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1. Цель и задачи написания контрольной работы 

 

Контрольная работа – составная часть дисциплины «Учет ВЭД», 

является элементом учебного процесса, служит средством проверки и оценки, 

полученных теоретических знаний и практических навыков.  

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с результатами 

освоения образовательной программы: 
 

Таблица 1. – Компетенции и результаты освоения основной образовательной 

программы 

Коды 

компетенции(й) 

Результаты освоения 

основной 

образовательной 

программы 

(компетенция или 

содержание достигнутого 

уровня освоения 

компетенции) 

Результаты обучения 

ПК-14  Способность осуществлять 

документирование 

хозяйственных операций, 

проводить учет денежных 

средств, разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и 

формировать на его основе 

бухгалтерские проводки 

 

III «Углубленный» уровень освоения 

компетенции 

Знать:  

- Законодательство РФ о бухгалтерском 

учете внешнеэкономической 

деятельности (ВЭД), о налогах и сборах, 

официальном статистическом учете, 

архивном деле, а также таможенное, 

трудовое, валютное, отраслевое 

законодательство в сфере деятельности 

экономического субъекта;  

- практику применения указанного 

законодательства;  

- внутренние организационно-

распорядительные документы 

экономического субъекта по 

внешнеэкономической деятельности; 

Уметь: 

- Разрабатывать внутренние 

организационно-распорядительные 

документы по учету ВЭД, в том числе 

стандарты бухгалтерского учета 

экономического субъекта. 

- Определять (разрабатывать) способы 

ведения бухгалтерского учета и 

формировать учетную политику 

экономического субъекта, ведущего 

ВЭД. 

- Разрабатывать формы первичных 

учетных документов, регистров 

бухгалтерского учета, формы 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 



Коды 

компетенции(й) 

Результаты освоения 

основной 

образовательной 

программы 

(компетенция или 

содержание достигнутого 

уровня освоения 

компетенции) 

Результаты обучения 

и составлять график документооборота 

по учету операций ВЭД. 

- Организовывать делопроизводство в 

бухгалтерской службе по учету ВЭД. 

- Формировать в соответствии с 

установленными правилами числовые 

показатели в отчетах, входящих в состав 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

Владеть:  

- Организации процесса формирования 

информации в системе бухгалтерского 

учета ВЭД. 

- Планирование процесса формирования 

информации в системе бухгалтерского 

учета ВЭД. 

- Контроль процесса формирования 

информации в системе бухгалтерского 

учета ВЭД. 

- Формирование числовых показателей 

отчетов по ВЭД, входящих в состав 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

ПК-14  Способность осуществлять 

документирование 

хозяйственных операций, 

проводить учет денежных 

средств, разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и 

формировать на его основе 

бухгалтерские проводки 

 

III «Углубленный» уровень освоения 

компетенции 

Знать:  

- Законодательство РФ о бухгалтерском 

учете внешнеэкономической 

деятельности (ВЭД), о налогах и сборах, 

официальном статистическом учете, 

архивном деле, а также таможенное, 

трудовое, валютное, отраслевое 

законодательство в сфере деятельности 

экономического субъекта;  

- практику применения указанного 

законодательства;  

- внутренние организационно-

распорядительные документы 

экономического субъекта по 

внешнеэкономической деятельности; 

 

Уметь: 

- Разрабатывать внутренние 

организационно-распорядительные 



Коды 

компетенции(й) 

Результаты освоения 

основной 

образовательной 

программы 

(компетенция или 

содержание достигнутого 

уровня освоения 

компетенции) 

Результаты обучения 

документы по учету ВЭД, в том числе 

стандарты бухгалтерского учета 

экономического субъекта. 

- Определять (разрабатывать) способы 

ведения бухгалтерского учета и 

формировать учетную политику 

экономического субъекта, ведущего 

ВЭД. 

- Разрабатывать формы первичных 

учетных документов, регистров 

бухгалтерского учета, формы 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

и составлять график документооборота 

по учету операций ВЭД. 

- Организовывать делопроизводство в 

бухгалтерской службе по учету ВЭД. 

- Формировать в соответствии с 

установленными правилами числовые 

показатели в отчетах, входящих в состав 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

Владеть:  

- Организации процесса формирования 

информации в системе бухгалтерского 

учета ВЭД. 

- Планирование процесса формирования 

информации в системе бухгалтерского 

учета ВЭД. 

- Контроль процесса формирования 

информации в системе бухгалтерского 

учета ВЭД. 

- Формирование числовых показателей 

отчетов по ВЭД, входящих в состав 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 
 

Контрольная работа является одним из обязательных видов учебной 

работы и представляет собой самостоятельную работу, выполняемую 

обучающимися под руководством преподавателя по определённым темам. 

Цель выполнения контрольной работы по дисциплине «Учет ВЭД» -

приобретение обучающимися приёмов самостоятельного углубления и 

закрепления, полученных в ходе лекционного курса теоретических знаний в 

области учета внешнеэкономической деятельности, а также подбора 



материалов на заданную тему. 

