
  
 

 
 
 
 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Финансово-экономический институт 
Кафедра экономической безопасности, учета, анализа и аудита  

 

 
 

 
 

 
 

 
Пашук Н.К. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

УЧЕТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Учебно-методический комплекс. Рабочая программа  

для студентов очной и заочной формы обучения  
направление 38.04.01 «Экономика» 

Магистерской программы «Учет, анализ и аудит»  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Тюменский государственный университет 

2015 



 Пашук Н.К. Учет внешнеэкономической деятельности. Учебно-методический 

комплекс. Рабочая программа для студентов очной и заочной формы обучения 
магистерской подготовки направление 38.04.01 «Экономика» Магистерской программы 

«Учет, анализ и аудит».  
 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
рекомендаций и ПрОП ВО по направлению подготовки.  

Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ: Учет 
внешнеэкономической деятельности [электронный ресурс] / Режим доступа: 
http://www.umk3plus.utmn.ru., свободный.  

Рекомендовано к изданию кафедрой экономической безопасности, учета, анализа и 
аудита. Утверждено директором финансово-экономического института  

 

 
 

 
 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: Шилова Л.Ф., д-р экон. наук, доцент, заведующий 
кафедрой экономической безопасности, учета анализа и аудита 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2015. 
© Пашук Н.К., 2015. 

 

http://www.umk3.utmn.ru/


1. Пояснительная записка  
 

1.1. Цели и задачи дисциплины  
   

  Целью изучения дисциплины «Учет внешнеэкономической деятельности» 
является получение студентами углубленных знаний в области бухгалтерского учета 

внешнеэкономической деятельности. В современных условиях многие предприятия 
выходят на международный рынок, налаживают контакты с зарубежными партнерами . 

Данные экономические процессы требуют качественного информационного обеспечения 
для принятия различных управленческих решений на разных уровнях, что происходит в 
системе бухгалтерского учета.  

 Задачи дисциплины: 
-  приобретение знаний о взаимосвязи учета внешнеэкономической деятельности  с 

другими экономическими науками;  
- изучение нормативно-законодательной базы бухгалтерского учета и 
налогообложения внешнеэкономической деятельности; 

-  изучение влияния таможенного, валютного и налогового регулирования и 
контроля на формирование показателей бухгалтерской отчетности организаций – 

участников внешнеэкономической деятельности;  
-    развитие практических умений и навыков по отражению в бухгалтерском учете и 
отчетности валютных операций. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки магистра  
 

 Дисциплина «Учет внешнеэкономической деятельности» включается в 
профильную (вариативную) часть профессионального цикла и является дисциплиной по 

выбору.  
Программой предусмотрена практическая направленность и изучение курса в тесной 

взаимосвязи с другими специальными дисциплинами, такими как «Комплексный 

экономический анализ», 1 С Бухгалтерия, «Налоговый  учет» и др. 
 Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения приобретенные в 

результате изучения других специальных дисциплин, таких как «Бухгалтерский учет и 
анализ», «Финансовый учет», и др. 

Таблица 1.1 

 
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1. Профессиональный семинар  + +   + 

2. Бухгалтерское дело  + +   + 

3. Выпускная квалификационная работа + + + + + + 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследования (ПК-1); 



- способностью обосновать актуальность, теоретическую и практическую значимость 
избранной темы научного исследования (ПК-2); 

- способностью применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях, 
образовательных организациях высшего образования, дополнительного специального 

образования  (ПК-13).  
 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 
 

Знать:  

- специфику нормативного регулирования ВЭД; 
- особенности бухгалтерского учета и налогообложения ВЭД;  
- порядок формирования показателей бухгалтерской отчетности,  стоимость которых 

выражена в иностранной валюте. 
Уметь: 

-   пользоваться нормативными документами; 
- используя рабочий план счетов, составлять бухгалтерские записи по учету 

валютных операций, ввозу товаров в Россию, вывозу товаров с территории России; 

- сформировать бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и прочие 
формы бухгалтерской отчетности организаций, ведущих внешнеэкономическую 

деятельность.  
Владеть:  
- практическими навыками самостоятельного сбора и обработки информации о 

финансово-хозяйственной деятельности организации; 
- современными техническими средствами и технологиями; 

- навыками научно-исследовательской работы по решению возникающих проблем 
в учете внешнеэкономической деятельности.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
 

Семестр - 4. Форма промежуточной аттестации – контрольная работа, зачет. Общая 
трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные единицы, 72 часа. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 30,45 

часов, (в том числе 5 - лекции, 25 – практика, 0,45 – прочая контактная работа) и 41,55 
часов, выделено на самостоятельную работу.  

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 12,5 
часов, (в том числе 2 - лекции, 10 – практика, 0,5 – прочая контактная работа) и 59,5 часов, 

выделено на самостоятельную работу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для очной формы обучения 
 

 

№  
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р
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о
т
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*
 

1 Регулирование 
внешнеэкономической 
деятельности 

1 0,5 2 4  6,5 - - 

2 Особенности организации 
бухгалтерского учета 

внешнеэкономической 
деятельности 

 

1 

 

0,5 

 

2 

 

4 

 

6,5 

 

- 

тест 

3 Учет денежных средств в 

иностранной валюте 

2 1 4 6  11 2 Контрольная 

работа, тест 

4 Учет экспортных операций  3 1 6 12 19 4 Контрольная 

работа, тест 

5 Учет импортных операций 4 1 6 10  17 4 Контрольная 
работа, тест 

6 Учет расчетов по операциям 
в иностранной валюте 

5 1 5 6  12 4 Контрольная 
работа, тест 

 Всего   5 25 42  72 14 Контрольная 

работа, 

зачет  

 Из них часов в 

интерактивной форме 

 2 12   14  

 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3.2  

Тематический план для заочной формы обучения 

№  

 

Тема 

Виды учебной 
работы и 

самостоятельная 

работа, в час 
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*
 

1 Регулирование 

внешнеэкономической 
деятельности  

- 1 4 5  - 

2 Особенности организации 
бухгалтерского учета 
внешнеэкономической 

деятельности 

- 1 6  7  - 

3 Учет денежных средств в 

иностранной валюте 

- 1  10  11 1 Контрольная 

работа, тест 

4 Учет экспортных операций 1 3  16  20 2 Контрольная 
работа, тест 

5 Учет импортных операций 1 2  14  17 1 Контрольная 
работа, тест 

6 Учет расчетов по операциям в 
иностранной валюте 

- 2  10  12 1 Контрольная 
работа, тест 

 Итого (часов, баллов) 2 10 60  72  Контрольная 

работа, 

зачет 

 Из них часов в интерактивной 

форме 

2 3   5  

 

Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Регулирование внешнеэкономической деятельности  

Цели и методы государственного регулирования. Правила международного 
регулирования. Таможенное регулирование и таможенный контроль. Валютное 

регулирование и валютный контроль внешнеэкономической деятельности.  

Тема 2. Особенности организации бухгалтерского учета внешнеэкономической 

деятельности 

 Нормативное регулирование бухгалтерского учета ВЭД. Задачи бухгалтерского 
учета и особенности учетной политики организаций – участников внешнеэкономической 
деятельности. Оценка показателей бухгалтерской отчетности и пересчет активов и 

обязательств, стоимость которых выражена 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 территории Российской Федерации. 

Тема 3. Учет денежных средств в иностранной валюте 

 Порядок открытия и работа валютных счетов организации. Бухгалтерский учет 
операций по покупке и продаже иностранной валюты через уполномоченные банки. Учет  
кассовых операций в иностранной валюте.   

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 товаров на экспорт. Состав и учет накладных расходов по экспорту. Учет 
расчетов по НДС при вывозе товаров с территории Российской Федерации. Учет операций 

по экспорту товаров (работ, услуг) 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 расчетов по операциям в иностранной валюте 

 Учет расчетов по зарубежным командировкам. Учет расчетов с иностранными 
поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с иностранными покупателями экспортных 
товаров, работ, услуг. Учет расчетов по внешнеторговым бартерным сделкам. Учет 

расчетов по  обязательствам, выраженным в иностранной валюте. Учет расчетов с 
иностранными учредителями по вкладам в уставный капитал и выплате доходов. Учет 

валютных кредитов и займов.  

5. Планы семинарских занятий 

Тема 1. Регулирование внешнеэкономической деятельности 

1. Цели и методы государственного регулирования.  

2. Правила международного регулирования.  

3. Таможенное регулирование и таможенный контроль.  

4. Валютное регулирование и валютный контроль внешнеэкономической деятельности.  



Тема 2. Особенности организации бухгалтерского учета внешнеэкономической 

деятельности 

1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета ВЭД.  

2. Задачи бухгалтерского учета и особенности учетной политики организаций – 

участников внешнеэкономической деятельности.  

3. Оценка показателей бухгалтерской отчетности и пересчет активов и обязательств, 
стоимость которых выражена в иностранной валюте.  

4. Особенности ведения бухгалтерского учета в иностранных филиалах и 
представительствах российских компаний за рубежом.  

5. Особенности бухгалтерского учета и налогообложения филиалов и представительств 
иностранных организаций на территории Российской Федерации. 

