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Мировые интеграционные процессы оказали влияние на российскую эконо-

мику. Это привело не только к простому развитию экспортных операций, но и к 

изменению подходов к ним. Увеличивается количество корпоративных объеди-

нений, имеющих филиалы и дочерние компании за рубежом, растет количество 

организаций с участием иностранного капитала. 

Современные фирмы (в качестве синонимов или уточняющих определений 

используются такие понятия, как «корпорация», «концерн», «дивизион», «хол-

динг», «группа компаний» и др.) часто представляют собой весьма сложные об-

разования, далеко не всегда попадающие под ставшее классическим определение 

«юридически оформленный субъект экономической деятельности, возможно, 

включающий в свой состав несколько предприятий». Большое значение имеет 

подобная индивидуализация и для сферы бухгалтерского учета, где наибольшее 

распространение получило определение «группа компаний». Так, в соответствии 

с Международным стандартом финансовой отчетности (МСФО) (IFRS) 10 «Кон-

солидированная финансовая отчетность» (утвержденным приказом Минфина 

России от 28.12.2015 №217н в ред. 27.06.2016) «группа компаний» (Group) – это 
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группа из двух или более компаний, где одна компания контролирует все осталь-

ные. 

Предприятия, входящие в одну группу компаний, могут быть значительно 

отдалены друг от друга территориально, а также могут принадлежать различным 

государствам. Сделки между вторыми, в данном случае, будут называться экс-

портными. 

Экспортная операция представляет собой деятельность, направленную на 

продажу и вывоз за границу товаров для передачи их в собственность иностран-

ному контрагенту. Признаками экспортной операции являются заключение кон-

тракта с иностранным контрагентом и пересечение товаром границы страны – 

экспортера. Необходимым условием экспортной операции является наличие то-

вара, пользующегося спросом на внешнем рынке. 

В международной коммерческой практике под экспортом понимается 

обычно только операции, осуществляемые на коммерческой основе, а именно, 

на основе заключения и исполнения международных торговых сделок – контрак-

тов купли-продажи. 

При осуществлении экспортных сделок дочерним компаниям, можно столк-

нуться с определенными рисками. Организации, осуществляющие такую дея-

тельность, подвергаются как внешним, так и внутренним рискам, при этом риски 

связаны не столько с собственно хозяйствующим субъектом, сколько с внешне-

экономической политикой, проводимой государством, на территории которого 

оно зарегистрировано. К основным внешнеэкономическим рискам относят: по-

литические, налоговые, финансовые, валютные, риск несвоевременной оплаты 

по договорам, риск ликвидности, риск перехода права собственности и т. д. 

Наконец, самой главной отличительной чертой экспортных внутригруппо-

вых сделок является исключение внутригрупповой прибыли (убытка) при подго-

товке консолидированной отчетности. Одна из задач, которую приходится ре-

шать при подготовке консолидированной финансовой отчетности, – исключение 

прибыли или убытка, возникающего в результате внутригрупповых экспортных 

операций. 
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Организация бухгалтерского учета экспортных внутригрупповых операций 

на предприятии определяется рядом факторов: порядком перехода права соб-

ственности на экспортируемые товары дочернему покупателю; формой расчетов 

и сложившейся практикой продажи товаров, работ, услуг. 

Таким образом, целью бухгалтерского учета экспортных внутригрупповых 

операций является формирование информационной базы для принятия управ-

ленческих решений по снижению рисков осуществления этих операций, повы-

шению их эффективности. Реализация поставленной цели достигается решением 

следующих основных задач: 

1. Организацией аналитического учета экспортных внутригрупповых опе-

раций по видам сделок, по контрактам, учетным партиям, срокам реализации 

контрактов. 

2. Ведением синтетического бухгалтерского учета экспортных внутригруп-

повых операций на отдельных субсчетах бухгалтерского учета. 

3. Обособленным учетом и обобщением данных о доходах и расходах по 

экспортным внутригрупповым операциям. 

4. Формированием и отражением в учете и отчетности финансовых резуль-

татов внешнеэкономической деятельности. 

5. Обособленным отражением в учете данных о движении имущества, со-

здаваемого в рамках внешнеэкономической деятельности, а также требований и 

обязательств. 

6. Переоценкой счетов бухгалтерского учета в иностранной валюте и отра-

жением курсовых разниц. 

Документальное оформление экспортной внутригрупповой сделки начина-

ется с заключения экспортного договора. Однозначное указание в контракте, что 

признается датой поставки товара и каким документом она подтверждается, поз-

волит избежать последующих разногласий по этому поводу в процессе исполне-

ния внутригрупповой сделки. 

