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Введение 

 

Практические занятия являются частью учебного процесса и основой познавательной 

деятельности студента. Они направлены на то, чтобы закрепить и углубить теоретические знания 

студентов по изучаемому курсу. 

Приведенные в данном практикуме практические задачи выполняются студентами на 

практических занятиях на протяжении семестра в соответствии с программой курса с целью 

закрепления теоретических знаний. Выполнение практических задач имеет творческий характер. 

Предварительно студент должен выучить соответствующие темы курса по конспекту лекций и 

рекомендованной литературе. По непонятным вопросам курса студент может получить 

консультацию преподавателя дисциплины в соответствующие дни по графику, установленному 

кафедрой. Практические задачи выполняются студентами в отдельной тетради. Каждая задача 

должна иметь название темы, номер задачи, соответствующие объяснения. Оформление работы 

осуществляется согласно Положению об оформлении студенческих работ. 

Преподаватель, который ведет практические занятия, осуществляет текущий контроль 

выполнения задач по каждой теме курса путем проверки наличия выполненных задач и 

обсуждением со студентами результатов их решения. 

Преподаватель оценивает результаты работы согласно установленным критериям оценки 

уровня знаний. Ответы студентов оцениваются по четырехбалльной системе оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

Ответ оценивается на «отлично», если студент прочно усвоил учебный материал по теме 

занятия, грамотно и логически его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении 

задания, свободно справляется с решением практических задач и способен обосновать принятые 

решения, не допускает ошибок. 

Ответ оценивается на «хорошо», если студент твердо знает программный материал, 

грамотно и по существу его излагает, не допускает существенных неточностей при ответах, умеет 

грамотно применять теоретические знания на практике, а также владеет необходимыми навыками 

решения практических задач. 

Ответ оценивается на «удовлетворительно», если студен освоил только основной материал, 

однако не знает отдельных деталей, допускает неточности и некорректные формулировки, 

нарушает последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения 

при выполнении практических заданий. 

Ответ оценивается на «неудовлетворительно», если студент не усвоил отдельных разделов 

учебного материала темы занятия, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 
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Тема 1 Предмет, задачи и содержание дисциплины 

«Учет и анализ внешнеэкономической деятельности» 

 

Цель изучения темы – изучение понятие и сущности внешнеэкономической деятельности, 

методов и международных правил ее регулирования, валютного и таможенного контроля, 

организации учета и анализа внешнеэкономической деятельности. 

 

При подготовке к практическим занятиям по данной теме необходимо изучить материал 

темы 1 конспекта лекций. Студентам необходимо изучить основные понятия в области валютного 

и таможенного законодательства. При этом необходимо обратить внимание на следующие 

понятия: валютные операции, валютные ценности, уполномоченные коммерческие банки, 

резиденты, нерезиденты, таможенные режимы. Студенты должны усвоить основные права и 

обязанности резидентов и нерезидентов, а также общие подходы к валютному регулированию и 

валютному контролю, каким образом производится оценка в бухгалтерском учете активов и 

обязательств, стоимость которых выражена в инвалюте. Студенты должны научиться 

рассчитывать курсовые разницы. 

Во время практических занятий необходимо выполнить следующие практические задания. 

 

Задание 1 

Форма проведения занятия – «Каждый учит каждого».  

Принцип игры - каждый попеременно является студентом и преподавателем.  

Задача: каждый студент должен научить других той информации, которая содержится в его 

карточке и самому научиться как можно большему.  

Методика проведения: каждый студент свободно передвигается по аудитории; встретив 

другого участника и спрашивает, известно ли собеседнику то определение, понятие или другая 

информация, которая записана на карточке; просит его объяснить и сравнивает с объяснением на 

карточке; если ответа нет или ответ требует уточнений, первый участник сообщает определение из 

карточки, беседа каждой пары продолжается 3-5 минут, затем участники расходятся и встречаются 

с другими учениками, образуя новые пары.  

Дайте определение следующим терминам: 

Внешнеэкономическая деятельность — это …  

Внешнеторговая деятельность — это …  

Внешнеторговая бартерная сделка — …  

Внешняя торговля товарами — …  

Внешняя торговля услугами — …  

Импорт товара — …  

Экспорт товара —…  

Зона свободной торговли —… 

Международный транзит —… 

Таможенная декларация –…. 

Таможенно-тарифное регулирование —…  

Иностранные инвестиций —…  

Валютный контроль —…  

Резидент —… 

Нерезидент —… 

Таможенная пошлина —… 

Таможенный тариф —… 

Валютная операция —… 

Предмет бухгалтерского учета ВЭД – …  

Объект бухгалтерского учета ВЭД – …  

Дата совершения операции в иностранной 

валюте —…  

Курсовая разница —….. 

 

Задание 2 

Российская практика регулирования внешнеэкономической деятельности опирается на 

широкую нормативно-правовую базу и осуществляется посредством системы методов. Дополните 

схему 1 (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Схема «Методы регулирования внешнеэкономической деятельности». 

Методы регулирования внешнеэкономической деятельности 
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Задание 3 

Перечислите основные принципы государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности. 

