Положению, внутренний контроль экспортной деятельно-

сти ориентирован на достижение следующих задач:  

- обеспечение полноты и достоверности финансовой, бухгалтерской, стати-

стической, управленческой и иных форм отчетности, включающей в себя данные 

об экспортных сделках; 

- обеспечение соблюдения нормативно-правовых актов Российской Федера-

ции, решений органов управления Общества и внутренних документов Общества;  

- обеспечение своевременного выявления и анализа рисков, которые могут 

оказать существенное негативное (отрицательное) влияние на достижение целей 

Общества, связанных с экспортной деятельностью.  

Также мы выделили несколько направлений внутреннего контроля экспорт-

ной деятельности: 

- контроль основных бизнес-процессов и направлений экспортной деятельно-

сти Общества; 

- анализ результатов экспортной деятельности; 

- контроль за соблюдением финансовой дисциплины в Обществе при экс-

портных сделках; 

- обеспечение достоверности всех видов отчетности Общества и соблюдения 

процедур её подготовки, а также соблюдения требований ведения раздельного  

бухгалтерского и налогового учета в Обществе; 

- контроль соответствия условий экспортных контрактов, заключаемых Об-

ществом с импортерами, финансово-хозяйственным интересам Общества; 

- контроль за соответствием внутренних документов и решений, касающихся 

экспорта, финансово-хозяйственным интересам Общества. 

К компонентам внутреннего контроля экспортных сделок среду контроля 

экспортных сделок, управление рисками при экспорте, информацию и коммуни-

кацию и мониторинг [71]. 
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Среда контроля экспортных сделок – это общая атмосфера в организации, 

влияющая на понимание и исполнение процедур контроля экспорта ее сотрудни-

ками, основными факторами которой  являются компетентность, ответственность 

и добросовестность  работников компании. Управление рисками при экспорте – 

это процесс выявления, анализа, оценки и реагирования на риски, которые влияют 

на достижение целей компании [29]. 

Информация и коммуникация отвечают за обеспечение выявления, опреде-

ления и регистрации достаточной  информации, касающейся экспортных сделок.  

Мониторинг, в свою очередь – это  оценка функционирования компонентов 

внутреннего контроля экспортных сделок для их эффективности и рационально-

сти [61]. 

Также в Положении нами были перечислены следующие принципы внутрен-

него контроля при экспорте: 

- четкое распределение ответственности между сотрудниками на каждом 

этапе экспортных сделок (каждый специалист отвечает за свой участок работы и 

следит качеством конечного результата); 

- надлежащий уровень наблюдения за работой сотрудников в ходе проведе-

ния экспортной сделки со стороны директора и старшего бухгалтера (результаты 

работы оцениваются директором и старшим бухгалтером с точки зрения своевре-

менности, грамотности и эффективности выполнения согласно планам и Реко-

мендациям по экспортным сделкам в ООО «Серозак»); 

- своевременность и достоверность сообщения информации об отклонениях, 

искажениях, ошибках  при проведении экспортных  сделок директору и старшему 

бухгалтеру; 

- принцип разрешения и согласования  экспортных операций с директором и 

старшим бухгалтером (это позволит избежать налоговых рисков и предотвратит 

ошибки при ведении раздельного учёта); 

- функции исполнения и контроля должны быть разделены (например, если 

бухгалтер собирает пакет документов для подтверждения нулевой ставки НДС, то 
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в обязанности старшего бухгалтера входит только контроль конечного результата 

работы бухгалтера); 

- принцип единичной ответственности (каждая отдельная контрольная функ-

ция должна быть закреплена только за одним центром ответственности);  

- принцип потенциального функционального замещения (временное выбытие 

отдельных субъектов внутреннего экспортного контроля не должно прерывать 

контрольные процедуры, поэтому каждый работник (субъект внутреннего кон-

троля) должен ознакомиться с данным Положением, алгоритмом проведения и 

подтверждения экспортных сделок, чтобы  иметь представление о процедуре экс-

порта); 

- принцип рациональности и экономической эффективности (контроль необ-

ходимо организовывать, исключая ненужные этапы и процедуры контроля, кон-

трольные процедуры должны быть экономически оправданы) [62]. 

Учтивая, что ООО «Серозак» является субъектом малого предприниматель-

ства, основными процедурами внутреннего контроля экспортных операций в По-

ложении мы назвали: 

- наблюдение; 

- составление планов и графиков выполнения экспортных заказов и последу-

ющего их отражения в отчетности; 

- сверка данных из различных источников; 

- согласование и одобрение операций по экспорту; 

- анализ экспортных отчётов; 

- проверка отчетов; 

- автоматизированное выполнение; 

- проверка наличия необходимых документов. 

Разработка и внедрение процедур внутреннего контроля экспортных сделок, 

согласно Положению, имеет следующую последовательность:  

1) анализ существующих этапов экспорта в Организации;  

2) идентификация критических бизнес-процессов при экспорте;  
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3) идентификация рисков в бизнес-процессах при экспорте (на этом этапе 

необходимо определить перечень внешних нормативных актов, которым нужно 

соответствовать при экспорте) [44]. 

 

3.1.1 Оценка эффективности системы внутреннего контроля по экспорту  

 

Наряду с положением о системе внутреннего контроля по экспортным опе-

рациям, мы предлагаем ввести в штат компании аудитора по экспортным сделкам, 

функции которого должны заключаться в оценке эффективности системы внут-

реннего контроля экспортных операций, либо приглашать стороннюю компанию 

для проведения систематических аудиторских проверок системы внутреннего 

контроля экспорта. 

Далее мы приводим рекомендации, связанные с деятельностью аудитора  в 

ООО «Серозак».  

Система оценки внутреннего контроля экспортных сделок проходит в три 

этапа: 

- общее знакомство с системой внутреннего контроля экспортных сделок; 

- первичная оценка надежности этой системы; 

- подтверждение достоверности оценки этой системы. 

Аудитор может принимать решение о применении в своей деятельности 

большего количества этапов оценки системы внутреннего контроля, чем три вы-

шеназванных, и проводить оценку более детально и тщательно, чем предписыва-

ется в данном разделе. 

Аудиторской организации в начале работы следует получить общее пред-

ставление о специфике и масштабе деятельности экономического субъекта и си-

стеме его бухгалтерского учета, особенно касающегося экспорта. По итогам пер-

воначального знакомства аудиторская организация (либо аудитор) должна при-

нять решение о том, может ли она в своей работе вообще полагаться на систему 

внутреннего контроля экспортных сделок, подлежащего проверке. В случае если 
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аудиторская организация примет решение о том, что она не может полагаться в 

своей работе на систему внутреннего контроля экономического субъекта, она  

должна планировать аудит таким образом, чтобы аудиторское мнение не основы-

валось на доверии к этой системе. Если по итогам общего знакомства с системой 

внутреннего контроля экономического субъекта аудиторская организация придет 

к выводу, что она может полагаться в своей работе на систему внутреннего кон-

троля экспортных операций, ей следует осуществить первичную оценку надежно-

сти системы внутреннего контроля [71]. 

Процедура первичной оценки надежности системы внутреннего контроля 

экспортных операций осуществляется на основе методики и приемов, которые 

аудиторские организации разрабатывают самостоятельно, но с учетом требований 

правил (стандартов) аудиторской деятельности. В ходе процедуры первичной 

оценки аудитор обязан принимать во внимание, что: 

- следует проверять на предмет надежности средств контроля бухгалтерскую 

и хозяйственную документацию экономического субъекта за весь отчетный пери-

од, а не только избранных периодов времени; 

- необходимо уделить большее внимание тем временным периодам, деятель-

ность в которых имела особенности или отличия по сравнению с деятельностью, 

типичной для всего отчетного периода; 

- оценка надежности всей системы внутреннего контроля и (или) отдельных 

средств контроля как "низкой" не исключает возможности оценки надежности от-

дельных средств контроля как "средней" или "высокой". 

По итогам первичной оценки аудиторская организация может оценить 

надежность всей системы внутреннего контроля и (или) отдельных средств кон-

троля как "среднюю" или "высокую". В этом случае аудиторская организация 

должна планировать аудиторские процедуры, исходя из этого предположения, но 

не должна доверять данной системе абсолютно. 

Если аудиторская организация оценит надежность системы внутреннего кон-

троля в целом и (или) отдельных средств контроля как "низкую", то она обязана 
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документально констатировать это и в дальнейшем планировать аудиторские 

процессы соответствующим образом [38]. 

Подтверждение достоверности оценки системы внутреннего контроля. 

Аудиторская организация, принявшая по итогам процедуры первичной оцен-

ки решение о доверии системе внутреннего контроля экспортных сделок и (или) 

отдельным средствам контроля, обязана в ходе аудиторской проверки осуществ-

лять процедуры подтверждения достоверности этой оценки. Процедуры подтвер-

ждения достоверности оценки системы внутреннего контроля и (или) отдельных 

средств контроля осуществляются на основе методики и приемов, которые разра-

батываются аудиторской организацией самостоятельно, но с учетом стандартов  

аудиторской деятельности [52]. В том случае, если аудиторская организация в хо-

де процедур подтверждения надежности придет к выводу, что первичная оценка 

завышена, она обязана соответствующим образом скорректировать порядок осу-

ществления других аудиторских процедур, чтобы в целом повысить достовер-

ность своих выводов по результатам проведения аудита. 

Основными задачами аудитора (или аудиторской компании) при оценке си-

стемы  внутреннего контроля  экспортных сделок в ООО «Серозак» являются: 

- внедрение более эффективных методов хозяйствования; 

- отражение объективной ситуации на фирме; 

- поддержка политики руководства фирмы. 

В связи со сложностью происходящих в организации хозяйственных процес-

сов система внутреннего контроля  экспорта затрагивает не только финансовую 

сферу и деятельность бухгалтерии, касающуюся экспорта, но и всех хозяйствен-

ных операций, совершающихся организацией с момента ее основания. 

Эффективность внутреннего контроля экспортных сделок зависит от: 

- организационной структуры, включая функции руководства фирмы по про-

верке бухгалтерского учета и системы внутреннего контроля; 
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- масштаба разделения функций между руководством и внутренним контро-

лем экспорта другими сотрудниками компании и вероятности оказания давления 

на решения последней; 

- компетентности персонала, занятого внутренним контролем; 

- масштабов использования компьютерных систем по обработке информации 

[29]. 

Аудит системы внутреннего контроля экспортных сделок необходим аудито-

ру прежде всего, чтобы получить ответы на вопросы: насколько он может дове-

рять полученным от организации данным, какие усилия были приложены руко-

водством компании, чтобы получить правильную и полную информацию, и 

насколько аудитор может использовать результаты внутреннего контроля в своей 

проверке. Другими словами, результатом аудита системы внутреннего контроля 

является определение риска внутреннего контроля. Степень выбранного риска 

влияет в дальнейшем на размер статистической выборки, используемой при про-

верке соответствующей позиции и баланса. Как уже было отмечено, целями внут-

реннего контроля являются, с одной стороны, объективное отражение хозяй-

ственной ситуации, а с другой – поддержка интересов и политики руководства 

фирмы, поэтому даже эффективные системы ревизии могут оказаться под влия-

нием руководства компании. Это возможно по причине его авторитета или нали-

чия зависимости от него (боязнь потерять работу). Если аудитор после изучения 

взаимоотношений на фирме считает, что вероятность указанного влияния боль-

шая, то риск внутреннего контроля необходимо оценить как высокий, независимо 

от прочих результатов [71]. 

Необходимо различать аудит системы внутреннего контроля экспорта  в це-

лом и аудит ее основных экспортных операций [40]. Проверка системы внутрен-

него контроля экспорта  в целом обязательна, а необходимость проверки внутрен-

него контроля по каждому объекту аудитор определяет, исходя из соотношения 

предполагаемых затрат (с учетом и без учета подготовительного этапа) и размера 
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проверяемой совокупности. При проверке системы внутреннего контроля можно 

выделить три важных этапа: 

Описание существующей системы внутреннего контроля экспорта. На этом 

этапе аудитору следует проконтролировать соблюдение основополагающих 

принципов функционирования данной системы. 

Первое. Организация рабочих процессов. Эффективность внутреннего кон-

троля зависит во многом от вида и объема проводимых хозяйственных операций. 

Процессы, выполняемые каждый день в новом виде и новыми людьми, содержат в 

себе больше вероятности возникновения сознательной или бессознательной 

ошибки, чем процессы, выполнение которых отдельно определено инструкциями 

и указаниями. В связи с этим целью СВК должна стать замена индивидуальной, 

часто меняющейся обработки повторяющихся операций четко сформулирован-

ными, организованными процессами. Этому могут служить письменные инструк-

ции, заготовленные бланки и формуляры. Так, например, использование заготов-

ленных единых для предприятий бланков векселей, а не произвольной формы 

позволит уменьшить вероятность неправильного выставления или заполнения 

векселя. Любое отклонение от установленной организации рабочего процесса 

должно служить для СВК сигналом для проведения конкретной проверки и выяс-

нения причин этого отклонения [23, 34]. 

Второе. Разделение функциональных обязанностей. Определенные функцио-

нальные обязанности не могут выполняться одним и тем же лицом. Должны быть 

разделены хозяйственные, управленческие и бухгалтерские функции [34]. 

Третье. В предпринимательской структуре каждая операция должна быть под 

контролем. При этом правильность выполнения операции, без ее повторения, мо-

жет быть проверена путем сравнения результатов данной операции с результата-

ми другой, независимой от первой, операции. Так, стоимость отгруженной за не-

делю продукции, учитываемая в отделе сбыта, может быть сравнена со стоимо-

стью продукции, учтенной в бухгалтерии как отгруженная за тот же период. Сум-

ма процентов за кредиты, начисленная отделом кредитования, должна соответ-



70 

ствовать сумме процентов, отраженной в бухгалтерском учете по тем же креди-

там. 

