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Внешнеэкономическая деятельность Брянской области является одной из главных форм экономических связей 

с иностранными государствами. В современных условиях ведения бизнеса многие брянские предприятия стали 

принимать активное участие во внешней торговле. Многие брянские организации, производящие продукцию 

приобретают импортные материалы с целью улучшения качества своей продукции. Также за границей приоб-

ретаются товары торговыми и посредническими организациями для дальнейшей перепродажи на внутреннем 

российском рынке. Сложное законодательство, с помощью которого осуществляется регулирование внешне-

экономической деятельностью предприятиями, далеко не всегда однозначно толкует хозяйственные ситуации, 

что тоже отрицательно отражается на эффективности как импортных, так и экспортных операций. Существенно 
изменилась политика в области учета импортных и экспортных операций, поэтому рассматриваются назревшие 

вопросы в области бухгалтерского учета импорта и экспорта, которые возникают из-за быстрой смены законо-

дательных норм, нечеткости и противоречивости некоторых из них. 
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Брянская область относится к регионам пограничного статуса, т.е. максимально при-

ближенной к зарубежным странам, к наиболее близким соседям относятся Республика Бела-

русь и Украина. Данное расположение обеспечивает тесное сотрудничество в различных об-

ластях - социальной, военной, культурной, экономической и других. Не смотря на проблемы 

в отношениях с названными государствами больше политического характера, экономические 

связи претерпели существенные изменения, но не стали нарушенными, а трансформирова-

лись в новые с учетом особенностей организации международного сотрудничества. Это от-

носится как к соседним странам, так и более удаленным от российской границы [9].  

Признание в качестве самого западного российского региона предопределило развитие 

внешнеторговой деятельности Брянской области, к которой относятся экспорт и импорт то-

варов и услуг [1]. Выбранная специализация предприятий анализируемого региона определя-

ет и структуру вывозимых и ввозимых товаров. Брянская область характеризуется развитым 

сельским хозяйством, стекольной промышленностью и производством разнообразных строи-

тельных материалов. Преобладающими отраслями промышленного комплекса являются: 

машиностроение; металлообработка; производство стойматериалов; легкая и пищевая про-

мышленность; лесная промышленность и деревообработка. В экспорте товаров наибольшую 

долю занимают транспортные средства, оборудование, машины, металлы, древесина и про-

дукция химической промышленности.  

Брянская говядина агропромышленного холдинга «Мираторг» стабильно поставляется 

в Арабские Эмираты и частично в Гонконг.  

ЗАО СП «Брянсксельмаш» является одним из ведущих производителей сельскохозяй-

ственной техники. Компания производит и реализует комбайны и запасные части к ним, а 

также проводит гарантийное и сервисное обслуживание своей продукции. Ею организованы 

и осуществляются поставки комбайнов в Казахстан и Узбекистан.  

Завод «Умалат» по производству сыров является крупнейшим пищевым предприятием 

в городе Севск (Брянская область). ЗАО «Умалат» - компания, производящая свежие сыры. 

Высокотехнологичное оборудование завода позволяет производить сыры с различной этни-

ческой принадлежностью: от итальянской моцареллы до кавказского сулугуни. Сейчас в фо-

кусе компании рынки стран СНГ, в частности, Молдова, и ЕАЭС: Армения, Республика Бе-

ларусь, Казахстан.  

Продукты переработки зерна от брянских сельхозпроизводителей экспортировались в 

Латвию, Беларусь, Польшу и Молдавию. Кроме того, брянский картофель и картофельные 
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хлопья отгружали в Венгрию, Польшу, Сенегал, Чили, Германию, Бразилию, Грузию, Укра-

ину и Румынию.  

Брянский гофрокартон экспортировался в Бельгию, Нидерланды, Латвию, Литву, Бела-

русь и Польшу. Помимо этого, кормовые смеси отправлены на экспорт в Италию, Беларусь, 

Молдавию, Сербию, Румынию и Чехию.  

Пиломатериалы, топливные материалы и деревянные изделия отгружали в страны ЕС, 

Великобританию, Турцию, Алжир, Египет, Израиль, Китай, Индию, Ирак, Филиппины, Си-

рию.  