 

Задание 4 

Заполните таблицу 1, руководствуясь основными положениями ПБУ 3/2006 «Учет активов 

и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте», утвержденном приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 27.11.2006 г. № 154н (в ред. от 24.12.2010 № 

186н)  

Таблица 1 - Даты совершения отдельных операций в иностранной валюте при пересчете их 

в рубли для целей бухгалтерского учета  

Операция в иностранной валюте 

Датой совершения 

операции в иностранной 

валюте считается 

Операции по банковским счетам (банковским вкладам) в иностранной 

валюте  

  

Кассовые операции с иностранной валютой  

Доходы организации в иностранной валюте  

Расходы организации в иностранной валюте, в том числе: 

- импорт материально- производственных запасов  

- импорт услуги  

- расходы, связанные со служебными командировками и служебными 

поездками за пределы территории Российской Федерации  

 

Вложения организации в иностранной валюте во внеоборотные активы 

(основные средства, нематериальные активы и др.) 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Охарактеризуйте сущность понятия «внешнеторговая деятельность». 

2. Перечислите полномочия федеральных органов государственной власти в области ВЭД. 

3. Перечислите и охарактеризуйте методы государственного регулирования ВЭД. 

4. В чем особенности лицензирования в сфере ВЭД? 

5. Как осуществляется таможенное регулирование в Таможенном союзе? 

6. Основные задачи таможенных органов 

7. Как Вы понимаете понятие «страна происхождения товаров»? 

8. В чем сущность понятия «таможенная ввозимых стоимость товаров»? 

9. Что относится к таможенным платежам? 

10. Дайте классификация таможенных пошлин. 

11. Перечислите формы таможенного контроля  

12. Охарактеризуйте виды таможенных экономических режимов. 

13. В чем особенности организации учета внешнеэкономической деятельности? 

 

Литература: [1, 2, 3, 6, 7, 8, 28, 32, 34-36] 

 

Тема 2 Внешнеэкономические контракты и особенности отражения информации в 

бухгалтерском учете 

 

Цель изучения темы – изучение порядка заключения и составления внешнеэкономических 

контрактов, особенностей отражения данной информации в бухгалтерском учете. 

 

При подготовке к практическим занятиям по данной теме необходимо изучить материал 

темы 2 конспекта лекций. Студентам необходимо изучить принципы и нормы международного 

права как основы для составления международных контрактов, международные правила 

толкования торговых терминов (ИНКОТЕРМС). Студенты должны рассмотреть форму и 
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содержание внешнеэкономической сделки, условия поставки, переход права собственности и 

рисков. Во время практических занятий необходимо выполнить следующие практические задания. 

 

Задание 1 

Дайте определение внешнеторгового договора (контракта)  

Назовите отличительные особенности внешнеторгового договора купли-продажи.  

Назовите основные формы расчетов, используемые в мировой практике 

 

Задание 2 

Российская организация – плательщик налога на прибыль получила дивиденды от 

принадлежащих ей акций иностранной организации, действующей в России через постоянное 

представительство. Сумма дивидендов составила 200 тыс. руб. 

Определите величину налога на прибыль российской организации отдельной операции. 

Каков порядок налогообложения, если между Россией и страной нахождения иностранной 

организации: 

1) не заключен международный договор об избежании двойного налогообложения? 

2) заключен такой договор? 

 

Задание 3 

Составьте бухгалтерские проводки по использованию аккредитивной формы расчетов. 

Заполните таблицу 2.  

Таблица 2 – Журнал фактов хозяйственных операций 

№ 
Содержание факта 

хозяйственной жизни 
Дебет Кредит 

Сумма, 

руб. 

Сумма в 

иностранной 

валюте, долл. 

США 

Курс ЦБ на 

дату 

совершения 

оперции, 

руб./долл. 

США 

1 

За счет собственных 

валютных средств 

открыт покрытый 

аккредитив  

   

10000$ 64,3 руб. 

2 

Аккредитив использован 

на оплату импортных 

поставок  

   

8000$ 65 руб. 

3 
Отразить курсовую 

разницу по аккредитиву 

   
  

4 

Оставшаяся сумма 

аккредитива возвращена 

на валютный счет  

   

2000$ 65,1 руб. 

5 

Отразить курсовую 

разницу на дату 

закрытия аккредитива 

     

 

Задание 4 

Организация заключила с покупателем договор поставки продукции собственного 

производства. Согласно этому договору, стоимость реализуемой продукции составляет сумму 

в рублях, эквивалентную 20 000 условных единиц. Пересчет денежных обязательств в рубли 

осуществляется по курсу ЦБ на дату оплаты отгруженной продукции покупателем. Отгрузка 

продукции предшествует ее оплате. Валютный курс, установленный ЦБ на дату отгрузки 

составляет 64,5 руб./$, на дату оплаты – 66,5 руб./$.  Отразить на счетах бухгалтерского учета 

курсовую разницу. 
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Задание 5 

Российская организация ООО «Юг» заключила договор на оказание консультационных 

услуг представительству иностранной компании UGUR LTD, находящемуся на территории РФ и 

состоящему на учете в налоговых органах в установленном порядке. Согласно условиям договора 

оплата за оказанные услуги производится в рублях с расчетного счета представительства, 

открытого на территории РФ. Будут ли расчеты по данной сделке являться валютной операцией? 

 

Задание 6 

Необходимо определить является ли операция валютной.  

1) заключен договор купли-продажи акций российской компании (номинальная стоимость 

указана в рублях, выпуск зарегистрирован на территории РФ), оплата согласно условиям договора 

производится в рублях.  

Если указанный договор заключен между двумя резидентами, расчеты по данному 

договору не будут являться валютной операцией.  

Если указанный договор заключен между резидентом и нерезидентом или между двумя 

нерезидентами, то расчеты по данному договору будут признаваться валютной операцией.  

Если согласно условиям договора оплата будет производиться в долл. США, независимо от 

субъектов сделки расчеты по указанному договору будут признаваться валютной операцией.  

2) заключен договор купли-продажи акций иностранной компании (номинальная стоимость 

указана в долл. США).  