Тема 3. Учет денежных средств в иностранной валюте 

1. Порядок открытия и работа валютных счетов организации.  

2. Бухгалтерский учет операций по покупке и продаже иностранной валюты через 
уполномоченные банки.  

3. Учет кассовых операций в иностранной валюте.   

Тема 4. Учет экспортных операций  

1. Этапы продажи товаров (работ, услуг) на экспорт и задачи бухгалтерской службы. 

2. Особенности учета затрат на производство продукции на экспорт.  

3. Учет отгрузки и продажи товаров на экспорт.  

4. Состав и учет накладных расходов по экспорту.  

5. Учет расчетов по НДС при вывозе товаров с территории Российской Федерации.  

6. Учет операций по экспорту товаров (работ, услуг) через посредника.  

Тема 5. Учет импортных операций 

1. Основные принципы учета импортных операций.  

2. Учет приобретения импортных товаров (работ, услуг).  

3. Состав и учет накладных расходов по импорту.  

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

5. Учет операций по импорту товаров через посредника. 

Тема 6. Учет расчетов по операциям в иностранной валюте  

1. Учет расчетов по зарубежным командировкам.  

2. Учет расчетов с иностранными поставщиками и подрядчиками.  

3. Учет расчетов с иностранными покупателями экспортных товаров, работ, услуг.  

4. Учет расчетов по внешнеторговым бартерным сделкам.  

5. Учет расчетов по  обязательствам, выраженным в иностранной валюте.  

6. Учет расчетов с иностранными учредителями по вкладам в уставный капитал и выплате доходов.  

7. Учет валютных кредитов и займов.  



7. Темы лабораторных работ  (лабораторный практикум)  

Не предусмотрено для данной дисциплины учебным планом ОП. 

8. Примерная тематика курсовых работ  

Не предусмотрено для данной дисциплины учебным планом ОП. 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 

№

  

Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов *  

обязательные дополнительные    

1 Регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности 

Собеседование,  ответ на 
семинаре 

 
Реферат 

 
1 

 
4 

2 Особенности 

организации 

бухгалтерского учета 

ВЭД 

Собеседование, ответ на 
семинаре, тест 

Реферат  
1 

 
4 

3 Учет денежных 

средств в 

иностранной валюте 

Ответ на семинаре, 

контрольная работа, тест  

Реферат, 

другие формы  

 

2 

 

6 

4 Учет экспортных 

операций 

Собеседование,   ответ на 

семинаре, контрольная 
работа, тест 

Реферат, 

комплексные 
ситуационные 

задания 

 

3 

 

12 

5 Учет импортных 

операций 

Собеседование, ответ на 
семинаре, контрольная 

работа, тест 

реферат 
другие формы  

 
4 

 
10 

6 Учет расчетов по 
операциям в 
иностранной валюте 

Собеседование, ответ на 
семинаре, контрольная 
работа, тест 

Реферат, 
другие формы  

 
5 

 
6 

 ИТОГО:  42 

 
* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 9.2 

 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

 

№  Темы Виды СРС Объем 

часов *  обязательные дополнительные 

1 Регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности 

 
- 

 
реферат 

 
4 

 

2 Особенности 

организации 

бухгалтерского учета 

внешнеэкономической 

деятельности 

 

- 

 

реферат 

 

6 
 

3 Учет денежных средств в 

иностранной валюте 

контрольная работа, тест  реферат  
10 

 

4 Учет экспортных 

операций 

Собеседование  ответ на 
семинаре, контрольная 
работа, тест 

Реферат, 
комплексные 
ситуационные 

задания 

 
 

16 

 

5 Учет импортных 

операций 

Собеседование, ответ на 
семинаре, тест 

Реферат 
другие формы  

 
14 

6 Учет расчетов по 
операциям в 

иностранной валюте 

Ответ на семинаре, 
контрольная работа, тест  

Реферат, другие 
формы 

 
10 

 ИТОГО: 60 
 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
 

Тематика рефератов (докладов) 

 

1. Обзор Таможенного Кодекса  

2. Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» 
3. Обзорная характеристика ИНКОТЕРМС-2010 
4. Виды валют и валютных ценностей применяемых в Российской Федерации 

5. Права и обязанности резидентов и нерезидентов в валютной области 
6. Валютные и финансовые условия контрактов во внешнеэкономических связях 

Российской Федерации 
7. Базисные условия поставок 

8. Содержание ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых 
выражена в иностранной валюте» 

9. Накладные расходы по экспортным и импортным операциям. 

10. Методы платежей и формы расчетов, применяемые отечественными 
организациями с зарубежными фирмами. 

11. Документы, необходимые для оплаты во внешнеэкономической деятельности и 
требования, предъявляемые к ним. 

12. Особенности учета кассовых операций в иностранной валюте 

13. Учет производства экспортной продукции 
14. Учет экспортных операций с предоставлением коммерческого кредита  

15. Учет затрат по переработке экспортных товаров 
16. Авансовые платежи по экспортным операциям 



17. Налогообложение экспортных операций 
18. Учет импортных операций с предоставлением коммерческого кредита  
19. Учет затрат по переработке импортных товаров за границей  

20. Учет авансовых платежей по импортным операциям 
21. Налогообложение импортных операций 

22. Налогообложение командировочных расходов  
23. Учет валютных операций, связанных с инвестициями в уставные капиталы 
24. Особенности учета валютных кредитов и займов 

25. Особенности учета расчетов валютными векселями  
26. Порядок переоценки валютных средств на балансовых счетах 

27. Особенности формирования финансовой отчетности организаций – участников 
внешнеэкономической деятельности 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в  процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины   

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 
ПК-1 

Способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 
отечественными и зарубежными  исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований 
Б.1.ДВ.1.2 История и методология экономики 1 

Б.1.Б1 Микроэкономика (продвинутый курс)  1 

Б.2.Н.2 Научно-исследовательская работа 1,2,3,4 

Б.1.В.ДВ.3.2 Учет в коммерческих организациях 1 

Б.1.В.ДВ.3.1 Финансовый учет 1 

Б.1.ДВ1.1. История мировой экономической мысли 1 

Б.1.Б.2 Макроэкономика (продвинутый курс)  2 

Б.2.П.1 Научно-исследовательская практика 2 

Б.1.Од.1. Методы социально-экономических исследований 2 

Б.1.ОД.9 Аудит (продвинутый курс) 3 

Б.1.ОД.7. Налоговый учет 3 

Б.1.В.ДВ.4.1 Системный анализ (продвинутый курс)  3 

Б.1.ОД10 Учет внешнеэкономической деятельности 4 

Б.3 Итоговая государственная аттестация   

ПК-2 
Способность обосновать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования 
Б.1.ДВ.1.2 История и методология экономики 1 

Б.1.Б.1 Микроэкономика (продвинутый курс)  1 

Б.2.Н.2 Научно-исследовательская работа 1,2,3,4 

Б.1.В.ДВ.3.2 Учет в коммерческих организациях 1 

Б.1.В.ДВ.3.1 Финансовый учет 1 

Б.2.П.1 Научно-исследовательская практика 2 

Б.1.Од.1. Методы социально-экономических исследований 2 

Б.1.ОД.7. Налоговый учет 3 

Б.1.В.ДВ.4.1 Системный анализ (продвинутый курс)  3 

Б.1.ОД10 Учет внешнеэкономической деятельности 4 



Б.2.П.3 Преддипломная практика 4 

Б.1.В.ДВ.2.1. Проведение деловых и научных презентаций 4 

Б.3 Итоговая государственная аттестация   

ПК-13 

Способность применять современные методы и методики преподавания экономических 
дисциплин в высших учебных заведениях  

Б.1.Б.1 Микроэкономика (продвинутый курс)  1 

Б.1.В.ДВ.3.2 Учет в коммерческих организациях 1 

Б.1.В.ДВ.3.1 Финансовый учет 1 

Б.1.Б.1 Микроэкономика (продвинутый курс)  1 

Б.1.ОД.9 Аудит (продвинутый курс) 3 

Б.1.ОД.7. Налоговый учет 3 

Б.2.П.2. Педагогическая практика 3,4 

Б.2.Н.1 Педагогическая практика, распределенная в семестре 3 

Б.1.В.ОД.8 Бухгалтерское дело 4 

Б.1.ОД10 Учет внешнеэкономической деятельности 4 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания:  

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
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Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
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пороговый 
(удовлетворит.) 

базовый 
(хорошо) 

Повышенный 
91-100 баллов 

1 2 3 4 5 6 

П
К

-1
 

Знает: 
Некоторые 
требования к 
бухгалтерскому 
учету ВЭД и 
бухгалтерской 
отчетности 

Знает: 
Базовые требования к 
бухгалтерскому учету 
ВЭД и бухгалтерской 
отчетности 

Знает: 
В полной мере 
основные требования к 
бухгалтерскому учету 
ВЭД и бухгалтерской 
отчетности 

Лек. 
сем. 

