1. Цели и задачи дисциплины:
Цели изучения дисциплины – является знакомство студентов с основными понятия дисциплины, вопросами нормативно-правового регулирования внешнеэкономической деятельности предприятий РФ, понимание системы управления внешнеэкономической деятельностью
организаций, получение практических навыков по учету внешнеэкономической деятельности
организации.
Задачи изучения дисциплины заключаются в приобретении студентами знаний и практических навыков в области, определяемой основной целью курса, а именно:
- 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.

ру.

2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина «Учет внешнеэкономической деятельности» входит в дисциплины по выбо-

3. Планируемые результаты освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:
- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
(ОК-6);
- способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные категории социально-гуманитарного знания, используемые для описания и
объяснения реальности(ОК-6);
- фундаментальные аспекты в рамках бухгалтерского учета и аудита внешнеэкономической деятельности(ОК-6);
- базисные условия поставок, определенные Инкотермс 2010(ОК-6);
- методологические и организационные особенности бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности(ПК-7);
- особенности налогообложения операций по внешнеэкономической деятельности(ПК-7);
- нормативно-правовую базу расчета основных экономических показателей внешнеэкономической деятельности предприятия(ПК-7).
Уметь:
- проблематизировать мыслительную ситуацию, репрезентировать ее на уровне проблемы
учета внешнеэкономической деятельности(ОК-6);
- применять категориальный аппарат социально-гуманитарного знания для рефлексии современных актуальных вопросов учета внешнеэкономической деятельности(ОК-6);
- использовать положения и категории социально-гуманитарного знания для оценивания
и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений внешнеэкономической деятельности(ОК-6);
- отражать в бухгалтерском учете экспортные и импортные операции(ПК-7);
- находить оптимальные варианты для организации при использовании услуг российских
посредников по экспорту и импорту(ПК-7);
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Самостоятельное изучение литературы

4

Контрольная
работа

4

Реферат

КСР (доклады)
Всего
(ак.ч.)

Лек.

8

Тема 1. Особенности организации бухгалтерского
учета внешнеэкономиче- 18
ской деятельности организаций
Тема 2. Оценка в бухгалтерском учете операций в
иностранной валюте и их
документирование
Тема 3 Понятие курсовой
разницы и порядок ее отражения в бухгалтерском
учете организации
Тема 4 Особенности учета кассовых операций,
расчетов с подотчетными
лицами в иностранной
валюте и операций на валютных счетах в банках
Тема 5 Экспортные и им-

Практ./Сем.

Всего
(ак.ч.)

ВСЕГО
по теме (ак.ч.)

Владеть:
- валютным законодательством РФ и законодательством в области государственного валютного контроля при отражении валютных операций в учете(ОК-6);
- навыками целостного подхода к анализу проблем учета внешнеэкономической деятельности(ОК-6);
- навыками социологического анализа, беспристрастного объективного научного подхода
к проблемам учета внешнеэкономической деятельности(ОК-6);
- профессиональным суждением в процессе отражения в бухгалтерском учете рисков при
экспорте и импорте товаров, работ и услуг(ПК-7);
- возможными нарушениях и ошибками в осуществлении внешнеэкономической деятельности и ведении ее бухгалтерского учета(ПК-7);
- методами сбора информации, необходимой для решения задач учета внешнеэкономической деятельности(ПК-7);
- методами анализа информации, необходимой для решения задач учета внешнеэкономической деятельности(ПК-7);
- методами обработки информации, необходимой для решения задач учета внешнеэкономической деятельности(ПК-7).
4. Содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 (z) 72 (академ. часа), в т.ч. на контактную
работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 32 академ. часов, КСР –
4 часа, а на самостоятельную работу студентов – 36 академ. часов, форма промежуточного контроля – зачет.
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
для очной формы обучения
Аудиторные занятия
СРС
36 академ. часов
36 академ. часов
Наименование
тем/разделов

4

портные операции и порядок их отражения в
бухгалтерском учете
Итого
72

36

16

16

4
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контроль

36

6

20

10

зачет

значком «*» отмечены темы интерактивных форм аудиторных занятий (согласно ФГОС
соответствующего направления и образовательной программы).
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
Общая трудоемкость дисциплины составляет_2 (ZET) 72 (академ.часа), из них, в т.ч. на
контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 8 академ.
часов, на самостоятельную работу студентов –60 академ. часов, форма контроля – зачет.

Тема 2*. Оценка в бухгалтерском учете операций в иностранной валюте и их документирование
Тема 3 Понятие курсовой
разницы и порядок ее отражения в бухгалтерском
учете организации
Тема 4* Особенности
учета кассовых операций,
расчетов с подотчетными
лицами в иностранной
валюте и операций на валютных счетах в банках
Тема 5 Экспортные и импортные операции и порядок их отражения в
бухгалтерском учете
Итого

Самостоятельное изучение литературы

Тесты

Контрольная
работа

Реферат

1

СРС
60 академ. часов

КСР (доклады)
Всего
(ак.ч.)

1

Практ./Сем.

Лек.
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ВСЕГО
по теме (ак.ч.)
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Промежуточный конЗачет 4 ч
троль
значком «*» отмечены темы интерактивных форм аудиторных занятий (согласно ФГОС
соответствующего направления и образовательной программы).
4.1 Содержание разделов дисциплины
Наименование
№
раздела, темы
Содержание раздела
п/п
дисциплины
1. Тема 1. Особенно- 1. Внешнеэкономическая деятельность
сти
организации 2. Объекты бухгалтерского наблюдения внешнеэкономической
бухгалтерского уче- деятельности
та внешнеэкономи- 3. Валютные операции и валютные ценности
ческой деятельно- 4. Законодательное регулирование валютных операций
сти организаций
5. Методы валютного регулирования
2. Тема 2. Оценка в 1. Оценка в бухгалтерском учете операций в иностранной вабухгалтерском уче- люте
те операций в ино- 2. Сравнительный анализ ПБУ 3/2006 и МСФО (IАS) 21
странной валюте и 3. Формы документов, применяемые во внешнеэкономической
их документирова- деятельности. Требования, предъявляемые к их оформлению и
ние
содержанию
3. Тема 3
Понятие 1.Курсовая разница, их виды.
курсовой разницы и 2. Сущность положительных и отрицательных курсовых разпорядок ее отраже- ниц.
ния в бухгалтерском 3 Признание курсовых разниц.
4. Порядок отражения в бухгалтерском учете курсовой разниучете организации
цы.
4. Тема 4 Особенности 1. Регулирование кассовых операций в иностранной валюте
учета кассовых опе- 2. Особенности оформления первичных документов и регистров
раций, расчетов с бухгалтерского учета операций в иностранной валюте
подотчетными ли- 3. Отражение кассовых операций в текущем бухгалтерском
цами в иностран- учете
ной валюте и опе- 4. Движение иностранной валюты
раций на валютных 5. Виды валютных счетов, порядок их открытия, оформления и
счетах в банках
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
5. Тема 5 Экспортные 1. Условия помещения товаров под таможенный режим экспори импортные опе- та. Экспортный контроль
рации и порядок их 2. Учет движения экспортных товаров от поставщика к покупаотражения в бухгал- телю
3. Отражение в учете продаж и расчетов с покупателями
терском учете
4. Бухгалтерский учет экспортных операций с участием посредников
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 това-

ров. Учет расчетов с поставщиками по импорту товаров
8.1. Особенности учета НДС по импорту
8.2. Особенности исчисления НДС при таможенном оформлении импортных товаров
8.3. Учет накладных расходов по импортным операциям
8.4. Учет импортных операций в организациях, пользующихся
услугами российских посреднических организаций

№
п/
п
1.

