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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель освоения дисциплины – знакомство студентов с основами 

валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации, 

порядком отражения в бухгалтерском учете имущества и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте и хозяйственных 

операций, возникающих в связи с внешнеэкономической деятельностью 

предприятий, углубление профессиональных знаний у студентов, 

обучающихся по направленности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», т.к. 

знание основ валютного и таможенного регулирования необходимо будущим 

специалистам, как по финансам, так и по бухгалтерскому учету, в связи с 

перспективой выхода организаций на мировой рынок, организации должны, 

используя рабочий план счетов участников ВЭД, составлять бухгалтерские 

записи по учету валютных операций, экспорту, импорту. 

Задачи дисциплины: научить студентов вести: учет операций по 

внешнеэкономической деятельности, учет обязательств, пересчет стоимости 

имущества и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной 

валюте, определять курсовую и суммовую разницу и отражать ее в учете и 

отчетности.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

 

Учебная дисциплина относится к вариативной части блока Б1. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

Бухгалтерский финансовый учет (ПК-14, ПК-15, ПК-16). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

 

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; 

ПК-15 - способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации; 

ПК-16 - способностью оформлять платежные документы и 

формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
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налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во 

внебюджетные фонды. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

Знать основные законодательные акты и действующие 

нормативные документы бухгалтерского учета 

внешнеэкономической деятельности 

Опрос 

Доклад 

Знать источники информации внешнеэкономической 

деятельности 

Знать простые и сложные бухгалтерские проводки 

Знать правила оформления документации по итогам 

инвентаризации 

Знать правила формирования бухгалтерских проводок по 

начислению налогов и сборов 

Уметь применять нормы законодательства в бухгалтерском 

учете внешнеэкономической деятельности 

Решение задач 

Контрольная 

работа 

Уметь анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую информацию в отчетности предприятий 

различных форм собственности 

Уметь на основании плана счетов составлять бухгалтерские 

проводки 

Уметь анализировать результаты проведения 

инвентаризации 

Уметь проводить  начисление и перечисление налоговых 

платежей и сборов во внебюджетные фонды и  бюджеты 

различных уровней 

Владеть навыками организации бухгалтерского учета 

внешнеэкономической деятельности на предприятии; 

формировать полную и достоверную информацию 

внешнеэкономической деятельности организации 

Контрольная 

работа 

Владеть анализировать и интерпретировать информацию по 

результатам внешнеэкономической деятельности 

Владеть навыками и средствами самостоятельного, 

методически правильного ведения бухгалтерского учета на 

предприятии 

Владеть навыками формирования бухгалтерских проводок в 

организации 

Владеть способами перевода платежных документов при 

перечислении  налогов и сборов 
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4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

Часов 

Всего 
По семестрам 

6 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: 36 36 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 36 36 

Лекции  18  18  

Практические занятия  18 18 

Самостоятельная работа студента всего, в том числе: 72 72 

Другие виды самостоятельной работы: 72 72 

Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой - - 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

Часов  

Всего 
За курс 

4 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: 10 10 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 8 8 

Лекции  4 4 

Практические занятия  4 4 

Промежуточная аттестация (контактная работа) 2 2 

Самостоятельная работа студента всего, в том числе: 96 96 

Другие виды самостоятельной работы: 96 96 

Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой 2 2 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Регулирование внешнеэкономической деятельности в РФ 

Цели и методы государственного регулирования ВЭД. Правила 

международного регулирования ВЭД. Таможенное регулирование и 

таможенный контроль ВЭД. Валютный контроль и валютное регулирование 

ВЭД. 

 

Тема 2. Особенности организации бухгалтерского учета ВЭД 

Нормативное регулирование бухгалтерского учета ВЭД. Задачи 

бухгалтерского учета ВЭД и особенности учетной политики организаций-

участников ВЭД. Оценка и переоценка показателей бухгалтерской 

отчетности, выраженных в иностранной валюте. Особенности ведения 

бухгалтерского учета в иностранных филиалах и представительствах 

российских компаний за рубежом. Особенности бухгалтерского учета и 

налогообложения филиалов и представительств иностранных организаций на 
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территории Российской Федерации. 

 

Тема 3. Учет денежных средств и расчетов в иностранной валюте 

 Учет кассовых операций в иностранной валюте. Учет операций на валютных 

счетах в банках России и за рубежом. Учет расчетов с иностранными 

партнерами и их представительствами в России. Учет вложений в ценные 

бумаги, стоимость которых выражена в иностранной валюте. Учет расчетов 

по валютным кредитам и займам. Учет расчетов по заграничным 

командировкам. Учет расчетов с иностранными учредителями по вкладам в 

уставный капитал и выплате доходов. 

 

Тема 4. Учет экспортных операций 

Этапы продажи товаров (работ, услуг) на экспорт и задачи 

бухгалтерской службы. Особенности учета затрат на производство 

продукции на экспорт. Учет отгрузки и продажи продукции на экспорт. 

Состав и учет накладных расходов по экспорту. Учет расчетов по НДС при 

вывозе товаров с территории РФ. Учет операций по экспорту товаров через 

посредника. 

 

Тема 5. Учет импортных операций 

Основные принципы учета импортных операций. Учет приобретения 

импортных товаров (работ, услуг) Состав и учет накладных расходов по 

импорту. Учет расчетов по НДС при ввозе товаров на территорию РФ. Учет 

операций по импорту товаров через посредника. 

 

Тема 6. Учет иностранных инвестиций 

Формирование уставного капитала организации с иностранными 

инвестициями. Учет расчетов с учредителями и акционерами по доходам. 

Учет и налогообложение кредитов и займов в иностранной валюте. Учет и 

налогообложение безвозмездно полученных средств от иностранного 

юридического лица. Учет имущества, полученного в лизинг, и расчетов с 

иностранным лизингодателем. Учет и налогообложение операций по 

договору коммерческой концессии. 

 

Тема 7. Деятельность иностранных юридических лиц на 

территории РФ 

Взаимоотношения иностранных юридических лиц с налоговыми 

органами. Деятельность иностранных юридических лиц в Российской 

Федерации через постоянные представительства. Обязанности налоговых 

агентов. Особенности определения налога на добавленную стоимость по 

работам, услугам. Определение доходов от деятельности иностранных 

юридических лиц на территории Российской Федерации и их 

налогообложение. Налогообложение имущества иностранных юридических 

лиц, находящегося на территории Российской Федерации. 
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5.2. Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами (модуля) 

 

Дисциплина «Бухгалтерский учет внешнеэкономической 

деятельности» формирует компетенции ПК-14, ПК-15, ПК-16, необходимые 

в дальнейшем для формирования компетенции ПК-17. 

 

5.3. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий 

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы учебной 

дисциплины (модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

1. 
Регулирование внешнеэкономической 

деятельности  
2 2 8 12 

2. 
Особенности организации бухгалтерского учета 

внешнеэкономической деятельности  
4 2 10 16 

3. 
Учет денежных средств и расчетов в 

иностранной валюте  
4 4 10 18 

4. Учет экспортных операций 2 2 12 16 

5. Учет импортных операций 2 4 12 18 

6. Учет иностранных инвестиций 2 2 12 16 

7. 
Деятельность иностранных юридических лиц 

на территории РФ 
2 2 8 12 

 ИТОГО: 18 18 72 108 

 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы учебной 

дисциплины (модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

1. 
Регулирование внешнеэкономической 

деятельности  
  16 16 

2. 
Особенности организации бухгалтерского учета 

внешнеэкономической деятельности  
2 1 16 19 

3. 
Учет денежных средств и расчетов в 

иностранной валюте  
2 1 14 17 

4. Учет экспортных операций  1 14 15 

5. Учет импортных операций  1 14 15 

6. Учет иностранных инвестиций   12 12 

7. 
Деятельность иностранных юридических лиц 

на территории РФ 
  10 10 

 ИТОГО: 4 4 96 104 

 

6. Лабораторный практикум 

Лабораторные занятия не предусмотрены учебными планами. 
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7. Практические занятия (семинары)  

 

Практические занятия проводятся с целью формирования компетенций 

обучающихся, закрепления полученных теоретических знаний на лекциях и в 

процессе самостоятельного изучения обучающимися специальной 

литературы. 

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы учебной 

дисциплины (модуля) 

Тематика практических занятий (семинаров) 
Трудоемкость 

(час.) 

1 

Регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности. 

1.Правила международного регулирования ВЭД. 

2. Валютное регулирование и валютный контроль.  

3. Ответственность за нарушения валютного и 

таможенного законодательства. 

2 

2 

Особенности 

организации 

бухгалтерского учета 

внешнеэкономической 

деятельности 

1. Особенности ведения бухгалтерского учета 

внешнеэкономической деятельности  

2. Оценка и переоценка показателей бухгалтерской 

отчетности, выраженных в иностранной валюте.  

3. Особенности ведения бухгалтерского учета в 

иностранных филиалах и представительствах 

российских компаний за рубежом. 

4 

3 

Учет денежных 

средств и расчетов в 

иностранной валюте 

1. Учет операций на валютных счетах в банках 

России и за рубежом. 

2.  Документы для открытия валютного счета 

предприятия. 

3. Учет кассовых операций в иностранной валюте.  

4. Учет расчетов по заграничным командировкам 

4 

4 

Учет экспортных 

операций 

1. Особенности учета затрат на производство 

продукции на экспорт. 

2. Организация процесса производства экспортной 

продукции. 

3. Учет затрат по производству экспортируемой 

продукции. 

2 

5 

Учет импортных 

операций 

1. Состав и учет накладных расходов по импорту. 

2. Аналитический учет накладных расходов. 

Синтетический учет накладных расходов. 

3.  Таможенная стоимость. 

2 

6 

Учет иностранных 

инвестиций 

1. Учет расчетов с учредителями и акционерами по 

доходам. 

