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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью преподавания учебной дисциплины 'Бухгалтерский учет внешнеэкономической

деятельности' является раскрытие студентам особенностей бухгалтерского учета

внешнеэкономической деятельности как элемента международной системы бухгалтерского

учета и отчетности в сравнении с российской системой учета.

Задачи дисциплины

В процессе изучения курса 'Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности'

необходимо решить следующие задачи:

- изучение особенностей бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности в РФ;

- ознакомление с нормативным регулированием и основами организации учетной работы по

внешнеэкономической деятельности в российских организациях;

- исследование вопросов сопоставления отражения в бухгалтерском учете и отчетности

информации, связанной с внешнеэкономической деятельностью организаций в 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.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.10 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.03.01 Экономика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3, 4 курсах, 6, 7 семестры.

Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 3 и 4 курсах

(6 и 7 семестры).

Изучению дисциплины 'Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности' предшествует

освоение следующих дисциплин: 'Бухгалтерский финансовый учет', 'Автоматизированные

информационные технологии в учете', 'Налоги и налогообложение'.

Данная дисциплина способствует освоению следующей дисциплины: 'Бухгалтерское дело'.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

способность преподавать экономические дисциплины,

раскрывающие вопросы бухгалтерского учета

внешнеэкономической деятельности, в образовательных

учреждениях различного уровня, используя существующие

программы и учебно-методические материалы

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

способность принять участие в совершенствовании и

разработке учебно-методического обеспечения

экономических дисциплин в части учета

внешнеэкономической деятельности
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

способность оформлять платежные документы и

формировать бухгалтерские проводки по начислению и

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных

уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды,

таможенных платежей по экспортным и импортным

операциям

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

способностью отражать на счетах бухгалтерского учета

результаты хозяйственной деятельности за отчетный

период, составлять формы бухгалтерской и статистической

отчетности, налоговые декларации в части НДС по

экспортным операциям

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность на основе типовых методик и действующей

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и

социально-экономические показатели, характеризующие

деятельность хозяйствующих субъектов по

внешнеэкономической деятельности

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность выполнять необходимые для составления

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их

и представлять результаты работы в соответствии с

принятыми в организации стандартами по учету

внешнеэкономической деятельности

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способность выбрать инструментальные средства для

обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, проанализировать результаты

расчетов и обосновать полученные выводы применительно

к бухгалтерскому учету внешнеэкономической деятельности

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способность анализировать и интерпретировать данные

отечественной и зарубежной статистики о

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять

тенденции изменения социально-экономических

показателей, влияющих на внешнеэкономическую

деятельность

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - особенности организации учета внешнеэкономической деятельности в организации, 

- особенности налогообложения операций по внешнеэкономической деятельности, 

- базисные условия поставок, определенные ИНКОТЕРМС- 2010, 

- особенности применения профессионального суждения в процессе отражения в

бухгалтерском учете рисков при экспорте и импорте товаров, работ, услуг; 

 

 2. должен уметь: 

 - отражать в бухгалтерском учете экспортные и импортные операции, 

- находить оптимальные варианты для организаций при использовании услуг российских

посредников по экспорту и импорту, 

- пользоваться валютным законодательством РФ и законодательством в области

государственного валютного контроля при отражении валютных операций и их учете; 

 

 3. должен владеть: 

 - основными методами и приемами практической работы в области бухгалтерского учета

внешнеэкономической деятельности, 
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- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки

информации в сфере бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности; 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - к практическому применению полученных знаний при решении профессиональных задач, 

- к кооперации с коллегами, практической работе в сфере бухгалтерского учета

внешнеэкономической деятельности. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 6 семестре; экзамен в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Особенности

организации

бухгалтерского учета

внешнеэкономической

деятельности

предприятия

6 1 2 0

Дискуссия

 

2.

Тема 2. Оценка в

бухгалтерском учете

операций в

иностранной валюте и

их документирование

6 1 2 0

Устный опрос

Дискуссия

 

3.

Тема 3. Понятие

курсовой разницы и

порядок отражения ее

в бухгалтерском учете

организаций

6 1 2 0

Письменная

работа

 

4.

Тема 4. Особенности

учета кассовых

операций в

иностранной валюте и

операций на валютных

счетах в банках

6 1 2 0

Контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5. Учет расчетов

с подотчетными

лицами в иностранной

валюте

7 1 1 0

Письменная

работа

Устный опрос

 

6.

Тема 6. Импортные

операции и порядок их

отражения в

бухгалтерском учете

7 2 1 0

Письменная

работа

Устный опрос

 

7.