Работа над контрольной работой по дисциплине «Учет ВЭД» 

предполагает умение обучающегося работать учебной и специальной 

литературой, консультационным материалом на официальных сайтах 

контролирующих органов и журналов по бухгалтерскому учету. 

Целесообразно использовать литературные источники, которые изданы не 

позднее последних 5 лет, то есть подобрать самую современную литературу 

по теме контрольной работы. Инструктивные материалы необходимо 

использовать только последних изданий. 

При написании контрольной работы обучающийся показывает знания 

теоретических основ учета внешнеэкономической деятельности и его 

практическое применение. 

Контрольная работа должна отвечать таким требованиям: 

 отображать уровень общей экономической подготовки по выбранной теме; 

 содержать экономико-правовой анализ нормативных документов; 

 содержать бухгалтерские проводки по теме контрольной работы. 

Для реализации предъявляемых требований к контрольной работе, 

автор: 

 изучает соответствующие законодательно-нормативные 

документы Российской Федерации и Республики Крым, в которых 

рассматриваются правовые вопросы по исследуемой теме;  

 выбирает среди всего многообразия экономической литературы 

именно ту, которая бы в наибольшей степени отражала современные 

подходы к учету тех участков ВЭД, которые рассматриваются в 

контрольной работе; 

 систематизирует теоретико-методологический материал и 

представляет теоретический раздел контрольной работы в области учета 

ВЭД по исследуемым вопросам; 

 при изложении результатов проведённых теоретических 

исследований использует действующую нормативно-законодательную 

базу; 

 в практической части контрольной работы проводит 

соответствующие расчёты, составляет соответствующие бухгалтерские 

записи,  заполняет необходимые таблицы. 

Следует обратить внимание на недопустимость переписывания 

материала из литературных источников без ссылок на источник, а также 

отсутствия авторской интерпретации излагаемого материала. 

Все операции, выраженные в иностранной валюте, необходимо 

показывать в бухгалтерских проводках в одновременно в иностранной и 

российской валюте. 

 

2. Организация и порядок выполнения контрольной работы 
 

Контрольная работа состоит из двух частей – теоретической и 

практической. Теоретическая часть предусматривает письменный ответ на 



три теоретических вопроса, практическая - состоит из решения трех задач. 

Выбор варианта задач и теоретических вопросов производится с учетом 

буквы, с которой начинается фамилия обучающегося (Приложение 1). 

Процесс выполнения контрольной работы предусматривает выполнение 

обучающимися следующих этапов: 

 выбор трех теоретических вопросов и трех задач согласно своему 

варианту; 

 подбор, изучение и обобщение литературы, законодательных и 

нормативных документов; 

 составление плана контрольной работы; 

 написание теоретической части с использованием таблиц, схем и т.п.; 

 выполнение практической части контрольной работы с написанием 

бухгалтерских проводок;  

 оформление работы и сдача ее на кафедру для оценивания 

руководителем контрольной работы. 

Руководитель проверяет контрольную работу и оценивает ее. В случае 

необходимости руководитель организует собеседование по контрольной 

работе, после чего ее оценивает. 

 Теоретические вопросы обучающийся выбирает самостоятельно на 

основе предложенной тематики (Приложение 2), номера задач также 

выбирает самостоятельно на основе Перечня задач, приведенных в 

Приложении 3. Обучающийся по согласованию с руководителем может 

предложить собственные темы теоретических вопросов, не предусмотренных 

тематикой кафедры, при условиях соответствующего обоснования 

целесообразности их разработки, задачи изменениям не подлежат. 
 

 

 

3. Структура контрольной работы 
 

 

Структура контрольной работы - титульный лист; содержание; два 

раздела (первый - теоретический, второй – практический); список 

использованных источников; приложения.  

Примерный план контрольной работы приведён в Приложении 4.  

Общие требования. Контрольная работа показывает умение ее автора 

самостоятельно подбирать и систематизировать нормативно – справочный и 

теоретический материал по исследуемым теоретическим вопросам и 

применять свои знания в области учета внешнеэкономической деятельности 

при решении практических задач. Изложение каждого теоретического вопроса 

должно иметь логическое построение, целостность и завершённость. Работа 

должна быть выполнена на основе данных анализа нормативных актов и 

литературных источников (законов, инструкций, учебников, пособий, 

монографий) за последние пять лет.  

Текст контрольной работы должен излагаться от третьего лица, без 

употребления местоимения «я». Таких выражений, как «до нашего времени», 



«теперь», «в этом году», «в прошлом году» нужно избегать. Целесообразнее 

указывать конкретный год и месяц. Запрещается сокращать слова и названия.  

 Первая часть контрольной работы теоретическая состоит из 

рассмотрения трех теоретических вопросов. Изложение каждого 

теоретического вопроса предусматривает наличие следующих подпунктов: 

1.  Введение -  раскрывает сущность и состояние научной проблемы, которой 

занимается обучающийся при разработке данного вопроса, ее значимость, 

актуальность, обоснование необходимости проведения исследования в данном 

направлении, цель и задачи, предмет и объект, а также используемые методы 

исследования. 

