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ВВЕДЕНИЕ 

 

Практикум «Бухгалтерский учет внешнеэкономической 

деятельности» разработан в соответствии с требованиями с 

ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит».  

Целями организации практических занятий 

обучающихся являются:  

– систематизация, закрепление и расширение 

теоретических знаний по дисциплине «Бухгалтерский учет 

внешнеэкономической деятельности»;  

– развитие практических навыков учетной работы, 

группировки, оценки, отражения в документации и на счетах 

объектов бухгалтерского учета, стоимость которых выражена 

иностранной валюте.  

  В качестве методического сопровождения 

представлены: список рекомендуемых источников, 

электронные базы данных. 
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1 Валютный контроль и валютное регулирование 

внешнеэкономической деятельности в РФ  

 

Цель практических занятий – усвоить особенности 

осуществления внешнеторговых операций и их влияние на 

организацию бухгалтерского учета внешнеэкономической 

деятельности. 

 

Задание 1. Определите, нужно ли поставить внешнеторговый 

контракт на учет в банке в приведенных ниже ситуациях.  

1. Заключен импортный контракт, если все расчеты по нему с 

нерезидентом ведутся в рублях. Сумма сделки превышает в 

рублевом эквиваленте 3 млн руб. 

2. Заключен внешнеторговый контракт с представительством 

иностранной организации, находящимся на территории 

России. Сумма сделки по экспортному контракту превышает 

в рублевом эквиваленте 6 млн руб. 

3. Заключен внешнеэкономический контракт, который 

предусматривает одновременно куплю-продажу товаров и 

оказание услуг на территории России. Сумма сделки 

превышает в рублевом эквиваленте 3 млн руб. 

 

Задание 2. Из Китая (Пекин) в Благовещенск ввозится партия 

игрушек. Цена товара – 50 000 долл. США. Стоимость 

доставки от Пекина до Благовещенска автомобильным 

транспортом 5000 долл. США. Страховая премия составила 

2000 долл. США. Пошлины, налоги, сборы, уплачиваемые 
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в России – 200 долл. США. Сделка заключена на условиях 

поставки «DDP – Благовещенск» (Incoterms 2010). 

Рассчитайте контрактную цену товара. 

Формула для расчета контрактной цены товара на условиях 

DDP:  

                               КЦ=ЦТ+ТР+ЭТП+ИТП                             

(1) 

где: 

КЦ - контрактная цена, 

ЦТ - цена товара с завода - изготовителя, 

ТР - транспортные расходы до места назначения, 

ЭТП - экспортные таможенные пошлины (уплачиваемые в 

стране вывоза), 

ИТП - импортные таможенные пошлины, налоги, сборы. 

Страховые расходы в формулу контрактной цены не входят. 

 

Задание 3. Российское производственное предприятие (г. 

Новороссийск) осуществляет экспортные поставки своей 

продукции (прессов) в Объединѐнные Арабские Эмираты 

(ОАЭ). Затраты на производство единицы продукции 

составляют 35 000 руб./шт. Рассчитайте контрактную цену 

единицы и партии товара при экспорте в ОАЭ прессов в 

количестве 3 шт. при доставке морским транспортом 

(основная перевозка – Новороссийск - Дубаи) на различных 

условиях поставки (Incoterms 2010): EXW г. Новороссийск, 

FOB Новороссийск-порт, CFR Дубаи-порт, CIF Дубаи-порт, 
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DDP Дубаи. Накладные расходы предприятия, связанные с 

экспортом продукции:  

1) упаковка, маркировка – 300 руб./шт.;  

2) экспортная таможенная очистка – 2000 руб.;  

3) перевозка внутри страны экспорта – 7500 руб.;  

4) перевозка основным транспортом (фрахт судна) – 10 000 

долл. США;  

5) страхование перевозки груза от случайной гибели или 

повреждения – 3000 долл. США;  

6) импортная таможенная очистка – 2000 долл. США. 

Контрактная цена должна быть выражена в долларах США и 

сформирована исходя из условия обеспечения целевой 

прибыли в размере 1750 долл. США/шт. Курс валюты: 65 

руб./долл. США. Произведите расчеты контрактной цены 

партии товара и единицы товара (таблица 1). 

Таблица 1 

Расчет контрактной цены партии товара и единицы товара 

Составляющ

ие 

контрактной 

цены 

EXW 

Новоросси

йск 

FOB 

Новороссий

ск-порт 

CFR 

Дуба

и-

порт 

CIF 

Дуба

и-

порт 

DDR 

Дуба

и 

1. Затраты на 

производств

о партии 

товара 

     

2. Упаковка, 

маркировка      

3. Экспортная  
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таможенная 

очистка 

4. Перевозка 

внутри 

страны-

экспорта (по 

территории 

г. 

Новороссий

ска) 

 
    

5. Перевозка 

основным 

транспортом 

(фрахт 

судна) 

  
   

6. Страхование 

перевозки 

груза 

   
 

 

7. Импортная 

таможенная 

очистка 

    
 

8. Прибыль от 

реализации 

партии 

товара 

(целевая) 

     

9. Контрактная 

цена партии 

товара 

     

Контрактная 

цена 

единицы 

товара 
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Задание 4.  28 марта на транзитный валютный счет 

организации поступила выручка от реализации экспортной 

продукции на сумму 150 000 долл. Курс на дату поступления 

60 р./долл. 29 марта организация дает поручение банку на 

продажу 30 000 долл. В сумму продаваемой валюты 

включено вознаграждение банку 1%. 2 апреля сумма выручки 

от продажи валюты по рыночному курсу 61 р./долл. 

