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ПРЕДИСЛОВИЕ
Методические рекомендации разработаны с целью оказания помощи
студентам направления подготовки 38.03.01 Экономика очной и очнозаочной форм обучения при самостоятельной подготовке к занятиям по
дисциплине «Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности».
Методические рекомендации разработаны в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования направления подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 954
от 12 августа 2020 года.
Предлагаемые методические рекомендации содержат перечень
теоретических тем и задания для самопроверки, которые необходимо
выполнить при самостоятельной подготовке к каждому занятию.
К темам приводится список литературы, в котором можно найти
ответы на поставленные вопросы теории дисциплины.
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Методические указания для обучающихся
по освоению дисциплины
Основными видами аудиторной работы студента при изучении
дисциплины «Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности»
являются лекции и практические занятия. Студент не имеет права
пропускать занятия без уважительных причин.
На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы,
связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются
рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен
внимательно слушать и конспектировать материал.
Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают
практические занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности
студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных
публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и
защиты выдвигаемых положений и тезисов.
Практическому занятию предшествует самостоятельная работа
студента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и
материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также
литературе, рекомендованной преподавателем.
По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты
готовят рефераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях
с докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание
подготовленных студентами рефератов.
Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по
результатам тестирования, собеседования, решению ситуационных задач и
кейсов, а также по результатам докладов.
Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие
формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении
дисциплины: конспектирование учебной литературы и лекции, составление
словарей понятий и терминов и т.п.
В процессе обучения преподаватели используют активные формы
работы со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому
процессу на лекциях, отработку студентами пропущенных лекций, участие в
групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы
способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и
литературой. Изучение литературы составляет значительную часть
самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и
желания студента. В самом начале работы над книгой важно определить
цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти.
Одним из приемов закрепления освоенного материала является
конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над
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литературой. Систематическое конспектирование помогает научиться
правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал.
Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От
занятия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций,
знакомиться с соответствующими разделами учебника, читать и
конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная
работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку,
способствует более глубокому и качественному освоению учебного
материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией
к преподавателю по вопросам дисциплины с целью освоения и закрепления
компетенций.
Основная цель самостоятельной работы студента при изучении
дисциплины - закрепить теоретические знания, полученные в процессе
лекционных занятий, а также сформировать практические навыки
самостоятельного анализа особенностей дисциплины.
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Задания для самопроверки
Тема № 1: «Организация бухгалтерского учета внешнеэкономической
деятельности коммерческих организаций»
Тестовое задание
1. При организации управления внешнеэкономической деятельностью
организации должны соблюдать следующие принципы:
а) учет национальных интересов;
б) самостоятельность в принятии решений;
в) планирование внешнеэкономической деятельности;
г) наблюдение за деятельностью специалистов.
2. Формы организации управления ВЭД сводятся к:
а) повышению эффективности импортных закупок;
б) анализу конъюнктуры рынка;
в) формированию полной и достоверной информации о
внешнеэкономических сделках.
3.
Предметом
бухгалтерского
учета
внешнеэкономической
деятельности являются:
а) внешнеэкономические операции;
б) резиденты и нерезиденты;
в) внешнеэкономическая деятельность страны;
г) внешнеэкономическая деятельность экономических субъектов.
4. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности в
организации может вести:
а) аудитор;
б) главный бухгалтер;
в) руководитель;
г) налоговый инспектор.
5. Главный бухгалтер организации несет ответственность за:
а) правильность ведения бухгалтерского учета экспортноимпортных операций;
б) своевременное составление отчетности;
в) своевременное совершение внешнеэкономических сделок.
6. Хозяйственные операции должны подтверждаться:
а) бухгалтерской отчетностью;
б) учетными регистрами;
в) первичными документами;
г) бухгалтерскими проводками.
7. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности в России
регламентируется:
а) национальными стандартами;
б) международными стандартами;
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в) нормативными актами РФ.
8. ПБУ 3/2006 называется:
а) «Расходы организации»;
б) «Бухгалтерская отчетность организации»;
в) «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в
иностранной валюте»;
г) «Учетная политика организации».
9. Совокупность способов ведения бухгалтерского учета включает:
а) первичное наблюдение и стоимостное измерение;
б) оценку и калькуляцию;
в) текущую группировку и итоговое обобщение данных;
г) документацию и инвентаризацию.
10. В составе учетной политики организации утверждаются:
а) Типовой план счетов бухгалтерского учета;
б) Рабочий план счетов бухгалтерского учета;
в) формы первичных документов;
г) права и обязанности руководителя и главного бухгалтера.
11. Учетная политика ВЭД должна обеспечивать:
а) требование полноты;
б) требование современности;
в) требование непротиворечивости.
12. Изменение учетной политики ВЭД:
а) может происходить без ограничений;
б) может производиться в некоторых случаях;
в) не может подвергаться изменениям.
13. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных
операций в РФ ведется:
а) в национальной валюте;
б) в иностранной валюте;
в) оба варианта верны.
14. Субконто – это:
а) название синтетического счета;
б) аналитический счет;
в) счет третьего порядка.
Контрольные вопросы
1. Что представляет собой организационная структура системы
управления внешнеэкономической деятельности организации?
2. Какие функции выполняет система управления?
3. Какие принципы должны быть соблюдены при организации
управления внешнеэкономической деятельности организации?
4.
Какие
существуют
формы
организации
управления
внешнеэкономической деятельности?
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5.
Что
является
предметом
бухгалтерского
учета
внешнеэкономической деятельности?
6.
Каковы
основные
задачи
бухгалтерского
учета
внешнеэкономической деятельности?
7. Какие можно выделить этапы организации бухгалтерского учета во
внешнеэкономической деятельности?
8. Какие факторы необходимо учитывать при обработке данных
первичных учетных документов?
9. Что представляет собой учетная политика организации
применительно к внешнеэкономической деятельности?
10. Каков порядок разработки рабочего плана счетов с учетом
внешнеэкономической деятельности?
