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АННОТАЦИЯ 

к дипломной работе 

студента гр. ТМДк-211 И.С. Царёва 

на тему:  «Таможенные аспекты аудита ВЭД предприятия» 

 

В данной работе рассматриваются теоретические вопросы происхождения и 

формирования аудита, его применение в сфере внешнеэкономической 

деятельности. Государственное регулирование внешнеэкономической 

деятельности российских предприятий с использованием таможенных 

аспектов аудита, выявление места и роли аудита, а так же  его влияние на 

деятельность организации. Наиболее важным является выявление перспектив 

и путей развития внешнеэкономической деятельности. 

 

 

 

 

ANNOTATION 

to the graduation work 

student gr. TMDk-211 I.S. Tsaryov 

on " Customs aspects of the audit enterprise FEA" 

 

This paper discusses the theoretical questions of the origin and formation of the 

audit, its application in the sphere of foreign economic activity. State regulation of 

foreign trade activities of Russian companies using customs aspects of the audit, 

identify the place and role of audit, as well as its impact on the activities of the 

organization. The most important is to identify the prospects and ways of 

development of foreign economic activity. 
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                                                ВВЕДЕНИЕ 

                                      

С момента образования Таможенного союза России, Беларуси и 

Казахстана, созданием единого экономического пространства ЕврАзЭС, 

присоединением России к Международной конвенции об упрощении и 

гармонизации таможенных процедур, а также вступлением ее во Всемирную 

торговую организацию, становится необходимым найти инструменты, 

которые повышают эффективность  участия российских предприятий в 

международной системе внешнеэкономических связей, унификации 

принципов ведения внешнеэкономической деятельности на основе правил 

ВТО. 

Необходимость приведения системы бухгалтерского учета и аудита 

внешнеэкономической деятельности к современным условиям рыночной 

экономики, практическая востребованность научных исследований, 

недоработка отдельных, но в современных условиях очень важных вопросов 

теории учета и аудита внешнеэкономических операций свидетельствует об 

актуальности данной проблемы, что обусловило выбор темы работы. В 

настоящее время возникают хорошие перспективы создания действительно 

открытой экономики в нашей стране, ее эффективного внедрения в мировое 

хозяйство. Активное использование внешнеэкономического фактора 

содействует преодолению негативных процессов в экономике и дальнейшему 

развитию рыночных отношений.  

Внедрение России в мировую хозяйственную систему и широкое 

участие отечественных предприятий во внешнеэкономической деятельности 

ставит вопрос об адекватной организации контроля в этой специфической 

сфере. Специфика данной области позволяет выделить аудит 

внешнеэкономической деятельности как отдельное направление. 

Актуальность темы определяется тем, что совершенствование 

управления внешнеэкономической деятельностью в условиях преодоления 

кризиса российской экономики, безусловно, способствует оздоровлению 
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народного хозяйства, становится ведущим фактором экономического роста. 

Объективной необходимостью является более полная реализация 

региональных преимуществ внешнеторговых связей, посредством 

деятельности отдельных предприятий регионального масштаба. Данное 

исследование является попыткой расширить цели и задачи аудита, придать 

ему комплексный характер в целях определения: экономической 

целесообразности совершаемых внешнеторговых операции. 

Степень разработанности проблемы. Принципы и методология 

аудита исследованы многими отечественными и зарубежными учеными. 

Значительный вклад в исследование общих и частных проблем учета, 

контроля и аудита, в том числе в сфере внешнеэкономической деятельности: 

внесли В.П. Астахов, А.П. Бархатов, Н.П. Барышников, И.А. Белобжецкий, 

Н.Г. Гаджиев, Ю.А. Григорьев, Ю.А. Данилевский, В.Б. Ивашкевич, Г.В. 

Куликов,, Г.В. Кулинина, О.А. Курбангалеева, Ж.Г. Леонтьева, А.С. 

Наринский, Л.Н. Овсянников, О.М. Островский, В.И. Подольский, М.Ф. 

Овсийчук, Л.В. Сотникова, Н.В. Ульянова, Т.В.Шишкова, и др. 

Анализ работ российских и зарубежных авторов показывает, что 

имеются значимые разработки по отдельным видам контроля 

внешнеэкономической деятельности, аудита экспортных и импортных 

операций. Однако вопросам их согласования и взаимодействия уделяется 

недостаточно внимания, упускается из виду рассмотрение аудита ВЭД как 

одной из форм независимого финансового контроля. 

Объект исследования – аудит и его таможенные аспекты. 

Предмет исследования – экономические отношения, возникающие в 

процессе аудита внешнеэкономической деятельности предприятия. 

Целью исследования является отражение теоретических вопросов 

государственного регулирования внешнеэкономической деятельности 

российских предприятий, отражение его современного состояния, выявление 

места и роли предприятия в формируемом механизме управления 

внешнеторговой деятельностью. Наиболее важным является выявление 
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перспектив и путей развития внешнеэкономической деятельности. 

Исходя из этих целей, были поставлены следующие задачи исследования: 

- Изучить историю образования и становления аудита; 

- определить взаимосвязь всех понятий, внутреннюю логику и 

организационно-экономическую модель внешнеэкономической 

деятельности; 

- выявить теоретическую основу и природу аудита ВЭД, его 

таможенных аспектов, направленных на государственное регулирование 

ВЭД; 

- провести анализ эффективности внешнеэкономической деятельности 

Кольчугинского завода «Электрокабель»; 

- рассмотреть осуществление таможенных процедур и мер таможенного 

регулирования Кольчугинского завода «Электрокабель». 

Нормативно-правовую основу исследования составили 

законодательные и нормативные документы Президента РФ, 

Государственной Думы РФ, Правительства РФ, иных органов 

государственной и исполнительной власти, регламентирующие 

внешнеэкономической деятельность и таможенное дело в Российской 

Федерации, показатели оперативного учета и эффективности деятельности 

открытого акционерного общества «Электрокабель» Кольчугинский завод», а 

также научные труды. 

Методологическую основу исследования составляет система 

принципов, приемов и способов изучения общих закономерностей 

возникновения, становления и развития международно-правовых явлений. Из 

общих методов автор использует методы анализа, синтеза, абстрагирования, 

сравнения, системного и структурного подхода. Из специальных и частных 

методов применялись такие методы, как формально-юридический, 

сравнительно-правовой, методы толкования норм права и другие методы 

исследования. 



11 

 

Научная новизна исследования. Наиболее существенные результаты, 

полученные в ходе исследования и составляющие его научную новизну, 

сводятся, к следующим положениям: 

- определена сущность контроля внешнеэкономической деятельности и 

установлены показатели, характеризующие его эффективность в 

современных условиях; 

- научно обоснована необходимость выделения аудита в системе 

контроля внешнеэкономической деятельности организаций как независимой 

формы» финансового контроля и предложены рекомендации, 

обеспечивающие-эффективность его функционирования; определены 

аналитические процедуры по оценке рисков внешнеэкономической 

деятельности организаций, позволяющие раскрыть механизмы их влияния на 

уровень аудиторского риска, в том числе на примере конкретного 

предприятия. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. В связи с изменением характера государственного воздействия на 

внешнеэкономическую деятельность трансформируется содержание 

контроля внешнеэкономической деятельности и показателей его 

эффективности. 

2. Многообразие форм и видов контроля внешнеэкономической, 

деятельности обусловливает необходимость выделения его отдельного вида 

— аудиторского контроля. Специфика ведения внешнеэкономической 

деятельности по-новому определяет роль аудита в системе финансового 

контроля этой сферы деятельности организаций. 

3. Выявление и оценка рисков деятельности субъекта 

внешнеэкономической деятельности требует разработки средств контроля в 

целях противостояния этим рискам. В этой связи требуются изменения 

организационно-методических подходов к проведению аудиторской 

проверки внешнеэкономической деятельности. 



12 

 

4. Существующая практика контроля внешнеэкономической 

деятельности свидетельствует о необходимости усиления контрольно-

профилактических функции аудита внешнеэкономической деятельности.  

Структура настоящей работы предопределена предметом, целью и 

задачами исследования. Работа состоит из введения, трёх глав, включающих 

в себя по три параграфа, заключения и библиографического списка. 
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                      ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АУДИТА 

 

                                        § 1. Причины появления аудита     

 

    Благодаря изучению немалого количества различных исторических 

источников, можно  утверждать, что аудит как  инструмент независимого 

финансового контроля обладает многовековым периодом развития. 

Формирование контроля хозяйственной деятельности связанно с 

возникновением учета в государствах, которые расположены в долинах рек 

Нил, Тигр и Евфрат, где учет вели на папирусе, а в дальнейшем — на бумаге. 

Например, в Древнем Египте (3400—2980 гг. до н.э.), при І и II династиях, 

через каждые два года производилась инвентаризация движимого и 

недвижимого имущества. При IV династии периодическая инвентаризация 

была заменена текущей, или как ее еще называют - перманентной. Её 

основная цель состояла в проверке правильности распределения хлеба и 

прочих продуктов питания. Лиц, осуществляющих контроль хозяйственных 

операций, было трое — первый фиксировал на папирусе количество 

ценностей, которые предполагались к отпуску; второй проставлял рядом 

фактический отпуск и, в конце концов, третий — сравнивал количество 

выданных продуктов с  допустимыми нормами, а так же, выявлял 

отклонения. На самых первых этапах  формирования, контроль над 

хозяйственными операциями развивался, прежде всего, как  процесс, 

независимый от непосредственных исполнителей и на документировании 

хозяйственных работ. 

Первые сметы затрат в учете, а так же контроль их соблюдения 

субъектами появились в Египте (2500 - 2400 гг. до н.э.). К примеру, 

внутренний аудит осуществлялся на строительных, сельскохозяйственных и 

других работах. Руководитель работ в конце дня подавал письменный отчет, 

прием и контроль которых осуществляла специальная комиссия. 
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В Вавилонии руководители работ также составляли отчеты каждый 

день, которые проверялись в соответствии с нарядами на выполненные 

работы. Свойственно, что контроль включал в себя расходы сырья и 

материалов при изготовлении продукции. Так же сохранились отчеты о 

работе прядильных мастерских. Работница получала из амбара определенное 

количество шерстяной пряжи, в зависимости от качества и массы ей 

определяли допустимое количество отходов, которое контролировали  

нормами. 

Вавилония была первым государством, где возникло специальное 

законодательство. Законы Хаммурапи (2200 — 2150 гг. до н.э.) 

предусматривали: купцам — ведение самостоятельного учета; храмам — 

государственное счетоводство; передача денег без расписки считалась 

недействительной. Итак, законодательное регулирование учета было 

подчинено осуществлению контроля над деятельностью субъектов 

хозяйствования для полноты и своевременности уплаты налогов. 

В Иудее учет объединялся с независимым контролем. Об этом говорил 

царь Соломон, чье выражение о людях, находящихся в постоянных торговых 

отношениях сохранилось в Библии и звучало следующим образом: 

подсчитывай и оценивай, что даешь, и что получаешь — запиши. На Пасху 

жрецы Иерусалимского храма не начинали службу до тех пор, пока "главный 

бухгалтер" Иудеи не закроет все контокоррентные счета и не составит отчет 

и этот отчет не получит санкции контрольных органов. Специальной 

инструкцией предполагался порядок учета пожертвований в храм. Перед 

алтарем устанавливался сундук, царский контролер вместе с главным 

жрецом отпирали замок и подсчитывали пожертвования. 

В многонациональной империи Персии, разделенной на сатрапии, 

постоянно действующая армия ввела необходимую  потребность жесткого 

контрольного аппарата. Бухгалтеры и контролеры в этой империи вели как 

открытый учет явлений хозяйственных операций, так и закрытый - тайный. 

Контролеров называли "глазами и ушами царя". 
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В Древней Греции особое внимание уделялось  контролю сохранности 

частной собственности, в особенности имущества. Греки рассматривали 

кражу как материальный ущерб. Поэтому создавали такие условия, при 

которых государству был выгоден недостаток ценностей у материально 

ответственных лиц. Тем не менее, важно, чтобы человек, совершивший 

кражу, был в состоянии  погасить недостачу, поэтому на должности с 

материальной ответственностью назначали исключительно богатых лиц, 

которые были  способны внести большой залог или представить влиятельных 

поручителей. Недостаток ценностей покрывался путем внесения залога или 

имуществом материально ответственного лица либо его поручителей. И если 

недостаток обозначался как разворовывание, то возмещался он  в 

десятикратном размере. Отсюда взялось  другое понимание контрольного 

приема инвентаризации как средства проверки ценностей в натуре. 

Инициатива инвентаризации должна была исходить от материально 

ответственного лица, которое после сдачи отчета должно побеспокоиться о 

предоставлении доказательств его достоверности. Этот подход был 

родоначальником современного договорного аудита, когда собственник, 

руководитель предприятия по соглашению с аудитором заказывает 

контрольную проверку по аспектам, которые требуют независимого вывода 

аудитора. 

В Афинах существовали специальные чиновники и контролеры, в чьи 

обязанности входило составление отчетов о доходах и расходах государства 

и их контроль. Финансовый учет и контроль доверяли лицам, избранным 

населением в числе десяти человек. Функциями этих лиц являлись учет и 

контроль всех государственных доходов и расходов, а так же осуществление  

инвентаризации движимого и недвижимого имущества. 

Определенными отличиями обладал контроль над уплатой налогов. 

Документы по уплаты налогов сортировались и хранились по срокам. 

Чиновники, которые собирали налоги, получая деньги, а плательщиков из 

списков вычеркивали, и таким образом оставались лишь неуплаченные 
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платежи. Так, в Греции зародился прием линейной записи, которая 

применялась в учете и контроле. 

Отчетность подавалась в определенные сроки и с периодичностью. Эти 

документы контролировались, причем сначала государственные чиновники 

составляли по первоначальным документам параллельный отчет и затем 

сопоставляли его с представленным. В этом сходство с аудиторским 

контролем, введенным в налоговых органах Украины. В Афинах отчетность 

имела публичный характер. Это также предусмотрено законодательством 

Украины. Отчеты храмов, государственных учреждений записывали на 

мраморные или бронзовые доски и выставляли в народном собрании, в 

изгородях храмов, вдоль дорог. 

Значительно то, что особое внимание учету и контролю уделяли 

великие философы Греции. Так, например, Аристотель в "Политесе” 

наглядно разделил учетные и контрольные функции, а ревизию рассматривал 

как часть контроля. Это был новый подход: ревизор стал равноправен с 

главным бухгалтером, и одновременно  независим по отношению к нему. Из 

вышесказанного можно сделать вывод, что независимость аудита берет свое 

начало из глубокой древности. 

В Китае должность главного аудитора впервые была введена в седьмом 

веке до н.э. Основная обязанность главного аудитора состояла в  

определении честности правительственных чиновников, которые 

распоряжались государственными средствами и имуществом. С течением 

времени модели государственных аудиторских организаций изменялись от 

одной династии к другой, но содержание работы аудиторов все также 

неизменно заключалось в независимом финансовом контроле деятельности 

чиновников, субъектов хозяйственных операций, распределении 

государственных и общественных средств и т.д. 

Развитие общественно-экономических отношений в период 

средневековья совершенствовались вместе с учетом и контролем 

хозяйственной деятельности, начинали появляться специальные трактаты о 
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контроле учета и отчетности, которые сегодня осуществляет аудит. Так, в 

одном из трактатов доминиканского монаха Вальтера Хенли определено: 

1. подвергать тщательной проверке отчеты; 

2. каждый год проводить инвентаризацию для проверки отчетных и    

фактических остатков ценностей; 

3. обязательно осуществлять инвентаризацию дебиторской 

задолженности; 

4. подтверждать правильность цен, указанных в отчете, поскольку 

бывают случаи намеренного уменьшения в отчетах выручки от продажи 

товаров и услуг. 

Развитие хозяйственной деятельности требовало и улучшения форм 

контроля над качеством учета и достоверностью отчетности. В Англии 

появился институт контролеров, которых позже стали называть аудиторами. 

Появление такой должности связано с необходимостью гарантировать 

достоверность отчетности. 

Аудит, как и весь финансово-хозяйственный контроль, тесно связан с 

бухгалтерским учетом. Благодаря учету определяются разные виды 

материальной ответственности за сохранностью и расходованием средств 

собственника. Контроль становится главным орудием сохранности частной 

собственности. В 20 веке главная функция учета была исключительно 

контрольной. В дальнейшем лидирующие позиции занимает функция 

управления хозяйственными процессами, а отсюда, в свою очередь 

объектами контроля становится сырье и его расход на производство 

продукции, а так же труд и заработная плата рабочих, использование 

механизмов и т.п.. Таким образом, бухгалтерский учет выступает как 

средство экономического контроля, изучающий движение ценностей. 