поступила на расчетный счет организации. Произведите 

необходимые расчеты, сделайте проводки. 

 

Задание 5. 17 июня на транзитный валютный счет 

организации поступила выручка от реализации продукции на 

сумму 150 000 долл. Официальный курс ЦБ на дату 

поступления – 61 р./долл. 18 июня организация дает 

поручение банку на продажу 15 000 долл. В сумму 

продаваемой валюты включено вознаграждение банку 1%. 20 

июня сумма выручки от продажи валюты по рыночному 

курсу 60 р./долл. поступила на расчетный счет организации.  

Произведите необходимые расчеты, сделайте проводки. 

 

Контрольное задание. 20 июня организация через 

уполномоченный банк покупает 20 000 долл. Рыночная цена 

покупки – 61 р./долл. при официальном курсе ЦБ – 60 

р./долл. Произведите необходимые расчеты, сделайте 

проводки. 
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2 Особенности учета валютных операций. Учет курсовых 

разниц 

 

Цель практического занятия – формирование практических 

навыков по отражению на счетах бухгалтерского учета 

курсовых разниц в соответствии с ПБУ 3/2006. 

 

Справка. Все активы и обязательства, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте, учитываются в 

бухгалтерском учете в валюте Российской Федерации - 

рублях. В связи с этим стоимость таких активов и 

обязательств подлежат пересчету в рубли по курсу ЦБ РФ: 

1) на дату совершения операции; 2) на дату совершения 

операции и на отчетную дату.  

К первой группе активов относятся основные средства, 

нематериальные активы, материально-производственные 

запасы и т.д. Стоимость этих активов принимается к 

бухгалтерскому учету в оценке в рублях по курсу ЦБ РФ, 

действовавшему на дату совершения операции в 

иностранной валюте. Пересчет стоимости данных активов 

после принятия их к учету, в связи с изменением курса 

иностранных валют по отношению к рублю, не 

производится. 

Ко второй группе активов относятся денежные знаки в 

кассе организации, средства на счетах в банках, средства в 

расчетах и т.д.  Пересчет стоимости этих активов 
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(обязательств) в рубли производится на дату совершения 

операции в иностранной валюте и на отчетную дату. 

Чтобы проверить, подлежит ли какой-то конкретный 

актив или обязательство последующему пересчету или нет, 

следует обратиться к ПБУ 3/2006. Если соответствующего 

валютного актива или обязательства прямо не поименовано 

в ПБУ 3/2006, можно обратиться к МСФО 21 «Влияние 

изменений обменных курсов валют». 

 

Задание 1. У компании «АБС» имеются следующие остатки 

на счетах учета активов и обязательств на отчетную дату 

31.12.2019. Курс ЦБ РФ на отчетную дату составляет 61,9057 

руб./долл. США. 

Задание: определите, в каких случаях необходимо 

пересчитать стоимости активов (обязательств) на отчетную 

дату, сделайте расчеты и отразите на счетах учета курсовые 

разницы (таблица 2). 

Таблица 2 

Расчет курсовой разницы 

Счет Остаток в 

рублях (до 

пересчета) 

Информация о 

валютном 

эквиваленте 

Остаток в 

рублях 

(после 

пересчета) 

Курсовая 

разница 

Дт Кт 

04 160 000      

10 100 000       

50.1 85 000      

50.2  129 000 2 000 долл.  

США 
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52.2 3 260 000 50 000 долл.  

США 

    

58.3 623 000 10 000 долл.  

США 

    

62.1 12 480 000  195 000 долл.  

США 

    

 

Задание 2. 3 декабря. ООО «Маяк» открыт валютный счет. 

Курс ЦБ на дату открытия: 66,62 руб./долл. США.  

15 декабря. На валютный счет поступила валютная выручка в 

размере 200 000 долл. Курс ЦБ на дату поступления: 66,50 

руб./долл. США. 

Курс ЦБ на 31 декабря: 66,80 руб./долл. США. 

Задание: определите, пересчитывается ли сумма средств на 

валютном счете на отчетную дату, отразите операции на 

счетах бухгалтерского учета, рассчитайте курсовую разницу 

при необходимости. 

 

Задание 3. ООО «Маяк» приобрело у иностранного 

поставщика станок стоимостью 6000 дол. США. 3 сентября 

2019 года фирма оплатила станок в долларах США. 

Право собственности на станок перешло «Импортеру» 10 

сентября 2019 года. 

Курс доллара США составил: 

- на 03.09.19 – 66,92 руб./долл. США; 

- на 10.09.19 – 66,51 руб./долл. США. 
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Задание: отразите операции на счетах бухгалтерского учета, 

рассчитайте курсовую разницу при необходимости. 

 

Задание 4. ООО «Маяк» приобрело у иностранного 

поставщика станок стоимостью 25 000 дол. США. 10 

сентября 2019 года фирма оплатила станок в долларах США. 

Право собственности на станок перешло «Импортеру» 18 

сентября 2019 года. 

Курс доллара США составил: 

- на 03.09.19 – 67,48 руб./долл. США; 

- на 10.09.19 – 68,21 руб./долл. США. 

Задание: отразите операции на счетах бухгалтерского учета, 

рассчитайте курсовую разницу при необходимости. 

 

Задание 5. Организация пересчитывает остатки денежных 

средств в кассе в иностранной валюте на отчетную дату. 

Курс ЦБ РФ на отчетную дату составляет 66,0000 руб./долл. 

США. Остаток денежных средств до пересчета составлял 129 

000 руб. (2 000 долл. США). Задание: отразите операции на 

счетах бухгалтерского учета, рассчитайте курсовую разницу 

при необходимости. 