2. Основная часть - обучающийся представляет результаты проведенных 

исследований теоретических и методических основ учета ВЭД относительно 

выбранных участков учета. В этом разделе необходимо: 

 - раскрыть экономическую сущность, значение и задачи учета исследуемого 

объекта; 

- ознакомиться с мнениями ведущих зарубежных и отечественных ученых 

относительно экономической сущности предмета исследования, 

проанализировать их и обобщить своими выводами; 

- ознакомиться с действующей нормативно-законодательной базой по теме 

исследования, проанализировать содержание и использование в работе 

каждого нормативно-законодательного акта; 

- осветить источники информации относительно темы исследования: 

законодательно-нормативная база и соответствующие бухгалтерские 

первичные и сводные документы.  

 - изложить методику учета тех или иных участков учета.   

3. Заключение. Излагаются результаты проведенного исследования и 

обоснованные предложения автора для достижения цели, поставленной во 

введении. 

 

Вторая часть контрольной работы, практическая, состоит из 

решения трех практических задач. При решении каждой задачи необходимо 

осветить такие подпункты: 

1. Исходные данные для решения задачи. 

2. Вопросы, на которые требуется ответить при решении данной задачи. 

3. Расчеты, выполненные по приведенным исходным данным. 

4. Составление бухгалтерских проводок. 

Данные 1 и 2 подпунктов приведены в условии задачи. 

 

В списке использованных источников нужно указывать лишь те, 

которые в самом деле использовались. Список использованной литературы 

должен насчитывать не менее 10 источников. Список размещают в 

алфавитном порядке фамилий первых авторов или заголовков и нумеруют в 

порядке роста. Использованные источники подаются языком оригинала. 



Оформлению приложений в контрольной работе нужно уделить особое 

внимание, поскольку их количество и качество свидетельствуют о том, как 

основательно и конкретно обучающийся освоил теоретические материалы по 

выбранным теме и освоил практические умения и навыки согласно 

требованиям по освоению компетенций (см. п. 1): 

Приложения прикладываются в конец контрольной работы в виде форм 

первичных, сводных документов, учётных реестров, форм отчётности и т.п.   

В приложения нужно также выносить вспомогательный материал, 

который при включении в основную часть перегружает текст (промежуточные 

расчёты; таблицы вспомогательных и исходных цифровых данных; 

инструкции; методики, разработанные в процессе выполнения работы; 

иллюстрации вспомогательного характера; предложенные автором формы 

документов и т.п.). Приложения оформляют как продолжение работы на 

следующих ее страницах, размещая их в порядке появления ссылок в тексте 

работы. Нумерация приложений – А, Б, В и т.д. Документы, которые 

прикладываются и используются в контрольной работе, учётные реестры, 

формы отчётности и другие материалы должны быть правильно оформлены 

(все реквизиты заполнены) и отвечать принципу достоверности.  

 

4. Требования к оформлению контрольной работы 

 

В современных условиях выполнение контрольной работы 

целесообразно осуществлять на компьютере. Работа оформляется на 

отдельных стандартных листах бумаги форматом А4 (210х297 мм) книжной 

ориентации, объем около 40 страниц печатного текста. Высота букв 14 

пикселей через 1,5 интервала; поля: левое – 3 см., правое – 1 см., верхнее и 

нижнее – 2 см.; шрифт Times New Roman; выравнивание текста по ширине; 

выравнивание заголовков и подзаголовков по левому краю с абзацным 

отступлением 1,25 см.  

Заголовки структурных частей контрольной работы печатают 

маленькими буквами (кроме первой большой) и размещают посредине 

страницы. Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок составляется с 

двух или больше предложений, их разделяют точкой. Расстояние между 

заголовком и текстом должно равняться двум интервалам. Нельзя вмещать 

заголовок в конце одной страницы, а текст начинать со следующей. Новый 

подпункт допускается начинать на той же странице, где закончился 

предыдущий, при условии, что на ней поместятся две-три строки текста. 

Каждую страницу, кроме титульного листа и содержания работы 

нумеруют. Нумерация должна быть сквозной, начиная с титульного листа: 

первая страница – титульный лист (номер не проставляется); вторая - 

содержание работы (номер не проставляется); третья – пункт 1 (номер 3) и т.д. 

Номер страницы проставляется в правом верхнем углу арабскими цифрами.  

Все рисунки нумеруются последовательно в пределах работы арабскими 

цифрами (сквозная нумерация). Подписи под рисунками размещаются по 

левому краю с абзацным отступлением 1,25 см.  



Цифровой материал оформляется не только в виде текста, но и в виде 

таблиц. Таблицы нумеруются в пределах раздела арабскими цифрами. Если 

таблицу требуется перенести на следующую страницу, то перенос 

осуществляется с разбивкой таблицы. Оформление таблиц - высота букв 10 - 

12 пикселей, через 1 интервал, шрифт Times New Roman. Табличный материал, 

располагающийся на листах формата А4 (210х297 мм) альбомной ориентации 

выносится в приложения к контрольной работе. Составляя таблицу, 

необходимо учесть следующее: 

 цифры, которые вносятся в таблицу, должны иметь одинаковую степень 

округления; 

 заменять кавычками повторение цифр, знаков и символов не 

допускается; 

 цифры в графах таблицы ставят так, чтобы они в графе размещались 

одна под одной. 

