
Утверждено на заседании кафедры 

(протокол № 01 от 29.08.2016 г.) 

 

Контроль знаний (текущий) 

 

Дисциплина: «Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности» 

 

1. Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с принятым в КФУ Положением 

об организации текущего и промежуточного контроля знаний студентов и Регламентом о 

балльно-рейтинговой системе, согласно которому формами текущего контроля являются: 

домашние задания, практические, лабораторные, контрольные работы, коллоквиумы, 

тестирование, доклады, эссе, рефераты, другие формы. 

2. Рейтинговые показатели формируются на основе результатов текущего контроля знаний 

(Блок 1.1 и Блок 1.2) и по итогам зачетно-экзаменационной сессии (Блок 2).  

3. Максимально возможный текущий рейтинг по дисциплине (50 баллов) формируется из 

двух блоков: Блок 1.1 (30 баллов) и Блок 1.2 (20 баллов). 

4. Средняя оценка, заработанная студентом по Блоку 1.1, переводится в баллы путем 

умножения ее на коэффициент 6.  

Блок 1.1 характеризует качество работы студентов на семинарских и практических 

занятиях: подготовленность, качество ответов и дополнений, активность, посещаемость. 

Ответы оцениваются по стандартной пятибалльной системе с учетом следующих 

типовых критериев: 
1. Оценка «отлично» выставляется по следующим критериям: 

 четкий и полный ответ на семинарском занятии по вопросам, заданным на дом, без использования 

конспекта лекций с дополнением ответа интересным материалом и исчерпывающие ответы на 

дополнительные вопросы преподавателя и аудитории; 

 оригинальное решение сложных задач, впервые предлагаемых на практических занятиях, с обоснованием 

решения и ссылками на соответствующую литературу; 

 доклад на занятии на актуальную тему с анализом сложных экономических вопросов на основании 

проработки 2-3 источников литературы и исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя и аудитории; 

 реферат, выполненный по вопросам, предназначенным для самостоятельной проработки, с глубокой 

проработкой теоретических и правовых аспектов, хорошо представленной полемикой по дискуссионным 

вопросам, оформлением, соответствующим стандартам, списком литературы из 3-5 источников и 

ссылками на них по тексту. 

2. Оценка «хорошо» выставляется по следующим критериям: 

 четкий и полный ответ на семинарском занятии без использования конспекта лекций, но неверные ответы 

на дополнительные вопросы или их отсутствие; или ответ только в пределах материала лекций, 

правильные ответы на дополнительные вопросы;  

 правильное решение задачи без пояснений; 

 доклад на основании одного источника литературы без ответов на дополнительные вопросы; 

 реферат, не удовлетворяющий всем требованиям, но содержащий интересный материал.  

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется по следующим критериям: 

 слабый ответ в пределах текста лекций без использования конспекта, неверные или сбивчивые ответы на 

дополнительные вопросы или их отсутствие; или ответ с использованием конспекта (чтение отдельных 

моментов или в целом лекции) и наличие удовлетворительного ответа на дополнительные вопросы; 

 решение задач с подсказками со стороны преподавателя и аудитории; 

 доклад, частично или полностью читаемый по источнику литературы, неточные ответы на вопросы 

преподавателя. 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется по следующим критериям: 

 очень слабый ответ со сбивчивым чтением конспекта лекций, неспособность ответить на вопросы 

преподавателя и аудитории; 

 неспособность решить задачу без помощи преподавателя и аудитории. 

5. Отказ выставляется за неспособность студента воспроизвести материал или отказ от ответа. В 

случае «отказа» студенту выставляется оценка 0. 

5. Средняя оценка, заработанная студентом по Блоку 1.2, переводится в баллы путем 

умножения ее на коэффициент 4.  

Блок 1.2 учитывает оценки, полученные за контрольные работы.  

6. Контрольный блок рейтинговой системы (блок 1.1.2) по настоящей дисциплине включает в 

себя выполнение двух письменных заданий: 



 Промежуточной контрольной работы (приложение 1) 

 Итоговой контрольной работы (приложение 2) 

7. Оценка контрольной работы осуществляется на основании разработанных руководителями 

курса критериев оценки, которые приведены ниже. Выводится средняя оценка. 

8. Максимальная сумма рейтинговых баллов по учебной дисциплине по Блоку 1 в семестре не 

может быть больше 50. 

