
1 
 

 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Филиал Федерального  государственного  бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 

«Кубанский государственный университет» 
в г.Тихорецке 

 
Кафедра экономики и менеджмента 

 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Директор филиала 

 
_____________   Е.Н. Астанкова 
02 сентября 2013г. 

 
 
 
 
 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ДС.Ф.4  УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

 
 

 
Специальность 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
Квалификация (степень) выпускника – экономист 
Форма обучения: очная 
Курс 5 семестр 9 
 
 
 
 

Тихорецк 
2013 



2 
 

 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
 
 

   

1. Организационно-методическая часть 3 

2. Рабочая учебная программа  6 

3. Планы семинарских занятий 8 

4. Задания для самостоятельной работы и формы контроля за их выполнением 10 

5. Тематика рефератов  16 

6. Материалы для промежуточного контроля 17 

7. Вопросы для подготовки к зачету 24 

8. Глоссарий  25 

9. Список рекомендуемой литературы  34 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



3 
 

1.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
Изучение дисциплины «Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности» направлено на 

получение студентами знаний по особенностям организации учета и  контроля в некоммерческих 
организациях. 

Основная цель курса является изучение основ внешнеэкономической деятельности.  
Курс ориентирован на приобретение обучающимися комплекса теоретических знаний и практических 
навыков в области внешнеэкономической деятельности, необходимых для того, чтобы стать 
квалифицированными специалистами. 

Изучение курса обеспечивает реализацию требований Государственного образовательного стан-
дарта высшего профессионального образования в области бухгалтерского учета и аудита по вопросам: 

-подготовки выпускников по специализации "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих 
организациях"; 

-углубленного изучения основных аспектов методики бухгалтерского учета импортных, 
экспортных, валютных и внешнеторговых расчетных операций; 

-усиления контрольных возможностей бухгалтерского учета и совершенствования 
информационного обеспечения управления внешнеэкономической деятельностью предприятий. 

Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности  тесно связана с теорией и принципами 
бухгалтерского учета, бухгалтерским финансовым учетом, налогами и налогообложением 
организаций, экономическим анализом, бухгалтерской (финансовой) отчетностью, аудитом. 

Задачи изучения дисциплины - программа курса «Учет, анализ и аудит внешнеэкономической 
деятельности» формирует и реализует задачу получения студентами систематических знаний как      
теоретических, так и практических аспектов учебного материала с учетом расширения возможностей 
применения полученных ими знаний в различных областях будущей профессиональной деятельности. 

В условиях широкого делового рыночного общения, особенно международного, требуются 
твердые знания и немалое своеобразное умение в налаживании и поддержании устойчивых 
взаимовыгодных партнерских контактов. Известная и весьма важная предпосылка этого для 
современного экономиста-международника — усвоение и применение на практике положений и 
ситуаций, рассматриваемых в рамках настоящего курса. 

Выпускник должен быть готов к ведению аргументированных деловых переговоров с 
зарубежными и отечественными партнерами по соответствующим вопросам, принятию ответственных и 
эффективных решений. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника 
Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности занимает важное место в системе 

финансов предприятия,  позволяет раскрыть содержание таких разделов как субъекты 
внешнеэкономической деятельности, методы государственного регулирования внешнеэкономической 
деятельности, правовой режим свободных экономических зон, правовое регулирование иностранных 
инвестиций, договоры во внешнеэкономической деятельности и др.  

При этом необходимо отметить, что данная дисциплина тесно переплетается с другими 
экономическими дисциплинами: «Маркетинг», «Мировая  экономика», и может считаться составной 
частью системы общеэкономического и гуманитарного образования. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Студент должен знать: 

- основные концепции государственной политики в области внешнеэкономической деятельности; 
-нормативные положения, регулирующие организацию бухгалтерского учета внешнеэкономической 

деятельности; 
-систему  документального оформления и бухгалтерского учета хозяйственных операций 

внешнеэкономической деятельности; 
-организацию и методику бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности; 
-организацию внутреннего контроля законности и эффективности использования хозяйственных 

средств; 
-обычаи и условия международной торговли; 
-методы оценки эффективности экспорта - импорта. 
-систему информационного обеспечения управления внешнеэкономической деятельности; 
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владеть: 
-обобщением, контролем и анализом результатов внешнеэкономической деятельности. 
-счетами и субсчетами, применяемых при учете ВЭД; 
-коэффициентами, используемых при анализе ВЭД; 
-порядком проведения аудиторской проверки ВЭД 
уметь: 

-самостоятельно оценивать эффективность предстоящей сделки; 
-владеть методикой расчета внешнеторговых цен; 
-владеть навыками ведения коммерческих переговоров; 
- составлять договоры по различным направлениям внешнеэкономической деятельности; 
- отражать в системе бухгалтерского учета операции при осуществлении внешнеэкономической 

деятельности, связанные с ней затраты, доходы и результаты; 
На изучение курса «Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности» отводится–36час., 
в том числе–лекции18 час., семинарские занятия– 18час. 
Лекции, как ведущий вид учебных занятий, составляют основу теоретической подготовки 

студентов. Они имеют цель–дать основы научных знаний по основным вопросам организаций. 
Лекционные занятия проводятся с элементами дискуссии и полемики. 

Семинарские занятия проводятся с целью углубления и закрепления полученных студентами 
знаний, освоения навыков обобщения и изложения учебного материала. 
Составной частью учебного процесса является самостоятельная работа студентов, в ходе которой 
студенты не только усваивают материал учебника, но и готовят реферативные сообщения. 

Изучение курса «Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности» завершается сдачей 
студентами зачета. Вопросы, выносимые на итоговый контроль, приведены ниже. 

В соответствии с рабочим учебным планом дисциплина изучается в 9 семестре по очной и заочной 
формам обучения. 

 Итоговый контроль по курсу  – зачет для студентов всех форм обучения. Аттестации студентов 
заочной формы обучения предшествует сдача контрольной работы. 
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Распределение часов дисциплины по темам и видам работ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

№ 
п/п Название темы 

Всего Очная форма  
обучения 

Заочная форма  
обучения 

ОФО ЗФО лекции семи-
нары 

сам.рабо
та лекции семи-

нары 
сам.рабо

та 

1 Понятие внешнеэкономической 
деятельности 24 28 2 2 20 1 1 26 

2 
Порядок ведения бухгалтерского учета 
при  внешнеэкономической 
деятельности 

28 26 4 4 20 1 1 24 

3 Учет экспортных и импортных 
операций 30 28 4 4 22 2 2 24 

4 Анализ хозяйственной деятельности 
внешнеэкономических предприятий 28 29 4 4 20 2 1 26 

5 
Особенности аудиторских 
доказательств законности и 
достоверности сделок 

30 29 4 4 22 2 1 26 

 Всего по дисциплине 140 140 18 18 104 8 6 126 
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2.РАБОЧАЯУЧЕБНАЯПРОГРАММАДИСЦИПЛИНЫ 
 «УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
 
 

Тема 1. Понятие внешнеэкономической деятельности 
Понятие внешнеэкономической деятельности. Содержание внешнеэкономической деятельности. 

 Виды внешнеэкономических связей. Внешнеэкономическая деятельность и внешнеторговая 
деятельность. Особенности внешнеэкономической деятельности. Формы внешнеэкономической 
деятельности. Внешнеэкономическая деятельность как составная часть международной деятельности 
страны.   Система нормативного регулирования внешнеэкономической деятельности в Российской 
Федерации. Определение таможенные режимы, их состав и содержание. Формировать базисных 
условий поставки товаров. Исчисление и классификация таможенных платежей. 

Элементы системы нормативно-правового регулирования. Органы и агенты валютного 
регулирования и валютного контроля. Функции и полномочия органов и агентов государственного 
валютного контроля. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле». 
Положение по бухгалтерскому учету «Учет имущества и обязательств, стоимость которых выражена в 
иностранной валюте». Банк России – основной орган валютного контроля. Документы внутреннего 
валютного регулирования. 

 
 

Тема 2. Порядок ведения бухгалтерского учета при внешнеэкономической деятельности 
Порядок оформления экспорта и импорта при ВЭД. Учет накладных расходов по экспорту  и 

импорту. Методы платежей и формы расчетов. Организация  бухучета участников договора 
доверительного управления имуществом субъектов ВЭД. Определение  момента перехода права 
собственности согласно ГК РФ. Учет операций по экспорту товаров с участием посредника. Учет 
операций  по импорту товаров с участием посредника. Учет операций по экспорту товаров на условиях 
консигнации. 

Виды импортных операций. Понятие фактической и таможенной стоимости импортной 
продукции. Порядок учета накладных расходов по импорту, исчисления таможенных сборов и 
платежей. Документальное оформление импорта продукции через границу РФ. Полная импортная 
себестоимость продукции  и порядок ее определения. Особенности учета и исчисления налога на 
добавленную стоимость по импортным товарам. 
 

 
Тема 3. Учет экспортных и импортных операций 

 Учет отгруженных товаров.  Учет накладных расходов по экспортным операциям. Учет продажи 
экспортных товаров. Учет расчетов с иностранными покупателями. Требования «инкотермс-2000» 

    Составление схемы бухгалтерских проводок по отгруженным товарам на экспорт. Составление 
схемы бухгалтерских проводок по НДС по экспортным поставка. Учет импортных товаров. Учет 
расчетов с иностранными поставщиками. Налоги и сборы, уплачиваемые при импортных сделках. 
Пересчитывание стоимости товаров в рубли (п. 6 ПБУ 3/2006).Контролирование движения импорта 
товара от иностранного поставщика до предприятия. 

Общая схема учета импортных операций. Приобретение импортных товаров предприятием за 
наличный расчет и последующая реализация его на внутреннем рынке РФ. Реализация импортных 
товаров в розничной торговле. Импорт продукции посредником по договору комиссии с предприятием-
импортером. Приобретение импортных товаров предприятием (заказчиком) через посредников. 
Импортные операции с авансовыми платежами и гарантийными суммами. Приобретение предприятием 
импортных товаров на условиях коммерческого кредита. Операции по переработке импортной 
продукции на складах за границей. 
 
 

Тема 4. Анализ хозяйственной деятельности внешнеэкономических предприятий 
Источники анализа ВЭД. Анализ динамики оборота внешнеэкономических связей. Анализ 

финансовых результатов внешнеэкономических предприятий. Анализ прибыли и использования смет 
расходов. Анализ финансового положения внешнеэкономических предприятий по импортным 
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операциям. Анализ финансового положения внешнеэкономических предприятий. Анализ прибыли и 
использования смет расходов. Анализ финансового положения внешнеэкономических предприятий по 
экспортным операциям. Анализ финансового положения внешнеэкономических предприятий по 
импортным операциям. Анализ использования собственных средств. Анализ состояния расчетов с 
дебиторами и кредиторами. Оценка платежеспособности предприятий. Анализ рентабельности 
внешнеэкономических предприятий. Анализ хозяйственной деятельности совместных предприятий. 

Анализ выполнения обязательств по экспортным операциям. Анализ выполнения обязательств по 
торговым соглашениям. Анализ качества экспортных товаров. Анализ конкурентоспособности 
экспортной продукции. Анализ динамики экспорта товаров и услуг. Анализ рациональности 
использования средств при осуществлении экспортных операций. Изучение оборачиваемости 
оборотных средств экспортных операций.  Анализ оборотных средств в расчетах. Анализ накладных 
расходов по экспорту. Анализ эффективности экспортных операций. 