Опрос, 
тесты 

Умеет: 
Сконцентрировать 
отдельную 
информацию для 
записи ее на 
бухгалтерских 
счетах ВЭД и 
формирования  
бухгалтерской 
отчетности 

 Умеет: 
Найти основные 
данные для отражения 
на счетах 
бухгалтерского учета 
ВЭД и составления 
бухгалтерской 
отчетности 

Умеет: 
В короткий срок 
собрать необходимые 
сведения для записи их 
на счетах 
бухгалтерского учета 
ВЭД и формирования 
бухгалтерской 
отчетности 

Лек. 
сем. 

Практиче
ские 
задания  

 



Владеет: 
Начальными 
правилами записи 
операций на бух-
галтерских счетах 
по учету ВЭД и 
составления бух-
галтерской отчет-
ности 

Владеет: 
Базовыми навыками 
отражения операций 
на счетах бухгалтер-
ского учета ВЭД и 
формирования 
бухгалтерской 
отчетности 

Владеет: 
Навыками безошибоч-
ного отражения опера-
ций на счетах бухгал-
терского учета ВЭД и 
правильного формиро-
вания бухгалтерской 
отчетности 

Сем. Опрос, 

практиче-

ские 

задания  

П
К

-2
 

Знает: 
Некоторые 
подходы к выбору 
темы научного 
исследования по 
учету ВЭД 

Знает: 
Основные подходы к 
выбору темы 
научного 
исследования, 
связанного с учетом 
ВЭД 

Знает: 
Как выбрать 
правильные подходы 
связанные с  выбором 
темы научного 
исследования по учету 
ВЭД 

Лек. 
сем. 

Опрос, 
практиче-
ские 
занятия 

Умеет: 
Сформулировать с 
помощью науч-
ного руководите-
ля актуальность и 
значимость своего 
научного исследо-
вания, связанного 
с учетом ВЭД  

Умеет: 
В основном прави-
льно обосновать ак-
туальность, теорети-
ческую и практичес-
кую значимость темы 
научного исследова-
ния по учету ВЭД 

Умеет: 
Имеет навыки и 
глубокие знания для 
правильного обоснова-
ния актуальности, а 
также теоретической и 
практической значимос-
ти темы научного 
исследования 

Сем. Опрос, 
практиче-
ские 
занятия 

Владеет: 
Некоторыми 
навыками 
формулирования 
отдельных 
выводов по 
избранной теме 
научного 
исследования по 
учету ВЭД 
 
 

Владеет: 
Способностью 
правильного 
формулирования 
выводов по избранной 
теме научного 
исследования по 
учету ВЭД 

Владеет: 
Способностью аргумен-
тированного формули-
рования выводов по 
избранной теме науч-
ного исследования по 
учету ВЭД и предлагает 
пути решения проб-
лемы, связанной с 
исследованием 

Сем. Опрос, 

практичес

кие 

занятия 

П
К

-1
3
 

Знает: 
Отдельные мето-
ды и методики 
преподавания эко-
номических дис-
циплин в высших 
учебных заведе-
нииях 

 Знает: 
Современные методы 
и методики 
преподавания 
экономических 
дисциплин в высших 
учебных заведениях 
 

Знает: 
Имеет глубокие знания  
в отношении   совре-
менных методов и 
методик преподавания 
экономических дис-
циплин в высших 
учебных заведениях 

Лек. 
сем. 

Опрос  

Умеет: 
Использовать 
отдельные методы 
и методики препо-
давания экономи-
ических дисцип-
лин в высших уче-
бных заведениях 

Умеет: 
Применять 
большинство  совре-
менных методов и 
методик преподава-
ния экономических 
дисциплин в высших 
учебных заведениях 

Умеет: 
Использовать в прак-
тической деятельности  
все новейшие методы и 
методики преподавания 
экономических дис-
циплин в высших 
учебных заведениях 

Лек. 
сем. 

Опрос  



 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные тесты для контроля знаний студентов 
 

1. Основным органом валютного регулирования в РФ является: 

1. МФ РФ 

2. ЦБ РФ и Правительство РФ 
3. Правительство РФ 

4. Государственный таможенный комитет РФ 
 

2. Какой национальный стандарт регулирует бухгалтерский учет валютных 

операций в России?  

1. Положение по ведению бухучета и отчетности в РФ 

2. ФЗ «О бухгалтерском учете» 
3. ПБУ 1/2008 
4. ПБУ 3/2006 
 

3. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности ведется в следующих 

единицах: 

1. Преимущественно в иностранной валюте 

2. Только в валюте РФ 
3. В рублях и соответствующей иностранной валюте 
4. Как отражено в учетной политике организации 
 

4. Инвалютный рубль – это учетная единица, полученная в результате пересчета: 

1. Иностранной валюты в рубли по биржевому курсу 

2. Российских рублей в инвалюту по коммерческому курсу 
3. Российских рублей в доллары США по курсу ЦБ РФ 

4. Иностранной валюты в рубли по курсу ЦБ РФ 
 

5. Согласно нормативным документам пересчет стоимости иностранной валюты в 

рубли обязательно производится: 

1. На дату отражения операций на счетах 

2. На дату совершения операции в национальной валюте 
3. На дату изменения курса  

4. На дату составления бухгалтерской отчетности 
 

6. Пересчет стоимости в связи с изменением курса по отношению к рублю НЕ 

производится: 

1. По имуществу, оприходованному на баланс 

Владеет: 
Начальными на-
выками препода-
вания экономии-
ческих дисциплин 
в высших учеб-
ных заведениях 

Владеет: 
Основными навыками 
преподавания эконо-
мических дисциплин 
в высших учебных 
заведениях 

Владеет: 
В совершенстве устой-
чивыми навыками    
преподавания эконо-
миических дисциплин в 
высших учебных 
заведениях 

Лек. 

сем. 

Опрос  



2. По дебиторской задолженности 
3. По кредиторской задолженности 
4. По денежным средствам в валюте 
 

7. При осуществлении внешнеэкономической деятельности план счетов бухгалтерского 

учета  подразделяется на субсчета первого и второго порядка для: 

1. Приближения отечественного плана счетов к международным стандартам 

2. Отражения специфики внешнеэкономической деятельности  
3. Контроля за движением и сохранностью экспортных и импортных грузов  

4. Составления бухгалтерской отчетности по внешнеэкономической деятельности  
 

8. Курсовая разница – это разница, полученная в результате пересчета курсов: 

1. Курсов ЦБ России или иных курсов, установленных для валютной операции на 
различные отчетные даты 

2. Курса ЦБ России и коммерческого курса  
3. Коммерческого и биржевого курсов  
4. ЦБ России и биржевого курсов на торгах МБВБ  
 

9. Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте относят на счет: 

1. 99 «Прибыли и убытки» 

2. 91 «Прочие доходы и расходы» 
3. 83 «Доходы будущих периодов» 

4. 96 «Резервы предстоящих расходов» 
 

10. Уполномоченный банк – это: 

1. Банк, получивший лицензию ЦБ РФ на совершение валютных операций 
2. Банк, капитал которого полностью принадлежит государству 

3. Обособленное подразделение, расположенное за пределами РФ  
4. Организация, созданная для привлечения и хранения денежных средств в инвалюте  
 

11. Для открытия валютного счета можно НЕ представлять в банк следующие 

документы: 

1. Заявление  

2. Копии учредительных документов 
3. Копию свидетельства о государственной регистрации организации 

4. Справку о постановке на учет в органах статистики  
 

12. Уполномоченный банк НЕ открывает предприятию следующий валютный счет: 

1. Текущий валютный счет 
2. Транзитный валютный счет 

3. Специальный транзитный валютный счет 
 

13. Датой совершения операции на валютном счете является: 

1. Дата покупки иностранной валюты 
2. Дата поступления и списания денежных средств  
3. Дата продажи иностранной валюты 

4. Дата выписки банка 
 

14. Транзитный валютный счет служит для: 

1. Зачисления в полном объеме поступлений в иностранной валюте 
2. Учета средств остающихся в распоряжении предприятия 

3. Зачисления приобретенной за рубли иностранной валюты  
4. Перечисления валюты иностранным партнерам  
 

15. Текущий валютный счет используется для: 



1. Учета средств остающихся в распоряжении предприятия 
2. Зачисления в полном объеме поступлений в иностранной валюте 
3. Зачисления иностранной валюты от продажи продукции на экспорт  

4. Для учета валюты перечисленной иностранным партнерам  
 

16. Для зачисления приобретенной за рубли иностранной валюты на внутреннем 

валютном рынке используется: 

1. Валютный счет за границей 

2. Транзитный валютный счет 
3. Текущий валютный счет 

4. Счет, указанный в договоре на расчетно-кассовое обслуживание 
 

17. При журнально-ордерной форме бухгалтерского учета обороты по дебету счета 52 

«Валютные счета» отражаются в следующем учетном регистре: 

1. В журнале-ордере 2 
2. В ведомости 2 

3. В журнале-ордере 2/1 
4. В ведомости 2/1 
 

18. Какой учетный регистр ведется на основании выписок банка по кредиту счета 52 

«Валютные счета» при журнально-ордерной форме бухгалтерского учета: 

