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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Цель преподавания дисциплины 

В настоящее время созданы значительные возможности для развития внешне- 

экономических связей российских предприятий с зарубежными партнерами. Для эф- 

фективной работы компаний на международном рынке огромное значение приобре- 

тают вопросы бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности, а также 

анализа и аудита внешнеторговой деятельности. 

Учебная программа дисциплины «Учет, анализ и аудит внешнеэкономической 

деятельности» разработана в соответствии с требованиями государственного образо- 

вательного стандарта высшего профессионального образования. 

Целью изучения дисциплины является формирование у будущих специалистов 

теоретических знаний и практических навыков по организации и ведению внешне- 

экономической деятельности как одного из видов предпринимательской деятельно- 

сти. А также знакомство студентов с основами валютного регулирования и валютно- 

го контроля в РФ, порядком отражения в бухгалтерском учете имущества и обяза- 

тельств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, определять курсовую 

разницу и отражать ее в учете и отчетности, научить студентов приемам анализа и 

аудита внешнеэкономической деятельности. 
 

 

Задачи изучения дисциплины 

В процессе изучения студентами курса «Учет, анализ и аудит внешнеэкономи- 

ческой деятельности» ставятся следующие ключевые задачи, направленные на: 

- получение системы знаний об учете, анализе и аудите валютных операций; 

-приобретение навыков по правильному оформлению первичных учетных до- 

кументов при осуществлении экспортно-импортных операций ; 

-получение навыков по формированию бухгалтерской отчетности в соответст- 

вии с порядком, установленным Министерством финансов РФ. 
 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По окончании обучения студент должен иметь представление: 

-о взаимосвязях валютного бухгалтерского учета с экономической теорией, фи- 

нансами, налогообложением, правом, статистикой; 

-об использовании бухгалтерской отчетности в процессе принятия экономиче- 

ских решений, в финансовом анализе и финансовом планировании; 
- иметь представление об особенностях бухгалтерского учета экспортных опе- 

раций; 
 
 
 

ности; 

 

 

- знать порядок учета операций внешнеэкономической деятельности; 

- уметь использовать приемы анализа и аудита внешнеэкономической деятель- 
 

 

- уметь отражать в учете данные по внешнеторговым сделкам в зависимости от 

специфики контракта; 

- уметь отражать в учете имущество и обязательства, стоимость которых вы- 

ражена в иностранной валюте, 

- приобрести навыки отражения на счетах учета операций по экспорту и им- 

порту товаров, работ, услуг,  и результатов интеллектуальной деятельности, кассовых 

операций в иностранной валюте. 
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Знать: 

-нормативно-правовое регулирование внешнеэкономической деятельности; 

- таможенные режимы, платежи и тарифы; 

- особенности бухгалтерского учета, анализа и аудита экспортно-импортных 

операций, операций, связанных с продажей и покупкой иностранной валюты; 
- требования по организации валютного контроля в РФ. 

 

 

Уметь: 

- правильно понимать, классифицировать, оценивать и систематизировать на 

счетах бухгалтерского учета отдельные хозяйственные операции в соответствии с их 

экономическим содержанием; 
- оформлять бухгалтерские записи в первичных документах и бухгалтерских 

регистрах; 

- правильно организовать работу по ведению бухгалтерского учета и состав- 

лению отчетности в соответствии с указаниями Министерства финансов РФ. 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
Лекционные занятия 

№ 

 
п/ 

п 

 

 
 

Разделы (темы) дисциплины 

Заочная форма 

обучения 

кол-во часов 

1. Особенности ведения внешне- 

экономической  деятельности  и 

ее учета на территории РФ 

 
0,5 

2. Организация валютных опера- 

ций 

 

0,5 

3.  

Учет импортных операций 
 

1 

4.  

Учет экспортных операций 
 

2 

5. Анализ экспортных и импорт- 

ных операций 

 

2 

6. Анализ финансового положения 

предприятия, занимающегося 

внешнеэкономической деятель- 

ностью 

 

 

2 

7. Аудит внешнеэкономической 

деятельности 

 

2 

 ИТОГО 10 
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Содержание семинарских и самостоятельных занятий 
 

 

№ 

п/ 

п 

Разделы (темы) дисциплины  семинары Заочная форма 

обучения 

кол-во часов    СРС 

1. Формирование рабочего плана 

счетов организациями импорте- 

рами и экспортерами 

0,5 14 

2. Учет денежных средств на ва- 

лютных счетах в банке и в кассе 

0,5 16 

3. Учет операций по покупке- 

продаже  иностранной  валюты. 

