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Введение 

 

Методические рекомендации для выполнения 

контрольных работ «Бухгалтерский учет 

внешнеэкономической деятельности» разработаны в 

соответствии с ОПОП ВО по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и предназначены для 

закрепления полученных в процессе контактной работы 

знаний и навыков применения процедур бухгалтерского 

учета внешнеэкономической деятельности. 

Целями выполнения контрольной работы являются: 

– систематизация, закрепление и расширение теоретических 

знаний обучающегося по дисциплине «Бухгалтерский учет 

внешнеэкономической деятельности»; 

– овладение методиками бухгалтерского учета и развитие 

практических навыков их применения. 

Методические рекомендации направлены на раскрытие 

содержания теоретических и практических заданий по 

отдельным темам дисциплины, порядка выполнения и 

оформления контрольных работ. 

В качестве методического сопровождения представлены 

рекомендации по оформлению контрольных работ, список 

рекомендуемых источников и электронные базы данных.  
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1 Теоретические задания 
 

Первая часть работы представляет ответ на два вопроса 

программы дисциплины, определяемых в соответствии с 

последней цифрой номера зачетной книжки обучающегося и 

перечнем вопросов по соответствующему варианту (табл. 1). 

  

Таблица 1 – Порядок выбора вопросов 

Последняя цифра 

номера зачетной книжки 

Номер вопроса 

№1 

Номер вопроса 

№2 

1 1 11 

2 2 12 

3 3 13 

4 4 14 

5 5 15 

6 6 16 

7 7 17 

8 8 18 

9 9 19 

0 10 20 

 

Вопросы для теоретической части контрольной работы 

1. Законодательное и нормативное регулирование 

бухгалтерского учета и государственного контроля 

внешнеэкономической деятельности организаций. 
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2. Правовое регламентирование учета активов и 

обязательств, стоимость которых выражена в иностранной 

валюте. 

3. Порядок переоценки валютных ценностей. 

4. Порядок отражения движения активов и обязательств в 

иностранной валюте в регистрах бухгалтерского учета. 

5. Бухгалтерский и налоговый учет курсовых разниц. 

6. Учет операций при покупке валюты 

7. Учет операций при продаже валюты 

8. Налоговый учет операций по купле-продаже валюты. 

9. Таможенный режим экспорта. Понятие экспортного 

товара. 

10. Учет движения экспортного товара от поставщика к 

покупателю. 

11. Учет реализации и расчетов с иностранным 

покупателем. 

12. Особенности операций по продаже валюты. 

13. Общая схема экспортных операций с участием 

посредника. 

14. Учет экспортной операции и услуг посредника. 

15. Учет экспортной операции у посредника. 

16. Налогообложение экспортных операций.  

17. Таможенный режим импорта. Понятие импортируемого 

товара. 

18. Оценка импортного товара. Особенности и порядок 

определения фактической стоимости импортного товара. 
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19. Таможенные платежи, уплачиваемые импортером. 

Порядок расчета, уплаты, особенности отражения на счетах 

бухгалтерского учета. 

20. Налогообложение импортных операций.  

Ответ должен быть достаточно полным, обоснованным, 

иметь ссылки на литературу и нормативно-законодательные 

акты, отражать необходимый уровень знаний теоретического 

материала дисциплины. 
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2 Практические задания 
 

Вторая часть задания представляет собой решение 

комплексной задачи по отражению в бухгалтерском учете 

операций с активами и обязательствами, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте 

Задача решается по индивидуальным вариантам от 1 до 

40. Номер варианта определяется как порядковый номер по 

ведомости. 

Для каждого варианта установлен коммерческий курс 

№1 и коммерческий курс №2 (табл. 2). Все курсы ЦБ РФ 

определяются обучающимися самостоятельно на даты, 

указанные в задаче. 

Официальные курсы валют доступны на сайте ЦБ: 

https://cbr.ru/currency_base/daily/. 

 

Исходные данные 

Организация «Альфа» занимается поставками на 

экспорт и торговлей на внутреннем рынке ценными 

породами древесины. 

03.06.2019 организация передала поручение 

уполномоченному банку приобрести 120 000 долл. США. Для 

этого был составлен расчетный документ и переведено 8 000 

000 рублей.  

