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1.Общие положения 

 
Дисциплина «Учет внешнеэкономической деятельности» изучается на 

промежуточном  этапе профессиональной подготовки; опирается на знания, 
полученные по дисциплинам базовой и вариативной части «Бухгалтерский учет 
и анализ» (раздел теории бухгалтерского учета), «Бухгалтерский финансовый 
учет»,  «Бухгалтерский управленческий учет», «Бухгалтерская финансовая 
отчетность» и др. 

Цель изучения дисциплины – формирование навыков по ведению 
бухгалтерского учета операций с валютой, покупки и продажи товаров, 
ввозимых и вывозимых за пределы территории РФ. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 
- изучение особенностей бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности в 

РФ; 
- ознакомление с нормативным регулированием и основами организации учетной 

работы по внешнеэкономической деятельности в российских организациях; 
- исследование вопросов сопоставления отражения в бухгалтерском учете и 

отчетности информации, связанной с внешнеэкономической деятельностью организаций в 
ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной 
валюте» и МСФО 21 «Влияние изменений валютных курсов» с тем, чтобы определить 
направления их конвергенции. 

Обучение студентов очной формы обучения  осуществляется путем 
изложения на лекционных занятиях теоретических основ дисциплины, 
закрепления теоретических знаний на практических занятиях и в процессе 
самостоятельной работы при изучении рекомендуемой литературы и 
приобретения практических навыков решения задач на практических занятиях 
под руководством преподавателя, в процессе самостоятельного выполнения 
расчетных ( контрольных) работ. 

Промежуточный контроль осуществляется в форме зачета. К зачету 
допускаются студенты, прослушавшие курс лекций по дисциплине, 
выполнившие и защитившие все рубежные условия текущего контроля по 
дисциплине.   

Содержание каждого раздела дисциплины подробно изложено в рабочей 
программе. При изучении теоретической части курса недостаточно 
ограничиваться только конспектом. Обязательным условием успешного 
усвоения материала является изучение соответствующих тем по 
рекомендуемой (дополнительной) литературе. 

Предварительная подготовка студента к выполнению практической 
(контрольной) работы заключается в глубоком изучении теоретического 
материала по конспекту или учебнику. 

Из всех форм обучения наиболее сложной является заочная.  Заочное 
образование – это управляемое самообразование и основной вид изучения 
учебного материала – самостоятельная работа, от умения организовать которую 
во многом зависит успех учебного процесса. 
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Основными условиями правильной организации самостоятельной учебы 
студентом-заочником является: 

§ плановость в организации самостоятельной работы; 
§ серьезное отношение к изучению материала; 
§ постоянный самоконтроль. 
Для организации самостоятельной работы студент должен рационально 

ее спланировать. 
Студентам и очной, и заочной формы обучения рекомендуется 

обратиться к методическим указаниям по организации самостоятельной 
работы. 
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Методические указания по изучению разделов и тем 
 

  Тема  1 Особенности организации бухгалтерского учета внешнеэкономической 
деятельности организаций 
Вопросы для обсуждения: 
1. Внешнеэкономическая деятельность 
2. Объекты бухгалтерского наблюдения внешнеэкономической деятельности 
3. Валютные операции и валютные ценности 
4. Законодательное регулирование валютных операций 
5. Методы валютного регулирования 
Выполнить: решить тестовые задания 

Тема №1. Особенности организации бухгалтерского учета 
внешнеэкономической деятельности организаций 

 
1. Валюта Российской Федерации это: 
а) денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России, находящиеся в 
обращении в качестве законного средства наличного платежа на территории РФ 
(также подлежащие обмену указанные денежные знаки), средства на банковских 
счетах и в банковских вкладах 
б) денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России, находящиеся в 
обращении в качестве законного средства наличного платежа на территории РФ 
(также подлежащие обмену указанные денежные знаки) 
в) денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России, находящиеся в 
обращении в качестве законного средства наличного платежа на территории РФ 
(также подлежащие обмену указанные денежные знаки), средства на банковских 
счетах и в банковских вкладах в международных денежных или расчетных 
единицах 
г) банкноты, находящиеся в обращении в качестве законного средства наличного 
платежа на территории РФ 
 
2. Иностранная валюта это: 
а) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в 
обращении и являющиеся законным средством наличного платежа на территории 
соответствующего иностранного государства (также подлежащие обмену 
указанные денежные знаки), средства на банковских счетах и в банковских вкладах 
в денежных единицах иностранных государств и международных денежных или 
расчетных единицах 
б) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в 
обращении и являющиеся законным средством наличного платежа на территории 
соответствующего иностранного государства (также подлежащие обмену 
указанные денежные знаки) 
в) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в 
обращении и являющиеся законным средством наличного платежа на территории 
соответствующего иностранного государства (также подлежащие обмену 
указанные денежные знаки), средства на банковских счетах и в банковских вкладах 
в международных денежных или расчетных единицах, внешние ценные бумаги 
г) средства на банковских счетах и в банковских вкладах в международных 
денежных или расчетных единицах, внешние ценные бумаги 
 
3. Резидентами являются: 
а) все физические лица, являющиеся гражданами РФ; постоянно проживающие в 
РФ на основании вида на жительство иностранные граждане и лица без 
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гражданства; юридические лица, созданные в соответствии с законодательством 
РФ, и их представительства и филиалы за рубежом; дипломатические 
представительства РФ; субъекты РФ. 
б) физические лица, являющиеся гражданами РФ, за исключением граждан 
признаваемых постоянно проживающими в иностранном государстве; постоянно 
проживающие в РФ на основании вида на жительство иностранные граждане и 
лица без гражданства; юридические лица, созданные в соответствии с 
законодательством РФ, и их представительства и филиалы за рубежом; 
дипломатические представительства РФ; субъекты РФ 

