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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Учет и аудит внешнеэкономической деятельности» 

является: 

- приобретение магистрантами знаний о принципах и правилах организации учета и 

аудита внешнеэкономической деятельности; 

- изучение используемых в практике учета и аудита систематизированных в 

специальной литературе методик организации и технологии учета и аудита 

внешнеэкономической деятельности; 

- приобретение умений и практических навыков по созданию информационной базы 

аудита, планирования, организации и осуществления аудита внешнеэкономической 

деятельности; 

- приобретение умений и навыков использовать полученные знания в практической 

деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 
 правила организации и ведения бухгалтерского учета в организациях разных 

форм собственности, отраслевой принадлежности и функционального назначения; 

 особенности организации и ведения бухгалтерского учета на стадиях 

создания, функционирования и ликвидации предприятия; 

 критерии выбора и обоснования учетной политики организации; 

 особенности взаимодействия и взаимоотношений бухгалтерской службы с 

работодателями, собственниками, персоналом предприятия, государственными 

организациями и третьими лицами; 

 цели, задачи и систему нормативного регулирования аудиторской 

деятельности; 

 методики оценки существенности информации и ее искажений, изучения и 

оценки системы внутреннего контроля аудируемого лица, аудиторского риска, 

формирования аудиторской выборки; 

 методики разработки планов и программ аудита; 



 порядок обобщения и использования результатов аудиторской деятельности. 

уметь: 
 описывать и интерпретировать роль и принципы бухгалтерского учета и 

аудита; 

 регистрировать, обрабатывать и обобщать данные бухгалтерского учета; 

 составлять и аудировать финансовую (бухгалтерскую) отчетность 

корпоративных и не корпоративных предприятий; 

 представлять финансовые интересы организации в отношениях с 

кредиторами, инвесторами, налоговыми органами, в суде и арбитражном суде; 

 организовать и провести аудит достоверности бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) отчетности.  

приобрести навыки: 
- разработки информационно-методического обеспечения учета и аудита 

внешнеэкономической деятельности в организациях разных форм собственности, 

отраслевой принадлежности и функционального назначения.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах базового и 

рабочего учебных планов по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит», магистерская 

программа «Аудит и консалтинг» НИУ ВШЭ: 

 Внутренний и внешний аудит 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в  дальнейшем  в 

процессе научно-исследовательской работы магистрантов, при выполнении магистерской 

диссертации, в профессиональной деятельности. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Тема 1. Организация бухгалтерского учета ВЭД в коммерческих организациях 

Сущность внешнеэкономической деятельности и классификация ее форм и видов. 

Система управления ВЭД организацией. Содержание, цели и задачи бухгалтерского учета 

ВЭД.  

Нормы государственного и международного регулирования внешнеэкономической 

деятельности. 

 

Тема 2. Учет валютных операций 

Содержание и виды валютных операций и порядок их учета. Методика переоценки 

сальдо счетов в иностранной валюте. Понятие курсовой   разницы, их виды, порядок 

расчета и учета. 

Особенности учета переоценки и курсовых разниц. 

 

Тема 3. Учет экспортно-импортных операций 

Организаций бухгалтерского учета экспортных операций в российских 

организациях. Сущность и классификация экспортных операций. Влияние контрактных 

обязательств на методологию бухгалтерского учета экспортных операций. 

Документальное оформление отгрузки и реализации экспортной продукции.  

Содержание и классификация импортных операций. Влияние контрактных 

обязательств на методологию бухгалтерского учета импортных операций. 

Документальное оформление приобретения импортных товаров (работ, услуг).  

Особенности учета экспортных операций в зависимости от базисных условий 

поставки, включая учет расходов, связанных со сбытом экспортной продукции и 

налогообложение экспортных операций. 

 



Особенности учета импортных операций в зависимости от базисных условий 

поставки и страны происхождения товара включая учет расходов, связанных с 

приобретением импортных объектов и налогообложение импортных операций. 

 

Тема 4. Основы аудита внешнеэкономической деятельности 

Специфика аудита внешнеэкономической деятельности. Механизм, приемы и 

процедуры аудирования.  

 

Нормы государственного регулирования аудита внешнеэкономической 

деятельности. 