Конверсионные операции 

0,5 14 

4. Бухгалтерский учет импортных 

операций 

0,5 16 

5. Бухгалтерский учет экспортных 

операций 

1 14 

6. Особенности  учета НДС  по 

внешнеторговым операциям 

1 16 

7 Бухгалтерский учет имущества, 

приобретенного за иностранную 

валюту 

1 14 

8. Учет взносов в уставный капи- 

тал в иностранной валюте 

1 16 

9 Анализ рациональности исполь- 

зования средств при осуществ- 

лении экспортных и импортных 

операций 

1 16 

10 Особенности аудита предпри- 

ятий – участников  внешнеэко- 

номической деятельности 

1 16 

  Итого: 170 час, из них 10ч лекции          8        152 
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ПРОГРАММА КУРСА 
 

 

Тема 1. Особенности ведения внешнеэкономической деятельности 

и ее учета на территории РФ 
Нормативные документы, регулирующие осуществление валютных операций. 

Основные понятия, действующие при осуществлении валютных операций. Классифи- 

кация валютных операций6 текущие валютные операции и валютные операции, свя- 

занные с движением капитала. 

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной ва- 

люте. Учет курсовых разниц. 

Таможенные режимы, их состав и содержание. Понятие контракта, формирова- 

ние финансовых условий в контракте. Формы расчетов во внешнеэкономической дея- 
тельности. 

 

 

Тема 2. Организация учета валютных операций 

Правовые основы валютных операций. Особенности бухгалтерского учета опе- 

раций в иностранной валюте. 

Особенности учета операций по валютному счету. Порядок расчетов в ино- 

странной валюте, осуществляемых юридическими лицами-резидентами. Учет опера- 

ций по продаже и покупке иностранной валюты. Учет конверсионных операций в 

иностранной валюте. 
Переоценка счетов в иностранной валюте, возникновение курсовых разниц, их 

учет. 
 

 

Тема 3. Учет импортных операций 

Содержание и порядок ведения импортных операций. 

Условия поставок импортных товаров: железнодорожные перевозки, морские 

перевозки. 
Формы валютных расчетов по импортным операциям. Порядок оформления и 

проведения импортных операций: заключение контракта, оформление паспорта сдел- 

ки, ГТД. 

Учет импортных операций. Покупка иностранной валюты для оплаты импорт- 

ных материалов. Учет таможенных пошлин и сборов за таможенное оформление. 
Учет реимпортных операций. 

 

 

Тема 4. Учет экспортных операций 

Основные понятия, связанные с экспортом товаров, работ, услуг. Содержание и 

порядок проведения экспортных операций. 

Экспорт товаров предприятием за наличный расчет, учет экспорта продукции без 

участия посредника. Учет продажи экспортной валютной выручки. 

Особенности исчисления НДС предприятиями-экспортерами: порядок исчис- 

ления НДС с полученных авансов по экспортным контрактам, возмещение (зачет) 

НДС с фактически уплаченных сумм поставщикам. 

Формы валютных расчетов по экспортным операциям, степень их выгодности для 

экспортера. Основные документы, применяемые в экспортных операциях. 

Порядок проведения и оформления экспортной операции: заключение контрак- 

та, оформление паспорта сделки, ГТД. 
Учет реимпортных операций. 
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Тема 5. Анализ экспортных и импортных операций 

Общая методика анализа. Определение основных показателей анализа: индекс 

стоимости, индекс цен, индекс физического объема, индекс количества и индекс 

структуры. 
Анализ выполнения обязательств по торговым соглашениям. Анализ поставок 

экспортных (импортных) товаров на условиях коммерческого кредита. 

Анализ конкурентоспособности товаров. 

Изучение оборачиваемости оборотных средств в экспортных (импортных) опе- 

рациях. Анализ оборота средств в расчетах. Анализ эффективности  экспортных (им- 

портных) операций. Метод цепных подстановок. Обобщение результатов анализа. 

Коэффициент отдачи средств. 
 