Наряду со сравнительными, могут проводиться и аналитические проверки, 

такие, как анализ изменения отгруженной продукции и изменения дебиторской 

задолженности, анализ изменения расходов материалов по отдельным подразде-

лениям. 

К основным вспомогательным средствам, позволяющим внедрить названные 

принципы внутреннего контроля на предприятии, относятся: 

1) организационный план; ознакомившись с организационным планом, ауди-

тор получает представление о том, как на предприятии соблюдается принцип раз-

деления функциональных обязанностей (однако окончательные выводы можно 

сделать лишь после детального анализа хозяйственных операций); 

2) рабочие инструкции и указания; 

3) описание хозяйственных (экспортных) процессов; 

4) бланки и формуляры; 

5) внутренняя ревизия; 

Рабочие инструкции и указания – они определяют задачи и ответственность 

для каждого рабочего места, как правило, в подобных документах указываются 

вид деятельности, способ ее осуществления и исполнитель. Они могут указывать 

сроки выполнения повторяющихся операций (представление месячной отчетно-

сти, напоминание покупателю о неоплаченных счетах) и порядок проверки ре-

зультатов проделанных операций; в настоящее время организации получают все 

больше самостоятельности в ведении бухгалтерского учета. Это касается как 

оценки производственных запасов, так и отражения хозяйственных операций с 

помощью бухгалтерских проводок. Сформулированные в учетной политике осо-

бенности бухгалтерского учета должны быть дополнены более детальными указа-

ниями, во избежание разного подхода к одному и тому же вопросу внутри пред-

приятия. 
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Что касается описания экспортных  процессов. Информация, содержащаяся в 

описаниях, поможет аудитору получить сведения об интегрированных в каждом 

процессе контрольных механизмах или об их отсутствии, о видах проверок (пер-

сональные или машинные) и целях, которые они преследуют. В связи с более ин-

тенсивным использованием компьютерных программ на всех этапах деятельности 

организации появилась и потребность в описании задействованных программ, ве-

дении программной документации и использовании обработанных данных. 

Заготовленные бланки и формуляры. Единые бланки и формуляры способ-

ствуют более точному выполнению требуемых действий сотрудниками и умень-

шению вероятности возникновения ошибок. Однако для эффективного использо-

вания таких бланков/формуляров необходимо соблюдать следующие условия: 

- указывать на бланке отдельные этапы одного процесса; 

- обработка каждого этапа должна быть отмечена ответственным за это со-

трудником (подпись, штемпель); одним из видов контроля будет служить в дан-

ном случае проверка работником наличия отметки о выполнении предыдущего 

этапа и выяснение причин при ее отсутствии; 

- указывать время обработки бланка/формуляра путем его датирования; дли-

тельное "залеживание" документа на рабочем месте создает риск его потери, уве-

личения расходов (штрафов), несвоевременного использования нужной информа-

ции. 

Внутренняя ревизия.  Даже самые эффективные внутренние контрольные ме-

ханизмы не могут гарантировать обнаружения всех ошибок или избежания их. 

Постоянные изменения в хозяйственной жизни любой организации приводят к 

необходимости проверять способность системы внутреннего контроля отвечать 

новым требованиям как в целом по предприятию, так и по отдельным циклам 

бизнеса. Эти функции и берет на себя внутренняя ревизия, которая является также 

составной частью СВК. 
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Чтобы описать систему внутреннего экспортного контроля и, таким образом, 

установить ее запланированную структуру и состояние, аудитору необходимо ис-

пользовать в своей работе различные подходы. 

К таким подходам относится сбор информации. Аудитор собирает все отно-

сящиеся к данному объекту проверки материалы: диаграммы, указания, инструк-

ции, описания и т. д. Обычно список необходимых документов посылают клиенту 

до начала проведения проверки, что помогает намного сократить время, а значит, 

и расходы на проверку [66]. 

Для более детального изучения системы внутреннего контроля экспортных 

сделок А.А. Дулепова рекомендует аудиторам пользоваться опросными листами. 

Применение вопросных листов – один из наиболее распространенных приемов в 

деятельности аудитора [27]. С помощью заранее заготовленных вопросов он мо-

жет получить от клиента более детальную информацию по организации и дей-

ствию внутренних проверок. Вопросные листы могут разрабатываться в закрытой 

(ответы: "да", "нет") или в открытой (описание ответа) формах. Преимущество за-

крытой формы состоит в том, что аудитор получает конкретный ответ на постав-

ленный вопрос и не оставляет клиенту возможность "расплывчатым" описанием 

уйти от ответа. 

К общим вопросам, адресованным системе внутреннего контроля организа-

ции, можно отнести следующие: 

- существует ли организационный план и список сотрудников отделов; 

- имеется ли описание и четкое разделение функций каждого сотрудника в 

форме инструкции и указаний;  

 - знают ли сотрудники об их существовании; 

- написаны ли инструкции доступным, понятым языком; 

- существует ли на предприятии отдел внутренней ревизии; 

- разработан ли план проведения специальных внутренних проверок, если да, 

то выполняется ли он; 
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- используются ли в бухгалтерском учете компьютерные программы, если да, 

то составьте их описание (производитель, характеристики); 

- происходит ли сравнение данных аналитического и синтетического учетов, 

если да, то в какой форме это происходит, с какой периодичностью и как это до-

кументируется; 

- каким образом гарантируется, что все проводки делаются только на основа-

нии первичных документов; 

- как организовано архивирование первичных документов, насколько трудо-

емок поиск нужного документа; 

- как происходит исправление ошибочных проводок; 

- информированы ли сотрудники о порядке передачи и приемки дел на время 

их отсутствия (отпуск, болезнь и т. д.). 

В оценке системы внутреннего контроля аудитору могут быть полезны диа-

граммы и описание рабочих процессов. Аудитор составляет диаграммы и описы-

вает рабочие процессы, предусмотренные контрольной деятельностью, самостоя-

тельно. Чаще всего они отличаются от подобных документов, составленных кли-

ентом, так как преследуют различные цели: внешняя аудиторская проверка в пер-

вом случае и внутренняя организация хозяйственной деятельности предприятия - 

во втором [45]. 

Диаграммы схематично, а описания более подробно отражают порядок про-

хождения документов через различные структуры компании, перечень задейство-

ванных в обработке этих документов подразделений и сотрудников, а также вид 

выполняемых ими операций и механизм проверки. Эффективное использование 

этого метода требует наличия солидного опыта работы. После составления диа-

грамм и описания целесообразно обсудить их с ответственными сотрудниками и 

тем самым подтвердить правильность понимания и отражения аудитором органи-

зации рабочих процессов на предприятии. В противном случае возможны непра-

вильные выводы, а, следовательно, и конфликтные ситуации [35]. 
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Результаты описания существующей системы внутреннего контроля закреп-

ляются аудитором в рабочих документах и позволяют определить наличие и за-

планированное предназначение контрольных механизмов. Так как описание СВК 

очень трудоемко, то при повторяющихся ежегодных проверках используют мате-

риалы и записи прошлых лет, которые только актуализируются с учетом проис-

шедших изменений. 

При завершении описания существующей системы внутреннего контроля 

экспортных сделок  аудитор приступает к оценке используемых в данной системе 

контрольных механизмов. Его задача – оценить целесообразность внутренних 

проверок в конкретных ситуациях. При этом он исходит из того, что система 

функционирует так, как это было запланировано руководством. На данном этапе в 

центре внимания аудитора должны быть как отдельные компоненты СВК (разде-

ление функциональных обязанностей, инструкции, указания), так и взаимодей-

ствие этих компонентов [69]. 

Оценка отдельных компонентов системы внутреннего контроля. Если по си-

туации и по числу работников на предприятии требуемое разделение функцио-

нальных обязанностей в организации не предусмотрено, это является слабым ме-

стом СВК, что необходимо учесть при общей оценке системы. Если же оно 

предусмотрено, то аудитору следует оценить реальную возможность соблюдения 

этого принципа в течение длительного времени при неизменной численности пер-

сонала. Кроме этого, он проверяет сохранение данного принципа в случаях заме-

ны (отпуск, командировка, болезнь). Каждую инструкцию, относящуюся к систе-

ме контроля, аудитор проверяет на предмет полноты, профессиональной правиль-

ности и понятности изложения. Установленные при такой проверке недостатки 

требуют безотлагательного исправления. Ошибочные инструкции не ведут одно-

значно к ошибочным действиям персонала, но это должно быть обязательно про-

верено аудитором [67]. 

По каждой внутренней проверке проверяющему необходимо ответить на во-

прос: способствует ли она обеспечению правильности и полноты годовой бухгал-
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терской отчетности, что является ее целью, и эффективна ли она? Только тот кон-

троль вносит свой вклад в достижение данной цели, который проводится на нуж-

ном месте, в нужное время и должным образом. Для пояснения можно привести 

следующие два примера: 

а) полная обработка всех входящих первичных документов по экспортным  

операциям  (счетов, накладных и т. д.) проверяется сравнением зарегистрирован-

ных документов с обработанными в бухгалтерии. Действенным названный кон-

троль будет лишь в случае регистрации документов сразу после их получения на 

так называемой "границе предприятия". Если же это происходит после "многод-

невного хождения" бумаг по отделам, то возрастает вероятность, что часть из них 

останется вообще не учтенной или учтенной со значительным временным опозда-

нием; 

б) сравнение данных синтетического и аналитического учета экспортных 

операций служит подтверждению, что хозяйственные операции полностью отра-

жены на бухгалтерских счетах, и может осуществляться путем сопоставления 

контрольных сумм. Однако для достижения эффективности контрольные суммы 

должны быть образованы на основании независимых друг от друга баз данных, 

иначе проверяется не полнота этой информации, а только то, что она в базе дан-

ных была отражена в синтетическом и аналитическом учете. 

Оценка взаимодействия отдельных компонентов системы внутреннего кон-

троля. Для оценки компонентов СВК экспортных сделок как единого целого 

аудитор принимает во внимание их взаимодействие, исходя при этом из сообра-

жения, что риск составления неполной и неправильной отчетности, недостаточно 

ограниченный одной внутренней проверкой, должен быть уменьшен последую-

щими проверками. Далее, следует проверить, действительно ли контрольные ме-

ханизмы дополняют, а не повторяют друг друга, что ведет к непроизводительным 

затратам времени и сил. 

Проанализировав эти моменты, аудитор делает выводы о целесообразности 

взаимодействия отдельных компонентов внутри системы. Обнаружение внутрен-
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них проверок, денежные и персональные затраты на проведение которых несопо-

ставимы с получаемыми от них результатами, является важным требованием к де-

ятельности аудитора. Такие малоэффективные или вообще неэффективные внут-

ренние проверки могут принести предприятию больше ущерба, чем их отсут-

ствие. 

Если анализ целесообразности системы внутреннего контроля основывается 

на предположении о соблюдении разделения обязанностей, то при проверке эф-

фективности этой системы названное предположение снимается. В этом случае 

аудитор должен убедиться в соответствии реального функционирования кон-

трольных механизмов запланированному в осуществлении задач, возлагаемых ру-

ководством на системы внутреннего контроля экспортных сделок [49]. 

Оценка системы внутреннего контроля базируется на ключевых контрольных 

вопросах. Аудиторам заранее выдают в аудиторских фирмах бланки с этими во-

просами, основной аудитор может вносить в него коррективы с учетом особенно-

стей клиента. В зависимости от ответов на эти вопросы дается оценка СВК. Как 

правило, ответы просты: "да" или "нет", иногда на бланках аудиторами делаются 

специальные пояснения. 

Оценку эффективности системы внутреннего контроля следует организовать 

по направлениям, соответствующим циклам бизнеса: снабжение и учет производ-

ственных запасов и оказанных услуг; производство; сбыт продукции; оплата тру-

да; финансы. 

Усложнение хозяйственных процессов требует особенно тщательного прове-

дения аудита системы внутреннего контроля. 

При оценке эффективности системы внутреннего контроля может использо-

ваться так называемый кумулятивный эффект сильных и слабых сторон контроля. 

Например, даже если система внутреннего контроля или ее часть оценивается в 

целом как эффективная, аудитор может отметить возможность риска злоупотреб-

лений процедурами контроля на конкретном участке проверки. 
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В процессе проверки аудитору необходимо ознакомиться со структурой сре-

ды СВК. Контрольная среда может быть структурирована следующим образом: 

- философия менеджмента и стиль руководства; 

- организационная структура управления компании, структура вертикального 

и функционального подчинения; 

- методы изложения прав и обязанностей служащих (инструкции, свод пра-

вил проведения и т. д.) и доведение их до тех, кому они предназначены; 

- методы контроля, используемые руководством, в том числе система внут-

реннего планирования.  