в) физические лица, являющиеся гражданами РФ; постоянно проживающие в РФ на 
основании вида на жительство иностранные граждане и лица без гражданства; 
юридические лица, созданные в соответствии с законодательством РФ, за 
исключением их представительств и филиалов за рубежом. 
г) физические лица, являющиеся гражданами РФ; постоянно проживающие в РФ на 
основании вида на жительство иностранные граждане и лица без гражданства; 
 
4. Инкотермс - 2010 — это: 
а) правила, определяющие условия поставки; 
б) правила формирования цены импортного товара: 
в) международные правила толкования торговых терминов; 
г) ответы а) и б) 
 
5. Нерезидентами являются: 
а) физические лица, не являющиеся резидентами; юридические лица, созданные в 
соответствии с законодательством иностранных государств, включая их филиалы и 
представительства находящиеся на территории РФ; дипломатические 
представительства и консульские учреждения иностранных государств 
б) физические лица,  являющиеся гражданами иностранных государств; 
юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных 
государств, включая их филиалы и представительства находящиеся на территории 
РФ; дипломатические представительства и консульские учреждения иностранных 
государств 
в) физические лица, не являющиеся резидентами; юридические лица, созданные в 
соответствии с законодательством иностранных государств, за исключением их 
филиалов и представительств находящихся на территории РФ; дипломатические 
представительства и консульские учреждения иностранных государств 
г) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных 
государств, за исключением их филиалов и представительств находящихся на 
территории РФ; дипломатические представительства и консульские учреждения 
иностранных государств 
 
6. Валютные ценности это: 
а) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в 
обращении и являющиеся законным средством наличного платежа на территории 
соответствующего иностранного государства 
б) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в 
обращении и являющиеся законным средством наличного платежа на территории 
соответствующего иностранного государства и ценные бумаги 
в) иностранная валюта и внешние ценные бумаги 
г) драгоценные металлы 
 
7. К внутренним ценным бумагам относятся: 

 6 



а) эмиссионные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте 
РФ и иные ценные бумаги удостоверяющие право на получение валюты РФ, 
выпуск которых зарегистрирован в РФ 
б) ценные бумаги удостоверяющие право на получение валюты РФ 
в) ценные бумаги иностранных государств 
г) банкноты и казначейские билеты; 
 
8. Уполномоченными банками признаются: 
а) кредитные организации, созданные в соответствии с законодательством РФ и 
имеющие право на основании лицензий ЦБ РФ осуществлять банковские операции 
со средствами в иностранной валюте, а также действующие на территории РФ в 
соответствии с лицензиями ЦБ РФ филиалы кредитных организаций, созданных в 
соответствии с законодательством иностранных государств 
б) кредитные организации, созданные в соответствии с законодательством РФ, а 
также действующие на территории РФ филиалы кредитных организаций, 
созданных в соответствии с законодательством иностранных государств 
в) кредитные организации, созданные в соответствии с законодательством 
иностранного государства и имеющие право на основании лицензий ЦБ РФ 
осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте, а также 
действующие на территории РФ в соответствии с лицензиями ЦБ РФ филиалы 
кредитных организаций, созданных в соответствии с законодательством 
иностранных государств 
г) нет правильного ответа 
 
9. Органами валютного регулирования в РФ являются: 
а) Центральный банк РФ и уполномоченные банки 
б) Правительство РФ 
в) Центральный банк РФ и Правительство РФ 
г) нет правильного ответа 
 
10. На дату составления бухгалтерской отчетности подлежит пересчету стоимость 
следующих активов и обязательств: 
а) краткосрочных ценных бумаг и заемных средств 
б) уставного капитала; 
в) основных средств, расчетов с поставщиками 
г) денежных знаков в кассе организации, средств на банковских счетах, 
краткосрочных ценных бумаг, средств в расчетах (включая по заемным 
обязательствам). 
 
11. Способность иностранной валюты без ограничений обмениваться на валюту 
другого государства - это: 
а) ликвидность 
б) конвертируемость 
в) платежеспособность 
г) кредитоспособность 
 
12. К валютным ценностям не относятся: 
а) драгоценные металлы 
б) ювелирные изделия 
в) природные драгоценные камни 
г) все вышеперечисленное 
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13. Посредством чего осуществляется регулирование внешнеторговой 
деятельности: 
а) таможенно - тарифное регулирование 
б) нетарифное регулирование 
в) регулирование посредством установления ограничений субъектами РФ 
г) верны ответы а) и б). 
 

Тема 2 Оценка в бухгалтерском учете операций в иностранной валюте и их 
документирование 

Вопросы для обсуждения: 
 1. Оценка в бухгалтерском учете операций в иностранной валюте 
2. Сравнительный анализ ПБУ 3/2006 и МСФО (IАS) 21 

3. Формы документов, применяемые во внешнеэкономической деятельности. 
Требования, предъявляемые к их оформлению и содержанию 
Выполнить: решить тестовые задания 

 
Тема №2. Оценка в бухгалтерском учете операций в иностранной 

валюте и их документирование 
 

1. Иностранная валюта - это: 
а) денежные знаки иностранного государства и средства на счетах в денежных 
единицах иностранных государств 
б) денежные знаки иностранного государства, средства на счетах в денежных 
единицах иностранных государств и ценные бумаги в иностранной валюте 
в) валютные ценности 
г) иностранные ценные бумаги 
 
2. Оценка стоимости долгосрочных ценных бумаг, выраженных в иностранной 
валюте, производится: 
а) на дату совершения операции в иностранной валюте 
б) на отчетную дату 
в) по мере изменения валютного курса 
г) на конец отчетного периода 
 