 

Тема 5. Аудит валютных операций 

Цели, задачи аудита валютных операций. Специфика аудита валютных операций. 

Информационная база аудита валютных операций. Механизм, приемы и процедуры 

аудирования.  

 

Особенности аудита валютных операций. Типовые ошибки и их последствия. 

 

Тема 6. Аудит экспортно-импортных операций 

Аудит экспортных операций. Особенности экспортных операций и задачи их 

аудита. Информационная база аудита экспортных операций.  Методика аудита 

соблюдения правил ведения бухгалтерского учета экспортных операций. Аудит 

соблюдения налогового законодательства по экспортным операциям. 

 

Аудит импортных операций. Цель, задачи и последовательность проведения аудита 

импортных операций. Информационная база аудита импортных операций. Особенности 

аудиторских доказательств достоверности и законности импортных операций. Основные 

направления аудита импортных операций. 

 

Особенности аудита экспортных операций. Типовые ошибки и их последствия. 

 

Особенности аудита импортных операций. Типовые ошибки и их последствия. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: 

активность студентов в дискуссиях, правильность выполнения контрольной работы. 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

практических занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает контрольную работу. Оценки за контрольную работу 

студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 

10-ти балльной шкале за контрольную работу определяется перед итоговым контролем 

– О кр. 

Преподаватель оценивает домашнее задание. Оценки за домашнее задание 

студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 

10-ти балльной шкале за домашнее задание определяется перед итоговым контролем – 

О дз. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты работы 

студента на практических занятиях, домашнее задание  и контрольную работу 

следующим образом:  

Отекущий = 0,6Окр. +0,4Одз 



 

Онакопленная =  0,4Оаудиторная + 0,6Отекущий 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется 

по следующей формуле, где Оэкз – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Орезульт = 0,4·Оэкз + 0,6·Онакопленная 

 

На пересдаче студенту предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль, если  студент получил 

неудовлетворительную оценку за текущий контроль. 

На экзамене студент может представить к защите доработанную версию 

домашней работы с учетом замечаний преподавателя, что  оценивается в 1 балл. Таким 

образом, результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена, получаемая 

на пересдаче, выставляется по формуле:  

Орезульт = 0,4·Оэкз + 0,6·Отекущий + 1 доп.балл 

 

Способ округления оценок – арифметический. В диплом выставляется итоговая 

оценка.  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
Вариант контрольной работы. 

 

Задание 1. Для покупки 5000 долл. США организация перечислила со своего 

расчетного счета 253000 руб. Валюта была приобретена на межбанковской бирже по 

курсу 49,6511 руб./долл. Курс ЦБ на дату зачисления денег на валютный счет  49,5612 

руб./долл. Комиссионное вознаграждение банку 1,2% от суммы покупки. 

 

Задание 2. Для проведения переговоров  коммерческий директор был направлен в 

США на 6 дней (с 6 по 12 марта). 5 марта из кассы было выдано 1300 долл. США  

(курс ЦБ 31,4072  руб./долл.) и 36000 руб. По возвращении из командировки  был 

представлен и 14 марта утвержден авансовый отчет (курс ЦБ 30,3587 руб./долл.): 

авиабилеты – 36800 руб., счет гостиницы (5 суток) – 900 долл. 

Нормы расходов на предприятии:  суточные - 70 долл. США, 800 руб. 

 

Задание 3. Отразите курсовую разницу. 

Организация реализовала экспортный товар, контрактная стоимость 15000 долл. США. 

Право собственности на товары перешло к покупателю 11 марта. Покупатель оплатил 

товар 10 апреля. Курс доллара США ЦБ на 11 марта – 49,8094 руб./долл., 31 марта 

50,1207 руб./долл., 10 апреля -  49,9745  руб./долл. 

 

Задание 4. На основе данных для выполнения задачи отразить на счетах операции по 

учету выпуска, отгрузки и реализации экспортной продукции. 

Исходные данные: 

Продукция отгружается покупателю со склада предприятия. Поставка СИФ-Генуя. 

Производственная себестоимость продукции - 15000 рублей. 

Контрактная стоимость - 2000 долл США. 

Товар со склада предприятия отгружается в порт РФ.  

По прибытии в порт, товар временно помещен на склад порта. 