Контроль становится одной из функций бухгалтерского учета и 

подразделяется на предыдущий, текущий и завершающий. С развитием 

экономических отношений в обществе, совершенствованием управления 

производством конкурентоспособной продукции на внутреннем и внешнем 
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рынках, контроль выделяется в самостоятельную функцию управления 

производственной, хозяйственной и финансовой деятельностью 

собственников капитала. Сформировался финансово-хозяйственный 

контроль со структуризацией на ревизии, тематические проверки, 

бухгалтерскую экспертизу, аудит. 

 

                     § 2. Процесс возникновения и трансформация аудита 

 

 Первые независимые аудиторы появились еще в XIX в. в акционерных 

компаниях Европы. Слово «аудит» в разных переводах означает «он 

слышит» или «слушающий». Аудитором в духовных учебных заведениях 

называли отлично учащегося ученика, который по заданию преподавателя 

осуществлял доверительную проверку своих  одноклассников на предмет 

усвоения ими пройденного материала. Такие доверительные отношения 

существуют и в аудиторской деятельности. Аудиторская деятельность - 

процесс проверки аудиторами или аудиторскими фирмами достоверности 

информации о ведении бухгалтерского учета, осуществляемого 

экономическими субъектами предприятия. 

Первое упоминание об аудиторах относится к 1324 г. 24 марта 1324 г. 

Эдуард II назначил трех государственных аудиторов. В указе о назначение 

отмечалось, что аудиторы были обязаны спрашивать, слушать и проверять 

все счета, которые ведутся и которые будут заведены в провинциях 

Оксфорде, Беркенхеде, Уэльсе и др., а так же отмечать все упреки 

относительно ведения счетов. Большое количество исторических источников 

свидетельствуют об активной деятельности аудиторов на протяжении всего 

средневековья во всех странах Европы. 

Процедура аудита возникла в связи с разделением интересов людей, 

управляющих предприятием, и тех, кто осуществляет финансовую 

поддержку этого предприятия, помогая ему функционировать. Последние, в 

свою очередь, и не хотели доверять тем данным, которые им предоставляли 
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бухгалтеры, работающие на этих же предприятиях. Относительно частые 

банкротства предприятий, а так же обман со стороны владельцев 

предприятия кардинально  повышали риск денежных вложений. Акционеры 

хотели быть уверены в том, что вкладывают деньги в хорошо развивающееся 

предприятие, и что отчетность, которую предоставляют им бухгалтеры, в 

действительности отражает финансовое положение и тенденции 

предприятия. Для того чтобы проверить правильность финансовой 

информации и подтвердить финансовую отчетность, акционеры приглашали 

людей, которым, по их мнению, можно было доверять. Два основных 

требования, которые всегда предъявлялись аудитору, были его безупречная 

честность и независимость. Первое время, познания в бухгалтерском учете 

практически не имели никакого значения. Но, тем не менее, с постепенным 

совершенствованием бухгалтерского учета, хорошая профессиональная 

подготовка стала не менее важным требованием к аудитору. 

Исторической родиной аудита привыкли считать Англию, где с 1844 г. 

выпускается серия законов о компаниях. Согласно положению одного из 

таких законов, управляющие или владельцы акционерных организаций 

должны не менее одного раза в год приглашать аудитора для проверки 

бухгалтерской отчетности.   

Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. во много раз увеличил 

в аудиторских услугах. В тот период времени сильно ожесточались 

требования к качеству аудиторских проверок, их обязательности, а также  

увеличивается рыночная потребность в подобных услугах. После окончания 

кризиса большинство стран начали вводить постоянные требования к 

информации, которая содержалась в годовых отчетах предприятий, так же 

публикации этих отчетов, а вместе с ними и заключений аудиторов, стали 

постоянными. Аудит стал мощным оружием по борьбе в мошенничеством. 

До конца 40-х гг. основной задачей аудита была проверка 

документации, которая подтверждала финансовые операции, и правильной 

классификации этих операций и финансовых отчетах. Сейчас это называют 
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подтверждающим аудитом. Вначале 50-х г. независимые аудиторские фирмы 

стали уделять большое внимание проблемам внутреннего контроля на 

предприятиях, тем самым, полагая, что наладив эффективность системы  

внутреннего контроля, можно значительно уменьшить вероятность 

возникновения ошибок и увеличить полноту и достоверность финансовых 

данных. Аудиторские фирмы начали в большей степени заниматься 

деятельностью консультантов, чем собственно аудиторскими проверками. 

Такой аудит сегодня называют системно – ориентированным.    

 Главной целью аудита была его ориентация на возможный риск при 

проведении проверок или при консультировании, а так же предупреждение и 

избежание риска. Аудит, во время проведения которого, проверяющие 

максимально изучают условия бизнеса клиента, чтобы провести проверку 

выборочно, только там, где  риск появления ошибки или мошенничества 

максимальный.  Разработка аудиторских стандартов началась вначале 70-х 

годов
1
.  

В Англии аудиторами называются все специалисты в области проверки 

достоверности финансовой отчетности, в том числе и те, кто работают в 

государственных органах. Во Франции же, в отличие от Англии в данной 

области действуют две профессиональные организации. Одна из них, это 

организация бухгалтеров-экспертов, занимающихся именно ведением 

бухгалтерского учета, составлением отчетности и оказанием 

консультационных услуг, а вторая - организация комиссаров, то есть, лиц, 

уполномоченных по счетам, и обеспечивающих контроль над 

достоверностью финансовой отчетности. В США проверку подлинности 

финансовой отчетности производит дипломированный общественный 

бухгалтер. 

Во всех развитых странах лица, которые желают приобрести 

профессию аудитора, нужно пройти долгие годы теоритического обучения и 

                                                           
1 Мерзликина Е.М. История становления и развития аудита [Электронный ресурс] - URL: http://hi-edu.ru/e-

books/xbook086/01/part-002.htm / (дата обращения 09.03.2016). 
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практической деятельности, а также многочисленные экзамены. 

Представители Палаты аудиторов, организации,  которая объединяет всех 

лиц этой профессии, систематично проверяют их работу, а исключение из 

Палаты аудиторов означает полный запрет на осуществление дальнейшей 

деятельности. 

Аудиторская служба как таковая, порождена рыночной экономикой и 

является одной из составляющих частей механизма этой экономики. 

Аудиторская деятельность в России находится на начальном этапе развития, 

тем более такой ее вид как банковский аудит. Самой первой аудиторской 

фирмой в нашей стране была «Инаудит». Она была создана в 1997 году в 

соответствии с постановлением СовМина СССР. Появление данной фирмы, 

как и в дальнейшем, других подобных фирм, было связано с образованием 

совместных с иностранными предприятий в различных отраслях народного 

хозяйства. Заокеанские инвесторы оказали значительное влияние на 

возникновение и развитие в нашей стране аудита, который существует в 

экономически развитых странах уже больше полутора столетий и 

заслужившего доверие крупных предпринимателей этих стран. Несмотря на 

то, что в последние несколько лет число аудиторских фирм в России 

стремительно растет, развитие данной отрасли в нашей стране значительно 

задержалось, в основном из-за отсутствия грамотной правовой базы 

 

                             § 3. Отечественная история развития аудита 

 

         Развитие аудита в России проходило в  четыре этапа. 

Первый этап становления аудита в России был тесно связан с 

переходом на рыночные методы ведения хозяйства. Верховный Совет СССР 

принял Закон «О кооперации в СССР» 26 мая 1988 года, статья 10 которого 

определяла принципы деятельности кооперативов, статья 32 - организацию 

учета, отчетности и контроля, проведение внутренних ревизий, а также 

контроль со стороны финансовых органов. В соответствии с этим законом 



22 

 

мгновенно стали появляться экономические субъекты. Но, все-таки 

появилась проблема, которая была связана с отсутствием как таковых 

органов налогового контроля. И поэтому, образовавшиеся  экономические 

субъекты не являлись собственностью государства. Помимо этого, рыночные 

реформы привели к тому, что активировалась внешнеэкономическая 

деятельность новых экономических субъектов, стали формировать 

совместные предприятия, а так же появилась необходимость в образовании 

соответствующих структур, которые могли бы осуществлять услуги 

консультантов, а также ревизионную деятельность.  

Так как службы, осуществляющие ревизию,  имели место в каждом 

министерстве или ведомстве, то из сотрудников этих служб пытались создать 

контрольно-ревизионные группы, которые действовали по принципу 

хозяйственного расчета. Помимо того, сформировались кооперативы, 

основной функцией которых являлось оказание услуг по консультации. Эти 

кооперативы состояли в основном из бывших сотрудников ревизионных 

органов. Но стоит заметить, что деятельность этих фирм была очень 

незначительна, что опять-таки можно объяснить отсутствием нормативно – 

правовой базы. 

Создание акционерного общества «Инаудит» можно считать 

важнейшим шагом на пути становления аудиторской деятельности. 

Потребность в создании этой организации была спровоцирована быстрым 

ростом внешнеэкономических связей, и созданием кооперативов. Для того 

чтобы продолжить стимулировать развитие торгово – экономическое 

сотрудничество с развивающимися и развитыми странами,  13 января 1987 

года Совет Министров СССР принял постановление «О порядке создания на 

территории СССР и деятельности совместных предприятий с участием 

советских организаций и фирм капиталистических и развивающихся стран» 

(№ 49). Раздел V «Контроль деятельности совместных предприятий» данного 

документа содержит: 
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«46. Проверка финансово-хозяйственной и коммерческой деятельности 

совместных предприятий осуществляется за плату советской хозрасчетной 

организацией». 

Для того чтобы проводить подобные проверки, нужны были 

квалифицированные специалисты, которые должны были владеть 

иностранными языками, а так же обладать набором знаний западных 

стандартов бухгалтерского учета и налогообложения. СМ СССР 8 сентября 

1987 г.  приняло специальное постановление «О создании советской 

аудиторской организации», которым было образовано АО «Инаудит» на базе 

Главного управления валютного контроля Минфина СССР. Состав 

акционеров был следующий: 

1. Минфин СССР - 55%; 

2. Министерство внешней торговли - 10%; 

3.Госбанк СССР - 5%; 

По 5% крупнейшим внешнеторговым Всесоюзным объединениям, 

таким как «Автоэкспорт», «Станкоимпорт», «Совфрахт», «Соврыбфлот» и 

др.Уставный капитал составлял 800000 рублей. 

В структуре АО «Инаудит» было десять отделов, оказывающих услуги 

имел в своей структуре 10 отделов, которые оказывали услуги действующим 

в СССР и за границей предприятиям. Так же, важным моментом нужно 

считать то, что в 1991 г. «Инаудит», как и многие другие предприятия стал 

приватизирован. Его совладельцами стали физические лица. Большое 

количество сотрудников покинули «Инаудит» с целью создания собственных 

фирм, многие из которых существуют и сейчас. 

Формально, «Инаудит» являлся акционерным обществом, но, несмотря 

на это он продолжал оставаться и государственной структурой, так как  

крупнейшими акционерами было государство в лице своих министров. 

Однако, иностранные инвесторы, как это было принято у них на родине, 

запрашивали заключения аудиторских фирм по отношению к деятельности 

совместных предприятий. 
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 Так как аудит на рынке услуг в то время явлением новым и 

нераспространенным, иностранные аудиторские фирмы направили свои 

усилия на захват этого сегмента. Самой первой иностранной фирмой на 

российском рынке стала одна из крупнейших - «Эрнст энд Янг», которая 

создала  дочернее предприятие «Эрнст энд Янг Внешаудит» в январе 1990 

года. Впоследствии все самые крупные аудиторские фирмы  вошли на рынок 

аудиторских услуг и надежно закрепили на нем свои позиции, не обращая 

внимания на те процессы, которые проходят в их  главных офисах, такие как 

слияние и  реорганизация. 

Звание аудитора в России было введено  Петром Первым. Данная 

должность обязывала совмещать в себе обязанности делопроизводителя, 

секретаря и прокурора. В России аудиторов называли присяжными 

бухгалтерами. Три раза – в  1889, 1912 и 1928 г. в России пытались 

организовать институт аудита, но все эти попытки оказались неудачными. 

Уже на самом раннем этапе развития аудита в России были 

предприняты попытки разработки методического обеспечения (в 1989 г. 

Минфин СССР, Торгово-промышленная палата СССР, Центр по 

транснациональным корпорациям ООН провели в Москве семинар по 

проблемам бухгалтерского учета, аудита и финансового менеджмента на 

совместных предприятиях). С 1989 г. на базе нескольких вузов началась 

подготовка аудиторов
1
. 

       Второй этап возникновения и развития аудита в нашей стране 

имеет крепкую связь с процессом экономических реорганизаций, 

совершенствованием деятельности предпринимателей, которая начинала 

активно развиваться во всех экономических отраслях. А вместе с ними  

активировался и процесс формирования и развития аудиторских фирм. 

Вследствие вступления в силу законодательных актов, оказавших значимое 

влияние на формирование предпринимательской деятельности, стали 

                                                           
1
 Лосева Н.А. Формирование и развитие аудиторской деятельности в России // Журнал Аудитор – 2014. – N 

9. – С 54. 
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появляться различные аудиторские фирмы, которые были 

зарегистрированные как ТОО, АОЗТ. 

Процесс формирования рынка аудиторских услуг в России постепенно 

шел в гору, но, к сожалению, тон задавали представители крупнейших 

иностранных аудиторских организаций. Этот процесс происходил в 

основном из-за того, что, сложился такой имидж. Потому что в начале 90-х 

годов основными клиентами аудиторских фирм были совместные 

предприятия и банки, для которых  было необходимостью предоставление 

аудиторского заключения своим иностранным партнерам и инвесторам, а 

также и потому, что у российских аудиторских организаций отсутствовала 

нормативно – правовая база и методология. Одновременно с этим начали 

появляться общественные организации, которые объединяли бухгалтеров и 

аудиторов. Одной из таких организаций стала Ассоциация бухгалтеров и 

аудиторов. 

Третий этап развития аудита в России, как мне кажется, начался после 

того, как государство, общества аудиторов, а так же лица, заинтересованные 

в услугах аудита, наконец, поняли, что аудиторская деятельность является 

очень важной и общественно – значимой деятельностью. И поэтому, она 

должна регламентироваться не только на государственном уровне, но и на 

уровне морально – этическом.  

Первым вкладчиком в процесс урегулирования аудита стал 

Центробанк, который 6 февраля 1991 года утвердил «Положение об 

аудиторской деятельности в банках»  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что Центробанк начал 

заниматься организацией и регулированием аудита раньше Минфина. 

Очевидно, благодаря именно такому началу, вопросами регулирования 

аудиторской деятельности в области банков до их пор заведует Центробанк. 

И даже начались работы по стандартизации банковского аудита. Экспертный 

комитет при ЦБ РФ по банковскому аудиту 8 сентября 1991 года одобрил 

стандарт № 1 аудиторской деятельности в области банковского аудита 
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«Порядок составления аудиторского заключения о достоверности 

бухгалтерской отчетности кредитной организации, подготовленной по 

итогам деятельности за год». 

Госкомитет РФ по управлению государственным имуществом так же 

внес свой вклад в развитие аудита. Распоряжение № 2078-р от 30.11.93 «Об 

организации обучения и аттестации аудиторов для чековых инвестиционных 

фондов» помогало определять организации, которые, в дальнейшем получали 

право на проведение обучения, экзаменов, а так же выдачу сертификатов, 

подтверждающих звание аудитора. При всем этом к числу организаций, 

допущенных к проведению обучения, входил  и Московский региональный 

союз консультантов и аудиторов. 

Наконец, в 1993 году государство официально стало принимать участие 

в регулировании аудита в России. 22 декабря Президент Российской 

Федерации подписал Указ № 2263 «Об аудиторской деятельности в 

Российской Федерации». С этого указа и началось формирование нормативно 

– правовой базы аудита в России. Так же этим указом были одобрены 

«Временные правила аудиторской деятельности в РФ», введена аттестация 

аудиторов и лицензирование. Кроме того, п. 4 Указа касается образования 

Комиссии по аудиторской деятельности при Президенте РФ. 

