
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Пермский государственный аграрно-технологический университет 

имени академика Д. Н. Прянишникова» 

 

Факультет экономики и информационных технологий 

  

 

 

 

 

 

 

 

Л.В. Шалаева, Т.В. Кетова 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Методические рекомендации 

для самостоятельной работы обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пермь  

ИПЦ «Прокростъ» 

2020 



2 
 

УДК  657: 631. 162 

ББК 65.052. 5 

Ш 18    

 

Рецензенты: 

О.В. Баянова – канд.экон.наук, доцент, доцент кафедры 

бухгалтерского учета и финансов ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ; 

С.А. Черникова – канд.экон.наук, доцент, заведующий кафедрой 

менеджмента ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. 

 

 

Ш 18 Шалаева Л.В. 

Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности: 

методические рекомендации для самостоятельной работы 

обучающихся / Л.В. Шалаева, Т.В. Кетова; М-во с./х. РФ, 

федеральное гос. бюджетное образов. учреждение высшего 

образования Пермский ГАТУ. – Пермь: ИПЦ «ПрокростЪ», 

2020. – 45 с. 

ISBN 000-0-00000-000-0 

 

В методических рекомендациях для самостоятельной работы 

обучающихся представлены задания для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Бухгалтерский учет 

внешнеэкономической деятельности», в том числе вопросы и задания 

для самоконтроля, тестовые задания. Представлен перечень 

рекомендуемых источников и электронных ресурсов. 

Рекомендованы для обучающихся очной и заочной форм 

обучения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль)  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

 

УДК 657: 631. 162 

   ББК 65.052. 5 

 

Методические рекомендации для самостоятельной работы 

обучающихся «Бухгалтерский учет внешнеэкономической 

деятельности» рекомендованы к изданию методической комиссией 

факультета экономики и информационных технологий ФГБОУ ВО 

Пермский ГАТУ, протокол № 7 от «24» ноября 2020 г. 

 

ISBN 000-0-00000-000-0 

 

©ИПЦ «ПрокростЪ», 2020 

© Шалаева Л.В., 2020 

© Кетова Т.В., 2020 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение 4 

1 Валютный контроль и валютное регулирование 

внешнеэкономической деятельности в РФ 

 

6 

2 Особенности учета валютных операций. Учет 

курсовых разниц 

 

13 

3 Бухгалтерский учет денежных средств в 

иностранной валюте 

 

20 

4 Учет экспортных операций 25 

5 Учет импортных операций 30 

6 Контрольные тесты 34 

Заключение 41 

Список рекомендуемых источников 42 

Электронные базы данных 45 

 

 

 



4 
 

Введение 

 

Методические рекомендации для самостоятельной 

работы обучающихся «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 

оказания помощи обучающимся в ориентации по основным 

темам дисциплины «Бухгалтерский учет 

внешнеэкономической деятельности» в ходе 

самостоятельной работы на этапе закрепления полученных в 

процессе контактной работы знаний и навыков. 

Целью изучения дисциплины является формирование у 

обучающихся комплекса теоретических знаний об 

особенностях бухгалтерского учета внешнеэкономической 

деятельности и практических навыков учетной работы, а 

также умение творчески использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности. 

Задачи изучения данной дисциплины заключаются в 

следующем: 

- ознакомление обучающихся с основами процесса 

использования законодательных нормативных документов, 

регламентирующих бухгалтерский учет и налогообложение 

внешнеэкономической деятельности; 

- развитие у обучающихся логического мышления в 
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исследовании основных правил и специфической 

терминологии бухгалтерского учета внешнеэкономической 

деятельности; 

- привитие обучающимся умения организовать 

эффективную систему бухгалтерского учета 

внешнеэкономической деятельности для успешной 

деятельности специалиста в области экономики; 

- формирование умения эффективно использовать 

знания и представления о бухгалтерском учете 

внешнеэкономической деятельности при решении 

профессиональных задач. 

Целями самостоятельной работы обучающихся 

являются: 

– систематизация, закрепление и расширение 

теоретических знаний обучающегося по дисциплине 

«Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности»; 

– овладение методиками бухгалтерского учета 

внешнеэкономической деятельности и развитие 

практических навыков их применения. 

Большое значение при подготовке к текущим и 

промежуточным формам контроля имеет исследование 

понятийного аппарата дисциплины. Для этого обучающимся 

рекомендованы для изучения учебная литература, 

представлены тестовые задания и вопросы для самоконтроля. 
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1 Валютный контроль и валютное регулирование 

внешнеэкономической деятельности в РФ 
 

Цель самостоятельной работы – понять сущность 

внешнеэкономической деятельности, усвоить порядок 

валютного регулирования и валютного контроля 

внешнеэкономической деятельности в РФ.  

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Назовите основные нормативные документы, 

регулирующие внешнеэкономическую деятельности 

(далее – ВЭД) в РФ, разделите их по уровням: 

- международное законодательство: 

- национальное законодательство. 

2. Каким нормативным документом в настоящий момент в 

РФ осуществляется таможенное регулирование, 

включающее в себя установление порядка и условий 

перемещения товаров через таможенную границу? 

3. Какие органы и агенты валютного регулирования и 

контроля входя в систему регулирования ВЭД в РФ?  

