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ВВЕДЕНИЕ

Формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практи-

ческих навыков работы в бухгалтерской сфере во многом зависит от организа-

ции преподавателем учебного процесса по отдельной дисциплине, а учебно-ме-

тодический комплекс учебной дисциплины одна из важных составляющих этого 

процесса.

Настоящий  учебно-методический  комплекс  дисциплины  составлен  на 

основании:

1) устава Амурского государственного университета;

2) положения «Об учебно-методическом комплексе дисциплины», утвер-

жденного приказом ректора от 28 декабря 2006 года № 420-ОД;

3) положения «О курсовых экзаменах и зачетах», утвержденного прика-

зом ректора от 02 июля 2004 года № 188-ОД;

4) положения «О самостоятельной работе студентов», утвержденного при-

казом ректора от 26 февраля 2007 года № 64-ОД.

Учебно-методический комплекс дисциплины «Бухгалтерский учет внеш-

неэкономической деятельности» включает:

- рабочую программу дисциплины;

- план-конспект лекций;

- вопросы для самостоятельной работы студентов;

- методические указания к лекционным и семинарским занятиям;

- методические указания по выполнению контрольных работ;

- тестовые задания для оценки знаний студентов по дисциплине;

- учебно-методическую карту дисциплины.

Программа курса содержит основные понятия, связанные с функциониро-

ваниием  валютного  механизма  в  области  внешеэкономической  деятельности 

предприятий и организаций в условиях становления в России рыночных отно-

шений и отражением экспортно-импортных, инвестиционных, интеграционных 

и других операций в бухгалтерском учете. 
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Дальнейший процесс интеграции российской экономики и мировой эко-

номической системы требует более совершенной системы бухгалтерского учета 

внешнеэкономической  деятельности,  внедрение  в  его  организацию  системы 

международных стандартов бухгалтерского учета и отчетности,с целью обеспе-

чения доступного понимания необходимой бухгалтерской информации всеми ее 

пользователями, как внутри России так и за рубежом.
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1 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

1.1 Цели и задачи преподавания дисциплины, ее место в учебном про-

цессе

1.1.1 Цель преподавания учебной дисциплины

Цель преподавания дисциплины заключается в формировании у студентов 

теоретических и практических навыков организации и ведения бухгалтерского 

учета внешнеэкономической деятельности, осуществления анализа экономиче-

ской информации,  необходимых для непосредственной  работы по избранной 

специальности. Приобретаемые в процессе изучения дисциплины «Бухгалтер-

ский учет внешнеэкономической деятельности» знания позволяют формировать 

специалистов высокой квалификации.

1.1.2 Задачи изучения учебной дисциплины

1)изучение студентами методологии и организации бухгалтерского учета 

экспортно-импортных и валютных операций в соответствии с российским зако-

нодательством;

2)уяснение особенностей бухгалтерского учета экспортных, импортных и 

валютных операций;

3)овладение необходимым объемом теоретических и практических знаний 

по документальному оформлению внешнеторговых операций;

4)овладение необходимым объемом теоретических и практических знаний 

по проведению декларирования экспортно-импортных операций;

5)формирование системных знаний по учету валютных операций движе-

ния импортированных товаров, таможенных платежей, экспорта товаров, работ 

и услуг;

6)овладение теоретическими и практическими навыками по организации 

и ведению учета формирования уставного фонда, результатов деятельности и 

распределения прибыли на совместных и иностранных предприятиях.

1.1.3 Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо студентам для 

изучения дисциплины «Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельно-
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сти»

Экономическая теория, бухгалтерский финансовый учет,  теория бухгал-

терского учета, экономика предприятия, таможенное дело, экономическая гео-

графия, статистика, гражданское право.

1.1.4 Перечень основных умений и навыков, приобретаемых студентами

В результате изучения дисциплины студенты должны:

а) знать:

- законодательные акты и иные нормативные документы, регламентирую-

щие методику и организацию бухгалтерского учета внешнеэкономической дея-

тельности;

- формы и виды медународных расчетов,отгрузочных и других первичных 

документов бухучета;

- особенности бухгалтерского учета экспортных, импортных, валютных, 

лизинговых операций;

- особенности налогообложения экспортно-импортных сделок;

-  особенности формирования уставного фонда, результатов деятельности 

и распределения прибыли на совместных и иностранных предприятиях;

- методы определения таможенной стоимости товара;

-  методику начисления таможенных платежей и учет расчетов с бюдже-

том.

б) уметь:

- объяснить особенности бухгалтерского учета внешнеэкономической дея-

тельности;

- отразить на счетах бухгалтерского учета экспортно-импортные, валют-

ные, лизинговые хозяйственные операции, производить необходимые расчеты;

-  правильно  определять  фактическую  себестоимость  импортных 

товаров(работ,услуг);

- осуществлять правильное таможенное оформление товара;

- использовать учетную информацию для анализа и принятия обоснован-

ных управленческих решений;
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- рассчитать командировочные расходы в иностранной валюте.

1.2 Содержание курса «Бухгалтерский учет внешнеэкономической де-

ятельности»

1.2.1 Федеральный компонент

Федеральный компонент не установлен.

1.2.2 Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных, прак-

тических  занятий,  самостоятельной  работы  студентов  (для  студентов  очной 

формы обучения)

№ 
темы Наименование тем

Объем в часах 

лекционных 
занятий

практичес-
ких занятий СРС

Раздел 1. Внешнеэкономическая деятельность как объект учета
1 Основные правила ведения внешнеэкономической дея-

тельности 4 2 2

2 Валютное регулирование и валютный контроль 2 2 2
3 Таможенное регулирование в Российской Федерации 2 4 4

Раздел 2. Организация учета валютных операций
4 Учет имущества и обязательств организации, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте 2 2 2

5 Учет расходов по загранкомандировкам 2 2 2
6 Учет кредитов и займов в иностранной валюте 2 2 2
7 Учет прочих валютных операций 2 2 2

Раздел 3. Учет экспортных операций
8 Особенности учета экспортных операций 2 2 2
9 Учет расчетов по НДС при экспортных операциях 2 2 2
10 Учет экспортных операций с участием посредника 2 2 2

Раздел 4. Учет импортных операций
11 Особенности учета импортных операций 2 2 2

12 Учет импортных операций с участием поредника в рас-
четах 2 2 2

13 Учет расчетов по таможенным платежам при импорте 
товаров 2 2 2

Раздел 5. Учет других видов внешнеокономической деятельности
14 Учет реимпортных и реэкспортных операций 2 2 2
15 Учет товарообменных операций 2 2 2
16 Учет лизинговых операций 2 2 2

ИТОГО 102 часов 34 34 34

1.2.3 Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных, прак-

тических занятий, самостоятельной работы студентов (для студентов заочной 
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формы обучения)

№ 
темы Наименование тем

Объем в часах 

лекционных 
занятий

практичес-
ких занятий СРС

Раздел 1. Внешнеэкономическая деятельность как объект учета
1 Основные правила ведения внешнеэкономической дея-

тельности 2 1 6

2 Валютное регулирование и валютный контроль 1 0,5 6
3 Таможенное регулирование в Российской Федерации 1 0,5 6

Раздел 2. Организация учета валютных операций
4 Учет имущества и обязательств организации, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте 1 0,5 2

5 Учет расходов по загранкомандировкам 1 0,5 4
6 Учет кредитов и займов в иностранной валюте 1 0,5 2
7 Учет прочих валютных операций 1 0,5 2

Раздел 3. Учет экспортных операций
8 Особенности учета экспортных операций 2 1 4
9 Учет расчетов по НДС при экспортных операциях 1 0,5 6
10 Учет экспортных операций с участием посредника 1 0,5 4

Раздел 4. Учет импортных операций
11 Особенности учета импортных операций 2 1 6

12 Учет импортных операций с участием поредника в рас-
четах 1 0,5 4

13 Учет расчетов по таможенным платежам при импорте 
товаров 1 0,5 4

Раздел 5. Учет других видов внешнеокономической деятельности
14 Учет реимпортных и реэкспортных операций - - 6
15 Учет товарообменных операций - - 8
16 Учет лизинговых операций - - 8

ИТОГО 102 часов 16 8 78

1.2.4 Вопросы к экзамену

1.Классификация и сущность внешнеэкономических категорий. 

2.Виды и формы внешнеэкономической деятельности.

3.Субъекты и объекты внешнеэкономической деятельности.

4.Таможенные режимы, их состав и содержание. 

5.Таможенная пошлина и сбор за таможенное оформление.

6.Таможенная стоимость товаров, методы ее определения.

7.Органы валютного регулирования в Российской Федерации.

8.Нормативные  документы  валютного  регулирования  внешнеторговых 

операций.
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9.Содержание международного коммерческого контракта.

10.Сущность международных расчетов.

11.Валютные счета и порядок их открытия.

12.Аналитический и синтетический учет операций по валютным счетам.

13.Методы платежей: авансовый платеж, оплата после отгрузки, торговля 

по открытому счету, инкассо, аккредитив.

14.Формы расчетов: чеки, переводные векселя, банковские тратты, почто-

вые переводы, телеграфные переводы, денежные переводы по системе СВИФТ.

15.Инкассо. Сущность инкассо. Виды расчетов. Техника проведения рас-

четов. 

16.Документарный аккредитив.  Сущность  документарного  аккредитива. 

Виды документарных аккредитивов. Техника проведения расчетов.

17.Система СВИФТ. Особенности бухгалтерского учета и налогообложе-

ния расчетов кредитных организаций по системе СВИФТ.

18.Сущность и классификация базисных условий поставок товаров. Со-

держание базисных условий Инкотермс 2000.

19.Базисы поставки: Е-условия. 

20.Базисы поставки: F-условия. 

21.Базисы поставки: D-условия.

22.Базисы поставки: C-условия.

23.Экспортные операции, их виды и организация учета.

24.Учет коммерческих расходов при экспорте.

25.Учет экспортных операций с участием посреднической организации в 

расчетах.

26.Формирование таможенной стоимости товара и импортный таможен-

ный тариф.

27.Учет накладных расходов по импорту.

28.Импорт  товаров  по  прямому  контракту  между  российским  покупа-

телем и иностранным поставщиком.

29.Учет импортных операций с участием посреднической организации в 
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расчетах.

30.Реэкспортные операции, их виды и организация учета.

31.Учет  реимпортных  операций.  Особенности  уплаты  таможенных  по-

шлин при реимпорте товара.

32.Загранкомандировка. Нормативные документы. Оплата суточных.

33.Загранкомандировка.  Оплата  расходов  по найму жилого помещения. 

Оплата расходов по проезду к месту командировки и обратно.

34.Синтетический и аналитический учет расчетов с подотчетными лица-

ми по зарубежным командировкам.

35.Учет расходов по загранкомандировкам с использованием банковской 

корпоративной карты.

36.Учет государственных и банковских кредитов и кредитов нерезиден-

тов.

37.Коммерческие кредиты в инвалюте, их виды и организация учета. 

38.Формирование уставного капитала в иностранной валюте.

39.Взносы резидента в уставный капитал предприятия за границей.

40.Учет расчетов по выплате доходов (дивидендов) иностранному учреди-

телю.

41.Сущность товарообменных операций и первичная учетная документа-

ция по их оформлению.

42.Учет бартерных операций по прямому договору между российской и 

иностранной организацией.

43.Учет бартерных операций с участием посредника.

44.Компенсационные сделки. 

45.Временный вывоз товаров. Организация учета.

46.Временный ввоз товаров. Организация учета.

47.Покупка недвижимости за границей. Организация учета.

1.3 Учебно–методические материалы по дисциплине

1.3.1 Основная литература

1.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая).  Федераль-
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ный закон № 51–ФЗ от 30 ноября 1994 г. (в ред. от 30 июня 2006 г.).

2.Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая). Федеральный 

закон № 146–ФЗ от 31 июля 1998 г. (в ред. 02 февраля 2006 г.).

3.Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая). Федеральный 

закон № 117–ФЗ от 5 августа 2000 г. (в ред. от 3 июня 2006 г.).

4.О  бухгалтерском  учете:  федеральный  закон  № 129–ФЗ  от  21  ноября 

1996 г. (в ред. от 30 июня 2003 г.).

5.Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетно-

сти в РФ: приказ Минфина РФ № 34н от 29 июля 1998 г.

6.Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 

ПБУ 1/98: приказ Минфина РФ № 60н от 9 декабря 1998 г.

7.Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, сто-

имость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006: приказ Минфи-

на РФ № 154н от 27 ноября 2006 г.

8.Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность органи-

зации» ПБУ 4/99: приказ Минфина РФ № 43н от 6 июля 1999 г.

9.Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Учет  материально–произ-

водственных запасов» ПБУ 5/01: приказ Минфина РФ № 44н от 9 июня 2001 г.

10.Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Учет  основных  средств» 

ПБУ 6/01: приказ Минфина РФ № 26н от 30 марта 2001 г.

11.Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99: 

приказ Минфина РФ № 32н от 6 мая 1999 г.

12.Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Расходы  организации»  ПБУ 

10/99: приказ Минфина РФ № 33н от 6 мая 1999 г.

13.План счетов бухгалтерского учета финансово–хозяйственной деятель-

ности предприятий и Инструкция по его применению: приказ Минфина РФ № 

94н от 31 октября 2000 г. (в ред. от 7 мая 2003 г.).

14.Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств: приказ Минфина РФ № 49 от 13 июня 1995 г.

15.Астахов В.П. Бухгалтерский учет во внешнеэкономической деятельно-
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сти: учебно-практич. пособие / В.П. Астахов. - 4-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 

2005. - 442 с.

16.Астахов В.П. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности. 

Тесты: учебное пособие: Рек. УМО / В.П. Астахов. - М.: МарТ, 2005. - 304 с.

17.Бархатов А.П. Бухгалтерскоий учет внешнеэкономической деятельно-

сти: учебное пособие: Рек. Мин. обр. РФ / А.П. Бархатов. - 2-е изд., испр. и доп. 

- М.: Дашков и Ко, 2005. - 312 с.

18.Варламова Т.П. Организация и учет валютных операций в Российской 

Федерации. - М.: Приор-издат, 2003. - 48 с.

19.Ганеев К.Г. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности / 

К.Г. Ганеев. - М.: Бухгалтерский учет, 2003 - 144 с.

20.Григорьева Ю.А. Экспортные операции: сырьевые ресурсы, промыш-

ленное оборудование, продовольственные товары, работы и услуги. – М.: Книж-

ный мир, 2003. – 224 с.

21.Ионова А.Ф.  Учет,  налогообложение и анализ внешнеэкономической 

деятельности  организации:  учебное  пособие:  Рек.  УМЦ «Профессиональный 

учебник» / А.Ф. Ионова, Н.А. Тарасова. - М.: Юнити-Дана, 2007. - 399 с.

22.Комиссарова И.П. Экспорт, импорт: учет и налоги / И.П. Комиссарова, 

М.Б. Марель. - М.: Налог Инфо, 2007. - 232 с.

23.Уварова А.А. Справочник бухгалтера и руководителя по международ-

ным расчетом.  -  М.:  Изд-во  Моск.  Психолого-соц..ин-та;  Воронеж:  МОДЭК, 

2003. – 384 с.

24.Ульянова Н.В. Внешняя торговля: бухгалтерский и налоговый учет в 

2006 году / Н.В. Ульянова. - М.: Налог Инфо, 2006. - 344 с.

25.Экспорт и импорт / Под ред. Г.Ю. Касьяновой. - М.: Аргумент, 2006. - 

440 с.

1.3.2 Дополнительная литература

26.Воронкова  О.Н.  Внешнеэкономическая  деятельность:  организация  и 

управление / О.Н. Воронкова. - М.: Экономистъ, 2006.
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2 ПЛАН-КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

РАЗДЕЛ 1. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК 

ОБЪЕКТ УЧЕТА

Тема № 1 Основные правила ведения внешнеэкономической деятель-

ности 

1.1  Внешнеторговая деятельность и ее  государственное  регулирова-

ние

1.2 Требования, предъявляемые к внешнеторговым контрактам

1.3 Базисные условия поставки «Инкотермс-2000»

1.4 Международные способы расчетов. Валюта контракта и валюта 

платежа

Классификация и сущность внешнеэкономических категорий. Внешнеэко-

номическая  сфера  страны.  Внешнеэкономическая  деятельность  предприятия. 