11.06.2019 банк купил валюту по коммерческому курсу 

№1 и зачислил еѐ на валютный счет организации. Остаток 

https://cbr.ru/currency_base/daily/
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неизрасходованных средств банк возвратил на расчетный 

счет организации за минусом комиссионного вознаграждения 

в сумме 2000 руб.  

17.06.2019 организация заключила контракт с 

иностранным поставщиком на покупку пилорамы 

стоимостью 100 000 долл. США и в тот же день перечислила 

поставщику аванс 50%. 

01.10.2019 поставщик поставил на таможенную границу 

пилораму, в этот момент право собственности на пилораму 

перешло к покупателю. В этот же день организация уплатила 

таможенную пошлину 5% и НДС.  

21.10.2019 организация уплатила поставщику остаток 

стоимости по договору (50%). 

25.10.2019 организация вывезла в таможенной 

процедуре экспорта в Болгарию 10 000 м.куб. 

необработанных лесоматериалов из ясеня. Таможенная 

стоимость товара определена по цене сделки в размере 200 

000 долл. (12 772 000 руб.). Дата декларирования – 

25.10.2019. Право собственности перешло к покупателю 

25.10.19. Себестоимость лесоматериалов – 8 500 000 руб. (без 

НДС). 

Согласно ТН ВЭД ЕАЭС для лесоматериалов из ясеня 

установлен код 4403 10 000 3. Ставка вывозной таможенной 

пошлины определена в размере 100 долл. за 1 м.куб. Сбор за 

таможенное оформление составил 10 000 рублей. 

11.11.2019 покупатель произвел полную оплату.  
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12.11.2019 организация передала поручение банку на 

продажу всей валюты с валютного счета. Банк продал валюту 

на следующий день (13.11.2019) по коммерческому курсу 

№2. Комиссия банка в сумме 2000 руб. удержана с 

расчетного счета организации. 

Организация пересчитывает остатки на валютных 

счетах и вкладах, а также средства в расчетах ежемесячно (на 

отчетную дату). Операции по продаже валюты отражаются с 

использованием счета 57, свѐрнуто. 

Требуется: 

Сделать необходимые расчеты и бухгалтерские 

проводки (приложение 1), определить финансовый результат 

(прибыль или убыток) по счетам 90 и 91. 

 

Таблица 2 – Коммерческие курсы 
 

Вариант Коммерческий курс №1 Коммерческий курс №2 

1 65,7800 62,0014 

2 65,7802 62,0016 

3 65,7804 62,0018 

4 65,7806 62,0020 

5 65,7808 62,0022 

6 65,7810 62,0024 

7 65,7812 62,0026 

8 65,7814 62,0028 

9 65,7816 62,0030 

10 65,7818 62,0032 

11 65,7820 62,0034 

12 65,7822 62,0036 

13 65,7824 62,0038 

14 65,7826 62,0040 

15 65,7828 62,0042 

16 65,7830 62,0044 

17 65,7832 62,0046 
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18 65,7834 62,0048 

19 65,7836 62,0050 

20 65,7838 62,0052 

21 65,7840 62,0054 

22 65,7842 62,0056 

23 65,7844 62,0058 

24 65,7846 62,0060 

25 65,7848 62,0062 

26 65,7850 62,0064 

27 65,7852 62,0066 

28 65,7854 62,0068 

29 65,7856 62,0070 

30 65,7858 62,0072 

31 65,7857 62,0071 

32 65,7856 62,0069 

33 65,7855 62,0067 

34 65,7854 62,0065 

35 65,7853 62,0063 

36 65,7852 62,0061 

37 65,7851 62,0059 

38 65,7850 62,0057 

39 65,7849 62,0055 

40 65,7848 62,0053 
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3 Тестовые задания 
 

Тестовое задание выполняется по вариантам.  