Товар из порта отгружен на иностранный пароход в страну-экспорта. 

По товару оплачены накладные расходы: 

экспортная пошлина - 10% 



таможенный сбор      - ? 

фрахт иностранного судна - 600 $ (курс ЦБ РФ 29,1207 руб/долл) 

Транспортировка в порт РФ - 3000 рублей 

НДС                                         - ? 

Курс валюты ЦБ РФ на дату заполнения  ТД – 29,9745 руб/долл 

выписан счет-фактура иностранному покупателю на 2000 долл США, курс валюты ЦБ 

РФ – 29,5408 руб/долл 

Покупатель полностью оплатил по счету в валюте 2000 долл США, курс валют ЦБ на 

момент поступления средств на транзитный счет предприятия – 31,1462 руб/долл 

15% валютной выручки продано через биржу. Курс продажи – 31,02  руб/долл.  Курс 

ЦБ РФ на день продажи валюты – 30,9863 руб/долл 

Комиссионное вознаграждение банку - 1,0%. 

 

Задание 5. На основе данных для выполнения задачи отразить на счетах операции по 

учету приобретения импортных товаров и расчетов с иностранными поставщиками. 

Исходные данные: 

Контрактная стоимость - 10000 долл США 

Поставка на условиях “ФОБ-борт судна”. 

 

Хозяйственные операции Сумма, руб. 

1. Акцепт счета-фактуры иностранного поставщика за импортный товар, 

находящийся в пути за границей, на сумму 10000 долл США. Курс ЦБ – 

29,9745  руб/долл 

? 

2. По товару оплачены накладные расходы за границей 

(транспортировка, хранение на  складе, страхование) на сумму 1000 долл 

США. Курс ЦБ – 29,8094 руб/долл 

? 

3. Оплата счета-фактуры иностранного поставщика на сумму 10000 долл 

США. Курс ЦБ – 29,8094 руб/долл 

? 

4. Импортный товар поступил на таможню в порту прибытия РФ. Курс 

ЦБ – 29,9745 руб/долл. По товару оплачено: 

таможенная пошлина - 10% 

таможенный сбор        - ? 

НДС                              - 18%  

? 

5. Расходы по доставке товара до предприятия 100000 

                                                                         НДС    18000 

6. Товар оприходован на склад предприятия по полной импортной 

себестоимости 

? 

 

Домашнее задание предусматривает разработку каждым студентом методики 

аудита внешнеэкономической деятельности. Выполнение домашнего задания базируется 

на глубоком понимании и усвоении студентами материалов тем 4 – 6.  

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Экзамен по дисциплине осуществляется путем собеседования по содержанию 

курса и выполненным магистрантами контрольным работам. Основные вопросы к 

собеседованию: 

1. В чем сущность внешнеэкономической деятельности 

2. Какова особенность бухгалтерского учета операций ВЭД 

3. Какими документами оформляются операции ВЭД 

4. Какие существуют формы расчетов по ВЭД 

5. Какими нормативно-правовыми  актами регулируется учет валютных операций 

6. Порядок открытия валютных счетов в банке 



7. Что относится к валютным ценностям 

8. Порядок учета покупки и продажи иностранной валюты 

9. Порядок учета курсовой разницы 

10.  Порядок осуществления расчетов с подотчетными лицами. Какими 

нормативными актами регулируется учет расчетов с подотчетными лицами 

11. Что представляют собой базисные условия поставки 

12. Порядок отражения экспортных операций в текущем учете 

13. Порядок оформления вывоза товара в режиме «экспорта» 

14.  Налогообложение экспортных операций 

15. Порядок отражения экспорта товара через посредника 

16. Порядок отражения таможенных платежей 

17. Виды таможенных сборов 

18. Виды таможенных пошлин 

19. Порядок формирования внешнеторговой импортной себестоимости товаров 

20. Налогообложение импортных операций 

21. Методы оценки таможенной стоимости товаров 

22. Особенности расчетов по НДС при проведении операций с Республикой 

Беларусь 

23. Порядок отражения в учете бартерных внешнеторговых операций 

24. Ответственность за нарушение валютного законодательства 

25. Основные задачи, решаемые в рамках анализа внешнеэкономической 

деятельности 

26. Перечислите приемы и способы анализа внешнеэкономической 

деятельности и область их применения 

27. Назовите методы факторного анализа, используемые в процессе анализа 

внешнеэкономической деятельности 

28. Назовите основные источники информации, используемые в анализе 

внешнеэкономической деятельности 

29. Назовите факторы, влияющие на экспортную выручку. 