из них активные, интерактивные формы:
Наименование темы

Форма и ее краткое описание

Интерактивная лекция - лекция, в которой осуществляется диалог преподавателя и студентов, а также студентов
между собой на основе проблемно представленного содержания образования. Дискуссия - всестороннее коллективное обсуждение вопросов, проблем или сопоставление информации,
идей, предложений
2.
Оценка в бухгалтерМастер-класс - практико-ориентированное занятие, наском учете операций в правленное на приобретение и закрепление практических
иностранной валюте и знаний и навыков, которое проводится опытным специалиих документирование
стом-экспертом
3.
Особенности учета касДеловая игра - имитационно-игровое моделирование
совых операций, расче- функционирования социально-экономических систем и/или
тов с подотчетными их элементов и деятельности занятых в них людей; происхолицами в иностранной дит в форме ролевого взаимодействия по установленным правалюте и операций на вилам в условиях неопределенности или конфликта принятия
валютных счетах в бан- решений, направленных на достижение желаемого состояния
ках
объекта управления
5. Лабораторный практикум
Не предусмотрен.
6. Практические занятия (семинары)
№
№ теzet/а
Тематика практических занятий (семинаров)
п/п
мы
к.ч.
1
Особенности организации бухгалтерского учета внешнеэконо- 4
мической деятельности организаций
Вопросы для обсуждения:
1. Внешнеэкономическая деятельность
2. Объекты бухгалтерского наблюдения внешнеэкономической дея1.
тельности
3. Валютные операции и валютные ценности
4. Законодательное регулирование валютных операций
5. Методы валютного регулирования
2

Особенности организации бухгалтерского
учета внешнеэкономической
деятельности
организаций

2

Оценка в бухгалтерском учете операций в иностранной валюте и их 2
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 содер-

3

4

5.

1.

2.

3.

4.

жанию
Понятие курсовой разницы и порядок ее отражения в бухгалтерском 2
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.

3

4.

5.

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
Экспортные и импортные операции и порядок их отражения в бухгалтерском учете
1. Условия помещения товаров под таможенный режим экспорта. Экспортный контроль
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

4

4

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине:
Положение по бухгалтерскому учету “Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте” (ПБУ 3/2006): [Полож. по бух. учету: утверждено письмом Минфина РФ от 27 ноября 2006 г. № 154н: по состоянию 24.12.2010].
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
Внешнеэкономическая деятельность / под ред. Г. Чухнина. - М. : Студенческая наука, 2012. - Ч.
2. Сборник студенческих работ. - 1293 с. - (Вузовская наука в помощь студенту). - ISBN 978-5906419-14-9
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209879
Бархатов А.П. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс] :
учебное пособие для бакалавров / А.П. Бархатов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 268 c. — 978-5-394-01895-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60390.html»

5. Елкина, О.С. Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности : учебно-методическое
пособие / О.С. Елкина ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования, Омский государственный университет им. Ф.М.
Достоевского, Министерство образования и науки 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
6.
Время
Задания и темы, вына под- Форма
носимые на самостоятельготовку, СРС
ную работу
час
Особенности организации
бухгалтерского
учета
внешнеэкономической деятельности организаций

Оценка в бухгалтерском
учете операций в иностранной валюте и их документирование

10

8

Форма
контроля

КонКонспектирование, рефери- трольная рарование, выполнение заданий бота,
поисковоиндивиисследовательского характедуальные зара
дания
Конспектирование, реКонферирование,
выполнение трольная разаданий
поисково- бота,
исследовательского характеиндивира
дуальные за-

Литература
(номера источников)

1 -5

1 -5

дания

Понятие курсовой разницы и порядок ее отражения
в бухгалтерском учете организации

8

Конспектирование, реКонферирование,
выполнение трольная разаданий
поисково- бота,
исследовательского характеиндивира
дуальные за-

1 -5

дания

Особенности учета кассовых операций, расчетов с
подотчетными лицами в
иностранной валюте и операций на валютных счетах
в банках
Экспортные и импортные
операции и порядок их отражения в бухгалтерском
учете

4

6

Конспектирование, реКонферирование,
выполнение трольная разаданий
поисково- бота, индивиисследовательского характе- дуальные зара
дания
Конспектирование, реКонферирование,
выполнение трольная разаданий
поисково- бота, индивиисследовательского характе- дуальные зара
дания

1 -5

1 -5

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины:
Нормативные правовые акты
1. Гражданский кодекс Российской Федерации // Справочно-правовая система «Консультант Плюс: Высшая школа» – Весна 2017.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 1 // Справочно-правовая система
«Консультант Плюс: Высшая школа» – Весна 2017.

