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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся теоретических знаний по дисциплине и

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

практических навыков организации и ведения бухгалтерского учета в условиях осуществления
внешнеэкономической деятельности.
В задачи дисциплины входят:
умение работать с правовыми документами в области государственного регулирования внешнеэкономической
деятельности,
усвоение теоретических основ техники и технологии бухгалтерского учета внешнеэкономических операций;
умение обобщать данные текущего учета внешнеэкономических операций в регистрах аналитического и
синтетического учета;
умение определять и отражать в учете доходы и расходы, полученные от осуществления внешнеэкономических
операций.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Дисциплина основывается на знаниях, умениях и навыках, полученных в рамках изучения учебных дисциплин:
2.1.1 Теория бухгалтерского учета
2.1.2 Организация и технология учетной деятельности
2.1.3 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков учетной деятельности
2.1.4 Бухгалтерский финансовый учет
2.1.5 Бухгалтерский управленческий учет
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.2.2 Преддипломная практика
2.2.3 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ДПК-6: способностью определять (разрабатывать) способы ведения бухгалтерского учета, внутренние
организационно-распорядительные документы, формировать стандарты бухгалтерского учета экономического
субъекта, оценивать возможные последствия их изменений
Знать:
- основы таможенного, валютного и налогового законодательства;
- принципы, правила и формы ведения бухгалтерского учета во внешнеэкономической деятельности;
- способы ведения бухгалтерского учета, а также внутренних организационно-распорядительных документов во
внешнеэкономической деятельности;
- проблемы, решаемые бухгалтерами в области организации и ведения бухгалтерского учета внешнеэкономической
деятельности;
- порядок применения российских национальных стандартов бухгалтерского учета активов и обязательств, стоимость
которых выражена в иностранной валюте;
- стандарты бухгалтерского учета экономического субъекта и оценивать возможные последствия их изменений.
Уметь:
- использовать систему знаний о принципах организации учета внешнеэкономической деятельности для
систематизации информации о расчетах, затратах и результатах
внешнеэкономической деятельности;
- владеть информацией о нормативном регулировании учета внешнеэкономической деятельности;
- применять законодательные и нормативные акты, регулирующие организацию и ведение бухгалтерского учета во
внешнеэкономической деятельности;
- формировать стандарты бухгалтерского учета экономического субъекта, а также оценивать возможные последствия их
изменений.
Владеть:
- методологией бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности;
- навыками ведения бухгалтерского учета, а также внутренних организационно-распорядительных документов;
- навыками формирования стандартов бухгалтерского учета экономического субъекта, а также оценкой возможных
последствий их изменений.
ПК-14: способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств,
разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские
проводки

Знать:
- принципы отражения экспортных и импортных операций на счетах бухгалтерского учета;
- особенности учета внешнеторговых операций, накладных расходов в рублях и иностранной валюте по экспорту и импорту;
- принципы составления и структуру экспортно-импортного баланса предприятия;
- особенности организации и проведения валютных операций при расчетах с иностранными партнерами с учетом
использования различных форм расчетов;
- порядок учета иностранных инвестиций в российские предприятия и организацию расчетов с иностранными учредителями
по операциям формирования уставного капитала и выплаты доходов;
- порядок учета иностранных кредитов и займов.
- цель, задачи и структуру документирования хозяйственных операций при учете внешнеэкономической деятельности;
- методы проведения учета денежных средств.
Уметь:
- систематизировать операции по внешнеэкономической деятельности организаций и характеризовать их особенности;
- контролировать операции по внешнеэкономической деятельности в формах первичных учетных документов;
- отражать хозяйственные операции в иностранной валюте на счетах бухгалтерского учета;
- составлять бухгалтерскую отчетность и понимать ее содержание;
- проводить учет денежных средств;
- разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета кредитных организаций;
- на основании рабочего плана счетов составлять бухгалтерские проводки;
- разрабатывать рекомендации по совершенствованию и рационализации рабочего плана счетов и ведения бухгалтерского
учета в организациях ВЭД.
Владеть:
- основными приемами и методами для осуществления учета внешнеэкономической деятельности;
- практическими навыками документального оформления внешнеторговых сделок;
- навыками и средствами методически правильного ведения бухгалтерского учета в организациях внешнеэкономической
деятельности;
- навыками составления, приема, проверки, систематизации первичных учетных документов, их подготовки для передачи в
архив;
- навыками составления на основе первичных учетных документов сводных документов и регистров;
- навыками формирования бухгалтерских записей;
- навыками документирования хозяйственных операций, на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета
формирования бухгалтерских проводок.
ПК-15: способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и
финансовых обязательств организации
Знать:
- цели, задачи, порядок и правила проведения и оформления результатов инвентаризации финансовых обязательств
организации;
- особенности формирования бухгалтерских проводок по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых
обязательств организации.
Уметь:
- формировать бухгалтерские проводки по учету источников, итогам инвентаризации и финансовых обязательств
организации;
- отражать в бухучете экспортные и импортные операции;
- анализировать результаты проведения инвентаризации и финансовых обязательств организации;
- пользоваться валютным законодательством РФ и законодательством в области государственного валютного контроля при
отражении валютных операций и их учете.
Владеть:
- навыками формирования бухгалтерских проводок по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых
обязательств организации;
- навыками организации бухгалтерского дела в организациях внешнеэкономической деятельности.
ПК-16: способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды
Знать:
- основные виды платежных документов и правила их оформления;
- правила формирования бухгалтерских проводок по начислению налогов и сборов;
- порядок заполнения платежных документов на начисление и перечисление налогов и сборов в бюджет и страховых
взносов во внебюджетные фонды.
- особенности налогообложения операций по внешнеэкономической деятельности;
Уметь:
- оформлять платежные документы;
- формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налоговых платежей и сборов во внебюджетные
фонды и бюджеты различных уровней;
- вести учет расчетов с бюджетом разных уровней и внебюджетными фондами.
Владеть:

- навыками оформления платежных документов и формирования бухгалтерских проводок по начислению и перечислению
налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов КомпетенЛитература
занятия
занятия/
Курс
ции
Раздел 1.
1.1
Методологические и правовые основы
4
20
ДПК-6
Л1.2 Л2.1 Л2.3 Л2.4
современной системы бухгалтерского
Э1 Э2 Э3 Э4
учета. Особенности и характеристика
внешнеэкономической деятельности в
России и мире. Сущность
внешнеэкономической деятельности
(ВЭД) и классификация ее форм и
видов, основанные на действующем
законодательстве. Принципы,
правила и формы ведения
бухгалтерского учета в ВЭД, а также
внутренней организационно распорядительной документацией в
данных организациях. Правовое
регулирование бухучета в ВЭД.
Законодательно - нормативные акты,
регулирующие учет в ВЭД.
Стандарты бухгалтерского учета в
ВЭД и оценка возможных последствий
их изменения. Применение российских
национальных стандартов бухучета
активов и обязательств, стоимость
которых выражена в иностранной
валюте. Проблемы современного
развития бухучета в области
организации ВЭД. Государственное
регулирование ВЭД в РФ, в том числе
вопросы таможенного, валютного и
налогового регулирования.
Таможенный кодекс, ФЗ «О валютном
регулировании и контроле» и другие
законодательные документы,
оказывающие влияние на
бухгалтерский учет ВЭД./Ср/

Примечание

1.2

Бухгалтерский баланс. Балансовое
обобщение, система счетов и двойная
запись. Счета бухучета и их строение.
Сущность двойной записи. Методы
проведения денежных средств.
Правила составления бухгалтерских
проводок. Простые и сложные
бухгалтерские проводки. Сущность,
строение и назначение бухгалтерского
баланса. Взаимосвязь счетов бухучета
и бух баланса. Классификация
бухгалтерских балансов. Типы
хозяйственных операций и их влияние
на бухгалтерский баланс. Особенности
использования валютного
законодательства РФ и
законодательства в области
государственного валютного контроля
при отражении валютных операций и
их учете. Особенности формирования
бухгалтерских проводок по учету
источников и итогам инвентаризации и
финансовых обязательств организации.
Анализ результатов проведения
инвентаризации и финансовых
обязательств организации. Цели и
задачи инвентаризации. Правила
оформления документации по итогам
инвентаризации. Цели создания
постоянно действующей комиссии по
инвентаризации. Система и методы
проведения инвентаризации в
организациях. /Лек/

4

2

ПК-15

Л1.2 Л2.1 Л2.3 Л2.4
Э1 Э2 Э3 Э4

1.3

Бухгалтерский учет текущих
валютных операций. Рабочий план
счетов, его назначение и принципы
построения. Формирование
бухгалтерских проводок на основе
рабочего плана счетов бухгалтерского
учета. Особенности плана счетов
организаций ВЭД. Особенности
учетной политики в организациях
ВЭД. Вопросы учета текущих
валютных операций, особенности
отражения на счетах бухгалтерского
учета процесса купли - продажи
иностранной валюты, документального
оформления, корреспонденций счетов
по учету расходов в процессе
осуществления подобных операций,
отражения курсовых разниц в
бухгалтерском учете в соответствии с
ПБУ 3. Принципы отражения
экспортных и импортных операций на
счетах бухгалтерского учета.
Особенности учета внешнеторговых
операций, накладных расходов в
рублях и иностранной валюте по
экспорту и импорту.
Принципы составления и структуру
экспортно-импортного баланса
предприятия. Особенности
организации и проведения валютных
операций при расчетах с
иностранными партнерами с учетом
использования различных форм
расчетов. Порядок учета иностранных
инвестиций в российские предприятия
и организацию расчетов с
иностранными учредителями по
операциям формирования уставного
капитала и выплаты доходов. Порядок
учета иностранных кредитов и займов
Документация и документооборот в
организациях ВЭД: основные принципы
и порядок формирования и хранения
документов. Составление, прием,

проверка, систематизация первичных
учетных документов, их подготовки
для передачи в архив. Составление на
основе первичных учетных
документов сводных документов и
регистров.
/Ср/

4

20

ПК- 14

Л1.2 Л2.2
Э4

1.4

Бухгалтерский учет экспортных
операций. Сущность и классификация
экспортных операций. Влияние
контрактных обязательств на
методологию бухгалтерского учета
экспортных операций.
Документальное оформление
отгрузки и реализации экспортных
товаров (работ, услуг). Раздельный
учет затрат на производство
экспортной продукции. Учет
расходов, связанных со сбытом
экспортной продукции. Учет
реализации экспортной продукции
(работ, услуг). Учет экспортных
операций у посредника, участвующего
в расчетах. Учет экспортных операций
у посредника, не участвующего в
расчетах. Учет экспортных операций у
предприятия-экспортера.
/Лек/

4

2

ДПК-6
ПК- 14
ПК-15 ПК-16

Л1.2
Э2 Э3

1.5

Бухгалтерский учет экспортных
операций. Сущность и классификация
экспортных операций. Влияние
контрактных обязательств на
методологию бухгалтерского учета
экспортных операций.
Документальное оформление
отгрузки и реализации экспортных
товаров (работ, услуг). Раздельный учет
затрат на производство экспортной
продукции. Учет расходов, связанных
со сбытом экспортной продукции.
Учет реализации экспортной
продукции (работ, услуг). Учет
экспортных операций у посредника,
участвующего в расчетах. Учет
экспортных операций у посредника,
не участвующего в расчетах. Учет
экспортных операций у
предприятия-экспортера.
/Ср/

4

20

ДПК-6
ПК- 14
ПК-15 ПК-16

Л1.2
Э1 Э3

1.6

Бухгалтерский учет импортных
операций. Содержание и
классификация импортных операций.
Влияние контрактных обязательств на
методологию бухгалтерского учета
импортных операций. Документальное
оформление
приобретения
импортных товаров (работ, услуг).
Учет расходов, связанных с
приобретением импортных объектов.
Учет импорта товаров (работ, услуг).
Учет импортных операций у
посредника, участвующего в
расчетах. Учет импортных операций у
посредника, не участвующего в
расчетах. Учет импортных операций у
предприятия-импортера.
/Пр/

4

2

ДПК-6
ПК- 14
ПК-15 ПК-16

Л1.2
Э3 Э4

1.7

Бухгалтерский учет импортных
операций. Содержание и
классификация импортных операций.
Влияние контрактных обязательств на
методологию бухгалтерского учета
импортных операций. Документальное
оформление
приобретения
импортных товаров (работ, услуг).
Учет расходов, связанных с
приобретением импортных объектов.
Учет импорта товаров (работ, услуг).
Учет импортных операций у
посредника, участвующего в
расчетах. Учет импортных операций у
посредника, не участвующего в
расчетах. Учет импортных операций у
предприятия-импортера.
/Ср/