3. Пересчет стоимости средств на счетах в кредитных организациях, выраженных в 
иностранной валюте, может производиться: 
а) на дату оприходования валюты 
б) на отчетную дату 
в) по мере изменения валютного курса 
г) во всех перечисленных случаях 
 
4. Пересчет стоимости краткосрочных ценных бумаг, выраженных в иностранной 
валюте может производиться: 
а) на дату совершения операции в иностранной валюте 
б) на отчетную дату 
в) по мере изменения валютного курса 
г) ответы а) и б) 
 
5. Пересчет стоимости валютных денежных знаков в кассе организации может 
производиться: 
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а) на дату оприходования валюты 
б) на отчетную дату 
в) по мере изменения валютного курса 
г) во всех перечисленных случаях 
 
6. Пересчет средств в расчетах с юридическими и физическими лицами, 
выраженных в иностранной валюте может производиться: 
а) на дату совершения операции в иностранной валюте 
б) на отчетную дату 
в) по мере изменения валютного курса 
г) верны ответы а) и б) 
 
7. Пересчет стоимости денежных средств, выраженных в иностранной валюте, для 
составления бухгалтерской отчетности производится: 
а) по курсу ЦБ РФ, действующему на отчетную дату 
б) по среднему курсу ЦБ РФ за отчетный период 
в) по курсу межбанковской валютной биржи, действующему на отчетную дату 
г) ответы б) и в) 
 
8. Пересчет стоимости основных средств, нематериальных активов, материально-
производственных запасов, величины уставного капитала для составления 
бухгалтерской отчетности производится: 
а) по курсу ЦБ РФ, действующему на отчетную дату 
б) по среднему курсу ЦБ РФ за отчетный период 
в) по курсу ЦБ РФ действовавшему на дату совершения операции в иностранной 
валюте, в результате которой активы и обязательства принимаются к 
бухгалтерскому учету 
г) нет правильного ответа 
 
9. Порядок   совершения   и   оформления   операций    по валютным счетам  
регламентируется: 
а) ЦБ РФ; 
б) коммерческим банком; 
в) Министерством финансов РФ; 
г) Министерством экономики РФ. 
 
10. Разрешено ли законодательством РФ проведение валютных операций между 
резидентами? 
a) да, кроме случаев, установленных Федеральным законом РФ «О валютном 
регулировании и валютном контроле»   
б) нет, кроме случаев, установленных Федеральным законом РФ «О валютном 
регулировании и валютном контроле» 
в) нет; 
г) да 
 
11.  При составлении бухгалтерского баланса переоценке подлежат: 
а) основные средства; 
б) уставный капитал; 
в) краткосрочные ценные бумаги; средства в расчетах по заемным 
обязательствам; 
г) долгосрочные ценные бумаги. 
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Тема 3Понятие курсовой разницы и порядок ее отражения в бухгалтерском учете 
организации 
Вопросы для обсуждения: 
1.Курсовая разница, их виды.  
 2. Сущность положительных и отрицательных курсовых разниц.  
 3 Признание курсовых разниц.    
 4. Порядок отражения в бухгалтерском учете курсовой разницы. 

Выполнить: решить тестовые задания 
Тема №3. Понятие курсовой разницы и порядок ее отражения в 

бухгалтерском учете организации 
 
1. Курсовая разница это: 
а) разница между рублевой оценкой соответствующего актива или 

обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, исчисленной 
по курсу ЦБ РФ, на дату исполнения обязательств по оплате или отчетную дату 
составления бухгалтерской отчетности, и рублевой оценкой этих актива и 
обязательства, исчисленной по курсу ЦБ РФ на дату принятия их к бухгалтерскому 
учету в отчетном периоде или отчетную дату составления бухгалтерской 
отчетности за предыдущий отчетный период 

б) разница между рублевой оценкой фактически поступившего в качестве 
выручки актива, выраженного в иностранной валюте, исчисленной по 
официальному или иному согласованному курсу на дату принятия к 
бухгалтерскому учету, и рублевой оценкой этого актива, исчисленной по 
официальному или иному согласованному курсу на дату признания выручки в 
бухгалтерском учете 

в) разница между покупной и продажной стоимостью валюты 
г) разница между курсом валюты установленный ЦБ РФ и курсом 

установленный предприятием для целей бухгалтерского и налогового учета 
 
2. Бухгалтерские записи по переоценке стоимости валютных денежных 

знаков в кассе организации в связи с ростом курса долл. США оформляются 
проводкой: 

а) Д 50  К 91 
б) Д 50  К 99 
в) Д 91  К 50 
г) Д 51 К 91 
 
3. Бухгалтерские записи по переоценке стоимости валютных денежных 

знаков в кассе организации в результате снижения курса долл. США оформляются 
проводкой: 

а) Д 50  К 91 
б) Д 99  К 50 
в) Д 91  К 50 
г) Д 91 К 51 
 
4. Бухгалтерские записи по переоценке задолженности учредителя по взносу 
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в уставный капитал, оцененный в иностранной валюте, в связи с ростом курса долл. 
США оформляются проводками: 

а) Д 75  К 91 
б) Д 75  К 83 
в) Д 91  К 75 
г) Д 83 К 75 
 
5. Курсовая   разница   (кроме   связанной  с   формированием уставного 

(складочного) капитала) является: 
а) доходом   или   расходом   от   обычных    видов деятельности: 
б) операционным доходом или расходом; 
в) чрезвычайным доходом и расходом; 
г) прочим доходом или расходом. 
 