По мнению И.С. Егоровой, необходимо понимать, что система контроля мо-

жет не с абсолютной уверенностью, но лишь с определенной степенью вероятно-

сти подтвердить, что цели, ради которых она была создана, достигнуты  [29]. При-

чиной этого являются следующие неизбежные ограничения системы контроля: 

- затраты на осуществление контрольных мероприятий были меньше тех 

экономических выгод, которые дает применение таких мероприятий; 

- большинство средств контроля имеют своей целью выявление нежелатель-

ных операций, а не тех, которые являются необычными; 

- свойство человека делать ошибки по небрежности, из-за рассеянности, не-

верных суждений или недопонимания инструктивных материалов; 

- умышленное нарушение системы контроля в результате сговора сотрудни-

ков объекта контроля, как с другими сотрудниками данного объекта, так и с тре-

тьими лицами; 

- нарушение системы контроля вследствие злоупотреблений со стороны 

представителей руководства, ответственных за функционирование данных аспек-

тов контроля; 

- распространенная практика существенного изменения условий ведения фи-

нансово-экономической деятельности или правил учета, в результате чего приня-

тые контрольные процедуры могут перестать выполнять свои функции [44]. 
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Создание эффективной системы внутреннего аудита в коммерческой орга-

низации позволит: 

- обеспечить эффективное функционирование, устойчивость и максималь-

ное (согласно установленным целям) развитие организации в условиях многопла-

новой конкуренции; 

- сохранить и эффективно использовать ресурсы и потенциал организации; 

- своевременно выявить и минимизировать коммерческие, финансовые и 

иные риски в управлении организацией; 

- сформировать адекватную современным постоянно меняющимся условиям 

хозяйствования систему информационного обеспечения всех уровней управления, 

позволяющую своевременно адаптировать функционирование организации к из-

менениям во внутренней и внешней среде. 

 

3.2 Совершенствование системы внутреннего контроля учета экспортных 

операций 

 

3.2.1 Экспортный контракт как элемент системы внутреннего контроля 

 

Одним из составляющих сегментов внутреннего контроля и осуществления 

внешнеэкономической деятельности в ООО «Серозак» является экспортный дого-

вор (контракт). Поскольку унифицированной формы данного договора (контрак-

та) с Республикой Казахстан  в компании не было, мы разработали собственную 

форму внешнеторгового контракта, включающую в себя обязательные реквизиты 

и  положения (Приложение Р). 

Итак, рассмотрим обязательные сведения, которые были включены в экс-

портный контракт. 

Общие сведения о договоре (контракте) – унифицированный номер, дата 

подписания, место подписания, полные наименования организаций продавца 

(экспортера)  и покупателя (импортёра). При проведении контрольной проверки 
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экспортной сделки необходимо убедиться в том, что в данный пункт договора 

(контракта) не вносились правки и дополнения. Если правки и дополнения были 

внесены, то необходимо их своевременно в короткие сроки  довести до самого 

контрагента, таможенного органа и банка (если сумма сделки составила 50 000 

долларов и больше) [1].  

В договоре должен обязательно быть указан предмет контракта с конкрети-

зацией наименования и полной характеристикой товара, количества, объема и ве-

са в согласованных единицах измерения; определения сторонами момента пере-

хода права собственности на имущество.  Эта информация может также содер-

жаться также (или только) в спецификации к договору. В частности, для товара 

указывается: полное коммерческое наименование, технические характеристики, 

серийные (заводские) номера, ассортимент, модели, комплектация, страна проис-

хождения, ГТД и другие данные, необходимые для идентификации экспортируе-

мого товара [75]. 

Гарантийный срок на продукцию также должен быть прописан в контракте (в 

ООО «Серозак» он составляет 12 месяцев).  

Условия платежа – сроки платежа и условия предоставления рассрочки, а 

также обязательный перечень документов, подлежащих передаче продавцом по-

купателю и подтверждающий факт отгрузки продукции или товара, стоимость от-

груженных продукции или товара. По данному пункту оценивается эффектив-

ность условий договора (контракта), то есть результативность сделки.  

Условия поставки содержат дату завершения поставок и (или) график поста-

вок отдельных партий и срок действия договора (контракта), в течение которого 

поставки должны быть завершены [47].  

Условия приемки продукции, товара по качеству и количеству или порядок 

сдачи-приемки работ (услуг) включают место и сроки проведения инспекции ка-

чества и количества товара, наименование экспертной организации, порядок 

предъявления рекламаций или подтверждение факта выполнения условий догово-

ра (контракта) актом сдачи-приемки работ (услуг) [58].  
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В контракте есть пункт форс-мажорные обстоятельства. Это обстоятельства  

непреодолимой силы, от которых стороны стремятся застраховать свою деятель-

ность. Следует отметить, что отсутствие такого пункта в договоре (контракте), не 

означает, что договор (контракт) не подвержен риску не исполнения, размер ко-

торого, учитывая обстоятельства непреодолимой силы, достаточно трудно про-

считать [29].  

Обязательным условием международного контракта является ответствен-

ность сторон. В данном пункте прописаны меры, принимающиеся при нарушении 

сроков поставки, недопоставку продукции, экспортером и за нарушение сроков 

оплаты продукции импортёром. Штрафные санкции начисляются по письменному 

требованию заинтересованной стороны и могут быть удержаны из суммы остав-

шегося платежа [1]. 

В конце документа приводятся адреса сторон договора – юридические и пол-

ные почтовые адреса продавца и покупателя, контактный телефон, факс, элек-

тронная почта. Данный пункт договора (контракта) требует пристального внима-

ния субъектов внутреннего контроля для успешного исполнения договора, так как 

в случае возникновения рисков, связанных с неисполнением покупателем условий 

договора (контракта) именно данные реквизиты будут указываться во многих со-

проводительных документах [74].  

Заключительная составляющая экспортного контракта – это подписи и печа-

ти сторон, то есть подписи лиц, которые уполномочены организациями на заклю-

чение договора (контракта), заверенные печатью с указанием их должностей, фа-

милии, имени и отчества. В отношении данного пункта отметим, что субъекты 

внутреннего контроля организации экспортера должны обратить внимание на 

указание в тексте договора (контракта) пункта, статьи устава, определяющей пол-

номочия иностранного контрагента, подписавшего договор (контракт). В случае 

если полномочия лиц указаны в доверенности, то контролируется подлинность 

этого документа и достоверность указания всех обязательных реквизитов, прида-

ющих ему юридическую силу [38].  
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Внутренний контроль условий экспортного договора (контракта) позволит 

экспортеру не только выявлять фиктивные договоры, но и внешнеторговые сдел-

ки с нарушением действующего законодательства.  

По результатам тестирования определяются объекты повышенного внимания 

внутренних контролеров. Для проверки объема производства продукции на экс-

порт используются данные первичных учетных документов и производственных 

отчетов, актов инвентаризации незавершенного производства, регистров аналити-

ческого и синтетического учета [54].  

Важной частью экспортного контракта является спецификация к нему, кото-

рая также играет огромное влияние при камеральной налоговой проверке экспор-

тера. Так, например, транспортные расходы по доставке груза ООО «Серозак»  

могут составлять до 40–50% цены самого товара, поэтому одним из ключевых 

моментов экспортной операции и, соответственно, внешнеторгового контракта 

является «базисное условие поставки», которое определяет: 

- распределение между экспортером (продавцом) и импортером покупателем) 

транспортных расходов – какие расходы и с какого географического пункта несет 

каждый из них, дату поставки товара; 

- обязательства продавца и покупателя по упаковке, страхованию и таможен-

ному оформлению товаров; 

- момент перехода от продавца к покупателю рисков повреждения, потери 

или гибели груза, права собственности на товар. 

При  заключении международных договоров на экспорт товаров ООО «Серо-

зак» следует руководствоваться «Международными правилами толкования торго-

вых терминов» – ИНКОТЕРМС. Отметим, что каждый термин ИНКОТЕРМС 

представляет собой аббревиатуру из трех букв, обычно с указанием  пункта от-

правления или назначения.  

Также следует заметить, что условия поставки по ИНКОТЕРМС должны ука-

зываться не только в контракте и в приложении к нему, но и в транспортной 

накладной и счет-фактуре (инвойс). 
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Поскольку термины «ИНКОТЕРМС» являются общепризнанными в мировой 

практике, их использование во внешнеторговом контракте с Республикой Казах-

стан не только упрощает составление самого контракта, но и повышает надеж-

ность выполнения его условий. 

 

3.2.2 Внутренний аудит экспортных операций и разработка основных форм 

отчетных документов для контроля сделки 

 

Проведение ежеквартального аудита бухгалтерской отчетности  по экспорт-

ным сделкам, на наш взгляд, является одной из наиболее важных процедур внут-

реннего контроля. Поэтому мы рекомендуем данный способ контроля для ООО 

«Серозак». Аудит может осуществляться как сторонней посреднической органи-

зацией, так и введением должности аудитора в штат организации, либо на дого-

ворной основе.  

Процедура аудита должна включать в себя:  

- проверку достоверности отчетности; 

- подтверждение соблюдения законодательства при совершении хозяйствен-

ных операций; 

- оценку эффективности хозяйственной деятельности, касающейся экспорт-

ных сделок. 

По мнению Г. В. Куликова [36], в методике аудита бухгалтерской отчетности 

организаций-экспортеров можно выделить следующие этапы: 

1) общий обзор бухгалтерской отчетности; 

2) комплексный обзор бухгалтерской отчетности и оборотно-сальдовой ве-

домости по счетам бухгалтерского учета; 

3) определение циклов хозяйственных операций, подлежащих проверке; 

4) проверка правильности отражения в бухгалтерском учете хозяйственных 

операций; 
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5) проверка правильности группировки данных бухгалтерского учета в реги-

страх бухгалтерского учета; 

6) проверка правильности формирования показателей бухгалтерской отчет-

ности на основании данных регистров бухгалтерского учета; 

7) составление отчетов и рекомендаций на основании данных  налоговой и 

бухгалтерской отчетности [36]. 

Анализ этапов проверки показывает, что данная методика аудита организа-

ций-экспортеров построена в виде следующей логической цепочки: «бухгалтер-

ская отчетность и оборотно-сальдовая ведомость – показатель бухгалтерской от-

четности – цикл хозяйственных операций – хозяйственная операция и первичный 

документ – регистр бухгалтерского учета – бухгалтерская отчетность». 

Полагаем, что методика аудита  экспортных сделок ООО «Серозак» должна 

быть дополнена таким этапом, как экспертиза внешнеторговых контрактов, о чем 

говорилось нами выше, поскольку контракт является документом, содержащим 

положения, которые оказывают непосредственное влияние на бухгалтерский учет 

и налогообложение экспортных операций [52].  

На каждом этапе внутреннего аудита следует устанавливать соответствие 

бухгалтерских записей положениям внешнеторговых контрактов. 

Кроме того, методика аудита ООО «Серозак» обязательно должна включать 

проверку расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость, поскольку 

организации-экспортеры являются объектом самого пристального внимания со 

стороны налоговых органов. Обязательность данного раздела обусловлена осо-

бенностями налогообложения экспортных операций, рассмотренных в разделе 1. 

По мнению Г. В. Куликова [36], методика исчисления и уплаты НДС органи-

зациями-экспортерами предполагает разделение сегментов аудита на следующие 

две группы: 

- проверка начисления НДС; 

- проверка применения налоговых вычетов. 

В рамках аудита операций первой группы необходимо проверить: 
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- начисление НДС с авансов и иных аналогичных платежей, полученных в 

счет предстоящих поставок товаров на экспорт, и правильность отражения ука-

занных сумм НДС в налоговой декларации; 

- начисление НДС по ставке 0 % при реализации товаров на экспорт и пра-

вильность отражения оборотов по реализации товаров в налоговой декларации; 

- начисление организацией-экспортером НДС при реализации товаров на 

экспорт, факт которой не подтвержден в установленном законом порядке, и отра-

жение в налоговой декларации оборотов по реализации указанных товаров [68]. 

Аудит операций второй группы включает проверку: 

- применения налоговых вычетов при списании сумм полученных авансов и 

иных аналогичных платежей, полученных в счет предстоящих поставок товаров 

на экспорт, на закрытие задолженности за реализованные на экспорт товары и 

правильности отражения указанных вычетов в налоговой декларации; 

- применения налоговых вычетов при реализации товаров на экспорт, облага-

емых по ставке 0 %, а также правильности отражения в налоговой декларации 

сумм указанных вычетов; 

- соблюдения правил налогового учета и составления специальных налого-

вых расчетов в целях определения сумм НДС, подлежащих предъявлению к выче-

ту по операциям, связанным с производством и реализацией товаров на экспорт. 

Концепция методики аудита налоговых обязательств организаций-

экспортеров заключается в проведении проверки по следующей схеме: 

- проверка необходимости совершения проверяемым субъектом действий, 

приводящих к возникновению налоговых обязательств; 

- проверка правильности определения налоговой базы, суммы НДС, подле-

жащей предъявлению к вычету; 

- проверка правильности составления налоговой декларации; 

- проверка данных налоговой декларации на соответствие данным бухгалтер-

ского учета [43]. 
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Кроме того, методика аудита организаций-экспортеров также должна преду-

сматривать проверку соблюдения аудируемой организацией валютного законода-

тельства РФ. 

Таким образом, методика аудита экспортных операций должна включать та-

кие этапы, как общий обзор бухгалтерской отчетности; комплексный обзор от-

четности и оборотно-сальдовой ведомости; изучение показателей отчетности; 

определение циклов хозяйственных операций, подлежащих проверке; проверка 

правильности отражения в учете хозяйственных операций; проверка правильно-

сти группировки данных учета в регистрах; проверка правильности формирова-

ния показателей отчетности на основании данных регистров; экспертиза внешне-

торговых контрактов; проверка расчетов с бюджетом по НДС; проверка соблюде-

ния валютного законодательства РФ. 

При внутренней аудиторской проверке для анализа эффективности экспорт-

ных операций субъектами внутреннего контроля организации используется, как 

говорилось нами до этого, формируемая на основе данных бухгалтерского и нало-

гового учета [65].  

