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1. Цели освоения дисциплины «Бухгалтерский учет и контроль 
налогооблагаемых нерезидентов»: получение специальных знаний и развитие 
навыков по учету (бухгалтерскому, управленческому, налоговому) 
внешнеэкономической деятельности организации, формированию 
информации о внешнеторговых операциях, анализу эффективности 
экспортно-импортных операций, расчету диверсифицированного портфеля 
заказов, аудиту проведения экспортно-импортных операций и их отражения в 
учете хозяйствующего субъекта.

2. Задачи дисциплины:
В процессе изучения дисциплины студенты:
1) изучают методику учета на основе плана счетов в сферах внешне 

экономической деятельности, в частности:
- на предприятиях -  производителях, работающих по прямым связям;
- в торговых фирмах и в фирмах -  посредниках;
- на совместных предприятиях;
- по договорам простого товарищества;
- по договорам доверительного управления;
- иностранных юридических лиц и их представителей.
2) изучают организацию валютного контроля во внешнеэкономической 

деятельности.

3. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата:
дисциплина «Бухгалтерский учет и контроль налогооблагаемых 
нерезидентов» относится к Блоку 1 (Б. 1), вариативной части. Для освоения 
дисциплины «Бухгалтерский учет и контроль налогооблагаемых 
нерезидентов» обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы 
деятельности и установки, сформированные в ходе изучения предметов 
Теория бухгалтерского учета", "Бухгалтерский (финансовый) учет", 
"Бухгалтерская (финансовая) отчетность", "Бухгалтерский управленческий 
учет", "Теория экономического анализа", "Комплексный анализ финансово
хозяйственной деятельности", "Анализ финансовой отчетности", "Основы 
аудита".

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины (модуля):

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:

-  способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);

-  способность использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
(ОК-8);



-  способность на основе типовых методик и действующей нормативно
правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, 
(ПК-2);

-  способность выполнять необходимые для составления экономических 
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 
работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);

-  способность, используя отечественные и зарубежные источники 
информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и 
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7);

-  способность использовать для решения коммуникативных задач 
современные технические средства и информационные технологии (ПК- 
10);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:
- особенности бухгалтерского учета налогооблагаемых нерезидентов;
- особенности валютного контроля во ВЭД;

основы бухгалтерского учета в представительствах иностранных 
юридических лиц;

уметь:
• составлять бухгалтерский баланс;
• использовать систему счетов бухгалтерского учета и применять двойную 
запись;
• оформлять первичные документы, вести учетные регистры 
применительно к действующим формам учета;
• обосновать направление анализа, выбрать его целевую направленность и 
основные факторы для изучения явления и процесса,

владеть:
- составление контракта и определение валютно -  финансовых условий 
формы расчетов;
- особенности таможенного оформления импортируемых товаров;
- методикой бухгалтерского учета различных видов ВЭД.



4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

«Бухгалтерский учет и контроль налогооблагаемых нерезидентов»

4.1.Содержание дисциплины.

№

п/
п

Раздел дисциплины 
Тема лекции и вопросы

С
ем

ес
тр

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов и 
трудоемкость (в 
часах)

Формы текущего 
контроля 
успеваемости (по 
срокам текущих 
аттестаций в 
семестре) Форма 
промежуточной 
аттестации (по 
семестрам)

ЛК ПЗ ЛР СР

1.

Лекция 1.
Тема 1. Особенности 
бухгалтерского учета 
вне ш неэконом и ч е с к о й 
деятельности в России
1. Сущность
вне ш незконом и ческой 
деятельности и задачи 
учета и контроля 
н ало гооб ложен и я 
бухгалтерского учета 
нерезидентов
2. Развитие 
нормативно-правового 
регулирования 
внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД)
3. Особенности и 
принципы бухгалтерского 
учета налогообложения 
нерезидентов
4. Документация по 
ведению учета и 
осуществлен и то к о нтр о л я 
налогооблагаемых 
нерезидентов
5.

6 1 2 2 4 Входная 
контрольная работа

2.

Лекция 2.
Тема 2. Организация

2 4 Контрольная работа 
№1

на., потного контроля во
внешнеэкономической
деятельности
1. Таможенное



регулирование импортно
экспортных операций 
и формирование
импортной таможенной 
стоимости товара
2. Первичная
документация по
валютному контролю, ее 
состав и оформление

3.

Лекция 3. 
Тема 2. Организация
валютного контроля во 
внешн еэко ном ической 
деятельности
3. Особенности 
таможенного оформления 
импортируемых товаров
4. Порядок оплаты 
импортируемых товаров 
после завершения 
таможенного оформления

Лекция 4. 
Тема 3. Бухгалтерский

учет X участников
договора простого
товарищества и
доверительного 
управления имуществом

субъектов
внешнеэкономической
деятельности
1. Сущность простого 
товарищества без 
образования 
юридического лица
2. Организационные 
варианты совместной 
деятельности за рубежом
3. Развитие правовой 
основы бухгалтерского 
учета совместной 
деятельности в России

5. Лекция 5. 
Тема 3. Бухгалтерский



7.

8.

учет X участников
договора простого
товарищества и
доверительного 
управления имуществом
—  субъектов
внешнеэкономической
деятельности
4. Особенности методики 
бухгалтерского учета 
операций по договору 
простого товарищества
5. Учет операций, 
связанных с
осуществлением договора 
доверительного 
управления имуществом
Лекция 6. 
Тема 4. Организация
оухгалтерского учета на 
совместном предприятии с 
образованием юридического 
лица -  субъекта
1. Учет имущества и их 
источников формирования на 
совместном предприятии
2. Учет кассовых 
операций в иностранной 
валюте
3. Учет операций по 
пластиковым карточкам_____
Лекция 7. 
Тема 4. Организация
оухгалтерского учета на
совместном предприятии с 
образованием юридического 
лица -  субъекта ВЭД
1. Учет расходов по 
зарубежным командировкам
2. Учет операций по 
ликвидации совместных 
предприятий_____________
Лекция 8. 
Тема Основы
оухгалтерского учета в 
организациях юридических

Контрольная работа 
№2



лиц и их предпринимательств 
-  субъектов ВЭД
1. Правовое 
регулирование учета 
деятельности иностранных 
юридических лиц и их 
представительств в России
2. Основные 
направления организации 
бухгалтерского учета 
иностранных юридических 
лиц

9. Лекция 9.
Тема 5. Основы 
бухгалтерского учета в 
организациях юридических 
лиц и их предпринимательств 
-  субъектов ВЭД
1. Особенности учета в 
представительствах 
иностранных юридических 
лиц
2. Состав бухгалтерской 
отчетности иностранного 
юридического лица
Н екоторые особенности 
бухгалтерского учета в 
иностранных 
представительствах по 
системе СААР

9 2 2

10. Лекция 10
Тема 6. Бухгалтерский учет 
валютных операций в 
организациях различных 
форм собствен ности
1. Правовые основы 
валютных операций
2. Особенности 
бухгалтерского учета 
операций в иностранной 
валюте
3. Порядок открытия 
валютных счетов в банке
4.

10 4



11.

12.

13.

14.

15.

Тема 6. Бухгалтерский учет 
валютных операций в 
организациях различных 
форм собственности
1. Учет в бухгалтерии 
операций на валютных счетах
2. Учет продажи и 
покупки иностранной валюты 
учет курсовой и суммовых 
разниц 

Лекция 11

Лекция 12 
Тема 7. Методика
оухгалтерского учета
различных видов ВЭД
1. Особенности учета 
импортных операций
2. Учет реимпортных
операции 
3. Учет 
импорту 
ценностей

операции по 
материальных 

в бухгалтерии 
посреднической организации
Лекция 13 
Тема 7. Методика
бухгалтерского учета
различных видов ВЭД
1. Учет' экспортных 
операций
2. Учет реэкспортных 
операций________________
Лекция 14 
Тема 8. Методика
бухгалтерского учета и
контроля налогооолагаемых 
нерезидентов и других видов- 
\ частников ВЭД
1. Учет операций 
бартерных сделок
2. Бухгалтерский учет 
лизинговых операций
3.
Лекция 15 
Тема 8. Методика
бухгалтерского учета и 
контроля налогооблагаемых

11

12

13

14

15

Контрольная работа 
№3



нерезидентов и других видов- 
участников ВЭД
1. Учет операций по 
договору консигнации
2. Учет 
компенсационных 
операций

16. Лекция 16
Тема 8. Методика 
бухгалтерского учета и 
контроля налогооблагаемых 
нерезидентов и других видов- 
участнитсов ВЭД
1. Учет операций по 
строительству за границей
2. Учет операций по 
оказанию услуг 
технического содействия

16 4

17. Лекция 17
Тема 8. Методика 
бухгалтерского учета и 
контроля налогооблагаемых 
нерезидентов и других видов- 
участников ВЭД 
1. Бухгалтерский учет 
операций лизингового 
договора

17 1 1

Итого 6 семестр 17 17 38 зачет

4.2. Содержание практических семинарских занятий

№
№ лекции из 

рабочей 
программы

Наименование 
практического, семинарского 

занятия
Количество

часов

Рекомендуемая 
литература и 
методические 
разработки (№ 
источника из 

списка 
литературы)

1 2 ~ 3 ~ 4 5

1. Лк№1 Особенности бухгалтерского 
учета внешнеэкономической 
деятельности в России

2 №№ 1,2, 3,4, 
5, 7, 9 ,11 ,12



деятельности в России

2.