На импорт товаров в Брянскую область приходятся продовольственные товары и сель-

скохозяйственное сырье, бытовая техника, а также другие готовые продукты повседневного 

спроса и предварительного выбора [11]. 

Представим динамику объема внешней торговли Брянской области в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Динамика объема внешнеторговой деятельности в Брянской области (в 

фактически действовавших ценах) 

Показатель 2005г. 2010г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 
Миллионов долларов США 

Внешнеторговый 

оборот 
1066,0 1423,1 1651,7 1594,7 1302,6 1036,7 794,3 978,6 

в том числе: 

- экспорт 
254,2 315,2 418,4 341,6 339,8 302,9 212,9 266,7 

- импорт 811,8 1107,9 1233,3 1253,1 962,8 733,8 581,4 711,9 
Сальдо торгового 
баланса 

-557,6 -792,6 -814,9 -911,5 -623,0 -430,9 -368,5 -445,2 

В процентах к предыдущему году 
Внешнеторговый 

оборот 
134,4 137,6 105,2 96,5 81,7 57,1 80,2 123,2 

в том числе: 

- экспорт 
в 2,3 р. 161,7 135,5 81,6 99,5 86,0 60,5 125,3 

- импорт 118,7 132,0 97,8 101,6 76,8 50,1 91,1 122,5 

 

Представленные аналитические данные таблицы 1 показывают, что товарооборот в де-

нежном эквиваленте за 2005-2017гг изменялся циклически. Наибольший объем приходится 

на 2012г, к которому положительные изменения по сравнению с 2005г составили 164,2 млн. 

долл. или 65%. До 2016г экспорт имел отрицательную динамику, общее уменьшение соста-

вило 205,5 млн. долл. почти в два раза. За 2016-2017гг появился прирост на 53,8 млн. долл. 

или 25,3%. 

Импорт имеет схожую картину изменений: сначала рост с 2005г до 2013г на 441,3 млн. 

долл. или 54%, затем снижение до 2016г на 671,7 млн. долл. или 116%. За 2016-2017гг объем 

импорта вырос на 130,5 млн. долл. или 22%. 

Сальдо торгового баланса показывает, что Брянская область покупает больше ино-

странных товаров, чем сама поставляет их за рубеж. Не смотря на заявляемую востребован-

ность брянских товаров у соседних государств, качество готовых продуктов региональных 

производителей в большинстве случаев не соответствует требуемым стандартам или требует 

длительных процедур прохождения сертификации, что также ограничивает экспорт россий-

ских товаров [6]. 

Судя по структуре основных стран - покупателей товаров брянских производителей, 

более тесное сотрудничество осуществляется со странами ближнего зарубежья, что под-

тверждают данные таблицы 2. 

В структуре внешнеторгового оборота на долю стран дальнего зарубежья приходится 

около 28%, остальная часть - на страны - участники СНГ. При этом стоимость импорта за все 

годы изучаемого периода превышает экспорт примерно в три раза. Сальдо торгового баланса 

имеет стабильно отрицательные показатели по странам ближнего и дальнего зарубежья. 
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Таблица 2 - Внешнеторговый оборот Брянской области со странами дальнего зарубежья 

и государствами - участниками СНГ (в фактически действовавших ценах) 

Показатель 2005г. 2010г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 
Миллионов долларов США 

Страны дальнего за-

рубежья - внешнетор-

говый оборот 

288,9 426,1 305,8 428,3 335,7 411,0 260,0 278,3 

в том числе: 

- экспорт 
121,4 57,5 47,3 56,7 85,8 102,1 61,8 80,8 

- импорт 167,5 368,6 258,5 371,6 249,9 308,9 198,2 197,5 
Сальдо торгового 

баланса 
-46,1 -311,1 -211,2 -314,9 -164,1 -206,8 -136,4 -116,7 

Государства - участ-

ники СНГ - внешне-

торговый оборот 

777,1 997,0 1345,9 1166,4 966,9 625,7 534,3 700,3 

в том числе: 

