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Цель изучения - Обучение основополагающим принципам и сущности бухгалтерского учета и 

налогообложения в туристских организациях, максимально приблизившись к их реальной постановке 

в практической деятельности 

 

Распределение объема дисциплины по видам аудиторной и самостоятельной работы 

 

Виды работы 
очная  
форма 

обучения 

очно-
заочная 
форма 

обучения 

заочная 
форма 

обучения 

Объем в зачетных единицах 
Общий объем дисциплины  2,0 - 2,0 

Объем в часах 
Общий объем дисциплины 72 - 72 
Аудиторная работа  32 - 8 

в том числе:    
Лекции 16 - 4 
Лабораторные работы - - - 
Практические занятия 16 - 4 
Семинары - - - 

Самостоятельная работа обучающихся 40 - 64 
в том числе:    

- самостоятельная работа в 
семестре 

40 - 64 

- самостоятельная работа в 
сессию 

 -  

Зачет Зачет  Зачет 
 
 

Виды текущего контроля самостоятельной работы 
 

Виды самостоятельной работы 

Семестр 

очная  
форма 

обучения 

очно-
заочная 
форма 

обучения 

заочная 
форма 

обучения 

Курсовой проект / работа по 
дисциплине 

- - - 

Коллоквиум - - - 
Расчетно-графическая работа - - - 
Эссе - - - 
Контрольная работа      - -      - 
Реферат - - - 
другие виды работ - - - 

 
 
 
 

Формы промежуточной аттестации 
 

Форма промежуточной аттестации 

Семестр 

очная  
форма 

обучения 

очно-
заочная 
форма 

обучения 

заочная 
форма 

обучения 

Экзамен - - - 
Дифференцированный зачет  - -  - 
Зачет 7 семестр - 8 семестр 



 

 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОПОП ВО 

Коды 
компетенций 

Результаты освоения 
основной 

образовательной 
программы 

Результаты обучения 

1 2 3 

ПК-15 

Способность 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых 

обязательств 

организации 
 

Знать: основы законодательства в области бухгалтерского и 

налогового учета  и практики его применения в Российской Федерации в 

деятельности туристских организаций; внутренние организационно-

распорядительные документы экономического субъекта, 

регламентирующие особенности группировки информации, содержащейся 

в первичных учетных документах, правила хранения 

Уметь: формировать бухгалтерские проводки на базе данных 

содержащихся в первичных документах с учетом особенностей 

деятельности туристских организаций; готовить различные справки,; 

обеспечивать сохранность учетных регистров и исправлять ошибки, 

которые были допущены 

Владеть: подсчетом в регистрах бухгалтерского учета итогов и 

остатков по счетам синтетического и аналитического учета, закрытие 

оборотов по счетам бухгалтерского учета; подготовкой информации для 

составления оборотно-сальдовой ведомости, главной книги; 

систематизацией и комплектовании регистров бухгалтерского учета за 

отчетный период; отражения в бухгалтерском учете выявленных 

расхождений между фактическим наличием объектов и данными регистров 

бухгалтерского учета. 

 
Учебная дисциплина «Бухгалтерский и налоговый  учет в туризме» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений ОПОП подготовки бакалавриата по 
направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  

«Бухгалтерский и налоговый  учет в туризме» изучается в 7 семестре (ДФО) и 8 семестре (ЗФО), 
что предполагает наличие определенных входных знаний, умений и навыков, которые были 
сформированы ранее. Изученные ранее дисциплины логически и содержательно связанные с 
дисциплиной «Бухгалтерский и налоговый  учет в туризме»: 

- Бухгалтерский учет в банках (6 семестр), 

По дисциплине “ Бухгалтерский и налоговый  учет в туризме ” обучающиеся выполняют 

контрольную работу  в соответствии с учебным планом. 

 Контрольная работа состоит из трех теоретических заданий и двух практических заданий. 

 Контрольная работа оценивается по правильности ответов на теоретические задания и 

правильности решения практических заданий: 

Задание 1 (теоретический вопрос) – 5 балла 

Задание 2 (тесты) – 5 балла 

Задание 3 ((задача) – 10 балла 

Максимальное количество баллов за контрольную работу – 20 баллов. 