Таблицы подписывают сверху, выравнивают посередине.  

Таблица  - наименование таблицы. Например:  

 
Таблица 1. - Таблица регистрации фактов хозяйственной деятельности организации 

Дата Содержание операции Дебет  Кредит Сумма, тыс. 

руб. 

01.09 Получены в кассу денежные 

средства для выдачи 

подотчётному лицу 

502 512 600х68= 

40800  

Источник: составлено автором или [] 

 

Разрыв таблицы следует делать так: 
Таблица 1. - Таблица регистрации фактов хозяйственной деятельности организации 

 
Дата Содержание операции Дебет  Кредит Сумма, тыс. 

руб. 

01.09 Получены в кассу денежные 

средства для выдачи 

подотчётному лицу 

502 512 600долл.х68 

руб./долл.= 

40800  

 

На следующей странице  
Продолжение таблицы 1 

Дата Содержание операции Дебет  Кредит Сумма, тыс. 

руб. 

01.09 Выданы из кассы денежные 

средства подотчётному лицу 

71 502 600долл.х68 

руб./долл.= 

40800  

 

При использовании формул необходимо придерживаться определенных 

технико-орфографических правил. Формулы нумеруют в пределах 

контрольной работы сквозной нумерацией.  

 После формулы пишут слово «где» и расшифровывают символы и 

числовые коэффициенты в той последовательности, в которой они записаны в 



формуле. После слова «где» двоеточие не ставят. Порядковые номера формул 

обозначаются арабскими цифрами в круглых скобках возле правого края 

страницы.  

При цитировании из конкретных источников необходима ссылка на 

источник. Цитаты должны быть связаны с текстом контрольной работы, 

являться доказательством или подтверждением мысли ее автора. После 

цитаты в квадратных скобках проставляется номер источника по списку 

использованной литературы с указанием конкретной страницы, например,  

[10, с. 20]. Это означает, что цитата взята из десятого источника по списку 

использованной литературы, а сама цитата находится на двадцатой странице. 

Список использованной литературы помещают в конце контрольной 

работы, название пишут на языке оригинала и оформляют в алфавитном 

порядке. 
 

 

5.  Критерии оценивания контрольной работы 
 

Выполненная контрольная работа должна быть сдана методисту 

кафедры в соответствии с учебным графиком. Контрольная работа 

регистрируется на кафедре и передается преподавателю, ведущему 

дисциплину, на проверку. По истечении семи дней работа возвращается 

обучающемуся для ознакомления с оценкой преподавателя. Оценка 

контрольной работы - это итог самостоятельной работы обучающегося по 

освоению компетенций (см. п. 1). Оценка контрольной работы выставляется 

руководителем контрольной работы по шкале, где количество баллов 

соответствует п. 6.3. Рабочей программы дисциплины. 

Оценка руководителем учитывает: полноту раскрытия темы; степень 

самостоятельности обучающегося в выполнении контрольной работы; 

уровень знаний, умений и навыков; использование информационных 

источников; качество оформления; рекомендации по доработке; оценка 

работы и др. 

Оценка работы обучающегося имеет следующую форму: «работа 

зачтена, количество баллов…..»; «работа требует доработки согласно 

замечаний:…»; «работа не зачтена».  

Когда работа не зачтена, она должна быть переработана обучающимся 

согласно рекомендаций преподавателя и методических указаний. При этом 

нельзя изменять тему контрольной работы. 

 

Таблица 2. - Критерии оценивания контрольной работы 
Оценка Баллы Критерии оценивания контрольной работы 

Зачтено 25-30 -работа оформлена в полном соответствии с требованиями методических 

указаний; 

-теоретические вопросы раскрыты полностью, все подпункты логически 

увязаны, есть последовательность в изложении материала; 

- практическое задание решено полностью и без ошибок; 

-широко использованы источники литературы; 

- показано глубокое понимание вопроса;  

- обучающийся обладает заявленными компетенциями. 



Продолжение таблицы 2 

19-24 - работа оформлена с незначительными отступлениями от требований  

методических  указаний; 

- теоретические вопросы раскрыты, но не полностью освещены отдельные 

аспекты исследуемой темы; 

- все подпункты теоретических исследований в целом логически увязаны, но 

нет последовательности в изложении материала; 

- практическое задание решено без существенных ошибок; 

- использовано достаточное количество литературы; 

- в целом есть понимание вопросов; 

- обучающийся в целом обладает заявленными компетенциями. 

10-19 - работа оформлена с несущественными отступлениями от требований  

методических указаний; 

- заявленная тема раскрыта, но не полностью освещены отдельные аспекты 

учета по теме работы; 

- все подпункты теоретических исследований в целом логически увязаны, но 

нет последовательности в изложении материала; 

- практическое задание решено без существенных ошибок; 

- использовано достаточное количество литературы; 

- в целом есть понимание вопросов; 

- обучающийся в целом обладает заявленными компетенциями. 