Тема 7. Экспортные

операции и порядок их

отражения в

бухгалтерском учете

7 2 1 0

Контрольная

работа

Деловая игра

 

8.

Тема 8. Особенности

учета операций по

внешнеторговому

договору мены

7 1 1 0

Деловая игра

Устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     10 12 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Особенности организации бухгалтерского учета внешнеэкономической

деятельности предприятия

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Внешнеэкономическая деятельность организаций (ВЭД) как элемент международной системы

бухгалтерского учета и отчетности. Право осуществления ВЭД организациями. Объекты

бухгалтерского наблюдения ВЭД. Валютные операции и их классификация.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Законодательное и нормативное регулирование валютных операций. Виды валютных

ценностей. Основные принципы и методы валютного регулирования. Органы и агенты

валютного контроля.

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

документирование

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Оценка валютных операций в бухгалтерском учете. Понятие о курсах валют. Дата оценки и

порядок переоценки бухгалтерских счетов, выраженных в иностранной валюте, в учете и

отчетности.

практическое занятие (2 часа(ов)):

План счетов, используемый для бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности.

Формы документов и требования, предъявляемые к их содержанию и оформлению.

Сравнительный анализ ПБУ 3/2006 "Учет активов и обязательств, стоимость которых

выражена в иностранной валюте" и МСФО 21 "Влияние изменений валютных курсов".

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

организаций 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Порядок отражения курсовых разниц в бухгалтерском учете. Основные хозяйственные

ситуации ,в которых возникают курсовые разницы.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Отражение курсовых разниц по дебиторской и кредиторской задолженности, по авансам,

выданным в иностранной валюте.

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

валютных счетах в банках 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Нормативное регулирование кассовых операций в иностранной валюте. Порядок оформления

кассовых первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета операций в

иностранной валюте. Отражение кассовых операций в текущем бухгалтерском учете. Виды

валютных счетов. Порядок открытия валютных счетов в банке.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Порядок совершения и оформления операций на валютных счетах в банках. Порядок

оформления первичных учетных документов по валютным счетам. Отражение в бухгалтерском

учете покупки и продажи валюты. Законодательное регулирование обязательной продажи

валютной выручки.

Тема 5. Учет расчетов с подотчетными лицами в иностранной валюте 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Порядок оформления загранкомандировок. Отражение в бухгалтерском учете расходов по

загранкомандировкам: расчет суточных; порядок оплаты расходов по найму жилого

помещения и проезда.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Расчеты с работниками по загранкомандировкам и порядок их отражения в бухгалтерском

учете.

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

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие импортных операций. Схема объектов бухгалтерского учета импортных операций.

Учет движения импортных товаров. Порядок определения покупной стоимости импортных

товаров. Учет расчетов с поставщиками по импорту товаров.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Учет курсовых разниц, возникающих при импорте, и порядок их отражения в учете. Учет

накладных расходов по импортным операциям. Учет импортных операций в организациях,

пользующихся услугами российских посреднических организаций. Учет у

посредника-комиссионера. Учет у заказчика импортного товара (комитента). Особенности

учета НДС по импорту.

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

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие экспорта. Схема объектов бухгалтерского наблюдения экспортных операций. Учет

движения экспортного товара от поставщиков к покупателям. Отражение в учете продажи и

расчетов с иностранными покупателями. Учет экспортных операций с использованием

конкретных базисных поставок. Бухгалтерский учет экспортных операций с участием

российских посредников. Варианты взаиморасчетов. Учет экспортных операций у российских

посредников (комиссионеров).

практическое занятие (1 часа(ов)):

Учет накладных расходов по экспорту. Учет курсовых разниц но расчетам с покупателями и

порядок их отражения в бухгалтерском учете. Порядок формирования финансового

результата от продажи в иностранной валюте. Особенности налогообложения НДС

экспортных операций.

Тема 8. Особенности учета операций по внешнеторговому договору мены

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Варианты отражения бартерных операций.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Порядок отражения результатов по товарообменным операциям.
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4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Особенности

организации

бухгалтерского учета

внешнеэкономической

деятельности

предприятия

6

подготовка к

дискуссии

24 Дискуссия

2.

Тема 2. Оценка в

бухгалтерском учете

операций в

иностранной валюте и

их документирование

6

подготовка к

дискуссии

12 Дискуссия

подготовка к

устному опросу

12 Устный опрос

3.

Тема 3. Понятие

курсовой разницы и

порядок отражения ее

в бухгалтерском учете

организаций

6

подготовка к

письменной

работе

24

Письменная

работа

4.