Контрольная работа выполняется письменно. 

Вариант задания определяется по последней цифре зачетной книжки 
 

Задание  № 1 

 

1. Теоретические вопросы 

1. Учет денежных средств в иностранной валюте у туристических организаций  

 

2. Тестовое задание 

1. В себестоимость туристического продукта согласно ПБУ10 включаются: 

а) прямые материальные расходы   б) прямые расходы на оплату труда  



 

в) общепроизводственные расходы  г) расходы на сбыт. 

2. Какой проводкой отражается начисление НДС при реализации туристического 

продукта? 

а) ДТ 90  КТ 68  в) ДТ 90  КТ 19 

б) ДТ 20  КТ 68  г) ДТ 20  КТ 19. 

 

3. Практическое задание 16 марта 20… г. на транзитный валютный счет «Турэкспресс» в банке 

поступила валютная выручка в сумме 10 000 USD. В этот же день «Турэкспресс» направил банку 

поручение на продажу части поступившей выручки (2 500 USD) и на зачисление оставшейся суммы на 

текущий валютный счет. Банк продал валюту по курсу 63 руб./USD Курс доллара США, 

установленный ЦБ России надень поступления валюты на транзитный валютный счет, а также надень 

ее продажи и зачисления остатков на текущий валютный счет, составил 61 руб./USD. За проведение 

операции банк списал с расчетного счета «Турэкспресс» 1000 рублей. Требуется отразить на счетах 

бухгалтерского учета вышеуказанные операции с использованием журнала регистрации 

хозяйственных операций, форма которого приведена ниже. 

Журнал регистрации хозяйственных операций 

Содержание хозяйственной 

операции 

 

Сумма, руб. 

 

Корреспонденция счетов 

 

Документ 

 

Дебет 

 

Кредит 

 

     

 

Задание № 2 

 

1. Теоретические вопросы 

1. Особенности организации и ведения бухгалтерского учета в туристических организациях 

 

2. Тестовое задание 

 

1. Какой проводкой отражается начисление амортизации по офису турфирмы? 

а) ДТ 02  КТ 91  б) ДТ 91  КТ 02 в) ДТ 26  КТ 02 г) ДТ 03  КТ 20. 

2. Что является объектом калькулирования себестоимости в туристической организации: 

а) отдельный туристический продукт;   б) поездка в расчете на 50 человек  

в) одна поездка                                                  г) туристическая услуга. 

 

3. Практическое задание Организация «Турэкспресс» должно оплатить за размещение 

туристов в гостинице 5000 $. Организация подала в банк заявление на приобретение валюты и 

перечислило банку для оплаты 171 000 рублей. Банк приобрел валюту на бирже по курсу 62 руб./USD 

Курс доллара, установленный Центральным банком России, - 61 руб. /USD. Требуется отразить на 

счетах бухгалтерского учета вышеуказанные операции с использованием журнала регистрации 

хозяйственных операций, форма которого приведена ниже. 

Журнал регистрации хозяйственных операций 

Содержание хозяйственной 

операции 

 

Сумма, руб. 

 

Корреспонденция счетов 

 

Документ 

 

Дебет 

 

Кредит 

 

     

 

 

 

 

 

 



 

Задание № 3 

 

1. Теоретические вопросы 

1. Особенности туристической деятельности, оказывающие влияние на организацию 

бухгалтерского учета 

 

2. Тестовое задание 

 

1. Какой проводкой отражается начисление НДС при реализации туристического 

продукта? 

а) ДТ 90  КТ 68  в) ДТ 90  КТ 19 

б) ДТ 20  КТ 68  г) ДТ 20  КТ 19. 

 

2. Какой проводкой отражается начисление амортизации по офису турфирмы? 

а) ДТ 02  КТ 91  б) ДТ 91  КТ 02 в) ДТ 26  КТ 02 г) ДТ 03  КТ 20. 

