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Введение 

Методическая разработка предназначена для студентов, обучающихся по 

направлению 38.03.01 «Экономика» профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» и состоит из двух частей.  

Методическая разработка состоит из двух частей. Первая часть включает 

в себя задания для семинарских, практических занятий и самостоятельной 

работы студентов. Вторая часть посвящена заданиям для контроля 

самостоятельной работы студентов. 

Первая часть состоит из следующих элементов: вопросы для 

обсуждения, практические задания, контрольные вопросы, задания для 

самостоятельной работы студентов, список рекомендуемой литературы. 

Вопросы для обсуждения на семинарских, практических занятиях 

выносятся  с целью изучения студентами теоретических вопросов, связанных с 

ознакомлением с едиными методологическими основами организации учетной 

работы и отчетности для различных видов хозяйственных единиц, с 

пониманием сущности,  задач и функций бухгалтерского учета валютных 

операций, его основополагающих принципов, и освоения содержания основных 

нормативных документов по бухгалтерскому учету валютных операций. 

Уровень усвоения студентами  теоретического материала проверяется 

посредством опроса по основным вопросам темы. 

Практические задания по материалам условного предприятия помогут 

студентам приобрести навыки работы с различными учетными измерителями, 

систематизацией и обработкой учетной информации. Задания в виде 

хозяйственных ситуаций направлены на развитие логического мышления, 

предоставляют возможность студентам сформулировать и высказать 

самостоятельные суждения и являются достаточно эффективным способом 

закрепления полученных теоретических знаний. Уровень усвоения студентами  

практического материала проверяется посредством выполнения письменных 

заданий, основанных на практических материалах. Практические задания 

позволяют преподавателю применять интерактивные формы обучения при 
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проведении аудиторных занятий в виде дискуссий, диспутов, деловых игр, 

обсуждения конкретных ситуаций в профессиональной деятельности 

бухгалтера при осуществлении предприятием внешнеэкономической 

деятельности. 

Контрольные вопросы предназначены для проверки качества усвоения 

лекционного материала и материала, изученного студентами самостоятельно по 

рекомендуемой основной и дополнительной литературе. 

Задания для самостоятельной работы предназначены для углубления 

знаний, получаемых на лекционных и семинарских занятиях, а также для 

самостоятельной проверки качества освоения дисциплины и уровня овладения 

его основными понятиями и методиками на завершающей стадии изучения 

дисциплины.  

Важной частью самостоятельной работы студентов является подготовка к 

практическим занятиям. Приступая к подготовке к занятиям по конкретной 

теме, на начальном этапе самостоятельной работы, студент должен подробно 

изучить основные вопросы темы, их последовательность, список 

рекомендуемой литературы, повторить материал лекции. Следующий этап 

самостоятельной работы – изучение темы занятия по учебникам и учебным 

пособиям. Это необходимо, так как в них ряд вопросов раскрыт более 

подробно, чем на лекции.  

Перечень рекомендуемой литературы соответствует программе курса. 

Поиск ответов на вопросы для самостоятельной работы в некоторых случаях 

предполагает не только изучение основного учебника, но и привлечение 

дополнительной литературы по смежным дисциплинам. Наряду с основным 

материалом при подготовке к семинару целесообразно  использовать 

законодательные и нормативные акты и дополнительные источники: 

специальную научную, научно-популярную, справочную, а также материалы, 

размещенные в глобальной сети Интернет, статьи из периодических изданий. 

Ответы на вопросы для самостоятельной работы готовятся студентами 

самостоятельно и проверяются преподавателем на семинарских и практических 
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занятиях в ходе устного опроса, а также при проведении контрольных работ, 

текущего тестирования. Наиболее сложные вопросы обсуждаются с 

преподавателем на текущих консультациях.  

Во второй части   методической разработки в качестве контроля качества 

самостоятельного освоения студентами дисциплины предлагается выполнение 

заданий с целью изучения студентами не только теоретических вопросов,  но и 

с целью индивидуального подхода к решению практических вопросов и 

решения спорных ситуаций, возникающих на практике.  

Для контроля знаний студентов по дисциплине «Бухгалтерский учет 

внешнеэкономической деятельности» предусмотрено выполнение двух 

контрольных  работ, примеры которых приведены в методической разработке.  

Для лучшего усвоения изучаемой дисциплины предусмотрено 

проведение деловой игры среди  студентов курса. Деловая игра охватывает все 

изученные темы по данной дисциплине и  состоит из нескольких заданий и 

конкурсов. Структура и правила деловой игры по теме «Бухгалтерский учет 

внешнеэкономической деятельности» представлены в методической 

разработке. 

В учебных целях во всех заданиях предусмотрены упрощенные формы 

учетных регистров, используются условные реквизиты организаций и 

цифровые данные. Для решения заданий следует использовать курсы валют ЦБ 

РФ на дату совершения операций, нормы расходов по загранкомандировкам, 

базисные условия поставок ИНКОТЕРМС – 2010. В заданиях использован 

условный цифровой и справочный материал. 
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Часть 1. Семинарские и практические занятия и задания для 

самостоятельной работы 

 

Тема 1. Особенности организации бухгалтерского учета 

внешнеэкономической деятельности предприятий (1 занятие) 

 

Семинар в интерактивной форме (2 часа) 

Семинар в интерактивной форме проводится в виде деловой мини-игры 

по теме «Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности 

в России при организации бухгалтерского учета валютных операций». 

Цель проведения семинара в интерактивной форме: 

 изучение особенностей бухгалтерского учета внешнеэкономической 

деятельности в РФ;  

 ознакомление с нормативным регулированием и основами организации 

учетной работы по внешнеэкономической деятельности в российских 

организациях. 

 

Примерное задание для деловой мини-игры: 

1. Для первой подгруппы: необходимо ознакомиться с законодательством 

РФ о государственном регулировании внешнеторговой деятельности и 

выявить его влияние на организацию бухгалтерского учета валютных 

операций. 

2. Для второй подгруппы: необходимо ознакомиться с законодательством 

РФ о валютном регулировании и валютном контроле и выявить его 

влияние на организацию бухгалтерского учета валютных операций. 

 

Примерные контрольные вопросы преподавателя: 

1. Понятия и направления внешнеэкономической деятельности организаций 

и особенности учета валютных операций. 
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2. Основные понятия, указанные в федеральном законе «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности в РФ» № 

164 –ФЗ от 08.12.2003 г., которые необходимо знать бухгалтеру при ведении 

учета валютных операций. 

3. Основные понятия, указанные в федеральном законе «О валютном 

регулировании и валютном контроле в РФ» № 173 – ФЗ от 10.12.2003 г., 

которые необходимо знать бухгалтеру при ведении учета валютных 

операций. 

4. Система валютного контроля в РФ и особенности его организации на 

уровне предприятия. 

 

Правила деловой мини-игры:  

Студенты разбиваются на 2 подгруппы, каждая из которых выступает в 

роли законодательного органа. Подгруппам выдается задание. Участвуя в 

обсуждении полученного задания студенты подготавливают необходимые 

ответы на контрольные вопросы преподавателя. Кроме этого каждая подгруппа 

готовит свои вопросы для команды-соперника, отвечает на встречные вопросы 

и участвует в общем обсуждении (коллоквиуме), ссылаясь при этом на 

нормативно-законодательные акты, а также высказывая свое личное мнение. 

В результате проведения деловой мини-игры преподаватель подводит 

итоги и выбирается команда-победитель. В процессе мини-игры преподаватель 

оценивает каждого студента, исходя из степени его активности и участии в 

игре. 

 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Проанализировать нормативно-законодательную базу Российской 

Федерации в области осуществления внешнеэкономической деятельности 

и определить ее сильные и слабые стороны, которые могут быть полезны 

бухгалтеру при ведении бухгалтерского учета валютных операций. 
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2. Выявить несоответствия (если таковые имеются) в различных документах 

законодательной и нормативной базы РФ по внешнеэкономической 

деятельности и раскрыть их влияние на процесс организации 

бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности на уровне 

предприятия. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Федеральный закон «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности в РФ» № 164 –ФЗ от 08.12.2003 г.  

2. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле в 

РФ» № 173 – ФЗ от 10.12.2003 г.  

3. Каспина Р.Г., Плотникова Л.А. Бухгалтерский учет, аудит и анализ 

внешнеэкономической деятельности. Учебник, рекомендован 

Министерством науки и образования РФ. М.: Изд-во «Рид Групп». 2012., 

раздел 1, стр. 13-46. 

4. Каспина Р.Г., Плотникова Л.А. Практикум по бухгалтерскому учету 

внешнеэкономической деятельности (учебное пособие). – Казань: «Идел-

Пресс», 2009, стр.9. 

 

Тема 2. Оценка в бухгалтерском учете операций в иностранной 

валюте и их документирование (2 занятия) 

 

Занятие 1 

Вопросы для обсуждения 

1. Оценка валютных операций в бухгалтерском учете.  

2. Понятие о курсах валют.  

3. Дата оценки и порядок переоценки бухгалтерских счетов, выраженных в 

иностранной валюте, в учете и отчетности. 

 

Практические задания 
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Задание 1 

В компании, в которой иностранной стороне принадлежит 70% акций, 

заработная плата работникам установлена в условных единицах, приравненных 

к доллару США, а выплачивается в рублях с пересчетом по среднему курсу за 

текущий месяц. Это правило предусмотрено трудовыми договорами. Из-за 

постоянных колебаний курса доллара США по отношению к рублю работники 

получают заработную плату каждый месяц в разных размерах. 

Необходимо подготовить ответы на следующие вопросы: 

1. Правомерно ли установление в трудовых договорах заработной платы в 

условных единицах с пересчетом в рубли на последнюю дату месяца? 

2. Следует ли в бухгалтерском учете начислять курсовые разницы по 

расчетам с работниками по заработной плате из-за изменений курса 

иностранной валюты? 

 

Задание 2 

Работникам компании со 100%-ным иностранным капиталом, 

зарегистрированной на территории РФ, заработная плата установлена штатным 

расписанием в иностранной валюте с выплатой в рублях по курсу Банка России 

на последний день месяца. Руководитель утвердил Положение о выплате 

компенсации за отпуск, который не был использован работником из-за 

производственной необходимости, за счет собственных средств компании. При 

расчете компенсации за неиспользованный отпуск берется среднемесячная 

заработная плата за последние 12 месяцев работы, предшествовавших моменту 

начисления пособия. Бухгалтер включает в расчет суммы оплаты труда, 

начисленные в рублевом эквиваленте. Поскольку в последнее время 

наблюдается рост курса данной иностранной валюты, работники не согласны с 

проведением таких расчетов и заявляют руководству свои требования 

пересчитать их годовой доход в иностранной валюте с последующей выплатой 

в рублях по курсу на день выплаты. 

Необходимо: 
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1. Определить, правомерны ли требования работников? Требуется 

обосновать свой ответ, ссылаясь на нормативно-законодательные акты 

России.  

 

Задание 3 

Иностранное юридическое лицо, не имеющее счетов на территории РФ, 

действующее через уполномоченных представителей, должно уплатить 

государственную пошлину на счета Федерального казначейства для учета 

средств федерального бюджета. 

Необходимо: 

1. Определить, вправе ли иностранное юридическое лицо исполнить 

обязанность по уплате налога (сбора) не в рублях, а в иностранной валюте 

(со ссылкой на законодательные акты)? 

 

Задание 4 

Иностранная организация открыла представительство в РФ и 

намеревается через него вести деятельность на территории РФ в течение 80 

календарных дней в году.  

Необходимо определить: 

1. Возникает ли у нее обязанность встать на учет в налоговом органе по 

месту осуществления деятельности; если да, то в течение какого периода 

(со ссылкой на законодательные акты)? 

2. Вправе ли данная организация вместо того, чтобы встать на учет, 

представить в налоговый орган РФ уведомление об источниках доходов и 

имуществе; если да, то в течение какого периода (со ссылкой на 

законодательные акты)? 

 

Задание 5 

В российской компании работают нерезиденты. 

Необходимо подготовить ответ на следующий вопрос: 
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1. Имеет ли право российская компания выдавать заработную плату 

иностранным гражданам наличными из кассы предприятия в рублях и 

какими законодательными актами это регулируется? 

 

Контрольные вопросы 

1. Классификация валютных операций. 

2. Валютные ценности и их виды. 

3. Методы валютного регулирования. 

4. Органы валютного регулирования 

5. Органы и агенты валютного контроля 

6. Виды валютных операций 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Изучить Федеральный закон «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности в РФ» № 164 –ФЗ от 08.12.2003 г. и 

Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле в 

РФ» № 173 – ФЗ от 10.12.2003 г. с целью определения основных 

принципов организации бухгалтерского учета внешнеэкономической 

деятельности на предприятии и оценки валютных операций. 

2. Провести аналогию между организацией учета операций по 

осуществлению внешнеэкономической деятельности в Российской 

Федерации и международными правилами ведения учета.  

 

Рекомендуемая литература 

1. Федеральный закон «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности в РФ» № 164 –ФЗ от 08.12.2003 г.  

2. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле в 

РФ» № 173 – ФЗ от 10.12.2003 г.  