 

Критерии оценки Промежуточной контрольной работы 

Промежуточная контрольная работа должна быть выполнена в течение 40 минут 

По 10-балльной шкале оценивается: 

  
          1 Полнота отражения операций на счетах (все ли проводки сделаны, насколько они верны, аналитика)  5 баллов 

2 Наличие наименований подтверждающих документов и их правильность 

 

1 балл 

3 Наличие выведенных остатков на счете 50,2 на конец месяца (схема счета) 

 

1 балл 

4 Наличие выведенных остатков на счете 52,2 на конец месяца (схема счета) 

 

1 балл 

5 Наличие выведенных остатков на счете 60/Д на конец месяца (схема счета) 

 

1 балл 

6 Расчет финансового результата за месяц - сальдо курсовых разниц (наличие и правильность) 

 

0,5 баллов 

7 Наличие найденного нарушения правил обращения наличной иностранной валюты   0,5 баллов 

        

всего 10 баллов 

Используется следующий порядок перевода баллов в оценки: 
Баллы Оценка 

от 0 по 2 (включительно) неудовлетворительно 

от 3 по 4 (включительно) удовлетворительно 

от 5 по 7 (включительно) хорошо 

от 8 по 10 (включительно) отлично 

 

Критерии оценки Итоговой контрольной работы 

Итоговая контрольная работа должна быть выполнена в течение 40 минут 

По 5-балльной шкале оценивается полнота отражения операций на счетах учета, а именно: 

          
 

Должно быть составлено 70 проводок, из них подлежат оценке:  

1 операции по расчету курсовых разниц за месяц (21 проводка) 

 

21 балл 

2 операции по импорту, экспорту, расчетам по командировкам, покупки-продажи валюты 

 

7 баллов 

3 операции по начислению налогов 

 

3 балла 

4 наличие выведенных остатков на счете 99 на конец месяца (схема счета) 

 

1 балл 

        

всего 32 балла 

Используется следующий порядок перевода баллов в оценки: 
Баллы Оценка 

от 0 по 2 (включительно) 2,0 неудовлетворительно 

от 3 по 4 (включительно) 2,5  

от 5 по 7 (включительно) 3,0 удовлетворительно 

от 8 по 10 (включительно) 3,5  

от 11 по 13 (включительно) 4,0 хорошо 

от 14 по 16 (включительно) 4,5  

от 17 по 32 (включительно) 5,0 отлично 

 

 

Приложение 1. Образец промежуточной контрольной работы 

Приложение 2. Образец итоговой контрольной работы 

  



Приложение 1 

к Текущему контролю знаний 

 
Дисциплина: «Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности» 

Направление: 080100.62 «Экономика» 

Профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Квалификация (степень): Бакалавр 

 

Промежуточная контрольная работа 

 

 

Исходная информация: 

По состоянию на 01 августа у ЗАО "Старт" имелись остатки на счетах Б/У: на валютном 

счете - 40000 USD, Дебиторская задолженность иностранного поставщика "Fish" - 6000 USD.  

01 августа ЗАО "Старт" заключило контракт с иностранной фирмой "Discovery" на 

поставку сырья. Контрактная цена составила 60000 долларов США. По условиям контракта 

право собственности на товар переходит к покупателю после пересечения товаром границы РФ. 

Все расходы по "таможенной очистке" товара возложены на поставщика.  

08 августа на валютный счет ЗАО "Старт" поступила выручка от иностранного 

покупателя в размере 80000 USD.  

10 августа ЗАО "Старт" осуществило предоплату в размере 50% контрактной стоимости 

в адрес фирмы "Discovery".  

15 августа была полностью погашена Дебиторская задолженность поставщика "Fish" за 

недопоставленный товар путем возврата средств на валютный счет.  

20 августа поставщик "Discovery" отгрузил со своего склада в адрес покупателя сырье.  

25 августа груз пересек границу РФ и был передан экспедитору ЗАО "Старт".  

28 августа с валютного счета была оплачена кредиторская задолженность перед фирмой 

"Discovery" в размере 15000 USD и получены наличные средства в кассу на командировку в 

размере 3000 USD. 

 

Курсы доллара США к рублю Российской Федерации 

 
с 31 июля 2007 года             25.5999         с 10 августа 2007 года          25.3444         с 25 августа 2007 года             25.7609       

с  1 августа 2007 года                25.5448        с 15 августа 2007 года               25,5319 с 28 августа 2007 года  25.6544          

с 8 августа 2007 года          25,4702 с 18 августа 2007 года               25.7818          с 31 августа 2007 года       25.6494      

 

 

Требуется: 

1. Отобразить в бухгалтерском учете ЗАО "Старт" данные хозяйственные операции 

(составить журнал хозяйственных операций). 