Независимо от валюты, в которой будет производиться оплата и от субъектов сделки 

расчеты по данному договору будут являться валютной операцией, так как объектом сделки 

являются внешние ценные бумаги (валютные ценности). 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. В чем сущность понятия «международный договор РФ»? 

2. В чем особенности оценки во внешнеэкономической деятельности? 

3. Назовите условия поставки по ИНКОТЕРМС. 

4. Как влияет момент перехода права собственности на бухгалтерский учет? 

5. Какая информация о курсовых разницах должна найти отражение в пояснительной записке к 

годовой бухгалтерской отчетности? 

 

Литература: [2, 3, 6, 7, 9, 10, 28, 31, 32, 34-36] 

 

Тема 3 Учет и анализ операций по экспорту 

 

Цель изучения темы – изучение организации учета и анализа экспортных операций. 

 

При подготовке к практическим занятиям по данной теме необходимо изучить материал 

темы 3 конспекта лекций. Студенты должны определиться с понятием экспорта товаров, 

рассмотреть учет расчетов по таможенным процедурам, выявить особенности учета экспортных 

операций по прямому контракту и через посредника, изучить порядок проведения аналитических 

работ при анализе экспортных операций. Во время практических занятий необходимо выполнить 

следующие практические задания. 

 

Задание 1 

Организация заключила экспортный контракт на поставку товаров. Сумма контракта 

составляет 150 000 евро. По условиям контракта предусмотрена предоплата в размере 50%, 

которая поступила от покупателя 19 октября (курс евро - 72,53 руб./евро). Товар отгружен на 

экспорт 9 ноября (курс евро – 72,61 руб./евро). Окончательный расчет за товары произведен 12 

ноября (курс евро – 72,23 руб./евро). 
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Задание 2 

ООО «Прогресс» реализует на экспорт через посредника ООО «Агент» товар. Фактическая 

себестоимость товара составила - 500 000 руб. Согласно условиям договора контрактная 

стоимость товара составила 20 000 евро, агентское вознаграждение - 1180 евро (в том числе НДС - 

180 евро), которое удерживается агентом из суммы выручки, поступившей от иностранного 

покупателя.  

Официальный курс евро составлял:  

- на дату передачи товара иностранному покупателю - 78 руб.;  

- на дату поступления оплаты от покупателя и на дату перечисления принципалу 

экспортной выручки - 79 руб. 

 

Задание 3 

Организация заключила договор комиссии с участием в расчетах. По условиям договора 

ей передается товар в сумме 10 800 $ для продажи за вознаграждение. Размер комиссионного 

вознаграждения 8,5 %, то есть 918 $. Курс американского доллара, установленный ЦБ РФ, на 

дату принятия на учет товаров 66,10 руб./S, на дату отгрузки – 66,2 руб./S, на дату оплаты 

товаров покупателем – 66,4 руб./$, на дату зачисления средств комитенту – 66,8 руб./$. 

Отразить бухгалтерские записи посредника. 

 

Задание 4 

На основе представленных в таблице 3 данных составить бухгалтерские записи по учету 

экспортных операций, рассчитать финансовый результат от реализации экспортной продукции, 

финансовый результат от добровольной продажи части валютной выручки, возникающие 

курсовые разницы. 

Таблица 3 - Учет экспортных операций у предприятия – экспортера 

Содержание хозяйственной операции ДТ КТ 
Сумма, 

руб. 

1 2 3 4 

Отгружена в порт по железной дороге продукция на экспорт со 

склада 
  420 000 

Получен  от транспортно - экспедиционной  конторы железной 

дороги приемный акт о выгрузке экспортного груза в порту 
  420 000 

Получен коносамент на отправку груза из порта заграницу   420 000 

Выписан и сдан в банк счет покупателю на контрактную стоимость 

товара в 32 000 $. Курс ЦБ на дату выписки счета 62 руб./$ 
   

Начислены и оплачены транспортно - экспедиционные расходы по 

отгрузке экспортной продукции: 

1) с расчетного счета - 6000 руб.;  

2) с валютного счета - 2000 $; курс ЦБ на дату на начисления и 

оплаты 62,5 руб./$ 

   

Начислены и оплачены экспортная таможенная пошлина в размере 

10% от таможенной стоимости и таможенный сбор за таможенное 

оформление. Курс ЦБ на дату начисления и оплаты 29 руб./$ 

   

В момент перехода права собственности от продавца к покупателю 

списывается фактическая себестоимость реализованной продукции 
   

Списываются расходы по реализованной на экспорт продукции    

Поступили платежи от иностранного покупателя за отгруженную в 

его адрес продукцию. Валютная выручка за зачислена на счет в 

сумме 32 000 $. Курс ЦБ на дату платежа 66,5 руб./$ 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 

Сдано в банк платежное поручение на добровольную продажу 

экспортной валютной выручки в размере 30%. Валюта списана 

банком с транзитного валютного счета. Курс ЦБ 66,6 руб./$ 

   

Зачислен на расчетный счет рублевый эквивалент выручки от 

добровольной продажи валюты по биржевому курсу 66,7 руб./$ 
   

Списана проданная валюта по курсу ЦБ на дату продажи 66,7 руб./$'    

Зачислена на текущий валютный счет оставшаяся часть валютной 

выручки - нетто после добровольной продажи. Курс ЦБ 66,6 руб./$ 
   

Определен в конце месяца финансовый результат от реализации 

экспортной продукции 
   

 

Задание 5 

Исходные данные для выполнения задания приведены в табл. 4. 