Тематика рефератов
1.
Сущность ВЭД, классификация ее форм и видов.
2.
Система управления внешнеэкономической деятельностью
организации.
3.
Содержание,
цель
и
задачи
бухгалтерского
учета
внешнеэкономической деятельности.
4.
Организация бухгалтерского учета внешнеэкономической
деятельности.
Тема № 2: «Бухгалтерский учет валютных денежных средств»
Тестовое задание
1. Что является причиной возникновения курсовых разниц?
а) неверное определение эквивалента иностранных валют;
б) изменение официального курса валют;
в) изменение даты совершения внешнеторговой операции.
2. По каким операциям курсовые разницы относятся на добавочный
капитал?
а) по валютным операциям;
б) по расчетам с иностранными покупателями;
в) по вкладам иностранных инвесторов имуществом, выраженным в
иностранной валюте.
3. На каком счете учитываются курсовые разницы, возникшие по
расчетам с учредителями?
а) 83 «Добавочный капитал»;
б) 91 «Прочие доходы и расходы»;
в) 99 «Прибыли и убытки».
4. Как осуществляется учет курсовых разниц?
а) включаются в финансовые результаты;
б) включаются в состав прочих доходов и расходов;
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в) оба варианта верны.
5. Какой документ является основанием для получения валютных
средств в уполномоченном банке?
а) доверенность;
б) чековая книжка;
в) платежное поручение.
6. В чем смысл учета курсовых разниц при движении валютных
средств в кассе?
а) приведение в соответствие учета денежных средств к уровню
мировых стандартов;
б) отражение прибыли и убытков по валютным средствам;
в) определение реального остатка в кассе в рублевом эквиваленте на
дату изменения курса валют.
7. Какие операции могут осуществляться в иностранной валюте за
наличный расчет?
а) выдача заработной платы;
б) оплата транспортных услуг по доставке товара;
в) выдача валютных средств подотчетным лицам на
командировочные расходы.
8. Каким образом осуществляется отражение в регистрах
бухгалтерского учета кассовых операций при наличии нескольких видов
валют?
а) в рублях;
б) при пересчете в доллары США;
в) в рублях и в соответствующих валютах одновременно.
9. Что означает бухгалтерская запись: Дебет счета 50 «Касса» Кредит
счета 91-1 «Прочие доходы»?
а) списание недостачи подотчетных сумм;
б) погашение ранее выданного аванса подотчетному лицу;
в) отражение положительной курсовой разницы.
10. Какие валютные средства не подлежат пересчету на дату
составления отчетности?
а) средства в кассе и на валютном счете;
б) основные средства и нематериальные активы;
в) средства в расчетах.
11. Какой документ является основанием для вывоза валютных средств
за границу подотчетным лицом?
а) выписка с валютного счета;
б) командировочное удостоверение;
в) справка банка по установленной форме.
12. Что означает бухгалтерская запись: Дебет 52 «Валютные счета»
Кредит 50 «Касса»?
а) поступление валютных средств по прочим операциям;
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б) поступление валютной выручки;
в) сданы валютные средства из кассы на валютный счет.
13. На какой счет зачисляется выручка в валюте, сданная из кассы?
а) на текущий валютный счет;
б) на транзитный валютный счет;
в) на расчетный счет.
14. Какие организации имеют право реализовывать товары за
наличный расчет в валюте?
а) производитель товаров;
б) магазины беспошлинной торговли;
в) посреднические организации.
15. В какой валюте производятся записи в первичных кассовых
документах и отчетах кассира по операциям с иностранной валютой?
а) в инвалютных рублях;
б) в иностранной валюте и в рублях одновременно;
в) в иностранной валюте.
Компетентностно-ориентированные задачи
Задача 1. ООО «Заря» приобрело иностранную валюту в сумме 16080
дол. США по курсу межбанковской валютной биржи 68,2 руб./USD для
осуществления оплаты по контракту на импорт товара и комиссионного
вознаграждения банку за приобретение валюты. Комиссионное
вознаграждение банка составило 70 USD. Сумма комиссионного
вознаграждения списана с текущего валютного счета организации в день
приобретения валюты. Оплата поставщику произведена на следующий день.
Курс доллара США, установленный ЦБ РФ на дату покупки иностранной
валюты, составлял 68,25 руб. /USD; курс на дату перечисления – 68,3
руб./USD. Курс иностранной валюты условный.
Задание. В бухгалтерском учете организации необходимо выполнить
следующие проводки:
1) направлены денежные средства на покупку валюты;
2) приобретенная валюта зачислена на текущий валютный счет
организации;
3) отражена курсовая разница по операции по приобретению
иностранной валюты;
4) отражено комиссионное вознаграждение банка за приобретение
иностранной валюты;
5) приобретенная валюта перечислена иностранному поставщику;
6) отражена курсовая разница по текущему валютному счету.
Задача 2. На транзитный валютный счет организации 6 августа 2021 г.
поступила валютная выручка в сумме 50000 дол. США. В этот же день
организация направила поручение банку на продажу 10 % поступившей
выручки. 7 августа 2021 г. банк продал валюту по курсу 68,25 руб./USD.
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Курс доллара США, установленный ЦБ РФ, на день поступления валюты на
транзитный валютный счет, а также на день ее продажи составил 68,30
руб./USD. Комиссионное вознаграждение банка за продажу валюты
составило 800 руб.
Задание. В бухгалтерском учете организации должны быть сделаны
следующие бухгалтерские записи:
6 августа 2021 года:
1) поступила валютная выручка на транзитный валютный счет;
2) направлена на продажу часть валютной выручки.
7 августа 2021 года:
1) зачислены на расчетный счет денежные средства от продажи
иностранной валюты;
2) списана проданная валюта;
3) удержано банком комиссионное вознаграждение;
4) зачислена на текущий валютный счет выручка, оставшаяся после
обязательной продажи.
