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База типовых практических заданий 

ко второй части экзаменационных билетов 

 

 

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

организации 

Тип задачи 1 

 

12 июля 2015 года был заключен экспортный контракт на сумму 30000 долларов США. 

20 июля 2015 года на валютный счет экспортера поступил аванс от иностранного партнера в счет 

будущей поставки готовой продукции. Размер аванса составил 80%.  

25 августа 2015 года была произведена отгрузка готовой продукции в адрес покупателя на общую 

сумму контракта (право собственности на продукцию перешло).  

28 августа 2015 года на валютный счет получена окончательная сумма по контракту от покупателя. 

До конца года других операций не было. 

Курс доллара, установленный ЦБ РФ: 12.07.15 - 30 руб., 20.07.15 – 32 руб., 31.07.15 – 33 руб., 

25.08.15 – 31 руб., 28.08.15 – 35 руб., 31.08.15 – 34 руб. 

 Необходимо: 

Составить Журнал хозяйственных операций (заполнить таблицу) – указать содержание операции, 

корреспонденцию счетов, суммы в валюте и в рублях, расчеты, подтверждающие документы. 

 

Тип задачи 2 

 

10 мая 2015 года компания с иностранными инвестициями зарегистрировала уставный капитал в 

размере 10000 долларов США. 

25 мая 2015 года иностранный учредитель перечислил на валютный счет часть своего вклада в 

размере 2000 долларов США. 

До конца года других операций не было. 

Курс доллара, установленный ЦБ РФ: 10.05.15 - 25 руб., 25.05.15 – 30 руб., 31.05.15 – 28 руб. 

 Необходимо: 

Составить Журнал хозяйственных операций (заполнить таблицу) – указать содержание операции, 

корреспонденцию счетов, суммы в валюте и в рублях, расчеты, подтверждающие документы. 

 

 

Тема 4. Особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций на 

валютных счетах в банках 

Тип задачи 1 

 

10 мая 2015 года компания подала Заявку в уполномоченный банк на приобретение иностранной 

валюты для оплаты по импортному контракту в размере 30000 долларов США. Для этого в этот же 

день в банк было перечислено 3000000 руб. 

12 мая 2015 года банк приобрел валюту на бирже по курсу продажи, равному 40 руб. за 1 доллар 

США. Комиссия банка за совершение этой операции в размере 1,5% от затраченной на 

приобретение валюты суммы была удержана банком из предоставленных на эти цели средств в 

рублях. 

13 мая 2015 года приобретенная валюта была зачислена на текущий валютный счет компании.  

14 мая 2015 года неизрасходованная сумма была возвращена банком на расчетный счет компании. 

До конца года других операций не было. 

Курс доллара, установленный ЦБ РФ: 10.05.15 - 25 руб., 12.05.15 – 28 руб., 13.05.15 – 30 руб., 

14.05.15 – 25 руб., 31.05.15 – 32 руб. 

 Необходимо: 



Составить Журнал хозяйственных операций (заполнить таблицу) – указать содержание операции, 

корреспонденцию счетов, суммы в валюте и в рублях, расчеты, подтверждающие документы. 

Отразить финансовый результат от операции покупки. 

 

Тип задачи 2 

 

20 июня 2015 года на транзитном валютном счете компании числился остаток иностранной валюты 

в размере 10000 долларов США. Руководство компании решило добровольно продать часть 

валютной выручки в размере 50%. 

22 июня 2015 года в банк было подано Распоряжение на продажу валюты, по которому банк продал 

валюту на внутреннем валютном рынке по рыночному курсу 38 руб. за 1 доллар США. 

24 июня 2015 года вырученная от продажи сумма была зачислена банком на расчетный счет 

компании. В этот же день оставшаяся часть выручки в иностранной валюте была зачислена на 

текущий валютный счет компании. 

До конца года других операций не было. 

Курс доллара, установленный ЦБ РФ: 20.06.15 - 30 руб., 22.06.15 – 35 руб., 24.06.15 – 32 руб. 

 Необходимо: 

Составить Журнал хозяйственных операций (заполнить таблицу) – указать содержание операции, 

корреспонденцию счетов, суммы в валюте и в рублях, расчеты, подтверждающие документы. 

Отразить финансовый результат от продажи валюты. 

 

 

Тема 5. Учет расчетов с подотчетными лицами в иностранной валюте 

 

Тип задачи 1 

 

1 мая 2015 года был издан Приказ о направлении работника в Италию с целью заключения 

внешнеторгового контракта. В кассу была получена сумма для выдачи аванса работнику в размере 

1000 долларов США. 

15 мая 2015 года работнику была выдана наличная иностранная валюта в размере 1000 долларов 

США. 

12 июня 2015 года работником был представлен и утвержден авансовый отчет в размере 2000 

долларов США.  

15 июня 2015 года в кассу была оприходована сумма с валютного счета в размере 500 долларов 

США и выдана работнику в погашение кредиторской задолженности по загранкомандировке. 