Анализ выполнения обязательств по импортным операциям. Анализ качества импортных товаров. 
Анализ динамики экспорта товаров и услуг. Анализ рациональности использования средств при 
осуществления импортных операций. Анализ оборотных средств в импортных операциях. Анализ 
накладных расходов по импорту. Анализ эффективности импортных операций. Обобщение результатов 
анализа. 
 

 
Тема 5. Особенности аудиторских доказательств законности и достоверности сделок 

    Цель, задачи, критерии, последовательность аудита экспортно-импортных сделок и его 
 информационная база. Использование в аудите экспортно-импортных операций результатов  
банковского валютного контроля.  

    Оценка соответствия экспортно-импортных операций таможенному  законодательству. 
Использование в аудите экспортно-импортных операций результатов внутреннего контроля. 
Применение аналитической процедуры в аудите внешнеэкономической деятельности. Проведение 
аудиторской проверки валютных средств в кассе. Проведение аудиторской проверки расчетов с 
подотчетными лицами, выезжающими  в командировку за границу. 

   Аудит отражения в бухгалтерском и налоговом учете стоимости импортных материальных 
ценностей.  
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3. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

 
Семинарские занятия направлены на активизацию работы студентов в течение всего учебного  

периода, формирование и развитие потребности в инновационном подходе к индивидуальной 
самореализации в ходе овладения данным курсом и другими учебными дисциплинами учебного плана. 

Подготовка студентов к семинару начинается с изучения лекционного материала 
рекомендованной (основной и дополнительной) литературы, предложенных публикаций российской 
периодической литературы, а также  материалами, размещенными в сети Интернет. Дополнительную 
литературу: монографии, статьи из журналов и газет, материалы статистики и другие источники 
информации определяет преподаватель в ходе изучения каждой новой темы курса. 

 
 

Семинар 1.Тема 1. Понятие внешнеэкономической деятельности. 
I. Вопросы к семинару: 
1.Сущность внешнеэкономической деятельности. 
2.Назвать основные задачи, стоящие перед бухгалтерским учетом ВЭД в современных условиях 
хозяйствования. 
3.Особенности бухгалтерского учета операций ВЭД. 
4.Разрабатывание рабочего плана счетов с учетом ВЭД. 
5.Существующие формы расчетов по ВЭД. 
6.Отражение на счетах бухгалтерского учета операции по различным формам расчетов. 
II. Выступление с рефератами 
III.Задачи 
IV. Тесты 
 
 

Семинар 2. Тема 2.Порядок ведения бухгалтерского учета при внешнеэкономической 
деятельности 

I.Вопросы к семинару: 
1.Виды валютных операций и их законодательное регулирование. 
2.Виды валютных ресурсов и субъекты валютных отношений. 
3.Первичные документы, применяемые в учете валютных операций. 
4.Аналитический и синтетический учет в бухгалтерии валютных операций. 
5.Учет операций по продаже иностранной валюты. 
6.Формы расчетов, применяемые с зарубежными организациями. 
7.Порядок учета операций по валютным счетам и учет курсовой разницы. 
8.Организация валютного контроля. 
9.Особенности бухгалтерского учета операций, связанных с внешнеэкономической 

деятельностью. 
10. Нормативная база учета операций по внешнеэкономической деятельности. 
11. Документы, применяемые в учете операций внешнеэкономической деятельности и их 

использование в бухгалтерском учете. 
12. План счетов бухгалтерского учета для отражения операций внешнеэкономической 
деятельности. 
II. Выступление с рефератами 
III.Задачи 
IV. Тесты 
 

Семинар 3. Тема 3.Учет экспортных и импортных операций 
I.Вопросы к семинару: 
1.Виды экспортных операций. Понятие товарной (учетной) партии.  
2.Порядок поступления и распределения экспортной валютной выручки.  
3.Документация по оформлению экспортных операций.  
4.Бухгалтерский учет и порядок возмещения накладных расходов по экспорту.  
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5.Порядок определения себестоимости экспортной продукции.  
6.Особенности формирования финансовых результатов по экспортным операциям. 
7.Общая схема экспортных операций. 
8.Учет экспортных товаров за наличные при самостоятельном выходе предприятий на внешний 

рынок. 
9.Учет авансовых платежей. 
10.Учет поставок на условиях коммерческого кредита. 
11.Учет экспортных операций предприятиями-посредниками. 
12.Учет затрат по переработке экспортных товаров. 
II. Контрольная работа 
III.Задачи 
IV. Тесты 

 
Семинар 4. Тема 4.Анализ хозяйственной деятельности внешнеэкономических предприятий 

I.Вопросы к семинару:  
1.Содержание, задачи и методы экономического анализа ВЭД. 
2.Оценка уровня и качества выполнения обязательств по контрактам с иностранными партнерами. 
3.Характеристика динамики экспорта (импорта) товаров и услуг. 
4.Оценка рациональности использования оборотного капитала при экспорте и импорте товаров. 
5.Оценка финансовых результатов внешнеэкономической деятельности предприятий. 
6.Характеристика финансового положения, платежеспособности и рентабельности предприятия. 
7.Анализ выполнения обязательств по экспортным операциям.  
8.Анализ выполнения обязательств по торговым соглашениям.  
9.Анализ качества экспортных товаров. Анализ конкурентоспособности экспортной продукции.  
10.Анализ динамики экспорта товаров и услуг.  
11.Анализ рациональности использования средств при осуществлении экспортных операций.  
12.Изучение оборачиваемости оборотных средств экспортных операций.  Анализ оборотных 

средств в расчетах.  
II. Выступление с рефератами 
III.Задачи 
IV. Тесты 

 
 

Семинар 5. Тема 5.Особенности аудиторских доказательств законности и достоверности 
сделок 

I.Вопросы к семинару: 
.         1.Цель, задачи, критерии, последовательность аудита экспортно-импортных сделок и его 
информационная база.  
           2. Использование в аудите экспортно-импортных операций результатов  банковского валютного 
контроля.  
          3. Оценка соответствия экспортно-импортных операций таможенному  законодательству.  
          4.Использование в аудите экспортно-импортных операций результатов внутреннего контроля. 

5.Анализ выполнения обязательств по экспортным операциям.  
6.Анализ выполнения обязательств по торговым соглашениям.  
7.Анализ качества экспортных товаров. Анализ конкурентоспособности экспортной продукции.  
8.Анализ динамики экспорта товаров и услуг.  
9.Анализ рациональности использования средств при осуществлении экспортных операций.  
10.Изучение оборачиваемости оборотных средств экспортных операций.   
11.Анализ накладных расходов по экспорту.  
12.Анализ эффективности экспортных операций. 
II. Выступление с рефератами 
III.Задачи 
IV. Тесты 
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4.ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИХ 
ВЫПОЛНЕНИЕМ 

 
Одним из главных методов изучения курса«Учет, анализ и аудит внешнеэкономической 

деятельности»является самостоятельная работа студентов с учебной, научной и другой 
рекомендуемой преподавателем литературой. 

Цель самостоятельной работы–расширение кругозора и углубление знаний в области теории 
организации хозяйственной деятельности организаций, формирование практических навыков по 
расчету основных показателей деятельности и ее эффективности некоммерческих организаций. 

Самостоятельная работа проявляется в двух аспектах: 
1)ознакомление с новшествами по материалам периодической печати и их обсуждением на 

семинарах; 
2)в дополнение к лекционному материалу необходима самостоятельная работа с учебной 

литературой для формирования  фундаментальных знаний системного характера. 
Контроль за выполнением самостоятельной работы проводится при изучении каждой темы 

дисциплины на семинарских занятиях. 
Текущий опрос, тестовые задания, решение задач в аудитории и дома( с проверкой качества решений). 

Полнота восприятия предмета может быть обеспечена самостоятельной и вдумчивой проработкой 
учебных вопросов хозяйственной деятельности некоммерческих организаций с учетом актуальности и 
значимости для экономики России и будущей специализации студента. 

 
Задания для самостоятельной работы. 

А.Дайте ответы на вопросы 
 

Тема 1. Понятие внешнеэкономической деятельности. 
Контрольные вопросы 

1.Опишите регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации  в процессе ВЭД? 
 2.Какие органы, осуществляют аудиторскую деятельность. Документы, регламентирующие аудит 

экспортно – импортных операций? 
3.Охарактеризуйте основных субъектов аудита ВЭД? 
4.Расскажите об юридической и профессиональной ответственности аудиторов? 
5.Какова специфика внешнеэкономической деятельности? 
6.Опишите права аудиторов и аудиторских фирм? 
7.Каковы  обязанности аудиторов и аудиторских фирм? 
8. Поясните об  ответственности аудиторов и аудиторских фирм? 
9.Охарактеризуйте права и обязанности заказчика? 
10.Каковы аттестация и лицензирование в аудите в РФ? 

Подготовить рефераты на темы: 
1.Первичные документы ВЭД, порядок их оформления. 
2.Особенности учета импортных операций. 
3.Особенности учета импортных операций с участием посредника. 
4.Особенности учета экспортных операций. 
5.Особенности учета экспортных операций с участием посредника. 

Задачи 
Задача 1. На валютном счете ООО»Сапфир» сальдо на 1/II –  1000 дол. США по курсу на 1-ое 

число – 26,0 руб. за доллар США (или 26000 руб.). В течение месяца никаких операций не произошло, 
сальдо счета составило те же 1000 долларов при курсе – 26,5 руб. за доллар. 

Задание: определить курсовую разницу и отразить на счетах бухгалтерского учета. 
Задача 2. На валютном счете ООО «Сапфир» сальдо на 1/I – 1500 долларов США по курсу на 1-ое 

число – 26,2 руб. за доллар США. Поступило: 20/I – 10000 долларов США, курс – 26,3 руб. за доллар; 
22/I – 7000 долларов США, курс – 26,5 руб. за доллар. Перечислено 25/I – 16000 долларов, курс – 26,4 
руб. за доллар США. Остаток на конец месяца – _______ долларов по курсу – 26,51 руб. за доллар 
США. 

Задание: определить курсовую разницу и отразить на счетах бухгалтерского учета. 
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Тема2. Порядок ведения бухгалтерского учета при внешнеэкономической деятельности 
Контрольные вопросы 

1.Каковы особенности учета сделок в иностранной валюте? 
2.Порядок учета курсовых разниц? 
3.Каков порядок учет суммовых разниц? 
4. Порядок открытия валютных счетов в кредитных организациях? 
5. Опишите учет сделок по покупке иностранной валюты? 
6.Каков порядок ведения учета сделок по продаже иностранной валюты? 
7.Охарактеризуйте  учет производства экспортируемой продукции? 
8. Какие существуют формы расчетов с иностранными покупателями? 
9. Существующий порядок налогообложения экспортных операций? 
10.Опишите аккредитивная форма расчетов? 
11.Опишите учет импорта товаров по прямым договорам между российским покупателем и 
иностранным поставщиком? 
 12.Каков учет сделок по договору комиссии, заключенному с российским комитентом на 
поставку импортного товара? 
 13.Расскажите о ценообразовании экспортно – импортной продукции? 
 14.Виды таможенных пошлины и их учет? 

Подготовить рефераты на темы: 
          1.Понятие реэкспорта. Бухгалтерский учет реэкспортных операций. 

2.Понятие реимпорта. Бухгалтерский учет реимпортных операций. 
3.Сущность компенсационных сделок. 
4.Понятие бартерной сделки. Особенности учета бартерных операций. 
5.Операции по покупке и продаже иностранной валюты через уполномоченные банки. 