Задача 3. Организация перечислена с текущего валютного счета на счет
банковской корпоративной карты 8000 дол. США. На следующий день
перечисленная организацией сумма была зачислена на счет банковской
корпоративной карты. Банковская карта выдана заместителю руководителя
организации, выезжающему на семь дней в командировку, связанную с
производственной деятельностью в США. Командированным работником
посредством корпоративной карты была снята наличная валюта в банкомате
в сумме 3500 дол. США.
По возвращении работником был представлен авансовый отчет с
приложением всех необходимых документов на сумму 3200 дол. США.
Неиспользованные 300 дол. США были внесены в день утверждения
авансового отчета в кассу организации.
Курс ЦБ РФ составил:
- на дату перечисления денежных средств на счет банковской
корпоративной карты – 69,13 руб./USD;
- на дату зачисления денежных средств на счет банковской
корпоративной карты – 69,22 руб./USD;
- на дату снятия денежных средств с банковской корпоративной карты
командированным работником – 69,28 руб./USD;
- на дату внесения денежных средств в кассу – 69,27 руб./USD.
Задание. В бухгалтерском учете организации должны быть отражены
следующие бухгалтерские записи:
1) перечислена оплата в валюте на специальный карточный счет;
2) денежные средства зачислены на банковскую карту;
3) отражена курсовая разница;
4) банковская карта получена организацией;
5) банковская карта выдана командированному работнику;
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6) получена наличная валюта командированным работником по
банковской карте;
7) расходы по командировке отнесены на общехозяйственные расходы;
8) остаток наличной валюты, полученный по банковской карте,
командированный работник внес в кассу организации;
9) отражена курсовая разница;
10) командированный работник возвратил банковскую карту в
организацию.
Задача 4. 27 марта 2021 г. работник организации получил для
командировки в Германию 10500 евро. 12 апреля 2021 г. был утвержден
авансовый отчет работника на сумму 10200 евро. Курс евро составил:
- на 27 марта 2021 г. – 63,47 руб./EUR;
- на 31 марта 2021 г. – 63,59 руб./EUR;
- на 12 апреля 2021 г. – 63,75 руб./EUR.
Задание. В бухгалтерском учете организации должны быть сделаны
следующие записи:
27 марта 2021 г.
1) выдана командированному работнику наличная валюта.
31 марта 2021 г.
1) отражена курсовая разница, возникшая на дату составления
бухгалтерской отчетности.
12 апреля 2021 г.
1) отражена курсовая разница, возникшая на дату утверждения
авансового отчета;
2) списаны командировочные расходы на основании утвержденного
авансового отчета;
3) возвращена неизрасходованная валюта в кассу организации.
Кейс-задания
Кейс-задание 1. Составить корреспонденцию счетов у покупателя и
продавца по приведенным ниже исходным данным. Определить сумму
предоплаты, перечисленную продавцу Pest Away Corp. Определить
стоимость товаров, полученных от продавца Pest Away Corp.
Исходные данные:
ООО «Гранит» в июле 2020 года получил от продавца Pest Away Corp.
товары. Данная поставка уже была полностью оплачена покупателем в мае.
Сумма перечисленной предоплаты составляла 5000 у. е. Курс Банка России
на дату платежа составлял 74 руб./долл. США. На дату отгрузки товаров
курс доллара США уменьшился до 73,5 руб./долл. США.
Кейс-задание 2. Составить корреспонденцию счетов у организации по
покупке иностранной валюты по курсу выше официального по приведенным
ниже исходным данным.
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Исходные данные: 20 июня организация через уполномоченный банк
покупает 15 000 долл. США. Рыночная цена покупки валюты – 71 руб./долл.
при официальном курсе на эту дату 70 руб./долл.
Контрольные вопросы
1. Какие основные виды валютных операций различают в учете?
2. Каков порядок учета валютных операций в организациях?
3. На каких счетах ведется учет курсовых разниц?
4. Какими нормативными документами осуществляется регулирование
учета валютных операций?
5. Какие документы необходимо представить в банк для открытия
валютных счетов?
6. Как организуется аналитический учет на валютных счетах?
7. Каковы особенности бухгалтерского учета наличия и движения
валютных средств в кассе коммерческих организаций?
8. Какие счета используются для отражения информации о движении
иностранной валюты?
9. Каковы особенности организации учета расчетов с подотчетными
лицами по загранкомандировкам?
10. Что собой представляют положительная и отрицательная курсовые
разницы?
Тематика рефератов
1. Содержание и виды валютных операций.
2. Бухгалтерский учет валютных средств в кассе коммерческой
организации.
3. Порядок отражения в бухгалтерском учете курсовых разниц.
4. Организация учета расчетов с подотчетными лицами по
загранкомандировкам.
Тема № 3: «Бухгалтерский учет импортных операций»
Тестовое задание
1. В какой оценке отражаются импортные материалы в бухгалтерском
учете организации?
а) по первоначальной стоимости;
б) по фактической себестоимости;
в) по покупной стоимости.
2. Что включает в себя таможенная стоимость импортного товара?
а) таможенные сборы в рублях и инвалюте;
б) контрактную стоимость товара;
в) налог на добавленную стоимость.
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3. На каком счете осуществляется учет суммы налога на добавленную
стоимость по таможенным процедурам?
а) 68 «Расчеты по налогам и сборам»;
б) 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;
в) 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
4. Какой записью отражаются в бухгалтерском учете поступившие
импортные товары от иностранного поставщика?
а) Дебет 45 Кредит 60;
б) Дебет 41 Кредит 60;
в) Дебет 15 Кредит 60.
5. Что включается в фактическую себестоимость импортных
материалов?
а) покупная стоимость материалов;
б) расходы на отгрузку материалов покупателям;
в) НДС.
6. Какой записью отражается в бухгалтерском учете оплата
иностранному поставщику за импортный товар?
а) Дебет 60 Кредит 51;
б) Дебет 60 Кредит 52-1;
в) Дебет 60 Кредит 52-2.
7. Какой записью отражается в бухгалтерском учете возмещение НДС
по импортному товару?
а) Дебет 60 Кредит 19;
б) Дебет 19 Кредит 68;
в) Дебет 68 Кредит 19.