Внешнеэкономическая операция. Внешнеэкономическая сделка. 

Виды и формы, субъекты и объекты внешнеэкономической деятельности. 

Внешняя торговля. Международное инвестиционное сотрудничество. Междуна-

родное производственно-техническое сотрудничество. Международное научно-

техническое сотрудничество.  Международные валютно-финансовые и кредит-

ные отношения.

Экспортный контракт. Импортный контракт. Право, подлежащее примене-

нию к контракту. Форма договора. Содержание международного коммерческого 

контракта.  Существенные  условия:  ассортимент  товара,  количество,  качество 

товара,  сроки  поставки,  отгрузочные  и  платежные  реквизиты,  цена  товара. 

Обычные условия договора: комплектность товара, условия поставки товаров, 

тара, упаковка и маркировка, передача товарной и технической документации, 

порядок  расчетов,  ответственность  сторон,  форс-мажор,  арбитраж.  Прочие 

условия.  Предмет  экспортного  (импортного)  контракта.  Права  и  обязанности 
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сторон.

Сущность международных расчетов. Особенности открытия и ведения ва-

лютных счетов. Виды валютных счетов и особенности их открытия. Аналитиче-

ский и синтетический учет операций по валютным счетам. Методы платежей: 

авансовый платеж,  оплата  после  отгрузки,  торговля по открытому счету,  ин-

кассо, аккредитив.

Формы расчетов: чеки, переводные векселя, банковские тратты, почтовые 

переводы, телеграфные переводы, денежные переводы по системе СВИФТ.

Инкассо. Сущность инкассо. Виды расчетов. Влияние валютного законо-

дательства. Техника проведения расчетов. Оформление документов принципа-

лом. Общие обязанности кредитных организаций. Отправка инкассового пору-

чения. Передача инкассового поручения представляющей кредитной организа-

ции. Акцепт и оплата документов. Перечисление средств. Момент исполнения 

обязательств. Особенности наступления ответственности.

Документарный  аккредитив.  Сущность  документарного  аккредитива. 

Виды  документарных  аккредитивов:  непокрытый  (гарантированный),  покры-

тый (депонированный), безотзывной, отзывной, прямой, негоциируемый, пере-

водной, возобновляемый. Техника проведения расчетов. Представление заявле-

ния. Выставление аккредитива. Подтверждение. Перевод аккредитива. Исполне-

ние. Извещение заявителя. Закрытие аккредитива.  Момент исполнения обяза-

тельств. Особенности наступления ответственности.

Система СВИФТ. Цель и организация деятельности. Архитектура систе-

мы. Виды сообщений. Ответственность СВИФТ. Особенности бухгалтерского 

учета и налогообложения расчетов кредитных организаций по системе СВИФТ.

Сущность и классификация базисных условий поставок товаров. Содер-

жание базисных условий Инкотермс. Базисы поставки: Е-условия,  F-условия, 

D-условия,  C-условия.  Особенности  применения  терминов  Инкотермс  2000. 

Вид транспорта. Переход риска случайной гибели товара. Транспортные расхо-

ды. Расходы на страхование. Таможенная очистка.
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Тема № 2 Валютное регулирование и валютный контроль

2.1 Понятие валютного регулирования и валютного контроля

2.2 Органы и агенты валютного регулирования и валютного контроля, 

их права и обязанности

2.3 Валютные операции между резидентами

2.4 Валютные операции между резидентами и нерезидентами

2.5 Ответственность за нарушение валютного законодательства

Принципы валютного регулирования и валютного контроля.

Органы валютного регулирования в Российской Федерации – Централь-

ный Банк РФ, Правительство РФ. Нормативные документы. Содержание валют-

ного регулирования внешнеторговых операций. Права органов и агентов валют-

ного контроля. Обязанности органов и агентов валютного контроля.

Валютные счета и порядок их открытия. Документы, представляемые в 

банк для проведения валютных операций. Справка об идентификации валюты 

по видам. Паспорт сделки. Документы, представляемые для оформления пас-

порта сделки.

Резервирование.  Порядок  внесения  суммы  резервирования.  Досрочный 

возврат суммы резервирования. Административная ответственность за наруше-

ние валютного законодательства.

Тема № 3 Таможенное регулирование в Российской Федерации

3.1  Таможенное  регулирование  в  РФ.  Таможенные  органы  РФ и  их 

функции. Таможенный контроль

3.2 Основные принципы перемещения товаров через таможенную гра-

ницу РФ. Таможенное оформление

3.3 Таможенные режимы

3.4 Таможенные платежи

3.5 Ответственность за нарушение таможенного законодательства
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Понятие таможенного регулирования. Таможенные органы РФ. Функции 

таможенных органов РФ. Таможенный контроль.

Принципы перемещения товаров через таможенную границу. Таможенное 

оформление. Декларирование товаров. Таможенная декларация. 

Таможенные режимы, их состав и содержание. Виды таможенных режи-

мов.  Основные  таможенные  режимы:  выпуск  для  внутреннего  потребления; 

экспорт; международный таможенный транзит. Экономические таможенные ре-

жимы. Завершающие таможенные режимы. Специальные таможенные режимы.

Таможенная  пошлина  и  сбор  за  таможенное  оформление.  Таможенная 

стоимость товаров, методы ее определения: по цене сделки с ввозимыми (выво-

зимыми) товарами; по цене сделки с идентичными товарами; по цене сделки с 

однородными товарами; метод вычитания стоимости; метод сложения стоимо-

сти;  резервный  метод.  Условия  применения.  Порядок  внесения  таможенных 

платежей.

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Тема № 4 Учет имущества и обязательств организации, стоимость ко-

торых выражена в иностранной валюте

4.1 Транзитный валютный счет, текущий валютный счет

4.2  Специальные  счета  резидентов  «Р1»  и  «Р2»  в  уполномоченных 

банках

4.3 Учет операций по покупке и продаже иностранной валюты

Перечень  дат  совершения  отдельных  операций  в  иностранной  валюте. 

Бухгалтерский учет курсовых разниц.

Аналитический  и  синтетический  учет  кассовых  операций  в  инвалюте. 

Первичная учетная документация. Учет курсовых разниц. Установление лимита 

кассы в иностранной валюте.

Порядок использования счетов в иностранной валюте резидентов. Поря-

док проведения операций по транзитному счету резидента. Порядок открытия 

валютных счетов за рубежом. Операции по валютным счетам и их учет.
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Порядок открытия специальных счетов «Р1» и «Р2». Резервирование.

Бухгалтерский учет операций по покупке и продаже иностранной валюты. 

Общие положения. 

Тема № 5 Учет расходов по загранкомандировкам

5.1 Служебная командировка и ее документальное оформление

5.2 Учет расчетов с подотчетными лицами по загранкомандировкам

5.3 Учет операций, проводимых с использованием банковских карт

5.4 Учет операций с дорожными чеками

Понятие загранкомандировки. Нормативные документы, регламентирую-

щие расходы на командировки работников за границу. Порядок оформления за-

гранкомандировок.  Оплата  труда  работников  за  период  загранкомандировки. 

Порядок  выдачи  аванса.  Отчетность  подотчетных  лиц  по  командировочным 

расходам. Продолжительность загранкомандировки. Обеспечение работника де-

нежными средствами для командировки.

Оплата суточных. Налогообложение суточных. Оплата расходов по найму 

жилого помещения. Оплата расходов по проезду к месту командировки и обрат-

но. Оплата прочих расходов. Синтетический и аналитический учет расчетов с 

подотчетными лицами по зарубежным командировкам. Учет курсовых разниц.

Учет  расходов  по  загранкомандировкам  с  использованием  банковской 

корпоративной карты. Банковские карты и их виды. Расчетная карта. Кредитная 

карта. Предоплаченная карта.

Тема № 6 Учет кредитов и займов в иностранной валюте

6.1 Виды кредитов в сфере внешнеторговой деятельности

6.2 Бухгалтерский учет банковских кредитов

6.3 Бухгалтерский учет коммерческих кредитов

6.4 Учет курсовых разниц

Виды  кредитов  в  сфере  внешнеторговой  деятельности.  Учет  государ-

ственных и банковских кредитов и кредитов нерезидентов. Учет курсовых раз-
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ниц.

Коммерческие кредиты в инвалюте, их виды и организация учета. Фир-

менный кредит.  Кредит по открытому счету.  Вексельный кредит.  Акцептный 

кредит. 

Другие формы кредитования (факторинг, форфейтинг, овердрафт), особен-

ности учета.

Тема № 7 Учет прочих валютных операций

7.1 Формирование уставного капитала в иностранной валюте

7.2 Бухгалтерский учет инвестиционных операций с внешними цен-

ными бумагами

Формирование уставного капитала в иностранной валюте. Взносы рези-

дента в уставный капитал предприятия за границей. Учет расчетов по выплате 

доходов (дивидендов) иностранному учредителю. Учет курсовых разниц.

РАЗДЕЛ 3. УЧЕТ ЭКСПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Тема № 8 Особенности учета экспортных операций

8.1 Экспортные операции, их виды и организация учета

8.2 Учет коммерческих расходов

8.3 Учет экспорта работ и услуг

Экспортные операции,  их виды и организация учета.  Раздельный учет. 

Учет коммерческих расходов. Учет курсовых разниц. 

Учет расчетов по авансам,  полученным от  иностранных покупателей в 

оплату экспортных товаров.

Учет экспорта товаров. Учет экспорта товаров с консигнационных скла-

дов за границей.  Учет экспорта товаров при продаже с  условием их перера-

ботки. Учет экспорта работ и услуг.

Тема № 9 Учет расчетов по НДС при экспортных операциях

9.1 Общие правила налогообложения по НДС и порядок расчетов
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9.2 Особенности возмещения «экспортного» НДС

9.3 Особенности обложения НДС при экспорте в Белоруссию

Общие правила налогообложения по налогу на добавленную стоимость и 

порядок расчетов. Товары, работы, услуги, экспорт которых облагается НДС по 

ставке 0 %. Порядок подтверждения права на получение возмещения при нало-

гообложении по налоговой ставке 0 %. Транспортные и товаросопроводитель-

ные документы.  Распределение НДС, приходящегося на экспортные и неэкс-

портные операции.

Перечень документов,  представляемых налогплательщиком в налоговые 

органы для подтверждения ставки «0 %» по НДС.

Особенности возмещения «экспортного» НДС. Сроки принятия решения 

о возврате. Зачет сумм налога, подлежащих возмещению в счет имеющейся за-

долженности налогоплательщика по налогам. Начисление процентов при нару-

шении сроков возврата НДС.

Особенности обложения налогом на добавленную стоимость при осуще-

ствлении операций с белорусскими контрагентами.

Тема № 10 Учет экспортных операций с участием посредника

10.1 Учет экспорта товаров по договору поручения

10.2 Учет операций у комитента-экспортера

10.3 Учет операций у комиссионера по экспорту

Учет  экспортных  операций  с  участием  посреднической  организации  в 

расчетах: при договоре комиссии, при договоре поручения, при агентском дого-

воре.  Особенности  учета  курсовых  разниц  при  реализации  товаров  (работ, 

услуг) в рамках посреднических договоров.

Валютное регулирование расчетов по договору поручения. Бухгалтерский 

и налоговый учет у поверенного. Бухгалтерский учет у доверителя. Применение 

нулевой ставки НДС и налоговых вычетов. Валютное регулирование расчетов 

по  договору  комиссии.  Оформление  извещений  и  отчетов  комиссионера. 
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Оформление транпортных документов и ГТД. Бухгалтерский учет у комиссио-

нера и комитента.

РАЗДЕЛ 4. УЧЕТ ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Тема № 11 Особенности учета импортных операций

11.1 Регулирование операций по импорту товаров

11.2 Учет импортных товаров по договору купли-продажи

11.3 Особенности учета импортных товаров в организациях торговли

Формирование таможенной стоимости товара и импортный таможенный 

тариф.  Учет накладных расходов по импорту.  Организация учета импортных 

операций. Особенности учета при осуществлении импорта. Импорт товаров по 

прямому контракту между российским покупателем и иностранным поставщи-

ком. 

Учет операций по импорту товаров. Товары, импорт которых освобожда-

ется от обложения НДС. Особенности учета задолженности перед поставщиком 

и стоимости активов, приобретенных за иностранную валюту. Авансовые плате-

жи. Гарантийные суммы. Импорт товаров на условиях коммерческого кредита. 

Учет импорта робот и услуг.

Тема № 12 Учет импортных операций с участием поредника в расчетах

12.1 Учет импорта товаров по договору поручения

12.2 Учет операций у комиссионера по импорту

12.3 Учет операций по импортному контракту у комитента

Учет импортных операций с участием посреднической организации в рас-

четах: при договоре комиссии, при договоре поручения, при агентском догово-

ре.

Особенности  учета  курсовых  разниц  при  реализации  товаров  (работ, 

услуг) в рамках посреднических договоров.
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Валютное регулирование расчетов по договору поручения. Бухгалтерский 

учет у поверенного. Бухгалтерский и налоговый учет у доверителя. Валютное 

регулирование расчетов по договору комиссии. Оформление извещений и отче-

тов  комиссионера.  Оформление  международных  транспортных  накладных  и 

ГТД. Бухгалтерский учет у комиссионера и комитента.

Тема № 13 Учет расчетов по таможенным платежам при импорте то-

варов

13.1 Особенности расчетов по таможенным платежам

13.2 Методика учета расчетов по таможенным пошлинам

13.3 Учет расчетов по НДС на импортные товары

13.4 Учет расчетов с бюджетом по акцизам

Особенности расчетов по таможенным платежам. Методика учета расче-

тов  по  таможенным  пошлинам.  Таможенная  стоимость  импортных  товаров. 

Учет расчетов по НДС на импортные товары. Учет расчетов с бюджетом по ак-

цизам.

РАЗДЕЛ 5. УЧЕТ ДРУГИХ ВИДОВ ВНЕШНЕОКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тема № 14 Учет реимпортных и реэкспортных операций

14.1 Учет реимпортных операций

14.2 Учет реэкспортных операций

Учет реимпортных операций. Особенности уплаты таможенных пошлин 

при реимпорте товара.

Реэкспортные операции, их виды и организация учета.  Учет реэкспорт-

ных операций без завоза импортного товара на территорию Российской Федера-

ции. Учет реэкспортных операций с завозом импортного товара на территорию 

Российской Федерации.

Тема № 15 Учет товарообменных операций
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15.1 Сущность товарообменных операций

15.2 Учет бартерных операций

15.3 Учет бартерных операций с участием посредника

15.4 Бухгалтерский учет компенсационных сделок

Сущность товарообменных операций и первичная учетная документация 

по их оформлению. Паспорт бартерной сделки. Оценка обмениваемых товаров 

(работ, услуг). Особенности учета экспорта и импорта товаров по бартерному 

договору. Особенности учета экспорта и импорта работ и услуг по бартерному 

договору. Учет бартерных операций по прямому договору между российской и 

иностранной организацией. Учет бартерных операций с участием посредника. 

Компенсационные сделки.

Тема № 16 Учет лизинговых операций

16.1 Лизинговые операции и их сущность

16.2 Бухгалтерский учет лизинговых операций у лизингодателя

16.3 Бухгалтерский учет лизинговых операций у лизингополучателя

Лизинговые  операции  и  их  сущность.  Бухгалтерский  учет  лизинговых 

операций у лизингодателя. Бухгалтерский учет лизинговых операций у лизинго-

получателя.
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3 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

3.1 Общие положения

Целью самостоятельной работы студентов является углубление и расши-

рение знаний по дисциплине «Бухгалтерский учет внешнеэкономической дея-

тельности», формирование самостоятельных навыков решения научных и при-

кладных задач.