 

3. Практическое задание Организация «Турэкспресс» должно оплатить за размещение 

туристов в гостинице 6000 $. Организация подала в банк заявление на приобретение валюты и 

перечислило банку для оплаты 162 000 рублей. Банк приобрел валюту на бирже по курсу 62 руб./USD 

Курс доллара, установленный Центральным банком России, - 61 руб. /USD. Требуется отразить на 

счетах бухгалтерского учета вышеуказанные операции с использованием журнала регистрации 

хозяйственных операций, форма которого приведена ниже. 

 

 

Задание № 4 

 

1. Теоретические вопросы 

1. Учет кассовых операций в туристических организациях  

 

2. Тестовое задание 

1. Какой бухгалтерской проводкой отражается, перечисление рублей для покупки валюты 

туристической фирмы: 

а) ДТ 57  КТ 51  б) ДТ 51  КТ 57 в) ДТ 62  КТ 57 г) ДТ 57  КТ 20. 

2. Приняты на комиссию путевки согласно накладной, акту приемки-передачи: 

 а) ДТ 004  КТ -  б) ДТ -  КТ 004  в) ДТ 90  КТ 68 г) ДТ 51  КТ 76. 

 

  

 

3. Практическое задание 16 марта 20… г. на транзитный валютный счет «Турэкспресс» в банке 

поступила валютная выручка в сумме 12 000 USD. В этот же день «Турэкспресс» направил банку 

поручение на продажу части поступившей выручки (3500 USD) и на зачисление оставшейся суммы на 

текущий валютный счет. Банк продал валюту по курсу 63 руб./ USD Курс доллара США, 

установленный ЦБ России надень поступления валюты на транзитный валютный счет, а также надень 

ее продажи и зачисления остатков на текущий валютный счет, составил 61 руб./ USD. За проведение 

операции банк списал с расчетного счета «Турэкспресс» 2000 рублей. Требуется отразить на счетах 

бухгалтерского учета вышеуказанные операции с использованием журнала регистрации 

хозяйственных операций, форма которого приведена ниже. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задание № 5 

 

1. Теоретические вопросы 

 

2. Тестовое задание 

1. Что является объектом калькулирования себестоимости в туристической организации: 

а) отдельный туристический продукт;   б) поездка в расчете на 50 человек  

в) одна поездка                                                  г) туристическая услуга. 

2. Метод начисления амортизации нематериальных активов туристическая фирма: 

а) выбирает самостоятельно; 

б) метод для туристических фирм устанавливается законодательно-нормативными документами; 

в) всегда использует прямолинейный метод; 

г) выбор метода зависит от вида нематериального актива. 

 

3. Практическое задание Туристическая фирма «Турэкспресс» реализует туры в Испанию. В 

состав тура входят: авиаперелет - 11 000 руб., страхование – 2 000 руб., экскурсионное обслуживание, 

проживание, трансферт - 400 евро. Стоимость авиабилетов оплачена турфирмой в России без НДС. 

Услуги по страхованию турфирма реализует по агентскому договору с российской страховой 

компанией. Размер вознаграждения составляет 4 % стоимости страховки. В соответствии с учетной 

политикой организации реализация тура происходит в момент передачи покупателю туристической 

путевки и документов (авиабилетов, страховки, ваучера). Для целей исчисления НДС реализация 

отражается при передаче путевки и документов покупателю. Курс евро, установленный Банком 

России, составил на дату оплаты путевки 71 руб., на дату оплаты услуг иностранного поставщика - 72 

руб. За отчетный период (месяц) было реализовано 20 путевок по цене 30500 руб. за путевку, в том 

числе НДС. В отчетном периоде расходы на аренду и коммунальные услуги составили 12 800 руб., в 

том числе НДС. Требуется отразить на счетах бухгалтерского учета вышеуказанные операции с 

использованием журнала регистрации хозяйственных операций, форма которого приведена ниже. 

