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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются аспекты учета экспортно-импортных 

операций, которые являются одним из сложных и спорных вопросов учетной 

практики в современных рыночных условиях. В связи с тем, что 

внешнеэкономические операции проходят банковский, валютный и 

таможенный контроль, повышаются требования к правильности их 

отражения в бухгалтерском учете организации, что напрямую влияет на 

достоверность ее бухгалтерской отчетности. Кроме того, возникает много 

вопросов и сложностей при исчислении и уплате налога на добавленную 

стоимость. В данной статье авторы попытались проанализировать 

национальную бухгалтерскую практику экспортно-импортных операций. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, экспорт, импорт, документарный 

аккредитив, хозяйствующий субъект, внешнеторговый баланс, дефицит, 

валютный курс. 

ABSTRACT 

The article discusses aspects of accounting for export-import operations, which 

are one of the complex and controversial issues of accounting practice in modern 

market conditions. Due to the fact that foreign economic transactions undergo 

banking, currency and customs control, the requirements for the correctness of their 

reflection in the accounting of the organization are increased, which directly affects 
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the reliability of its accounting statements. In addition, there are many questions and 

difficulties in calculating and paying value added tax. In this article, the authors tried 

to analyze the national accounting practice of export-import operations.  

Keywords: accounting, export, import, documentary letter of credit, business 

entity, foreign trade balance, deficit, exchange rate. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Развитие рыночной экономики в Узбекистане создает широкие 

возможности для осуществления внешнеэкономической деятельности и 

денежно-кредитной независимости предприятий. Сфера функционирования 

валютного рынка из года в год расширяется: создаются зоны свободного 

предпринимательства, увеличивается количество предприятий с иностранным 

капиталом, привлекаются иностранные инвестиции в различные 

промышленные и социальные структуры. [3], [4] Происходит постепенное 

вовлечение национальной экономики в международное разделение труда. [5] В 

этих условиях важное значение приобретают вопросы организации, 

регулирования и технологии денежно-кредитной и финансовой деятельности. 

Дальнейший процесс интеграции национальной экономики и глобальной 

экономической системы требует, прежде всего, более совершенной системы 

учета и контроля во внешнеэкономической деятельности. 

Либерализация внешней торговли на начальном этапе реформирования 

нашей экономики, а также предоставление неоправданных преференций 

отдельным хозяйствующим субъектам негативно сказались на торговом 

балансе нашей страны: "отток капитала" за рубеж, сокрытие валютных 

поступлений и др.[6] 

Изменить эту тенденцию удалось только при жестком государственном 

контроле над участниками внешнеэкономической деятельности. Нормативные 

документы, принятые в этой сфере в последние годы, практически полностью 

отменили дававшиеся в прошлом преференции для отдельных участников 

внешнеэкономической деятельности и установили более четкие "правила игры" 

для узбекских и иностранных партнеров на внешнеторговом рынке. 

Министерство финансов осуществляет единую государственную политику 

в области валютного контроля и контроля за соблюдением валютного 

законодательства РУз. 

Министерство налогов и сборов осуществляет контроль за 

налогообложением экспортно-импортных операций. 
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Не вызывает сомнений, что соблюдение правовых норм во 

внешнеэкономической деятельности напрямую зависит от формирования и 

организации учета и контроля экспортно-импортных операций, а также от 

системы валютного регулирования в данной сфере экономических отношений. 

 

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 

Проблемы совершенствования учета внешней торговли предприятий 

всегда были в центре внимания экономистов на примере отечественные 

исследователи К.Уразов, Ю.Иткин, А.Каримов, [7] Б.Исраилов, Н.Санаев, 

М.Тулужева, [8] З.Курбанов, И.Алимардонов, Э.Гадоев, Т.Джураев, [9] 

К.Мисиров, З.Маматов, [10] внесли большой вклад в изучение отдельных 

теоретических проблем и выработку практических рекомендаций по теме, 

кроме того, ряд зарубежные ученые таки как Р. Адаме, А. Арене, Дж Лоббек, 

[11] Р. Додж, Г. Мюллер, Х. Гернон, Дж. [12] Робертсон, Б.Нидлз, Ф. Дефлиз 

[13] проводили свои научные исследования в рамках темы. Из русских ученых 

П.А. Алборов, В.Д. Андреэв, [14] В.П. Астахов, Т.Н. Бабченко, АС. Бакаев, А.П. 