Самостоятельная работа выполняет важные функции:

- способствует усвоению знаний, формированию профессиональных уме-

ний  и  навыков,  обеспечивает  формирование  профессиональной  компетенции 

будущего специалиста;

-  воспитывает  потребность  в  самообразовании,  максимально  развивает 

познавательные и творческие способности личности;

- побуждает к научно-исследовательской работе.

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Бухгалтерский учет 

внешнеэкономической деятельности» включает следующие виды:

1) самостоятельное выполнение заданий на практических занятиях;

2) проработку учебного материала по конспектам, учебной и научной ли-

тературе при подготовке к лекционным и практическим занятиям;

3) выполнение домашней работы.

Контроль самостоятельной работы студентов проводится в зависимости 

от вида самостоятельной работы:

1) индивидуальные задания;

2) тестирование, контрольные вопросы после каждой лекции;

3) проверка выполнения домашней работы.

Итоговый контроль СРС по дисциплине осуществляется в рамках курсо-

вого экзамена по дисциплине «Бухгалтерский учет внешнеэкономической дея-

тельности».

3.2 Вопросы для самоконтроля

Раздел 1. Внешнеэкономическая деятельность как объект учета

27



1.В чем сущность внешнеэкономической деятельности?

2.Каковы задачи бухгалтерского учета внешнеэкономической деят,ельно-

сти в современных условиях хозяйствования?

3.Какова особенность бухгалтерского учета операций внешнеэкономиче-

ской деятельности?

4.Как разрабатывается рабочий план счетов с учетом внешнеэкономиче-

ской деятельности?

5.Какими документами оформляются операции внешнеэкономической де-

ятельности?

6.Какие существуют формы расчетов по внешнеэкономической деятель-

ности?

7.Как отражаются на счетах бухгалтерского учета в бухгалтерии операции 

по различным формам расчетов?

8.В чем сущность организации и функционирования совместного пред-

приятия (СП) и какими нормативными документами регулируется учет в бух-

галтерии?

9.Каковы особенности организации бухгалтерского учета на совместных 

предприятиях?

10.Какую роль выполняет паспорт внешнеторговой сделки?

Раздел 2. Организация учета валютных операций

1.Какими нормативно-правовыми документами регулируется учет валют-

ных операций?

2.Какие основные виды валютных операций применяют в учете?

3.Что представляют собой валюта и валютный курс?

4.Какие операции называются валютными?

5.В чем состоит отличие текущего валютного курса от курса закрытия?

6.Чем отличается положительная курсовая валютная разница от отрица-

тельной?

7.Как  регулируется  курсовая  валютная  разница,  возникающая  по 

большинству денежных инвалютных объектов учета?
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8.Что собой представляет инвалютный рубль?

9.Каковы особенности бухгалтерского учета операций в иностранной ва-

люте?

10.Каков порядок открытия валютных счетов в банке?

11.На каких счетах в бухгалтерии учитывается информация о движении 

иностранной валюты?

12.Каков порядок бухгалтерской обработки выписок банка по валютным 

счетам?

13.Как организуется аналитический учет на валютных счетах?

14.Каков порядок учета покупки и продажи иностранной валюты?

15.Как  осуществляется  учет  операций  по  пересчету  активов  и  обяза-

тельств в иностранной валюте и курсовой разницы в бухгалтерии организации?

16.Как ведется учет имущества и их источников формирования на сов-

местном предприятии?

17.Каков порядок учета кассовых операций в иностранной валюте на сов-

местном предприятии?

18.Как организуется учет операций по пластиковым карточкам?

19.В  чем  состоят  особенности  синтетического  и  аналитического  учета 

расходов по зарубежным командировкам на совместном предприятии?

20.В чем состоит специфика методики учета финансовых результатов при 

разных видах деятельности на едином балансе?

21.Каким образом отражаются в учете операции по ликвидации совмест-

ных предприятий?

Раздел 3. Учет экспортных операций

1.Как организуется учет экспортных операций?

2.Какова общая схема учета экспортных операций?

3.Какова методика расчета и учета экспортных операций с предоставлени-

ем коммерческого кредита?

4.В чем заключаются особенности учета расчетов по НДС при экспорт-
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ных операциях?

5.В чем заключаются особенности учета экспорта товаров через посред-

ника у комиссионера и комитента?

6.На каком бухгалтерском счете отражаются накладные расходы по экс-

порту товаров и как происходит их списание?

Раздел 4. Учет импортных операций

1.В чем особенности методики учета импортных операций?

2.Каким образом формируется внешнеторговая импортная себестоимость 

товаров?

3.На каких синтетических счетах учитывается информация о движении 

импортных товаров и расчетов с иностранными поставщиками?

4.Какова методика учета операций по импорту материальных .ценностей в 

бухгалтерии посреднической организации?

5.На каких бухгалтерских счетах учитывают таможенную пошлину при 

импорте товаров?

6.Как ведется учет операций по таможенным сборам?

7.Изложите порядок учета расчетов по НДС на импортные товары?

8.Какова бухгалтерская схема отражения учета расчетов с бюджетом по 

акцизам?

9.Чем отличается таможенная стоимость от контрактной стоимости това-

ра?

10.Чем отличается покупная стоимость импортного товара от отечествен-

ного?

11.Какую роль выполняет счет 15, субсчет 1 «Приобретение импортных 

товаров»?

12.Чем отличается порядок учета и списания импортных накладных рас-

ходов от экспортных?

Раздел 5. Учет других видов внешнеокономической деятельности

1.В чем сущность реэкспортных операций и какова методика их учета?
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2.Каковы основные отличительные признаки товарообменных операций и 

как организуется учет операций бартерных сделок?

3.В чем сущность лизинга, каковы формы, типы и виды лизинга и как ве-

дется учет у лизингодателя и лизингополучателя?

4.Как ведется учет операций по договору консигнации?

5.Как организуется учет компенсационных операций?

6.Какова методика учета операций по строительству за границей?

7.Какова общая схема учета операций по оказанию услуг технического со-

действия иностранным предпринимателям?

8.Каков порядок учета операций лицензионного договора у лицензиата и 

у лицензиара?

9.В чем сущность учета реимпортных операций?
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЛЕКЦИОННЫМ И СЕМИНАРСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ

Цель проведения семинарских и практических занятий заключается в за-

креплении  полученных  теоретических  знаний  на  лекциях  и  в  процессе  са-

мостоятельного изучения студентами специальной литературы.

Практические занятия проводятся по материалам лекций и самостоятель-

но изученных студентами тем дисциплины «Бухгалтерский учет внешнеэконо-

мической деятельности». График самостоятельной работы, а также номера тем 

лекций, соответствующих темам практических занятий, представлены в учебно-

методической карте дисциплины.

Основной формой проведения семинаров и практических занятий явля-

ется обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным те-

мам, а также решение задач и разбор хозяйственных ситуаций по формированию 

отчетных  показателей  в  аудиторных  условиях.  В  обязанности  преподавателя 

входят оказание методической помощи и консультирование студентов по соот-

ветствующим темам курса.
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5 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ 

РАБОТ

Цель и задачи контрольной работы

Цель работы – способствовать более глубокому самостоятельному изуче-

нию методологии и организации учета в соответствии со спецификой внешне-

экономической деятельности, закреплению теоретических знаний и приобрете-

нию практических навыков.

При выполнении контрольной работы студенты должны показать:

а) знания:

−  нормативных  положений,  регулирующих организацию бухгалтерского 

учета внешнеэкономической деятельности;

−  системы документального оформления  и  бухгалтерского  учета  хозяй-

ственных операций внешнеэкономической деятельности;

− организации и методики бухгалтерского учета внешнеэкономической де-

ятельности;

− организации внутреннего контроля законности и эффективности исполь-

зования хозяйственных средств;

−  системы информационного обеспечения управления внешнеэкономиче-

ской деятельности;

б) умения:

− понимать цели и задачи бухгалтерского учета внешнеэкономической де-

ятельности;

−  отражать в системе бухгалтерского учета операции при осуществлении 

внешнеэкономической  деятельности,  связанные  с  ней  затраты,  доходы  и  ре-

зультаты;

−  обобщать, контролировать и анализировать результаты внешнеэкономи-

ческой деятельности.

Содержание контрольной работы

Предлагаемая контрольная работа состоит из двух разделов.
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Теоретический  раздел.  Выполнение  заданий  этого  раздела  должно 

способствовать  привитию студентам навыков  излагать  изученный  теоретиче-

ский материал в письменной форме.

Студенты должны полностью раскрыть теоретические вопросы, опираясь 

при этом на законы РФ "О таможенном тарифе", "О валютном регулировании и 

валютном контроле в РФ", постановления Правительства, приказы, инструкции 

и положения министерств и ведомств, учебные пособия и материалы, опублико-

ванные в периодической печати. Следует изложить сущность рассматриваемого 

вопроса, раскрыть каждое понятие, входящее в него. Необходимо каждый во-

прос проиллюстрировать примером, реальной или предполагаемой ситуацией.

Практический раздел.  Выполнение заданий этого раздела будет способ-

ствовать приобретению навыков использования на деле теоретических знаний.

Данный раздел предусматривает выполнение заданий, охватывающих раз-

личные разделы учета внешнеэкономической деятельности. При его выполне-

нии следует четко формулировать хозяйственные операции и приводить необхо-

димые расчеты.

Требования, предъявляемые к оформлению контрольной работы

Контрольная работа состоит из следующих частей:

1)титульный лист;

2)план-оглавление (ваш вариант вопросов и заданий);

3)текст;

4)список литературы.

Работа выполняется в отдельной тетради или на листах стандартного раз-

мера на одной стороне листа. Обязательно оставляются поля для заметок рецен-

зента. Работа должна быть выполнена в полном объеме, аккуратно оформлена. 

Частично выполненные и небрежно оформленные работы к рассмотрению не 

принимаются.

Законченная и оформленная работа сдается на проверку. Если в ходе про-

верки были сделаны замечания, студент должен внести необходимые исправле-

ния, после чего контрольная работа считается зачтенной.
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Задания теоретического раздела

1.Виды и формы внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

2.Методы государственного регулирования ВЭД.

3.Таможенное регулирование и контроль.

4.Валютный контроль и валютное регулирование ВЭД.

5.Валютные рынки и валютные операции.

6.Товарная номенклатура ВЭД, назначение, структура.

7.Оформление таможенной декларации и использование ее данных в бух-

галтерском учете.

8.Правила международного регулирования ВЭД.

9.План счетов бухгалтерского учета ВЭД предприятия.

10.Подготовка и заключение внешнеторгового контракта.

11.Структура и содержание внешнеторгового контракта.

12.Базисные и валютно-финансовые условия контрактов.

13.Способы обеспечения выполнения договорных обязательств.

14.Формы и основы организации международных расчетов. Аккредитив.

15.Формы и основы организации международных расчетов.  Инкассовая 

форма.

16.Формы и основы организации международных расчетов. Чеки.

17.Формы и основы организации международных расчетов.  Банковский 

перевод.

18.Формы и основы организации международных расчетов. Векселя.

19.Оценка операций, совершаемых в иностранной валюте.

20.Курсовые разницы и их отражение в бухгалтерском учете предприятия.

21.Содержание и учет операций по валютному счету.

22.Учет операций по покупке иностранной валюты.

23.Учет операций по продаже иностранной валюты.

24.Порядок оформления загранкомандировок. Отчет подотчетного лица.

25.Расходы предприятия по загранкомандировкам и их учет.

26.Налогообложение операций по продаже и покупке валюты.
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27.Организация учета операций,  связанных с экспортом товаров,  работ, 

услуг.

28.Учет производства и отгрузки экспортируемой продукции.

29.Таможенные пошлины: вид, порядок применения.

30.Учет реализации экспортной продукции, налогообложение.

31.Формы расчетов при экспорте: учет основных и авансовых платежей.

32.Формы расчетов при экспорте:  учет расчетов на условиях коммерче-

ского кредита.

33.Экспорт  ценностей  с  участием посредника.  Учет  у  предприятия-по-

ставщика.

34.Экспорт ценностей с участием посредника. Учет у комиссионера.

35.Учет операций по экспорту работ, услуг.

36.Правовая основа посреднических договоров.

37.Учет  приобретения  импортных  материально-производственных  запа-

сов.

38.Учет движения и реализации импортных товаров.

39.Порядок использования векселей в расчетах за импортные материалы.

40.Учет расчетов с иностранными поставщиками импортных товаров: до-

кументарный аккредитив.

41.Учет операций по импорту товаров с участием российского посредни-

ка. Учет у посредника-комиссионера.

42.Учет операций по импорту товаров с участием российского посредни-

ка. Учет у заказчика импортного товара.

43.Комиссионное вознаграждение по операциям уполномоченных банков 

с иностранной валютой.

44.Порядок списания затрат по загранкомандировкам и их налогообложе-

ние.

45.Движение документов по экспортным операциям. Учет движения экс-

портного товара.

46.Учет операций по импорту работ, услуг.
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47.Учет и налогообложение кредитов и займов в иностранной валюте.

48.Учет имущества, полученного в лизинг, и расчетов с иностранным ли-

зингодателем.

49.Учет и налогообложение операций по договору коммерческой концес-

сии.

50.Учет бартерных операций.

Задачи к практическому разделу

Задание 1. Учредительные документы зарегистрированы в надлежащем 

законом порядке 11.01.2003 г.

Взнос иностранного участника согласно учредительным документам со-

ставляет 100 000 дол. США. 21.01.2003 г. предприятием получен взнос в разме-

ре 50 % т суммы учредительного взноса иностранного участника. Оставшаяся 

часть взноса была получена 05.02.2003 г. Курс доллара США по отношению к 

рублю, установленный ЦБ РФ, составил на 11.01.2003 г. – 30 р., на 21.01.2003 г. 

– 29,5 р., на 05.02.2003 г. – 29 р.

Отразить на счетах бухгалтерского учета операции по взносу в уставный 

капитал.

Задание 2. Организация по договору купли-продажи с иностранным про-

давцом  приобрела  основные  средства.  Стоимость  основных  средств  50  000 

долл. США. Расходы по доведению основных средств до состояния в котором, 

они могут использоваться по назначению составили 30 000 р. Курс ЦБ РФ со-

ставил:

• на дату перехода права собственности на основные средства 30 р./долл.;

• на дату ввода в эксплуатацию основных средств 30,2 р./долл.;

• на дату погашения кредиторской задолженности 30,35 р./долл.

Отразить на счетах бухгалтерского учета совершенные операции.

Задание 3. Стороны заключили договор купли-продажи товаров. Цена то-

варов составила 12 000 долл. США, в том числе НДС. Согласно договору расче-

ты между сторонами производятся в рублях по курсу ЦБ РФ.
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Фактическая стоимость реализованных товаров составила 200 000 р. 11 

июня продавец передал покупателю товары, 30 июня покупатель представил в 

банк платежное поручение. Курс ЦБ РФ составил:

- на дату перехода права собственности на товар 26 р./долл.;

- на дату оплаты 26,8 р./долл.

Продавец ведет налоговый учет по НДС – «по оплате».

Отразить операции в учете продавца и покупателя.

Задание 4. Организация-экспортер отгрузила товары покупателю. Стои-

мость товаров составила 50 000 долл. США. По условиям контракта экспортер 

оплачивает таможенные платежи и международную перевозку товаров. Общая 

стоимость таможенных платежей составила 25 долл., стоимость перевозки по 

территории иностранных государств – 10 000 долл. Указанные платежи были 

осуществлены с текущего валютного счета по курсу 27 р./долл. Банк известил 

экспортера о зачислении выручки на транзитный валютный счет. На следующий 

день экспортер представил поручение на продажу валюты, а также копии пла-

тежных документов и выписок банка, свидетельствующих об уплате перевозки 

и таможенного оформления товаров. Курс ЦБ РФ составил:

- на дату зачисления экспортной валютной выручки 27,18 р./долл.;

- на дату списания валюты для продажи 27,2 р./долл.