Тема 4. Особенности

учета кассовых

операций в

иностранной валюте и

операций на валютных

счетах в банках

6

подготовка к

контрольной

работе

24

Контрольная

работа

5.

Тема 5. Учет расчетов

с подотчетными

лицами в иностранной

валюте

7

подготовка к

письменной

работе

2

Письменная

работа

подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос

6.

Тема 6. Импортные

операции и порядок их

отражения в

бухгалтерском учете

7

подготовка к

письменной

работе

2

Письменная

работа

подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос

7.

Тема 7. Экспортные

операции и порядок их

отражения в

бухгалтерском учете

7

подготовка к

деловой игре

2 Деловая игра

подготовка к

контрольной

работе

2

Контрольная

работа

8.

Тема 8. Особенности

учета операций по

внешнеторговому

договору мены

7

подготовка к

деловой игре

3 Деловая игра

подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос

  Итого       113  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Освоение дисциплины 'Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности' предполагает

использование как традиционных (лекции, практические занятия с использованием

методических материалов), так и инновационных образовательных технологий с

использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий:

деловые игры, презентация и обсуждение докладов. Структура семинаров в интерактивной

форме представлена в Методической разработке по дисциплине.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Особенности организации бухгалтерского учета внешнеэкономической

деятельности предприятия

Дискуссия , примерные вопросы:

Право осуществления ВЭД организациями. Законодательное и нормативное регулирование

валютных операций.

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

документирование

Дискуссия , примерные вопросы:

Сравнительный анализ ПБУ 3/2006 "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена

в иностранной валюте" и МСФО 21 "Влияние изменений валютных курсов".

Устный опрос , примерные вопросы:

Оценка валютных операций в бухгалтерском учете. Понятие о курсах валют. Дата оценки и

порядок переоценки бухгалтерских счетов, выраженных в иностранной валюте, в учете и

отчетности. План счетов, используемый для бухгалтерского учета внешнеэкономической

деятельности. Формы документов и требования, предъявляемые к их содержанию и

оформлению.

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

организаций 

Письменная работа , примерные вопросы:

Основные хозяйственные ситуации ,в которых возникают курсовые разницы (задания в

соответствии с Методической разработкой)

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

валютных счетах в банках 

Контрольная работа , примерные вопросы:

Оценка валютных операций в бухгалтерском учете. Порядок отражения курсовых разниц в

бухгалтерском учете. Основные хозяйственные ситуации ,в которых возникают курсовые

разницы.

Тема 5. Учет расчетов с подотчетными лицами в иностранной валюте 

Письменная работа , примерные вопросы:

Порядок оформления загранкомандировок (задания в соответствии с Методической

разработкой)

Устный опрос , примерные вопросы:

Отражение в бухгалтерском учете расходов по загранкомандировкам: расчет суточных;

порядок оплаты расходов по найму жилого помещения и проезда. Расчеты с работниками по

загранкомандировкам и порядок их отражения в бухгалтерском учете.

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

Письменная работа , примерные вопросы:

Учет курсовых разниц, возникающих при импорте, и порядок их отражения в учете (задания в

соответствии с Методической разработкой)

Устный опрос , примерные вопросы:
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Понятие импортных операций. Схема объектов бухгалтерского учета импортных операций.

Учет движения импортных товаров. Порядок определения покупной стоимости импортных

товаров. Учет расчетов с поставщиками по импорту товаров. Учет накладных расходов по

импортным операциям. Учет импортных операций в организациях, пользующихся услугами

российских посреднических организаций. Учет у посредника-комиссионера. Учет у заказчика

импортного товара (комитента).

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

Деловая игра , примерные вопросы:

Основные хозяйственные ситуации, в которых возникают курсовые разницы. Структура

деловой игры представлена в Методической разработке.

Контрольная работа , примерные вопросы:

Контрольная работа выполняется в письменном виде (пример задания приведен в

Методической разработке). Отражение кассовых операций в текущем бухгалтерском учете.

Отражение в бухгалтерском учете покупки и продажи валюты. Расчеты с работниками по

загранкомандировкам и порядок их отражения в бухгалтерском учете. Учет расчетов с

поставщиками по импорту товаров. Отражение в учете продажи и расчетов с иностранными

покупателями.

Тема 8. Особенности учета операций по внешнеторговому договору мены

Деловая игра , примерные вопросы:

Основные хозяйственные ситуации, в которых возникают курсовые разницы. Структура

деловой игры представлена в Методической разработке.