 

Тема 6. Анализ финансового положения предприятия, занимающегося 

внешнеэкономической деятельностью 
Анализ финансового положения предприятия по экспортным сделкам. Анализ 

финансового положения предприятия по импортным сделкам. Анализ использования 

собственных оборотных средств. Состояние расчетов с прочими дебиторами и креди- 

торами. 
Оценка платежеспособности компании. Методика расчета. Коэффициент пла- 

тежеспособности. Учет товарообменных операций 
 

 

Тема 7. Аудит внешнеэкономической деятельности 

Аудит валютных средств в кассе. Аудиторская программа проверки операций 

по движению денежных средств. Проверка операций на валютных счетах. Программа 

аудиторской проверки движения денежных средств на валютных счетах. 
Аудит операций по экспорту. Цель аудита операций по экспорту товаров, ра- 

бот, услуг. Особенности аудита внешнеторговых операций. Внутренний контроль по 

экспорту товаров. Аудиторская программа проверки экспортных операций. 
Аудит  операций по импорту.  Цель аудита импортных операций, внутренний 

контроль по импорту товаров. Аудиторская программа проверки импортных опера- 

ций. 

 
ГЛОССАРИЙ 

 
Аудит внешнеэкономической деятельности - это аудит, подчиняющийся Закону № 

119-ФЗ от 07.08.2001г. «Об аудиторской деятельности», но с рядом специфических особен- 

ностей, как и сама внешнеэкономическая деятельность. С точки зрения разграничения экс- 

портных и импортных операций, основное их различие состоит в направленности действий: 

с одной стороны – вывоз товаров за пределы территории РФ, а с другой – ввоз на ее террито- 

рию. 

Целью аудита является выражение мнения о достоверности данных бухгалтерской отчетно- 

сти. Целью аудита экспортно-импортных операций является выражение независимого мне- 

ния о достоверности учета экспортно-импортных операций во всех существенных аспектах, 

о соответствии их нормам существующего законодательства, о надежности и эффективности 

системы внутреннего контроля предприятия. 

Бартер товаров – это разновидность встречной торговли (обмен товарами), когда 

расчеты денежными средствами за товары не производятся, а делается зачет эквивалентной 

задолженности за поставленные товары (работы, услуги). 
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Валюта иностранная – к иностранной валюте относятся денежные знаки в виде 

банкнот, монеты, казначейских билетов, находящиеся в обращении и являющиеся законным 

платежным средством в соответствующем  иностранном государстве или группе государств, 

а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену денежные знаки; 

средства на счетах в денежных единицах иностранных государств. 

Валютные счета предназначены для обобщения информации о наличии и движении 

денежных средств в иностранных валютах организаций, открытые в кредитных организаци- 

ях на территории РФ и за ее пределами. 

Валютный контроль имеет цель обеспечение соблюдения валютного законодатель- 

ства при осуществлении валютных операций. 

Валютные операции, к ним относятся: 

операции, связанные с переходом права собственности иных прав на валютные ценности, в 

том числе операции, связанные с использованием в качестве средства платежа иностранной 

валюты и платежных документов в иностранной валюте; 

ввоз и пересылка в РФ, а также  вывоз и пересылка из РФ валютных ценностей; осуществле- 

ние международных денежных переводов; расчеты между резидентами и нерезидентами в 

валюте РФ. 

Операции с иностранной валютой и ценными бумагами в иностранной валюте подразделя- 

ются на текущие валютные операции и валютные операции, связанные с движением капита- 

ла. 

Внешнеэкономическая деятельность – это экономические связи между организа- 
циями разных стран, основанные на взаимовыгодных интересах, предусмотренных контрак- 

тами (договорами) по осуществлению товарных, финансовых, инвестиционных и других по- 

токов через границу с использованием в расчетах иностранной валюты по международным 

правилам. 

Демпинговая маржа – отношение нормальной стоимости товара за вычетом экс- 

портной пошлины такого товара к его экспортной цене. Минимально допустимая демпинго- 

вая маржа составляет 2,0%. 

Импорт – ввоз товаров, результатов интеллектуальной деятельности, в том числе ис- 

ключительных прав на них, на таможенную территорию Российской Федерации из-за грани- 

цы без обязательства об обратном вывозе. 

Имущество и обязательства в иностранной валюте к ним относятся денежные 

знаки в кассе, средства на счетах в банках и иных кредитных организациях, денежные и пла- 

тежные документы , финансовые вложения, средства в расчетах с юридическими и физиче- 

скими лицами, основные средства, нематериальные активы, товары, другие активы и пасси- 

вы, выраженные в иностранной валюте. 

Импортные товары должны быть поставлены на учет с момента перехода права соб- 

ственности на них к импортеру. 

Квота: импортная квота – ограничение импорта товаров в отношении его количества 

и (или) стоимости; экспортная квота – ограничение экспорта товаров в отношении его коли- 

чества и (или) стоимости. 

