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О СУЩНОСТИ ПОНЯТИЙ: ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫХ 

ОПЕРАЦИЙ  

Аннотация: 

В статье речь идет о сущности понятий экспортно-импортных 

операции. И говорится, что экспорт и импорт товаров является 

составной частью внешнеторговых снабжений. В международной 

коммерческой практике под экспортом и импортом понимаются 

операции, осуществляемые на коммерческой основе, на выполнении 

международных торговых соглашений - контрактов купли-продажи. 
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ON THE ESSENCE OF CONCEPTS: EXPORT AND IMPORT 

OPERATIONS 

Annotation: The article deals with the essence of the concepts of export-

import operations. And it is said that the export and import of goods is an 

integral part of foreign trade supplies. In international commercial practice, 

exports and imports are understood to be operations carried out on a 

commercial basis, based on the implementation of international trade 

agreements - sales contracts. 
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Экспортно-импортные операции с точки зрения предмета 

внешнеэкономического договора  можно разделить на три группы: 

операции по движению товаров; операции по предоставлению работ и 

услуг; операции по движению капиталов. 

Учет операций по движению товаров, предоставлению работ и услуг 

- это учет традиционных во внешнеэкономической деятельности операций 

экспорта, импорта, реэкспорта, реимпорта, бартера. 

Учет движения капиталов - это учет инвестиций, в том числе 

приобретение и продажа ценных бумаг, а также предоставления и 

получения финансовых кредитов со сроком более чем 90 дней. 

Доминирующими объектами экспортно-импортных операций является 

материально-вещественная продукция, работы и услуги, включая 

результаты производственного и научно-технического сотрудничества, 

которые становятся товаром. При этом под товаром понимается любое 

движимое и недвижимое имущество, работы и услуги, которые являются 

предметом внешнеэкономического договора. 

В международной практике существуют разные договоры, их 

содержание зависит от операций, которые собираются осуществить 

контрагенты, но в основе каждой из них лежат положения классического 

договора купли-продажи, а тому именно экспортно-импортные операции 

по снабжению товаров требуют детального рассмотрения. 

Внешнеторговые снабжения товаров являются одним из видов 

внешнеторговых операций и являют собой процесс купли-продажи, 

осуществляемый между покупателями, продавцами и посредниками в 

разных странах. Экспорт и импорт товаров является составной частью 

внешнеторговых снабжений. В международной коммерческой практике 

под экспортом и импортом понимаются операции, осуществляемые на 

коммерческой основе, на выполнении международных торговых 

соглашений - контрактов купли-продажи. Экспорт товаров - это продажа 
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товаров субъектами ВЭД иностранным субъектам хозяйственной 

деятельности с вывозом или без вывоза их за таможенную территорию 

страны вне зависимости от формы счетов. 

Импорт товаров - это приобретение субъектами ВЭД у иностранных 

субъектов хозяйственной деятельности товаров. С вывозом или без ввоза 

их на территорию страны независимо от формы оплаты, покупку товаров, 

предназначенных для собственного потребления учреждениями и 

организациями страны, расположенными за ее границами.  

По направлениям предоставления услуг существует экспорт и 

импорт робот и услуг.  

Экспорт робот, услуг - это выполнение работ или предоставления 

услуг| иностранному контрагенту за рубежом. 

 Импорт робот, услуг - это приобретение выполненных работ или 

предоставленных услуг у иностранного контрагента за рубежом. 

Вид внешнеторговых отношений определяется направлением 

торговли. Существуют два вида внешнеторговых отношений: экспорт и 

импорт. Реэкспорт и реимпорт является разновидностью экспортно-

импортных отношений, и является логическим продолжением ранее 

осуществленных экспорта и импорта товаров. 

Реэкспорт - продажа ранее импортированного без доработки товара 

за границу. Предметом реэкспортных операций могут выступать продажа 

товаров на международных аукционах и товарных биржах, перепродажа 

товаров за рубежом без завоза в страну импортера в результате 

финансовых трудностей покупателя, возвращения недоработок. 

Реимпорт-приобретение ранее экспортированного без доработки 

товара с вывозом из-за границы. Реимпортные операции осуществляются в 

результате возвращения нереализованного остатка товара с 

консигнационных складов, отказ заграничного покупателя от товара из-за 
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низкого качества и выступают как средство урегулирования спорных 

вопросов внешнеэкономического контракта по снабжению товаров. 

Сущность экспортно-импортных операций по снабжению товаров 

выражена в следующих функциях: организация и обслуживание 

внешнеторгового обмена товаров; признание на мировом рынке 

потребительской стоимости товаров: организация международного 

денежного обращения. 

Таким образом, правильное понимание экономической сущности 

исследуемых операций определяет понимание экономического содержания 

фактов деятельности по экспортно-импортным снабжениям, позволяет 

определить систему объектов и параметров учета, что взаимосвязано с 

эффективностью управления ими и с организацией учета всей 

совокупности операций.  В современных условиях одним из актуальных 

вопросов хозяйствования экономических субъектов выступает 

эффективное осуществление внешнеэкономической деятельности. Ее 

составляющие экспортные операции, возникшие как результат 

международного разделения труда. Одной из проблем осуществления 

экспортных операций является отсутствие единого подхода к определению 

особенностей экспортных операций, оказывающих влияние на порядок их 

бухгалтерского учета. В настоящей работе рассмотрена сущность 

экспортных операций, уточнена их характеристика, усовершенствованы 

основные классификационные признаки экспорта товаров, работ, услуг.  
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