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Лекции – 26 часов – 13 лекций 

Семинарские (практические) занятия – 28 часов – 14 занятий 

Самостоятельная работа студентов – 54 часа 

Промежуточные контрольные работы – 1 

Итоговая контрольная работа – 1 

Экзамен 

 

При изучении дисциплины «Бухгалтерский учет внешнеэкономической 

деятельности» студентам необходимо руководствоваться следующими 

правилами: 

1. Студент должен посетить 13 лекций и 14 семинарских (практических) 

занятий 

2. Семинарские занятия проводятся в соответствии с Учебником 

«Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности организаций» 

и Методической разработкой по следующему плану: 

 

Подробный план лекций 

 

Тема 1. Особенности организации бухгалтерского учета внешнеэкономической 

деятельности предприятий  

Вопросы для устного опроса и обсуждения 

 Государственное регулирование ВЭД в РФ: основные понятия ВЭД (валютная 

политика, валютное регулирование, внешнеторговое сальдо, внешнеторговый 



баланс), динамика экспорта и импорта в РФ (статистика и выводы), закон 173-фз: 

основные понятия, принципы валютного регулирования и валютного контроля, 

требование репатриации), закон 164-фз: основные понятия, виды внешнеторговой 

деятельности, принципы государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности, методы государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности, способы осуществления внешней торговли услугами 

 Органы валютного регулирования, органы валютного контроля и агенты валютного 

контроля (их состав и основные функции) 

 Виды валютных операций и валютных ценностей между резидентами и между 

нерезидентами 

 Право осуществления ВЭД в России (права резидентов и обязанности резидентов, 

ввоз и вывоз иностранной валюты и валюты рублей за пределы РФ) 

 

Тема 2. Оценка в бухгалтерском учете операций в иностранной валюте и их 

документирование 

Вопросы для устного опроса и обсуждения 

 Формы документов, применяемые при ведении ВЭД (контракт, паспорт сделки, 

таможенная декларация, инвойс): что означает, кто составляет, кому представляет 

 Особенности учета валютных операций в России (ПБУ 3/2006 «Учет активов и 

обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»): даты 

совершения валютных операций, курс пересчета иностранной валюты в рубли, 

активы и обязательства, подлежащие пересчету и не подлежащие пересчету, записи 

в регистры бухгалтерского учета 

 Особенности международного учета ВЭД (МСФО 21 «Влияние изменений 

валютных курсов»): основные понятия, факторы, влияющие на выбор 

функциональной валюты, монетарные статьи, немонетарные статьи 

 Сравнительный анализ правил учета валютных операций, прописанных в ПБУ 

3/2006 и МСФО 21 (по различным признакам) 

 

Тема 3. Понятие курсовой разницы и порядок ее отражения в бухгалтерском 

учете организаций 

Вопросы для устного опроса и обсуждения 

 Порядок отражения курсовых разниц в бухгалтерском учете в соответствии с ПБУ 

3/2006: понятие курсовой разницы, схема возникновения положительных и 

отрицательных курсовых разниц, четыре варианта возникновения курсовой 

разницы (с примерами) 

 Основные хозяйственные ситуации, в которых возникают курсовые разницы (семь 

ситуаций с примерами) 



 Налоговый учет валютных операций и особенности образования в нем курсовых 

разниц: нормативно-законодательная база по трем налогам (налог на прибыль, 

НДС, НДФЛ) с указанием глав и некоторых статей 

 Особенности отражения в учете разниц, возникающих при применении разных 

правил и подходов в ведении бухгалтерского учета и налогового учета: различия 

между правилами возникновения курсовых разниц, схема сравнения правил учета 

(бухгалтерского и налогового), схема образования в учете ПНО, ПНА, ОНО, ОНА 

(с определенными условиями и проводками по их начислению), пример по разным 

правилам учета (по валютной операции, связанной с расчетами с учредителями или 

ведением деятельности за рубежом) 

 

Тема 4. Особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций на валютных счетах в банках 

Вопросы для устного опроса и обсуждения 

Часть 1. Учет кассовых операций в иностранной валюте 

 Организация наличного денежного обращения в России: закон 86-фз (статьи 34, 53 

и 54), указание о порядке ведения кассовых операций № 3210-у (установление 

лимита кассы, срока хранения сверхлимитных наличных средств), требования к 

открытию в организации кассы (рекомендации МВД РФ) 

 Документооборот валютных операций по кассе (особенности заполнения 

приходного и расходного кассового ордера, журнала регистрации ПКО и РКО, 

кассовой книги, регистров бухгалтерского учета по кассе 

 Правила бухгалтерского учета валютных операций по кассе: требования ПБУ 

3/2006 об оценке и переоценке остатка кассы в иностранной валюте (выбор и 

обоснование двух возможных вариантов), организация синтетического и 

аналитического учета по кассовым операциям, особенности заполнения 

бухгалтерской справки по начислению курсовой разницы и ее отражения в 

кассовой книге 

Часть 2. Учет операций на валютных счетах в банках 

 Права и обязанности резидентов и нерезидентов: в части открытия счетов в РФ и за 

ее пределами, обязанности перед налоговыми органами (уведомления об открытии 

и отчеты о валютных операциях по счетам за рубежом) 

 Виды валютных счетов, открываемых в банках: инструкция 153-и (виды 

банковских счетов и их назначение) 

 Законодательное регулирование обязательной продажи валютной выручки: 

инструкция 111-и (схема поступления валютной выручки на транзитный и текущий 

валютные счета, исключения (п. 2.2), схема идентификации поступившей валютной 



выручки и документооборота при ее переводе на текущий счет или продаже 

(документы и сроки представления) 