Определите: выполнение экспортных обязательств по стоимости; выполнение экспортных 

обязательств по физическому объему; влияние на выполнение экспортных обязательств по 

стоимости изменения количества продукции и цен в отчетном периоде по сравнению с базовым. 

Таблица 4 – Исходные данные для анализа экспортных операций 

Показатели 

Базовый период Отчетный период 

товары 
Итого 

товары 
Итого 

А Б А Б 

1. Количество единиц 600 500 1100 520 580 1100 

2. Цена, руб. за ед. 90 50 - 80 60 - 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Что понимают под экспортом товаров? 

2. Какие условия поставок должны быть предусмотрены в экспортном контракте? 

3. Какие обязанности возложены на экспортера? 

4. Кем осуществляется контроль за поступлением валютной выручки? 

5. Что должен предпринять продавец, получивший претензию по экспортной сделке? 

6. По каким основаниям может предъявить претензии иностранный покупатель? 

7. Какие документы входят в комплект товаросопроводительных документов по экспорту? 

8. Как определяется база для расчета суммы экспортной валютной выручки, подлежащей 

обязательной продаже? 

9. Как осуществляется анализ экспортных операций? 

 

Литература: [1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 31, 32, 34-36] 

 

Тема 4 Учет и анализ операций по импорту 

 

Цель изучения темы – изучение организации учета и анализа импортных операций. 

 

При подготовке к практическим занятиям по данной теме необходимо изучить материал 

темы 4 конспекта лекций. Студенты должны усвоить основные понятия: импорт, таможенная 

стоимость товаров, таможенные процедуры по импорту, знать методы определения таможенной 

стоимости товаров, каким образом формируется фактическая стоимость импортных товаров, 

изучить основные подходы к учету импортных товаров, уметь проанализировать импортную 

сделку. Во время практических занятий необходимо выполнить следующие практические задания. 
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Задание 1 

Организация приобретает производственное оборудование. Стоимость оборудования в 

соответствии с договором поставки - 2000 долл. США (без НДС). Оплата за оборудование 

производится в рублях по курсу Банка России на дату оплаты.  

Оборудование поступило в организацию 10 марта. Оплата за оборудование произведена 30 

марта. 

Курс доллара США к рублю составил:  

10 марта – 66,26 руб./долл.;  

30 марта – 65,69 руб./долл.  

Отразите в бухгалтерском учете операции по приобретению оборудования. 

 

Задание 2 

Организация ООО «Заря» приобрела объект основного средства, не требующего монтажа, 

договорная стоимость которого составляет 8850 долл. (в том числе налог на добавленную 

стоимость (НДС) - 1350 долл.). По условиям договора право собственности на объект ОС 

переходит к организации при его получении. Расчеты производятся в рублях.  

Курс доллара США, установленный Банком России на дату внесения предоплаты, составил 

63,1 руб./долл., курс на дату перехода права собственности на объект составил 63,38 руб./долл.  

Отразите в бухгалтерском учете операции по приобретению основного средства. 

 

Задание 3 

Организация, изготавливающая бумажную продукцию, заключила договор в сумме 25 000 

$ с иностранной фирмой на поставку сырья для выпускаемой им продукции. Организация 

находится в Москве. Контракт подписан на условиях CIP – Москва, право собственности 

переходит к покупателю в Москве. Согласно условиям CIP, покупатель оплачивает импортные 

ввозные пошлины и таможенные сборы самостоятельно при ввозе закупаемой продукции на 

территорию РФ. Таможенная пошлина на ввозимое сырье – 20% импортный таможенный НДС – 

18%. 

Отразить в бухгалтерском учете приобретение импортного сырья, порядок оплаты 

таможенных пошлин и процедур, если 

— курс ЦБ на день оплаты контракта поставщику – 64 руб./$; 

— курс ЦБ на дату таможенного оформления – 64,40 руб./$; 

— курс ЦБ на дату перехода права собственности – 64,80 руб./$; 

— сырье не облагается акцизами. 

 

Задание 4 

Отразить поступление импортных ТМЦ в бухгалтерском учете на основе следующих 

данных: организация приобрела у иностранного поставщика сырье для производства продукции. 

Поставщику был перечислен аванс в сумме 100 000 S по курсу Центрального банка 65 руб./$. 

Иностранный партнер в соответствии с контрактом в установленное время поставил 

необходимое сырье. Моментом перехода права собственности в контракте установлена дата 

прохождения таможни. Курс Центрального банка на день прохождения таможни составил 65,5 

руб./$. 

Таможенная пошлина составляет 10 % от таможенной стоимости (в этом случае 

таможенная стоимость равна контрактной стоимости), НДС уплачен. 

 

Задание 5 

Исходные данные для выполнения задания приведены в табл. 5. 

Определить, какая фирма сделала лучшее предложение по продаже оборудования на основе 

следующих показателей:  

а) себестоимость товаров на условиях кредита с учетом инфляции,  

б) прибыль от эксплуатации оборудования на срок кредита,  

в) часть себестоимости оборудования, не покрываемая прибыль в течение срока кредита,  

г) рентабельность кредитной операции. 
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Таблица 5 - Условия погашения кредита, предлагаемые фирмами А и В  

Фирма А Фирма В 

г, части кредита, тыс. 

руб. 
t, сроки погашения 

г, части кредита, тыс. 

руб. 
t, сроки погашения 

2000 через 1 год 1000 через 1 год 

2000 через 2 года 1000 через 2 года 

2000 через 3 года 2000 через 3 года 

1000 через 4 года 2000 через 4 года 

1000 через 5 лет 2100 через 5 лет 

8000  8100  

 

Задание 7 

На основании следующих данных (табл.6) рассчитать коэффициент рентабельности продаж 

импортного товара и коэффициенты прибыльности и оборачиваемости активов. 