 

 

Задание № 6 

 

1. Теоретические вопросы 

1. Учет валютных операций на счетах в банке туристических организаций 

 

2. Тестовое задание 

1. Метод начисления амортизации нематериальных активов туристическая фирма: 

а) выбирает самостоятельно; 

б) метод для туристических фирм устанавливается законодательно-нормативными документами; 

в) всегда использует прямолинейный метод; 

г) выбор метода зависит от вида нематериального актива. 

2. У турагента поступление путевок для реализации отражается проводкой: 

а) Дт - Кт 006; 

б) Дт 006 Кт -; 

в) Дт 62 Кт 90; 

г)  Дт 04 Кт 90. 

 

3. Практическое задание Турфирма «Турэкспресс» заключила агентский договор со страховой 

компанией «МАКС». В соответствии с договором агентское вознаграждение турфирмы за оформление 

страхования туристов составляет 4 % от стоимости полиса. В апреле 20…г. фирма «МАКС» передало 

турфирме 160 страховых полисов. Турфирма организовала туры для 100 клиентов. Всем им были 

оформлены страховые полисы на общую сумму 320 000 рублей. Полисы оформляет сотрудник, 

зарплата которого  составила в апреле 8 000 рублей. Страховая компания утвердила отчет турфирмы 

«Турэкспресс» по оформлению страховых полисов в апреле. В этом же месяце турфирма перечислила 

деньги организация «МАКС», удержав сумму причитающегося вознаграждения. 



 

 Требуется отразить на счетах бухгалтерского учета вышеуказанные операции с 

использованием журнала регистрации хозяйственных операций, форма которого приведена ниже. 

 

 

Задание № 7 

 

1. Теоретические вопросы 

Характеристика метода учета затрат по формированию туров 

 

2. Тестовое задание 

1. У турагента поступление путевок для реализации отражается проводкой: 

а) Дт - Кт 006; 

б) Дт 006 Кт -; 

в) Дт 62 Кт 90; 

г)  Дт 04 Кт 90. 

2. Стоимость авиаперелета отражается у туроператора: 

а) Дт 20 Кт 60; 

б) Дт 62 Кт 20; 

в) Дт 62 Кт 90; 

г)  Дт 90 Кт 60. 

 

3. Практическое задание Туристическая фирма «Турэкспресс» реализует туры в Испанию. В 

состав тура входят: авиаперелет - 10 000 руб., страхование – 1 000 руб., экскурсионное обслуживание, 

проживание, трансферт - 300 евро. Стоимость авиабилетов оплачена турфирмой в России без НДС. 

Услуги по страхованию турфирма реализует по агентскому договору с российской страховой 

компанией. Размер вознаграждения составляет 5 % стоимости страховки. В соответствии с учетной 

политикой организации реализация тура происходит в момент передачи покупателю туристической 

путевки и документов (авиабилетов, страховки, ваучера). Для целей исчисления НДС реализация 

отражается при передаче путевки и документов покупателю. 

Курс евро, установленный Банком России, составил на дату оплаты путевки 71 руб., на дату 

оплаты услуг иностранного поставщика - 72 руб. За отчетный период (месяц) было реализовано 20 

путевок по цене 29 500 руб. за путевку, в том числе НДС 4 500 рублей. В отчетном периоде расходы 

на аренду и коммунальные услуги составили 11 800 руб., в том числе НДС -1 800 рублей. 

 Требуется отразить на счетах бухгалтерского учета вышеуказанные операции с 

использованием журнала регистрации хозяйственных операций, форма которого приведена ниже. 

 

 

Задание № 8 

 

1. Теоретические вопросы 

1. Особенности формирования затрат по туру  

 

2. Тестовое задание 

1. Какой бухгалтерской проводкой отражается, перечисление рублей для покупки валюты 

туристической фирмы: 

а) ДТ 57  КТ 51  б) ДТ 51  КТ 57 в) ДТ 62  КТ 57 г) ДТ 57  КТ 20. 

2. Что является объектом калькулирования себестоимости в туристической организации: 

а) отдельный туристический продукт;   б) поездка в расчете на 50 человек  

в) одна поездка                                                  г) туристическая услуга. 