Валюта была продана по курсу 27,25 р./долл. Вознаграждение банку со-

ставило 7080 р.

Отразить совершенные операции на счетах бухгалтерского учета.

Задание 5. Организация представила в банк поручение на покупку ино-

странной валюты в сумме 10 500 долл. (10 000 долл. – на оплату импортного 

контракта, 500 долл. – на оплату расходов по загранкомандировке). В обоснова-

ние  покупки  иностранной  валюты  организация  предъявила  паспорт  сделки, 

счет (инвойс) иностранного поставщика, ГТД и приказ о направлении работни-

ка в загранкомандировку и назначении суточных. Курс покупки валюты соста-

вил 31 р./долл. Купленная валюта была зачислена по курсу 30,85 р./долл. Возна-

граждение банку составило 1 % от суммы сделки. Курс ЦБ РФ на дату погаше-
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ния  кредиторской  задолженности  перед  иностранным поставщиком составил 

30,92 р./долл. Загранкомандировка не состоялась, и банк депонировал неисполь-

зованную валюту и осуществил ее продажу по курсу 31,1 р./долл. Списание ва-

люты для продажи осуществлялось по курсу ЦБ РФ 30,97 р./долл.

Отразить в учете организации операции по купле-продаже валюты.

Задание 6. У импортера открыт счет в долларах США. Иностранный по-

ставщик выставил счет импортеру за реализованные материалы в евро. Стои-

мость материалов 14 000 EUR. В погашение задолженности перед поставщиком 

импортер предъявил в банк заявление на перевод 14 000 EUR. 1 июня банк ис-

полнил поручение импортера, в подтверждение чего ему была представлена вы-

писка с валютного счета и экземпляр поручения с отметкой банка. Продажа дол-

ларов США и покупка евро осуществляется по курсу ЦБ РФ 29 р./долл. и 31 

р./евро  –  соответственно.  Вознаграждение  банку  составило  1,3  % от  суммы 

сделки.

Отразить в учете предприятия конверсионную операцию.

Задание 7. Экспортер имеет счет в долларах США. Он реализовал про-

дукцию иностранному партнеру из Германии. Счет за продукцию выставлен в 

евро. Стоимость продукции – 50 000 EUR. 4 июня на счет экспортера поступила 

выручка в евро.

В подтверждение зачисления выручки банк представил международный 

банковский перевод. Одновременно банк обменял евро на доллары и на счет ор-

ганизации зачислил доллары США. Операции по купле-продаже осуществля-

лись по курсу ЦБ РФ 29,21 р./евро и 31 р./долл. – соответственно. Вознагражде-

ние банку составило 1,3 % от суммы сделки.

Отразить в учете предприятия конверсионную операцию.

Задание 8. Директор был командирован в Грузию для заключения догово-

ра купли-продажи товаров сроком на 4 дня. Согласно постановлению Прави-

тельства, норма суточных при направлении работников в Грузию составляет 45 

долл. США. Приказом по организации было установлено выдать директору:

- суточные в рублях в размере 100 р. в день;
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- суточные в иностранной валюте в размере 100 долл. в день;

- иностранную валюту на плату гостиницы – 60 долл. в день.

Стоимость авиабилетов 5860 р.  была оплачена в безналичном порядке. 

Курс валюты на дату выдачи составил 30 р./долл., на дату утверждения авансо-

вого отчета – 31 р./долл. По возвращении из командировки директор представил 

следующие документы:

- авиабилеты;

- отчет о командировке;

-  авансовый отчет с приложением счета из гостиницы на сумму 332 гру-

зинских лари.

Курс пересчета грузинского лари к рублю 14,16 р.

Отразить в учете командировочные расходы в иностранной валюте.

Задание 9.  Российская организация заключила договор купли-продажи с 

немецкой фирмой на условиях поставки CPT – Москва – ж/д ст. Кунцево. Про-

давец обязуется поставить товар перевозчику на ж/д ст. в Берлине и оплатить 

стоимость перевозки до ст. Кунцево. Стоимость товаров – 20 000 долл. США, 

количество – 100 ед. Право собственности переходит одновременно с риском 

случайной гибели на  дату  передачи товаров  железнодорожному перевозчику. 

Курс ЦБ РФ на дату перехода право собственности составил 28 р./долл. Импор-

тер заключил с российской страховой компанией договор страхования гибели 

товаров на время их перевозки по территории иностранных государств на сум-

му 1000 долл. США.

По прибытии товаров импортер оформил ГТД. Начислил и уплатил тамо-

женные сборы в рублях (0,1 %) и в валюте (0,05 %), ввозную таможенную по-

шлину (10 %), НДС (18 %). Курс на дату оформления ГТД – 28,1 р./долл. Расхо-

ды по доставке товаров от ж/д станции до своего склада составили 18 000 р., в 

том числе НДС.

Рассчитать  фактическую  стоимость  импортных  товаров  и  отразить  ее 

формирование на счетах бухгалтерского учета.

Задание 10.  Для приобретения импортных товаров организация оптовой 
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торговли заключила договор на получение консультационных услуг по поиску 

поставщика. По факту оказания услуг был подписан акт выполненных работ. 

Стоимость услуг составила 6000 р.,  включая НДС. Организация торговли за-

ключила контракт купли-продажи с поставщиком из Италии на условиях FCA – 

иностранный авиапорт.

Согласно условиям поставки продавец обязуется поставить товары пере-

возчику в авиапорт. Покупатель обязуется заключить договор перевозки с ука-

занным перевозчиком и оплатить стоимость перелета.

Стоимость  товаров  –  15  000  долл.  США,  стоимость  перевозки  –  5000 

долл. Право собственности и риск случайной гибели переходят на дату сдачи 

товаров перевозчику в авиапорту. Курс на дату оплаты перевозчику составил 25 

р./долл., на дату оприходования товаров – 25,3 р./долл.

В таможенном пункте Шереметьево импортер представил товар к тамо-

женному оформлению. Начислил и уплатил таможенные сборы в рублях (0,1 %) 

и в валюте (0,05 %), ввозную таможенную пошлину (10 %), НДС (18 %). Курс 

на дату принятия ГТД – 25,4 р./долл.

Рассчитать  фактическую  стоимость  импортных  товаров  и  отразить  ее 

формирование на счетах бухгалтерского учета.

Задание 11. Согласно договору комиссии, комиссионер обязуется заклю-

чить контракт на приобретение импортных товаров по цене 15 000 долл. США. 

Комиссионер  осуществляет таможенную очистку  импортных товаров  за  счет 

комитента. Комитент перечисляет комиссионеру для предстоящих расходов по 

импорту товаров 600 000 р. Убытки от покупки иностранной валюты относятся 

на счет комитента. Вознаграждение комиссионера составляет 22 500 р., включая 

НДС, и выплачивается в рублях. Отчет о произведенных расходах представляет-

ся комиссионером в течение трех рабочих дней с даты получения комитентом 

товаров на таможенном пункте. В соответствии с указаниями комитента комис-

сионер заключил контракт купли-продажи, условия поставки – CIP – Москва – 

Шереметьево. Риск случайной гибели и право собственности переходит на дату 

сдачи товаров авиаперевозчику. Для оплаты импортных товаров комиссионер 
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представляет в банк поручение на покупку иностранной валюты. Курс покупки 

29,7  р./долл.,  курс  ЦБ РФ на  дату  зачисления  29,3  р./долл.  Вознаграждение 

банку – 900 р. Поставщик передает товары перевозчику и представляет копию 

авианакладной комиссионеру, курс на дату возникновения кредиторской задол-

женности составил 29,8 р./долл. Комиссионер направляет комитенту извещение 

о переходе права собственности на товары. Товары прибыли в Шереметьево, 

комиссионер начислил и уплатил таможенные сборы в рублях (0,1 %) и в валю-

те (0,05 %), ввозную таможенную пошлину (10 %), НДС ______(18 %). Завершив 

таможенную очистку, комиссионер отгружает товары автоперевозчику комитен-

та,  погашает  задолженность  перед  иностранным  поставщиком  (курс  –  30 

р./долл.),  возвращает комитенту неизрасходованные средства,  списывает свои 

расходы 10 000 р., относящиеся к отчетному периоду.

Отразить приобретение импортных товаров в учете у комиссионера.

Задание 12. Используя данные задачи 11, отразите приобретение импорт-

ных товаров в учете у комитента.

Задание 13. Импортер заключил с иностранным поставщиком внешнетор-

говый договор купли-продажи партии компьютеров. Цена контракта – 50 000 

долл. США. Право собственности переходит на дату передачи товаров между-

народному автоперевозчику. В тот же день импортер обязуется передать постав-

щику простой вексель. Номинал векселя 50 000 долл. США. Вексель предъяв-

ляется к оплате в течение одного года от составления и оплачивается по предъ-

явлении. На вексельную сумму начисляются проценты из расчета 0,04 % в день. 

Курс ЦБ РФ составил:

- на день перехода права собственности – 30 р.;

- на последний день марта – 30,15 р.;

- на день погашения задолженности по векселю – 30,22 р.

20 февраля поставщик отгрузил товар перевозчику, а импортер составил и 

передал поставщику простой вексель. 12 апреля иностранное лицо-нерезидент, 

являющееся держателем векселя по передаточным индоссаментам, предъявило 

его к оплате. Импортер погасил задолженность.
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Отразить в учете у импортера расчеты с иностранным поставщиком с по-

мощью векселя, выданного после оприходования импортного товара.

Задание 14. Использовать данные задачи 13при условии, что 20 февраля 

импортер составил и передал поставщику простой вексель, 31 марта поставщик 

отгрузил товар перевозчику. 12 апреля иностранное лицо-нерезидент, являюще-

еся  держателем  векселя  по  передаточным  индоссаментам,  предъявило  его  к 

оплате. Импортер погасил задолженность.

Отразить в учете у импортера расчеты с иностранным поставщиком с по-

мощью векселя, выданного до оприходования импортного товара.
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6 ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Раздел 1. Внешнеэкономическая деятельность как объект учета

1. В соответствии с ФЗ РФ «О государственном регулировании внеш-

неторговой деятельности (ст. 13) государственная внешнеторговая полити-

ка РФ осуществляется через систему:

а) таможенного регулирования;

б) таможенно-тарифного регулирования;

в) нетарифного регулирования в виде применения мер экономической по-

литики (квотирования, лицензирования и пр.).

г) таможенно-тарифного и нетарифного регулирования.

2.  Тарифное  регулирование  на  законодательной  основе  осуществ-

ляется:

а) ФЗ РФ «О валютном регулировании и валютном контроле»;

б) ФЗ РФ «О валютном регулировании и валютном контроле», ФЗ РФ «О 

таможенном тарифе», ФЗ РФ «Таможенный кодекс РФ»;

в) ФЗ РФ «Таможенный кодекс РФ», ФЗ РФ «О таможенном тарифе»;

г) ФЗ РФ «О либерализации внешнеторговой деятельности», ФЗ РФ «О 

валютном регулировании и валютном контроле», ФЗ РФ «О таможенном тари-

фе», ФЗ РФ «Таможенный кодекс РФ».

3. В системе таможенного законодательства Таможенный кодекс РФ 

определяет:

а) правовые основы таможенного дела;

б) экономические и правовые основы таможенного дела.;

в)  правовые,  экономические  и  организационные  основы  таможенного 

дела;

г) политические, правовые, экономические и организационные основы та-

моженного дела.

4. Что включает таможенное законодательство?

а) Таможенный кодекс РФ, ФЗ РФ «О таможенном тарифе», иные акты за-
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конодательства РФ, принятые в соответствии с Таможенным кодексом РФ;

б) Таможенный кодекс РФ;

в) Таможенный тариф РФ;

г)  Таможенный  тариф  РФ,  ФЗ  РФ «О  государственном  регулировании 

внешнеторговой деятельности».

5. Таможенная граница РФ - это...:

а) таможенная территория РФ;

б) свободные таможенные зоны;

в) свободные таможенные зоны и свободные склады;

г) таможенная территория РФ, свободные таможенные зоны и свободные 

склады.

6.  Среди  основных  принципов  государственного  регулирования 

внешнеэкономической деятельностью главным является:

а) единая система государственного регулирования внешнеторговой дея-

тельности и контроля за ее осуществлением;

б) равенство всех участников внешнеэкономической деятельности;

в) единая внешнеторговая политика в качестве составной части внешней 

политики РФ;

г) исключение неоправданного вмешательства государства и его органов 

во внешнеэкономическую деятельность ее участников.

7. В целях осуществления мер таможенно-тарифного и нетарифного 

регулирования внешнеторговой и иных видов внешнеэкономической дея-

тельности, ведения таможенной статистики внешней торговли РФ приме-

няется:

а) классификация товаров, исходя из их экономического содержания;

б) классификация товаров, исходя из их технического содержания;

в) товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД);

г) классификация товаров, исходя из их экономического и технического 

содержания.

8.  Кем утверждается товарная номенклатура внешнеэкономической 
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деятельности?

а) Правительством РФ;

б) Федеральным законом РФ;

в) Федеральной таможенной службой РФ;

г) Федеральной таможенной службой РФ, а по некоторым товарным груп-

пам - региональными таможенными управлениями.

9.  В  соответствие  с  действующим  законодательством  во  внешне-

экономической деятельности резидентами признаются:

а)  физические  лица,  являющиеся  гражданами РФ (кроме  тех,  кто  при-

знается постоянно проживающим в другом государстве), иностранные граждане 

и лица без гражданства, постоянно проживающие в РФ на основании вида на 

жительство,  предусмотренного  законодательством  РФ,  а  также  юридические 

лица, созданные в соответствии с законодательством РФ, их филиалы, предста-

вительства и иные подразделения, находящиеся за пределами РФ, официальные 

представительства РФ за рубежом, РФ, ее субъекты, муниципальные образова-

ния, выступающие в отношениях, регулируемых валютным законодательством;

б) физические и юридические лица, находящиеся в РФ;

в) физические лица, имеющие постоянное местожительство в РФ, а также 

юридические лица и организации, не являющиеся таковыми, созданные в соот-

ветствии с законодательством РФ и находящиеся на ее территории;

г)  юридические лица,  имеющие постоянное местонахождение в РФ со-

гласно ее законодательству.

10. Нерезидентами по законодательству РФ являются:

а) физические лица с постоянным местонахождением за пределами РФ, в 

том числе временно находящиеся в РФ, а также юридические лица, созданные 

согласно законодательству иностранных государств и находящиеся за предела-

ми РФ;

б)  иностранные  дипломатические  и  иные  официальные  представитель-

ства,  а  также  международные  представительства,  их  филиалы  и  представи-

тельства, находящиеся в РФ;
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в) физические лица и юридические лица, не включенные в перечень рези-

дентов, а также организации, не являющиеся юридическими лицами, но создан-

ные в соответствии с законодательством других государств с местонахождением 

за пределами РФ;

г)  организации и физические лица,  перечисленные в п.  в,  а  также раз-

личные экологические фонды, созданные на территории РФ в соответствии с ее 

законодательством.

11. Расчеты между резидентами и нерезидентами в валюте РФ осу-

ществляются в порядке, устанавливаемом:

а) указом Президента РФ;

б) Правительством РФ;

в) Центральным банком РФ;

г) Федеральной таможенной службой РФ.

12.  Документом,  удостоверяющим  идентификацию  участника  ВЭД 

при осуществлении им правоотношений с таможенными органами, являет-

ся:

а) учетная карточка экспортируемых или импортируемых товаров;

б) паспорт сделки (ПС);

в) учетная карта;

г) учетная карточка таможенно-банковского контроля (УК).

13. Входит ли в Перечень необходимых документов для учета участ-

ников ВЭД в таможенных органах бухгалтерский баланс (ф. № 1)?

а) да, за последние два года с отметкой налогового органа о принятии;

б) да,  только баланс материнского предприятия за последний отчетный 

период с отметкой налогового органа о принятии;

в) нет;

г) да, баланс организации за последний отчетный период с отметкой нало-

гового органа о принятии.