1. Ведомость 2 
2. Журнал-ордер 2/1 

3. Ведомость 2/1 
4. Журнал-ордер 2 
 

19. Положительная курсовая разница отражается на валютном счете записью:  

1. Д 52 «Валютные счета»  К 91 «Прочие доходы и расходы» 
2. Д 91 «Прочие доходы и расходы»  К 52 «Валютные счета» 

3. Д 52 «Валютные счета»  К 99 «Прибыли и убытки» 
4. Д 99 «Прибыли и убытки»  К 52 «Валютные счета» 
 

20. Приобретенная предприятием валюта зачисляется на валютный счет и 

пересчитывается в рубли по курсу: 

1. Коммерческому 
2. Биржевому 

3. Межбанковской валютной биржи 
4. ЦБ РФ 
 

21. На какой счет списывается разница между курсом ЦБ РФ и коммерческим 

курсом при покупке валюты: 

1. 99 «Прибыли и убытки» 
2. 52 «Валютные счета» 
3. 57 «Переводы в пути» 

4. 91 «Прочие доходы и расходы» 
 

22.  При списании суммы валюты подлежащей продаже с текущего валютного счета 

она пересчитывается в рубли по курсу:  

1. Уполномоченного банка 

2. Коммерческого банка 
3. ЦБ РФ 

4. Межбанковской валютной биржи 
 

23. Как отражается в учете операция по списанию суммы валюты, подлежащей 

добровольной продаже на внутреннем валютном рынке: 

1. Д 51 «Расчетные счета»  К 52 субсчет «Текущий валютный счет» 



2. Д 91 «Прочие доходы и расходы»  К 52 субсчет «Специальный транзитный валютный 
счет» 

3. Д 57 «Переводы в пути»  К 52 субсчет «Текущий валютный счет» 

4. Д 99 «Прибыли и убытки»  К 52 субсчет «Транзитный валютный счет» 
 

24. Какой бухгалтерской записью отражается комиссия банку за продажу 

иностранной валюты? 

1. Д 57 «Переводы в пути»  К 51 «Расчетные счета» 

2. Д 90 «Продажи»  К 52 «Валютные счета» 
3. Д 91 «Прочие доходы и расходы»  К 52 «Валютные счета» 

4. Д 99 «Прибыли и убытки»  К 51 «Расчетные счета» 
 

25. Какой бухгалтерской записью отражается разница между курсом ЦБ РФ и 

курсом продажи валюты: 

1. Д 57 «Переводы в пути»  К 91 «Прочие доходы и расходы» 
2. Д 91 «Прочие доходы и расходы»  К 57 «Переводы в пути» 

3. Д 52 «Валютные счета»  К 91 «Прочие доходы и расходы» 
4. Д 91 «Прочие доходы и расходы»  К 52 «Валютные счета» 
 

26. Убыток, полученный при продаже иностранной валюты, отражается 

бухгалтерской записью: 

1. Д 99 «Прибыли и убытки»  К 52 «Валютные счета» 
2. Д 91 «Прочие доходы и расходы»  К 99 «Прибыли и убытки» 

3. Д 99 «Прибыли и убытки»  К 91 «Прочие доходы и расходы» 
4. Д 91 «Прочие доходы и расходы»  К 57 «Переводы в пути» 
 

27. Какой процент обязательной продажи экспортной валютной выручки установил 

ЦБ РФ с 27 марта 2006 г.?  

1. 10%     2. 0%     3. 30%     4. 25% 
 

28. После обязательной продажи экспортной валютной выручки оставшаяся ее часть 

зачисляется: 

1. На специальный транзитный валютный счет 
2. На текущий валютный счет 

3. На транзитный валютный счет 
4. На специальный текущий валютный счет 
 

29. Все полномочия по порядку ведения кассовых операций в иностранной валюте 

возложены на: 

1. МФ РФ 
2. ЦБ РФ 
3. Президента РФ 

4. Государственный Таможенный комитет РФ 
 

30. Пересчет стоимости иностранной валюты, находящейся в кассе предприятия 

может производиться: 

1. Ежедневно 

2. Еженедельно  
3. По мере изменения курсов иностранных валют 

4. Как указано в учетной политике 
 

31. Какой проводкой отражается отрицательная курсовая разница по кассовым 

операциям в инвалюте: 

1. Д 50 субсчет «Касса в инвалюте»  К 91 субсчет «Прочие доходы» 
2. Д 50 субсчет «Касса в инвалюте»  К 99 «Прибыли и убытки» 

3. Д 91 субсчет «Прочие расходы»  К 50 субсчет «Касса в инвалюте» 



4. Д 50 субсчет «Касса в инвалюте»  К 99 «Прибыли и убытки» 
 

32. Пересчет стоимости иностранной валюты, находящейся на валютных счетах 

предприятия может производиться: 

1. По мере изменения курсов иностранных валют 
2. Еженедельно  

3. Ежедневно 
4. Как указано в учетной политике 
 

33. Какой проводкой отражается положительная курсовая разница по расчетам с 

подотчетными лицами в инвалюте: 

1. Д 91 субсчет «Прочие расходы» К 71 субсчет «Расчеты с подотчетными лицами в 
иностранной валюте»  

2. Согласно ПБУ 3/2006 такая разница списывается на финансовые результаты (счет 99)  
3. Д 71 субсчет «Расчеты с подотчетными лицами в иностранной валюте» К 91 субсчет 

«Прочие доходы» 

4.   Как принято в учетной политике 
 

34. Пересчет задолженности подотчетных лиц в иностранной валюте может 

производиться: 

1. Ежедневно 

2. на конец отчетного периода  
3. По мере изменения курсов иностранных валют 

4. Еженедельно  
 

35. В каком размере от нормы выплачиваются суточные работникам, выехавшим в 

командировку за границу и возвратившимся обратно в тот же день? 

1. 50% от установленной нормы  
2. 75% от установленной нормы 

3. 100% от установленной нормы 
4. Ничего не выплачивают 
 

36. При выезде из России в командировку, в день пересечения границы суточные 

рассчитывают: 

1. В иностранной валюте 

2. В рублях 
3. 50% в инвалюте, 50% в рублях 
4. Как принято в учетной политике предприятия  
 

37. При возвращении из загранкомандировки в Россию, в день пересечения границы 

суточные рассчитывают: 

1. В иностранной валюте 
2. В рублях 

3. 50% в инвалюте, 50% в рублях 
4. Как принято в учетной политике предприятия  
 

38. Выдача работнику денежных средств на командировочные расходы в учете 

отражается следующим образом: 

1. Д 71 субсчет «Расчеты с подотчетными лицами в инвалюте»   К 50 субсчет «Касса в 
инвалюте» 

2. Д 50 субсчет «Денежные документы» К 71 субсчет «Расчеты с подотчетными лицами в 

инвалюте»  
3. Д 50 «Касса»  К 71 субсчет «Расчеты с подотчетными лицами в инвалюте» 

4. Д 71 Расчеты с подотчетными лицами»  К 52 «Валютные счета» 
 



39. К нормируемым расходам при загранкомандировках для целей налогообложения 

относятся: 

1. Расходы на проезд 

2. Расходы на проживание  
3. Суточные 

4. Оформление выездных документов 
 

40. По возвращении из загранкомандировки авансовый отчет должен быть 

представлен в течение: 

1. 10 дней 

2. 7 дней 
3. 3 дней 
4. 15 дней 
 

41. Затраты по загранкомандировкам, связанным с производственной 

необходимостью, включают в себестоимость продукции по курсу: 

1. ЦБ РФ на дату выдачи валюты подотчет 
2. ЦБ РФ на день отъезда в командировку 

3. ЦБ РФ на день возвращения из командировки  
4. ЦБ РФ на дату утверждения авансового отчета 
 

42. Списание затрат по загранкомандировке после утверждения авансового отчета 

отражается: 

1. Д 50 «Касса»   К 71 субсчет «Расчеты с подотчетными лицами в инвалюте» 
2. Д 71 субсчет «Расчеты с подотчетными лицами в инвалюте» К 25 

«Общепроизводственные расходы» 

3. Д 71 «Расчеты с подотчетными лицами» К 08 «Вложения во внеоборотные активы»    
4. Д 26 «Общехозяйственные расходы»  К 71 субсчет «Расчеты с подотчетными лицами в 

инвалюте»    
 

43. Налог на доходы физических лиц удерживается с работника при 

загранкомандировках в случае: 

1. Расходов на проезд сверх установленных норм 
2. Расходов на проживание сверх установленных норм 

3. Превышения суточных сверх установленных норм 
4. Перерасхода по авансовому отчету 
 

44. Экспорт – это: 

1. Приобретение товара у иностранного продавца  

2. Вывоз товара за пределы России без обязательства обратного ввоза  
3. Продажа товара иностранному покупателю 

4. Вывоз  из России ранее импортированного товара 
 

45. Продукция, изготовленная на экспорт, поступившая на склад предприятия 

отражается в учете записью: 

1. Д 45 субсчет «Экспортные товары отгруженные»  К 43 субсчет «Экспортные товары 
на складах поставщиков» 

2. Д 20 субсчет «Затраты по экспорту»  К 43 субсчет «Экспортные товары на складах 
поставщиков» 

3. Д 43 субсчет «Экспортные товары на складах поставщиков»  К 45 субсчет 
«Экспортные товары отгруженные» 

4. Д 43 субсчет «Экспортные товары на складах поставщиков»   К 20 субсчет «Затраты 
по экспорту» 

 

46. Что означает бухгалтерская запись Д 43 субсчет «Экспортные товары на складах 

поставщиков»  К 20 субсчет «Затраты по экспорту работ и услуг»? 