 

 

3. Практическое задание Турфирма «Турэкспресс» заключила агентский договор с французской 

туристической компанией. По договору «Турэкспресс» получило на реализацию 100 путевок для 

поездки в Париж стоимостью 2000 евро каждая. В стоимость путевок включены проживание, питание, 



 

перелет, трансферты, экскурсионное обслуживание, страхование. Посредническое вознаграждение 

турфирмы составляет 11 процентов от стоимости реализованных путевок. В апреле 20… г. 

«Турэкспресс» реализовало 80 путевок. Предположим, что все путевки были реализованы в один день. 

Курс евро, установленный Центральным банком РФ, составлял на дату: получения путевок от 

иностранной компании - 73,0 руб.; продажи путевок туристам - 74,0 руб.; утверждения отчета 

турфирмы по продаже путевок и перечисления денег иностранной компании - 75 руб. Расходы 

«Турэкспресс» (зарплата персонала с отчислениями, телефонные переговоры, оплата Интернета, 

рекламные расходы и т.д.), связанные с реализацией путевок в Париж, составили 278000 рублей. 

Требуется: Составить бухгалтерские проводки в регистрационном Журнале; Указать первичные 

документы по каждой операции. 

 

Задание № 9 

 

1. Теоретические вопросы 

1. Классификация затрат туристических организаций  

 

2. Тестовое задание 

1. Какой бухгалтерской проводкой отражается, перечисление рублей для покупки валюты 

туристической фирмы: 

а) ДТ 57  КТ 51  б) ДТ 51  КТ 57 в) ДТ 62  КТ 57 г) ДТ 57  КТ 20. 

2. В себестоимость туристического продукта согласно ПБУ10 включаются: 

а) прямые материальные расходы   б) прямые расходы на оплату труда  

в) общепроизводственные расходы  г) расходы на сбыт. 

 

 

3. Практическое задание Турфирма «Турэкспресс» заключила агентский договор со страховой 

компанией «МАКС». В соответствии с договором агентское вознаграждение турфирмы за оформление 

страхования туристов составляет 5 % от стоимости полиса. В апреле 20…г. фирма «МАКС» передало 

турфирме 150 страховых полисов. Турфирма организовала туры для 100 клиентов. Всем им были 

оформлены страховые полисы на общую сумму 300 000 рублей. Полисы оформляет сотрудник, 

зарплата которого (с учетом всех отчислений) составила в апреле 7 000 рублей. Страховая компания 

утвердила отчет турфирмы «Турэкспресс» по оформлению страховых полисов в апреле. В этом же 

месяце турфирма перечислила деньги организация «МАКС», удержав сумму причитающегося 

вознаграждения. 

 Требуется отразить на счетах бухгалтерского учета вышеуказанные операции с 

использованием журнала регистрации хозяйственных операций, форма которого приведена ниже. 

 

 

Задание № 10 

 

1. Теоретические вопросы 

1. Особенности организации и ведения учета у туроператора  

 

2. Тестовое задание 

1. У турагента поступление путевок для реализации отражается проводкой: 

а) Дт - Кт 006; 

б) Дт 006 Кт -; 

в) Дт 62 Кт 90; 

г)  Дт 04 Кт 90. 

2. Объектом учета затрат в туристической сфере является: 

а) туристический продукт; 

б) туристическая поездка; 

в) экскурсия; 

г)  туристическое путешествие. 



 

 

3. Практическое задание Турфирма «Турэкспресс» заключила агентский договор с 

французской туристической компанией. По договору «Турэкспресс» получило на реализацию 100 

путевок для поездки в Париж стоимостью 1000 евро каждая. В стоимость путевок включены 

проживание, питание, перелет, трансферты, экскурсионное обслуживание, страхование. 