 Бухгалтерский учет операций покупки и продажи валюты: типовые бухгалтерские 

записи при продаже или покупке валюты, особенности применения счетов 57 и 76, 

требования ПБУ 3/2006 об оценке и переоценке остатка в иностранной валюте на 

счете (выбор и обоснование двух возможных вариантов), организация 

синтетического и аналитического учета по счетам в банке 

 

Тема 5. Учет расчетов с подотчетными лицами в иностранной валюте 

Вопросы для устного опроса и обсуждения 

 Нормативно-законодательное регулирование  служебных командировок: основные 

акты (кодексы, постановления, локальные акты организации)  

 Порядок документального оформления заграничных   командировок: понятие 

служебной командировки, оформление командировки (до 08.01.15 и с 08.01.15), 

особенности оформления загранкомандировки, подтверждение фактического срока 

(три условия), отчет по загранкомандировке (до 08.01.15 и с 08.01.15) 

 Особенности возмещения расходов при заграничных   командировках: 6 основных 

правил, расходы по трудовому кодексу (ст.168), налоговому кодексу (ст.264), 

постановлению Правительства РФ 749 и внутреннему распоряжению 

руководителя, перечень иных расходов, нормы возмещения расходов с позиции 

бухгалтерского и налогового учета (по налогу на прибыль и по НДФЛ) 

 Бухгалтерский учет расчетов с работниками в иностранной валюте: требования 

ПБУ 3/2006 об оценке и переоценке остатка по счету 71, организация 

синтетического и аналитического учета по расчетам с подотчетными лицами, 

особенности заполнения и обработки Авансового отчета, особенности 

бухгалтерского учета операций по использованию при командировках средств 

бизнес-счета (пластиковых карт) 

 

Тема 7. Импортные операции и порядок их отражения в бухгалтерском учете  

Вопросы для устного опроса и обсуждения 

Часть 1. Валютное регулирование внешнеторговых операций 

 Нормативно-законодательная база: закон 311-фз (основные термины ст.5), органы 

таможенного регулирования, система и состав таможенных органов, места их 

расположения или нахождения, Таможенный Кодекс Таможенного Союза 

(основные термины ст.4), Единая таможенная территория ТС (какие государства и 

территории включает), Единая товарная номенклатура ВЭД (основные правила), 

Единый таможенный тариф (понятие и назначение) 



 Таможенное регулирование импортных операций: правила установления страны 

происхождения товаров, таможенная стоимость товаров (правила определения), 

методы определения таможенной стоимости товаров (перечень и особенности 

первых трех методов), схема ввоза товаров в РФ, все виды таможенных процедур, 

сравнение понятий импорта и выпуска для внутреннего потребления, таможенные 

платежи (перечень), виды ставок таможенных пошлин (примеры), таможенные 

сборы (виды и примеры ставок), особенности и налоговая база для исчисления 

акциза и НДС при импорте  

Часть 2. Особенности оформления внешнеторгового контракта 

 Нормативно-законодательная база: особенности заключения внешнеторговых 

контрактов (форма и реквизиты по Гражданскому Кодексу и рекомендациям 

МВЭС) 

 Обязательные условия контракта: документ Инкотермс (понятие, базисные условия 

и принцип) 

 Инкотермс-2010: структура (4 группы и принципы по каждой группе), базисные 

условия, схема в качестве примера 

Часть 3. Бухгалтерский и налоговый учет импортных операций 

 Порядок определения покупной стоимости импортных товаров: основные 

элементы стоимости импортного товара (отличия бухгалтерских и налоговых 

правил), особенности заполнения Таможенной декларации на товары и расчета 

таможенных платежей 

 Различия в правилах бухгалтерского и налогового учета импортных операций: 

требования ПБУ 3/2006 об оценке и переоценке остатков по счетам 01, 07, 08, 10, 

41, 60, организация синтетического и аналитического учета по расчетам с 

поставщиками, различные правила бухгалтерского и налогового учета покупной 

стоимости товаров, предназначенных для перепродажи (пример возникновения 

ОНО) 

 

Тема 6. Экспортные операции и порядок их отражения в бухгалтерском учете  

Вопросы для устного опроса и обсуждения 

 Особенности признания экспортной выручки: сравнение понятий экспорта и 

таможенной процедуры экспорта, сравнение правил признания экспортной 

выручки (в бухгалтерском учете, по налогу на прибыль и НДС), условия признания 

доходов по ПБУ 9/99 

 Порядок подтверждения экспортных операций: три условия подтверждения 

реального экспорта, схема экспортной операции, подтверждающие документы 

(собранные в срок или несобранные в срок), схема действий 



 Учет движения товаров, отгружаемых на экспорт: основные проводки при 

различных ситуациях перехода права собственности на экспортный товар 

 Особенности отражения в учете курсовых разниц по экспортным операциям: 

требования ПБУ 3/2006 об оценке и переоценке остатков по счету 62, организация 

синтетического и аналитического учета по расчетам с покупателями, особенности 

налогообложения экспортных операций по НДС (три разные ситуации с примером) 

 Бухгалтерский учет экспортных операций с участием посредников: отдельные 

виды обязательств (три типа договоров по Гражданскому Кодексу – ст. 49, 51, 52), 

схема участия посредников при экспорте (отличия Договора поручения от 

Договора комиссии), особенности учета у комиссионера и у комитента 

 

Тема 8. Особенности учета операций по внешнеторговому договору мены 

Вопросы для устного опроса и обсуждения 

 Понятие внешнеторгового бартера: основные понятия (договор мены, бартер, 

внешнеторговая бартерная сделка, Постановление Правительства РФ 1207, 

признаки внешнеторговой бартерной сделки, порядок их контроля 

 Варианты отражения бартерных операций: переход права собственности при 

внешнеторговых бартерных сделках (три возможных варианта) 