1. Экспортная продукция поступила из производства на склад 
2. Отгружена экспортная партия товара 
3. Отгруженная продукция доставлена на станцию для отправки 

4. Реализована экспортная партия товара 
 

47. Бухгалтерская запись Д 45 субсчет «Экспортные товары отгруженные»  К 43 

субсчет «Экспортные товары на складах поставщиков» означает: 

1. Оприходована на склад экспортная партия товара  

2. Отгружена экспортная партия товара  
3. Списывается на реализацию экспортная партия товара 

4. Отгруженная экспортная продукция прибыла в порт 
 

48. Накладные расходы по экспорту – это расходы связанные: 

1. С производством экспортной продукции 
2. С продажей экспортной продукции 
3. С управлением предприятием-участником ВЭД 

4. С материально-техническим снабжением предприятия-участника ВЭД 
 

49. Накладные расходы при экспорте НЕ включают:  

1. Затраты на изготовление продукции 
2. Страхование груза 

3. Расходы на транспортировку продукции 
4. Таможенное оформление 
 

50. Начисление накладных расходов по экспорту в учете отражается: 

1. Д 51 «Расчетные счета»  К 44 субсчет «Накладные расходы по экспорту в рублях»  

2. Д 44 субсчет «Накладные расходы по экспорту в инвалюте»  К 76 субсчет «Расчеты с 
иностранными организациями по экспортным операциям» 

3. Д 76 субсчет «Расчеты с российскими организациями по ВЭД»  К 44 субсчет 

«Накладные расходы по экспорту в рублях» 
4. Д 52 «Валютные счета»  К 44 субсчет «Накладные расходы по экспорту в инвалюте» 
 

51. Списание накладных расходов по экспорту отражается проводкой:  

1. Д 90 субсчет «Реализация экспортных товаров»  К 44 субсчет «Накладные расходы по 

экспорту в инвалюте» 
2. Д 44 субсчет «Накладные расходы по экспорту в инвалюте»  К 99 субсчет «Прибыли и  

убытки по экспортным операциям» 
3. Д 44 субсчет «Накладные расходы по экспорту в рублях»  К 90 субсчет «Реализация 

экспортных товаров» 

4. Д 91 субсчет «Прочие расходы»  К 44 субсчет «Накладные расходы по экспорту в 
рублях» 

 

52. Таможенное оформление при экспорте НЕ включает уплату: 

1. Таможенной пошлины 

2. Таможенных сборов в рублях 
3. Таможенных сборов в иностранной валюте 
4. Таможенной стоимости товара 
 

53. Таможенные пошлины при вывозе товаров с территории РФ взимаются в 

момент: 

1. Отгрузки продукции на таможню 
2. Пересечения товаром границы 

3. Ввоза/вывоза товара на/с таможенную территорию 
4. Принятия таможенной декларации 
 

54. Таможенные сборы при ввозе товаров с территории РФ взимаются:  



1. Преимущественно в иностранной валюте 
2. Только в рублях 
3. По договоренности сторон 

4. Могут быть взысканы в иностранной валюте и в рублях 
 

55. Бухгалтерский учет выручки от продажи экспортной продукции может вестись: 

1. По моменту готовности продукции к отгрузке  
2. Только по моменту отгрузки продукции покупателю  

3. По моменту, указанному в договоре поставки  
4. По моменту поступления товара импортеру 
 

56. Выручка от продажи экспортной продукции отражается на счетах бухгалтерского 

учета в момент: 

1. Отгрузки продукции иностранному покупателю  
2. Поступления товара  иностранному покупателю  
3. Оплаты иностранным покупателем за экспортную продукцию  

4. Перехода права собственности на продукцию к иностранному покупателю  
 

57. Обязательной продаже при экспортных операциях подлежит: 

1. 0% выручки  
2. Выручка–брутто, включая стоимость товара   

3. Выручка–нетто, включая затраты по транспортировке товара  
4. 50 % выручки–брутто 

 

58. Импорт – это: 

1. Продажа товара или услуги иностранному покупателю  

2. Ввоз товара на таможенную территорию РФ без обязательства обратного вывоза  
3. Приобретение товара или услуги у иностранного покупателя  
4. Вывоз  из России ранее экспортированного товара  
 

59. При акцепте счета иностранного поставщика за отгруженный импортный товар 

на счетах бухгалтерского учета производится запись:  

1. Д 41 субсчет «Импортные товары»  К 60 субсчет «Расчеты с иностранными 
поставщиками» 

2. Д 41 субсчет «Импортные товары»  К 62 субсчет «Расчеты с иностранными 
покупателями» 

3. Д 60 субсчет «Расчеты с иностранными поставщиками»   К 41 субсчет «Импортные 
товары» 

4. Д 76 субсчет «Расчеты с иностранными организациями по импортным операциям»  К 

41 субсчет «Импортные товары» 
 

60. Какая бухгалтерская запись производится в учете при оплате накладных 

расходов по импорту в инвалюте? 

1. Д 44 субсчет «Накладные расходы по импорту в инвалюте»  К 52 субсчет 

«Транзитный валютный счет» 
2. Д 52 субсчет «Специальный транзитный валютный счет»  К 44 субсчет «Накладные 

расходы по импорту в инвалюте» 

3. Д 51 «Расчетные счета»   К 44 субсчет «Накладные расходы по импорту в рублях» 
4. Д 76 субсчет «Расчеты с дебиторами и кредиторами в  инвалюте»  К 52 субсчет 

«Текущий валютный счет» 
 

61. Таможенная стоимость импортного товара включает: 

1. Контрактную стоимость и накладные расходы в инвалюте 
2. Контрактную стоимость и накладные расходы в рублях 

3. Накладные расходы в инвалюте и рублях  
4. Покупную стоимость и импортную пошлину 



 

62. Ввознаая таможенная пошлина рассчитывается в процентах от: 

1. Контрактной стоимости товара 

2. Таможенной стоимости товара 
3. Таможенной стоимости и накладных расходов в инвалюте 
4. Контрактной стоимости и таможенных сборов 
 

63. Налогооблагаемая база по НДС при импорте товаров НЕ включает в себя: 

1. Контрактную стоимость товара и таможенную пошлину 
2. Таможенную стоимость товара  
3. Импортную таможенную пошлину 

4. Сумму акциза 
 

64. При начислении НДС на таможне по импортным товарам на счетах производится 

запись: 

1. Д 76 субсчет «Расчеты с организациями РФ по ВЭД»  К 68 субсчет  «Расчеты по 

налогам на импорт товаров» 
2. Д 68 субсчет «Расчеты по налогам на импорт товаров»  К 19 «НДС по приобретенным 

ценностям» 
3. Д 19 «НДС по приобретенным ценностям»  К 68 субсчет «Расчеты с организациями 

РФ по ВЭД» 

4. Д 68 субсчет «Расчеты по налогам на импорт товаров»  К 76 субсчет «Расчеты с 
организациями РФ по ВЭД» 

 

65. Уплата таможенной пошлины, акцизов и сборов в рублях при импорте товаров 

отражается бухгалтерской записью: 

1. Д 44 субсчет «Накладные расходы по импорту в рублях»  К 52 субсчет «Текущий 
валютный счет» 

2. Д 41 субсчет «Импортные товары»  К 51 «Расчетные счета» 

3. Д 51 «Расчетные счета»  К 41 субсчет «Импортные товары» 
4. Д 76 субсчет «Расчеты по таможенным платежам»  К 51 «Расчетные счета»  
 

66. Начисление таможенных сборов в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на день 

оформления таможенной декларации при покупке товаров для перепродажи 

отражается бухгалтерской записью: 

1. Д 44 субсчет «Накладные расходы по импорту в инвалюте»  К 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами» 
2. Д 52 субсчет «Транзитный валютный счет»  К 41 субсчет «Импортные товары» 
3. Д 90 субсчет «Реализация экспортных товаров и услуг» К 52 субсчет «Текущий 

валютный счет» 
4. Д 51 «Расчетные счета»  К 52 субсчет «Транзитный валютный счет» 
 

67. При оплате счета иностранного поставщика по курсу ЦБ РФ на день оплаты 

производится запись: 

1. Д 51 Расчетные счета»  К 60 субсчет «Расчеты с поставщиками РФ» 
2. Д 60 субсчет «Расчеты с иностранными поставщиками»  К 52 субсчет «Текущий 

валютный счет» 

3. Д 51 «Расчетные счета»  К 60 субсчет «Расчеты с иностранными поставщиками» 
4. Д 62 субсчет «Расчеты с организациями РФ по импортным операциям»  К 52 субсчет 

«Транзитный валютный счет» 
 

68. Полная внешнеторговая себестоимость импортного товара НЕ включает в себя: 

1. Контрактную стоимость  
2. Таможенную стоимость 

3. Накладные расходы в иностранной валюте 
4. Накладные расходы в рублях 



 

69. В каком положении по бухгалтерскому учету (ПБУ) установлен порядок 

переоценки остатков валютных средств на балансовых счетах предприятий?  