3. Каспина Р.Г., Плотникова Л.А. Бухгалтерский учет, аудит и анализ 

внешнеэкономической деятельности. Учебник, рекомендован 
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Министерством науки и образования РФ. М.: Изд-во «Рид Групп». 2012., 

Раздел 1, стр. 47-75. 

4. Каспина Р.Г., Плотникова Л.А. Бухгалтерский учет 

внешнеэкономической деятельности. – Учебное пособие. М.: Эксмо, 

2010, стр.44-52. 

 

Занятие 2 

Вопросы для обсуждения 

1. План счетов, используемый  для бухгалтерского учета 

внешнеэкономической деятельности.  

2. Формы документов, оформляемых при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности, и требования законодательства 

России в области бухгалтерского учета, предъявляемые к их содержанию 

и оформлению.  

 

Практические задания 

Задание 6 

По состоянию на 1 января 2008 г. организация имеет остатки на текущих 

валютных счетах: 2800 дол. США и 6000 евро. Кроме того, на счете 60 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками», субсчет 2 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками в иностранной валюте» у организации числится 

кредиторская задолженность перед иностранным поставщиком Respect в 

размере 5300 евро. 

12 января 2008 г. организация отгрузила продукцию в адрес иностранного 

покупателя Saturn. Выручка от продажи продукции составила 28 000 дол. США. 

Валютная выручка поступила полностью 20 января 2008 г. на транзитный 

валютный счет и в этот же день зачислена на текущий валютный счет в полном 

размере. 
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22 января 2008 г. возникла кредиторская задолженность в иностранной 

валюте в размере 5000 евро по приобретению сырья для производства готовой 

продукции у поставщика Logistic. 

27 января 2008 г. была погашена задолженность перед поставщиком 

Respect в размере 5300 евро. 

До конца 2008 г. операции по данным счетам бухгалтерского учета не 

проводились. 

Официальный курс иностранной валюты, установленный Банком России, 

приведен в таблице 1. 

Таблица 1 

Официальный курс иностранной валюты,  

установленный Банком России 

 (руб.) 

Дата 

 

Хозяйственная операция 

 

Курс 

доллара 

США 

 

Курс евро 

 

31.12.2007 Конец отчетного периода 24,5462 35,9332 

12.01.2008 Отгрузка на экспорт 24,3671 36,0389 

20.01.2008 Поступление валютной выручки 24,5076 35,8669 

22.01.2008 Получение импортного сырья 24,6456 35,8298 

27.01.2008 Погашение кредиторской задолженности 24,4386 36,0714 

31.01.2008 Конец отчетного периода 24,4764 36,1688 

29.02.2008 Конец отчетного периода 24,1159 36,4054 

31.03.2008 Конец отчетного периода 23,5156 37,0676 

30.04.2008 Конец отчетного периода 23,6471 36,8895 

31.05.2008 Конец отчетного периода 23,7384 36,7827 

30.06.2008 Конец отчетного периода 23,4573 36,9077 

31.07.2008 Конец отчетного периода 23,4456 36,5329 

31.08.2008 Конец отчетного периода 24,5769 36,2264 
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Дата 

 

Хозяйственная операция 

 

Курс 

доллара 

США 

 

Курс евро 

 

30.09.2008 Конец отчетного периода 25,2464 36,3700 

31.10.2008 Конец отчетного периода (условно) 26,9000 34,5000 

30.11.2008 Конец отчетного периода (условно) 27,0000 34,0000 

31.12.2008 Конец отчетного периода (условно) 28,0000 35,0000 

 

Необходимо: 

1. Составить соответствующие бухгалтерские записи по хозяйственным 

операциям, совершенным в течение года. 

2. Провести переоценку статей баланса в связи с изменением курса 

иностранной валюты. 

 

Задание 7 

Российская компания с иностранными инвестициями зарегистрировала 

учредительные документы 12 сентября 2008 г. Размер уставного капитала 

компании составляет 50 000 ф. ст., который на конец сентября остается 

несформированным. 

Сумма задолженности иностранного учредителя по формированию 

уставного капитала поступила на текущий валютный счет 24 октября 2008 г. 

Официальный курс иностранной валюты, установленный Банком России, 

составлял: 12.09.2008 — 45,1636 руб.; 30.09.2008 — 45,6455 руб.; 24.10.2008 — 

43,9628 руб. 

Необходимо: 

1. Составить соответствующие бухгалтерские записи по данным валютным 

операциям. 

2. Заполнить Журнал хозяйственных операций. 

 

Контрольные вопросы 
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1. Документирование валютных операций. 

2. Особенности Плана счетов для учета ВЭД. 

3. Оценка валютных операций и ценностей в бухгалтерском учете. 

4. Дата совершения операций согласно ПБУ 3/2006. 

5. Порядок переоценки бухгалтерских счетов в иностранной валюте. 

6. Определение валюты отчетности согласно МСФО 21. 

7. Определение функциональной валюты согласно МСФО 21. 

8. Отличие курса «СПОТ» согласно МСФО 21 от курса ЦБ РФ. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Проведите сравнительный анализ правил оценки валютных операций и 

порядка переоценки бухгалтерских счетов, выраженных в иностранной 

валюте, в бухгалтерском и налоговом учете. 

2. Используя условия задания 6, выведите остатки на счетах бухгалтерского 

учета на каждую отчетную дату, оформите первичные документы по 

валютным операциям и заполните регистры бухгалтерского учета по 

счетам, на которых отражались указанные хозяйственные операции. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006. 

2. МСФО 21 «Влияние изменений валютных курсов». 

3. Каспина Р.Г., Плотникова Л.А. Бухгалтерский учет, аудит и анализ 

внешнеэкономической деятельности. Учебник, рекомендован 

Министерством науки и образования РФ. М.: Изд-во «Рид Групп». 2012., 

Раздел 1, стр. 47-75. 

4. Каспина Р.Г., Плотникова Л.А. Бухгалтерский учет 

внешнеэкономической деятельности. – Учебное пособие. М.: Эксмо, 

2010, стр.55 
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Тема 3. Понятие курсовой разницы и порядок ее отражения в 

бухгалтерском учете организаций (2 занятия) 

Занятие 1 

Семинар в интерактивной форме (2 часа) 

Семинар в интерактивной форме проводится в виде подготовки 

студентами докладов, их презентации и обсуждения. 

Цель проведения семинара в интерактивной форме: 

 исследование вопросов сопоставления отражения в бухгалтерском учете 

и отчетности информации, связанной с внешнеэкономической 

деятельностью организаций, по правилам ПБУ 3/2006 «Учет активов и 

обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» и 

МСФО 21 «Влияние изменений валютных курсов» с тем, чтобы 

определить направления их конвергенции. 

 

Темы докладов: 

1. Сравнительный анализ ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте» и МСФО 21 

«Влияние изменений валютных курсов». 

2. Отличия понятий и правил учета, принятых ПБУ 3/2006 «Учет активов 

и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» и 

МСФО (IAS) 21 «Влияние изменений валютных курсов». 

3. Аналогичные понятия и правила учета, принятые ПБУ 3/2006 «Учет 

активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной 

валюте» и МСФО (IAS) 21 «Влияние изменений валютных курсов». 

 

Сценарий семинара, проводимого в интерактивной форме: 

Студенты, назначенные преподавателем, по желанию выбирают одну из 

предложенных тем для своего доклада и подготавливают выступление в виде 

наглядной презентации. Кроме этого, докладчику необходимо подготовить два 

контрольных вопроса для слушателей. Остальные студенты должны 
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подготовить свои вопросы докладчику по теме его доклада. Студенты должны 

принимать активное участие в обсуждении докладов. 

Преподаватель оценивает студентов, которые подготовили доклады, 

задавали вопросы, участвовали в обсуждении доклада, а также тех студентов, 

которые никаким образом не проявили себя в обсуждении поднимаемых 

вопросов. 

По результатам проведения семинара в интерактивной форме 

преподаватель выбирает лучший доклад и оценивает каждого студента в 

зависимости от степени их участия в обсуждении докладов. 

 

Занятие 2 

Вопросы для обсуждения 

1. Порядок отражения курсовых разниц в бухгалтерском учете.  

2. Основные хозяйственные ситуации, в  которых возникают курсовые 

разницы.  

 

Практические задания 

Задание 1 

ООО «Магнолия», зарегистрированное в РФ, заключило экспортный 

договор с иностранной фирмой HotDog на поставку в адрес этой фирмы 

продуктов питания. Договорная стоимость экспортной продукции составляет 

1000 долларов США. ООО «Магнолия» 18 сентября 200Х г. полностью 

отгрузило продукцию, а 28 октября 200Х г. фирма HotDog оплатила счет в 

иностранной валюте. Курс доллара США, установленный Банком России, был 

следующим. 

Ситуация 1: 

на 18.09.200Х — 25 руб./дол.; на 30.09.200Х — 24,25 руб./дол.; на 

28.10.200Х — 26,65 руб./дол. 

Ситуация 2: 
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на 18.09.200Х — 24 руб./дол.; на 30.09.200Х — 24,8 руб./дол.; на 

28.10.200Х — 23,75 руб./дол. 

Необходимо: 

1. Составить бухгалтерские записи в учете общества для ситуации 1. 

2. Составить бухгалтерские записи в учете общества для ситуации 2. 

 

Задание 2 

Уставный капитала ООО «Сигма-плюс» зарегистрирован в размере 10 

000 дол. США. Дата государственной регистрации ООО «Сигма-плюс» — 11 

августа 200Х г. Иностранная фирма Shark, которая является одним из 

учредителей, внесла свою долю в качестве вклада в уставный капитал ООО 

«Сигма-плюс» 20 сентября 200Х г. Размер внесенного вклада фирмой Shark в 

уставный капитал составляет 5000 долларов США. Курс рубля по отношению к 

доллару США, установленный Банком России, был следующим: 

Ситуация 1: 

на 11.08.200Х — 25 руб./дол.; на 31.08.200Х — 24,25 руб./дол.; на 

20.09.200Х — 26,65 руб./дол.; на 30.09.200Х — 27 руб./дол. 

Ситуация 2: 

на 11.08.200Х — 26 руб./дол.; на 31.08.200Х — 26,5 руб./дол.; на 

20.09.200Х — 25 руб./дол.; на 30.09.200Х — 24,8 руб./дол. 

Необходимо: 

1. Составить бухгалтерские записи по учету валютных операций  ООО 

«Сигма-плюс» при составлении отчетности за 9 месяцев при ситуациях 1 

и 2. 

2. Заполнить журнал хозяйственных операций для ситуаций 1 и 2. 

 

Задание 3 

Импортер — российская компания «Импульс» заключила с иностранной 

компанией Casharel договор на закупку партии товара. Стоимость данной 

партии составила 1000 долларов США. 
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21 октября 200Х г. компания «Импульс» оприходовала товар, прошедший 

таможню, у себя на складе. 

25 октября 200Х г. был частично оплачен счет Casharel в размере 50%. 

28 октября 200Х г. компания «Импульс» погасила задолженность перед 

таможней по начисленному НДС в размере 18% по ГТД, а также с валютного 

счета был полностью оплачен счет Casharel. 

Комиссия банка за перевод валютных средств предусмотрена договором 

банковского счета в размере 2% оплачиваемой суммы, пересчитанной в рубли. 

Комиссия уплачивается с расчетного счета в день валютного перевода. Курс 

доллара США, установленный Банком России, составил: 

Ситуация 1: 

на 21.11.200Х — 26 руб./дол.; на 25.10.200Х — 25 руб./дол.; на 

28.10.200Х — 25,5 руб./дол. 

Ситуация 2: 

на 21.10.200Х — 25 руб./дол.; на 25.10.200Х — 26 руб./дол.; на 

28.10.200Х — 24,5 руб./дол. 

Необходимо: 

1. Заполнить журналы хозяйственных операций для ситуаций 1 и 2 и 

составить бухгалтерские записи по учету валютных операций компании 

«Импульс». 

 

Задание 4 

В июне 200Х г. ЗАО «Здоровье семьи» заключило контракт с немецкой 

компанией Morgan на покупку медицинского оборудования. Контрактная 

стоимость равна 5000 евро (НДС не облагается). По условиям контракта оплата 

производится в евро после перехода права собственности на оборудование от 

поставщика Morgan к покупателю ЗАО «Здоровье семьи». 

10 июня 200Х г. право собственности перешло к покупателю. 27 июня 

200Х г. произведена оплата. 
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7 июля 200Х г. объект основных средств ввели в эксплуатацию. Во время 

проведения таможенного оформления груза 10 июня покупатель оплатил 

таможенную пошлину 10% и таможенный сбор 500 руб. 

Курсы евро, установленные Банком России: 10.06.200Х — 36,90 руб.; 

27.06.200Х — 36,53 руб.; 30.06.200Х — 36,60 руб.; 07.07.200Х — 36,22 руб. 

Необходимо: 

1. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

2. Определить первоначальную стоимость объекта основных средств. 

3. Подсчитать курсовую разницу по расчетам с поставщиком. 

 

Задание 5 

ООО «Кастомер» заключило договор с ООО «Суплаер» на покупку 

компьютера и картриджа для принтера. Стоимость компьютера составляет 3540 

у.е., в том числе НДС 540 у.е. Стоимость картриджа для принтера по договору 

составляет 82,60 у.е., в том числе НДС 12,60 у.е. Курс условной единицы равен 

курсу доллара США (по данным Банка России на дату оплаты), увеличенному 

на 1%. 