2. Учет и налогообложение кредитов и займов в 

иностранной валюте. 

3. Учет расчетов по кредитам и займам, 

полученным в иностранной валюте. 

2 

7 

Деятельность 

иностранных 

юридических лиц на 

территории РФ 

1. Деятельность иностранных юридических лиц в 

РФ через постоянные представительства. 

2. Обязанности налоговых агентов. 

3. Особенности определения налога на 

добавленную стоимость по работам, и услугам. 

2 

 Итого  18 
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заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы учебной 

дисциплины (модуля) 

Тематика практических занятий (семинаров) 
Трудоемкость 

(час.) 

1 

Особенности 

организации 

бухгалтерского учета 

внешнеэкономической 

деятельности 

1. Особенности ведения бухгалтерского учета 

внешнеэкономической деятельности  

2. Оценка и переоценка показателей 

бухгалтерской отчетности, выраженных в 

иностранной валюте.  

3. Особенности ведения бухгалтерского учета в 

иностранных филиалах и представительствах 

российских компаний за рубежом. 

1 

2 

Учет денежных средств и 

расчетов в иностранной 

валюте 

1. Учет операций на валютных счетах в банках 

России и за рубежом. 

2. Документы для открытия валютного счета 

предприятия. 

3. Учет кассовых операций в иностранной 

валюте.  

4. Учет расчетов по заграничным 

командировкам 

1 

3 

Учет экспортных 

операций 

1. Особенности учета затрат на производство 

продукции на экспорт. 

2. Организация процесса производства 

экспортной продукции. 

3. Учет затрат по производству экспортируемой 

продукции. 

1 

4 

Учет импортных 

операций 

1. Состав и учет накладных расходов по 

импорту. 

2. Аналитический учет накладных расходов. 

Синтетический учет накладных расходов. 

3. Таможенная стоимость. 

1 

 Итого  4 

 

8. Примерная тематика курсовых проектов (работ)  

Курсовые проекты (работы) не предусмотрены учебными планами. 

 

9. Самостоятельная работа студента 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела, темы дисциплины 

(модуля) 

Виды самостоятельной 

работы студента 

Оценочное 

средство 

1 

Регулирование внешнеэкономической 

деятельности  

Рекомендации: 

Обратить внимание на нормативное 

регулирование внешнеэкономической 

деятельности, усвоить основные права и 

обязанности резидентов и нерезидентов, а также 

общие подходы к валютному регулированию и 

валютному контролю. 

Домашнее задание/ 

Конспект темы 
Устный опрос 

2 

Особенности организации бухгалтерского учета 

внешнеэкономической деятельности  

Рекомендации: 

Обратить внимание каким образом производится 

оценка в бухгалтерском учете активов и 

обязательств, стоимость которых выражена в 

Домашнее задание/ 

задачи 
Задачи 
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№ 

п/п 

Наименование раздела, темы дисциплины 

(модуля) 

Виды самостоятельной 

работы студента 

Оценочное 

средство 

инвалюте и как рассчитывать курсовые разницы. 

3 

Учет денежных средств и расчетов в 

иностранной валюте 

Рекомендации: 

Обратить внимание, какие валютные счета 

открываются в уполномоченных коммерческих 

банках юридическим лицам – резидентам, 

бухгалтерский учет покупки и добровольной 

продажи инвалюты. Порядок обращения 

наличной инвалюты в России, бухгалтерский 

учет кассовых операций в инвалюте. Учет 

расходов по загранкомандировкам 

Домашнее задание/ 

3адачи 
Задачи 

4 

Учет экспортных операций 

Рекомендации: 

Обратить внимание на учет расчетов по 

таможенным процедурам экспорта товаров, 

особенности учета экспортных операций по 

прямому контракту и через посредника. 

Домашнее задание/ 

тестирование 
Доклад 

5 

Учет импортных операций 

Рекомендации: 

Обратить внимание на понятия: импорт, 

таможенная стоимость товаров, таможенные 

процедуры по импорту; методы определения 

таможенной стоимости товаров, каким образом 

формируется фактическая стоимость импортных 

товаров, на основные подходы к учету 

импортных товаров. 

Домашнее задание/ 

задачи 
Задачи 

6 

Учет иностранных инвестиций 

Рекомендации: 

Обратить внимание на учет иностранных 

инвестиций и учет прочих видов 

внешнеэкономической деятельности 

Домашнее задание/ 

доклад 

Конспект темы 

Устный опрос 

7 

Деятельность иностранных юридических лиц на 

территории РФ 

Рекомендации: 

Обратить внимание на роль и место 

международного сотрудничества в развитии 

экономики России 

Домашнее задание/ 

доклад 

Доклад 

(Презентация) 

 

10. Перечень учебно–методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа студентов предполагает тщательное освоение 

учебной и научной литературы по изучаемой дисциплине. 

При изучении основной рекомендуемой литературы студентам 

необходимо обратить внимание на выделение основных понятий, их 

определения, научно-технические основы, узловые положения, 

представленные в изучаемом тексте. 

При самостоятельной работе студентов с дополнительной литературой 

необходимо выделить аспект изучаемой темы (что в данном материале 

относится непосредственно к изучаемой теме и основным вопросам).   



12 

 

Дополнительную литературу целесообразно прорабатывать после 

основной, которая формирует базис для последующего более глубокого 

изучения темы. Дополнительную литературу следует изучать комплексно, 

рассматривая разные стороны изучаемого вопроса. Обязательным элементом 

самостоятельной работы студентов с литературой является ведение 

необходимых записей: конспекта, выписки, тезисов, планов. 

Для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

используются следующее учебно-методическое обеспечение: 

а) основная литература: 

1. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности: Учебное 

пособие / Бархатов А.П., - 9-е изд., перераб. - М.: Дашков и К, 2018. - 268 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/430638 

б) дополнительная литература: 

1. Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической 

деятельности: Учебник / Бабаев Ю.А., Петров А.М., Кеворкова Ж.А., - 3-е 

изд. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 349 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/563338 

2. Бухгалтерский учет и аудит внешнеэкономической деятельности 

организаций: Учебное пособие / Самыгин Д.Ю., Барышников Н.Г. - М.:НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. - 203 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/858485 

 

11. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) основная литература: 

1. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности: Учебное 

пособие / Бархатов А.П., - 9-е изд., перераб. - М.: Дашков и К, 2018. - 268 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/430638 

 

б) дополнительная литература: 

1. Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической 

деятельности: Учебник / Бабаев Ю.А., Петров А.М., Кеворкова Ж.А., - 3-е 

изд. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 349 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/563338 

2. Бухгалтерский учет и аудит внешнеэкономической деятельности 

организаций: Учебное пособие / Самыгин Д.Ю., Барышников Н.Г. - М.:НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. - 203 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/858485 

 

  

http://znanium.com/catalog/product/430638
http://znanium.com/catalog/product/430638
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12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

- https://www.book.ru/ - ЭБС Book.ru  

- http://www.iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks  

- https://ibooks.ru/ -ЭБС Айбукс.ru/ibooks.ru  

- https://rucont.ru/ - ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»  

- http://znanium.com/ - ЭБС Znanium.com 

- https://dlib.eastview.com/- База данных East View 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационно-

справочных систем  

 

1. Desktop School ALNG LicSAPk MVL. 

a. Office ProPlus All Lng Lic/SA Pack MVL Partners in Learning 

(лицензия на пакет Office Professional Plus) 

b. Windows 8 

2. Консультант + версия проф.- справочная правовая система 

3. Система тестирования INDIGO. 

4. Adobe Acrobat – свободно-распространяемое ПО 

5. Интернет-браузеры Google Chrome, Firefox   –   свободно-

распространяемое ПО 

6. 1С: Предприятие 8 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде. 

 

14. Описание материально–технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Образовательный процесс обеспечивается специальными 

помещениями, которые представляют собой аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещения для самостоятельной работы студентов и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения соответствуют действующим 

противопожарным правилам и нормам, укомплектованы специализированной 

мебелью. 

Аудитории лекционного типа, оснащенные проекционным 

оборудованием и техническими средствами обучения, обеспечивающими 

представление учебной информации большой аудитории, демонстрационным 
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оборудованием.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 

Дисциплина «Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности» 

состоит из 7 тем и изучается на лекциях, практических занятиях и при 

самостоятельной работе обучающихся. Обучающийся для полного освоения 

материала должен не пропускать занятия и активно участвовать в учебном 

процессе. Кроме того, обучающиеся должны ознакомиться с программой 

дисциплины и списком основной и дополнительной рекомендуемой 

литературы. 

Основной теоретический материал дается на лекционных занятиях. 

Лекции включают все темы и основные вопросы дисциплины. Для 

максимальной эффективности изучения необходимо постоянно вести 

конспект лекций, знать рекомендуемую преподавателем основную и 

дополнительную учебную литературу, позволяющую дополнить знания и 

лучше подготовиться к практическим занятиям. 

Для закрепления теоретического материала, формирования 

профессиональных компетенций и практических навыков принятия 

стратегических финансовых решений и осуществления стратегического 

бухгалтерского управления капиталом со студентами бакалавриата 

проводятся практические занятия. В ходе практических занятий разбираются 

основные и дополнительные теоретические вопросы финансовой стратегии, 

решаются практические задачи на разработку и обоснование стратегических 

финансовых решений, проводятся тестирования по результатам изучения 

тем. 

На изучение каждой темы выделено в соответствие с рабочей 

программой дисциплины количество часов практических занятий, которые 

проводятся в соответствии с вопросами, рекомендованными к изучению по 

определенным темам. Обучающиеся должны регулярно готовиться к 

практическим занятиям. При подготовке к занятиям следует 

руководствоваться конспектом лекций и рекомендованной литературой.  