 

Задание 6. Организация пересчитывает остатки денежных 

средств в кассе в иностранной валюте на отчетную дату. 

Курс ЦБ РФ на отчетную дату составляет 66,0000 руб./долл. 

США. Остаток денежных средств до пересчета составлял 131 
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000 руб. (2 000 долл. США). Задание: отразите операции на 

счетах бухгалтерского учета, рассчитайте курсовую разницу 

при необходимости. 

 

Контрольное задание 

1. 18 декабря. ООО «Маяк» открыт валютный счет. Курс ЦБ 

на дату открытия: 66,92 руб./долл. США. 

25 декабря. На валютный счет поступила валютная выручка в 

размере 200 000 долл. Курс ЦБ на дату поступления: 66,50 

руб./долл. США. 

Курс ЦБ на 31 декабря: 65,10 руб./долл. США. 

Задание: определите, пересчитывается ли сумма средств на 

валютном счете на отчетную дату, отразите операции на 

счетах бухгалтерского учета, рассчитайте курсовую разницу 

при необходимости. 

2. У компании «АБС» имеются следующие остатки на счетах 

учета активов и обязательств на отчетную дату 31.12.2019. 

Курс ЦБ РФ на отчетную дату составляет 66,9050 руб./долл. 

США. 

Задание: определите, в каких случаях необходимо 

пересчитать стоимости активов (обязательств) на отчетную 

дату, сделайте расчеты и отразите на счетах учета курсовые 

разницы (таблица 3). 
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Таблица 3 

Расчет курсовой разницы 

Счет Остаток в 

рублях (до 

пересчета) 

Информация о 

валютном 

эквиваленте 

Остаток в 

рублях 

(после 

пересчета) 

Курсовая 

разница 

Дт Кт 

04 160 000      

10 100 000       

50.1 85 000      

50.2  180 000 2 000 долл.  

США 

    

52.2 3 260 000 50 000 долл.  

США 

    

58.3 623 000 10 000 долл.  

США 

    

62.1 

(дебиторская 

задолженность) 

12 480 000  195 000 долл.  

США 

    

62.2 

(кредиторская 

задолженность 

по полученным 

авансам) 

500 000 7 575 долл.  

США 
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3 Бухгалтерский учет денежных средств в иностранной 

валюте 

3.1 Бухгалтерский учет купли-продажи валюты  

 

Цель практического занятия – формирование практических 

навыков по отражению на счетах бухгалтерского учета 

операций купли-продажи валюты. 

 

Задание 1. Приобретение валюты. 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 64,9050 руб./долл. 

США и зачислил еѐ на валютный счет организации за 

минусом комиссионного вознаграждения в сумме 200 руб. 

Официальный курс доллара США на 11.06.2019 составил 

64,7919 руб./долл. США. 

Задание: 1) заполните журнал регистрации хозяйственных 

операций (таблица 4); 2) откройте Т-образный счет 57 

«Переводы в пути» и заполните его, если задача решена 

верно, то сальдо конечное по счету 57 «Переводы в пути» 

будет отсутствовать. 

Таблица 4 

Журнал регистрации хозяйственных операций 

Дата 

хозяйственной 

операции 

Дебет Кредит Сумма Содержание 

хозяйственной 

операции 
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Счет 57 «Переводы в пути» 

Дебет Кредит 

  

    

  

  

 

Задание 2. 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 64,9050 руб./долл. 

США и зачислил еѐ на валютный счет организации за 

минусом комиссионного 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, сделайте бухгалтерскую проводку. 

Справка. Учет операций продажи валюты. Организация 

может отражать операции по продаже валюты 

несколькими способами. 
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1) Использовать или не использовать счет 57 «Переводы в 

пути»: 

- без использования счета 57 «Переводы в пути», если 

списание валюты со счета, еѐ продажа и зачисление рублей 

на расчетный счет происходят в один день (на практике 

это может быть определено по выпискам банка), в этом 

случае используется счет 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами»; 

- с использованием счета 57 «Переводы в пути», даже если 

списание валюты со счета, еѐ продажа и зачисление рублей 

на расчетный счет происходят в один день (на практике 

это может быть определено по выпискам банка).  

Отказ от использования счета 57 недопустим для ситуаций, 

когда списание, продажа и зачисление производятся в 

разные дни! 

2) Отражать операции продажи валюты на счете 91 

«Прочие доходы и расходы» развернуто или свернуто: 

- на счете 91 «Прочие доходы и расходы» продажа 

иностранной валюты отражается развернуто, т.е. 

полученные рубли признаются прочим доходом (Дебет 51 

Кредит 91.1), а проданная валюта – прочим расходом 

(Дебет 91.2 Кредит 57);  

- на счете 91 «Прочие доходы и расходы» продажа 

иностранной валюты отражается свернуто, т.е. 

финансовый результат операции определяется на счете 57 

«Переводы в пути» (или счете 76 «Расчеты с разными 
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дебиторами и кредиторами»), а затем получившееся сальдо 

относится на счет 91.1 «Прочие доходы» (прибыль от 

продажи валюты) или 91.2 «Прочие расходы» (убыток от 

продажи валюты).  

Выбранный вариант организация должна закрепить в 

учетной политике для целей бухгалтерского учета. 

 

Задание 3. Продажа валюты. 10.06.2019 на транзитный 

валютный счет ООО «АБС» поступила валютная выручка в 

размере 100 000 долл. США. Компания решила продать 

60 000 долл. США, а 40 000 долл. США оставить на 

валютном счете. 

Поручение на продажу банку направлено 11.06.2019, валюта 

продана 12.06.2019 по коммерческому курсу 64,7501 

руб./долл. США. 