2. Вывести остатки на счетах 50, 52 и 60 на конец месяца и рассчитать курсовые разницы за 

месяц. 

3. Произвести расчет финансового результата за месяц. 

4. Найти нарушения правил обращения наличной иностранной валюты. 

 

  



Приложение 2 

к Текущему контролю знаний 

 
Дисциплина: «Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности» 

Направление: 080100.62 «Экономика» 

Профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Квалификация (степень): Бакалавр 

 

 

Итоговая контрольная работа 

 

А. Исходные данные: 

 

1. Остатки на счетах ЗАО «Сияние» (г. Казань) по состоянию на 01.09.201Х года: 

 Счет 50,1 «Касса в рублях» - 7000 руб.; 

 Счет 50,2 «Касса в валюте» - 800 дол. США; 

 Счет 43 «Готовая продукция» - 750 000,00 рублей; 

 Счет 51 «Расчетный счет» - 5 500 000,00 руб.; 

 Счет 52,2 «Текущий валютный счет в долларах США» - 55 000 дол. США; 

 Счет 60,1 «Расчеты с местными поставщиками и заказчиками» - 80 000,00 рублей, 

в том числе кредиторская задолженность перед поставщиком ООО «Комус»; 

 Счет 60,2 «Расчеты с иностранными поставщиками» - 4 000 дол. США: 

в том числе: 

- дебиторская задолженность поставщика Scooter - 8 000 дол. США; 

- кредиторская задолженность перед Dream  - 4 000 дол. США; 

 Счет 62,1 «Расчеты с местными покупателями» - 5 500 000 рублей: 

в том числе: 

- дебиторская задолженность покупателя ООО «ДСК» - 1 500 000 рублей, 

- кредиторская задолженность перед ООО «Северина»  - 7 000 000 рублей; 

 Счет 62,2 «Расчеты с иностранными покупателями» - 9 000 дол. США: 

в том числе: 

- дебиторская задолженность покупателя Friday -  3 000 дол. США, 

- кредиторская задолженность перед Magic  - 12 000 дол. США; 

 Счет 71,2 «Расчеты с подотчетными лицами в валюте» - 3 000 дол. США. 

- задолженность ЗАО «Сияние» перед сотрудником Сидоровым А.С. -  3 000 дол. США; 

 Счет 68 «Расчеты с бюджетом» -  1 600 000 рублей, 

       в том числе: 

- по счету 68,2 кредиторская задолженность по НДС -  600 000 рублей, 

- по счету 68,4 кредиторская задолженность по налогу на прибыль  - 1000 000 рублей; 

 Счет 80 «Уставный капитал» - 2 300 000 рублей; 

 Счет 99 «Нераспределенная прибыль отчетного года» - 352 670,72 рублей; 

 Счет 75,2 «Расчеты с иностранным учредителем» - 45 000 дол. США,  

в том числе дебиторская задолженность английского учредителя – 45 000 дол. США.  

 

2. Кредиторская задолженность перед поставщиком ООО «Комус» образовалась в августе 

201Х года за полученные канцелярские принадлежности 

3. Дебиторская задолженность поставщика Scooter  образовалась 31 августа 201Х года в 

виду излишне перечисленных на его счет денежных средств. 

4. Кредиторская задолженность перед Dream образовалась 31 августа  в результате 

оприходования сырья для производства готовой продукции, но пока неоплаченного. 

5. Дебиторская задолженность покупателя ООО «ДСК» является текущей задолженностью 

за поставленную ранее в его адрес готовую продукцию. 

6. Дебиторская задолженность покупателя  Friday является текущей задолженностью за 

поставленную ранее в его адрес готовую продукцию. 

7. Кредиторская задолженность перед покупателем Magic образовалась в результате 

полученного 31 августа 30% аванса за предстоящую отгрузку готовой продукции.  



8. Остаток в валютной кассе образовался 31 августа 201Х г, так как полученные кассиром 

командировочные расходы для работника Н.П. Скворцова не были ему выданы. 

9. НДФЛ удерживается из заработной платы работников в конце месяца. 

 

 

Б. Хозяйственные операции ЗАО «Сияние» за сентябрь 201Х года: 

 

а) 2 сентября кассир ЗАО «Сияние» сдала в банк сумму командировочных расходов 800 

дол. США, не выданную Н.П.Скворцову из-за издания приказа директора об отмене 

командировки в Австрию. 