Задачи 
Задача 1. ООО «Сапфир» имело задолженность перед иностранным поставщиком в сумме –32000 

долларов США (курс на начало месяца – 26 руб. за доллар США), т.е. – _________ рублей. В течение 
месяца произошли следующие операции: 

1) Поступил товар от этого поставщика на 7800 долларов США при курсе – 26 руб. за доллар США на 
дату оприходования товара. 

2) Перечислена задолженность иностранному поставщику – 6000 долларов США по курсу – 26,5 руб. 
за доллар США. 
Остаток задолженности на конец месяца – _____ долларов США при курсе – 26,7 рубля за доллар 
США. 

Задание: определить курсовые разницы и отразить на счетах бухгалтерского учета операции по 
расчетам с поставщиком. 
 

Задача 2. ООО «Сапфир» дало поручение уполномоченному банку приобрести валюту – 20000 
долларов. С расчетного счета перечислено ________ руб., в т.ч. комиссионное вознаграждение – 1%. 
Валюта приобретается для оплаты импортного товара, поступившего на таможню. Курс 1 доллара при 
покупке – 26,59 руб. 
Задание: отразить в учете операции по покупке иностранной валюты. 
 

Задача 3. На  валютный счет ООО «Сапфир» зачислена экспортная валютная выручка – 150000 
долларов США. Курс доллара на день поступления – 26 руб. При осуществлении экспортной операции 
предприятием с текущего валютного счета была произведена оплата нерезиденту за транспортировку, 
экспедирование и страхование – 10000 долларов, таможенного сбора в валюте – 50 долларов. 
Предприятие осуществило  продажу  экспортной валютной выручки 100000 дол. США по курсу 
продажи – 26,37 руб. Сумма проданной валюты была зачислена на расчетный счет. Комиссия банка 
составила 100 долларов США. 
Задание: отразить в учете операции по продаже иностранной валюты. 
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Тема 3. Учет экспортных и импортных операций 

Контрольные вопросы 
             1. Какова общая схема учета экспортных операций? 

          2.Какова методика расчета и учета экспортных операций с предоставлением коммерческого 
кредита? 
          3. В чем заключаются особенности учета экспорта товаров через посредника и комитента? 
          4.Какова достоверность формирования фактической стоимости импортных товаров? 
          5. Виды каких налоги и сборы, уплачиваются при импортных сделках? 
          6. Каков порядок учета экспортных операций у предприятия-экспортера? 
          7.Каков порядок учета импортных операций у посредника, участвующего в расчетах? 
          8.Опишите учет импортных операций у предприятия-импортера? 
Задачи 

Задача 1. Для обсуждения и подписания договора с иностранным партнером в Германию был 
командирован работник 16.03.0х г., ему был выдан аванс в сумме 500 долларов США и 10000 руб. 
Работник выехал в командировку 17.03.0х г. и в тот же день пересек границу. День возвращения из 
командировки (день пересечения границы) – 21.03.0х г. Находясь в командировке, работник обменял 
доллары США на национальную валюту Германии – в евро и произвел оплату гостиницы. 23.03.0х г. 
работник представил авансовый отчет о командировочных расходах и приложил авиабилеты (туда и 
обратно) стоимостью – 9000 руб., на автобус для проезда от городского аэровокзала до аэропорта 
стоимостью – 40 руб., счет гостиницы за 4 дня по 120 евро в сутки (на общую сумму – 480 евро), счет за 
международные переговоры на сумму – 20 евро. В тот же день авансовый отчет был утвержден 
руководителем предприятия и в счет возврата неизрасходованного остатка в кассу предприятия внесены 
34 доллара США. Неизрасходованный остаток подотчетных сумм удержан из заработной платы 
работника. 
Задание: составить справку – расчет командировочных расходов. Для справки-расчета использованы 
следующие данные: 
Нормы возмещения по командировкам в Германию: 

- суточные – 112 евро в сутки; 
- оплата найма жилого помещения – 260 евро в сутки; 
- срок пребывания в командировке – 5 дней. 

Курсы валют: 
16.03.0х г. – доллар США – 26 руб. (курс ЦБ РФ); 
23.03.0х г. – доллар США – 26,5 руб., 
         евро – 34 руб. (курс ЦБ РФ). 

 
Задание: отразить в бухгалтерском учете операции по расчетам с подотчетными лицами (выдачу аванса 
в рублях и в валюте, списание командировочных расходов в иностранной валюте, внесение 
неиспользованной подотчетной суммы в валюте, удержание из заработной платы неиспользованной 
подотчетной суммы в руб., курсовую разницу по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами в валюте»). 
 

Задача 2. Коммерческий директор ООО «Сапфир»» Иванов И.И. был командирован в Берлин для 
ведения переговоров и подписания контракта на поставку экспортного товара. Срок командировки 6 
дней: с 16 июля по 22 июля 2006 г. Утвержденные нормы суточных в Берлин составляют 56 долларов 
США в сутки. Генеральный директор ООО «Стрелец» утвердил размер суточных – 70 долларов США. 5 
июня из кассы Иванову И.И. было выдано 1300 долларов (при курсе на 15 июня – 26 руб. за доллар) и 
35000 руб. После возвращения из командировки Иванов И.И. представил авансовый отчет о 
командировочных расходах, который был утвержден 24 июня руководителем организации. Курс 
доллара на 24 июня – 26,5 руб. В авансовый отчет включены: стоимость авиабилетов туда и обратно – 
32400 руб., проезд от аэровокзала до аэропорта (туда и обратно) – 40 руб., счет гостиницы за 5 суток – 
900 долларов, суточные (70 долларов × 5 дней) – 350 долларов. Итого: 1250 долларов и 32540 рублей. 
Остаток неизрасходованной подотчетной суммы (в    валюте – ______ долларов и в рублях – ______ 
рублей) внесен в кассу. 
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Задание: отразить в бухгалтерском учете все операции по расчетам с подотчетными лицом по 
загранкомандировке. 

 
 

Тема 4. Анализ хозяйственной деятельности внешнеэкономических предприятий 
Контрольные вопросы 

1. Какими нормативно-правовыми документами регулируется учет совместной деятельности? 
2. Каковы особенности бухгалтерского учета в бухгалтерии участника простого товарищества? 
3. Каковы особенности учета в бухгалтерии организации-доверенного лица, осуществляющего 

общие дела? 
4. Какова методика учета операций у учредителя и выгодоприобретателя управления имуществом? 
5. Какова методика учета операций у доверительного управляющего на отдельном балансе? 
6. Какими нормативными документами регулируется учет на совместных предприятиях в России? 
7. Каковы особенности организации бухгалтерского учета на совместных предприятиях? 

Подготовить рефераты на темы: 
1.Учет бартерных операций через посредника. 
2.Цель, задачи и последовательность проведения аудита импортных операций. 
3. Цель, задачи и последовательность проведения аудита экспортных операций. 
4.Аудит затрат, связанных с доставкой и оформлением импортных материальных ценностей . 
5.Аудит отражения в бухгалтерском учете стоимости импортных материальных ценностей. 

Задачи 
Задача 1. В ООО «Сапфир» акцептовали счет-фактуру иностранного поставщика на 20000 дол. 

США за отправленный товар, находящийся в пути за границей по курсу 26,5 руб. С валютного счета 
импортер оплатил счета различных организаций нерезидентов на общую сумму 2000 дол. по курсу 26,2 
руб. Импортный товар поступил на таможню в РФ. В ГТД значится контрактная стоимость товара – 
20000 дол. и накладных расходов за границей – 2000 дол., курс доллара 26,7 руб. 
На таможне уплачены: таможенная пошлина –2100 дол., акциз – 3000дол., таможенный сбор – 100 дол., 
НДС- 3960 дол. Курс дол. на дату оприходования товара 26,8 руб. 
Задание : Отразить в учете совершенные операции. 
 

Задача 2. ООО «Сапфир» реализовал импортный товар – 30000 дол. США по курсу 26,5 руб. 
Торговая наценка составляет 25 %, НДС – 18 %. 
Задание: отразить в учете реализацию импортного товара за наличные. 
 

Задача 3. ООО «Сапфир» выдало поставщику за полученные товары стоимостью 200000 руб. в т. 
ч. НДС - _______ руб., собственный процентный вексель (10% годовых) номинальной стоимостью – 
1000 дол. США  со сроком платежа «по предъявлении». Через шесть месяцев вексель предъявляется  
ООО «Сапфир» и оплачивается. Курс доллара на момент выдачи векселя – 26, 0 руб., в момент 
погашения – 26,5 руб. 
Задание: составить бухгалтерские записи по выдаче векселя в иностранной валюте. 

 
 
 

Тема 5. Особенности аудиторских доказательств законности и достоверности сделок 
Контрольные вопросы 

1.Каковы особенности методики учета импортных операций? 
2.Каким образом формируется импортная себестоимость товара? 
3.На каких синтетических счетах учитывается информация о движении импортных товаров и 

расчетов с иностранными поставщиками? 
4.В чем сущность реимпортных операций? 

          5.Какова методика учета операций по импорту товаров в бухгалтерии посреднической 
организации? 

6.Каковы особенности аудита импорта работ (услуг)? 
7. Каковы особенности аудита экспортной выручки и ее налогообложение? 
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8.Назовите основные источники информации для аудита внешнеэкономической деятельности? 
9.Какие вопросы изучает аудитор на начальной стадии аудита экспорта? 
10.Какие параметры включаются в программу аудита экспортных операций? 
11.В чем состоит цель аудита импортных операций? 
12.Назовите специфические особенности аудита импорта работ, услуг? 
13.Какие обстоятельства должен выяснить аудитор для оценки состояния внутреннего контроля за 
совершением импортных операций? 
 14.Назовите основные процедуры проверки расчетов с иностранными дебиторами и кредиторами? 

Подготовить рефераты на темы:  
1.Аудит отражения в бухгалтерском учете стоимости экспортных материальных ценностей. 
2.Использование в аудите импортных операций результатов внутреннего контроля 
хозяйствующего субъекта. 
3. Учет поставок на условиях коммерческого кредита. 
4.Учет экспортных операций предприятиями-посредниками. 
5.Учет затрат по переработке экспортных товаров. 
Задачи 

Решаются задачи по отгрузке и реализации товаров, готовой продукции, работ, услуг. 
Задача 1. ООО «Сапфир» отгрузил товар на экспорт в адрес иностранного покупателя по его 
себестоимости на 555000 руб. Контрактная стоимость экспортируемого товара – 26000 долларов США. 
Транспортные расходы до таможенной границы РФ – 6000 руб., НДС – 1080 руб. По прибытии товар 
помещен на склад порта, при получении коносамента товар отгружен в страну импортера. Курс доллара 
на день оформления ГТД – 26 руб. Экспортер оплачивает перевозку, хранение на складе, перевалку, 
страхование товара – 2000 долларов США. Курс 1 доллара США на день перехода права собственности 
– 26,2 руб. Экспортная таможенная пошлина – 2100 дол., таможенный сбор – 100 дол. Моментом 
реализации является момент отгрузки товара покупателю. От иностранного покупателя на транзитный 
валютный счет поступила экспортная валютная выручка – 26000 долларов. Курс доллара 26,5 руб. 
Задание: отразить в бухгалтерском учете экспортную операцию, определить финансовый результат 
операции. 
 