6. Организация зарегистрировала уставный капитал в размере $5000, курс на 

дату регистрации 31 руб. за $1. Осуществлен вклад   учредителем   в   размере   
$1000   при   курсе   32   руб. перечислением на валютный счет. Курсовая разница 
составит: 

а)  1000 руб.   Д75 К91; 
б)  5 000 руб. Д75 К83; 
в)  500 руб.    Д75 К91; 
г) 1 500 руб. Д 75 83. 
 
7. Учитываются ли для целей налогообложения прибыли доходы и расходы в 

виде отрицательной (положительной) разницы, образующейся вследствие 
отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса 
Центрального банка РФ  на дату продажи? 

а) да 
б) да, в случаях обязательной продажи или покупки валюты 
в) да,  в случае отклонения курсов не более чем на 10% 
г) нет 
 
8. Курсовые разницы, связанные с формированием уставного (складочного) 

капитала подлежит отнесению на: 
а) Финансовые результаты как внереализационные доходы и расходы 
б) Уставный капитал 
в) добавочный капитал 
г) резервный капитал 
 
9. Разница между рублевой оценкой обязательств в иностранной валюте на 

дату их принятия в отчетном периоде и на дату составления отчетности, 
называется: 

а) суммовая разница; 
б) курсовая разница; 
в) валютная разница; 
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г) стоимостная разница. 
 
10. На момент подписания учредительных документов задолженность 

учредителя по вкладу в уставный капитал составила 500 долларов США (курс ЦБ 
РФ 25 руб./долл.). Нa валютный счет деньги поступили через два месяца, когда 
курс ЦБ РФ составил 30 руб./долл. Определить курсовую разницу: 

а) 1500 руб.; 
б) 5000 руб.; 
в) 2500 руб; 
г)       2000 руб. 
 
11. Доля вклада в уставный капитал иностранным учредителем в 

иностранной валюте определена по курсу ЦБ на день подписания учредительных 
документов. На дату реального погашения задолженности возникшая курсовая 
разница отражается на счете: 

а) 98  
б) 83 
в) 91 
г) 75 

 
12. Курсовая разница, связанная с формированием уставного капитала 

организации, подлежит отнесению на счет: 
а) 83 
б) 91 
в) 80 
г) 75 
 

13. Положительная курсовая разница, образовавшаяся в результате роста 
иностранной валюты по отношению к рублю, в части иностранной валюты, 
находящейся в кассе организации, отражается в учете: 
а) Д 50 К 91 

б) Д 50 К 99 
в) Д 51 К 91 
г) Д 52 К 91 
 
14. Положительные курсовые разницы, возникающие при продаже товаров и 

готовой продукции, оформляют бухгалтерской записью: 
а) Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» К-т сч. 90 «Продажи» 
б) Д-т сч. 62«Расчеты с покупателями и заказчиками» К-т сч. 91 «Прочие 

доходы и расходы» 
в) Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» К-т сч.99 «Прибыли и 

убытки» 
г) Д-т сч. 90 «Продажи» К-т сч. 43 «Готовая продукция» 
 
15. Положительные курсовые разницы являются: 
а) доходом по обычным видам деятельности 
б) операционным доходом организации 
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          в) прочим  доходом организации 

     г) чрезвычайным доходом 
 

Тема 4 Особенности учета кассовых операций, расчетов с подотчетными лицами  в 
иностранной валюте и операций на валютных счетах в банках 
1. Регулирование кассовых операций в иностранной валюте 
2. Особенности оформления первичных документов и регистров бухгалтерского 
учета операций в иностранной валюте 
3. Отражение кассовых операций в текущем бухгалтерском учете 
4. Движение иностранной валюты 
5. Виды валютных счетов, порядок их открытия, оформления и совершения 
операций 
6. Отражение в бухгалтерском учете покупки и продажи валюты 
7. Порядок оформления загранкомандировок 
8. Отражение в бухгалтерском учете расходов по загранкомандировкам 
9. Расчеты с работниками по загранкомандировкам и порядок их отражения в 
бухгалтерском учете 
Выполнить: решить тестовые задания 

Тема № 4. Особенности учета кассовых операций, расчетов с 
подотчетными лицами  в иностранной валюте и операций на валютных счетах 

в банках 
 
1. ООО «Луч» 2 сентября 200Х г. подало заявку в уполномоченный банк на 

продажу 10000 долларов. С валютного счёта средства были перечислены банку 3 
сентября 200Х г. Продажу валюты  банк осуществил на межбанковской валютной 
бирже 4 сентября 200Хг. по коммерческому курсу этой биржи и в этот же день 
зачислил полученные средства на расчётный счёт.  Комиссия банка составляет 0,1% 
(НДС не облагается)  от суммы, полученной от продажи, и удерживается банком 
самостоятельно из полученных средств от продажи валюты. 

Курсы доллара:                     ЦБ РФ  Биржевой 
02 сентября   28 руб.  28,30руб. 
03 сентября   28,10руб.  28,35руб. 
04 сентября   28, 20руб.             28,40руб. 
Результат от продажи валюты составил:  

          а) 1716 руб. - прибыль 
б) 2216 руб. - прибыль 
в) 2000 руб. – прибыль 
г) 2716 руб. - прибыль 
 
2. ООО «Луч» 2 сентября 200Х г. подало заявку в уполномоченный банк на 

продажу 10000 долларов. С валютного счёта средства были перечислены банку 3 
сентября 200Х г. Продажу валюты  банк осуществил на межбанковской валютной 
бирже 4 сентября 200Х г. по коммерческому курсу этой биржи и в этот же день 
зачислил полученные средства на расчётный счёт.  Комиссия банка составляет 0,2% 
(НДС не облагается)  от сумы, полученной от продажи, и удерживается банком 
самостоятельно из полученных средств от продажи валюты. 

