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Форма контроля – Экзамен 

Экзамен проходит в письменной форме. Каждый экзаменационный билет содержит 

задание, охватывающее все темы дисциплины, предусмотренные Учебной программой. Задание 

состоит из двух частей: теоретической (тестовой) и практической. Первая часть включает в себя 

10 тестовых вопросов с несколькими вариантами ответов. Вторая часть задания состоит из 

одной практической задачи. Все тесты разбиты по темам в соответствии с учебной программой. 

Примерные тесты и типовые задачи, выносимые на экзамен, приведены на сайте КФУ на 

странице кафедры управленческого учета и контроллинга в составе Фонда оценочных средств. 

 

Требования к выполнению заданий 

1. Первая часть задания по экзаменационному билету 

Первая часть задания состоит из 20 вопросов, представленных в тестовой форме. Необходимо 

выбрать один верный ответ по каждому вопросу. Каждый верный ответ оценивается по 2 балла. 

2. Вторая часть задания по экзаменационному билету 

Вторая часть задания состоит из одной практической задачи. Необходимо выполнить 

следующие требования: 

 составить Журнал хозяйственных операций (заполнить таблицу): 

- указать содержание операции и корреспонденцию счетов по каждой операции; 

- произвести расчеты по каждой операции и определить суммы в валюте и в рублях; 

- указать подтверждающие документы по каждой операции. 

 

Критерии оценивания практической задачи экзаменационного билета 
 Максимальное количество баллов, которое студент может получить за выполнение второй 

части экзаменационного билета (практической задачи), составляет 30 баллов. При этом 

учитываются следующие критерии оценки: 

 

1 Полнота отражения операций на счетах (должны быть сделаны все 

бухгалтерские записи по корреспонденции счетов, расчеты курсовых 

разниц; проверяется, насколько они верны, есть ли аналитика на счетах 

бухгалтерского учета), всего 20 баллов 

 из них:  

 20 баллов = за 0-1 ошибку  

 15 баллов = за 2 ошибки  

 10 баллов = за 3 ошибки  

 5 баллов = за 4-5 ошибок  

 3 балла = за 6 и более ошибок  

2 Правильность указания содержания хозяйственных операций 5 баллов 

3 Наличие наименований подтверждающих документов и их 

правильность 5 баллов 

   

       

всего 30 баллов 

 



При подготовке к экзамену следует руководствоваться Методическим указаниям по 

организации самостоятельной работы студентов. Перечень тем, примерные вопросы и источник 

информации приведены ниже: 

Номер 

темы 

Название темы Источник информации 

Тема 1 Особенности организации 

бухгалтерского учета 

внешнеэкономической 

деятельности организаций 

Каспина Р.Г., Плотникова 

Л.А. Бухгалтерский учет 

внешнеэкономической 

деятельности. – Учебное 

пособие. М.: Эксмо, 2010. 

Контроль знаний,  

25 вариантов, 

вопросы 1 и 2,  

стр. 27-43 

Тема 2 Оценка в бухгалтерском 

учете операций в 

иностранной валюте и их 

документирование 

Контроль знаний,  

25 вариантов, 

вопросы 1, 2, 3  

стр. 56-76 

Тема 3 Понятие курсовой разницы и 

порядок ее отражения в 

бухгалтерском учете 

организации 

Контроль знаний,  

25 вариантов, 

вопросы 1 и 2,  

стр. 87-108 

Тема 4 Особенности учета кассовых 

операций в иностранной 

валюте и операций на 

валютных счетах в банках 

Контроль знаний,  

25 вариантов, 

вопросы 1 и 2,  

стр. 142-158 

Тема 5 Учет расчетов с 

подотчетными лицами в 

иностранной валюте 

Контроль знаний,  

25 вариантов, 

вопросы 1 и 2,  

стр. 142-158 

Тема 6 Экспортные операции и 

порядок их отражения в 

бухгалтерском учете 

Контроль знаний,  

25 вариантов, 

вопросы 1 и 2,  

стр. 175-196 

Тема 7 Импортные операции и 

порядок их отражения в 

бухгалтерском учете 

Контроль знаний,  

25 вариантов, 

вопросы 1 и 2,  

стр. 215-247 

 