Бархатов, [15] Н.П. Барышников, И.А.Белобжеский, [16] С.М. Бычкова, В.Н. 

Глаз, [17] Ю.А. Григорев, Ю.А. Данилевский, В.Н. Жуков,[18] А.Б. Зверев, П.И. 

Камышанов, Ж.Ж. Краснова, М.Ф. Овсийчук, Ж.Г. Леонтева, [19] В.Ф. Палий, 

В.И. Подолский, [20] Л.Б. Сиделникова, Б.И. Синеский, Я.В. Цоколов, [21] Л.В. 

Сотникова, В.П. Суйс, М.А. Третякова, [22] А.Д. Шеремет, Л.З. Шнейдман [23] 

и других многых ученых можна отметит. 

В ходе исследования можно увидеть различные определения и взгляды, 

высказанные вышеупомянутыми экспертами. Например oдной из актуальных 

проблем, по мнению В.Ф. Палий, является то, что в процессе осуществления 

экспортно-импортных операций хозяйствующие субъекты понесут убытки из-

за изменения их валютных курсов.[24] Поэтому своевременное и правильное 

отражение в бухгалтерском учете понесенных убытков имеет первостепенное 

значение с точки зрения обеспечения их финансовой устойчивости. Это 

привело к тому, что ряд ученых-экономистов исследовал учет финансовых 

результатов по валютным операциям хозяйствующих субъектов [25]. 

По мнению З.Курбанова, «исходя из экономической значимости экспорта 

за рубеж товаров и работ, услуг в укреплении валютных резервов нашей страны, 

необходимо совершенствовать методологию налогового аудита экспортных 

операций» [26]. 
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По мнению Г.Дженика, транзакционный риск, связанный с экспортом и 

импортом, представляет собой финансовый риск, связанный со счетом, 

выраженным в иностранной валюте, направленной на оплату или принятой к 

оплате. Обменный курс оказывает непосредственное влияние на доход фирмы, 

на изменение приема и оплаты платежей в национальной валюте до тех пор, 

пока транзакция не будет ликвидирована путем надлежащего хеджирования 

(страхования). В целях обеспечения устойчивой политики коммерческие банки 

рекомендуют регулярно проводить хеджирование своих клиентов, чтобы 

предотвратить возможные убытки от непредвиденных изменений обменного 

курса [27]. 

По предложению И.Алимардонова, "коммерческие банки должны 

наладить оплату импортных платежей по документарным аккредитивам 

субъектов малого бизнеса с высоким уровнем платежеспособности и малых 

предприятий, микрофирм, входящих в систему государственных закупок, за 

счет срочных и овердрафтных кредитов. В результате внедрения этого научного 

предложения в практику, во-первых, расширится возможность импортного 

финансирования субъектов малого предпринимательства; во-вторых, 

увеличится размер процентного дохода коммерческих банков от кредитов; в-

третьих, снижается уровень кредитного риска в деятельности банков, так как 

кредитоспособность субъектов малого бизнеса, получающих кредиты, выше; в-

четвертых, предотвращается отток средств в иностранной валюте, 

принадлежащих субъектам малого бизнеса, из их хозяйственного оборота” [28]. 

Наличие различных мнений среди ученых в этой области относительно 

решения этих вопросов свидетельствует о неполном решении данной проблемы. 

 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Сегодня многие национальные организации активно импортируют или 

экспортируют товары, оборудование, сырье и материалы, а также работы и 

услуги. В первую очередь это связано с тем, что субъектом 

внешнеэкономической деятельности сегодня может стать практически любая 

организация. 

Увеличение числа субъектов внешнеэкономической деятельности среди 

национальных организаций связано не только с микроуровнем либерализации 

внешнеэкономических связей, но и с стремлением к снижению издержек за счет 

исключения продавца. 
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Кроме того, значительно упрощена организация внешнеэкономических 

операций за счет внедрения информационных технологий в процедуру 

таможенного оформления. Внедрен электронный документооборот с 

таможенными органами, синхронизированы базы данных таможенных органов 

и валютный контроль банка, введены обязательные единые лицевые счета по 

НДС, [29] таможенным сборам и платежам и другим обязательным платежам, 

связанным с движением товаров, работ и услуг, для каждого участника 

внешнеэкономической деятельности на границе Республики Узбекистан. 