Задача 2. Условия предыдущей задачи, но товар реализуется через посредника, комиссионное 
вознаграждение посредника – 20% от контрактной стоимости товара. Товар завозится на склад 
посредника, расчеты с иностранным покупателем производятся через  посредника. 
Задание: отразить в учете экспортную операцию через посредника у производителя – комитента и 
посредника – комиссионера. 
 
 
 Б.Формы контроля за выполнением самостоятельной работы 
 

Для промежуточного контроля студенты пишут контрольную работу (возможные варианты 
представлены ниже) после изучения 1-3 темы дисциплины. Участие в проводимых формах контроля в 
течение семестра является обязательным для всех студентов. Результаты данного контроля – 
составная часть оценки знаний студента в ходе итогового зачета. 

Варианты контрольных заданий: 
 
 

Вариант 1 
Задания: 

1. Отразить предложенную ниже сделку по импорту товаров без посредников, записав все операции 
в Журнал регистрации хозяйственных операций. 

2. Определить себестоимость ввезенного товара. 
Организация импортирует товар на территорию Российской Федерации. Контрактная стоимость товара 
13 тыс. долларов США. 
Условия поставки товара СРТ-Екатеринбург. Момент перехода права собственности на товар в 
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контракте отдельно не оговорен.  
При оформлении грузовой таможенной декларации (ГТД) определено: 

1. Фактурная стоимость товара равна таможенной стоимости. 
2. Курс Центрального Банка Российской Федерации на дату оформления грузовой таможенной 

декларации - 30,00 р. за 1 доллар США. 
3. Отчислены и оплачены таможенные платежи: 
 0,15 % за таможенное оформление 
 15 % таможенная пошлина 
 18 % НДС 
4. Курс Центрального Банка Российской Федерации на дату перехода рисков случайной гибели 

товаров – 30,00 р. за 1 дол. США. 
5. Курс Центрального Банка Российской Федерации на дату выпуска товара из таможни – 29,00 р. 

за 1 дол. США. 
6. Курс Центрального Банка Российской Федерации на дату оплаты счета поставщика – 31,10 р. за 

1 дол. США. 
Курсовые разницы по учетной политике организации отражаются на счете 91. 
Курс валют принят условно. 
 
 

Вариант 2 
Задания: 

1. Отразить предложенную ниже сделку по импорту оборудования без посредников на счетах 
бухгалтерского учета. Записи сделать в Журнале регистрации хозяйственных операций. 

2. Определить себестоимость ввезенного оборудования. 
Организация импортирует производственное оборудование для собственных нужд.  
Контрактная стоимость оборудования 40 тыс. долларов США.  
Условия поставки оборудования CIF–Санкт-Петербург.  
В контракте оговорено, что право собственности на ввозимое оборудование переходит от 
продавца к покупателю в момент поступления в порт Санкт-Петербурга.  
Курс Центрального Банка Российской Федерации на дату поступления оборудования в порт – 
30,00 р. за 1 дол. США.  
Курс Центрального Банка Российской Федерации на дату оформления грузовой таможенной 
декларации – 30,90 р. за 1 дол. США.  
При оформлении грузовой таможенной декларации определено: 

1. Таможенная стоимость товара равна фактурной (контрактной) стоимости. 
2. Начислены и оплачены таможенные платежи: 
 0,15 % за таможенное оформление 
 10 % таможенная пошлина 
 18 % НДС 

Оборудование выпущено из таможни и оприходовано одновременно, курс Центрального Банка 
Российской Федерации на дату выпуска – 30,75 р. за 1 дол. США. До конца текущего месяца счет 
поставщика не оплачен, курс Центрального Банка Российской Федерации на последнее (30-ое) число 
текущего месяца – 31,00 р. за 1 дол. США.  
Курсовые разницы по учетной политике предприятия отражаются на счете 91. 
Курс валют принят условно. 
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5. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 
 

1.Первичные документы ВЭД, порядок их оформления. 
2.Особенности учета импортных операций. 
3.Особенности учета импортных операций с участием посредника. 
4.Особенности учета экспортных операций. 
5.Особенности учета экспортных операций с участием посредника. 
6.Особенности аудита ВЭД. 
7.Особенности аудита экспортных операций. 
8.Особенности аудита импортных операций. 
9.Особенности анализа ВЭД. 
10.Этапы проведения анализа ВЭД. 

          11.Понятие реэкспорта. Бухгалтерский учет реэкспортных операций. 
12.Понятие реимпорта. Бухгалтерский учет реимпортных операций. 
13.Сущность компенсационных сделок. 
14.Понятие бартерной сделки. Особенности учета бартерных операций. 
15.Операции по покупке и продаже иностранной валюты через уполномоченные банки. 
16.Учет бартерных операций через посредника. 
17.Цель, задачи и последовательность проведения аудита импортных операций. 
18. Цель, задачи и последовательность проведения аудита экспортных операций. 
19.Аудит затрат, связанных с доставкой и оформлением импортных материальных ценностей . 
20.Аудит отражения в бухгалтерском учете стоимости импортных материальных ценностей. 
21.Аудит затрат, связанных с доставкой и оформлением экспортных материальных ценностей.  
22.Аудит отражения в бухгалтерском учете стоимости экспортных материальных ценностей. 
23.Использование в аудите импортных операций результатов внутреннего контроля 
хозяйствующего субъекта. 
24.Учет поставок на условиях коммерческого кредита. 
25.Учет экспортных операций предприятиями-посредниками. 
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6.МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТОЛЯ 
 

Тестовые задания 
 

Тема1. Понятие внешнеэкономической деятельности 
Тест 1 

В соответствие с действующим законодательством во внешнеэкономической деятельности 
резидентами признаются: 
Варианты ответа: 

1.Физические лица, являющиеся гражданами РФ (кроме тех, кто признается постоянно 
проживающим в другом государстве), иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно 
проживающие в РФ на основании вида на жительство, предусмотренного законодательством РФ, а 
также юридические лица, созданные в соответствии с законодательством РФ, их филиалы, 
представительства и иные подразделения, находящиеся  за пределами  РФ, официальные 
представительства РФ за рубежом, РФ, ее субъекты, муниципальные образования, выступающие в 
отношениях, регулируемых валютным законодательством. 

2.Физические и юридические лица, находящиеся в РФ. 
3.Физические лица, имеющие постоянное место жительство в РФ, а также юридические лица и 

организации, не являющиеся таковыми, созданные в соответствии с законодательством РФ и 
находящиеся на ее территории. 

4.Юридические лица, имеющие постоянное местожительство в РФ согласно ее законодательству. 
 
Тест 2 

Нерезидентами по законодательству РФ являются: 
Варианты ответа: 

1.Физические лица с постоянным местонахождением за пределами РФ, в том числе временно 
находящиеся в РФ, а также юридические лица, созданные согласно законодательству иностранных 
государств и находящиеся за пределами РФ. 

2.Иностранные дипломатические и иные  официальные представительства, а также 
международные представительства, их филиалы и представительства, находящиеся в РФ. 

3.Физические лица и юридические лица, не включенные в перечень резидента, а также 
организации, не являющиеся юридическими лицами, но созданные в соответствии с законодательством 
других государств с местонахождением за пределами РФ. 

4.Организации и физические лица, перечисленные в п. 3, а также различные экологические фонды, 
созданные на территории РФ в соответствии с ее законодательством. 
 
Тест 3 

Расчеты между резидентами и нерезидентами в валюте РФ осуществляются в порядке, 
устанавливаемом: 
Варианты ответа: 

1. Указом президента РФ. 
2. Правительством РФ. 
3. Центральным банком РФ. 
4. Федеральной таможенной службой РФ. 

 
 
 

Тема 2. Порядок ведения бухгалтерского учета при внешнеэкономической деятельности 
Тест 1 

Назовите, какой базовый документ определяет принципы осуществления валютных операций в 
РФ. 
Варианты ответа: 

1. ФЗ РФ «О таможенном тарифе». 
2. Таможенный кодекс Российской Федерации. 
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3. ФЗ «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности». 
4. ФЗ РФ «О валютном регулировании и валютном контроле». 

 
Тест 2 

Что относится к валютным ценностям по российскому законодательству?  
Варианты ответа: 

1. Драгоценные металлы в любом виде и состоянии (кроме ювелирных и других бытовых изделий, а 
также их лома), иностранная валюта. 

2. Иностранная валюта. 
3. Иностранная валюта и ценные бумаги в иностранной валюте. 
4. Природные драгоценные камни в сыром и обработанном виде, жемчуг (за исключением 

ювелирных и других бытовых изделий из этих камней и лома таких изделий), ценные бумаги в 
иностранной валюте, иностранная валюта и драгоценные металлы в любом виде и состоянии 
(кроме ювелирных и других бытовых изделий, а также их лома). 

 
Тест 3 

Что признается иностранной валютой по российскому законодательству? 
Варианты ответа: 

1. Денежные знаки (банкноты, казначейские билеты, монеты),  находящиеся в обращении и 
являющиеся законным платежным средством в соответствующем иностранном государстве. 

2. Средства на счетах в денежных единицах иностранных государств и международных денежных 
или расчетных единицах, денежные знаки в объеме, приведенном в п.1 теста, как конкретного 
государства или группы стран. 

3. Средства на счетах в денежных единицах конкретного иностранного государства. 
4. В объеме, указанном в п. 2, а также денежные знаки, изъятые или  

изымаемые из обращения, но подлежащие обмену. 
 

Тест 4 
Кем устанавливается порядок приобретения и использования в РФ валюты РФ? 

Варианты ответа: 
1. Правительством РФ. 
2. Федеральной налоговой службой РФ. 
3. Центральным Банком РФ. 
4. Минфином РФ. 

 
Тест 5 

Составьте бухгалтерскую проводку о продаже валюты. Сумма списана банком с валютного счета 
клиента. 
Варианты ответа: 

1. Дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»; 
Кредит счета 52 «Валютные счета». 

2. Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 
Кредит счета 52 «Валютные счета». 

3. Дебет счета 51 «Расчетные счета»; 
Кредит счета 52 «Валютные счета». 

4. Дебет счета 57 «Переводы в пути»; 
Кредит счета 52 «Валютные счета». 
 
Тест 6 
Отразите в учете стоимость приобретенной иностранной валюты. 

Варианты ответа: 
1. Дебет счета 52 «Валютные счета»; 

Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 
2. Дебет счета 52 «Валютные счета»; 
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Кредит счета 51 «Расчетные счета». 
3. Дебет счета 52 «Валютные счета»; 

Кредит счета 91 «Продажа». 
4. Дебет счета 52 «Валютные счета»; 

Кредит счета 57 «Переводы в пути». 
 

 
Тема 3. Учет экспортных и импортных операций 

 
Тест 1 
 

Каким основным нормативным документом регулируется бухгалтерский учет операций по 
договору простого товарищества? 
Варианты ответа: 

1.Налоговый кодекс РФ. 
2.Гражданский кодекс РФ. 
3.ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности». 

Тест 2 
Как отразить в учете в бухгалтерии резидента операции по передаче активов, согласно договора 

простого товарищества, нерезиденту-предприятию, ведущему общие дела? 
Варианты ответа: 

1. Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 
Кредит счета 01,04,10, 41, 51. 

2. Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы»; 
Кредит счета 01,04, 10,41,51. 

3. Дебет счета 58 – 4 «Вклады по договору простого товарищества»; 
Кредит счета 01,04,10,41,51. 
 
