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Введение 

 
Дисциплина «Учет и аудит внешнеэкономической 

деятельности» изучается в соответствие с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования 
(направления подготовки  38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата) и на основании учебного плана направления 

подготовки (специальности) 38.03.01 «Экономика», по профилю 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

«Учет, анализ  и аудит внешнеэкономической деятельности» 

представляет дисциплину с индексом Б1.В.ДВ.8.2 и относится к 
разделу дисциплин по выбору вариативной части профессионального 

цикла учебного плана подготовки бакалавров по направлению 
38.03.01 «Экономика» по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 часа). 
Форма контроля – зачет. 

Целью изучения дисциплины «Учет, анализ и аудит 

внешнеэкономической деятельности» является формирование у 
будущих бакалавров экономики знаний, умений, навыков и 

компетенций в области бухгалтерского учета, экономического 

анализа и аудита внешнеэкономической деятельности, необходимых 
для принятия управленческих решений, и в развитии способности и 

готовности адекватно и эффективно использовать их  для 

достижения целей развития организации. 
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1 Цель и задачи изучения дисциплины  

 

1.1 Цель дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Учет, анализ и аудит 

внешнеэкономической деятельности» является формирование у 

будущих бакалавров экономики знаний, умений, навыков и 
компетенций в области бухгалтерского учета, экономического 

анализа и аудита внешнеэкономической деятельности, необходимых 

для принятия управленческих решений, и в развитии способности и 
готовности адекватно и эффективно использовать их  для 

достижения целей развития организации. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

Основными задачами изучения дисциплины «Учет, анализ  и 
аудит внешнеэкономической деятельности» являются: 

- изучение основных аспектов методики бухгалтерского учѐта 

импортных, экспортных, валютных и внешнеторговых расчѐтных 
операций; 

- усиление контрольных возможностей бухгалтерского учѐта и 

совершенствования информационного обеспечения управления 
внешнеэкономической деятельностью предприятий; 

-  изучение основ аудита внешнеэкономической деятельности;  

-  анализ практического опыта формирования механизма аудита 
внешнеэкономической деятельности в организациях;  

- изучение методики аудита внешнеэкономической деятельности, 

в соответствии с целью и задачами проверки;  
- изучение методики анализа внешнеэкономической 

деятельности. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Обучающиеся должны знать: 

– сущность, особенности и критерии квалификации 

внешнеэкономических операций; методы государственного 
регулирования внешнеэкономической деятельности; 

– методы и способы оценки и учета состояния и использования 

валютных ресурсов предприятия; 
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– основные принципы  ведения бухгалтерского учета 

внешнеэкономических операций, их документальное оформление; 
– методику налогообложения и таможенного оформления 

экспортно-импортных операций. 

уметь: 
- использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; 

- на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

владеть: 

- навыками обобщения информации бухгалтерского учета в 
системе счетов в соответствии с целями и задачами учета 

внешнеэкономической деятельности; 

- навыками раскрытия информации во внутренней отчетности 
подразделений организации, обеспечивающей взаимосвязь с 

показателями бухгалтерской финансовой отчетности; 

- навыками расчета плановых и отчетных показателей 
внешнеэкономической деятельности организации и ее структурных 

подразделений; 

- навыками сбора, обобщения, представления и анализа 
информации о доходах, расходах, финансовых результатах, 

производственных ресурсах организации во внешнеэкономической 

деятельности. 
У обучающегося формируются следующие компетенции. 

- способность осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать 
рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

- способность принять участие в совершенствовании и 
разработке учебно-методического обеспечения экономических 

дисциплин (ПК-15); 

- способность оформлять платежные документы и 

формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК- 16);   
- способность отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, 
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составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, 

налоговые декларации (ПК-17). 

     

Описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания 
  

Код 

компе

тенци

и/ 

этап 

Показател

и 

оценивани

я 

компетенц

ий 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

(удовлетворительн

ый) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

1 2 3 4 5 

ПК-

14/ 

начал

ьный, 

основ

ной, 

завер

шаю

щий 

1. Доля 

освоенных 

обучающи

мся 

знаний, 

умений, 

навыков 

от общего 

объема 

3УН, 

установле

нных в п. 

1.3РПД 

 

2. 

Качество 

освоенных 

обучающи

мся 

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3. Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандар

Знать:  

 сущности, 

особенностей и 

критериев учета, 

анализа и аудита 

внешнеэкономичес

кой деятельности; 

 

Уметь: 

 выбрать круг 

объектов 

исследования при 

проведении 

анализа и аудита 

соответствующих 

операций; 

 

 

 

 

Владеть: 

навыками  

- использования 

системы знаний о 

принципах ведения 

бухгалтерского 

учета 

внешнеэкономичес

кой деятельности 

для разработки и 

Знать: 

 сущности, 

особенностей и 

критериев учета, 

анализа и аудита 

внешнеэкономичес

кой деятельности; 

 состава и 

содержания 

аудиторского 

заключения 

операций с 

денежными 

средствами в 

иностранной 

валюте; 

 

Уметь: 

 выбрать круг 

объектов 

исследования при 

проведении 

анализа и аудита 

соответствующих 

операций; 

 использовать и 

анализировать 

источники 

нормативно-

правовой 

Знать: 

 сущности, 

особенностей 

и критериев 

учета, анализа 

и аудита 

внешнеэконом

ической 

деятельности; 

 состава и 

содержания 

аудиторского 

заключения 

операций с 

денежными 

средствами в 

иностранной 

валюте; 

 методов 

исследования 

документов 

при 

проведении 

аудита 

внешнеэконом

ической 

деятельности; 

 

Уметь: 

 выбрать 
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Код 

компе

тенци

и/ 

этап 

Показател

и 

оценивани

я 

компетенц

ий 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

(удовлетворительн

ый) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

1 2 3 4 5 

тных 

ситуациях 

обоснования 

аудиторского 

заключения. 

информации при 

проведении аудита 

внешнеэкономичес

кой деятельности; 

 

Владеть: 

навыками  

- использования 

системы знаний о 

принципах ведения 

бухгалтерского 

учета 

внешнеэкономичес

кой деятельности 

для разработки и 

обоснования 

аудиторского 

заключения. 

 владения 

порядком 

исследования 

учетной 

информации по 

отдельным 

разделам учета; 

 

круг объектов 

исследования 

при 

проведении 

анализа и 

аудита 

соответствую

щих операций; 

 использоват

ь и 

анализировать 

источники 

нормативно-

правовой 

информации 

при 

проведении 

аудита 

внешнеэконом

ической 

деятельности; 

 формулирова

ть выводы и 

предложения 

по учету, 

анализу и 

аудиту 

внешнеэконом

ической 

деятельности; 

 

Владеть: 

навыками  

- 

использования 

системы 

знаний о 
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Код 

компе

тенци

и/ 

этап 

Показател

и 

оценивани

я 

компетенц

ий 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

(удовлетворительн

ый) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

1 2 3 4 5 

принципах 

ведения 

бухгалтерского 

учета 

внешнеэконом

ической 

деятельности 

для разработки 

и обоснования 

аудиторского 

заключения. 

 владения 

порядком 

исследования 

учетной 

информации 

по отдельным 

разделам 

учета; 

- на основе 

нормативного 

регулирования 

бухгалтерского 

учета в РФ 

решения 

конкретных 

ситуаций в 

учете и аудите 

внешнеэконом

ической 

деятельности. 

ПК-

15/ 

начал

ьный, 

основ

ной, 

завер

1. Доля 

освоенных 

обучающи

мся 

знаний, 

умений, 

навыков 

Знать:  

 сущности, 

особенностей и 

критериев учета, 

анализа и аудита 

внешнеэкономичес

кой деятельности; 

Знать: 

 сущности, 

особенностей и 

критериев учета, 

анализа и аудита 

внешнеэкономичес

кой деятельности; 

Знать: 

 сущности, 

особенностей 

и критериев 

учета, анализа 

и аудита 

внешнеэконом
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Код 

компе

тенци

и/ 

этап 

Показател

и 

оценивани

я 

компетенц

ий 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

(удовлетворительн

ый) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

1 2 3 4 5 

шаю

щий 

от общего 

объема 

3УН, 

установле

нных в п. 

1.3РПД 

 

2. 