До конца года других операций не было. 

Курс доллара, установленный ЦБ РФ: 01.05.15 - 25 руб., 15.05.15 – 30 руб., 31.05.15 – 32 руб., 

12.06.15 – 33 руб., 15.06.15 – 35 руб., 30.06.15 – 34 руб. 

 Необходимо: 

Составить Журнал хозяйственных операций (заполнить таблицу) – указать содержание операции, 

корреспонденцию счетов, суммы в валюте и в рублях, расчеты, подтверждающие документы. 

 

Тип задачи 2 

 

10 июля 2015 года был издан Приказ о направлении работника в Италию с целью заключения 

внешнеторгового контракта. Руководитель утвердил размер суточных: в России – 100 руб., в 

Италии – 20 долларов США. 

27 июля 2015 года работником был представлен и утвержден авансовый отчет в рублях и в 

долларах США, к которому приложены следующие подтверждающие документы: 

- квитанция за оформление загранпаспорта – 10500 руб. 

- авиабилет Москва-Рим-Москва (вылет в Рим 15.07.15 в 23.00 часов, вылет в Москву 25.07.15 в 

00.10 часов) – 1700 долларов. 

- счет отеля за проживание (с 15.07.15 по 25.07.15) – 3000 долларов США. 

- копия загранпаспорта с отметками пограничного поста о пересечении границы РФ 15.07.15 и 

25.07.15. 

28 июля 2015 года в кассу была оприходована сумма с валютного счета в размере 500 долларов 

США и выдана работнику в погашение кредиторской задолженности по загранкомандировке. 



Курс доллара, установленный ЦБ РФ: 10.07.15 - 35 руб., 27.07.15 – 50 руб., 28.07.15 – 55 руб., 

31.07.15 – 60 руб. 

 Необходимо: 

Составить Журнал хозяйственных операций (заполнить таблицу) – указать содержание операции, 

корреспонденцию счетов, суммы в валюте и в рублях, расчеты, подтверждающие документы. 

Подсчитать итоги по двум авансовым отчетам. 

 

Тип задачи 3 

 

10 мая 2015 года был издан Приказ о направлении работника в Италию с целью заключения 

внешнеторгового контракта. Руководитель утвердил размер суточных: в России – 200 руб., в 

Италии – 30 долларов США. 

11 мая 2015 года в кассу была оприходована сумма с валютного счета в размере 1800 долларов 

США, а выдано работнику в счет будущих затрат по загранкомандировке – 1000 долларов США. 

22 мая 2015 года работником был представлен и утвержден авансовый отчет в рублях и в долларах 

США, к которому приложены следующие подтверждающие документы: 

- квитанция за оформление загранпаспорта – 5000 руб. 

- авиабилет Москва-Рим-Москва (вылет в Рим 12.05.15 в 12.10 часов, вылет в Москву 18.05.15 в 

12.00 часов) – 500 долларов. 

- счет отеля за проживание (с 12.05.15 по 18.05.15) – 2500 долларов США. 

- копия загранпаспорта с отметками пограничного поста о пересечении границы РФ 12.05.15 и 

18.05.15. 

Курс доллара, установленный ЦБ РФ: 10.05.15 - 35 руб., 11.05.15 – 37 руб., 12.05.15 – 33 руб., 

18.05.15 – 48 руб., 22.05.15 – 52 руб., 31.05.15 – 70 руб. До конца года других операций не было. 

 Необходимо: 

Составить Журнал хозяйственных операций (заполнить таблицу) – указать содержание операции, 

корреспонденцию счетов, суммы в валюте и в рублях, расчеты, подтверждающие документы. 

Подсчитать итоги по двум авансовым отчетам. 

 

 

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

 

Тип задачи 1 

 

15 мая 2015 года был заключен экспортный контракт на поставку товаров. Сумма контракта 50000 

долларов США. Условия поставки – базисное условие Инкотермс 2010 – FCA. Условия оплаты – 

аванс 50%. 

05 июня 2015 года на валютный счет экспортера поступил аванс от иностранного партнера, 

предусмотренный внешнеторговым контрактом, в счет будущей поставки товаров.  

12 июня 2015 года со склада экспортера была произведена полная отгрузка товара по контракту и 

его отправка до пункта назначения. Фактическая себестоимость отгруженного товара составила 2 

млн. руб. 

13 июня 2015 года товар был передан представителю перевозчика в пункте назначения, указанном 

покупателем. 

18 июня 2015 года на валютный счет получена окончательная сумма по контракту от покупателя. 

До конца года других операций не было. 

Курс доллара, установленный ЦБ РФ: 15.05.15 – 40 руб., 31.05.15 – 50 руб., 05.06.15 – 60 руб., 

12.06.15 – 62 руб., 13.06.15 – 55 руб., 18.06.15 – 58 руб., 30.06.15 – 60 руб. 

 Необходимо: 

Составить Журнал хозяйственных операций (заполнить таблицу) – указать содержание операции, 

корреспонденцию счетов, суммы в валюте и в рублях, расчеты, подтверждающие документы. 