Компьютер и картридж получены ООО «Кастомер» 18 января 2008 г., 

оплачены 2 февраля 2008 г. Курс доллара США, установленный Банком России 

и увеличенный на 1%, составил: на 18.01.2008 — 26,8256 руб. (курс 26,56 руб. + 

1%); — на 31.01.2008 — 26,7953 руб. (курс 26,53 руб. + 1%); — на 02.02.2008 

— 26,7549 руб. (курс 26,49 руб. + 1%). 

Необходимо: 

1. Составить бухгалтерские записи по учету валютных операций ООО 

«Кастомер». 

2. Составить бухгалтерские записи по учету валютных операций ООО 

«Суплаер». 

 

Контрольные вопросы 

1. Порядок отражения в учете и отчетности курсовых разниц.  
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2. Отражение курсовых разниц по дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

3. Отражение курсовых разниц по расчетам с учредителями в иностранной 

валюте. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Раскройте понятие суммовой разницы, возникающей при ведении 

налогового учета валютных операций. 

2. Используя условия задания 5, оформите регистры бухгалтерского и 

налогового учета по отражению операций на счетах 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками», субсчет 2 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками в иностранной валюте» и 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками», субсчет 2 «Расчеты с покупателями и заказчиками в 

иностранной валюте», применив порядок учета разниц, возникающих при 

ведении бухгалтерского и налогового учета в соответствии с ПБУ 18/02 

«Учет расчетов по налогу на прибыль». 

 

Рекомендуемая литература 

1. Налоговый Кодекс РФ 

2. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на 

прибыль» ПБУ 18/02 

3. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006. 

4. МСФО 21 «Влияние изменений валютных курсов». 

5. Каспина Р.Г., Плотникова Л.А. Бухгалтерский учет, аудит и анализ 

внешнеэкономической деятельности. Учебник, рекомендован 

Министерством науки и образования РФ. М.: Изд-во «Рид Групп». 2012., 

Раздел 1, стр. 76-102. 
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6. Каспина Р.Г., Плотникова Л.А. Бухгалтерский учет 

внешнеэкономической деятельности. – Учебное пособие. М.: Эксмо, 

2010, стр.77-80. 

 

Тема 4. Особенности учета кассовых операций в иностранной валюте 

и операций на валютных счетах в банках (2 занятия) 

Занятие 1 

Семинар в интерактивной форме (2 часа) 

Семинар в интерактивной форме проводится в виде подготовки 

студентами докладов, их презентаций и обсуждения. 

Цель проведения семинара в интерактивной форме: 

 ознакомление с нормативным регулированием в Российской Федерации 

вопросов, связанных с движением наличной иностранной валюты, 

осуществлением валютных операций с использованием пластиковых 

карт, а также с открытием или закрытием счетов в иностранной валюте 

как на территории России, так и за ее пределами. 

 

Темы докладов: 

1. Анализ нормативной базы Российской Федерации по вопросу 

государственного регулирования операций, связанных с движением 

наличной иностранной валюты. 

2. Требования Банка России к резидентам и нерезидентам, открывающим 

или закрывающим счета в банках, расположенных на территории России 

и за ее пределами. 

3. Особенности открытия резидентами в уполномоченных банках бизнес-

счетов, выраженных в иностранной валюте и использования пластиковых 

карт. 

4. Особенности приобретения и продажи резидентами иностранной валюты. 

 

Сценарий семинара, проводимого в интерактивной форме: 
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Студенты, назначенные преподавателем, по желанию выбирают одну из 

предложенных тем для своего доклада и подготавливают выступление в виде 

наглядной презентации. Кроме этого, докладчику необходимо подготовить два 

контрольных вопроса для слушателей. Остальные студенты должны 

подготовить по одному вопросу докладчику по теме его доклада. Студенты 

должны принимать активное участие в обсуждении докладов. 

Преподаватель оценивает студентов, которые подготовили доклады, 

задавали вопросы, участвовали в обсуждении темы доклада, а также тех 

студентов, которые никаким образом не проявили себя в обсуждении 

поднимаемых вопросов. 

По результатам проведения семинара в интерактивной форме 

преподаватель выбирает лучший доклад и оценивает работу каждого студента в 

зависимости от степени его участия в обсуждении докладов. 

 

Занятие 2 

Вопросы для обсуждения (40 минут) 

1. Нормативное регулирование кассовых операций в иностранной валюте. 

2. Виды и предназначение валютных счетов в банках. 

3. Отражение в бухгалтерском учете покупки иностранной валюты. 

4. Отражение в бухгалтерском учете продажи иностранной валюты. 

 

Практические задания 

Задание 1 

ООО «Родные просторы», зарегистрированное в России 

и занимающееся разведением крупного рогатого скота, заключило импортный 

контракт по закупке для животных кормов с минеральными добавками. 

Валюта контракта — шведские кроны. Импортный товар был получен ООО 

«Родные просторы» в июле 200Х г. Для оплаты по импортному контракту 6 

августа 200Х г. ООО «Родные просторы» подало в уполномоченный банк 

(АКБ «Орбита») заявку на приобретение иностранной валюты. Сумма 
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контракта составляет 50000 шведских крон. Сумма, которую ООО «Родные 

просторы» перечислило в банк на покупку валюты, равна 202000 руб. 

АКБ «Орбита» 7 августа 200Х г. приобрел валюту на бирже по курсу 

продажи, равному 39 руб./10 шведских крон, и зачислил ее на валютный счет 

ООО «Родные просторы». Комиссия банка за услуги по приобретению валюты 

для ООО «Родные просторы» составила 5000 руб. 

8 августа 200Х г. неиспользованную сумму банк вернул на расчетный 

счет ООО «Родные просторы». 

Курс 10 шведских крон, установленный Банком России, составил: 

06.08.200Х — 38,4824 руб.; 07.08.200Х — 38,6264 руб.; 08.08.200Х — 38,7428 

руб. 

Необходимо: 

1. Составить бухгалтерские записи в учете ООО «Родные просторы». 

2. Заполнить журнал хозяйственных операций. 

 

Задание 2 

Между российским заказчиком ЗАО «Горизонт» и американской 

компанией Consul, выступающей в роли исполнителя, заключен договор на 

оказание консультационных услуг в течение текущего года. В апреле 

иностранная компания выставила счет за оказанные в этом месяце услуги. 

Сумма счета составила 1000 долларов США. В рамках оказанных услуг на 

территории исполнителя были проведены консультации специалистов ЗАО 

«Горизонт» по вопросам применения на практике международных стандартов 

при составлении финансовой отчетности. ЗАО «Горизонт» и компания Consul 

подписали акт об оказании услуг 29 апреля. Сумма акта совпадает с суммой 

выставленного счета. Платеж за оказанные услуги был произведен с валютного 

счета 5 мая.  

Курс валюты приведен в таблице 2. 
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Таблица 2 

Курс доллара США к рублю, установленный Банком России 

Дата 

 

Курс доллара США в рублях 

29 апреля 

 

23,6 

 

30 апреля 

 

23,8 

 

05 мая 

 

23,7 

 

 

Необходимо: 

1. Составить бухгалтерские записи в учете ЗАО «Горизонт». 

2. Заполнить журнал хозяйственных операций. 

 

Задание 3 

ООО «Магнат» подало в банк «Раздолье» заявку на приобретение 

иностранной валюты для оплаты по импортному контракту. Сумма заявки на 

приобретение валюты составила 30000 евро. Сумма, которую ООО «Магнат» 

перечислило в банк на покупку валюты, равна 1125000 руб. Банк «Раздолье» 

приобрел валюту на бирже по курсу, равному 37 руб./евро. Курс евро, 

установленный Банком России на этот день, составил 36 руб. 

Комиссия банка за совершение операции по покупке валюты для ООО 

«Магнат» составила 1% суммы покупки валюты на бирже в рублевом 

эквиваленте. Неиспользованную сумму банк вернул на расчетный счет ООО 

«Магнат». 

Необходимо: 

1. Составить бухгалтерские записи в учете ООО «Магнат». 

2. Заполнить журнал хозяйственных операций. 
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Задание 4 

На транзитный валютный счет ЗАО «Развитие», открытом в банке 

«ТПСБ», поступила валютная выручка в долларах США. Размер выручки 

составил 30000 долларов США. Курс 1 доллара США, установленный Банком 

России на день поступления иностранной валюты, равен 26,00 руб. 

Ситуация 1: в этот же день ЗАО «Развитие» направило банку поручение 

на добровольную продажу валюты в размере 100% поступившей выручки и 

зачисление рублевого эквивалента на расчетный счет ЗАО «Развитие». Банк 

купил иностранную валюту по курсу покупки, установленному банком на этот 

день, равному 28 руб./дол. 

Ситуация 2: на следующий день ЗАО «Развитие» направило банку 

поручение на продажу 10% поступившей выручки и на зачисление 90% 

выручки на текущий валютный счет. Банк купил иностранную валюту по 

банковскому курсу покупки — 28 руб./дол. и зачислил рублевый эквивалент на 

расчетный счет ЗАО «Развитие». Курс доллара США, установленный Банком 

России на этот день, составил 27 руб. 

Необходимо: 

1. Составить бухгалтерские записи в учете ЗАО «Развитие» и заполнить 

журнал хозяйственных операций в ситуации 1. 

2. Составить бухгалтерские записи в учете ЗАО «Развитие» и заполнить 

журнал хозяйственных операций в ситуации 2. 

 

Задание 5 

На валютный счет ЗАО «Смирнофф» поступила валютная выручка от 

иностранного контрагента Holiday Resort за поставленный товар в размере 

100000 долларов США. Руководство ЗАО «Смирнофф» приняло решение 

направить на добровольную продажу на внутреннем валютном рынке РФ часть 

валютной выручки в размере 30%. Для этого в уполномоченный банк были 

поданы распоряжение о продаже иностранной валюты и справка о валютных 

операциях. Уполномоченный банк продал валюту по рыночному курсу (26,82 
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руб./дол.), а вырученные деньги зачислил на расчетный счет. Комиссия банка 

составила 1000 руб. и была списана банком с расчетного счета ЗАО 

«Смирнофф». Курс доллара составил: на дату поступления валютной выручки 

— 26,77 руб.; на дату передачи банку иностранной валюты для продажи — 

26,72 руб.; на дату продажи иностранной валюты — 26,79 руб. 

Необходимо: 

1. Рассчитать курсовые разницы. 

2. Составить бухгалтерские записи в бухгалтерском и налоговом учете 

операций, связанных с продажей иностранной валюты. 

 

Задание 6 

Компания Customer 3 мая 200Х г. (курс Банка России — 34,2546 

руб./евро) приобрела иностранную валюту по курсу банка 34,3 руб./евро. В тот 

же день в качестве предоплаты за товар иностранному поставщику Supplier 

компания Customer перечислила денежные средства со своего валютного счета. 

При этом банк удержал с валютного счета комиссию за перевод валюты.  

Размер приобретенной валюты составил 10025 евро. Сумма предоплаты 

составила 10000 евро. Размер комиссии банка составил 25 евро. 

Необходимо: 

1. Составить бухгалтерские записи в учете компании Customer. 

2. Заполнить журнал хозяйственных операций. 

 

Контрольные вопросы 

1. Организация наличного денежного обращения в России.  

2. Документооборот валютных операций по кассе.  

3. Правила бухгалтерского учета валютных операций по кассе.  

4. Права и обязанности резидентов и нерезидентов 

5. Виды валютных счетов, открываемых в банках.  
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6. Законодательное регулирование обязательной продажи валютной 

выручки. 

7. Бухгалтерский учет операций покупки и продажи валюты.  

 

 Выполнение контрольной работы по темам 1-4 (40 минут) 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Проведите сравнительный анализ порядка отражения кассовых операций, 

выраженных в рублях РФ, и порядка совершения и оформления 

валютных кассовых операций со ссылкой на нормативно-

законодательную базу РФ по учету кассовых операций. 

2. Изучив нормативно-законодательную базу РФ по учету операций на 

валютных счетах в банках, проведите сравнительный анализ порядка 

отражения банковских операций, выраженных в рублях РФ, и порядка 

совершения и оформления операций на валютных счетах в банках; 

отметьте особенности открытия валютных счетов в банках, 

расположенных как на территории России, так и за ее пределами; 

рассмотрите вопросы регулирования продажи валютной выручки. 

3. Используя условия задания 5, распишите порядок документооборота при 

осуществлении операций по продаже иностранной валюты, оформите 

необходимые первичные документы по расчетам с уполномоченным 

банком и заполните регистры бухгалтерского учета на счетах 52-1 

«Транзитный валютный счет» и 52-2 «Текущий валютный счет». 

Поясните с позиции налогообложения правила налогового учета 

операций по продаже иностранной валюты через уполномоченный банк. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)" 
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2. "Положение о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и 

монетой Банка России на территории Российской Федерации" (утв. 

Банком России 12.10.2011 N 373-П) 

3. Инструкция Банка России от 14.09.2006 № 28-И "Об открытии и закрытии 

банковских счетов,  счетов по вкладам (депозитам)" 

4. Инструкция Банка России от 30.03.2004 № 111-И"Об обязательной 

продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке 

Российской Федерации" 

5. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006. 