б) 4 сентября был заключен договор с иностранным поставщиком Surprise на поставку 

сырья. Контрактная цена составила 50 000 дол. США. В контракте предусмотрены 

базисные условия поставки по «Инкотермс-2010»: DAP – Казань - адрес Таможенного 

органа в г. Казани.  

Срок поставки – 20 календарных дней со дня подписания контракта.  

Оплата производится в следующем порядке: 

40% - аванс от  суммы контракта, а оставшаяся часть по факту поставки  в течение 10 

календарных дней после перехода права собственности на сырье. В случае нарушения 

сроков поставки или оплаты предусмотрено начисление пени в размере 0,5% за каждый 

день просрочки от недопоставленной или неоплаченной суммы, начиная со дня, 

следующего за последним днем установленного срока, по день выполнения 

обязательства (включительно). 

в) 5 сентября ЗАО «Сияние» произвело в адрес Surprise авансовый платеж в размере 40%. 

г) 6 сентября поставщик Surprise  отгрузил со своего склада в адрес ЗАО «Сияние» сырье 

в полном объеме.  

д) 8 сентября груз прибыл на Татарстанскую таможню в г. Казани. 

е) 10 сентября ЗАО «Сияние» подало на таможню ГТД и в этот же день с расчетного счета 

были уплачены: таможенная пошлина в размере 5%, таможенный сбор – 5500 руб., НДС 

– 18%, начисленные по ГТД. В этот же день данный груз был погружен на транспортное 

средство и доставлен на склад ЗАО «Сияние» сторонней организацией «Транссервис». 

ж) 11 сентября ЗАО «Сияние» оплатило с расчетного счета счет транспортной организации 

«Транссервис» после подписания акта выполненных работ № 30 от 10.09.201Х года на 

сумму 35400,00 рублей, в том числе НДС – 18%.  

В этот же день половина приобретенного сырья была отпущена в производственный цех 

и запущена в производство. Производственный цикл длится два месяца, т.е. готовая 

продукция будет получена только в ноябре. 

з) 12 сентября на транзитный валютный счет ЗАО "Сияние" поступила сумма от 

иностранного покупателя Friday  в погашение задолженности по отгруженной ранее 

продукции в размере 3000 USD. 

и) 13 сентября руководство компании приняло решение о добровольной продаже части 

валютной выручки в размере 80%. Для этого в банк было дано поручение на продажу 

части валютной выручки и  с расчетного счета оплачено комиссионное вознаграждение 

банку за совершение операции 62 рубля. В этот же день банк продал валюту по 

биржевому курсу, равному  (по вариантам) и зачислил денежные средства на расчетный 

счет ЗАО «Сияние», а остальную часть валютной выручки банк зачислил на текущий 

валютный счет. 

к) 14 сентября с валютного счета была полностью погашена кредиторская задолженность 

перед поставщиком Dream за поставленное ранее сырье.  

В этот же день  был издан приказ генерального директора ЗАО «Сияние» о направлении 

работника Сидорова А.С. в командировку в Париж в период с 17 по 26 сентября для 

подписания нового контракта. Данным приказом были установлены суточные: по РФ – 

500 руб., по Франции – 110 дол. США в сутки. 

л) 15 сентября с расчетного счета были оплачены ж/д билеты Казань-Москва-Казань в 

сумме 5000,00 рублей. Эти билеты были получены в кассе ж/д вокзала и выданы 

А.С.Сидорову под отчет по командировке в этот же день.  

м) 16 сентября были получены наличные денежные средства в кассу:  



6600 дол. США на командировочные расходы для Сидорова А.С. (в том числе погашен 

перерасход по предыдущей командировке в сумме 3000 дол. США и выдан аванс в 

сумме 3600 дол. США на новую командировку).  

В этот же день деньги были выданы по целевому назначению. 

н) 17 сентября поставщик Scooter вернул ООО «Сияние» сумму за недопоставленный 

товар. 

о) 18 сентября  со склада ЗАО «Сияние» была отгружена готовая продукция на экспорт 

для иностранного покупателя Magic на полную стоимость контракта. Экспортный 

контракт предусматривает поставку продукции на базисных условиях EXW. 

Фактическая себестоимость отгруженной продукции составила 550 000 рублей (счет 43 

«Готовая продукция»).  

п) 19 сентября  экспортная продукция покупателя Magic прошла таможенное оформление 

и пересекла таможенную территорию РФ. 

р) 21 сентября была произведена окончательная оплата поставщику Surprise за 

полученное ранее сырье, а также акцептован и проведен в учете инвойс Surprise  на 

сумму начисленных пени за нарушение договорных условий. 