- экспорт 
132,8 257,7 371,1 284,9 254,0 200,8 151,1 185,9 

- импорт 644,3 739,3 974,8 881,5 712,9 424,9 383,2 514,4 
Сальдо торгового 

баланса 
-511,5 -481,6 -603,7 -596,6 -458,9 -224,1 -232,1 -328,5 

В процентах к предыдущему году 
Страны дальнего за-
рубежья - внешнетор-

говый оборот 

158,3 136,7 61,2 140,1 78,4 51,2 63,3 107,1 

в том числе: 

- экспорт 
в 4,1 р. 165,4 70,5 119,9 154,4 117,0 60,5 130,9 

- импорт 109,4 133,1 59,7 143,8 67,3 43,1 64,3 99,6 
Государства - участ-

ники СНГ - внешне-

торговый оборот 

127,2 138,1 125,8 86,7 82,9 61,7 92,1 131,1 

в том числе: 

- экспорт 
165,8 160,9 153,5 76,8 89,2 75,8 60,5 123,0 

- импорт 121,4 131,5 117,7 90,4 80,9 56,8 116,2 134,3 
 

Анализируя структуру экспортных товаров, представленную в таблице 3, отмечаем вы-

сокий удельный вес, приходящийся на машины, оборудование и транспортные средства, - 

около 30%. Однако, его значение снизилось за 2005-2017гг на 4,5%. Существенно сократился 

объем поставляемых минеральных продуктов - на 18,2% по доле в общем объеме экспорта. 

Незначительно унизился вес металлов и драгоценных камней - на 2,6%. 

Прирост доли в экспортной товарной структуре приходится на продовольственные то-

вары и сельхозсырье - на 13,4%, по минеральным продуктам - на 7,2%, древесина и целлю-

лозно-бумажным изделиям - на 12,3%. По прочим товарам изменения несущественные. Ос-

новными причинами данной динамики является рост государственных инвестиций в сель-

ское хозяйство, что привело к повышению объема производимых Брянской областью карто-

феля и зерна, которые в дальнейшем грамотно разрекламировали и продали в зарубежные 

страны, находящиеся ближе по сравнению с центральной и восточной Россией, и проявив-

шие заинтересованность в российских товарах. Свои успехи принесли и вложения в развитие 

небольшого количества предприятий тяжелого машиностроения, для готовой продукции ко-

торых - сельскохозяйственные машины, вагоны, прицепы и спецтехника - также нашли по-

купателей в странах СНГ. Дальнее зарубежье предпочитает из Брянской области получать 

сырье в виде древесины и зерна. 

Для аналогии по той же структуре рассмотрим импорт товаров в таблице 4.  

Преобладающими импортными продуктами по удельному весу в 2005г были продо-

вольственные товары и сельхозсырье (доля 37,7%), древесина и целлюлозно-бумажные изде-

лия (13,0%), металлы и драгоценные камни (10,4%), машины, оборудование и транспортные 

средства (21,8%). В 2017г первая категория товаров сократилась на 10% в общем объеме им-

порта, доля машин и транспортных средств, наоборот, выросла на 15,3%, эти ценности пре-
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валируют в структуре импорта в 2017г. Положительно изменился удельный вес продукции 

химической промышленности на 6,2%, минеральных продуктов - на 3,3%. Доля древесины 

сократилась на 8,5%, металлов и драгкамней - на 6,6%. Прочая продукция не столь значи-

тельна в общей структуре. 
 

Таблица 3 - Товарная структура экспорта Брянской области (в % к итогу, в фактически 

действовавших ценах)  
Показатель 2005г. 2010г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 
Экспорт - всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
в том числе: 

- продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырье 

(кроме текстильного) 

6,5 6,7 7,6 8,4 6,6 6,1 13,6 19,9 

-минеральные продукты 28,4 11,0 14,1 12,1 12,2 13,1 9,6 10,2 
-продукция химической 