Посредническое вознаграждение турфирмы составляет 10 процентов от стоимости реализованных 

путевок. В апреле 20… г. «Турэкспресс» реализовало 80 путевок. Предположим, что все путевки были 

реализованы в один день. Курс евро, установленный Центральным банком РФ, составлял на 

дату: получения путевок от иностранной компании - 73,0 руб.; продажи путевок туристам - 74,0 

руб.; утверждения отчета турфирмы по продаже путевок и перечисления денег иностранной компании 

- 75 руб. Расходы «Турэкспресс» (зарплата персонала с отчислениями, телефонные переговоры, 

оплата Интернета, рекламные расходы и т.д.), связанные с реализацией путевок в Париж, составили 

27000 рублей. Требуется: Составить бухгалтерские проводки в регистрационном Журнале; Указать 

первичные документы по каждой операции. 

 

 

Задание № 11 

 

1. Теоретические вопросы 

1. Организация и ведение бухгалтерского учета у турагента 

 

2. Тестовое задание 

1. Стоимость авиаперелета отражается у туроператора: 

а) Дт 20 Кт 60; 

б) Дт 62 Кт 20; 

в) Дт 62 Кт 90; 

г)  Дт 90 Кт 60. 

2. Объектом учета затрат в туристической сфере является: 

а) туристический продукт; 

б) туристическая поездка; 

в) экскурсия; 

           г)  туристическое путешествие 

3. Практическое задание Организация «Турэкспресс» должно оплатить за размещение 

туристов в гостинице 8000 $. Организация подала в банк заявление на приобретение валюты и 

перечислило банку для оплаты 168 000 рублей. Банк приобрел валюту на бирже по курсу 62 руб./USD 

Курс доллара, установленный Центральным банком России, - 61 руб. /USD. Требуется отразить на 

счетах бухгалтерского учета вышеуказанные операции с использованием журнала регистрации 

хозяйственных операций, форма которого приведена ниже. 

-  

 

 

Задание № 12 

 

1. Теоретические вопросы 

1. Реализация путевок иностранной компании по посредническому договору 

 

2. Тестовое задание 

1. У турагента списание сформированных сумм прямых и накладных расходов отражается 

проводкой: 

а) Дт 43 Кт 20; 

б) Дт 90 Кт 20; 

в) Дт 90 Кт 43; 

г)  Дт 91 Кт 20. 

http://www.businessuchet.ru/content/document_r_87EA91C7-9F0C-46D3-AD40-ACBF64BA310E.html


 

2. Расходы на оплату труда сотрудников отделов формирования туров, маркетинга, отдела 

продаж учитываются на счете: 

а) 20;  

б) 26;  

в) 25; 

г) 90. 

3. Практическое задание 16 марта 20… г. на транзитный валютный счет «Турэкспресс» в банке 

поступила валютная выручка в сумме 10 000 USD. В этот же день «Турэкспресс» направил банку 

поручение на продажу части поступившей выручки (2 500 USD) и на зачисление оставшейся суммы на 

текущий валютный счет. Банк продал валюту по курсу 63 руб./USD Курс доллара США, 

установленный ЦБ России надень поступления валюты на транзитный валютный счет, а также надень 

ее продажи и зачисления остатков на текущий валютный счет, составил 61 руб./USD. За проведение 

операции банк списал с расчетного счета «Турэкспресс» 1000 рублей. Требуется отразить на счетах 

бухгалтерского учета вышеуказанные операции с использованием журнала регистрации 

хозяйственных операций, форма которого приведена ниже. 

 

Задание № 13 

 

1. Теоретические вопросы 

1. Учет реализации путевок турагентам 

 

2. Тестовое задание 

1. Возникшая курсовая разница от покупки валюты учитывается в туристических фирмах 

на счете: 

а) 90;  

б) 20;  

в) 26; 

г) 91. 

2. В туристическом бизнесе учет сформированных турпакетов ведется на счете: 

а) 20;  

б) 43;  

в) 40; 

г) 41. 

 

3. Практическое задание Организация «Турэкспресс» должно оплатить за размещение 

туристов в гостинице 5000 $. Организация подала в банк заявление на приобретение валюты и 

перечислило банку для оплаты 171 000 рублей. Банк приобрел валюту на бирже по курсу 62 руб./USD 

Курс доллара, установленный Центральным банком России, - 61 руб. /USD. Требуется отразить на 

счетах бухгалтерского учета вышеуказанные операции с использованием журнала регистрации 

хозяйственных операций, форма которого приведена ниже. 