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 2 // Справочно-правовая система
«Консультант Плюс: Высшая школа» – Весна 2017.
4. Федеральный закон «О бухгалтерском учете»: [Федер. закон: принят указом Президента РФ 06.12.2011г. №402-ФЗ: по состоянию на 07.07.2016 ].
5. Федеральный закон «О консолидированной финансовой отчетности» от 27.07.2010 г.
№ 208-ФЗ (ред. от 03.07.2016).
6. Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Утверждена постановлением Правительства РФ
от 06.03.98 г. №283.
7. Кодекс этики профессиональных бухгалтеров – членов ИПБ России. Утвержден решением Президентского Совета Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов РФ от 26
сентября 2007г. №09/-07.
8. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации: [утверждено приказом Минфина РФ от 29.07.1998г. №34н (ред. от
29.03.2017)].
9. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/08):
[Полож. по бух. учету: утверждено приказом Минфина РФ от 06.10.2008 №106н: по состоянию
на 06.04.2015].
10.Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ
2/2008): [Полож. по бух. учету: утверждено приказом Минфина РФ от 24.11.2008 г. № 116н: по
состоянию на 08.11.2010].
11. Положение по бухгалтерскому учету “Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте” (ПБУ 3/2006): [Полож. по бух. учету: утверждено
письмом Минфина РФ от 27 ноября 2006 г. № 154н: по состоянию 24.12.2010].
12.Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерской отчетность организации» (ПБУ
4/99): [Полож. по бух. учету: утверждено приказом Минфина РФ от 06.06.1999г. № 43н: по состоянию на 08.11.2010].
13.Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01): [Полож. по бух. учету: утверждено приказом Минфина РФ от 09.06.2001 №
44н: по состоянию на 16.05.2016].
14.Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01): [Полож.
по бух. учету: утверждено приказом Минфина РФ от 30.03.2001 г. №26н: по состоянию на
16.05.2016]
15.Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98):
[Полож. по бух. учету: утверждено приказом Минфина РФ от 25.11.1998 г. № 25н: по состоянию на 06.04.2015]
16.Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/10): [Полож. по бух. учету: утверждено приказом Минфина РФ от 13.12.10 г. № 167н: по состоянию на 06.04.2015]
17.Положение по бухгалтерскому учету “Доходы организации” (ПБУ 9/99): [Полож. по
бух. учету: утверждено приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 32н: по состоянию на
06.04.2015].
18.Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" (ПБУ 10/99): [Полож.
по бух. учету: утверждено приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 26н: по состоянию на
06.04.2015].
19.Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ
11/2008 ): [Полож. по бух. учету: утверждено приказом Минфина РФ от 29.04.2008 № 48н: по
состоянию на 06.04.2015 ].
20.Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010):
[Полож. по бух. учету: утверждено приказом Минфина РФ от 08.11.2010 г. № 143н].
21.Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» (ПБУ
13/2000): [Полож. по бух. учету: утверждено приказом Минфина РФ от 16.10.2000 г. № 92н: по
состоянию на 18.09.2006].

22.Положение по бухгалтерскому учету “Учет нематериальных активов” (ПБУ
14/2007): [Полож. по бух. учету: утверждено приказом Минфина РФ от 27.12.2007г. №160: по
состоянию на 16.05.2016].
23.Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ
15/2008) : [Полож. по бух. учету: утверждено приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н: по
состоянию на 06.04.2015].
24.Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности»
(ПБУ 16/02): [Полож. по бух. учету: утверждено приказом Минфина РФ от 02.07.2002 г. № 66н:
по состоянию на 06.04.2015].
25.Положение по бухгалтерскому учету “Учет расходов на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы” (ПБУ 17/02): [Полож. по бух. учету: утверждено приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. № 115н: по состоянию на 16.05.2016].
26.Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02): [Полож. по бух. учету: утверждено приказом Минфина РФ от 19 ноября
2002 г. № 114н: по состоянию на 16.05.2016].
27. Положение по бухгалтерскому учету “Учет финансовых вложений” (ПБУ 19/02):
[Полож. по бух. учету: утверждено приказом Минфина РФ от 19 декабря 2002 г. № 126н: по
состоянию на 06.04.2015].
28.Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной деятельности» (ПБУ 20/03): [Полож. по бух. учету: утверждено письмом Минфина РФ от
24.11.2003г. № 105н: по состоянию на 18.09.2006].
29.Положение по бухгалтерскому учету «Изменение оценочных значений» (ПБУ
21/2008): [Полож. по бух. учету: утверждено приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н: по
состоянию на 25.10.2010].
30.Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и
отчетности» (ПБУ 22/2010): [Полож. по бух. учету: утверждено приказом Минфина РФ от
28.06. 2010 г. № 63н: по состоянию на 06.04.2015]
31.Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ
23/2011): [Полож. по бух. учету: утверждено приказом Минфина РФ от 02.02. 2011 № 11н ]
32.Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций: [Полож. по бух.
учету: утверждено приказом Минфина РФ от 30.12.1993г. №160
33.План счетов бухгалтерского учета финансово- хозяйственной деятельности предприятий и инструкция по его применению: [утвержден приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г.
№94н (с изм. от 08.11.2010 № 142н)].
34.Положение об аттестации профессиональных бухгалтеров. Утверждено Институтом
профессиональных бухгалтеров России, протокол № 14 от 29 сентября 1998 г.
35.Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств
(утв. Приказом Минфина РФ ОТ 13 июня 1995 г. №49: по состоянию на 08.11.2010).
36.Методические указания по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды (утв. Приказом
Минфина РФ ОТ 26 декабря 2002 г. № 135н: по состоянию на 24.12.2010).
37. Приказ Минфина РФ от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской финансовой
отчетности организаций» (ред. от 06.04.2015).
38. Приказ Минфина России от 28.12.2001г. N 119н "Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов" (ред. от 24.10.2016).
39. Положение Центрального банка Российской Федерации от 3 октября 2002 г. №2-П «О
безналичных расчетах в Российской Федерации» (ред. от 19.06.2012).
40. Указания Центрального банка Российской Федерации от 11.03.2014г. № 3210-У «О
порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения
кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» (ред. от 19.06.2017).

Основная литература:
1. Бархатов А.П. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс] :
учебное пособие для бакалавров / А.П. Бархатов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 268 c. — 978-5-394-01895-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60390.html»
2. Гордеев, А.Е. Система налогообложения во внешнеэкономической деятельности РФ /
А.Е. Гордеев. - М. : Лаборатория книги, 2015. - 110 с. - ISBN 978-5-504-00828-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142241
3. Внешнеэкономическая деятельность предприятия : учебник / под ред. Л.Е. Стровский. - 5-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 802 с. - (Золотой фонд российских учебников). ISBN
978-5-238-00985-8
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118995
Дополнительная литература:
1. Керимов, В.Э. Бухгалтерский финансовый учет : учебник / В.Э. Керимов. - 6-е изд. - М. :
Дашков и Ко, 2014. - 686 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02182-4 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253873
2. Астраханцева, Е.А. Бухгалтерский финансовый учет : учебное пособие / Е.А. Астраханцева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 220 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-54475-2828-7 ; То же [Электронный ресурс]. – URL
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258781
3. Елкина, О.С. Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности : учебнометодическое пособие / О.С. Елкина ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования, Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, Министерство образования и науки 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 978-5238-01772-3
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114538
5. Внешнеэкономическая деятельность / под ред. Г. Чухнина. - М. : Студенческая наука,
2012. - Ч. 2. Сборник студенческих работ. - 1293 с. - (Вузовская наука в помощь студенту).
ISBN
978-5-906419-14-9
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209879
6. Бархатов, А.П. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности : учебное пособие / А.П. Бархатов. - 9-е изд., перераб. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 268 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-01895-4 ; То же [Электронный ресурс]. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229279
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения, информационных справочных и поисковых систем (при необходимости):
1. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»
2. Программное обеспечение бщего назначениия для работы с документами и презентациями (Microsoft Windows, Microsoft Office)
11.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. http://www.minfin.ru/ru/
2. http://www.pravo.gov.ru/ - официальный интернет-портал правовой информации
3. Garant.ru – информационно-правовой портал
12. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления образовательного процесса по дисциплине:
– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащена мультимедийным
и звукоусиливающим оборудованием
– Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащена переносным
мультимедийным комплектом (ноутбук, проектор, экран)
– Аудитория для самостоятельной работы студентов
– Читальный зал
– Комплект наглядных материалов: плакаты Бухгалтерский учет, Структура хозяйственного
учета, Метод бухгалтерского учета, Журнально-ордерная форма учета. Мемориальноордерная форма учета.
ля)

13. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины (моду-

Методические рекомендации по освоению дисциплины размещены на официальном
сайте ИСГЗ isgz.ru и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном
учреждении (подпункт Образование, Документы, регламентирующие образовательный
процесс): http://isgz.ru/sveden/education/#doc

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учет внешнеэкономической деятельности
Код компетенции
ОК

ПК

6

7

Этап формирования компетенции
начальный

промежуточный

завершающий

+

1. Этапы формирования компетенций в процессе изучения дисциплины
Показатели компетенции (ОК-6): способность использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности;
Показатели компетенции (ПК-7): способность, используя отечественные и зарубежные
источники информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Критерии
Когнитивный(знания)

Инструментальный (умения, навыки)

Минимальный
уровень

Средний уровень

Итоговый уровень
Знать:
- основные категории социальногуманитарного знания, используемые для
описания и объяснения реальности(ОК-6);
- фундаментальные аспекты в рамках
бухгалтерского учета и аудита внешнеэкономической деятельности(ОК-6);
- базисные условия поставок, определенные Инкотермс 2010(ОК-6);
- методологические и организационные
особенности бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности(ПК-7);
- особенности налогообложения операций по внешнеэкономической деятельности(ПК-7);
- нормативно-правовую базу расчета основных экономических показателей внешнеэкономической
деятельности
предприятия(ПК-7).
Уметь, владеть:
- проблематизировать мыслительную ситуацию, репрезентировать ее на уровне проблемы учета внешнеэкономической деятель-

ности(ОК-6);
- применять категориальный аппарат социально-гуманитарного знания для рефлексии
современных актуальных вопросов учета
внешнеэкономической деятельности(ОК-6);
- использовать положения и категории
социально-гуманитарного знания для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений внешнеэкономической деятельности(ОК-6);
- отражать в бухгалтерском учете экспортные и импортные операции(ПК-7);
- находить оптимальные варианты для
организации при использовании услуг российских посредников по экспорту и импорту(ПК-7);
Владеть:
- валютным законодательством РФ и законодательством в области государственного
валютного контроля при отражении валютных
операций в учете(ОК-6);
- навыками целостного подхода к анализу проблем учета внешнеэкономической деятельности(ОК-6);
- навыками социологического анализа,
беспристрастного объективного научного
подхода к проблемам учета внешнеэкономической деятельности(ОК-6);
- профессиональным суждением в процессе отражения в бухгалтерском учете рисков при экспорте и импорте товаров, работ и
услуг(ПК-7);
- возможными нарушениях и ошибками
в осуществлении внешнеэкономической деятельности и ведении ее бухгалтерского учета(ПК-7);
- методами сбора информации, необходимой для решения задач учета внешнеэкономической деятельности(ПК-7);
- методами анализа информации, необходимой для решения задач учета внешнеэкономической деятельности(ПК-7);
- методами обработки информации, необходимой для решения задач учета внешнеэкономической деятельности(ПК-7).

2. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности
компетенций по дисциплине. Шкала оценивания
Вид

Форма компетент-

Показатели и критерии оце-

Макси-

контроля
Текущий
контроль
(60 баллов)

Контрольная
работа (4 штуки)

ОК-6,
ПК-7

ОК-6,
ПК-7

ностноориентированного
задания
Реферат

Доклад

Промежуточный тест
контроль-зачет
(40 баллов

ИТОГО по результатам освоения дисциплины
(за один семестр)

нивания
Содержание
соответствует
теме. Обоснована актуальность темы, полно и логично
изложен материал, сформулированы выводы.
Сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую
Контрольная работа в виде
тестирования проводится по
результатам изучения нескольких тем.
Содержание
соответствует
теме. Обоснована актуальность темы, полно и логично
изложен материал, сформулированы выводы.
Сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему.
Даны правильные ответы на
дополнительные вопросы.
Показывает хорошие знания
изученного учебного материала, самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует материалы учебного курса.
Полностью раскрывает смысл
предлагаемого вопроса.
Владеет основными терминами и понятиями изученного
курса.
Показывает умение переложить теоретические знания на
предполагаемый практический опыт

мальное количество баллов

5

40

15

40

100

3. Оценочные средства текущего контроля (60 баллов)
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины.
3.1. Реферат
В течение курса подразумевается написание одного реферата. На подготовку к реферату
отводится по 10 часов на один раздел дисциплины (совпадает с семестром). Тема выбирается
студентом. Сдача реферата происходит в течение курса.

Реферат – творческая исследовательская работа, основанная, прежде всего, на изучении
значительного количества научной и иной литературы по теме исследования. Другие методы
исследования могут, конечно, применяться (и это должно поощряться), но достаточным является работа с литературными источниками и собственные размышления, связанные с темой.
Цель написания реферата – привитие студенту навыков краткого и лаконичного представления собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.
Методические указания
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может выбрать любую тему из предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по исследуемой
проблеме. При домашней подготовке реферата студент должен решить следующие задачи:
− обосновать актуальность и значимость темы;
− ознакомиться с литературой и сделать ее анализ;
− собрать необходимый материал для исследования;
− провести систематизацию и анализ собранных данных;
− изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме исследования;
− по результатам полученных данных сделать выводы.
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и ГОСТ Р 7.0.5-2008,
выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 TimesNewRoman, межстрочный интервал –
полуторный, границы полей: верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм. Оптимальный объем реферата – 10–15 страниц.
Пояснительная записка по методике оценивания реферата:
Показатели и критерии оценивания реферата
Содержание соответствует теме.
Обоснована актуальность темы, полно и логично изложен материал,
сформулированы выводы.
Сделан краткий анализ различных точек зрения по рассматриваемому
вопросу.
Имеются приложения в виде таблиц, рисунков, документов и т.д.
Имеется выражение собственного мнения по исследованной теме реферата
Итого

Шкала
оценивания
реферата
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
5 баллов

Тематика рефератов:
Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования;
Система внутреннего контроля в Российской Федерации;
Что нужно знать бухгалтеру о внешнеторговом контракте;
Виды, условия и формы расчетов по внешнеторговым контрактам;
Проблемы бухгалтерского и налогового учета экспортных операций;
Учет и аудит расчетных операций в иностранной валюте;
Особенности организации, учета и налогообложения лизинговых операций по
внешнеторговым контрактам;
8. Особенности учета и налогообложения операций, связанных с перемещением товаров при различных таможенных режимах;
9. Учет торгово-посреднических операций в сфере внешнеэкономической деятельности;
10. Особенности учета внешнеторговых товарообменных операций;
11. Учет и аудит курсовых разниц;