Таблица 6 - Данные для анализа и оценки 

Показатели 
Варианты 

1 2 3 4 

1.Выручка от продаж импортного товара, тыс.руб. 380 440 550 290 

2.Оборотный капитал, авансированный в исполнение сделки, 

тыс.руб. 
210 320 400 185 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Какие задачи учета стоят перед бухгалтерией предприятия-импортера? 

2. Для каких целей имеют право приобретать иностранную валюту 

организации-резиденты на внутреннем валютном рынке? 

3. Каков порядок расходования средств на представительские расходы? 

4. На каких счетах ведется бухгалтерский учет курсовых разниц? 

5. От чего зависит организация бухгалтерского учета импортных операций? 

6. Почему организации-импортеры прибегают к услугам посреднических внешнеторговых фирм? 

7. В чем особенность учета сделок по реимпорту? 

8. Как осуществляется анализ импортных операций? 

 

Литература: [1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 28, 31, 32, 34-36] 

 

Тема 5 Учет и анализ бартерных операций 

 

Цель изучения темы - изучение организации учета и анализа бартерных операций в сфере 

внешнеэкономической деятельности. 

 

При подготовке к практическим занятиям по данной теме необходимо изучить материал 

темы 5 конспекта лекций. Студенты должны определиться с понятием бартера товаров, 

рассмотреть особенности учета бартерных операций в сфере ВЭД, изучить порядок проведения 

аналитических работ при анализе бартерных операций. 

Во время практических занятий необходимо выполнить следующие практические задания. 

 

Задание 1 

Организацией ООО «Виктория» заключен внешнеторговый бартерный контракт. 

Условиями контракта предусмотрено следующее:  

Для импортных товаров – условия поставки СРТ – склад российского покупателя, 

перевозку товаров до склада российского покупателя оплачивает иностранный поставщик, риск 

случайной гибели товаров и право собственности к российскому покупателю переходят в момент 

сдачи товаров перевозчику на складе иностранного поставщика.  
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Для экспортных товаров – условия поставки СРТ – склад иностранного покупателя, 

перевозку товаров до склада иностранного покупателя осуществляет российский поставщик, риск 

случайной гибели товаров и право собственности переходят к иностранному покупателю в момент 

сдачи товаров перевозчику на складе российского поставщика.  

Стоимость товаров, передаваемых по контракту иностранным поставщиком российскому 

покупателю и российским поставщиком иностранному покупателю, признана равноценной и 

составляет 20 000 долл. США.  

Первым отгрузку продукции перевозчику осуществил иностранный поставщик и в 

подтверждение отгрузки представил копию международной транспортной накладной и счет.  

Курс долл. США (курс взят условно):  

на дату отгрузки – 62,50 руб. за 1 доллар;  

на дату оформления ТД по импортным товарам – 65,00 руб. за 1 доллар.  

Таможенная стоимость товаров, используемая для начисления таможенных платежей - 20 

000 долларов. Таможенный сбор по импортным товарам в рублях составил 0,1% от таможенной 

стоимости товаров, в валюте - 0,05%. Таможенная пошлина равна 10% от таможенной стоимости 

товаров. Расходы по хранению импортных товаров на таможенном складе во время оформления 

ТД составили 20 060 руб., в том числе НДС 3060 руб., указанные расходы оплачивает российский 

покупатель, поскольку право собственности на товары перешло к нему.  

Себестоимость реализуемых экспортных товаров 820 000 руб., расходы на реализацию 

экспортных товаров составили 115 000 руб., в подтверждение отгрузки российский поставщик 

представил международную транспортную накладную и счет-фактуру на 20 000 долларов.  

Курс доллара (курс взят условно):  

- на дату реализации экспортных товаров – 65,10 руб.;  

- на дату оформления ТД – 65,20 руб.  

Таможенная стоимость экспортных товаров 20 000 долларов. 

Отразите внешнеторговые бартерные операции на счетах бухгалтерского учета у ООО 

«Виктория». Заполните таблицу 7. 

Таблица 7 – Журнал хозяйственных операций 

Содержание факта хозяйственной 

операции 
Дебет Кредит Сумма, 

руб. 

Сумма в 

иностранной 

валюте 

Курс ЦБ 

РФ на дату 

совершения 

операции 
 

1 2 3 4 5 6 
Приняты к учету товары, отгруженные 

иностранным поставщиком 
     

Начислен таможенный сбор по импортным 

товарам в рублях (0,1%) 
     

Начислен таможенный сбор по импортным 

товарам в валюте (0,05%) 
     

Начислена таможенная пошлина (10,0%)      
Начислен НДС      
Уплачен НДС      
НДС после фактической уплаты принят к 

вычету 
     

Отражены расходы по хранению импортных 

товаров на таможенном складе 
     

Отражен НДС на сумму расходов по 

хранению 
     

Начислена выручка от реализации 

экспортных товаров 
     

Списана фактическая стоимость товаров, 

реализованных на экспорт 
     

Погашена взаимная задолженность по 

бартерному контракту 
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Продолжение таблицы 7 
1 2 3 4 5 6 

Отражена курсовая разница по 

кредиторской задолженности 
     

Отражены расходы по реализации 

экспортных товаров 
     

Начислен таможенный сбор по экспортным 

товарам в рублях (0,1%) 
     

Начислен таможенный сбор по экспортным 

товарам в валюте (0,05%) 
     

Списаны расходы по реализации 

экспортных товаров 
     

Отражен финансовый результата, 

полученный от реализации экспортных 

товаров 

     

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Каковы особенности бухгалтерского учета бартерных операций с иностранными партнерами?  