4. Чем органы валютного регулирования и контроля 

отличаются от агентов валютного регулирования и 

контроля? 

5. Какую редакцию INCOTERMS могут применять 

участники ВЭД в настоящее время? 



7 
 

6. Раскройте содержание трех основных форм 

осуществления ВЭД: 

- экспортно-импортные операции; 

- создание предприятий с иностранными инвестициями;  

- совместная предпринимательская деятельность. 

  

Тест 

1. В соответствии с Конституцией РФ (ст. 71) таможенное 

регулирование: 

а) находится в ведении РФ; 

б) находится в ведении ФТС РФ; 

в) является сферой исключительных полномочий 

Правительства РФ; 

г) является сферой исключительных полномочий 

Федерального собрания РФ. 

2. Таможенное регулирование в РФ в настоящий момент 

содержит: 

а) Таможенный кодекс РФ (ТК РФ); 

б) Таможенный кодекс Таможенного союза (ТК ТС); 

в) Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 

(ТК ЕАЭС); 

г) Налоговый кодекс РФ (НК РФ). 

3. Конвенция ООН о договорах международной купли-

продажи товаров, подписанная в Вене 11.04.1980 

(The United Nations Convention on Contracts for the 

International Sale of Goods (CISG) регулирует: 
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а) только заключение договора международной купли-

продажи и те права и обязательства продавца и 

покупателя, которые возникают из такого договора; 

б) не действует в настоящее время; 

в) международные правила поставки товаров; 

г) заключение договора международной купли-продажи и те 

права и обязательства продавца и покупателя, которые 

возникают из такого договора, а также совместную 

предпринимательскую деятельность. 

4. Протекционизм – политика государства во 

внешнеэкономической деятельности, направленная на 

защиту: 

а) внутреннего рынка; 

б) внешнего рынка; 

в) международного рынка; 

г) межрегионального рынка. 

5. Либерализм – политика либерализации во 

внешнеэкономической деятельности, направленная на 

снижение: 

а) цен на товары внутреннего производства; 

б) цен на экспортные товары; 

в) таможенных пошлин и различных барьеров; 

г) издержек производства товаров. 

6. Выберите верное утверждение: 

а) в ЕАЭС осуществляется единое таможенное 

регулирование; 
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б) на территории Евразийского экономического союза 

каждое государство-участник ЕАЭС действует в рамках 

национального законодательства, в России это 

Таможенный кодекс РФ; 

в) таможенное регулирование на территории ЕАЭС 

осуществляется строго в соответствии с национальным 

законодательством государств-участников; 

г) таможенное регулирование на территории ЕАЭС 

осуществляется в соответствии с обычаями делового 

оборота. 

7. Уполномоченные банки как агенты валютного 

контроля (несколько вариантов ответа): 

а) осуществляют координацию взаимодействия 

уполномоченных банков и не являющихся 

уполномоченными банками профессиональных участников 

рынка ценных бумаг как агентов валютного контроля с 

органами валютного контроля при обмене информацией в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

б) передают федеральным органам исполнительной власти, 

являющимся органами валютного контроля, информацию 

в объеме и порядке, установленных Центральным банком 

Российской Федерации; 

в) в пределах своей компетенции осуществляют контроль за 

осуществлением валютных операций резидентами и 

нерезидентами, не являющимися кредитными 
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организациями и некредитными финансовыми 

организациями; 

г) обеспечивает координацию деятельности в области 

валютного контроля федеральных органов 

исполнительной власти, являющихся органами валютного 

контроля, а также их взаимодействие с Центральным 

банком Российской Федерации. 

8. Фискальная функция таможенно-тарифного 

регулирования: 

а) обеспечивает защиту национальных товаропроизводителей 

от иностранной конкуренции; 

б) обеспечивает поступления средств в государственный 

бюджет; 

в) обеспечивает свободу торговли товарами; 

г) обеспечивает условия для эффективной интеграции РФ в 

мировую экономику. 

9. К принципам валютного регулирования и контроля 

относятся: 

а) приоритет экономических мер в реализации 

государственной политики в области валютного 

регулирования; 

б) исключение неоправданного вмешательства государства и 

его органов в валютные операции резидентов и 

нерезидентов; 

в) исключение неоправданного вмешательства государства и 

его органов в валютные операции только резидентов РФ; 
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г) единство внешней и внутренней валютной политики 

Российской Федерации; 

д) единство системы валютного регулирования и валютного 

контроля; 

е) обеспечение государством защиты прав и экономических 

интересов резидентов и нерезидентов при осуществлении 

валютных операций; 

ж) обеспечение государством защиты прав и экономических 

интересов резидентов при осуществлении валютных 

операций. 

10. Государственное регулирование внешнеторговой 

деятельности осуществляется посредством: 

а) таможенно-тарифного и нетарифного регулирования; 

б) таможенно-тарифного регулирования, запретов и 

ограничений внешней торговли услугами и 

интеллектуальной собственностью; 

в) мер экономического и административного характера, 

способствующих развитию внешнеторговой деятельности; 

г) таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, 

запретов и ограничений внешней торговли услугами и 

интеллектуальной собственностью, мер экономического и 

административного характера, способствующих развитию 

внешнеторговой деятельности. 