8. Как определяются и отражаются в учете курсовые разницы по
импортным операциям?
а) на момент оплаты за товар;
б) на момент принятия товаров на баланс организации;
в) на момент совершения операции.
9. Что относится к таможенным платежам по импортным операциям?
а) налог на имущество;
б) акцизы;
в) комиссионное вознаграждение банку.
10. Чем является гарантийная сумма, предоставленная покупателю
импортных товаров?
а) комиссионным вознаграждением;
б) страховым резервом;
в) суммой для покрытия расходов по устранению дефектов.
Компетентностно-ориентированные задачи
Задача 1. Организация импортирует товары. Право собственности на
товар перешло к организации 1 апреля 2021 года. Таможенная стоимость
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товара – 5000 дол. США. Таможенная пошлина – 5 % от таможенной
стоимости товара. Таможенный сбор составил 2550 руб. Курс доллара США
на дату зачисления и уплаты таможенных платежей (1 апреля 2021 г.)
составлял 60,50 руб./USD.
Задание. Необходимо сформировать первоначальную стоимость
импортного товара с использованием счета 15. В бухгалтерском учете
организации должны быть сделаны следующие записи:
1) оприходован товар;
2) начислена таможенная пошлина;
3) уплачена таможенная пошлина;
4) начислен сбор за таможенное оформление товаров;
5) уплачен сбор за таможенное оформление товаров;
6) отражена фактическая себестоимость товара.
Задача 2. Организация импортирует товары из Ливерпуля, стоимость
которых составляет 50000 дол. США. Товар доставлен на борт судна 4 марта
2021 г. Таможенная декларация подана 12 марта 2021 года. Ставка
таможенной пошлины по этому виду товара составляет 10 %. Таможенный
сбор – 1500 руб. Задолженность перед поставщиком была погашена 19 марта
2021 года.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ, составил:
4 марта – 60,60 руб./USD;
12 марта – 60,50 руб./USD;
19 марта – 60,40 руб./USD.
Задание 1. Необходимо отразить в бухгалтерском учете таможенные
платежи:
1) отражена сумма таможенной пошлины;
2) отражена сумма сбора за таможенное оформление;
3) перечислены таможенные платежи.
Задание 2. Во внешнеторговом контракте момент перехода права
собственности на товар определен в момент нахождения товара на борту
судна. В бухгалтерском учете организации должны быть сделаны
следующие записи:
4 марта 2021 г.
1) отражена стоимость товара, находящегося в пути.
19 марта 2021 г.
1) погашена задолженность перед иностранным поставщиком;
2) отражена курсовая разница по задолженности иностранному
поставщику на дату совершения операции.
Задание 3. Во внешнеторговом контракте момент перехода права
собственности на товар определен в момент пересечения им таможенной
границы России. В бухгалтерском учете организации должны быть сделаны
следующие записи:
12 марта 2021 г.
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1) отражена стоимость товара, находящегося на таможенном
оформлении.
19 марта 2021 г.
1) погашена задолженность перед иностранным поставщиком;
2) отражена курсовая разница по задолженности иностранному
поставщику на дату совершения операции.
Задание 4. В условиях контракта сказано, что товар переходит в
собственность организации только после его оплаты. В бухгалтерском учете
организации должны быть сделаны следующие записи:
12 марта 2021 г.
1) отражена стоимость товара, находящегося на таможенном
оформлении.
19 марта 2021 г.
1) погашена задолженность перед иностранным поставщиком;
2) товар оприходован на склад;
3) …
Задача 3. Организация импортирует товар. Право собственности на
товар перешло 1 апреля 2021 г. Таможенная стоимость товара – 5000 дол.
США. Ставка НДС – 10 %. На этот вид товара установлена ставка
таможенной пошлины в размере 6 %. Таможенный сбор составил 1500 руб.
Курс доллара США на дату начисления и уплаты таможенных платежей (1
апреля 2021 г.) составил 68,00 руб./USD.
Задание. В бухгалтерском учете организации должны быть сделаны
следующие записи:
1) оприходован товар;
2) начислена таможенная пошлина;
3) уплачена таможенная пошлина;
4) начислен сбор за таможенное оформление;
5) перечислен сбор за таможенное оформление;
6) начислен НДС;
7) уплачен НДС, начисленный таможне;
8) фактическая себестоимость импортируемого товара составит…
Контрольные вопросы
1. Какие существуют способы поставки иностранных товаров на
отечественный рынок?
2. Посредством чего осуществляется государственное регулирование
импорта?
3. Какие нормативные акты регламентируют бухгалтерский учет
импортных операций?
4. Какими документами оформляется импорт товаров (работ, услуг)?
5. Каким образом осуществляется синтетический учет импортных
операций?
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6. В чем состоят особенности формирования фактической
себестоимости импортных товаров?
7. Какими способами устанавливаются во внешнеторговом контракте
условия перехода права собственности на импортные товары?
8. Что представляет собой фактурная стоимость?
9. Какие налоги уплачивают при ввозе товаров на таможенную
территорию РФ?
10. На каких счетах учитываются импортные ценности?
Тематика рефератов
1. Нормативное регулирование импортных операций.
2. Документальное оформление импорта.
3. Синтетический учет импортных операций.
4. Учет налогообложения импортных операций.
Тема № 4: «Бухгалтерский учет экспортных операций»
Тестовое задание
1. Какие органы осуществляют валютный контроль экспортных
сделок?
а) Министерство финансов;
б) коммерческие банки;
в) Государственный таможенный комитет.
2. Какой документ является основным при таможенном оформлении
экспортного товара?
а) паспорт сделки;
б) грузовая таможенная декларация;
в) коносамент.
3. Какие платежи относятся к таможенным?
а) таможенная пошлина;
б) стоимость товара;
в) налог на прибыль.
4. Какой записью отражаются экспортные товары, отгруженные со
склада иностранному покупателю?
а) Дебет 62 Кредит 41;
б) Дебет 45 Кредит 41;
в) Дебет 41 Кредит 45.
5. На каком счете отражаются расчеты с иностранными покупателями
по экспорту товаров?