14. В каких случаях может быть отказано участнику ВЭД в выдаче 

документа?
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а) предоставление в таможенный орган неполного комплекта документов 

или документов, содержащих недостоверные данные, а также когда этот орган 

имеет сведения о том, что организация находится в стадии ликвидации;

б) при получении таможней из других правоохранительных органов ин-

формации о преступлениях, совершенных руководителями данной организации, 

а также из других контролирующих органов, свидетельствующей о нарушени-

ях, выявленных в ходе проведения налогового, валютного и иных видов контро-

ля, а также о недоимках;

в) когда у таможни есть информация из регистрационных органов о том, 

что организация находится в стадии ликвидации (реорганизации);

г) в случаях, предусмотренных п. а (кроме ситуации, когда она находится 

в стадии ликвидации), а также п. б-в данного теста.

15. Что означает таможенное оформление?

а) совокупность отдельных действий, совершаемых таможенными орга-

нами в отношении перемещаемых товаров и транспортных средств через тамо-

женную территорию;

б)  совокупность  отдельных  действий  таможенных  органов,  напраачен-

ных  на  определение  статуса  товаров  и  транспортных  средств  с  целью  обо-

снования конкретного таможенного режима, заявленного декларантом;

в) совокупность положений, предусматривающих порядок совершения та-

моженных операций в рамках Таможенного кодекса РФ в отношении перемеща-

емых товаров и транспортных средств отдельными лицами и таможенными ор-

ганами с целью установления их статуса для таможенных целей;

г) отдельные действия юридических и физических лиц, совершаемые ими 

в отношении перемещаемых товаров через таможенную территорию РФ с це-

лью применения к этим товарам соответствующих мер экономической полити-

ки в рамках Таможенного кодекса РФ и законодательства РФ о государственном 

регулировании внешнеторговой деятельности.

16. Дайте определение таможенной декларации:

а) документ в произвольной форме, подготовленный декларантом для под-
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тверждения целей при перемещении товаров и транспортных средств через та-

моженную территорию РФ;

б)  документ  по  установленной  форме,  содержащий  информацию,  не-

обходимую  для  предоставления  в  таможенный  орган  в  соответствии  с  Та-

моженным кодексом РФ;

в) документ по установленной форме, подготовленный таможенным орга-

ном с целью подтверждения заявленного декларантом соответствующего тамо-

женного режима и правильности исчисления таможенных платежей;

г)  документ  по  установленной  форме,  подтверждающий  статус  пере-

мещаемых товаров и транспортных средств.

17.  При ввозе товаров на таможенную территорию РФ таможенное 

оформление начинается:

а)  в  момент  представления  таможенному  органу  предварительной  та-

моженной декларации;

б) в момент представления таможенному органу таможенной декларации, 

а в случаях, предусмотренных ТК РФ, -  устного заявления либо совершения 

иных действий, свидетельствующих о намерении декларанта осуществить та-

моженное оформление;

в)  в  момент  представления  таможенному  органу  предварительной  та-

моженной декларации или документов - транспортных, коммерческих и др., в 

зависимости от того, какое действие совершено ранее, а в случаях, предусмот-

ренных ТК РФ, - устного заявления либо совершения иных действий, подтвер-

ждающих намерение лица, осуществить таможенное оформление;

г) с действий, указанных выше (см. п. б), а также с подтверждения в виде 

предоставления необходимых документов о наличии на депозите таможенного 

органа денежных средств в оплату расходов за таможенное оформление.

18. Максимальный срок на таможенное оформление и выпуск товара 

в соответствии с таможенным законодательством равен:

а) 3 дня;

б) 5 дней;
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в) 7 дней;

г) 10 дней.

19. Товары, запрещенные в соответствии с действующим законода-

тельством РФ к их ввозу на таможенную территорию РФ:

а) подлежат уничтожению;

б) подлежат немедленному вывозу с данной территории РФ, если иное не 

предусмотрено Таможенным кодексом РФ или иными федеральными законами;

в)  подлежат помещению на склады временного хранения с  целью пос-

ледующего уничтожения;

г) подлежат помещению на склады временного хранения или в иные ме-

ста, являющиеся зоной таможенного контроля, с целью последующего уничто-

жения.

20. В скольких экземплярах составляется таможенная декларация?

а) в одном экземпляре;

б) в двух экземплярах;

в) в трех экземплярах;

г) в четырех экземплярах.

Раздел 2. Организация учета валютных операций

1.  Укажите,  какой  базовый  документ  определяет  принципы  осу-

ществления валютных операций в Российской Федерации:

а) Таможенный кодекс Российской Федерации;

б) ФЗ РФ «О таможенном тарифе»;

в) ФЗ РФ «О валютном регулировании и валютном контроле»;

г) ФЗ «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности».

2.  Что  признается  иностранной  валютой  по  российскому  законо-

дательству?

а) средства на счетах в денежных единицах конкретного иностранного го-

сударства;
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б)  денежные  знаки  (банкноты,  казначейские  билеты,  монеты),  нахо-

дящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в соответ-

ствующем иностранном государстве;

в)  средства на  счетах в денежных единицах иностранных государств и 

международных денежных или расчетных единицах, денежные знаки в объеме, 

приведенном в п. «б» теста, как конкретного государства или группы стран;

г) в объеме, указанном в п. «в», а также денежные знаки, изъятые или 

изымаемые из обращения, но подлежащие обмену.

3. Что относится к валютным ценностям согласно действующему за-

конодательству?

а) иностранная валюта;

б) иностранная валюта и ценные бумаги в иностранной валюте;

в) драгоценные металлы в любом виде и состоянии (кроме ювелирных и 

других бытовых изделий, а также их лома), иностранная валюта;

г) природные драгоценные камни в сыром и обработанном виде, жемчуг 

(за исключением ювелирных и других бытовых изделий из этих камней и лома 

таких изделий), ценные бумаги в иностранной валюте, иностранная валюта и 

драгоценные металлы в любом виде и состоянии (кроме ювелирных и других 

бытовых изделий, а также их лома).

4.  Во  внешнеэкономической  деятельности  валютными  операциями 

являются:

а)  расчеты между резидентами и нерезидентами в валюте РФ, а  также 

переводы в РФ и из РФ иностранной валюты, ввоз и пересылка в РФ и из РФ ва-

лютных ценностей;

б) операции, связанные с переходом права собственности и иных прав на 

валютные ценности, в том числе операции, связанные с использованием ино-

странной валюты в качестве средства платежа и платежных документов в ино-

странной валюте, осуществление международных денежных переводов, расче-

ты между резидентами и нерезидентами в валюте РФ, а также ввоз и пересылка 

валютных ценностей в Российскую Федерацию и из нее;
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в) осуществление международных денежных переводов, а также расчеты 

между резидентами и нерезидентами в валюте РФ;

г) операции, связанные с формированием уставного капитала, когда взнос 

учредителя осуществлен в иностранной валюте, осуществлением международ-

ных денежных переводов, а также расчеты между резидентами и нерезидентами 

в валюте РФ.

5. Как классифицируются валютные операции в рамках закона «О 

валютном регулировании и валютном контроле»?

а)  деление  валютных  операций  на  текущие  и  связанные  с  движением 

капитала не предусмотрено. Перечень операций является закрытым;

б) валютные операции, связанные с движением капитала;

в) на текущие валютные операции;

г) классификация валютных операций определяется самой организацией в 

соответствии с ее уставной деятельностью и не распространяется на операции, 

связанные с приобретением ценных бумаг.

6.  Операции,  связанные  с  предоставлением  и  получением  финан-

совых кредитов на срок более 180 дней, в соответствии с валютным законо-

дательством признаются:

а) валютными операциями, связанными с движением капитала;

б) текущими валютными операциями;

в) текущими валютными операциями или валютными операциями, свя-

занными с движением капитала в зависимости от того, какова учетная политика 

организации на данном участке;

г) в валютном законодательстве не предусмотрено ограничение валютных 

операций на такие цели с указанной продолжительностью.

7. К какому типу операций относится предоставление и получение от-

срочки платежа на срок более 90 дней по экспорту и импорту товаров (ра-

бот, услуг, результатов интеллектуальной собственности)?

а) к текущим валютным операциям;

б) к операциям, связанным с движением капитала;
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в)  к  текущим  валютным операциям  или  операциям,  связанным  с  дви-

жением капитала (как это установлено в приказе по учетной политике организа-

ции);

г)  продолжительность осуществления подобных валютных операций не 

регламентирована действующим законодательством.

8.  Денежные расчеты между  резидентами и нерезидентами по опе-

рациям с внутренними и внешними бумагами могут осуществляться:

а) только в валюте РФ;

б) как в валюте РФ, так и в иностранной валюте при условии, что эти рас-

четы касаются операций, связанных с движением капитала;

в) в валюте РФ, если иное не установлено Банком России в целом или 

применительно к отдельным видам этих бумаг;

г) как в валюте РФ, так и в иностранной валюте при условии, что эти рас-

четы связаны с операциями по выполнению договора строительного подряда.

9. Требуется ли разрешение территориальных учреждений ЦБ РФ на 

осуществление резидентом валютных операций?

а)  да,  только  в  случае  операции  по  приобретению  объектов  недвижи-

мости;

б) да, только для операций вклада по оплате доли в уставном капитале не-

резидента;

в) да, в случаях, предусмотренных в п. «а,б» данного теста;

г) нет, а ранее выданные разрешения применяются до окончания их срока 

действия.

10. Допускается ли покупка и продажа иностранной валюты, минуя 

уполномоченные банки?:

а) нет;

б) нет, если иное не оговорено действующим законодательством;

в) да;

г) да, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

11. На основании каких факторов ЦБ РФ устанавливает официаль-
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ный курс рубля по отношению к иностранным валютам?

а)  спроса  и предложения на иностранную валюту на  межбанковском и 

биржевом валютном рынке и динамики показателей инфляции;

б) изменения величины золотовалютных резервов государства и динамики 

показателей платежного баланса страны;

в) с учетом перечисленных факторов в совокупности;

г) исходя из конъюнктуры рынка на крупнейших мировых валютных бир-

жах.

12. Как отразится в учете операция по внесению иностранным ин-

вестором своей доли в уставный капитал российского предприятия-рези-

дента в форме денежных средств в иностранной валюте?

а)  Дебет  счета  52  «Валютные  счета»;  Кредит  счета  80  «Уставный 

капитал»;

б) Дебет счета 52 «Валютные счета»; Кредит счета 80 «Вклады товари-

щей»;

в) Дебет счета 52 «Валютные счета»; Кредит счета 75 «Расчеты с учреди-

телями»;

г) Дебет счета 52 «Валютные счета»; Кредит счета 83 «Добавочный капи-

тал».

13. Составьте бухгалтерскую проводку согласно поручению фирмы о 

продаже валюты с ее текущего счета. Сумма списана банком с валютного 

счета клиента:

а) Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; Кре-

дит счета 52 «Валютные счета», субсчет «Текущие валютные счета»;

б) Дебет счета 57 «Переводы в пути»; Кредит счета 52 «Валютные счета», 

субсчет «Текущие валютные счета»;

в) Дебет счета 51 «Расчетные счета»; Кредит счета 52 «Валютные счета», 

субсчет «Текущие валютные счета»;

г) Дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»; Кредит счета 

52 «Валютные счета», субсчет «Текущие валютные счета».
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14. Разрешается ли покупка иностранной валюты на валютном рын-

ке для выплаты комиссионного вознаграждения в пользу уполномоченного 

банка, выполняющего Поручение на покупку и (или) Поручение на обрат-

ную продажу купленной иностранной валюты, и (или) Поручение на пере-

вод купленной иностранной валюты?

а) да, только в случае, если уполномоченный банк выполняет Поручение 

резидента на указанные цели в сумме менее 10 000 долларов США;

б) да, в любом из указанных случаев;

в)  да,  только в  случае,  если по указанным операциям размер комисси-

онного вознаграждения в сумме не менее 5000 долларов США. На меньшую 

сумму разрешается выплата комиссионного вознаграждения резидентом с его 

текущего валютного счета;

г) нет.

15.  Выплата  комиссионного  вознаграждения по  операциям,  приве-

денным в предыдущем тесте, осуществляется резидентом с его... :

а) текущего валютного счета в соответствии с договором об открытии те-

кущего валютного счета или Поручения на покупку;

б) транзитного валютного счета в соответствии с договором об открытии 

текущего валютного счета или Поручения на покупку иностранной валюты;

в) специального транзитного валютного счета в соответствии с договором 

об открытии текущего валютного счета или Поручения на покупку;

г) текущего или транзитного валютного счета, как это определено в дого-

воре об открытии указанных счетов или Поручения на покупку.

16. Какая бухгалтерская проводка делается на сумму перечисленных 

банку с расчетного счета средств для приобретения иностранной валюты?

а) Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 2 «Прочие расхо-

ды»; Кредит счета 51 «Расчетные счета»;

б) Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; Кре-

дит счета 51 «Расчетные счета»;

в) Дебет счета 57 «Переводы в пути»; Кредит счета 51 «Расчетные счета»;
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г) Дебет счета 86 «Целевое финансирование»; Кредит счета 51 «Расчет-

ные счета».

17. В учете на сумму выручки от проданной валюты делается запись:

а) Дебет счета 51 «Расчетные счета»; Кредит счета 90 «Продажи», субсчет 

1 «Выручка»;

б) Дебет счета 51 «Расчетные счета»; Кредит счета 91 «Прочие доходы и 

расходы», субсчет 1 «Прочие доходы»;

в) Дебет счета 51 «Расчетные счета»; Кредит счета 99 «Прибыли и убыт-

ки»;

г) Дебет счета 51 «Расчетные счета»; Кредит счета 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами», субсчет 3 «Расчеты по депонированным суммам».

18. Как отразить в учете стоимость приобретенной иностранной ва-

люты?

а) Дебет счета 52 «Валютные счета», субсчет «Текущий валютный счет»; 

Кредит счета 51 «Расчетные счета»;

б) Дебет счета 52 «Валютные счета», субсчет «Специальный транзитный 

валютный счет»; Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора-

ми»;

в) Дебет счета 52 «Валютные счета», субсчет «Специальный транзитный 

валютный счет»; Кредит счета 91 «Продажи», субсчет 1 «Прочие доходы»;

г)  Дебет  счета  52  «Валютные  счета»,  субсчет  «Транзитный  валютный 

счет»; Кредит счета 57 «Переводы в пути».

19. Отразите в учете запись на сумму полученного от уполномочен-

ного банка краткосрочного кредита в иностранной валюте для расчета с 

экспортером:

а) Дебет счета 52 «Валютные счета», субсчет «Текущие валютные счета»; 

Кредит  счета  66  «Расчеты  по  краткосрочным  кредитам  и  займам»,  субсчет 

«Ссудный счет в инвалюте по экспортным операциям»;

б) Дебет счета 52 «Валютные счета», субсчет «Текущие валютные счета»; 

Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;
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в) Дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», субсчет 

«Расчеты с иностранными поставщиками импортных товаров и услуг»; Кредит 

счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», субсчет «Ссудный 

счет в инвалюте по экспортным операциям»;

г) Дебет счета 52 «Валютные счета», субсчет «Текущие валютные счета»; 

Кредит счета 58 «Финансовые вложения».

20. Может ли зачисляться иностранная валюта с текущего валютного 

счета резидента на специальный банковский счет «Р2»?

а) нет;

б) да;

в) да, при условии что это предусмотрено в учетной политике резидента;

г)  да,  при  условии  что  это  оговорено  в  договоре  резидента  с  уполно-

моченным банком.

Раздел 3. Учет экспортных операций

1.  Таможенная  стоимость  экспортируемых товаров  заявляется  дек-

ларантом:

а) в контракте;

б) в паспорте сделки (ПС);

в) в таможенной декларации;

г) в заявлении на вывоз товаров.

2. Вправе ли таможенный орган устанавливать декларанту срок для 

предоставления недостающих документов с целью подтверждения им тамо-

женной стоимости товаров, вывозимых с таможенной территории РФ?