2. Внешнеторговый бартерный контракт и условия его заключения.  

3. Каким образом в России осуществляются бартерные сделки?  

4. Как оформляется паспорт бартерной сделки? 

5. Как осуществляется анализ внешнеэкономических бартерных операций? 

 

Литература: [1, 2, 3, 4, 9, 11, 29, 30, 31, 32, 34-36] 

 

Тема 6 Учет и анализ инвестиционных операций 

 

Цель изучения темы - изучение организации учета и анализа инвестиционных операций. 

 

При подготовке к практическим занятиям по данной теме необходимо изучить материал 

темы 6 конспекта лекций. Студенты должны определиться с понятиями: иностранная инвестиция, 

иностранный инвестор, форма иностранной инвестиции, изучить правовой режим деятельности 

иностранных инвесторов на территории РФ, рассмотреть особенности учета и анализа 

иностранных инвестиций. Во время практических занятий необходимо выполнить следующие 

практические задания. 

Задание 1 

Имеется 2 варианта финансирования строительства АТП. Варианты отличаются разным 

распределением общей суммы финансирования по годам (см. табл. 8):  

Таблица 8 - Распределение общей суммы финансирования строительства по годам, млн. 

руб. 

Варианты 
Годы 

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 

1 вариант 250 250 250 250 

2 вариант 50 150 300 500 

Процентная ставка за кредит – 20 % в год.  

Какой вариант выгоднее и какова реальная стоимость проекта? 

 

Задание 2 

Предприятию предложено 4 варианта финансирования строительства, рассчитанных на 5 

лет (см. табл. 9). 

Процентная ставка за кредит – 3,8 % в год.  

Какой вариант выгоднее и какова реальная стоимость проекта? 
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Таблица 9 - Распределение общей суммы финансирования строительства по годам, тыс. $. 

Варианты 
Годы 

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 

1 вариант 50 350 500 650 

2 вариант 700 650 500 350 

3 вариант 450 450 450 450 

4 вариант 675 400 100 400 

 

Задание 3 

Сумма вложения капитала 900 тыс. долл., продолжительность вложения - 4 года, годовой 

приток денежных средств – 300 тыс. дол., процентная ставка – 10 % годовых. Эффективны ли 

инвестиции в этот проект? Решение следует обосновать показателями чистой текущей стоимости 

и внутренней нормы рентабельности инвестиций. 

 

Задание 4 
Согласно договору ООО «Бэст» получило от иностранного банка кредит в сумме 1000 долл. 

США.  

1 апреля 20хх года сумма кредита была перечислена на валютный счет ООО «Бэст».  

Кредит был возвращен 29 апреля 20хх года.  

Предположим, что курс Центрального банка РФ составил:  

- на 1 апреля 20хх года - 62,50 руб./USD;  

- на 29 апреля 20хх года - 62,60 руб./USD. 

Необходимо отразить операции в учете. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Какие существуют формы иностранных инвестиций? 

2. В чем сущность понятий «иностранный инвестор», «иностранная инвестиция», «прямая 

иностранная инвестиция», «инвестиционный проект» и «срок окупаемости инвестиционного 

проекта»? 

3. Охарактеризуйте правовой режим деятельности иностранных инвесторов на территории РФ. 

4. Какие гарантии предоставляют иностранным инвесторам на территории РФ? 

5. Перечислите льготы, предоставляемые иностранным инвесторам на территории РФ. 

6. В чем особенности учета иностранных инвестиций? 

7. Как осуществляется анализ инвестиционных проектов? 

 

Литература: [1, 2, 3, 5, 9, 12, 19, 22, 31, 32, 34-36] 

 

Тема 7 Учет валютно-финансовых операций и их анализ 

 

Цель изучения темы - изучение учета валютно-финансовых операций. 

 

При подготовке к практическим занятиям по данной теме необходимо изучить материал 

темы 7 конспекта лекций. Студенты должны усвоить каким образом производится оценка в 

бухгалтерском учете активов и обязательств, стоимость которых выражена в инвалюте; 

необходимо знать, какие валютные счета открываются в уполномоченных коммерческих банках 

юридическим лицам – резидентам, должны рассмотреть порядок открытия валютных счетов, 

изучить бухгалтерский учет покупки и добровольной продажи инвалюты. Во время практических 

занятий необходимо выполнить следующие практические задания. 

 

Задание 1 

Организация Х 18.06.ХХ г. направила поручение банку на приобретение 10 000 евро на 

ММВБ (для чего банком депонировано с расчетного счета организации 780 000 руб.). 19.06.ХХ г. 
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банком зачислены на валютный счет организации 10 000 евро, приобретенные по курсу 77,15 

руб./евро, а 23.06.ХХ г. эти валютные средства перечислены в качестве предоплаты поставщику 

сырья. За совершение операции по приобретению евро банк из перечисленных для приобретения 

валюты денежных средств удержал комиссию в сумме 1800 руб. Неизрасходованный остаток 

денежных средств возвращен на расчетный счет организации. Курс ЦБ РФ, установленный на дату 

приобретения валюты, составил 77,55 руб./евро, на дату перечисления поставщику – 77,36 

руб./евро. Отразите операции на счетах бухгалтерского учета. 

 

Задание 2 

20 июня 20ХХ г. на транзитный валютный счет организации Y поступила валютная 

выручка в сумме 10 000 долл. США. Курс ЦБ РФ на этот день составил 65,16 руб./долл. 23 июня 

организации Y направила банку поручение на продажу 9000 долл. Курс доллара, установленный 

ЦБ РФ на дату списания валюты с транзитного счета по поручению, составил 65,04 руб./долл. 