а) 62;
б) 60;
в) 90-1.
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6. Какой записью накладные расходы в инвалюте по отгрузке
экспортной продукции списываются на реализацию?
а) Дебет 90 Кредит 62;
б) Дебет 90 Кредит 60;
в) Дебет 90 Кредит 44.
7. На какой счет зачисляется валютная выручка от экспорта товаров?
а) на транзитный валютный счет;
б) на текущий валютный счет;
в) на специальный счет.
8. Какой записью отражается выручка по экспортному товару,
поступившая на валютный счет от иностранного покупателя?
а) Дебет 90 Кредит 62;
б) Дебет 52 Кредит 62;
в) Дебет 51 Кредит 62.
9. По какой ставке осуществляется налогообложение экспортных
операций по налогу на добавленную стоимость?
а) 0 %;
б) 20 %;
в) 18 %.
10. Что содержит основная часть договора-контракта во
внешнеторговом обороте?
а) предмет договора;
б) печати сторон;
в) сроки поставки товара.
Компетентностно-ориентированные задачи
Задача 1. Организация продает на экспорт товары, стоимость которых
составляет 50000 дол. США. Фактическая себестоимость товаров – 1000000
рублей. Отгрузка товаров произведена 4 марта 2021 г. Товар сдан
перевозчику 12 марта 2021 г. Валютная выручка поступила на транзитный
валютный счет организации 19 марта 2021 г.
Курс доллара США, установленный ЦБ РФ, составлял:
4 марта 2021 г. – 68,20 руб./USD;
12 марта 2021 г. – 68,10 руб./USD;
19 марта 2021 г. – 68,00 руб./USD.
Задание 1. По условия поставки право собственности переходит к
покупателю в момент передачи ему товаров на складе. В бухгалтерском
учете организации должны быть сделаны следующие записи:
4 марта 2021 г.
1) признана выручка от продажи товаров на экспорт;
2) списана себестоимость отгруженных товаров.
19 марта 2021 г.
1) отражена выручка, поступившая на транзитный валютный счет;
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2) отражена курсовая разница по задолженности покупателя на дату
совершения операции, т.е. на дату погашения задолженности.
Задание 2. Право собственности переходит к покупателю в момент
передачи товаров перевозчику. В бухгалтерском учете организации должны
быть сделаны следующие записи:
4 марта 2021 г.
1) отражена фактическая себестоимость отгруженных товаров.
12 марта 2021 г.
1) признана выручка от реализации товаров на экспорт;
2) списана себестоимость отгруженных товаров.
19 марта 2021 г.
1) отражена выручка, поступившая на транзитный валютный счет;
2) отражена курсовая разница по задолженности покупателя на дату
погашения задолженности.
Задание 3. По условиям внешнеторгового контракта право
собственности на товар переходит только после его оплаты. В бухгалтерском
учете должны быть сделаны следующие записи:
4 марта 2021 г.
1) отражена фактическая себестоимость отгруженных товаров.
19 марта 2021 г.
1) отражена выручка, поступившая на транзитный валютный счет;
2) признана выручка от реализации товаров на экспорт;
3) списана себестоимость отгруженных товаров.
Задача 2. Предприятие вывозит продукцию собственного
производства. В июне 2021 г. был заключен внешнеторговый контракт с
иностранным покупателем. Стоимость контракта – 15000 дол. США.
Себестоимость отгруженной продукции – 300000 руб. 5 июня 2021 г.
предприятие отгрузило со склада продукцию и оформило товар на таможне.
Транспортные расходы по доставке продукции до таможни составили 2542
руб. Право собственности переходит к покупателю в момент передачи
товара иностранному перевозчику, т.е. 7 июня 2021 г. Таможенная пошлина
составила 2250 дол. США, сбор за таможенное оформление – 900 руб.
Покупатель оплатил продукцию 22 июня 2021 г.
Курс доллара составлял:
5 июня 2021 г. – 68,80 руб./USD;
7 июня 2021 г. – 68,75 руб./USD;
22 июня 2021 г. – 68,65 руб./USD.
Задание. В бухгалтерском учете необходимо выполнить следующие
записи:
5 июня 2021 г.
1) отражена себестоимость отгруженной продукции;
2) отражены расходы по доставке товара до таможни;
3) уплачен таможенный сбор;
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4) уплачена таможенная пошлина;
5) включен в состав расходов на продажу таможенный сбор.
7 июня 2021 г.
1) отражена выручка от продажи экспортной продукции;
2) списана себестоимость экспортной продукции;
3) списана таможенная пошлина;
4) списаны коммерческие расходы, связанные с экспортом продукции.
22 июня 2021 г.
1) поступила на валютный счет экспортная выручка;
2) отражена курсовая разница по задолженности покупателя.
Задача 3. 11 января 2019 г. организация приобрела партию древесины
за 590000 руб. (в том числе НДС 90000 руб.) и оплатила приобретенный
товар. В этом же месяце организация заключила контракт на поставку
древесины с финской компанией. Цена контракта – 30000 евро. Право
собственности на древесину перешло финской компании 17 января 2019 г.
Оплата от финской компании поступила 1 февраля 2019 г.
Курс евро составил:
17 января 2019 г. – 60 руб. /EUR;
1 февраля 2019 г. – 65 руб. /EUR.
Задание. В бухгалтерском учете организации необходимо отразить
следующие хозяйственные операции:
11 января 2019 г.
1) оприходована древесина на склад;
2) учтен НДС по древесине;
3) перечислены деньги поставщику.
17 января 2019 г.
1) отражена выручка;
2) списана себестоимость отгруженной древесины.
1 февраля 2019 г.
1) получена выручка по внешнеторговому контракту;
2) отражена курсовая разница.
Контрольные вопросы
1. В чем состоит сущность и классификация экспортных операций?
2. Какими первичными документами оформляется бухгалтерский учет
экспортных операций?
3. Каково влияние контрактных обязательств на методику
бухгалтерского учета экспортных операций?