Качество 

освоенных 

обучающи

мся 

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3. Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандар

тных 

ситуациях 

 

Уметь: 

 выбрать круг 

объектов 

исследования при 

проведении 

анализа и аудита 

соответствующих 

операций; 

 

 

 

 

Владеть: 

навыками  

- использования 

системы знаний о 

принципах ведения 

бухгалтерского 

учета 

внешнеэкономичес

кой деятельности 

для разработки и 

обоснования 

аудиторского 

заключения. 

 состава и 

содержания 

аудиторского 

заключения 

операций с 

денежными 

средствами в 

иностранной 

валюте; 

 

Уметь: 

 выбрать круг 

объектов 

исследования при 

проведении 

анализа и аудита 

соответствующих 

операций; 

 использовать и 

анализировать 

источники 

нормативно-

правовой 

информации при 

проведении аудита 

внешнеэкономичес

кой деятельности; 

 

Владеть: 

навыками  

- использования 

системы знаний о 

принципах ведения 

бухгалтерского 

учета 

внешнеэкономичес

кой деятельности 

ической 

деятельности; 

 состава и 

содержания 

аудиторского 

заключения 

операций с 

денежными 

средствами в 

иностранной 

валюте; 

 методов 

исследования 

документов 

при 

проведении 

аудита 

внешнеэконом

ической 

деятельности; 

 

Уметь: 

 выбрать 

круг объектов 

исследования 

при 

проведении 

анализа и 

аудита 

соответствую

щих операций; 

 использоват

ь и 

анализировать 

источники 

нормативно-

правовой 



 11 

Код 

компе

тенци

и/ 

этап 

Показател

и 

оценивани

я 

компетенц

ий 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

(удовлетворительн

ый) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

1 2 3 4 5 

для разработки и 

обоснования 

аудиторского 

заключения. 

 владения 

порядком 

исследования 

учетной 

информации по 

отдельным 

разделам учета; 

 

информации 

при 

проведении 

аудита 

внешнеэконом

ической 

деятельности; 

 формулирова

ть выводы и 

предложения 

по учету, 

анализу и 

аудиту 

внешнеэконом

ической 

деятельности; 

 

Владеть: 

навыками  

- 

использования 

системы 

знаний о 

принципах 

ведения 

бухгалтерского 

учета 

внешнеэконом

ической 

деятельности 

для разработки 

и обоснования 

аудиторского 

заключения. 

 владения 

порядком 

исследования 

учетной 
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Код 

компе

тенци

и/ 

этап 

Показател

и 

оценивани

я 

компетенц

ий 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

(удовлетворительн

ый) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

1 2 3 4 5 

информации 

по отдельным 

разделам 

учета; 

- на основе 

нормативного 

регулирования 

бухгалтерского 

учета в РФ 

решения 

конкретных 

ситуаций в 

учете и аудите 

внешнеэконом

ической 

деятельности. 

ПК-

16/ 

начал

ьный, 

основ

ной, 

завер

шаю

щий 

1. Доля 

освоенных 

обучающи

мся 

знаний, 

умений, 

навыков 

от общего 

объема 

3УН, 

установле

нных в п. 

1.3РПД 

 

2. 

Качество 

освоенных 

обучающи

мся 

знаний, 

умений, 

навыков 

Знать: 

 порядок  

планирования, 

назначения 

производства 

аудиторской 

экспертизы 

внешнеэкономичес

кой деятельности; 

 

Уметь: 

 составлять 

аудиторское 

заключение по 

результатам 

проведенного 

исследования 

 

Владеть: 

навыками расчета 

плановых и 

Знать: 

 порядок  

планирования, 

назначения 

производства 

аудиторской 

экспертизы 

внешнеэкономичес

кой деятельности; 

 исследовательску

ю стадию 

аудиторской 

экспертизы. 

 

Уметь: 

 составлять 

аудиторское 

заключение по 

результатам 

проведенного 

исследования; 

Знать: 

 порядок  

планирования, 

назначения 

производства 

аудиторской 

экспертизы 

внешнеэконом

ической 

деятельности; 

 исследовател

ьскую стадию 

аудиторской 

экспертизы. 

 организацию 

подготовки и 

направления 

материалов на 

техническое 

исследование 

документов и 
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Код 

компе

тенци

и/ 

этап 

Показател

и 

оценивани

я 

компетенц

ий 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

(удовлетворительн

ый) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

1 2 3 4 5 

 

3. Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандар

тных 

ситуациях 

отчетных 

показателей 

деятельности 

организации и ее 

структурных 

подразделений 

 

  формулировать 

рекомендации по 

предупреждению 

правонарушений в 

хозяйственной 

деятельности 

 

 

Владеть: 

навыками расчета 

плановых и 

отчетных 

показателей 

деятельности 

организации и ее 

структурных 

подразделений; 

сбора, обобщения, 

представления и 

анализа 

информации о 

доходах, расходах, 

финансовых 

результатах, 

производственных 

ресурсах 

организации в 

целях принятия 

экспертных 

решений. 

правовую 

природу 

экспертизы 

операций по 

внешнеэконом

ическим 

сделкам. 

 

Уметь:  

 составлять 

аудиторское 

заключение по 

результатам 

проведенного 

исследования; 

 планировать 

стадии 

аудиторского 

исследования 

операций 

внешнеэконом

ической 

деятельности; 

  
формулироват

ь 

рекомендации 

по 

предупрежден

ию 

правонарушен

ий в 

хозяйственной 

деятельности 

 

Владеть: 

навыками 

расчета 
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Код 

компе

тенци

и/ 

этап 

Показател

и 

оценивани

я 

компетенц

ий 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

(удовлетворительн

ый) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

1 2 3 4 5 

плановых и 

отчетных 

показателей 

деятельности 

организации и 

ее 

структурных 

подразделений

; 

сбора, 

обобщения, 

представления 

и анализа 

информации о 

доходах, 

расходах, 

финансовых 

результатах, 

производствен

ных ресурсах 

организации в 

целях 

принятия 

экспертных 

решений. 

 

ПК-

17/ 

начал

ьный, 

основ

ной, 

завер

шаю

щий 

1. Доля 

освоенных 

обучающи

мся 

знаний, 

умений, 

навыков 

от общего 

объема 

3УН, 

установле

нных в п. 

Знать: 

 структуры и 

содержания 

операций по 

внешнеэкономичес

кой деятельности; 

 

 

 

Уметь: 

 составлять 

Знать: 

 структуры и 

содержания 

операций по 

внешнеэкономичес

кой деятельности; 

  общих 

принципов 

организации 

аудита 

внешнеэкономичес

Знать: 

 сущность, 

особенности и 

критерии учета 

и аудита 

внешнеэконом

ической 

деятельности с 

учетом 

зарубежного 

опыта; 
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Код 

компе

тенци

и/ 

этап 

Показател

и 

оценивани

я 

компетенц

ий 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

(удовлетворительн

ый) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

1 2 3 4 5 

1.3РПД 

 

2. 

Качество 

освоенных 

обучающи

мся 

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3. Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандар

тных 

ситуациях 

заключение 

аудитора по 

результатам 

проведенного 

исследования; 

 

 

Владеть: 

навыками  

использования 

системы знаний о 

принципах учета 

операций по 

внешнеэкономичес

кой деятельности 

для разработки и 

обоснования 

аудиторского 

заключения. 

 

кой деятельности, 

стадий ее 

проведения; 

 

Уметь: 

 составлять 

заключение 

аудитора по 

результатам 

проведенного 

исследования; 

  формулировать 

рекомендации по 

предупреждению 

правонарушений в 

хозяйственной 

деятельности; 

 

Владеть: 

навыками  

использования 

системы знаний о 

принципах учета 

операций по 

внешнеэкономичес

кой деятельности 

для разработки и 

обоснования 

аудиторского 

заключения. 

 структуры и 

содержания 

операций по 

внешнеэконом

ической 

деятельности; 

  общих 

принципов 

организации 

аудита 

внешнеэконом

ической 

деятельности, 

стадий ее 

проведения; 

 

Уметь: 

 составлять 

заключение 

аудитора по 

результатам 

проведенного 

исследования; 

  
формулироват

ь 

рекомендации 

по 

предупрежден

ию 

правонарушен

ий в 

хозяйственной 

деятельности; 

 

Владеть: 

навыками  

- 
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Код 

компе

тенци

и/ 

этап 

Показател

и 

оценивани

я 

компетенц

ий 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

(удовлетворительн

ый) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

1 2 3 4 5 

использования 

системы 

знаний о 

принципах 

учета 

операций по 

внешнеэконом

ической 

деятельности 

для разработки 

и обоснования 

аудиторского 

заключения. 