Для эффективного освоения материала дисциплины учебным планом 

предусмотрена самостоятельная работа, которая должна выполняться в 

обязательном порядке. Выполнение самостоятельной работы по темам 

дисциплины, позволяет регулярно проводить самооценку качества усвоения 

материалов дисциплины и выявлять аспекты, требующие более детального 

изучения. Задания для самостоятельной работы предложены по каждой из 

изучаемых тем и должны готовиться индивидуально и к указанному сроку. 

По необходимости студент бакалавриата может обращаться за консультацией 
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к преподавателю. Выполнение заданий контролируется и оценивается 

преподавателем. 

В случае посещения обучающегося лекций и практических занятий, 

изучения рекомендованной основной и дополнительной учебной литературы, 

а также своевременного и самостоятельного выполнения заданий, подготовка 

к зачету с оценкой по дисциплине сводится к дальнейшей систематизации 

полученных знаний, умений и навыков. 

 

16. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины для преподавателей, образовательные технологии 

 

Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов 

освоения дисциплины (модуля): 

а) для текущей успеваемости: опрос, доклад, решение задач; 

б) для самоконтроля обучающихся: тесты; 

в) для промежуточной аттестации: вопросы для зачета с оценкой. 

При реализации различных видов учебной работы по дисциплине 

«Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности» используются 

следующие образовательные технологии: 

1)лекции с использованием методов проблемного изложения 

материала; 

2)проведение практико-ориентированных занятий. 

 

№ Занятие в интерактивной форме 

Количество часов 

по очной форме 

Количество часов 

по заочной форме 

Лекция Практ. Лекция Практ. 

1 

Регулирование внешнеэкономической 

деятельности  

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение 

подготовленных студентами вопросов для 

самостоятельного изучения) 

 2   

2 

Особенности организации бухгалтерского учета 

внешнеэкономической деятельности  

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение 

подготовленных студентами вопросов для 

самостоятельного изучения) 

 2  2 

3 

Учет иностранных инвестиций 

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

 2   
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№ Занятие в интерактивной форме 

Количество часов 

по очной форме 

Количество часов 

по заочной форме 

Лекция Практ. Лекция Практ. 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение 

подготовленных студентами вопросов для 

самостоятельного изучения) 

4 

Деятельность иностранных юридических лиц на 

территории РФ 

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение 

подготовленных студентами вопросов для 

самостоятельного изучения) 

 2   

 Итого:  8  2 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

1. 1. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

 
Индекс Формулировка компетенции 

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 

ПК-15 
способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации 

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 

 

1.2. Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе, 

на других кафедрах) участвующих в формировании данных 

компетенций 

 

1.2.1. Компетенция ПК-14 формируется в процессе изучения 

дисциплин (прохождения практик): 

Бухгалтерский финансовый учет  

Бухгалтерский управленческий учет    

Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету  

Организация и технология учетной деятельности  

Бухгалтерский учет в кооперативных организациях  

История бухгалтерского учета  

Бухгалтерский учет в строительных организациях  

Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях  

Производственная практика. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

Производственная практика. Преддипломная практика  

 

1.2.2 Компетенция ПК-15 формируется в процессе изучения 

дисциплин (прохождения практик): 

Бухгалтерский финансовый учет  

Бухгалтерский управленческий учет    

Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету  

Бухгалтерский учет в кооперативных организациях  

История бухгалтерского учета  

Бухгалтерский учет в строительных организациях  

Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях  

Производственная практика. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

Производственная практика. Преддипломная практика  
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1.2.3 Компетенция ПК-16 формируется в процессе изучения 

дисциплин (прохождения практик): 

Бухгалтерский финансовый учет  

Учет и налогообложение предпринимательской деятельности  

Организация и методика налоговых проверок  

Бухгалтерский учет в кооперативных организациях  

История бухгалтерского учета  

Бухгалтерский учет в строительных организациях  

Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях  

Производственная практика. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

Производственная практика. Преддипломная практика  

 

1.3. Этапы формирования и программа оценивания 

контролируемой компетенции 

 
№ 

п/п 

Код контролируемой 

компетенции 
Контролируемые темы дисциплины 

Наименование 

оценочного средства 

1. 

2. 

3. 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

1. Регулирование 

внешнеэкономической деятельности  

2. Особенности организации 

бухгалтерского учета 

внешнеэкономической деятельности  

3. Учет денежных средств и расчетов в 

иностранной валюте  

4. Учет экспортных операций 

5. Учет импортных операций 

6. Учет иностранных инвестиций 

7. Деятельность иностранных 

юридических лиц на территории РФ 

Опрос 

Доклад 

Решение задач 

Контрольная работа 

 

Процедура оценивания 

 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы учебной 

дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности компетенций 

студента при осуществлении текущего контроля и проведении 

промежуточной аттестации. 

2. Уровень сформированности компетенции определяется по качеству 

выполненной студентом работы и отражается в следующих формулировках: 

высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

3. При выполнении студентами заданий текущего контроля и 

промежуточной аттестации оценивается уровень обученности «знать», 

«уметь», «владеть» в соответствии с запланированными результатами 

обучения и содержанием рабочей программы дисциплины:  

 профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ, 
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 степень владения профессиональными умениями – при решении 

ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

4. Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах в 

соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций. Общее 

количество баллов складывается из: 

 суммы баллов за выполнение практических заданий на выявление 

уровня обученности «уметь»; 

 суммы баллов за выполнение практических заданий на выявление 

уровня обученности «владеть»; 

 суммы баллов за ответы на теоретические и дополнительные 

вопросы. 

5. По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций 

определяется уровень сформированности компетенций студента и 

выставляется оценка по шкале оценивания. 
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1.4. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

 

Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном объеме) 

- 4 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) - 3 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) - 2 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок, 

ответ не дан) – 0,5 б. 

Итого 

Теоретические показатели 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

Знает основные 

законодательные акты и 

действующие нормативные 

документы бухгалтерского 

учета внешнеэкономической 

деятельности 

(опрос, доклад) 

Верно и в полном объеме 

знает основные 

законодательные акты и 

действующие 

нормативные документы 

бухгалтерского учета 

внешнеэкономической 

деятельности 

С незначительными 

замечаниями знает 

основные законодательные 

акты и действующие 

нормативные документы 

бухгалтерского учета 

внешнеэкономической 

деятельности 

На базовом уровне, с 

ошибками знает основные 

законодательные акты и 

действующие 

нормативные документы 

бухгалтерского учета 

внешнеэкономической 

деятельности 

Не знает основные 

законодательные акты и 

действующие 

нормативные документы 

бухгалтерского учета 

внешнеэкономической 

деятельности 

20 

Знает источники информации 

внешнеэкономической 

деятельности 

(опрос, доклад) 

Верно и в полном объеме 

знает источники 

информации 

внешнеэкономической 

деятельности 

С незначительными 

замечаниями знает 

источники информации 

внешнеэкономической 

деятельности 

На базовом уровне, с 

ошибками знает 

источники информации 

внешнеэкономической 

деятельности 

Не знает источники 

информации 

внешнеэкономической 

деятельности 

Знает простые и сложные 

бухгалтерские проводки 

(опрос, доклад) 

Верно и в полном объеме 

знает простые и сложные 

бухгалтерские проводки 

С незначительными 

замечаниями знает 

простые и сложные 

бухгалтерские проводки 

На базовом уровне, с 

ошибками знает простые и 

сложные бухгалтерские 

проводки 

Не знает простые и 

сложные бухгалтерские 

проводки 

Знает правила оформления 

документации по итогам 

инвентаризации 

(опрос, доклад) 

Верно и в полном объеме 

знает правила оформления 

документации по итогам 

инвентаризации 

С незначительными 

замечаниями знает 

правила оформления 

документации по итогам 

инвентаризации 

На базовом уровне, с 

ошибками знает правила 

оформления документации 

по итогам инвентаризации 

Не знает правила 

оформления 

документации по итогам 

инвентаризации 

Знает правила формирования 

бухгалтерских проводок по 

начислению налогов и сборов 

(опрос, доклад) 

Верно и в полном объеме 

знает правила 

формирования 

бухгалтерских проводок 

по начислению налогов и 

сборов 

С незначительными 

замечаниями знает 

правила формирования 

бухгалтерских проводок 

по начислению налогов и 

сборов 

На базовом уровне, с 

ошибками знает правила 

формирования 

бухгалтерских проводок 

по начислению налогов и 

сборов 

Не знает правила 

формирования 

бухгалтерских проводок 

по начислению налогов и 

сборов 

Практические показатели 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

Умеет применять нормы 

законодательства в 

бухгалтерском учете 

Верно и в полном объеме 

может применять нормы 

законодательства в 

С незначительными 

замечаниями может 

применять нормы 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

применять нормы 

Не может применять 

нормы законодательства 

в бухгалтерском учете 

20 
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Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном объеме) 

- 4 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) - 3 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) - 2 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок, 

ответ не дан) – 0,5 б. 