4. Каковы основные принципы государственного и валютного
регулирования внешнеторговой деятельности в РФ?
5. Каков порядок бухгалтерского учета экспортных операций?
6. Каков порядок определения и бухгалтерского учета финансового
результата от продажи экспортного товара (работ, услуг)?
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7. Каким образом осуществляется учет расходов, связанных со сбытом
экспортной продукции?
8. Какие бухгалтерские счета применяются для отражения продажи
экспортной продукции?
9. Что относится к расходам на продажу?
10. Как осуществляется учет расчетов по налогу на добавленную
стоимость от экспортных операций?
Тематика рефератов
1. Нормативное регулирование экспорта продукции.
2. Документальное оформление операций по экспорту.
3. Синтетический учет производства и выпуска экспортной продукции.
4. Учет расходов, связанных со сбытом экспортной продукции.
5. Учет продажи экспортной продукции.
6. Учет расчетов по НДС от экспортных операций.
Тема № 5: «Анализ внешнеэкономической деятельности»
Тестовое задание
1. К этапам анализа выполнения обязательств по экспортным
операциям не относятся:
а) анализ прибыли, полученной от экспортных операций;
б) анализ выполнения обязательств по срокам их поставок;
в) анализ цен;
г) анализ выполнения обязательств по стоимости, физическому
объему, количеству экспортируемых товаров;
д) исследование потребителей товаров.
2. Для выявления величины отклонения выполнения экспортных
контрактов от запланированного уровня не рассчитывается:
а) влияние фактора таможенных пошлин на изменение итогового
показателя (выручки);
б) влияние фактора цены на изменение итогового показателя
(выручки);
в) влияние фактора физического объема на изменение итогового
показателя (выручки);
г) влияние фактора курса валюты на изменение итогового показателя
(выручки).
3. Анализ нарушения контрактных обязательств осуществляется путем
расчета:
а) удельного веса стоимости товаров, не поставленных в срок, в общей
стоимости товаров, которые должны быть поставлены за данный отчетный
период в соответствии с заключенными экспортными контрактами;
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б) суммы обязательств по контрактам с просроченными сроками
исполнения;
в) количество контрактов, просроченных в течение года;
г) всех перечисленных показателей.
4. Оценка выполнения обязательств по качеству не предполагает:
а) определение показателей конкурентоспособности;
б) определение удельного веса удовлетворенных рекламаций в
стоимости поставленных на экспорт товаров;
в) определение коэффициента сортности поставляемой продукции;
г) сопоставление качественных параметров экспортной продукции с
параметрами ГОСТа.
5. Коэффициент выполнения экспортных контрактов с учетом
изменения физического объема экспортных поставок определяется:
а) q1p0K0/ q0p0K0;
б) q1p1K1/ q1p1K0;
в) q1p1K1/ q1p1K0;
г) q0p1K1/ q111K1.
6. Коэффициент выполнения экспортных контрактов с учетом
изменения контрактных цен определяется:
а) q1p1K0/ q1p0K0;
б) q1p0K0/ q0p0K0;
в) q1p1K1/ q1p1K04;
г) q1p1K1/ q0p0K0.
7. Коэффициент выполнения экспортных контрактов с учетом
изменения курса ЦБ РФ к иностранной валюте определяется:
а) q1p1K1/ q1p1K0;
б) q1p1K0/ q1p0K0;
в) q1p0K0/ q0p0K0;
г) q1p1K1/ q0p0K0.
8. На величину накладных расходов по экспорту товаров оказывают
влияние следующие факторы:
а) количество (вес) груза;
б) ставка за перевалку;
в) внутренняя стоимость товара;
г) абсолютный уровень накладных расходов.
9. Относительный уровень накладных расходов представляет собой:
а) отношение накладных расходов в иностранной валюте к сумме
реализованных товаров по контрактным ценам;
б) отношение накладных расходов в национальной (рублях) и
иностранной валютах;
в) отношение накладных расходов в иностранной валюте к внутренней
стоимости товаров (себестоимости);
г) все перечисленное верно.
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10. Выручка от экспорта складывается:
а) из затрат на производство (себестоимости), накладных расходов в
рублях и иностранной валюте и прибыли от экспорта;
б) из затрат на производство (себестоимости), в иностранной валюте и
прибыли от экспорта;
в) накладных расходов в рублях и иностранной валюте и прибыли от
экспорта;
г) из затрат на производство (себестоимости) прибыли от экспорта.
11. Основная задача анализа накладных расходов по экспорту:
а) изыскание возможностей снижения затрат с целью повышения
эффективности экспорта;
б) выявление влияния факторов на изменение суммы накладных
расходов по экспорту;
в) оценка влияния расходов по перевозке на изменение суммы
накладных расходов по экспорту;
г) оценка влияния расходов по перевалке на изменение суммы
накладных расходов по экспорту.
12. Расходы по перевалке представляют собой:
а) затраты предприятия по перегрузу;
б) затраты предприятия по перевозке;
в) затраты по упаковке, хранению и реализации экспортных товаров;
г) все перечисленное.
13. На изменение относительного уровня накладных расходов не
оказывает влияние:
а) изменение курса ЦБ РФ к иностранной валюте;
б) изменение объемов поставок на экспорт;
в) сдвиги в структуре реализованной продукции;
г) изменение себестоимости каждого вида продукции;
д) изменение цен на каждый вид продукции;
е) изменение абсолютной величины накладных расходов.
14. На величину экспортной прибыли оказывают влияние следующие
факторы:
а) изменение курса рубля к иностранной валюте, продажной цены,
стоимости экспортируемой продукции, экспортных издержек организации,
структуры экспортной продукции;
б) изменение продажной цены, стоимости экспортируемой продукции,
экспортных издержек организации;
в) изменение доходности отдельных групп экспортной продукции;
г) изменение курса рубля к иностранной валюте, продажной цены,
стоимости экспортируемой продукции, экспортных издержек организации.