Комиссия банка - 1500 руб. Отразите операции на счетах бухгалтерского учета. 

 

Задание 3 

Организация «А» реализовала организации «Б» партию готовой продукции на сумму 2000 у. е. 

20.03.ХХ г. Оплата от покупателя поступила 27.04.ХХ г. В договоре определено, что 1 у. е. равна 1 

долл. США х курс ЦБ РФ х 1,1. Курс доллара составлял на день реализации продукции — 66,21 

руб.; на отчетную дату — 65,69 руб.; на день оплаты — 65,93 руб. Отразите операции на счетах 

бухгалтерского учета. 

 
Задание 4 

20 мая организация оформила поручение на покупку 10 000 евро по курсу банка 77,64 

руб./евро. В тот же день денежные средства депонированы банком с расчетного счета. 

Иностранная валюта приобретена банком 21 мая. Курс ЦБ РФ на 21 мая 77,40 руб./евро. Отразите 

операции на счетах бухгалтерского учета. 

 

Задание 5 

3 февраля на валютный счет организации зачислена оплата от покупателя в размере 20 000 

евро. 17 февраля организация оформила поручение на продажу части иностранной валюты в 

сумме 10 000 евро. Валюта продана уполномоченным банком 18 февраля по курсу банка 78,50 

руб./евро. Курс ЦБ РФ на 3 февраля 77,64 руб./евро, на 17 февраля 78,26 руб./евро, на 18 февраля 

78,12 руб./евро. Отразите операции на счетах бухгалтерского учета. 

 

Задание 6 

В табл.10 приведены исходные данные по остаткам иностранной валюты на счетах 

бухгалтерского учета. Следует: рассчитать курсовые разницы по каждому счету и отразить их в 

учете. 

Таблица 10 - Исходные данные 

№ счета 

Сальдо на 01.05.20…г 

$ 

в руб. по 

данным 

текущего учета 

валютный курс 

на 30.04.20..г 

в руб. по 

последнему 

курсу 

курсовая 

разница 

01 8 500 212 500 65 руб./$   

10 7 140 178 500 65 руб./$   

43 9 520 238 000 65 руб./$   

52 320 8 000 65 руб./$   

60 14 320 353 000 65 руб./$   

62 12 790 319 750 65 руб./$   

66 25 600 640 000 65 руб./$   
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Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Каким нормативным документом определяется порядок учета курсовых разниц? 

2. По всем ли активам и обязательствам, выраженным в инвалюте возникают курсовые разницы? 

3. Составьте основные бухгалтерские записи по учету покупки инвалюты. 

4. Составьте основные бухгалтерские записи по учету продажи инвалюты. 

5. Определите основания для отражения операций покупки и продажи в бухгалтерском учете. 

6. В каком случае у организаций - резидентов возникают операции в инвалюте по кассе? 

7. Какие особенности возникают в учете магазинов беспошлинной торговли? 

 

Литература: [1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 24, 27, 31, 32, 34-36] 

 

Тема 8 Особенности организации учета и анализа на предприятиях с иностранными 

инвестициями 

 

Цель изучения темы - изучение организации учета и анализа на предприятиях с 

иностранными инвестициями. 

 

При подготовке к практическим занятиям по данной теме необходимо изучить материал 

темы 8 конспекта лекций. Студенты должны определиться с понятиями: предприятие с 

иностранными инвестициями, иностранный учредитель, изучить порядок организации учета и 

анализа на данных предприятиях. Во время практических занятий необходимо выполнить 

следующие практические задания. 

 

Задание 1 

Фирма импортировала из Германии холодильную камеру и оформила ее ввоз как взнос 

нового участника - немецкой фирмы в уставный капитал организации.  

Право собственности на оборудование переходит к фирме на дату оформления таможенной 

декларации.  

Стоимость холодильной камеры, согласованная участниками, составила 50 000 евро. Она не 

является подакцизным товаром и ввозится в сроки, установленные учредительным договором, код 

в Перечне имеется.  

Таможенная стоимость камеры совпадает со стоимостью, указанной в учредительном 

договоре - 50 000 евро.  

За таможенное оформление фирма заплатила таможенный сбор - 5500 руб.  

Курс евро составил:  

- на дату таможенного оформления оборудования – 72,5 руб./евро;  

- на дату регистрации изменений в учредительных документах – 78,6 руб/евро.  

Необходимо отразить бухгалтерские операции и определить, какой стала сумма уставного 

капитала после регистрации новой редакции устава, если до вхождения иностранного учредителя 

его сумма была 1 000 000 руб. 

 

Задание 2 

Сформирован уставный капитал в сумме 683 000 руб. с иностранными инвестициями. В 

учредительных документах взносы участников представлены следующим образом: 

1) вклад российского участника: 

—  в рублях 100 000, основными средствами 70 000 руб. 

2) вклад иностранного участника: 

—  в инвалюте 5000 $, нематериальными активами 33 000 $. 

3) Курс Центрального Банка: 

— на дату государственной регистрации – 65 руб./$; 

— на дату зачисления на валютный счет – 65,2 руб./$; 

—  на момент поступления нематериальных активов на баланс – 65,7 руб./$. 
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Отразить в учете курсовые разницы, связанные с расчетами учредителей по вкладам в 

уставный капитал. 