6. Каспина Р.Г., Плотникова Л.А. Бухгалтерский учет, аудит и анализ 

внешнеэкономической деятельности. Учебник, рекомендован 

Министерством науки и образования РФ. М.: Изд-во «Рид Групп». 2012., 

Раздел 1, стр. 103-116. 

7. Каспина Р.Г., Плотникова Л.А. Бухгалтерский учет 

внешнеэкономической деятельности. – Учебное пособие. М.: Эксмо, 

2010, стр.109-114. 

 

Тема 5. Учет расчетов с подотчетными лицами в иностранной 

валюте (1 занятие) 

Вопросы для обсуждения 

1. Порядок документального оформления заграничных   командировок 

2. Особенности возмещения расходов при заграничных   командировках 

3. Бухгалтерский учет расчетов с работниками в иностранной валюте 

 

Практические задания 

Задание 1 

Сотрудник компании ООО «ТрансОйл», расположенной в Казани, 

направлен в загранкомандировку в США сроком на 15 дней. Руководитель 
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компании утвердил приказом и коллективным договором размер суточных при 

направлении в командировку в США, равный 72 доллара США, и предельную 

норму возмещения расходов по проживанию, равную 260 долларов США в 

сутки. Суточные по территории России установлены в размере 100 руб. 

Расходы на проживание, понесенные работником сверх установленной нормы, 

компания не возмещает. 

Работнику 10 апреля 200Х г. был выдан аванс в размере 100 000 руб. В 

этот же день сотрудник приобрел 3200 дол. США. По возвращении из 

командировки сотрудник представил в бухгалтерию следующие документы 

(авансовый отчет утвержден 25 апреля 200Х г.): 

1) ж/д билет Казань — Москва. Отправление — 10.04.200Х — 3200 руб.; 

2) ж/д билет Москва — Казань. Отправление — 23.04.200Х (прибытие в Казань 

— 24.04.200Х) — 1800 руб.; 

3) квитанцию за пользование постельными принадлежностями — 100 руб.; 

4) авиабилет Москва — Лос-Анджелес. Отправление — 11.04.200Х г. — 1000 

дол.; 

5) авиабилет Лос-Анджелес — Москва. Отправление — 22.04.200Х г. — 900 

дол.; 

6) счет за проживание в гостинице в Лос-Анджелесе в период с 12.04.200Х по 

22.04.200Х — 1500 дол.; 

7) квитанцию за оформление загранпаспорта — 1000 руб.; 

8) квитанцию за оформление визы — 100 дол. 

Курс доллара, установленный Банком России на дату утверждения 

авансового отчета, составил 25,7760 руб. 

Необходимо: 

1. Рассчитать суточные за время нахождения работника за границей и в 

России.  

2. Составить авансовый отчет работника. 

3. Подсчитать задолженность работника. 

4. Отразить операции на счетах бухгалтерского учета. 
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Задание 2 

В мае 200Х г. работник компании ООО «КемикалТранс» был направлен в 

загранкомандировку. Для оплаты командировочных расходов компания 

выплатила ему из кассы аванс в размере 30000 руб. Работник купил 

иностранную валюту в обменном пункте. 

После того как работник вернулся из командировки, был утвержден 

авансовый отчет, сумма расходов по которому составила 1000 долларов США. 

Курс доллара, установленный Банком России на день утверждения авансового 

отчета, составил 25,73 руб. На следующий день работник погасил свою 

задолженность перед компанией, сдав наличную денежную сумму в рублевую 

кассу. Курс Банка Росси на день погашения задолженности составил 25,80 

руб./дол. 

Необходимо: 

1. Определить сальдо расчетов с работником по данной командировке. 

2. Составить бухгалтерские записи в учете ООО «КемикалТранс». 

 

Задание 3 

Компания «Совэксойл», имеющая местонахождение в Казани, открыла в 

банке рублевый бизнес-счет для расчетов во время деловых поездок работников 

и оплаты командировочных расходов с использованием корпоративных карт 

Visa Business.  

20 сентября 200Х г. компания провела пополнение карты в размере 80 000 

руб. Банк снял комиссию за обслуживание в размере 1200 руб. из средств 

бизнес-счета. 

С 28 сентября 200Х г. по 31 октября 200Х г. работник находился в 

служебной командировке в США для проведения сервисных работ по договору 

с иностранным заказчиком и обсуждения планов дальнейших закупок товаров. 

25 сентября 200Х г. компания оплатила с расчетного счета авиабилеты (Москва 

— Хьюстон — Москва) в размере 45 500 руб. (НДС не облагается) и выдала 
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под отчет работнику 60 000 руб. из кассы. В этот же день авиабилеты были 

получены у поставщика и выданы под отчет работнику. 

Суточные, утвержденные компанией, составляют: в США — 72 дол. США; по 

России — 150 руб. 

Исключительно в учебных целях предположим, что норма суточных для 

расчета налога на прибыль, утвержденная постановлением Правительства РФ: 

100 руб. — по России и 72 дол. — в США. Норма суточных для исчисления 

НДФЛ — 13% — утверждена российским законодательством в размерах: 700 

руб. — по России, 2500 руб. — в США. 

8 ноября 200Х г. работник представил авансовые отчеты по 

использованию средств бизнес-счета и выданных ему наличных денежных 

средств, а также сдал следующие подтверждающие документы: 

1) ж/д билет Казань — Москва — 28.09.200Х — 1476,9 руб.; 

2) авиабилет Москва — Хьюстон — 29.09.200Х; 

3) авиабилет Хьюстон — Москва — 30.10.200Х; 

4) авиабилет Москва — Казань — 31.10.200Х — 7279 руб.; 

5) квитанцию за сервисный сбор аэропорта — 180 руб.; 

6) квитанцию за услуги частного такси в США — 500 дол.; 

7) счет отеля за период 30.09.200Х–10.10.200Х — 600 дол.; 

8) документ о расходе по бизнес-карте Visa: счет отеля за 11.10.200Х–

30.10.200Х — 1140 дол.; 

9) документ о расходе по бизнес-карте Visa: чек ресторана на прием 

представителя покупателя — 340 дол. (смета и программа встречи 

утверждены); 

10) документ о расходе по бизнес-карте Visa: чек на снятие наличных средств 

— 1000 дол. 

Коллективным договором установлено, что расходы на пользование 

услугами такси по представленным подтверждающим документам компания 

«Совэксойл» возмещает своим работникам в полном объеме за счет чистой 

прибыли и включает в их личный доход. 
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9 ноября 200Х г. произведены окончательные расчеты с работником по 

погашению задолженности путем выдачи денежных средств из рублевой кассы. 

Информация по выпискам из бизнес-счета следующая: 

1) 25.10.200Х — снято 840 дол. по курсу банка 27 руб.; 

2) 08.11.200Х — снято 640 дол. по курсу банка 26,9 руб.; 

3) 09.11.200Х — снято 1000 дол. по курсу банка 26,80 руб. 

Транзакции по бизнес-счету происходят с некоторой задержкой во 

времени. 

Курс доллара, установленный Банком России, следующий: 

1) 25.10.200Х — 26,9307 руб.; 

2) 31.10.200Х — 26,7477 руб.; 

3) 08.11.200Х — 26,7218 руб.; 

4) 09.11.200Х — 26,7044 руб. 

Необходимо: 

1. Составить авансовые отчеты работника в иностранной валюте и рублях и 

по использованию средств бизнес-карты Visa.  

2. Определить задолженность по счету 71 «Расчеты с подотчетными 

лицами». 

3. Подсчитать курсовую разницу на счетах. 

4. Составить бухгалтерские проводки, учитывая различные правила 

бухгалтерского и налогового учета некоторых операций. 

 

Задание 4 

Остаток на валютном счете компании ЗАО «Планета» на 1 октября 200Х 

г. был 3000 дол. США. 

Работник И.П. Иванов был направлен в командировку в Швецию на 10 

дней. 

10 октября 200Х г. с валютного счета компании в кассу была 

оприходована сумма 1500 дол. и в этот же день она была выдана работнику под 

отчет. Также ему выдали под отчет 50 000 руб. 
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11 октября 200Х г. И.П. Иванов вылетел в Швецию. 

20 октября 200Х г. И.П. Иванов вернулся в Россию. 

Расходы по найму жилого помещения составили 4200 шведских крон, 

расходы на приобретение авиабилетов — 48 000 руб., стоимость оформления 

выездных документов — 1800 руб. Суточные, определенные и установленные 

компаний, составляют: в России — 100 руб.; в Швеции — 65 дол. США. 

22 октября 200Х г. И.П. Иванов представил в бухгалтерию авансовый 

отчет. 

24 октября 200Х г. через кассу компании были проведены окончательные 

расчеты с работником по данной командировке, а валюта сдана в банк на 

валютный счет компании. До конца октября хозяйственных операций больше 

не было. Курс валюты приведен в таблице 3. 

Таблица 3 

Курсы валют, установленные Банком России 

(руб.) 

Дата  

 

Вид валюты 

 

доллар США 

 

10 шведских крон 

 

01.10 

 

26,7799 

 

36,7074 

 

10.10 

 

26,8919 

 

36,5245 

 

22.10 

 

26,8510 

 

36,7158 

 

24.10 

 

26,8804 

 

36,7651 

 

31.10 

 

26,8600 

 

36,7500 

 

 

Необходимо: 

1. Решить хозяйственные операции - составить бухгалтерские записи. 
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2. Оформить авансовый отчет И.П. Иванова. 

3. Определить сумму командировочных расходов, сальдо по счетам 71 

«Расчеты с подотчетными лицами» и 52 «Валютные счета» по состоянию 

на конец октября 200Х г.  

 

Контрольные вопросы 

1. Понятие служебной командировки 

2. Нормативно-законодательное регулирование  служебных командировок 

3. Оформление служебной командировки и загранкомандировки (отличия и 

особенности) 

4. Особенности отчета по командировке (Документы, необходимые к 

представлению) 

5. Особенности возмещения расходов по загранкомандировкам 

(возмещаемые работодателем) 

6. Нормы по некоторым видам расходов (с позиции бухгалтерского учета и 

налогообложения налогом на прибыль и НДФЛ) 

7. Синтетический и аналитический учет валютных операций по расчетам с 

подотчетными лицами 

8. Особенности заполнения и утверждения авансового отчета 

9. Особенности бухгалтерского учета операций по использованию при 

командировках средств пластиковых карт 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Проведите сравнительный анализ по оформлению загранкомандировок и 

отражению на счетах бухгалтерского и налогового учета расходов, 

связанных с направлением работников организаций в 

загранкомандировки со ссылкой на соответствующие правила 

бухгалтерского учета и НК РФ. 
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2. Изучите судебно-арбитражную практику по вопросам возмещения 

работодателем расходов, понесенных работниками во время служебных 

командировок за пределы России. 

3. Используя условия задания 3, оформите первичные документы по 

расчетам с работником при загранкомандировке и использованию средств 

бизнес-счета, а также заполните регистры бухгалтерского и налогового 

учета. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Трудовой кодекс РФ (часть 3, глава 24) 

2. Налоговый кодекс РФ (часть 2, главы 23 и 25) 

3. Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 г. № 749 

4. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006. 

5. Каспина Р.Г., Плотникова Л.А. Бухгалтерский учет, аудит и анализ 

внешнеэкономической деятельности. Учебник, рекомендован 

Министерством науки и образования РФ. М.: Изд-во «Рид Групп». 2012., 

раздел 1, стр.117-147. 

6. Каспина Р.Г., Плотникова Л.А. Бухгалтерский учет 

внешнеэкономической деятельности. – Учебное пособие. М.: Эксмо, 

2010, стр.125-133. 

 

Тема 6. Экспортные операции и порядок их отражения в 

бухгалтерском учете (2 занятия) 

Занятие 1 

Семинар в интерактивной форме (2 часа) 

Семинар в интерактивной форме проводится в виде деловой мини-игры. 

Цель проведения семинара в интерактивной форме: 

 ознакомление с базисными условиями поставок Инкотермс-2010; 
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 получение знаний и навыков правильного оформления внешнеторговых 

контрактов. 

Сценарий проведения семинара в интерактивной форме 

Примерная структура деловой мини-игры: 

Студенты должны разделиться на две подгруппы, каждой из которых 

выдается образец одинакового внешнеторгового контракта, заключенного 

между резидентом России и иностранным контрагентом. Контракт составлен на 

двух языках в зависимости от сторон, его подписавших, и содержит ряд 

условий. 

Командам необходимо проанализировать внешнеторговый контракт, 

определить преимущества и недостатки его условий, высказать свое мнение по 

каждому пункту контракта и сделать общий вывод. 

В результате проведения деловой мини-игры определяется команда – 

победитель, которая наиболее активно участвовала в обсуждении всех 

вопросов, назвала наибольшее количество недостатков контракта, внесла свои 

предложения по улучшению его качества и содержания, ссылаясь при этом на 

нормы валютного законодательства. 

В процессе деловой мини-игры преподаватель оценивает каждого 

студента, учитывая степень его активности и участия в игре. 

 

Занятие 2 

Вопросы для обсуждения 

1. Схема объектов бухгалтерского наблюдения экспортных операций.  

2. Учет движения экспортного товара от поставщиков к покупателям.  