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Особенности учета экспортных операций с участием посредника в расчетах;
Особенности учета импортных операций с участием посредника в расчетах;
Нормативно-правовое регулирование внешнеэкономической деятельности;
Действие международных договоров в РФ;
Международные правила толкования торговых терминов «Инкотермс»;
Таможенные режимы;
Документарный аккредитив: виды, особенности;
Инкассовая форма расчетов;
Вексель и его роль в международной торговле;
Документы, применяемые в сфере внешнеэкономической деятельности и предъявляемые к ним требования;
22. Особенности исчисления НДС организациями-экспортерами;
23. Банковский продукт - международное торговое финансирование;
24. Внешний долг России и его характеристика;
25. Платежные балансы разных стран;
26. Платежный баланс России;
27. Общая характеристика международного кредита;
28. Участники валютных рынков;
29. Сущность платежного баланса;
30. Структура платежного баланса;
31. Факторы, влияющие на платежный баланс;
32. Методы регулирования платежного баланса;
33. Режимы валютного курса;
34. Ценообразование во внешнеторговой деятельности;
35. Общая структура международного договора;
36. Органы негосударственного регулирования;
37. Подготовка внешнеторговой сделки
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Пояснительная записка по методике оценивания реферата:
Показатели и критерии оценивания реферата

Обозначена проблема и обоснована её актуальность, логично изложена
собственная позиция, сформулированы выводы
Сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую
проблему
Соблюдены требования к внешнему оформлению, выдержан объём
Даны правильные ответы на дополнительные вопросы
Итого

Шкала
оценивания
реферата
5 баллов
5 баллов
5 баллов
5 баллов
20 баллов

3.2 Контрольные работы
В течение курса предусмотрено проведение контрольных работ (по итогам 2-4 тем раздела
дисциплины) в виде решения тестовых заданий. Тестовое задание на каждую контрольную работу формируется преподавателем и состоит из двух вариантов по 15 вопросов в каждом варианте. Контрольная работа прорешивается студентом в качестве самостоятельной работы. Результаты тестирования разбираются на практическом занятии, проводится анализ ошибок, обсуждение итогов в форме дискуссии.
В современном образовании тестирование используется в качестве наиболее эффективной
формы контроля и самоконтроля полученных знаний по соответствующим темам учебного курса. Тестирование способствует формированию профессионального мышления, повышению понятийной культуры, развитию когнитивных способностей специалистов. Предлагаемые задания
предназначены для усвоения основных положений курса, для закрепления знаний, полученных

в процессе лекционного курса и самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой.
В условиях заочной формы получения высшего образования, тестирование оказывает существенную помощь преподавателю для организации итогового контроля знаний студентов.
Тестирование позволяет реально оценить знания по курсу и выявить имеющиеся пробелы в усвоении учебного материала.
Тестирование имеет ряд достоинств. Во-первых, данная форма контроля, как правило, дает достаточно надежный результат, поскольку опрос проводится по большому числу вопросов и
«элемент угадывания» не имеет существенного значения. Во-вторых, все тестируемые находятся в равных условиях, а механизм проверки заданий практически исключает «предвзятость»
проверяющего. Все это делает данную форму контроля убедительной не только для преподавателя, но и для самих студентов.
При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным пособиям,
имеющимся в библиотеке учебного заведения.
Контрольная работа. Примерные тесты:
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 гражданства; юридические лица, соз-

данные 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:
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
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
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:
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, материальнопроизводственных 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
а) ЦБ РФ;
б) коммерческим банком;
в) Министерством финансов РФ;
г) Министерством экономики РФ.

по валютным счетам регламентируется:

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.
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 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;
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
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. 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
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 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
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:
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.
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)
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;
риалов.

г) сумму по контрактной стоимости и расходов по приобретению импортных мате-

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
б) Д 99 К 60
в) Д 91 К 60
г) Д 60 К 99
Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы:
Показатели и критерии оценивания
контрольной работы
Первое тестирование: 10 тестовых вопросов.
В тестовом задании один правильный ответ.
Второе тестирование: 10 тестовых вопросов.
В тестовом задании один правильный ответ.
Третье тестирование: 10 тестовых вопросов.

Шкала оценивания
контрольной работы
1 правильный ответ на 1 вопрос
равен 1 баллу.
1 правильный ответ на 1 вопрос
равен 1 баллу.
1 правильный ответ на 1 вопрос

В тестовом задании один правильный ответ.
Четвертое тестирование: 20 тестовых вопросов.
В тестовом задании один правильный ответ.
Пятое тестирование: 20 тестовых вопросов.
В тестовом задании один правильный ответ.

равен 1 баллу.
1 правильный ответ на 1 вопрос
равен 1 баллу.
1 правильный ответ на 1 вопрос
равен 1 баллу.

3.3 Доклад
Доклад - вид самостоятельной научно-исследовательской работы, где обучающийся раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также собственные
взгляды на нее.
В докладе соединяются три качества исследователя: умение провести исследование, умение преподнести результаты слушателям и квалифицированно ответить на вопросы.
Отличительной чертой доклада является научный, академический стиль. Академический
стиль - это совершенно особый способ подачи текстового материала, наиболее подходящий для
написания учебных и научных работ. Данный стиль определяет следующие нормы:
- предложения могут быть длинными и сложными;
- часто употребляются слова иностранного происхождения, различные термины;
- употребляются вводные конструкции типа “по всей видимости”, “на наш взгляд”;
- авторская позиция должна быть как можно менее выражена, то есть должны отсутствовать местоимения “я”, “моя (точка зрения)”;
- в тексте могут встречаться штампы и общие слова.
Требования к оформлению письменного доклада такие же, как и при написании реферата,
обязательно необходимы:
1. Титульный лист
2. Оглавление (в нем последовательно указываются названия пунктов доклада, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт).
3. Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы,
определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается характеристика используемой литературы)
4. Основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос)
5. Заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада);
6. Список литературы.
Можно выделить следующие этапы работы над докладом:
- Подбор и изучение основных источников по теме (как и при написании реферата, рекомендуется использовать не менее 8-10 источников).
- Составление библиографии.
- Обработка и систематизация материала. Подготовка выводов и обобщений.
- Разработка плана доклада.
- Написание.
- Публичное выступление с результатами исследования.
Общая структура такого доклада может быть следующей:
1. Формулировка темы исследования (причем она должна быть не только актуальной, но и
оригинальной, интересной по содержанию).
2. Актуальность исследования (чем интересно направление исследований, в чем заключается его важность, какие ученые работали в этой области, каким вопросам в данной теме уделялось недостаточное внимание, почему учащимся выбрана именно эта тема).
3. Цель работы (в общих чертах соответствует формулировке темы исследования и может
уточнять ее).
4. Задачи исследования (конкретизируют цель работы, “раскладывая” ее на составляющие).