Таблица 3 – варианты тестовых заданий 

Последняя цифра 

номера зачетной книжки 

Номер варианта 

1,3,5,7,9 1 

2,4,6,8,0 2 

 

Вариант 1 

1. Определите, какие из перечисленных физических и 

юридических лиц являются резидентами, а какие 

нерезидентами в соответствии с Федеральным законом 

от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле»: 

а) физические лица, являющиеся гражданами Российской 

Федерации; 

б) юридические лица, созданные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, за 

исключением иностранных юридических лиц, 

зарегистрированных в соответствии с Федеральным 

законом «О международных компаниях»; 

в) дипломатические представительства, консульские 

учреждения Российской Федерации, постоянные 

представительства Российской Федерации при 

международных (межгосударственных, 
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межправительственных) организациях, иные 

официальные представительства Российской 

Федерации и представительства федеральных органов 

исполнительной власти, находящиеся за пределами 

территории Российской Федерации; 

г) юридические лица, созданные в соответствии с 

законодательством иностранных государств и имеющие 

местонахождение за пределами территории Российской 

Федерации; 

д) организации, не являющиеся юридическими лицами, 

созданные в соответствии с законодательством 

иностранных государств и имеющие местонахождение 

за пределами территории Российской Федерации. 

Ответ представить в таблице: 

Резиденты: Нерезиденты: 

  

 

2. С учетом положений Федерального закона от 08.12.2003 

N 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности» соотнесите термины и 

определения: 

Термины: 

а) внешнеторговая бартерная сделка; 

б) внешнеторговая деятельность;  

в) внешняя торговля интеллектуальной собственностью;  
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г) внешняя торговля информацией. 

Определения: 

а) передача исключительных прав на объекты 

интеллектуальной собственности или предоставление 

права на использование объектов интеллектуальной 

собственности российским лицом иностранному лицу 

либо иностранным лицом российскому лицу; 

б) внешняя торговля товарами, если информация является 

составной частью этих товаров, внешняя торговля 

интеллектуальной собственностью, если передача 

информации осуществляется как передача прав на 

объекты интеллектуальной собственности, или внешняя 

торговля услугами в других случаях; 

в) сделка, совершаемая при осуществлении 

внешнеторговой деятельности и предусматривающая 

обмен товарами, услугами, работами, интеллектуальной 

собственностью, в том числе сделка, которая наряду с 

указанным обменом предусматривает использование 

при ее осуществлении денежных и (или) иных; 

г) деятельность по осуществлению сделок в области 

внешней торговли товарами, услугами, информацией и 

интеллектуальной собственностью платежных средств. 

Ответ представить в таблице: 

Термин Определение 
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3. Соотнесите причину возникновения курсовой разницы 

и ее последствия в виде признания доходов или 

расходов в налоговом учете: 

Переоценка валюты в 

связи с изменением 

официального курса ЦБ 

РФ (курс валюты 

повысился) 

 
Внереализационный 

доход 

Переоценка валюты в 

связи с изменением 

официального курса ЦБ 

РФ (курс валюты 

понизился) 

 
Внереализационный 

расход 

 

Вариант 2 

1. Определите, какие из перечисленных физических и 

юридических лиц являются резидентами, а какие 

нерезидентами, в соответствии с Федеральным 

законом от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле»: 

а) физические лица, являющиеся гражданами Российской 

Федерации; 

б) постоянно проживающие в Российской Федерации на 

основании вида на жительство, предусмотренного 
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законодательством Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства; 

в) Российская Федерация, субъекты Российской 

Федерации, муниципальные образования; 

г) юридические лица, созданные в соответствии с 

законодательством иностранных государств и имеющие 

местонахождение за пределами территории Российской 

Федерации; 

д) межгосударственные и межправительственные 

организации, их филиалы и постоянные 

представительства в Российской Федерации. 

Ответ представить в таблице: 

Резиденты: Нерезиденты: 

  

 

2. С учетом положений Федерального закона от 08.12.2003 

N 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности» соотнесите термины и 

определения: 

Термины: 

а) внешняя торговля услугами; 

б) международный транзит; 

в) импорт товара; 

г) экспорт товара. 
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Определения: 

а) оказание услуг (выполнение работ), включающее в себя 

производство, распределение, маркетинг, доставку 

услуг (работ); 

б) ввоз товара в Российскую Федерацию без обязательства 

об обратном вывозе; 

в) вывоз товара из Российской Федерации без 

обязательства об обратном ввозе; 

г) перемещение через территорию Российской Федерации 

товаров, транспортных средств, если такое перемещение 

является лишь частью пути, начинающегося и 

заканчивающегося за пределами территории Российской 

Федерации. 