 4-9 -работа оформлена с отступлениями от требований  методических указаний; 

- теоретические вопросы раскрыты, но поверхностно; 

- была попытка логически увязать все подпункты теоретических исследований, 

но нет последовательности в изложении материала; 

- практическое задание решено с ошибками либо не полностью; 

- обучающийся слабо освоил  заявленные компетенции. 

Не 

зачтено 

до 3 - работа оформлена со значительными отступлениями  от требований  

методических указаний; 

- заявленная тема не раскрыта; 

- нет последовательности в изложении теоретического материала; 

- практическое задание решено с существенными ошибками; 

- обучающийся не владеет заявленные компетенции. 

 

Если оценка работы «работа требует доработки», это значит, что на 

отдельных листах бумаги формата А-4 необходимо сделать доработку 

согласно замечаниям преподавателя. Доработку следует вложить в 

контрольную работу после приложений и сдать ее повторно на кафедру.  

В рабочей программе по дисциплине «Учет ВЭД» на самостоятельную 

работу в форме контрольной  работы отводится максимально 30 баллов. 

Количество полученных баллов при защите контрольной работы  

учитываются  при итоговом оценивании обучающегося по дисциплине «Учет 

ВЭД». 

 

6. Перечень основной и дополнительной литературы 

Основная литература: 

 

1. Бабаев Ю.А. Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической 

деятельности: Учебник. Гриф МО РФ / Ю.А. Бабаев [и др.]  - 3-е изд. 

перераб. и доп. — М.: Вузовский учебник -  2018 г. – 349 с. 



2. Бархатов, А. П. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности 

[Текст] : Учебное пособие для бакалавров / А. П. Бархатов. – 9-е изд., 

перераб. - М. : Дашков и К, 2016. – 268 с. 

3. Практикум по бухгалтерскому учету внешнеэкономической 

деятельности / Безрукова Е.Н., Грунина Н.Ю., Ткаченко Т.Ф., Улина Г.В. 

— М.: МГИМО-Университет, 2017 г.  – 243 с.  

4. Сберегаев Н.А. Практикум по внешнеэкономической деятельности: 

учебное пособие. Гриф МО РФ. — М.: Вузовский учебник. – 2018 г.  – 

314 с.  

5. Сысоева Г.Ф. Бухгалтерский учет, налогообложение и анализ 

внешнеэкономической деятельности : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Г.Ф. Сысоева, И.П. Малецкая. - — М.: Издательство 

Юрайт, 2019. – 424 с. – (Серия: Бакалавр и магистр. Академический 

курс). 

6. Учет внешнеэкономической деятельности: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / под общ. Ред. Т.М. Рогуленко, С.В. 

Пономаревой, А.В. Бодяко. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 219 с. – 

(Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс).  

7. Учет и аудит внешнеэкономической деятельности: учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / под общ. Ред. Т.М. Рогуленко, С.В. 

Пономаревой, А.В. Бодяко. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 316с. – 

(Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс).  

 

Дополнительная  литература: 
8. Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической 

деятельности: Учебник. -2-ое изд., перераб. и доп. – М.: Вузовский 

учебник: ИНФРА-М, 2014. – 348 с.  

9. Лытнева Н.А. Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности 

коммерческих организаций : учебное пособие / Н.А. Лытнева, Е.А. 

Боброва, Т.В. Федорова. — М. : ИД ФОРУМ, 2012. — 320 с. — (Высшее 

образование). 

10. Петров А.М. Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности: 

учебное пособие / А.М. Петров, Е.Е. Листопад, Т.Н. Кокина / Под ред. 

В.И. Бариленко. — 2-e изд. — М. : ИНФРА-М, 2012. — 368 с. — 

(Высшее образование). 

11. Учет внешнеэкономической деятельности: учебник / под ред. д.э.н., 

проф. А.М. Петрова. — М. : Вузовский учебник : НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

— 176 с. 

12. Экспорт и импорт / Г.Ю. Касьянова  (6-ое изд., перераб. и доп.). – М.: 

АБАК, 2013. – 480 с.  

13. Бархатов, А.П. Бухгалтерский учет внешнеэкономической 

деятельности: Учебное пособие для бакалавров [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 268 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93326. 



14. Ионова А.Ф. Учет, налогообложение и анализ внешнеэкономической 

деятельности организации [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Ионова А.Ф. , Тарасова Н.А., Амаглобели Н.Д. – Юнити-Дана, 2015. – 

415 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117564. 
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СПС «КонсультантПлюс». 

2. Инструкция ЦБ РФ от 30 мая 2014 г. N 153-И «Об открытии и закрытии 

банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов». 
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особенностях направления работников в служебные командировки» (в 

ред. Постановлений Правительства РФ от 25.03.2013 N 257, от 

14.05.2013 N 411). 
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16. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза [Электронный 

ресурс] : Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического 

союза (подписан г. Москве 11.04.2017г. // СПС «КонсультантПлюс». 