Задания в виде практических задач, входящие во вторую часть экзаменационного билета, 

подготовлены в соответствии с изучаемыми темами по дисциплине «Бухгалтерский учет 

внешнеэкономической деятельности». Перечень тем, примерные типовые задачи и источник 

информации приведены ниже: 

Номер 

темы 

Название темы Источник информации 

Тема 3 Понятие курсовой разницы и 

порядок ее отражения в 

бухгалтерском учете 

организации 

Каспина Р.Г., Плотникова 

Л.А. Бухгалтерский учет 

внешнеэкономической 

деятельности. – Учебное 

пособие. М.: Эксмо, 2010. 

Задания 2.2, 3.1, 3.2,  

стр. 53, 81-82. 

Контроль знаний,  

Вариант 3, вопрос 3,  

стр. 89 

Тема 4 Особенности учета кассовых 

операций в иностранной 

валюте и операций на 

валютных счетах в банках 

Задания 4.1, 4.3, 4.4, 4.5,  

стр. 115, 117-119 

Тема 5 Учет расчетов с 

подотчетными лицами в 

иностранной валюте 

Задания 5.1, 5.4, 5.5, 5.6,  

стр. 134, 138, 139-141. 

Контроль знаний,  

Вариант 1, вопрос 3,  

стр. 142 

Тема 6 Экспортные операции и 

порядок их отражения в 

бухгалтерском учете 

Задания 6.3, 6.7 

стр. 169, 174. 

Контроль знаний,  



Варианты 1-25, вопрос 3,  

стр. 142-158 

Тема 7 Импортные операции и 

порядок их отражения в 

бухгалтерском учете 

Задания 7.1, 7.3, 7.6,  

стр. 206, 208, 211. 

Контроль знаний,  

Варианты 1-5, вопрос 3,  

стр. 215-221 

 

При подготовке к решению указанных тестовых вопросов и задач необходимо 

ориентироваться на нормативно-законодательную базу в области регулирования, контроля и 

осуществления внешнеэкономической деятельности, таможенного дела, в области ведения 

бухгалтерского учета валютных операций по российским и международным правилам учета, в 

области налогообложения валютных операций, а также на лекционный материал.  

Справочно: в указанном выше учебнике приведены ответы на тестовые вопросы, не 

учитывающие последние изменения в законодательной базе. 

 

Критерии оценки тестовых заданий соответствуют утвержденному Регламенту о 

балльно-рейгинговой системе оценки знаний обучающихся в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» (в редакции принятой Учебно-

методическим советом от 27 апреля 2012 года, протокол № 2). 

 

Приложения:  

1. Образцы тестовых вопросов по темам дисциплины. 

2. Пример экзаменационного билета. 

  



Приложение 1 

к Промежуточному контролю знаний 

по дисциплине «Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности» 

 

Выдержки из базы тестов 

 
к базе тестов по предмету «Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности» 

Кафедра управленческого учета и контроллинга       

Все тесты разбиты по темам в соответствии с учебной программой: 

 

Тема I. Особенности организации бухгалтерского учета внешнеэкономической 

деятельности организаций. 

 

1. Резидентами являются:   

a) все физические лица, являющиеся гражданами РФ; постоянно проживающие в РФ на 

основании вида на жительство иностранные граждане и лица без гражданства; 

юридические лица, созданные в соответствии с законодательством РФ, и их 

представительства и филиалы за рубежом; дипломатические представительства РФ; 

субъекты РФ 

b) физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, за исключением 

граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в иностранном государстве не 

менее одного года, в том числе имеющих выданный уполномоченным государственным 

органом соответствующего иностранного государства вид на жительство, либо временно 