Итого 

внешнеэкономической 

деятельности 

(решение задач, контрольная 

работа) 

бухгалтерском учете 

внешнеэкономической 

деятельности 

законодательства в 

бухгалтерском учете 

внешнеэкономической 

деятельности 

законодательства в 

бухгалтерском учете 

внешнеэкономической 

деятельности 

внешнеэкономической 

деятельности 

Умеет анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую информацию в 

отчетности предприятий 

различных форм собственности 

(решение задач, контрольная 

работа) 

Верно и в полном объеме 

может анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую 

информацию в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности 

С незначительными 

замечаниями может 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую 

информацию в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую 

информацию в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности 

Не может анализировать 

и интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую 

информацию в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности 

Умеет на основании плана 

счетов составлять 

бухгалтерские проводки 

(решение задач, контрольная 

работа) 

Верно и в полном объеме 

может на основании плана 

счетов составлять 

бухгалтерские проводки 

С незначительными 

замечаниями может на 

основании плана счетов 

составлять бухгалтерские 

проводки 

На базовом уровне, с 

ошибками может на 

основании плана счетов 

составлять бухгалтерские 

проводки 

Не может на основании 

плана счетов составлять 

бухгалтерские проводки 

Умеет анализировать 

результаты проведения 

инвентаризации 

(решение задач, контрольная 

работа) 

Верно и в полном объеме 

может анализировать 

результаты проведения 

инвентаризации 

С незначительными 

замечаниями может 

анализировать результаты 

проведения 

инвентаризации 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

анализировать результаты 

проведения 

инвентаризации 

Не может анализировать 

результаты проведения 

инвентаризации 

Умеет проводить  начисление и 

перечисление налоговых 

платежей и сборов во 

внебюджетные фонды и  

бюджеты различных уровней 

(решение задач, контрольная 

работа) 

Верно и в полном объеме 

может проводить  

начисление и 

перечисление налоговых 

платежей и сборов во 

внебюджетные фонды и  

бюджеты различных 

уровней 

С незначительными 

замечаниями может 

проводить  начисление и 

перечисление налоговых 

платежей и сборов во 

внебюджетные фонды и  

бюджеты различных 

уровней 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

проводить  начисление и 

перечисление налоговых 

платежей и сборов во 

внебюджетные фонды и  

бюджеты различных 

уровней 

Не может проводить  

начисление и 

перечисление налоговых 

платежей и сборов во 

внебюджетные фонды и  

бюджеты различных 

уровней 

Владеет  

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

Владеет навыками организации 

бухгалтерского учета 

внешнеэкономической 

деятельности на предприятии; 

Верно и в полном объеме 

владеет навыками 

организации 

бухгалтерского учета 

С незначительными 

замечаниями владеет 

навыками организации 

бухгалтерского учета 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

навыками организации 

бухгалтерского учета 

Не владеет навыками 

организации 

бухгалтерского учета 

внешнеэкономической 

20 
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Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном объеме) 

- 4 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) - 3 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) - 2 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок, 

ответ не дан) – 0,5 б. 

Итого 

формировать полную и 

достоверную информацию 

внешнеэкономической 

деятельности организации 

(контрольная работа) 

внешнеэкономической 

деятельности на 

предприятии; 

формировать полную и 

достоверную информацию 

внешнеэкономической 

деятельности организации 

внешнеэкономической 

деятельности на 

предприятии; формировать 

полную и достоверную 

информацию 

внешнеэкономической 

деятельности организации 

внешнеэкономической 

деятельности на 

предприятии; 

формировать полную и 

достоверную информацию 

внешнеэкономической 

деятельности организации 

деятельности на 

предприятии; 

формировать полную и 

достоверную 

информацию 

внешнеэкономической 

деятельности 

организации 

Владеет анализировать и 

интерпретировать информацию 

по результатам 

внешнеэкономической 

деятельности 

(контрольная работа) 

Верно и в полном объеме 

владеет анализировать и 

интерпретировать 

информацию по 

результатам 

внешнеэкономической 

деятельности 

С незначительными 

замечаниями владеет 

анализировать и 

интерпретировать 

информацию по 

результатам 

внешнеэкономической 

деятельности 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

анализировать и 

интерпретировать 

информацию по 

результатам 

внешнеэкономической 

деятельности 

Не владеет 

анализировать и 

интерпретировать 

информацию по 

результатам 

внешнеэкономической 

деятельности 

Владеет навыками и 

средствами самостоятельного, 

методически правильного 

ведения бухгалтерского учета 

на предприятии 

(контрольная работа) 

Верно и в полном объеме 

владеет навыками и 

средствами 

самостоятельного, 

методически правильного 

ведения бухгалтерского 

учета на предприятии 

 

С незначительными 

замечаниями владеет 

навыками и средствами 

самостоятельного, 

методически правильного 

ведения бухгалтерского 

учета на предприятии 

 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

навыками и средствами 

самостоятельного, 

методически правильного 

ведения бухгалтерского 

учета на предприятии 

 

Не владеет навыками и 

средствами 

самостоятельного, 

методически 

правильного ведения 

бухгалтерского учета на 

предприятии 

 

Владеет навыками 

формирования бухгалтерских 

проводок в организации 

(контрольная работа) 

Верно и в полном объеме 

владеет навыками 

формирования 

бухгалтерских проводок в 

организации 

С незначительными 

замечаниями владеет 

навыками формирования 

бухгалтерских проводок в 

организации 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

навыками формирования 

бухгалтерских проводок в 

организации 

Не владеет навыками 

формирования 

бухгалтерских проводок 

в организации 

Владеет способами перевода 

платежных документов при 

перечислении  налогов и сборов 

(контрольная работа) 

Верно и в полном объеме 

владеет способами 

перевода платежных 

документов при 

перечислении  налогов и 

сборов 

С незначительными 

замечаниями владеет 

способами перевода 

платежных документов 

при перечислении  налогов 

и сборов 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

способами перевода 

платежных документов 

при перечислении  налогов 

и сборов 

Не владеет способами 

перевода платежных 

документов при 

перечислении  налогов и 

сборов 

 ВСЕГО: 60 
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Шкала оценивания: 

 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

отлично 52-60 высокий 

хорошо 42-51 хороший 

удовлетворительно 31-41 достаточный 

неудовлетворительно 30 и менее недостаточный 

 

2. Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения 

по дисциплине и иные материалы для подготовки к промежуточной 

аттестации  

 

2.1. Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

 

1. Сущность внешнеэкономической деятельности 

2. Цели и задачи бухгалтерского учета внешнеэкономической 

деятельности 

3. Особенности бухгалтерского учета внешнеэкономической 

деятельности 

4. Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета 

и государственного контроля внешнеэкономической деятельности 

организаций. 

5. Особенности формирования учетной политики у организаций, 

осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. 

6. Правовое регламентирование учета активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте. 

7. Дата совершения операций в иностранной валюте. Перечень дат 

совершения операций в иностранной валюте. 

8. Группы активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте. 

9. Порядок переоценки валютных ценностей. 

10. Порядок отражения движения активов и обязательств в иностранной 

валюте в регистрах бухгалтерского учета. 

11. Понятие курсовой разницы. Виды курсовых разниц. 

12. Учет операций при покупке валюты 

13. Учет операций при продаже валюты 

14. Раздельный учет экспортного товара.  

15. Учет движения экспортного товара от поставщика к покупателю. 

16. Состав и учет накладных расходов по экспорту. 

17. Учет реализации и расчетов с иностранным покупателем. 

18. Особенности операций по продаже валюты. 

19. Общая схема экспортных операций с участием посредника. 

20. Учет кассовых операций в иностранной валюте 

21. Учет операций по пластиковым карточкам 

22. Учет расходов по зарубежным командировкам 

23. Учет кредитов и займов в иностранной валюте 
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24. Учет операций по ликвидации совместных предприятий 

25. Правовые основы валютных операций 

26. Особенности бухгалтерского учета операций в иностранной валюте 

27. Порядок открытия валютных счетов в банке 

28. Налогообложение экспортных операций.  

29. Налогообложение импортных операций. Понятие полного условного 

освобождения от уплаты налогов. 

30. Учет в бухгалтерии операций на валютных счетах 

31. Учет покупки иностранной валюты 

32. Учет продажи иностранной валюты 

33. Оценка импортного товара.  

34. Особенности и порядок определения фактической стоимости 

импортного товара. 

35. Учет курсовых разниц, связанных с формированием уставного 

капитала. 

36. Виды лизинговой деятельности 

37. Учет у лизингодателя 

38. Учет у лизингополучателя 

39. Учет операций по договору консигнации 

40. Формирование финансовых условий в контракте 

41. Формы расчетов в ВЭД и виды аккредитивов 

42. Сущность простого товарищества без образования юридического 

лица 

43. Корпоративное совместное предприятие 

44. Товарищество письменного контракта (партнерства) 

45. Товарищество устного соглашения 

46. Развитие правовой основы бухгалтерского учета совместной 

деятельности в России 

47. Методические аспекты бухгалтерского учета информации об участии 

в совместной деятельности 

48. Бухгалтерский учет операций по договору простого товарищества в 

бухгалтерии участника совместной деятельности 

49. Особенности бухгалтерского учета на совместных предприятиях 

50. Учет имущества и источников его формирования на совместном 

предприятии 

 

Типовые контрольные задания: 

 

1. На транзитный валютный счет ЗАО «Ресурс», открытом в банке 

«Европа», поступила валютная выручка в долларах США. Размер выручки – 

30000 $ США. Курс доллара США, установленный Банком России на день 

поступления иностранной валюты – 66,0 руб/дол. На следующий день ЗАО 

«Развитие» направило поручение на продажу 10% поступившей выручки и на 

зачисление 90% выручки на текущий валютный счет. Банк купил иностранную 

валюту по банковскому курсу – 68 руб/дол. и зачислил рублевый эквивалент на 
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расчетный счет ЗАО «Развитие» Курс доллара, установленный Банком России 

на этот день – 67 руб/дол. 

Отразить в бухгалтерском учете указанные операции и сделать 

необходимые расчеты. 

 

2. Компания «Концерн» 5 июля текущего года г. (курс БР – 60,5553 

руб/дол.) приобрела иностранную валюту в сумме 10025$ США по курсу банка 

60,9 руб/долл. В тот же день в качестве предоплаты за товар иностранному 

поставщику Better компания «Концерн» перечислила денежные средства со 

своего валютного счета в сумме 10000$ США. При этом банк удержал с 

валютного счета комиссию за перевод валюты в сумме 25$ США.  

Отразить в бухгалтерском учете указанные операции и сделать 

необходимые расчеты. 