Тест 3 
Как отразить в учете у предприятия, ведущего общие дела по договору простого товарищества, 

поступившие активы от участника-нерезидента? 
Варианты ответа: 

1. Дебет счета 01,04,10,41,51; 
Кредит счета 91«Прочие доходы и расходы». 

2. Дебет счета 01,04,10,41,51; 
Кредит счета 80-4 «Вклады товарищей». 

3. Дебет счета 01,04,10,41,51; 
Кредит счета 58-4 «Вклады по договору простого товарищества». 
 
Тест 4 
Как отразить в учете у учредителя переданные объекты имущества в доверительное управление 

доверительному управляющему? 
Варианты ответа: 

1. Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» 
Кредит счета 01,04, 58.и др. 

2. Дебет счета 80 «Уставный капитал»; 
Кредит счета 01,04, 58 и др. 

3. Дебет счета 79-3 «Расчеты по договору доверительного управления имуществом»; 
Кредит счета 01,04,58 и др. 

 
Тест 5 

Как отразить в учете у доверительного управляющего на отдельном балансе, полученные от 
учредителя-нерезидента имущество в доверительное управление? 
Варианты ответа: 
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1. Дебет счета 01,04,58 и др.; 
Кредит счета 80 «Уставный капитал». 

2. Дебет счета 01,04,58 и др. 
Кредит счета 79-3 «Расчеты по договору доверительного управления имуществом». 

3. Дебет счета 01,04,58 и др.; 
Кредит счета 76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 
Литература: (2, с. 35-70); (1). 

 
Какими нормативными документами руководствуются в бухгалтерском учете и отчетности на 

совместном предприятии с образованием юридического лица в России? 
Варианты ответа: 

1. Международными стандартами финансовой отчетности. 
2. Нормативными документами Российской Федерации. 
3. Нормативными документами зарубежной страны – участников СП. 

 
Тема 4. Анализ хозяйственной деятельности внешнеэкономических предприятий 

 
Тест 1 

Укажите состав фактической себестоимости импортных товаров: 
Варианты ответа: 

1. Контрактную стоимость товара, таможенные платежи, проценты за банковский кредит, расходы 
по транспортировке до склада импортера. 

2. Контрактную стоимость товара и транспортные расходы. 
3. Контрактную стоимость товара, транспортные расходы и расходы по страхованию, исходя из 

базисного условия их поставки, оговоренной в договоре с экспортером, таможенные пошлины и 
налоги, не возмещенные из бюджета (акцизы и др.), другие платежи, напрямую связанные с 
приобретением товара (ведение паспорта импортной сделки и пр.). 

4. Контрактную стоимость товара, проценты за банковский кредит, полученный в целях 
приобретения импортного товара, транспортные расходы. 

 
Тест 2 

Фактическая себестоимость импортных товаров, исходя из особенностей ее формирования, в 
виде постепенного признания отдельных расходов формируется на счете. 
Варианты ответа: 

1. 10 «Материалы». 
2. 10 «Материалы» и 14 «Резервы под снижение материальных ценностей». 
3. 10 «Материалы» и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей». 
4. 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей». 

 
Тест 3 
 

Оприходованы на склад импортера поступившие товары от экспортера. В учете импортера на 
фактическую их стоимость сделана запись: 
Варианты ответа: 

1. Дебет счета 41 «Товары», субсчет «Импортные товары в портах и на складах РФ; 
Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», субсчет 
«Расчеты с поставщиками по коммерческому кредиту». 

2. Дебет счета 41 «Товары», субсчет «Импортные товары в портах и на складах РФ; 
3. Дебет счета 41 «Товары», субсчет «Товары на складах»; 

Кредит счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей». 
4. Дебет счета 15 «Заготовление и приобретение материальных  

ценностей»; 
Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»,  
субсчет «Расчеты с иностранными поставщиками импортных товаров и услуг». Тест 1 
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Определите сущность товарообменных операций. 
Варианты ответа: 

1. Операция, предусматривающая обмен товарами между экспортером и  
импортером без участия банка. 

2. Сбалансированность контрактной стоимости экспортированного и импортированного товара по 
одному контракту его участниками без денежной оплаты и без участия банка в расчетах. 

3. Сделка, оформленная ее участниками одним контрактом и не предусматривающая взаимных 
платежей. 

4. Операция, сочетающая экспорт и импорт сбалансированных по стоимости товаров без расчетов 
денежными средствами. 

 
Тест 4 

Как исчисляется финансовый результат по бартерной сделке в учете экспортера? 
Варианты ответа: 

1. Финансовый результат по данной сделке не может быть исчислен, исходя из ее сущности. 
2. Финансовый результат исчисляется на первое число отчетного периода в сумме товаров, 

отгруженных на экспорт, но не выше объема поставок товаров по импорту. 
3. Финансовый результат исчисляется  исходя из условий, приведенных в п.2 данного теста и расчета 

каждой партии товаров по курсу ЦБ РФ на дату пересечения  товарами границы. 
4. Финансовый результат по данной сделке отсутствует, так как в ней не может быть применен 

базовый принцип бухгалтерского учета – метод 
Соответствия доходов и расходов. 
 

Тест 5 
Участником договора бартерной сделки произведен зачет взаимных обязательств с иностранным 

партнером. Сделать запись на сумму зачета. 
Варианты ответа: 

1. Дебет счета 62  «Расчеты с покупателями и заказчиками»; 
субсчет «Расчеты с иностранными покупателями по экспортным операциям»; 
Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 
субсчет «Расчеты с иностранными организациями по внешнеэкономической деятельности и 
валютным операциям». 

2. Дебет чета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 
Субсчет «Расчеты с иностранными организациями по внешнеэкономической деятельности и 
валютным операциям»; 
Кредит счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 

3. Дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», субсчет 
«Расчеты с поставщиками по акцептованным счетам»; 
Кредит счета 90 «Продажи» 

4. Дебет счета 62 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», субсчет 
«Расчеты с поставщиками по акцептованным счетам»; 
Кредит счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», субсчет 
«Расчеты с иностранными покупателями по экспортным операциям». 

 
Тест 6 

Получив уведомление о реализации товара от фирмы-комиссионера, консигнант отражает факт 
реализации проводкой: 
Варианты ответа: 

1. Дебет счета 45 «Товары отгруженные»; 
Кредит счета 41 «Товары», субсчет «Импортные товары в портах и на складах РФ». 

2. Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 
субсчет «Расчеты с иностранными дебиторами и кредиторами»; 
Кредит счета 90 «Продажи», субсчет «Выручка от продажи экспортных товаров и услуг». 

3. Дебет счета 90 «Продажи»; 
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Кредит счета 41 «Товары», субсчет «Импортные товары в портах и на складах РФ». 
 

Тест 7 
При передаче лицензии выставляется счет лицензиату и фиксируется момент реализации в 

бухгалтерии лицензиара. Сделать запись, отражающую момент реализации у лицензиара: 
Варианты ответа: 

1. Дебет счета 04 «Нематериальные активы»; 
Кредит счета 90 «Продажи». 

2. Дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», субсчет 
«Расчеты с иностранными покупателями по экспортным операциям»; 
Кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие доходы от продажи активов – 
лицензий на экспорт». 

3. Дебет счета 90 «Продажи»; 
Кредит счета 04 «Нематериальные активы». 
 

 
Тема 5. Особенности аудиторских доказательств законности и достоверности сделок 

 
Тест 1 

Как отразить в учете выпущенную из производства и сданную на склад готовую продукцию по 
фактической себестоимости, предназначенную для отгрузки на экспорт? 
Варианты ответа: 

1. Дебет счета 44 «Расходы на продажу»; 
Кредит счета 20 «Основное производство», субсчет «Затраты по экспорту работ и услуг». 

2. Дебет счета 45 «Товары отгруженные»; 
Кредит счета 20 «Основное производство», субсчет «Затраты по экспорту работ и услуг». 

3. Дебет счета 90 «Продажи», субсчет «Себестоимость продаж»; 
Кредит счета 20 «основное производство», субсчет «Затраты по экспорту работ и услуг». 

4. Дебет счета 43 «Готовая продукция», субсчет «Экспортные товары на  
складах поставщиков»; 
Кредит счета 20 «Основное производство», субсчет «Затраты по экспорту работ и услуг». 

 
Тест 2 

При выставлении экспортером счета-фактуры иностранному импортеру в учете делается запись 
(учетная политика «по отгрузке»). 
Варианты ответа: 

1. Дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»; 
Кредит счета 41 «Товары», субсчет «Экспортные товары». 

2. Дебет счета 45 «Товары отгруженные»; 
Кредит счета 41 «Товары», субсчет «Экспортные товары». 

3. Дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»; 
Кредит счета 90 «Продажи», субсчет «Выручка». 

4. Дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»; 
Кредит счета 20 «Основное производство». 
 

Тест 3 
 
На валютный счет экспортера  поступила выручка от импортера за реализованный товар при 

варианте учетной политики «по отгрузке». Составьте бухгалтерские проводки. 
Варианты ответа: 

1. Дебет счета 52 «Валютные счета»; 
Кредит счета 51 «Расчетные счета». 

2. Дебет счета 52 «Валютные счета»; 
Кредит счета 45 «Товары отгруженные». 
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3. Дебет счета 52 «Валютные счета»; 
Кредит счета 90 «Продажи», субсчет «Выручка от экспортных товаров, услуг». 

4. Дебет счета 52 «Валютные счета»; 
Кредит счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», субсчет 
«Расчеты с иностранными покупателями по открытому счету». 

 Тест 4  
При аудите внешнеэкономической деятельности аудитор учитывает факторы: 
1. стоимостные, временные, территориальные, порядок расчетов, политические; 
2. временные, компенсационные, политические, организационные; 
3. порядок расчетов, территориальные, комбинированные, временные, валютные; 
4. опирается только на свое профессиональное суждение. 

 Тест 5  
Оплата таможенной пошлины включается:  
1. состав расходов по обычным видам деятельности в качестве расходов на продажу; 
2. в состав общехозяйственных расходов; 
3. в состав прочих таможенных налогов и сборов; 
4. в состав общепроизводственных расходов. 