пребывающих в иностранном государстве не менее одного года на основании рабочей 

визы или учебной визы со сроком действия не менее одного года или на основании 

совокупности таких виз с общим сроком действия не менее одного года; постоянно 

проживающие в РФ на основании вида на жительство иностранные граждане и лица без 

гражданства; юридические лица, созданные в соответствии с законодательством РФ, и 

их представительства и филиалы за рубежом; дипломатические представительства РФ; 

субъекты РФ 

c) физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, за исключением 

граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в иностранном государстве не 

менее одного года, в том числе имеющих выданный уполномоченным государственным 

органом соответствующего иностранного государства вид на жительство, либо временно 

пребывающих в иностранном государстве не менее одного года на основании рабочей 

визы или учебной визы со сроком действия не менее одного года или на основании 

совокупности таких виз с общим сроком действия не менее одного года; юридические 

лица, созданные в соответствии с законодательством РФ, за исключением их 

представительств и филиалов за рубежом   

 

2. Валютные ценности это: 

a) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в 

обращении и являющиеся законным средством наличного платежа на территории 

соответствующего иностранного государства и внутренние ценные бумаги 

b) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в 

обращении и являющиеся законным средством наличного платежа на территории 

соответствующего иностранного государства и ценные бумаги 

c) иностранная валюта и внешние ценные бумаги 

 

3. Валютные ценности это: 

a) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в 

обращении и являющиеся законным средством наличного платежа на территории 

соответствующего иностранного государства и внутренние ценные бумаги 

b) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в 

обращении и являющиеся законным средством наличного платежа на территории 

соответствующего иностранного государства и ценные бумаги 

c) иностранная валюта и внешние ценные бумаги 



 

4. Резидентами - физическими лицами являются 

a) проживающие на территории РФ более 5 лет 

b) имеющие постоянное место жительства на территории РФ  на основании вида на 

жительство, предусмотренного законодательством РФ 

c) имеющие постоянную прописку на территории РФ и проживающие на территории РФ  

более 5 лет   

 

5. К внутренним ценным бумагам относятся: 

a) эмиссионные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте РФ и 

b) иные ценные бумаги удостоверяющие право на получение валюты РФ, выпуск которых 

c) зарегистрирован в РФ 

d) ценные бумаги удостоверяющие право на получение валюты РФ 

 

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

документирование 

 

1. Размер обязательной продажи части валютной выручки резидентов составляет: 

a) 10 % 

b) 50 % 

c) 30% 

d) 0% 

 

2. В середине месяца на предприятии была совершена валютная операция – оприходовано 

сырье от иностранного поставщика. На конец месяца курс иностранной валюты 

изменился. Следует ли переоценить стоимость полученного сырья на конец месяца и 

отразить в учете курсовую разницу? 

a) Да 

b) Да, если курс валюты изменился существенно, т.е. более чем на 5 % 

c) Нет 

d) Переоценка возможна в случае утверждения такого правила в учетной политике 

предприятия 

 

3. В середине месяца на предприятии была совершена валютная операция – поступила 

частичная оплата от иностранного покупателя за отгруженную ранее в его адрес готовую 

продукцию. На конец месяца курс иностранной валюты изменился. Следует ли 

переоценить дебиторскую задолженность покупателя на конец месяца и отразить в учете 

курсовую разницу? 

 

a) Да 

b) Да, если курс валюты изменился существенно, т.е. более чем на 5 % 

c) Нет 

d) Переоценка возможна в случае утверждения такого правила в учетной политике 

предприятия 

 

4. Пересчет стоимости валютных денежных знаков в кассе организации может 

производиться: 

a) на дату оприходования валюты 

b) на отчетную дату 

c) по мере изменения валютного курса 

d) во всех перечисленных случаях Пересчет стоимости валютных денежных знаков в кассе 

организации может 

e) производиться: 

f) на дату оприходования валюты 

g) на отчетную дату 

h) по мере изменения валютного курса 

i) во всех перечисленных случаях 

 