- сбора, 

обобщения, 

представления 

и анализа 

информации о 

доходах, 

расходах, 

финансовых 

результатах, 

производствен

ных ресурсах 

организации в 

целях 

принятия 

экспертных 

решений. 
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2 Содержание дисциплины 

2.1 Распределение часов по разделам лекционных занятий и 

формам обучения 
 

№ 
п/
п 

Раздел (тема) дисциплины 

Виды 
деятельност

и 
Учебн

о-
метод
ическ

ие 
матер
иалы 

Форм
ы 

текущ
его 

контр
оля 

успев
аемос
ти (по 
недел

ям 
семес
тра) 

Компе
тенции лек.

, 
час  

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Организация бухгалтерского учета 
внешне-экономической 
деятельности коммерческих 
организаций 

4 - 1 У-1-4,  
МУ-1 

КО-4 

 

ПК-14, 
ПК-15, 
ПК-16, 
ПК-17 

2 

Оценка и переоценка активов и 
обязательств, стоимость которых 
выражена в иностранной валюте. 

4 - 2 У-5, 
6, 7, 
9; 

МУ-1 

КО-4 ПК-14, 
ПК-15, 
ПК-16, 
ПК-17 

3 

Бухгалтерский учет денежных 
средств в иностранной валюте. 
Счета резидентов в иностранной 
валюте. 

4 - 3 У-1-8; 
МУ-1 

КО-8 

 

ПК-14, 
ПК-15, 
ПК-16, 
ПК-17 

4 

Учет экспортных операций 4 - 4 У-1-9; 
МУ-1 

КО-8 

 

ПК-14, 
ПК-15, 
ПК-16, 
ПК-17 

5 

Учет импортных операций 4 - 5 У-5, 
6, 7, 
9; 

МУ-1 

КО-12 

 

ПК-14, 
ПК-15, 
ПК-16, 
ПК-17 

6 

Учет внешнеторговых 
посреднических операций 

4 - 6 У-1-8; 
МУ-1 

КО-12 

 

ПК-14, 
ПК-15, 
ПК-16, 
ПК-17 

7 

Учет операций по 
внешнеторговому договору мены 

4 - 7 У-5, 
6, 7, 
9; 

МУ-1 

КО-16 

 

ПК-14, 
ПК-15, 
ПК-16, 
ПК-17 

8 

Анализ внешнеторговых операций 4 - 8 У-5, 
6, 7, 
9; 

МУ-1 

КО-16 

 

ПК-14, 
ПК-15, 
ПК-16, 
ПК-17 
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№ 
п/
п 

Раздел (тема) дисциплины 

Виды 
деятельност

и 
Учебн

о-
метод
ическ

ие 
матер
иалы 

Форм
ы 

текущ
его 

контр
оля 

успев
аемос
ти (по 
недел

ям 
семес
тра) 

Компе
тенции лек.

, 
час  

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 

Аудит внешнеэкономической 
деятельности 

4 - 9 У-1-8; 
МУ-1 

З ПК-14, 
ПК-15, 
ПК-16, 
ПК-17 

 

 

2.2 Содержание разделов дисциплины по темам лекционных 

занятий 
 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание 

1 2 3 
1 Организация 

бухгалтерского учета 
внешне-
экономической 
деятельности 
коммерческих 
организаций 

Сущность внешнеэкономической деятельности 
(ВЭД) и классификация ее форм и видов. Система 
управления ВЭД организаций. Органы контроля 
ВЭД и их функции. Сущность, цели и задачи 
бухгалтерского учета ВЭД. Особенности учетной 
политики ВЭД. Внешнеэкономическая политика и 
законодательное и нормативное регулирование 
учета и контроля ВЭД организаций. 

2 Оценка и переоценка 
активов и 
обязательств, 
стоимость которых 
выражена в 
иностранной валюте. 

Законодательное и нормативное регулирование 
учета и контроля валютных операций. 
Содержание и виды валютных операций, их 
объекты и субъекты. Оценка в бухгалтерском 
учете валютных ценностей и операций. Система 
счетов бухгалтерского учета валютных операций 
и валютных ценностей. Методика переоценки 
актов и обязательств, выраженных в иностранной 
валюте. Определение дат совершения операций и 
составления бухгалтерской отчетности. Система 
счетов в иностранной валюте, подлежащая 
переоценке. Понятие курсовой разницы, ее виды, 
порядок расчета и отражения в бухгалтерском 
учете. Налогообложение курсовых разниц. 

3 Бухгалтерский учет 
денежных средств в 

Функции транзитного валютного счета, порядок 
его открытия и содержание отражаемых на нем 
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иностранной валюте. 
Счета резидентов в 
иностранной валюте. 

операций. Порядок открытия и механизм 
функционирования текущего валютного счета. 
Документальное оформление операций по 
текущему валютному счету. Учет операций, 
совершаемых на текущем валютном счете. 
Документальное оформление, учет и 
налогообложение  операций по покупке 
иностранной валюты. Учет и налогообложение 
операций по необязательной продаже 
иностранной валюты. Особенности учета 
валютных операций в кассе организации. 
Особенности учета и налогообложения расходов 
на командировки за границу. 

4 Учет экспортных 
операций 

Сущность и классификация экспортных операций. 
Законодательное и нормативное регулирование 
экспортных операций в России. Влияние 
контрактных обязательств на методологию 
бухгалтерского учета экспортных операций. 
Документальное оформление экспортных 
операций.  
Состав, порядок расчета и учета таможенных 
платежей. Учет и налогообложение экспортных 
операций. 

5 Учет импортных 
операций 

Сущность и классификация импортных операций. 
Законодательное и нормативное регулирование 
импортных операций в России. Документальное 
оформление импортных операций. 

6 Учет внешнеторговых 
посреднических 
операций 

Типы посреднических внешнеэкономических 
организаций и формы их участия во 
внешнеторговой деятельности. Учет и 
налогообложение экспортных операций у 
посредника, участвующего в расчетах. 

7 Аудит 
внешнеэкономической 
деятельности 

Цели, задачи и основные направления аудита 

внешнеэкономической деятельности. 

Программа аудиторской проверки раздела 

«Аудит внешнеторговой деятельности и 

валютных операций»: 

- аудит денежных средств (счета 

50,51,52,55,57); 

- аудит финансовых вложений (счет 58); 

- аудит расчетов (счета 60,62,76,71,66,67); 

- аудит выручки от продажи товаров, работ, 

услуг, прочих доходов и расходов (счета 90,91); 

- аудит формирования финансовых 

результатов и распределения прибыли (счета 

96,97,98,99,84). 

Оформление результатов аудиторской 

проверки. 
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8 Учет операций по 
внешнеторговому 
договору мены 

Законодательное и нормативное 

регулирование операций по внешнеторговому 

договору мены. Оценка имущества, 

приобретаемого по внешнеторговому договору 

мены. Учетные модели операций по 

внешнеторговому договору мены. 
9 Анализ 

внешнеторговых 
операций 

Цели и задачи анализа внешнеэкономической 

деятельности. 

Основные направления анализа. 

Расчет показателей, характеризующих 

операции по внешнеэкономической деятельности: 

- эффективность операций по продаже 

иностранной валюты; 

- эффективность операций по покупке 

иностранной валюты; 

- динамику внешнеторгового товарооборота; 

- рентабельность внешнеэкономической 

деятельности. 
 

 

3 Практические занятия 

3.1 Распределение часов по разделам практических занятий и 

формам обучения 
 

№ Наименование практического (семинарского) занятия Объем, час. 
1 2 3 

1 
Организация бухгалтерского учета 

внешнеэкономической деятельности коммерческих 

организаций (Опрос по вопросам темы) 

2 

2 
Оценка и переоценка активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте 

(Опрос по вопросам темы) 

2 

3 
Бухгалтерский учет денежных средств в иностранной 

валюте. Счета резидентов в иностранной валюте 

(Ситуационные задачи) 

2 

4 
Учет экспортных операций (Ситуационные задачи. 