4

20

ДПК-6
ПК- 14
ПК-15 ПК-16

Л1.2
Э1 Э2

1.8

Бухгалтерский учет товарообменных
и прочих операций. Бухгалтерский учет
товарообменных, реимпортных,
реэкспортных операций. Особенности.
Сроки, в течение которых товары могут
быть ввезены и вывезены с территории
РФ. Определение стоимости товаров.
Порядок расчета и отражения в учете
таможенных платежей (таможенных
пошлин, сборов, акцизов, налога на
добавленную стоимость).
Используемые счета бухгалтерского
учета и порядок отражения на них
данных операций. Правила
формирования бухгалтерских проводок
по начислению налогов и сборов. Учет
страховых взносов во внебюджетные
фонды. Оформление основных видов
платежных документов и
формирование бухгалтерских проводок
по начислению и перечислению
налогов и сборов в бюджеты различных
уровней, страховых взносов - во
внебюджетные фонды. Особенности
налогообложения операций по
внешнеэкономической деятельности.
/Пр/

4

2

ДПК-6
ПК-15 ПК-16

Л1.2
Э2 Э3

1.9

1.10

Бухгалтерский учет товарообменных
и прочих операций. Бухгалтерский учет
товарообменных, реимпортных,
реэкспортных операций. Особенности.
Сроки, в течение которых товары могут
быть ввезены и вывезены с территории
РФ. Определение стоимости товаров.
Порядок расчета и отражения в учете
таможенных платежей (таможенных
пошлин, сборов, акцизов, налога на
добавленную стоимость).
Используемые счета бухгалтерского
учета и порядок отражения на них
данных операций. Правила
формирования бухгалтерских проводок
по начислению налогов и сборов. Учет
страховых взносов во внебюджетные
фонды. Оформление основных видов
платежных документов и
формирование бухгалтерских проводок
по начислению и перечислению
налогов и сборов в бюджеты различных
уровней, страховых взносов - во
внебюджетные фонды. Особенности
налогообложения операций по
внешнеэкономической деятельности.
/Ср/
/Зачет с оценкой/

4

20

ДПК-6
ПК-15
ПК-16

Л1.1 Л1.2
Э1 Э3

4

-

ПК- 14
ПК-15
ПК-16
ДПК-6

Л1.1 Л1.2

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Материалы для подготовки к промежуточной аттестации
Вопросы к зачету с оценкой:
1. Валютное регулирование и валютный контроль в РФ.
2. Валютное регулирование импортных сделок
3. Валютное регулирование экспортных сделок
4. Виды таможенных платежей. Порядок их расчета
5. Порядок открытия и ведения валютного счета.
6. Понятие экспорта. Особенности его учета.
7. Особенности оформления и учета импортных операций
8. Общая схема и особенности учета реэкспортных операций.
9. Общая схема и особенности учета реимпортных операций.
10. Учет командировочных расходов в иностранной валюте.
11. Порядок осуществления контроля за поступлением валютной выручки от экспорта товаров.
12. Учет расходов на загранкомандировки.
13. Особенности учета бартерных внешнеэкономических операций.
14. Порядок расчета и учета таможенных и налоговых платежей при импорте товаров и услуг.
15. Учет покупки и продажи иностранной валюты.
16. Таможенное оформление товаров. Учет таможенных расходов.
17. Порядок переоценки активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте. Учет курсовых разниц.
18. Порядок определения таможенной стоимости товаров. Бухгалтерский учет таможенных платежей.
19. Особенности учета экспорта товаров на условиях консигнации.
20. Особенности учета импорта товаров на условиях коммерческого кредита.
21. Порядок распределения экспортной выручки и учет операций по ее продаже.
22. Учет операций с иностранной валютой.
23. Учет экспорта товаров. Общая схема и особенности отражения на счетах.
24. Таможенная стоимость товаров, методы ее расчета. Определение и учет таможенных платежей.
25. Учет операций в иностранной валюте. Переоценка валютных счетов.
26. Учет накладных расходов по экспорту и импорту. Определение таможенной стоимости товаров.
27. Базисные условия контрактов. Понятия, виды, необходимость.
28. Особенности учета экспорта товаров у посредника.

29. Положение по бухгалтерскому учету 3/2000 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в
иностранной валюте». Его содержание.
30. Особенности бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности.
31. Определение таможенной стоимости по цене сделки с ввозимыми товарами.
32. Основы валютного законодательства РФ. Принципы осуществления валютных операций в РФ.
33. Порядок таможенного оформления товаров. Виды таможенных платежей, их учет.
34. Порядок и учет обязательной продажи части экспортной выручки.
35. Учет операций по привлечению и обслуживанию валютных кредитов
36. Учет операций по возврату валютного кредита
37. Таможенное регулирование в рамках таможенного союза
38. Инкотермс 2010: основные термины
39. Расчеты с подотчетными лицами с использованием дорожных чеков, кредитовых и дебетовых карт
40. Прочие операции внешнеэкономической деятельности
Критерии оценки зачета с оценкой:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе,
последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется
с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении
заданий, как правило, использует в ответе материалы дополнительной литературы, правильно обосновывает принятое
решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач.
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических
вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его
деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в
изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ.
- Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала,
допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы. Оценка
«неудовлетворительно» выставляется также, если обучающийся после начала экзамена отказался его сдавать.
5.2. Темы письменных работ
Материалы для проведения текущего контроля
Темы рефератов (докладов)
1 Особенности бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности в России.
2 Порядок составления контракта и определение валютно-финансовых условий.
3 Формы расчетов во внешнеэкономической деятельности.
4 Особенности учета реимпортных операций.
5 Особенности учета операций по импорту материальных ценностей в бухгалтерии посреднической организации.
6 Особенности учета экспортных операций с предоставлением коммерческого кредита.
7 Особенности учета экспорта товаров через посредника.
8 Особенности учета реэкспортных операций.
9 Особенности учета операций бартерных сделок при осуществлении внешнеэкономической деятельности.
10 Особенности учета лизинговых операций. Особенности учета операций по договору консигнации.
11 Особенности учета компенсационных операций.
12 Особенности учета операций по строительству за границей.
13 Особенности учета операций по оказанию услуг технического содействия иностранным предпринимателям.
14 Организация бухгалтерского учета на совместном предприятии с образованием юридического лица — субъекта
внешнеэкономической деятельности.
15 Бухгалтерский учет у участников договора простого товарищества и доверительного управления имуществом —
субъектов внешнеэкономической деятельности.
16 Содержание и классификация импортных операций, влияние на них контрактных обязательств
17 Оценка платежеспособности организации по внешнеэкономическим операциям.
18 Аудит операций с наличными валютными денежными средствами и валютными денежными документами
19 Аудит операций по импорту материальных ценностей в бухгалтерии посреднической организации
20 Аудит экспортных операций с предоставлением коммерческого кредита.
21 Аудит экспорта товаров через посредника.
22 Аудит реэкспортных операций.
23 Аудит бартерных сделок при осуществлении внешнеэкономической деятельности.
24 Аудит лизинговых операций.
25 Аудит операций по договору консигнации.
26 Аудит компенсационных операций.
27 Аудит операций по строительству за границей.
28 Аудит операций по оказанию услуг технического содействия иностранным предпринимателям.
29 Методы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности.
30 Правила международного регулирования внешнеэкономической деятельности.