Курсы доллара:             ЦБ РФ  Биржевой 
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02 сентября   28,05 руб. 28,30руб. 
03 сентября   28,10руб.        28,35руб. 
04 сентября   28, 20руб. 28,25руб. 
Результат от продажи валюты составил: 
а) 500 руб.- прибыль 
б) 65 руб.  – убыток 
в) 935руб. - прибыль 
г)  55 руб. -  убыток 
 
3. Размер обязательной продажи части валютной выручки резидентов 

составляет: 
а) 10 % 
б) 50 % 
в) 30% 
г) 0% 
 
4. На транзитный валютный счет организации-резидента поступила 

валютная выручка в сумме 15 000 дол. США. Стоимость страховки груза составила 
500 дол. США, таможенные сборы 300 дол. США. Размер валютной выручки 
подлежащей обязательной продаже составил: 

а) 1500 дол. США 
б) 1450 дол. США 
в) 1420 дол. США 
г) 0 долл. США 
 
5. На транзитный валютный счет резидента-комиссионера поступила 

валютная выручка в сумме 150000 евро. Размер валютной выручки подлежащей 
обязательной продаже составил: 

а) 15000 евро 
б) обязательная продажа не производится 
в) зависит от конкретных условий договора комиссии 
г) 30000 евро 
 
6. На транзитный валютный счет резидента комиссионера поступила валюта 

с текущего валютного счета резидента-комитента в сумме 25000 евро. 
Комиссионное вознаграждение составило 1500 евро. Размер валютной выручки 
подлежащей обязательной продаже составил: 

а) 2500 евро 
б) 2350 евро 
в) 150 евро 
г) обязательная продажа не производится 
 
7. На транзитный валютный счет организации-резидента поступила 

валютная выручка в сумме 30 000 евро. Стоимость страховки груза составила 1500 
евро, таможенные сборы 500 евро. Размер валютной выручки подлежащей 

 14 



обязательной продаже составил: 
а) 2800 евро 
б) 3000 евро 
в) 2950 евро 
г) обязательная продажа не производится 
 
8. На транзитный валютный счет организации-резидента поступила 

валютная выручка в сумме 50 000 евро. Стоимость транспортировки груза 
составила 1000 евро, комиссионное вознаграждение кредитным организациям 500 
евро. Размер валютной выручки подлежащей обязательной продаже составил: 

а) 4850 евро 
б) 5000 евро 
в) 4950 евро 
г) обязательная продажа не производится 
 
9. ООО «Надежда» имеет на своём валютном счёте в уполномоченном банке 

РФ  100000 долларов США. К данному предприятию обратилось предприятие ООО 
«Луч» с предложением передать указанные 100000 долларов США  ему в займ 
сроком на 7 месяцев, путём перечисления долларов на валютный счёт  последнего в 
уполномоченном банке.  Правомерна ли сделка, предлагаемая ООО «Луч»? 

а) да 
б) нет 
в) да, при условии резервирования в порядке, определяемом валютным 

законодательством  РФ, 50 процентов суммы, подлежащей передаче в займ. 
г) да, при условии резервирования в порядке, определяемом валютным 

законодательством РФ,  25 процентов суммы, подлежащей передаче в займ. 
 
10. ООО «Мечта» имеет  на расчётном счёте в банке свободные 3000000 

рублей. Чтобы защитить указанные средства от инфляции,  ООО «Мечта» решило 
приобрести на них доллары США   и подало заявку в уполномоченный банк на 
покупку на межбанковской валютной бирже 100000 долларов США.  Вправе ли 
выполнить уполномоченный  банк заявку ООО «Мечта». 

а) да  
б) да, при наличии разрешения налогового органа 
в) да, при условии резервирования в порядке, определяемом валютным 

законодательством РФ. 
г) нет 
 
11. Предприятие с иностранными инвестициями ООО «Луч»,  обратилось с 

просьбой к своему иностранному участнику о предоставлении безвозмездной 
помощи путём перечисления  100000долларов США на валютный счёт предприятия 
в уполномоченном банке РФ.  Иностранный участник предприятия согласен 
удовлетворить просьбу. Существуют ли какие либо ограничения  на перевод 
указанных 100000 долларов США    на валютный счёт   ООО «Луч» в 
уполномоченном банке. 
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а) да 
б) нет 
в) необходимо получить разрешение налогового органа и ЦБ РФ 
г) необходимо получить разрешение налогового органа 

12. На основании какого документа производится списание иностранной валюты со 
счета в банке в кассу организации на командировочные расходы: 
а) приходный ордер 
б) приказ о командировке 
в) распоряжение руководителя 
г) выписка с валютного счета 
 
13. В какой срок командированное за пределы РФ лицо должно предоставить 
авансовый отчет в бухгалтерию: 
а)  10 календарных дней со дня окончания командировки 
б) 7 календарных дней со дня окончания командировки 
в) 3 календарных дней со дня окончания командировки 
г) 1 календарных дней со дня окончания командировки 
 
14. Расходы по командировкам работников в зарубежные страны отражаются: 
а) по курсу ЦБ РФ на дату отъезда работника в командировку; 
б) по курсу ЦБ РФ на дату возращения работника из командировки; 
в) по курсу ЦБ РФ на дату утверждения авансового отчета; 
г) нет правильного ответа. 
 
15. Оплата суточных во время загранкомандировки при проезде по иностранной 
территории производится: 
а) в рублях по нормам для командировок в РФ; 
б) в иностранной валюте по нормам для командировок в РФ: 
в) в рублях по нормам для командировок за границей 
г) по нормам для загранкомандировок либо в иностранной валюте, либо в 
пересчете в рублях. 
 