Контрольная точка 1) 
2 

5 
Учет импортных операций (Опрос по вопросам 

темы. Ситуационные задачи) 
2 

6 
Учет внешнеторговых посреднических операций 

(Опрос по вопросам темы) 
2 

7 
Учет операций по внешнеторговому договору мены 

(Опрос по вопросам темы. Ситуационные задачи) 2 
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8 
Анализ внешнеторговых операций (Ситуационные 

задачи. Контрольная точка 2) 2 

9 
Аудит внешнеэкономической деятельности (Опрос 

по вопросам темы. Ситуационные задачи) 
2 

 
Итого 

 
 

18 

 

4 Самостоятельная работа  
 

4.1 Распределение часов самостоятельной работы по 

разделам дисциплины и контроль успеваемости 
 

№ Наименование раздела дисциплины 

Срок 

выполнени

я 

Время, 

затрачиваем

ое на 

выполнение 

СРС, час.  

1 2 3 4 

1 Организация бухгалтерского учета 

внешнеэкономической деятельности 

коммерческих организаций 

1-2нед. 2 

2 Оценка и переоценка активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной 

валюте  

3-4нед. 2 

3 Бухгалтерский учет денежных средств в 

иностранной валюте. Счета резидентов в 

иностранной валюте  

5-6нед. 2 

4 Учет экспортных операций 7-8нед. 2 

5 Учет импортных операций  9-10нед. 2 

6 Учет внешнеторговых посреднических операций  11-12нед. 2 

7 Учет операций по внешнеторговому договору 

мены  

13-14 

нед. 

2 

8 Анализ внешнеторговых операций  15-16нед. 2 

9 Аудит внешнеэкономической деятельности 17-18 

нед. 

2 

 Подготовка к зачету 1-18 нед. 36 

Итого 54 
 

 

4.2 Методические указания по самостоятельной работе 

учащихся 

Самостоятельная работа – это особо организованный вид 
учебной деятельности, который предполагает изучение исследований 

современных российских и зарубежных ученых, учебной и 
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дополнительной литературы, обработку своих конспектов лекций по 

данной дисциплине. Она также предусматривается в форме 
подготовки научных докладов (статей) на предложенную тему или 

инициированную самим студентом с согласия преподавателя.  

Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем 
дисциплины «Бухгалтерский учет в бюджетных организациях» 

включает:  

 подготовку к лекционным занятиям (повторение пройденного 
материала); 

 подготовку к практическим занятиям; 

 изучение литературы, включенной в основной и 

дополнительный список, а также просмотр публикаций в 
периодических журналах и сети Интернет; 

 использование информации, полученной на других курсах с 
целью повышения эффективности понимания дисциплин; 

 выполнение заданий для самостоятельной работы по темам 
дисциплины; 

 подготовку к зачету. 

Для получения необходимой информации о выполнении 
студентами графика учебного процесса, установления качества 

усвоения учебного материала, степени достижения поставленных 
задач и целей обучения, стимулирования самостоятельной работы 

проводится текущий и итоговый контроль успеваемости и качества 

подготовки. Предусматриваются также такие формы контроля 
знаний магистрантов, как проведение контрольных опросов, 

тестирования, решения контрольных задач. 

При возникновении вопросов, касающихся данного курса, 
возможны консультации с преподавателем. 

 
 

5 Контроль знаний обучающихся  

 

5.1 Вопросы для контрольного опроса по разделам 

дисциплины 

 

Тема 1 Организация бухгалтерского учета внешне-экономической 

деятельности коммерческих организаций 

 

1) Перечислите функции управления ВЭД. 
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2) Дайте определение «внешнеэкономической деятельности». 

3) Какие существуют виды ВЭД? 
4) Какие ведомства осуществляют управление ВЭД? 

5) Перечислите элементы ВЭД. 

6) Что является предметом бухгалтерского учета? 
7) Какие необходимо соблюдать принципы при организации 

управления ВЭД? 
8) Перечислите главные задачи организации бухгалтерского учета 

ВЭД. 

 

Тема 2  Оценка и переоценка активов и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте. 

1) Что является органами валютного регулирования? 
2) Какова цель валютного регулирования? 

3) Дайте определение «валютных операций». 
4) Каковы основные принципы валютного регулирования и 

валютного контроля? 

5) В чем заключается валютное регулирование? 
6) Кто является субъектами валютных операций? 

7) Какова цель валютного контроля? 
8) Дайте определение «курсовых разниц». 

 

Тема 3. Бухгалтерский учет денежных средств в иностранной 

валюте. Счета резидентов в иностранной валюте. 

1) Как оформляется приходный кассовый ордер? 

2) Как пересчитывают стоимость иностранной валюты в рубли 
согласно п.4 ПБУ 3/2006? 

3) В какие расходы включается плата за открытие валютного 
счета?  

4) Каковы особенности валютных операций в кассе? 

5) Какое ведомство устанавливает порядок открытия и ведения 
уполномоченными банками счетов организаций в иностранной 

валюте? 
6) Как необходимо хранить любой коммерческой организации 

средства в иностранной валюте? 

7) Какие документы необходимо представить в банк для открытия 
валютного счета в РФ? 

8) В чем отличия текущего и транзитного валютных счетов? 
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Тема 4. Учет экспортных операций  
1) Какие существуют условия отнесения экспортной продукции «к 

продукции собственного производства»? 

2) Как необходимо организовывать аналитический учет расчетов с 
иностранными покупателями? 

3) Что понимается под риском случайной гибели продукции? 

4) Какие стоимости товаров принято различать во 
внешнеэкономической деятельности? 

5) Что такое экспорт? 
6) Какие факторы влияют на организацию бухгалтерского учета 

экспортных операций? 

7) От чего зависит момент перехода права собственности на 
товар? 

8) Назовите задачи учета продажи экспортных товаров и расчетов 
с иностранными покупателями. 

 

Тема 5. Учет импортных операций 

1) Назовите задачи бухгалтерского учета импортных товаров. 

2) Какими способами может быть осуществлен импорт? 
3) В чем особенности организации учета импортных операций? 

4) Что считается моментом перехода импортным товаром границы 

РФ? 
5) Что понимается под импортом? 

6) При каких обстоятельствах поставка может считаться 
выполненной в соответствии с внешнеторговым контрактом? 

7) Назовите этапы контроля за исполнением 

внешнеэкономической сделки. 
8) Какие основные этапы выделяют при учете импортных 

операций? 
 

Тема 6. Учет внешнеторговых посреднических операций 

1) В чем отличия договора поручения и договора комиссии? 
2) Какова причина распространения посреднических торговых 

операций? 

3) В каких случаях необходимы услуги посредников? 
4) Опишите порядок бухгалтерского учета  у комитента при 

исполнении внешнеторгового контракта на экспорт товара. 
5) Назовите правовые аспекты посреднических сделок. 
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6) Какие взаимоотношения определяют порядок бухгалтерского 

учета посреднических операций? 
7) Какие права и обязанности по сделке с иностранным партнером 

могут возникать у комиссионера? 

8) Опишите порядок бухгалтерского учета  у комитента при 
исполнении внешнеторгового контракта на экспорт товара. 

 

Тема7. Учет операций по внешнеторговому договору мены 
1) 1 Каковы особенности аудита ВЭД? 

2) В чем заключается специфика аудита ВЭД? 
3) Перечислите основные направления аудита. 

4) Что включает в себя содержание и направление аудита 

экспортно-импортных операций? 
5) Какова основная цель аудита ВЭД? 

6) Какие факторы следует учитывать при аудите любого 
выделенного направления? 

7) Что является объектами аудита? 

8) Почему аудит ВЭД становится очень востребованной услугой? 
 

Тема 8. Анализ внешнеторговых операций 

1) Каковы стороны договора мены? 

2) Назовите основные документы, регулирующие внешнеторговые 
договора мены. 

3) В чем состоят отличия «бартера» и «мены»? 
4) В каких случаях необходимо оформлять паспорт сделки? 

5) Дайте определение «договора мены». 

6) Как осуществляется контроль внешнеторговых договоров 
мены? 

7) Каковы основные требования в отношении внешнеторговых 
договоров мены? 

8) Дайте определение «паспортабартерной сделки». 

 
Тема 9. Аудит внешнеэкономической деятельности 

1) Каковы задачи анализа внешнеэкономической деятельности? 

2) Какие методологические положения необходимо соблюдать при 
расчете показателей? 