31 Базисные условия поставки товаров.
32 Цели, задачи, содержание анализа внешнеэкономической деятельности организаций.
33 Статистическое изучение международной торговли.
34 Основные статистические категории таможенной статистики.
35 Система показателей внешней торговли и методика их расчета.
36 Статистические показатели, характеризующие эффективность внешней торговли.
37 Планировании аудита импортных операций.
38 Порядок составления программы аудита импортных операций.
Критерии оценки реферата (доклада):
- оценка «отлично» выставляется, если выполнены все требования к его написанию: обозначена проблема и обоснована её
актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена
собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к
внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.
- оценка «хорошо» выставляется, если основные требования к реферату (докладу) выполнены, но при этом допущены
недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; не выдержан объём; имеются упущения в
оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.
- оценка «удовлетворительно» выставляется, если имеются существенные отступления от требований к реферату (докладу).
В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата (доклада) или при
ответе на дополнительные вопросы; отсутствуют выводы.
- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема реферата (доклада) не раскрыта, обнаруживается существенное
непонимание темы (проблемы), не соблюдены требования к его оформлению.
5.3. Иные оценочные средства
См. Приложение 1
5.4. Перечень видов оценочных средств
- устный опрос;
- тестовые задания;
- кейс-задача;
- коллоквиум;
- круглый стол;
- решение задач.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Код
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Режим доступа
Примечание
источн составители
ика
Л1.1 Ионова, А. Ф. Учет, налогообложение и
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, https://www.iprbookshop.
анализ внешнеэкономической 2017
ru/71230.html
деятельности организации :
учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по
специальностям
«Бухгалтерский учет, анализ и
аудит», «Финансы и кредит»
Л1.2

Мартынович
С.Н.

Учет внешнеэкономической
Москва: Российский
деятельности: учебное пособие университет дружбы
народов, 2017

6.1.2. Дополнительная литература
Код
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
источн составители
ика
Л2.1 Шелемех Н. Н. Налоговые и таможенные
Саратов: Вузовское
платежи при осуществлении
образование, 2017
внешнеэкономической
деятельности:
Учебно-методическое пособие
Л2.2

Н. А. Бабкина.

Товароведение, экспертиза в
таможенном деле и товарная
номенклатура
внешнеэкономической

Благовещенск : Амурский
государственный
университет, 2020.

http://www.iprbookshop.r
u/91089.html

Режим доступа
http://www.iprbookshop.r
u/62069.html

https://www.iprbookshop.
ru/103925.html

Примечание

Л2.3

Васютченко, И. Основы внешнеэкономической Таганрог : Таганрогский
Н.
деятельности :
институт управления и
учебно-методическое пособие экономики, 2018.

https://www.iprbookshop.
ru/108092.html

Л2.4

Ашмаров, И. А. Основы мировой экономики и Саратов : Вузовское
внешнеэкономической
образование, 2019.
деятельности : учебное пособие
/ И. А. Ашмаров.

https://www.iprbookshop.
ru/82230.html

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Интернет-ресурс для бухгалтеров Buh.ru http://www.buh.ru
Бухгалтерия.ру http://www.buhgalteria.ru/
Министерство финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru/ru/
"Главбух": бумажный и электронный журнал, сообщество, справочная система и онлайн-сервисы
http://www.glavbukh.ru/
6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 Операционная система – Linux, пакет офисных программ – LibreOffice либо операционная система –
Windows,пакет офисных программ – Microsoft Office в зависимости от распределения аудиторий. Учебные
аудитории оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду Института.
Э1
Э2
Э3
Э4

6.3.1.2 Бухгалтерско-информационная система «1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных
заведениях».
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 ГАРАНТ.Образование
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Учебные аудитории для проведения занятий по данной дисциплине лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы обучающихся, для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения. Для проведения занятий
лекционного и семинарского типа предлагаются мультимедийные средства: видеопроектор, ноутбук, экран
настенный, др. оборудование или компьютерный класс.
7.2 Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Института. Все учебные
аудитории соответствуют действующим пожарным правилам и нормам, что позволяет обеспечить проведение всех
видов работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности» предполагает
изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят
в форме лекций и практических занятий.
Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с
настоящей рабочей программы учебной дисциплины, которая находится в ЭИОС Института.
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая имеется в электронной
библиотечной системе IPRBooks, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
Студентам необходимо ознакомиться:
Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний.
Студентам необходимо:
- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание
темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;
- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по своему конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях
в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не
удалось, то обратитесь к лектору. Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала.
Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более
глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются
следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также

соответствовать установленным требованиям по оформлению.
Студентам следует:
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения;
- использовать при подготовке локальные документы института, размещенные на официальном сайте Института и в ЭИОС;
- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать соответствующие теоретические разделы дисциплины.
Методические рекомендации по подготовке реферата (доклада)
Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка реферата (доклада)
Цель реферата (доклада) - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной литературой, анализа
дискуссионных научных позиций, аргументации собственных взглядов. Подготовка рефератов (докладов) также развивает
творческий потенциал студентов.
Рекомендации студенту:
- перед началом работы по написанию реферата (доклада) согласовать с преподавателем тему, структуру, литературу, а
также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть в докладе;
- представить реферат (доклад) преподавателю в письменной или электронной форме.
Любая форма самостоятельной работы студента начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке, так
и дома.
К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература.
Основная литература - это учебники и учебные пособия.
Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные
справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.
Рекомендации студенту:
- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует ознакомиться с
оглавлением и справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть
иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует
читать внимательно, а какие прочитать быстро;
- при работе с Интернет-источником целесообразно также выделять важную информацию;
Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание
произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать
полноту изложения с краткостью.
Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника.
Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.
Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения
работы, ее концептуальные итоги.
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого материала, но и помогают
вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.