 

3. ООО «Альфа», зарегистрированное на территории РФ, заключило 

экспортный договор с иностранной фирмой Best на поставку в адрес фирмы 

продуктов питания. Договорная стоимость экспортной продукции 1000 $ 

США. ООО «Альфа» 5 октября текущего года. полностью отгрузило 

продукцию, а 24 ноября текущего года г. фирма Best оплатила счет в 

иностранной валюте. Курс доллара, установленный ЦБ РФ: 

На 5.10.текущего года – 64 руб/дол., на 31.10. текущего года – 63,8 

руб/дол., на 24.11. текущего года – 67 руб/дол. 

Отразить бухгалтерскими проводками проведенные операции и сделать 

необходимые расчеты. 

 

4. Отразить движение наличной иностранной валюты в кассе 

организации двумя способами (2-й способ): 

1 способ: обязательный пересчет иностранной валюты в рубли на дату 

совершения операции и на последнее число месяца. 

2 способ: пересчет денежных знаков в кассе производится по мере 

изменения курса иностранной валюты, котируемой ЦБ Российской Федерации 

и на последний день отчетного периода. 

Курсы американского доллара: 

25 число - 60,0 руб. 

27 число - 60,3 руб. 

28 число - 60,4 руб. 

31 число - 60,6 руб. 

1 операция: 25 числа получена валюта в банке в размере 1 000 $ США. 

2 операция: 27 числа выдана валюта под отчет 600$ США на 

командировочные расходы. 

3 операция: 28 числа сдана валюта в банк в размере 300$ США. 

4 операция: В связи с изменением курса рубля произведена переоценка 

денежных средств в кассе предприятия ни последнее число отчетного периода. 
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5. Отразить на счетах бухгалтерского учета операции по добровольной 

продаже иностранной валюты. 

Условие: Предприятие поручило банку продать с его текущего 

валютного счета 1500$ США. На момент продажи официальный курс ЦБ РФ 

составил 60,3 руб. за 1$, а коммерческим курс 10,6 руб. за 1$. Комиссионные 

услуги банку - 1% от выручки и рублях. 

1операция: С текущего валютного счета списано 1500$ по курсу ЦБ РФ 

на день списания. 

2операция: На расчетный счет поступили суммы за проданную валюту 

по коммерческому курсу. 

3 операция: Списывается стоимость проданной валюты. 

4 операция: С расчетного счета списано комиссионное вознаграждение 

банку за продажу иностранной валюты, операция: Отражается финансовый 

результат от продажи валюты. 

 

Образцы тестовых заданий для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также для 

контроля самостоятельной работы: 

 

1. Согласно федеральному закону «О валютном регулировании и 

валютном контроле» резидентами являются:  

а) иностранные граждане и лица без гражданства, пребывающие на 

территорию Российской Федерации на срок более 5 суток; 

б) иностранные граждане, командированные на территорию России на 

длительный срок; 

в) граждане России, признаваемые постоянно проживающими в 

иностранном государстве в соответствии с законодательством этого 

государства; 

г) филиал юридического лица, созданного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, находящийся за пределами 

территории Российской Федерации. 

 

2. Органами валютного регулирования в Российской Федерации 

являются: 

а) Минфин РФ и Центральный банк РФ; 

б) Правительство РФ и Минфин РФ; 

в) Центральный банк РФ и Правительство РФ; 

г) Минфин РФ и Таможенный комитет РФ. 

 

3. Контроль за осуществлением валютных операций кредитными 

организациями и валютными биржами осуществляет: 

а) Минфин РФ; 

б) Центральный банк РФ; 

в) Правительство РФ; 

г) Таможенный комитет РФ. 
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4. Какой бухгалтерской записью отражается хозяйственная операция – на 

транзитный валютный счет зачислена валютная выручка от экспорта товаров: 

а) Д 52субсчет «Транзитные валютные счета» К 62; 

б) Д 62 К 52 субсчет «Транзитные валютные счета»; 

в) Д 52 субсчет «Текущие валютные счета» К 76; 

г) Д 57 К 52 субсчет «Транзитные валютные счета». 

 

5. Какой бухгалтерской записью отражается хозяйственная операция – 

списана часть валютной выручки для продажи: 

а) Д 52 субсчет «Транзитные валютные счета» К 62; 

б) Д 62 К 52 субсчет «Транзитные валютные счета»; 

в) Д 52 субсчет «Текущие валютные счета» К 76; 

г) Д 57 К 52 субсчет «Транзитные валютные счета». 

 

6. Отражено поступление инвалюты при экспорте товаров от 

иностранного покупателя: 

а) Д 51 К 62; 

б) Д 52 субсчет “Транзитный валютный счет” К 62; 

в) Д 52 субсчет “Текущий валютный счет” К 62; 

г) Д 52 субсчет “Текущий валютный счет” К 76. 

 

7. Признание в бухгалтерском учете экспортной валютной выручки 

отражается следующей бухгалтерской записью: 

а) Д 62 К 91.1 

б) Д 62 К 90.1 

в) Д 51 К 62 

 

8. Списание расходов по экспорту отражается следующей бухгалтерской 

записью: 

а) Д 44 К 76; 

б) Д 90.2 К 44; 

в) Д 99 К 44. 

 

9. Положительная курсовая разница, возникшая по валютному счету, 

отражается в бухгалтерском учете следующей бухгалтерской записью: 

а) Д 52 К 76; 

б) Д 76 К 52; 

в) Д 52 К 91.1; 

г) нет правильного ответа. 

 

10. Курсовые разницы учитываются на счетах: 

а) 91; 

б) 90; 

в) 83; 
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г) правильные ответы а, в; 

д) нет правильного ответа. 

 

Литература для подготовки к зачету с оценкой: 

 

а) основная литература: 

1. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности: Учебное 

пособие / Бархатов А.П., - 9-е изд., перераб. - М.: Дашков и К, 2018. - 268 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/430638 

 

б) дополнительная литература: 

1. Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической 

деятельности: Учебник / Бабаев Ю.А., Петров А.М., Кеворкова Ж.А., - 3-е изд. 

- М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 349 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/563338 

2. Бухгалтерский учет и аудит внешнеэкономической деятельности 

организаций: Учебное пособие / Самыгин Д.Ю., Барышников Н.Г. - М.:НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. - 203 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/858485 

 

  

http://znanium.com/catalog/product/430638
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Промежуточная аттестация 

2.2. Комплект билетов для проведения промежуточной аттестации 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Дисциплина: Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности 

 

БИЛЕТ № 1 

1. Цели и задачи бухгалтерского учета внешнеэкономической 

деятельности 

2. Учет расчетов на валютных счетах в банке 

3. Учет поступления основных средств в иностранной валюте 

 

БИЛЕТ № 2 

1. Предмет и объекты бухгалтерского учета внешнеэкономической 

деятельности 

2. Учет иностранной валюты в кассе организации 

3. Органы и агенты валютного контроля и их функции 

 

БИЛЕТ № 3 

1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета 

внешнеэкономической деятельности в России. 

2. Учет расчетов с использованием банковских карт 

3. Порядок и учет покупки иностранной валюты 

 

БИЛЕТ № 4 

1. Оценка активов и обязательств, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте 

2. Учет расчетов с подотчетными лицами по загранкомандировкам  

3. Понятие «курсовые разницы» 

 

БИЛЕТ № 5 

1. Особенности бухгалтерского учета внешнеэкономической 

деятельности 

2. Документирование расчетов с подотчетными лицами по 

загранкомандировкам 

3. Оценка материальных ценностей в иностранной валюте 
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Промежуточная аттестация 

Комплект тестовых заданий для проведения зачета с оценкой по 

дисциплине 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Дисциплина: Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности 

 

Тестовые задания для проверки уровня обученности ЗНАТЬ: 

 

1. Какой национальный стандарт регулирует бухгалтерский учет 

валютных операций в России:  

а) Положение по ведению бухучета и отчетности в Российской 

Федерации;  

б) Федеральный закон «О бухгалтерском учете»;  

в) ПБУ 1/08;  

г) ПБУ 3/2006.  

 

2. Пересчет стоимости в связи с изменением курса по отношению к 

рублю НЕ производится:  

а) по имуществу, оприходованному на баланс;  

б) по дебиторской задолженности;  

в) по кредиторской задолженности;  

г) по денежным средствам в валюте. 

 

3. Согласно нормативным документам, пересчет стоимости иностранной 

валюты в рубли обязательно производится:  

а) на дату отражения операций на счетах;  

б) на дату совершения операций в национальной валюте;  

в) на дату изменения курса;  

г) на дату составления бухгалтерской отчетности 

 

4. Курсовая разница — это разница, полученная в результате пересчета 

курсов:  

а) курсов Банка России или иных курсов, установленных для валютной 

операции на различные отчетные даты;  

б) курса Банка России и коммерческого курса;  

в) коммерческого и биржевого курсов;  

г) Банка России и биржевого курсов на торгах МБВБ.  
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5. Транзитный валютный счет служит:  

а) для зачисления в полном объеме поступлений в иностранной валюте;  

б) учета средств, остающихся в распоряжении предприятия;  

в) зачисления приобретенной за рубли иностранной валюты;  

г) перечисления валюты иностранным партнерам.  

 

6. Пересчет стоимости иностранной валюты, находящейся на валютных 

счетах предприятия, может производиться:  

а) по мере изменения курсов иностранных валют;  

б) еженедельно;  

в) ежедневно;  

г) как указано в учетной политике.  

 

7 Под импортом понимается: 

а) вывоз товара (услуг) из страны продавца в страну покупателя;  

б) приобретение товара (услуг) у иностранного продавца с завозом 

товаров (услуг) в страну покупателя;  

в) приобретение товара иностранным покупателем. 