Лк№2 Организация валютного 
контроля во 
внешнеэкономической 
деятельности

2 № № 9, 11, 12, 
13

3.

Лк№3 Бухгалтерский учет у 
участников договора 
простого товарищества и 
доверительного управления 
имуществом —  субъектов 
внешнеэкономической 
деятельности

2 № № 1,2 , 3,7, 
9, 11, 12, 13

4.

Лк№4 Организация бухгалтерского 
учета на совместном 
предприятии с образованием 
юридического лица -  субъекта 
ВЭД

2 №№ 1,2, 3 ,4 , 
5, 11, 12, 13

5.

Лк№5 Основы бухгалтерского учета в 
организациях юридических лиц 
и их предпринимательств -  
субъектов ВЭД

2 №№ 1,2, 3,4, 
5, 11, 12, 13

6.
Лк№6 Бухгалтерский учет валютных 

операций в организациях 
различных форм собственности

2 №№ 1,2, 3,4, 
5, 11, 12, 13

7. Лк№7 Методика бухгалтерского учета 
различных видов ВЭД

2 №№ 7,9, 4, 5, 
11, 12, 13

8.

Лк№8,9 Методика бухгалтерского учета 
и контроля налогооблагаемых 
нерезидентов и других видов- 
у частников ВЭД

3 №№ 11, 12, 13

Итого: 17

4. Тематика для самостоятельной работы студента

Кол-
во

часов
Рекомендуе

мая

№ Тематика по содержанию из литература Формы

п/п дисциплины, выделенная для содер и контроля
самостоятельного изучения жания

дисци
плин

ы

источники
информаци

и

СРС



■  “Г 2 ............... ..............3 4 -5 -

1. 5. Особенности и принципы 
бух галтерского учета 
п ал о го о б л о ж е н и я нерезиден г о в

4 №1,5,6,7 Реферат

2. Порядок оплаты импортируемых 
товаров после завершения 
таможенного оформления

4 №3,8,9,15 Доклад

3. Учет операций, связанных с 
осуществлением договора 
доверительного управления 
имуществом

4 №1,2,3,4 Реферат

4. Учет операций по пластиковым 
карточкам. Учет расходов по 
зарубежным командировкам

4 №4,5,6 Доклад

5. С остав бухгалтерской отчетности 
иностранного юридического лица. 
Некоторые особенности бухгалтерского 
учета в иностранных 
представительствах по системе СААР

6 №7,9,10 Реферат

6. Учет продажи и покупки иностранной 
валюты учет курсовой и суммовых
разниц

4 №3,5,6 Доклад

7. У чет экспортных операций. 
Учет реэкспортных операций

4 №1,2,3 Реферат

8. Учет операций по договору 
консигнации. Учет 
компенсационных операций

4 №4,5,6 Доклад

9. Учет операций по оказанию услуг 
технического содействия

4 №1,2 Реферат

ИТОГО 38

5.Образовательные технологии

На протяжении изучения всего курса уделяется особое внимание 
установлению межпредметных связей, с дисциплинами «Теория 
бухгалтерского учета", "Бухгалтерский (финансовый) учет", "Бухгалтерская 
(финансовая) отчетность", "Бухгалтерский управленческий учет", "Теория 
экономического анализа", "Комплексный анализ финансово-хозяйственной 
деятельности", "Анализ финансовой отчетности", "Основы аудита", 
«Организация внешнеэкономической деятельности», «Экономическая 
теория» демонстрации возможности применения полученных знаний в 
практической деятельности.

Дисциплина «Бухгалтерский учет и контроль налогооблагаемых 
нерезидентов», помимо традиционной формы работы (лекции, семинары),



предусматривает использование инновационных образовательных 
технологий.

При изучении широко используются прогрессивные, эффективные и 
инновационные методы такие как:

- при изучении лекционного курса: методы проблемного обучения, 
поисковый метод, исследовательский метод.

- на практических занятиях: исследовательский метод обучения, 
развивающее обучение, групповая форма обучения, метод рейтинга.

- самостоятельная внеаудиторная работа студентов: предусматривает 
написание тематических докладов, рефератов, подготовку выступлений к 
семинарам, включает личностно-ориентированное обучение, опережающая 
самостоятельная работа, исследовательский и поисковый метод.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 
составляет не менее 20% аудиторных занятий.



6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

ПЕРЕЧЕНЬ
вопросов контрольной работы по проверке входных знаний студентов

1 .Сущность внешнеэкономической деятельности и задачи учета и контроля 
налогообложения бухгалтерского учета нерезидентов
2.Развитие нормативно-правового регулирования внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД)
3.Особенности и принципы бухгалтерского учета налогообложения 
нерезидентов
4.Документация по ведению учета и осуществлению контроля 
налогооблагаемых нерезидентов
5.Таможенное регулирование импортно-экспортных операций и 
формирование импортной таможенной стоимости товара
6.Первичная документация по валютному контролю, ее состав и 
оформление
7.Особенности таможенного оформления импортируемых товаров

§ Порядок оплаты импортируемых товаров после завершения 
таможенного оформления

ПЕРЕЧЕНЬ
вопросов текущих контрольных работ по дисциплине 

“Бухгалтерский учет и контроль налогооблагаемых нерезидентов ” 8
семестр

Контрольная работа №1
1. Таможенное регулирование импортно-экспортных операций
2. и формирование импортной таможенной стоимости товара
3. Первичная документация по валютному контролю, ее состав и 
оформление
4. 3. Особенности таможенного оформления импортируемых товаров
5. Порядок оплаты импортируемых товаров после завершения 
таможенного оформления
6. Сущность простого товарищества без образования юридического лица
7. Организационные варианты совместной деятельности за рубежом
8. Развитие правовой основы бухгалтерского учета совместной 
деятельности в России
9. Особенности методики бухгалтерского учета операций по договору 
простого товарищества
10. Учет операций, связанных с осуществлением договора доверительного 
управления имуществом



Контрольная работа №2
1. Учет имущества и их источников формирования на совместном предприятии
2. У чет кассовых операций в иностранной валюте
3. Учет операций по пластиковым карточкам
4. У чет расходов по зарубежным командировкам
5. Учет операций по ликвидации совместных предприятий
6. Правовое регулирование учета деятельности иностранных юридических лиц и 
их представительств в России
7. Основные направления организации бухгалтерского учета иностранных 
юридических лиц
8. Особенности учета в представительствах иностранных юридических лиц
9. Состав бухгалтерской отчетности иностранного юридического лица
10. Некоторые особенности бухгалтерского учета в иностранных 
представительствах по системе СААР
11. Правовые основы валютных операций
12. Особенности бухгалтерского учета операций в иностранной валюте
13. Порядок открытия валютных счетов в банке
14. Учет в бухгалтерии операций на валютных счетах
15. Учет продажи и покупки иностранной валюты учет курсовой и суммовых 
разниц

Контрольная работа №3
1. Особенности учета импортных операций
2. Учет реимпортных операций
3. Учет операций по импорту материальных ценностей в бухгалтерии 
посреднической организации
4. У чет экспортных операций
5. У чет реэкспортных операций
6. Учет операций бартерных сделок
7. Бухгалтерский учет лизинговых операций
8. Учет операций по договору консигнации
9. Учет компенсационных операций
10. Учет операций по строительству за границей
11. Учет операций по оказанию услуг технического содействия
12. Бухгалтерский учет операций лизингового договора