11. Президент Российской Федерации в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и федеральными 

законами: 
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а) определяет основные направления торговой политики 

Российской Федерации; 

б) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой 

торговой политики и осуществляет меры по ее реализации, 

принимает соответствующие решения и обеспечивает их 

выполнение; 

в) устанавливает ставки таможенных пошлин; 

г) определяет порядок формирования и ведения 

федерального банка выданных лицензий. 

12. Если организация нарушит правила постановки на 

учет контракта (в т. ч. просрочит подачу документов в 

банк), то ее могут оштрафовать: 

а) любой орган валютного контроля; 

б) ФНС России или ФТС России, как органы валютного 

контроля; 

в) налоговая инспекция по месту учета налогоплательщика; 

г) любой агент валютного контроля. 
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2 Особенности учета валютных операций. Учет курсовых 

разниц 
 

Цель самостоятельной работы – усвоить особенности 

учета валютных операций и отражения курсовых разниц на 

счетах бухгалтерского учета и в отчетности. 

 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. В чем заключаются отличия текущего и транзитного 

валютного счетов? 

2. Обязан ли участник валютных расчетов отдельно 

самостоятельно открывать транзитный валютный счет? 

3. Обязана ли организация уведомлять контролирующие 

органы об открытии валютных счетов? 

4. Обязана ли организация продавать часть валютной 

выручки? 

5. Какова процедура постановки на учет внешнеторгового 

контракта в банке? В каких случаях это требуется / не 

требуется?  

6. Какими бухгалтерскими проводками отражаются операции 

по поступлению денежных средств на транзитный 

валютный счет, направлению валютной выручки на 

продажу, перечислению валютной выручки на текущий 

валютный счет? 

7. Что такое курсовая разница? 
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8. Что признается датой совершения операции для: 

- операций по банковским счетам (вкладам) в иностранной 

валюте; 

- кассовых операций с иностранной валютой; 

- операций по получению доходов (расходов) в иностранной 

валюте; 

- операций по осуществлению вложений в иностранной 

валюте во внеоборотные активы? 

9. Подлежит ли пересчету стоимость импортных основных 

средств организации (купленных за иностранную валюту) 

на каждую отчетную дату?  

 

Тест 

1. Таможенная пошлина: 

а) представляет собой систематизированный перечень 

ставок, определяющих размер платы по импортным и 

экспортным товарам; 

б) обязательный платеж, взимаемых таможенными органами 

в связи с перемещением товаров через таможенную 

границу; 

в) обязательный платеж, взимаемый таможенными органами 

за совершение ими действий, связанных с выпуском 

товаров, таможенным сопровождением; 

г) нет верного варианта ответа. 

2. В состав таможенных платежей входят (несколько 

вариантов ответа): 
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а) ввозная таможенная пошлина; 

б) вывозная таможенная пошлина; 

в) налог на добавленную стоимость, уплачиваемый при 

экспорте товаров; 

г) налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе 

товаров на таможенную территорию ЕАЭС; 

д) акциз, взимаемый при ввозе товаров на таможенную 

территорию ЕАЭС; 

е) платежи брокерам за таможенное сопровождение; 

д) таможенные сборы. 

3. Специальные таможенные пошлины: 

а) применяются при ввозе на таможенную территорию 

товаров по цене, которая существенно ниже их 

конкурентной цены в стране экспорта, и если это 

снижение угрожает причинить вред отечественным 

производителям подобных товаров; 

б) применяются в качестве защитных и ответных мер в 

случае, если участники внешнеэкономической 

деятельности причиняют вред отечественным 

товаропроизводителям, нарушают общегосударственные 

интересы в какой-либо отрасли, проводят 

дискриминационную политику; 

в) применяются в случае ввоза на таможенную территорию 

товаров, при вывозе или производстве которых прямо или 

косвенно использовались дотации, а также, если такой 

ввоз наносит или может нанести материальный ущерб 
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российским изготовителям подобных товаров либо 

затрудняет их производство; 

г) нет верного варианта ответа. 

4. Комбинированная ставка таможенной пошлины: 

а) выражается в процентах таможенной стоимости; 

б) выражается в рублях за единицу товара; 

в) исчисляется сначала по адвалорной ставке, а затем по 

специфической, полученные значения складываются; 

г) исчисляется сначала по адвалорной ставке, а затем по 

специфической, используется наибольшая из полученных 

сумм или общая сумма исчисленных сумм таможенной 

пошлины. 

5. Курсовая разница представляет собой: 

а) разницу между рублевой оценкой актива или 

обязательства, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте, на дату исполнения обязательств по 

оплате или отчетную дату данного отчетного периода, и 

рублевой оценкой этого же актива или обязательства на 

дату принятия его к бухгалтерскому учету в отчетном 

периоде или отчетную дату предыдущего отчетного 

периода; 

б) разницу между коммерческими курсами покупки и 

продажи валюты на дату совершения операции; 

в) разницу между курсами покупки и продажи валюты ЦБ 

РФ на дату совершения операции; 

г) нет верного ответа. 
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6. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и 

обязательств, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте» (ПБУ 3/2006) НЕ применяется: 

а) при пересчете показателей бухгалтерской отчетности, 

составленной в рублях, в иностранные валюты в случаях 

требования таких пересчетов учредительными 

документами, при заключении кредитных договоров с 

иностранными юридическими лицами и т.п.; 

б) при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

в) при пересчете стоимости активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте в 

валюту российской федерации – рубли; 

г) нет верного варианта ответа. 