промышленности, каучук 
1,4 7,0 5,9 6,2 5,0 7,8 9,5 8,6 

-кожевенное сырье, пушнина 

и изделия из них 
2,8 1,8 2,4 2,3 2,3 0,8 1,5 0,9 

-древесина и целлюлозно- 

бумажные изделия 
7,1 8,1 4,2 6,6 10,1 11,0 19,4 15,9 

-текстиль, текстильные изде-

лия и обувь 
0,4 0,3 1,1 1,8 1,7 0,7 0,7 0,7 

-металлы, драгоценные 

камни и изделия из них 
13,1 12,8 27,0 23,8 24,9 15,6 7,9 10,5 

-машины, оборудование и 

транспортные средства 
34,2 47,1 32,4 30,7 26,7 30,2 33,0 29,7 

-прочее 6,1 5,2 5,3 8,1 10,5 14,7 4,8 3,6 

 

На приведенную динамику и структуру внешнего товарооборота влияет ряд факторов, 

среди которых основными признаются ответные санкции по отношению к линейке товаров 

из стран Евросоюза и некоторых других государств со стороны России, а также потребность 

Брянского региона в зарубежных продуктах. Если товары выбраны иностранными или брян-

скими покупателями, то возникает необходимость отражения внешнеторговых операций в 

учетной системе юридических лиц. Физические лица Брянской области покупают иностран-

ные товары у юридических лиц, а предприниматели также ведут учет доходов и расходов, но 

во внешнеторговой деятельности они не представляют существенный сегмент. 

Таблица 4 - Товарная структура импорта Брянской области (в % к итогу, в фактически 

действовавших ценах)  
Показатель 2005г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Импорт - всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
   в том числе: 

- продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье 

(кроме текстильного) 

37,7 40,9 38,5 31,5 30,4 30,3 45,9 32,8 27,8 

- минеральные продукты 3,6 2,4 2,5 5,6 8,7 12,4 6,0 7,0 6,9 
-продукция химической 

промышленности, каучук 
5,7 7,8 4,8 5,2 5,2 6,9 10,5 8,8 11,9 

-кожевенное сырье, пушнина и 

изделия из них 
0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 

-древесина и целлюлозно- бу-

мажные изделия 
13,0 3,0 3,2 3,2 3,3 3,7 4,5 5,0 4,5 

-текстиль, текстильные 

изделия и обувь 
1,2 3,8 5,8 3,5 2,9 2,8 2,5 3,4 3,3 

-металлы, драгоценные 

камни и изделия из них 
10,4 13,7 14,6 4,4 5,0 5,6 4,2 4,9 3,8 

-машины, оборудование и 

транспортные средства 
21,8 24,2 25,6 40,4 38,4 31,3 21,6 33,5 37,1 

-прочее 6,6 4,1 4,9 6,0 6,0 6,9 4,7 4,4 4,6 
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Экспорт товаров брянскими предприятиями предполагает формирование доходов у по-

ставщиков. Обычаи российского законодательства требуют документального оформления 

таких операций и отражения на счетах бухгалтерского учета отгрузки материальных ценно-

стей. От российских экспортеров требуется наличие контракта с иностранными покупателя-

ми, сертификатов качества продукции в зависимости от его назначения или лицензии, товар-

ной или товарно-транспортной накладной, страховых свидетельств и других документов, 

подтверждающих экспедиторские, погрузочно - разгрузочные и другие работы. Пересечение 

границы оформляется грузовой таможенной декларацией. Для экспорта продовольственных 

товаров иностранные партнеры требуют массу подтверждений в виде актов контрольных 

проверок от качества сырья и технологии производства до органолептических характеристик 

готового продукта. Названная документация является подтверждением расходов организа-

ции при формировании конечных финансовых результатов, а их величина бывает достаточно 

значимой в себестоимости продовольственного товара, для первых партий - однозначно, по-

скольку будут признаваться косвенными и подлежат включению в себестоимость в период 

их осуществления [2].  

Ввоз товаров подлежит документальному сопровождению почти тем же пакетом сче-

тов, свидетельств и деклараций, других накладных, но оформленных уже по правилам ино-

странных государств и переведенных на русский язык. 

Российские организации заключают договоры с иностранными партнерами (например, 

продают им или приобретают у них товары (работы, услуги)), то все расчеты обычно проис-

ходят в иностранной валюте. 