3. Отражение в учете продажи и расчетов с иностранными покупателями.  

4. Учет экспортных операций с использованием конкретных базисных 

поставок.  

5. Бухгалтерский учет экспортных операций с участием российских 

посредников.  

6. Учет экспортных операций у российских посредников (комиссионеров).  
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7. Особенности налогообложения НДС экспортных операций. 

 

Практические задания 

Задание 1 

ЗАО «Ривьера-Экспо» приобретает валенки у российских производителей 

и реализует их разным покупателям, расположенным и зарегистрированным 

как за границей, так и в РФ. 

В ноябре 200Х г. ЗАО «Ривьера-Экспо» приобрело у ООО «Родные 

просторы» партию валенок на сумму 1 180 000 руб., в том числе НДС — 18%. 

Одна часть приобретенной партии валенок предназначена для продажи в 

Австрию — это доля, стоимость которой в ценах российского производителя — 

поставщика ООО «Родные просторы» составила 826 000 руб., в том числе НДС 

— 18%. 

Другая часть приобретенных валенок предназначена для продажи на 

территории России — это доля, стоимость которой в ценах поставщика ООО 

«Родные просторы» составила 354 000 руб., в том числе НДС — 18%. 

Валенки были реализованы и оплачены в декабре 200Х г., в этом же 

месяце ЗАО «Ривьера-Экспо» подтвердило свое право на применение нулевой 

ставки НДС по экспорту. 

В декабре 200Х г. с расчетного счета ЗАО «Ривьера-Экспо» были 

акцептованы и оплачены счета сторонних организаций за аренду склада, 

погрузку, разгрузку и прочие услуги по продаже. Общая сумма расходов на 

продажу составила 94 400 руб., в том числе НДС — 18%. 

В учетной политике ЗАО «Ривьера-Экспо» указано, что расходы на 

продажу распределяются между видами реализуемых товаров 

пропорционально их покупной стоимости. Согласно учетной политике товары 

при списании оцениваются по средней себестоимости. 

Стоимость экспортного контракта на поставку русских валенок составила 

35 000 евро. По условиям контракта оплата производится в течение трех дней 

после перехода права собственности на товар.  
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Курс евро на дату перехода права собственности на товар к иностранному 

покупателю равен 32,2 руб./евро. Курс на дату поступления экспортной 

выручки и представления в налоговый орган документов, подтверждающих 

экспорт, равен 33,2 руб./евро. 

Продажная стоимость второй части поставки валенок, проданной 

российским покупателям, составила 590 000 руб., в том числе НДС — 18%, в 

оплату которой на расчетный счет ЗАО «Ривьера-Экспо» в декабре 200Х г. 

поступили денежные средства в полном размере. 

Необходимо: 

1. Составить бухгалтерские записи по учету всех хозяйственных операций. 

2. Определить сумму расходов на продажу (без НДС) по реализации 

валенок на территории России, а также на экспорт. 

3. Определить финансовый результат от реализации валенок в России и на 

экспорт. 

4. Определить сумму входного НДС, подлежащего вычету при 

продвижении товара в режиме реального экспорта. 

 

Задание 2 

Комитент ЗАО «Русь-Экспорт» реализует экспортную продукцию 

иностранным покупателям через комиссионера ЗАО «СервисПродакшн» по 

договору комиссии и с участием последнего в расчетах. Вознаграждение ЗАО 

«СервисПродакшн» составляет 2950 евро (в том числе НДС — 450 евро) и 

удерживается из выручки комитента. Выручку ЗАО «СервисПродакшн» 

определяет «по отгрузке». ЗАО «СервисПродакшн» заключило 

внешнеторговый контракт с иностранной компанией I-max на сумму 50 000 

евро. Право собственности на товар переходит к I-max при передаче продукции 

организации-перевозчику. 

16 ноября 200Х г. ЗАО «СервисПродакшн» получило продукцию от ЗАО 

«Русь-Экспорт», а 18 ноября 200Х г. передало ее организации-перевозчику. 
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20 ноября 200Х г. поступила выручка за продукцию, в этот же день ЗАО 

«СервисПродакшн» перечислило денежные средства на счет ЗАО «Русь-

Экспорт» за минусом комиссионного вознаграждения. 

На таможне ЗАО «СервисПродакшн» заплатило вывозную таможенную 

пошлину в размере 310 000 руб. 

Курс валюты, установленный Банком России, приведен в таблице 4. 

Таблица 4 

Курс евро, установленный Банком России 

Дата 

 

Курс евро в рублях 

 

16 ноября 30,6 

18 ноября 31,6 

20 ноября 32,6 

 

Необходимо выполнить: 

1. Составить бухгалтерские записи по учету всех хозяйственных операций 

ЗАО «СервисПродакшн». 

Задание 3 

10 марта 200Х г. компания «Сибирь-Экспо» закупила у сибирского 

поставщика партию кедровых шишек для поставки на экспорт. Стоимость 

приобретенного товара составила 5 900 000 руб., включая НДС — 18%. Оплата 

осуществляется в рублях в течение 30 календарных дней после перехода права 

собственности на товар. 

15 марта 200Х г. компания «Сибирь-Экспо» заключила контракт с 

иностранной фирмой на поставку закупленной партии кедровых шишек на 

экспорт. Контрактная стоимость — 250 000 дол. США. Контракт заключен на 

условиях FCA. Это означает, что обязанности продавца по поставке товара 

считаются исполненными с момента передачи товара перевозчику в пункте, 

указанном покупателем. 
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25 марта 200Х г. компания «Сибирь-Экспо» получила 100%-ный аванс по 

экспортному контракту на транзитный валютный счет. 

28 марта 200Х г. руководство компании «Сибирь-Экспо» приняло 

решение о добровольной продаже части валютной выручки в размере 90% для 

возможности проведения оплаты в адрес сибирского поставщика. Для этого в 

банк было подано поручение на продажу части валютной выручки и с 

расчетного счета оплачено комиссионное вознаграждение банку за совершение 

операции продажи валюты в размере 3000 руб. В этот же день банк продал 

валюту по биржевому курсу, равному 26,5 руб./дол. США и зачислил денежные 

средства на расчетный счет компании «Сибирь-Экспо», а остальную часть 

валютной выручки банк зачислил на текущий валютный счет. 

29 марта 2000Х г. со своего расчетного счета компания «Сибирь-Экспо» 

погасила кредиторскую задолженность перед сибирским поставщиком в 

полном размере. 

3 апреля 200Х г. таможенный орган дал разрешение на выпуск товара и в 

тот же день компания «Сибирь-Экспо» передала товар организации-

перевозчику, указанной иностранным партнером в экспортном контракте. 

Курс валюты, установленный Банком России, приведен в таблице 5. 

Ситуация 1: в апреле компания «Сибирь-Экспо» передала в налоговый 

орган документы, подтверждающие реальное совершение экспорта и 

применение нулевой ставки НДС. 

Ситуация 2: у компании «Сибирь-Экспо» 30 сентября 200Х г. истекли 

180 дней с момента вывоза товаров в таможенном режиме экспорта, а 

документы, подтверждающие реальный экспорт, не были собраны. 

Справочно: ставка рефинансирования, установленная Банком России, 

равна 11% годовых (условное значение). 

Таблица 5 

Курс доллара, установленный Банком России 

Дата 

 

Курс доллара США в рублях 

 



 43 

25 марта 

 

26,02 

 

28 марта 

 

26,01 

 

31 марта 

 

26,00 

 

03 апреля 

 

25,97 

 

30 сентября 

 

27,00 

 

 

Необходимо: 

1. Составить бухгалтерские записи по учету всех хозяйственных операций 

по ситуациям 1 и 2. 

2. Определить дату реализации кедровых шишек и сумму НДС, которая 

будет принята к вычету по экспортному товару. 

 

Задание 4 

Между компаниями ЗАО «Сатурн» (комитент) и ЗАО «Плутон» 

(комиссионер) заключен договор комиссии, по условиям которого комиссионер 

продает партию российского шоколада концерна «Бабаевский» иностранному 

контрагенту от имени комитента в лице ЗАО «Сатурн» на сумму 500 000 евро. 

Вознаграждение ЗАО «Плутон» составляет 59 000 евро, в том числе НДС — 

18%. 

10 июля 200Х г. ЗАО «Плутон» реализовало партию российского 

шоколада иностранному покупателю. Товар был отгружен со склада комитента. 

В свою очередь, комитент оплатил соответствующие таможенные платежи. 

15 июля 200Х г. на транзитный валютный счет ЗАО «Плутон» поступили 

500 000 евро от покупателя. 

16 июля 200Х г. банк по распоряжению комиссионера перечислил ЗАО 

«Сатурн» его выручку за вычетом вознаграждения в размере 441 000 евро. 
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Курс валюты, установленный Банком России, приведен в таблице 6. 

Таблица 6 

Курс евро, установленный Банком России 

Дата 

 

Курс евро в рублях 

 

10 июля 

 

35,75 

 

15 июля 

 

35,80 

 

16 июля 

 

35,85 

 

 

Необходимо: 

1. Составить бухгалтерские записи по учету всех хозяйственных операций 

ЗАО «Плутон». 

 

Задание 5 

ЗАО «Деревенька» экспортирует гусиные перья. При поставке продукции 

по контрактам, заключенным с иностранными компаниями, ЗАО «Деревенька» 

поручает осуществлять таможенное оформление таможенному брокеру — 

компании «СервисПродакшн», по договору с которой все таможенные платежи 

начисляет и уплачивает само ЗАО «Деревенька». 

20 сентября 200Х г. ЗАО «Деревенька» перечислило в бюджет 

таможенные пошлины по одной партии продукции, отправленной на экспорт. В 

этот же день с брокером «СервисПродакшн» был подписан акт приемки-

передачи услуг. Размер таможенных пошлин составил 2600 руб., стоимость 

услуг таможенного брокера равна 15600 руб., в том числе НДС 18%. 

25 сентября 200Х г. ЗАО «Деревенька» оплатило услуги 

«СервисПродакшн» в рублях. 

Необходимо: 

1. Составить бухгалтерские записи по учету всех хозяйственных операций 
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ЗАО «Деревенька». 

2. Определить общие расходы на продажу. 

 

Контрольные вопросы 

1. Понятие экспорта и особенности учета экспортных операций.  

2. Схема объектов бухгалтерского наблюдения экспортных операций.  

3. Отражение в учете продажи и расчетов с иностранными покупателями.  

4. Варианты взаиморасчетов при экспорте товаров, работ, услуг.  

5. Учет накладных расходов по экспорту.  

6. Учет курсовых разниц по расчетам с покупателями и порядок их 

отражения в бухгалтерском учете. 

7. Порядок формирования финансового результата от продажи в 

иностранной валюте. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Представьте схематично порядок документального оформления 

экспортных операций и вопросы налогообложения экспортных операций. 

2. Изучите судебно-арбитражную практику по спорным вопросам, 

возникающим у организаций при совершении ими экспортных операций 

и их налогообложения. 

3. Используя условия задания 4, составьте необходимые бухгалтерские 

проводки в учете комитента ЗАО «Сатурн», подсчитайте конечный 

финансовый результат, оформите первичные документы при совершении 

экспортных операций по учету расчетов с комиссионером, а также 

заполните регистры бухгалтерского и налогового учета. Дополнительная 

информация: фактическая себестоимость партии российского шоколада 

концерна «Бабаевский» составила 12 000 000 руб., общая сумма 

таможенных платежей — 1 200 000 руб., расходы на услуги сторонней 

организации по погрузке товаров — 60 000 руб. 
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Рекомендуемая литература 

1. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006. 

2. Международные толкования торговых терминов Инкотермс 2010. 

3. Каспина Р.Г., Плотникова Л.А. Бухгалтерский учет, аудит и анализ 

внешнеэкономической деятельности. Учебник, рекомендован 

Министерством науки и образования РФ. М.: Изд-во «Рид Групп». 2012., 

Раздел 1, стр. 148-181. 

4. Каспина Р.Г., Плотникова Л.А. Бухгалтерский учет 

внешнеэкономической деятельности. – Учебное пособие. М.: Эксмо, 

2010, стр.159-166. 

 

Тема 7. Импортные операции и порядок их отражения в 

бухгалтерском учете (2 занятия) 

Занятие 1 

Вопросы для обсуждения 

1. Нормативно-законодательная база в области учета импортных операций 

2. Таможенное регулирование импортных операций 

3. Особенности заключения импортных контрактов 

4. Инкотермс-2000  и  Инкотермс-2010 

 

Практические задания 

Задание 1 

ООО «Пивной двор» заключило импортный контракт с чешским 

поставщиком на закупку 25 т разливного пива с нормативным содержанием 

этилового спирта 9% для дальнейшей его реализации местным покупателям. 

Контрактная стоимость товара — 36 000 евро. Таможенная стоимость данной 

партии совпадает с контрактной стоимостью. Поставка была осуществлена 27 

октября 200Х г. Ставка таможенной пошлины на ввоз продукции равна 15%, 



 47 

ставка таможенного сбора — 2000 руб., акциз — 9,52 руб. за 1 л, НДС — 18%. 

В этот же день таможенные платежи были оплачены с расчетного счета. 

28 октября 200Х г. произведена оплата иностранному поставщику. 