1. ПБУ 1/2008    2. ПБУ 3/200   3. ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99   4. ПБУ 4/99 
 

70. Переоценке на последнее число отчетного месяца НЕ подлежат сальдо следующих 

счетов: 

1. 01, 04, 10     3. 50, 52, 55     3. 60, 62, 71      4. 66, 67, 76 
 

71. Отчетность предприятий, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, 

согласно нормативным актам РФ составляется в следующей валюте: 

1. В иностранной валюте 
2. В иностранной валюте и рублях 
3. В рублях 

4. В ЕВРО 
Ключи к тестам для самоконтроля 

Номер 
задания  

Номер 
ответа 

Номер 
задания  

Номер 
ответа 

Номер 
задания  

Номер 
ответа 

1. 2 25.  2 49.  1 

2. 4 26.  3 50.  2 

3. 3 27.  2 51.  1 

4. 4 28.  2 52  4 

5. 4 29.  2 53.  3 

6. 1 30.  3 54. 4 

7. 3 31.  3 55.  3 

8. 1 32  1 56.  4 

9. 2 33.  2 57.  1 

10. 1 34.  2 58.  2 

11. 4 35.  1 59.  1 

12. 3 36.  1 60.  4 

13. 2 37.  2 61.  1 

14. 1 38. 1 62.  2 

15. 1 39  3 63.  1 

16. 3 40.  3 64.  3 

17. 4 41.  4 65.  4 

18. 2 42.  4 66.  1 

19. 1 43.  3 67.  2 

20. 4 44  2 68.  2 

21. 4 45  4 69. 2 



22. 3 46.  1 70. 1 

23. 3 47  2 71. 3 

24. 3 48  2   

 

Задания для контрольных работ  
 

В процессе изучения курса студенты заочной формы обучения выполняют 
контрольную работу, которая представляет собой решение задач по отдельным темам 

дисциплины.  

 Студенты выполняют задания по вариантам, которые соответствуют первым 

буквам фамилии: 

 1 вариант   А, В, Д, Ж И, Л, Н, П, С, У, Х, Ч, Щ, Ю. 

 2 вариант   Б, Г, Е, З, К, М, О, Р, Т, Ф, Ц, Ш, Э, Я. 

Номер варианта Номера задач 

1-й вариант 1, 4, 5 (1-й способ), 8, 11, 12 

2-й вариант 2, 3, 5 (2-й способ), 9, 10, 13 

 

 Задачи, которые содержатся в тексте контрольной работы, но не приведены в вариантах, 
студенты могут решать по своему усмотрению.  

 При решении заданий рекомендуется  к плану счетов бухгалтерского учета открыть 
необходимые субсчета первого порядка (код из 3-х знаков) и субсчета второго порядка 
(код их 4-х знаков). 

После выполнения всех заданий контрольной работы студент оформляет ее 
соответствующим образом и сдает на проверку.  Контрольная работа выполняется с 

применением печатающих устройств или машинописным способом. Формат страницы – А 
4; шрифт Times New Roman; межстрочный интервал – 1,5. Выравнивание по ширине. 
Текст необходимо размещать на одной стороне листа бумаги с соблюдением следующих 

размеров полей: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. 
Допускается выполнение работы в рукописном варианте. 

Титульный лист контрольной работы оформляется по форме, приведенной в 
приложении 2.  

 Перед решением задачи необходимо проставить номер задания и привести его 

содержание. Решение задачи должно быть оформлено в таблице следующей формы:  

 

№ 
п/п 

Содержание хозяйственной 
операции 

Курс иностр. 
валюты 

Сумма Корреспонденция 
счетов 

   в иностр. 

валюте 

в рублях дебет кредит 

       

 

Отметка о защите контрольной работы выставляется после ее проверки и  собеседования.  

ЗАДАЧА № 1 

 Задание. Отразить на счетах бухгалтерского учета операции по покупке 
иностранной валюты для загранкомандировок.  



Условие: Предприятие поручило коммерческому банку приобрести для него 500$ 
США. В момент покупки курс ЦБ Российской Федерации составил – 57,5 руб. за доллар, 
коммерческий курс продажи - 58 руб. за долл. Комиссионные услуги банку 2% от суммы 

приобретенной иностранной валюты.  
1 операция: С расчетного счета перечислена сумма за покупку валюты по 

коммерческому курсу.  

2 операция: Купленная валюта зачислена на текущий валютный счет по курсу ЦБ РФ на 

день зачисления. 

3 операция: Отражается разница между курсом ЦБ РФ и коммерческим курсом.  

4 операция: Списываются услуги банку за приобретение валюты. 

ЗАДАЧА № 2 

 Задание. Отразить на счетах бухгалтерского учета операции, связанные с покупкой 

валюты для расчетов с иностранным поставщиком за импортный товар. 

Условие: Предприятие дало поручение банку купить для него 1 000 ЕВРО. На день 
покупки курс ЦБ РФ составил 58 руб. за 1 ЕВРО, коммерческий курс – 58,4 руб. 
Комиссионные услуги банку 1,5 % от суммы купленной валюты. 
 

ЗАДАЧА № 3 

Задание. Отразить на счетах бухгалтерского учета операции по добровольной 

продаже иностранной валюты. 
Условие: Предприятие поручило банку продать с его текущего валютного счета 

1 500$ США. На момент продажи официальный курс ЦБ РФ составил 53,3 руб. за 1$, а 

коммерческий курс 53,6 руб. за 1$. Комиссионные услуги банку - 1% от выручки в рублях.  
1 операция: С текущего валютного счета списано 1 500$ по курсу ЦБ РФ на день 

списания. 
2 операция: На расчетный счет поступили суммы за проданную валюту по коммерческому 
курсу.  

3 операция: Отражается разница между курсом ЦБ РФ и коммерческим курсом.  

4 операция: С расчетного счета списано комиссионное вознаграждение банку за продажу 
иностранной валюты. 

ЗАДАЧА № 4 

 Задание. Отразить на счетах бухгалтерского учета операции связанные с продажей 
иностранной валюты. 

          Условие: Предприятие дало поручение банку продать 1 000$ США и 2 500 ЕВРО. 
Банк продал валюту по коммерческому курсу 55,3 руб./$. и 59,7 руб./ЕВРО. Курс ЦБ РФ 

составил 55 руб./долл. и 59 руб./ЕВРО. Комиссионные услуги банку -  2% от суммы 
проданной валюты.    
 

ЗАДАЧА № 5 

 Задание. Отразить движение наличной иностранной валюты в кассе организации 
двумя способами: 

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 –  53,0 руб.; 27 число –  53,3 руб.; 28 число -   53,4 руб.; 31 число –  53,6 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 на последнее число отчетного периода. 

ЗАДАЧА № 6 

 Задание. Отразить на счетах бухгалтерского учета взносы нерезидентов в уставный 

капитал российской организации и расчеты организации с иностранными участниками.  

Курсы доллара США: 

2  число –  60,0 руб. (регистрация учредительных документов); 8  число –  60,5 руб. 

15 число – 60,7 руб. (дата объявления выдачи дохода); 20 число – 60,9 руб. 

1 операция: Сформирован уставный капитал иностранных участников в размере 3  000$ 
США по их вкладу.  

2 операция: 8 числа на валютный счет предприятия поступили денежные средства от 
иностранных участников в полном объеме. 

3 операция: Отражается курсовая разница по задолженности учредителей. 
4 операция: Направлена нераспределенная прибыль отчетного года в размере 1  000$  на 

выплату доходов иностранным участникам по курсу ЦБ на дату объявления выдачи 
дохода. 
5 операция: 20 числа с валютного счета перечислен доход иностранным участникам.  

6   операция: Списана курсовая разница по расчетам организации с иностранными 

участниками на дату завершения расчетов.  

ЗАДАЧА № 7 

      Задание. Составить корреспонденцию счетов по движению капитала из России, 

связанную с приобретением пакетов акций банков. 

     Курсы ЕВРО: 

     2   число - 64,4 руб.; 4   число - 64,5 руб.; 12 число - 64,8 руб.; 18 число – 65,0 руб. 

1 операция: 2 числа получен пакет акций иностранной организации на сумму 500 ЕВРО.  
2 операция: 4 числа перечислены денежные средства в сумме 500 ЕВРО за приобретенные 
акции. 

3 операция: Списывается курсовая разница по расчетам. 
4 операция: Начислены дивиденды по акциям к получению в размере 200 ЕВРО по курсу 

ЦБ Российской Федерации на дату получения права на них (12 число).  
5 операция: 18 числа на валютный счет поступили начисленные дивиденды по акциям в 

полном размере. 
6 операция: Списывается курсовая разница по расчетам. 
 