7. При совершении ряда валютных операций 

организации-резиденты должны: 

а) поставить на учет внешнеэкономический контракт в банке 

в любом случае; 

б) оформить паспорт сделки; 

в) оформить справку о валютных операциях; 

г) поставить на учет внешнеэкономический контракт в 

уполномоченном банке при выполнении ряда условий. 

8. Обязанность поставить импортный контракт на учет в 

банке возникает при одновременном выполнении 

следующих условий (несколько вариантов ответа): 
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а) расчеты по сделке резидент ведет через свои счета в 

уполномоченных банках или через счета в банках за 

пределами России; 

б) резидент заключил договор с нерезидентом определенного 

вида. Например, это импортный контракт на поставку 

товаров; 

в) сумма договора по импортному контракту больше или 

равна в эквиваленте 6 млн руб.; 

г) сумма договора по импортному контракту больше или 

равна в эквиваленте 3 млн. руб.; 

д) товар пересек таможенную границу ЕАЭС. 

9. Чтобы поставить контракт на учет в банке, нужно 

представить в банк: 

а) контракт (кредитный договор), его проект или выписку из 

контракта, а также документы, которые являются 

основанием для проведения валютной операции; 

б) выписку из контракта; 

в) уведомление о заключении контракта; 

г) контракт (кредитный договор), его проект или выписку из 

контракта. 

10. Организация полностью ведет расчеты по 

внешнеторговому контракту через российский 

уполномоченный банк и должна поставить контракт 

на учет: 

а) в любом российском банке; 

б) в любом уполномоченном российском банке; 
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в) в любом уполномоченном российском банке, в котором у 

организации открыты счета; 

г) в том же уполномоченном банке, через который 

организация ведет расчеты по внешнеторговому 

контракту. 

11. Снятие внешнеторгового контракта с учета в банке: 

а) не производится, действует бессрочно; 

б) производится только при исполнении контракта; 

в) производится только при закрытии всех счетов 

организации в банке; 

г) производится по основаниям, предусмотренным в 

Инструкции ЦБ РФ от 16.08.2017 № 181-И, в том числе 

при исполнении контракта или закрытии счетов в банке. 

12. В наиболее общем смысле рентабельность 

внешнеторговой деятельности: 

а) синоним понятия «эффективность»; 

б) относительный показатель, рассчитываемый как 

отношение коммерческого результата от экспорта/импорта 

к затратам; 

в) относительный показатель, рассчитываемый как 

отношение прибыли (валовой, чистой) к некоторой базе, 

характеризующей хозяйствующий субъект (база — это 

либо полные затраты, связанные с внешнеторговой 

деятельностью либо стоимость основного/ оборотного 

капитала или их совокупное значение; либо стоимость 

собственного или заемного капитала). 
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3 Бухгалтерский учет денежных средств в иностранной 

валюте 
 

Цель самостоятельной работы – усвоить порядок учета 

денежных средств в иностранной валюте. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Является ли прибыль (убыток) при покупке валюты, 

полученная (ый) по причине различия курса ЦБ РФ на 

дату покупки и коммерческого курса банка на ту же дату 

курсовой разницей с позиции ПБУ 3/2006? 

2. Как часто организация может производить пересчет 

иностранной валюты в кассе и на счетах и отражать 

курсовые разницы? Каким документом должен 

регламентироваться такой порядок?  

3. В каких случаях счет 57 «Переводы в пути» организации 

могут не использовать при отражении операций купли-

продажи валюты? 

4. Каков порядок проведения расчетов с использованием 

аккредитива? 

5. Каков порядок проведения расчетов по инкассо? 

6. Какие формы безналичных расчетов могут применяться 

при осуществлении расчетов в иностранной валюте? 

7. В течение какого времени работнику следует отчитаться в 

бухгалтерию за загранкомандировку и имеет ли значение 

курс иностранной валюты на дату отчета? 
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Тест 

1. Сумму купленной иностранной валюты отражают: 

а) Дебет 52 Кредит 57; 

б) Дебет 52 Кредит 51; 

в) Дебет 76 Кредит 52; 

г) Дебет 52 Кредит 76. 

2. Положительная разница между курсом покупки 

валюты и курсом ЦБ РФ на день покупки отражается 

по дебету счета 57 «Переводы в пути» и кредиту счета: 

а) 52; 

б) 90; 

в) 91; 

г) 99. 

3. Списание подлежащей продаже иностранной валюты 

отражается записью: 

а) Дебет 52 Кредит 76; 

б) Дебет 52 Кредит 51; 

в) Дебет 57 Кредит 52; 

г) Дебет 57 Кредит 51. 

4. 08.06.2019 ООО «АБС» дало поручение 

уполномоченному банку приобрести 10 000 долл. США. 

Для этого был составлен расчетный документ и 

переведено 650 500 рублей. 

11.06.2019 банк купил валюту по курсу 64,7905 

руб./долл. США и зачислил её на валютный счет 

организации за минусом комиссионного 
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вознаграждения в сумме 200 руб. Официальный курс 

доллара США на 11.06.2019 составил 64,7919 руб./долл. 

США. 