Контракт – основной договор по осуществлению внешнеторговых сделок. Валютные 

условия контракта – определение валюты цены, валюты платежа, курса пересчета, оговорки, 

позволяющие избежать курсовые потери. Финансовые условия контракта – определение ус- 

ловий, формы, средств, обязательств и страхования расчетов. 

Коммерческие расходы – издержки, которые несут участники внешнеэкономической 

деятельности и которые являются составной частью полной себестоимости реализуемых то- 

варов. 

Кросс-курс Банка России – валютный курс одной иностранной валюты к другой ино- 

странной валюте, рассчитанный по установленным Банком России официальным курсам 

этих валют по отношению к рублю. 
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Курсовая разница – разница между рублевой оценкой имущества или обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте, исчисленной по курсу ЦБ РФ на дату 

расчетов или дату составления бухгалтерской отчетности за отчетный период, и рублевой 

оценкой этого имущества или обязательств, исчисленной по курсу, котируемому Банком 

России, на дату принятия их к бухгалтерскому учету в отчетном периоде или дату составле- 

ния бухгалтерской отчетности за предыдущий период. Положительная курсовая разница 

есть результат падения курса иностранной валюты по отношению к российскому рублю. От- 

рицательная курсовая разница имеет место в случае роста курса иностранной валюты по от- 

ношению к рублю. 

Нарушения валютного законодательства при выявлении таможенными органами 

РФ в ходе осуществления валютного контроля нарушений валютного законодательства РФ 

резиденты и нерезиденты несут ответственность в виде: 

Взыскания в доход государства всего дохода, полученного по недействительным сделкам; 

взыскания в доход государства необоснованно приобретенного имущества  не по сделке, а в 

результате незаконных действий. 

Нерезиденты – физические лица, не являющиеся резидентами; 

юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств 

и имеющие местонахождение за пределами территории РФ; 

организации, не являющиеся юридическими лицами , созданные в соответствии с законода- 

тельством иностранных государств и имеющие местонахождения за пределами территории 

РФ. 

Органами валютного регулирования на территории РФ являются ЦБ РФ и Прави- 

тельство РФ, а также Государственный таможенный комитет. 

Покупная стоимость складывается из контрактной стоимости, таможенных плате- 

жей, транспортных и прочих расходов по закупке. 

Резиденты - это физические лица, имеющие постоянное местожительства в РФ, в 

том числе временно находящиеся за пределами РФ; 

юридические лица, созданные в соответствии с законодательством РФ, с местонахождением 

в РФ; 

находящиеся за пределами РФ филиалы, представительства и иные подразделения резиден- 

тов. 

Рыночная цена товара (работы, услуги) – это цена, сложившаяся при взаимодейст- 

вии спроса и предложения на рынке идентичных или однородных товаров (работ, услуг) в 

сопоставимых экономических условиях (ст.40 п.4  НК РФ ч.1) на аналогичные товары, но не 

ниже их фактической себестоимости. 

Реимпорт – ввоз в Россию в установленные сроки товаров, ранее вывезенных с ее 

территории в соответствии с таможенным режимом экспорта. 

Реэкспорт товаров – это таможенный режим, при котором иностранные товары вы- 

возятся с таможенной территории Российской Федерации без взимания и возврата таможен- 

ной пошлины. 

Страхование внешнеторговой деятельности от коммерческих рисков осуществля- 

ется на добровольной основе по договорам страхования. 

Таможенные платежи – акцизы, взимаемые при ввозе соответствующих товаров, 
пошлины, сборы, налоги федерального уровня. Порядок обложения отдельных товаров акци- 

зами устанавливается законодательством РФ. Пошлины исчисляются по ставкам, установ- 

ленным Правительством РФ. Они являются едиными для всех лиц, но применяются диффе- 

ренцировано, в зависимости от страны происхождения товара. Ставки ввозных пошлин уста- 

навливаются в процентах к таможенной стоимости либо в установленном размере за еди- 

ницу товара. 

Формула для расчета таможенной пошлины: П=Ст х Сип, 

Где П- размер ввозной таможенной пошлины, 

Ст – таможенная стоимость товара, 
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Сип – ставка ввозной таможенной пошлины в процентах. 

Таможенный режим – перечень конкретных требований и условий, установленных в 

отношении товаров и транспортных средств, исходя из статуса, целей перемещения, уплаты 

таможенных пошлин, налогов, запретов и ограничений. 