Комиссия за продажу валюты составляет 0,3% от суммы 

поручения на продажу. По условиям договора с банком эта 

сумма списывается с расчетного счета компании в день 

продажи валюты по курсу ЦБ на дату списания. 

Компания, в соответствии с действующей учетной 

политикой, производит пересчет остатков валюты на 

валютных счетах ежемесячно. 

Курсы ЦБ РФ: 10.06.2019 – 65,0395 руб./долл. США; 

11.06.2019 – 64,7919 руб./долл. США; 12.06.2019 – 64,5158 

руб./долл. США; 30.06.2019 – 63,0756 руб./долл. США. 
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Пусть организация применяет следующие субсчета на счете 

52: 52.1 – транзитный валютный счет, 52.2 – текущий 

валютный счет. Согласно учетной политике организация 

отражает операции продажи валюты на счете 91 «Прочие 

доходы и расходы» развернуто, т.е. полученные рубли 

признаются прочим доходом (Дебет 51 Кредит 91.1), а 

проданная валюта – прочим расходом (Дебет 91.2 Кредит 57). 

Задание: 1) заполните журнал регистрации хозяйственных 

операций (таблица 5); 2) откройте Т-образные счета 52.1 

«Транзитный валютный счет», 57 «Переводы в пути»  и 

заполните их, если задача решена верно, то сальдо конечное 

по счетам 52.1 и 57 будет отсутствовать.  

Таблица 5 

Журнал регистрации хозяйственных операций 

Дата 

хозяйственной 

операции 

Дебет Кредит Сумма Содержание 

хозяйственной 

операции 
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Счет 52.1 «Транзитный 

валютный счет» 

Дебет Кредит 

  

    

  

  

Счет 57 «Переводы в пути» 

Дебет Кредит 

  

    

    

  

  

 

Задание 4. Конверсия валюты. Компания «АБС» заключила 

контракт с иностранной организацией, по которому она 

должна перечислить аванс 10 000 евро. У компании «АБС» 

имеются денежные средства в долл. США на валютном счете.  

Чтобы провести операцию по оплате иностранной 

организации, 11.06.2019 компания «АБС» дала поручение 

банку провести конверсию долл. США в евро. 

Коммерческий кросс-курс банка на дату проведения 

операции (11.06.2019) составляет 1,2 USD/EUR.  

Курс ЦБ РФ:  
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для долл. США – 64,7919 руб./долл. США; 

для евро – 73,2148 руб./евро. 

Пусть организация применяет следующие субсчета на счете 

52: 52.1 – транзитный валютный счет, 52.2 – текущий 

валютный счет. 

Задание: заполните журнал регистрации хозяйственных 

операций (таблица 6). 

Таблица 6 

Журнал регистрации хозяйственных операций 

Дата 

хозяйственной 

операции 

Дебет Кредит Сумма Содержание 

хозяйственной 

операции 

     

     

     

      

Контрольное задание  

1. Приобретение валюты. 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 64,9050 руб./долл. 

США и зачислил еѐ на валютный счет организации за 

минусом комиссионного вознаграждения в сумме 200 руб. 

Официальный курс доллара США на 11.06.2019 составил 

64,7919 руб./долл. США. 
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Задание: 1) заполните журнал регистрации хозяйственных 

операций (таблица 7); 2) откройте Т-образный счет 57 

«Переводы в пути» и заполните его, если задача решена 

верно, то сальдо конечное по счету 57 «Переводы в пути» 

будет отсутствовать. 

Таблица 7 

Журнал регистрации хозяйственных операций 

Дата 

хозяйственной 

операции 

Дебет Кредит Сумма Содержание 

хозяйственной 

операции 

     

     

     

 

Счет 57 «Переводы в пути» 

Дебет Кредит 

  

    

  

  

  

2. Продажа валюты. Компания «АБС» 12.06.2019 получила 

валютную выручку в сумме 20 000 долл. США и решила 

полностью продать валюту. 12.06.2019 компания направила 

поручение банку на продажу валюты, 14.06.2019 банк продал 

валюту по коммерческому курсу 64,6020 руб./долл. США. 
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Комиссия за продажу валюты составляет 0,3% от суммы 

поручения на продажу. По условиям договора с банком эта 

сумма списывается с расчетного счета компании в день 

продажи валюты по курсу ЦБ на дату списания. 

Курсы ЦБ РФ: 

12.06.2019 – 64,5158 руб./долл. США; 

14.06.2019 – 64,6314 руб./долл. США. 

Пусть организация применяет следующие субсчета на счете 

52: 52.1 – транзитный валютный счет, 52.2 – текущий 

валютный счет. 

В соответствии с учетной политикой на счете 91 «Прочие 

доходы и расходы» операции продажи иностранной валюты 

отражаются свернуто, т.е. финансовый результат операции 

определяется на счете 57 «Переводы в пути» (или счете 76 

«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»), а затем 

получившееся сальдо относится на счет 91.1 «Прочие 

доходы» (прибыль от продажи валюты) или 91.2 «Прочие 

расходы» (убыток от продажи валюты). 

Задание: 1) заполните журнал регистрации хозяйственных 

операций (таблица 8); 2) откройте Т-образный счет 57 

«Переводы в пути» и заполните его, если задача решена 

верно, то сальдо конечное по счету 57 будет отсутствовать.  

Таблица 8 

Журнал регистрации хозяйственных операций 

Дата 

хозяйственной 

операции 

Дебет Кредит Сумма Содержание 

хозяйственной 

операции 



25 
 

     

     

     

 

Счет 57 «Переводы в пути» 

  

  

    

    

  

  

 

3.2 Бухгалтерский учет расчетов в иностранной валюте 

 

Цель практического занятия – формирование практических 

навыков по отражению на счетах бухгалтерского учета 

расчетов в иностранной валюте.  