29 октября 200Х г. ООО «Пивной двор» реализовало 
1
/5 часть 

приобретенного количества пива — 5 т местному покупателю по цене 90 руб. за 

1 л, кроме того, акциз — 9,52 руб. за 1 л и НДС — 18%. 

Курс валюты, установленный Банком России, приведен в таблице 7. 

Ситуация 1: в учетной политике ООО «Пивной двор» установлено, что в 

налоговом и бухгалтерском учете таможенные пошлины и сборы по всем 

приобретаемым товарам относятся на стоимость этих товаров и увеличивают 

ее. 

Ситуация 2: в учетной политике ООО «Пивной двор» установлено, что в 

налоговом учете таможенные пошлины и сборы по товарам, предназначенным 

для дальнейшей продажи, относятся на прочие расходы (пп.1 п. 1 ст. 264 НК 

РФ). 

Таблица 7 

Курс евро, установленный Банком России 

Дата Курс евро в рублях 

27 октября 

 

32,2 

 

28 октября 

 

32,0 

 

 

Необходимо: 

1. Составить бухгалтерские записи по учету всех хозяйственных операций в 

ситуациях 1 и 2. 

2. Определить покупную стоимость 25 т разливного чешского пива по 

правилам бухгалтерского и налогового учета и найти финансовый 

результат. 
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Задание 2 

ООО «Стимул-Плюс» заключило импортный контракт с иностранной 

компанией на закупку удобрений на сумму 3000 евро. В целях проведения 

сертификации 10 октября 200Х г. ООО «Импорт» приобрело у российской 

организации пробный образец удобрения, идентичный импортному, на сумму 

2000 руб., который был передан в сертификационную лабораторию для 

проведения анализа. Стоимость услуг по сертификации продукции составила 

6000 руб., в том числе НДС — 18%. От иностранного поставщика 17 октября 

200Х г. поступила основная партия удобрений. Товар оплачен полностью в этот 

же день. Курс валюты равен 31,6 руб./евро. 

Полученные удобрения израсходованы на производственные нужды 

равными долями: 
1
/2 — в октябре и 

1
/2 — в ноябре. 

Сертификат выдан на конкретную партию товара. 

Необходимо: 

1. Составить бухгалтерские записи по учету всех хозяйственных операций 

2. Списать затраты по сертификации товара. 

3. Определить временные разницы (по налоговому учету) и их погашение 

в течение октября и ноября. 

 

Задание 3 

Компания Fashion-Mode приобрела у иностранной компании ткацкий 

станок, требующий монтажа, за 20 000 дол. США. Право собственности на 

станок перешло 21 июля 200Х г. В этот же день Fashion-Mode подала 

таможенную декларацию, а также оплатила ввозную пошлину в размере 5%, 

таможенные сборы — 2000 руб. и НДС — 18%. Fashion-Mode 22 июля 200Х г. 

заплатило ЗАО «Монтажник» за монтаж станка 23 600 руб., включая НДС — 

3600 руб. 

Станок ввели в эксплуатацию 10 августа 200Х г. По заключению 

экспертов и комиссии, созданной в Fashion-Mode, ежегодная норма 

амортизации по станку составляет 20%. По правилам налогового учета в 
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Fashion-Mode действуют нормы амортизации, установленные Правительством 

РФ. Так, ткацкий станок относится к пятой амортизационной группе (№ 14 

2926000), и срок его службы должен составлять свыше 7 лет до 10 лет 

включительно. Комиссия установила срок амортизации данного станка в целях 

налогового учета на 7 лет и 1 месяц (85 месяцев). 

Курс валюты, установленный Банком России на 21 июля, равен 26,946 

руб./доллар США. 

Необходимо: 

1. Определить сумму НДС, уплаченную Fashion-Mode на таможне, сумму 

ввозной пошлины в рублях и сумму амортизационных отчислений по 

станку. 

2. Отразить хозяйственные операции на соответствующих счетах 

бухгалтерского учета Fashion-Mode по правилам налогового учета. 

 

Контрольные вопросы 

1. Понятие импорта товара и нормативное регулирование бухгалтерского 

учета импортных операций 

2. Федеральный Закон от 27.11.2010  №  311-ФЗ "О таможенном 

регулировании в Российской Федерации" - Основные термины, 

необходимые для бухгалтера при ведении учета импортных операций 

3. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о 

Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением 

Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 

27.11.2009 № 17) - Основные термины, необходимые для бухгалтера при 

ведении учета импортных операций 

4. Единая таможенная территория таможенного союза – понятие и состав, 

которые необходимо знать бухгалтеру при ведении учета импортных 

операций 
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5. Единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности – 

особенности и правила, которые необходимо знать бухгалтеру при 

ведении учета импортных операций 

6. Страна происхождения товаров (понятие, необходимость установления и 

другие особенности), сведения о которой необходимо знать бухгалтеру 

при учете валютных операций 

7. Таможенная стоимость товаров (особенности и правила установления) 

8. Методы определения таможенной стоимости 

9. Схема ввоза товаров на территорию России и их учета 

10. Перечень таможенных платежей, виды ставок таможенных пошлин, виды 

таможенных сборов, особенности исчисления НДС 

11. Инкотермс (понятие, структура и особенности перехода права 

собственности на товар) 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Представьте схематично порядок документального оформления 

импортных операций и вопросы определения покупной стоимости 

импортных товаров. 

2. Проведите сравнительный анализ правил учета и формирования 

покупной стоимости импортных товаров, работ, услуг в бухгалтерском и 

налоговом учете. 

3. Составьте схему базисных условий поставки Инкотермс-2010 

 

Рекомендуемая литература 

1. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006. 

2. Международные толкования торговых терминов Инкотермс 2010. 

3. Каспина Р.Г., Плотникова Л.А. Бухгалтерский учет, аудит и анализ 

внешнеэкономической деятельности. Учебник, рекомендован 
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Министерством науки и образования РФ. М.: Изд-во «Рид Групп». 2012., 

раздел 1, стр. 182-227. 

4. Каспина Р.Г., Плотникова Л.А. Бухгалтерский учет 

внешнеэкономической деятельности. – Учебное пособие. М.: Эксмо, 

2010, стр.197-205. 

 

Занятие 2 

Вопросы для обсуждения (40 минут) 

1. Порядок определения покупной стоимости импортных товаров 

2. Различия в правилах бухгалтерского и налогового учета импортных 

операций 

 

Практические задания 

Задание 4 

ООО «Русь-Импорт» заключило контракт с итальянской компанией 

GAJA на закупку партии натурального вина (1000 бутылок объемом 0,7 л 

каждая) стоимостью 10 000 евро. Вино закупается в Италии, импортируется в 

Россию для перепродажи. Контракт заключен на условиях поставки DDU до 

российской границы. Затраты на перевозку и страхование продукции 

осуществлены поставщиком до пограничного пункта на российской стороне. 

Право собственности на продукцию переходит к ООО «Русь-Импорт» в момент 

пересечения продукции российской границы, что определяется на основании 

сопроводительных документов. Продукция прошла границу 1 марта и прибыла 

в пункт нахождения ООО «Русь-Импорт» 3 марта. При этом необходимо 

получить сертификат на товар, разрешающий ввоз данной продукции на 

территорию РФ. 

Сертификат происхождения страны товара получен 4 марта. Срок его 

действия составляет один год. Затраты на получение сертификата составили 11 

800 руб., включая НДС — 1800 руб., и были перечислены с расчетного счета 5 

марта. В свою очередь, 4 марта ООО «Русь-Импорт» представило декларацию 
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к таможенному оформлению, в связи с чем груз был выпущен с таможенной 

территории. В этот же день ООО «Русь-Импорт» оплатило: 

 сбор за временное хранение груза — 6000 руб.; 

 таможенную пошлину — 20%; 

 акциз — 2,50 руб./1 л вина; 

 НДС — 18%. 

ООО «Русь-Импорт» приняло к учету продукцию 1 марта, а перечислило 

денежные средства итальянскому поставщику 5 марта. 

Справочно: в учетной политике ООО «Русь-Импорт» закреплено, что в 

налоговом учете таможенные пошлины и сборы по товарам, предназначенным 

для продажи, относятся на прочие расходы. 

Курс валюты приведен в таблице 8. 

Таблица 8 

Курс евро, установленный Банком России 

Дата Курс евро в рублях 

01 марта 

 

30,6 

 

04 марта 

 

31,6 

 

05 марта 

 

32,6 

 

 

Необходимо: 

1. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета ООО 

«Русь-Импорт». 

2. Составить журнал хозяйственных операций. 

 

Задание 5 

ООО «Холдинг-Импо» заключило договор комиссии с иностранной 

компанией — комитентом. По договору ООО «Холдинг-Импо» обязуется 

реализовать в России партию иностранных музыкальных CD-дисков. 



 53 

Таможенная стоимость партии товара соответствует контрактной стоимости с 

комитентом, равной 15000 евро. 

4 апреля 200Х г. ООО «Холдинг-Импо» уплатило ввозную таможенную 

пошлину — 15% и таможенный сбор за оформление товара — 2000 руб. Кроме 

того, ООО «Холдинг-Импо» перечислило НДС. Товар оприходован на склад 

посредника. По условиям контракта все эти расходы компенсирует иностранная 

компания — комитент. 

8 апреля 200Х г. ООО «Холдинг-Импо» продало российскому 

покупателю ЗАО «Самурай» всю партию музыкальных CD-дисков. Стоимость 

продажи, включая сумму НДС 18%, равна 1416000 рублей. При этом ООО 

«Холдинг-Импо» проинформировало ЗАО «Самурай», что товар принадлежит 

иностранной компании, не зарегистрированной в России. ЗАО «Самурай» 

перечислило на расчетный счет ООО «Холдинг-Импо» сумму стоимости 

покупки за вычетом НДС. 

По контракту с иностранной фирмой комиссионное вознаграждение ООО 

«Холдинг-Импо» с учетом НДС (18%) составляет 10% рублевой выручки, 

подсчитанной за вычетом НДС по реализованным CD-дискам. 

11 апреля 200Х г. ООО «Холдинг-Импо» поручило банку обменять на 

евро сумму рублевых средств, подлежащих перечислению иностранному 

комитенту. 

12 апреля 200Х г. банк купил для ООО «Холдинг-Импо» валюту по курсу 

36 руб./евро, в этот же день валюта была перечислена иностранному комитенту. 

Курс евро, установленный Банком России на 04 апреля равен 36,0 

руб./евро, на 12 апреля – 35,0 руб./евро. 

Необходимо: 

1. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета ООО 

«Холдинг-Импо». 

2. Составить журнал хозяйственных операций. 

 

Задание 6 
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Российское ЗАО «Гросс-Маркет» ввозит на территорию России маслины 

из Испании. Контрактная стоимость маслин равна 10000 евро. 

Дата принятия ГТД таможенными органами — 23 июня 200Х г. Курс евро 

на дату принятия ГТД установлен Банком России в размере 34,15 руб. 

Таможенная пошлина составляет 15%, таможенный сбор — 1000 руб., НДС — 

18%. В этот же день таможенная пошлина, таможенный сбор и сумма НДС 

были перечислены покупателем с расчетного счета. 

На 22 июня 200Х г. остаток средств на валютном счете — 150 евро. 

На 22 июня 200Х г. курс евро установлен Банком России в размере 34,1 

руб. 

22 июня 200Х г. для оплаты контракта ЗАО «Гросс-Маркет» перечислило 

в банк 400 000 руб. и оформило заявку на покупку валюты в сумме стоимости 

импортного контракта и комиссии банка за перевод валюты в адрес испанской 

фирмы. Комиссия банка за перевод (20 евро) списана банком с валютного счета 

в день оплаты по импортному контракту. 

23 июня 200Х г. на валютный счет ЗАО «Гросс-Маркет» банк зачислил 

приобретенную сумму иностранной валюты. Курс приобретения на бирже 

составил 34,25 руб./евро. Сумма удержанного комиссионного вознаграждения 

банка — 6750 руб. Остаток денежных средств был зачислен обратно на 

расчетный счет ЗАО «Гросс-Маркет». 

24 июня 200Х г. ЗАО «Гросс-Маркет» дало поручение банку перечислить 

иностранную валюту в оплату импортного контракта. Курс Банка России на 

этот день составил 34,2 руб./евро. 

Необходимо: 

1. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета  

2. Составить журнал хозяйственных операций. 

3. Определить таможенную стоимость товара, покупную стоимость товара, 

остаток денежных средств на валютном счете ЗАО «Гросс-Маркет» на 

последнюю отчетную дату, курсовую разницу по расчетам с 

поставщиком. 
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Контрольные вопросы 

1. Основные элементы стоимости импортного товара (с позиции 

бухгалтерского и налогового учета) 

2. Особенности заполнения ГТД и расчета всех таможенных платежей 

3. Оценка и Пересчет стоимости средств в расчетах с поставщиками по 

импорту, выраженной в иностранной валюте (ПБУ 3/2006) 

4. Синтетический и аналитический учет валютных операций по расчетам с 

поставщиками 

5. Возникновение временных разниц из-за различий в правилах учета 

импортных товаров (ОНО и ОНА) 

 

Выполнение контрольной работы по темам 5-7 (40 минут) 

Задания для самостоятельной работы 

1. Используя условия задания 6, оформите первичные документы при 

совершении импортных операций по учету расчетов с таможенной 

службой и иностранным поставщиком; отразите документооборот с 

уполномоченным банком как агентом валютного контроля; выведите 

остаток на валютном счете и заполните регистры бухгалтерского и 

налогового учета. 