Таможенный перевозчик – лицо, фактически перемещающее товары либо являю- 
щееся ответственным за использование транспортного средства. Он осуществляет свою дея- 

тельность в соответствии с Таможенным кодексом. Таможенным перевозчиком может быть 

предприятие, созданное в соответствии с законодательством РФ, обладающее правами юри- 

дического лица и получившее лицензию ГТК РФ на осуществление деятельности в качестве 

таможенного перевозчика. 

Текущий валютный счет  открывается резиденту для осуществления операций по 

зачислению и списанию валютных средств, которыми он вправе распоряжаться по своему 

усмотрению, исходя из содержания решаемых задач в процессе уставной деятельности. 

Транзитный валютный счет резидент – юридическое лицо обязан открыть в соот- 

ветствии с валютным законодательством РФ при осуществлении валютных операций. 

Экспорт – вывоз товаров, технологий или услуг за пределы страны с целью их реали- 

зации на внешних рынках для получения доходов в иностранной валюте. Товар принято счи- 

тать экспортным, если он продан иностранному юридическому или физическому лицу. 
 

 

ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
Цель проведения семинарских занятий заключается в закреплении полученных 

теоретических знаний на лекциях и в процессе самостоятельного изучения студента- 

ми специальной литературы. Основной формой проведения семинарских занятий яв- 

ляется обсуждение  наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, 

а также решение задач по учету операций коммерческого предприятия в аудиторных 

условиях. В обязанности преподавателя входит оказание методической помощи и 

консультирование студентов по соответствующим темам курса: 

 
1. Формирование рабочего плана счетов организациями импортерами и экс порте- 

рами. 

2. Учет денежных средств на валютных счетах в банке и в кассе 
 

 

3. Учет операций по покупке-продаже иностранной валюты. Конверсионные опера- 

ции. 

4. Бухгалтерский учет импортных операций. 
 

 

5. Бухгалтерский учет экспортных операций. 
 

 

6. Особенности учета НДС по внешнеторговым операциям. 
 

 

7. Бухгалтерский учет имущества, приобретенного за иностранную валюту. 
 

 

8. Учет взносов в уставный капитал в иностранной валюте. 
 

 

9. Анализ рациональности использования средств при осуществлении экспортных и 

импортных операций. 
10. Особенности аудита предприятий – участников внешнеэкономической       дея- 

тельности. 
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ТЕМЫ  КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
1. Особенности бухгалтерского учета при импорте оборудования. 

2. Особенности аренды импортного оборудования с правом выкупа 

3. Базисные условия поставки товаров 

4. Особенности учета операций по импорту продовольственных товаров и товаров 

народного потребления 
5. Виды валютных операций. Текущие валютные операции. 

6. Учет валютных операций, связанных с формированием и движением уставного ка- 

питала 

7. Учет обязательной продажи валютной выручки 

8. Учет купли-продажи иностранной валюты и переоценки валютных статей баланса 

9. Особенности учета расходов по загранкомандировкам. Экспортные операции, их 

виды и организация учета 

10. Учет коммерческих расходов по экспорту. 

11. Учет курсовых и суммовых разниц 

12. Учет экспортных операций с участием посредника в расчетах. 

13. Учет импортных операций с участием посредника в расчетах. 

14. Учет накладных расходов по импорту. 

15. Формирование таможенной стоимости товара и импортный таможенный тариф. 

16. Особенности товарообменных операций во внешнеэкономической деятельности. 

17. Система валютного контроля в РФ 

18. Первичная учетная документация по валютному контролю экспортных операций, 

ее состав и порядок заполнения 

19. Первичная учетная документация по валютному контролю импортных операций, 

ее состав и порядок заполнения 

20. Особенности осуществления таможенного контроля по внешнеторговым бартер- 

ным сделкам 
21. Таможенные режимы, применяемые во внешнеэкономической деятельности. 

22. Анализ учетной политики организаций-участников внешнеэкономической дея- 

тельности. Формирование рабочего плана счетов. 
23. Традиционные и нетрадиционные экспортеры. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ 

КОНТРОЛЬНЫХ  РАБОТ 

 
Контрольная работа является завершающим этапом изучения дисциплины. 

Цель контрольной работы - углубить знания студентов по вопросам внешнеэкономи- 

ческой деятельности предприятия, полученные ими в ходе теоретических и практиче- 

ских занятий, привить им навыки самостоятельного изучения данных, характери- 

зующих внешнеэкономическую деятельность хозяйствующего субъекта, научить 

подбирать, изучать и обобщать материалы литературных и нормативных источников. 