  

Задание 1. 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, денежные средства внесены на валютный счет 



26 
 

АО «АБС» 05.12.2019, остальное имущество передано 

06.12.2019 

Курсы ЦБ РФ: 

30.11.2019 - 64,0817 руб./долл. США; 

05.12.2019 – 64,1948 руб./долл. США; 

06.12.2019 – 63,8135 руб./долл. США. 

Пусть организация применяет следующие субсчета на счете 

52: 52.1 – транзитный валютный счет, 52.2 – текущий 

валютный счет.  

Задание: 1) заполните журнал регистрации хозяйственных 

операций (таблица 9); 2) откройте Т-образный счет 75 

«Расчеты с учредителями» и заполните его, если задача 

решена верно, то сальдо конечное по счету 75 будет 

отсутствовать.  

Таблица 9 

Журнал регистрации хозяйственных операций 

Дата 

хозяйственной 

операции 

Дебет Кредит Сумма Содержание 

хозяйственной 

операции 
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Счет 75 «Расчеты с 

учредителями» 

Дебет Кредит 

  

    

    

  

  

 

Задание 2. Компания «АБС» направила работника в 

командировку в Германию. 02.08.2019 работнику выдан 

аванс 1 000 евро. Авансовый отчет работника утверждѐн 

10.08.2019, сумма перерасхода составила 100 евро. 

Задолженность перед работником погашена 13.08.2019. 

Курсы ЦБ РФ: 

02.08.2019 – 70,4727 руб./евро; 

10.08.2019 – 73,0196 руб./евро; 

13.08.2019 – 73,1231 руб./евро. 

Пусть организация применяет следующие субсчета на счете 

50: 50.1.1 – касса в рублях, 50.1.2 – касса в валюте евро.  

Задание: 1) заполните журнал регистрации хозяйственных 

операций (таблица 10); 2) откройте Т-образный счет 71 

«Расчеты с подотчетными лицами» и заполните его, если 

задача решена верно, то сальдо конечное по счету 71 будет 

отсутствовать.  

Таблица 10 
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Журнал регистрации хозяйственных операций 

Дата 

хозяйственной 

операции 

Дебет Кредит Сумма Содержание 

хозяйственной 

операции 

     

     

 

Счет 71 «Расчеты с 

подотчетными лицами» 

Дебет Кредит 

  

    

  

  

 

Задание 3. Коммерческому директору ООО «Маяк» 03.09.19 

было выдано под отчет 1000 долл. США на 

командировочные расходы. Согласно авансовому отчету, 

утвержденному 10.09.19, расходы на командировку 

составили 500 долл. США. 

Курс доллара США составил: 

- на 03.09.19 – 66,92 руб./долл. США; 

- на 10.09.19 – 66,51 руб./долл. США. 

Задание: 1) заполните журнал регистрации хозяйственных 

операций (таблица 11); 2) откройте Т-образный счет 71 

«Расчеты с подотчетными лицами» и заполните его. 
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Таблица 11 

Журнал регистрации хозяйственных операций 

Дата 

хозяйственной 

операции 

Дебет Кредит Сумма Содержание 

хозяйственной 

операции 

     

     

 

Счет 71 «Расчеты с 

подотчетными лицами» 

Дебет Кредит 

  

    

  

  

Контрольное задание. Общая сумма вклада иностранного 

инвестора, согласно учредительным документам АО «АБС», 

установлена в размере 56 000 GBP. При этом он формируется 

следующим образом: 10 000 GBP – денежные средства, 15 

000 GBP – основное средства, 5 000 GBP – ноу-хау, 26 000 

GBP – материалы. Учредительные документы были 

подписаны 30.11.2019, денежные средства внесены на 

валютный счет АО «АБС» 02.12.2019, остальное имущество 

передано 06.12.2019 

Курсы ЦБ РФ на соответствующие даты определите 

самостоятельно (см., например, сайт ЦБ РФ - 

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

https://cbr.ru/currency_base/daily/
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Пусть организация применяет следующие субсчета на счете 

52: 52.1 – транзитный валютный счет, 52.2 – текущий 

валютный счет.  

Задание: 1) заполните журнал регистрации хозяйственных 

операций (таблица 12); 2) откройте Т-образный счет 75 

«Расчеты с учредителями» и заполните его, если задача 

решена верно, то сальдо конечное по счету 75 будет 

отсутствовать.  

Таблица 12 

Журнал регистрации хозяйственных операций 

Дата 

хозяйственной 

операции 

Дебет Кредит Сумма Содержание 

хозяйственной 

операции 

     

     

  

Счет 75 «Расчеты с 

учредителями» 

Дебет Кредит 

  

    

  

  

 

  



31 
 

4 Учет экспортных операций  

4.1 Отражение на счетах бухгалтерского учета 

экспортных операций 
 

Цель практических занятий – формирование практических 

навыков по документальному оформлению и отражению на 

счетах бухгалтерского учета экспортных операций. 

 

Задание 1. Компания «АБС» 23.03.2019 отгрузила на экспорт 

100 единиц продукции по цене 100 долл. за единицу (100 ед. 

х 100 долл. = 10 000 долл.). Курс ЦБ РФ на дату отгрузки 

составляет 63,7705 руб./долл. США, на отчетную дату 

31.03.2019 – 64,7347 руб./долл. США. 