  Тест 6  
Сроки и порядок внесения таможенных сборов и платежей при экспорте товаров определяется: 
1. с момента перехода права собственности на товар; 
2. с момента подачи таможенной декларации; 
3. в зависимости от вида товаров и ставки таможенных сборов и платежей; 
4. с момента оприходования товара на склад получателя. 
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7. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ  
 

 
1. Сущность внешнеэкономической деятельности. Элементы, субъекты ВЭД и задачи бухгалтерского 

учета. 
2. Раскройте понятие объекта и предмета бухгалтерского учета и элементов внешнеэкономической 

деятельности. 
3. Главные задачи, стоящие перед бухгалтерским учетом внешнеэкономической деятельности. 
4. Способы достижения детализации бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности. 
5. Раскройте примерную модель рабочего плана счетов бухгалтерского учета для субъектов 

внешнеэкономической деятельности. 
6. Развитие нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета ВЭД. 
7. Особенности бухгалтерского учета ВЭД. 
8. Составление контракта и определение валютно-финансовых условий. 
9. Формы расчетов в ВЭД и их отличие в учете. 
10. Формирование финансовых условий в контракте с использованием «Инкотермс». 
11. Сущность простого товарищества без образования юридического лица. 
12. Организационные варианты совместной деятельности в России. 
13. Развитие  правовой основы совместной деятельности в России. 
14. Организационные варианты совместной деятельности за рубежом. 
15. Нормативное регулирование бухгалтерского учета участников договора простого товарищества без 

образования юридического лица. 
16. Особенности методики бухгалтерского учета в бухгалтерии участника простого товарищества.  
17. Особенности учета в бухгалтерии организации доверенного лица, осуществляющего общие дела по 

совместной деятельности. 
18. Аналитический учет операций по договору простого товарищества. 
19. Нормативно-правовое регулирование операций, связанных с осуществлением договора 

доверительного управления имуществом. 
20. Учет операций у учредителя управления имуществом. 
 21.Учет операций у доверительного управляющего на отдельном балансе. 
22. Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета и его организация на совместных 

предприятиях с образованием юридического лица. 
23. Учет имущества и их источников формирования на совместных предприятиях. 
24. Учет кассовых операций в иностранной валюте. 
25. Учет операций по пластиковым карточкам. 
26. Учет расходов по зарубежным командировкам. 
27. Учет операций при ликвидации совместных предприятий. 
28. Бухгалтерский учет валютных операций в организациях различных форм собственности.  
29.   Нормативно-правовое регулирование валютных операций в России. 
30. Особенности бухгалтерского учета операций в иностранной валюте. 
31. Порядок открытия валютных счетов в банке. 
32. Учет в бухгалтерии операций на валютных счетах. 
33. Учет в бухгалтерии покупки иностранной валюты. 
34. Учет в бухгалтерии продажи иностранной валюты. 
35. Учет курсовой разницы в бухгалтериях субъектов ВЭД. 
36. Методика бухгалтерского учета операций ВЭД в бухгалтериях организаций, осуществляющих  

производственную, торговую и другие виды деятельности. 
37. Особенности учета импортных операций в организациях – импортерах. 
38. Учет операций по импорту материальных ценностей в бухгалтерии посреднической организации. 
39. Учет реимпортных операций. 
40. Учет экспортных операций. 
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8. ГЛОССАРИЙ 
Агрегированный баланс – свернутый, уплотненный баланс, объединяющий однородные статьи и 
группы. 
Административный управляющий – лицо, осуществляющее по назначению арбитражного суда 
функции арбитражного управляющего при проведении в отношении организации-должника 
судебной процедуры финансового оздоровления. 
Арбитражный управляющий – временный управляющий, административный управляющий, 
внешний управляющий или конкурсный управляющий, утвержденный арбитражным судом для 
проведения процедур банкротства. 
Адрес юридический – официально зарегистрированный и занесенный в реестр юридического 
лица. 
Акт банкротства – правовые действия по признанию банкротства. Действия, связанные с 
банкротством, обычно могут быть начаты только тогда, когда существуют доказательства того, 
что должник совершил акт банкротства. 
Актив – одна из двух частей бухгалтерского баланса, в которой отражаются внеоборотные и 
оборотные активы. Риск, связанный с их использованием, несет организация. В активе 
аккумулируются средства, вложенные организацией с целью получения экономической выгоды. 
Актив может быть изменен путем использования в сочетании с другими активами в процессе 
производства продукции (работ, услуг), предназначенной для продажи; обмена на другой актив; 
погашения кредиторской задолженности; распределения между собственниками организации; 
получения доходов. Актив показывает вероятное получение организацией экономической выгоды 
в будущем и ее стоимость. В бухгалтерском балансе активу противостоит пассив. 
Акции – ценные бумаги, выпускаемые акционерным обществом, обладателям которых 
предоставляются все имущественные и личные права, связанные с обладанием акциями: а) право 
на получение дивидендов в зависимости от размера прибыли корпорации; б) право на участие в 
управлении корпорацией путем голосования на собраниях; в) право на получение части 
имущества после ликвидации корпорации. 
Анализ данных – направление статистических исследований, включающее комплекс методов 
обработки многомерной системы данных наблюдений, характеризующейся многими признаками. 
Анализ критических соотношений – анализ соотношений выручки, полученной от реализации, 
объема производства, прибыли и т. д. и сравнение их с критическими значениями для данной 
отрасли, фирмы. 
Анализ организационной структуры – анализ структуры кадров и их стимулирования, 
структуры управления, систем планирования и управления, стиля работы на разных уровнях 
фирмы, эффективности организационной структуры. 
Антикризисная программа – совокупность антикризисных и иных мер, направленных на 
достижение заданных целей антикризисного управления. 
Арест должника при банкротстве – предусмотренная законодательством некоторых стран 
возможность ареста должника по решению суда в тех случаях, когда должника можно заподозрить 
в том, что он стремится скрыться от суда или предпринимает усилия с целью отсрочить или 
задержать действия, связанные с банкротством, либо скрывает свои деловые книги и бумаги. 
Аудит – проверка финансовой деятельности компаний аудитором. 
Аукцион – способ продажи с публичных торгов, при котором покупателем становится человек 
или организация, предложившие за товар наивысшую цену. 
Б 

Баланс ликвидационный – бухгалтерский отчетный баланс, характеризующий имущественное 
состояние предприятия на дату прекращения им своего существования как юридического лица; 
составляется ликвидационной комиссией после завершения расчетов с кредиторами и 
утверждается учредителями (участниками) юридического лица или органом, принявшим решение 
о ликвидации юридического лица. 
Банкротство – признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме 
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 
обязанность по оплате обязательных платежей. 
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Банкротство добровольное – объявление о финансовой несостоятельности на основании 
решения собственника (участников, акционеров). 
Банкротство преднамеренное – умышленное создание или увеличение неплатежеспособности, 
совершаемое руководителем или собственником коммерческой организации, индивидуальными 
предпринимателями. 
Безнадежные долги – задолженность предприятия, взыскивать которую не представляется 
возможным (истечение срока исковой давности, признание судом неплатежеспособности дебитора 
и т. д.). 
Безработица – социально-экономическое явление, при котором часть населения не может найти 
работу (доходное занятие). 
Безубыточность – режим хозяйственной деятельности предприятия, фирмы, частного лица, при 
котором доходы, получаемые от деятельности, превосходят расходы, связанные с ней или равны 
им. 
Бизнес – экономическая деятельность, дающая прибыль; любой вид деятельности, приносящий 
доход или иные личные выгоды. 
Бизнес-план – внутрифирменный документ, включающий в себя разработку целей и задач, 
которые ставятся перед предприятием на ближайшую и дальнюю перспективу, оценку текущего 
состояния экономики, сильных и слабых сторон производства, анализ рынка и информацию о 
клиентах. 
Бухгалтерский баланс – документ бухгалтерского учета, который в обобщенном денежном 
выражении дает представление о финансовом состоянии дел фирмы на определенную дату. 
Бухгалтерская отчетность – единая система данных об имущественном и финансовом 
положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на основе 
данных бухгалтерского учета по установленным формам. 
Бухгалтерский учет – система сбора и обработки финансовой информации о предприятии, 
дающая ее пользователям возможность выносить обоснованные суждения о финансовом 
положении организации и принимать экономические решения. 
Бюджет (смета) – форма планового расчета, которая определяет потребность в чем-то. 
В 

Валюта баланса – суммарный итог статей актива (пассива) бухгалтерского баланса организации. 
Вексель – письменное долговое обязательство установленной законом формы, выдаваемое 
заемщиком (векселедателем) кредитору (векселедержателю) и предоставляющее последнему 
право требовать с заемщика уплаты к определенному сроку суммы денег, указанной в векселе. 
Внешнее управление – процедура банкротства, применяемая к должнику в целях восстановления 
платежеспособности, с передачей полномочий по управлению должником внешнему 
управляющему. 
Внешний управляющий – лицо, назначаемое арбитражным судом для проведения внешнего 
управления и осуществления других полномочий, предусмотренных законом. 
Внешняя среда – окружающий мир и место в нем организации. 
Внутренний аудит – принятая хозяйствующим субъектом в интересах его участников 
(учредителей) и регламентированная внутренними документами система контроля за 
соблюдением установленного порядка ведения бухгалтерского учета и получения иной 
информации (в том числе за рациональностью ее формирования), выполнением принятых в 
организации программ и планов, соответствием их поставленным целям и эффективности, 
сохранностью активов, соблюдением законодательства при осуществлении операций. 
Внутренняя среда – строение организации: ее структура, характеристики элементов и связей 
между ними. 
Возврат – возвращение кредита, долга полученных на время проката вещей; возвращение 
ошибочно, незаконно взысканных денежных средств, налогов пострадавшим лицам. 
Вознаграждение арбитражного управляющего – денежные средства, выплачиваемые 
арбитражному управляющему за каждый месяц осуществления им полномочий (основное 
вознаграждение), а также по результатам его деятельности (дополнительное вознаграждение). 
Выверка – тщательная проверка. 
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Выкуп предприятия – процесс разгосударствления имущества государственных предприятий и 
передача его в коллективную или индивидуальную собственность. 
Г 

Гарантия – факторы и условия, обеспечивающие успех дела, поручительство за результаты 
деятельности, принятие ответственности в случае неудачи. 
Государственное антикризисное регулирование – макроэкономическая категория, отражающая 
отношения, возникающие при организационно-экономическом и правовом воздействии 
государства для защиты предприятий от кризисных ситуаций, предотвращения банкротства или 
прекращения их дальнейшего функционирования. 
График погашения задолженности – одностороннее обязательство должника погасить свою 
задолженность перед кредиторами в установленные графиком сроки. 
Групповое принятие решения – управленческое решение, принятое коллегией, то есть 
официальной группой лиц, образующих административный, совещательный или 
распределительный орган, предназначенный для совместного решения вопросов, относящихся к 
его компетенции, или коллективом организации, ее структурным подразделением. 
Д 

Дебиторская задолженность – задолженность других предприятий, ответственных лиц и 
государства (дебиторов) данному предприятию. 
Деловая репутация организации – определяется как разница между покупной ценой 
организации (как приобретенного имущественного комплекса в целом) и стоимостью по 
бухгалтерскому балансу всех активов и обязательств. 
Денежное обязательство – обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную 
сумму по гражданско-правовой сделке и (или) иному предусмотренному Гражданским кодексом 
РФ основанию. 
Денежный поток – сумма чистого дохода, амортизационных отчислений и прочих выплат, 
увеличивающих или уменьшающих величину денежных средств предприятия. 
Дефлятор – совокупность различных индексов, используемых для пересчета компонентов 
валового внутреннего продукта в сопоставимые цены и для характеристики совокупности 
обобщающих показателей динамики цен. 
Диагностика предприятия – комплекс мер по оценке состояния организации с целью 
определения проблем ее развития и вероятности наступления кризиса. 
Дивиденд – часть общей суммы чистой прибыли акционерного общества, распределяемая между 
акционерами в соответствии с имеющимися у них акциями. 
Долг – денежная сумма, взятая взаймы (на срок и на определенных условиях). 
Долг безнадежный – часть дебиторской задолженности, получение которой признано 
невозможным (безнадежым) вследствие отказа суда или арбитража во взыскании либо вследствие 
неплатежеспособности должника. 
Должник – гражданин или юридическое лицо, оказавшееся не способным удовлетворить 
требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 
обязательных платежей в течение срока, установленного Законом «О несостоятельности 
(банкротстве)». 
Достоверность информации – одна из характеристик информации, отражающая ее соответствие 
реальности. 
Досудебная санация – процедура оказания финансовой помощи предприятию-должнику его 
собственниками, кредиторами или другими заинтересованными лицами с целью восстановления 
платежеспособности и последующего погашения долгов. 
Доходы – увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, 
иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой 
организации, за исключением вкладов участников (собственников имущества). 
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З 