Определите разницу (в рублях) между коммерческим 

курсом и курсом ЦБ РФ, выберите верную проводку:  

а) Дебет 91.2 Кредит 57 на сумму 2395 руб.; 

б) Дебет 91.2 Кредит 57 на сумму 14 руб.; 

в) Дебет 57 Кредит 91.1 на сумму 2395 руб.; 

г) Дебет 57 Кредит 91.1 на сумму 14 руб. 

5. Общая сумма вклада иностранного инвестора, 

согласно учредительным документам АО «АБС», 

установлена в размере 32 000 долл. При этом он 

формируется следующим образом: 9 000 долл. – 

денежные средства, 15 000 долл. – основное средства, 5 

000 долл. – ноу-хау, 3 000 долл. – материалы. 

Учредительные документы были подписаны 

30.11.2019. Курсы ЦБ РФ: 30.11.2019 - 64,0817 руб./долл. 

США. Уставный капитал организации должен быть 

сформирован в сумме: 

а) 32 000 долл.; 

б) 2 050 614,40 руб.; 

в) 320 408,50 руб.; 

г) 5 000 долл. 

6. Выдачу под отчет валюта из кассы отражают: 

а) Дебет 71 Кредит 50.2; 

б) Дебет 71 Кредит 50.3; 
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в) Дебет 70 Кредит 50.2; 

г) Дебет 70 Кредит 50.3. 

7. Работник сдал авансовый отчет с перерасходом. Сумма 

перерасхода 100 евро.  Курсы ЦБ РФ: 

- на дату выдачи под отчет – 70,4790 

- на дату утверждения авансового отчета – 73,0196 

- на дату погашения задолженности перед работником 

– 73,1010 

При погашении задолженности перед работником для 

расчета курсовой разницы используются курсы: 

а) 1 и 2; 

б) 1 и 3; 

в) 2 и 3; 

г) 1, 2, 3. 

8. Выберите верные утверждения: 

а) списание, подлежащей продаже иностранной валюты 

отражается записью: Д52 К76; 

б) Центральный банк РФ является агентом валютного 

контроля; 

в) одним из органов валютного регулирования в настоящее 

время выступает Федеральная служба по финансово-

бюджетному надзору; 

г) резиденты РФ при заключении внешнеторговых 

контрактов вправе ссылаться на любую редакцию 

ИНКОТЕРМС; 
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д) участники ВТД – это российские и иностранные лица, 

занимающиеся ВТД. 

9. Выберите верное утверждение: 

а) в контракте 2020 года следует применять редакцию 

ИНКОТЕРМС-2010; 

б) в контракте 2020 года следует применять редакцию 

ИНКОТЕРМС-2020, при этом можно не указывать, что 

применяется именно эта редакция, потому что это 

последняя редакция; 

в) в контракте 2020 года следует применять редакцию 

ИНКОТЕРМС-2020; 

г) в контракте 2020 года можно применить любую редакцию 

ИНКОТЕРМС, но при этом обязательно нужно сделать 

ссылку на редакцию, которая применяется. 

10. Согласно ИНКОТЕРМС условие поставки DAT 

(поставка на терминале) означает: 

а) предоставление товара в распоряжение покупателя 

неразгруженным с прибывшего транспортного средства; 

б) поставку товара в названное место назначения без 

разгрузки; 

в) продавец выполнил поставку, когда товар перемещен 

через поручни судна в порту отгрузки; 

г) продавец выполнил поставку, когда товар размещен вдоль 

борта судна на причале или на лихтерах в указанном порту 

отгрузки. 
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4 Учет экспортных операций 
 

Цель самостоятельной работы – усвоить особенности 

учета экспортных операций. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Может ли платеж по экспортному контракту поступить в 

адрес экспортера-резидента РФ в рублях? 

2. На какую дату в бухгалтерском учете признается выручка 

по экспортному контракту? 

3. Сколько дней дается налогоплательщику для 

подтверждения экспорта и от какой даты начинается 

отсчет этого срока? 

4. Дифференцируются ли ставки таможенных платежей в 

зависимости от объемов экспорта? 

5. Отличается ли налоговая нагрузка по «экспортному» НДС 

у организации, применяющей общую систему 

налогообложения, и у организации, применяющей 

специальный режим налогообложения? 

 

Тест 

1. Одним из примеров отраслевых особенностей 

являются особенности экспорта нефтепродуктов по 

трубопроводам. В процессе транспортировки по 

трубопроводам часть сырья утрачивается. Потери 

сырья могут находиться как в пределах норм 
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естественной убыли, так и превышать их. В случае 

превышения на стоимость сверхнормативных потерь 

НДС начисляется по ставке:   

а) 18%; 

б) 20%; 

в) 0%; 

г) не облагается НДС. 

2. Прибыль от продажи экспортной продукции 

представляет собой:  

а) разницу между фактической производственной 

себестоимостью и контрактной ценой;  

б) разницу между выручкой от продажи и полной 

себестоимостью;  

в) валютную выручку от продажи экспортной продукции;  

г) доходы от продажи валюты, полученной за проданную 

продукцию. 

3. Получение платежей за экспортные товары отражается 

записью:  

а) Дебет 52.3 Кредит 62 субсчет «Расчеты в порядке 

инкассо»; 

б) Дебет 52.1 Кредит 62 субсчет «Расчеты в порядке 

инкассо»;  

в) Дебет 51 Кредит 62; 

г) нет верного варианта ответа. 