 

8. Пакет документов, подтверждающих экспортные операции, должен 

быть предъявлен налоговому органу для применения ставки 0% по НДС в 

течение: 

а) 180 дней; 

б) 60 дней; 

в) 90 дней. 

 

9. Какой из перечисленных органов является одновременно органом 

валютного регулирования и органом валютного контроля: 

а) Центральный банк РФ; 

б) Федеральная налоговая служба РФ; 

в) Федеральная таможенная служба России. 

 

10. Какой основной документ используется при определении принципов 

осуществления в Российской Федерации валютных операций: 

а) ФЗ «О государственном регулировании внешнеторговой 

деятельности»; 

б) ФЗ «О таможенном тарифе»; 

в) ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». 

 

11. В каком положении по бухгалтерскому учету (ПБУ) установлен 

порядок переоценки остатков валютных средств на балансовых счетах 

предприятий?  

а) ПБУ 1/08;  

б) ПБУ 3/2006;  
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в) ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99;  

г) ПБУ 4/99.  

 

12. Основным органом валютного регулирования в Российской 

Федерации является:  

а) Минфин России;  

б) Банк России и Правительство Российской Федерации;  

в) Правительство Российской Федерации;  

г) ГТК РФ.  

 

13. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности ведется в 

следующих единицах:  

а) преимущественно в иностранной валюте;  

б) только в валюте Российской Федерации;  

в) в рублях и соответствующей иностранной валюте;  

г) как отражено в учетной политике организации  

 

14. Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте относят на 

счет:  

а) 99 «Прибыли и убытки»;  

б) 91 «Прочие доходы и расходы»;  

в) 83 «Доходы будущих периодов»;  

г) 96 «Резервы предстоящих расходов».  

 

15. Текущий валютный счет используется:  

а) для учета средств, остающихся в распоряжении предприятия;  

б) зачисления в полном объеме поступлений в иностранной валюте;  

в) зачисления иностранной валюты от продажи продукции на экспорт;  

г) для учета валюты, перечисленной иностранным партнерам.  

 

16. Пересчет стоимости иностранной валюты, находящейся в кассе 

предприятия, может производиться:  

а) ежедневно;  

б) еженедельно;  

в) по мере изменения курсов иностранных валют;  

г) как указано в учетной политике.  

 

17. В какой валюте установлен размер суточных при 

загранкомандировках Правительством Российской Федерации:  

а) в российских рублях;  

б) долларах США;  

в) евро;  

г) валюте страны командирования?  
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Тестовые задания для проверки уровня обученности УМЕТЬ, ВЛАДЕТЬ: 

 

1. Положительная курсовая разница отражается на валютном счете 

записью:  

а) Д 52 «Валютные счета» — К 91 «Прочие доходы и расходы»;  

б) Д 91 «Прочие доходы и расходы» — К 52 «Валютные счета»;  

в) Д 52 «Валютные счета» — К 99 «Прибыли и убытки»;  

г) Д 99 «Прибыли и убытки» — К 52 «Валютные счета».  

 

2. Какой бухгалтерской записью отражается комиссия банку за продажу 

иностранной валюты:  

а) Д 57 «Переводы в пути» — К 51 «Расчетные счета»;  

б) Д 90 «Продажи» — К 52 «Валютные счета»;  

в) Д 91 «Прочие доходы и расходы» — К 52 «Валютные счета»;  

г) Д 99 «Прибыли и убытки» — К 51 «Расчетные счета»?  

 

3. Какой проводкой отражается отрицательная курсовая разница по 

кассовым операциям в инвалюте:  

а) Д 50 субсчет «Касса в инвалюте» — К 91 субсчет «Прочие доходы»;  

б) Д 50 субсчет «Касса в инвалюте» — К 99 «Прибыли и убытки»;  

в) Д 91 субсчет «Прочие расходы» — К 50 субсчет «Касса в инвалюте»;  

г) Д 50 субсчет «Касса в инвалюте» — К 99 «Прибыли и убытки»?  

 

4. Переоценке на последнее число отчетного месяца НЕ подлежат сальдо 

следующих счетов:  

а) 01,04,10;  

б) 50,52,55;  

в) 60,62,71;  

г) 66, 67, 76. 

 

5. Выберите правильную бухгалтерскую запись: внесена на валютный 

счет иностранным инвестором доля вклада в иностранной валюте в уставный 

капитал российской организации: 

а) Д-т счета 52 «Валютные счета» К-т счета 80 «Уставный капитал»; 

б) Д-т счета 52 «Валютные счета» К-т счета 83 «Добавочный капитал»; 

в) Д-т счета 52 «Валютные счета» К-т счета 75 «Расчеты с 

учредителями». 

 

6. Какая бухгалтерская запись составляется на сумму приобретенной 

иностранной валюты на внутреннем валютном рынке через уполномоченный 

банк за рубли? 

а) Д-т счета 52 «Валютные счета» К-т счета 51 «Расчетные счета»; 

б) Д-т счета 52 «Валютные счета» К-т счета 57 «Переводы в пути»; 

в) Д-т счета 52 «Валютные счета» К-т счета 91 «Прочие доходы и 

расходы». 



35 

 

 

7. Операция выдачи подотчетному лицу суммы на загранкомандировку, 

оформляется бухгалтерской записью: 

а) Д-т сч.71 «Расчеты с подотчетными лицами», К-т сч.50 «Касса»; 

б) Д-т сч.76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», К-т сч.50 

«Касса»; 

в) Д-т сч.70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», К-т сч.50 «Касса». 

 

8. При оплате счета иностранного поставщика по курсу Банка России на 

день оплаты производится запись:  

а) Д 51 «Расчетные счета» — К 60 субсчет «Расчеты с поставщиками 

Российской Федерации»;  

б) Д 60 субсчет «Расчеты с иностранными поставщиками» — К 52 

субсчет «Текущий валютный счет»;  

в) Д 51 «Расчетные счета» — К 60 субсчет «Расчеты с иностранными 

поставщиками»;  

г) Д 62 субсчет «Расчеты с организациями Российской Федерации по 

импортным операциям» — К 52 субсчет «Транзитный валютный счет».  

 

9. В бухгалтерском учете снятие денежных средств с корпоративной кар- 

ты отражается следующей записью:  

а) Дебет счета 71«Расчеты с подотчетными лицами» Кредит счета 57 

«Переводы в пути»;  

б) Дебет счета 71«Расчеты с подотчетными лицами» Кредит счета 55 

«Специальные счета в банках»;  

в)  Дебет счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» Кредит счета 52 

«Валютные счета»;  

г) Дебет счета 57 «Переводы в пути» Кредит счета 55 «Специальные 

счета в банках» 

 

10. Положительная курсовая разница от переоценки задолженности учре- 

дителей, возникшая в связи с изменением курса валюты по отношению к 

рублю отражается записью:  

а) Дебет счета 75 «Расчеты с учредителями» Кредит счета 91/1 «Прочие 

доходы»;  

б) Дебет счета 75 «Расчеты с учредителями» Кредит счета 83 

«Добавочный капитал»;  

в) Дебет счета 91/2 «Прочие расходы» Кредит счета 75 «Расчеты с 

учредителями»;  

г)  Дебет счета 83 «Добавочный капитал» Кредит счета 75 «Расчеты с 

учредителями». 

 

11. На какой счет списывается разница между курсом Банка России и 

коммерческим курсом при покупке валюты?  

а) 99 «Прибыли и убытки»;  
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б) 52 «Валютные счета»;  

в) 57 «Переводы в пути»;  

г) 91 «Прочие доходы и расходы».,  

 

12. Как отражается в учете операция по списанию суммы валюты, 

подлежащей добровольной продаже на внутреннем валютном рынке:  

а) Д 51 «Расчетные счета» — К 52 субсчет «Текущий валютный счет»;  

б) Д 91 «Прочие доходы и расходы» — К 52 субсчет «Специальный 

транзитный валютный счет»;  

в) Д 57 «Переводы в пути» — К 52 субсчет «Текущий валютный счет»;  

г) Д 99 «Прибыли и убытки» — К 52 субсчет «Транзитный валютный 

счет»?  

 

13. Убыток, полученный при продаже иностранной валюты, отражается 

бухгалтерской записью:  

а) Д 99 «Прибыли и убытки» — К 52 «Валютные счета»;  

б) Д 91 «Прочие доходы и расходы» — К 99 «Прибыли и убытки»;  

в) Д 99 «Прибыли и убытки» — К 91 «Прочие доходы и расходы»;  

 

14. Какая бухгалтерская запись составляется при перечислении 

уполномоченному банку денежных средств с расчетного счета для 

приобретения иностранной валюты? 

а) Д-т счета 55 «Специальные счета в банках» К-т счета 51 «Расчетные 

счета»; 

б) Д-т счета 57 «Переводы в пути» К-т счета 51 «Расчетные счета»; 

в) Д-т счета 91 «Прочие доходы и расходы» К-т счета 51 «Расчетные 

счета». 

 

15. Положительная курсовая разница между курсом покупки и курсом 

Центрального Банка Российской Федерации на день покупки отражается по 

дебету счета 57 «Переводы в пути» и по кредиту счета: 

а) 91 «Прочие доходы и расходы»; 

б) 90 «Продажи»; 

в) 99 «Прибыли и убытки». 

 

16. Выберите верные бухгалтерские записи по начислению и уплате 

комиссионного вознаграждения уполномоченному банку по продаже 

экспортной валютной выручки: 

а) Д-т 44 К-т 76;  

Д-т 19 К-т 76;  

Д-т 76 К-т 51; 

б) Д-т 91 К-т 76;  

Д-т 76 К-т 51; 

в) Д-т 91 К-т 76;  

Д-т 19 К-т 76;  
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Д-т 76 К-т 51. 