Задолженность – подлежащие уплате, но не уплаченные денежные суммы. 
Заем – в гражданском праве договор, по которому одна сторона (заимодавец) передает другой 
стороне (заемщику) в собственность или оперативное управление деньги или вещи, а заемщик 
обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег или равное количество вещей. 
Заемщик – один из субъектов кредитных отношений получатель кредита, который гарантирует 
возвращение временно позаимствованной стоимости. 
Заимодавец – один из субъектов кредитных отношений, лицо, давшее взаймы, кредитор. 
И 

Имущество – ресурсы (активы), находящиеся в чьем-либо владении или под чьим-либо 
управлением, от которых в будущем с достаточным основанием можно ожидать некоторую 
экономическую прибыль. 
Имущество организации – под имуществом организации понимаются основные средства, 
нематериальные активы, финансовые вложения, производственные запасы, готовая продукция, 
товары, прочие запасы, денежные средства, прочие финансовые активы. 
Инвентаризация – периодический переучет наличного имущества, товаров на предприятии, в 
фирме, магазине с целью проверки их наличия и сохранности, а также установления их 
соответствия ведомостям учета материальных ценностей. 
Инвестиции – долгосрочное вложение частного или государственного капитала в различные 
отрасли национальной или зарубежной экономики с целью получения прибыли. 
Индекс деловой активности – применяемый в экономическом анализе индекс – показатель видов 
деятельности, динамика которого отражает изменения в экономической конъюнктуре. 
Инновация – создание, распределение и применение какого-либо новшества, ведущее к 
улучшению работы, повышению эффективности деятельности. 
Институт несостоятельности – комплексный правовой институт, включающий в себя нормы 
гражданского, уголовного, административного, финансового, трудового и других отраслей права. 
Инфляция – переполнение сферы обращения денежными знаками сверх потребностей экономики, 
процесс обесценения денег. 
Информация экономическая – информация об общественных процессах производства, 
распределения, обмена и потребления материальных благ. 
Инфраструктура – комплекс производственных и непроизводственных отраслей, 
обеспечивающих условия воспроизводства. 
К 

Кадровый потенциал – совокупность способностей и возможностей кадров обеспечить 
эффективное функционирование организации. 
Качество управлени я – комплекс характеристик управленческой деятельности, оцениваемой по 
критериям ее успеха в достижении цели. 
Капитал – стоимость, приносящая прибавочную стоимость. 
Классификация информации – упорядоченное распределение информации по темам или иным 
признакам. 
Классификация решений – упорядоченное распределение решений по наиболее существенным 
признакам, применяемое для совершенствования их разработок. 
Комиссия ликвидационная – комиссия, образуемая собственником имущества предприятия или 
уполномоченным им органом совместно с трудовым коллективом для решения имущественных, 
трудовых и других вопросов при прекращении деятельности предприятия. 
Конкуренция – противоборство на рынке товаров и услуг, привлечение покупателей для более 
выгодной продажи, возможность выбора продавцов, борьба между производителями за 
потребителя свой продукции, работы, услуги. 
Конкурсное производство – процедура банкротства, применяемая к должнику, признанному 
банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов. 



29 
 

Конкурсный управляющий – арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом 
для проведения конкурсного производства и осуществления иных установленных Законом о 
банкротстве полномочий. 
Контроль – система наблюдений и проверки соответствия процесса функционирования 
управляемого объекта принятым управленческим решениям, выявление результатов 
управленческих воздействий. 
Конфликтная ситуация – ситуация скрытого или открытого противоборства двух или 
нескольких лиц, каждый их которых имеет свои цели, мотивы, средства или способы решения 
проблемы, имеющей личную значимость для каждого из них. 
Кредит – предоставление денежных средств на определенных условиях. 
Кредиторская задолженность – денежные средства, временно привлеченные предприятием, 
учреждением, организацией и подлежащие возврату соответствующим физическим или 
юридическим лицам. 
Кредитоспособность – способность заемщика получить кредит и возвратить его; определяется 
показателями, характеризующими заемщика: его аккуратностью при расчете по ранее полученным 
кредитам, его текущим финансовым положением и перспективой изменения, способностью при 
необходимости мобилизовать денежные средства из различных источников. 
Кредиторы – лица, имеющие по отношению к должнику права требования по денежным и иным 
обязательствам, об уплате обязательных платежей, о выплате выходных пособий и об оплате 
труда лиц, работающих по трудовому договору. 
Кризис – крайнее обострение противоречий развития; нарастающая опасность банкротства, 
ликвидация организации, переломный момент в процессах изменений, рассогласование 
экономической, финансовой и других систем. 
Л 

Ликвидность предприятия – возможность погашения предприятием текущих (краткосрочных) 
обязательств за счет имеющихся текущих активов. 
Лизинг – форма долгосрочного договора. 
Ликвидационная комиссия – специальная комиссия, создаваемая перед ликвидацией 
предприятия, компании с целью оценки и реализации имущества, взыскания дебиторской 
задолженности, расчетов с кредиторами, составления ликвидационного баланса и отчета, 
предоставляемого органу, создавшему комиссию. 
Ликвидационная стоимость – стоимость ликвидируемого имущества, полностью выслужившего 
нормативный срок эксплуатации. 
Ликвидация общества – прекращение деятельности общества по решению общего собрания 
акционеров либо по решению суда. 
Ликвидация принудительная – ликвидация юридического лица при долговой несостоятельности 
на основе судебного решения, которое выносится по требованию кредиторов. 
Ликвидационный баланс – бухгалтерский отчетный баланс, характеризующий имущественное 
состояние предприятия на дату прекращения его существования как юридического лица. 
Ликвидационный период – период, в течение которого предприятие должно взыскать 
дебиторскую задолженность и погасить свои обязательства перед кредиторами. 
Лицензия – специальное разрешение, получаемое от государственных органов, юридическому 
лицу осуществлять конкретные, оговоренные законом хозяйственные операции. 
М 

Меры по восстановлению платежеспособности организации-должника – предусмотренные 
законодательством о банкротстве действия, направленные на устранение признаков банкротства и 
погашение долговых обязательств. 
Метод бухгалтерского учета – совокупность способов и приемов, с помощью которых познается 
объект бухгалтерского учета. 
Методы управления конфликтами – способы управления конфликтами. 
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Механизм антикризисного управления – совокупность средств и методов воздействия на 
деятельность людей, способствующих развитию инициативы, улучшению ориентации и 
оптимизму в критических ситуациях, интеграции по ценностям профессионализма, 
коллективизма. 
Мировое соглашение – процедура банкротства, применяется на любой стадии рассмотрения дела 
о банкротстве в целях прекращения производства по делу о банкротстве путем достижения 
соглашения между должником и кредитором. 
Мораторий – приостановление исполнения должником денежных обязательств и уплаты 
обязательных платежей. 
Н 

Наблюдение – процедура банкротства, применяемая к должнику в целях обеспечения 
сохранности имущества должника, проведения анализа финансового состояния должника, 
составления реестра требований кредиторов и проведения первого собрания кредиторов. 
Налог – обязательный платеж, взимаемый государством с физических и юридических лиц. 
Налоговые пени – штрафная санкция, налагаемая компетентными органами, за неуплату или 
неполную уплату налога, определяемая в виде процента от суммы налога, подлежащего уплате в 
соответствии с законодательством. 
Недостача – результат инвентаризации товарно-материальных ценностей и денежных средств, 
при котором фактические данные по инвентаризационной описи ниже учетных. 
Нематериальные активы – активы, существующие в форме интеллектуальной собственности, а 
также в форме специальных прав. 
Неплатежеспособность – неспособность организации или гражданина своевременно и в полном 
объеме осуществлять платежи по своим денежным обязательствам и (или) исполнять обязанности 
по уплате обязательных платежей. 
Неплатежи – совокупный объем задолженности предприятий и организаций за поставленные 
товары, выполненные работы или оказанные услуги, а также по уплате обязательных платежей в 
бюджеты и внебюджетные фонды, определяемый на отчетную дату в целом по предприятию. 
Неопределенность – ситуация, когда полностью или частично отсутствует информация о 
возможных состояниях системы и внешней среды, когда возможны те или иные непредсказуемые 
события. 
Непокрытый убыток – конечный финансовый результат, полученный по итогам деятельности 
организации за отчетный период, характеризует уменьшение капитала. 
О 

Оборачиваемость оборотных средств – скорость движения средств в процессе производства и 
обращения. 
Обстоятельства непредвиденные – изменение ситуации под воздействием условий, которые 
нельзя было предвидеть. 
Обязанность должника при банкротстве – установленные законодательством обязанности 
должника в ходе производства по делу о банкротстве в соответствии с Законом «О 
несостоятельности (банкротстве)». 
Обязательные платежи – налоги, сборы и иные обязательные взносы в бюджет 
соответствующего уровня и государственные внебюджетные фонды в порядке и на условиях, 
которые определяет законодательство Российской Федерации. 
Обязательства – оформленные договором гражданско-правовые отношения, в силу которых одна 
сторона обязана совершить в пользу другой стороны определенные действия или воздержаться от 
определенных действий. 
Обязанности – совокупность функций и полномочий, обязательных для их выполнения. 
Операционный рычаг – механизм, позволяющий определить изменения прибыли в зависимости 
от изменений выручки от реализации. 
Организация – объединение людей, совместно реализующих некую программу и действующих 
на основе определенных принципов и правил. 
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Ответственность – элемент организации в условиях разделения деятельности, определяющий 
меру порицания при невыполнении или недостаточном выполнении функций и обязательств, 
полномочий и ожиданий. 
Отчетность организации – совокупность информации, формируемой в организации и 
представляемой заинтересованным пользователям для решения организационных задач. 
Оценка эффективности управления – соизмерение усилий или затрат на управление с 
полученным результатом управленческих действий. 
П 