Устный опрос , примерные вопросы:

Варианты отражения бартерных операций. Порядок отражения результатов по

товарообменным операциям.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Экзамен проходит в письменной форме. Каждый экзаменационный билет содержит задание,

охватывающее все темы дисциплины, предусмотренные Учебной программой. Задание состоит

из двух частей: теоретической (тестовой) и практической. Первая часть включает в себя 10

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

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

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

странице кафедры управленческого учета и контроллинга.

При подготовке к экзамену следует руководствоваться Методическим указаниям по

организации самостоятельной работы студентов. Перечень тем, примерные вопросы и

источник информации приведены ниже:

Номер темы Название темы Источник информации

Тема 1 Особенности организации бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности

организаций Каспина Р.Г., Плотникова Л.А. Бухгалтерский учет внешнеэкономической

деятельности. ? Учебное пособие. М.: Эксмо, 2010. Контроль знаний,

25 вариантов, вопросы 1 и 2,

стр. 27-43

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

Контроль знаний,

25 вариантов, вопросы 1, 2, 3

стр. 56-76

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

организации Контроль знаний,

25 вариантов, вопросы 1 и 2,

стр. 87-108
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Тема 4 Особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций на валютных

счетах в банках Контроль знаний,

25 вариантов, вопросы 1 и 2,

стр. 142-158

Тема 5 Учет расчетов с подотчетными лицами в иностранной валюте Контроль знаний,

25 вариантов, вопросы 1 и 2,

стр. 142-158

Тема 6 Экспортные операции и порядок их отражения в бухгалтерском учете Контроль знаний,

25 вариантов, вопросы 1 и 2,

стр. 175-196

Тема 7 Импортные операции и порядок их отражения в бухгалтерском учете Контроль знаний,

25 вариантов, вопросы 1 и 2,

стр. 215-247

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

подготовлены в соответствии с изучаемыми темами по дисциплине ?Бухгалтерский учет

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

информации приведены ниже:

Номер темы Название темы Источник информации

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

организации Каспина Р.Г., Плотникова Л.А. Бухгалтерский учет внешнеэкономической

деятельности. ? Учебное пособие. М.: Эксмо, 2010. Задания 2.2, 3.1, 3.2,

стр. 53, 81-82.

Контроль знаний,

Вариант 3, вопрос 3,

стр. 89

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

счетах в банках Задания 4.1, 4.3, 4.4, 4.5,

стр. 115, 117-119

Тема 5 Учет расчетов с подотчетными лицами в иностранной валюте Задания 5.1, 5.4, 5.5, 5.6,

стр. 134, 138, 139-141.

Контроль знаний,

Вариант 1, вопрос 3,

стр. 142

Тема 6 Экспортные операции и порядок их отражения в бухгалтерском учете Задания 6.3, 6.7

стр. 169, 174.

Контроль знаний,

Варианты 1-25, вопрос 3,

стр. 142-158

Тема 7 Импортные операции и порядок их отражения в бухгалтерском учете Задания 7.1, 7.3,

7.6,

стр. 206, 208, 211.

Контроль знаний,

Варианты 1-5, вопрос 3,

стр. 215-221
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При подготовке к решению указанных тестовых вопросов и задач необходимо

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

осуществления внешнеэкономической деятельности, таможенного дела, в области ведения

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

области налогообложения валютных операций, а также на лекционный материал.

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

учитывающие последние изменения в законодательной базе.

Критерии оценки тестовых заданий соответствуют утвержденному Регламенту �

0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейгинговой системе оценки знаний

обучающихся в федеральном государственном автономном образовательном учреждении

высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Приложения:

1. Образцы тестовых вопросов по темам дисциплины (размещены на сайте кафедры по

ссылке:

http://kpfu.ru/institutes/institut-upravleniya-ekonomiki-i-finansov/struktura/otdelenie-ekonomiki-predpriyatiya/kafedra-upravlencheskogo-ucheta-i-audita/prepodavaemye-discipliny/buhgalterskij-uchet-vneshneekonomicheskoj

2. Пример экзаменационного билета.

Приложение 2

к Промежуточному контролю знаний

по дисциплине ?Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности?

Пример экзаменационного билета

Казанский Федеральный Университет

Институт управления, экономики и финансов

Экзаменационный билет � ___

Вопросы

1. Уполномоченными банками признаются:

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

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

иностранной валюте;

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

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

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

ЦБ РФ филиалы кредитных организаций, созданных в соответствии с законодательством

иностранных государств.