Приложение 1
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
1 Кейс-задача (ПК-14, ПК-15, ПК-16)
Выполнить задачу по учету внешнеэкономической деятельности предприятия.
Краткие рекомендации к выполнению:
Каждый студент получает индивидуальное задание по операциям,
осуществляемым в рамках внешнеэкономической деятельности предприятием.
Рекомендуется ход решения представлять в регистрах бухгалтерского учета,
адаптированных к условиям внешнеэкономической деятельности.
Требования к содержанию письменного ответа:
Решение задачи должно быть оформлено в виде журнала операций, каждая
операция или их комплекс должны быть обоснована нормативно – правовыми
актами.
Требования к оформлению:
Результаты работы сдаются в скоросшивателе.
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он активно обосновывал
свою позицию, опираясь на знания по оценке имущества, обязательств, о
методиках анализа показателей отчетности, их взаимосвязях;
- оценка «хорошо», если студент обосновал свою позицию в достаточной
степени, не все изученные способы анализа были использованы;
- оценка «удовлетворительно», если студент обосновал свою позицию в
необходимой степени, но допустил ошибки из-за незнания отдельных
показателей;
- оценка «неудовлетворительно», если студент не владеет необходимыми
навыками анализа показателей бухгалтерской отчетности, не знает содержание
бухгалтерской отчетности, не понимает сущность определяемых показателей и их
взаимосвязи.
2 Вопросы для коллоквиумов, собеседования
(ДПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-16)
1.
2.
3.
4.
5.

Валютное регулирование и валютный контроль в РФ.
Валютное регулирование импортных сделок.
Валютное регулирование экспортных сделок.
Виды таможенных платежей. Порядок их расчета.
Порядок открытия и ведения валютного счета.

6. Понятие экспорта. Особенности его учета.
7. Особенности оформления и учета импортных операций
8. Общая схема и особенности учета реэкспортных операций.
9. Общая схема и особенности учета реимпортных операций.
10.Учет командировочных расходов в иностранной валюте.
11.Порядок осуществления контроля за поступлением валютной выручки от
экспорта товаров.
12.Учет расходов на загранкомандировки.
13.Особенности учета бартерных внешнеэкономических операций.
14.Порядок расчета и учета таможенных и налоговых платежей при импорте
товаров и услуг.
15. Учет покупки и продажи иностранной валюты.
16. Таможенное оформление товаров. Учет таможенных расходов.
17. Порядок переоценки активов и обязательств, выраженных в иностранной
валюте. Учет курсовых разниц.
18. Порядок определения таможенной стоимости товаров. Бухгалтерский учет
таможенных платежей.
19.Особенности учета экспорта товаров на условиях консигнации.
20. Особенности учета импорта товаров на условиях коммерческого кредита.
21. Порядок распределения экспортной выручки и учет операций по ее продаже.
22. Учет операций с иностранной валютой.
23. Учет экспорта товаров. Общая схема и особенности отражения на счетах.
24.Таможенная стоимость товаров, методы ее расчета. Определение и учет
таможенных платежей.
25.Учет операций в иностранной валюте. Переоценка валютных счетов.
26.Учет накладных расходов по экспорту и импорту. Определение таможенной
стоимости товаров.
27. Базисные условия контрактов. Понятия, виды, необходимость.
28.Особенности учета экспорта товаров у посредника.
29.Положение по бухгалтерскому учету 3/2000 «Учет активов и обязательств,
стоимость которых выражена в иностранной валюте». Его содержание.
30.Особенности бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности.
31.Определение таможенной стоимости по цене сделки с ввозимыми товарами.
32.Основы валютного законодательства РФ. Принципы осуществления валютных
операций в РФ.
33. Порядок таможенного оформления товаров. Виды таможенных платежей, их
учет.
34.Порядок и учет обязательной продажи части экспортной выручки.
35. Учет операций по привлечению и обслуживанию валютных кредитов
36.Учет операций по возврату валютного кредита
37.Таможенное регулирование в рамках таможенного союза
38.Инкотермс 2010: основные термины
39. Расчеты с подотчетными лицами с использованием дорожных чеков,
кредитовых и дебетовых карт
40.Прочие операции внешнеэкономической деятельности

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ раскрывает все
понятия, методики, показатели, их содержание и порядок определения;
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ раскрывает основные
понятия, методики, показатели, их содержание и порядок определения;
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если ответ неполно
раскрывает основные понятия, методики, показатели, их содержание и порядок
определения;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если ответ не
раскрывает сущность основных показателей и методику их определения.
3 Перечень дискуссионных тем для круглого стола
(дискуссии, полемики, диспута, дебатов)
(ДПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-16)
Тема круглого стола: Учет внешнеэкономической деятельности
Вопросы для обсуждения:
1. Сущность,
формы
и
условия
развития
внешнеэкономической деятельности (ВЭД).
2. Особенности учета ВЭД и валютных операций.
3. Валютный контроль и валютное регулирование ВЭД.
4. Таможенное регулирование и контроль.
5. Учет денежных средств на валютных счетах.
6. Оценка валюты, имущества и обязательств
в иностранной валюте
(ПБУ 3/200).
7. Учет суммовой и курсовой разницы.
8. Учет операций по продаже и покупке валюты.
9. Особенности учета кассовых операций в иностранной валюте.
10. Договор международной купли-продажи товаров.
11. Формы валютных расчетов.
12. Внешнеторговый контракт и базисные условия поставок.
13. Налогообложение экспортных и импортных операций.
14. Учет отгруженного экспортируемого товара (продукции).
15. Учет коммерческих расходов.
16. Учет реализации экспортируемой продукции.
17. Учет импортных операций.
18. Особенности учета внешнеторговых
бартерных сделок.
19. Учет посреднических операций.
20. Формирование уставного капитала у организаций с иностранными
инвестициями.
21. Учет расчетов с посредниками по импорту.
22. Учет экспортных операций с предприятиями-посредниками.
23. Особенности аудита предприятий, занимающихся ВЭД.
24. Учет расчетов с подотчетными лицами в иностранной валюте.