ЗАДАЧА № 8 

 Задание. Отразить на счетах бухгалтерского учета корреспонденцию счетов по 

экспортным операциям при самостоятельном выходе организации на внешний рынок. 

Выручка от продажи продукции на предприятии согласно принятой учетной 

политике определяется по моменту отгрузки и предъявлению покупателю расчетных 

документов к оплате. 

1 операция: Экспортный товар изготовлен и поступил на склад предприятия по его 
производственной себестоимости 150 тыс. руб. 

2 операция: Товар отправлен иностранному покупателю прямыми поставками согласно 
срокам, оговоренным в контракте. 
3 операция: Выписан счет-фактура на имя иностранного покупателя на сумму 1 850$ 

США по курсу ЦБ РФ на день выписки 50 руб./$. 
4 операция: Оплачены услуги по погрузке товара и его транспортировке до границы на 

сумму 3 500 тыс. руб.  
5 операция: Оплачены таможенные сборы, транспортные услуги в инвалюте в размере 
160$. США по курсу ЦБ РФ на день оплаты 50 руб./$. 

6 операция: Списывается на затраты по продаже экспортный товар по его 
производственной себестоимости. 

7 операция: Накладные расходы по товару в рублях и инвалюте списываются на затраты 
по продаже. 
8 операция: Определяется и списывается финансовый результат данной продажи. 

9 операция: Иностранный покупатель полностью оплатил за товар, и выручка в размере 
1850$ США поступила на транзитный счет экспортера в уполномоченном банке по курсу 

ЦБ РФ на момент поступления 50,5 руб./$. 

Обязательная продажа части экспортной валютной выручки (условно 10%) 

10 операция: Списывается с транзитного валютного счета часть выручки, подлежащая 

обязательной продаже (за минусом накладных расходов в инвалюте) по курсу ЦБ РФ на 
момент списания 50,5 руб./$. 

11 операция: На текущий валютный счет зачислена оставшаяся часть валютной выручки и 

эквивалент ранее оплаченных накладных расходов в инвалюте по курсу ЦБ РФ 50,5 

руб./$. 

12 операция: Списывается с валютного счета банковская комиссия, которая составляет 1% 

от валютной выручки по курсу ЦБ РФ 50,5 руб./$. 

13 операция: На расчетный счет зачислен рублевый эквивалент от проданной части 

валютной выручки по биржевому курсу на момент продажи 50,7 руб./$. 
14 операция: Списывается разница между курсом ЦБ РФ и курсом продажи. 

 

ЗАДАЧА № 9 

Задание. Составить схему бухгалтерских проводок по учету экспортных операций 

при самостоятельном выходе предприятия на внешний рынок. Выручка от продажи на 
предприятии согласно принятой учетной политике определяется по моменту отгрузки и 

оплаты продукции. 
1 операция: Отгружена партия экспортного товара на пограничный железнодорожный 
пункт по его производственной себестоимости на сумму 230 тыс. руб. 



2 операция: Товар, отгруженный на экспорт, прибыл на пограничный железнодорожный 
пункт. 
3 операция: Отправлена за границу экспортная партия товара. Выписан счет-фактура 

иностранному покупателю.  

4 операция: Экспортный товар временно помещен на хранение на коммерческий склад за 
границей. 
5 операция: Оплачены расходы по отгрузке экспортного товара, его транспортировке на 

сумму 34 100 руб. 

6 операция: Оплачены расходы по страхованию груза, его перевалке, хранению, и другие 
услуги – 1 430 ЕВРО по курсу ЦБ РФ на день оплаты 65 руб./ЕВРО. 

7 операция: Валюта в сумме 3 200 ЕВРО, согласно выписанному счету, поступила на 
транзитный счет в уполномоченный банк по курсу ЦБ РФ – 65,5 руб./ЕВРО. 

8 операция: Списывается на затраты по продаже производственная себестоимость товара.  

9 операция: Накладные расходы в рублях и инвалюте списываются на затраты по продаже. 
10 операция: Определяется и списывается финансовый результат от данной продажи. 

Обязательная продажа экспортной валютной выручки (обязательная продажа – 10%).  
11 операция: Списывается выручка, подлежащая обязательной продаже с транзитного 

валютного счета по курсу ЦБ РФ – 65,5, руб./ЕВРО. 

12 операция: На текущий валютный счет зачислена остальная часть выручки и эквивалент 

ранее оплаченных накладных расходов в инвалюте. 

13 операция: Рублевый эквивалент от продажи валютной выручки поступил на расчетный 

счет экспортера по биржевому курсу – 65,6 руб./ЕВРО. 

14 операция: Отражается банковская комиссия от проданной валютной выручки в размере 
1%.  

15 операция: Списывается разница между курсом ЦБ РФ и курсом продажи. 

ЗАДАЧА № 10 

  Задание. Составить бухгалтерские записи по учету импортных операций при 
самостоятельном выходе предприятия на внешний рынок. 

1 операция: Акцептован счет-фактура иностранного поставщика за отгруженный 
импортный товар прямыми поставками на сумму 50 000$ по курсу ЦБ РФ 59,4 руб./$. 

2 операция: Оплачены накладные расходы в валюте по транспортировке товара в размере 

500$ по курсу ЦБ РФ 59,6 руб./$. 

3 операция: Импортный товар получен на таможне. Курс ЦБ РФ 59,7 руб./$. Таможенная 

пошлина - 10% от таможенной стоимости товара, акциз - 20%, таможенные сборы в 
рублях - 0,1%, в валюте - 0,05%, НДС - 18%. Сделать необходимые расчеты. 

4 операция: Отражается курсовая разница по импортному товару. 

5 операция: Уплачены таможенная пошлина, акциз и сборы в рублях.  

6 операция: Уплачены таможенные сборы в инвалюте. 

7 операция: Начислен и уплачен НДС.  



8 операция: Оплачены расходы в рублях по транспортировке импортного товара по 
территории РФ в размере 46 000 руб. 

9 операция: Импортный товар поступил на предприятие. Составить соответствующую 
корреспонденцию счетов и определить его полную внешнеторговую себестоимость.  

10 операция: Товар по его полной внешнеторговой себестоимости приходуется на баланс.  
11 операция: Оплачен счет-фактура иностранного поставщика в полном объеме (курс ЦБ 

РФ на день оплаты 60 руб./$). 

ЗАДАЧА № 11 

Задание. Составить корреспонденцию счетов по учету движения импортного 
товара, отразить накладные расходы, определить внешнеторговую себестоимость товара.  

Условие. АО "АГАТ заключило контракт с иностранной фирмой на поставку 
материалов на сумму 10 000 ЕВРО. Товар отгружен непрямыми поставками. Курс ЦБ РФ 

на день отгрузки товара составил 65,5 руб. за 1 ЕВРО. При продвижении товара до 
границы РФ и его таможенного оформления изменений курса ЦБ РФ по отношению к 

ЕВРО не происходило. 
Услуги по транспортировке товара, оплаченные в инвалюте составили 1 300 ЕВРО. 

При получении товара на таможне курс ЦБ РФ – 65,7 руб./ЕВРО. Таможенная пошлина 

равна 10% от таможенной стоимости товара, таможенные сборы в рублях – 0,1%, в 
инвалюте – 0,05%. Организация не является плательщиком НДС. Расходы предприятия по 

транспортировке груза, его хранению на территории РФ оплачены в размере 37 000 руб.  

ЗАДАЧА № 12 

 Задание. Составить корреспонденцию счетов по учету загранкомандировок, 
определить и списать курсовые разницы. 

Условные данные для решения задач 12, 13: 

     Курсы иностранных валют, котируемые ЦБ РФ на 13 число: 

     1$ США – 59,1 руб.; 1 ЕВРО – 65,6 руб. 

     Курсы иностранных валют, котируемые ЦБ РФ на 15 число: 

     1$ США – 59,4 руб.; 1 ЕВРО – 65,8 руб. 

     Курсы иностранных валют, котируемые ЦБ РФ на 25 число: 

     1$ США – 59,5 руб.; 1 ЕВРО – 66,0 руб. 

1 операция: 13 числа с валютного счета поступили в кассу предприятия 1 000$, 3 000 
ЕВРО. 

2 операция: Выдано из кассы в подотчет 13 числа Корепанову В.С. – 900$, Савину А.И. - 
2500 ЕВРО. 

3 операция: 15 числа остатки неиспользованных валютных средств сданы в банк.  
4 операция: 25 числа подотчетные лица представили авансовые отчеты. Отчеты 

утверждены и расходы списаны по принадлежности: 
а) с Корепанова В.С. списано – 900$, цель командировки – знакомство с компанией – 

партнером по ВЭД, заключение контрактов;  
6) с Савина А.И. списано – 2 500 ЕВРО, цель командировки - приобретение оборудования. 



 

ЗАДАЧА № 13 

Задание. Отразить операции на счетах бухгалтерского учета по расходам на 

загранкомандировки, определить и списать курсовые разницы. 
Условие: 13 числа в кассу предприятия были получены 4 000$ и выданы 

подотчетному лицу для загранкомандировки в США, в связи с производственной 
необходимостью.  