4. Экспортер товаров из РФ в Иран имеет право 

применять следующие ставки НДС: 
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а) 10%, 10%, 20%; 

б) 0%; 

в) освобождается от уплаты НДС; 

г) 10%, 20%. 

5. В порядке принятия к вычету НДС по приобретенным 

ценностям при экспорте сырьевых и несырьевых 

товаров различия:  

а) имеются. По несырьевым товарам это можно сделать 

раньше, в порядке, аналогичном принятию к вычету НДС 

по внутренним операциям. По сырьевым товарам момент 

принятия НДС к вычету зависит от подтверждения факта 

экспорта; 

б) различия отсутствуют;  

в) имеются. По несырьевым товарам это можно сделать 

раньше, в порядке, аналогичном принятию к вычету НДС 

по внутренним операциям. По сырьевым товарам момент 

принятия НДС к вычету зависит от даты фактического 

вывоза товара; 

г) нет верного варианта ответа. 

6. При помещении товаров под таможенный режим 

экспорта взимаются: 

а) вывозная таможенная пошлина, таможенные сборы; 

б) вывозная таможенная пошлина, таможенные сборы, НДС; 

в) вывозная таможенная пошлина, НДС; 

г) вывозная таможенная пошлина, таможенные сборы, акциз, 

НДС. 
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7. Организация определяет курсовую разницу на 

отчетную дату по задолженности покупателя по 

экспортному контракту. Курс на дату отгрузки НИЖЕ, 

чем курс на отчетную дату. В бухгалтерском учете 

будет сформирована: 

а) положительная курсовая разница; 

б) отрицательная курсовая разница; 

в) курсовая разница не возникает; 

г) нет правильного ответа. 

8. Своевременное подтверждение факта экспорта товаров 

предполагает сбор пакета документов, установленных 

законодательством РФ и Договором о ЕАЭС, в срок не 

позднее:   

а) 180 календарных дней, считая с даты помещения товаров 

под таможенные процедуры экспорта, реэкспорта, 

свободной таможенной зоны; 

б) 181 календарного дня, считая с даты уплаты вывозной 

таможенной пошлины; 

в) 180 рабочих дней, считая с даты вывозы товаров; 

г) 182 календарных дней, считая с даты передачи товара 

покупателю. 

9. Укажите верную проводку по операции: «Отражена 

положительная курсовая разница при переоценке 

задолженности по экспортному контракту на отчетную 

дату»: 

а) Дебет 60 Кредит 91.1; 
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б) Дебет 62.1 Кредит 90.1; 

в) Дебет 62.1 Кредит 91.1; 

г) Дебет 62.1 Кредит 83. 

10. Компания «АБС» экспортировала товары в Бельгию 

13.01.2019 на сумму 100 000 евро. По состоянию на 

12.07.2019 документы для подтверждения налоговой 

ставки 0% не были представлены. 20.07.2019 компания 

уплатила в бюджет НДС по ставке 20% и пени.  Курсы 

ЦБ РФ: 11.01.2019 - 77,2105 руб./евро. Сумма НДС к 

уплате в бюджет по неподтвержденной экспортной 

поставке составит: 

а) 1 544 210 руб.; 

б) 1 286 841,67 руб.; 

в) 1 544,20 руб.; 

г) недостаточно данных для расчета. 
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5 Учет импортных операций 

 

Цель самостоятельной работы – усвоить особенности 

учета импортных операций. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Как, в соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС, 

называется таможенная процедура импорта товаров? 

2. Может ли платеж по импортному контракту быть 

осуществлен в рублях? 

3. На какую дату в бухгалтерском учете отражается 

поступление в организацию импортированных товаров, 

внеоборотных активов? 

4. Обязана ли организация, применяющая специальный 

режим налогообложения, уплатить НДС при ввозе товара на 

территорию РФ? 

5. Дифференцируются ли ставки таможенных платежей в 

зависимости от объемов импорта? 

6. Отличается ли налоговая нагрузка по «импортному» 

НДС у организации, применяющей общую систему 

налогообложения, и у организации, применяющей 

специальный режим налогообложения? 

 

Тест 
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1. Товары, ввозимые на территорию РФ в порядке 

таможенной процедуры выпуска для внутреннего 

потребления, в 2020 году облагаются НДС по ставкам: 

а) 10%; 

б) 18%; 

в) 10%, 20%; 

г) 10%, 20%, или освобождаются от налогообложения НДС 

по основаниям статьи 150 НК РФ. 

2. Импортные товары на внутреннем рынке продаются: 

а) по контрактной стоимости; 

б) по внешнеторговой себестоимости; 

в) по учетной цене и доле прибыли; 

г) по цене продаж, сформированной на основе спроса на 

товары на внутреннем рынке. 

3. При помещении товаров под таможенный режим 

«Выпуск для внутреннего потребления» 

уплачиваются: 

а) НДС, акциз; 

б) Госпошлина, акциз; 

в) НДФЛ, акциз; 

г) НДС. 