25. Учет расчетов по загранкомандировкам.
26. Учет валютных операций по движению капитала.
27. Учет кредитов и займов в иностранной валюте.
28. Нормативно-правовое регулирование ВЭД.
29. Формирование таможенной стоимости товара.
30. Бухгалтерский учет у участников договора простого товарищества и
доверительного управления имуществом - субъектов внешнеэкономической
деятельности.
31. Организация бухгалтерского учета на совместном предприятии.
32. Бухгалтерский учет лизинговых операций.
33. Аудит основных средств.
34. Аудит нематериальных активов.
35. Аудит кассовых и банковских операций.
36. Аудит состояния расчетов.
37. Аудит производства и реализации экспортной продукции.
38. Аудит финансовых результатов.
39. Аудит приобретения материальных ценностей и импортных товаров.
40. Аудит налогообложения внешнеторговых сделок.
Рекомендации по проведению круглого стола (при необходимости):
Обсуждение вопросов проводится в форме мозгового штурма.
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он активно обосновывал
свою позицию;
- оценка «хорошо», если студент активно обосновывал свою позицию, но
имеются ошибки из-за недостаточного владения теоретическим материалом;
- оценка «удовлетворительно», если студент обосновывал свою позицию с
существенными ошибками;
- оценка «неудовлетворительно», если студент не участвовал в обсуждении.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
Задачи (ДПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-16)
Задача 1
Необходимо проанализировать ситуацию и отразить операции на счетах
бухгалтерского учета.
Материал для выполнения задания
Предприятие дало поручение банку на покупку 800 $ на командировочные
расходы. Комиссионные банку в размере 1,3% от суммы сделки. Банк купил

валюту по курсу 21 руб./$, курс ЦБ РФ на день зачисления валюты составил 20,80
руб./$.
Для выдачи в подотчет в кассу получено 800 $ и 5000 руб. и выдано для
заключения экспортного контракта. Курс на дату поступления средств в кассу и
выдачи в подотчет составил 21 руб. за $. По возвращении подотчетное лицо
отчиталось за 700 $ и 4000 руб. курс на дату утверждения авансового отчета - 22
руб. за $. Остальные суммы возвращены им в кассу.
Предприятие дало поручение банку на продажу оставшейся валюты. Банк
продал валюту по курсу 21,2 руб./$ при официальном курсе – 21,8 руб./$.
Задача 2
Необходимо проанализировать ситуацию и отразить операции на счетах
бухгалтерского учета.
Материал для выполнения задания
1. Отразить операции на счетах бухгалтерского учета операции по экспорту
продукции.
1.1. Товар отправлен на экспорт по себестоимости 130 000 р.
1.2. Выставлен счет покупателю на 10000 $ по курсу 22,40 руб./$.
1.3. Расходы по транспортировке продукции составили 1,5 тыс.руб.
1.4. Дополнительные расходы в валюте - 50 $. Курс на дату оплаты расходов
в валюте - 32,95 руб. / $.
1.5. Оформлена грузовая таможенная декларация. Курс ЦБ РФ
22,35
руб./$. Оплачены таможенные сборы за документальное оформление товара на
таможне в рублях и в валюте по установленным ставкам.
1.6. Оплачен счет покупателем. Курс 25 руб./$.
1.7. Определить финансовый результат от экспорта.
Задача 3
Необходимо проанализировать ситуацию и отразить операции на счетах
бухгалтерского учета.
Материал для выполнения задания
Акцептован счет иностранного поставщика на контрактную стоимость
товара 20000 $. Курс 32,09 руб./$.
Дано поручение банку на покупку валюты (курс 31,00 руб./$). Валюта
зачислена на текущий валютный счет (курс 31,12 руб./$). Счет оплачен полностью
по курсу 32,10 руб./$.
Товар поступил на таможню (курс 32,50 руб./$). Оплачены сборы за
документальное оформление товара на таможне по установленным ставкам,
пошлина 5%, НДС 18%.
Оплачены транспортные расходы по доставке от границы 1800 руб., в том
числе НДС 18%.
Товар оприходован при поступлении на предприятие как товар для
перепродажи.

Задача 4
Необходимо проанализировать ситуацию и отразить операции на счетах
бухгалтерского учета.
Материал для выполнения задания
ООО "Слава" (комитент) заключило договор комиссии с ЗАО "Новый мир"
(комиссионер). Согласно этому договору ЗАО "Новый мир" должно продать за
границей продукцию ООО "Слава" по цене не ниже 100 000 $. За это ЗАО
"Новый мир" получает вознаграждение - 3950 $ (в том числе НДС). Оно
удерживается из выручки комитента. Обязательную продажу выручки производит
комитент.
Себестоимость экспортируемой продукции равна 900 000 руб.
Комиссионер заключил внешнеторговый контракт на сумму 100 000 $. По
условиям этого контракта право собственности на продукцию переходит к
иностранному покупателю после того, как продукция пройдет таможенное
оформление и будет отгружена перевозчику. Таможенную декларацию оформил
комитент.
За доставку продукции покупателю комиссионер уплатил перевозчику 7 000
$. Затем эту сумму комиссионер удержал из выручки комитента.
Кроме того, комитент возместил комиссионеру:
- убытки от покупки валюты, необходимой для оплаты перевозки
продукции;
- расходы по уплате банку вознаграждения за покупку валюты.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком
РФ, составлял:
- в день, когда была отгружена продукция перевозчику, - 20,25 руб./$;
- в день, когда поступила выручка от покупателя и комитент рассчитался с
комиссионером, - 20,42 руб./$
Чтобы оплатить перевозку продукции покупателю, банк комиссионера
приобрел для него иностранную валюту по курсу 20,10 руб./$ , в этот день
официальный курс составлял 20 руб. /$.
Собственные расходы ЗАО "Новый мир" по исполнению данного договора
(зарплата персонала и единый социальный налог) составили 40 215 руб.
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент правильно
решил задачу и верно понимает поставленный теоретический вопрос;
- оценка «хорошо», если студент правильно решил задачу и дал
ответ на вопрос с небольшими неточностями;
- оценка «удовлетворительно», если студент верно решил задачу и
дал поверхностный ответ на теоретический вопрос;
- оценка «неудовлетворительно», если студент не решил задачу и
изложил ответ на вопрос с ошибками.

Тестовые задания (ДПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-16)
Вариант 1
1 Орган исполнительной власти, осуществляющий руководство
внешнеэкономических связей:
1) Министерство финансов РФ;
2) Министерство промышленности и торговли РФ;
3) Министерство экономического развития РФ;
4) Министерство социального развития и здравоохранения РФ;
5) Федеральное агентство по техническому и экспортному контролю;
6) Министерство образования и науки РФ.