 

Задание № 14 

 

1. Теоретические вопросы 

1. Учет реализации мест на чартерные авиарейсы 

 

2. Тестовое задание 

1. В туристическом бизнесе применяется: 

а) позаказный метод учета затрат;  

б) нормативный метод учета затрат;  

в) попроцессный метод учета затрат; 

г) попередельный метод учета затрат. 

2. При реализации путевок иностранной фирмы на сумму вознаграждения по договору 

подряда турфирма должна: 

http://www.businessuchet.ru/content/document_r_5B73B4FF-A86C-4C4F-A636-C1CAF771D221.html
http://www.businessuchet.ru/content/document_r_28EE4236-13DA-43F8-9DAE-FDCCCFED050A.html


 

а) составить акт выполненных работ и выписать счет-фактуру;  

б) выписать счет фактуру;  

в) составить акт выполненных работ; 

г) только передать копию договора подряда фирме партнеру. 

 

3. Практическое задание Организация «Турэкспресс» должно оплатить за размещение 

туристов в гостинице 6000 $. Организация подала в банк заявление на приобретение валюты и 

перечислило банку для оплаты 162 000 рублей. Банк приобрел валюту на бирже по курсу 62 руб./USD 

Курс доллара, установленный Центральным банком России, - 61 руб. /USD. Требуется отразить на 

счетах бухгалтерского учета вышеуказанные операции с использованием журнала регистрации 

хозяйственных операций, форма которого приведена ниже. 

 

 

Задание № 15 

 

1. Теоретические вопросы 

1. Учет страхования туристов 

 

2. Тестовое задание 

1. Сезонные расходы туристическая фирма отражает с использованием счета: 

а) 96;  

б) 97;  

в) 91; 

г) 26. 

2. Какой бухгалтерской проводкой отражается, перечисление рублей для покупки валюты 

туристической фирмы: 

а) ДТ 57  КТ 51  б) ДТ 51  КТ 57 в) ДТ 62  КТ 57 г) ДТ 57  КТ 20. 

 

3. Практическое задание 16 марта 20… г. на транзитный валютный счет «Турэкспресс» в 

банке поступила валютная выручка в сумме 12 000 USD. В этот же день «Турэкспресс» направил 

банку поручение на продажу части поступившей выручки (3500 USD) и на зачисление оставшейся 

суммы на текущий валютный счет. Банк продал валюту по курсу 63 руб./ USD Курс доллара США, 

установленный ЦБ России надень поступления валюты на транзитный валютный счет, а также надень 

ее продажи и зачисления остатков на текущий валютный счет, составил 61 руб./ USD. За проведение 

операции банк списал с расчетного счета «Турэкспресс» 2000 рублей. Требуется отразить на счетах 

бухгалтерского учета вышеуказанные операции с использованием журнала регистрации 

хозяйственных операций, форма которого приведена ниже. 

 

 

Задание № 16 

 

1. Теоретические вопросы 

Особенности учета сезонных затрат на экскурсионные прогулки и экскурсии на яхтах 

 

2. Тестовое задание 

1. Каким документом подтверждается право туристической фирмы осуществлять 

страховые операции: 

а) посреднический  договор;  

б) договор купли-продажи страховых полисов;  

в) страховой полис; 

г) квитанция об оплате страховых услуг. 

2. Что является объектом калькулирования себестоимости в туристической организации: 

а) отдельный туристический продукт;   б) поездка в расчете на 50 человек  

в) одна поездка                                                  г) туристическая услуга. 



 

 

3. Практическое задание Туристическая фирма «Турэкспресс» реализует туры в Испанию. В 

состав тура входят: авиаперелет - 11 000 руб., страхование – 2 000 руб., экскурсионное обслуживание, 

проживание, трансферт - 400 евро. Стоимость авиабилетов оплачена турфирмой в России без НДС. 