Изготовление товара и оформление необходимых документов следует за-

вершить к сроку, гарантирующему своевременную сдачу товара в 
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предусмотренном пункте с учетом реального времени, требующегося для пере-

мещения товара от цеха, в котором происходит изготовление готовой продукции, 

до пункта сдачи иностранному покупателю. Процедуры прохождения экспорт-

ной готовой продукции через таможенную границу РФ регулируются статьями 

Таможенного кодекса РФ. Убытие товаров и транспортных средств с таможен-

ной территории РФ допускается только в пунктах пропуска через Государствен-

ную границу Российской Федерации или в иных пунктах, установленных зако-

ном во время работы таможенных органов и только с их разрешения. На вывоз 

продукции организация – экспортер должна получить разрешение таможенного 

органа, для чего туда представляются соответствующие документы. Экспортные 

товары подлежат таможенному декларированию. Основным документом декла-

рирования товаров на экспорт является ГТД (Грузовая таможенная декларация), 

также в некоторых случаях может использоваться ВТД (Временная таможенная 

декларация). Их содержание диктуется статьей 124 ТК РФ. ТК РФ устанавливает 

также место декларирования предмета экспорта, декларанта, его прав и обязан-

ностей, срок подачи таможенной декларации. 

Предусмотренные экспортным контрактом документы отправляются с гру-

зом и отдельно комплект документов отсылается в адрес иностранного покупа-

теля. Грузоотправитель, отгрузив товар со своего предприятия (склада) железно-

дорожным, автомобильным или иным видом транспорта, обязан безотлагательно 

направить российскому экспортеру (продавцу экспортного товара) и в необходи-

мых случаях экспедитору в погранпункте или непосредственно иностранному 

покупателю извещение о произведенной отгрузке. 

Бухгалтерский учет экспортных операций можно условно разделить на не-

сколько этапов: 

1) учет движения экспортной ГП от поставщика к покупателю и связанных 

с ним накладных расходов; 

2) учет продажи экспортной продукции и расчетов с дочерним покупателем; 

3) учет расчетов по таможенным платежам. 
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Первый и третий этапы ведутся примерно одинаково при любых условиях 

сделки. Второй этап экспортных операций отражается в учете в зависимости от 

видов и форм расчетов с покупателем, а также от формы выхода поставщика на 

внешний рынок – самостоятельно или с участием посредника. 

Для целей организации бухгалтерского учета экспортной деятельности 

огромное значение имеют два обстоятельства: признание момента перехода 

права собственности и определение оценки экспортируемой продукции. В соот-

ветствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» одним 

из обязательных условий признания выручки в бухгалтерском учете является пе-

реход права собственности на продукцию или товары от поставщика к покупа-

телю. В международной практике принято отождествлять переход права соб-

ственности на товар с переходом риска случайной гибели или утраты товаров от 

продавца к покупателю. 

Неотъемлемой частью развития национальной системы бухгалтерского 

учета на современном этапе развития экономики является применение Между-

народных стандартов финансовой отчетности (МСФО). 

Введенные в действие на территории Российской Федерации МСФО содер-

жат ряд методик проведения консолидации отчетности группами компаний. К 

стандартам, регулирующим вопросы консолидации, в первую очередь, отно-

сятся: МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах»; МСФО 

(IAS) 27 «Отдельная финансовая отчетность»; МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в 

ассоциированные и совместные предприятия»; МСФО (IFRS) 3 «Объединения 

бизнеса» и др. 

Рассматривая практические вопросы консолидации отчетности, необхо-

димо учитывать, что в состав статей актива и пассива баланса группы компаний 

не включается ряд показателей. 

В основе консолидации заложен принцип контроля. Когда материнская ор-

ганизация владеет более чем половиной голосующих прав дочерней компании, 

консолидация проводится методом покупки. Формирование показателей консо-

лидированной отчетности осуществляется на основе IAS 27, IFRS 3. 
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Главная задача в области консолидированной финансовой отчетности за-

ключается в обеспечении гарантированного доступа заинтересованным пользо-

вателям к качественной, надежной и сопоставимой информации о группе зару-

бежных хозяйствующих субъектов. 

Перед предприятиями, входящими в транснациональные группы, открыва-

ется широкий спектр возможностей рационализации хозяйственных операций (в 

том числе за счет использования международного налогового планирования, 

трансфертного ценообразования и др.), поэтому они становятся объектом при-

стального внимания налоговых и таможенных органов. Следовательно, бизнесу, 

стремящемуся, с одной стороны, воспользоваться преимуществами вовлечения 

в свою внешнеэкономическую деятельность внутрикорпоративных контраген-

тов, а с другой стороны к минимизации «вопросов» и претензий, которые могут 

возникнуть со стороны контролирующих органов, необходимо выстраивание це-

лого ряда дополнительных управленческих и бухгалтерских функций, способ-

ствующих эффективному внутреннему контролю за легальностью, эффективно-

стью и прозрачностью проводимых операций. 
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