ПЕРЕЧЕНЬ
вопросов на зачет по дисциплине “ Бухгалтерский учет и контроль 

налогооблагаемых нерезидентов ”
1 .Сущность внешнеэкономической деятельности и задачи учета и контроля 
налогообложения бухгалтерского учета нерезидентов
2.Развитие нормативно-правового регулирования внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД)
3.Особенности и принципы бухгалтерского учета налогообложения 
нерезидентов
4.Документация по ведению учета и осуществлению контроля 
налогооблагаемых нерезидентов
5.Таможенное регулирование импортно-экспортных операций и 
формирование импортной таможенной стоимости товара
6.Первичная документация по валютному контролю, ее состав и 
оформление
7.0собенности таможенного оформления импортируемых товаров
8.Порядок оплаты импортируемых товаров после завершения таможенного 
оформления
9.Сущность простого товарищества без образования юридического лица 
10.Организационные варианты совместной деятельности за рубежом
11 .Развитие правовой основы бухгалтерского учета совместной деятельности 
в России
12.Особенности методики бухгалтерского учета операций по договору 
простого товарищества
13.У чет операций, связанных с осуществлением договора доверительного 
управления имуществом
14.Учет имущества и их источников формирования на совместном предприятии
15. У чет кассовых операций в иностранной валюте
16. У чет операций по пластиковым карточкам
17.Учет расходов по зарубежным командировкам
18.Учет операций по ликвидации совместных предприятий
19.1 Травовое регулирование учега деятельности иностранных юридических лиц и их 
представительств в России
20.0сновные направления организации бухгалтерского учета иностранных 
юридических лиц
21 .Особенности учета в представительствах иностранных юридических лиц
22.Состав бухгалтерской отчетности иностранного юридического лица
23. Некоторые особенности бухгалтерского учета в иностранных представительствах 
по системе СААР
24.Правовые основы валютных операций
25.Особенности бухгалтерского учета операций в иностранной валюте 
26.11орядок открытия валютных счетов в банке 
27.Учет в бухгалтеррти операций на валютных счетах
2 8. У чет продажи и покупки иностранной валюты учет курсовой и суммовых разниц 
29.Особенности учета импортных операций



30.Учет реимпортных операций
31. У чет операций по импорту материальных ценностей в бухгалтерии 
посреднической организации
32.Учет экспортных операций
3 3 .Учет реэкспортных операций
34.Учет операций бартерных сделок
3 5 .Бухгалтерский учет лизинговых операций
36.Учет операций по договору консигнации
37.Учет компенсационных операций
38.Учет операций по строительству за границей
39.У чет операций по оказанию услуг технического содействия
40.Бухгалтерский учет операций лизингового договора



ПЕРЕЧЕНЬ
вопросов контрольной работы по проверке остаточных знаний студентов

1. Учет операций по оказанию услуг технического содействия
2. Правовое регулирование учета деятельности иностранных юридических лиц и 
их представительств в России
3. Развитие правовой основы бухгалтерского учета совместной 
деятельности в России
4. Учет в бухгалтерии операций на валютных счетах
5. Таможенное регулирование импортно-экспортных операций и 
формирование импортной таможенной стоимости товара
6. Учет операций, связанных с осуществлением договора доверительного 
управления имуществом
7. Особенности и принципы бухгалтерского учета налогообложения 
нерезидентов
8. Особенности учета импортных операций
9. У чет реимпортных операций
10. Учет расходов по зарубежным командировкам



Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(модуля)

Рекомендуемая литература и источники информации

№
№
п/
п

Ви
ДЫ
зан
яти

я

Необходимая учебная, 
учебно-методическая 

(основная и 
дополнительная) 

литература, программное 
обеспечение и Интернет 

ресурсы

Автор(ы)
Издател
ьство,

год
издания

Количеств 
о изданий

в
биб
лио
тек

е

на
кафе
дре

1 2 3 4 5 6 7
ОСНОВНАЯ

1. Лк,
пз

Валютные операции Курбангалеев 
а О. А.

М.:
ООО
«Верши
на»,
2015.

1

2.

Лк,
пз

Бухгалтерский учет Соколов Я.В.

М.: ТК
Велби,
Изд-во
Проспект
,2014.

1

3.

Лк,
пз Учет, анализ и аудит 

внешнеэкономической 
деятельности организаций

Кулинина
г  в.,
Шалашова 
Н.Т., Юшкова
с .д .

М.: Изд
-  во
«Бухгал
терский
учет»,
2013.

1

4.

Лк,
пз Бухгалтерский учет

внешнеэкономической
деятельности

Астахов В.П.

Ростов
н/Д:
«Феникс
»,2014г.

1

5.

Лк,
пз Бухгалтерский учет 

внешнеторговых операций
Шалашова
НЛ.

«Финанс
овая
газета»,
2014г

1

6.

Лк,
пз

Организация и управление 
внешнеэкономической 
деятельностью: 17- 
модульная программа для 
менеджеров «Управление

Ноздрева Р.Б. 
и ДР.».

М.:
ИНФРА
- м ,
2015.

1



развитием организации

7.

Лк,
пз

Бухгалтерский учет
внешнеэкономической
деятельности Астахов В.П.

М.: 4-е 
изд. - 
2015

1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

8.
Лк,
пз

Конституция РФ
10 1

9.
Лк,
пз

Налоговый кодекс РФ
8 1

10. Лк,
пз

Таможенный кодекс РФ 7 1

11.
Лк,
пз

Федеральный Закон от 
18.07.1999 N 183-Ф3 "Об 
экспортном контроле"

1

12.
Лк,
пз

Федеральный Закон от 
21.05.1993 N 5003-l"0  
таможенном тарифе"

1

13.

Лк,
пз

ПБУ 3/2006 «Учет активов и 
обязательств стоимость 
которых выражена в 
иностранной валюте»

1

14.

Лк,
пз

Федеральный Закон от 
10.12.2003 N 173-Ф3 "О 
валютном регулировании и 
валютном контроле"

1

15.

Лк,
пз

Экономический анализ: 
ситуации, тесты, примеры, 
задачи, выбор оптимальных 
решений, финансовое 
прогнозирование

Учеб. Пособие / 
Под ред. М. И. 
Баканов, А.Д. 
Шерем ет

М.:
Финансы
и
статистик 
а, 2014.

1



Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

На факультете «Информационные системы, финансы и аудит» ФГБОУ 
ВО «Дагестанского государственного технического университета» имеется 
аудитория, оборудованная интерактивной доской, проектором, что позволяет 
читать лекции в формате презентаций, разработанных с помощью пакета 
прикладных программ MS Power Point, использовать наглядные, 
иллюстрированные материалы, обширную информацию в табличной и 
графической формах, а также электронные ресурсы сети Интернет.

На факультете функционирует 5 компьютерных классов: 200, 225, 226, 
228, 223 класса. За кафедрой «Финансов и бухгалтерского учета» закреплен 
компьютерный класс №223, который оснащен всем необходимым 
оборудованием для проведения занятий.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 
учетом рекомендаций ООП ВО по направлению и профилю подготовки
38.03.01 -  «Экономика».

Рецензент от выпускающей кафедры бухгалтерского учета по 
направлению 38.03.01 «Экономика», д.э.н., профессор, заведующая кафедрой 
бухгалтерского учета Исалова М.Н.

Подпись ФИО



Приложение

Вариант № 1
1. В соответствии с ФЗ РФ «О государственном регулировании 
внешнеторговой деятельности (ст. 13) государственная внешнеторговая 
политика РФ осуществляется через систему...

1. Таможенного регулирования.
2. Таможенно-тарифного регулирования.
3. Нетарифного регулирования в виде применения мер экономической 

политики (квотирования, лицензирования и пр.).
4. Таможенно-тарифного и нетарифного регулирования.

2.Тарифное регулирование на законодательной основе осуществляется...
1. ФЗ РФ «О валютном регулировании и валютном контроле».
2. ФЗ РФ «О валютном регулировании и валютном контроле», ФЗ 

РФ
«О таможенном тарифе», ФЗ РФ «Таможенный кодекс РФ».

3. ФЗ РФ «Таможенный кодекс РФ», ФЗ РФ «О таможенном 
тарифе»

4. ФЗ РФ «О либерализации внешнеторговой деятельности», ФЗ 
РФ
«О валютном регулировании и валютном контроле», ФЗ РФ «О 
таможенном тарифе», ФЗ РФ «Таможенный кодекс РФ».

3. В системе таможенного законодательства Таможенный кодекс РФ 
определяет...