5. Гипотеза (научно обоснованное предположение о возможных результатах исследовательской работы. Формулируются в том случае, если работа носит экспериментальный характер).
6. Методика проведения исследования (подробное описание всех действий, связанных с
получением результатов).
7. Результаты исследования. Краткое изложение новой информации, которую получил исследователь в процессе наблюдения или эксперимента. При изложении результатов желательно
давать четкое и немногословное истолкование новым фактам. Полезно привести основные количественные показатели и продемонстрировать их на используемых в процессе доклада графиках и диаграммах.
8. Выводы исследования. Умозаключения, сформулированные в обобщенной, конспективной форме. Они кратко характеризуют основные полученные результаты и выявленные тенденции. Выводы желательно пронумеровать: обычно их не более 4 или 5.
Продолжительность выступления обычно не превышает 10-15 минут. Поэтому при подготовке доклада из текста работы отбирается самое главное. В докладе должно быть кратко отражено основное содержание всех глав и разделов исследовательской работы.
Для успешного выступления с докладом заучите значение всех терминов, которые употребляются в докладе.
При соблюдении этих правил у вас должен получиться интересный доклад, который, несомненно, будет высоко оценен преподавателем.
Пояснительная записка по методике оценивания доклада:
Показатели и критерии оценивания реферата
Содержание соответствует теме.
Обоснована актуальность темы, полно и логично изложен материал,
сформулированы выводы.
Сделан краткий анализ различных точек зрения по рассматриваемому
вопросу.
Доклад-презентация
Имеется выражение собственного мнения по исследованной теме
Докладчик хорошо владеет терминологией по теме доклада
При подготовке доклада использованы актуальные нормативные документы, зарубежные источники информации, электронная библиотека
он-лайн
Докладчик уверенно отвечает на вопросы аудитории по теме доклада
Итого

Шкала
оценивания
доклада
0-1 балл
0-1 балл
0-1 балл
1 балл
1 балл
0-4 балла
2 балла
0-4 балла
15 баллов

4. Оценочные средства промежуточного контроля (40 баллов)
Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по данной дисциплине.
4.1. Зачет
Зачет проводится по результатам изучения первой части дисциплины. Зачет состоит из
двух вопросов, на которые нужно дать развернутый ответ, при необходимости произвести вычисления по заданной методике.
Пояснительная записка по методике оценивания зачета:
Показатели и критерии оценивания зачета

Шкала
оценивания

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует материалы учебного курса
Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса
Владеет основными терминами и понятиями изученного курса
Показывает умение переложить теоретические знания на предполагаемый
практический опыт
Итого

зачета
10
10
10
10
40

Примерный перечень вопросов к зачету:
1. Понятие внешнеэкономической деятельности
2. Объекты бухгалтерского наблюдения внешнеэкономической деятельности
3. Валютные операции и валютные ценности
4. Законодательное регулирование валютных операций
5. Методы валютного регулирования
6. Оценка в бухгалтерском учете операций в иностранной валюте
7. Сравнительный анализ ПБУ 3/2006 и МСФО (IАS) 21
8. Формы документов, применяемые во внешнеэкономической деятельности. Требования,
предъявляемые к их оформлению и содержанию
9. Курсовая разница. Порядок отражения в бухгалтерском учете курсовой разницы.
10. Регулирование кассовых операций в иностранной валюте
11. Особенности оформления первичных документов и регистров бухгалтерского учета
операций в иностранной валюте
12. Отражение кассовых валютных операций в текущем бухгалтерском учете
13. Движение иностранной валюты
14. Виды валютных счетов, порядок их открытия, оформления и совершения операций
15. Отражение в бухгалтерском учете покупки и продажи валюты
16. Порядок оформления загранкомандировок
17. Отражение в бухгалтерском учете расходов по загранкомандировкам
18. Расчеты с работниками по загранкомандировкам и порядок их отражения в бухгалтерском учете
19. Условия помещения товаров под таможенный режим экспорта. Экспортный контроль
20. Учет движения экспортных товаров от поставщика к покупателю
21. Отражение в учете продаж и расчетов с покупателями
22. Бухгалтерский учет экспортных операций с участием посредников
23. Учет накладных расходов по экспорту
24. Особенности налогообложения НДС экспортных операций
25. Понятие импортных операций и условия поставки
26. Порядок определения покупной стоимости импортных товаров. Учет расчетов с поставщиками по импорту товаров
27. Особенности учета НДС по импорту
28. Особенности исчисления НДС при таможенном оформлении импортных товаров
29. Учет накладных расходов по импортным операциям
30. Учет импортных операций в организациях, пользующихся услугами российских посреднических организаций
31. Оценка эффективности внешнеторговых операций. Система показателей оценки эффективности внешнеэкономической деятельности.
Примеры задач к зачету
Задача 1. По состоянию на 1 октября 2014г. у ООО «Агрофирма» имелось на валютном
счёте 50 000 евро.

2 октября 2014 ООО «Агрофирма» заключило договор с иностранным поставщиком на поставку семян. Контрактная цена семян составила 20 000 евро. По условиям контракта
право собственности на семена переходит к ООО «Агрофирма» после пересечения товаром
границы РФ. Все таможенные расходы возложены на поставщика.
12 октября 2014 г. ООО «Агрофирма» осуществило поставщику предварительную
оплату в размере 15% контрактной стоимости товара. 24 октября 2014 г. иностранный поставщик отгрузил со своего склада в адрес ООО «Агрофирма» семена. 25 октября 2014 г. семена
прибыли на таможню РФ. 26 октября 2014 г. товар пересёк границу и передан экспедитору
ООО «Агрофирма». 1 ноября 2014 г. семена поступили на склад предприятия и оприходованы.
В этот же день с валютного счёта ООО «Агрофирма» перечислено в погашение задолженности
10 000 евро. Других операций до конца года ООО «Агрофирма» не осуществляло.
Необходимо определить в каких суммах будут отражены в годовом бухгалтерском балансе ООО «Агрофирма» статьи: валютный счёт, товары, задолженность поставщикам и
подрядчикам?
Курсы евро:
С 1 октября
С 10 октября
С 23 октября
С 25 октября
С 1 ноября
С 31 декабря

ЦБ РФ
39,2
39,3
39,7
40,1
40,5
40,3

Задача 2.
Уставный капитал ООО «Агромаш» зарегистрирован в размере 15 000 долларов США. Дата
государственной регистрации ООО «Агромаш» - 14 июля 2013г. Иностранная фирма «EuroCompany», которая является одним из учредителей, внесла свою долю в качестве вклада в уставный капитал ООО «Агромаш» 2 сентября 2013г. Размер внесенного вклада фирмой «EuroCompany» в уставный капитал приведен в таблице. Курс рубля по отношению к доллару США,
установленный ЦБ РФ:
Курсы доллара США (ЦБ
РФ):
На 14.07.2013г.
На 31.07.2013г.
На 02.09.2013г.
На 30.09.2013г.