Контрольная работа позволяет студентам проявить инициативу в выборе само- 

го широкого круга дополнительной информации по намеченной теме (помимо кон- 

спектов лекций и обязательных учебников), в изучении тех разделов курса, которые в 

ходе занятий рассматривались лишь в ограниченной степени. 
К контрольным работам предъявляются следующие требования: 
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- высокий теоретический уровень, обобщение теоретического материала по выбран- 

ной теме с использованием соответствующих законов, постановлений, нормативных 

документов и инструкций; 

- самостоятельный и критический подход, как к изучаемым источникам, так и к прак- 

тике учета и аудита, конкретность, насыщенность фактическими данными; 

- наличие выводов и предложений, направленных на улучшение организации и мето- 

дологии учета; 
- материал, почерпнутый из литературных источников, должен быть переработан, ор- 

ганически связан с избранной темой и изложен своими словами; 

- работа должна быть изложена четким и грамотным языком, правильно оформлена, 

подписана студентом с указанием номера группы. 
Объем контрольной работы 20-25 страниц машинописного текста. 

Основой для контрольной работы являются тщательно проработанные литера- 

турные источники, собранный и обработанный конкретный материал. Содержание 

отдельных разделов контрольной работы должно соответствовать основной теме. 
Во введении (2-3 стр.) необходимо определить цель работы, задачи, которые 

ставит перед собой студент при ее написании. Следует кратко изложить содержание 

отдельных глав работы, отметить особенность использования в работе методики, оха- 

рактеризовать в общих чертах основные источники, которые нашли в ней свое отра- 

жение. Желательно также дать сжатую характеристику объекта исследования, оста- 

новиться на тех особенностях предприятия, которые влияют на организацию методо- 

логии учета, анализа и аудита. 

Первая часть носит теоретический характер. В ней рассказывается об эконо- 

мической природе того момента, которому посвящена контрольная работа. Независи- 

мо от названия и направления работы следует показать значение и задачи учета, ана- 

лиза и аудита на современном этапе хозяйствования. 
В следующих частях рассматривается действующая практика учета и результа- 

ты анализа. Изложение должно быть последовательно, логично и конкретно, соответ- 

ствовать существующей практике. Следует не просто переписывать, а критически 

разбирать организацию и методологию учета и анализа. 

Все разделы должны быть логически связаны между собой, дополняя и углуб- 

ляя друг друга. 
В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить предложения, 

направленные на улучшение действующей практики учета или повышения эффектив- 

ности хозяйствования. 
В конце работы студент должен поставить дату ее окончания и свою подпись, 

привести список использованной литературы. 

Материал в контрольной работе располагается в следующей последовательно- 

сти:  
1. Титульный лист заполняется по единой форме. 

2. План – оглавление. 

3. Текстовое изложение контрольной работы. 

4. Список литературы. 

Текст располагается на одной стороне листа формата А-4. По обеим сторонам 

листа оставляются поля размером 4-5 см – слева и 1-1,5 см – справа. Все листы необ- 

ходимо пронумеровать. Каждая часть в тексте должна иметь заголовок в точном со- 

ответствии с наименованием в плане-оглавлении. 



14  

Цифровые данные в сгруппированном и систематизированном виде представ- 

ляются в виде таблиц и графиков. Таблицы помещаются по ходу изложения после 

ссылок на них. Однако, не рекомендуется переносить таблицы с одной страницы на 

другую, разрывать заголовок с таблицей, помещая их на разных страницах. Таблицы 

должны иметь порядковый номер, заголовок – отражать их содержание, а примечание 

– ссылку на источник. 

В работе можно использовать только общепринятые сокращения и условные 

обозначения.   Использованные в работе цифровые данные , выводы, мысли других 
авторов в пересказе и цитаты в обязательном порядке сопровождаются ссылками на 

источник. Они могут быть сделаны в виде сносок в нижней части страницы с указа- 

нием автора, названия работы, издательств, года издания и номера страницы, на ко- 

торой находится данное высказывание либо с указанием в скобках сразу же после 

высказывания номера источника в списке литературы. 

Пересказ мыслей и выводов других авторов следует делать без искажения этих 

мыслей. Цитаты должны быть тщательно выверены и заключены в кавычки. Студент 

несет ответственность за точность приводимых данных, а также за объективность из- 

ложения мыслей других авторов. 