3) На какие группы можно разделить всю систему показателей 

экономической эффективности ВЭД? 
4) Какова цель анализа внешнеэкономической деятельности? 

5) Что следует понимать под «затратами»? 
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6) Назовите показатели, характеризующие экспортную 

деятельность предприятия. 
7) Что следует понимать под «результатами деятельности 

предприятия»? 
 

 

5.2 Контрольные тесты по дисциплине 
 

1. В случае применения предприятием-экспортером метода 

определения выручки от реализации по оплате отгруженных товаров 
и другого имущества, то отражение выручки от реализации такого 

имущества и определение финансового результата от экспортной 

операции осуществляется на дату: 
2. Если в учетной политике предприятия-экспортера утверждено 

применение метода определения выручки от реализации имущества 

по мере его отгрузки, то отражение выручки на счетах реализации и 
определение финансового результата от экспортной операции 

производится на дату: 

3. Метод определения выручки по оплате отгруженного 
имущества (с последующей оплатой). Фактическая стоимость 

отгруженных товарно-материальных и других ценностей на экспорт 

учитывается на счете:  
4. Метод определения выручки по оплате отгруженного 

имущества (с последующей оплатой). Отгруженные по экспортному 

контракту товарно-материальные ценности учитываются на счете  45 
«Товары отгруженные» до момента: 

5. Метод определения выручки по оплате отгруженного 

имущества. Денежные средства в валюте, поступившие по 
экспортному контракту  в порядке предварительной оплаты, 

отражаются по дебету счетов учета денежных средств (50 «Касса», 

52 «Валютный счет») в корреспонденции с кредитом счета:   
а. 64; 

б. 45; 
в. 62. 

6. Метод определения выручки по отгрузке имущества (с 

последующей оплатой). Отражение в учете у экспортера контрактной 
стоимости реализованных товаров и другого имущества на экспорт 

по курсу ЦБ РФ на момент отгрузки имущества осуществляется по 

кредиту счетов реализации (46,47,48) в корреспонденции с дебетом 
счетов:  



 27 

а. 64; 

б. 45; 

в. 62, 76. 
7. Метод определения выручки по отгрузке имущества (с 

предварительной оплатой). Поступление на транзитный  валютный 

счет предоплаты от иностранного покупателя согласно условиям 
контракта по курсу ЦБ РФ на дату зачисления валюты на валютный 

счет отражается проводкой: 

а. Дт 64  Кт 52/1; 
б. Дт 52/1  Кт 64; 

в. Дт  52/1  Кт 46. 

8. В бухгалтерском учете  по дебету счета 57 «Переводы в пути» 
в корреспонденции с кредитом счета 52 «Валютный счет» 

отражается: 
а. зачисление на счет рублевого эквивалента; 

б. сумма комиссионного вознаграждения банку за проданную 

валюту; 
в. продажа валютных средств (включая обязательную).  

9. Юридические лица и предприниматели без образования 

юридического лица должны обеспечить обязательную продажу 
валюты в размере: 

а. 50%; 

б. 40%; 
в. 30%; 

г. 20%.  

10. Юридические лица и предприниматели без образования 
юридического лица должны обеспечить обязательную продажу 

валюты в течение: 

а. 5 календарных дней со дня поступления валюты на счета в 
российский  или зарубежных банках; 

б. 5 рабочих дней со дня поступления валюты на счета в 

российских или зарубежных банках; 
в. 3 рабочих дней со дня поступления валюты на счета в 

российских или зарубежных банках; 

г. 3 календарных дней со дня поступления валюты на счета в 
российских или зарубежных банках; 

д. 10 календарных дней со дня поступления валюты на счета в 

российских или зарубежных банках. 
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11. Возникающие при переоценке дебиторской задолженности  

курсовые разницы учитываются на счете: 
а. 83/5; 

б. 31/1; 

в. 80; 
г. 81. 

12. Возникающие при переоценке кредиторской  

задолженности  курсовые разницы учитываются на счете: 
а. 83/5; 

б. 31/1; 

в. 80; 
г. 81. 

13. Согласно Указа Президента «О совершенствовании 
порядка проведения и контроля внешнеторговых операций» 

предприятия должны обеспечивать поступление товарно-

материальных и других ценностей по импортному контракту не 
позднее: 

а. 30 календарных дней с даты проведения платежа за них; 

б. 45 календарных дней с даты проведения платежа за них; 
в. 60 календарных дней с даты проведения платежа за них. 

14. Учет расчетов за импортные товарно-материальные 

ценности ведется на счете: 
а. 68; 

б. 60; 

в. 07; 
г. 45. 

15. Расходы, связанные с покупкой иностранной валюты, в 

размере разницы между курсом покупки и официальным курсом ЦБ 
РФ на момент ее покупки относятся в дебет счета: 

а. 44; 

б. 41; 
в. 31/2; 

г. 51. 

16. Реализация товаров по бартерным сделкам отражается в 
бухгалтерском учете  по моменту их: 

а. оплаты независимо от принятой на предприятии учетной 

политики; 
б. отгрузки независимо от принятой на предприятии учетной 

политики; 
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в. в соответствии с принятой на предприятии учетной 

политикой. 

17. Оприходование поступивших товарно-материальных 
ценностей по товарообменным сделкам осуществляется по: 

а. учетным ценам в рублях, без налога на добавленную 

стоимость; 
б. учетным ценам в валюте, без налога на добавленную 

стоимость; 

в. учетным ценам в рублях, с налогом на добавленную 
стоимость. 

18. Датой исполнения товарообменной сделки является  дата: 

а. совершения отгрузки; 
б. совершения оплаты; 

в. отражения в учете. 
19. Учет налога на добавленную стоимость на поступившие 

товары ведется на счете: 

а. 81; 
б. 18; 

в. 48. 

20. Положительный финансовый результат от экспортной 
сделки списывается в: 

а. Дт 80; 

б. Дт 81; 
в. Кт 80. 

21. Корреспонденция счетов Дт 60  Кт 62 означает: 

а. поступление импортных товарно-материальных ценностей в 
счет товарообменной операции; 

б. отражение в учете взаимного зачета задолженностей по 

товарообменной операции на учетную стоимость товарно-
материальных ценностей, без НДС; 

в. отражение в учете взаимного зачета задолженностей по 

товарообменной операции на учетную стоимость товарно-
материальных ценностей, включая НДС. 

22. В случаях, если договором на приобретение имущества 

обусловлен момент перехода права владения, пользования и 
распоряжения отгруженным иностранным поставщиком имуществом 

и риска его случайной гибели к  покупателю после оплаты этого 

имущества, поступившие товарно-материальные ценности до их 
оплаты приходуются на счете: 
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а. 45; 

б. 41; 
в. 40; 

г. 002. 

23. Поступление импортных товарно-материальных и других 
ценностей от иностранного поставщика (по официальному курсу ЦБ 

РФ на дату таможенного оформления импорта) отражается в учете 

проводкой: 
а. Дт.сч. 41, Кт. сч. 60; 

б. Дт.сч. 44, Кт. сч. 62; 

в. Дт.сч. 60, Кт. сч. 52. 
24. Списание на финансовые результаты курсовых разниц, 

учтенных в составе расходов будущих периодов отражается в учете 
следующим образом: 

а. Дт.сч. 83, Кт. сч. 80; 

б. Дт.сч. 80, Кт. сч.31; 
в. Дт.сч. 31, Кт. сч. 60. 

25. Списание на финансовые результаты курсовых разниц, 

учтенных в составе доходов будущих периодов отражается в учете 
следующим образом: 

а. Дт.сч. 31, Кт. сч. 60; 

б. Дт.сч. 80, Кт. сч.31; 
в. Дт.сч. 83, Кт. сч. 80 

26. Методы государственного регулирования ВЭД : 

а. планирование основных направлений развития 
внешнеэкономических связей; 

б. финансирование обучения работников зарубежных 

предприятий; 
в. лицензирование экспорта и импорта; 

г. оперативное регулирование экспорта и импорта, 

осуществляемое путем введения количественных или  стоимостных 
ограничений (квот); 

д. перепись иностранных юридических лиц; 

е. таможенный контроль ввоза и вывоза товаров; 
ж. валютно-финансовое регулирование. 