 

2.3. Критерии оценки для проведения зачета с оценкой по 

дисциплине 

 

После завершения тестирования на зачете с оценкой на мониторе 

компьютера высвечивается результат – процент правильных ответов. Результат 

переводится в баллы и суммируется с текущими семестровыми баллами. 

Максимальная сумма (100 баллов), набираемая студентом по 

дисциплине, предусматривающей в качестве формы промежуточной 

аттестации зачет с оценкой, включают две составляющие. 

Первая составляющая – оценка регулярности и своевременности 

качества выполнения студентом учебной работы по изучению дисциплины в 

течение семестра (сумма не более 60 баллов). 

Вторая составляющая – оценка знаний студента на зачете с оценкой (не 

более 40 баллов). 

Перевод полученных итоговых баллов в оценки осуществляется по 

следующей шкале: 

- с 86 до 100 баллов – «отлично»; 

- с 71 до 85 баллов – «хорошо»; 

- с 50 до 70 баллов – «удовлетворительно» 

Если студент при тестировании отвечает правильно менее, чем на 50 %, 

то автоматически выставляется оценка «неудовлетворительно» (без 

суммирования текущих рейтинговых баллов), а студенту назначается 

переэкзаменовка в дополнительную сессию. 

 

2.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

по дисциплине 

 

Общая процедура оценивания определена Положением о фондах 

оценочных средств. 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы дисциплины 

включает в себя оценку уровня сформированности общекультурных и 

профессиональных компетенций студента, уровней обученности: «знать», 

«уметь», «владеть». 

2. При сдаче экзамена/зачета:  

 профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, при выполнении тестовых заданий, практических 

работ; 

 степень владения профессиональными умениями, уровень 

сформированности компетенций (элементов компетенций) – при решении 

ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

3. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в баллах. Общее 

количество баллов складывается из следующего: 

 до 60% от общей оценки за выполнение практических заданий,  
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 до 30% оценки за ответы на теоретические вопросы, 

 до 10% оценки за ответы на дополнительные вопросы. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

  



40 

 

Материалы для текущего контроля 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

КОМПЛЕКТ ЗАДАЧ 

 

по дисциплине «Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности» 

 

Задача 1. На валютном счете предприятия остаток составлял 1000 евро 

по курсу Банка России на 1-е число месяца — 64 руб. Операций по счету не 

было. На конец месяца курс Банка России изменился и составил — 65 руб. за 1 

евро. Определить курсовую разницу.  

 

Задаче 2. В кассе предприятия остаток составлял 200 дол. по курсу Банка 

России на 1-е число месяца — 60,5 руб. Кассовые операции не производились. 

На конец месяца курс Банка России изменился и составил — 60 руб. за 1 дол. 

Определить курсовую разницу.  

 

Задаче 3. Организация поручила банку приобрести 1000 евро. Комис-

сионное вознаграждение банку составляет 2% от суммы приобретенной 

валюты (20 евро). Валюта приобретается по рыночному курсу 67 руб. за 1 евро 

для оплаты аванса под поставку материалов. Курс Банка России — 66 руб. за 1 

евро. Сделайте бухгалтерские записи.  

 

Задаче 4. Организация поручила банку продать 1000 евро. Комиссия 

банку составляет 2% от поступивших на расчетный счет сумм. Курс Банка 

России на день продажи валюты — 66 руб. за 1 евро. Валюта продается по 

рыночному курсу — 67 руб. за 1 евро. Сделайте бухгалтерские записи.  

 

Задаче 5. Организация А приобрела импортный автомобиль по 

договорной стоимости 10 000 дол. В оплату задолженности был передан 

вексель Ханты-Мансийского банка сроком обращения 3 года и номинальной 

стоимостью 10 000 дол. Фактическая цена приобретения векселя 300 000 руб. 

Отразить операции в бухгалтерском учете, если курс Банка России на дату 

совершения операций — 67 руб. за 1 дол.  

 

Задаче 6. Организация А передала в обеспечение оплаты рекламных 

услуг иностранной компании собственный вексель, номинальная стоимость 

которого 100 000 руб. Задолженность за рекламу составила 3000 дол. Срок 

платежа по векселю наступает через 6 месяцев. Вексель предъявлен к оплате и 
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погашен в установленный срок. Курс Банка России на дату выполнения работ 

67 руб. за 1 дол., на дату оплаты — 68 руб. за 1 дол.  

 

Задаче 7. Российская организация «А» заключила с иностранной орга-

низацией «Б» внешнеторговый бартерный контракт, по условиям которого она 

обязуется передать в собственность «Б» партию фанеры клееной в обмен на 

технологическое оборудование. Стоимость обмениваемых товаров признается 

эквивалентной и составляет 500 000 евро.  

4 ноября 2017 г. «А» отгрузила «Б» партию фанеры клееной 

производственной себестоимостью 8 000 000 руб. Стоимость транспортной 

услуги по доставке экспортного груза составила 1 000 000 руб. При 

таможенном оформлении (6 ноября 2017 г.) был уплачен таможенный сбор.  

12 ноября 2017 г. «Б» отгрузила «А» 30 ед. технологического 

оборудования.  

Условиями контракта определено, что право собственности на товары 

переходит к сторонам после того, как они выполнят друг перед другом свои 

обязательства по поставкам. Официальный курс евро составил: на дату 

таможенного оформления фанеры клееной — 64,26 руб., на дату отгрузки 

оборудования организацией «Б» — 64,18 руб. за 1 евро.  

Учет поставки товаров по прямому внешнеторговому бартерному 

контракту. Сделайте бухгалтерские записи.  

 

Задаче 8. Российская организация 1 февраля 2017 г. получила кредит от 

уполномоченного банка «Абсолют» на сумму 50 000 дол. Срок пользования 

кредитом — 242 дня (8 мес), ставка — 10%. Проценты уплачиваются 

ежемесячно. Для обеспечения исполнения обязательств по кредитному 

договору организация-заемщик заключила договор поручительства с банком-

нерезидентом, по которому 1 февраля 2017 г. перечислила в его пользу 5000 

дол. В этот же день организация уплатила своему поставщику аванс в сумме 25 

000 дол. за счет привлеченного кредита. Товары контрактной стоимостью 50 

000 дол. приняты к учету 15 февраля 2017 г., после чего был произведен 

окончательный расчет с поставщиком.  

Сумма резервирования составляет 20% и перечисляется на дату 

получения кредита в иностранной валюте.  

Официальные курсы дол. по отношению к рублю составляют:  

- на дату получения кредита, уплаты вознаграждения поручителю и 

аванса поставщику (1 февраля 2017 г.) — 68,90 руб. за 1 дол.;  

- на дату поступления импортных товаров и осуществления 

окончательного расчета с поставщиком (15 февраля 2017 г.) — 68,80 руб. за 1 

дол.;  

- на дату проведения переоценки кредитных обязательств и начисления 

процентов за февраль (28 февраля 2017 г.) — 68,70 руб. за 1 дол.;  

- на дату уплаты процентов по кредитному договору за февраль (1 марта 

2017 г.) — 68,67 руб. за 1 дол. Сделайте бухгалтерские записи.  
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Задаче 9. Организация отправила своего сотрудника в командировку в 

Алжир на 10 дней для заключения договора на поставку оборудования. Для 

него приобретен авиабилет туда и обратно на общую сумму 35 000 руб. 

Работнику выплачен аванс (1000 дол. и 100 руб.), рассчитанный по 

установленным Правительством Российской Федерации нормам. По приезду 

из командировки работник составил авансовый отчет. Фактические расходы 

составили?  

 

Задаче 10. Между российской организацией и иностранной фирмой 

заключен контракт, согласно которому российская сторона взяла на себя 

обязательство поставить иностранному партнеру готовую продукцию. 

Контрактная стоимость продукции составляет 12 000 дол., фактическая 

себестоимость — 200 тыс. руб. Право собственности на товар переходит к 

покупателю на дату приемки груза в порту назначения. Определить выручку 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено 

верно и в полном объеме; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с 

незначительными замечаниями; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено на 

базовом уровне, но с ошибками; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится большое 

количество ошибок, задание не выполнено. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Комплект заданий для контрольной работы 

 

по дисциплине «Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности» 

 

Тема 1. Регулирование внешнеэкономической деятельности в РФ 

 

Вариант 1  

1. Нормативное регулирование валютных операций.  

2. Валютные операции между резидентами..  

3.Как организовать ведение бухгалтерского учета внешнеэкономической 

деятельности . 

 

Вариант 2 

1. Общие подходы к валютному регулированию и валютному контролю. 

2.Основные законодательные акты и документы, относящиеся к 

регулирование внешнеэкономической деятельности в РФ 

3.Кто составляет и утверждает приказ (распоряжение) об учетной 

политике организации 

 

Вариант 3 

1. Основные понятия валютного и таможенного законодательства. 

2. Форма и содержание внешнеэкономической сделки. 

3. Валютные операции между резидентами и нерезидентами. 

 

Вариант 4 

1. Назовите участников валютного рынка. 

2. Каким образом можно классифицировать валютные операции? 

3. Какие таможенные режимы определены в Таможенном кодексе? 

 

Тема3. Учет денежных средств и расчетов в иностранной валюте  

 

Вариант 1  

1.Какие документы необходимо предоставить в банк для открытия 

валютного счета? 

2.Когда и как отражаются в бухгалтерском учете курсовые разницы?  

3.Как проводится покупка и продажа инвалюты? 

 

  



44 

 

Вариант 2 

1. Особенности бухгалтерского учета расчетных операций 

внешнеэкономической деятельности. 

2 Какова организация и порядок ведения кассовых операций в инвалюте  

3.Какие формы безналичных расчетов вы знаете? 

 

Вариант 3 

1.Что называется аккредитивной формой расчетов? 

2.Каким документом установлен порядок хранения, расходования и 

учета денежных средств в кассе? 