Ответ на вопрос, почему введенные правила являются временными, 

находится в самом указе: 

«Временные правила» определяют правовые основы осуществления в 

Российской Федерации аудиторской деятельности как независимого 

вневедомственного финансового контроля и действуют до принятия 

Федеральным Собранием Российской Федерации закона Российской 

Федерации, регулирующего аудиторскую деятельность. Временные правила 

применяются при осуществлении аудиторских проверок деятельности всех 

экономических субъектов, созданных в соответствии с законодательством    
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Российской Федерации, а также органов государственной власти и 

управления всех уровней и органов местного самоуправления.
1
 

В соответствии с Указом № 2263 должна быть создана Комиссия по 

аудиторской деятельности при Президенте РФ. Для того чтобы создать эту 

комиссию, было выпущено специальное распоряжение № 54-рп «Об 

организации работы Комиссии по аудиторской деятельности при Президенте 

РФ», которым утверждено Положение о Комиссии. Целями создания 

комиссии являлись: 

1. разработка на основе законодательства РФ проектов нормативных 

актов, регулирующих аудиторскую деятельность; 

2. содействие реализации Временных правил, обобщение практики их 

применения, подготовки для Президента РФ предложений по 

совершенствованию правового регулирования аудиторской деятельности; 

3. представление по запросам экономических субъектов, различных 

органов власти разъяснений по вопросам применения «Временных правил»; 

4. выдача генеральных лицензий на осуществление лицензирования 

аудиторской деятельности; 

5. организация публикаций в средствах массовой информации сведений 

о выдаче и аннулировании лицензий, зарегистрированных объединениях 

аудиторов и аудиторских фирм; 

6. осуществление деловых контактов с международными аудиторскими 

организациями, участие в подготовке проектов международных договоров, 

представление интересов РФ по вопросам аудита за рубежом. 

При комиссии так же существует и Консультационный совет. 

Одной из главных  особенностей третьего этапа развития аудита в 

России являлся стойкий контроль государством. В Министерстве финансов 

существует Департамент государственного финансового контроля и аудита, 

положение о котором было утверждено приказом министерства финансов РФ 

                                                           
1 Пискунов Т.А. Развитие аудита в России [Электронный ресурс].URL:http://bizbook.online/audit_directora/raz

vitie-audita-rossii.html (дата обращения 09.03.2016). 
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№ 53 от 31.03.98. До этого момента существовал только Департамент 

организации аудиторской деятельности, который был создан приказом 

Минфина в 1995 году.  

Исходя из всего этого, можно увидеть яркий пример регулирования 

аудита государством не только через Департамент, но и через Комиссию по 

аудиторской деятельности при Президенте РФ. Основные усилия Комиссии 

направлены на разработку стандартов, причем, их формирование, подготовка 

и способы применения соответствуют положениям Закона РФ "О 

стандартизации" При всем этом, полномочия в Комиссии определены 

настолько своеобразно, что все стандарты одобряются. Хотя сама Комиссия 

не входит в число органов исполнительной власти, и поэтому, она не должна 

издавать нормативно – правовые акты, которые нуждаются в регистрации 

государством. 

Очередной  особенностью третьего этапа формирования аудита в 

России можно обозначить отсутствие как такового закона, 

регламентирующего аудит. В отсутствие единого закона, деятельность 

аудиторов контролируется уже существующим законодательством, 

подзаконными актами. 

Четвертый и последний этап в истории развития аудита в России можно 

отметить вступлением в силу Федерального закона от 07.08.2001 N 119-ФЗ  

«Об аудиторской деятельности». Этот Федеральный закон действовал до 

2008 года.  А 30 декабря 2008 года вступил в силу новый Федеральный закон 

об аудиторской деятельности № 307. Этот закон действует и на данный 

момент, и устанавливает правовые основы регулирования деятельности 

аудиторских фирм в России.  

 

В нем содержится самое точное понятие аудиторской деятельности, 

рассказывается о том, что такое аудиторская организация, что представляет 

собой аудиторское заключение, а также упоминается и последствиях, 

которые влечет подача заведомо ложного заключения. Помимо всего этого, 
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описывается, кто может называть себя аудитором, их права и обязанности. 

Вдобавок ко всему этому, закон содержит права и обязанности проверяемых 

лиц, информацию об обязательном аудите и страховании при его 

осуществлении. В законе так же описаны стандарты аудиторской 

деятельности, представлен контроль качества работы аудиторских фирм и 

индивидуальных аудиторов, в этом законе предусмотрели производство 

аттестации на право проведения аудиторской деятельности, лицензирование 

аудиторской деятельности. Так же рассмотрена деятельность 

профессиональных аудиторских объединений и организаций. Рассмотрели 

деятельность аккредитованных профессиональных аудиторских 

объединений, предусмотрели ответственность за нарушение 

Законодательства РФ об аудите. 
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ГЛАВА 2. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В                

СОВРЕМЕНЫХ УСЛОВИЯХ И ЕЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

§ 1. Теоретические основы внешнеэкономической деятельности в      

современных условиях 

 

В современных условиях экономика России поневоле попадает в 

зависимость от экономики других стран. Отдельная страна практически не в 

состоянии производить всю необходимую ей, поглощаемую внутренним 

рынком продукцию на высоком техническом уровне, требуемого качества. 

Именно поэтому многие российские предприниматели стараются выходить 

на внешние рынки, что позволяет им расширять производство и получать 

гораздо большую прибыль. 

Экономика Российской Федерации является частью мировой 

экономически, а процесс введения России в данную систему объясняется 

простыми законами эволюции. Ведь любая открытая экономическая система, 

которая  динамично развивается, устремлена к расширению своих 

возможностей, увеличению количества и качества ее составляющих 

структур, предприятий, организаций. Условия внешнеэкономических связей, 

а так же уровень экономической свободы являются основными 

обстоятельствами, которые оказывают влияние на экспортно-импортные 

потоки, на развитие и формирование российской экономики как динамично 

развивающейся экономической системы. 

Внешняя торговля, является основной  составляющей экономических 

отношений России с другими странами. Так же, она стала одним из 

приоритетных  направлений хозяйственной деятельности большинства 

российских экономических субъектов. Поэтому вопросы повышения 

эффективности контроля внешнеторговой деятельности российских 

организаций, который в рыночных условиях осуществляется в форме аудита, 
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являются весьма актуальными. Обеспечение должного качества аудиторских 

проверок  внешнеторговых сделок, при этом, не выделяя их в единичные 

объекты аудита, является невыполнимой задачей, в силу того, что 

внешнеторговые сделки имеют существенные отличия от сделок, 

заключаемых внутри страны, между российскими компаниями. Отличия 

заключаются в следующем
1
: 

Одна из сторон сделки – иностранная фирма нерезидент, то есть фирма,  

подчиняющаяся законодательству своей страны; 

Внешнеторговые в отличие от внутренних сделок имеют несколько 

форм их осуществления, которые были приняты в международной практике; 

Расчеты во внешнеэкономических сделках являются валютными 

операциями, которые регулируются специальным валютным 

законодательством; 

Какие либо нарушения валютного и таможенного законодательства  

могут привести к крупным финансовым санкциям, с появлением которых 

может существенно ухудшиться финансовое положение экономического 

субъекта в обозримом будущем; 

Характерной чертой внешнеторговых сделок являются валютные 

риски, которые, в свою очередь,  связаны с нестабильностью курса 

иностранных валют, а также с потерями из-за политической нестабильности 

в некоторых регионах мира. 

Выделение внешнеэкономических операций как отдельного объекта 

аудита даст возможность проверяющему лицу определить ошибки в данных 

бухгалтерской отчетности, которые  являются результатом  следствием 

различного вида рисков, связанных с производством внешнеэкономических  

сделок. 

На сегодняшний день большое количество предприятий и 

предпринимателей, в том числе и государственных служащих, принимают 

                                                           
1
 Веселкова Е.Е. Правовой статус субъектов внешнеэкономической деятельности // Законодательство и 

экономика – 2014 -  N 4. – С. 54.  



32 

 

непосредственное участие во внешнеэкономической деятельности. Но, к 

великому сожалению, большинство участников  не имеют представления о 

различных тонкостях внешнеэкономической деятельности. 

Право на осуществление внешнеэкономической деятельности 

предусмотрено Федеральным законом от 08.12.2003 N 164-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности», где 

отмечается, что любые российские лица и иностранные лица обладают 

правом осуществления внешнеторговой деятельности
1
. 

Когда предприятие пытается самостоятельно выйти на внешний рынок, 

оно сталкивается со значительным количеством различных проблем, 

связанных  с экспортно-импортной деятельностью, таких как подробное 

изучение мирового рынка; определение партнера; детальный разбор 

деятельности зарубежных фирм и маркетинг; современные методы 

реализации товара и послепродажного обслуживания
2
. 

Среди множества вопросов об организации и техники осуществления 

внешнеэкономических сделок важное место занимает заключение 

внешнеторгового контракта. Успех на всех стадиях коммерческой сделки 

напрямую зависит от того, насколько качественно составлен контракт. На 

сегодняшний день обязательны к изучению формы международного 

экономического сотрудничества, а именно, кооперативов как формы 

внешнеэкономической деятельности, страхования, таможенного дела. 

Кроме всего вышеперечисленного, важными составляющими работы в 

области внешнеторговой деятельности являются деловое общение и деловой 

протокол, подготовка и переподготовка квалифицированных кадров.  

Подготовка и переподготовка кадров для внешнеэкономической 

деятельности со временем приобретают все большую актуальность для 

предприятий. 

                                                           
1
 Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации». 

2
 Губарева А.В. Приемы правового регулирования внешнеэкономического права: правонаделение и 

дозволение // Юридический мир. - 2014. - N 3. - С. 50 - 54. 
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Особенности валютных операций, являются основанием для выделения 

их в самостоятельный объект аудита. 

На территории Российской Федерации все операции с иностранной 

валютой производятся в соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 

N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»
1
 и рядом 

других документов. Иностранную валюту можно купить или продать на 

внутреннем валютном рынке нашей страны. Операции на валютном рынке 

России осуществляют резиденты через уполномоченные банки по курсу 

рубля, установленному рынком к иностранным валютам. Эти операции могут 

проводиться в форме межбанковских сделок, сделок на валютных биржах и 

аукционах. Следует выделить полномочия органов власти, а так же функции 

банковской системы. Главенствующим исполнительным органом валютного 

регулирования является Центральный банк России, а конкретным 

исполнителями - уполномоченные коммерческие банки, предприятия 

организации и граждане. Банк управляет валютными операциями. 

Занимается выдачей лицензий на осуществление валютных операций на 

территории России и за границей коммерческим банкам, иначе говоря - 

придает этим банкам статус уполномоченных банков. Уполномоченные 

банки проводят валютные операции и контроль над соблюдением клиентами 

валютного законодательства, а так же следят за предоставлением отчетности 

о проводимых операциях. 

Все валютные операции, проводимые на территории Российской 

Федерации, по своему содержанию, делятся на
2
: 

Операции, связанные с переходом права собственности и иных прав на 

валютные ценности. 

Ввоз и пересылку в и из Российской Федерации валютных ценностей 

таких, как иностранной валюты, ценных бумаг, драгоценных металлов, 

                                                           
1
 Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".  

2
 Леонова О.В. Изменения в валютном законодательстве, затрагивающие участников внешнеторговой 

деятельности // Российский внешнеэкономический вестник – 2014 - N 1 - С. 65 – 70. 
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природных драгоценных камней, облигаций внутреннего государственного 

займа. Осуществление международных денежных переводов.  

Все валютные операции, по порядку их осуществления делятся на 

операции, связанные с движением капитала и на текущие валютные 

операции. Текущие валютные операции включают в себя операции  купли-

продажи валютных ценностей, товаров и услуг, реализации прав на 

интеллектуальную собственность, расчеты по которым осуществляются на 

условиях без отсрочки платежа и не предполагающие предоставление или 

привлечение заемных средств, денежные переводы средств за границу и из-за 

границы, инвестиций и прочих финансовых операций. Помимо всего этого, 

также осуществляются переводы средств неторгового характера, 

охватываются переводы зарплаты, пенсий, алиментов, наследств и другие 

аналогичные операции; получение и предоставление коммерческих и 

финансовых кредитов на срок не более 180 дней. Благодаря тому, что этих 

операций стало огромное множество, они смогли обратить на себя особое 

внимание, что, в свою очередь повлекло за собой отсортировку  их в 

самостоятельный объект аудита
1
. 

Многие российские фирмы являются активными участниками 

внешнеэкономической торговли. Специфика данной области позволяет 

выделить аудит внешнеэкономической деятельности в отдельное 

направление. Ниже перечислены особенности, которые в той или иной 

степени могут повлиять на порядок отражения данных торговых операций в 

бухгалтерском учете: 

1. вследствие дальнего расстояния между поставщиком и получателем 

большая протяжённость во времени осуществления операций по экспорту и 

импорту товара; 

2. пересечение товаром таможенной границы ТС; 

3. расчеты по поставкам в иностранной валюте; 

                                                           
1
 Леонова О.В. Изменения в валютном законодательстве, затрагивающие участников внешнеторговой 

деятельности // Российский внешнеэкономический вестник – 2014 - N 3 - С. 87 – 93. 
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4. большие затраты по передвижению товара от продавца к 

покупателю, которые несут оба участника внешнеэкономической поставки; 

5. наличие большого числа мест возникновения затрат. 

Аудит внешнеэкономической деятельности предприятия включает 

следующие операции: 

1. анализ коммерческих документов, таких как контракт, паспорт 

сделки, инвойс, коносамент, международная товарно-транспортная 

накладная CMR и т.д., подтверждающих формирование кредиторской или 

дебиторской задолженности; 

2. проверка порядка формирования стоимости товарно-материальных 

ценностей, оборудования и прочих активов, приобретенных в результате 

совершения импортных операций; 

3. проверка перехода права собственности при совершении 

внешнеэкономических операций (в соответствии с международным правом, 

экспортными или импортными контрактами); 

4. проверка существования, точности измерения и полноты отражения в 

учете сумм НДС, подлежащих уплате таможенным органам; 

5. проверка возмещения НДС при экспорте товаров; 

6. аудит внешнеэкономических операций с участием посредника;  

7. проверка порядка отражения задолженности перед таможенными 

органами по таможенным платежам. 

 

§ 2. Формы и основные критерии внешнеэкономической 

деятельности предприятия 

 

Основными формами внешнеэкономической деятельности предприятий 

является внешнеторговая деятельность и международная кооперация 

производства. 

Внешнеторговая деятельность представляет собой обмен товарами и 

услугами, связанными с осуществлением товарооборота. В основе 
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внешнеторговой деятельности лежат внешнеторговые операции.              

Внешнеторговая операция – это совокупность действий контрагентов, то есть 

иностранных партнеров во внешнеторговой операции, направленных на 

совершение товарного обмена и обеспечивающих его. В полный комплекс, 

который характеризует внешнеторговую операцию, могут входить: изучение 

рынка конкретного товара, его реклама, создание сети сбыта, проработка 

коммерческих предложений, проведение переговоров, заключение и 

исполнение контрактов. 

В международной торговле выделяют четыре основных вида 

внешнеторговых операций
1
: 

Экспортная операция – это продажа товара иностранному контрагенту 

с вывозом его за пределы страны. 

Импортная операция – это приобретение товара у иностранного 

контрагента с ввозом его в страну. 

Реэкспортная операция – продажа с вывозом за пределы страны ранее 

импортированного, но не подвергшегося переработке товара. 

Реимпортная операция – приобретение с ввозом из-за границы ранее 

экспортированного и не подвергшегося там переработке товара. 

Предприятия стремятся внедриться во внешнеторговую деятельность 

по разным причинам. Так, например, может потребоваться закупка сырья или 

каких-либо товаров за рубежом по той причине, что нет возможности 

приобрести его у отечественных производителей. Такая ситуация приводит к 

необходимости импорта. Возможна и обратная ситуация - когда фирма имеет 

товары, продажа которых за рубежом может оказаться более выгодной, чем в 

своей стране. Так проявляется потребность в экспорте. 

Необходимым условием внешнеторговой деятельности предприятия 

является выполнение целого ряда операций, которые связаны  с 

обеспечением продвижения товара от продавца к покупателю. В ряду этих 

                                                           
1
 Иванча И.И., Хапилин С.А. Подходы к совершенствованию механизма таможенного регулирования 

внешнеэкономической деятельности // Вестник Российской таможенной академии – 2013 -  N 1 - С. 46 - 53. 
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операций выделяют такие, как транспортные, транспортно-экспедиторские, 

страховые, а также операции, связанные с ведением международных 

расчетов. Таким образом, внешнеторговые операции охватывают широкий 

комплекс экономического, валютно-финансового и правового характера
1
. 