17. Указание Банка России от 7 октября 2013 г. N 3073-У "Об 

осуществлении наличных расчетов", зарегистрированное в Минюсте 

России 23.04.2014 (Опубликован в Вестнике Банка России", N 45, 

21.05.2014). 

18. Указание Банка России от 11 марта 2014 г. N 3210-У «Порядок ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенный порядок - для 

малого предпринимательства», зарегистрированное в Минюсте России 

23.05.2014. 

19. Федеральный закон от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации» (с изм. и доп. от внесенных 

Федеральным законом от 31.05.2018 N 122-ФЗ).  

20. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 

208-ФЗ. 

21. Федеральный закон от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью». 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 

1. Журнал «Бухгалтер и закон» - Издательский дом «Финансы и кредит» - 

http://www.fin-izdat.ru/journal/buhright 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=211627#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=213358#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=213358#l0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_299192/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100012
http://www.fin-izdat.ru/journal/buhright


2. http://www.garant.ru - ГАРАНТ. Сайт позволяет ознакомиться с 

законодательством РФ (с комментариями), а также с новостями органов 

государственной власти РФ. 

3. http://www.consultant.ru - Общероссийская сеть распространения правовой 

информации «Консультант Плюс». Содержит онлайн-версии систем; 

графические копии документов; обзоры законодательства; полезные ссылки. 

4. http://akdi.ru - Информационное агентство по экономике и правоведению. 

Имеет собственную базу данных по Государственной Думе и Совету 

Федерации Федерального Собрания РФ, Конституционному суду РФ, 

Высшему Арбитражному суду РФ. Базы данных включают законы, 

законопроекты, решения и резолюции, новости правоведения и экономики. 

5. http://elibrary.ru/project_authors.asp – Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. 

6.  http://www.glavbuh.ru – Журнал «Главбух». 

7.  http://www.buhgalt.ru  - Журнал «Бухгалтерский учет». 

8. http://www.buhgalteria.ru/ – Нормативные акты для бухгалтера. 

9. Журнал «Актуальная бухгалтерия» - Размещено на GAAP.RU - 

http://gaap.ru/magazines/123346/ 

10. Журнал «Бухгалтерия. Просто, понятно, практично» - Размещено на 

GAAP.RU - http://gaap.ru/magazines/121811/ 

11. Справочно-правовая система «Консультант плюс» - 

http://base.consultant.ru 

12. Справочно-правовая система «Кодекс» - http://www.kodeks.ru/ 

13. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека» -  

http://www.biblioclub.ru . 

14. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации - http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/ 

 

 

  

http://минобрнауки.рф/


Приложение 1. 

Таблица 3. -Порядок выбора варианта контрольной работы 

Буквы, с которых 

начинается фамилия 

обучающегося 

№№ теоретических вопросов 

(три на выбор) 

№№ задач 

 

 

А, Б, В 1 -  6 1, 4, 10   

Г, Д, Е,  7 – 14 2, 5, 9   

Ж, З, И 15 –  23 3, 6, 8   

Й, К, Л, М 24 – 31 2, 4, 7    

Н, О, П 32 – 38 5, 8,10,   

Р, С, Т 39 – 46 1, 6, 9,    

У, Ф, Х, Ц, Ч 47 – 53 2, 7, 10  

Ш, Щ, Э, Ю, Я 54 – 60 1,5, 8 

 

  



Приложение 2. 

Тематика теоретических вопросов по дисциплине  

 «Учет ВЭД» 

 

 

1. Сущность внешнеэкономической деятельности. 

2. Виды внешнеэкономической деятельности, их характеристика. 

3. Принципы регулирования внешнеэкономической деятельности в 

Российской Федерации. 

4. Основные положения Федерального Закона «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности» от 08.12.2003 № 164-ФЗ. 

5. Цель у условия создания Евразийского экономического союза. Состав 

членов ЕАЭС. 

6. Перспективы развития ЕАЭС в современных условиях. 

7. Таможенные и налоговые льготы в рамках ЕАЭС. 

8. Задачи учета внешнеэкономической деятельности. 

9. Регулирование внешнеэкономической деятельности в Российской 

Федерации (нормативно-правовые документы). 

10.  Регулирование внешнеэкономической деятельности в Российской 

Федерации (государственные и негосударственные органы). 

11.  Тарифный метод регулирования внешнеторговой деятельности в 

Российской Федерации (раскрыть сущность).  

12.  Нетарифный метод регулирования внешнеторговой деятельности в 

Российской Федерации (раскрыть сущность). 

13.  Лицензирование внешнеэкономической деятельности. 

14.  Виды лицензий.  

15.  Квотирование внешнеэкономической деятельности. 

16.  Классификация квот. 

17.  Сущность внешнеэкономического договора купли-продажи. 

18.  Порядок заключения внешнеэкономического контракта. 

19.  Структура внешнеэкономического контракта. 