 

Тип задачи 2 

 

10 мая 2015 года был заключен экспортный контракт на поставку товаров. Сумма контракта 200000 

долларов США. Условия поставки – базисное условие Инкотермс 2010 – EXW. Условия оплаты – 

аванс 35%. 



15 мая 2015 года на валютный счет экспортера поступил аванс от иностранного партнера, 

предусмотренный внешнеторговым контрактом, в счет будущей поставки товаров.  

10 июня 2015 года со склада экспортера была произведена отгрузка товара на общую сумму 

контракта (товар был передан представителю покупателя). 

13 июня 2015 года товар был погружен на водное судно и отправлен по месту нахождения 

покупателя. 

18 июня 2015 года на валютный счет получена окончательная сумма по контракту от покупателя. 

До конца года других операций не было. 

Курс доллара, установленный ЦБ РФ:  

15.05.15 – 50 руб., 31.05.15 – 70 руб., 10.06.15 – 42 руб., 13.06.15 – 55 руб., 18.06.15 – 60 руб., 

30.06.15 – 70 руб. 

 Необходимо: 

Составить Журнал хозяйственных операций (заполнить таблицу) – указать содержание операции, 

корреспонденцию счетов, суммы в валюте и в рублях, расчеты, подтверждающие документы. 

 

Тип задачи 3 

 

10 мая 2014 года был заключен экспортный контракт на поставку товаров. Сумма контракта 200000 

долларов США.  

25 мая 2014 года на валютный счет экспортера поступил аванс в размере 35%.  

10 июня 2014 года экспортер отгрузил товар в адрес покупателя на общую сумму контракта (право 

собственности перешло от продавца к покупателю в момент отгрузки). 

18 июня 2014 года на валютный счет получена окончательная сумма по контракту от покупателя. 

06 декабря 2014 года истек срок (180 дней), в течение которого экспортер должен был собрать 

полный комплект документов, подтверждающих экспорт. Документы не были собраны в срок. За 

весь период времени других операций не было. 

Курс доллара, установленный ЦБ РФ: 10.05.14 – 25 руб., 25.05.14 – 23 руб., 31.05.14 – 28 руб., 

10.06.14 – 32 руб., 18.06.14 – 38 руб., 30.06.14 – 35 руб., 07.12.14 – 40 руб. 

 Необходимо: 

Составить Журнал хозяйственных операций (заполнить таблицу) – указать содержание операции, 

корреспонденцию счетов, суммы в валюте и в рублях, расчеты, подтверждающие документы. 

 

 

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

 

Тип задачи 1 

 

02 июня 2015 года был заключен импортный контракт на сумму 200000 долларов США на покупку 

товаров. 

05 июня 2015 года был проведен авансовый платеж с валютного счета в размере 35%.  

10 июля 2015 года был получен товар от поставщика (право собственности перешло). 

15 июля 2015 года в таможенный орган декларантом была представлена Таможенная декларация, в 

которой исчислены таможенные платежи: таможенная пошлина 20%, таможенный сбор 20000 руб., 

НДС 18%.  

20 июля 2015 года все таможенные платежи были уплачены и таможенный орган разрешил выпуск 

импортного товара. 

До конца года других операций не было. 

Курс доллара, установленный ЦБ РФ: 02.06.15 - 30 руб., 05.06.15 – 33 руб., 30.06.15 – 31 руб., 

10.07.15 – 40 руб., 15.07.15 – 45 руб., 20.07.15 – 42 руб., 31.07.15 – 50 руб. 

 Необходимо: 

Составить Журнал хозяйственных операций (заполнить таблицу) – указать содержание операции, 

корреспонденцию счетов, суммы в валюте и в рублях, расчеты, подтверждающие документы. 

 

Тип задачи 2 

 

10 июня 2015 года был заключен импортный контракт на сумму 200000 долларов США на покупку 

товара. 



28 июня 2015 года был получен товар от поставщика (право собственности перешло) и приняты 

услуги зарубежной транспортной организации по доставке этого товара от поставщика до границы 

РФ. Стоимость услуг по доставке составила 20000 долларов США.  

10 июля 2015 года в таможенный орган декларантом была представлена Таможенная декларация, в 

которой исчислены таможенные платежи: таможенная пошлина 25%, таможенный сбор 7500 руб., 

НДС 10%.  

15 июля 2015 года все таможенные платежи были уплачены и таможенный орган разрешил выпуск 

импортного товара. 

До конца года других операций не было и курс валюты не изменялся. 

Курс доллара, установленный ЦБ РФ: 10.06.15 - 45 руб., 28.06.15 – 50 руб., 30.06.15 – 35 руб., 

10.07.15 – 48 руб., 15.07.15 – 52 руб. 

 Необходимо: 

Составить Журнал хозяйственных операций (заполнить таблицу) – указать содержание операции, 

корреспонденцию счетов, суммы в валюте и в рублях, расчеты, подтверждающие документы. 

 