 

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

Устойчивый экономический рост в нашей стране немыслим без развитых 

внешнеэкономических связей. Рост экспорта способствует увеличению 

занятости в экспортоориентированных отраслях, что приводит к 

положительным социально-экономическим последствиям и экономическому 

оздоровлению этих отраслей. 

Кроме того, экспортные доходы являются важным источником 

привлечения инвестиций в развитие экспортоориентированных отраслей 

экономики при их мобилизации. 

Ни для кого не секрет, что самые высокие темпы экономического роста 

имеют страны с развитой внешнеторговой отраслью. [30] 

Согласно отчету Всемирной торговой организации (ВТО), объем мирового 

экспорта товаров в 2020 году составит 16,9 трлн долларов. США (по отчетам 

125 стран). Годом ранее этот показатель составлял 18,1 трлн.США (по 132 

странам). Ведущими экспортерами товаров являются Китай-15,2% мирового 

экспорта ($2,59 трлн), США - 8,42% ($1,43 трлн), Германия - 8,16% ($1,38 трлн), 

Япония-3,77% ($641 млрд).), Гонконг - 3,24% ($551 млрд.) 

Что касается импорта, то объем мирового импорта товаров в 2020 году 

превысил 17,1 трлн долларов (по данным 125 стран). Годом ранее этот 

показатель составлял 18,3 трлн.США (по 132 странам). Ведущие мировые 

импортеры США-14% мирового импорта ($2,4 трлн), Китай - 12% ($2,05 трлн), 

Германия-6,85% ($1,17 трлн), Япония - 3,71% ($635 млрд), Великобритания-

3,7% (634 млрд. долл.), Франция-3,4% (582 млрд. долл.). 

Внешнеторговый оборот Республики Узбекистан по итогам января-марта 

2022 года составит 13,2 млрд. долларов США. США и составит к 2021 году 5,6 

млрд. долл. США, или на 74,8 %. (Таблица 1) 

Таблица 1 
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Внешнеторговый оборот и баланс1 

(январь-март, млн. долл. США) 

 
2021-yil 2022-yil 

Темп 

роста, в % 

По сравнению с 

общей суммой, в % 

Внешнеторговый 

оборот 
7 525,8 13 155,8 174,8 X 

Экспорт 2 418,6 5 772,7 2,4 m. 100,0 

товары 1 896,1 2 186,8 115,3 37,9 

услуги 469,5 567,7 120,9 9,8 

золото - 2 970,9 - 51,5 

Импорт 5 107,2 7 383,1 144,6 100,0 

товары 4 745,3 6 853,4 144,4 92,8 

услуги 361,9 529,7 146,4 7,2 

Сальдо -2 688,6 -1 610,4 X X 

товары -2 849,2 -1 648,4 X X 

без золота -2 849,2 -4 666,6 X X 

услуги 107,6 38,0 X X 

Экспорт (объем 

без золота) 
2 365,60 2 754,5 116,4 X 

Объем экспорта во внешнеторговом обороте составил 5 772,7 млн. долл. 

США (увеличился на 238,7%), а объем импорта составил 7 383,1 млн. долл. 

США (рост на 44,6%). За отчетный период – 1 610,4 млн. долл. Зафиксирован 

пассивный внешнеторговый баланс в долларах США.  

На сегодняшний день организации, осуществляющие экспортно-

импортные операции, являются крупными налогоплательщиками и 

обеспечивают значительное пополнение бюджета страны. 

Исходя из вышеизложенного, учитывая, насколько высока значимость 

экспортно-импортных операций для экономики страны , необходимо 

разработать прозрачный, четкий, юридически нормальный перечень, грамотно 

и четко сформулировать расчеты по внешнеторговым операциям, что 

невозможно без хорошо организованной системы учета. 

Рассмотрим сущность экспортно-импортных операций, этапы их 

осуществления и принципы учета их осуществления. 

                                                           
1 Таблица составлена автором на основе данных официального сайта Государственного комитета Республики 

Узбекистан по статистике. 
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Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) - это экономическая 

деятельность, при которой хозяйствующий субъект, зарегистрированный в 

Республике Узбекистан, взаимодействует с иностранными партнерами. 

Импортные операции-вид операций во внешнеэкономической 

деятельности, когда товары, готовая продукция или услуги от иностранных 

поставщиков перемещаются на таможенную территорию государства. 

Экспортные операции-это вид операций во внешнеэкономической 

деятельности, когда товары, готовая продукция или услуги оказываются 

иностранному клиенту за пределами таможенной территории государства. 