Анализ экспортных операций по нашему мнению целесообразно проводить 

по следующим основным направлениям: 

- анализ выполнения обязательств по внешнеторговым договорам (контрак-

там) по срокам, качеству и количеству продукции, товаров, работ, услуг; 

- анализ динамики реализации продукции, товаров, работ, услуг; 

- анализ выручки от экспортных операций; 

- анализ себестоимости экспортируемой продукции, товаров, работ; 

- анализ расходов на продажу по экспортным операциям; 

- анализ эффективности экспортных операций организации; 

- анализ финансовых результатов и рентабельности внешнеэкономической 

деятельности. 

Основные этапы проведения аудита в ООО «Серозак» приведены на рисунке 

3.1 
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Рисунок 3.1 – Этапы аудита экспортных операций в ООО «Серозак» 

 

Данный анализ связан с оценкой результатов осуществления экспортных 

операций за определенный период. Такая оценка должна предполагать, в первую 

очередь, выявление факторов, оказавших влияние на финансовые результаты от 

осуществления экспортных операций, а также изучение причин допущенных 

ошибок и потерь, вскрытие имеющихся резервов и разработку комплекса меро-

приятий направленных на повышение эффективности внешнеэкономической дея-

тельности предприятия [24]. 

В процессе осуществления анализа экспортных операций мы считаем необ-

ходимым использовать различные отчетные экономические показатели. 

Для анализа выполнения эффективности экспортных сделок предлагаем ис-

пользовать информацию из разработанных нами форм управленческой отчетно-

сти, в которых систематизируется финансовая информация, касающаяся экспорта. 

Отметим, что методика анализа экспортных операций предполагает использова-

ние ряда формул. В качестве ключевых показателей для анализа экспортных опе-
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раций мы можем оперировать лишь данными налоговой декларации, поскольку в 

ООО «Серозак» ведется только налоговый раздельный учет. Следовательно, в 

финансовой отчетности данные по экспортным сделкам выделить нельзя.  

Учитывая имеющиеся данные, в ООО «Серозак» целесообразно использовать 

такой прием как сравнение. 

Соответственно, на данный момент, исходя из условий учета, при внутрен-

ней аудиторской проверке только мы можем рассчитать показатели, представлен-

ные в таблице 3.2. Мы можем проанализировать следующие величины: 

- выручка от осуществления экспортных операций; 

- долю экспортных сделок в текущем периоде; 

- сумму налоговых вычетов по экспортным сделкам. 

Эти данные следует отразить в отчете. 

 

Таблица 3.2 – Динамика финансовых результатов экспортных операций в 

                            Казахстан ООО «Серозак» за 9 месяцев 2015 года 

Показатель 

Период реализации 

Изменение во 

2 кв относит 

ельно 1 кв 

Изменение 

в 3 кв от-

носительно 

2 кв 

Изменение в 3 

кв относитель-

но 1 кв 

За 1 

квар-

тал 

За 2 

квар-

тал 

За 3 

квартал 

За 9 

мес. 

абс. 

вел., 

тыс. 

руб. 

ТПР, 

% 

абс. 

вел., 

тыс. 

руб. 

ТП

Р, 

% 

абс. 

вел., 

тыс. 

руб. 

ТПР, 

% 

1. Выручка (все-

го), тыс. руб. 
1408 12659 12415 

2648

2 

1125

1 
799,1 -244 -1,9 11007 781,7 

2. Выручка от 

осуществления 

экспортных опе-

раций, тыс. руб.    

24 769 866 1659 745 3104,2 97 12,6 842 3508,3 

3. Доля выручки  

от осуществления 

экспортных опе-

раций от общей 

суммы выручки, 

% 

1,7 6,1 7,0 14,8  -  -  -  -  -  - 

4. НДС к возме-

щению, тыс. руб. 
4 110 120 234  -  -  -  -  -  - 
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Исходя из данных, предложенных в таблице 3.2.2.1, доля выручки экспорта 

во втором и третьем кварталах увеличилась на 6,1 % и на 7 % соответственно, что  

привело к увеличению суммы НДС к возмещению из бюджета.  

Стоит также отметить, что, рассчитать сумму затрат на экспорт является за-

труднительным, однако, мы можем предположить, исходя из показателей экс-

портной выручки, что  эта сумма составляет приблизительно от 1 % до 10 %. По-

этому при ведении раздельного учета ООО «Серозак» следует учесть, что если 

сумма затрат на экспорт в дальнейшем будет существенно превышать 5 % от об-

щей величины расходов на приобретение, и реализацию этих товаров (абз. 9 п. 4 

ст. 170 НК РФ), то компания будет обязана отражать  свои затраты на экспорти  в 

бухгалтерском учете. Следовательно, в таком случае, мы бы имели возможность 

найти и другие необходимые для анализа величины, такие как: валовая прибыль, 

себестоимость экспортируемой продукции; расходы на продажу или издержки 

обращения; чистая прибыль от осуществления экспортных операций; средняя 

стоимость всех оборотных активов, связанных с экспортными сделками [3].  

 

3.3 Методика формирования и внутреннего контроля финансового резерва 

по неподтвержденному экспорту 

 

При продаже товаров в Казахстан  налоговая ставка НДС составляет 0 %, но 

после осуществления внешнеторговой сделки и вывоза товара через границу, 

НДС, уплаченный экспортером при закупке товара, возмещается ему налоговой 

инспекцией. Однако в цепочке посредников от производителя товара до экспор-

тера могут появляться недобросовестные плательщики НДС.  

В связи с этим при проверке налоговой инспекцией документов на возврат 

налога на добавленную стоимость, у ООО «Серозак» могут возникнуть проблемы 

с его возвратом. Изучение причин отказа в возмещении НДС, позволило нам си-

стематизировать перечень оснований, по которым налоговые органы чаще всего 

отказывают налогоплательщикам в возмещении налога:  
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- не предоставление в срок налоговой декларации;  

- не предоставление налогоплательщиками документов, подтверждающих 

правомерность применения ставки в размере 0% и налоговой декларации, с кото-

рой заявлено право на возмещение НДС;  

- не соблюдение контрагентом налогоплательщика законодательства;  

- осуществление отгрузки товаров после завершения действия экспортного 

контракта;  

- реализация товара на экспорт по цене ниже цены приобретения товара у 

российского поставщика;  

- недоимки по НДС на лицевом счете налогоплательщика;  

- осуществление расчетов по экспортному контракту через корреспондент-

ский счет обслуживающего банка;  

- неуплата НДС поставщиком;  

- отсутствие поставщика по указанному юридическому адресу;  

- «недобросовестный» поставщик ( поставщик не предоставил по запросу в 

налоговый орган необходимые документы в назначенные сроки); 

- отсутствие квитанции о приеме груза в случае наличия только железнодо-

рожной накладной;  

- отсутствие ответа таможенного органа на запрос налогового органа о под-

тверждении факта вывоза товара за пределы таможенной территории РФ;  

- неправильно оформленные счета-фактуры, на основании которых предо-

ставляются налоговые вычеты [43]. 

Существует огромное количество других различных нарушений по мнению 

налогового органа, но даже если все препятствия пройдены, налоговая инспекция 

получила ответы на всех контрольных мероприятиях, нет никакой уверенности в 

том, что НДС будет возмещен. В случае не подтверждения права применения 

ставки НДС в размере 0 %, к операции по реализации товара применяется ставка 

НДС в размере 18 %. Начисление данного налога на добавленную стоимость мо-

жет неблагоприятно отразиться на финансовом состоянии организации и снизить 
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ее платежеспособность как в первый, так и во второй квартал года, следующего за 

периодом отгрузки товара на экспорт [78]. 

Итак, по правилам Налогового кодекса, если за 180 календарных дней экс-

портер не собрал все необходимые документы для подтверждения вывоза товаров 

за рубеж, экспорт считается не подтвержденным. В такой ситуации компания  

обязана начислить НДС (п. 1, 9 ст. 167 НК РФ) [3]. 

В таком случае действия бухгалтера должны быть следующими:  

1) начислить НДС со всей выручки от продажи товаров по ставке 18 %; 

2) принять к вычету входной НДС, относящийся к затратам на реализацию 

экспортированных товаров; 

3) на 181-й календарный день после таможенного оформления заплатить 

начисленный НДС в бюджет; 

4) сдать в налоговую инспекцию уточненную декларацию по НДС за тот 

налоговый период, в котором товары были фактически отгружены [9]. 

Рассмотрим, можно ли учесть в расходах налог на добавленную стоимость, 

уплаченный в бюджет по неподтвержденному экспорту. 

В письме Минфина России от 27 июля 2015 г. № 03-03-06/1/42961 говорится, 

что НДС, начисленный со стоимости реализованного на экспорт товара, в отно-

шении которого в контролирующий орган не представлены подтверждающие до-

кументы, может быть отнесен к расходам. К аналогичному заключению пришел 

Президиум ВАС РФ в постановлении от 9 апреля 2013 года № 15047/12. Уплачен-

ный налог учитывают в составе прочих расходов, связанных с производством и 

реализацией (подп. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ). 

Напомним, что ранее Минфин придерживался противоположной позиции. В 

письмах от 29 ноября 2007 года № 03-03-05/258 и от 17 июля 2007 года № 03-03-

06/1/498 чиновники утверждали, что суммы НДС, уплаченные по неподтвержден-

ному экспорту, нельзя учесть при расчете налога на прибыль [10]. 

Исходя из всего вышесказанного, для равномерного распределения во време-

ни расходов, связанных с неподтверждением факта реализации продукции в ре-

http://www.buhgalteria.ru/nalogoviy-kodeks/glava21/stat167/
http://na.buhgalteria.ru/document/n142320
http://www.buhgalteria.ru/nalogoviy-kodeks/glava25/stat264/
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жиме экспорта, предприятиям предлагаем создавать резерв на суммы НДС, воз-

можного к начислению по истечении 180-дневного срока. Резервирование сумм 

НДС, по нашему мнению, должно осуществляться ежемесячно в течение всего 

периода, предоставляемого организации для подтверждения экспортной сделки. 

Большой бухгалтерский словарь дает наиболее емкое определение понятия «ре-

зерв», указывая, что это запас чего-либо на случай надобности; обособленная 

часть активов, которая концентрируется в резервных «(страховых) фондах – как 

централизованных, так и децентрализованных – и предназначается для покрытия 

непредвиденных потребностей, расходов для подстраховки рисков». Есть и дру-

гие определения данного термина. Так, профессор Я.В. Соколов считает, что «ре-

зервы есть накопления для покрытия ожидаемых и строго определенных расходов 

предприятия»[59].  

В основе формирования нами методики внутреннего контроля финансового 

резерва лежат следующие положения: 

- формирование финансовых резервов является следствием действия одного 

из основных принципов бухгалтерского учета – допущения непрерывности дея-

тельности организации;  

- использование механизма резервирования в учете позволяет получать более 

объективную информацию о результатах деятельности и финансовом состоянии 

хозяйствующего субъекта;  

- формирование финансовых резервов отражается в бухгалтерском учете в 

качестве расходов экономического субъекта, момент признания и осуществления 

которых не совпадает;  

- формирование финансовых резервов осуществляется экономическими 

субъектами для обеспечения финансовой устойчивости и компенсации послед-

ствий рисков финансово-хозяйственной деятельности в целом [59].  

Для обеспечения учетного отражения резервов указанных расходов рекомен-

дуем ООО «Серозак» ввести в рабочий план счетов бухгалтерского учета допол-

нительный синтетический счет «Резервы расходов по экспортным сделкам», суб-
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счет 1 «Резерв расходов по не подтвержденному экспорту» с открытием доста-

точного количества субсчетов и аналитических счетов.  

Рассмотрим бухгалтерские записи по формированию и использованию резер-

ва по не подтвержденному экспорту с использованием счета 64 «Резервы расхо-

дов по экспортным сделкам».  

По дебету счета 64 «Резервы расходов по экспортным сделкам» отражается 

использование резерва расходов по не подтвержденному экспорту, а по кредиту 

счета формирование данного резерва. Кредитовое сальдо по счету 64 «Резервы 

расходов по экспортным сделкам» отражает размер данного резерва. Использова-

ние синтетического введенного счета  для учета операций по формированию и 

использованию финансового резерва по внешнеторговой деятельности, по наше-

му мнению, является рациональным и предусмотрительным. 

Порядок формирования резерва в бухгалтерском учете должен быть пропи-

сан в учетной политике ООО «Серозак», а общая его величина по каждой экс-

портной операции должна соответствовать сумме НДС. Мы считаем, что резерви-

рование суммы налога на добавленную стоимость, возможного к начислению по 

истечении 180-дневного срока, должно осуществляться ежемесячно в течение 

всего периода, предоставляемого организации для подтверждения режима экс-

порта.  

Отметим, что бухгалтерские записи по ежемесячному формированию резерва 

совершаются на основе первичного учетного документа. Таким документом явля-

ется бухгалтерская справка.  

Форма бухгалтерской справки утверждается учетной политикой организации. 

Закон N 402-ФЗ от 06.12.2011 г. разрешает экономическим субъектам самостоя-

тельно утверждать любые формы первичных учетных документов, но с соблюде-

нием одного условия – любой документ должен содержать обязательные реквизи-

ты (п. 2 ст. 9 Закона 402-ФЗ): 

1) наименование документа; 

2) дата составления документа; 
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3) наименование организации; 

4) отражение факта хозяйственной жизни; 

5) денежная величина  факта хозяйственной жизни; 

6)  должность и имя сотрудника, отвечающего за данную экспортную сделку; 

7) подпись сотрудника, отвечающего за данную экспортную сделку. 

В таблице 3.3.1 представлена корреспонденция  синтетического введенного 

нами счета 64 «Резервы расходов по экспортным сделкам» [9]. 