сферой

2 Паспорт сделки – это:
инструмент налогового контроля;
инструмент валютного контроля;
аналог таможенной декларации.
3 При осуществлении экспортно-импортных операций экспортоориентированные
предприятия взаимодействуют со следующими организациями:
1) транспортными организациями;
2) финансовыми институтами;
3) страховыми организациями;
4) комиссией Правительства РФ по защитным мерам во внешней торговле и
таможенно-тарифной политике;
5) комиссией Правительства РФ по вопросам ВТО.
4 Государство регулирует цены внутреннего рынка при помощи следующих
основных инструментов:
1) гарантирует производителям уровень продажных цен;
2) предоставляет субсидии для покрытия издержек производства;
3) твердо фиксирует цены на товары;
4) увеличивает импортные пошлины;
5) вводит налог на продажи.
5 Ценовая дискриминация - это:
1) установление цены на товар ниже себестоимости;
2) поставщик товара варьирует цену на товар в зависимости от страны импортера,
финансовых возможностей импортера;
3) принудительное установление цены ниже мирового уровня.
6 Мера, государственного регулирования ВЭД предполагающая, что на экспорт
или импорт отдельных видов товаров нужно получить разрешение у
соответствующего государственного органа:
1) квотирование;

2) лицензирование;
3) импортный налог;
4) депозит.
7
Основными
принципами
государственного
регулирования
внешнеэкономической деятельности являются:
1) защита государством
прав
и
законных интересов участников
внешнеторговой деятельности, а также прав и законных интересов
российских производителей и потребителей товаров и услуг;
2) равенство и недискриминация участников внешнеторговой деятельности, если
иное не предусмотрено федеральным законом;
3) единство таможенной территории Российской Федерации; взаимность в
отношении другого государства (группы государств);
4) обеспечение выполнения обязательств Российской Федерации по
международным договорам Российской
Федерации
и
осуществление
возникающих из этих договоров прав Российской Федерации;
5) одностороннее регулирование, когда инструменты государственного регулирования используются правительством страны в одностороннем порядке без
согласования или консультаций с ее торговыми партнерами.
8 Тарифные преференции предоставляются в отношении:
1) отдельных товаров, ввозимых в РФ;
2) отдельных товаров, ввозимых в РФ из отдельных стран;
3) отдельных товаров, ввозимых в РФ отдельными организациями;
4) товаров, ввозимых дипломатическими и консульскими учреждениями,
расположенными на территории РФ;
9 Валюта РФ - это:
1) ценные бумаги;
2) денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России, находящиеся в
обращении на территории РФ; средства на банковских счетах и в банковских
вкладах;
3) средства в рублях на счетах в банках РФ и платёжные документы.
10 Валютный контроль в РФ - это:
1) составная часть валютного регулирования;
2) система административных мер, направленных на соблюдение валютного
законодательства;
3) составная часть валютного регулирования, система административных мер,
направленных на соблюдение валютного законодательства.
11 Для целей валютного регулирования в РФ резидентами являются:
1) физические лица, являющиеся гражданами РФ;
2) физические лица, являющиеся гражданами РФ, за исключением граждан РФ,

признаваемых постоянно проживающими в иностранном
соответствии с законодательством этого государства

государстве

в

12 Валютные ценности - это:
1) иностранная валюта и внешние ценные бумаги;
2) иностранная валюта и внутренние ценные бумаги;
3) иностранная валюта и драгоценные металлы.
13 Валютные операции резидентов РФ включают:
1) приобретение резидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу
резидента валютных ценностей на законных основаниях, а также использование
валютных ценностей в качестве средства платежа;
2)
валютные операции, связанные с движением капитала, которые
осуществляются резидентами в порядке, установленном Банком России.
14 В состав валютных ценностей НЕ включаются:
1) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в
обращении и являющиеся законным средством наличного платежа на территории
соответствующего иностранного государства (группы иностранных государств), а
также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные
денежные знаки;
2) внутренние ценные бумаги;
3) внешние ценные бумаги;
4) средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных единицах
иностранных государств.
15 К резидентам НЕ относятся:
1) физические лица, являющиеся гражданами РФ, за исключением граждан РФ,
признаваемых постоянно проживающими в иностранном государстве в
соответствии с законодательством этого государства;
2) постоянно проживающие в РФ на основании вида на жительство,
предусмотренного законодательством РФ, иностранные граждане и лица без
гражданства;
3) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством
иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории
РФ;
4) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством РФ;
16 Физическими лицами - резидентами НЕ являются:
1) граждане РФ, постоянно проживающие в иностранном государстве в
соответствии с законодательством этого государства;
2) постоянно проживающие в РФ на основании вида на жительство иностранные
граждане;
3) постоянно проживающие в РФ на основании вида на жительство иностранные
лица без гражданства;

4) граждане РФ, временно находящиеся за границей.
17 Если бы США и Франция были единственными странами в мире, то
излишек предложения долларов на мировом валютном рынке в условиях
фиксированных курсов предполагал бы:
1) дефицит торгового баланса Франции;
2) завышенную оценку доллара;
3) заниженную оценку доллара;
4) завышенную оценку евро.
18 Внешнеторговая деятельность в РФ осуществляется в сооветствии с
Федеральным законом Российской Федерации:
1) № 164-ФЗ от 8 декабря 2003 года;
2) № 173-ФЗ от 10 декабря 2003 года;
3) законами, указанными в п. 1 и п. 2 вариантов ответов;
4) № 50-ФЗ от 02 марта 2001 года.
19 Участниками внешнеторговой деятельности на территории РФ могут быть:
1) российские лица со статусом юридического лица;
2) российские и иностранные лица со статусом юридического лица;
3) любые российские и иностранные лица;
4) российские юридические лица, российские лица со статусом индивидуального
предпринимателя и любые иностранные лица.
Вариант 2
1 Какие нормы имеют приоритет при осуществлении внешнеэкономической
деятельности:
1) национальные;
2) международные;
3) межнациональные.
2 Что не относится к административным инструментам таможенного
регулирования:
1) эмбарго;
2) пошлины;
3) квотирование.
3 Какой документ не заполняется при отправлении работника в
загранкомандировку:
1) задание на командировку;
2) авансовый отчет;
3) командировочное удостоверение;
4) приказ о направлении в командировку.

4 Нормативное регулирование внешнеэкономической деятельности включает:
1) международное право;
2) ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле";
3) сроки контракта.
5 При проверке включения затрат в стоимость импортных товаров следует
обратить внимание, что в стоимость импортных товаров не включаются:
1) таможенные пошлины;
2) общехозяйственные расходы;
3) расходы, соответствующие базису поставки.
6 По дебету счета 76 при покупке или продаже валюты отражается:
1) сумма средств, списанная по курсу ЦБ;
2) сумма средств, списанная по коммерческому курсу;
3) рублевый эквивалент проданной валюты.
7 К активам и обязательствам, стоимость которых выражена в иностранной
валюте и подлежат обязательной переоценке, относятся:
1) наличные денежные средства в кассе;
2) перечисленные денежные средства;
3) валютные счета.
8 Сколькими способами может быть рассчитана таможенная стоимость:
1) 7;
2) 5;
3) 6.
9 Какие условия предусматривает Венская конвенция:
1) порядок отгрузки или передачи товаров;
2) момент перехода права собственности;
3) порядок перенесения рисков гибели.
10 Каким международным договором предложены варианты условий поставок:
1) Венская конвенция;
2) ЮНСИТРАЛ;
3) ИНКОТЕРМС.
11 При обязательной продаже валютной выручки резидент может уменьшить
сумму, подлежащую обязательной продаже на величину расходов, связанных:
1) с уплатой таможенных платежей;
2) с выплатой комиссионных вознаграждений уполномоченному банку;
3) страхованием и транспортировкой грузов;