Внешнеторговые операции осуществляются на основе заключаемых 

сделок. Под международной торговой сделкой понимают договор между 

двумя или несколькими фирмами, которые находятся в разных странах, по 

поставке товара и/или оказанию услуг в соответствии с согласованными 

условиями. 

Если договор заключен между сторонами разных государств, а их 

фирмы располагаются на территории одного государства, то такой договор 

купли-продажи не считается международным. И в то же время, если договор 

заключен между сторонами одного государства, но при этом их фирмы 

находятся на территории разных государств, то такой договор признается 

международным.  

В соответствии с вышесказанным можно сделать вывод, что 

отличительной чертой международной торговли является пересечение 

товаром границы страны, выступающей продавцом, если товар является 

материальным объектом.   Также международную торговую сделку 

характеризует и то, что она сопровождается платежом в иностранной валюте 

по отношению к одной или обеим сторонам. Однако этот принцип может не 

соблюдаться, например, при товарообменных сделках. 

Все сделки, так или иначе связанные с обменом товаров или услуг 

относятся к понятию торговая сделка. 

Одну из главных ролей среди остальных форм внешнеэкономической 

деятельности предприятий играет экспорт. Но, выходя на внешний рынок, 

руководству предприятия необходимо понимать, что в современном мировом 

хозяйстве обычная торговля все быстрее уступает место более сложным 

                                                           
1
 Шевченко А.В. Комментарий к Федеральному закону от 18 июля 1999 г. N 183-ФЗ "Об экспортном 

контроле" - 2013. – С. 43. 
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отношениям между продавцами и покупателями. Большая часть продаж 

промышленной продукции связана с образованием  различных форм 

промышленного сотрудничества. В данном случая речь идет о формировании 

международной кооперации производства, или сокращенно МКП. Еще  в 

СССР предприятия пытались развивать подобного рода торговые отношения 

с бывшими странами СЭВ, но эти объединения были, как правило, 

невыгодны для них, поскольку, в связи с устаревшим механизмом ведения 

хозяйства они  навязывались им «сверху». 

Международной кооперацией производства называют совместную 

сплоченную деятельность предприятий – партнеров из разных стран. Как 

правило, подобная связь, обычно имеет долговременный характер. Партнеры 

из разных стран мира занимаются  производственно-экономической и 

научно-технической деятельностью, которая основывается на разделении 

производственных программ, а так же на равноправном и взаимовыгодном 

сотрудничестве. 

Международная кооперация производства, в данный момент, занимает 

одно из ведущих мест среди других видов внешнеторговых связей. Это 

связано с наличием у нее некоторых преимуществ, таких как
1
: 

1. слияние зарубежных партнеров на основании общности 

экономических, технологических, научно-технических и иных интересов; 

2. организации производства промежуточной продукции, что примени 

мо, в основном, в машиностроении комплектующих деталей у  участников 

МКП с последующей сборкой из неготовых изделий; 

3. увязке технических параметров готовых изделий и их частей, 

обеспечивающей взаимозаменяемость и унификацию кооперированных 

изделий с учетом стандартов международных организаций и стран-

кооперантов. 
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Международная кооперация производства обладает рядом 

преимуществ, которые необходимы предприятиям в современных условиях. 

Она дает возможность путем небольшого увеличения размеров обоюдных 

поставок комплектующих между российскими и зарубежными партнерами 

добиться гораздо  более эффективного изготовления предприятиями готовой 

продукции с ее дальнейшей реализацией. Этого можно достичь благодаря 

тому, что к небольшой части импортных комплектующих, которые не 

производятся на территории государства, наши предприятия могут 

присоединить значительно больше компонентов своего производства и 

живого труда. Еще одним преимуществом является возможность в 

наибольшей степени экономить валюту, что является одной из основных 

задач для предприятий в современных экономических условиях. МКП так же 

позволяет увеличить повышение технического уровня производства путем 

модернизации производства и непрерывного воздействия на него, внедрения 

достижений мировой практики менеджмента и маркетинга, эффективному 

обмену технологиями с иностранными фирмами. 

Предприятия, которые становятся участниками МКП, ставят своей 

основной целью улучшение качества и конкурентоспособности 

изготавливаемой продукции, которая в дальнейшем будет пользоваться 

большим успехом, как на рынке внутри страны, так и за ее пределами. На 

втором месте, как правило, стоит огромное желание использовать на 

производстве только высокоэффективное и экологически чистое 

оборудование и технологий. 

МКП имеет множество форм и разновидностей, предопределяемых 

особенностями кооперационных проектов. 

Одним из важнейших критериев при выборе предприятием наиболее 

подходящей для него формы МКП, являются отношения собственности. 

Здесь можно выделить такие варианты, как: 

1. полное обособление собственности предприятий-партнеров из 

других стран на средства производства, ресурсы и имущество; 
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2. объединение собственности российских и зарубежных партнеров в 

различных формах совместного предпринимательства; 

3. различные сочетания двух перечисленных выше видов отношений 

собственности. 

Европейская Экономическая Комиссия ООН выделяет следующие 

модели МКП. 

    Кооперация на лицензионной основе. В данной кооперации 

происходит передача лицензии владельцем лицензиаром партнеру 

лицензиату, что в свою очередь дает последнему право на использование 

промышленной или интеллектуальной собственности первого. Бывают 

случаи, когда помимо передачи лицензии владелец продает партнеру 

некоторые виды оборудования или технологических линий, которые 

относятся к переданным лицензиям и предмету кооперации. В качестве 

оплаты всего, что партнер получил от владельца, он предоставляет готовую  

кооперированную продукцию, а кроме того, выполняет различные работы и 

оказывает услуги.     

Так же бывает кооперация, которая дополняется непрерывной 

поставкой лицензиаром лицензиату комплектующих в определенной доле 

стоимости компонентов или конечной продукции, и кооперация с 

одновременной передачей оборудования в порядке лизинга. 

Совместное производство, предусматривающее
1
: 

1. использование технологий, переданных друг другу сторонами 

кооперационного проекта; 

2. производство на их основе кооперированной продукции и взаимные 

ее поставки; 

3. специализацию каждой стороны договора о МКП на производстве 

какой - либо конечной или промежуточной продукции в соответствии с 

договором о МКП; 

                                                           
1
 Илюхина С.С. Анализ становления и необходимости совершенствования таможенного администрирования 

// Таможенное дело – 2015 - N 4 - С. 12 - 15. 
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4. распределение сбыта продукции между участниками МКП. 

Совместное производство, включающее помимо перечисленных выше 

пунктов еще и совместное проведение НИОКР. 

МКП по комплексу работ, охватываемых всеми перечисленными выше 

моделями. 

Сейчас наиболее распространенной формой МКП является кооперация, при 

которой заказчику поставляется определенное количество продукции, 

произведенной подрядчиком с использованием «ноу-хау» и документации 

заказчика. Данная форма кооперации является самой простой и 

распространенной. Но для российских предприятий она чаще всего 

становится недолговременной, по той причине, что иностранный заказчик, 

испытывая определенные трудности, может приостановить и не 

возобновлять заказ, а это, в свою очередь, ставит российского подрядчика в 

затруднительное положение. 

Несмотря на разнообразие МКП, в большинстве случаев российским 

предприятиям приходится довольствоваться только подрядной кооперацией. 

Путь к использованию наиболее развитых, комплексных форм МКП на 

территории нашего государства преграждают значительное число 

препятствий. Основные из них, это отсутствие у большинства предприятий 

опыта сотрудничества в кооперации; ограниченный научно-технический и 

производственно-технологический потенциал, который порядочно уступает 

многим ведущим компаниям развитых стран; отсутствие средств или 

нежелание вкладывать их в перестройку производства.  

На начальном этапе привлечения иностранных инвестиций в 

российскую экономику была распространена форма  такая 

внешнеэкономической деятельности, которая заключалась в создании 

совместных предприятий. В основе их создания лежал договор  между 

государственным предприятием, которое выделяло некоторую  часть 

имущества, которое имелось в распоряжении, будь то здания, оборудование 

или научно-технические знания, в качестве вклада в уставный фонд 
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совместного предприятия и иностранным инвестором. Доля иностранного 

инвестора в уставном фонде была равна стоимости предоставляемого  им 

оборудования, технологий и валютных средств. В самом начале 

формирования совместных предприятий главное проблемой было 

определение действительного соотношения вкладов российского и 

иностранного партнеров. Уже на первых этапах были отчетливо видны 

определенные недостатки данной формы предпринимательства для нашей 

страны, потому что занижалась реальная доля отечественных участников при 

формировании уставных фондов совместного предприятия
1
. 

На сегодняшний день для крупных иностранных инвесторов не столько 

важны партнерские отношения с предприятиями, сколько возможность 

получения надежных элементов контроля над производством продукции. 

Поэтому, на данный момент, при привлечении иностранных инвестиций все 

большую роль играет создание предприятий со стопроцентным участием 

иностранной компании. В том случае, если предприятие создается полностью 

за счет иностранного инвестора, не возникает никаких вопросов о 

правильности оценки российского вклада.  

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что развитие 

кооперационных отношений является одной из основных задач российских 

предприятий, желающих заниматься эффективной внешнеэкономической 

деятельностью  

 

§ 3. Таможенные аспекты регулирования внешнеэкономической 

деятельности на предприятиях 

 

С тех пор как начал свое функционирование  Таможенный союз России, 

Беларуси и Казахстана, а так же с момента создания Единого экономического 

пространства ЕврАзЭС, и присоединения России к Международной 

                                                           
1
 Иншакова А.О. Внешнеэкономические сделки в обновленном гражданском законодательстве РФ: 

квалификация, форма, применимое право // Юрист. – 2015. - N 13. - С. 11 - 16. 
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конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур
1
, а также 

вступлением России во ВТО, появилась необходимость найти все возможные 

инструменты, повышающие эффективность работы российских предприятий 

в системе внешнеэкономических отношений. И в том числе, инструментов 

стандартизации методов ведения внешнеэкономической деятельности на 

основе правил ВТО. 

Российские предприятия, которые являются участниками 

внешнеэкономических отношений, должны выстраивать свою стратегию 

таким образом, чтобы,  не обращая  внимания на множество сложностей и 

ограничений, что накладывают правила ВТО, а также на непростое 

таможенное и валютное законодательство России,  благополучно 

осуществлять экспортные и импортные операции. 

Залог успеха внешнеэкономической деятельности предприятия на 

современном этапе - это активное использование упрощений таможенных 

правил, установленных Конвенцией и таможенным законодательством 

Таможенного союза, а также использование в своей работе результатов 

аудита внешнеэкономической деятельности предприятия. 

Основным ориентиром для стран, которые стремятся построить  

работающий механизм таможенного регулирования и стандартизировать 

таможенное законодательство является Международная конвенция об 

упрощении и гармонизации таможенных процедур
2
.  

Согласно Конвенции упрощения и гармонизации можно достичь 

применяя на практике следующие принципы: 

1. выполнение программ, преследующих цель непрерывного 

совершенствования таможенных процедур и практики и тем самым 

повышения их эффективности и действенности; 

2. применение таможенных процедур и практики предсказуемым, 

последовательным и прозрачным образом; 

                                                           
1
 Федеральный закон от 3 ноября 2010 г. N 279-ФЗ "О присоединении Российской Федерации к 

Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур». 
2
 Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур. 

consultantplus://offline/ref=36796A9C574FA96532240E332DF51B9C02D16FBA95B4D812CD67981E4E3F7EN
consultantplus://offline/ref=36796A9C574FA96532240E332DF51B9C02D16FBA95B4D812CD67981E4E3F7EN
consultantplus://offline/ref=36796A9C574FA96532240E332DF51B9C02D16FBA95B4D812CD67981E4E3F7EN
consultantplus://offline/ref=36796A9C574FA96532240E332DF51B9C02D16FBA95B4D812CD67981E4EFE74519A57E162008FA1F13177N
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3. предоставление заинтересованным сторонам всей необходимой 

информации, касающейся таможенных законов, нормативных актов, 

административных рекомендаций, процедур и практики; 

4. применение современных методов, таких как контроль на основе 

управления рисками, и методов аудита, а также максимальное практическое 

использование информационных технологий; 

5. взаимодействие во всех надлежащих случаях с другими 

государственными органами власти, другими таможенными 

администрациями и торговыми сообществами; 

6. выполнение соответствующих международных стандартов; 

7. предоставление сторонам, которых это касается, беспрепятственного 

доступа к обзорам административной и судебной практики. 

Страны, присоединяющиеся к Конвенции, должны сформировать свое 

таможенное законодательство в соответствии с ее правилами. Условия 

Конвенции приветствуют установление вступившей страной более 

благоприятных условий в своем таможенном законодательстве, чем 

предусмотрено Конвенцией. Конвенция является универсальным 

кодифицированным международно-правовым актом в области таможенного 

дела, регулирующей практически все вопросы, которые  касаются таможни.  

С одной стороны, Конвенция направлена на побуждение стран заниматься 

внешнеэкономической деятельностью посредствам  упрощения и ускорения 

процедур таможенного оформления и таможенного контроля, а с другой 

стороны, на то, чтобы подобные ускорения и упрощения таможенных 

операций не привели к нанесению ущерба  финансовым государственным 

интересам и интересам общества. 

В соответствии с основными принципами Киотской конвенции 

таможенный контроль должен осуществляться на основе выборочности и с 

применением СУР, а так же,  ограничиваться минимумом, необходимым для 

достижения основных целей. Принципиальные отличия между действующим 

законодательством Таможенного союза и Конвенцией практически 

consultantplus://offline/ref=36796A9C574FA96532240E332DF51B9C02D16FBA95B4D812CD67981E4E3F7EN
consultantplus://offline/ref=36796A9C574FA96532240E332DF51B9C02D16FBA95B4D812CD67981E4E3F7EN
consultantplus://offline/ref=36796A9C574FA96532240E332DF51B9C02D16FBA95B4D812CD67981E4E3F7EN
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отсутствую. Однако, имеющиеся отличия можно отнести 

терминологическим. 

В качестве примера одного из таких отличий можно привести  

следующее: Конвенция содержит термин «контроль на основе методов 

аудита», а в соответствии с понятийным аппаратом Таможенного кодекса 

Таможенного союза
1
 этот термин означает «таможенная проверка» и 

«проверка системы учета товаров и отчетности». 

Глава 2 «Определения» для целей Приложений к настоящей Конвенции 

определяет, что «контроль на основе методов аудита» означает меры, 

позволяющие таможенной службе убедиться в правильности заполнения 

деклараций и достоверности указанных в них сведений путем проверки 

имеющихся у заинтересованных лиц соответствующих книг учета, счетов, 

документооборота и коммерческой информации. 

Глава 6 содержит положения, касающиеся таможенного контроля, и 

предусматривает, что система таможенного контроля включает контроль на 

основе методов аудита. 

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 14 декабря 2005 

г. N 2225-р «О Концепции развития таможенных органов Российской 

Федерации»
2
 таможенные органы должны производить таможенный 

контроль над товарами после их выпуска в свободное обращение на 

территории Российской Федерации на основе методов аудита. Для того 

чтобы реализовать эти подходы, необходимо  в основном порядке 

пользоваться возможностями таможенных процедур. А так же использовать 

предварительное информирование и электронное декларирование, систему 

управления рисками, которая основана на анализе сведений о 

внешнеторговой сделке и представляющую собой совокупный механизм 

воздействия на процессы таможенного контроля путем минимизации рисков, 

а также единую межведомственную автоматизированную систему сбора, 

                                                           
1
 Таможенный кодекс Таможенного союза". Ст. 131. 

2
 Распоряжение Правительства РФ от 14 декабря 2005 г. N 2225-р "О Концепции развития таможенных 

органов Российской Федерации". 

consultantplus://offline/ref=36796A9C574FA96532240E332DF51B9C02D16FBA95B4D812CD67981E4EFE74519A57E162008FA0F8317CN
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хранения и обработки информации при осуществлении всех видов 

государственного контроля в сочетании с контролем на основе методов 

аудита и системного взаимодействия с налоговой службой и другими 

контролирующими органами. 

Правила, которые установлены стандартами главы 6 Конвенции, 

закреплены как в ТК ТС, так и в Федеральном законе от 27 ноября 2010 г. N 

311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации»
1
. В том 

числе, определены предметы, формы, принципы контроля, применение 

системы управления рисками, сотрудничество таможенных органов по 

вопросам взаимной помощи. 