2. Составьте схему образования в учете постоянных и временных разниц, 

возникающих в результате применения отличных правил бухгалтерского 

и налогового учета валютных операций 

 

Рекомендуемая литература 

1. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006. 

2. Международные толкования торговых терминов Инкотермс 2010. 

3. Каспина Р.Г., Плотникова Л.А. Бухгалтерский учет, аудит и анализ 

внешнеэкономической деятельности. Учебник, рекомендован 
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Министерством науки и образования РФ. М.: Изд-во «Рид Групп». 2012., 

раздел 1, стр. 182-227. 

4. Каспина Р.Г., Плотникова Л.А. Бухгалтерский учет 

внешнеэкономической деятельности. – Учебное пособие. М.: Эксмо, 

2010, стр.213. 

 

Тема 8. Особенности учета операций по внешнеторговому договору 

мены (2 занятия) 

Занятия 1 и 2 

Семинары в интерактивной форме (4 часа) 

Семинар в интерактивной форме проводится в виде деловой игры. 

Цель проведения семинаров в интерактивной форме: 

 закрепление знаний, полученных в результате изучения дисциплины. 

 

Сценарий проведения семинара в интерактивной форме 

 

Примерная структура деловой игры: 

Отведенное время: 4 академических часа (160 минут) 

Номер 

задания 

 

Наименование 

задания 

 

Краткое описание 

задания 

 

Время 

проведения 

 

Критерии оценки 

выполнения  

задания 

 

Начало 

 

Презентация команд (дать название 

своей команде, девиз или лозунг) 

20 минут Оригинальность 

Соответствие 

теме 

1 

 

Ролевая игра 

 

Из предложенного набора ролей 

команда должна выбрать по желанию 

несколько ролей или дополнить 

своими, распределить их между собой 

и придумать комплекс хозяйственных 

операций (составить журнал). Все 

операции проиграть в виде сценки с 

участием в ней всех выбранных ролей 

40 минут Количество 

выбранных ролей 

Качество 

придуманных 

хозяйственных 

операций 

Правильность 

бухгалтерских 

проводок 



 57 

Номер 

задания 

 

Наименование 

задания 

 

Краткое описание 

задания 

 

Время 

проведения 

 

Критерии оценки 

выполнения  

задания 

 

Оригинальность 

сценария и 

подачи материала 

2 

 

Криптограмма 

(кроссворд) 

 

Решение кроссворда, в котором 

необходимо разгадать слова 

и термины по теме деловой игры. 

Угадать ключевое слово и дать ему 

определение. Раскрыть взаимосвязь 

трех основных терминов, выделенных 

жирным шрифтом 

 

20 минут Скорость 

Правильность 

Ключевое слово 

Взаимосвязь 

терминов 

3 

 

Бухгалтерский 

учет ВЭД по 

секторам учета 

 

Командам дана структура 

предприятия с выделением разных 

секторов учета. По жребию 

определяется выбор каждой команды 

относительно того, какой сектор учета 

представлять. 

Из предложенных хозяйственных 

операций каждый сектор выбирает 

операции только своего направления и 

решает их путем составления 

проводок и заполнения различных 

бухгалтерских бланков и форм 

40 минут Правильность 

проводок 

Правильность 

заполнения 

бухгалтерских 

бланков и форм 

Оперативность в 

решении 

операций 

Правильность 

оценки остатков 

на счетах на 

конец месяца 

4 

 

Аукцион 

«Групповой 

интеллект» 

 

От каждой команды выбираются 

представители и среди них 

проводится аукцион по продаже 

лотов. Их задача — «выкупить» для 

своей команды как можно больше 

лотов. Лот — это термин учета ВЭД. 

Затем команда отгадывает термины, 

 

30 минут Количество 

выигранных  

лотов — 

терминов ВЭД 

 

  записанные на выигранных лотах, 

путем подсказок и объяснений своего 

представителя, который не должен 

называть этот термин вслух 

 Скорость  

разгадывания 

термина 

Правильность 

Подведение итогов  10 минут  
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Студенты разбиваются на 4 команды. Командам выдаются задания, 

которые они должны выполнить за отведенное время. Каждое задание имеет 

название и критерии оценки. 

В результате проведения деловой игры преподаватель подводит итоги и 

выбирается команда-победитель. В процессе игры преподаватель оценивает 

каждого студента, исходя из степени его активности и участия в игре. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Изучите законодательную и нормативную базу РФ по осуществлению 

внешнеторговых бартерных и товарообменных операций. Определите 

основные различия между этими двумя понятиями. 

2. Проведите сравнительный анализ между правилами отражения и 

оформления внешнеторговых бартерных и товарообменных операций 

 

Рекомендуемая литература 

1. Федеральный закон «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности в РФ» № 164 –ФЗ от 08.12.2003 г.  

2. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле в 

РФ» № 173 – ФЗ от 10.12.2003 г.  

3. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006. 

4. Каспина Р.Г., Плотникова Л.А. Бухгалтерский учет, аудит и анализ 

внешнеэкономической деятельности. Учебник, рекомендован 

Министерством науки и образования РФ. М.: Изд-во «Рид Групп». 2012., 

раздел 1, стр. 228-270. 

5. Каспина Р.Г., Плотникова Л.А. Бухгалтерский учет 

внешнеэкономической деятельности. – Учебное пособие. М.: Эксмо, 

2010, стр.248-252. 
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Часть 2. Задания для контроля самостоятельной работы студентов 

 

Тема 2. Оценка в бухгалтерском учете операций в иностранной 

валюте и их документирование 

Методические указания по выполнению задания 1: 

Студентам раздается практическое задание по вариантам. Выбор варианта 

задания осуществляется в соответствии с фамильным списком студентов. 

Задание должно быть выполнено в письменной форме с заполнением Журнала 

хозяйственных операций. 

Задание 1 

По состоянию на 1 января 2008 г. организация ЗАО «Лунный свет» имеет 

остатки на текущих валютных счетах (информация представлена в таблице 1 по 

вариантам) Кроме того, на счете 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками», субсчет 2 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками в 

иностранной валюте» у организации числится кредиторская задолженность 

перед иностранным поставщиком Dream в размере 5300 евро. 

12 января 2008 г. организация отгрузила продукцию в адрес иностранного 

покупателя Customer. Выручка от продажи продукции составила 28 000 дол. 

США. Валютная выручка поступила полностью 20 января 2008 г. на 

транзитный валютный счет и в этот же день зачислена на текущий валютный 

счет в полном размере. 

22 января 2008 г. возникла кредиторская задолженность в иностранной 

валюте в размере 5000 евро по приобретению сырья для производства готовой 

продукции у поставщика Logistic. 

27 января 2008 г. была погашена задолженность перед поставщиком 

Dream в размере 5300 евро. 

До конца 2008 г. операции по данным счетам бухгалтерского учета не 

проводились. 

Официальный курс иностранной валюты, установленный Банком России, 

приведен в таблице 2. 
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Таблица 1 

Остатки на текущих валютных счетах ЗАО «Лунный свет» 

Варианты  Остаток на 

валютном 

счете, в 

долларах 

США 

Остаток на 

валютном 

счете, в 

евро 

Варианты  Остаток на 

валютном 

счете, в 

долларах 

США 

Остаток на 

валютном 

счете, в 

евро 

1 1000 5500 2 1100 5600 

3 1200 5700 4 1300 5800 

5 1400 5900 6 1500 6000 

7 1600 6100 8 1700 6200 

9 1800 6300 10 1900 6400 

11 2000 6500 12 2100 6600 

13 2200 6700 14 2300 6800 

15 2400 6900 16 2500 7000 

17 2600 7100 18 2700 7200 

19 2800 7300 20 2900 7400 

21 3000 7500 22 3100 7600 

23 3200 7700 24 3300 7800 

25 3400 7900 26 3500 8000 

27 3600 8100 28 3700 8200 

29 3800 8300 30 3900 8400 

 

Таблица 2 

Официальный курс иностранной валюты,  

установленный Банком России 

 (руб.) 

Дата 

 

Хозяйственная операция 

 

Курс 

доллара 

США 

 

Курс евро 

 

31.12.2007 Конец отчетного периода 24,5462 35,9332 

12.01.2008 Отгрузка на экспорт 24,3671 36,0389 

20.01.2008 Поступление валютной выручки 24,5076 35,8669 

22.01.2008 Получение импортного сырья 24,6456 35,8298 

27.01.2008 Погашение кредиторской задолженности 24,4386 36,0714 

31.01.2008 Конец отчетного периода 24,4764 36,1688 
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Дата 

 

Хозяйственная операция 

 

Курс 

доллара 

США 

 

Курс евро 

 

29.02.2008 Конец отчетного периода 24,1159 36,4054 

31.03.2008 Конец отчетного периода 23,5156 37,0676 

30.04.2008 Конец отчетного периода 23,6471 36,8895 

31.05.2008 Конец отчетного периода 23,7384 36,7827 

30.06.2008 Конец отчетного периода 23,4573 36,9077 

31.07.2008 Конец отчетного периода 23,4456 36,5329 

31.08.2008 Конец отчетного периода 24,5769 36,2264 

30.09.2008 Конец отчетного периода 25,2464 36,3700 

31.10.2008 Конец отчетного периода (условно) 26,9000 34,5000 

30.11.2008 Конец отчетного периода (условно) 27,0000 34,0000 

31.12.2008 Конец отчетного периода (условно) 28,0000 35,0000 

 

Необходимо: 

1. Составить бухгалтерские записи по хозяйственным операциям, 

совершенным в течение года. 

2. Провести переоценку статей баланса. 

3. Вывести остатки на валютных счетах на конец года. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006. 

2. МСФО 21 «Влияние изменений валютных курсов». 

3. Каспина Р.Г., Плотникова Л.А. Бухгалтерский учет, аудит и анализ 

внешнеэкономической деятельности. Учебник, рекомендован 

Министерством науки и образования РФ. М.: Изд-во «Рид Групп». 2012., 

стр. 58. 
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4. Каспина Р.Г., Плотникова Л.А. Бухгалтерский учет 

внешнеэкономической деятельности. – Учебное пособие. М.: Эксмо, 

2010, стр.44-52.  

 

Тема 3. Понятие курсовой разницы и порядок ее отражения в 

бухгалтерском учете организаций 

Методические указания по выполнению задания 2: 

Студентам раздается практическое задание по вариантам. Выбор варианта 

задания осуществляется в соответствии с фамильным списком студентов. 

Задание должно быть выполнено в письменной форме с заполнением Журнала 

хозяйственных операций. 

Задание 2 

ООО «Звезда» заключило договор с ООО «Прогресс» на покупку станка и 

кондиционера. Стоимость станка и кондиционера по договору представлена в 

таблицах 3 и 4. Курс условной единицы приравнен к курсу доллара США (по 

данным Банка России на дату оплаты), увеличенному на 1%. 

Станок и кондиционер были  получены ООО «Звезда» 18 января 2008 г., 

оплачены 2 февраля 2008 г. Курс доллара США, установленный Банком России 

и увеличенный на 1%, составил: на 18.01.2008 — 26,8256 руб. (курс 26,56 руб. + 

1%); — на 31.01.2008 — 26,7953 руб. (курс 26,53 руб. + 1%); — на 02.02.2008 

— 26,7549 руб. (курс 26,49 руб. + 1%). 

Таблица 3 

Стоимость станка 

Вариант 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

Сумма, у.е. 

 

3 540 

 

3 658 

 

3 776 

 

3 894 

 

4 012 

 

4 130 

 

4 248 

 

4 366 

 

4 484 

 

4 602 

 

В том 

числе 

НДС, у.е. 

540 

 

558 

 

576 

 

594 

 

612 

 

630 

 

648 

 

666 

 

684 

 

702 

 

Вариант 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 
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Сумма, у.е. 

 

4720 4838 4956 5074 5192 5310 5428 5546 5664 5782 

В том 

числе 

НДС, у.е. 

720 738 756 774 792 810 828 846 864 882 

Вариант 

 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Сумма, у.е. 

 

5900 6018 6136 6254 6372 6490 6608 6726 6844 6962 

В том 

числе 

НДС, у.е. 

900 918 936 954 972 990 1008 1026 1044 1062 

 

Таблица 4 

Стоимость кондиционера 

Вариант 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

Сумма, 

у.е. 

82,6 

 

94,4 

 

106,2 

 

118 

 

129,8 

 

141,6 

 

153,4 

 

165,2 

 

177 

 

188,8 

 

В том 

числе 

НДС, у.е. 

12,6 

 

14,4 

 

16,2 

 

18 

 

19,8 

 

21,6 

 

23,4 

 

25,2 

 

27 

 

28,8 

 

Вариант 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 

 

Сумма, 

у.е. 

200,6 212,4 224,2 236,0 247,8 259,6 271,4 283,2 295 306,8 

В том 

числе 

НДС, у.е. 

30,6 32,4 34,2 36 37,8 39,6 41,4 43,2 45 46,8 

Вариант 

 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Сумма, 

у.е. 