1. Правовые основы таможенного дела.
2. Экономические и правовые основы таможенного дела.

4. Таможенное дело в РФ составляют:
1. Таможенная политика РФ, порядок и условия перемещения через 

таможенную границу РФ товаров и транспортных средств.
2. Различные средства проведения таможенной политики в жизнь.
3. Таможенная политика РФ, различные средства проведения 

таможенной политики в жизнь (взимание таможенных платежей, 
таможенного
оформления, таможенный контроль и пр.).

4. Таможенная политика РФ, порядок и условия перемещения 
через
таможенную границу РФ товаров и транспортных средств, а также 
различные средства проведения таможенной политики в жизнь 
(таможенное
оформление, таможенный контроль и пр.).

5. Что включает таможенное законодательство?



1. Таможенный кодекс РФ, ФЗ РФ «О таможенном тарифе», иные акты 
законодательства РФ, принятые в соответствии с Таможенным 
кодексом
РФ.

2. Таможенный кодекс РФ.
3. Таможенный тариф РФ.
4. Таможенный тариф РФ, ФЗ РФ «О государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности».

6. Руководство таможенным делом в РФ осуществляется:
1. Федеральной таможенной службой РФ (б. ГТК РФ).
2. Общее руководство осуществляет Президент РФ, непосредственное 

руководство — Федеральная таможенная служба РФ.
3. Правительство РФ.
4. Правительство РФ и Федеральная таможенная служба РФ.

7.Систему управления таможенным делом в РФ определяют:
1. Федеральная таможенная служба РФ, региональные таможенные 

управления и таможни.
2. Федеральная таможенная служба РФ, Центральный банк РФ, 

Государственный комитет по статистике РФ.
3. Федеральная таможенная служба РФ и Центральный банк РФ.
4. Федеральная таможенная служба РФ, Министерство финансов РФ, 

Центральный банк РФ.

8.Нерезидентами по законодательству РФ являются:
1. Физические лица с постоянным местонахождением за пределами 

РФ, в том числе временно находящиеся в РФ, а также юридические 
лица,
созданные согласно законодательству иностранных государств и 
находящиеся за пределами РФ.

2. Иностранные дипломатические и иные официальные представитель
ства, а также международные представительства, их филиалы и 
представительства, находящиеся в РФ.

3. Физические лица и юридические лица, не включенные в перечень 
резидентов, а также организации, не являющиеся юридическими 
лицами, но созданные в соответствии с законодательством других 
государств с местонахождением за пределами РФ.

4. Организации и физические лица, перечисленные в п.З, а также раз 
личные экологические фонды, созданные на территории РФ в соответствии с 
ее законодательством.

9.Учет участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в системе 
таможенного регулирования ведется в целях...
1. Создания базы данных «Участники ВЭД» для оперативного получения



объективной информации и дальнейшего ее обобщения в таможенных 
органах.

2. Идентификации юридических лиц и ПБОЮЛ, осуществляющих 
внешнеэкономическую деятельность, связанную с перемещением товаров 
и транспортных средств через таможенную границу РФ, а также создании 
базы данных «Участники ВЭД» для решения проблемы, указанной в п.1 
данного теста.

3. Информирования и ориентации соответствующих служб по таможенному 
оформлению и таможенному контролю в части принятия ими 
оперативных мер и применения адекватных форм и методов таможенного 
контроля.

10. Что означает таможенный режим?
1. Совокупность соответствующих правил, регулирующих процедуру 

перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 
границу РФ

2. Условия, оговоренные участниками ВЭД при заключении контракта.
3. Сроки перемещения товара через таможенную границу РФ.

4. Меры экономической политики, определенные Правительством РФ, 
которые должен соблюдать экспортер при перемещении товара через 
таможенную границу РФ.

Вариант №2 
1. Кем подается таможенная декларация на таможне?
1. Декларантом, перемещающим товары или транспортные средства через 

таможенную границу РФ.
2. Декларантом, от имени которого выступает таможенный брокер.
3. Лицом, перемещающим товары и (или) транспортные средства, или 

множенным брокером.
4. Физическим или юридическим лицом - импортером.

2. Как квалифицируются таможенные режимы в целях таможенного 
регулирования в отношении товаров?

Основные, экономические, карательные.
1. Основные, экономические, сезонные, превентивные.
2. Основные, экономические, сезонные, особые.
3. Основные, экономические, завершающие, специальные.

З.Что принято считать днем помещения товаров под таможенный режим?
1. День выпуска товаров таможенным органом.
2. День, когда поступили денежные средства декларанта на счет 

таможенного органа в оплату таможенных платежей.
3. День пересечения перевозчиком таможенной территории РФ.

4. Данное условие не имеет самостоятельного значения и потому 
неурегулировано таможенным законодательством.



4.Укажите перечень основных таможенных режимов.
1. Таможенный склад, реимпорт, беспошлинная торговля.
2. Реэкспорт, таможенный склад, свободная таможенная зона (свободный 

склад).
3. Выпуск для внутреннего потребления, экспорт, международный 

транзит.
4. Переработка на таможенной территории, таможенный склад, вы 
пуск для внутреннего потребления.

5. Каков состав экономических таможенных режимов?
1. Временный вывоз, временный ввоз, реимпорт.
2. Реэкспорт, временный вывоз, отказ в пользу государства.
3. Переработка на таможенной территории, переработка вне таможен 

ной территории, временный ввоз, таможенный склад, свободная таможен 
ном зона (свободный склад).

4.Временный ввоз, переработка на таможенной территории, переработка вне 
таможенной территории, реимпорт, отказ в пользу государства.

6. Применяются ли в системе таможенного регулирования специальные 
таможенные режимы?
1 - Да.
2. Нет.
3. Да, такие режимы применяются в отношении декларантов, которые 
многократно нарушали действующее таможенное законодательство РФ.
4. Да, такие режимы применяются всемирной торговой организацией 
(ВТО) в отношении стран, не являющихся ее членами, в том числе РФ».

7. Относятся ли к иным специальным таможенным режимам российские 
товары, перемещаемые между таможенными органами через 
территорию иностранного государства?

1 .Нет в любом случае.
2. Нет, кроме случаев, когда товары, вывозятся для предупреждения и 

ликвидации стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций.
3. Нет, кроме случаев, когда товары перемещаются в режиме международного 
таможенного транзита.
4. Да.

8. Должны ли в учете, по желанию декларанта, при определении страны 
происхождения товаров рассматриваться как единый товар, товары в 
разобранном или несобранном виде, поставляемые несколькими 
партиями по причине невозможности их отгрузки одной партией в силу 
производственных или транспортных условий?

1.Да.



2. Да, только в силу производственных условий.
3. Да, кроме ситуации в отношении товаров, партия которых разделена 

на несколько партий в результате допущенной ошибки.
4. Нет.

9. Документом, удостоверяющим страну происхождения товаров, 
является:

1 .Паспорт экспортной или импортной сделки.
2. Паспорт экспортной сделки или бартерной сделки, паспорт импорт 

ной сделки.
3. Грузовая таможенная декларация.

4. Декларация о происхождении товара, составленная в произвольной 
форме, при условии, что в ней указаны сведения, однозначно позволяющие 
определить страну происхождения товаров.

10. Какие условия являются основанием для выдачи сертификата о 
происхождении товара при его вывозе с таможенной территории?

1 .Данная процедура предусмотрена в контракте участниками 
внешнеторговой сделки.

2. Национальные правила страны ввоза.
3. Национальные правила страны о перемещении товара через 

таможенную границу в режиме международного таможенного транзита.
4. Данный сертификат необходим по условиям контракта, по национальным 
правилам страны ввоза товаров или когда такая операция предусмотрена 
международными договорами РФ.

Вариант №3
1.Что является основанием представления документов, подтверждающих 
страну происхождения товаров при ввозе последних на таможенную 
территорию РФ?

1.Объем ввозимых товаров превышает 10 ООО долларов по одному 
контракту.

2. Если стране происхождения данных товаров Российская Федерация 
предоставляет тарифные преференции в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации или ее законодательством.

3. Данная норма распространяется на организацию-экспортера, в 
отношении которой таможенный орган предъявлял требования по предыдущей 
поставке о низком качестве товара, исходя из действующего законодательства 
на территории РФ.

4. Данная норма применяется законодательством РФ стран-экспортеров, не 
пользующихся режимом наиболее благоприятствуемой нации.