25 числа подотчетное лицо представило авансовый отчет на сумму – 3 500$. 

Остаток неизрасходованных подотчетных сумм сдан в кассу предприятия (курсы валют 
см. в задаче № 12). 

ЗАДАЧА № 14 

Задание. Отразить на счетах бухгалтерского учета операции по внешнеторговым 
бартерным сделкам.  

1 операция: Получены материалы согласно внешнеторговому договору мены на сумму 

15000$ США по курсу ЦБ РФ на дату таможенного оформления – 59,5 руб./$. 

2 операция: Начислен и уплачен НДС на таможне в размере 18% (курс доллара не 

изменился). 

3 операция: Отгружена готовая продукция по внешнеторговому договору мены, 
фактическая себестоимость которой составила 300 000 тыс. руб.  

4 операция: Созданы расчеты с покупателем экспортного товара (курс ЦБ РФ 59,7 руб./$). 

5 операция: Определяется и списывается финансовый результат от продажи продукции. 

6 операция: Списываются импортные материалы с забалансового счета и приходуются на 

баланс по курсу ЦБ РФ 59,7 руб./$. 

7 операция: Произведен зачет взаимных обязательств по продажной стоимости 

продукции, обмениваемой по внешнеторговому договору мены. 

ЗАДАЧА № 15 

Задание. Отразить на счетах бухгалтерского учета расчеты по приобретению товара 

в условных денежных единицах. 
Условие. Организация оптовой торговли приобрела товар для перепродажи в 

условных денежных единицах – долларах на сумму 2000$ США. Датой погашения 

задолженности является дата перечисления денежных средств. Курс доллара на дату 
принятия товара составил 59,5 руб.; на дату погашения задолженности – 59,7 руб. 

Контрольные вопросы к зачету 

 

1. Виды таможенного контроля и их влияние на организацию бухгалтерского учета.  
2. Валютный контроль, его виды. 

3. Базисные условия поставок. 
4. Особенности бухгалтерского учета ВЭД, специфика плана счетов ВЭД. 
5. Основные требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету и аудиту ВЭД. 

6. Нормативно-законодательная база бухгалтерского учета и аудита ВЭД. 
7. Элементы учетной политики организаций – участников ВЭД. 

8. Особенности бухгалтерского учета и налогообложения иностранных филиалов на 
территории РФ. 

9. Операции на валютных счетах предприятий.  

10. Формы безналичных расчетов, применяемые во внешнеэкономической деятельности  
11. Учет операций по покупке и продаже иностранной валюты. 



12. Учет кассовых операций в иностранной валюте. 
13. Переоценка денежных средств в кассе, на валютных счетах предприятий. 
14. Общая схема учета экспортных операций при самостоятельном выходе предприятий 

на внешний рынок. 
15. Учет накладных расходов при экспорте. 

16. Учет операций по продаже экспортных товаров. 
17. Учет расчетов по обязательной продаже части экспортной валютной выручки. 
18. Экспорт товара через посредника. 

19. Учет затрат то переработке экспортных товаров. 
20. Авансовые платежи по экспортным операциям. 

21. Налогообложение экспортных операций. 
22. Общая схема бухгалтерского учета импортных операций при самостоятельном выходе 

предприятия на внешний рынок. 

23. Учет отгруженных импортных товаров. 
24. Учет накладных расходов при импорте. 

25. Формирование таможенной стоимости импортного товара. 
26. Учет импортных операций через посредников. 

27. Учет затрат по переработке импортных товаров за границей. 
28. Учет авансовых платежей по импортным операциям. 
29. Налогообложение импортных операций. 

30. Учет расчетов по зарубежным командировкам.  
31. Учет расчетов с иностранными поставщиками и подрядчиками. 

32. Учет расчетов с иностранными покупателями экспортных товаров, работ, услуг.  
33. Учет расчетов по внешнеторговым бартерным сделкам.  
34. Учет расчетов по обязательствам, выраженным в иностранной валюте. 

35. Особенности учета расчетов валютными векселями. 
36. Учет валютных кредитов и займов. 

37. Финансовая отчетность участников внешнеэкономической деятельности. 
 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Процедура оценивания производится при работе на семинарах, подготовке докладов 
и рефератов, написании контрольных  работ по дисциплине, а также в форме устного или 

письменного ответа на вопросы по дисциплине. 
 

11. Образовательные технологии 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. В ходе изучения 

дисциплины предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

12.1.  Основная литература: 

1. Бархатов А.П. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие для бакалавров / А. П. Бархатов. - 9-е изд., 
перераб. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 268 с.; 

URL: http://znanium.com/bookread.php?book=430638 (дата обращения: 05.02.2015).  
2. Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности 

[Электронный ресурс]: Учебник / Ю.А. Бабаев, М.В. Друцкая и др. - 2-e изд., 

http://znanium.com/bookread.php?book=430638


перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 348 с.; URL: 
http://znanium.com/bookread.php?book=412927 (дата обращения: 05.02.2015).  

3. Елкина, О.С. Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности  

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / О.С. Елкина. - Омск: 
Омский государственный университет, 2012. - 231 с.; 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237147 (дата обращения: 
05.02.2015). 

 

12.2. Дополнительная литература : 
 

1. Внешнеэкономическая деятельность предприятия [Электронный ресурс]: Учебник / 
Государственный Университет Управления; Под ред. проф. И.Н. Иванова. - М.: НИЦ 
Инфра-М, 2013. - 297 с.; URL: http://znanium.com/bookread.php?book=391611 (дата 

обращения: 05.02.2015).  
2. Ионова, А.Ф. Учет, налогообложение и анализ внешнеэкономической деятельности 

организации [Электронный ресурс]:  учебное пособие / А.Ф. Ионова, Н.А. Тарасова. - 
М.: Юнити-Дана, 2012. - 400 с.; URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117562 (дата обращения: 05.02.2015).  
3. Ионова, А.Ф. Учет, налогообложение и анализ внешнеэкономической деятельности 

организации [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Ф. Ионова, Н.А. Тарасова, 

Н.Д. Амаглобели. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 416 с.; - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117564 (дата обращения: 05.02.2015).  

4. Кувяткина, Н.Н. Бухгалтерский учет и аудит внешнеэкономической деятельности 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Н. Кувяткина, П.Ю. Леонов. - М.: МИФИ, 
2012. - 88 с.; - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231826 (дата 

обращения: 05.02.2015).  
5. Лытнева Н. А. Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности 

коммерческих организаций [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Н.А. Лытнева, 
Е.А. Боброва, Т.В. Федорова. - М.: ИД ФОРУМ, 2012. - 320 с.; URL: 
http://znanium.com/bookread.php?book=350305 (дата обращения: 05.02.2015).  

 
Журналы:  

- Нормативные акты для бухгалтера; 
- Бухгалтерский учет; 
- Главбух; 

- Все для бухгалтера; 
- Консультант;  

- Консультант бухгалтера; 
- Международный бухгалтерский учет.  

Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ).  
 

12.3. Интернет-ресурсы: 

http://www.consultant.ru/ 

http://www.garant.ru/ 

http://www.nalog.ru/ 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

http://znanium.com/bookread.php?book=412927
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237147
http://znanium.com/bookread.php?book=391611
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A3%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#none
http://znanium.com/bookread.php?book=350305
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.nalog.ru/


Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 
себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 
библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения курсовой работы и самостоятельных работ.  

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)  

Изучение дисциплины «Учет внешнеэкономической деятельности» предполагает 

умение студента работать с нормативно-законодательной базой, регулирующей учет и 
налогообложения экономических субъектов РФ, выходящих на внешний рынок. Анализ 

нормативной базой возможен при работе в справочно-правовых системах, например, 
«Консультант-Плюс». Работая с нормативными источниками, студент должен уметь 
находить требуемый нормативный материал без указания на конкретный нормативный 

документ, анализировать комментарии о различных спорных вопросах. 
На лекциях рекомендуется применение схем, рисунков, таблиц, в соответствии с 

рабочей программой, использование компьютерных презентаций и т.д. 
Семинарские занятия предполагают сочетание групповых и индивидуальных форм 

работы, выполнение практических заданий с целью развития творческого мышления 

студента и др. 
Проведение контрольных работ и тестирования по дисциплине предполагает 

использование теоретических и практических методов исследования обучающихся на 
основе принципов преемственности и практического применения. 

Собеседование и ответы на семинарах возможны при знании лекционного материала 

темы и нормативного регулирования вопроса темы. Ответы на вопросы должны быть 
выстроены логично, студент должен уметь доступно излагать материал, аргументировать 

выводы. 
Каждый студент в ходе изучения той или иной темы готовит доклад по выбранной 

теме. При этом используются нормативные документы, публикации  в периодических 

источниках, либо в сети Интернет. Как правило, докладу сопутствует презентация или 

раздаточный материал. По окончании доклада студент отвечает на вопросы, поставленные 

студентами группы. Итоговая оценка включает содержательную сторону выступления, 

умение излагать материал четко, ясно, доступно с аргументацией своих выводов и 

предложений. 

 

 
 

 