4. Накладные расходы по импорту продукции у 

импортера учитываются на счете (счетах): 

а) 10 «Материалы»; 

б) 15 «Заготовление и приобретение материальных 

ценностей»; 
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в) 44 «Расходы на продажу»; 

г) 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

5. Внешнеторговая (импортная) себестоимость 

приобретенных импортных товаров представляет 

собой: 

а) покупную стоимость импортных товаров; 

б) контрактную стоимость; 

в) контрактную стоимость и расходы на их приобретение; 

г) сумму фактической себестоимости и транспортных 

расходов. 

6. Пересчет стоимости импортируемых товаров в рубли 

для целей бухгалтерского учета производится 

импортером по курсу ЦБ РФ на дату: 

а) пересечения товаром границы РФ; 

б) перехода права собственности на товар к импортеру; 

в) отметки в ГТД «выпуск разрешен»; 

г) нет верного варианта ответа. 

7. Суммы импортных таможенных пошлин, взимаемые 

при ввозе товаров, признаются: 

а) прочими расходами; 

б) расходами будущих периодов; 

в) фактическими затратами на приобретение импортных 

товаров; 

г) нет верного варианта ответа. 

8. Датой совершения операции в иностранной валюте при 

импорте услуг считается: 
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а) дата оплаты услуги; 

б) дата подписания договора на оказание (получение) услуги; 

в) дата фактического потребления услуги; 

г) нет верного варианта ответа. 

9. Возмещение НДС по импорту товаров отражают: 

а) Дебет 68 Кредит 19; 

б) Дебет 68 Кредит 76; 

в) Дебет 19 Кредит 68; 

г) Дебет 76 Кредит 68. 

10. Организация применяет специальный режим 

налогообложения в виде системы налогообложения для 

сельхозтоваропроизводителей.  При импорте товаров 

из зарубежных стран: 

а) организация обязана уплатить «ввозной» НДС по 

операции импорта товаров, но не в ФТС России, а в ФНС 

России; 

б) организация обязана уплатить «ввозной» НДС по 

операции импорта товаров, администратором платежа 

будет выступать ФТС России или ФНС России в 

зависимости от того, из какой страны ввозится товар; 

в) организация не обязана платить НДС, так как применяет 

специальный режим налогообложения; 

г) организация не обязана платить НДС, так как по 

операциям импорта товаров НДС не уплачивается. 
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6 Контрольные тесты 

  

1. ИНКОТЕРМС (International commercial terms): 

а) международные правила толкования торговых терминов, 

международный нормативный акт; 

б) классификатор банковских кодов для внешнеторговых 

операций; 

в) правила международной перевозки багажа; 

г) международный договор. 

2. Выберите НЕ верное утверждение: 

а) правила ИНКОТЕРМС не заменяют внешнеторговый 

контракт, а только позволяют значительно сократить и 

упростить его; 

б) правила ИНКОТЕРМС регламентируют переход права 

собственности на товарную партию, но не указывают 

стоимость единицы продукции или способы оплаты; 

в) правила ИНКОТЕРМС фиксируют распределение между 

сторонами сделки купли-продажи обязательств и 

финансовых расходов; 

г) правила ИНКОТЕРМС не регламентируют переход права 

собственности на товарную партию, не указывают 

стоимость единицы продукции или способы оплаты. 

3. Выберите НЕ верное утверждение:  

а) таможенная процедура выпуска для внутреннего 

потребления – это и есть процедура импорта товаров; 
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б) таможенная процедура экспорта предполагает вывоз 

товаров с таможенной территории РФ для постоянного 

нахождения на территории ЕАЭС; 

в) таможенная процедура таможенного транзита - 

таможенная процедура, в соответствии с которой товары 

перевозятся (транспортируются) от таможенного органа 

отправления до таможенного органа назначения без 

уплаты налогов и пошлин;  

г) таможенная процедура реимпорта применяется в 

отношении иностранных товаров, ранее вывезенных с 

таможенной территории ЕАЭС, которые ввозятся на 

таможенную территорию ЕАЭС без уплаты налогов и 

пошлин. 

4. Для целей исчисления таможенных пошлин, налогов 

налоговой базой является: 

а) фактурная стоимость товаров и (или) их количество; 

б) количество товаров; 

в) таможенная стоимость товаров и (или) их количество; 

г) таможенная стоимость товаров. 

5.  Выберите высказывание, присущее адвалорным 

ставкам таможенных пошлин: 

а) начисляются в процентах к таможенной стоимости 

облагаемого товара; 

б) начисляются в установленном размере за единицу товара; 

в) начисляются в процентах к фактурной стоимости 

облагаемого товара; 
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г) начисляются как в процентах к таможенной стоимости 

товара, так и в установленном размере за единицу товара. 

6. Экспортер товаров из РФ в Белоруссию имеет право 

применять следующие ставки НДС: 

а) 10%, 10%, 20%; 

б) 0%; 

в) освобождается от уплаты НДС; 

г) 10%, 20%. 

7. Организация ведет все расчеты по контракту через 

счет, открытый в банке-нерезиденте. В каком банке она 

должна поставить контракт на учет: 

а) в любом российском банке; 

б) в любом уполномоченном российском банке; 

в) в любом уполномоченном российском банке, в котором у 

организации открыты счета; 

г) в том же уполномоченном банке, через который 

организация ведет расчеты по внешнеторговому 

контракту. 