27. Оплата иностранному поставщику за поступившие 

товарно-материальные ценности по курсу ЦБ РФ на день списания 
денежных средств со счета предприятия-импортера отражается: 

а. Дт.сч. 52, Кт. сч. 60; 
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б. Дт.сч. 60, Кт. сч. 52; 

в. Дт.сч. 31, Кт. сч. 52. 

28. К объектам бухгалтерского учета ВЭД относятся: 
а. операции по покупке и продаже иностранной валюты; 

б. изучение спроса на экспортируемые товары; 

в. операции по дооценке активов и пассивов; 
г. материальные и нематериальные активы, приобретаемые за 

иностранную валюту; 

д. задолженность в расчетах, выраженная в иностранной валюте; 
е. курсовые разницы. 

29. Перечисление денежных средств с расчетного счета банку 

на сумму комиссионного вознаграждения за проданную валюту: 
а. Дт.сч. 48, Кт. сч. 51; 

б. Дт.сч. 51, Кт. сч. 48; 
в. Дт.сч. 48, Кт. сч. 52. 

30. Комиссионное вознаграждение банку за обязательную 

продажу валюты уплачивается в размере: 
а. 30%; 

б. 1%; 

в. 0,3%; 
г. 10%. 

31. Запись на счетах: Дебет счета 45 Кредит счета 43 означает: 

а. реализацию экспортной продукции; 
б. выпуск экспортной продукции; 

в. возврат экспортной продукции покупателем; 

г. отгрузку экспортной продукции. 
32. Каковы способы оценки экспортной продукции в текущем 

учете: 

а. по плановой себестоимости; 
б. по фактической производственной себестоимости; 

в. по первоначальной себестоимости; 

г. по контрактной стоимости. 
33. Из перечисленного: 1) юридическое лицо-резидент; 2) 

юридическое лицо-нерезидент; 3) трудовой коллектив предприятия; 

4) физическое лицо; 5) трудовой коллектив подразделения 
предприятия, - могут осуществлять внешнеэкономическую 

деятельность от своего имени следующие: 

а. 1, 4, 5; 
б. 1, 2, 4; 
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в. 1, 2, 3; 

г. 2, 3, 4; 
34. Транзитный валютный счет предназначен для: 

а. обеспечения бухгалтерского учета средств; 

б. установления показателей аналитического и синтетического 
учета; 

в. организации учета всех сумм валютных поступлений; 

г. организации учета сумм, находящихся полностью в 
распоряжении владельца счета. 

35. Банк перечисляет средства с транзитного на текущий счет: 

а. после осуществления предусмотренной законодательством 
обязательной продажи части валютных поступлений; 

б. после уведомления банком клиента о валютном поступлении; 
в. после подтверждения клиентом факта получения уведомления 

банка; 

г. после просьбы клиента о перечислении поступивших на 
транзитный счет средств. 

36. Основой содержания валютной операции является 

а. осуществление бухгалтерской проводки; 
б. расчет сальдо за период времени; 

в. перемещение валюты через госграницу; 

г. расчет размера поступлений валюты. 
37. Курс валюты – это: 

а. затраты на изготовление денежных знаков; 

б. выражение цены денежной единицы в других денежных 
единицах; 

в. возможность обмена денег на валюту других стран; 

г. номинал денежного знака. 
38. Полномочия устанавливать правила осуществления 

валютных операций имеет: 

а. Ассоциация российских банков; 
б. Налоговая служба РФ; 

в. Центральный банк России; 

г. Таможенная служба РФ. 
39. Для открытия валютного счета в банке из перечисленного: 

1) заявление об открытии счета; 2) образцы подписей; 3) справка о 

долях учредителей в уставном капитале; 4) учредительные 
документы; 5) свидетельство о регистрации, - необходимо 

следующее: 
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а. 1, 2, 4, 5; 

б. 1, 2, 3 , 5; 

в. 1, 3, 4, 5; 
г. 1, 2, 3, 4. 

40. Товарораспорядительный документ выражает собой: 

а. место изготовления товара; 
б. право владения товаром; 

в. качественные характеристики товара; 

г. сроки годности товара. 
41. Средства с текущего счета резидента используются им: 

а. для осуществления расчетных операций; 

б. по указанию банка; 
в. произвольно в наличном обороте; 

г. произвольно в безналичном обороте. 
42. При пересечении экспортными товарами таможенных 

границ оформляются документы: 1) паспорт сделки; 2) грузовая 

таможенная декларация; 3) счет-фактура; 4) карточки по товарам и 
реестры: 

а. 1, 3, 4; 

б. 2, 3, 4; 
в. 1, 2, 4; 

г. 1,2 , 3. 

43. В заявлении импортера банку об открытии аккредитива 
содержится: 

а. условие страхования перевозки грузов; 

б. номер сертификата соответствия; 
в. финансовое состояние поставщика; 

г. наименование поставщика. 

44. Упаковочный лист бывает необходим в случае, когда: 
а. в одной упаковке содержатся разные по ассортименту товары; 

б. вес каждой упаковки различен; 

в. надо дать перечень всех видов и сортов товаров, входящих в 
партию; 

г. отгружается большое количество мест (ящиков, коробок, 

контейнеров). 
45. Внешнеторговым контрактом можно назвать любой 

контракт, заключенный между контрагентами из разных стран: 

а. на товары в материально-вещественной форме, услуги, 
результаты творческой деятельности; 
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б. только на товары в материально-вещественной форме; 

в. на товары в материально-вещественной форме и услуги; 
г. на товары в материально-вещественной форме и результаты 

творческой деятельности; 

46. Базисные условия поставки определяют базис цены – это: 
а. заводская цена; 

б. цена с учетом всех затрат, связанных с транспортировкой 

товара; 
в. цена с учетом транспортных затрат до границы; 

г. цена без учета всевозможных скидок, предоставляемых 

экспортером. 
47. С помощью ПС осуществляется контроль: 

а. за правильностью заполнения грузовой таможенной 
декларации (ГТД); 

б. за экспортом лицензируемых товаров; 

в. за импортом товаров, запрещенных к ввозу в РФ; 
г. за движением валютных средств со счета и на счет фирмы. 

48. Таможенный кодекс РФ предусматривает различные 

таможенные режимы. Но наиболее распространенными являются: 
а. переработка под таможенным контролем и свободная 

таможенная зона; 

б. магазин беспошлинной торговли и таможенный склад; 
в. переработка вне таможенной территории и реэкспорт; 

г. выпуск для свободного обращения и экспорт. 

49. Получение и предоставление валютного кредита на срок 
не более 180 дней относятся к: 

а. валютным операциям, связанным с движением капитала; 

б. валютным операциям, устанавливаемым Центробанком РФ; 
в. прямым инвестициям; 

г. текущим валютным операциям. 

50. Декларирование таможенной стоимости (ДТС) 
необходимо для: 

а. проверки соответствия ее контрактной стоимости; 

б. валютного контроля; 
в. таможенной статистики; 

г. расчета пошлин. 

51. После поступления валютных средств на счет экспортера 
он обязан часть валюты продать на валютной бирже: 

а. 30%; 
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б. 50%; 

в. 70 %; 

г. 25 %. 
52. Импортер должен подтвердить безопасность некоторых 

товаров, ввозимых в РФ: 

а. Сертификатом Международной Торговой Палаты (МТП); 
б. сертификатом соответствия российской организации; 

в. сертификатом любой специализированной западной фирмы, 

занимающейся вопросами сертификации; 
г. сертификатом поставщика, подтверждающим требования 

безопасности, установленные российским ГОСТом. 

53. В импортном таможенном тарифе РФ применяются 
пошлины: 

а. специфические; 
б. комбинированные; 

в. адвалорные и специфические примерно поровну; 

г. адвалорные. 
54. Грузовая таможенная декларация (ГТД) предназначена 

для:  1) декларирования товара, 2) подтверждения законности сделки, 

3) как учетно-статистический документ, 4) товаросопроводительный 
документ: 

а. 1, 3; 

б. 1, 2, 3; 
в. 1, 3, 4; 

г. 1, 4. 

55. Составление паспорта (ПС) сделки возлагается на: 1) 
таможню, 2) фирму, 3) банк: 

а. 3; 

б. 1, 2, 3; 
в. 2; 

г. 1. 