В учете выручка от реализации экспортных товаров отражается на счете 90 «Продажи» 

с выделением или невыделением отдельного субсчета в зависимости от организации анали-

тического учета на предприятии. Поскольку для целей бухгалтерского учета выручка при-

знается по факту отгрузки, то доходы определяются при переходе права собственности на 

экспортные ценности, т.е. формируется дебиторская задолженность по счету 62 «Расчеты с 

покупателями и заказчиками». Одновременно списывается себестоимость проданных това-

ров в зависимости от их появления в организации - собственное производство или приобре-

тение для перепродажи [4]. 

При реализации товаров зарубежному покупателю по ценам, установленным в ино-

странной валюте, или покупателю-резиденту по ценам, выраженным в иностранной валюте, 

курсовые разницы возникают из-за колебания курса рубля по отношению к иностранной ва-

люте, а также из-за условий оплаты, прописанных в договоре поставки. 

Стоимость активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, для отражения 

в бухгалтерском финансовом учете и бухгалтерской финансовой отчетности подлежит пере-

счету в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, установленному 

Банком России [10]. 

Средства полученных авансов от покупателей принимаются к учету в оценке в рублях 

по курсу Банка России, действовавшему на дату совершения операции в иностранной валю-

те, в результате которой указанные активы принимаются к бухгалтерскому учету (п. 9 ПБУ 

3/2006). Пересчет стоимости авансов после принятия их к бухгалтерскому учету в связи с 

изменением курса не производится (п. 10 ПБУ 3/2006). 

Выручка от продажи товаров является доходом от обычных видов деятельности. В бух-

галтерском учете выручка признается на дату реализации товаров в сумме, исчисленной в де-

нежном выражении и (или) величине дебиторской задолженности (по договорной стоимости) 

(п. 5, 6 ПБУ 9/99). Учет выручки производится на счете 90 «Продажи», как правило, субсчет 1 

«Выручка». На дату признания выручки, выраженной в иностранной валюте, производится ее 

пересчет в рубли по официальному курсу, установленному Банком России. С последующими 

изменениями курса пересчитывается только дебиторская задолженность покупателя по оплате 

реализованных товаров, т. е. пересчитывается только та часть дебиторской задолженности по-

купателя, по которой не был получен аванс [5]. 

Задолженность покупателя пересчитывается в момент совершения операции в иностран-

https://www.audit-it.ru/plan_schetov/schet-90.html
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ной валюте (например, получение в последующем полной или частичной оплаты от покупате-

ля), а также на отчетную дату (п. 4, 5, 6, 7 ПБУ 3/2006). По результатам пересчета дебиторской 

задолженности в бухгалтерском учете на отчетную дату и (или) дату ее погашения могут воз-

никать положительные или отрицательные курсовые разницы (п. 11, 12 ПБУ 3/2006). Они учи-

тываются в составе прочих доходов или прочих расходов и отражаются на счете 91 «Прочие 

доходы и расходы», субсчет 1 «Прочие доходы» или 2 «Прочие расходы» [7]. 

Особое место при расчетах во внешнеторговых операциях занимает НДС. При экспорте 

товаров применяется нулевая налоговая ставка при предоставлении подтверждающих доку-

ментов в течение 180 календарных дней с даты отметки таможенных органов на деклариру-

ющих вывоз бумагах. При этом экспортеры имеют право включать в налоговые вычеты сум-

мы НДС, уплаченные экспортерами своим поставщикам и подрядчикам при производстве и 

перепродаже экспортируемых товаров.  

В случае непредставления подтверждающих документов экспортер обязан уплатить 

НДС по действующим внутрироссийским ставкам в размере 10 и 18% (в будущем предпола-

гается 20%), а затем включить эти суммы в состав налоговых вычетов. Все операции с 

начислением и уплатой НДС должны подтверждаться счетами - фактурами, налоговыми и 

таможенными декларациями, бухгалтерскими справками [3].  