а) нет;

б) нет, кроме случаев, оговоренных таможенным органом с декларантом;

в)  нет,  кроме случаев,  оговоренных Федеральной  таможенной службой 

РФ;

г) да.
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3.  Как  должен  поступить  уполномоченный  банк  в  отношении экс-

портера в ситуации, когда условиями сделки предусмотрено осуществление 

расчетов в валюте РФ с предоставлением импортеру отсрочки платежа на 

срок более 90 календарных дней?

а) не требовать от экспортера копии Разрешения Банка России на осуще-

ствление данной операции;

б) потребовать от экспортера заполненный и подписанный Паспорт сдел-

ки (ПС), оригинал и копию контракта, на основании которого был составлен 

ПС, а также копию Разрешения Банка России на проведение такой отсрочки 

платежа;

в) запросить у экспортера заполненный и подписанный Паспорт сделки 

(ПС), оригинал и копию контракта, на основании которого был составлен ПС, 

без предоставления копии Разрешения Банка России на осуществление данной 

операции;

г) в данной ситуации экспортер должен предоставить в уполномоченный 

банк копию надлежаще оформленного Паспорта сделки (ПС) и копию Разреше-

ния Банка России на предоставление отсрочки платежа на срок более 90 ка-

лендарных дней.

4. Может ли экспортер, в случае невозможности определения точной 

суммы контракта (например, при продаже товаров на аукционе, бирже и 

пр;), указывать в паспорте сделки (ПС) ориентировочную сумму контрак-

та, исчисленную им самостоятельно?

а) нет;

б) нет,  если в справочнике мировых цен на аналогичные товары сумма 

превышает 10 тыс. долларов на партию экспортируемых товаров;

в) да, исходя из известных ему на момент составления ПС сведений;

г)  данная  ситуация  разрешается  таможенным  органом  в  каждом  конк-

ретном случае, в зависимости от того, в какую страну вывозится товар.

5.  В  случае  неполучения  или  несвоевременного  получения  экспор-

тером  выручки  по  контракту  решение  о  привлечении  его  к  ответ-
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ственности или об освобождении его от ответственности принимается:

а) уполномоченным банком, оформившим паспорт сделки (ПС);

б) таможенным органом в любом случае;

в) уполномоченным банком (если сумма выручки по контракту не превы-

шает 5 тыс. долларов США);

г) таможенным органом (если сумма выручки по контракту не превышает 

5 тыс. долларов США).

6. В процессе таможенного оформления экспортируемых товаров экс-

портер обязан одновременно с ГТД представить в таможенный орган:

а) ксерокопию оригинала паспорта сделки (ПС);

б) ксерокопию лицензии на ведение внешнеэкономической деятельности;

в)  справку из  налогового органа об отсутствии задолженности по пла-

тежам в бюджет;

г) ксерокопию оригинала паспорта сделки (ПС) и справку из налогового 

органа об отсутствии задолженности по платежам в бюджет.

7.  Что  включает  в  себя  процедура  валютного  контроля,  осуществ-

ляемая таможенными органами в отношении экспортера?

а)  соответствие  данных,  содержащихся  в  ксерокопии  паспорта  сделки 

(ПС),  представленной  экспортером,  сведениям,  заявленным в  ГТД,  условиям 

контракта и информации из других источников, находящихся в их распоряже-

нии, а также соответствие оттиска печати банка на ксерокопии ПС образцу от-

тиска печати, содержащегося в Карточке образцов оттисков печатей банка, ис-

пользуемых для целей валютного контроля;

б) проверку своевременности и правильности уплаты таможенных пла-

тежей экспортером;

в)  соответствие  данных,  содержащихся  в  ксерокопии  паспорта  сделки 

(ПС), представленной экспортером, сведениям, заявленным в ГТД, а также про-

верку полноты и своевременности уплаты им таможенных пошлин и сборов;

г) соблюдение сроков отгрузки товаров экспортером в адрес иностранного 

партнера, соответствие данных, представленных в ксерокопии ПС сведениям, 
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заявленным в ГТД, правильность исчисления таможенной стоимости этих това-

ров с целью установления суммы уплачиваемых таможенных платежей.

8. Ксерокопия паспорта сделки (ПС), подписанная сотрудником тамо-

женного органа и заверенная его личной номерной печатью, вместе с эк-

земпляром ГТД:

а) направляются должностным лицом таможенного органа в региональное 

таможенное управление для формирования Досье и осуществления валютного 

контроля за своевременностью поступления валютной выручки;

б) остаются в делах таможни;

в)  направляются должностным лицом таможенного органа в Федераль-

ную таможенную службу РФ;

г)  направляются должностным лицом таможенного органа в уполномо-

ченный банк экспортера в  целях осуществления валютного контроля за  сво-

евременностью и полнотой поступления валютной выручки от импортера.

9. В течение какого срока, следующего за датой подписания паспорта 

сделки (ПС), уполномоченный банк формирует электронную копию ПС и 

на ее основании составляет Ведомость банковского контроля?

а) в течение 5 календарных дней;

б) в течение 10 календарных дней;

в) в течение 15 календарных дней;

г)  данный  срок  устанавливает  сам  уполномоченный банк  с  учетом  за-

груженности своих сотрудников.

10.  Какую  информацию  должен  предоставить  экспортер  в  уполно-

моченный банк при зачислении выручки, поступившей от импортера на 

его рублевый и (или) транзитный валютный счет?

а) о реквизитах паспорта сделки (номер и дата), по которому поступили 

денежные средства;

б) о виде полученного платежа в соответствии с требованиями порядка 

формирования Ведомости банковского контроля с указанием сумм по каждому 

коду вида платежа и распределением суммы полученной выручки по произве-
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денным по паспортам сделки (ПС) отгрузкам, подтвержденным соответствую-

щими учетными карточками (УК) таможенно-банков-ского контроля;

в) о реквизитах паспорта сделки (номер и дата), по которому поступили 

денежные средства и распределением суммы полученной выручки по произве-

денным по паспортам сделки (ПС) отгрузкам, подтвержденным соответствую-

щими учетными карточками (УК) таможенно-банковского контроля;

г) информацию, предоставленную в вариантах ответа данного теста (см. 

п. «а, б»).

11.  Допускается  ли  зачисление  экспортной  выручки  в  рублях  до 

оформления экспортером Паспорта сделки (ПС)?

а) нет, так как данная операция противоречит обычаям делового оборота;

б)  нет,  так  как  данная  операция  противоречит  таможенному  законо-

дательству;

в) нет, кроме случаев, когда данная операция оговорена экспортером в до-

говоре с уполномоченным банком на расчетно-кассовое обслуживание;

г) да. В данной ситуации экспортер должен оформить Паспорт сделки по 

контракту в установленном порядке, согласованном между ЦБ РФ и ГТК РФ.

12. Как отразить в учете оприходование на склад экспортера выпу-

щенной из производства готовой продукции по нормативной (плановой) се-

бестоимости?

а) Дебет счета 43 «Готовая продукция», субсчет 1 «Экспортная продукция 

на складах»; Кредит счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»;

б) Дебет счета 43 «Готовая продукция», субсчет 1 «Экспортная продукция 

на складах»; Кредит счета 20 «Основное производство»;

в) Дебет счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»; Кредит счета 20 

«Основное производство»;

г) Дебет счета 45 «Товары отгруженные», субсчет 18 «Экспортные товары 

отгруженные,  но  неотфактурованные»;  Кредит  счета  40  «Выпуск  продукции 

(работ, услуг)».

13. Как отразить в учете выпущенную из производства и сданную на 
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склад  готовую  продукцию  по  фактической  себестоимости,  пред-

назначенную для отгрузки на экспорт?

а)  Дебет  счета  45  «Товары отгруженные»;  Кредит  счета  20  «Основное 

производство», субсчет «Затраты по экспорту работ и услуг»;

б) Дебет счета 90 «Продажи», субсчет «Себестоимость продаж»; Кредит 

счета 23 «Вспомогательные производства»; 

в) Дебет счета 43 «Готовая продукция», субсчет «Экспортные товары на 

складах поставщиков»; Кредит счета 20 «Основное производство», субсчет «За-

траты по экспорту работ и услуг»;

г)  Дебет  счета  44  «Расходы на  продажу»;  Кредит  счета  20  «Основное 

производство», субсчет «Затраты по экспорту работ и услуг».

14.  Как  отразить  в  учете  оприходование  лицензии  экспортером  на 

осуществление внешнеэкономической деятельности?

а) Дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчет «При-

обретение нематериальных активов»; Кредит счета 76 «Расчеты с разными де-

биторами и кредиторами», субсчет «Расчеты с иностранными организациями по 

ВЭД и валютным операциям»;

б) Дебет счета 97 «Расходы будущих периодов»; Кредит счета 76 «Расче-

ты с разными дебиторами и кредиторами»;

в) Дебет счета 04 «Нематериальные активы»; Кредит счета 08 «Вложения 

во внеоборотные активы», субсчет «Приобретение нематериальных активов»;

г) Дебет счета 04 «Нематериальные активы»; Кредит счета 76 «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами», субсчет «Расчеты с иностранными орга-

низациями по ВЭД и валютным операциям».

15. Какая запись делается в учете экспортера на сумму зачета по ра-

нее полученному авансу 1000 долларов от иностранного партнера? Курс 

ЦБ РФ на дату зачета 28 руб. 85 коп. за 1 долл., а на дату поступления - 28 

руб. 90 коп.?

а)  Дебет  счета  62  «Расчеты  с  иностранными  покупателями  и  заказчи-

ками», субсчет «Расчеты по авансам полученным»; Кредит счета 62 «Расчеты с 
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иностранными покупателями и заказчиками», субсчет «Расчеты по открытому 

счету» - 288 500 руб.;

Дебет счета 62 «Расчеты с иностранными покупателями и заказчиками», 

субсчет «Расчеты по авансам полученным»; Кредит счета 91 «Прочие доходы и 

расходы» - 50 руб.;

б)  Дебет  счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; Кредит 

счета 62 «Расчеты с иностранными покупателями и заказчиками», субсчет «Рас-

четы по авансам полученным» - 289 000 руб.;

Дебет счета 62 «Расчеты с иностранными покупателями и заказчиками», 

субсчет «Расчеты по открытому счету»; Кредит счета 91 «Прочие доходы и рас-

ходы» - 50 руб.;

в)  Дебет  счета  62  «Расчеты  с  иностранными  покупателями  и  заказчи-

ками», субсчет «Расчеты по авансам полученным»; Кредит счета 91 «Прочие 

доходы и расходы» - 289 000 руб.;

Дебет счета 62 «Расчеты с иностранными покупателями и заказчиками», 

субсчет «Расчеты по открытому счету»; Кредит счета 62 «Расчеты с иностран-

ными покупателями и заказчиками», субсчет «Расчеты по авансам полученным» 

- 50 руб.;

г) Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; Кре-

дит счета 62 «Расчеты с иностранными покупателями и заказчиками», субсчет 

«Расчеты по авансам полученным» - 289 000 руб.;

Дебет счета 62 «Расчеты с иностранными покупателями и заказчиками», 

субсчет «Расчеты по открытому счету»; Кредит счета 99 «Прибыли и убытки».

16.  В  учете  экспортера  на  сумму  гарантии,  полученной  от  иност-

ранного банка импортера в счет предстоящих платежей по ранее заключен-

ному контракту, делается запись:

а)  Дебет  счета  62  «Расчеты  с  иностранными  покупателями  и  заказчи-

ками», субсчет «Расчеты с иностранными покупателями по открытому счету»; 

Кредит счета 98 «Доходы будущих периодов»;

б)  Дебет  счета  62  «Расчеты  с  иностранными  покупателями  и  заказчи-

63



ками», субсчет «Расчеты с иностранными покупателями в порядке инкассо»; 

Кредит счета 98 «Доходы будущих периодов»;

в)  Дебет  счета  58  «Финансовые вложения»,  субсчет  «Предоставленные 

займы в иностранной валюте»; Кредит счета 98 «Доходы будущих периодов»;

г) Дебет счета 008 «Обеспечение обязательств и платежей полученные», 

субсчет  «Обеспечение  обязательств  и  платежей  в  иностранной  валюте  по-

лученные».

17.  При  варианте  формирования  учетной  политики  выручки  «по 

оплате» на фактическую себестоимость отгруженной в адрес импортера со 

склада готовой продукции в учете экспортера должна быть составлена бух-

галтерская проводка:

а) Дебет счета 45 «Товары отгруженные», субсчет 12 «Экспортные товары 

по прямым поставкам»; Кредит счета 90 «Продажи», субсчет И «Выручка от 

экспортных товаров, услуг»;

б)  Дебет  счета  62  «Расчеты  с  иностранными  покупателями  и  заказчи-

ками», субсчет «Расчеты с иностранными покупателями по открытому счету»; 

Кредит  счета  90  «Продажи»,  субсчет  11  «Выручка  от  экспортных  товаров, 

услуг»;

в) Дебет счета 45 «Товары отгруженные», субсчет 12 «Экспортные товары 

по прямым поставкам»; Кредит счета 43 «Готовая продукция», субсчет 1 «Экс-

портная продукция на складах»;

г) Дебет счета 45 «Товары отгруженные», субсчет 12 «Экспортные товары 

по прямым поставкам»; Кредит счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».

18. На сумму НДС 10 % отгруженной продукции в адрес импортера, 

когда учетной политикой экспортера предусмотрено формирование выруч-

ки «по отгрузке», но он в течение 180 дней с даты оформления ГТД не пред-

ставил необходимых документов таможенному органу, в учете экспортера 

составляется запись:

а)  Дебет  счета  90  «Продажи»,  субсчет  11  «Выручка от  экспортных то-

варов, услуг»; Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам», субсчет 1 «Рас-
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четы по налогу на добавленную стоимость»;

б)  Дебет  счета  90  «Продажи»,  субсчет  3  «Налог  на  добавленную сто-

имость»; Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам», субсчет 1 «Расчеты 

по налогу на добавленную стоимость»;

в) Дебет счета 45 «Товары отгруженные», субсчет «Экспортные товары по 

прямым поставкам»; Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам», субсчет 1 

«Расчеты по налогу на добавленную стоимость»;

г) При отгрузке товаров на экспорт налог на добавленную стоимость не 

уплачивается.

19. Экспортером отражены обязательства перед таможенным органом 

в иностранной валюте и в рублях по уплате таможенной пошлины и сбора 

за таможенное оформление и отгрузку товара в адрес импортера. В учете 

экспортера при этом должна быть составлена бухгалтерская проводка:

а) Дебет счета 44 «Расходы на продажу», субсчет 41 «Накладные расходы 

по экспорту и реэкспорту в рублях», субсчет 42 «Накладные расходы по экспор-

ту и реэкспорту в иностранной валюте»; Кредит счета 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами», субсчет 4 «Расчеты с таможней»,,

б) Дебет счета 44 «Расходы на продажу», субсчет 41 «Накладные расходы 

по экспорту и реэкспорту в рублях», субсчет 42 «Накладные расходы по экспор-

ту и реэкспорту в иностранной валюте»; Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и 

сборам», субсчет 4 «Расчеты с таможней»;

в) Дебет счета 44 «Расходы на продажу», субсчет 41 «Накладные расходы 

по экспорту и реэкспорту в рублях», субсчет 42 «Накладные расходы по экспор-

ту и реэкспорту в иностранной валюте»; Кредит счета 51 «Расчетные счета», 52 

«Валютные счета», субсчет 2 «Текущий валютный счет»;

г) Дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», субсчет 13 

«Расчеты с иностранными покупателями по открытому счету»; Кредит счета 76 

«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет 4 «Расчеты с тамож-

ней».