20.  Сущность базисных условий поставки товаров и их применение 

субъектами ВЭД. 

21.  Инкотермс - 2010 и прогноз Инкотермс – 2020: что изменится и как это 

повлияет на условия поставки товаров.  

22.  Базисные условия поставки товаров (короткая характеристика групп Е и 

F). 

23.  Базисные условия поставки товаров (короткая характеристика групп C и 

D). 

24.  Сущность валютных оговорок и их классификация. 

25.  Валютные оговорки во внешнеэкономических контрактах. 

26.  Условия применения наличной иностранной валюты на территории 

Российской Федерации.  

27.  Сущность валютных средств и операций с ними.  



28.  Учет валютных средств в кассе предприятия. 

29.  Виды счетов, которые может открыть предприятие, которое занимается 

ВЭД.  

30.  Порядок открытия счетов в банке национальной и иностранной валюте. 

31.  Учет валютных средств на счетах банка.  

32.  Учет покупки иностранной валюты.  

33.  Учет продажи иностранной валюты. 

34.  Документальное оформление командировок за границу. 

35.  Учет командировок за границу.  

36.  Виды расчетов, которые применяются во внешнеэкономической 

деятельности. 

37.  Учет расчетов аккредитивами в ВЭД. 

38.  Учет расчетов инкассо. 

39.  Учет расчетов платежными поручениями в ВЭД. 

40.  Учет векселей в ВЭД. 

41.  Понятие пошлины, ее виды, формулы расчета. 

42.  Расчет пошлины и порядок ее отображения в учете. 

43.  Сущность таможенных сборов, порядок их начисления и отображения в 

учете. 

44.  Акцизный сбор во внешней торговле, его расчет и учет. 

45.  НДС при импорте, его расчет, льготы по нему и отображение в учете. 

46.  НДС при экспорте, льготы по нему и отображение в учете. 

47.  Порядок бюджетного возмещения НДС при экспорте. 

48.  Формирование первоначальной стоимости импортных товаров. 

49.  Учет импортных операций с товарами. 

50.  Учет экспортных операций с товарами. 

51.  Учет импорта работ, услуг. 

52.  Учет экспорта работ, услуг. 

53.  Понятие и формы иностранных инвестиций. 

54.  Учет уставного капитала предприятий с иностранными инвестициями. 

55.  Порядок начисления и уплаты дивидендов нерезидентам. 

56.  Понятие и условия создания филиала и представительства иностранного 

юридического лица на территории РФ. 

57.  Организация бухгалтерского учета деятельности филиала иностранного 

юридического лица. 

58.  Налоговые особенности деятельности постоянных представительств 

иностранных организаций. 

59.  Основы функционирования СЭЗ на территории Республики Крым и г. 

Севастополя.  

60.  Налоговые и прочие льготы для организаций, работающих в СЭЗ Крыма и 

г. Севастополя. 

  



Приложение 3. 

Содержание задач по дисциплине «Учет ВЭД» 

 

Задача 1.  
Предприятие 18.09. получило в кассу денежные средства в сумме 1600 

евро для выдачи под отчет на командировку за рубеж (курс 64,3 руб./евро). 

Денежные средства были выданы в виде аванса в полной сумме. В 

командировке работник потратил 1580 евро. Он предоставил все 

подтверждающие документы вместе с отчетом и внес в кассу 

неиспользованный остаток (курс на этот день – 64, 5 руб./евро). Отобразите 

операции в бухгалтерском учете. 

 

Задача 2.  

Предприятие 12.09. подало заявку в банк на покупку 3150 дол. США по 

договорному курсу 65,3 руб./долл. США. Валюта приобретена по курсу 64,3 

руб. / долл. США. Комиссионное вознаграждение банку составило – 2000 руб. 

Курс ЦБ РФ на дату приобретения валюты – 65,2 руб./долл. США. Отразите в 

учете приведенные операции. 

 

Задача 3 

Предприятию необходимо продать валюту в сумме 24000 долл. США. 

11.09. Она перечислена для продажи.  12.09. валюта была реализована на 

Межбанковском внутреннем валютном рынке. Комиссионное вознаграждение 

банку составило 1000 руб. 

Курсы валют на даты осуществления операций составили: 

 

Дата Курс ЦБ РФ, руб./долл. Курс МБВР, 

руб./долл. 

11.09. 65,5 65,15 

12.09. 65,3 65,15 

Отразите в учете приведенные операции.  

 

Задача 4.    

Организация купила у иностранных поставщиков оборудование 

стоимостью 15000 долларов США. На момент ввоза оборудования курс ЦБ РФ 

составлял 64,2 руб./дол. США. При ввозе на таможне была оплачена пошлина 

- 5% и НДС (20%). Оплата за оборудование была перечислена по курсу 65,5 

руб./дол. США. Отобразите операции в бухгалтерском учете.  

 

Задача 5. 

Контрактная стоимость товаров – 120 000 тыс. долл. США, накладные 

расходы за границей составили 14000 долл. США, таможенная пошлина – 7 %, 

акциз – 10%. Курс доллара на дату ГТД – 64,8 руб./долл. США. Произведите 



расчет таможенных платежей и определите стоимость импортных товаров. 