16. Работник получил аванс на загранкомандировку 6 августа в размере 1000 
долларов США (курс  ЦБ РФ – 26,00 руб.), а 17 августа был утвержден его 
авансовый отчет на эту же сумму (курс ЦБ РФ – 25,50 руб.). Рассчитайте курсовую 
разницу по расчетам с подотчетным лицом по данным операциям: 
а) положительная курсовая разница – 500 руб. 
б) отрицательная курсовая разница – 500 руб. 
в) расчеты с работником по авансам выданным не подлежат пересчету. 
г) положительная курсовая разница – 5000 руб. 
 
17. Срок получения валюты с валютного счета на выдачу аванса на 
загранкомандировку:   
а) не раньше чем за 10 рабочих дней 
б) не раньше чем за 10 календарных дней 
в) не раньше чем за 15 рабочих дней 
г) не раньше чем за 15 календарных дней 
 
Тема 5 Экспортные и импортные  операции и порядок их отражения в 
бухгалтерском учете 
1. Условия помещения товаров под таможенный режим экспорта. Экспортный 
контроль 
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2. Учет движения экспортных товаров от поставщика к покупателю 
3. Отражение в учете продаж и расчетов с покупателями 
4. Бухгалтерский учет экспортных операций с участием посред-ников 
5. Учет накладных расходов по экспорту 
6. Особенности налогообложения НДС экспортных операций 
7. Понятие импортных операций и условия поставки 
8. Порядок определения покупной стоимости импортных товаров. Учет расчетов с 
поставщиками по импорту товаров 
Выполнить: решить тестовые задания: 
 

Тема № 4. Особенности учета кассовых операций, расчетов с 
подотчетными лицами  в иностранной валюте и операций на валютных счетах 

в банках 
 
1. ООО «Луч» 2 сентября 200Х г. подало заявку в уполномоченный банк на 

продажу 10000 долларов. С валютного счёта средства были перечислены банку 3 
сентября 200Х г. Продажу валюты  банк осуществил на межбанковской валютной 
бирже 4 сентября 200Хг. по коммерческому курсу этой биржи и в этот же день 
зачислил полученные средства на расчётный счёт.  Комиссия банка составляет 0,1% 
(НДС не облагается)  от суммы, полученной от продажи, и удерживается банком 
самостоятельно из полученных средств от продажи валюты. 

Курсы доллара:                     ЦБ РФ  Биржевой 
02 сентября   28 руб.  28,30руб. 
03 сентября   28,10руб.  28,35руб. 
04 сентября   28, 20руб.             28,40руб. 
Результат от продажи валюты составил:  

          а) 1716 руб. - прибыль 
б) 2216 руб. - прибыль 
в) 2000 руб. – прибыль 
г) 2716 руб. - прибыль 
 
2. ООО «Луч» 2 сентября 200Х г. подало заявку в уполномоченный банк на 

продажу 10000 долларов. С валютного счёта средства были перечислены банку 3 
сентября 200Х г. Продажу валюты  банк осуществил на межбанковской валютной 
бирже 4 сентября 200Х г. по коммерческому курсу этой биржи и в этот же день 
зачислил полученные средства на расчётный счёт.  Комиссия банка составляет 0,2% 
(НДС не облагается)  от сумы, полученной от продажи, и удерживается банком 
самостоятельно из полученных средств от продажи валюты. 

Курсы доллара:             ЦБ РФ  Биржевой 
02 сентября   28,05 руб. 28,30руб. 
03 сентября   28,10руб.        28,35руб. 
04 сентября   28, 20руб. 28,25руб. 
Результат от продажи валюты составил: 
а) 500 руб.- прибыль 
б) 65 руб.  – убыток 
в) 935руб. - прибыль 
г)  55 руб. -  убыток 
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3. Размер обязательной продажи части валютной выручки резидентов 

составляет: 
а) 10 % 
б) 50 % 
в) 30% 
г) 0% 
 
4. На транзитный валютный счет организации-резидента поступила 

валютная выручка в сумме 15 000 дол. США. Стоимость страховки груза составила 
500 дол. США, таможенные сборы 300 дол. США. Размер валютной выручки 
подлежащей обязательной продаже составил: 

а) 1500 дол. США 
б) 1450 дол. США 
в) 1420 дол. США 
г) 0 долл. США 
 
5. На транзитный валютный счет резидента-комиссионера поступила 

валютная выручка в сумме 150000 евро. Размер валютной выручки подлежащей 
обязательной продаже составил: 

а) 15000 евро 
б) обязательная продажа не производится 
в) зависит от конкретных условий договора комиссии 
г) 30000 евро 
 
6. На транзитный валютный счет резидента комиссионера поступила валюта 

с текущего валютного счета резидента-комитента в сумме 25000 евро. 
Комиссионное вознаграждение составило 1500 евро. Размер валютной выручки 
подлежащей обязательной продаже составил: 

а) 2500 евро 
б) 2350 евро 
в) 150 евро 
г) обязательная продажа не производится 
 
7. На транзитный валютный счет организации-резидента поступила 

валютная выручка в сумме 30 000 евро. Стоимость страховки груза составила 1500 
евро, таможенные сборы 500 евро. Размер валютной выручки подлежащей 
обязательной продаже составил: 

а) 2800 евро 
б) 3000 евро 
в) 2950 евро 
г) обязательная продажа не производится 
 
8. На транзитный валютный счет организации-резидента поступила 

валютная выручка в сумме 50 000 евро. Стоимость транспортировки груза 
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составила 1000 евро, комиссионное вознаграждение кредитным организациям 500 
евро. Размер валютной выручки подлежащей обязательной продаже составил: 

а) 4850 евро 
б) 5000 евро 
в) 4950 евро 
г) обязательная продажа не производится 
 
9. ООО «Надежда» имеет на своём валютном счёте в уполномоченном банке 

РФ  100000 долларов США. К данному предприятию обратилось предприятие ООО 
«Луч» с предложением передать указанные 100000 долларов США  ему в займ 
сроком на 7 месяцев, путём перечисления долларов на валютный счёт  последнего в 
уполномоченном банке.  Правомерна ли сделка, предлагаемая ООО «Луч»? 