5. Записи в регистрах бухгалтерского учета по счетам учета активов и обязательств, 

выраженных в иностранной валюте, производятся: 

a) в валюте РФ 

b) в валюте расчетов и платежей 

c) в валюте РФ и одновременно в валюте расчетов и платежей 

 

Тема 3. Понятие курсовой разницы и ее отражение в бухгалтерском учете организаций 

 

1. Доходы в виде положительной курсовой разницы, возникающей от переоценки 

имущества в виде валютных ценностей, в целях налогообложения налогом на прибыль 

признаются: 

a) внереализационными доходами 

b) доходами от реализации 

c) не включаются в налоговую базу 

 

2. При переоценке кредиторской задолженности, выраженной в иностранной валюте, в 

связи с понижением курса иностранной валюты к рублю в целях налогообложения 

налогом на прибыль возникают: 

a) положительные курсовые разницы 

b) отрицательные курсовые разницы 

c) положительные суммовые разницы 

 

3. Бухгалтерские записи по переоценке стоимости валютных денежных знаков в кассе 

организации в результате снижения курса долл. США оформляются проводкой: 

a) Д 50 К91 

b) Д 99 К50 

c) Д 91 К50 

 

4. Учитываются ли для целей налогообложения прибыли доходы и расходы в виде 

отрицательной (положительной) разницы, образующейся вследствие отклонения курса 

продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса Центрального банка 

РФ на дату продажи? 

a) да 

b) да, в случаях обязательной продажи или покупки валюты 

c) да, в случае отклонения курсов не более чем на 10% 

d) нет 

 

5. Курсовые разницы, связанные с формированием уставного (складочного) капитала 

подлежит отнесению на: 

a) Финансовые результаты как внереализационные доходы и расходы 

b) Уставный капитал 

c) добавочный капитал 
  

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

валютных счетах в банках. 

 

1. Расходы на оплату комиссионного вознаграждения банка при покупке иностранной 

валюты отражаются записью: 

a) Д-т сч. 99 «Финансовые результаты» — К-т сч. 51 «Расчетные счета» 

b) Д-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы» — К-т сч. 51 «Расчетные счета» 

c) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» — К-т сч. 51 «Расчетные счета» 

 

2. Резиденты обязаны уведомлять налоговые органы по месту своего учета об открытии 

(закрытии) счетов (вкладов) в иностранной валюте в банках, расположенных на 

территории иностранных государств, в срок: 

 

a) не позднее 10 дней 



b) не позднее месяца 

c) в течение 7 дней 

 

3. Невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств  в 

иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством Российской  

Федерации обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк Российской  

Федерации, наказывается лишением свободы на срок до трех лет и признается  

совершенным в крупном размере, если сумма невозвращенных средств в иностранной  

валюте:   

 

a) превышает пять миллионов рублей  

b) составляет пять миллионов рублей 

c) составляет полную сумму контракта с нерезидентом 

d) превышает тридцать миллионов рублей   

 

4. Осуществление валютных операций, запрещенных валютным законодательством 

Российской Федерации, или осуществление валютных операций с невыполнением 

установленных требований об использовании специального счета и требований о 

резервировании влечет: 

a) наложение административного штрафа на граждан, должностных лиц и юридических 

лиц в размере от трех четвертых до одного размера суммы незаконной валютной 

операции 

b) наложение административного штрафа на граждан, должностных лиц и юридических  

лиц в размере от одной десятой до одного размера суммы незаконной валютной  

операции 

c) лишение свободы руководителя организации на срок до трех лет   

 

5. Датой совершения кассовых операций в иностранной валюте признается: 

a) дата утверждения авансового отчета 

b) дата определения остатков по счету 50 

c) дата оприходования или выдачи денежных знаков 

 

Тема 5. Учет расчетов с подотчетными лицами в иностранной валюте 

 

1. Единовременный вывоз из РФ физическими лицами наличной иностранной валюты в  

сумме, превышающей в эквиваленте 10000 долларов США:   