Однако в действующих на данный момент ТК ТС и Законе N 311-ФЗ 

отсутствуют понятия аудита. В п. 1 ст. 4 ТК ТС дано понятие таможенного 

контроля. Таможенный контроль - это совокупность мер, осуществляемых 

таможенными органами, в том числе с использованием системы управления 

рисками, в целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства 

Таможенного союза и законодательства государств - членов Таможенного 

союза. Изучив данное определение, можно сделать вывод, что, в проведении 

таможенного контроля уполномочены исключительно таможенные органы. 

Из этого следует, что проведение, в том числе и таможенного контроля после 

выпуска есть функция, относящаяся к компетенции только таможенных 

органов, которую они осуществляют единолично. 

Согласно с положениями ТК ТС таможенные органы имеют право на  

запрос и получение коммерческих и бухгалтерских документов, а так же, 

иной информации, относящейся к перемещению товаров через таможенную 

границу, их выпуску и применению на таможенной территории Таможенного 

союза или за ее пределами. Не зависимо от выпуска товаров и транспортных 

средств, Таможенный контроль может проводиться в любое время, если 

имеющихся оснований достаточно для того, чтобы заявить о наличии 

                                                           
1
 Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации». - Ст. 12. 

consultantplus://offline/ref=36796A9C574FA96532240E332DF51B9C02D16FBA95B4D812CD67981E4EFE74519A57E162008FA5F13171N
consultantplus://offline/ref=36796A9C574FA96532240E332DF51B9C02D169B397B8D812CD67981E4E3F7EN
consultantplus://offline/ref=36796A9C574FA96532240E332DF51B9C02D569B991B3D812CD67981E4E3F7EN
consultantplus://offline/ref=36796A9C574FA96532240E332DF51B9C02D169B397B8D812CD67981E4E3F7EN
consultantplus://offline/ref=36796A9C574FA96532240E332DF51B9C02D569B991B3D812CD67981E4E3F7EN
consultantplus://offline/ref=36796A9C574FA96532240E332DF51B9C02D169B397B8D812CD67981E4EFE74519A57E162008DA6F93170N


47 

 

нарушений таможенного законодательства или международных договоров 

государства, контроль над исполнением которых производят таможенные 

органы. Таможенные органы имеют право проверить наличие товаров, 

провести их таможенный досмотр, перепроверить данные, которые указаны в 

таможенных декларациях, а так же сведения, указанные в коммерческих и 

транспортных документах, и другую информацию, которая относится к 

внешнеэкономическим операциям с данным товаром. Таможенный контроль 

можно производить в местах нахождения декларанта, а так же любого 

другого лица, которое имеет прямое или косвенное отношение к указанным 

операциям либо обладает необходимой информацией и  документами. 

Проведя изучение данных выше документов, можно с уверенностью 

сказать, что хоть и понятие аудита в них отсутствует, фактически названные 

в этих документах формы таможенного контроля как таможенная проверка и 

проверка системы учета товаров и отчетности, практически копирует 

сущность понятия аудит. 

В соответствии с положениями   Федерального закона от 30 декабря 

2008 г. N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»
1
 главной целью аудита 

является формулировка независимого  мнения о достоверном ведении  

финансовой отчетности проверяемых лиц и проверка соответствия порядка 

ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. 

Первостепенная задача аудита внешнеэкономических отношений – 

формирование независимого  мнения о достоверности ведения 

бухгалтерского учета, а так же его аргументированности и результативности 

в области внешнеэкономической деятельности. Помимо этого, также 

формируется мнение о соответствии порядка их ведения российскому 

таможенному, валютному, финансовому законодательству и международным 

стандартам; оценка надежности и эффективности системы контроля ведения 

внешнеэкономической деятельности на предприятии. 

В соответствии с  Законом N 307-ФЗ аудит внешнеэкономической 

                                                           
1
 Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности". - Ст. 1. 

consultantplus://offline/ref=36796A9C574FA96532240E332DF51B9C02D26BB99FB1D812CD67981E4EFE74519A57E162008FA5F23177N
consultantplus://offline/ref=36796A9C574FA96532240E332DF51B9C02D26BB99FB1D812CD67981E4EFE74519A57E162008FA1F13176N
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деятельности не заменяет контроль над подлинностью бухгалтерской и 

финансовой отчетности, осуществляемый в соответствии с 

законодательством Российской Федерации уполномоченными 

государственными органами. 

Основным отличием аудита внешнеэкономической деятельности 

предприятия от таможенного контроля после выпуска товаров является то, 

что результатами аудиторских проверок  пользуются владельцы предприятий 

и инвесторы, а результатами таможенного контроля пользуется государство
1
. 

Аудиторскую деятельность, т.е. деятельность по проведению аудита и 

оказанию сопутствующих аудиту услуг, могут осуществлять только 

аудиторские организации и индивидуальные аудиторы. Вероятнее всего, 

поэтому в Таможенном кодексе Таможенного союза отсутствует понятие 

«таможенный аудит». При всем том,  вопросы проведения таможенного 

контроля именно после выпуска товаров в работе таможенных органов на 

данном этапе выходят на лидирующие позиции. 

Главным вопросом при формировании надлежащих условий для 

осуществления внешнеэкономической деятельности является упрощение 

таможенных процедур. Если эту проблему получится решить, то сократится 

время таможенного декларирования, и одновременно возрастет 

эффективность таможенного контроля, так как исчезнут дополнительные 

барьеры во внешнеторговых отношениях с иностранными контрагентами. 

Главными задачами в области внешнеэкономических отношений должны 

стоять оптимизация таможенных операций и процедур, которые проводятся 

таможенными органами и, вследствие чего, все большее смещение 

таможенного контроля на период после выпуска товаров. Вся сущность 

контрольных мероприятий, проводимых таможенными органами, постепенно 

должна переместиться с этапа таможенного декларирования на контроль 

после выпуска товаров. 

                                                           
1
 Комментарий к Федеральному закону от 27 ноября 2010 г. N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в 

Российской Федерации" / под ред. Овсянникова С.А., Комковой Г.Н. – 2015 – Ст. 12. 

consultantplus://offline/ref=36796A9C574FA96532240E332DF51B9C02D169B397B8D812CD67981E4E3F7EN
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Нельзя не отметить тот факт, что после вступления в силу ТК ТС 

существенно сократилось время проведения таможенных операций. Это 

относится как к завершению таможенных операций по прибытии, и сроков 

выпуска таможенных деклараций, так и принятий решения о том какую 

таможенную процедуру применить на данный момент. 

Но требования таможенного законодательства в области  проведения 

таможенного контроля после выпуска товаров стали более строгими, а так же 

расширились полномочия таможенных органов, а вместе с этим  увеличились 

и сроки проведения подобных мероприятий. Например, в соответствии с ТК 

ТС  срок проведения таможенного контроля после выпуска товаров 

составляет 3 года. Но, при функционировании  Таможенного Кодекса 

Российской Федерации этот срок составлял 1 год
1
. 

В дальнейшем было определено, что каждое государство – член 

таможенного союза вправе продлить сроки проведения таможенного 

контроля после выпуска до пяти лет. На данный момент, положением 

Федерального Закона N 311-ФЗ также определен трехлетний срок контроля 

после выпуска товаров. Но участники внешнеторговой деятельности должны 

иметь в виду тот факт, что этот период времени может быть увеличен также 

до пяти лет. Внести какое-либо изменение в национальное законодательство 

значительно проще, чем внести тоже изменение в Международный договор, 

которым утвержден Таможенный кодекс Таможенного союза. 

В целом же трехлетний срок последующего контроля, установленный 

таможенным законодательством Таможенного союза и национальным 

законодательством в настоящее время, соответствует общему сроку исковой 

давности, определенному Гражданским кодексом РФ, а также сроку, 

определенному Налоговым кодексом РФ для проведения налоговых 

проверок. 

В ТК ТС детально описывается такая форма таможенного контроля как 

таможенная проверка. Таможенная проверка является основной формой 

                                                           
1
 Таможенный кодекс Таможенного союза". – Ст. 95. 

consultantplus://offline/ref=36796A9C574FA96532240E332DF51B9C02D169B397B8D812CD67981E4E3F7EN
consultantplus://offline/ref=36796A9C574FA96532240E332DF51B9C02D569B890B7D812CD67981E4E3F7EN
consultantplus://offline/ref=36796A9C574FA96532240E332DF51B9C02D261BD93B0D812CD67981E4E3F7EN
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таможенного контроля после выпуска товаров. Форма с подобным 

содержанием используется в большинстве стран мира, с целью сокращения 

времени декларирования  товаров.  

 Таможенная проверка проводится представителями таможенных 

органов в целях соблюдения лицами таможенного законодательства 

Таможенного союза и законодательства государств - членов Таможенного 

союза. Как говорилось выше – таможенные проверки вправе производить 

только таможенные органы. Помимо этого ТК ТС так же предполагает 

вариант привлечения к проведению таможенной проверке должностных лиц 

других контролирующих государственных органов
1
. 

Во время проведения таможенной проверки таможенные органы имеют 

право на запрос интересующей их информации у налоговых организаций, 

банков и т.д.      

Предприятия, являющиеся участниками внешнеэкономических 

отношений должны стараться сами избегать или предотвратить все 

возможные риски. Это поможет им увеличить скорость проведения 

внешнеторговых операций, а так же, свести к минимуму издержки на 

предприятии. Подобные действия могут положительно сказаться на развитии 

экономических отношений Российской Федерации на данном этапе.  

Повышение численности взаимосвязей на рынке внешней торговли 

положительно сказывается не только на интересах государства, которое 

стимулирует экспорт посредствам установления льготных режимов 

налогообложения, особенно на НДС, н и на предприятиях – участниках 

внешнеторговой деятельности, так как, отдача от сделок на внешнем рынке, 

как правило, намного больше, чем от подобных сделок на рынке внутри 

страны.  Организации, занимающиеся экспортом готовой продукции, 

создают прочную финансовую базу для формирования собственного 

производства и роста капитала
2
. 

                                                           
1
 Таможенный кодекс Таможенного союза" – Ст. 97. 

2
 Шашкина А.Н. Административно-правовое регулирование таможенного контроля после выпуска товаров в 

Российской Федерации // Административное и муниципальное право. – 2014. - N 12. - С. 1296 - 1300. 
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Результаты внешнеэкономической деятельности российских 

предприятий имеют отражение в бухгалтерском учете и отчетности. 

Верность и аутентичность данной отчетности важны иностранным 

покупателям. Зарубежные клиенты российских организаций, заключающие 

контракты с российскими предприятиями, хотят быть уверенными в том, что 

готовую продукцию, которая поступает из России, они получат вовремя, и в  

том количестве, что указано в контракте сделки. И что товары, отправляемые 

в Россию, будут оплачены полностью и в установленный период времени. 

Для того, чтобы все это было осуществимо, проводятся анализы 

возможностей предприятия на основе финансовой и других отчетностей, 

предоставленных предприятием. 

Так же результаты аудиторской проверки  внешнеэкономической 

деятельности важны и для самих владельцев предприятий. Если проверка 

проведена успешно, то по ее итогам сразу станет ясно, насколько эффективно 

действует организация на внешнем рынке, а так же, присутствуют ли какие-

либо  ошибки в ведении бухучета. Плюс ко всему будет  рентабельность 

предприятия от осуществления данного вида деятельности, имеется ли 

положительный экономический эффект. Работа предприятия как единого 

целого, так же зависит от аудиторской проверки. 

Логично, что данная информация должна быть подтверждена 

независимым аудитором. 

Таким образом, вопросы аудита внешнеэкономической деятельности 

российских предприятий, и особенно ее таможенные аспекты, на 

современном этапе развития мировой торговли весьма актуальны. 

Большое количество специалистов считают, что аудит 

внешнеэкономической деятельности должен иметь основной ориентир  на 

контроль соблюдения условий экспортных, импортных или финансовых 

контрактов, которые заключаются с иностранными партнерами. Это, как они 

считают, позволяет оценить обоснованность и законность выполнения 

внешнеэкономических контрактов, правильность и полноту их отражения в 
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бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Но по причине того, что в 

действующих формах бухгалтерской отчетности российских предприятий не 

выделяются данные о внешнеэкономической деятельности организации, 

появляются значительные трудности для иностранных партнеров и внешних 

пользователей при использовании данной отчетности. 

При всем том, считается, что аудиторские проверки, на современном 

этапе осуществления внешнеэкономической деятельности, помимо 

подтверждения действительности отчетности организаций, должны быть 

направлены еще и на доскональное исследование и оценку их деятельности в 

целом. 

Существует несколько основных направлений, по которым проводится 

аудит внешнеэкономической деятельности. К ним относятся  аудит 

валютных операций, аудит экспортных операций, аудит импортных 

операций. Тем не менее, при рассмотрении таможенных аспектов аудита 

внешнеэкономической деятельности организаций, в процессе проведения 

аудиторской проверки, необходимо так же проверить несколько направлений 

внешнеторговой деятельности предприятия. В их числе применение 

особенностей таможенного декларирования товаров, использование 

специальных упрощений таможенных процедур и таможенных операций, 

предусмотренных таможенным законодательством, а так же анализ 

таможенных платежей, уплаченных предприятием в зависимости от 

использования методов проведения таможенных операций. 

При проведении аудиторской проверки валютных операций, 

проверяющие лица обязаны рассмотреть порядок ведения этих операций в 

бухгалтерском учете не только в иностранной валюте, но и в рублях, по 

курсу на дату совершения бухгалтерской операции. Помимо того, аудитором 

должна быть проведена проверка операций по валютным счетам в банке, 

проверка расчетов в иностранной валюте, а так же проверка правильности 
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исчисления и отражения курсовых разниц
1
. 

При проведении аудита экспортных или импортных операций 

необходимо: 

1. изучить внешнеэкономические контракты; 

2. проверить оформленные паспорта сделок; 

3. проверить правильность и своевременность расчетов с 

иностранными контрагентами; 

4. проверить обоснованность дополнительных расходов по экспортным 

или импортным операциям, включая расходы на услуги таможенного 

представителя, экспедитора, перевозчика, услуг по временному хранению в 

зоне таможенного контроля или на складе временного хранения; 

5. проверить правильность начисления таможенных сборов, 

таможенных пошлин и налогов, обоснованность корректировки таможенной 

стоимости; 

6. проверить обоснованность включения в стоимость иных накладных 

расходов, которые должны быть отражены и подтверждены в бухгалтерских 

документах. 

Организации, являющиеся добросовестными участниками 

внешнеэкономической деятельности, в целях своего благополучия должны 

стараться максимально сократить риски ошибочного расчета таможенной 

стоимости. Положительным эффектом от этого станет исключение 

возможных санкций со стороны таможенных органов. Кроме того, 

нарушения таможенного законодательства, выявленные у организации, могут 

обеспечить ее неблагоприятной репутацией, а так же пробудить серьезный 

интерес   со стороны таможенных органов. Вследствие чего, возрастет 

вероятность проведения контрольных мероприятий в отношении всех 

предприятий организации
2
. 

Все направления аудиторских проверок, которые были перечислены  

                                                           
1
 Толстая С.Б. Таможенный контроль после выпуска и аудит внешнеэкономической деятельности 

предприятия (таможенный аспект): сравнительный анализ // Право и экономика. – 2013. - N 1. - С. 59 - 64. 
2
 Сенотрусова С.В. Таможенный контроль: учебное пособие – М. -  2014. - С. 89. 
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выше, являются достаточно сложным объектом исследования, но при всем 

этом, традиционным и  не раз описанным в литературе. Описанные в этой 

главе дополнительные направления аудита внешнеэкономической 

деятельности предприятия на данный момент недостаточно изучены. Их 

основная цель - минимизировать затраты от выбранных и примененных 

таможенных процедур, сократить потери от издержек при проведении 

таможенных операций, выбрать оптимальные, то есть наименее затратные 

особенности таможенного декларирования товаров. 

К примеру, использование только лишь одного особенного свойства 

таможенного декларирования товаров - предварительного таможенного 

декларирования товаров при импорте, дает возможность существенно 

сократить финансовые потери, которые несет предприятие при получении 

товара от иностранного партнера. Предварительную таможенную 

декларацию на иностранные товары можно подать до их ввоза на 

таможенную территорию Таможенного союза, используя копии 

транспортных и коммерческих документов имеющихся в распоряжении 

декларанта. Иначе говоря, на момент прибытия иностранных товаров в зону 

таможенного контроля, декларация на него уже проверена таможенным 

органом, и декларанту остается только предоставить лицам этого 

таможенного органа оригиналы поданных ранее   документов
1
. 

Данное действие позволяет организации не помещать товары под 

процедуру склада временного хранения, что в свой черед, позволит избежать 

расходов, сопутствующих этой процедуре, таких как размещение товаров на 

складе, выгрузка, хранение и оформление документов учета на складе. 