 

Таблица 3.3 – Корреспонденция счета 64.1 «Резерв расходов по 

                                  неподтвержденному экспорту  

Очередность 

операций 
Дебет Кредит Содержание хозяйственной операции 

1 62 90.1 Отражена выручка, начисленная к получению от 

казахстанского покупателя.  Операция отражается 

в сумме, равной контрактной стоимости экспорти-

руемого товара с учетом курса валюты, установ-

ленного на дату перехода права собственности на 

товар к казахстанскому покупателю 
 

Очередность 

операций 
Дебет Кредит Содержание хозяйственной операции 

3 91.2 64.1 Сумма создаваемого резерва равна сумме его еже-

месячного пополнения и определяется в размере 1/6 

произведения суммы начисленной выручки и соот-

ветствующей ставки НДС. Формирование резерва 

расходов по не подтвержденному экспорту с после-

дующим пополнением резерва через каждые 30 дней 

в течение 180 дней. 

4 64.1 68 Начислен НДС по не подтвержденному экспорту по 

ставке 18 % или 10 % за счет сформированного ре-

зерва 

 

Внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной деятельности  – 

это система постоянного наблюдения и проверки информационных потоков орга-

низации в целях обоснованности и эффективности принятых решений, выявления 

отклонений от неблагоприятных ситуаций, своевременного информирования ру-

ководства для принятия управленческих решений по устранению, снижению и 

управлению рисками деятельности. 
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Следовательно, данная система представляет собой применяемые контроль-

ные процедуры, направленные на предотвращение, выявление и исправление су-

щественных ошибок и искажений информации, которые могут влиять на бухгал-

терскую (финансовую) отчетность. 

В связи с этим, мы предлагаем, при проведении контрольных процедур по 

формированию резервов по не подтвержденному экспорту формировать также ре-

гистр (книгу записей), в который заносится вся необходимая информация. В реги-

стре обобщаются все данные о формировании резерва по не подтвержденному 

экспорту в Казахстан по конкретным договорам (контрактам). 

Записи в регистре производятся по каждому факту реализации товаров в 

ООО «Серозак» по экспортным контрактам. 

В качестве показателей аналитического учета, включаемых в регистр, реко-

мендуем: 

- номер и дата экспортного договора; 

- дата отгрузки; 

- сумма выручки от реализации по договору; 

- сумма формируемого резерва согласно договорной цене; 

- период формирования резерва (180 дней или 6 месяцев); 

- сумма ежемесячного резервного отчисления [74]. 

Форма разработанного нами регистра учетных записей по формированию 

финансового резерва по неподтвержденному экспорту приведена в Приложении 

И. 

Данный показатель идентифицирует экспортные договоры (контракты), по 

которым в соответствии с положениями учетной политики формируются резервы 

по не подтвержденному экспорту в 6 месяцев. Показатель заполняется на основа-

нии договора (контракта) [15]. 

Основным мотивом осуществления внутреннего контроля в отношении про-

цедуры формирования и использования финансового резерва по не неподтвер-

жденным экспортным сделкам является неопределенность получения планируе-
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мых результатов при возможности возмещения налога на добавленную стоимость 

государством [74]. 

Для того чтобы с помощью  внутреннего контроля было возможно выявить 

какие-либо отклонения в ожидаемых показателях, происходящие под влиянием 

различных объективных и субъективных факторов, разобраться в причинах сло-

жившейся ситуации и провести корректировки, следует принять комплекс необ-

ходимых мер. 

Внутреннему контролю финансово резерва по неподтвержденным экспорт-

ным сделкам  присущи свои задачи, средства контроля, функции, специфическая 

методика, приемы и процедуры контроля резервов. 

Однако, по словам А.А. Дулеповой [27], небольшое количество российских 

компаний в настоящее время не формирует финансовые резервы по не подтвер-

жденному экспорту. 

Следовательно, основной задачей осуществления контрольных процедур на 

этапе принятия решения о формировании резерва по не подтвержденному экспор-

ту является обоснование целесообразности его формирования. 

В задачи внутреннего контроля финансового резерва по неподтвержденному 

экспорту входит: 

-  беспечение мониторинга сформированного резерва;  

- изучение, прогноз и оценка процесса формирования резерва;  

- обеспечение руководства оперативной и достоверной информацией;  

- обоснование и оценка формируемого резерва;  

- соответствие задачи  формирования резерва стратегическим целям органи-

зации; 

- сравнение полученных результативных показателей;  

- составление рекомендаций  при последующем формировании резервов [51]. 

В налоговом учете резерв по НДС по неподтвержденному экспорту не созда-

ется. В целом следует отметить, что равномерное распределение во времени рас-

ходов по не подтвержденному экспорту – начисление НДС к уплате в бюджет, 
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целесообразно осуществлять посредством ежемесячного резервирования сумм 

НДС в течение 180-дневного срока; для отражения бухгалтерских записей по 

ежемесячному начислению резерва по не подтвержденному экспорту предлагаем 

применять счет 64 «Резервы расходов по экспортным сделкам» и разработанную 

нами форму регистра по формированию данного резерва; для систематизации ин-

формации по формированию финансовых резервов по неподтвержденному экс-

порту разработана форма регистра аналитического учета. 

Резервирование расходов по не подтвержденному экспорту, согласно разра-

ботанной нами модели внутреннего контроля, будет способствовать распределе-

нию налоговой нагрузки организации, то есть в случае отказа в возмещении НДС, 

ООО «Серозак» не столкнется с непредвиденными финансовыми издержками и 

нехваткой свободных денежных средств. Кроме того, создание резерва по не под-

твержденному экспорту поднимает проблему организации раздельного учета НДС 

по экспортным операциям в Казахстан. 

 

3.4 Валютный контроль при экспортных сделках  

 

3.4.1 Валютные операции между Россией и Казахстаном  

 

В связи с турбулентной экономической ситуацией в стране, большинство ор-

ганизаций, осуществляющих экспортную деятельность, предпочитают заключать 

контракты, обязательство которых привязано к иностранной валюте (либо услов-

ным единицам), но подлежит оплате в рублях.  

ООО «Серозак» мы предлагаем также учитывать обстоятельства финансово-

го кризиса, и, исходя из этого, заключать контракты с Республикой Казахстан в 

иностранной валюте, чтобы избежать денежных потерь и больших материальных 

затрат. 

В России не существует каких-либо значимых ограничений для проведе-

ния валютных операций между резидентами и нерезидентами. Исключение со-
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ставляют лишь случаи, когда определенные ограничения установлены для 

предотвращения уменьшения валютных запасов в России. 

До 2006–2007 г.  действовало гораздо больше таких ограничений. Однако на 

сегодняшний день осталось лишь ограничение, указанное в ст. 11 Закона № 173-

ФЗ, в котором говорится: «сделки по приобретению или продаже иностранной ва-

люты, а также чеков в такой валюте могут проводиться лишь через банки, упол-

номоченные на совершение валютных операций». 

По общему правилу рубль является законным платежным средством, обяза-

тельным к приему по нарицательной стоимости на всей территории РФ [1]. Вме-

сте с тем в денежном обязательстве стороны торговых отношений  вправе преду-

смотреть оплату в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в ино-

странной валюте (либо в у.е.). Тогда подлежащая уплате в рублях сумма опреде-

ляется по официальному курсу соответствующей валюты (либо у.е.) на день пла-

тежа, если иной курс или иная дата его определения не установлены законом или 

соглашением сторон (п. 2 ст. 317 ГК РФ). Использование иностранной валюты 

(платежных документов в иностранной валюте) на территории РФ допускается в 

случаях, установленных Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О ва-

лютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон № 173-ФЗ). В 

названном законе четко определены ситуации, при которых расчеты между сто-

ронами сделки могут осуществляться в иностранной валюте. Так, валютные опе-

рации могут проводиться между резидентами и нерезидентами [18]. Таким обра-

зом, установить исполнение обязательства в иностранной валюте вправе только 

участники сделки, один из которых не является резидентом (юридическим лицом, 

зарегистрированным на территории РФ).  

Итак, для успешного осуществления валютного контроля в ООО «Серозак» 

следует учесть, что с 1 января 2015 г. не используются суммовые разницы, 

Напомним, что суммовые разницы возникали при исполнении договоров, обяза-

тельство об оплате которых установлено в рублях в сумме, эквивалентной сумме 

в иностранной валюте (у.е.). Курсовыми разницами до 2015 года считались раз-
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ницы, которые возникали при оплате иностранной валютой валютного обязатель-

ства. Благодаря изменениям, внесенным Федеральным законом от 20.04.2014 

№ 81-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации, такие разницы признаются курсовыми и, следовательно, на них рас-

пространяется порядок налогового учета, установленный для курсовых разниц 

[47]. 

Отметим, что ранее попытка применить к суммовым разницам порядок нало-

гового учета курсовых разниц, приводила к отказу налоговыми органами в воз-

можности признать начисленные разницы в целях исчисления налога на прибыль. 

Как указывали суды, в НК РФ не предусмотрена переоценка долговых обяза-

тельств, выраженных в условных единицах на последнее число отчетного (нало-

гового) периода, в связи с изменением курса валюты, и не предусмотрено вклю-

чение разницы от такой переоценки в состав внереализационных расходов для це-

лей налогообложения прибыли [9 ]. Так, суммовые разницы при применении ме-

тода начисления признаются расходом на дату прекращения соответствующей за-

долженности. Соответственно, отражение начисленных суммовых разниц в соста-

ве расходов на конец отчетного (налогового) периода НК РФ не предусмотрено 

[7]. Теперь момент признания в расходах (доходах) бывших суммовых разниц бу-

дет таким же, как и курсовых разниц. Согласно действующим правилам стои-

мость валютных обязательств пересчитывается в рубли на дату прекращения (ис-

полнения) обязательств либо на последнее число текущего месяца в зависимости 

от того, какое событие произошло раньше [3]. 

Таким образом, курсовые разницы должны признаваться ООО «Серозак» до-

ходами (расходами) в налоговом учете на последнее число текущего месяца [3].  

Если в контракте ООО «Серозак» с казахстанским покупателем не будет 

установлен курс и дата для пересчета иностранной валюты в рубли, то пересчет 

осуществляется по официальному курсу на дату фактического платежа [7].  
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Для иностранных валют и условных денежных единиц, котируемых Цен-

тральным Банком РФ, под официальным курсом понимается курс этих валют 

(единиц) к рублю, устанавливаемый Банком России» [8]. 

Какие нюансы могут возникнуть в компании, если контракты в дальнейшем 

будут заключаться в иностранной валюте?  

Итак,  с 1 января 2010 г. авансы, полученные в иностранной валюте, в целях 

исчисления налога на прибыль не подлежат переоценке. Это напрямую следует из 

положений п. 11 ст. 250, подп. 5 п. 1 ст. 265 НК РФ и подтверждается разъяснени-

ями контролирующих органов [5, 8]. Таким образом, стоимость имущества, опла-

ченного в иностранной валюте авансом или после фактической поставки, в целях 

налогообложения прибыли с 2010 г. определяется по курсу Банка России, дей-

ствовавшему на дату перечисления аванса (даты перечисления авансов, если 

предварительная оплата осуществлялась в несколько этапов) в части, приходя-

щейся на аванс, и на дату перехода права собственности на имущество в части его 

последующей оплаты. Поэтому в случае перечисления казахстанским покупате-

лем аванса  расходы, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в руб-

ли по официальному курсу, установленному Банком России на дату перечисления 

аванса [3].  

Однако на практике нередки ситуации, при которых ранее перечисленные 

суммы предоплаты возвращаются по причине расторжения контракта и импорте-

ра от покупки. Рассмотрим, можно ли признать в составе расходов, учитываемых 

при расчете налога на прибыль, отрицательные курсовые разницы, возникающие 

между датой перечисления аванса и датой расторжения договора.  

Несмотря на то, что представители финансового ведомства положительно от-

вечают на данный вопрос, при проведении выездных проверок налоговые органы 

считают необоснованным отражение в составе внереализационных расходов от-

рицательной курсовой разницы [7].  

Согласно действующему законодательству ООО «Серозак» будет обязано за-

числить выручку от экспорта товаров на свой рублевый или валютный счет в 
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уполномоченных банках, подписавших паспорт сделки по соответствующему 

контракту – зачисление выручки на иной счет допускается только по разрешению 

ЦБ РФ. В случае, если условиями контракта предусматривается предоставление 

иностранной стороне по контракту отсрочки платежа в иностранной валюте на 

срок, превышающий 90 календарных дней, или осуществление иной валютной 

операции, связанной с движением капитала, экспортер должен представить в банк 

соответствующее разрешение ЦБ РФ [77]. 

По внешнеэкономическим сделкам купли-продажи, предусматривающим 

расчеты в валюте РФ, сроки проведения этих расчетов действующим законода-

тельством РФ не установлены. 

В случае предоплаты за товары (независимо от срока между датой таможен-

ного оформления и датой платежа) таможенное оформление производится без 

разрешения ЦБ РФ на осуществление операций, связанных с движением капитала. 

При неполучении (несвоевременном получении) резидентом выручки по 

контракту таможенными органами принимается решение о привлечении экспор-

тера к ответственности либо об освобождении его от ответственности [44]. 

При неисполнении условий контракта о качестве, количестве и сроках по-

ставки товаров, экспортер вправе без дополнительного разрешения уплачивать в 

пользу казахстанского импортёра неустойку (штраф, пени) а также осуществлять 

переводы в других случаях, например, ответственность за товар несла российская 

сторона, оказались уничтоженными, безвозвратно утерянными вследствие аварии 

или действия непреодолимой силы и т. д. [9]. 