 

a) не допускается 

b) не ограничивается 

c) допускается только при условии таможенного декларирования в письменной 

форме 

d) допускается только при наличии документа, подтверждающего ввоз, пересылку 

или  перевод иностранной валюты в РФ   

 

2. Вывозимая физическими лицами с территории РФ наличная иностранная валюта не  

подлежит декларированию таможенному органу, если ее сумма в эквиваленте  долларов 

США составляет не более:   

 

a) 5000 

b) 3000 

c) 10000 

d) 15000   

 

3. Работнику был выдан аванс в иностранной валюте на предстоящую зарубежную 

командировку. После утверждения авансового отчета работника в учете образовалась 

дебиторская задолженность по счету 71. Следует ли отразить в учете курсовую разницу 

по счету 71 при изменении курса валюты на конец месяца? 
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a) Да, но при условии, что курс валюты изменился существенно 

b) Нет, курсовой разницы не возникает 

c) Следует отразить положительную курсовую разницу, если курс валюты увеличится, 

либо отразить отрицательную курсовую разницу, если курс валюты уменьшится 

d) Следует отразить положительную курсовую разницу, если курс валюты уменьшится, 

либо отразить отрицательную курсовую разницу, если курс валюты увеличится 

 

4. Если день приезда и возвращения из заграничной командировки совпадают, то 

суточные: 

a) не выплачиваются 

b) выплачивается 50% от нормы суточных, установленных в стране, в которую был 

c) командирован работник 

d) выплачивается 50% от нормы суточных, установленных в РФ 

 

5. На основании какого документа производится списание иностранной валюты со счета 

в банке в кассу организации на командировочные расходы: 

a) приходный ордер 

b) приказ о командировке 

c) распоряжение руководителя 

d) выписка с валютного счета 

 

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

 

1. Паспорт сделки по экспортному контракту на поставку товаров оформляется  

обязательно, кроме случаев:   

 

a) если сумма договора составляет более 5000 долларов США 

b) если сумма договора составляет более 10000 долларов США 

c) если сумма договора составляет менее 50000 долларов США   

 

2. Экспорт это таможенный режим, при котором: 

a) ввезенные на таможенную территорию товары остаются на этой территории без 

обязательства об их вывозе с этой территории 

b) товары, находящиеся в свободном обращении на таможенной территории РФ, вывозятся 

с этой территории без обязательства об обратном ввозе 

c) иностранные товары перемещаются по таможенной территории РФ под таможенным 

контролем между местом их прибытия на территорию РФ и местом их убытия с этой 

территории 

 

3. Юридическому лицу для учета средств, остающихся в его распоряжении после 

обязательной продажи экспортной выручки, и совершения иных операций по счету в 

соответствии с валютным законодательством банком открывается: 

a) транзитный валютный счет 

b) текущий валютный счет 

c) специальный транзитный валютный счет 

 

4. По какому курсу отражается контрактная стоимость экспортных товаров в момент 

перехода права собственности: 

a) по курсу ЦБ РФ 

b) по курсу уполномоченного банка 

c) по курсу ММВБ 

 

5. По договору поставки оплата за экспортируемый товар осуществляется: 

a) независимо от факта отгрузки 

b) после его отгрузки 

 

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

 



1. На предприятии была совершена валютная операция – оприходован товар от 

иностранного поставщика. Данный вид товара облагается и таможенными пошлинами, и 

таможенными сборами, и акцизами, и НДС. Что включается в налогооблагаемую базу 

при исчислении НДС? 