15. Фактором, определяющим эффективность экспортных операций,
является:
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а) показатель скорости оборота средств, вложенных в экспортные
операции;
б) близость или удаленность поставщика от пункта выхода
экспортного товара в адрес иностранного клиента;
в) скорость транспортировки;
г) условия платежей, предусмотренные в контрактах, заключаемых с
иностранными покупателями.
16. Цикл оборота средств, вложенных в экспортную операцию,
начинается:
а) с отгрузки товара за границу;
б) с момента перехода права собственности на товар к иностранному
покупателю;
в) с времени погашения задолженности иностранным покупателем;
г) правильного ответа нет.
17. Средняя продолжительность одного оборота средств, вложенных в
экспортные операции, зависит от
а) скорости оборота средств в товарах и в расчетах;
б) цикла кругооборота оборотных средств;
в) скорости продвижения товаров до момента сдачи их иностранному
покупателю;
г) скорости транспортировки.
18. Показатель рентабельности продаж от экспортных операций
составил 20 %, оборачиваемость оборотных средств, вложенных в
экспортные операции, равна 2, тогда рентабельность оборотных средств,
вложенных в экспортные операции, составит:
а) 40 %;
б) 5 %;
в) 2 %;
г) 10 %.
Компетентностно-ориентированные задачи
Задача 1. По имеющимся исходным данным ООО «Передовые
технологии» провести анализ:
а) выполнения обязательств по экспортным операциям;
б) выполнения обязательств по импортным операциям;
в) платежеспособности организации по ВЭД;
г) показателей рентабельности и эффективности ВЭД.
Задача 2. Организация по контракту должна поставить на экспорт 500
т продукции по цене 300 евро за 1 т. Фактические поставки составили 450 т
по цене 270 евро за 1 т. Курс иностранной валюты, установленный Банком
России:
- на момент подписания контракта – 69 руб. за 1 евро;
- на момент выполнения контракта – 70 руб. за 1 евро.
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Необходимо рассчитать влияние факторов на выручку.
Задача 3. По имеющимся исходным данным провести расчет
экономической эффективности товарообменных (бартерных) операций.
Задача 4. Организация по контракту должна поставить на экспорт:
1000 т (q) продукции по цене 600 долл. за тонну (р), фактически поставки
составили 900 т (q) по цене 500 долл. за тонну (р), курс валюты не менялся.
Определить коэффициент выполнения экспортных контрактов с
учетом изменения контрактных цен.
Задача 5. Покупная стоимость, включая все затраты на приобретение
партии импортной продукции в количестве 1000 шт. при валютном курсе 43
руб./ евро, составила 6450 тыс. руб. Отпускная цена 7500 руб./ шт. Чему
будет равен экономический эффект от импорта при реализации продукции
на внутреннем рынке?
Задача 6. Оценить влияние на изменение сумм импортной таможенной
пошлины и НДС изменения курса Центрального банка РФ исходя из
следующих данных: контрактная стоимость товара – 133 16 000 долл. за
единицу, размер импортной таможенной пошлины составляет 10 %
таможенной стоимости товара, НДС – 20 %. В момент принятия грузовой
таможенной декларации (ГТД) к оформлению курс Центрального банка РФ
изменился и составил 30 руб. за 1 долл., на момент заключения контракта
курс составлял 28 руб.
Задача 7. Определить эффективность импортной сделки, если
предприятие закупило на внешнем рынке (с целью перепродажи на
внутреннем рынке) товар А – 2000 единиц, по цене 10 у. е. за единицу и
понесло дополнительные расходы из расчета: таможенная пошлина 12 % от
контрактной стоимости партии, НДС 10 %, оплата таможенных процедур
0,15 % от контрактной стоимости партии, стоимость транспортировки 100
000 руб. Внутренняя отпускная цена товара А за единицу 500 руб., валютный
курс 28 руб./у. е.
Задача 8. Определить эффективность импортной сделки по закупке
оборудования для нужд производства исходя из следующих условий:
контрактная стоимость импортного оборудования 20 000 у. е.,
отечественного оборудования 1 000 000 руб., затраты по доставке и монтажу
оборудования 5 000 у. е., эксплуатационные расходы за весь срок службы
импортного оборудования 10 000 у. е., отечественного оборудования 500 000
руб., валютный курс 30 руб./у. е.
Контрольные вопросы
1. Какие способы и приемы используют для анализа
внешнеэкономической деятельности.
2. В какой последовательности осуществляется анализ выполнения
обязательств по экспорту?
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3. Какие факторы оказывают влияние на выполнение обязательств по
экспорту?
4. Что является информационной базой для анализа выполнения
обязательств по экспорту?
5. В какой последовательности осуществляется анализ выполнения
обязательств по импорту?
6. Какие факторы оказывают влияние на выполнение обязательств по
импорту?
7. Что является информационной базой для анализа выполнения
обязательств по импорту?
8. Какими показателями оценивается эффективность ВЭД?
9. Какова методика анализа рентабельности ВЭД?
10. Какие факторы влияют на рентабельность ВЭД?
Тематика рефератов
1. Значение экономического анализа в развитии ВЭД организаций.
2. Анализ выполнения обязательств по экспортным операциям.
3. Анализ выполнения обязательств по импортным операциям.
4. Оценка платежеспособности организации по внешнеэкономической
деятельности.
Тема № 6: «Аудит валютных денежных средств»
Тестовое задание
1. Организация контроля внешнеэкономической деятельности
осуществляется посредством:
а) валютного контроля;
б) таможенного контроля;
в) внутрихозяйственного контроля;
г) независимого аудиторского контроля.
2. Государственное регулирование ВЭД осуществляется в
соответствии с:
а) Конституцией РФ;
б) ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой
деятельности»;
в) общепризнанными принципами и нормами международного права;
г) международными договорами РФ;
д) все вышеперечисленное.
3. Цель ФЗ «Об основах государственного регулирования
внешнеторговой деятельности»:
а) обеспечение благоприятных условий для ВТД;
б) создание условий для успешной интеграции России с мировой
экономикой;
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в) обеспечение защиты экономических и политических интересов и
экономического суверенитета России;
г) все вышеперечисленное.