Следует учесть, что эти расходы напрямую зависят от сроков хранения 

товаров, объема товарной партии, необходимости специальных условий 

хранения и обеспечения сохранности товаров. И поэтому, могут составлять 

довольно значительные суммы. 

                                                           
1
 Толстая С.Б. Таможенный контроль после выпуска и аудит внешнеэкономической деятельности 

предприятия (таможенный аспект): сравнительный анализ // Право и экономика – 2013. - N 1. - С. 59 - 64. 
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Использование периодического таможенного декларирования как при 

экспортных, так и при импортных операциях, дает возможность не только 

значительно сократить уплачиваемые таможенные сборы, но так же 

минимизировать затраты на проведение таможенных операций со стороны 

как декларанта так и таможенных органов. 

Представитель таможенных органов, помимо проверки первичных 

документов, касающихся  внешнеторговой деятельности предприятия, и их 

соответствия нормативной базе, должен так же провести анализ 

существующих и возможных рисков, сопровождающих процесс применения 

всех таможенных процедур и таможенных операций. Помимо этого, 

проверяющие обязаны предоставить рекомендации по улучшению 

деятельности предприятия в сфере внешней торговли, которые не будут 

нарушать таможенное законодательство
1
. 

Проведение аудиторских проверок непосредственно в организации, 

занимающейся внешнеэкономической деятельностью, необходимо в целях 

получения полного отображения ее внешнеторговой деятельности и 

операций. Помимо того, можно оформить предварительное заключение на 

предмет соответствия осуществляемой деятельности тому, что заявила 

организация таможенному органу.  

Таким образом, можно сказать, что обдуманное использование 

российскими предприятиями комплексных мер  по выявлению и оценке 

рисков во внешнеэкономической деятельности в целом и применение 

доступных им экономических инструментов способны  расширить 

возможности полноправного участия отечественного бизнеса в мировой 

экономике, торговых объединениях и организациях. 

 

 

 

                                                           
1
 Ершова И.В., Ершов А.А. Правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации. М, 

2014. - С. 102. 
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ГЛАВА 3. СОВРЕМЕНОЕ СОСТОЯНИЕ И ОЦЕНКА             

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ      

КОЛЬЧУГИНСКОГО ЗАВОДА «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ» 

 

§ 1. Организационно-экономическая характеристика Кольчугинского 

завода «Электрокабель» 

 

Акционерное общество Кольчугинский завод «Электрокабель» 

расположено в центре России в небольшом городе Кольчугино, население 

которого насчитывает около 50 тысяч жителей, немногим более 100 км. от 

Москвы. История завода «Электрокабель» зарождалась в далеком 19 веке и 

связана с фамилией русского купца и промышленника Александра 

Григорьевича Кольчугина, который являлся основателем Товарищества 

латунного и меднопрокатного заводов. Официальной датой создания 

Кольчугинского завода принято считать 6 мая 1871 года. Именно тогда 

московский купец первой гильдии А.Г. Кольчугин выкупил у помещицы села 

Васильевского Митьковой участок земли с бумажной фабрикой купца П.П. 

Соловьева. 

Весной 1939 года на базе производства кабелей и проводов завода по 

обработке цветных металлов имени Серго Орджоникидзе, бывшего 

Товарищества, было принято решение создать самостоятельный кабельный 

завод. Из состава Кольчугинского завода им. С. Орджоникидзе были 

выделены кабельный цех, корпус красной меди проволочного цеха, 

металлоткацкий цех и чугунолитейная мастерская, на базе которых и был 

организован Кольчугинский кабельный завод «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ». 

В 1940 году выпуск завода возрос по сравнению с 1939 годом на 25,8 

процентов. Но реализовать планы по наращиванию производства помешала 

война. В октябре 1941 года правительство приняло постановление об 

эвакуации завода. В Ташкент, Уфу, Краснокамск направлялось оборудование 

и рабочие во главе с директором и начальниками цехов. 
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Восстанавливали завод буквально по крупицам. Часть оборудования 

поступило в ходе эвакуации завода «Севкабель», прибывали машины из 

США, трофейное оборудование из Австрии и Германии. Возвращались 

специалисты, возрождался завод. Довоенный выпуск в валовом выражении 

был достигнут уже в 1950 году. 

Возводились новые рабочие помещения, стали применяться новые 

мощности, расширялась номенклатура. Прогресс остановить было уже 

невозможно. И даже, несмотря на перестройки в восьмидесятые и на 

нелегкие девяностые, все проблемы были преодолены успешно. В основном, 

этому поспособствовало создание молодой и энергичной команды 

менеджеров, а так же применение современных методов управления 

предприятием и правильному выбору модели ведения хозяйства. 

Менялись организационно-правовые формы: от арендного предприятия 

до открытого акционерного общества. Но не менялся один главный принцип, 

заключающийся в стремлении к максимально возможному развитию с целью 

удовлетворения потребностей заказчиков. 

На сегодня Открытое Акционерное общество «Электрокабель» 

является успешным, эффективным и универсальным предприятием, 

выпускающим широкий ассортимент кабельно-проводниковой продукции  

всех  номенклатурных групп  и металлическую сетку. На данный момент  в 

номенклатуре завода насчитывается более 65 000 наименований кабелей. В 

2011 году ОАО «Электрокабель», вместе с такими предприятиями как  ЗАО 

«Сибкабель» (г. Томск), ЗАО «Уралкабель» (г. Екатеринбург), ОАО НИКИ 

(г. Томск), вошло в ООО «Холдинг Кабельный Альянс». 

Завод открыт для сотрудничества. На данный момент, основное 

внимание уделяется  созданию наилучших условий обслуживания клиентов. 

Благодаря наличию собственной складской базы, достигается постоянная 

возможность иметь в наличии самые ходовые позиции производимых 

товаров. Применение инновационного подхода в производстве продукции, 

опытный технический персонал, использование качественного сырья и 
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материалов – это и многое другое позволяет выпускать продукцию под 

маркой «ЭКЗ» гарантировано высокого качества. Система менеджмента 

качества завода сертифицирована по ГОСТ ISO 9001-2011(ISO 9001:2008). 

Стратегическими партнерами-потребителями продукции завода 

являются энергетические предприятия, а кроме того, атомные предприятия, 

предприятия  связи, машиностроения и судостроения, металлургии, РЖД и 

строительные комплексы России. Кабели с маркой «ЭКЗ» проложены на 

таких ответственных объектах как нефтепровод «Восточная Сибирь - Тихий 

океан», атомная электростанция «Бушер», располагающаяся в Иране, 

Московский и Санкт-Петербургский метрополитены и многих других. 

Помимо интересов промышленности, «Электрокабель» 

руководствуется принципом социальной ответственности, который 

направлен на поддержку и развитие общественной сферы, а так же 

способствует профессиональному и духовному прогрессу людей. Грамотное 

осуществление социально-экономических программ позволяет заводу 

«Электрокабель» уверенно смотреть в будущее, а так же обеспечивать 

равноправную конкуренцию с известными транснациональными кабельными 

корпорациями. 

Организация была создана путем преобразования предприятия 

«Электрокабель Производственный кооператив» в акционерное общество и 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об 

акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации, а 

так же Уставом. 

Полное фирменное наименование организации: Открытое акционерное 

общество «Электрокабель» Кольчугинский завод. 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Электрокабель» 

Кольчугинский завод» или ОАО «ЭКЗ». 

Как и у любого предприятия, целью его создания является получение 

прибыли путем удовлетворения потребностей заказчиков и покупателей 

посредством производства  продукции, а так же выполнения работа и услуг. 
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Предметом деятельности Общества является: 

а) производство и реализация кабельных изделий, металлической сетки, 

оборудования, прочих цветных металлов, изделий из дерева, товаров 

народного потребления и другой продукции; 

б) обработка отходов и лома цветных металлов, кроме драгоценных; 

в) производство невулканизированного каучука и изделий из него;  

г) производство резины в виде нити, корда, пластин, листов, полос, 

стержней и профилей; 

д) выполнение работ и услуг, в том числе услуг складского хозяйства, 

для населения и юридических лиц; 

е) инвестиционная и коммерческая деятельность; 

ж) кредитно-финансовые операции; 

з) выполнение строительно-монтажных работ, строительство 

промышленных и гражданских сооружений, производство строительных 

материалов и изделий; 

и) работы по электрическому монтажу и наладке. 

Место нахождения и почтовый адрес Общества: 601785 Россия, 

Владимирская область, г. Кольчугино, ул. К. Маркса, д. 3. 

Организация образована в виде акционерного общества и является 

юридическим лицом в соответствии с законодательством РФ. На 

самостоятельном балансе организации имеется собственное обособленное 

имущество. Так же «Электрокабель» имеет право от своего имени 

приобретать и оформлять имущественные и личные неимущественные права, 

исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Организация является непубличным акционерным обществом. 

Государственная и муниципальная доля собственности в организации 

отсутствует.  

Уставный капитал Общества составляет 257 968 рублей. Все акции, 

размещенные Обществом, являются бездокументарными обыкновенными 

именными. 
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Управление данной деятельностью организации осуществляет 

единолично исполнительный генеральный директор. А он, свою очередь, 

несет ответственность перед советом директоров общества и собранием 

акционеров. 

Общее собрание имеет право в любой момент принять решение о 

досрочном прекращении единоличной деятельности исполнительного органа 

организации и об избрании нового Генерального директора. 

Для того чтобы осуществлять контроль над финансово-хозяйственной 

деятельностью организации, общее собрание акционеров назначает 

ревизионную комиссию в количестве трех человек. Персональный состав 

определяется по результатам выборов. 

Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется 

внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием 

акционеров. 

 

 

            § 2. Оценка внешнеэкономической деятельности Кольчугинского     

завода  «Электрокабель»     

 

Оценка деловой активности любой компании на качественном уровне 

может быть получена в результате сравнения деятельности данной 

организации и родственных по сфере приложения капитала организаций. 

Такими качественными критериями являются: широта рынков сбыта 

продукции; наличие продукции, поставляемой на экспорт; репутация 

организации, выражающаяся, в частности, в известности клиентов, 

пользующихся услугами организации, и др. Количественная оценка дается на 

основе анализа эффективности использования ресурсов организации. 

Для количественной оценки результативности финансово-

хозяйственной деятельности регулирования открытого акционерного 

общества «Электрокабель» Кольчугинский завод» рассчитаем показатели, 
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характеризующие эффективность использования материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов. Источником информации для проведения анализа 

является годовой отчет (Приложение 2). 

Отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 

управления эмитента 

касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития 

отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, 

и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, 

вероятности наступления определенных событий и совершения 

определенных действий.  

Выручка от реализации продукции и услуг за минусом НДС и 

обязательных платежей за 2014 г. составила 8 935 400 руб. (за 2013 г. – 4 976 

200 руб.). 

Прибыль открытого акционерного общества «Электрокабель» 

Кольчугинский завод» в 2014 г. составила 1 384 500 руб., в 2013 г. – 443 400 

млн. руб. 

Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных средств 

определяется как отношение выручки от реализации к величине запасов и 

затрат и отражает число оборотов запасов и затрат организации за 

анализируемый период 1,65 (за 2013 год 1,3). 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 

определяется как отношение выручки от реализации продукции к 

дебиторской задолженности и показывает расширение или снижение 

коммерческого кредита, предоставляемого организацией: 

Средний срок оборота дебиторской задолженности: 

Сумма дебиторской задолженности: 164 651 844 руб. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 

определяется отношением затрат на производство и сбыт к заемным 

средствам и показывает расширение или снижение коммерческого кредита, 
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предоставляемого организации. Оборачиваемость дебиторской 

задолженности, раз: в 2014 году 3,32 (в 2013 году 3,95). 

Оборачиваемость дебиторской задолженности уменьшилась 

незначительно в результате увеличения выручки от продаж (на 27,0 %) и 

росте краткосрочной дебиторской задолженности (на 51,0 %). 

Оборачиваемость кредиторской задолженности (в днях) составила в 

2014 году – 14,83, в 2013 году -  16,20. 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала определяется 

как отношение выручки от реализации продукции к стоимости собственного 

капитала организации: за 2014 год – 3,49, за 2013 год – 2,21. 

Оборачиваемость капитала возросла в результате увеличения выручки 

от продаж. 

Данный показатель характеризует скорость оборота собственного 

капитала. 

Так как хозяйственная деятельность открытого акционерного общества 

«Электрокабель» Кольчугинский завод» характеризуется получением 

прибыли, необходимо знать пропорции, в которых прибыль направляется на 

платежи в бюджет, отчисления в резервный фонд, в фонды накопления и 

фонды потребления. 

Для оценки финансово-хозяйственной деятельности организации 

определяется ряд показателей рентабельности.  

Рентабельность – показатель эффективности деятельности 

предприятия, выражающий относительную величину прибыли и 

характеризующий степень отдачи средств, используемых в производстве. 

Рентабельность продукции определяется как отношение результата от 

реализации продукции к затратам на производство и сбыт продукции и 

показывает, сколько прибыли приходится на единицу затрат на производство 

и сбыт продукции: 

Рентабельность собственного капитала, % за 2014 год: -1,45;                 

2013 год: 6,19. 
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Рентабельность активов, % за 2014 год: -0,8; 2013 год: 4,23. 

Рентабельность продукции (продаж),% за 2014 год: 0,76;                          

2013 год: 7,43. 

Рентабельность продукции =Прибыль (убыток) от продаж /Выручка от 

продаж. 

Рентабельность продукции за 2014 год составила 5,9, за 2013 год 

составила 5,6. 

Рентабельность основной деятельности =Прибыль (убыток) от продаж / 

Затраты на производство и сбыт продукции. 

Рентабельность основной деятельности за 2014 год составила 6,3, за 

2013 год составила 5,4. 

Данный показатель показывает эффективность использования всего 

имущества организации. 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую 

обеспеченность организации собственными оборотными средствами для 

ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных 

обязательств организации. Данный коэффициент определяется как 

отношение фактической стоимости находящихся в наличии у организации 

оборотных средств в виде запасов, налогов по приобретенным ценностям, 

денежных средств, дебиторских задолженностей, краткосрочных 

финансовых вложений и прочих оборотных активов за вычетом расходов 

будущих периодов к краткосрочным обязательствам организации, за 

исключением доходов будущих периодов, фондов потребления и резервов 

предстоящих расходов и платежей: за 2014 год: 1,86, за 2013 год: 2,86. 

Наметилась тенденция снижения коэффициента текущей ликвидности, 

который является основным индикатором финансовой устойчивости 

предприятия. 

Снижение коэффициента текущей ликвидности связано со 

значительным ростом краткосрочных обязательств (117,4 %) . При этом 
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коэффициент текущей ликвидности соответствует нормативному значению 

(не менее 1,5-2). 

Открытое акционерное общество «Электрокабель» Кольчугинский 

завод» осуществляет внешнеэкономическую деятельность во всех регионах 

России, в странах СНГ, поставка кабеля, в том числе в страны дальнего 

зарубежья. 

Доля импорта в поставках составляет 1,3% от общего объема поставок. 

Поставщик-фирма Borealis A/S (Австрия) обеспечивает эмитента на 100% 

полиэтиленом импортного производства, доступность которого обеспечивает 

представительство в РФ. 

Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет 

экспорт в общем объеме продаж. Общая сумма доходов эмитента, 

полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг) составила за      

2014 год 75 248 000 руб. 

Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов 

деятельности составила 5,8 %. 

Приведенные выше показатели свидетельствуют, что финансовое 

состояние открытого акционерного общества «Электрокабель» 

Кольчугинский завод» является довольно устойчивым. Следовательно, 

акционеры, деловые партнеры и инвесторы предприятии могут не 

сомневаться в его платежеспособности. Предприятие может зарабатывать 

прибыль, обеспечивать достаточно высокие дивиденды своим акционерам, 

своевременно возвращать кредиты и оплачивать по ним проценты. Риск 

потери ресурсов в сложившейся ситуации очень малый. 

Вместе с тем предприятие располагает еще достаточными резервам для 

существенного улучшения своего финансового состояния. Для этого ему 

рекомендуется более полно использовать производственную мощность 

предприятия, сократив простои машин, оборудования, рабочей силы, 

материальных и финансовых ресурсов; более оперативно реагировать на 

конъюнктуру рынка, изменяя в соответствии с его требованиями ассортимент 



65 

 

продукции и ценовую политику; ускорить оборачиваемость капитал за счет 

сокращения сверхнормативных запасов и периода инкассации дебиторской 

задолженности. 