 

a) Таможенная стоимость товара+Таможенная пошлина+Таможенный сбор+Акциз 

b) Таможенная стоимость товара+Таможенная пошлина+Акциз 

c) Таможенная стоимость товара+Таможенный сбор+Акциз 

d) Таможенная стоимость товара+Акциз 

e) Таможенная стоимость товара 

 

 

2. Налоговая база НДС по товарам, ввозимым на таможенную территорию РФ, 

определяется как сумма: 

a) таможенной стоимости этих товаров, подлежащей уплате таможенной пошлины, 

подлежащих уплате акцизов 

b) таможенной стоимости этих товаров, подлежащих уплате таможенной пошлины и 

таможенных сборов, подлежащих уплате акцизов 

 

3. Может ли использоваться метод определения таможенной стоимости по цене сделки с 

ввозимыми товарами, если участники сделки являются взаимозависимыми лицами: 

a) нет 

b) да 

c) если в декларации эти сведения декларантом не указаны, то может 

 

4. Датой совершения операций в иностранной валюте при импорте услуги считается: 

a) дата заключения договора по оказанию услуги 

b) дата фактического потребления услуги 

c) дата оплаты 

 

5. Моментом перехода права собственности на товар по импортному контракту следует 

считать: 

a) дату отгрузки товара перевозчику 

b) дату пересечения товаром границы РФ 

c) дату пересечения товаром границы иностранного государства 

d) все перечисленные варианты 

e) определено договором и базисными условиями поставки 

 

Тема 8. Особенности учета операций по внешнеторговому договору мены 

 

1. Внешнеторговые бартерные сделки предусматривают: 

a) обмен товарами, услугами 

b) обмен товарами, услугами, интеллектуальной собственностью 

c) сделку, совершаемую при осуществлении внешнеторговой деятельности и 

предусматривающую обмен товарами, услугами, работами, интеллектуальной 

собственностью, в том числе сделку, которая наряду с указанным обменом 

предусматривает использование при ее осуществлении денежных и (или) иных 

платежных средств 

 

2. Паспорт сделки по кредитному договору при получении займа от нерезидента 

заключается в случаях:   

 

a) если сумма по контракту превышает 5000 долларов США на дату заключения  

b) если сумма по контакту превышает 50000 долларов США на дату заключения.   

 

3. В каких случаях участники внешнеторговой сделки считаются взаимозависимыми (два 

ответа): 

a) участники сделки или их должностные лица являются родственниками 



b) участники сделки являются совладельцами организации 

c) участники сделки являются знакомыми 

 

4. Стоимость основных средств, выраженная в иностранной валюте, пересчитывается в 

рубли: 

a) на дату перехода права собственности от продавца к покупателю 

b) на дату принятия к учету 

 

5. Кто является иностранными участниками внешнеторговой деятельности: 

a) юридические лица, гражданская правоспособность которых определяется по праву 

иностранного государства, в котором они учреждены 

b) физические лица - иностранные граждане, гражданская правоспособность и 

дееспособность которых определяется по праву иностранного государства, гражданами 

которого они являются 

c) все перечисленные лица 

 

 

  



Приложение 2 

к Промежуточному контролю знаний 

по дисциплине «Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности» 

 

Пример экзаменационного билета 

Казанский Федеральный Университет 

Институт управления, экономики и финансов 

 

Экзаменационный билет № ___ 

 

Вопросы 

 

1. Уполномоченными банками признаются: 

а) кредитные организации, созданные в соответствии с законодательством РФ и имеющие право 

на основании лицензий ЦБ РФ осуществлять банковские операции со средствами в 

иностранной валюте; 

б) кредитные организации, созданные в соответствии с законодательством РФ и имеющие 

право на основании лицензий ЦБ РФ осуществлять банковские операции со средствами в 

иностранной валюте, а также действующие на территории РФ в соответствии с лицензиями ЦБ 

РФ филиалы кредитных организаций, созданных в соответствии с законодательством 

иностранных государств. 

 

2. Понятие «иностранная валюта» в  соответствии с МСФО   21 «Влияние изменения  

валютных курсов»  означает: 

а) валюта, используемая при представлении финансовой отчетности; 

б) валюту  той экономической среды, в которой данная компания осуществляет свою 

деятельность;  

в) валюта, не являющаяся функциональной валютой компании. 