20. На транзитный валютный счет экспортера поступила выручка от 
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импортера за реализованный ему товар. Вариант формирования выручки 

«по отгрузке». Составьте бухгалтерскую проводку:

а) Дебет счета 52 «Валютные счета», субсчет 1 «Транзитный валютный 

счет»; Кредит счета 45 «Товары отгруженные», субсчет 12 «Экспортные товары 

по прямым поставкам»;

б) Дебет счета 52 «Валютные счета», субсчет 1 «Транзитный валютный 

счет»; Кредит счета 90 «Продажи», субсчет 11 «Выручка от экспортных това-

ров, услуг»;

в) Дебет счета 52 «Валютные счета», субсчет 1 «Транзитный валютный 

счет»; Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», суб-

счет 11 «Расчеты с организациями по внешнеэкономической деятельности»;

г) Дебет счета 52 «Валютные счета», субсчет 1 «Транзитный валютный 

счет»; Кредит счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», субсчет 13 

«Расчеты с иностранными покупателями по открытому счету».

Раздел 4. Учет импортных операций

1. Раскройте сущность понятия «таможенная стоимость товара»:

а) стоимость товара, используемая для целей обложения товара ввозной 

или вывозной таможенной пошлиной;

б) стоимость товара, используемая для целей: обложения товара пошли-

ной;  внешнеэкономической и  таможенной статистики;  применения  иных мер 

государственного регулирования торгово-экономических связей,  связанных со 

стоимостью товаров  (осуществление  валютного  контроля  по  сделкам ВЭД и 

расчетов банков по ним и т.п.);

в) стоимость товара, используемая для целей: обложения товара пошли-

ной; внешнеэкономической и таможенной статистики;

г) стоимость товара, используемая для целей: обложения товара пошли-

ной;  применения  иных  мер  государственного  регулирования  внешнеэко-

номических коммерческих и некоммерческих связей.
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2. Датой ввоза товаров на таможенную территорию РФ считается:

а) дата принятия ГТД к таможенному оформлению (графа 7 ГТД);

б) дата принятия ГТД к таможенному оформлению (графа 7 ГТД) и копии 

паспорта импортной сделки (ПСи);

в)  дата  принятия  ГТД к  таможенному оформлению (графа 7  ГТД) при 

условии уплаты заинтересованным лицом таможенных платежей;

г) дата принятия ГТД к таможенному оформлению (графа 7 ГТД), копии 

паспорта импортной сделки (ПСи) и копии контракта на ввозимый товар.

3. Укажите составляющие импортного таможенного тарифа:

а)  код  товаров  по  товарной  номенклатуре  внешнеэкономической  дея-

тельности (ТН ВЭД);

б) краткое наименование товара;

в) ставки импортной таможенной пошлины (в процентах к таможенной 

стоимости ввозимых товаров);

г) совокупность составляющих п. «а-в» данного теста;

4. На какие группы (в зависимости от статуса ввозимого товара) раз-

делены ставки импортной таможенной пошлины?

а) товары из развивающихся стран, товары из стран, пользующихся в тор-

говле с РФ режимом наиболее благоприятствуемой нации, товары из стран, не 

пользующихся в торювле с РФ режимом наиболее благоприятствуемой нации;

б) в импортном таможенном тарифе нет деления ставок импортной тамо-

женной пошлины на группы;

в) товары из развивающихся стран, товары из стран, пользующихся в тор-

говле с РФ режимом наиболее благоприятствуемой нации, товары из стран-чле-

нов Таможенного союза;

г) товары из развивающихся стран, товары из стран, не пользующихся в 

торговле с РФ режимом наиболее благоприятствуемой нации, а также товары из 

стран членов Таможенного союза.

5. Выпуск для внутреннего потребления как вид таможенного режима 

представляет:
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а) ввоз товаров и транспортных средств с уплатой таможенных платежей 

без последующего их вывоза;

б) ввоз товаров и транспортных средств без уплаты таможенных платежей 

при условии последующего их вывоза в течение пяти лет;

в) ввоз товаров и транспортных средств с уплатой таможенных платежей 

(кроме НДС) без последующего их вывоза;

г)  ввоз товаров и транспортных средств на территорию РФ без приме-

нения  к  ним  мер  экономической  политики,  но  с  уплатой  таможенных  не-

обходимых платежей.

6. Назовите основные методы регулирования таможенного режима - 

выпуск для внутреннего потребления:

а) лицензирование;

б) контроль подтверждения безопасности отдельных видов ввозимых то-

варов и установление порядка определения их таможенной стоимости;

в) тарифное и налоговое регулирование;

г) тарифное и налоговое регулирование, лицензирование, подтверждения 

безопасности отдельных видов ввозимых товаров и установление порядка опре-

деления таможенной стоимости импортной продукции.

7. Какие документы должен проверить инспектор таможенного орга-

на  в  процессе  оформления  товаров,  ввозимых  на  территорию  РФ  по 

контракту, предусматривающим расчеты в иностранной валюте и помеща-

емых под режим «выпуск для внутреннего потребления»?

а) контракт, оригинал ГТД и его копию, лицензию Банка России (в случае 

осуществления валютных операций, связанных с движением капитала, расчета-

ми со счетов в иностранных банках), копию паспорта импортной сделки (ПСи);

б) контракт, оригинал ГТД и его копию, копию паспорта импортной сдел-

ки (ПСи), лицензию Банка России (в случае осуществления валютных опера-

ций,  связанных  с  движением  капитала,  расчетами  со  счетов  в  иностранных 

банках);

в) контракт, оригинал ГТД и его копию, копию паспорта импортной сдел-
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ки (ПСи) и другие документы, необходимые в целях контроля подтверждения 

заявляемых сведений декларантом;

г) контракт, оригинал ГТД и его копию, лицензию Банка России (в случае 

осуществления валютных операций, связанных с движением капитала, расчета-

ми со счетов в иностранных банках), а также других документов, необходимых 

для контроля заявляемых сведений.

8.  С  какой  целью  таможенный  орган  требует  от  импортера  доку-

менты, подтверждающие таможенную стоимость ввозимых товаров?

а)  выработать  универсальный механизм контроля  за  соблюдением дей-

ствующих правил в системе внешнеторговых операций;

б) с целью обоснованного исчисления размера таможенных платежей;

в) с целью унификации правил таможенного оформления товаров, исходя 

из требований Всемирной торговой организации (ВТО);

г) с целью правильного определения размера таможенных платежей, по-

скольку их размер напрямую связан со стоимостью товара, являющейся расчет-

ной  базой  налогообложения,  а  также  выработки  универсального  механизма 

контроля за соблюдением действующих правил во ВЭД.

9. В ситуации, когда товар не представлен в таможенный орган назна-

чения, подлежат ли уплате таможенные сборы за таможенное оформление?

а) нет;

б) нет, если иное не предусмотрено действующим законодательством;

в) да;

г) это решает таможенный орган назначения с учетом характера объяс-

нений импортера.

10. В соответствии с действующим таможенным законодательством 

укажите  применяемые методы оценки  таможенной  стоимости  ввозимых 

товаров:

а) по цене сделки с ввозимыми товарами и резервный метод;

б) по цене сделки с ввозимыми товарами, по цене сделки с идентичными 

товарами, по цене сделки с однородными товарами, вычитания стоимости, сло-
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жения стоимости, резервный метод;

в) метод сложения, метод вычитания и по цене сделки с ввозимыми това-

рами;

г) по цене сделки с идентичными товарами, с аналогичными товарами и 

резервный метод.

11. Среди применяемых методов опенки таможенной стоимости вво-

зимых товаров самым распространенным является:

а) резервный метод;

б) метод оценки по цене сделки с ввозимыми товарами;

в) метод оценки по цене сделки с идентичными товарами;

г) метод оценки по цене сделки с идентичными товарами при условии, 

что участники сделки зависимы один от другого.

12. Что понимается под взаимозависимостью участников сделки по 

конкретному договору (контракту)?

а) импортер заранее перечислил аванс экспортеру под предстоящую по-

ставку товара,

б)  участники сделки  заключили контракт  в  таможенном режиме  реим-

порта товаров;

в) один из партнеров сделки является должностным лицом другого участ-

ника сделки или оба являются совладельцами предприятия;

г) один из участников сделки не исполнил своих обязательств перед дру-

гим партнером.

13. Кто определяет метод оценки таможенной стоимости ввозимых то-

варов и (или) транспортных средств на территорию РФ?

а) таможенный орган;

б) декларант;

в) декларант (кроме таможенного режима «переработка под таможенным 

контролем»);

г) декларант (кроме резервного метода).

14. Как исчисляется таможенная стоимость недоставленных товаров 
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при применении резервного метода?

а) в соответствии с ценовой информацией, имеющейся у таможенного ор-

гана;

б)  по  данным,  полученным  таможней  от  органов  статистики  и  сопос-

тавлением ее с собственной информацией таможенных органов;

в)  по  данным  документов  импортера  (спецификаций,  транспортных  и 

иных документов);

г) путем сопоставления информации о стоимости товаров, содержащейся 

в транспортных и товаросопроводительных документах, с ценовой информаци-

ей, имеющейся у таможенных органов.

15. В какой последовательности применяется таможенным органом 

методика исчисления таможенной стоимости недоставленных товаров по 

резервному методу?

а) подбираются аналоги для сравнения стоимости товаров по однородным 

признакам;

б) для сравнения стоимости товаров вначале подбираются идентичные то-

вары, а при их отсутствии - товары, относящиеся к такой же группе и имеющие 

примерно одинаковую репутацию на мировом рынке;

в)  в процессе рассмотрения предлагаемых аналогов для сравнения сто-

имости товаров сначала подбираются идентичные товары, потом однородные 

товары, а при их отсутствии - товары того же класса или вида, т;е; относящиеся 

к одной группе или ряду товаров, изготовленных предприятиями одной отрас-

лью или подотраслью (сектором) промышленности и имеющие примерно оди-

наковую репутацию;

г) для сравнения стоимости товаров вначале подбираются однородные то-

вары, изготовленные ведущими компаниями на мировом рынке, а при их отсут-

ствии используется информация об этих товарах прошлых отчетных периодов с 

корректировкой их на индекс инфляции согласно информации, полученной из 

органов статистики.

16. Если декларант не может обоснованно подтвердить заявленный 
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таможенный режим и определить таможенную стоимость товара в последо-

вательности действующих методов сделки, а таможенный орган аргумен-

тировано считает, что эти методы не могут быть использованы, то тамо-

женная стоимость оцениваемых товаров определяется самостоятельно та-

моженным органом с учетом:

а)  результатов  предыдущей  поставки  таких  товаров  декларантом  при 

условии, что ввоз осуществляется из той же страны;

б) мировой практики;

в) результатов предыдущей поставки аналогичных товаров при условии, 

что участники договора не являются взаимозависимыми лицами;

г) таможенная стоимость таких товаров не определяется и они подлежат 

возврату в страну экспортера.

17. До помещения товаров под определенный таможенный режим от-

ветственность за них перед таможней (включая уплату пошлин) лежит на:

а) на перевозчике, кроме случаев, когда таможенные правила были нару-

шены им в силу форс-мажорных обстоятельств;

б) на импортере, кроме случаев, когда ввоз товаров на таможенную терри-

торию РФ осуществляется экспортером на базисных условиях ДДИ;

в) на импортере, кроме случаев, когда ввоз товаров на таможенную терри-

торию РФ осуществляется экспортером на базисных условиях ДДР;

г) данная процедура предусматривается участниками ВЭД в контракте.

18.  В  отношении какого  метода  при  определении  таможенной  сто-

имости импортируемых товаров действует ограничение в части прав поку-

пателя  на  оцениваемый  товар  (например,  в  виде  установления  квоты, 

предоставления лицензии)?

а) вычитания стоимости;

б) сложения стоимости;

в) по цене сделки с ввозимыми товарами;

г) по цене сделки с однородными товарами.

19. В пределах какого срока товары могут находиться в свободных та-
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моженных зонах и на свободных складах?

а) до двух лет;

б) до трех лет;

в) без ограничения срока;

г) до десяти лет.

20. Метод исчисления таможенной стоимости по цене сделки с вво-

зимыми товарами предусматривает, что:

а) в цену сделки включена таможенная стоимость товара в сумме фак-

тических затрат на его приобретение на момент пересечения им таможенной 

границы РФ (до порта или иного места ввоза);

б) время ввоза совпадает со временем, предусмотренным в контракте;

в) стоимость ввозимого товара исчислена,  исходя из базисного условия 

EXW;

г) в цену сделки включена таможенная стоимость товара в сумме фак-

тических затрат  на  его  приобретение (кроме  затрат  по таможенному оформ-

лению, которые берет на себя импортер).

Раздел 5. Учет других видов внешнеокономической деятельности

1. Раскройте сущностьтоварообменной операции:

а) операция, сочетающая экспорт и импорт сбалансируемых по стоимости 

товаров без расчетов денежными средствами;

б)  сделка,  оформленная  ее  участниками  одним  контрактом  и  не  пре-

дусматривающая взаимных платежей;

в) операция, предусматривающая обмен товарами между экспортером и 

импортером без участия банка;

г) сбалансированность контрактной стоимости экспортируемого и импор-

тируемого товара по одному контракту его участниками без денежной оплаты и 

участия банка в расчетах между ними.

2.  Следует  ли  относить  товарообменные  операции  к  текущим  ва-
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лютным операциям?

а) нет, поскольку между участниками контракта имеет место прямой об-

мен товарами;

б)  нет,  если  иное  не  оговорено  действующим валютным законодатель-

ством;

в) да, так как за пределами исполнения контракта его участниками свыше 

90 дней на них распространяются штрафные санкции в иностранной валюте по 

курсу ЦБ РФ;

г)  отнесение или не  отнесение такой сделки к  текущей валютной опе-

рации определяют сами участники контракта.

3.  Могут  ли  в  бартерной  операции  принимать  участие  более  двух 

участников?

а) нет, поскольку каждый участник по бартерной операции выступает од-

новременно как в роли экспортера, так и импортера,

б) нет, так как это противоречит п. 1 ст. 567 ГК РФ;

в) нет, так как это противоречит международной практике;

г)  да,  третьим  участником  товарообменной  операции  может  быть  по-

средническая организация-консигнатор,  которая имеет договор с одним из ее 

участников и берет на себя соответствующие обязательства.

4. Как исчисляется финансовый результат по бартерной сделке в уче-

те экспортера?

а) финансовый результат по данной сделке отсутствует, так как к ней не 

может быть применен базовый принцип бухгалтерского учета - метод соответ-

ствия доходов и расходов;

б) финансовый результат исчисляется на первое число отчетного периода 

в сумме товаров, отгруженных на экспорт, но не выше объема поставок товаров 

по импорту;

в) финансовый результат исчисляется исходя из условий, приведенных в 

п. «б» данного теста и расчета каждой партии товаров по курсу ЦБ РФ на дату 

пересечения товарами границы;
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г) финансовый результат по данной сделке не может быть исчислен, исхо-

дя из ее сущности.

5. Элементами расчетной цены на импортные товары, ввозимые в об-

мен на вывозимые, являются:

а) таможенная пошлина и таможенная стоимость товара, пересчитанные в 

рублях по курсу ЦБ РФ, действующему на дату принятия ГТД к таможенному 

оформлению;

б) таможенная стоимость товара, пересчитанная в рублях по курсу ЦБ РФ, 

на дату принятия ГТД к таможенному оформлению;

в) таможенная стоимость товара, пересчитанная в рублях по курсу ЦБ РФ, 

на  дату  принятия  ГТД к  таможенному оформлению,  таможенная  пошлина  и 

транспортные расходы, относимые за счет импортера;

г) таможенная стоимость товара, пересчитанная в рублях по курсу ЦБ РФ, 

на дату принятия ГТД к таможенному оформлению, таможенная пошлина, сбо-

ры за таможенное оформление и прочие накладные расходы (комиссионное воз-

награждение, страховые платежи и пр.).

6. Что является базовым первичным документом по бартерной сдел-

ке?

а) грузовая таможенная декларация;

б) паспорт сделки;

в) учетная карточка;

г) спецификации, учетная карточка.