с) 24 сентября  на текущий валютный счет ЗАО «Сияние» поступила сумма в счет 

погашения задолженности иностранного учредителя – 40000 дол. США. 

т) 25 сентября  ЗАО «Сияние» отгрузило со склада остаток готовой продукции (счет 43 

«Готовая продукция») в адрес покупателя  ООО «Альянс». При этом маржинальная 

прибыль (выручка без НДС за минусом фактической себестоимости продукции), 

полученная от этой сделки, составила  20%. В момент отгрузки право собственности 

перешло к покупателю,  ЗАО «Сияние» выставило счет-фактуру на контрактную 

стоимость, включая НДС -18% 

у) 27 сентября работник Cидоров А.С. представил на утверждение авансовый отчет по 

загранкомандировке и приложил подтверждающие документы (генеральный директор 

утвердил отчет в этот же день):  

 Ж/д билет Казань-Москва от 17.09.201Х (20.00 ч., прибытие - 18.09.201Х в 8.00 ч.) – 

2300,00 руб. 

 Сбор за оформление авиабилетов -1000 рублей. 

 Авиабилеты Москва – Париж от 18.09.201Х (13.00 ч.) – 1200  дол. США 

 Авиабилет Париж – Москва от 25.09.201Х (11.00 ч. утра) – 1000 дол. США 

 Ж/д билет Москва – Казань от 25.09.201Х (18.15 ч., прибытие – 26.09.201Х в 4 часа утра) 

– 2700,00 руб. 

 Счет отеля за проживание в Париже с 18 по 25 сентября –   1800 дол. США 

 Квитанцию посольства на оплату визы во Францию – 60 USD. 

(в учете следует отразить два авансовых отчета: в рублях и в валюте). 

ф) 28 сентября ЗАО «Сияние» подало в банк заявку на  приобретение  валюты - долларов 

США, которые ему необходимы (общую сумму валюты следует рассчитать): 

 для полного погашения задолженности перед Surprise по начисленным пени - ?____дол. 

США; 

 для погашения задолженности перед работником Сидоровым А.С. (сч. 71,2) - ?____дол. 

США. 

х) 29 сентября  с расчетного счета были переведены денежные средства на покупку 

валюты по биржевому курсу равному (по вариантам), а также с расчетного счета 

предприятие оплатило комиссионное вознаграждение банку в размере 1% от суммы 

покупки валюты. 

ц) 30 сентября  приобретенная валюта была зачислена на текущий валютный счет.  

 

 

В. Задание 

 

1) составить Журнал хозяйственных операций ЗАО «Сияние» за сентябрь 201Х года; 

2) рассчитать курсовые разницы по операциям, выраженным в иностранной валюте; 

3) начислить налог на прибыль за сентябрь по правилам бухгалтерского и налогового учета; 

4) определить конечный финансовый результат и закрыть счет 99. 

 



 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

установил следующие курсы иностранных валют 

к рублю Российской Федерации  

1 Доллар США 

с  1 октября 200Х года 25.3718 с 14 сентября 200Х года                  25,5070 

с 30 сентября 200Х года                  25.2464 с 13 сентября 200Х года                  25,7013 

с 29 сентября 200Х года                  25.0521 с 12 сентября 200Х года                  25,7842 

с 28 сентября 200Х года                  25.0421 с 11 сентября 200Х года                  25,5761 

с 27 сентября 200Х года                  25.0221 с 10 сентября 200Х года                  25,5814 

с 26 сентября 200Х года                  24,8982 с 9 сентября 200Х года                  25,2626 

с 25 сентября 200Х года                  25,0703 с 8 сентября 200Х года                  25,2426 

с 24 сентября 200Х года                  25,7000 с 6 сентября 200Х года                  25,4552 

с 23 сентября 200Х года                  25,2690 с 5 сентября 200Х года                  25,2144 

с 20 сентября 200Х года                  25,4863 с 4 сентября 200Х года                  24,8739 

с 19 сентября 200Х года                  25,4307 с 3 сентября 200Х года                  24,7184 

с 18 сентября 200Х года                  25,5245 с 2 сентября 200Х года                  24,6670 

с 17 сентября 200Х года                  25,5064 с 1 сентября 200Х года                  25,1020 

с 16 сентября 200Х года                  25,3938 с 30 августа 200Х года                  25,5999 

 

13/09/201Х - Биржевой курс продажи – 25,90 руб./дол. 

29/09/201Х - Биржевой курс покупки – 26 руб/дол. 
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