56. Характерной чертой бартерной сделки является 
оформление: 

а. двух контрактов, в каждом из которых фиксируются объемы 

товаров, обмениваемых сторонами; 
б. одного контракта, в котором предусматривается частичное 

покрытие разницы в ценах денежными платежами; 

в. одного контракта и сбалансированный обмен товарами; 
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г. двух контрактов, в каждом из которых предусматриваются 

частичные денежные платежи. 
57. Базисные условия поставки ИНКОТЕРМС носят характер: 

а. обязательный для поставщика товара; 

б. рекомендательный; 
в. обязательный для покупателя, если он самостоятельно 

перевозит товар; 

г. обязательный для обеих сторон. 
58. При оплате таможенных пошлин по экспорту товаров 

делается бухгалтерская запись: 

а. Дебет счета 45 Кредит счета 76; 
б. Дебет счета 44 Кредит счета 51; 

в. Дебет счета 26 Кредит счета 51; 
г. Дебет счета 76 Кредит счета 51. 

59. При оплате покупателем экспортной продукции 

составляется бухгалтерская запись: 
а. Дебет счета 51 Кредит счета 90; 

б. Дебет счета 52 Кредит счета 62; 

в. Дебет счета 55 Кредит счета 62; 
г. Дебет счета 52 Кредит счета 90. 

60. Курсовая разница учитывается на счете: 

а. 99; 
б. 91; 

в. 90; 

г. 84. 
61. На сумму положительной курсовой разницы по вкладам в 

уставный капитал составляется следующая бухгалтерская запись: 

а. Дебет счета 75 Кредит счета 83; 
б. Дебет счета 83 Кредит счета 75; 

в. Дебет счета 75 Кредит 91; 

г. Дебет счета 75 Кредит счета 90. 
62. При поступлении валютной выручки от реализации 

продукции, товаров, работ, услуг делается бухгалтерская запись: 

а. Дебет счета 51 Кредит счета 62; 
б. Дебет счета 60 Кредит счета 52; 

в. Дебет счета 52 Кредит счета 90; 

г. Дебет счета 52 Кредит счета 62. 
63. Оплачен счет поставщика с текущего валютного счета. 

Составляется бухгалтерская запись: 
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а. Дебет счета 62 Кредит счета 52; 

б. Дебет счета 52 кредит счета 60; 

в. Дебет счета 60 Кредит счета 52; 
г. Дебет счета 60 Кредит счета 51. 

64. Обязательной продаже не подлежат суммы, поступившие: 

1) в качестве взносов в уставный капитал, 2) дивидендов, 
полученных от участия в капитале, 3) в виде привлеченных кредитов, 

а также сумм, поступивших в их погашение, 4) выручки от экспорта 

услуг: 
а. 1, 2, 4; 

б. 1, 2, 3; 

в. 2, 3, 4; 
г. 1, 2, 3, 4. 

65. На сумму предварительно переведенных банку денежных 
средств на приобретение валюты делается следующая бухгалтерская 

запись: 

а. Дебет счета 57 Кредит счета 51; 
б. Дебет счета 91 Кредит счета 51; 

в. Дебет счета 57 Кредит счета 52; 

г. Дебет счета 52 Кредит счета 57. 
66. Зачислена на текущий валютный счет приобретенная 

иностранная валюта. Составляется следующая бухгалтерская запись: 

а. Дебет счета 57 Кредит счета 52; 
б. Дебет счета 52 Кредит счета 91; 

в. Дебет счета 52 Кредит счета 57; 

г. Дебет счета 51 Кредит счета 57. 
67. Поступила выручка от реализации валюты на расчетный 

счет предприятия. Составляется следующая бухгалтерская запись: 

а. Дебет счета 52 Кредит счета 57; 
б. Дебет счета 51 Кредит счета 57; 

в. Дебет счета 51 Кредит счета 91; 

г. Дебет счета 91 Кредит счета 51. 
68. Участники ВЭД по экспортным операциям в процессе 

реализации товаров при условии фактического их вывоза за пределы 

таможенной территории РФ применяют налоговую ставку по НДС в 
размере: 

а. 20 %; 

б. 18 %; 
в. 0 %; 
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г. 10 %; 

69. Оприходована на складе экспортера выпущенная из 
производства продукция по производственной себестоимости. 

Составляется следующая бухгалтерская запись: 

а. Дебет счета 20 Кредит счета 43; 
б. Дебет счета 41 Кредит счета 20; 

в. Дебет счета 43 Кредит счета 20; 

г. Дебет счета 90 Кредит счета 43. 
70. Суммовые разницы учитываются на счете: 

а. 90; 

б. 99; 
в. 84; 

г. 91. 
71. Внешнеторговая (импортная) себестоимость 

приобретенных импортных товаров представляет собой: 

а. покупную стоимость импортных товаров; 
б. контрактную стоимость импортных товаров; 

в. сумму по контрактной стоимости и расходов по приобретению 

импортных товаров; 
г. сумму фактической себестоимости приобретенных импортных 

товаров и транспортных расходов. 

72. Отражена положительная курсовая разница по расчетам с 
покупателем. Составляется следующая бухгалтерская запись: 

а. Дебет счета 60 Кредит счета 91; 

б. Дебет счета 91 Кредит счета 62; 
в. Дебет счета 62 Кредит счета 90; 

г. Дебет счета 62 Кредит счета 91. 

73. Оприходованы импортные товары. Составляется 
следующая бухгалтерская запись: 

а. Дебет счета 41 Кредит счета 62; 

б. Дебет счета 60 Кредит счета 41; 
в. Дебет счета 41 Кредит счета 60; 

г. Дебет счета 41 Кредит счета 52. 

74. Погашена задолженность по бартерному договору. 
Составляется следующая бухгалтерская запись: 

а. Дебет счета 60 Кредит счета 52; 

б. Дебет счета 52 Кредит счета 62; 
в. Дебет счета 60 Кредит счета 62; 

г. Дебет счета 62 Кредит счета 60. 
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75. Начислена отрицательная курсовая разница по остаткам 

средств целевого финансирования. Составляется следующая 

бухгалтерская запись: 
а. Дебет счета 86 Кредит счета 91; 

б. Дебет счета 91 Кредит счета 86; 

в. Дебет счета 90 Кредит счета 86; 
г. Дебет счета 83 Кредит счета 86. 

76. Для операций по покупке и продаже иностранной валюты 

используется: 
а. текущий валютный счет; 

б. транзитный валютный счет; 

в. валютный счет за рубежом; 
г. специальный транзитный валютный счет. 

77. Поступила на валютный счет сумма вклада в уставный 
капитал от иностранного инвестора. Составляется следующая 

бухгалтерская запись: 

а. Дебет счета 52 Кредит счета 80; 
б. Дебет счета 52 Кредит счета 83; 

в. Дебет счета 52 Кредит счета 58; 

г. Дебет счета 52 Кредит счета 75. 
78. Таможенный тариф как регулятор ВЭД включает в себя 

следующие элементы: 

а. таможенные пошлины и НДС; 
б. таможенные пошлины; 

в. таможенные пошлины, НДС и акцизы; 

г. таможенные пошлины, НДС, акцизы и сборы за таможенное 
оформление. 

79. Базисные условия, входящие в группу Е, относятся к 

следующему виду транспорта: 
а. морской; 

б. воздушный; 

в. разные виды сообщений; 
г. железнодорожный. 