8. Учет активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте, регламентируется:  

а) ПБУ 3/2006; 

б) ПБУ 6/01; 

в) ПБУ 18/02; 

г) ПБУ22/2010. 
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9. Положительная разница между курсом покупки 

валюты и курсом ЦБ РФ на день покупки 

налогооблагаемую прибыль:  

а) уменьшает; 

б) не уменьшает.  

10. 10 июня валютная выручка поступила на 

транзитный валютный счет.  

11 июня организация направила поручение банку на 

продажу валютной выручки с транзитного валютного 

счета.  

Курс валюты на 10 июня был ВЫШЕ, чем курс на 11 

июня. 

На дату 11 июня:  

а) возникает положительная курсовая разница; 

б) возникает отрицательная курсовая разница; 

в) не возникает курсовая разница. 

11. При начислении вывозной таможенной пошлины 

производят запись: 

а) Дебет 91.2 Кредит 76;  

б) Дебет 44 Кредит 68; 

в) Дебет 44 Кредит 76; 

г) Дебет 20 Кредит 76. 

12. Работник сдал авансовый отчет с перерасходом. 

Сумма перерасхода 160 евро.  Курсы ЦБ РФ: на дату 

выдачи под отчет – 70,4727. На дату утверждения 

авансового отчета – 73,0196. На дату погашения 



38 
 

задолженности перед работником – 73,1231. Для расчета 

курсовой разницы при погашении задолженности перед 

работником используются курсы: 

а) 1 и 2; 

б) 1 и 3; 

в) 2 и 3; 

г) 1, 2, 3. 

13. Для защиты внутреннего рынка от ввозимых 

товаров по более низким ценам, чем на внутреннем 

рынке страны, производители применяют: 

а) сезонные пошлины; 

б) компенсационные пошлины; 

в) антидемпинговые пошлины; 

г) специальные пошлины. 

14. В настоящий момент в Российской Федерации не 

применяют: 

а) антидемпинговые пошлины; 

б) сезонные пошлины; 

в) транзитные пошлины; 

г) компенсационные пошлины. 

15. Организация определяет курсовую разницу на 

отчетную дату по задолженности покупателя по 

экспортному контракту. Курс на дату отгрузки ВЫШЕ, 

чем курс на отчетную дату. В бухгалтерском учете будет 

сформирована: 

а) положительная курсовая разница; 
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б) отрицательная курсовая разница; 

в) курсовая разница не возникает; 

г) нет правильного ответа. 

16. 10 июня валютная выручка поступила на 

транзитный валютный счет. 11 июня организация 

направила поручение банку на продажу валютной 

выручки с транзитного валютного счета. На дату 11 июня 

курсовая разница от переоценки средств на транзитном 

валютном счете, если курс валюты на 10 июня был 

НИЖЕ, чем курс на 11 июня:  

а) возникает, положительная;  

б) возникает, отрицательная;  

в) не возникает; 

г) не достаточно данных для ответа. 

17. В налоговом учете положительная курсовая 

разница:  

а) учитывается в составе доходов по обычным видам 

деятельности; 

б) учитывается в составе внереализационных доходов; 

в) учитывается в составе внереализационных доходов 

будущих отчетных (налоговых) периодов; 

г) не учитывается в составе доходов. 

18.  В случае, когда покупатель перечисляет предоплату 

по договору: 

а) возникает курсовая разница, рассчитывается исходя из 

суммы полученного аванса; 
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б) возникает курсовая разница, рассчитывается исходя из 

общей суммы по контракту; 

в) не возникает; 

г) зависит от условий договора. 

19. Таможенные пошлины, налоги не уплачиваются в 

случае, если: 

а) таможенная стоимость ввозимых товаров не превышает 

1000 рублей; 

б) таможенная стоимость ввозимых товаров не превышает 

5000 рублей; 

в) таможенная стоимость ввозимых товаров не превышает 

500 рублей; 

г) таможенная стоимость ввозимых товаров не превышает 

10000 рублей. 

20.  Бухгалтерский учет внешнеэкономической 

деятельности ведется:  

а) преимущественно в иностранной валюте;  

б) только в валюте Российской Федерации; 

в) в рублях и соответствующей иностранной валюте;  

г) так, как отражено в учетной политике организации. 
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Заключение 

 

В методических рекомендациях для самостоятельной 

работы обучающихся представлены тестовые задания, 

вопросы и задания для самоконтроля, позволяющие 

закрепить теоретические знания и навыки практического 

применения технологий бухгалтерского учета по отдельным 

темам дисциплины «Бухгалтерский учет 

внешнеэкономической деятельности». 

Исследование понятийного аппарата 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. 

Методические рекомендации для самостоятельной 

работы предназначены для обеспечения условий успешной 

подготовки обучающихся к текущим, промежуточным и 

итоговым формам контроля и основаны на принципах 

научного, системного изучения теории и практики 

бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности.  

.  
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http://www.elibrary.ru; Российская государственная 

библиотека (РГБ) http://www.rsl.ru; Центральная научная 

сельскохозяйственная библиотека Российской академии наук 

(ЦНСХБ Россельхозакадемии) http://www.cnshb.ru. 

 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/
https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://rucont.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://grebennikon.ru/
http://www/bibliocomplectator.ru/
http://www.library.psu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/