 

3.4.2 Основные документы валютного контроля  

 

Основными документами валютного контроля при экспорте товаров являют-

ся: 

- паспорт сделки; 

- учетная карточка таможенно-банковского контроля; 
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- ведомость банковского контроля; 

- досье. 

Паспорт сделки – это базовый документ валютного контроля при экспорте 

товаров, предусматривающий их оплату в иностранной валюте (или в валюте РФ). 

Он содержит сведения из экспортного контракта между резидентом (ООО «Серо-

зак») и нерезидентом (казахстанский импортер), изложенные в стандартизирован-

ной форме. 

Учетная карточка таможенно-банковского контроля – это документ валютно-

го контроля, формируемый таможенными органами по установленной форме для 

направления в банки и содержащий сведения из грузовых таможенных деклара-

ций, необходимые банками для валютного контроля, а также сведения о поступ-

лениях выручки. 

Ведомость банковского контроля – документ валютного контроля, содержа-

щий сведения об операциях по контракту. 

Досье – формируемая уполномоченным банком или его филиалом по каждо-

му ПС подборка документов для контроля за поступлением выручки за экспорти-

руемые товары. 

Одновременно с представлением ГТД экспортер обязан представить в тамо-

женный орган, осуществляющий таможенное оформление экспортируемых това-

ров, ксерокопию с хранящегося у него оригинала паспорта сделки. Соответствие 

ксерокопии паспорта его оригиналу подтверждается подписью лица, имеющего 

право первой подписи по счету экспортера (директора ООО «Серозак»), и оттис-

ком круглой печати экспортера [9]. 

В случае внесения сторонами в контракт изменений или дополнений, затра-

гивающих указанные в паспорте сделки  сведения, в таможенный орган, произво-

дящий таможенное оформление экспортируемых товаров, должна быть представ-

лена ксерокопия переоформленного паспорта сделки, также заверенная указан-

ным образом. 
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Таможенные органы проверяют соответствие сведений, содержащихся в 

представленной экспортером ксерокопии паспорта, сведениям, заявленным в гру-

зовой таможенной декларации (далее – ГТД), условиям контракта и информации 

из других имеющихся в их распоряжении документов, а также соответствие от-

тиска печати банка на ксерокопии паспорта сделки образцу оттиска печати, со-

держащегося в карточке образцов оттисков печатей банка, используемых для це-

лей валютного контроля. 

В течение 5 календарных дней после подписания паспорта сделки, уполно-

моченный банк формирует электронную копию этого документа и на ее основа-

нии ведомость с использованием программного комплекса, разработанного тамо-

женным органом [15]. 

По каждому контракту, в соответствии с которым оформлен паспорт сделки, 

банк ведет учет операций, связанных с поступлением в пользу экспортера или пе-

реводом экспортером в Казахстан  денежных средств в иностранной валюте или 

валюте РФ. 

При поступлении денежных средств (иностранной валюты или валюты РФ) 

на счет экспортера от нерезидента банк не позднее следующего рабочего дня ин-

формирует об этом экспортера. 

При переводе денежных средств иностранному контрагенту экспортер в по-

ручении на перевод указывает реквизиты паспорта сделки, по которому перево-

дятся денежные средства [12]. 

Следует учитывать, что по каждому паспорту сделки банк формирует от-

дельное досье, в которое помещаются: 

- оригинал паспорта сделки; 

- копии контракта и изменений и/или дополнений к нему; 

- копии разрешений, представленных экспортером; 

- копии межбанковских сообщений, подтверждающих поступление в пользу 

экспортера (перевод экспортером иностранному контрагенту) денежных средств 

по контракту (ПС); 
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- иные документы, заполняемые банком или поступающие в банк в связи с 

данным ПС; 

- ведомость, распечатанная на бумажном носителе, подписанная ответствен-

ным лицом банка и заверенная печатью банка, по окончании (прекращении) всех 

операций и расчетов по контракту (при закрытии досье). 

Досье подлежит хранению не менее 5 лет после его закрытия. 

Обмен документами валютного контроля между банком и таможенным орга-

ном  осуществляется в электронном виде по телекоммуникационной сети. 

 

3.4.3 Организация валютного учета 

 

При ведении бухгалтерского учета валютных операций проводки отражаются 

в соответствии с планом счетов и положениями о ведении бухучета. Счет 52 «Ва-

лютные счета» корреспондируется со счетами 50, 51, 55, 57, 58, 60, 62, 66–69, 71, 

73, 75, 76, 79, 80 – по дебету и со счетами 04, 50, 51, 52, 55, 57, 58, 60, 62, 66, 67–

71, 73, 75, 76 – по кредиту. 

Мы рекомендуем ООО «Серозак» использовать следующие проводки, каса-

ющиеся валютных операций: 

Дт 52 – Кт 62 – поступление валютной выручки на банковский счет; 

Дт 57 – Кт 52 – перевод валюты для конвертации в рубли; 

Дт 91 – Кт 57 – списание проданной валюты в рублевом эквиваленте; 

Дт 51 – Кт 91 – зачисление валютной выручки в рублевом эквиваленте; 

Дт 91 – Кт 52 – уплата комиссии банку за операцию по продаже инвалюты; 

Дт 57 – Кт 51 – перечисление рублевого эквивалента для приобретения инва-

люты; 

Дт 52 – Кт 76 – отражена сумма приобретенной иностранной валюты; 

Дт 76 – Кт 57 – списание с учета рублевого эквивалента валюты; 

Дт 26 – Кт 76 – банковская комиссия; 
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Дт 50-4 (субсчет в инвалюте) – Кт 91 – пересчет наличной валюты в кассе 

при росте курса; 

Дт 91 – Кт 50-4 (субсчет в инвалюте) – пересчет наличной валюты в кассе 

при снижении курса. 

В учете валютных операций положительная курсовая разница отражается 

так: 

Дт 52, 55, 50, 57, 60, 62, 66, 67, 76 – Кт 91 (субсчет «прочие доходы»). 

А отрицательная курсовая разница так: 

Дт 91 (субсчет «прочие расходы») – Кт 52, 55, 50, 57, 60, 62, 66, 67, 76. 

Для организации учета валютных операций между Россией и Казахстаном 

следует придерживаться исполнения норм валютного и налогового законодатель-

ства Российской Федерации, а в ряде случаев и законодательства тех стран, где 

функционируют иностранные представительства российских компаний. 

 

Выводы по разделу три 

 

В результате научной работы нами  разработано «Положение о системе внут-

реннего контроля  экспортных сделок ООО «Серозак»», содержащее в себе дета-

лизацию и взаимосвязь выделенных нами объектов внутреннего контроля экс-

портных операций. Использование данного положения на практике будет способ-

ствовать адекватной оценке возможных рисков при осуществлении экспортной 

деятельности.  

Процедуры внутреннего контроля применительно к объектам контроля экс-

портных операций, разработанные в процессе подготовки положения позволят 

оценить сильные и слабые стороны внутреннего контроля в организации, наме-

тить направления его совершенствования и облегчить анализ осуществляемого 

контроля. 

Нами разработаны формы основных документов и внутренних отчетов,  поз-

воляющих контролировать экспортные сделки и учитывать все возможные риски, 
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связанные с ними, а также предоставлять руководству ООО «Серозак» полную и 

достоверную информацию для обоснования выводов о целесообразности осу-

ществления этих операций. 

Дополнительно нами выработаны методические рекомендации по формиро-

ванию, учету и внутреннему контролю финансового резерва по неподтвержден-

ным экспортным сделкам, включающие в себя: методику учета и внутреннего 

контроля финансового резерва по неподтвержденным экспортным сделкам; мето-

дические положения по организации внутреннего контроля финансовых резервов; 

формы регистров аналитического учета финансовых резервов по неподтвержден-

ному экспорту. Резервирование расходов по неподтвержденному экспорту, со-

гласно разработанной модели учета и внутреннего контроля, будет способство-

вать распределению во времени налоговой нагрузки ООО «Серозак» и повыше-

нию коэффициента текущей ликвидности компании в период наибольшей нехват-

ки у организации свободных денежных средств.  

Кроме того, нами сформированы рекомендации к организации валютного 

учета в ООО «Серозак», что, в дальнейшем, также поможет избежать финансовых 

рисков и выйти на новый уровень отношений к казахстанскими импортёрами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Несмотря на заинтересованность со стороны правительства в развитии внеш-

неторговой деятельности между странами-членами ЕАЭС, в частности, между 

Россией и Казахстаном, и постоянное усовершенствование на законодательном 

уровне экспортно-импортных отношений на территории свободной таможенной 

зоны,   организации осуществляющие  торговлю за пределы Российской Федера-

ции имеют ряд  учетно-аналитических проблем. Особенно  сложно вести грамот-

ный учет субъектам малого предпринимательства, поскольку чаще всего в таких 

компаниях отсутствует служба внутреннего контроля, и  ошибки при осуществле-

нии экспортных операций остаются незамеченными, что влечет за собой  большие 

налоговые риски и другие финансовые издержки различного характера.  

В нашей работе широко рассмотрены вопросы  учета и внутреннего контроля 

экспортных сделок в рамках ЕАЭС, в частности, в Республику Казахстан, с точки 

зрения бухгалтерского учета и налогообложения. 

Нами были подробно исследованы экспортные операции ООО «Серозак» в 

Казахстан, в результате чего нам удалось:  

- выявить особенности нормативного регулирования налогообложения экс-

портных операций; 

- рассмотреть основные аспекты ведения бухгалтерского и налогового  учета 

экспортных операций в Казахстан; 

- разработать комплексную методику внутреннего контроля экспортных опе-

раций, с использованием унифицированных процедур, основанных на детализа-

ции, взаимосвязи и специфике объектов внутреннего контроля экспортных опера-

ций;  

- разработать формы основных документов, экспортного контракта и внут-

ренних отчетов для оценки и контроля экспортных операций; 

- усовершенствовать систему внутреннего контроля экспортных сделок с Ка-

захстаном; 
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- разработать методику формирования и внутреннего контроля финансового 

резерва по неподтвержденному экспорту. 

В процессе диссертационного исследования получены следующие научные 

результаты:  

1) нами были расширены теоретические представления о бухгалтерском уче-

те и внутреннем контроле экспортной деятельности в Казахстан, учитывающие 

особенности внешнеэкономической деятельности  в рамках ЕАЭС,  принадлеж-

ность, состав и специфику осуществляемой деятельности посредством исследова-

ния нормативно-законодательных требований на степень достаточности методи-

ческого обеспечения учета, структуризации нормативно-правовой базы, регули-

рующей учет и налогообложение экспортных операций. На основании этого были 

выделены  новые объекты бухгалтерского наблюдения экспортных операций, 

определяющие основные направления для выработки дальнейших рекомендаций 

и методик по развитию и совершенствованию учета и внутреннего контроля экс-

портных операций в Республику Казахстан, а также по их обоснованию; был вы-

веден алгоритм по подтверждению экспортных операций с учетом законодатель-

ных требований и норм; был определен порядок  предоставления и заполнения  

налоговой декларации для экспортных компаний. Следуя выведенному алгоритму 

и порядку заполнения декларации, ООО «Серозак» имеет больше шансов на по-

ложительный ответ со стороны контролирующих органов по запросу возмещения 

НДС; 

2) во втором разделе работы нами выработан комплекс рекомендаций по со-

вершенствованию методики бухгалтерского учета внешнеэкономической дея-

тельности в рамках ЕАЭС. Мы вывели теоретическую методику расчета распре-

деления общехозяйственных расходов между экспортируемой и не экспортируе-

мой продукцией, которую предлагаем в дальнейшем взять за основу бухгалтер-

ского учета в ООО «Серозак». Использование данной методики бухгалтерского 

учета внешнеэкономической деятельности позволит ООО «Серозак» расширить 

применение программных продуктов для автоматизации и учета, формирования и 



108 

исследования отчетности, а также будет способствовать более детальному и каче-

ственному исследованию информации при осуществлении внутреннего контроля 

и анализа доходов, расходов и финансовых результатов компании, касающихся 

экспортной деятельности; 

3) также нами предложена методика раздельного учета НДС, подлежащего 

возмещению из бюджета при осуществлении операций по реализации товаров на 

внутреннем рынке и для продажи на экспорт. Использование предложенной мето-

дики, позволит ООО «Серозак» исключить возможные претензии со стороны 

налоговых органов, и упрочить их позиции в спорных ситуациях, а внедрение 

унифицированных документов способствует созданию действенной системы 

внутреннего контроля, позволяющей в рамках бухгалтерского учета отражать все 

осуществляемые экспортные операции, своевременно учитывать их. Кроме того, 

наши рекомендации в дальнейшем будут способствовать правильной классифика-

ции и раскрытию информации для руководства при принятии управленческих 

решений, повысить надежность системы внутреннего контроля; 

4) в результате научной работы нами разработано «Положение о системе 

внутреннего контроля  экспортных сделок ООО «Серозак»», содержащее в себе 

детализацию и взаимосвязь выделенных нами объектов внутреннего контроля 

экспортных операций. Использование данного положения на практике будет спо-

собствовать адекватной оценке возможных рисков при осуществлении экспорт-

ной деятельности. Процедуры внутреннего контроля применительно к объектам 

контроля экспортных операций, разработанные в процессе подготовки положения 

позволят оценить сильные и слабые стороны внутреннего контроля в организа-

ции, наметить направления его совершенствования и облегчить анализ осуществ-

ляемого контроля; 

5) нами разработаны формы основных документов, экспортного контракта и 

внутренних отчетов,  позволяющих контролировать экспортные сделки и учиты-

вать все возможные риски, связанные с ними, а также предоставлять руководству 
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ООО «Серозак»  полную и достоверную информацию для обоснования  выводов о 

целесообразности осуществления этих операций; 

6) дополнительно нами выработаны методические рекомендации по форми-

рованию, учету и внутреннему контролю финансового резерва по неподтвер-

жденным экспортным сделкам, включающие в себя: методику учета и внутренне-

го контроля финансового резерва по неподтвержденным экспортным сделкам; ме-

тодические положения по организации внутреннего контроля финансовых резер-

вов; формы регистров аналитического учета финансовых резервов по неподтвер-

жденному экспорту. Резервирование расходов по неподтвержденному экспорту, 

согласно разработанной модели учета и внутреннего контроля, будет способство-

вать распределению во времени налоговой нагрузки ООО «Серозак» и повыше-

нию коэффициента текущей ликвидности компании в период наибольшей нехват-

ки у организации свободных денежных средств.  