 

3. Доходы в виде положительной курсовой разницы, возникающей от переоценки имущества в 

виде валютных ценностей, в целях налогообложения налогом на прибыль признаются: 

а) внереализационным доходом; 

б) доходами от реализации продукции (работ, услуг); 

в) не включаются в налоговую базу, поскольку к основному виду деятельности не относятся. 

 

4. Датой совершения операций в иностранной валюте, связанных с расходами по служебным 

командировкам за пределы РФ, считается: 

а) последняя дата месяца или отчетного периода; 

б) дата, указанная в первичном документе, подтверждающем произведенный работником 

расход во время служебной командировки; 

в) дата утверждения авансового отчета работника. 

 

5. Экспортная продукция при ее выбытии в бухгалтерском учете отражается по стоимости: 

а) плановой; 

б) фактической; 

в) первоначальной; 

г) контрактной. 

 

6. В середине месяца на предприятии была совершена валютная операция – оприходовано 

сырье от иностранного поставщика. На конец месяца курс иностранной валюты изменился. 

Следует ли переоценить стоимость полученного сырья на конец месяца и отразить в учете 

курсовую разницу? 

а) Да, обязательно; 

б) Да, если курс валюты изменился существенно, т.е. более чем на 5 %; 

в) Нет, не следует; 



г) Переоценка возможна в случае утверждения такого правила в учетной политике 

предприятия. 

 

7. Величина начисленного отложенного налогового обязательства (ОНО) должна быть 

отражена в учете записью: 

а)  Д 99  К 68                  г)  Д 68  К 77 

б)  Д 68  К 99                  д)  Д 09 К 99 

в)  Д 09  К 68                  е)  Д 99 К 77 

 

8. Таможенная стоимость товаров определяется: 

а) декларантом либо таможенным представителем, действующим от имени и по поручению 

декларанта, а в случаях, установленных Таможенным Кодексом, - таможенным органом;  

б) только самим декларантом; 

в) таможенным органом. 

 

9. Организация получила товар от поставщика на сумму 300 евро (курс евро по ЦБ РФ – 60 

руб.). Позднее в этом же месяце была произведена оплата поставщику на сумму 500 евро (курс 

евро по ЦБ РФ – 50 руб.). Курс евро по ЦБ РФ на конец месяца – 70 руб. По какой стоимости 

отражен в учете полученный товар на конец месяца по правилам бухгалтерского учета? 

а) покупная стоимость товаров – 18000 руб.;  

б) покупная стоимость товаров – 25000 руб.; 

в) покупная стоимость товаров – 21000 руб.; 

г) покупная стоимость товаров  – 28000 руб. 

 

10. Выбрать правильную запись к операции: «Зачислена валютная выручка на транзитный 

валютный счѐт»: 

а)  Дебет 57 Кредит 62 

б) Дебет 62 Кредит 52 

в) Дебет 52 Кредит 62 

г)  Дебет 55 Кредит 90 

д)  Дебет 55 Кредит 62 

 

Задача  

 

20 мая 2015 года был заключен экспортный контракт на сумму 20000 долларов США. 

25 мая 2015 года на валютный счет экспортера поступил аванс от иностранного партнера в счет 

будущей поставки готовой продукции. Размер аванса составил 50%.  

12 июня 2015 года была произведена отгрузка готовой продукции в адрес покупателя на общую 

сумму контракта (право собственности на продукцию перешло).  

25 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:  

20.05.15 - 30 руб., 25.05.15 – 25 руб., 31.05.15 – 23 руб., 12.06.15 – 32 руб., 25.06.15 – 40 руб., 

30.06.15 – 55 руб. 

Необходимо: 

Составить Журнал хозяйственных операций (заполнить таблицу) – указать содержание 

операции, корреспонденцию счетов, суммы в валюте и в рублях, расчеты, подтверждающие 

документы. 
Дата  Содержание операции Корреспонденция 

счетов 

Сумма операции Расчеты Подтверждаю

щий документ 

дебет кредит в валюте в рублях 

        

        

        

        

        

 