Анализ внешнеэкономической деятельности предусматривает 

определение эффективности экспорта и импорта продукции по отдельным 

товарным группам. Особое значение имеет оценка эффективности 

внешнеэкономической деятельности предприятий в современных условиях, 

когда хозяйственная самостоятельность должна привести к повышению 

ответственности в обосновании управленческих решений. 

 

 

     § 3. Осуществление таможенных процедур и мер таможенного 

регулирования Кольчугинского завода  «Электрокабель» 

 

Методы осуществления таможенного контроля – это такие меры, 

применяемые таможенными органами,  которые являются наиболее 

подходящими для максимально эффективной реализации выбранной формы 

таможенного контроля. 

К таким методам осуществления таможенного контроля можно 

причислить, например, идентификацию товаров и транспортных средств, 

назначение экспертизы, привлечение специалиста, наложение ареста на 

товары или изъятие товаров, создание зон таможенного контроля. 

В соответствии с положениями ТК ТС таможенные органы ведут учет 

товаров, которые  находятся под таможенным контролем, и операций, 

производимых с этими товарами, в том числе с применением 

информационных технологий. Порядок и формы учета товаров, находящихся 

под таможенным контролем, определяются законодательством государств - 

членов Таможенного Союза
1
. 

                                                           
1
 Таможенный кодекс Таможенного союза". Ст. 111.  
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Согласно статье 156 ТК ТС прибытие товаров на таможенную 

территорию таможенного союза осуществляется в местах перемещения 

товаров через таможенную границу и во время работы таможенных органов в 

этих местах. Отдельные категории товаров могут прибывать на таможенную 

территорию таможенного союза только в местах прибытия, определенных 

законодательством государств - членов таможенного союза
1
. 

Товары могут прибывать на таможенную территорию таможенного 

союза в иных местах, не являющихся местами прибытия, в случаях и 

порядке, которые определены законодательством государств - членов 

таможенного союза. 

После того как ввезенные товары пересекут таможенную границу, 

перевозчик должен будет доставить их на место прибытия. Во время 

процесса доставки товаров не дозволяется изменение визуальных 

характеристик товаров или повреждение их упаковки, а также изменение, 

удаление, уничтожение или повреждение наложенных пломб, печатей и 

других средств идентификации. 

Таможенные органы должны предоставлять информацию о местах 

прибытия, об установленных ограничениях и о времени работы таможенных 

постов, в том числе с использованием информационных технологий. 

В соответствии со статьей 158 ТК ТС перевозчик обязан уведомить 

таможенный орган о прибытии на таможенную территорию таможенного 

союза путем представления документов и сведений, в зависимости от вида 

транспорта, на котором осуществляется перевозка товаров. От имени 

перевозчика документы могут быть представлены таможенным 

представителем либо иными лицами, действующими по поручению 

перевозчика, если это допускается в соответствии с законодательством 

государств - членов таможенного союза
2
. 

                                                           
1
 Назаренко Н.А., Савченко М.С. О понятии и содержании таможенной процедуры // Ленинградский 

юридический журнал – 2015 -  N 3 - С. 227 - 237. 
2
 Таможенный кодекс Таможенного союза". Ст. 156. 
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В Постановлении Правительства РФ от 26 июня 2008 г. N 482 «Об 

утверждении правил установления, открытия, функционирования 

(эксплуатации), реконструкции и закрытия пунктов пропуска через 

государственную границу» определена следующая классификация пунктов 

пропуска
1
: 

1. по виду международного сообщения пункты пропуска 

подразделяются на: морские, речные (озерные), воздушные, автомобильные, 

железнодорожные, пешеходные, смешанные; 

2. по характеру международного сообщения: пассажирские, грузовые, 

грузо-пассажирские; 

3. по режиму работы: постоянные, временные, сезонные, работающие 

на нерегулярной основе; 

4. по направлению международного сообщения: многосторонние (для 

пересечения государственной границы РФ лицами независимо от их 

гражданства (подданства), в том числе лицами без гражданства, и 

транспортными средствами независимо от государственной принадлежности, 

а также для перемещения через нее грузов, товаров и животных независимо 

от их государственной принадлежности) и двусторонние (для пересечения 

государственной границы РФ гражданами, в том числе в упрощенном 

порядке, и транспортными средствами Российской Федерации и 

сопредельного государства, а также для перемещения через государственную 

границу Российской Федерации грузов, товаров и животных только 

Российской Федерации и сопредельного государства). 

Открытое акционерное общество «Электрокабель» в течение 2015 года 

производило экспортные поставки продукции в такие государства как Литва, 

Казахстан, Беларусь, Молдова, Индия. 

Убытие товаров с таможенной территории таможенного союза 

происходит в тех местах, где эти товары пересекают таможенную границу, и 

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 26.06.2008 N 482 "Об утверждении Правил установления, открытия, 

функционирования (эксплуатации), реконструкции и закрытия пунктов пропуска через государственную 

границу Российской Федерации". 
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соответственно, во время работы таможенных органов в этих местах. 

Отдельные категории товаров могут убывать с таможенной территории 

таможенного союза только в местах убытия, определенных 

законодательством государств - членов таможенного союза
1
. 

Кольчугинский завод «Электрокабель» производит экспорт кабельно-

проводниковой продукции  всех  имеющихся номенклатурных групп, а так 

же  металлическую сетку, что происходит практически ежедневно. Отправка 

начинается с подачи накладной и копии декларации перевозчику, после этого 

он подтверждает получение товара и прибытие его на отгрузочный пункт 

пропуска. На следующем этапе проверяется наличие товара и совершается 

его перегрузка на борт судна, далее завершается процедура экспорта. 

Согласно статье 203, 311 - ФЗ «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации», товары, подлежащие таможенному декларированию 

в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза» 

товары, ввозимые в Российскую Федерацию с территорий государств, не 

являющихся членами Таможенного союза, в том числе перемещаемые через 

территории государств - членов Таможенного союза в соответствии с 

таможенной процедурой таможенного транзита, а также товары, вывозимые 

из Российской Федерации за пределы таможенной территории Таможенного 

союза, подлежат таможенному декларированию в соответствии с главой 2 ТК 

ТС при их помещении под таможенную процедуру и изменении таможенной 

процедуры
2
. 

При осуществлении процедуры импорта, таможенное декларирование 

происходит в течении 10 дней, при производстве фактического контроля, а 

если нет, то сутки с момента регистрации. При экспорте - 4 часа, так как 

товары не облагаются пошлинами. 

                                                           
1
 Петрик А.С. Понятие и международные стандарты таможенной стоимости // Реформы и право – 2015 - N 4 

-  С. 24 - 33. 
2
 Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации». 
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Виды деклараций для импорта и экспорта: неполная декларация, 

временная периодическая декларация, предварительная декларация, чистый 

импорт, чистый экспорт
1
. 

В соответствии  положением ФЗ «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации» подача декларации на товары до ввоза товаров на 

таможенную территорию Таможенного союза осуществляется в порядке 

предварительного декларирования иностранных товаров, определенном 

статьей 193 ТК ТС
2
. Если ввоз иностранных товаров на таможенную 

территорию Таможенного союза осуществляется автомобильным или 

железнодорожным транспортом, их предварительное декларирование может 

осуществляться до прибытия транспортных средств в место доставки. 

Товары, декларирование которых производилось путем подачи 

предварительной декларации на товары и в отношении которых были 

уплачены подлежащие уплате при помещении под таможенную процедуру 

выпуска для внутреннего потребления таможенные пошлины, налоги, после 

их прибытия в Российскую Федерацию могут быть предъявлены 

таможенному органу, расположенному в месте, приближенном к 

Государственной границе Российской Федерации, до истечения срока, 

установленного пунктом 6 статьи 193 ТК ТС. Таможенный орган, принявший 

предварительную декларацию на товары, по заявлению плательщика 

таможенных пошлин, налогов выдает документ, подтверждающий принятие 

обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов, предусмотренный 

пунктом 5 статьи 85 ТК ТС, на сумму уплаченных таможенных пошлин, 

налогов
3
. 

Согласно статье 214 «Временное периодическое таможенное 

декларирование вывозимых товаров Таможенного союза» ФЗ  «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации» при вывозе с 

                                                           
1
 Курочкина О.Л. Лицензионные платежи и корректировка таможенной стоимости товаров через призму 

судебной практики // Имущественные отношения в Российской Федерации – 2016 - N 1 - С. 73 - 80. 
2
 Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» -  

Ст. 204. 
3
 Таможенный кодекс Таможенного союза". Ст. 85. 
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таможенной территории Таможенного союза товаров Таможенного союза, в 

отношении которых не могут быть представлены точные сведения о 

количестве и таможенной стоимости, допускается их временное 

периодическое таможенное декларирование путем подачи временной 

таможенной декларации, в том числе лицом, не являющимся 

уполномоченным экономическим оператором
1
. После фактического вывоза 

товаров с таможенной территории Таможенного союза декларант 

предоставить таможенному органу одну или несколько полных и 

надлежащим образом заполненных таможенных деклараций на все товары,  

которые были вывезены за пределы таможенной территории Таможенного 

союза. Подача данных деклараций на товары осуществляется в срок, 

устанавливаемый таможенным органом по письменному заявлению 

декларанта. При установлении такого срока учитывается время, которое 

необходимо для осуществления фактического вывоза товаров с таможенной 

территории Таможенного союза и получения сведений, которых будет 

достаточно, чтобы подать полную и правильно заполненную таможенную 

декларацию. Срок подачи таможенной декларации может быть продлен при 

условии  написания декларантом мотивированного письменного обращению 

таможенному органу с данной просьбой. В отношении товаров, которые не 

облагаются вывозными таможенными пошлинами, или к которым не 

применяются ограничения, предельный срок подачи полной декларации не 

должен превышать восемь месяцев со дня регистрации временной 

декларации. А в отношении же товаров, которые облагаются вывозными 

таможенными пошлинами или к которым применяются ограничения, 

указанный срок не может превышать шесть месяцев. 

Согласно ФЗ-311 декларант, в том числе декларант, не обладающий 

статусом уполномоченного экономического оператора, не располагает всей 

необходимой для заполнения таможенной декларации информацией по 

                                                           
1
 Денисова А. Ю. Наднациональное и национальное регулирование в Таможенном союзе ЕврАзЭС: на 

примере таможенной пошлины – М. -  2014. С. 104. 
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причинам, не зависящим от него, разрешается подача неполной декларации 

на товары при условии, что в ней заявлены сведения, необходимые для 

выпуска товаров, исчисления и уплаты таможенных платежей, 

подтверждающие соблюдение запретов и ограничений, а также позволяющие 

идентифицировать товары по совокупности их количественных и 

качественных характеристик. При подаче неполной декларации на товары 

декларант принимает обязательство в письменной форме представить 

недостающие сведения в срок, установленный таможенным органом, 

который для иностранных товаров не может превышать 45 дней со дня 

регистрации неполной декларации на товары таможенным органом. 

В целях таможенного регулирования в отношении товаров 

устанавливаются такие виды таможенных процедур как
1
 - выпуск для 

внутреннего потребления; экспорт; таможенный транзит; таможенный склад; 

переработка на таможенной территории; переработка вне таможенной 

территории; переработка для внутреннего потребления; временный ввоз; 

временный вывоз; реимпорт; реэкспорт; беспошлинная торговля; 

уничтожение; отказ в пользу государства; свободная таможенная зона; 

свободный склад; специальная таможенная процедура, таможенная 

процедура, определяющая для таможенных целей требования и условия 

пользования и распоряжения отдельными категориями товаров на 

таможенной территории таможенного союза или за ее пределами. 

Товары, которые перемещаются через таможенную границу, 

помещаются под определенную таможенную процедуру по выбору лица, в 

порядке и на условиях, которые предусмотрены ТК ТС и законодательством 

государств - членов таможенного союза. В соответствии с Таможенным 

Кодексом Таможенного союза, днем помещения товаров под таможенную 

процедуру считается день выпуска товара таможенным органом в порядке, 

установленном ТК ТС
2
. 

                                                           
1
 Пащенко А.В. Правоотношения по установлению и уплате таможенных пошлин в Таможенном союзе в 

рамках ЕврАзЭС: к вопросу о статусе участников. – 2014. - С. 86. 
2
 Таможенный кодекс Таможенного союза". Ст. 152. 
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Открытое акционерное общество «Электрокабель» Кольчугинский 

завод» применяет для импортируемых товаров следующие процедуры: 

выпуск для внутреннего потребления, экспорт, таможенный транзит, чистый 

импорт и предварительное декларирование. Для экспортируемых товаров: 

временное периодическое декларирование, неполная декларация и чистый 

экспорт. 

Выпуск для внутреннего потребления - таможенная процедура, при 

помещении под которую иностранные товары находятся и используются на 

таможенной территории таможенного союза без ограничений по их 

пользованию и распоряжению, если иное не установлено ТК ТС
1
. 

Согласно статье 212 ТК ТС экспорт - таможенная процедура, при 

которой товары таможенного союза вывозятся за пределы таможенной 

территории таможенного союза и предназначаются для постоянного 

нахождения за ее пределами. Товары помещаются под таможенную 

процедуру экспорта при соблюдении следующих условий
2
: 

1) уплаты вывозных таможенных пошлин, если не установлены льготы 

по уплате вывозных таможенных пошлин; 

2) соблюдения запретов и ограничений; 

3) представления сертификата о происхождении товара в отношении 

товаров, включенных в сводный перечень товаров, формируемый Комиссией 

таможенного союза в соответствии с международными договорами 

государств - членов таможенного союза, регулирующими вопросы 

применения вывозных таможенных пошлин в отношении третьих стран. 

Таможенный транзит - таможенная процедура, в соответствии с 

которой товары перевозятся под таможенным контролем по таможенной 

территории таможенного союза, в том числе через территорию государства, 

не являющегося членом таможенного союза, от таможенного органа 

отправления до таможенного органа назначения без уплаты таможенных 

                                                           
1
 Сенотрусова С.В., Свинухов В.Г. Правовое регулирование порядка и сроков уплаты таможенных платежей 

// Право и экономика. – 2015. - N 11. - С. 63 - 69. 
2
 Таможенный кодекс Таможенного союза". Ст. 212. 
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пошлин, налогов с применением запретов и ограничений, за исключением 

мер нетарифного и технического регулирования.  

Имеет место предварительное декларирование, согласно статье 193 ТК 

ТС таможенная декларация может быть подана в отношении иностранных 

товаров до их ввоза на таможенную территорию таможенного союза. В том 

случает, когда для таможенных целей должны применяться транспортные 

или коммерческие документы, сопровождающие товары, при 

предварительном таможенном декларировании товаров таможенный орган 

принимает заверенные декларантом копии этих документов или сведения из 

этих документов в электронном виде и после предъявления товаров 

таможенного органу сопоставляет сведения, содержащиеся в копиях 

указанных документов, с теми сведениями, которые содержатся в оригиналах 

документов, в том числе в электронных документах. При проведении 

предварительного таможенного декларировании могут отсутствовать 

сведения, которые, по некоторым причинам, не могут быть известны 

декларанту до ввоза товаров на таможенную территорию таможенного союза, 

такие сведения должны быть внесены в таможенную декларацию до 

принятия решения о выпуске товаров в порядке, определенном решением 

Комиссии таможенного союза
1
. 

Таким образом, можно сказать, что главным помощником при 

осуществлении внешнеэкономической деятельности на исследуемом 

предприятии является таможенный контроль после  выпуска товаров.  

                                             

                                  

 

 

 

 

                                                           
1
 Комягин Д.Л. Политическая ответственность и стратегический контроль в сфере публичного хозяйства // 

Реформы и право – 2015 - N 4 - С. 16 - 23. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Государственное управление меняет характер воздействия на 

внешнеэкономическую деятельность: оно принимает форму регулирования, 

другими словами, создания определенных условий, которые обеспечивают 

эффективное функционирование ее составных частей, главным образом, с 

использованием экономических методов. В условиях ведения рыночного 

хозяйства оно представляет собой совокупность мер законодательного, 

исполнительного и контролирующего характера, которые направлены на 

совершенствование внешнеторговых операций в интересах национальной 

экономики, а так же национальных стратегических и тактических задач. 

ВЭД осуществляется на уровне  производственных структур, то есть 

фирм, организаций, предприятий и т и характеризуется самостоятельностью 

в выборе иностранного партнера, номенклатуры товара для экспортно-

импортной операции, в определении цены и стоимости контракта, объемов и 

сроков поставки, а так же  является частью их производственно-

коммерческой деятельности, как с внутренними, так и с зарубежными 

партнерами.  