Разработанное положение, методики и выводы, сделанные в ходе диссерта-

ционного исследования, будут использованы в практической работе ООО «Серо-

зак», а также могут использоваться в работе бухгалтерских служб субъектов ма-

лого предпринимательства при осуществлении экспортных операций  на террито-

рии ЕАЭС. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 Приложение к приказу 

                                                                                                                                                          №  _1_  от  30 декабря 2014 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета                      

  на 2015 год 

 

Руководствуясь Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011                   №  402-ФЗ, 

федеральными, отраслевыми стандартами и в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 

«Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 

№ 106н (в редакции Приказа Минфина РФ от 11.03.2009 №22н), 

 

РАЗДЕЛ 1. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ  

 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ СЛУЖБЫ , ФОРМЫ И МЕТОДЫ УЧЕТА. 

  

1.1. Ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при 

выполнении хозяйственных операций, своевременное представление полной и достоверной 

бухгалтерской отчетности несет руководитель организации (п. 1 ст. 6 Закона).  

 

1.2. Бухгалтерский учет осуществляется старшим бухгалтером, подчиняющимся непосредственно 

директору, выполняющему функции главного бухгалтера.  

 

1.3. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций осуществляется 

способом двойной записи в соответствии с утвержденным рабочим планом счетов бухгалтерского 

учета. (Приложение 1) 

 

1.4. Без подписи главного бухгалтера или уполномоченного им на то лица денежные и расчетные 

документы, финансовые и кредитные обязательства считаются недействительными и не принимаются 

к исполнению, за исключением случаев, когда имеется письменное распоряжение директора (п. 3 ст. 

7 Закона, п. 14 Положения). 

 

1.5. Все хозяйственные операции, проводимые, должны оформляться оправдательными документами. 

Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется 

бухгалтерский учет. Применяются все унифицированные формы первичных документов, а также 

первичные документы, составленные в соответствии с Федеральным законом № 402 -ФЗ. 

Двухсторонние первичные документы считаются согласованными после подписания сторонами. 

 

1.6. Учетная информация обрабатывается автоматизировано с использованием программы  1С: 

Комплексная автоматизация 8.3, Организация ведет бухгалтерский учет по журнально-ордерной 

форме счетоводства. Применяются бухгалтерские регистры, доступные в программе для ведения 

учета. 

Организация применяет типовые формы бухгалтерской отчетности, предусмотренные Приказом МФ 

РФ от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»: Бухгалтерский баланс - 

форма N 1, Отчет о финансовых результатах - форма N 2.  

Бухгалтерская отчетность составляется, хранится и представляется пользователям бухгалтерской 

отчетности в установленной форме.. 

 

1.7. Принимаются к учету первичные документы, составленные по унифицированным формам 

первичной учетной документации: Приказы по учету труда и его оплаты (Т-1, Т-2, Т-5, Т-6, Т-8, Т-12, 

Т-13, Т-49, Т-51, Т-53, Т-54); документы по учету основных средств и нематериальных активов (ОС-1, 

ОС-4, ОС-4а, ОС-6, ОС-14, ОС-15, НМА-1); документы по учету материалов и МБП (М-2, М-2а, М-4,  
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М-7, М-8, М-11, М-15, М-17, М-35, МБ-2, МБ-4, МБ-7, МБ-8); Товарная накладная форма Торг-12, Акт 

об оказании услуг, Товарно-транспортная накладная форма 1-Т, Счет на оплату, Счет-фактура, 

Универсальный передаточный документ(УПД), Акт взаимозачета, Акт сверки взаиморасчетов. 

Документы не унифицированной формы должны содержать обязательные реквизиты, установленные 

ФЗ «О бухгалтерском учете» и утверждаются данной учетной политикой. 

 

1.8. Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими 

ошибками за один и тот же отчетный период составляет сумму по определенной статье отчетности, 

отношение которой к общему итогу соответствующих данных (группы соответствующих статей) за 

отчетный год составляет не менее 5 процентов (Приказ Минфина России от 28.06.2010 № 63н).  

 

1.9.Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после утверждения 

бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам 

бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде. 

При этом корреспондирующим счетом в записях является счет учета нераспределенной прибыли 

(непокрытого убытка). 

 

1.10.Система внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной деятельности в 

экономическом субъекте осуществляется путем соблюдения стандартов бухгалтерского учета. 

Правила внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни установлены в Положении 

о правилах внутреннего контроля от 10.12.2012 г. № 15; Положении об  управлении рисками от 

12.10.2011 г. № 10, а также в Положении о службе внутреннего контроля от 10.12.2012 г. № 16.  

 

 

 

2. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  

 

2.1. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности  

проводится инвентаризация имущества и финансовых обязательств. 

 

2.2. Проведение инвентаризаций имущества и финансовых обязательств и  оформление их результатов 

осуществляются в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.06.95 № 49. 

Количество инвентаризаций, даты их проведения, перечень имущества и обязательств, проверяемых 

при каждой из них, устанавливаются директором организации, кроме случаев, когда проведение 

инвентаризаций обязательно (п. 27 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности, утв. Приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н). 

 

2.3. Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием имущества и 

данными бухгалтерского учета отражаются на счетах бухгалтерского учета в соответствии с п. 28 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности (утв. Приказом Минфина 

России от 29 июля 1998 г. N 34н)  

 

Неучтенные объекты основных средств, обнаруженные при  инвентаризации, принимаются к 

бухгалтерскому учету по рыночной стоимости. 

 

2.4. Результаты инвентаризаций отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности того 

месяца, в котором окончена инвентаризация. 

 

3. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
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3.1. Предприятие представляет в обязательном порядке годовую бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность, руководствуясь Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. №  402-

ФЗ. Отложенные налоговые активы и обязательства отражаются в бухгалтерской отчетности 

сальдировано. 

 

4. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

 

4.1. В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и 

руководствуясь требованиями Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации» предприятие обязано хранить первичные учетные документы, регистры 

бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии 

с правилами организации  

 

 

 

государственного архивного дела, но не менее пяти лет. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 

5. НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

5.1. Незавершенным строительством признаются инвестиции в основные средства, земельные 

участки, нематериальные активы, которые были приобретены, но не введены в эксплуатацию на дату 

составления отчетности. 

Материалы на строительство и модернизацию объектов ОС со счетов учета «материалы» списываются 

в состав капитальных вложений на субсчета, соответствующих объекту инвестиций, по смете на 

строительство, модернизацию или реконструкцию. Аналогично в составе капитальных вложений, 

осуществляемых хоз.способом, учитываются затраты по заработной плате и налогообложению 

рабочих, производящих строительство или модернизацию (по смете или фактическим затратам), а 

также другие прямые расходы понесенные в связи с доведением ОС до состояния и местоположения 

его использования. Стоимость собранных расходов по строительству, модернизации и реконструкции 

увеличивается на сумму НДС по ставке 18%, Собранные таким способом  расходы и будут являться 

первоначальной стоимостью ОС. 

 

6. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

 

6.1. Организация бухгалтерского учета основных средств осуществляется на основе Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного Приказом Минфина РФ 

от 30.03.01 № 26н. 

Актив относится к основным средствам, если выполняются все нижеперечисленные условия:  

- стоимость актива можно достоверно определить; 

- актив должен быть источником будущих экономических выгод Организации;  

- срок полезного использования превышает один год; 

- стоимость объекта ОС составляет 40 000 рублей и больше; 

- прибыль от его использования принадлежит Организации; 

- актив приобретен для использования в производственных  целях (не для перепродажи). 

 

Активы, стоимостью менее 40 000 рублей за единицу и сроком службы более одного года отражаются 

в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов и 

списываются на расходы единовременно после ввода в эксплуатацию. Для обеспечения сохранности 

этих объектов при эксплуатации в организации или в производстве, для  организации надлежащего  
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контроля за их движением должны вестись по ним соответствующие карточки учета (приходный ордер 

по форме N М-4, требование-накладная по форме N М-11, карточка учета материалов по форме N М-

17). 

 

6.2. Основные средства отражаются в бухгалтерском учете и отчетности по первоначальной 

стоимости, т.е. по фактическим затратам на их приобретение, сооружение и изготовление без НДС, 

за исключением основных средств, вводимых в эксплуатацию законченным капитальным 

строительством, независимо от источника финансирования. К фактическим расходам относятся 

транспортные расходы по доставке, расходы по монтажу и наладке ОС. Изменение первоначальной 

стоимости ОС допускается в случае достройки, дооборудования, реконструкции, частичной 

ликвидации соответствующих объектов.  

 

6.3. Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным 

объектом основных средств признается объект со всеми пр испособлениями и принадлежностями 

или отдельный  конструктивно  обособленный  предмет,  предназначенный для выполнения 

определенных самостоятельных функций, или же обособленный  комплекс конструктивно 

сочлененных предметов, представляющих собой  единое целое и предназначенный для 

выполнения определенной работы. 

 

Комплекс конструктивно сочлененных предметов - это один или несколько предметов одного или 

разного назначения, имеющие общие приспособления и принадлежности, общее управление, 

смонтированные на одном фундаменте, в результате чего каждый входящий в комплекс предмет 

может выполнять свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно (ПБУ6/98).  

 

В Организации принимается как комплекс сочлененных предметов, основное средство под названием 

«Компьютер» как один объект основных средств, в состав которого входит системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь. Замена какой-либо части компьютера, рассматривается как ремонт ОС, если она не 

превышает 40000 рублей. Если же замена какой-либо части компьютера превышает 40000 руб., то 

данная операция рассматривается как модернизация с увеличением первоначальной стоимости и 

пересмотром сроков полезного использования. 

 

6.4. Затраты по ремонту основных средств, включая и арендованные основные средства (в том числе 

помещения), если это предусмотрено договором аренды, относятся на издержки обращения.  

 

6.5. Улучшение арендованного имущества. 

Под «улучшением арендованного имущества» понимаются долговременные улучшения, связанные с 

арендованным объектом, которые возвращаются арендодателю вместе с этим объектом (как правило, 

такие улучшения не могут быть отделены от объекта аренды) по окончании срока аренды. Данные 

улучшения проводятся с согласия арендодателя и учитываются у него совместно с соответствующим 

объектом основных средств. 

Амортизация «улучшения» производится на протяжении оставшегося срока аренды ОС.  

 

6.6. Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации 

линейным способом. Срок полезного использования основных средств определяется организацией 

самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию конкретного объекта амортизируемого имущества на 

основании классификации основных средств, определяемой Постановлением Правительства РФ № 1 

от 01.01.02.  

При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении, организация вправе 

уменьшить срок их полезного использования на то количество лет (или месяцев), которые они 

эксплуатировались предыдущими собственниками. При этом срок фактического использования  
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основного средства у предыдущего собственника должен быть подтвержден документально. 

Начисление амортизации начинается с 1-ого числа месяца, следующего за месяцем ввода объекта 

основных средств в эксплуатацию. 

Амортизация ОС рассчитывается по линейному методу в течение срока полезного использования.  

 

6.7. Расходы и потери от списания объектов основных средств с бухгалтерского баланса подлежат 

зачислению на финансовые результаты организации. 

 

6.8. Определение целесообразности и непригодности объектов основных средств  к дальнейшему 

использованию и оформление документации на списание указанных объектов осуществляются 

постоянно действующей комиссией. Основные средства в организации не переоцениваются.  

 

6.9. Основные средства, переданные в аренду учитываются на счете 01, а износ по ним начисляется на 

счете 02 «Амортизация основных сданных в аренду».  

 

 

7. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 

 

7.1. Организация бухгалтерского учета нематериальных активов осуществляется на основе ПБУ 

14/2007 утвержденным приказом МФ РФ от 27 декабря 2007 №153н. 

 

7.2. Общими принципами существования нематериального актива для целей бухгалтерского учета и 

налогообложения являются: 

- наличие исключительного права; 

- использование в производстве продукции, при выполнении работ (оказании услуг) или для 

управленческих нужд; 

- срок использования превышает 12 месяцев. 

 

7.3. Стоимость объектов нематериальных активов погашается путем начисления амортизации 

линейным способом исходя из норм, исчисленных на основе срока их полезного использования.  

 

7.4. Срок полезного использования программных продуктов, на которые есть исключительное право, 

определяется либо путем привлечения сторонних экспертных организаций.  

По остальным объектам нематериальных активов срок полезного использования определяется 

распоряжением по предприятию. Нематериальные активы в организации не переоцениваются. 

 

 

8. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ. 

 

8.1. Методологические основы формирования в бухгалтерском учете информации о финансовых 

вложениях, осуществленных организацией, устанавливает Положение по бухгалтерскому учету «Учет 

финансовых вложений» (ПБУ 19/02). 
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9. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ. 

