
  65№ 10 (Октябрь)  2006 Российский внешнеэкономический вестник

üýþ ФИНАНСОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Г.В. Кулинина, Н.Т. Шалашова, С.Д. Юшкова

Учет, анализ и аудит внешне-
экономической деятельности
организаций.
Издание второе, переработанное и дополненное.

– М.: Бухгалтерский учет, 2006. – 292 с.

Второе издание книги понадобилось по  нескольким причинам . Во-первых, первое изда-
ние быстро разошлось. Во-вторых, произошли изменения в законодательных и  иных положени-
ях, относящихся к содержанию книги.

В частности, за последнее время были внесены изменения:
- в правовой статус субъектов системы валютного  регулирования и валютного контроля;
- в перечень и понятие валютных операций;
- в порядок  предварительной регистрации счетов в иностранной валюте, открываемых

резидентами за пределами  территории Российской Федерации;
- в валютное регулирование и контроль за  поступлением в Российскую  Федерацию ва-

лютной выручки от экспорта, выполнение требований по обязательной продаже  части валютной
выручки;

- в валютное регулирование  и контроль за платежами в иностранной валюте по импорти-
руемым  ценностям , за соблюдением порядка купли-продажи иностранной валюты.

В книге также учтены изменения в области таможенного регулирования в связи с вступ-
лением в силу нового таможенного кодекса Российской Федерации,  утвержденного Федераль-
ным законом № 61-ФЗ от 28 мая 2003 г.

Книга  состоит из пяти глав.
1. Правовое, таможенное, валютное регулирование и контроль внешнеэкономической  де-

ятельности организаций.
2. Бухгалтерский  и налоговый учет экспортно-импортных операций.
3. Экспортно-импортные операции как объект аудита. Особенности аудиторских доказа-

тельств законности и достоверности сделок.
4. Основные направления аудита экспортно-импортных операций.
5. Оценка применимости допущения непрерывности деятельности в аудите.
Рецензировали книгу высококвалифицированные специалисты – зав. кафедрой бухгал-

терского учета Российского  торгово-экономического университета, д.э.н., проф . И.М. Дмитрие-
ва и зав. кафедрой экономического анализа и аудита Финансовой академии при Правительстве
РФ, д.э.н., проф . М.В. Мельник. В качестве эксперта выступила заслуженный деятель науки РФ,
д.э.н.,  проф. В.И. Петрова.

Книга адресована широкому кругу бухгалтеров, аудиторов, менеджеров организаций, ве-
дущих внешнеэкономическую деятельность,  аспирантов , слушателей и студентов  учебных
заведений.
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