Таким образом, экспортно-импортные операции-это операции по 

перемещению товаров, сырья, готовой продукции на мировой рынок за счет их 

реализации иностранным покупателям. 

Все экспортно-импортные операции сопровождаются расчетами между 

контрагентами, что создает систему международных расчетов. 

Следует отметить, что движение средств между странами выполняет две 

важные функции: 

- во-первых, способствует росту экономических интересов обеих сторон 

экспортно-импортных операций. Для стран-экспортеров это выгодное 

вложение денег, а для стран-импортеров-дополнительный доход. 

- во-вторых, развивает социальную инфраструктуру: увеличивает спрос на 

рынке труда; обеспечивает население жизненно важными импортными 

товарами (например, лекарствами, продуктами питания). 

В международной практике экспортно-импортные операции совершаются 

только на коммерческой основе, то есть при подписании 

внешнеэкономического контракта. Экспортно-импортные операции считаются 

завершенными только после пересечения товаром таможенной границы 

иностранного контрагента. Этот факт может произойти только при условии 

определенных формальностей (таможенного контроля и таможенного 

оформления). 

Экспортно-импортные операции выполняются в несколько 

последовательных этапов: 

1) изучение внешнего рынка готовой продукции и его конъюнктуры; 

2) формирование экспортных ресурсов на внешнем рынке; 

3) поиск и анализ иностранного контрагента; 

4) заключение внешнеторгового контракта; 

5) выполнение всех условий договора. 
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Основным документом, который заключается при осуществлении 

экспортно-импортных операций, является договор купли-продажи. В договоре 

прописываются условия поставки товара, ответственность сторон. 

Основной элемент договора: преамбула, предмет договора, цена груза, 

количество и качество поставляемого груза, возможные форс-мажорные 

обстоятельства, условия поставки в соответствии с международными 

правилами, штрафы, санкции за невыполнение условий договора и 

юридическая информация контрагентов. 

К основным расходам по внешнеторговым операциям относятся: 

- логистические расходы; 

- расходы на страхование; 

- таможенные расходы; 

- посреднические расходы. 

Все коммерческие операции при экспортно-импортных операциях 

подразделяются на три основных вида: 

1)покупка и продажа товаров (продукции) ; 

2) сделка купли-продажи услуг; 

3) сделка по приобретению интеллектуальной собственности. 

Одним из основных документов, на которых основывается учет экспортно-

импортных операций, является Закон Республики Узбекистан “О валютном 

регулировании”(новая редакция) от 22.10.2019 г. № УП-573. [1] 

Учет экспортно-импортных операций имеет свои особенности, так как этот 

вопрос связан с валютой, документацией экспортно-импортных операций, как 

от зарубежных, так и от отечественных покупателей или поставщиков, а также 

содержит больше документов. Следовательно, для каждой 

внешнеэкономической операции, по крайней мере: 

- внешнеэкономический контракт. Такой договор заключается обеими 

сторонами сделки и скрепляется печатью и подписью уполномоченных лиц; 

- документы на проданные товары (накладные); 

- паспорт сделки, образующей банк компании-экспортера; 

- различные технические документы, сопровождающие экспортируемые и 

импортируемые товары; 

- транспортные документы для сопровождения грузов; 

- счета на оплату;и т.д. 

Следует отметить, что большинство документов, направляемых 

внешнеторговому партнеру или получаемых от него, изначально оформляются 
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на 2 языках, и только документы, выданные на иностранном языке, должны 

сопровождаться переводом текста, который необходим Государственному 

налоговому комитету при проверке. [31] 

Также следует отметить, что увеличивается количество копий документов, 

которые требуют предъявления при проверках налоговыми и таможенными 

органами. [32] 

Специфика учета внешнеторговых операций помимо множества 

дополнительных документов зависит от следующих факторов: 

• все внешнеэкономические расчеты осуществляются в иностранной 

валюте; 

• существует ряд дополнительных правил и требований, касающихся 

зарубежных командировок; 

• Существует специальный порядок учета НДС и соответствующая 

отчетность по нему; 

• Имеются расхождения в отчетных периодах по экспортным доходам и 

соответствующему НДС; 

• возникает необходимость в налогообложении доходов, выплачиваемых 

иностранным партнерам, и дополнительной бухгалтерской отчетности по ним. 