Ситуация 1

Ситуация 2

31
30,55
32,2
32,7

31,5
32
30,9
30,5

Сумма вклада в уставный капитал ООО «Агромаш»
Вариант
1
Сумма, долларов
7 000
США

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7 100 7 200 7 300 7 400 7 500 7 600 7 700 7 800 7 900

Какие проводки необходимо сделать бухгалтеру ООО «Агромаш» при составлении очередного квартального отчета по итогам 9 месяцев?
Задача 3. ООО «Сельхозтехника» подало в банк «Капитал» заявку на приобретение иностранной валюты для оплаты по импортному контракту. Сумма заявки на приобретение валюты
и сумма, которую ООО «Сельхозтехника» перечислило в банк на покупку валюты, приведены в
таблице. Банк «Капитал» приобрел валюту на бирже по курсу, равному 41 руб./евро. Курс евро,
установленный Банком России на этот день, составил 40 руб.

Комиссия банка за совершение операции по покупке валюты для ООО «Сельхозтехника»
составила 1% суммы покупки валюты на бирже в рублевом эквиваленте. Неиспользованную
сумму банк вернул на расчетный счет ООО «Сельхозтехника».
Сумма заявки на приобретение валюты и сумма, перечисленная в банк для покупки
валюты
Вариант
1
2
3
4
5
Сумма заявки, евро
10 000
11 000
12 000
13 000
14 000
Сумма, перечисленная в банк для
430 000
500 000
600 000
600 000
700 000
покупки валюты, руб.
Вариант
6
7
8
9
10
Сумма заявки, евро
15 000
16 000
17 000
18 000
19 000
Сумма, перечисленная в банк для
700 000
750 000
780 000
790 000
850 000
покупки валюты, руб.
Какие записи сделает бухгалтер ООО «Сельхозтехника» на счетах бухгалтерского учета?

Задача 4. На транзитный валютный счет ПАО «Птицепром», открытом в банке «Капитал», поступила валютная выручка в долларах США. Размер выручки указан в таблице. Курс
доллара США, установленный Банком России на день поступления иностранной валюты, приведен в таблице.
Ситуация 1: в этот же день ПАО «Птицепром» направило банку поручение на добровольную продажу валюты в размере 100% поступившей выручки и зачисление рублевого эквивалента на расчетный счет ПАО «Птицепром». Банк купил иностранную валюту по курсу покупки, установленному банком на этот день, равному 28 руб./дол.
Ситуация 2: на следующий день ПАО «Птицепром» направило банку поручение на продажу 20% поступившей выручки и на зачисление 80% выручки на текущий валютный счет.
Банк купил иностранную валюту по банковскому курсу покупки — 32 руб./дол. и зачислил
рублевый эквивалент на расчетный счет ПАО «Птицепром». Курс доллара США, установленный Банком России на этот день, составил 31 руб.
Размер поступившей валютной выручки
Вариант
Доллар США
Вариант
Доллар США

1
10 000
6
15 000

2
11 000
7
16 000

3
12 000
8
17 000

4
13 000
9
18 000

5
14 000
10
19 000

Курс доллара, установленный Банком России на день поступления выручки
Вариант
1
2
30,0 30,1

3
30,2

4
30,3

5
30,4

6
30,5

7
30,6

8
30,7

9
30,8

10
30,9

Какие бухгалтерские записи сделает бухгалтер ПАО «Птицепром» в ситуациях 1 и 2?
Задача 5. На транзитный валютный счет ООО «Волжанка» 8 сентября поступила валютная выручка в сумме 50 000 долларов США. В этот же день предприятие направило поручение
банку на осуществление добровольной продажи 10% поступившей выручки. 9 сентября банк
продал валюту по курсу 28,25 руб. за доллар США. Курс доллара США, установленный ЦБ РФ,
на день поступления валюты на транзитный валютный счет, а также на день ее продажи составил 28,30 руб. за доллар США. Комиссионное вознаграждение банка за продажу валюты составило 800 руб. Необходимо составить корреспонденции указанных выше хозяйственных операций.

Задача 6. ООО «Птицефабрика» экспортирует яйцо кур. При поставке продукции по контрактам, заключенным с иностранными компаниями, ООО «Птицефабрика» поручает осуществлять таможенное оформление таможенному брокеру — компании «ТаможняПлюс», по договору с которой все таможенные платежи начисляет и уплачивает само ООО «Птицефабрика».
5 ноября 2014г. ООО «Птицефабрика» перечислило в бюджет таможенные пошлины по одной партии продукции, отправленной на экспорт. В этот же день с брокером «ТаможняПлюс»
был подписан акт приемки-передачи услуг. Размер таможенных пошлин и стоимость услуг таможенного брокера приведены в таблице.
15 ноября 2014г. ООО «Птицефабрика» оплатило услуги «ТаможняПлюс» в рублях.
Размер таможенных пошлин и стоимость услуг таможенного брокера
Вариант
1
Таможенная пошлина, руб.
1 600
Стоимость услуг брокера, в том
10 500
числе НДС - 18%, руб.
Вариант
6
Таможенная пошлина, руб.
2 100
Стоимость услуг брокера, в том
13 000
числе НДС — 18%, руб.

2
1 700

3
1 800

4
1 900

5
2 000

11 000 11 500

12 000

12 500

7
2 200

9
2 400

10
2 500

14 500

15 000

8
2 300

13 500 14 000

Составьте необходимые бухгалтерские проводки в ООО «Птицефабрика» и определите общие расходы на продажу.
Задача 7. Комитент ООО «АгроХолдинг» реализует экспортную продукцию иностранным
покупателям через комиссионера ООО «Плюс» по договору комиссии и с участием последнего
в расчетах. Вознаграждение ООО «Плюс» составляет 4 720 евро (в том числе НДС - 720 евро) и
удерживается из выручки комитента. Выручку ООО «Плюс» определяет «по отгрузке». ООО
«Плюс» заключило внешнеторговый контракт с иностранной компанией «Star» на сумму 100
000 евро. Право собственности на товар переходит к «Star» при передаче продукции организации-перевозчику.
4 мая 2014 г. ООО «Плюс» получило продукцию от ООО «АгроХолдинг», а 15 мая 200Х г.
передало ее организации-перевозчику.
19 мая 2014 г. поступила выручка за продукцию, в этот же день ООО «Плюс» перечислило
денежные средства на счет ООО «АгроХолдинг» за минусом комиссионного вознаграждения.
На таможне ООО «Плюс» заплатило вывозную таможенную пошлину в размере 600 000
руб.
Курс валюты, установленный Банком России, приведен в таблице.
Курс евро, установленный Банком России
Вариант
04.05.2012г.
15.05.2012г.
19.05.2012г.