          Импортные операции можно рассматривать как самостоятельный 

объект аудита, поскольку они характеризуются своими специфическими 

целями, задачами и последовательностью осуществления. В процессе 

аудиторской проверки важно установить не только факт достоверности 

отражения в учете импортных операций, но и факт соответствия их нормам 

таможенного, валютного и налогового законодательства, а также сделать 

вывод об эффективности системы внутреннего контроля за осуществлением 

импортных операций. 

 Кроме того, аудит импортных операций целесообразно осуществлять 

на основе сплошной документальной проверки по причине отсутствия 

типовых и повторяющихся операций. 
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В большинстве источников по практическому аудиту нет однозначного 

подхода к данному объекту аудиторской проверки. Как правило, при этом 

рассматриваются вопросы бухгалтерского учета, а применяемые методики не 

обеспечивают комплексного подхода к использованию не только 

внутрихозяйственного, но также таможенного и валютного учета как 

источника информации для аудиторских доказательств. 

Кроме того, при проведении аудиторских проверок импортных 

операций необходимо проверять законность осуществления этих операций. 

Возникает ситуация, когда при организации и ведении бухгалтерского учета 

по обычным, отработанным на операциях внутреннего рынка схемам 

возникает риск нарушения законодательства и искажения бухгалтерской 

отчетности, о чем лица, ответственные за финансово-хозяйственную 

деятельность, могут не подозревать и систематически совершать 

непреднамеренные ошибки. А расплата за такие ошибки при обнаружении их 

право-охранительными органами бывает порой неадекватна их значимости в 

хозяйственной деятельности организации. 

Цель аудита импортных операций – это выражение независимого 

мнения о достоверности учета импортных операций во всех существенных 

аспектах и о соответствии их нормам действующего законодательства, а 

также оценка надежности и эффективности системы бухгалтерского учета и 

ведения внешнеэкономической деятельности. 

Говоря о таможенно-тарифных мерах как способах управления 

внешнеэкономической деятельностью, важно отметить тот факт, являясь 

элементом налоговой системы, при помощи которой государство получает 

возможность активно вмешиваться в экономическую жизнь страны, 

таможенно-тарифные меры относятся к экономическим методам 

регулирования внешнеэкономической деятельности. В то же время, 

рассматривая таможенно-тарифную систему как часть правового механизма 

регулирования ВЭД, видимо, в определенном смысле можно говорить об 

административном характере таможенно-тарифных мер, если исходить из 
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узкого круга организационно-правовых проблем их непосредственного 

использования. Экономический характер таможенно-тарифных мер 

происходит, прежде всего, из заложенного в основу их применения способа 

воздействия на внешнеторговый оборот через прямое влияние на цены 

находящихся в нем товаров. Формируя стоимостный барьер на пути 

движения товаров к потребителям, путем применения к товарам, при их 

перемещении через таможенную границу, установленных ставок 

таможенных пошлин, таможенно-тарифные меры, тем самым  повышают 

уровень цен, а так же влияют на конкурентоспособность, что, в свою очередь, 

отражается на уровне накопления капитала, темпах развития и нормах 

прибыли отдельных отраслей производства. 

Следовательно, прямая связь между применяемыми таможенно-

тарифными мерами к ввозимым и вывозимым товарам и процессом 

ценообразования придает первым экономическое содержание. 

Используя тариф можно также оказывать воздействие на формирование 

активного сальдо торгового баланса, на увеличение притока валюты, на 

развитие отдельных регионов страны, особенно если речь идет о создании в 

них зон свободного предпринимательства. 

Использование таможенно-тарифных мер осуществляется 

таможенными органами при проведении ими таможенного оформления 

товаров и в процессе таможенного контроля над их перемещением через 

таможенную границу Таможенного союза. Основным документом, данные 

которого являются главным источником сведений о товаре, цели его 

перемещения, служит грузовая таможенная декларация. Исходя из ее данных, 

к товару применяются предусмотренные таможенным тарифом пошлины, 

решается вопрос о его пропуске через таможенную границу. 

Важным при осуществлении ВЭД является обеспечение экономической 

эффективности, что подразумевает получение результатов, превышающих 

затраты. В качестве экономических результатов могут быть рассмотрены:  
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1. для государства - максимальные таможенные поступления в 

доходную часть бюджета; 

2. для производителей (Кольчугинский завод ОАО «Электрокабель») - 

экспортная и импортная выручка, а также прибыль от ВЭД, 

3. для потребителей - максимальное удовлетворение их спроса.  

Затратами государства являются затраты на осуществление рациональной 

таможенной политики, производителей - на производство и реализацию 

экспортной продукции, включая экспортные и импортные пошлины и другие 

платежи, потребителей - на приобретение импортной продукции, работ и 

услуг.  

Экономически эффективная внешнеторговая деятельность гарантирует 

соблюдение экономического интереса государства, производителей и 

потребителей. В связи с этим экономическая эффективность может 

рассматриваться  как на уровне государства, так и производителей и 

потребителей отдельно взятых регионов. 

Методы таможенно-тарифного регулирования в наибольшей степени 

соответствуют природе рыночных отношений и поэтому играют важную 

роль в регулировании ВЭД на всех уровнях экономики. Но все-таки, данные 

методы нуждаются в совершенствовании и приведении к современным, 

постоянно изменяющимся условиям. 

Также необходимо стимулирование товарооборота между Россией и 

зарубежными странами, устранение искусственных административных 

барьеров, сдерживающих экономическую активность добросовестных 

участников ВЭД.  
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                                                                                                   Приложение 1 

 

 Годовой отчет предприятия ОАО «Электрокабель»  за 2015 год. 

 

Краткая информация о лицах, которые  входят в состав органов 

управления организацией, сведения о банковских счетах, аудиторе, 

оценщике, а также о финансовом консультанте организации. 

 

Состав совета директоров организации. 

 

                                   ФИО Год 

рождения 

Андрианов Дмитрий Геннадьевич 1980 

Васечко Дмитрий Юрьевич 1966 

Исмагилов Эльфат Рахматуллович 1978 

Ковалев Василий Васильевич 1954 

Лобанов Олег Анатольевич 1967 

Пчелкин Борис Николаевич 1975 

Рысева Ольга Евгеньевна 1957 

Савимова Елена Николаевна 1969 

         Тимофеев Валерий Павлович           1954 

 Шошинов Иван Николаевич 1981 

 

Единоличный исполнительный орган ОАО «Электрокабель»  

Ситько Сергей Валериевич           1974 
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1.Сведения о банковских счетах предприятия. 

Сведения о кредитной организации. 

Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий 

Сберегательный банк Российской Федерации – Открытое Акционерное 

Общество. 

Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО 

Кольчугинское ОСБ №2484 

Место нахождения: 601785 Владимирская Область, г. Кольчугино ул. III 

Интернационала, д. 40 

 ИНН: 7707098335 

 БИК: 045962758 

Номер счета: 68593656029548375086 

Корр. счет: 47682950000000000856 

Тип счета: Валютные EUR. 

Сведения о кредитной организации. 

Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное общество 

«ЮниКредит Банк» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ЮниКредит Банк 

     Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д.9 

ИНН: 5509267121 

БИК: 798654423 

Номер счета: 16355492214697589295 

Корр. счет: 13636221955760132242 

Тип счета: Валютный USD 

 

Сведения о кредитной организации 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

«Промсвязьбанк» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Промсвязьбанк» - 

Ярославский филиал. 

Место нахождения: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д – 22А 

ИНН:2461896012 

         БИК:341283569 

Номер счета: 83205783654230096732 

Корр. счет.:59100243785966329857 

Тип счета: расчетный. 

 

2. Сведения об аудиторе (аудиторах) организации. 

Аудитор, либо аудиторы, осуществляющие независимую проверку 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности организации на основании 

заключенного с ним  договора, а так же аудитор, либо аудиторы, 

утвержденные для аудита годовой финансовой отчетности организации по  

итогам текущего и завершенного финансового года. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФБК» 

Место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1 АБ 

ИНН:5879412002 

ОГРН:8057672139087 

Телефон: (495) 737 – 5353 

Факс: 737 – 5347 

Финансовый год(годы), за который(ые) аудитором проводилась 

независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой отчетности 

организации: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. 
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3. Основная информация о финансово – экономическом состоянии 

организации. 

Показатели финансово – экономической деятельности. 

Наименование показателя      2014 г.        2015 г. 

Стоимость чистых активов организации 2 370 610   2 450 738 

Соотношение суммы привлеченных 

средств к капиталу и резервам, в % 

    46,48       80,44 

Отношение суммы краткосрочных 

обязательств к капиталу и резервам, в % 

    33,59       70,9 

Покрытие платежей по обслуживанию 

долгов, в % 

    35,21         6,71 

Уровень просроченной задолженности          0            0 

Оборачиваемость дебиторской задолжен

ности, раз 

      3,95        3,32 

Доля дивидендов в прибыли, в %          0           0 

Производительность труда тыс. руб./ 

чел. 

     1 197       1 547 

Амортизация к объему выручки, в %        3,1        2,33 

 

 

Анализ показателей 2015 года в сравнении с 2014 годом: 

1. Стоимость чистых активов фактически равна величине собственного 

капитала, поскольку затраты по выпуску собственных акций у акционеров, а 

также задолженность участников по взносам в уставный капитал у 

предприятия отсутствуют. Собственный капитал предприятия по сравнению 

с аналогичным периодом 2014 года увеличился на 3 %. Это произошло за 

счёт увеличения статьи "Нераспределённая прибыль" - на 3,1 %. 

Наибольшую долю в собственном капитале предприятия составляет статья 

"Нераспределённая прибыль". На 30.12.2014 г. эта доля составляла 97,2 %, на 

30.12.2015 г. доля статьи 97,3 %. Величина уставного капитала не изменилась 

и составляет на 30.12.2015 г.- 266 тыс. руб. 
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2. Процент отношения суммы привлечённых средств к капиталу и 

резервам увеличился в результате того, что темп роста привлечённых средств 

на 78,2 %, опережает темп роста статьи "Капитал и резервы" на 3,0 %. 

3. Процент отношения суммы краткосрочных обязательств к капиталу и 

резервам увеличился в результате роста краткосрочных обязательств на 117,4 

%, в то время как статья "Капитал и резервы" возросла не столь значительно. 

4. Процент покрытия платежей по обслуживанию долгов за 2015 г. 

сократился в результате роста обязательств, подлежащих погашению на 39,0 

% при значительном снижении чистой прибыли на 124,0 %. 

5. Оборачиваемость дебиторской задолженности уменьшилась 

незначительно в результате увеличения выручки от продаж на 27,0 % и росте 

краткосрочной дебиторской задолженности на 51,0 %. 

6. Производительность труда увеличилась в результате увеличения 

выручки от продаж и сокращения среднесписочной численности работников 

на 1,8 %. 

7. Сокращение показателя "Амортизация к объёму выручки" произошло 

в результате увеличения выручки от продаж и сокращения амортизационных 

отчислений на 4,6%. 

2.2. Рыночная капитализация организации не указывается эмитентами, 

обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 

организатором торговли 

2.3. Обязательства организации 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Структура кредиторской задолженности организации за 2015 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование кредиторской задолженности Срок наступления п

латежа 

 До 1 года Свыше 1 

года 

Кредиторская задолженность перед поставщикам

и и подрядчиками  

  79 792           0 

В том и числе просроченная          0           х 

Кредиторская задолженность перед персоналом 

организации 

    37 800          0 

В том числе просроченная        0          х  

Кредиторская задолженность перед бюджетом и 

государственными внебюджетными фондами 

    28 845          0 

В том числе просроченная        0          х 

Кредиты 1 567 893       61 306 

В том числе просроченные          0          х 

Займы, всего          0       70 000 

В том числе просроченные          0          х 

Облигационные займы                    0 

Просроченные облигационные займы          0          х 

Прочая кредиторская задолженность    147 439     111 980 

В том числе просроченная         0          х 

Итого   1 861 769     243 286 

В том числе просрочено           0          х 

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 
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4. Кредитная история организации. 

Наименов

ание 

обязательства 

Наимено

вание 

кредитора 

Сумма 

основного 

долга 

Валют

а 

Наличие 

просроченных 

выплат 

суммы 

основного 

долга 

Возобновляемая 

кредитная 

линия 

Кольчугинское 

ОСБ № 2484 

200 000 000 RUR Нет 

 

Возобновляемая 

кредитная 

линия 

Кольчугинское 

ОСБ № 2484 

185 000 000 RUR Нет 

 

Возобновляемая 

кредитная 

линия 

Кольчугинское 

ОСБ № 2484 

230 000 000 RUR Нет 

 

Возобновляемая 

кредитная 

линия 

Кольчугинское 

ОСБ № 2484 

300 000 000 RUR Нет 

 

Возобновляемая 

кредитная 

линия 

Кольчугинское 

ОСБ № 2484 

550 000 000 RUR Нет 

 

 

В графе «сумма основного долга» указана сумма лимита по  договору. 

Предприятие имеет возможность получать новые кредитные ресурсы и 

продлевать срок выплаты уже полученных. За все время работы организации, 

риска неисполнения обязательств по выплатам кредитов, а так же процентов 

по кредитам не возникало. 

 

5. Основная производственная деятельность организации 
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Виды хозяйственной деятельности, обеспечившие не менее чем 10% 

дохода организации за отчетный период. 

Наименование вида продукции: Кабели силовые для стационарной 

прокладки 1 кВ и выше. 

Наименование показателя        

2014г. 

     

2015г. 

Объем выручки от данного вида 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

    1 268 831 1 839 284 

Доля объема выручки от данного вида 

хозяйственной деятельности в общем объеме 

выручки, % 

          35         42 

 

Изменение размера выручки более чем на 10% определено тенденцией 

спроса на кабели энергетического назначения. 

Наименование вида продукции: Кабели силовые для нестационарной 

прокладки. 

Наименование показателя        

2014г. 

     

2015г. 

Объем выручки от данного вида 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

     854 900     930 581 

Доля объема выручки от данного вида 

хозяйственной деятельности в общем объеме 

выручки, % 

         25         21 

 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности организации. 

Реализация кабельно – проводниковой продукции подвержена сезонным 

колебаниям: подъем продаж происходит летом – в начале осени; спад: на 

январь – март. 

 

 6. Состав, структура и стоимость основных средств организации.  
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Наименование группы объектов основных 

средств 

Первоначальная 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Здания    568 898 520    126 604 880 

Сооружения    108 043 747      49 322 400 

Машины и оборудование 2 091 008 966 1 676 362 061 

Транспорт      25 552 486      15 838 044 

Инструмент           916 844           753 901 

Инвентарь и мебель     12 906 982      10 834 932 

Земля и объекты внешнего 

благоустройства 

      3 192 370           124 932 

Итого 2 810 519 915 1 879 841 150 

 

Способ начисления амортизационных начислений по группам объектов 

основных средств – линейный 

7. Результаты финансово – хозяйственной деятельности 

           Прибыль и убытки 

Наименование показателя         2014г.      2015г. 

Выручка      3 481 953      4 422 115 

Валовая прибыль         675 748        444 110 

Чистая прибыль         147 314        - 35 458 

Рентабельность собственного капитала, %             6.19        - 1.45 

Рентабельность активов, %            4.23        - 0.8 

Коэффициент чистой прибыли, %            4.23        - 0.8 

Рентабельность продукции, %           7.43          0.76 

Оборачиваемость капитала            1.3          1.65 

Сумма непокрытого убытка на 

отчетную дату 

              0        - 35 458 

Соотношение непокрытого убытка и 

валюты баланса 

              0        - 0.01 
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По итогам работы за 2015 года в сравнении с 2014-м  произошло 

сокращение валовой прибыли на 34,3%, а также чистой прибыли на 124 % 

причиной, которого является рост цен на составляющие себестоимости. 

Оборачиваемость капитала возросла в результате увеличения выручки от 

продаж. 

         Размер выручки от продаж товаров, продукции, работ, услуг 

вырос в 2015 г. по сравнению с 2014 г. на 27 %. Основными факторами, 

оказавшими влияние на изменение размера выручки, являются некоторое 

посткризисное оживление на рынке сбыта и активная политика продаж, 

проводимая на предприятии. В 2015 г. по сравнению с 2014 г. отмечается 

снижение уровня валовой прибыли на 34,3 %. Основные факторы: рост 

себестоимости в результате инфляционного роста цен на ее составляющие 

и падение рыночных цен на КПП в результате усиления конкуренции на 

кабельном рынке в кризисный период. 