а) да 
б) нет 
в) да, при условии резервирования в порядке, определяемом валютным 

законодательством  РФ, 50 процентов суммы, подлежащей передаче в займ. 
г) да, при условии резервирования в порядке, определяемом валютным 

законодательством РФ,  25 процентов суммы, подлежащей передаче в займ. 
 
10. ООО «Мечта» имеет  на расчётном счёте в банке свободные 3000000 

рублей. Чтобы защитить указанные средства от инфляции,  ООО «Мечта» решило 
приобрести на них доллары США   и подало заявку в уполномоченный банк на 
покупку на межбанковской валютной бирже 100000 долларов США.  Вправе ли 
выполнить уполномоченный  банк заявку ООО «Мечта». 

а) да  
б) да, при наличии разрешения налогового органа 
в) да, при условии резервирования в порядке, определяемом валютным 

законодательством РФ. 
г) нет 
 
11. Предприятие с иностранными инвестициями ООО «Луч»,  обратилось с 

просьбой к своему иностранному участнику о предоставлении безвозмездной 
помощи путём перечисления  100000долларов США на валютный счёт предприятия 
в уполномоченном банке РФ.  Иностранный участник предприятия согласен 
удовлетворить просьбу. Существуют ли какие либо ограничения  на перевод 
указанных 100000 долларов США    на валютный счёт   ООО «Луч» в 
уполномоченном банке. 

а) да 
б) нет 
в) необходимо получить разрешение налогового органа и ЦБ РФ 
г) необходимо получить разрешение налогового органа 

12. На основании какого документа производится списание иностранной валюты со 
счета в банке в кассу организации на командировочные расходы: 
а) приходный ордер 
б) приказ о командировке 
в) распоряжение руководителя 
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г) выписка с валютного счета 
 
13. В какой срок командированное за пределы РФ лицо должно предоставить 
авансовый отчет в бухгалтерию: 
а)  10 календарных дней со дня окончания командировки 
б) 7 календарных дней со дня окончания командировки 
в) 3 календарных дней со дня окончания командировки 
г) 1 календарных дней со дня окончания командировки 
 
14. Расходы по командировкам работников в зарубежные страны отражаются: 
а) по курсу ЦБ РФ на дату отъезда работника в командировку; 
б) по курсу ЦБ РФ на дату возращения работника из командировки; 
в) по курсу ЦБ РФ на дату утверждения авансового отчета; 
г) нет правильного ответа. 
 
15. Оплата суточных во время загранкомандировки при проезде по иностранной 
территории производится: 
а) в рублях по нормам для командировок в РФ; 
б) в иностранной валюте по нормам для командировок в РФ: 
в) в рублях по нормам для командировок за границей 
г) по нормам для загранкомандировок либо в иностранной валюте, либо в 
пересчете в рублях. 
 
16. Работник получил аванс на загранкомандировку 6 августа в размере 1000 
долларов США (курс  ЦБ РФ – 26,00 руб.), а 17 августа был утвержден его 
авансовый отчет на эту же сумму (курс ЦБ РФ – 25,50 руб.). Рассчитайте курсовую 
разницу по расчетам с подотчетным лицом по данным операциям: 
а) положительная курсовая разница – 500 руб. 
б) отрицательная курсовая разница – 500 руб. 
в) расчеты с работником по авансам выданным не подлежат пересчету. 
г) положительная курсовая разница – 5000 руб. 
 
17. Срок получения валюты с валютного счета на выдачу аванса на 
загранкомандировку:   
а) не раньше чем за 10 рабочих дней 
б) не раньше чем за 10 календарных дней 
в) не раньше чем за 15 рабочих дней 
г) не раньше чем за 15 календарных дней 
 
Тема № 5. Экспортные и импортные  операции и порядок их отражения в 
бухгалтерском учете 
 
1. Юридическому лицу для учета средств, остающихся в его распоряжении после 
обязательной продажи экспортной выручки, и совершения иных операций по счету 
в соответствии с валютным законодательством банком открывается: 
а) транзитный валютный счет; 
б) текущий валютный счет; 
в) специальный транзитный валютный счет; 
г) расчетный счет. 
 
2. Доля валютной выручки от экспорта товаров, подлежащая обязательной продаже 
составляет: 
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а) 50 % 
б) 75 % 
в) 25 % 
г) 0 % 
 
3. Финансовый результат (прибыль) от продажи товаров на экспорт в 
бухгалтерском учете отражается проводкой: 
а) Д 90 К 99; 
б) Д 99 К 90; 
в) Д 90 К 43 
г) Д 91 К 60 
 
4. Под экспортом понимается: 
а) вывоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, в т.ч. 
исключительных прав на них, с территории РФ; 
б) таможенный режим, при котором фирма вывозит товары за пределы России 
без обязательства об их ввозе обратно; 
в) ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, в т.ч. 
исключительных прав на них, с территории РФ; 
г) нет правильного ответа. 
 