Отразите все это бухгалтерскими проводками.  

 

Задача 6.  
Организация приобретает нематериальный актив у иностранной фирмы. 

Стоимость - 20000 долл. США, таможенная пошлина – 10%, НДС – 20%, курс 

долл. – 64,5 руб./дол. На день оплаты курс – 64,2 руб./дол. Отразите операции 

в учете. 

  

Задача № 7  

Организация заключила договор с иностранной фирмой на покупку 

товаров. Импортные товары были получены 20.09. на сумму 2600 долл. США. 

Курс ЦБ РФ - 65,15 руб./$ на этот день. На таможне были оплачены пошлина 

- 5% и НДС (по общей ставке). Оплачено перевозчику 1400 долл. США за 

доставку товара. Оплата за полученные товары осуществлена 01.10., курс ЦБ 

РФ - 65,15 руб./$. А на 30.09.- курс составил - 65,2 руб./$. Отобразите данные 

хозяйственные операции в бухгалтерском учете. 

 

Задача  8. 

Предприятие заключило с иностранной фирмой договор на поставку 

импортного сырья на сумму 12000 евро. Сырье было получено 13.10 по курсу 

73,1 руб./евро. На таможне была оплачена пошлина 10 %, акциз 4% и НДС 

(10%). Оплата за сырье состоялась 20.12. по курсу 76,2 руб./евро. Отобразите 

операции в бухгалтерском учете. 

 

Задача  9. 

Российская организация заключила экспортный договор с иностранным 

предприятием о предоставлении консультативных услуг на территории 

России. Контрактная стоимость оказанных услуг составила 3200 дол. США. 

Акт произведенных работ был подписан 21.08., а оплата поступила 29.08. 

Себестоимость произведенных работ составила 105000 руб. Необходимо 

отобразить операции в бухгалтерском учете и определить финансовый 

результат. На 21.08 – 64,2 руб. /долл., на 29.08 – 64,15 руб. /долл. США. 

 

Задача  10. 

Организация заключила договор с иностранной фирмой о получении 

услуг по аренде за пределами территории РФ стоимостью $2000. Импортные 

услуги были получены (подписан акт выполненных работ) 12.09. Курс ЦБ РФ 

- 64,13 руб./$ на этот день. Оплата за полученные услуги осуществлена 01.10., 

курс ЦБ РФ - 64,15 руб./$. А на 30. 09.- курс составил - 64,2 руб./$. Отобразите 

данные хозяйственные операции в бухгалтерском учете. 

 



Приложение 4 

Структура контрольной работы 
 

     I. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

        

      1. Изложение первого вопроса 

1.1 Введение 

1.2 Основная часть 

1.3 Заключение 

 

       2.Изложение второго вопроса 

1.4 Введение 

1.5 Основная часть 

1.6 Заключение 

 

       3.Изложение третьего вопроса 

1.7 Введение 

1.8 Основная часть 

1.9 Заключение 

 

II. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Решение первой задачи 

1.1. Исходные данные для решения задачи. 

1.2. Вопросы, на которые требуется ответить при решении данной задачи. 

1.3. Расчеты, выполненные по приведенным исходным данным. 

1.4. Бухгалтерские проводки и определение финансового результата (при 

необходимости). 

 

2. Решение второй задачи 

2.1. Исходные данные для решения задачи. 

2.2. Вопросы, на которые требуется ответить при решении данной задачи. 

2.3. Расчеты, выполненные по приведенным исходным данным. 

2.4. Бухгалтерские проводки и определение финансового результата (при 

необходимости). 

 

 3. Решение третьей задачи 

3.1. Исходные данные для решения задачи. 

3.2. Вопросы, на которые требуется ответить при решении данной задачи. 

3.3. Расчеты, выполненные по приведенным исходным данным. 

3.4. Бухгалтерские проводки и определение финансового результата (при 

необходимости). 

 

III. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    Приложение 5 

                                      Образец титульного листа 

   

                           МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 

ФГАОУ ВО «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

В.И. ВЕРНАДСКОГО» 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

КАФЕДРА «УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ» 

 

 

 
 

                                              КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

по дисциплине «Учет внешнеэкономической деятельности» 
 

Обучающегося __________________________  __________ курса, группы 

________________________________________________________________ 
                                  (фамилия, имя, отчество)    /подпись/ 

Направления подготовки  

______________________________________________ 
                                                                           (код и наименование) 

направленность (профиль) 

_____________________________________________ 

Форма обучения _______________________ 
                                                (очная, заочная) 

 

 

Контрольная работа: 

_________________     баллы ______ 

/зачтена, не зачтена, требует доработки/ 

«___»_______________________20____ г.  

____________________________ 

                        /подпись/ 

 

 

 

Научный руководитель 

______________________________ 

/должность, ученая степень, звание, И.О. Фамилия/ 

_______________________________ 

/подпись/ 

 

 

 

Симферополь -  20____ 
 

 