Услуги по страхованию турфирма реализует по агентскому договору с российской страховой 

компанией. Размер вознаграждения составляет 4 % стоимости страховки. В соответствии с учетной 

политикой организации реализация тура происходит в момент передачи покупателю туристической 

путевки и документов (авиабилетов, страховки, ваучера). Для целей исчисления НДС реализация 

отражается при передаче путевки и документов покупателю. 

Курс евро, установленный Банком России, составил на дату оплаты путевки 71 руб., на дату 

оплаты услуг иностранного поставщика - 72 руб. За отчетный период (месяц) было реализовано 20 

путевок по цене 30500 руб. за путевку, в том числе НДС. В отчетном периоде расходы на аренду и 

коммунальные услуги составили 12 800 руб., в том числе НДС. 

 Требуется отразить на счетах бухгалтерского учета вышеуказанные операции с 

использованием журнала регистрации хозяйственных операций, форма которого приведена ниже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основная учебная литература: 

1. Каурова, О. В. Бухгалтерский учет предприятия туристской индустрии [Текст] : учебник 

/ О. В. Каурова, А. Н. Малолетко. - М. : Кнорус, 2016. - 240 с (10 экземпляров в библиотеке ИЭУ) 

 
Дополнительная учебная литература: 

 Бабаев, Ю. А. Бухгалтерский финансовый учет [Текст] : учебник / Ю. А. Бабаев, Л. Г. 

Макарова, А. М. Петров ; ред. Ю. А. Бабаев. - Изд. 5-е, перераб. и доп. - М. : Вузовский учебник : 

ИНФРА-М, 2015. - 462 с. (10 экземпляров в библиотеке ИЭУ) 

 Бухгалтерский финансовый учет. В 2 ч. Часть 2 : учебник для бакалавриата и специалитета / И. 

М. Дмитриева [и др.] ; под редакцией И. М. Дмитриевой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
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: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/442375 (электронный 

учебник, имеется в библиотеке ИЭУ) 

 Бухгалтерский финансовый учет [Текст] : учеб. пособие / ред. Н. А. Лытнева. - М. : Форум-
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 Быков, В. С. Бухгалтерский (финансовый) учет [Текст] : учеб. пособие / В. С. Быков, Т. В. 

Горбунова, И. В. Ромашкина. - М. : Кнорус, 2016. - 246 с.Каурова, О. В. (10 экземпляров в библиотеке 

ИЭУ)  

 Каморджанова, Н. А. Бухгалтерский финансовый учет [Текст] : учеб. пособие / Н. А. 

Каморджанова, И. В. Карташова, А. П. Шабля. - 6-е изд. - СПб. : Питер, 2015. - 476 с. (20 экземпляров 

в библиотеке ИЭУ)  

 Сацук, Т. П. Бухгалтерский финансовый учет и отчетность [Текст] : учеб. пособие / Т. П. 

Сацук, И. А. Полякова, О. С. Ростовцева. - М. : Кнорус, 2016. - 274 с. (20 экземпляров в библиотеке 
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 Фельдман, И. А. Бухгалтерский учет : учебник для вузов / И. А. Фельдман. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 287 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-3575-2. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/426163 (дата 

обращения: 10.06.2019). (электронный учебник, имеется в библиотеке ИЭУ) 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1. http://www.government.ru — Официальный сайт правительства Российской Федерации 

2. http://www.minfin.ru — Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации 

3. http://www.economy.gov.ru — Официальный сайт Министерства экономического развития 

Российской Федерации 

4. http://www.cbr.ru — Официальный сайт Центрального банка России  

5. http://www.gks.ru — Официальный сайт Федеральной службы статистики (Росстат) 

6. http://www.malog.ru — Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ  

7. http://www.fedsfm.ru — Официальный сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу 

(Росфинмониторинг) 

8. http://www.fas.gov.ru — Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы (ФАС) 

9. www.fstrf.ru — Официальный сайт Федеральной службы по тарифам (ФСТ) 

10. http://www.roskazna.ru — Официальный сайт Федерального казначейства РФ 

 

 

 

http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.malog.ru/
http://www.fedsfm.ru/
http://www.fas.gov.ru/
http://www.fstrf.ru/
http://www.roskazna.ru/