80. Из перечисленных базисных условий – 1) EXW, 2) CIF, 3) 

DDP, 4) DAF – для продавца наиболее приемлемыми являются: 
а. CIF; 

б. DDP; 

в. DAF; 
г. EXW. 
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5.3 Экзамен 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в 

форме экзамена. Экзамен проводится в форме тестирования 
(бланкового и/или компьютерного).  
Для тестирования используются контрольно-измерительные 
материалы (КИМ)  
– задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий 
(БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете 
порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами 
содержания являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 
настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в 
равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и 
постоянно пополняется.  
Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных 
формах: -закрытой (с выбором одного или нескольких правильных 
ответов),  

 открытой (необходимо вписать правильный ответ), 

 на установление правильной последовательности, 
 на установление соответствия.  
Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью 

задач(ситуационных, производственных или кейсового характера) и 
различного вида конструкторов. Все задачи являются 
многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень 
сформированности компетенций, являются многовариантными. 
Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в 
формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися 
при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому 
проверяемому элементу содержания во всех перечисленных выше 
формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет 
объективно определить качество освоения обучающимися основных 
элементов содержания дисциплины и уровень сформированности 
компетенций. 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 
регулируются следующими нормативными актами университета:  
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- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе 
оценки качества освоения образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном 
процессе, указанные в списке литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей 
в университете балльно-рейтинговой системы применяется 
следующий порядок начисления баллов: 
 

Таблица 5.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля 

Минимальный балл Максимальный балл 

бал

л 
примечание балл примечание 

Практическое занятие № 1 

Понятие и классификация 

бюджетных организаций в 

соответствии с бюджетным 

законодательством РФ 

  Материал 

усвоен менее, 

чем на 50% 

2 Материал 

усвоен более, 

чем на 50% 

Практическое занятие № 2 

Общие принципы ведения 

бухгалтерского учета в 

государственных 

(муниципальных) учреждениях 

1 Материал 

усвоен менее, 

чем на 50% 

2 Материал 

усвоен более, 

чем на 50% 

Итого контрольная точка 1 1 Материал 

усвоен менее, 

чем на 50% 

2 Материал 

усвоен более, 

чем на 50% 

Практическое занятие № 3 

Организация бюджетного учета 

в казенных учреждениях 

1 Материал 

усвоен менее, 

чем на 50% 

2 Материал 

усвоен более, 

чем на 50% 

Практическое занятие № 4 

Порядок ведения 

бухгалтерского учета 

бюджетными учреждениями  

1 Материал 

усвоен менее, 

чем на 50% 

2 Материал 

усвоен более, 

чем на 50% 

Практическое занятие № 5 

Порядок ведения 

бухгалтерского учета 

автономными учреждениями   

1 Материал 

усвоен менее, 

чем на 50% 

2 Материал 

усвоен более, 

чем на 50% 

Практическое занятие № 6 Учет 

активов в бюджетных 

организациях 

1 Материал 

усвоен менее, 

чем на 50% 

2 Материал 

усвоен более, 

чем на 50% 

Итого контрольная точка 3 1 Материал 

усвоен менее, 

чем на 50% 

2 Материал 

усвоен более, 

чем на 50% 

Практическое занятие № 7 Учет 1 Материал 2 Материал 
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Форма контроля 

Минимальный балл Максимальный балл 

бал

л 
примечание балл примечание 

санкционирования расходов в 

бюджетных организациях 

усвоен менее, 

чем на 50% 

усвоен более, 

чем на 50% 

Практическое занятие № 8 Учет 

финансового результата в 

бюджетных организациях 

1 Материал 

усвоен менее, 

чем на 50% 

2 Материал 

усвоен более, 

чем на 50% 

Итого контрольная точка 4 1 Материал 

усвоен менее, 

чем на 50% 

2 Материал 

усвоен более, 

чем на 50% 

Практическое занятие № 9 

Отчетность бюджетных 

организаций 

1 Материал 

усвоен менее, 

чем на 50% 

2 Материал 

усвоен более, 

чем на 50% 

СРС 12  24  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Экзамен 0  36  

Итого 24  100  
 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме 

тестирования, исполь-зуется следующая методика оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-тельности. В каждом 

варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача). 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 
- задание в закрытой форме –2балла, 
- задание в открытой форме – 2 балла,  
- задание на установление правильной последовательности – 2 

балла, 
- задание на установление соответствия – 2 балла, 

- решение задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 
 

 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

6.1 Основная и дополнительная литература 

Основная литература 

1. Астахов, В.П. Теория бухгалтерского учета [Текст] : учебное 
пособие / А. В. Астахов. - Изд. 12-е. - М. : Вузовский учебник, 2013. - 

397 с.  (1 экз.) 
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2. Лагутин, И.Б. Бюджетный контроль и бюджетный аудит в 

Российской Федерации: проблемы системности и особенности 

правового регулирования [Текст] : монография / И. Б. Лагутин ; под 
ред. Н. М. Артемова. - Москва :Юрлитинформ, 2015. – 366 с. (1 

экз.)3. Лысенко, Д.В. Бухгалтерский управленческий учет [Текст] : 

учебник / Д. В. Лысенко. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 478 с. (13 экз.) 
4. Полещук, Т. А. Бухгалтерский учет в бюджетных 

организациях [Текст] : учебное пособие / Т. А. Полещук, О. В. 

Митина. - М. : Вузовский учебник, 2011. - 151 с. (47 экз.) 
5. Савин, А.А. Аудит [Текст] : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. А. Савин, И. А. Савин, А. А. 

Савин. - Москва :Юрайт, 2015. - 599 с. (18 экз.) 
 

6.2 Дополнительная учебная литература 

6. Алексеева, Г.И. Бухгалтерский финансовый учет. Отдельные 

виды обязательств [Текст] : учебное пособие для бакалавриата и 
магистратуры / Г. И. Алексеева ; Финансовый ун-т при 

Правительстве РФ. - Москва :Юрайт, 2015. - 268 с.  (14 экз.) 

7. Вахрушина, М.А.    Бухгалтерский управленческий учет 
[Текст] : учебник / М. А. Вахрушина. - 9-е изд., стер. - М. : Омега-Л, 

2011. - 570 с. (18 экз.) 

8. Керимов, В.Э. Учет затрат, калькулирование и 
бюджетирование в различных отраслях производственной сферы 

[Текст] : учебник / В. Э. Керимов. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Дашков и К, 2011. - 476 с. (13 экз.) 
9. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский учет [Текст] : учебное 

пособие / Н. П. Кондраков. - Изд. 7-е, перераб. и доп. - Москва : 

ИНФРА-М, 2014. - 841 с.  (28 экз.) 
10. Лысенко, Д.В. Бухгалтерский управленческий учет [Текст] : 

учебник / Д. В. Лысенко. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 478 с. (13 экз.) 

11. Международные стандарты финансовой отчетности [Текст] : 
учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 

"Экономика" / Я. Н. Куницина [и др.] ; под ред. Н. Г. Сапожниковой. 

- Москва :КноРус, 2015. - 367 с. (14 экз.) 
12. Овсийчук, М.Ф. Бухгалтерский учет и контроль 

деятельности малого бизнеса [Текст] : учебное пособие / под ред. М. 

Ф. Овсийчук. - 2-е изд., перераб. - Москва :КноРус, 2014. - 296 с. (9 
экз.) 
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6.2 Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

 Официальный сайт Министерства финансов РФ – 

www.minfin.ru  

 Официальный сайт Федеральной налоговой службы России – 

www.nalog.ru 

 Официальный сайт Минэкономразвития РФ – 

www.economy.gov.ru  

 Официальный сайт Института Профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов России» - www.ipbr.ru  

 Справочно-поисковая система КонсультантПлюс –  
www.сonsultant.ru 

 Официальный сайт Американской ассоциации 
дипломированных бухгалтеров - www.aicpa.org  

 Официальный сайт Международной федерации бухгалтеров – 
www.ifac.org  

 База данных рефератов и цитирования «Scopus» –  
http://www.scopus.com 

 Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека Онлайн» – http://biblioclub.ru 

 Электронно-библиотечная система «Лань» – 

http://e.lanbook.com 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам – 

http://window.edu.ru 

 Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ – 

http://dvs.rsl.ru 

 Научная электронная библиотека eLibrary.ru – http://elibrary.ru 

 Научно-информационный портал ВИНИТИ РАН – 
http://www.consultant.ru/ 

 Базы данных ВИНИТИ РАН – http://viniti.ru 
 

6.3  Перечень информационных технологий 

При изучении дисциплины могут быть применены 
программные продукты Open Office. Обучающиеся могут 

использовать программные продукты, предназначенные для 

автоматизации учетного процесса в организациях: «1С: Предприятие 
8».  

http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.ipbr.ru/
http://www.�onsultant.ru/
http://www.aicpa.org/
http://www.ifac.org/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://window.edu.ru/
http://dvs.rsl.ru/
http://www.consultant.ru/
http://viniti.ru/
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В качестве источников нормативных и законодательных актов 

РФ в сфере бухгалтерского учета используется справочная правовая 

система «Консультант-Плюс». 
При организации и контроле самостоятельной работы студентов 

используется электронная почта. 
 

6.4  Другие учебно-методические материалы 

Журналы: 

 «Управленческий учет»,  

 «Бухгалтерский учет» 

 «Аудит и финансовый анализ» 

 «Экономический анализ: теория и практика» 

  
 