1
38,6
39,6
40,6

2
38,7
39,7
40,7

3
38,8
39,8
40,8

4
38,9
39,9
40,9

5
39
40
41

6
39,1
40,1
41,1

7
39,2
40,2
41,2

8
39,3
40,3
41,3

9
39,4
40,4
41,4

10
39,5
40,5
41,5

Задача 8. 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.
Задача 9. ООО «Альфа» 2 сентября 2014г. подало заявку в банк на продажу 100 000
долларов США. С валютного счёта средства были перечислены банку 3 сентября 2012г. Продажу валюты банк осуществил на межбанковской валютной бирже 4 сентября 2014 г. по коммерческому курсу этой биржи и в этот же день зачислил полученные средства на расчётный счёт.
Комиссия банка составляет 0,15% (НДС не облагается) от суммы, полученной от продажи, и
удерживается банком самостоятельно из полученных средств от продажи валюты.
Курсы доллара США:
ЦБ РФ Биржевой
02 сентября 32.55 руб.
32,85 руб.
03 сентября 32,60 руб.
32,90 руб.
04 сентября 32,85 руб.
33,15 руб.
Задача 10. ООО «Идель», зарегистрированное в РФ, заключило экспортный договор с иностранной фирмой «Agro Produce» на поставку в адрес этой фирмы картофеля. Договорная стоимость экспортной продукции приведена в таблице. ООО «Идель» 10 октября 2014 г. полностью
отгрузило продукцию, а 22 ноября 2014 г. фирма «Agro Produce» оплатила счет в иностранной
валюте. Курс евро, установленный Банком России:
Курсы евро (ЦБ РФ):
На 10.10.2012г.
На 31.10.2012г.
На 22.11.2012г.

Ситуация 1
39,3
38,7
40,2

Ситуация 2
38,5
39,1
38,1

Договорная стоимость экспортной продукции
Вариант
Сумма, евро

1
1 000

2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 100 1 200 1 300 1 400 1 500 1 600 1 700 1 800 1 900

Какие бухгалтерские записи необходимо сделать ООО «Идель»?
Задача 11. ООО «Мегаферма», зарегистрированное в России и занимающееся разведением
крупного рогатого скота, заключило импортный контракт по закупке для животных кормов с
минеральными добавками. Импортный товар был получен ООО «Мегаферма» в феврале 2014 г.
Для оплаты по импортному контракту 3 марта 2014 г. ООО «Мегаферма» подало в банк «Капитал» заявку на приобретение евро. Сумма контракта и сумма, которую ООО «Мегаферма» перечислило в банк на покупку валюты, приведены в таблице.
Банк «Капитал» 4 марта 2014 г. приобрел валюту на бирже по курсу продажи, равному 40,2
руб., и зачислил ее на валютный счет ООО «Мегаферма». Комиссия банка за услуги по приобретению валюты для ООО «Мегаферма» составила 4 500 руб.
5 марта 2014 г. неиспользованную сумму банк вернул на расчетный счет ООО «Мегаферма».
Курсы евро:
03.03.2012г.
04.03.2012г.
05.03.2012г.

ЦБ РФ
39,5
39,7
39,8

Исходная информация
Вариант

1

2

3

4

5

Сумма контракта, евро
Сумма, перечисленная в
банк для покупки валюты,
руб.
Вариант
Сумма контракта, евро
Сумма, перечисленная в
банк для покупки валюты,
руб.

7 000

7 100

7 200

7 300

7 400

290 000

295 000

296 000

298 000

300 000

6
7 500

7
7 600

8
7 700

9
7 800

10
7 900

310 000

312 000

315 000

318 000

320 000

Какие бухгалтерские проводки сделает бухгалтер ООО «Мегаферма»?
Задача 12. Для осуществления оплаты по внешнему займу организация-резидент приобретает 16080 евро по курсу межбанковской валютной биржи 38,2 руб/е. Курс установленный
ЦБ РФ на дату зачисления валюты на валютный счет организации составил 38 руб/е. В бухгалтерском учете составлены следующие проводки:
а) Д 52 К 51 614256 руб.
б) Д 52 К 57 611040 руб.
в) Д91 К 57 3216 руб.
г) Д 52 К 57 3216 руб.
Задача 13. ООО «Бэтта» 1 сентября 2014г. подало заявку в банк на продажу 10 000 евро.
С валютного счёта средства были перечислены банку 2 сентября 2014 г. Продажу валюты банк
осуществил на межбанковской валютной бирже 3 сентября 2014 г. по коммерческому курсу
этой биржи и в этот же день зачислил полученные средства на расчётный счёт. Комиссия банка
составляет 0,25% (НДС не облагается) от суммы, полученной от продажи, и удерживается банком самостоятельно из полученных средств от продажи валюты.
Курсы евро:
01 сентября
02 сентября
03 сентября

ЦБ РФ
40,75 руб.
40,45 руб.
40,55 руб.

Биржевой
40,85 руб.
40,55 руб.
40,70 руб.

Задача 14. Для осуществления оплаты по внешнеторговому контракту организациярезидент приобретает 16080 дол.США по курсу межбанковской валютной биржи 28,2 руб/дол.
Курс установленный ЦБ РФ на дату зачисления валюты на валютный счет организации составил 28,1129 руб/дол. По какой стоимости в учете будет отражена приобретенная валюта:
а) 453456 руб.
б) 452055 руб.
в) 1401 руб.
г) 1943 руб.
Задача 15. В марте 2014 г. работник компании ООО «Сигма» был направлен в загранкомандировку. Для оплаты командировочных расходов компания выплатила ему из кассы аванс в
размере, приведенном в таблице. Работник купил иностранную валюту в обменном пункте.
После того как работник вернулся из командировки, был утвержден авансовый отчет, сумма
расходов по которому составила величину, указанную в таблице. Курс доллара, установленный
Банком России на день утверждения авансового отчета, составил 30,5 руб. На следующий день
работник погасил свою задолженность перед компанией, сдав наличную денежную сумму в
рублевую кассу. Курс Банка Росси на день погашения задолженности составил 30,9 руб./дол.
Размер аванса, выданного при направлении в командировку и сумма авансового отчета

Вариант
1
2
Сумма выданного
31 000 29 000
аванса, руб.
Сумма
авансового
1 000 990
отчета, долларов США

3

4

5

6

7

8

9

10

28 000 27 000

26 000 25 000 24 000 23 000 22 000

21 000

980

950

800

960

920

890

860

830

Определите сальдо расчетов с работником по данной командировке. Какие бухгалтерские
записи должен сделать бухгалтер ООО «Сигма»?