Себестоимость продукции – 2200 руб./ед. Оплата 

произведена 10.04.2019. Курс ЦБ РФ на дату оплаты 

составляет 64,7766 руб./долл. США. 

Организация применяет следующие субсчета на счете 52:  

52.1 – транзитный валютный счет,  

52.2 – текущий валютный счет. 

Задание: заполните журнал регистрации хозяйственных 

операций (таблица 13), рассчитайте курсовые разницы при 

необходимости. 

Таблица 13 

Журнал регистрации хозяйственных операций 

Дата 

хозяйственной 

операции 

Дебет Кредит Сумма Содержание 

хозяйственной 

операции 
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Счет 62 «Расчеты с 

покупателями и заказчиками» 

Дебет Кредит 

  

    

    

  

  

 

Справка. Пересчет стоимости денежных знаков в кассе 

организации, средств на банковских счетах (банковских 

вкладах), денежных и платежных документов, ценных бумаг 

(за исключением акций), средств в расчетах, включая по 

заемным обязательствам с юридическими и физическими 

лицами (за исключением средств полученных и выданных 

авансов и предварительной оплаты, задатков), не 

предъявленной к оплате начисленной выручки, превышающей 

сумму полученного аванса (предварительной оплаты), 

выраженной в иностранной валюте, в рубли должен 

производиться на дату совершения операции в иностранной 

валюте, а также на отчетную дату. 

При исполнении внешнеторгового контракта, сумма 

которого определена в рублях (даже если оплата 
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производится в ин. валюте), курсовые разницы не 

возникают. 

 

Задание 2. ООО «Альфа» 25 марта отгрузило на экспорт 100 

ед. продукции по цене 100 долл. США за единицу. Курс на 

дату отгрузки – 61 руб./долл. США. Себестоимость 

продукции – 2200 руб. за единицу. Оплата произведена 10 

апреля. Курс на дату оплаты 60 руб./ долл. США. 

Произведите необходимые расчеты, сделайте проводки. 

 

Задание 3. ООО «Альфа» 25 марта отгрузило на экспорт 1000 

ед. продукции по цене 800 руб. за единицу. Сумма контракта 

определена в рублях и составляет 800 000 руб. Покупатель 

уплатил за товар в долларах США. Курс на дату отгрузки – 

61 руб./долл. США. Себестоимость продукции – 2200 руб. за 

единицу. Оплата произведена 10 апреля. Курс на дату оплаты 

60 руб./ долл. США. Произведите необходимые расчеты, 

сделайте проводки. 

 

Контрольное задание. Компания «АБС» 23.03.2019 

отгрузила на экспорт 100 единиц продукции по цене 100 

GBP. за единицу (100 ед. х 100 GBP = 10 000 GBP). Курс ЦБ 

РФ   

Себестоимость продукции – 2600 руб./ед. Оплата 

произведена 10.04.2019. Курсы ЦБ РФ на соответствующие 
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даты определите самостоятельно (см., например, сайт ЦБ РФ 

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

Организация применяет следующие субсчета на счете 52:  

52.1 – транзитный валютный счет,  

52.2 – текущий валютный счет. 

Задание: заполните журнал регистрации хозяйственных 

операций (таблица 14), откройте и заполните Т-образный 

синтетический счет 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками», рассчитайте курсовые разницы при 

необходимости. 

Таблица 14 

Журнал регистрации хозяйственных операций 

Дата 

хозяйственной 

операции 

Дебет Кредит Сумма Содержание 

хозяйственной 

операции 

     

     

     

 

Счет 62 «Расчеты с 

покупателями и заказчиками» 

Дебет Кредит 

  

    

    

  

  

https://cbr.ru/currency_base/daily/
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4.2 Налоги и иные обязательные платежи при 

осуществлении экспортных операций 
 

Цель практических занятий – формирование практических 

навыков по расчету и отражению на счетах бухгалтерского 

учета обязательных платежей по экспортным операциям. 

  

Задание 1. Расчет таможенного сбора. Организация 

продает иностранной компании дубленую кожу. Для партии 

товара контрактная стоимость определена в размере 20000 

евро. Таможенная стоимость товаров равна контрактной 

стоимости. Курс евро на дату декларирования товара 

составляет 72,20 р./евро. Для товаров, стоимость которых 

составляет от 1 200 000,01 р. До 2 500 000 р., таможенный 

сбор за таможенное оформление установлен в размере 5500 

р. 

Рассчитайте таможенный сбор, сделайте проводки. 

 

Задание 2. Расчет вывозной таможенной пошлины. 

Компания «АБС» вывозит в таможенной процедуре экспорта 

в Болгарию 20 000 м
3
 необработанных лесоматериалов из 

ясеня. Таможенная стоимость товара определена по цене 

сделки в размере 50 000 000 руб. Официальный курс евро на 

момент декларирования товара составляет 72,2000 руб./евро. 

Согласно ТН ВЭД ЕАЭС для лесоматериалов из ясеня 

установлен код 4403 10 000 3. Ставка вывозной таможенной 

пошлины определена в размере 100 евро за 1 м
3
. 
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Определите размер пошлины и сделайте проводки. 

 

Задание 3. Учет НДС при подтверждении права 

применения налоговой ставки 0%. Компания «АБС» 

экспортировала продукцию в Бельгию 13.01.2019 на сумму 

100 000 евро. На ее производство компания потратила 

материалы на сумму 5 230 000 руб. (в т.ч. НДС 20%). По 

состоянию на 12.07.2019 покупатель так и не расплатился, 

следовательно, 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;  

31.01.2019 – 75,5706; 

28.02.2019 - 74,8249; 

31.03.2019 – 72,7230; 

30.04.2019 – 72,2024; 

31.05.2019 – 72,4229; 

30.06.2019 – 71,8179. 