7. Следующая партия товаров, перемещаемых российской стороной 

по внешнеторговой бартерной сделке подтверждается на таможне:

а) грузовой таможенной декларацией;

б)  оригиналом и копией паспорта  сделки,  заверенных руководителем и 

главным бухгалтером, а также печатью организации;

в)  грузовой  таможенной  декларацией,  оригиналом  и  копией  паспорта 

сделки, заверенных руководителем и главным бухгалтером, а также печатью ор-

ганизации;
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г)  грузовой  таможенной  декларацией  и  копией  паспорта  сделки,  заве-

ренной в установленном порядке.

8. Включается ли в отпускную цену ввозимого товара на территорию 

РФ в порядке товарообменной операции сумма НДС?

а) да;

б) да, если иное не предусмотрено налоговым законодательством;

в) да,  если эквивалентная стоимость вывозимых товаров с таможенной 

территории РФ не превышает 1000 долларов США;

г) нет.

9.  Таможенное  оформление  товаров,  перемещаемых  через  тамо-

женную границу РФ в счет исполнения внешнеэкономических договоров, 

предусматривающих товарообменные операции, вне зависимости от заяв-

ляемого в отношении указанных товаров таможенного режима (за исклю-

чением таможенных режимов транзита и перемещения припасов), осуще-

ствляется с предоставлением:

а) паспорта сделки (ПС) и паспорта импортной сделки (ПСи);

б)  копии  паспорта  бартерной  сделки  (ПСб)  ,  оформленной  в  установ-

ленном порядке;

в) паспорта сделки (ПС), оформленного  в установленном порядке и ко-

пии грузовой таможенной декларации (ГТД);

г) паспорта сделки (ПС), паспорта импортной сделки (ПСи), а также гру-

зовой таможенной декларации (ГТД).

10. Расходы, связанные с доставкой импортируемых товаров в про-

цессе формирования их покупной стоимости, включают:

а) расходы по доставке товаров и погрузочно-разгрузочным работам;

б)  расходы  по  доставке  товаров,  погрузочно-разгрузочным  работам  и 

оплате за экспедиционные операции;

в) расходы, приведенные п. «б» данного теста,  а также по хранению и 

страхованию;

г) расходы, перечень которых указан в п. «в», а также расходы по тамо-
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женному оформлению и другие аналогичные расходы.

11.  При  осуществлении  внешнеторговых  бартерных  сделок,  совер-

шаемых в соответствии со смешанными договорами, в чем особенность по-

рядка таможенного оформления товаров, заявленных под таможенные ре-

жимы экспорта, выпуска для внутреннего потребления и реимпорта?

а)  если за  товары уплачиваются денежные средства  в  иностранной ва-

люте, то наряду с паспортом бартерной сделки (ПСб)  надо оформить паспорт 

сделки (ПС) или паспорт импортной сделки (ПСи);

б) независимо от того, какая часть товаров оплачивается в иностранной 

валюте, необходимо оформить паспорт сделки (ПС) и паспорт импортной сдел-

ки (ПСи);

в) какая-то часть товаров оплачивается в условных денежных единицах. В 

таком случае оформляется только один паспорт сделки - бартерной (ПСб). При 

этом сведения о данной части товаров заявляются в отдельной грузовой тамо-

женной декларации;

г)  таможенным  законодательством  предусмотрено,  что  при  осуществ-

лении  внешнеторговых  бартерных  сделок,  заявленных  под  указанные  та-

моженные режимы, действует общий порядок таможенного оформления това-

ров.

12.  Резиденты,  осуществляющие бартерные сделки,  обязаны ввезти 

на  таможенную  территорию  РФ  эквивалентные  по  стоимости  экс-

портированным товары:

а) в сроки, установленные шконодателылвом, для исполнения текущих ва-

лютных операций, которые исчисляются с даты выпуска товаров таможенными 

органами;

б) в сроки, устаноаченные законодательством для исполнения текущих ва-

лютных операций, которые исчисляются с даты выпуска товаров таможенными 

органами, но не позднее 30 дней;

в) в сроки, установленные законодательством для исполнения текущих ва-

лютных операций или операций, связанных с движением капитала, которые ис-

77



числяются с даты выпуска товаров таможенными органами, но не позднее 30 

дней;

г) в сроки, установленные законодательством для исполнения операций, 

связанных с движением капитала, которые исчисляются с даты выпуска товаров 

таможенными органами, но не позднее 30 дней.

13. Как должен поступить уполномоченный банк в ситуации, когда он 

обнаружил ошибки или опечатки в паспортах сделок по экспортным и им-

портным контрактам, представленных клиентом-резидентом?

а) вернуть указанные документы клиенту;

б) вернуть указанные документы клиенту и потребовать от него уплаты 

штрафа в размере 100 долларов США;

в) внести исправления самостоятельно, при условии, что они не меняют 

существа сделки и условий'контракта, в подписанный клиентом (экспортером 

или  импортером)  паспорт  сделки.  Исправления  должны  быть  подтверждены 

клиентом уполномоченного банка;

г)  уполномоченный  банк  может  самостоятельно  внести  исправления  в 

указанные  первичные  документы  валютного  контроля,  заверив  исправления 

подписью  ответственного  лица  и  печатью,  используемой  для  целей  такого 

контроля без подтверждения клиентом. Важно, чтобы внесенные исправления 

не меняли существо сделки и условия контракта, в подписанном клиентом соот-

ветствующем паспорте сделки.

14. При совершении внешнеторговых бартерных сделок, таможенное 

оформление товаров, вывозимых с таможенной территории РФ в соответ-

ствии с таможенным режимом экспорта и реэкспорта производится в по-

рядке, установленном:

а) актами, изданными Федеральной таможенной службой РФ в пределах 

его компетенции;

б) актами, изданными Федеральной таможенной службой РФ совместно с 

Банком России в пределах их компетенции;

в)  актами  законодательства  РФ,  в  том  числе  правовыми  актами  Феде-
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ральной таможенной службы РФ, изданными в пределах его компетенции;

г)  указом  Президента  РФ  «О  государственном  регулировании  внеш-

неторговых бартерных сделок» от 18 августа 1996 г. № 1209, постановлением 

Правительства РФ «О мерах по государственному регулированию внешнеторго-

вых бартерных сделок» от 31 октября 1996 г. № 1300, а также актами, изданны-

ми Федеральной таможенной службы РФ в пределах ее компетенции.

15. Признанием в учете доходов по бартерным операциям является:

а)  величина  поступления  и  (или)  дебиторской  задолженности  по  до-

говорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными 

средствами по стоимости товаров, полученных или подлежащих получению ор-

ганизацией-участником  внешнеэкономической  деятельности.  При  этом  стои-

мость таких товаров устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых 

обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных това-

ров, т.е. по рыночной стоимости;

б) величина поступления исходя из цены, по которой в сравнимых обстоя-

тельствах  обычно  организация-участник  внешнеэкономической  деятельности 

определяет стоимость аналогичных товаров, но не ниже 100 % от величины по-

ступления по предыдущему исполнению договора;

в)  по  операции бартерной сделки доход  отсутствует,  так  как  между  ее 

участниками происходит обмен товарами по сбалансированной стоимости;

г) величина поступления не может быть с большой степенью точности ис-

числена, поскольку исполнение обязательств между участниками договора осу-

ществляются не денежными средствами.

16.  С  какой  целью  в  условиях  применения  бартерных  сделок  осу-

ществляется стоимостная оценка обмениваемых товаров?

а) для обеспечения эквивалентности обмена;

б)  для  таможенного  учета  и  обоснованности  уплати  таможенных  пла-

тежей;

в) с целью правильности исчисления страховых сумм, уплаты штрафов 

при нарушении таможенного и иного законодательства;
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г) для уценки поставленных некачественных товаров, а также выполнения 

процеур; приведенных в п. «а-в» данного теста.

17.  Принятие  к  учету  импортных товаров  организацией в  порядке 

бартерной сделки отражается записью:

а) Дебет счета 41 «Товары», включая НДС, субсчет «Импортные товары 

по прямым отправкам»; Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчи-

ками», субсчет «Расчеты с иностранными поставщиками импортных товаров и 

услуг»;

б) Дебет счета 41 «Товары»; Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебито-

рами  и  кредиторами»,  субсчет  «Расчеты  с  иностранными  организациями  по 

внешнеэкономической деятельности и валютным операциям»;

в)  Дебет  счета  002  «Товарно-материальные  ценности,  принятые  на  от-

ветственное хранение»;

г) Дебет счета 41 «Товары», включая НДС, субсчет «Импортные товары 

по прямым отправкам»; Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчи-

ками», субсчет «Расчеты с иностранными поставщиками импортных товаров и 

услуг».

18. Исчислите финансовый результат по бартерной сделке, исходя из 

следующих данных:

На 1 февраля 2004 г. экспортер отгрузил товар на сумму 60 тыс. долларов 

США, в том числе двумя партиями по 30 тыс. долларов США. Курс ЦБ РФ при 

пересечении таможенной территории РФ соответственно был равен 29 руб. 90 

коп. и 29 руб. 95 коп. за 1 доллар США. На указанную дату импорт составил 50 

тыс. долларов США и состоял из одной партии.

На дату пересечения таможенной территории РФ курс ЦБ РФ составлял 

29 руб. 98 коп. за 1 доллар. Накладные расходы по экспорту - 1450 тыс. рублей.

а) 50 000 руб.;

б) 52 000 руб.;

в) 46 000 руб.;

г) 51 000 руб.
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19. Резидент выставил счет иностранному покупателю за отгружен-

ный в его адрес товар, исходя из условий договора бартерной сделки фор-

мирования выручки «по отгрузке»; Составьте бухгалтерскую проводку:

а) Дебет счета 45 «Товары отгруженные», субсчет «Экспортные товары по 

прямым поставкам»; Кредит счета 90 «Продажи», субсчет «Продажа экспорт-

ных товаров, услуг»;

б) Дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», субсчет «Рас-

четы с иностранными покупателями по экспортным операциям»; Кредит счета 

90 «Продажи», субсчет «Продажа экспортных товаров, услуг»;

в) Дебет счета 45 «Товары отгруженные», субсчет «Экспортные товары по 

прямым поставкам»; Кредит счета 41 «Товары», субсчет «Экспортные товары 

на складах поставщиков»;

г) Дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», субсчет «Рас-

четы с иностранными покупателями по экспортным операциям»; Кредит счета 

45  «Товары  отгруженные»,  субсчет  «Экспортные  товары  по  прямым 

поставкам».

20. Экспортером уплачены с депозита таможни таможенные сборы в 

иностранной валюте, на основании чего в учете сделана следующая запись:

а) Дебет счета 44 «Расходы на продажу», субсчет «Накладные расходы по 

экспорту и реэкспорту в иностранной валюте»; Кредит счета 52 «Валютные сче-

та», субсчет «Транзитный валютный счет»;

б) Дебет счета 44 «Расходы на продажу», субсчет «Накладные расходы по 

экспорту  и  реэкспорту  в  иностранной  валюте»;  Кредит  счета  76  «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами», субсчет «Депозит таможни в иностран-

ной валюте»;

в) Дебет счета 45 «Товары отгруженные», субсчет «Экспортные товары по 

прямым поставкам»; Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и креди-

торами», субсчет «Депозит таможни в иностранной валюте»;

г)  Дебет счета 90 «Продажи», субсчет «Себестоимость продаж»; Кредит 

счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет «Депозит та-
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можни в иностранной валюте».
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7 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ

Номер 
недели

Номер 
темы

Вопросы изучаемы на лекции
Практические 
занятия (номе-

ра)

Самостоятельная работа студентов

Содержание часы
Формы 

контроля

1 2 3 4 5 6 7

1,2 1
1.1 Внешнеторговая деятельность и ее государственное регулирование
1.2 Требования, предъявляемые к внешнеторговым контрактам
1.3 Базисные условия поставки «Инкотермс-2000»
1.4 Международные способы расчетов. Валюта контракта и валюта платежа

1 Вопросы приведены на 
страницах 26-27 УМКд 2

3 2

2.1 Понятие валютного регулирования и валютного контроля
2.2 Органы и агенты валютного регулирования и валютного контроля, их пра-
ва и обязанности
2.3 Валютные операции между резидентами
2.4 Валютные операции между резидентами и нерезидентами
2.5 Ответственность за нарушение валютного законодательства

2 Вопросы приведены на 
страницах 26-27 УМКд 2

4 3

3.1 Таможенное регулирование в РФ. Таможенные органы РФ и их функции. 
Таможенный контроль
3.2  Основные принципы перемещения  товаров  через  таможенную границу 
РФ. Таможенное оформление
3.3 Таможенные режимы
3.4 Таможенные платежи
3.5 Ответственность за нарушение таможенного законодательства

3,4 Вопросы приведены на 
страницах 26-27 УМКд 4

5 4
4.1 Транзитный валютный счет, текущий валютный счет
4.2 Специальные счета резидентов «Р1» и «Р2» в уполномоченных банках
4.3 Учет операций по покупке и продаже иностранной валюты

5 Вопросы приведены на 
страницах 27-28 УМКд 2

6 5
5.1 Служебная командировка и ее документальное оформление
5.2 Учет расчетов с подотчетными лицами по загранкомандировкам
5.3 Учет операций, проводимых с использованием банковских карт
5.4 Учет операций с дорожными чеками

6 Вопросы приведены на 
страницах 27-28 УМКд 2

7 6
6.1 Виды кредитов в сфере внешнеторговой деятельности
6.2 Бухгалтерский учет банковских кредитов
6.3 Бухгалтерский учет коммерческих кредитов
6.4 Учет курсовых разниц

7 Вопросы приведены на 
страницах 27-28 УМКд 2
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Продолжение таблицы
1 2 3 4 5 6 7
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8 7
7.1 Формирование уставного капитала в иностранной валюте
7.2 Бухгалтерский учет инвестиционных операций с внешними ценными бу-
магами

8 Вопросы приведены на 
страницах 27-28 УМКд 2

9 8
8.1 Экспортные операции, их виды и организация учета
8.2 Учет коммерческих расходов
8.3 Учет экспорта работ и услуг

9 Вопросы приведены на 
страницах 28-29 УМКд 2

10 9
9.1 Общие правила налогообложения по НДС и порядок расчетов
9.2 Особенности возмещения «экспортного» НДС
9.3 Особенности обложения НДС при экспорте в Белоруссию

10 Вопросы приведены на 
страницах 28-29 УМКд 2

11 10
10.1 Учет экспорта товаров по договору поручения
10.2 Учет операций у комитента-экспортера
10.3 Учет операций у комиссионера по экспорту

11
Вопросы приведены на 
страницах 28-29 УМКд 2

12 11
11.1 Регулирование операций по импорту товаров
11.2 Учет импортных товаров по договору купли-продажи
11.3 Особенности учета импортных товаров в организациях торговли

12
Вопросы приведены на 

странице 29 УМКд 2

13 12
12.1 Учет импорта товаров по договору поручения
12.2 Учет операций у комиссионера по импорту
12.3 Учет операций по импортному контракту у комитента

13
Вопросы приведены на 

странице 29 УМКд 2

14 13
13.1 Особенности расчетов по таможенным платежам
13.2 Методика учета расчетов по таможенным пошлинам
13.3 Учет расчетов по НДС на импортные товары
13.4 Учет расчетов с бюджетом по акцизам

14 Вопросы приведены на 
странице 29 УМКд 2

15 14 14.1 Учет реимпортных операций
14.2 Учет реэкспортных операций 15 Вопросы приведены на 

страницах 29-30 УМКд 2

16 15
15.1 Сущность товарообменных операций
15.2 Учет бартерных операций
15.3 Учет бартерных операций с участием посредника
15.4 Бухгалтерский учет компенсационных сделок

16 Вопросы приведены на 
страницах 29-30 УМКд 2

17 16
16.1 Лизинговые операции и их сущность
16.2 Бухгалтерский учет лизинговых операций у лизингодателя
16.3 Бухгалтерский учет лизинговых операций у лизингополучателя

17 Вопросы приведены на 
страницах 29-30 УМКд 2
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