Ответ представить в таблице: 

Резиденты: Нерезиденты: 

  

 

3. Соотнесите причину возникновения курсовой разницы 

и ее последствия в виде признания доходов или 

расходов в налоговом учете: 
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Переоценка 

кредиторской 

задолженности на 

отчетную дату  

(курс валюты повысился) 

 
Внереализационный 

доход 

Переоценка 

кредиторской 

задолженности на 

отчетную дату  

(курс валюты понизился) 

 
Внереализационный 

расход 
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4 Рекомендации по подготовке и оформлению 

контрольных работ  
 

Контрольная работа должна содержать ответ на два 

теоретических вопроса, решение тестового и практического 

заданий по соответствующему варианту. Ответ на 

теоретические вопросы должен быть полным, обоснованным, 

иметь ссылки на учебную литературу и нормативно-

законодательные акты, отражать современное состояние 

теории и практики бухгалтерского учета в АПК. Решение 

практических заданий должно соответствовать современному 

уровню развития методологии бухгалтерского учета 

внешнеэкономической деятельности, оформлено с помощью 

таблиц.  

При оформлении контрольной работы необходимо 

соблюдать следующие требования: - шрифт Times New 

Roman, кегель 14, междустрочный интервал – 1,5, размеры 

полей страницы: левое – 30 мм; верхнее, нижнее – 20 мм; 

правое – 10 мм; выравнивание по ширине, абзацный отступ - 

1,25; страницы нумеруются арабскими цифрами, порядковый 

номер ставится в внизу страницы по центру; первой 

страницей считается титульный лист, на котором номер 

страницы не ставится; номер главы обозначается арабскими 

цифрами без точки; наименование глав записывают 

строчными буквами (кроме первой прописной) симметрично 

относительно текста без подчеркивания; точку в конце 
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наименования не ставят; каждую главу в работе следует 

начинать с новой страницы; формулы, рисунки, таблицы 

должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами; 

наименование иллюстрации помещают по центру текста 

после пояснительных данных, в конце наименования точку 

не ставят; название таблицы помещают по центру над 

таблицей; приложение следует начинать с новой страницы, 

нумеруют арабскими цифрами, должно иметь заголовок, 

который записывают симметрично относительно текста с 

прописной буквы отдельной строкой; в список 

использованных источников включают нормативно-правовые 

акты, книги и статьи - в алфавитном порядке.  

Образец оформления титульного листа представлен в 

приложении 2. 
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Заключение 

 

В методических рекомендациях для выполнения 

контрольных работ представлены методические основы 

выполнения контрольных работ по дисциплине 

«Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности».  

Исследование понятийного аппарата в рамках 

выполнения теоретической части контрольной работы на базе 

рекомендованных для изучения нормативно-

законодательных актов, учебной литературы позволяет 

сформировать и закрепить полученные знания, умения, 

навыки, соответствующие современным требованиям 

действующего законодательства, уровню развития теории и 

практики бухгалтерского учета.  

Решение практических заданий позволяет закрепить 

умения и навыки практического применения технологий 

бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности.  

Методические рекомендации для выполнения 

контрольных работ предназначены для обеспечения условий 

успешной подготовки обучающихся к текущим, 

промежуточным и итоговым формам контроля и основаны на 

принципах научного, системного изучения современных 

технологий бухгалтерского учета.  
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Приложение 1 

Образец оформления решения практического задания 

ФИО: _________________________ 

Номер варианта: _______________ 

Коммерческий курс №1: ________ 

Коммерческий курс №2: ________ 

Журнал регистрации хозяйственных операций 

Дата 

хозяйственной 

операции 

Содержание 

хозяйственной 

операции 

Формула 

расчета 

Сумма 

в 

валюте 

Сумма 

в 

рублях 

Дебет Кредит 
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Приложение 2 

Образец оформления титульного листа 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Д.Н. ПРЯНИШНИКОВА» 

 

Кафедра бухгалтерского  

учета и финансов 

                                                                               

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

по дисциплине «Бухгалтерский учет внешнеэкономической 

деятельности» 

 

 

Исполнитель: студентка 

факультета заочного 

обучения направления 

подготовки  

38.03.01 Экономика,  

направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит»,  

гр. Эб-2019  

Иванова Мария Сергеевна,   

номер зачетной книжки Эб-

2345  

Научный руководитель: 

 

 
 

 

 

 

Пермь, 20__ 

 