Задание:  

1) рассчитайте сумму НДС к уплате в бюджет по 

неподтвержденной экспортной поставке и пени за просрочку 

платежа;  

2) отразите операции по экспорту, начислению и уплате НДС 

и пеней на счетах бухгалтерского учета. 
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Справка: до тех пор, пока покупатель не заплатит за 

поставку, компания «АБС» будет ежемесячно 

пересчитывать остаток дебиторской задолженности на 

счете 62 и определять курсовые разницы. 

 

Задание 4. Раздельный учет НДС по приобретенным 

ценностям по внутренним и экспортным операциям. ООО 

«Экспортер» реализует свою продукцию как в России, так и 

за рубежом. НДС по поступившим ценностям за истекший 

месяц составил 100 000 р. Выручка за месяц составила 2 000 

000 р., в том числе 800 000 р. получено от операций по 

реализации товара в России. 

Распределите НДС, приходящийся на экспортные и 

неэкспортные операции, сделайте проводки.  

Задание 5. Раздельный учет НДС по приобретенным 

ценностям по внутренним и экспортным операциям. 

Предприятие приобрело в ноябре для последующей 

реализации сырьевые товары по цене 177 000 р., в т.ч. НДС. 

Транспортные расходы составили 23600 р., в т.ч. НДС. В 

ноябре организация понесла также расходы на содержание 

офиса и телефонные переговоры в сумме 17 700 р., в т.ч. 

НДС. В декабре товар был реализован: 70% на внутреннем 

рынке, 30% на экспорт.  

Произведите необходимые расчеты, сделайте проводки. 

Справка: Порядок применения вычетов при экспорте 

зависит от того, какие товары экспортируются — 
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сырьевые или несырьевые. Экспортеры несырьевых товаров 

заявляют вычеты в порядке, предусмотренном для операций 

на внутреннем рынке.  

Экспортеры сырьевых товаров НДС по поступившим 

ценностям принимают к вычету в квартале, когда собраны 

документы, подтверждающие ставку 0%. Если документы в 

180-дневный срок не собраны, вычеты заявляют в 

уточненной декларации за квартал экспортной отгрузки. 

 

Контрольное задание. 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. 

Задание:  

1) рассчитайте сумму НДС к уплате в бюджет по 

неподтвержденной экспортной поставке и пени за просрочку 

платежа;  

2) отразите операции на счетах бухгалтерского учета.  

Курсы ЦБ РФ на соответствующие даты определите 

самостоятельно.  
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5 Учет импортных операций  

5.1 Отражение на счетах бухгалтерского учета 

импортных операций  

 

Цель практических занятий – формирование практических 

навыков по документальному оформлению и отражению на 

счетах бухгалтерского учета импортных операций (операций 

по выпуску для внутреннего потребления). 

 

Справка. При отражении импортных операций необходимо 

обращать внимание на порядок оплаты.  

Если импортные товары оплачиваются авансом (полностью 

или частично), стоимость товаров в рублях определяется 

следующим образом: 

- часть стоимости, в счет оплаты которой был перечислен 

аванс, определяется по курсу на дату перечисления денег 

(абз. 2 п. 9, п. 10 ПБУ 3/2006); 

- неоплаченная часть стоимости приобретенных товаров 

определяется по официальному курсу на дату перехода права 

собственности на них (п. 5, абз. 1 п. 9 ПБУ 3/2006). 

Часть задолженности, оплаченная авансом, не 

переоценивается.  

Неоплаченная часть задолженности за принятые к учету 

товары переоценивается по состоянию на отчетную дату и 

(или) на дату погашения задолженности перед поставщиком 

(п. 7 ПБУ 3/2006).  
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Задание 1. Компания «АБС» по заключенному с иностранной 

компанией договору получила от неѐ товар на сумму 25 000 

евро. По условиям договора право собственности на товар 

переходит к покупателю в момент пересечения таможенной 

границы. Таможенная стоимость товара соответствует его 

стоимости по договору, ставка таможенной пошлины равна 

5%, официальный курс евро на дату оформления (30.03.2019) 

составляет 72,7230 руб./евро.  

Задолженность иностранному поставщику погашена 

10.04.2019, официальный курс ЦБ РФ на эту дату 72,9708 

руб./евро. 

Задание: отразите операции на счетах бухгалтерского учета.  

 

Задание 2. Компания «АБС» приобретает оборудование у 

иностранного поставщика за 30 000 долл. 

Оплата произведена полностью 01.04.2019, курс ЦБ РФ на 

эту дату – 64,7347 руб./долл. США. При оформлении 

таможенной декларации была уплачена таможенная пошлина 

в размере 5% от стоимости оборудования и НДС по ставке 

20%. Право собственности на оборудование переходит к 

покупателю в день оформления таможенной декларации. 

Официальный курс доллара США на дату приобретения 

актива (02.04.2019) составил 65,4176 руб./долл. США.  

Задание: отразите операции на счетах бухгалтерского учета.  
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Задание 3. Компания «АБС» заключила договор на поставку 

200 000 шт. материала по цене 1 евро за шт. (итого 200 000 

евро) Аванс в сумме 20 000 евро перечислен 29.03.2019. 

05.04.2019, в день пересечения границы и оформления 

таможенной декларации, уплачена таможенная пошлина 5% 

от стоимости материала и удержан НДС по ставке 20%. 

Право собственности на материалы перешло 05.04.2019. 

Остаток долга (180 000 евро) перечислен 10.04.2019. 