Организации могут отказаться от применения нулевой налоговой ставки, уведомив об 

этом налоговый орган соответствующим заявлением не позднее 1 числа налогового периода, 

с которого он  

Учетные операции будут иметь следующий вид: 

Дт 62 - Кт 90/1 - 8 000 тыс. руб. - отгружена древесина иностранному покупателю; 

Дт 90/2 - Кт 43 - 5 600 тыс. руб. - списана себестоимость подготовленной к экспорту 

древесины; 

Дт 76 - Кт 68 - 1 440 тыс. руб. - начислен НДС при отсутствии возможности предоста-

вить документы, обосновывающие нулевую ставку; 

Дт 19 - Кт 76 - 1 440 тыс. руб. - учтен начисленный к уплате НДС по неподтвержден-

ным экспортным поставкам в составе налоговых вычетов; 

Дт 90/9 - Кт 99 - 2 400 тыс. руб. - 2 400 тыс. руб. - определена прибыль от экспортных 

операций. 

В случае перепродажи товаров их себестоимость списывается со счета 41 «Товары». 

Данный счет применяется при второй стороне внешнеторговой деятельности - импорте. Куп-

ленные ценности отражаются по дебету этого счета в корреспонденции со счетом 60 «Расче-

ты с поставщиками и подрядчиками». Импорт товаров сопровождается обязательной упла-

той НДС по внутрироссийским ставкам. Данные суммы в дальнейшем включаются в налого-

вые вычеты импортера или увеличивают стоимость купленных ценностей. НДС при ввозе 

товаров на территорию РФ подлежит обязательной уплате, а потом включается или не вклю-

чается в сумму «входного» НДС. Поэтому учетные операции при отражении импорта имеют 

свои особенности. 

Дт 41 - Кт 60 - 3 600 тыс. руб. - ввезены товары для дальнейшей перепродажи; 

Дт 60 - Кт 51 - 3 600 тыс. руб. - перечислено иностранному поставщику за ввезенный 

товар; 

Дт 76 Кт 68 - 648 тыс. руб. - начислен к уплате НДС по ввезенному товару; 

Дт 68 - Кт 51 - 648 тыс. руб. - перечислена сумма налога; 

Дт 19 - Кт 76 - 648 тыс. руб. - уплаченный при ввозе НДС включается в налоговые вы-

четы; 

Дт 08 - Кт 60 - 2 700 тыс. руб. - ввезено для производственных целей оборудование; 

Дт 60 - Кт 51 - 2 700 тыс. руб. - оплачено оборудование; 

Дт 76 - Кт 68 - 486 тыс. руб. - исчислен НДС по импортному товару; 

Дт 68 - Кт 51 - 486 тыс. руб. - перечислен налог в бюджет; 

Дт 19 - Кт 76 - 486 тыс. руб. - принят к вычету импортный НДС; 

Дт 01 - Кт 08 - 2 700 тыс. руб. - введено оборудование в состав основных средств пред-

https://www.audit-it.ru/plan_schetov/schet-91.html
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приятия.  

НДС при импорте товаров подлежит уплате до завершения процедуры выпуска товара 

с таможенного поста. При этом размер платежа определяется перемножением налоговой ба-

зы и ставки 10 или 18%. Налоговая база рассчитывается как сумма таможенной стоимости, 

таможенной пошлины и величины акцизов по подакцизным товарам, если акциз и пошлина 

не рассчитываются - только как таможенная стоимость [8].  

Все расчеты косвенного налога должны найти свое отражение на отдельных листах 

налоговой декларации, подаваемой не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим 

налоговым периодом (квартал), на который приходится внешнеторговая операция. В декла-

рации по налогу на прибыль в состав внереализационных доходов и расходов включается 

только разница между курсом покупки/продажи валюты и курсом Банка России. 
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Foreign economic activity of the Bryansk region is one of the main forms of economic rela-

tions with foreign countries. In the modern business environment, many Bryansk enterprises began 

to take an active part in foreign trade. Many Bryansk organizations producing products acquire im-

ported materials in order to improve the quality of their products. Also, goods are purchased abroad 

by trade and intermediary organizations for further resale in the domestic Russian market. The 

complex legislation by which enterprises are regulated by foreign economic activity does not al-

ways unambiguously interpret business situations, which also negatively affects the efficiency of 

both import and export operations. The policy in the field of accounting for import and export oper-

ations has changed significantly; therefore, urgent issues in the field of import and export account-

ing, which arise due to the rapid change of legislation, the vagueness and inconsistency of some of 

them, are considered. 
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