Пени – вид неустойки; санкция за неисполнение договорных обязательств. 
Первоначальная стоимость амортизируемых нематериальных активов – сумма расходов на 
их приобретение (создание) и доведение до состояния, в котором они пригодны для 
использования, за исключением сумм налогов, учитываемых в составе расходов в соответствии с 
главой 25 Налогового кодекса РФ. 
Первое собрание кредиторов – собрание кредиторов, которое проводится на завершающей 
стадии процедуры наблюдения. 
Передача основных средств безвозмездная – передача основных средств одним предприятием 
другому без оплаты. 
Передача предприятия – процесс, в ходе которого продавец передает покупателю купленное 
предприятие. 
Перепрофилирование производства – одна из мер по восстановлению платежеспособности 
организации-должника в ходе процедуры внешнего управления; предусматривает сокращение или 
отказ от производства убыточных видов продукции и переход на выпуск конкурентоспособных 
товаров (работ, услуг), на которые имеется устойчивый платежеспособный спрос на рынке. 
Переход права собственности – переход от отчуждателя к приобретателю прав собственности на 
приобретаемое имущество. 
План внешнего управления – основной документ, определяющий порядок проведения 
процедуры внешнего управления. 
План финансового оздоровления – основной документ, определяющий порядок проведения 
процедуры финансового оздоровления. 
Платежеспособность – способность предприятия погасить свои денежные обязательства. 
Предприятие – самостоятельный хозяйствующий субъект с правами юридического лица, который 
на основе использования трудовым коллективом имущества производит и реализует продукцию, 
выполняет работы, оказывает услуги. 
Представитель комитета кредиторов – лицо, уполномоченное комитетом кредиторов 
участвовать в арбитражном процессе по делу о банкротстве должника от имени комитета 
кредитов. 
Представитель работников должника – лицо, уполномоченное работниками должника 
представлять их законные интересы при проведении процедур банкротства. 
Представитель собрания кредиторов – лицо, уполномоченное собранием кредиторов 
участвовать в арбитражном процессе по делу о банкротстве должника от имени собрания 
кредиторов. 
Представитель учредителей (участников) должника – председатель совета директоров 
(наблюдательного совета) или иного аналогичного коллегиального органа управления должника, 
либо лицо, избранное советом директоров (наблюдательным советом) или иным аналогичным 
коллегиальным органом управления должника, либо лицо, избранное учредителями (участниками) 
должника для представления законных интересов при проведении процедур банкротства. 
Претензия – требование кредитора к должнику о добровольном урегулировании спора, 
связанного с нарушением его имущественных прав. 
Прибыль – обобщающий показатель финансовых результатов хозяйственной деятельности, 
определяется как разность между суммой доходов и суммой расходов (затрат) на эту деятельность. 
Профессионализация управления – объективная потребность и необходимость, обусловленная 
сложностью и масштабами жизнедеятельности организаций в условиях экономической 
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неопределенности, тенденция развития управления, фактор повышения эффективности 
управления. 
Процедура реорганизационная – процедура, направленная на поддержание деятельности и 
оздоровление предприятия-должника с целью предотвращения его ликвидации. 
Р 

Разделительный баланс – документ, по которому при разделении юридического лица его права и 
обязанности переходят к вновь возникшим юридическим лицам. 
Разрешение конфликтов – прекращение противоборства конфликтующих сторон в результате 
поиска приемлемого решения проблемы. 
Регулирующий орган – федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий контроль 
за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. 
Реестр требований кредиторов – документ, в котором учитываются кредиторы и их требования в 
ходе арбитражного производства по делу о банкротстве. 
Результат управления – согласованность деятельности людей по реализации управленческих 
решений, приближающих к цели. 
Реконструкция и модернизация предприятий – реконструкция – комплекс мер по 
переустройству предприятия, включающий замену устаревшего оборудования, внедрение новых 
технологических процессов, строительство новых цехов, организацию дополнительных служб 
производств; модернизация – комплекс мер, направленных на расширение выпуска продукции, 
сокращение издержек производства и повышение производительности труда. 
Рентабельность – один из основных стоимостных показателей эффективности производства на 
предприятии, объединении, отрасли в целом, характеризующий уровень отдачи затрат и степень 
использования средств в процессе производства и реализации продукции. 
Реорганизация внешнего долга – процедура упорядоченного изменения условий погашения 
долга, согласованная между кредитором и должником и проводящаяся по причине неспособности 
должника погашать свои долговые обязательства в первоначально согласованные сроки. 
Реорганизация – изменение процессов управления организацией или смена организационно-
правовой формы, состава собственников. 
Реорганизация юридического лица – прекращение или иное изменение правового положения 
юридического лица, влекущее отношения правопреемства юридических лиц. 
Реструктуризация – изменений структуры чего-либо по определенным параметрам (сроку, 
назначению, величине, льготам, выплатам и прочее) в связи с изменившими условиями и в целях 
позитивного решения проблемы. 
Ресурсы – средства, ценности, запасы, используемые в достижении результата. 
Решение – формула действий социально-психологический акт выбора одной или нескольких 
альтернатив из множества возможных вариантов. 
Риск – возможность наступления событий с отрицательными последствиями в результате 
определенных решений или действий. 
Рыночная стоимость – наиболее вероятная цена, по которой данный объект может быть 
отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны действуют разумно, 
располагая всей необходимой информацией, а на величине сделки не отражаются какие-либо 
чрезвычайные обстоятельства. 
С 

Саморегулируемые организации арбитражных управляющих – некоммерческая организация, 
которая основана на членстве, создана гражданами Российской Федерации, включена в единый 
государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и целями 
деятельностью которой являются регулирование и обеспечение деятельности арбитражных 
управляющих. 
Санация – система мероприятий, направленных на улучшение финансово-экономического 
положения предприятий с целью предотвращения их банкротства или повышения их 
конкурентоспособности. 
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Сделка – действие, совершаемое гражданами или юридическими лицами, направленное на 
установление, изменение или прекращение гражданских правоотношений. 
Система управления – совокупность действий, определяющих реальность управленческой 
деятельности. 
Собственный капитал – доля собственников в капитале предприятий за вычетом всех 
обязательств. 
Собственный оборотный капитал – разность между текущими активами и текущими 
обязательствами. 
Спрос – стоимостное выражение общественной потребности в чем-либо. 
Средства оборотные – вложения финансовых ресурсов в объекты, использование которых 
осуществляется в рамках одного воспроизводственного цикла либо в течение относительно 
короткого календарного периода времени. 
Т 

Текущие (оборотные активы) – активы, не предназначенные для использования на постоянной 
основе в деятельности предприятия. 
Текущие платежи – денежные обязательства и обязательные платежи, возникшие после принятия 
заявления о признании должника банкротом, а также денежные обязательства и обязательные 
платежи, срок исполнения которых наступил после введения соответствующей процедуры 
банкротства. 
Торги – заключение юридической сделки с любым лицом, предложившим наиболее выгодные 
условия. 
У 

Убытки – в хозяйственной практике выраженные в денежной форме потери, уменьшения 
материальных и денежных ресурсов в результате превышения расходов над доходами. 
Уполномоченные органы – федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные 
Правительством РФ представлять в деле о банкротстве и в процедурах банкротства требования об 
уплате обязательных платежей и требования Российской Федерации по денежным обязательствам. 
Управленческие решения – процесс и акт решения проблемы (разрешения противоречия) в 
совместной деятельности людей, ведущие к достижению цели. 
Уступка требования – передача права требования по обязательству третьему лицу. 
Ф 

Фактор – причина, источник воздействия на систему, определяющий ее состояние. 
Финансирование – обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами затрат на 
осуществление, развитие чего-либо. 
Финансовая отчетность – совокупность показателей учета, отраженных в форме определенных 
таблиц и характеризующих движение имущества, обязательств и финансовое положение 
предприятия за отчетный период. 
Финансовое оздоровление – процедура банкротства, применяемая к организации-должнику в 
целях восстановления его платежеспособности, без прекращений полномочий собственника 
(участников) должника, в том числе в части управления делами должника. 
Ц 

Цена – стоимость товара или услуги. 
Ч 

Чистые активы – разность между суммой активов и суммой обязательств. 
Э 

Эмиссия – выпуск в обращение денег, банковских и казначейских билетов и ценных бумаг. 
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3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая и вторая) - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 
2012. – 656 с. 
4. О бухгалтерском учете: федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ ( с 
изм. и доп.). 
5. Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств : утв. приказом Минфина РФ от 
13 октября 2003 г. – М.: Ось-89, 2010. – 416 с. 
6. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств : утв. приказом 
Минфина РФ от 13 июня 1995 г. – М.: Финансы и статистика, 2010. – 24 с. 
 

Основная литература 
1.Алексеев И.С. Внешнеэкономическая деятельность. Учебник для вузов. Изд-во "Дашков и К".2010. 
304с. (ЭБС «Лань». http://e.lanbook.com) 
2.Вологдин А.А. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. Учебное пособие для 
вузов. М.: Юрайт", 2011. 425с. (ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com) 
3.Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Учебник 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-
Дана, 2012. 364с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru) 
4.Молчанова О.В. Аудит внешнеэкономической деятельности. Учебное пособие: Финансы и 
статистика, 2013. 256с. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  (www.biblioclub.ru) 
5.Мельников П. С. Налогообложение ВЭД - М.: Лаборатория книги, 2009.219 с. (ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» www.biblioclub.ru) 
6.Шепелева П. М.  Налогообложение участников внешнеэкономической деятельности. Учебно-
методический комплекс  - М.: Евразийский открытый институт, 2009. 226с. (ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» www.biblioclub.ru) 
7.Шелепко М. В.  Внешнеэкономическая деятельность предприятия  - М.: Лаборатория книги, 2010. 
212с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  www.biblioclub.ru) 
8.Яшина Т. П. Аудит расчетов по налогам и сборам  - М.: Лаборатория книги, 2010. 239с. (ЭБС 
«Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru) 

 
Дополнительная литература 

1.Астахов В.П. Бухгалтерский учет и валютный контроль во внешнеэкономической деятельности: 
Учебник. – 3-е изд., доп. и перераб.  Ростов-н/Д: Феникс, 2013.328с. 
2.Аудит импортных операций: Практ. пособие / Под ред. Проф. В.И. Подольского.  М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2010.254с. 
3.Бархатов А.П. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности: Учебное пособие.  М.: 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2011.258с. 
4.Учет внешнеэкономической деятельности и валютных операций / Леонтьева Ж.Г., Кузнецова А.В.  
СПб.: Юридический центр Пресс, 2013. 269с. 
5. Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности организаций / Кулинина Г.В., Юшкова 
С.Д.. Шалашова Н.Т.  М.: Бухгалтерский учет, 2011.348с.  
6. Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности организаций / Кулинина Г.В., Юшкова 
С.Д.. Шалашова Н.Т.  М.: Бухгалтерский учет, 2010.321с. 
7.  Логистика, эфективность и риски внешнеэкономических операций. Захаров К.В., Цыганок А.В., 
Бочарников В.П.,  2-е изд., доп.  Киев.: Ника-Центр, 2011.284с. 
8.Международные автоперевозки / Краснолуцкая Н.Т.  М.: Благовест-В, 2010.210с. 
9. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник. Под. ред. Красавиной Л.Н. 
 2-е изд., перераб. и доп.  М.: ФИС, 2011.208с. 
10.Основы таможенного дела: краткий курс. Чекмарева Г.И.  Ростов-на-Дону.: МарТ, 2011. 239с. 
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11. Особые режимы внешнеэкономической деятельности: право и практика. Учебно-практическое 
пособие. Кущенко В.В., Нарозников Н.К.  М.: Книжный мир, 2011.348с. 

 
Периодическая литература: 
1. «Коммерсант» 
2. «Коммерсант:daily» 
3. «Главбух» 
4. «Бухгалтерский учет» 
5. «Аудиторские ведомости» 
 
Интернет-источники: 
1. Электронная библиотека по вопросам экономики, финансам, менеджменту и маркетингу - 
http://www.aup.ru/library/   
2. Все о финансах - http://www.finansmag.ru   
3. Бухгалтерский учет. Налогообложение. Аудит  - http://www.1gl.ru  
4. В помощь бухгалтеру - http://www.vpbuh.ru.  
5. Национальный комитет бухгалтеров, финансистов и экономистов - http://www.nkbfe.ru »  
6. Официальный сайт Федеральной налоговой службы - http://www.nalog.ru  
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10.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Для проведения занятий необходимы аудитории, оснащенные компьютерами и мультимедийной 
аппаратурой. Для проведения лекций и практических занятий по дисциплине используется LCD-
проектор. Демонстрационное оборудование - ЖК-панель. 

Библиотечный фонд КубГУ: учебники, учебные пособия, периодические журналы, в электронной 
и бумажной формах. 
 

 