Список использованной литературы и других источников составляется в сле- 

дующей последовательности: 

1. Конституция РФ, законы, постановления Правительства; 

2. Нормативные и законодательные акты, инструкции, официальные справочники; 

3. Специальная экономическая литература в алфавитном порядке по фамилиям авто- 

ров или названиям; 

4. Периодические издания с указанием года и месяца выпуска. Контрольная работа 

сдается преподавателю. 

ТЕСТЫ 

ТЕСТ №1. 

1. К текущим валютным операциям относятся: 
1. портфельные инвестиции 

2. переводы процентов, дивидендов и доходов по вкладам 

3. получение и предоставление финансовых кредитов на срок до 180 дней 

4. прямые инвестиции переводы в оплату права собственности на недвижимое иму- 

щество 
 

 

2. К валютным ценностям относятся: 
1. драгоценные металлы 

2. изделия из драгоценных металлов 

3. природные драгоценные камни 

4. ювелирные изделия из драгоценных камней 
 

 

3. Валютная выручка, поступившая на транзитный валютный счет и подлежа- 

щая продаже, должна быть уменьшена на сумму, уплаченную: 
1. за тару и тарные материалы 

2. в пользу резидентов за услуги на территории зарубежных государств 

3. в пользу нерезидентов 

4. за погрузочно-разгрузочные работы 
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5. по экспортным таможенным пошлинам в иностранной валюте 
 

 

4. Первичная учетная документация по валютному контролю включает: 
1. паспорт сделки 

2. извещение 

3. государственную таможенную декларацию 

4. учетную карточку 

5. досье 
 

 

5. На сумму, указанную в поручении на покупку иностранной валюты, делается 

запись: 
1. Д76 К51 

2. Д51 К76 

3. Д52 К51 

4. Д57 К51 
 

 

ТЕСТ №2 

 
6. Расходы на покупку иностранной валюты отражаются записью: 

1. Д76 К51 

2. Д26 К51 

3. Д91 К76 

7. На сумму купленной иностранной валюты делается запись: 
1. Д52 К57 

2. Д52 К51 

3. Д76 К52 

4. Д52 К76 
 

 

8. Положительная курсовая разница между курсом покупки валюты и курсом 

ЦБ РФ на день покупки отражается по дебету счета 57 «Переводы в пути» и кре- 

диту счета: 
1. 52 

2. 90 

3. 91 

4. 99 
 

 

9. Положительная курсовая разница между курсом покупки валюты и курсом 

ЦБ РФ на день покупки налогооблагаемую прибыль: 
1. уменьшает 

2. не уменьшает 
 

 

10. Экспортная продукция в текущем бухгалтерском учете отражается по стои- 

мости: 
1. плановой 

2. фактической 

3. первоначальной 

4. контрактной 
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ТЕСТ №3 
 

 

11. Внешнеторговая (импортная) себестоимость приобретенных импортных ма- 

териалов отражается нам счете: 
1. 10 

2. 15 

3. 45 
 

 

12. Внешнеторговая (импортная) себестоимость приобретенных импортных то- 

варов представляет собой: 
1. покупную стоимость импортных товаров 

2. контрактную стоимость 

3. контрактную стоимость и расходы на приобретение 

4. сумму фактической себестоимости и транспортных расходов 
 

 

13. Списание, подлежащей продаже иностранной валюты отражается записью: 

1. Д52 К76 

2. Д52 К51 

3. Д57 К52 
 

 

14. Средства на текущем валютном счете внутри страны отражаются на субсче- 

те: 
1. 52-1 

2. 52-2 

3. 52-3 

4. 52-4 
 

 

15. Транзитный валютный счет предназначен для: 

1. учета валютных средств импортера до наступления 91 дня со дня реального полу- 

чения груза на таможне 

2. учета валютных средств экспортера, полученных от реализации продукции, до мо- 

мента обязательной продажи части валютной выручки 

3. учета валютных средств экспортера, полученных до наступления 91 дня со дня ре- 

альной отгрузки товара 

4. с 1.01.2003 не применяется 
 

 

ТЕСТ №4 
16. Расходы на продажу иностранной валюты отражаются записью: 

1. Д26 К51 

2. Д91 К51 

3. Д99 К51 
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17. Списание проданной валюты по курсу ЦБ РФ на день продажи в учете отра- 

жается записью: 
1. Д91 К57 

2. Д57 К52 

3. Д51 К91 
 

 