318,6 330,4 342,2 354 365,8 377,6 389,4 401,2 413 424,8 

В том 

числе 

НДС, у.е. 

48,6 50,4 52,2 54 55,8 57,6 59,4 61,2 63 64,8 
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Необходимо: 

1. Составить Журнал хозяйственных операций. 

2. Определить, какие бухгалтерские записи должен сделать бухгалтер ООО 

«Звезда». 

3. Определить, какие бухгалтерские записи должен сделать бухгалтер ООО 

«Прогресс». 

 

Рекомендуемая литература 

1. Налоговый Кодекс РФ 

2. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на 

прибыль» ПБУ 18/02 

3. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006. 

4. МСФО 21 «Влияние изменений валютных курсов». 

5. Каспина Р.Г., Плотникова Л.А. Бухгалтерский учет, аудит и анализ 

внешнеэкономической деятельности. Учебник, рекомендован 

Министерством науки и образования РФ. М.: Изд-во «Рид Групп». 2012, 

стр. 84. 

6. Каспина Р.Г., Плотникова Л.А. Бухгалтерский учет 

внешнеэкономической деятельности. – Учебное пособие. М.: Эксмо, 

2010, стр.77-80. 

 

Тема 4. Особенности учета кассовых операций в иностранной валюте 

и операций на валютных счетах в банках 

Методические указания по выполнению задания 3: 

Студентам раздаются задания по вариантам, которые они должны 

выполнить в письменной форме и представить преподавателю на проверку.  

Задание 3 

Между компаниями ООО «Купеческое собрание» и ЗАО «Меценат», 

которые находятся и осуществляют свою деятельность на территории России, 
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заключен договор на приобретение сырья и материалов. ООО «Купеческое 

собрание», которое выступает в роли покупателя, создано и зарегистрировано 

на территории другой страны. ЗАО «Меценат» выступает в роли поставщика.  

Стоимость договора установлена в условных единицах, приравненных к 

доллару США. Оплата производится в рублях РФ по курсу доллара США на 

дату платежа. Стоимость первой партии сырья и материалов составила 1180 

у.е., в том числе НДС (18%). Оплата осуществляется в рублях по курсу доллара 

США на дату платежа. 

Курс доллара приведен в таблице 5 по вариантам. 

Таблица 5 

Курс доллара США, установленный Банком России 

(руб.) 

Дата 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15.01 26,58 26,65 26,74 26,86 26,96 27,00 27,12 27,15 27,20 27,26 

31.01 26,53 26,62 26,72 26,82 26,91 26,95 27,06 27,10 27,12 27,20 

05.02 26,33 26,42 26,70 26,75 26,78 26,80 26,94 26,98 27,02 27,10 

Дата Варианты 

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

15.01 27,58 28,65 29,74 30,86 31,96 32,00 33,12 34,15 35,20 36,26 

31.01 27,53 28,62 29,72 30,82 31,91 32,95 33,06 34,10 35,12 36,20 

05.02 27,33 28,42 29,70 30,75 31,78 32,80 33,94 34,98 35,02 36,10 

Дата Варианты 

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

15.01 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 
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31.01 27,50 28,50 29,50 30,5 31,5 32,5 33,5 34,5 35,5 36,5 

05.02 27,8 28,3 29,2 30,3 31,2 32,3 33,2 34,3 35,0 35,0 

 

Ситуация 1: условия контракта предусматривают 100%-ную предоплату; 

предоплата внесена 15 января 200Х г. Сырье и материалы получены 5 февраля 

200Х г. 

Ситуация 2: условия контракта предусматривают осуществление платежа 

после поставки; сырье и материалы получены 15 января 200Х г. Оплата 

произведена 5 февраля 200Х г. 

 Необходимо: 

1. Отразить в журнале хозяйственных операций бухгалтерские записи, 

которые должен сделать бухгалтер ООО «Купеческое собрание» в 

ситуациях 1 и 2. 

2. Отразить в журнале хозяйственных операций бухгалтерские записи, 

которые должен сделать бухгалтер ЗАО «Меценат» в ситуациях 1 и 2. 

3. Отразить разницу, возникающую между бухгалтерским и налоговым 

учетом. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)" 

2. "Положение о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и 

монетой Банка России на территории Российской Федерации" (утв. 

Банком России 12.10.2011 N 373-П) 

3. Инструкция Банка России от 14.09.2006 № 28-И "Об открытии и закрытии 

банковских счетов,  счетов по вкладам (депозитам)" 

4. Инструкция Банка России от 30.03.2004 № 111-И"Об обязательной 

продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке 

Российской Федерации" 
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5. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006. 

6. Каспина Р.Г., Плотникова Л.А. Бухгалтерский учет, аудит и анализ 

внешнеэкономической деятельности. Учебник, рекомендован 

Министерством науки и образования РФ. М.: Изд-во «Рид Групп». 2012, 

стр. 113. 

7. Каспина Р.Г., Плотникова Л.А. Бухгалтерский учет 

внешнеэкономической деятельности. – Учебное пособие. М.: Эксмо, 

2010, стр.109-114. 

 

Тема 5. Учет расчетов с подотчетными лицами в иностранной валюте 

Методические указания по выполнению задания 4: 

Студентам раздается практическое задание по вариантам. Выбор варианта 

задания осуществляется в соответствии с фамильным списком студентов. 

Задание должно быть выполнено в письменной форме с заполнением Журнала 

хозяйственных операций. 

Задание 4 

В мае 200Х г. работник компании ООО «Внешторг» был направлен в 

загранкомандировку. Для оплаты командировочных расходов компания 

выплатила ему из кассы аванс в размере, приведенном в таблице 6. Курс 

доллара, установленный Банком России на день выдачи аванса, составил 26,0 

руб. 

После того как работник вернулся из командировки, был утвержден 

авансовый отчет, сумма расходов по которому составила величину, указанную 

в таблице 7. Курс доллара, установленный Банком России на день утверждения 

авансового отчета, составил 25,73 руб. На следующий день работник погасил 

свою задолженность перед компанией, сдав наличную денежную сумму в 

рублевую кассу. Курс Банка Росси на день погашения задолженности составил 

25,80 руб./дол. 

Таблица 6 
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Размер аванса, выданного при направлении в командировку 

Вариант 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

Сумма, 

дол.США 

1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 

Вариант 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Сумма, 

дол.США 

500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 

Вариант 

 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Сумма, 

дол.США 

2500 2000 2600 2100 2700 1900 3000 2200 3100 2400 

 

Таблица 7 

Сумма авансового отчета 

Вариант 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

Сумма, 

дол. США 

1000 

 

990 

 

980 

 

960 

 

950 

 

920 

 

890 

 

860 

 

830 

 

800 

 

Вариант 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Сумма, 

дол. США 

1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 

Вариант 

 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Сумма, 

дол. США 

2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 

 

Необходимо: 

1. Составить журнал хозяйственных операций и отразить в нем 

бухгалтерские записи, которые должен сделать бухгалтер ООО 

«Внешторг». 
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2. Определить сальдо расчетов с работником по данной командировке. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Трудовой кодекс РФ (часть 3, глава 24) 

2. Налоговый кодекс РФ (часть 2, главы 23 и 25) 

3. Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 г. № 749 

4. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006. 

5. Каспина Р.Г., Плотникова Л.А. Бухгалтерский учет, аудит и анализ 

внешнеэкономической деятельности. Учебник, рекомендован 

Министерством науки и образования РФ. М.: Изд-во «Рид Групп». 2012, 

стр. 132. 

6. Каспина Р.Г., Плотникова Л.А. Бухгалтерский учет 

внешнеэкономической деятельности. – Учебное пособие. М.: Эксмо, 

2010, стр.125-133. 

 

Тема 7. Импортные операции и порядок их отражения в 

бухгалтерском учете 

Методические указания по выполнению задания 5: 

Студентам раздается практическое задание по вариантам. Выбор варианта 

задания осуществляется в соответствии с фамильным списком студентов. 

Задание должно быть выполнено в письменной форме с заполнением Журнала 

хозяйственных операций. 

Задание 5 

Компания Discovery приобрела у иностранной компании кондиционер, 

требующий монтажа, за 20000 дол. США. Право собственности на кондиционер 

перешло 21 июля 200Х г. В этот же день Discovery подала таможенную 

декларацию, а также оплатила ввозную пошлину в размере 5%, таможенные 

сборы — 2000 руб. и НДС — 18%.  
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Discovery 22 июля 200Х г. заплатило ЗАО «Монтажник» за монтаж станка 

23600 руб., включая НДС — 3600 руб. 

Кондиционер был установлен и введен в эксплуатацию 10 августа 200Х г. 

По заключению экспертов и комиссии, созданной в Discovery, ежегодная норма 

амортизации по кондиционеру составляет 40%. По правилам налогового учета в 

Discovery действуют нормы амортизации, установленные Правительством РФ. 

Так, кондиционер относится к третьей амортизационной группе, и срок его 

службы должен составлять свыше 3 лет до 5 лет включительно. Комиссия 

установила срок амортизации данного станка в целях налогового учета на 3 

года и 1 месяц (37 месяцев). 

Курс валюты, установленный Банком России, приведен в таблице 8. 

Таблица 8 

Курс доллара, установленный Банком России на 21 июля 

(руб.) 

Варианты / Курс Доллара 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

25,0 25,2 25,4 25,6 25,8 26,0 26,2 26,4 26,6 26,8 

Варианты / Курс Доллара 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

27,0 27,2 27,4 27,6 27,8 28,0 28,2 28,4 28,6 28,8 

Варианты / Курс Доллара 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

30,0 30,2 30,4 30,6 30,8 31,0 31,2 31,4 31,6 31,8 

 

Необходимо: 

1. Определить сумму НДС, уплаченную Discovery на таможне, сумму 

ввозной пошлины в рублях и сумму амортизационных отчислений по 

кондиционеру. 

2. Отразить хозяйственные операции на соответствующих счетах 

бухгалтерского учета Discovery по правилам налогового учета. 
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Рекомендуемая литература 

1. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006. 

2. Международные толкования торговых терминов Инкотермс 2010. 

3. Каспина Р.Г., Плотникова Л.А. Бухгалтерский учет, аудит и анализ 

внешнеэкономической деятельности. Учебник, рекомендован 

Министерством науки и образования РФ. М.: Изд-во «Рид Групп». 2012, 

стр. 199. 

4. Каспина Р.Г., Плотникова Л.А. Бухгалтерский учет 

внешнеэкономической деятельности. – Учебное пособие. М.: Эксмо, 

2010, стр.197-205. 
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Варианты контрольных работ 

1. Контрольная работа по тема  1-4 

Промежуточная контрольная работа выполняется студентами после 

изучения с 1 по 4 темы дисциплины. Выполняется в письменной форме по 

вариантам. 

Цель: оценка знаний, полученных студентами по пройденным темам, а 

также контроль самостоятельной работы студентов   

Критерии оценки работы:  

- работа состоит из хозяйственной ситуации с перечнем фактов хозяйственной 

жизни предприятия; 

- отдельно даны курсы иностранных валют по отношению в рублю; 

- работа оценивается по 10-балльной шкале в соответствии с утвержденными 

правилами и критериями оценки по настоящей дисциплине; 

- работа должна быть выполнена в течение 40 минут. 

Задание: 

По состоянию на 01 августа 20ХХ года 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 
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кредиторская задолженность перед фирмой "Discovery" в размере 15000 USD и 

получены наличные средства в кассу на командировку в размере 3000 USD. 

Необходимо выполнить следующее: 

3. Отразить в бухгалтерском учете ЗАО "Старт" данные хозяйственные 

операции. 

4. Вывести остатки на счетах 50, 52 и 60. 

5. Рассчитать курсовые разницы по валютным операциям. 

6. Отразить операции в регистрах бухгалтерского учета за август 20ХХ года. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Федеральный закон «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности в РФ» № 164 –ФЗ от 08.12.2003 г.  

2. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле в 

РФ» № 173 – ФЗ от 10.12.2003 г.  

3. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006. 

4. Каспина Р.Г., Плотникова Л.А. Бухгалтерский учет, аудит и анализ 

внешнеэкономической деятельности. Учебник, рекомендован 

Министерством науки и образования РФ. М.: Изд-во «Рид Групп». 2012, 

стр. 446. 

5. Каспина Р.Г., Плотникова Л.А. Бухгалтерский учет 

внешнеэкономической деятельности. – Учебное пособие. М.: Эксмо, 

2010, стр.109-115. 

 

2. Контрольная работа по темам 5-7 

Итоговая контрольная работа выполняется студентами после изучения 

всех тем дисциплины. Выполняется в письменной форме по вариантам. 

Цель: оценка знаний, полученных студентами по пройденным темам, а 

также контроль самостоятельной работы студентов   

Критерии оценки работы:  
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- работа состоит из хозяйственной ситуации с перечнем фактов хозяйственной 

жизни предприятия; 

- отдельно даны курсы иностранных валют по отношению к рублю; 

- работа оценивается по 5-балльной шкале в соответствии с утвержденными 

правилами и критериями оценки по настоящей дисциплине; 

- работа должна быть выполнена в течение 80 минут. 

Задание: 

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

счет.  

 

В. Требуется 

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. 
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