2. Понятие ?иностранная валюта? в соответствии с МСФО 21 ?Влияние изменения валютных

курсов? означает:

а) валюта, используемая при представлении финансовой отчетности;

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

деятельность;

в) валюта, не являющаяся функциональной валютой компании.

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

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

а) внереализационным доходом;

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

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

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

командировкам за пределы РФ, считается:

а) последняя дата месяца или отчетного периода;

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

расход во время служебной командировки;
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в) дата утверждения авансового отчета работника.

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

а) плановой;

б) фактической;

в) первоначальной;

г) контрактной.

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

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

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

курсовую разницу?

а) Да, обязательно;

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

в) Нет, не следует;

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

предприятия.

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

отражена в учете записью:

а) Д 99 К 68 г) Д 68 К 77

б) Д 68 К 99 д) Д 09 К 99

в) Д 09 К 68 е) Д 99 К 77

8. Таможенная стоимость товаров определяется:

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

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

б) только самим декларантом;

в) таможенным органом.

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

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

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

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

а) покупная стоимость товаров ? 18000 руб.;

б) покупная стоимость товаров ? 25000 руб.;

в) покупная стоимость товаров ? 21000 руб.;

г) покупная стоимость товаров ? 28000 руб.

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

валютный счёт?:

а) Дебет 57 Кредит 62

б) Дебет 62 Кредит 52

в) Дебет 52 Кредит 62

г) Дебет 55 Кредит 90

д) Дебет 55 Кредит 62

Задача

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

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

счет будущей поставки готовой продукции. Размер аванса составил 50%.

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

общую сумму контракта (право собственности на продукцию перешло).
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25 июня 2015 года на валютный счет получена окончательная сумма по контракту от

покупателя.

До конца года других операций не было.

Курс доллара, установленный ЦБ РФ:

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

30.06.15 ? 55 руб.

Необходимо:

Составить Журнал хозяйственных операций (заполнить таблицу) ? указать содержание

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

документы.

Дата Содержание операции Корреспонденция счетов Сумма операции Расчеты

Подтверждающий документ

дебет кредит в валюте в рублях

Виды самостоятельной работы студентов, используемые по данной дисциплине:

- изучение теоретического лекционного материала, основной и дополнительной литературы;

- подготовка к практическим занятиям;

- доработка заданий, выполняемых на практических занятиях;

- самостоятельное изучение отдельных вопросов, не рассматриваемых на лекциях:

1. Особенности Плана счетов для учета ВЭД.

2. Виды и предназначение валютных счетов в банках.

3. Cхема объектов бухгалтерского наблюдения экспортных операций.

4. Особенности перехода права собственности при экспорте товаров, работ, услуг,

результатов интеллектуальной деятельности.

5. Порядок отражения в учете накладных расходов по экспорту.

6. Особенности налогообложения НДС экспортных операций.

7. Учет экспортных операций у доверителя.

8. Учет экспортных операций у принципала.

9. Учет экспортных операций у поверенного.

10. Учет экспортных операций у агента.

11. Схема объектов бухгалтерского наблюдения.

12. Отражение в учете таможенного оформления импортных товаров.

13. Особенности исчисления НДС на таможне.

14. Условия принятия суммы НДС, уплаченного таможенным органам, к налоговому вычету из

бюджета.

15. Отражение импорта в российских организациях, пользующихся услугами посредников

(учет у доверителя).

16. Отражение импорта в российских организациях, пользующихся услугами посредников

(учет у принципала).

17. Отражение импортных операций по посредническим договорам у российских посредников

по импорту (учет у поверенного).

18. Отражение импортных операций по посредническим договорам у российских посредников

по импорту (учет у агента).

19. Особенности таможенного оформления подакцизных товаров.

20. Особенности таможенного оформления товаров, подлежащих обязательной

сертификации.

21. Таможенное оформление внешнеторговых операций, на которые требуется лицензия.

22. Особенности таможенного оформления товаров на ввоз (вывоз) которых устанавливаются

квоты.

23. Порядок формирования покупной цены при бартерных операциях.
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Освоение дисциплины "Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

1. Аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения.



 Программа дисциплины "Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности"; 38.03.01 Экономика; заведующий кафедрой,

д.н. (профессор) Каспина Р.Г. , доцент, к.н. (доцент) Плотникова Л.А. 

 Регистрационный номер

Страница 17 из 18.

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audi, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

2. Компьютерные классы с выходом в Интернет.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

3. Доступ к электронно-библиотечным системам.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 38.03.01 "Экономика" и профилю подготовки Бухгалтерский учет, анализ и аудит

.
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