Следует отметить, что наибольшее количество дополнительных действий 

по налогообложению приходится на НДС, как самую сложную часть налогов. 

В этом отношении требуется внимательное отношение к окружающим: 

- экспорт, что требует раздельного учета всех операций по нему, 

разделения несертифицированных и просроченных грузов, соблюдения сроков 

сбора необходимых документов, контроля за полнотой оплаты за доставку 

контрагентом, заполнения дополнительных разделов декларации; 

- представление на вычет, составление дополнительной декларации; 

- Обязанность по уплате налога при оплате ряда услуг, оказываемых за 

пределами территории РУз, и заполнение декларации о нем; 

- наличие ряда особенностей в налогообложении товаров, возникающих в 

определенных ситуациях. 

Теперь рассмотрим особенности синтетического учета экспортно-

импортных операций. 

Для синтетического учета экспортно-импортных операций в 

бухгалтерском учете предприятий открываются дополнительные субсчета для 

отражения операций с иностранными покупателями и поставщиками. 
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Например, для счета 62 "Расчеты с покупателями" можно создать два 

субсчета: 62.01 расчеты с отечественными покупателями; 62.02 расчеты с 

иностранными покупателями. На таких субсчетах операции по взаиморасчетам 

с покупателями и заказчиками осуществляются отдельно по каждому 

контрагенту в аналитическом разрезе. 

Аналогичным образом они открывают субсчета для взаиморасчетов с 

поставщиками. Стоит учесть, что расчеты с иностранными покупателями и 

поставщиками осуществляются в иностранной валюте. Для этого предприятие 

открывает в банке валютный счет, а учет расчетов ведется, соответственно, на 

счете 52 "расчеты в иностранной валюте". 

Валютные разницы, которые могут быть вызваны колебаниями валют, 

учитываются как часть прочих доходов или как прочие расходы по субсчетам 

счетов 91. 

С точки зрения налогообложения экспортные операции облагаются 

налогом на добавленную стоимость с применением нулевой ставки. Эта ставка 

должна быть подтверждена путем предоставления необходимых документов в 

налоговый орган, где зарегистрировано предприятие-экспортер. Такие 

документы должны быть представлены не позднее 180 дней со дня заключения 

экспортной сделки. Таким образом, отсутствие налогового бремени по налогу 

на добавленную стоимость стимулирует экспорт в стране. 

Важно понимать, что грамотная организация учета импортных операций 

зависит от условий договора и содержания расчетов с иностранными 

продавцами. 

При учете импортных операций необходимо соблюдать два принципа: 

1) импортируемые товары должны быть зарегистрированы с момента 

передачи права собственности на них импортеру; 

2) внешнеторговая стоимость импортируемых товаров должна быть 

правильно сформирована. 

Он состоит из договорной стоимости, таможенных платежей (таможенные 

пошлины и таможенные сборы), транспортных и других затрат на 

приобретение. 

Следует также отметить, что Указ Президента Республики Узбекистан от 

02.09.2017 г. № УП-5177 “О первоочередных мерах по либерализации 

валютной политики”[2] направлен, прежде всего, на коренное реформирование 

действующей системы валютного регулирования, либерализацию валютной 

политики, создание равных условий для осуществления внешнеторговой 
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деятельности всеми субъектами предпринимательства. Главной причиной 

принятия данного Указа Президента Республики Узбекистан стало наличие 

ряда проблем и недостатков, препятствующих повышению экспортного 

потенциала страны, улучшению делового и инвестиционного климата, 

привлечению иностранных инвестиций. 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Таким образом, подводя итоги рассмотрения системы учета экспортно-

импортных операций, следует отметить, что рассматриваемая сфера 

бухгалтерского учета требует не только увеличения количества используемых 

учетных документов, но и ряда специфических особенностей: как при 

отражении бухгалтерских операций, так и при составлении отчетности. Это 

несколько усложняет Бухгалтерский учет и требует от специалистов большей 

ответственности за его грамотность и результаты. Тем не менее эффективная 

система учета экспортно-импортных операций значительно стимулирует их 

объем. 

Говоря о преимуществах внешнеторговых операций, отметим, что 

экспортные операции создают устойчивую основу налогообложения такими 

видами налогов: налог на прибыль; акцизный налог. Кроме того, компания 

оплачивает таможенные сборы и посреднические услуги, что также 

увеличивает налоговую базу. 
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