5. Списание накладных расходов отражается записью: 
а) Д 90 К 45; 
б) Д 90 К 44; 
в) Д 90 К 99 
г) Д 99 К 90 
 
6. По какому курсу отражается контрактная стоимость экспортных товаров в момент 
перехода права собственности: 
а) по курсу ЦБ РФ; 
б) по курсу уполномоченного банка;  
в) по курсу ММВБ; 
г) по курсу РТС 
 
7. В какой момент право собственности на экспортируемый товар переходит от 
продавца к покупателю? 
а) в момент отгрузки товара со склада продавца 
б) после пересечения таможенной границы РФ 
в) после оплаты отгруженного товара 
г) в зависимости от принятых по договору базисных условий поставки 
 
8. Отгруженная продукция на экспорт числится на счёте 45 до тех пор пока: 
а) продукция не будет оплачена покупателем 
б) продукция не пересечёт границы РФ 
в) риск случайной гибели и утраты  не перейдёт к покупателю 
г) продукция не прибудет по месту назначения 
 
9. Экспортная продукция в текущем учете оценивается: 
а) по плановой себестоимости; 
б) по фактической себестоимости; 
в) по  контрактной себестоимости; 
г) по производственной себестоимости. 
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10. Запись на счетах Д 45 К 43 означает: 
а) продажу экспортной продукции 
б) выпуск экспортной продукции 
в) возврат экспортной продукции покупателем 
г) отгрузку экспортной продукции 
 
11. Продажа экспортной продукции означает: 
а) продукцию, отгруженную иностранным покупателям; 
б) продукцию, оплаченную иностранным покупателем в соответствии с 
контрактом; 
в) продукцию, находящуюся в пути за границей  
г) продукцию, находящуюся на складах в порту. 
 
12. Паспорт сделки для экспорта оформляется обязательно, кроме случаев: 
а) если сумма договора составляет менее 5 000 долларов США 
б) если сумма договора составляет менее 10 000 долларов США 
в) если сумма договора составляет менее 15 000 долларов США 
г) если сумма договора составляет менее 20 000 долларов США 
 
13. Необходимо ли оформлять паспорт сделки, если договор предполагает расчеты 
с иностранцем в рублях: 
а) да 
б) нет 
в) не обязательно, но рекомендуется 
г) по усмотрению контрагентов 
 
14. При экспорте товара расходы по оплате таможенного брокера включаются: 
а) в расходы на продажу (сч. 44) 
б) прочие операционные расходы (сч. 91) 
в) прочие  расходы (сч. 91) 
г) в расходы основного производства (сч. 20) 
 
15. В каких случаях Правительство РФ вводит количественные ограничения 
экспорта и импорта: 
а) обеспечение национальной безопасности РФ 
б) защита внутреннего рынка РФ 
в) поддержание платежного баланса 
г) верны ответы а) и б) 
 
16. Чтобы вывезти товары из России фирма экспортер должна заплатить на 
таможне: 
а) вывозную таможенную пошлину 
б) НДС или акцизы 
в) налог на прибыль 
г) а и б. 
 
156. Полученная по экспортному контракту валюта на транзитный валютный счет 
отражается проводкой: 
а) Д 52 К 62 (76) 
б) Д 52 К 57 
в) Д 57 К 62 (76) 
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г) Д 62 К 57 
 
17. Фактом поступления валютной выручки для подтверждения и возмещения из 
бюджета экспортного НДС является: 
а) зачисление выручки на транзитный счет 
б) зачисление выручки на расчетный рублевый счет и 10 % выручки на текущий 
валютный счет 
в) зачисление выручки в кассу 
г) нет правильного ответа 
18. Моментом перехода права собственности на товар по импортному контракту 
следует считать: 
а) дату отгрузки товара перевозчику; 
б) дату пересечения товаром границы РФ; 
в) все вышеперечисленные варианты 
г) определено договором и базисными условиями поставки 
 
19. Таможенная пошлина, подлежащая уплате при ввозе на территорию РФ объекта 
основных средств, в бухгалтерском учёте относится: 
а) на общехозяйственные расходы 
б) на финансовые результаты 
в) на первоначальную стоимость объекта  основных средств 
г) на финансовые результаты, если пошлина уплачена после ввода объекта в состав 
основных средств 
 
20. Внешнеторговая (импортная) себестоимость приобретенных импортных 
материалов представляет собой: 
а) контрактую стоимость импортных материалов; 
б) покупную стоимость импортных материалов; 
          в) сумму фактической себестоимости приобретенных импортных материалов 
и транспортных расходов; 

          г) сумму по контрактной стоимости и расходов по приобретению 
импортных материалов. 

 
21. Импортная себестоимость приобретенных материалов определяется на счете: 
а) 10; 
б) 41; 
в) 15; 
          г) 44. 

 
22. Бухгалтерские записи по переоценке кредиторской задолженности перед 
поставщиком по импортному контракту в связи с ростом курса долл. США 
оформляются проводками: 
а) Д 60  К 91 
б) Д 99  К 60 
в) Д 91  К 60 
г) Д 60  К 99 
 
23. Бухгалтерские записи по переоценке кредиторской задолженности перед 
поставщиком по импортному контракту в результате снижения курса долл. США 
оформляются проводками: 
а) Д 60  К 91 
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б) Д 99  К 60 
в) Д 91  К 60 
г) Д 60  К 99 
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Российской Федерации. - Омск : Омский государственный университет, 2012. - 231 с. - ISBN 
978-5-7779-1393-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237147  

4. Внешнеэкономическая деятельность предприятия : учебник / под ред. Л.Е. Стровский. 
- М. : Юнити-Дана, 2012. - 504 с. - («Золотой фонд российских учебников»). - ISBN 978-5-
238-01772-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114538 

5. Внешнеэкономическая деятельность / под ред. Г. Чухнина. - М. : Студенческая наука, 
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209879 
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