 

Задание 3 

Бухгалтерский учет кассовых операций в иностранной валюте ведется в общем порядке, 

установленном ЦБ РФ. Материально ответственным лицом является кассир. По кассе 

руководителем предприятия устанавливается лимит в иностранных валютах. Организации 

получают валютные средства для оплаты служебных командировочных расходов. Выплата и 

расходование валюты на другие цели запрещаются. Все кассовые операции совершаются на 

основании первичных документов. Назовите их и заполните таблицу 11.  

Таблица 11 - Бухгалтерские записи по учету иностранной валюты в кассе организации 

Содержание кассовой 

операции 
Первичный документ Дебет Кредит 

Поступила наличная 

иностранная валюта с 

текущего валютного счета  

 
50 52 

Выдана валюта в подотчет 

на командировочные 

расходы  

 
71 50 

Возвращена в кассу 

неиспользованная сумма 

аванса на 

командировочные 

расходы  

 

50 71 

Наличная иностранная 

валюта сдана в банк  
 

52 50 

Отражена положительная 

курсовая разница  
 

50 91-1 

Отражена отрицательная 

курсовая разница  
 

91-2 50 

 

Задание 4 

В соответствии с уставом ЗАО «Березка» вклад иностранного учредителя в уставный 

капитал составляет 1 200$. На дату регистрации устава ЗАО (12 августа) курс ЦБ РФ 66,05 руб./$, 

на дату перечисления денежных средств на валютный счет (28 августа) составлял 36,14 руб./$. 

Отразить операции на счетах бухгалтерского учета. 

 

Задание 5 

Коллективным договором организации предусмотрено, что при командировках в Бельгию 

суточные выплачиваются в размере 85€ в день, при командировках по России - 900 руб. в день. 

Для решения производственных вопросов работник направлен в командировку в Бельгию на 6 

календарных дней с 20 мая по 25 мая. Исходя из примерного расчета работнику 18 мая выдано в 

подотчет 1 200€ и 6 000 руб. После возвращения из командировки 28 мая работник представил 

авансовый отчет с приложением подтверждающих документов: стоимость железнодорожного 

билета 3 200 руб.; стоимость авиабилета 240€; счет за проживание в гостинице 600€; копия 

загранпаспорта с отметками о пересечении границы 21 мая и 24 мая. Неиспользованные 

подотчетные суммы возвращены в кассу 29 мая. Отразите операции на счетах бухгалтерского 

учета. 

 

Задание 6 

В бухгалтерском учете расходы на загранкомандировки включаются в со- расходов по 

обычным видам деятельности и отражаются на счетах учета затрат (20, 26, 44). Основные 

бухгалтерские проводки по учету командировочных расходов в наличной иностранной валюте 

представлены в таблице 12. Дополните таблицу.  
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Таблица 12 - Отражение операций по учету командировочных расходов в наличной 

иностранной валюте 

Содержание факта 

хозяйственной операции 
Дебет счета Кредит счета 

Документ- 

Основание 

Получены средства с 

валютного счета для 

командировочных расходов 

(по видам валют) по курсу 

ЦБ РФ  

50-4 «Касса в 

иностранной валюте» 
52-1 «Валютные счета»  

Выданы под отчет средства 

(по видам валют) по курсу 

ЦБ РФ  

71 «Расчеты с 

подотчетными лицами» 

50-4 «Касса в иностранной 

валюте» 
 

Утвержден авансовый 

отчет (по видам валют) по 

курсу ЦБ РФ  

Счета учета затрат и 

расходов (20, 23, 26, 91 и 

т.д.) 

71 «Расчеты с 

подотчетными лицами» 
 

Возмещена задолженность 

по командировочным 

расходам  

71 «Расчеты с 

подотчетными лицами» 

50-4 «Касса в иностранной 

валюте» 
 

Возврат неиспользованных 

средств (по видам валют)  

50-4 «Касса в 

иностранной валюте» 

71 «Расчеты с 

подотчетными лицами» 
 

 

Задание 7 

Отразите операции в бухгалтерском учете на основании следующих исходных данных:  

Торговая фирма направила своего сотрудника в сентябре в Индию на 5 дней.  

Цель командировки – заключение договора об импорте чая.  

Согласно приказу руководителя суточные сотруднику выплачиваются в размере 100$ в 

день, а расходы на проживание оплачиваются в полном объеме при предоставлении 

оправдательных документов.  

Сотруднику был выдан аванс в размере 1500$ и 100 тыс. руб.  

Курс ЦБ РФ на дату выдачи аванса составлял 63,35 руб., а на дату утверждения авансового 

отчета 63,28 руб.  

Работник представил авансовый отчет, включающий:  

- расходы на проезд – 87 тыс. руб.;  

- суточные (см. условия задачи);  

- расходы на проживание 480$ за 4 дня.  

Неиспользованные денежные средства внесены в кассу в день утверждения авансового 

отчета. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Каким нормативным документом определяется порядок организации учета на предприятиях с 

иностранными инвестициями? 

2. По всем ли активам и обязательствам, выраженным в инвалюте возникают курсовые разницы? 

3. Какой бухгалтерской проводкой следует отразить сумму отрицательной курсовой разницы как 

результат переоценки валютных средств, находящихся в пути? 

4. Как отражается в балансе имущество, приобретенное за иностранную валюту ? 

5. Чем отличается командировка внутри России от зарубежной командировки? 

6. Каким образом рассчитываются суточные при загранкомандировках? 

7. В чем специфика документального оформления расходов по загранкомандировкам? 

8. Составьте бухгалтерские записи по учету расходов по загранкомандировкам. 

 

Литература: [1, 2, 3, 5, 8, 9, 12, 13-27, 31-36] 
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