3.Какие действия необходимо предпринять, если обнаружены ошибки в 

списании или зачислении на валютный счет? 

 

Вариант 4 

1.Каким нормативным документом определяется порядок учета 

курсовых разниц? 

2. По всем ли активам и обязательствам, выраженным в инвалюте 

возникают курсовые разницы? 

3. В чем специфика документального оформления расходов по 

загранкомандировкам? 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено 

верно и в полном объеме; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с 

незначительными замечаниями; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено на 

базовом уровне, но с ошибками; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится большое 

количество ошибок, задание не выполнено. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Вопросы для опроса 

 

по дисциплине «Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности» 

 

Тема 2. Особенности организации бухгалтерского учета 

внешнеэкономической деятельности  

 

1. Электронный документооборот в системе бухгалтерского учета 

внешнеэкономической деятельности 

2. Общие принципы и особенности бухгалтерского и налогового учета 

внешнеэкономической деятельности 

3. Отражение внешнеэкономических операций в учетной политике 

предприятия для целей бухгалтерского учета 

4. Отражение внешнеэкономических операций в учетной политике 

предприятия для целей налогового учета 

5. Влияние базисных условий поставок на организацию бухгалтерского 

учета 

 

Тема 4 . Учет экспортных операций 

 

1. Учет НДС при экспорте 

2. Организация раздельного учета НДС при экспорте 

3. Бухгалтерский учет экспорта интеллектуальной собственности 

4. Бухгалтерский учет экспортных операций, осуществляемых с 

участием посреднических организаций 

5. Бухгалтерский учет экспортных операций в посреднических 

организациях 

6. Документальное оформление отгрузки и продажи экспортных товаров 

7. Учет экспортных операций по принципам МСФО 

 

Тема 5. Учет импортных операций 

 

1. Учет импорта материально-производственных запасов 

2. Учет импорта основных средств 

3. Учет импорта нематериальных активов 

4. Импорт на условиях предоплаты: документальное оформление, учет, 

налогообложение 

5. Учет и налогообложение импорта лизинговых услуг 
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6. Особенности учета импортных операций с участием посреднических 

организаций 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено 

верно и в полном объеме; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с 

незначительными замечаниями; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено на 

базовом уровне, но с ошибками; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится большое 

количество ошибок, задание не выполнено. 
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2. Материалы для проведения текущей аттестации 

Текущая аттестация 1 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Комплект заданий для проведения текущей аттестации 

(в форме контрольной работы) 

 

по дисциплине «Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности» 

 

Задание 1. Данные баланса до переоценки: 

 

АктивПассив 

01– 52 45080– 28 000 

10 – 82 25084 – 200 500 

20– 12 52566 – 256 000 

41– 13296660 – 100317 

62 – 90 54970 – 8 450 

51–101 63769 – 3 210 

52 – 224 10062/Авансы полученные – 100 000 

Валюта баланса 696 477Валюта баланса 696 477 

002 – 189 000 

004 – 270 000 

Дополнительные сведения к балансу. 

В материальных числятся комплектующие изделия, полученные из США на 

2 963 $ (в отчетной валюте – 80 001 инв. руб.). В остатках товаров имеются 

голландские товары, оплаченные в долларах на 2600 $ (в отчетной валюте – 70 

200 инв. руб.). Товарный вексель, полученный в инвалюте на 1400 $ к концу года, 

не оплачен. В предварительном балансе его стоимость отражена в сумме 37 800 

инв. руб. На валютном счете остаток составил 8300 $ (в инв. руб. 224 100). В 

краткосрочных кредитах банков числится валютный кредит на 6000 $ (в инв. руб. 

162 000). Организация является комиссионером по экспортной операции. За 

балансом учитываются принятые на комиссию товары на 10 000 $ (270 000 инв. 

руб.). Курс Центрального Банка на 31 декабря 29.5 руб./S. 

Следует: 

—произвести пересчет валютных остатков в предварительном балансе; 

—отразить в учете курсовые разницы, связанные с переоценкой сальдо 

счетов; 

—составить баланс фирмы после переоценки, при этом произвести 

реформацию баланса. 
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Задание 2. В табл.1 приведены исходные данные по остаткам 

иностранной валюты на счетах бухгалтерского учета. 

Таблица 1 - Исходные данные 

№ счета 

Сальдо на 01.05.20…г 

$ 

в руб. по 

данным 

текущего учета 

валютный курс 

на 30.04.20..г 

в руб. по 

последнему 

курсу 

курсовая 

разница 

60 14 320 353 000 60 руб./$   

52 320 8 000 60 руб./$   

10 7 140 178 500 60 руб./$   

43 9 520 238 000 60 руб./$   

62 12 790 319 750 60 руб./$   

01 8 500 212 500 60 руб./$   

66 25 600 640 000 60 руб./$   

 

Следует: рассчитать курсовые разницы по каждому счету и отразить их 

в учете. 

 

Задание 3. Сформирован уставный капитал в сумме 683 000 руб. с 

иностранными инвестициями. В учредительных документах взносы 

участников представлены следующим образом: 

1)вклад российского участника: 

— в рублях 100 000, основными средствами 70 000 руб. 

2)вклад иностранного участника: 

— в инвалюте 5000 $, нематериальными активами 33 000 $. 

3)Курс Центрального Банка: 

— на дату государственной регистрации – 69 руб./$; 

— на дату зачисления на валютный счет – 69,2 руб./$; 

— на момент поступления нематериальных активов на баланс – 68,7 

руб./$. 

Отразить в учете курсовые разницы, связанные с расчетами 

учредителей по вкладам в уставный капитал. 

 

Задание 4. Организация заключила с покупателем договор поставки 

продукции собственного производства. Согласно этому договору, стоимость 

реализуемой продукции составляет сумму в рублях, эквивалентную 20 000 

условных единиц. Пересчет денежных обязательств в рубли осуществляется 

по курсу ЦБ на дату оплаты отгруженной продукции покупателем. Отгрузка 

продукции предшествует ее оплате. Валютный курс, установленный ЦБ на 

дату отгрузки составляет 66 руб./$, на дату оплаты – 66,5 руб./$. Отразить на 

счетах бухгалтерского учета курсовую разницу. 

 

Задание 5. Организация оприходовала материалы на сумму 

эквивалентную 48 000 условных единиц. Пересчет денежных обязательств в 

рубли осуществляется по курсу ЦБ на дату оплаты полученных материалов 

поставщику. Курс ЦБ на дату получения материалов составляет 66 руб./$, на 

дату оплаты –6,5 руб./$. В соответствии с учетной политикой организации 
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фактическая себестоимость материалов формируется непосредственно на 

счете 10. Отразить на счетах бухгалтерского учета курсовую разницу.  

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено 

верно и в полном объеме; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с 

незначительными замечаниями; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено на 

базовом уровне, но с ошибками; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится большое 

количество ошибок, задание не выполнено. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Темы докладов (рефератов) 

 

по дисциплине «Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности» 

 

1. Понятие и виды внешнеэкономической деятельности.  

2. Цели, задачи и виды внешнеэкономических операций.  

3. Валютные операции. Виды валют и валютных ценностей.  

4. Цели и методы государственного регулирования.  

5. Правила международного регулирования.  

6. Таможенное регулирование и таможенный контроль.  

7. Валютное регулирование и валютный контроль.  

8. Основные формы и расчетов по внешнеэкономической деятельности.  

9. Условия поставок экспортной и импортной продукции.  

10. Понятие о курсовой разнице. Порядок открытия валютных счетов.  

11. Элементы системы нормативно-правового регулирования 

внешнеэкономической деятельности.  

12.Понятие о резидентах и нерезидентах РФ при совершении валютных 

операций.  

13. Органы, агенты валютного регулирования и валютного контроля.  

14.Функции и полномочия органов и агентов государственного 

валютного контроля.  

15. Задачи бухгалтерского учета и особенности учетной политики 

организаций – участников внешнеэкономической деятельности.  

16. Документы, применяемые для оформления валютных операций. 

Учетные и денежные единицы внешнеэкономической деятельности.  

17. Оценка показателей бухгалтерской отчетности и пересчет активов и 

обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте  

18. Учет кассовых операций в иностранной валюте  

19. Учет операций на валютных счетах в банках России и за рубежом  

20.Формы и основы организации международных расчетов. Условия 

расчетов.  

21. Учет расчетов с иностранными партнерами и их представительствами 

в России  

22. Учет расчетов по валютным кредитам и займам  

23. Учет расчетов по заграничным командировкам.  

24. Виды цен, применяемые во внешнеэкономической деятельности.  

25. Кредитование внешней торговли.  

26. Кредит поставщика.  

27. Страхование экспортных кредитов.  
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28. Кредит покупателю.  

29. Этапы продажи товаров (работ, услуг) на экспорт и задачи 

бухгалтерской службы.  

30. Особенности учета затрат на производство продукции на экспорт  

31. Учет отгрузки и продажи товаров на экспорт  

32. Состав и учет накладных расходов по экспорту  

33. Учет расчетов по НДС при вывозе товаров с территории Российской 

Федерации  

34. Основные принципы учета импортных операций.  

35. Учет приобретения импортных товаров (работ, услуг)  

36. Состав и учет накладных расходов по импорту  

37. Учет расчетов по НДС при ввозе товаров на территорию Российской 

Федерации  

38. Учет операций по импорту товаров через посредника  

39. Риски в международной торговле.  

40. Учет экспортных операций с участием посредников.  

41. Отражение в учете операций по экспорту товаров на условиях 

консигнации.  

42. Учет экспортных операций с участием Российского посредника.  

43. Общая схема учета экспортных операций.  

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено 

верно и в полном объеме; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с 

незначительными замечаниями; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено на 

базовом уровне, но с ошибками; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится большое 

количество ошибок, задание не выполнено. 