4. Каким основным документом регламентируется обращение
иностранной валюты в РФ:
а) ФЗ № 173;
б) ФЗ № 164;
в) Инструкциями уполномоченных банков;
г) Конституцией РФ.
5. Перечислите основные принципы валютного регулирования и
валютного контроля в РФ:
_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. К органам валютного регулирования РФ относятся:
а) Правительство РФ;
б) ЦБ РФ;
в) Таможенные органы.
7. Что понимается под контрольной средой?
_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
8. Что относится к процедурам контроля, принятым руководством
аудируемого лица?
а) подотчетность одних работников другим;
б) осуществляемая кадровая политика;
в) внутренние проверки.
9. Что является объектами и задачами контроля ВЭД организаций?
_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
10. Аудиторская деятельность в России регламентируется:
а) МСФО;
б) МСА;
в) ПБУ;
г) ФПСАД.
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Компетентностно-ориентированные задачи
Задача 1. Составить перечень тестов для оценки системы внутреннего
контроля за движением валютных средств в кассе.
Задача 2. Составить аудиторскую программу проверки движения
валюты на валютных счетах ООО «Заря».
Контрольные вопросы
1. Какими нормативными документами регламентируется аудит
валютных операций?
2. Какими документами оформляется наличная валюта в кассе
организации?
3. Как организован аналитический учет валютных кассовых операций?
4. В какой последовательности осуществляется аудит операций по
валютным счетам?
5. По каким счетам бухгалтерского учета осуществляется аудит
операций по продаже валюты?
6. Каков порядок проверки реальности сальдо по счету 52?
7. Какими документами аудитора оформляются результаты проверки
валютных операций?
8. На какие цели может быть использована иностранная валюта,
поступившая в кассу организации?
9. Каков порядок проведения инвентаризации расчетов по валютным
кредитам и займам?
10. Как учитываются курсовые разницы, возникшие по расчетам в
иностранной валюте?
Тематика рефератов
1. Нормативное регулирование аудита ВЭД
2. Планирование аудита внешнеэкономических операций, методы,
процедуры аудита.
3. Документальное оформление аудита.
Тема № 7: «Аудит импортных и экспортных операций»
Тестовое задание
1. Если аудитор хочет проверить операции по покупкам импортных
товаров организации на полноту, то какая из данных выборочных
совокупностей даст ему наибольшую уверенность?
а) выборка по документам на оплату, сверенная с актом о приемке этих
товаров;
б) выборка оп актам о приемке товаров, сверенная со счетамифактурами на покупки;
в) выборка по документам на получение товаров, сверенная с заказами.
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2. При проверке регистра аналитического учета расходов на продажу
товаров на экспорт какой из перечисленных ниже видов расходов аудитор
должен рекомендовать исключить из состава расходов на продажу?
а) сумму отчислений на социальное страхование;
б) расходы на рекламу;
в) сумму порчи товаров.
3. Организация приобрела у иностранного партнера патент на
изготовление продукта. При этом услуги адвоката по консультированию
были приняты на счет 26 «Общехозяйственные расходы». Каковы действия
аудитора?
а) рекомендовать сторнировать эту запись и отнести эти расходы в
дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие расходы»;
б) признать действия организации правильными;
в) рекомендовать сторнировать эту запись и отнести эти расходы в
дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы».
4. Какое обстоятельство является юридически обоснованным
основанием для квотирования импорта?
а) Продажа импортируемого товара по сознательно заниженной цене;
б) Защита отечественных производителей от иностранной
конкуренции;
в) Вероятность нанесения ущерба национальной экономике.
5. Назовите меру, которая применяется против субсидиарного импорта
в РФ:
а) налоговая льгота;
б) компенсационная пошлина;
в) антидемпинговая пошлина.
6. Безналичные расчеты между странами, компаниями, предприятиями
и банками за поставленные, проданные друг другу товары, ценные бумаги и
оказанные услуги, осуществляемые путем взаимного зачета, исходя из
условий баланса платежей – это:
а) клиринг;
б) факторинг;
в) демпинг.
7. На какой счет, согласно российскому законодательству,
уполномоченный банк обязан зачислять валюту от экспортных операций?
а) транзитный;
б) валютный;
в) расчетный.
8. Какой договор заключается от имени посредника за счет
экспортера?
а) поручения;
б) комиссии;
в) брокерский.
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9. Какова основная цель аудиторской проверки экспортно-импортных
операций?
а) выявить нарушения при ведении бухгалтерского учета;
б) дать аудиторское заключение;
в) установить достоверность бухгалтерской отчетности и соответствие
совершенных клиентом внешнеэкономических операций нормативным актам.
10. Из нижеприведенных данных определите одно из основных
мероприятий, проводимых в ходе аудита:
а) анализ финансово-хозяйственной деятельности аудируемого лица;
б) планирование аудита;
в) расчет уровня существенности;
г) определение аудиторского риска.
Компетентностно-ориентированные задачи
Задача 1. Изучить учетную политику экономического субъекта и
выяснить порядок отражения операций по импорту и экспорту в
бухгалтерском учете.
Задача 2. Разработать аудиторскую программу проверки экспортных
(импортных) операций ООО «Заря».
Контрольные вопросы
последовательность проведения

1. Какова
аудита экспортных
операций?
2. По каким счетам бухгалтерского учета осуществляется проверка
валютной выручки?
3. Что является источником аудита экспортных операций?
4. Какими факторами обуславливается выбор вариантов, способов и
приемов аудита экспортных операций?
5. Что собой представляет общий план проведения аудиторской
проверки экспортно-импортных операций?
6. Каков порядок проверки состава и отражения в налоговом учете
прямых расходов организации по выпуску и отгрузке экспортной
продукции?
7. Какова последовательность проведения аудита импортных
операций?
8. Как осуществляется аудит налогообложения импортных операций?
9. По каким бухгалтерским счетам осуществляется аудит импортных
операций?
10. Что является заключительным этапом аудита импортных
операций?
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Тематика рефератов
1. Аудит экспортных операций.
2. Методика аудита импортных операций.
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