2. Применяются ли меры экономической политики к товарам, 
перемещаемым через таможенную территорию РФ в таможенном! режиме 
«международный таможенный транзит»?



1-Да.
2. Нет.
3. Нет, при условии, что такие товары относятся к стране, включенной 

по таможенному законодательству в список стран, на которые 
распространяется режим наиболее благоприятствуемой нации.
4. Нет, при условии, что такие товары относятся к государствам - 
участникам Таможенного Союза.

3. В каком размере уплачиваются таможенные сборы в иностран| ной 
валюте владельцем таможенного склада или за помещение то варов под 
режим таможенного склада их собственником с согласи таможни?
1. 0,5 % от таможенной стоимости товара.
2. 0,1% от таможенной стоимости товара.
3. 0,05 % от таможенной стоимости товара.
4.1,0 % от таможенной стоимости товара.

4. В каком размере уплачиваются таможенные сборы в рублях 
владельцем таможенного склада и при помещении товаров под 
режим таможенного склада их собственником с согласия таможни?
1. 0,2 % от таможенной стоимости товара.
2. 0,3 % от таможенной стоимости товара.
3. 0,4 % от таможенной стоимости товара.
4. 0,1 % от таможенной стоимости товара.

5. Цель применения таможенного режима реэкспорта:
1. На законодательном уровне защитить экономические интересы 
деятельности декларанта при вывозе иностранных товаров с таможенной 
территории РФ.

1. Перечень незаконное оставление ввезенных ранее товаров на 
таможенную территорию РФ без уплаты ввозных таможенных пошлин и 
налогов.

2. Заинтересовать иностранных инвесторов в эффективности вложения 
капитала в российскую экономику, поскольку в этом режиме действует 
льготный порядок уплаты таможенных платежей.
3. В российском таможенном законодательстве данный таможенный 
режим не применяется. Он применяется в странах, являющихся участниками 
Всемирной торговой организации (ВТО).

6. Фактический вывоз товаров в таможенном режиме реэкспорт должен 
быть осуществлен не позднее...

1.Tpex месяцев со дня принятия таможенной декларации.
2. Пяти месяцев со дня принятия таможенной декларации.
3. Шести месяцев со дня принятия таможенной декларации.

В течение года со дня принятия таможенной декларации



7. Какие санкции предъявляются к декларанту при неосуществлении им в 
таможенном режиме реэкспорта фактического вывоза в течение 
установленного срока?
1. Уплатить таможенные пошлины.
2. Никакие, при условии, что не вывезенные с таможенной территории 
товары являлись следствием форс-мажорных обстоятельств.
3. Данная ситуация таможенным законодательством не урегулирована.
4. Уплатить таможенные пошлины, налоги, а также проценты с них по 
устанавливаемым ЦБ РФ по предоставляемым этим банкам кредитам.

8. Вывоз реэкспортируемых товаров по таможенному законодательству 
считается состоявшимся, если:
1. Эти товары находятся в том же состоянии, в котором они были на с учетом 
их состояния в силу естественного износа либо убыли в нормальных 
условиях транспортировки и хранения.
2. Реэкспорт товаров происходит в течение двух лет с момента ввоза.
3. Соблюдены приведенные выше первые два условия, а также когда он 
тиары не использовались в целях извлечения дохода.
4. Соблюдены приведенные выше условия (кроме п. 2), когда реэкспорт 
товаров происходит в течение одного года с момента их ввоза.

9. Цель применения таможенного режима реэкспорта:
1. На законодательном уровне защитить экономические интересы 
декларанта при вывозе иностранных товаров с таможенной территории РФ|
2. Перечень незаконное оставление ввезенных ранее товаров на таможенную 
территорию РФ без уплаты ввозных таможенных пошлин и налогов.
3. Заинтересовать иностранных инвесторов в эффективности вложения 
капитала в российскую экономику, поскольку в этом режиме действует 
льготный порядок уплаты таможенных платежей.
4. В российском таможенном законодательстве данный таможенный 
режим не применяется. Он применяется в странах, являющихся участниками 
Всемирной торговой организации (ВТО).

Ю.Фактический вывоз товаров в таможенном режиме реэкспорт должен 
быть осуществлен не позднее...
1 .Трех месяцев со дня принятия таможенной декларации.

2. Пяти месяцев со дня принятия таможенной декларации.
3. Шести месяцев со дня принятия таможенной декларации.
4. В течение года со дня принятия таможенной декларации.

Контрольная работа № 2

Вариант 1



1. Резиденты имеют право покупки иностранной валюты на раннем 
валютном рынке РФ на цели и в порядке, определяемыми:

Федеральной таможенной службой РФ.
1. ФЗ РФ «О государственном регулировании внешнеторговой 

деятельности».
2. Правительством РФ.

3. Центральным Банком РФ.

2.Допускается ли покупка и продажа иностранной валюты, минуя 
уполномоченные банки?

1. Нет.
2. Нет, если иное не оговорено действующим законодательством.
3. Да.

4. Да, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

3. На основании каких факторов ЦБ РФ устанавливает официальный 
курс рубля по отношению к иностранным валютам? Варианты ответа:
1. Спроса и предложения на иностранную валюту на межбанковском и 
биржевом валютном рынке и динамики показателей инфляции.

2.Изменения величины золотовалютных резервов государства и динамики 
показателей платежного баланса страны.

3.С учетом перечисленных факторов в совокупности.
4.Исходя из конъюнктуры рынка на крупнейших мировых валютных 
биржах.

4. Как отразится в учете операция по внесению иностранным 
иностранным инвестором своей доли в уставный капитал российского 
предприятии - резидента в форме денежных средств в иностранной 
валюте?

1. Дебет счета 52 «Валютные счета»
Кредит счета 80 «Уставный капитал».

2. Дебет счета 52 «Валютные счета»
Кредит счета 80 «Вклады товарищей».

3. Дебет счета 52 «Валютные счета»
Кредит счета 75 «Расчеты с учредителями».

4. Дебет счета 52 «Валютные счета»
Кредит счета 83 «Добавочный капитал».

5. Составьте бухгалтерскую проводку согласно поручению фирмы по 
продаже валюты с ее текущего счета. Сумма списана банком расчетного 
счета клиента.

1. Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 
Кредит счета 52 «Валютные счета», субсчет «Текущие валютные

счета».
2. Дебет счета 57 «Переводы в пути»;



Кредит счета 52 «Валютные счета», субсчет «Текущие валютные счета».
3. Дебет счета 51 «Расчетные счета»;

Кредит счета 52 «Валютные счета», субсчет «Текущие валютные счета».

6.Комиссионное вознаграждение уполномоченному банку по 
добровольной продаже иностранной валюты для целей налогообложения 
признается организацией в составе:

1. Операционных расходов.
2. Внереализационных расходов.
3. Расходов по обычным видам деятельности.

4. Операционных или внереализационных расходов в зависимости от 
того, как данная операция предусмотрена в приказе по учетной политике 
организации.

7. Как учитываются комиссионные вознаграждения уполномоченному 
банку по обязательной продаже иностранной валюты, полученной за 
экспорт товаров (работ, услуг)?

1. Включаются в себестоимость продукции (работ, услуг).
2. Относятся в состав операционных расходов.
3. Подлежат включению в состав внереализационных расходов.

4. Списываются на убытки организации.

8. Разрешается ли покупка иностранной валюты на валютном рынке для 
выплаты комиссионного вознаграждения в пользу уполномоченного 
банка, выполняющего поручение на покупку и (или) поручение на 
обратную продажу купленной иностранной валюты, и (или) поручение 
на перевод купленной иностранной валюты?

1. Да, только в случае, если уполномоченный банк выполняет 
Поручение резидента на указанные цели в сумме менее 10 ООО долларов 
США.

2. Да, в любом из указанных случаев.
3. Да, только в случае, если по указанным операциям размер 

комиссионного вознаграждения в сумме не менее 5000 долларов США.
4.Нет.

9.Выплата комиссионного вознаграждения по операциям, приведенным в 
предыдущем тесте, осуществляется резидентом с его...
1. Текущего валютного счета в соответствии с договором об открытии 
текущего валютного счета или Поручения на покупку.
2. Транзитного валютного счета в соответствии с договором об открытии 
текущего валютного счета или Поручения на покупку иностранной валюты.

3. Специального транзитного валютного счета в соответствии с 
договором об открытии текущего валютного счета или Поручения на покупку.
4. Текущего или транзитного валютного счета, как это определено в 
щи опоре об открытии указанных счетов или поручения на покупку.