 

9.1. Оборотные активы подразделяются на: 

- денежные средства и их эквиваленты; 

- краткосрочные финансовые вложения; 

- краткосрочные финансовые вложения- компании группы; 

- дебиторская задолженность по основной деятельности;  

- дебиторская задолженность - компании группы; 

- дебиторская задолженность - связанные стороны; 

- товарно-материальные запасы; 

- НДС; 

- отложенные налоговые активы; 

- предоплаты и прочие краткосрочные активы; 

- резервы под оборотные активы. 

 

10. КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ  

 

10.1. Краткосрочные финансовые вложения представляют собой вложения в векселя, акции и 

облигации, а также депозиты в банках на срок до 12 месяцев. Данные вложения определяются по 

стоимости их приобретения. 

 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ 

 

Методологические основы формирования в бухгалтерском учете информации о материально -

производственных запасах, находящихся в организации, устанавливает Положение по бухгалтерскому 

учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), утвержденное Приказом Минфина 

РФ от 09.06.01 № 44н. 

 

11.1. Материалы. 

11.1.1. Поступление материалов учитывается по цене их приобретения без учета НДС.  

11.1.2. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней  

стоимости единицы материалов. 

11.1.3. Реализация материалов сторонним организациям,  а также сотрудникам производится по 

договорным ценам. 

11.1.4 Погашение стоимости спецодежды, срок эксплуатации которой не превышает 12 месяцев, 

производится единовременно в момент передачи сотрудникам организации.  

11.1.5. Активы со сроком службы более одного года, включаются в состав МПЗ, если их 

первоначальная стоимость не превышает 40 тысяч рублей. 

 

11.2. Товары. 

11.2.1.Поступление товаров учитывается по цене их приобретения без учета НДС. 

11.2.2.Способ списания реализованных товаров осуществляется по средней себестоимости (скользящая 

оценка). 

11.2.3.Реализация товаров сторонним организациям, а также сотрудникам производится по 

договорным ценам. 

11.2.4.Приобретение товаров в бухгалтерском учете отражается с применением: 

- счета 41.01 «Товары на складах», на котором формируется стоимость приобретения товаров и 

отражается их движение; 

 11.2.5.Себестоимость товаров на складе учитывается по средней себестоимости данной номенклатуры 

товара на счете 41.01 «Товары на складах».   
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12. ПРИЗНАНИЕ ДОХОДОВ 

 

12.1. Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг определяется по моменту отгрузки 

продукции, товаров, выполнения работ и оказания услуг и предъявления покупателям (заказчикам) 

расчетных документов или иному моменту возникновения права собственности у приобретателя по 

договору. 

 

 

13. РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ      

 

На счете 97 «Расходы будущих периодов» учитываются затраты, относящиеся к активам баланса. 

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным 

периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, 

установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в 

порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.  

 

 

14. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ. 

 

14.1. Списание долга в убыток вследствие неплатежеспособности должника производится по 

истечении срока исковой давности или по приказу руководителя предприятия на основании 

инвентаризации дебиторской задолженности и не является аннулированием задолженности. Эта 

задолженность отражается за бухгалтерским балансом в течение пяти лет с момента списания для 

наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника.  

 

14.2. Организация формирует резерв сомнительных долгов. Сумма резерва по сомнительным долгам 

определяется по результатам проведенной в конце предыдущего отчетного периода инвентаризации 

дебиторской задолженности. 

Внутригрупповая дебиторская задолженность из расчета резерва по сомнительным долгам 

исключается (так же, как и по безнадежным долгам) 

 

Сомнительная дебиторская задолженность – дебиторская задолженность, непогашенная в сроки, 

установленные соответствующим договором, и не обеспеченная залогом, поручительством или 

банковской гарантией в отношении отдельно взятых дебиторов. 

Безнадежная дебиторская задолженность - это задолженность: 

- ко взысканию которой Организация безрезультатно приложила все необходимые усилия, либо  

- по которой истек срок исковой давности, либо 

- невозможная к взысканию на основании актов государственных органов, либо  

- невозможная к взысканию из-за банкротства или ликвидации организации-должника. 

 

Безнадежная задолженность подлежит списанию в первую очередь за счет резерва по сомнительным 

долгам. При недостаточности резерва, превышение безнадежной задолженности над суммой резерва, 

списывается на прочие расходы организации. 

 

Сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам проведенной на последнее 

число отчетного периода инвентаризации дебиторской задолженности и исчисляется следующим 

образом: 

1) по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 календарных дней – в сумму 

создаваемого резерва включается полная сумма выявленной на основании инвентаризации 

задолженности; 

2) по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 календарных дней  
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(включительно) – в сумму резерва включается 50 процентов от суммы выявленной на основании 

инвентаризации задолженности; 

3) по сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней – не увеличивает сумму 

создаваемого резерва. 

При этом сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам не может превышать 10 процентов от 

выручки отчетного (налогового) периода. 

Таким образом, получается общая сумма требуемого резерва на конец отчетного периода.  

 

14.3. Корректировка остатка резерва, созданного в предыдущем отчетном периоде до суммы 

резерва, рассчитанного по методологии, описанной выше:  

- Д91.2 «Расходы по сомнительным долгам» / К63 «Резерв сомнительного долга» – при 

доначислении резерва; 

- Д63 «Резерв сомнительного долга» / К91.1 «Прочие доходы» – присоединение резерва к прибыли. 

 

14.4. При получении Организацией информации (официальной или др.) о банкротстве,  существенных 

финансовых трудностях или отсутствии намерения оплаты со стороны конкретного дебитора, а 

также при истечение срока давности (три года), производится списание задолженности данного 

дебитора за счет резерва. Решение о списании задолженности должно  быть оформлено 

распорядительным документом, после чего делается проводка: Д63 «Резерв по сомнительным долгам» 

/ К62,76 «Дебиторская задолженность». 

 

14.6. Дебиторская задолженность, списанная с баланса за счет резерва и прочих расходов, 

учитывается на забалансовых счетах в течение 5 лет, поэтому данная операция сторнируется и 

на забалансовых счетах. 

 

15. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ. 

 

15.1. При организации учета по счету 80 «Уставный капитал» должны учитываться положения, что 

по решению собрания участников общества и внесении изменений в учредительные документы 

уставный капитал может быть увеличен путем внесения средств на расчетный счет предприятия.  

 

15.2. Прибыль, остающаяся в распоряжении общества после уплаты налогов, используется на цели, 

данного общества. 

 

16. РАСХОДЫ. 

 

Исходя из принципа соответствия, расходы отражаются в одном периоде со связанными с ними 

доходами. Однако если не существует непосредственной и прямой связи расходов с какими-либо 

определенными доходами, расходы должны быть признаны в периоде, когда они должны были 

фактически понесены. 

 

16.1. Расходы делятся на прямые и косвенные. 

 

К прямым расходам по торговле относятся:  

- Себестоимость товара; 

- Транспортно-заготовительные расходы по доставке товаров на склад организации.  

 

Другие расходы, относящиеся к основной деятельности, являются косвенными и учитываются: 

- для торговли – на счете 44 «Расходы на продажу»; 

 

 

17. ВЕДЕНИЕ РАЗДЕЛЬНОГО УЧЕТА ПО НДС. 
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17.1. Раздельный учет ведется в случае, если у организации возникают виды деятельности,  

облагаемые по различным режимам Налогообложения (Общий режим и ЕНВД), а так же если у 

организации возникают экспортные сделки. 

 

 

17.2. Раздельный учет необходим так же для учета расчетов по НДС по различным ставкам налога.  

Разделение доходов от деятельности, облагаемой по различным режимам налогообложения, а также 

ставкам НДС, осуществляется на счетах Реализации по обычным видам деятельности 90.01.1 с 

использованием аналитики: 

- Реализация товара НДС 18%  

- Реализация товара НДС 10%  

- Реализация товара без НДС  

 

 

18. УЧЕТ КУРСОВЫХ РАЗНИЦ 

 

18.1. Курсовые разницы отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в том отчетном периоде, к 

которому относится дата расчета или за которой составлена бухгалтерская отчетность.  

 

19. ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ПРЕДПРИЯТИЯ. 

 

19.1. Балансовая прибыль (убыток) представляет собой конечный финансовый результат (прибыль 

или убыток), выявленный за отчетный период на основании бухгалтерско го учета всех 

хозяйственных операций и оценки статей баланса в соответствии с Положением.  

 

19.2. Прибыль или убыток, выявленные в отчетном периоде, но относящиеся к операциям прошлых 

лет, включаются в финансовые результаты отчетного года. 

 

19.3. Доходы, полученные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, 

отражаются на счете 98 «Доходы будущих периодов». Эти доходы подлежат отнесению на 

финансовые результаты при наступлении отчетного периода, к которому они относятся. 

 

19.4. Расходы, произведенные за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия и не 

уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, отражаются на счете 91.02.4. «Расходы 

из прибыли, не учитываемые при налогообложении».  

 

  РАЗДЕЛ 2. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГОВОГО УЧЕТА. 

1. Налоговый учет ведется в соответствии с требованиями главы 25 НК РФ «Налог на прибыль 

организаций». Налоговый учет строится на базе данных бухгалтерского учета.            

 1.1.Регистры налогового учета формируются  автоматизировано с использованием программы 1С: 

Бухгалтерия 8.3. 

2. Признание доходов (расходов) по основному виду деятельностити для целей налогообложения 

НДС, налогом на прибыль, прочих налогов производить по методу начисления (по отгрузке) в том 

отчетном периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактического поступления 

денежных средств или иной формы оплаты. Датой получения дохода от реализации считать день 

перехода права собственности на отгруженные товары, выполненные работы, оказанные услуги 

покупателю, заказчику. 
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3. В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 268 НК РФ при реализации покупных товаров 

доходы предприятия уменьшаются на стоимость приобретения данных товаров, определяемую по 

средней стоимости. Транспортно-заготовительные расходы распределяются между реализованными 

товарами и остатками товаров на складе на конец периода. Все остальные расходы предприятия 

относятся к косвенным и полностью уменьшают доходы от реализации текущего месяца. Расходы, 

которые относятся к будущим периодам,  отражаются и списываются в порядке, аналогичном 

бухгалтерскому учету.  

4. Оценка материалов при списании производится по стоимости единицы материалов (п.8 ст.254 

НК РФ). 

5. Налоговый учет основных средств ведется в соответствии с классификацией, принятой в статье 

257 НК РФ. Первоначальная стоимость основных средств определяется в соответствии с пунктом 1 

статьи 257 с учетом норм и правил, предусмотренных статьями 263, 265, 272 НК РФ. При 

определении понятия "амортизируемое имущество" используются критерии, установленные статьей 

256 НК РФ.  

6. На предприятии выбран линейный метод начисления амортизации имущества с месяца, 

следующего за месяцем ввода в эксплуатацию. Сроки службы основных средств устанавливаются 

распоряжением руководителя предприятия на основе "Классификации основных средств, включаемых 

в амортизационные группы" утвержденной Постановлением Правительства от 01.01.2002 года № 1. 

Амортизационная премия в налоговом учете не применяется. По приобретаемым основным 

средствам, бывшим в эксплуатации, норма амортизации определяется исходя из срока полезного 

использования, уменьшенного на количество месяцев эксплуатации данного объекта предыдущими 

собственниками. 

7. Амортизация капитальных вложений в арендованные объекты основных средств организация 

производит следующим образом: .Капитальные вложения, произведенные организацией с согласия 

арендодателя, стоимость которых не возмещается арендодателем, амортизируются арендатором в 

течение срока действия договора аренды исходя из сумм амортизации, рассчитанных с учетом срока 

полезного использования, определяемого для арендованных объектов основных средств в 

соответствии с Классификацией основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ 

от 01.01.2002 N 1 (основание:         п. 1.1 ст. 258 НК РФ). 

8. Амортизация   нематериальных активов рассчитывается линейным методом в течение срока их 

полезного использования, установленного распоряжением руководителя предприятия в соответствии 

с нормами статьи 258 НК РФ. Амортизационные расходы для целей налогового учета относятся на 

издержки обращения в соответствии со статьей 320 НК РФ. 

9. Расходы на ремонт основных средств, включаются в издержки обращения как прочие расходы в 

том отчетном (налоговом) периоде, когда они были произведены в размере фактических затрат.  

10. Расходы по нормируемым статьям принимаются в налоговом учете в пределах норм, 

утвержденных статьей 264. 
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11. Издержки обращения предприятия в целях налогообложения признаются косвенными расходами 

и уменьшают налогооблагаемую прибыль текущего месяца (статья 320 НК РФ). 

12. При возможных экспортных операциях ведется раздельный учет НДС. Так, при заявлении 

вычетов предъявленного НДС в полном объеме в периоде покупки товара, с последующим 

восстановлением сумм налога, относящихся к экспортной сделке, в периоде ее отгрузки. 

13. Организация формирует резерв сомнительных долгов. Сомнительным долгом организация 

признает только задолженность перед налогоплательщиком, возникшую в связи с реализацией 

товаров и при соблюдении условий, оговоренных нормами гл. 25 НК РФ (основание: п. 1 ст. 266 НК 

РФ). Сумма резерва по сомнительным долгам для целей налогового учета не может превышать 10 

процентов от выручки отчетного периода, взятой с начала года и без учета НДС.  

Резерв на оплату отпусков не создается.  

 

14.УПД нумеруются в едином порядке возрастания начиная с начала календарного года.  

Счета-фактуры на аванс нумеруются в порядке возрастания с начала календарного года. 

 

15. Налог на прибыль, зачисляемый в бюджет субъекта РФ уплачивается по месту нахождения 

головной организации (основание: ст. 288 НК РФ). 
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