Курсы ЦБ РФ: 

29.03.2019 – 72,8884 

05.04.2019 – 73,4223  

10.04.2019 – 72,9708 

Задание: отразите операции на счетах бухгалтерского учета.  

 

Примечание: Стоимость материалов, право собственности 

на которые перешло в соответствии с договором, но 

фактически не поступивших на склад организации, 

целесообразно отражать на отдельном субсчете счета 10 – 

«Материалы в пути». Можно использовать также счета 15 и 

16. В этом случае переход права собственности отражается 

проводкой Дебет 15 Кредит 60, а после фактического 

поступления материалов на склад делается проводка Дебет 

10 Кредит 15.  
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 Счет 60 «Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками» 

Дебет Кредит 

  

 

 

   

  

  

 

Контрольное задание. ООО «Альфа» по заключенному 

контракту с иностранной организацией получило товар на 

сумму 25 000 евро. Право собственности на товар переходит 

в момент пересечения таможенной границы. Таможенная 

стоимость товара соответствует контрактной стоимости, 

ставка пошлины равна 5%, курс евро на дату таможенного 

оформления – 74 р. / евро.  

Задание: отразите операции на счетах бухгалтерского учета.  

 

 

5.2 Налоги и иные обязательные платежи при 

осуществлении импортных операций 

 

Цель практических занятий – формирование практических 

навыков по расчету и отражению на счетах бухгалтерского 

учета обязательных платежей по импортным операциям 

(операциям по выпуску для внутреннего потребления). 
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Справка. Организация-импортер уплачивает НДС при 

импорте товаров даже в случае, если применяет 

специальный режим налогообложения на территории РФ. 

Для целей расчета суммы «импортного» НДС имеет 

значение из какой страны ввозится товар: 

- при импорте из стран-участниц ЕАЭС основу налоговой 

базы составит стоимость товара, отраженная в 

сопровождающих его документах (п. 14 раздела III 

приложения № 18 к Договору о ЕАЭС), с учетом акциза; 

- при импорте из других стран налоговую базу составят (п. 5 

приложения к приказу ГТК РФ № 131): таможенная 

стоимость товара, таможенная пошлина, акциз. 

Если товар облагается разными ставками НДС, то 

налоговая база и сумма налога рассчитываются по каждой 

ставке отдельно. 

 

Задание 1. ООО «АБС» ввозит из Вьетнама охлажденную 

рыбу, не относящуюся к числу деликатесных. Ставка НДС 

для рыбы составляет 10%. Таможенная стоимость партии 

товара — 300 000 руб. Товар облагается таможенной 

пошлиной. Ее величина составляет 60 000 рублей. Товар не 

является подакцизным.  

Задание: рассчитайте сумму НДС к уплате в бюджет и 

сделайте проводки. 
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Задание 2. ООО «АБС» из Республики Беларусь в августе 

2029 года ввезено 20 офисных столов. Цена каждого из них 

составляет 3 000 руб.  

Задание: рассчитайте сумму НДС к уплате в бюджет и 

сделайте проводки. 

 

Задание 3. Компания «АБС» ввозит в таможенной процедуре 

выпуска для внутреннего потребления кофе из Коста-Рики и 

Эфиопии. На таможенную территорию таможенного союза 

было ввезено 2 000 кг кофе жареного в зернах «Робуста». 

Таможенная стоимость для него определена в размере 3 000 

евро. Официальный курс евро на момент декларирования 

товара составляет 72,00 руб./евро. 

В ТН ВЭД ЕАЭС кофе «Робуста» присвоен код 0901 21 0002 

и установлена комбинированная ставка ввозной таможенной 

пошлины в размере 8%, но не менее 0,16 евро за 1 кг.  

Определите размер пошлины и сделайте проводки. 

 

Контрольное задание  

1. Компания «АБС» ввозит в таможенной процедуре выпуска 

для внутреннего потребления кофе из Коста-Рики и 

Эфиопии. На таможенную территорию таможенного союза 

было ввезено 6 000 кг кофе жареного в зернах «Робуста». 

Таможенная стоимость для него определена в размере 3 000 

евро. Официальный курс евро на момент декларирования 

товара составляет 72,0000 руб./евро. 
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В ТН ВЭД ЕАЭС кофе «Робуста» присвоен код 0901 21 0002 

и установлена комбинированная ставка ввозной таможенной 

пошлины в размере 8%, но не менее 0,16 евро за 1 кг. 

Определите размер пошлины и сделайте проводки. 

 

2. ООО «АБС» декларирует поступление из Китая 

трикотажных изделий. В их числе есть трикотажные изделия, 

предназначенные:  

- для взрослых (НДС 20%) — их таможенная стоимость равна 

400 000 руб., таможенная пошлина по ним  80 000 рублей; 

- для детей (НДС 10%) — их таможенная стоимость 

составляет 200 000 руб., таможенная пошлина – 40 000 

рублей. 

Задание: рассчитайте сумму НДС к уплате в бюджет и 

сделайте проводки. 



46 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

В практикуме представлены практические задания по 

дисциплине «Бухгалтерский учет внешнеэкономической 

деятельности», позволяющие закрепить теоретические 

знания и навыки практического применения технологий 

бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности 

организации.  

Исследование понятийного аппарата в рамках 

дисциплины «Бухгалтерский учет внешнеэкономической 

деятельности» 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 и 

формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Решение практических заданий позволяет закрепить 

умения и навыки практического применения технологий 

бухгалтерского учета и формирования отчетности.  

Практикум предназначен для обеспечения условий 

успешной подготовки обучающихся к текущим, 

промежуточным и итоговым формам контроля и основан на 

принципах научного, системного изучения бухгалтерского 

учета. 
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