10. Какая бухгалтерская проводка делается на сумму перечислении 
банку с расчетного счета средств для приобретения иностранной валюты?
1. Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 2 «Прочие расходы» 

Кредит счета 51 «Расчетные счета».
2. Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

Кредит счета 51 «Расчетные счета».
3. Дебет счета 57 «Переводы в пути»; 

Кредит счета 51 «Расчетные счета».
4. Дебет счета 86 «Целевое финансирование»; 

Кредит счета 51 «Расчетные счета».

Вариант №2 
1. В учете на сумму выручки от проданной валюты делается запись:
1. Дебет счета 51 «Расчетные счета»;
Кредит счета 90 «Продажи», субсчет 1 «Выручка».

2. Дебет счета 51 «Расчетные счета»;
Кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 1 «Прочие доходы»;
3. Дебет счета 51 «Расчетные счета»; 
Кредит счета 99 «Прибыли и убытки».
4. Дебет счета 51 «Расчетные счета»;

Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет 3 
«Расчеты по депонированным суммам».

2. Как отразить в учете стоимость приобретенной иностранной валюты?
1. Дебет счета 52 «Валютные счета», субсчет «Текущий валютный счет» 

Кредит счета 51 «Расчетные счета».
2. Дебет счета 52 «Валютные счета», субсчет «Специальный транзитный 
валютный счет»;

Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
3. Дебет счета 52 «Валютные счета», субсчет «Специальный транзитный 
валютный счет»;

Кредит счета 91 «Продажи», субсчет 1 «Прочие доходы».
4. Дебет счета 52 «Валютные счета», субсчет «Транзитный валютный 
счет»;
Кредит счета 57 «Переводы в пути».

3. Отразите в учете запись на сумму полученного от уполномоченного 
банка краткосрочного кредита в иностранной валюте для расчетов с 
экспортером.
1. Дебет счета 52 «Валютные счета», субсчет «Текущие валютные счета»; 
Кредит счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», субсчет 

«Ссудный счет в инвалюте по экспортным операциям».
2. Дебет счета 52 «Валютные счета», субсчет «Текущие валютные счета»; 
Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».



3. Дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», субсчет 
«Расчеты с иностранными поставщиками импортных товаров и услуг»;
Кредит счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», субсчет 
«Ссудный счет в инвалюте по экспортным операциям».
4. Дебет счета 52 «Валютные счета», субсчет «Текущие валютные счета»; 

Кредит счета 58 «Финансовые вложения».

4. Какие валютные счета могут быть открыты резиденту в уполно
моченном банке?

1.Текущие.
2. Текущие и транзитные.
3. Транзитные и специальные транзитные.
4. Текущие, транзитные и специальные

5.Может ли зачисляться иностранная валюта с текущего валютного 
счета резидента на специальный банковский счет?

1.Нет.
2. Да.

3. Да, при условии, что это предусмотрено в учетной политике резидента.

6. Подлежит ли репатриации на счета в российских банках 100 % 
экспортной валютной выручки и обязательной продажи ее максимально 
возможного размера в 30 % на торгах межбанковской валютной биржи?

1.Да.
2. Возврат экспортной выручки определен в размере 90 %, а обяза

тельной продажи - в размере 25 %.
3.Возврат экспортной выручки определен в размере 90 %, а 

обязательной продажи -— в размере 22 %.
4.Возврат экспортной выручки определен в размере 100 %, а обязательной 
продажи — в размере 20 %.

7. По каким операциям резидентов не требуется возврата экспортной 
выручки?

1.Перечень таких операций в валютном законодательстве отсутствует.
2. По кредитным договорам и договорам займа с иностранными 

партнерами, независимо от срока погашения обязательств.
3. По кредитным договорам и договорам займа, заключенным с 

резидентами государств-членов ОЭСР или ФАТФ на срок свыше двух лет.
4. По кредитным договорам, в целях исполнения обязательств юридическими 
лицами—резидентами РФ, заключенным с резидентами государств-членов 
ОЭСР на срок свыше одного года.

8. Можно ли рассматривать введение с 1 июля 2004 г. в новой редакции 
ФЗ РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» как...



I. Дальнейшее усиление функций ЦБ РФ в области валютного регулирования 
и валютного контроля.

2. Важный шаг в деле валютной либерализации и придания новому 
закону характера прямого действия.

3. Сохранение функций ЦБ РФ с некоторой корректировкой основных 
статей данного Закона.

4.Ограничение прав участников внешнеэкономической деятельности 
при осуществлении ими валютных операций

9. Какая бухгалтерская проводка делается на сумму акцептованною счета 
иностранной фирмы за обучение работников организации за границей?
1. Дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»;

Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 
субсчеты «Расчеты с иностранными организациями по ВЭД и валютным 
операциям».
2. Дебет счета 82 «Резервный капитал»;
Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет 
«Расчеты с иностранными организациями по ВЭД и валютным операциям».
3. Дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы»;
Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет 
«Расчеты с иностранными организациями по ВЭД и валютным операциям».

4. Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 2 «Прочие 
расходы»;
Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет 
«Расчеты с иностранными организациями по ВЭД и валютным операциям.

10. Как называются отклонения в операциях с иностранной валютой?
1. Суммовые разницы.
2. Курсовые разницы.
3. Курсовые или суммовые разницы.

Вариант №3 
1. Признанием в учете суммовой разницы является...

1 .Ситуация, когда оплата производится в рублях в сумме, эквивалентной 
сумме в иностранной валюте (условных денежных единицах).

2. Ситуация, когда оплата производится в рублях в сумме, эквивалент- 
сумме в замкнутой иностранной валюте.
3. Ситуация, когда оплата производится в форме клиринговых расчетов 

предусмотренных в контракте участниками сделки.
5. В учете нет понятия «суммовые разницы» в операциях по обязательствах 
между российскими участниками договора.

2. Отрицательные суммовые разницы как результат исполнения 
обязательств отражаются в учете по дебету счета...

1.90 «Продажи», субсчет 2 «Себестоимость продаж».



2. 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 2 «Прочие расходы».
3. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

4. 99 «Прибыли и убытки», субсчет «Убытки отчетного года».

3. Положительная суммовая разница —  это...
1. Разница между рублевой оценкой соответствующего актива или 
обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, 
исчисленной по курсу ЦБ РФ, на дату исполнения обязательств по оплате 
на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности за отчетный 
период и рублевой оценкой указанных выше показателей по дате их 
принятия к учету по курсу ЦБ РФ или отчетную дату составления 
бухгалтерской отчетности за предыдущий отчетный период
2. Разница между рублевой оценкой фактически произведенной 
оплатой, выраженной в иностранной валюте (условных денежных единицах), 
исчисленной по официальному или иному согласованному курсу на дату 
принятия к бухгалтерскому учету соответствующей кредиторской 
задолженности, и рублевой оценкой этой кредиторской задолженности, 
исчисленной по официальному или иному согласованному курсу на дату 
принятия расхода в учете.
3. Разница между рублевой оценкой фактически поступившего в 
качестве выручки актива, выраженного в иностранной валюте (условных 
денежных единицах), исчисленной по официальному или иному 
согласованному курсу на дату принятия к учету, и рублевой оценкой этого 
актива, исчисленной по официальному или иному согласованному курсу 
на дату признания в учете выручки.
4. В бухгалтерском учете нет понятия «суммовые разницы».

4. В текущем учете организация, ведущая счет 52 «Валютные счета», 
может открыть к нему следующие субсчета:

1.Текущий валютный счет, транзитный валютный счет, 
специальный валютный счет.

2.Текущий и специальный валютные счета.
3.Текущий и транзитный валютные счета.

4.Транзитный и специальный валютные счета

5. Производится ли перерасчет стоимости материально-производственных 
запасов в связи с изменением курса иностранных валют по отношению к 
рублю?
1. Да.

2. Нет.
3.Да, если такой вариант предусмотрен в учетной политике организации.
4.Да, кроме случаев, предусмотренных ПБУ 3/2000 «Учет активов и 

обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте».



6.Курсовая разница, связанная с формированием уставного (складочного) 
капитала организации, подлежит отнесению на...

1.Счет 91 «Прочие доходы и расходы».
2. Счет 83 «Добавочный капитал».
3. Счет 99 «Прибыли и убытки».

4. Счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
7. Курсовая разница, связанная с формированием уставного (складочного) 
капитала организации, подлежит отнесению на...
1. Счет 91 «Прочие доходы и расходы».
2. Счет 83 «Добавочный капитал».
3. Счет 99 «Прибыли и убытки».

4. Счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».

8. Как будет выглядеть бухгалтерская проводка на сумму 
положительной курсовой разницы, полученной в операции от продажи 
иностранной валюты?
1. Дебет счета 52 «Валютные счета»;

Кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет I «Прочие доходы».
2. Дебет счета 57 «Переводы в пути»;

Кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 1 «Прочие доходы».
3. Дебет счета 51 «Расчетные счета»;

Кредит счета 57 «Переводы в пути».
4. Дебет счета 57 «Переводы в пути»; 

Кредит счета 99 «Прибыли и убытки».

9. Укажите бухгалтерскую проводку на сумму отрицательной 
курсовой разницы, образовавшейся в связи с формированием  
уставного (складочного) капитала.

1.Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 2 «Прочие 
расходы»;

Кредит счета 75 «Расчеты с учредителями».
2. Дебет счета 90 «Продажи», субсчет 2 «Себестоимость продаж»; 

Кредит счета 75 «Расчеты с учредителями».
3. Дебет счета 83 «Добавочный капитал»;

Кредит счета 75 «Расчеты с учредителями».
4. Дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»; 

Кредит счета 75 «Расчеты с учредителями».

10. Учтенные на счете отрицательные курсовые разницы...
1 .Списываются по окончании каждого отчетного периода на счет 83 

«Добавочный капитал».
2.Списываются по окончании каждого отчетного периода на счет 91 

«Прочие доходы и расходы», субсчет 9 «Сальдо прочих доходов и расходов». 
3.Отражаются накопительно в течение отчетного года.
4.Списываются по окончании каждого отчетного периода на счет 84



«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», субсчет «Непокрытый 
убыток» отчетного года.

Контрольная работа № 3 
Вариант 1 

1. Подлежит ли переоценке данная задолженность? Если да, то следует ли 
положительную курсовую разницу, образовавшуюся в результате 
переоценки, включать в состав ее доходом?

1 .Нет, только в случае, если время от принятия к учету данной 
задолженности превышает 90 дней.

2. Да, кроме случаев, предусмотренных ПБУ 3/2000 «Учет активов, 
обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте».

3. Да, в любом случае.
4. Нет, так как в условиях применения упрощенной системы налог 
обложения датой получения доходов в иностранной валюте признается 
дата фактического поступления денежных средств. Поэтому положительные 
курсовые разницы в данной ситуации в состав доходов включению 
не подлежат.

2. Среди применяемых форм расчетов во внешнеэкономической 
деятельности самыми распространенными являются:

1 .Чеки, инкассо.
2.Платежные поручения, векселя.
3. Аккредитивы.

4.Чеки, платежные поручения, а также векселя

3. Укажите виды аккредитивов, используемые во внешнеэкономической 
деятельности.

1 .Отзывные и безотзывные.
2. Подтвержденные и неподтвержденные, трансферабельные 

(переводные, делимые, дробные, переуступаемые), отзывные.
3. Отзывные и безотзывные, подтвержденные и неподтвержденные, 

трансферабельные (переводные, делимые, дробные, переуступаемые),
4.Отзывные и безотзывные, подтвержденные и неподтвержденные, 
трансферабельные (переводные, делимые, дробные, переуступаемые), 
возобновляемые (револьверные).

4. В каких случаях безотзывный аккредитив может быть отозван 
импортером или изменен им в пределах его срока действия, а в 
каких нет?

1. Может быть отозван импортером или изменен им в силу 
непредвиденных обстоятельств.

2. Данная процедура по отзыву аккредитива допускается импортером 
только с разрешения экспортера.

3. Аккредитив может быть отозван импортером при условии согласия



на это уполномоченным банком.
4. Аккредитив не может быть отозван импортером или изменен им в 

пределах его срока действия ни при каких обстоятельствах, поскольку на 
рушение данной процедуры противоречило бы самой сущности этой фор 
мы расчетов.

5.Расчеты чеками могут производиться...
1 .Наличными.
2.Путем перечисления на счет владельца в банке.
3.Наличными или путем перечисления на счет владельца чека в банке,

4.Данная форма расчетов не применяется при осуществлении 
внешнеэкономической деятельности.

6. Применяются ли во внешнеэкономической деятельности расчеты в 
форме платежного поручения?

1 .Нет.
2. Да.

3. Нет, если иное не предусмотрено банковским законодательством
4.Расчеты в форме платежного поручения имеют ограниченное применение и 
используются только в условиях погашения обязательств по 
межправительственным соглашениям.

7. Какие бывают аккредитивы в расчетах с иностранным партнером?
1.0тзывный и безотзывный, трансферабельный (переводный), 

возобновляемый, с подтверждением или без подтверждения другим банком.
2. Отзывный и безотзывный, трансферабельный (переводный), 

возобновляемый, револьверный с подтверждением другим банком.
3. Отзывный и безотзывный, трансферабельный (переводный), не 

возобновляемый, без подтверждения другим банком.
4. Отзывный и безотзывный.

8. Укажите срок действия аккредитива, в течение которого экспортер 
может получить денежные средства при выполнении своих обязательств 
перед импортером, если эта процедура предусмотрена и договоре...

1.В пределах от 30 до 150 дней, но не более одного года.
2. В пределах до 6 месяцев.
3. В пределах не более 90 дней.
4. В пределах не более 15 месяцев.

9.В заявлении на имя банка об открытии аккредитива покупатель 
указывает в нем следующие реквизиты:

1.Наименование экспортера, номер контракта и сумму платежа,
2.Наименование экспортера и сумму платежа.
3.Наименование экспортера, сумму платежа и номер контракта, срок 

действия аккредитива.



4.Наименование экспортера, дату и номер контракта, срок действий 
аккредитива, сумму платежа и условия, при выполнении которых банк, 
экспортера вправе перевести требуемую сумму на счет последнего.

10.Аккредитив выставляется за счет...
1. Средств импортера.
2.Кредита банка.
3.Средств импортера, а при их отсутствии или недостаточности - 

счет кредита уполномоченного банка.
4.Средств импортера или кредита, в зависимости от того, как это 

оговорено в контракте.

Вариант №2 
1. Раскройте сущность расчетов с использованием коммерческого 
кредита.
1. Экспортер предоставляет импортеру товар с рассрочкой погашения' 

платежа, включая сумму процента, оговоренную в контракте.
2. Экспортер предоставляет импортеру возможность погасить обязательства 

по контракту в два срока: первоначально - в размере 50 % стоимости 
контракта и второй раз - оставшиеся 50 %, при условии, что время от 
первоначального платежа не превышает 90 дней.

3. Экспортер предоставляет импортеру возможность погасить обязательства 
по контракту равными долями в срок не позднее 90 дней с дня 
отгрузки товара.

4.Экспортер предоставляет импортеру возможность погасить долг по товару, 
отгруженному в его адрес, равными долями в срок не позднее 180 имей с 
даты выполнения своих обязательств по контракту.

2. Укажите правильную бухгалтерскую проводку на стоимость 
полученного товара импортером в счет коммерческого кредита:
1. Дебет счета 41 «Товары», субсчет 65 «Импортные товары по прямым 
отправкам»;
Кредит счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам».
2. Дебет счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей», 
субсчет 1 «Формирование импортной стоимости материальных ценностей»; 
Кредит счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам».
3. Дебет счета 41 «Товары», субсчет 63 «Импортные товары в портах и на 
складах РФ»;
Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет 21 
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами по внешнеэкономической 
деятельности».
4. Дебет счета 41 «Товары», субсчет 65 «Импортные товары по прямым 
отправкам»;
Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», субсчет 15 
«Расчеты с иностранными поставщиками по коммерческому кредиту».



3. На сумму погашенных обязательств импортером в форме ком
мерческого кредита в учете делается запись:
1. Дебет счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»; 
Кредит счета 52 «Валютные счета», субсчет 2 «Текущие валютные счета».

2. Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет 
21 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами по внешнеэкономической 
деятельности»;
Кредит счета 52 «Валютные счета», субсчет 1 «Транзитные валютные счета».

4. Следует ли организации открыть в уполномоченном банке новый 
валютный счет в случае покупки ею иностранной валюты 31 рубли на 
валютном рынке, если она уже имеет в этом банке текущий валютный 
счет и транзитный валютный счет?