18. Поступление выручки за проданную иностранную валюту отражается запи- 

сью: 
1. Д91 К57 

2. Д51 К57 

3. Д51 К91 
 

 

19. Оплата накладных расходов по экспорту в иностранной валюте отражается 

записью: 
1. Д44 субсчет «Расходы на продажу в иностранной валюте» К52 

2. Д44 субсчет «Расходы на продажу в рублях» К52 

3. Д60 К44 субсчет «Расходы на продажу в иностранной валюте» 
 

 

20. Получение платежей за экспортные товары отражается записью: 

1. Д52-3 К62 субсчет «Расчеты в порядке инкассо» 

2. Д52-1 К62 субсчет «Расчеты в порядке инкассо» 

3. Д51 К62 
 

 

ТЕСТ №5 

 
21. Акцепт счета иностранного поставщика отражается записью: 

1. Д76 К52-1 

2. Д60 К52-1 

3. Д41 К60 

22. Импортные товары на внутреннем рынке продаются по: 
1. контрактной стоимости 

2. внешнеторговой себестоимости 

3. учетной цене и доле прибыли 

4. цене продаж, сформированной на основе спроса на товары на внутреннем рынке 
 

 

23. Прибыль от продажи экспортной продукции представляет собой: 

1. разницу между фактической производственной себестоимостью и контрактной це- 

ной 
2. разницу между выручкой от продажи и полной себестоимостью 

3. валютную выручку от продажи экспортной продукции 

4. доходы от продажи валюты, полученной за проданную продукцию 
 

 

24. При составлении бухгалтерского баланса переоценке подлежат: 

1. остатки средств на текущих валютных счетах 

2. остатки средств на специальных валютных счетах 

3. основные средства 

4. уставный капитал 
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25. Организация-импортер отражает расходы по участию в тендере, проводимом 

с целью выявить лучшую внешнеторговую фирму способную выполнить опре- 

деленный госзаказ. Расходы, связанные с участием в тендере до получения уве- 

домления о результатах торгов внешнеторговая фирма отразит следующей запи- 

сью: 
1. Д44 К76 

2. Д91 К76 

3. Д97 К76 
 

 

ОТВЕТЫ К ТЕСТАМ 
 

ТЕСТ№1 
1 2 3 4 5 

2 1 5 1 1 
 

ТЕСТ№2 
6 7 8 9 10 

1 3 4 2 4 
 

ТЕСТ№3 
11 12 13 14 15 

2 3 1 1 2 
 

ТЕСТ№4 
16 17 18 19 20 

2 2 2 3 3 
 

ТЕСТ№5 
21 22 23 24 25 

1 4 3 1 1 
 

 
 

ВОПРОСЫ  К  ЭКЗАМЕНУ 
 

 

1. По каким признакам можно отнести предпринимательскую деятельность к внешне- 

экономической. 

2. Кто относится к нерезидентам. 

3. Кто относится к резидентам. 

4. Что такое таможенный режим. 

5. Как происходит таможенное оформление. 

6. Какие операции относятся к экспортным. 

7. Какие операции относятся к импортным. 

8. Что такое таможенная зона. 

9. Какие таможенные платежи вы знаете. 

10. Какие таможенные тарифы вы знаете. 

11. Что такое базисные условия поставки товаров. 

12. Каково содержание и процедура валютных операций. 

13. В чем особенности валютных операций, связанных с движением капитала. 

14. Какие формы расчетов между участниками внешнеэкономической деятельности 

вы знаете. 

15. Каков порядок обязательной продажи валюты. 

16. Порядок учета обязательной продажи валюты. 

17. Каков порядок покупки иностранной валюты. 

18. Каков порядок добровольной продажи валюты. 

19. Каковы основания для покупки и продажи валюты. 

20. Каков порядок расчетов при загранкомандировке. 

21. Каков порядок расчетов по загранкомандировке с использованием пластиковых 

карт. 



19  

22. Какие виды экспортных операций вы знаете. 

23. Каков порядок учета экспортных операций. 

24. Каков порядок учета импортных операций. 

25. Каков порядок анализа и аудита экспортных операций. 

26. Каков порядок анализа и аудита импортных операций. 

27. Что такое таможенная стоимость товара. 

28. Как формируется таможенная стоимость товара. 

29. Каков учет растаможивания товаров. 

30. Каков порядок учета посреднических операций при внешнеэкономической дея- 

тельности. 
31. В чем заключается система валютного контроля в РФ. 
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