12 Физические лица и иностранцы, имеющие вид на жительство с точки зрения
валютного законодательства - это:
1) резиденты;
2) нерезиденты;
3) дипломатические представители.
13 Объектом международной купли-продажи выступает:
1) движимое имущество;
2) недвижимое имущество;
3) товары.
14 Участниками внешнеторговой деятельности на территории РФ могут быть:
1) российские лица со статусом юридического лица;
2) российские и иностранные лица со статусом юридического лица;
3) любые российские и иностранные лица;
4) российские юридические лица, российские лица со статусом индивидуального
предпринимателя и любые иностранные лица.
15 Нормы Венской конвенции должны:
1) применяться обязательно;
2) применяться частично;
3) нет правильного ответа.
16 После обязательной продажи части валютной выручки денежные средства
должны быть:
1) переведены на текущий валютный счет;
2) переведены на специальный валютный счет;
3) в зависимости от специфических условий вариант а или б.
17 Бухгалтерской записью Д 52.1 К 62 оформляется:
1) зачисление суммы валютной выручки на транзитный счет;
2) списание рублевого эквивалента;
3) зачисление рублевого эквивалента выручки.
18 Первичная учетная документация по курсовым разницам включает:
1) внешнеэкономический контракт, счет-фактуру, бухгалтерские справки;
2) заявление на списание или зачисление средств на валютный счет, приходный и
расходный кассовые ордера и иные документы, подтверждающие
целесообразность произведенных расходов;
3) внешнеэкономический контракт, паспорт сделки, таможенную декларацию.
19 Квотирование - это:
1) право на торговлю одного поставщика;
2) полный запрет на ввоз (вывоз) товара;

3) размер (ограничение) товара, который может быть вывезен или ввезен в страну.
20 Для оплаты операций, связанных с движением капитала и оплатой
загранкомандировок предназначен счет:
1) 52.1;
2) 51.1;
3) 50.1.
Вариант 3
1 Для оплаты операций, связанных с движением капитала и оплатой
загранкомандировок предназначен счет:
1) 52.1;
2) 51.1;
3) 50.1.
2 Нормативное регулирование ВЭД включает:
1) условие контракта;
2) гражданское право;
3) международное право;
4) национальное право.
3 При проверке своевременности отражения в учете выручки от экспорта товаров,
работ, услуг необходимо, чтобы:
1) выручка была отражена в учете на дату пересечения границы;
2) выручка была отражена в учете на дату перехода права собственности к
иностранному покупателю;
3) выручка была отражена в учете на дату сдачи товара первому перевозчику.
4 Если право собственности на экспортируемый товар перешло покупателю,
списание его себестоимости оформляется проводкой:
1) Д 90.2 К 44;
2) Д 45 К 44;
3) Д 90.2 К 45.
5 К валютным ценностям относится:
1) иностранная валюта и внешние ценные бумаги;
2) иностранная валюта и внутренние ценные бумаги;
3) отечественная валюта и внешние ценные бумаги;
6 Что из перечисленного не относится к нормам национального законодательства:
1) Венская конвенция;
2) Конституция РФ;
3) ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".

7 Организация может приобретать иностранную валюту:
1) на оплату командировочных расходов;
2) на оплату санаторно-курортного лечения;
3) нет правильного ответа.
8 Противоположность экспорта:
1) импорт;
2) реэкспорт;
3) реимпорт.
9 При определении цикла оборота средств экспортной операции оборот средств в
товарах заканчивается в момент:
1) на дату перехода права собственности на товары к иностранному покупателю;
2) на дату пересечения таможенной границы;
3) на дату получения выручки на расчетный счет.
10 Товары, имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих
компонентов - это:
1) идентичные товары;
2) однородные товары;
3) неоднородные товары.
11 Что не относится к административным инструментам таможенного
регулирования:
1) лицензирование;
2) квотирование;
3) таможенный контроль.
12 Во внешнеторговом контракте цена указывается с приведением базиса в
соответствие с:
1) ИНКОТЕРМС-2010;
2) ОУП СНГ;
3) Налогового кодекса.
13 В соответствии с ПБУ 3/06 наличные и безналичные средства, финансовые
вложения, кредиторская задолженность должны быть переоценены:
1) на дату составления бухгалтерской отчетности;
2) на дату совершения хозяйственной операции;
3) оба варианта верны.
14 Если право собственности на экспортируемый товар перешло покупателю,
списание его себестоимости оформляется проводкой:
1) Д 90.2 К 44;
2) Д 45 К 44;

3) Д 90.2 К 45.
15 По дебету счета 57 при покупке или продаже валюты отражается:
1) сумма средств, списанная по курсу ЦБ;
2) сумма средств, списанная по коммерческому курсу;
3) рублевый эквивалент проданной валюты.
16 К первичным документам по оформлению расчетов с работниками по
загранкомандировкам относятся:
1) командировочное удостоверение;
2) задание на командировку;
3) квитанции гостиниц.
17 Разница между рублевой оценкой активов и обязательств, стоимость которых
выражена в валюте, исчисленных по курсу ЦБ на дату исполнения обязательств
или принятия активов к учету и дату составления отчетности - это:
1) прибыль;
2) курсовая разница;
3) суммовая разница.
18 К первичным документам по валютному счету относятся:
1) паспорт сделки;
2) заявление на покупку валюты;
3) договор на открытие валютного счета;
4) договор с иностранными партнерами на поставку или покупку товаров;
19 Что не относится к особенностям экспортных операций:
1) отсутствие накладных расходов;
2) пересечение таможенной границы;
3) расчеты в иностранной валюте.
20 Для покупки или перевода иностранной валюты в уполномоченный банк
необходимо предоставить:
1) внешнеторговый контракт;
2) депозитарные расписки;
3) таможенную декларацию.
Критерии оценки:
 оценка «отлично» выставляется студенту за 85-100 %
правильных ответов;
 оценка «хорошо» выставляется студенту за 70-84 %

правильных ответов;
 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту за 5069 % правильных ответов;
 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту,
если дано менее 50% правильных ответов.
Уровень сформированности компетенций в рамках учебной дисциплины
Оценка

Проценты

отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

85-100
70-84
50-69
49 и менее

Уровень
сформированности
компетенций
высокий
средний
достаточный
недостаточный