1 .Нет.
2.Нет, если иное не предусмотрено Инструкцией Банка России 

«О порядке обязательной продажи предприятиями, учреждениями, 
организациями части валютной выручки через уполномоченные банки и про 
ведения операций на внутреннем валютном рынке Российской Федерации» 
№ 7 от 29 июня 1992 г.

3.Да, уполномоченный банк с согласия организации может открыть 
ей специальный транзитный валютный счет.
4.Уполномоченный банк обязан в таком случае открыть данной организации 
специальный транзитный валютный счет без ее согласия.

5. При открытии специального транзитного счета резиденту, какие 
поступления могут быть зачислены в иностранной валюте упол
номоченным банком на данный счет?

1. Суммы, не использованные для целей оплаты командировочных 
расходов (ранее списанные с данного счета).

2.Суммы, полученные от продажи дорожных чеков, не использованные 
для оплаты командировочных расходов и ранее списанные с данного счета на 
указанные цели. Поступления могут быть и в виде сумм, переведенных с 
депозитного счета, открытого за счет средств, переведенных со специального 
транзитного валютного счета, а также иностранная валюта, купленная 
резидентом за рубли на валютном рынке.

3. Суммы, указанные в п. 1— 2 данного теста.
4. Иностранная валюта, купленная резидентом за рубли на валютном 
рынке и суммы, неиспользованные для целей оплаты командировочных 
расходов (ранее списанные с данного счета).

6.Могут ли быть сняты со специального транзитного валютного счета 
резидента суммы в наличной иностранной валюте?
1. Нет.

2.Нет, кроме случаев оплаты командировочных расходов.



З.Нет, кроме случаев оплаты командировочных расходов и приобретения 
векселя в иностранной валюте с целью погашения обязательств перед 
нерезидентом, временно находящимся на территории РФ.
4.Да, только в случае расчетов с нерезидентами, временно находящихся на 
территории РФ.

7. В соответствии с действующим законодательством вправе ли 
организация со своего специального транзитного валютного счета 
Производить обратную продажу приобретенной иностранной валю-|ы за 
рубли через исполняющий банк?

1-Да.
2.Да, кроме операций по выполнению обязательств, вытекающих из 

содержания межправительственных соглашений.
3.Нет.

4.Это должно быть оговорено с банком.

8. Покупка резидентом иностранной валюты за рубли на валютном 
рынке...

1 .Допускается только через Исполняющий банк.
2.Допускается только через Банк-покупатель.
3.Допускается через Исполняющий банк, а также через Банк-покупатель.

4.Данную операцию вправе осуществить юридическое лицо ~ резидент 
самостоятельно, когда принимает решение о покупке иностранной валюты и 
участвует в торгах межбанковской валютной биржи.

9. Какие документы обязан предоставить резидент в Исполняющий банк 
на покупку иностранной валюты?

1. Поручение на покупку, а также подлинники и копии паспорта имя 
портной сделки (ПСи), разрешение (лицензию) Банка России на 
осуществление валютной операции, связанной с движением капитала, 
документ, подтверждающий регистрацию в Банке России валютной 
операции, связанной с движением капитала, договор (соглашение, контракт) 
либо иной документ.

2.Поручение на покупку иностранной валюты, подлинник паспорт 
импортной сделки (ПСи).

3.Поручение на покупку, подлинник паспорта импортной сделки 
(ПСи).
4.Поручение на покупку, подлинник паспорта импортной сделки (ПИС) 
и договора (соглашения, контракта).

10.Обоснованность покупки иностранной валюты на валютном рынке 
должна исходить:
1. От самого резидента.

2.Данная процедура должна определяться Исполняющим банком путем 
соответствующей отметки в Поручении на покупку, предоставляемого



резидентом. Без данной отметки Банк-покупатель не вправе принимать от 
резидента Поручение на покупку.

3. Данная процедура осуществляется по согласованию непосредственно 
между резидентом и Банком-покупателем.
4.Обоснованность покупки иностранной валюты резидентом на валютном 
рынке определяет Банк-покупатель.

Вариант №3
1. Не позднее какого срока со дня исполнения Поручения на покупку 
Банк-покупатель должен перевести купленную им иностранную валюту на 
валютном рынке на специальный транзитный валютный счет резидента в 
Исполняющем банке, указанный в его Поручении на покупку?
1. Не позднее следующего рабочего дня после исполнения Поручения на 
покупку.
2. Не позднее трех рабочих дней со дня исполнения Поручения на покупку 
(включая день исполнения Поручения).
3.Не позднее десяти рабочих дней со дня исполнения Поручения на покупку 
(не считая дня исполнения Поручения).
4. Не позднее десяти рабочих дней со дня исполнения Поручения на скупку 
(включая день исполнения Поручения).

2. Каковы действия импортера в отношении уполномоченного банка 
передачи нерезиденту векселя в счет обязательств по контракту, по 
которому он не является плательщиком?
1. Предоставить уполномоченному банку ксерокопию векселя, заверенную в 

установленном порядке и проставить на нем номер и дату паспорта 
импортной сделки (ПСи).
2. Предоставить уполномоченному банку ксерокопию контракта и паспорт 
импортной сделки

3. Покупка резидентом иностранной валюты за рубли на валютном 
рынке...

1 .Допускается только через Исполняющий банк.
2.Допускается только через Банк-покупатель.
3.Допускается через Исполняющий банк, а также через Банк-покупатель.

4.Данную операцию вправе осуществить юридическое лицо - резидент 
самостоятельно, когда принимает решение о покупке иностранной 
валюты и участвует в торгах межбанковской валютной биржи

4.Какие документы обязан предоставить резидент в исполняющий 
банк на покупку иностранной валюты?

1. Поручение на покупку, а также подлинники и копии паспорта им 
портной сделки (ПСи), разрешение (лицензию) Банка России на 
осуществление валютной операции, связанной с движением капитала,



документ, подтверждающий регистрацию в Банке России валютной 
операции, связанной с движением капитала, договор (соглашение, контракт) 
либо иной документ.

2. Поручение на покупку иностранной валюты, подлинник паспорт! 
импортной сделки (ПСи).

3.Поручение на покупку, подлинник паспорта импортной сделки 
(ПСи).
4. Поручение на покупку, подлинник паспорта импортной сделки (ПСиЯ 
и договора (соглашения, контракта).

5. Не позднее какого срока со дня исполнения Поручения на покупку 
Банк-покупатель должен перевести купленную им иностранную валюту на 
валютном рынке на специальный транзитный валютный счет резидента в 
Исполняющем банке, указанный в его Поручении на покупку?
1. Не позднее следующего рабочего дня после исполнения Поручения ни 
покупку.
2. Не позднее трех рабочих дней со дня исполнения Поручения на покупку 
(включая день исполнения Поручения).
3.Не позднее десяти рабочих дней со дня исполнения Поручения покупку (не 
считая дня исполнения Поручения).
4. Не позднее десяти рабочих дней со дня исполнения Поручения на покупку 
(включая день исполнения Поручения).

6. Направляются ли в зарубежную командировку лица, не входящие 
в персонал данной организации?

1-Да.
2.Да, при условии согласия данного лица.
3.Нет.

4.Да, только в случае наличия международного строительного подряда

7. В скольких экземплярах составляется организацией заявка на 
Получение в банке средств в иностранной валюте на зарубежную 
Командировку?

1 .В одном экземпляре.
2. В двух экземплярах.

3. В трех экземплярах.
4. В четырех экземплярах

8. Не ранее какого срока до выезда работника в служебную зарубежную 
командировку банк обязан выдать организации наличную иностранную 
валюту?

1 .Не ранее 5 дней.
2.Не ранее 10 дней.
3.Не ранее 15 дней.

4.Не ранее 20 дней.



9. Указывается ли в поручении клиента на покупку иностранной 
валюты в обязательном порядке назначение платежа: 
«Командировочные расходы»?

1. Такая норма нормативными документами по валютному контролю 
предусмотрена.
2. Да.
3. Да, в отдельных случаях, если, например, планируемая сумма 

командировочных расходов превышает 100 долларов.
4. Да, только в случае направления командируемого лица в страны ближнего 
зарубежья

10. В какой форме организация выдает валюту командированному за 
границу лицу?

1.В наличной форме.
2.В виде дорожных чеков.
3.В наличной форме или в виде дорожных чеков.

4.Этот вопрос решает само командированное лицо.



Дополнения и изменения 
в рабочей программе на 20_ / учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры «__ »_______ 20_г.
Заведующий кафедрой ____________________________

Внесенные изменения утверждаю
Проректор по учебной работе (декан)

« » 20 г.