30.  Изложите методику расчета влияния факторов на изменение суммы 

прибыли от реализации экспортной продукции 

31. Изложите методику анализа импортных операций. 

32. Назовите факторы, формирующие покупную цену импортных товаров. 

33. Какова роль органов и агентов валютного контроля. 

34. Перечислите основные нормативные документы, которые использует 

аудитор при проведении аудита внешнеэкономической деятельности. 

35. Перечислите основные источники информации для проверки импортных 

операций. 

36. Назовите особенности, оказывающие влияние на проведение аудита ВЭД 

37. Какие факторы необходимо учитывать пи проведении аудита ВЭД 

38. Назовите методы, применяемые при аудита экспортно-импортных операций 

39. Назовите основные направления проверки налогообложения экспортно-

импортных операций. 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

Учет и аудит внешнеэкономической деятельности : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Т. М. Рогуленко [и др.] ; под общ. ред. Т. М. Рогуленко, 

С. В. Пономаревой, А. В. Бодяко. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 316 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03189-8.Код 



доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/D973FDA4-ADEC-4114-8FE7-
62A615516E32#page/1 

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

деятельности : учебник для магистров / Г. Ф. Сысоева, И. П. Малецкая. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 424 с. — (Серия : Магистр). — ISBN 978-5-534-01384-9. 

Код доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/B2A004F8-13D9-4025-8DF0-
7419FB5E6A26#page/1 

 

2. Дополнительная литература 

Штефан М.А. Аудит. В 2 ч. Ч.1: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры/М.А. Штефан. – М., Издательство Юрайт, 2017. – 269 с. – Серия: 

Бакалавр и магистр, академический курс. 

 

Нормативные документы 

1. Гражданский кодекс РФ (Часть первая) от 30.11.1994 г. №51-ФЗ  

2. Гражданский кодекс РФ (Часть вторая) от 26.01.1996 г. №14-ФЗ  

3. Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 30.07.1998 г. №146-ФЗ Налоговый 

кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 г. №117- 

4.  Кодекс РФ ОБ административных правонарушениях от 30.12.2001 г. №195-

ФЗ  

5. Таможенный кодекс таможенного союза от 27.11.2009  

6. Федеральный закон  от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»  

7. Федеральный закон от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»  

8. Федеральный закон от 30.12.2008 г. №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» 

9.   Федеральный закон «Об экспортном контроле» от 18.07.1999 г. №183-ФЗ  

10.  Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 

10.12.2003 №173-ФЗ  

11. Закон РФ «О таможенном тарифе» от 21.05.1993 г. №5003-1  

12. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

РФ. Утверждено Приказом Минфина РФ от 29.07.98г., №34н  

13. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия» 

(ПБУ 1/2008). Утверждено Приказом Минфина РФ от 06.10.2008г.. № 106н 

14. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006). Утверждено 

Приказом Минфина РФ от 27.11.2006г.  № 154н  

15. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» (ПБУ 4/99). Утверждено Приказом Минфина РФ от 6.07.1999г. №43н   

16. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» (ПБУ 5/01). Утверждено Приказом Минфина РФ от 9.06.2001г.  № 44н  

17. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01). 

Утверждено Приказом Минфина РФ от 30.03.2001г.  № 26н  

18. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99). 

Утверждено приказом Минфина РФ от 6.05.1999г. № 32н  

19. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99). 

Утверждено приказом Минфина РФ от 6.05.1999г.  № 33н  

20. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 

14/2007). Утверждено Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 г. №153н 

21. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» 

(ПБУ 15/2008). Утверждено Приказом Минфина РФ от 06.10.2008г.  №107н 

https://www.biblio-online.ru/viewer/D973FDA4-ADEC-4114-8FE7-62A615516E32#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/D973FDA4-ADEC-4114-8FE7-62A615516E32#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/B2A004F8-13D9-4025-8DF0-7419FB5E6A26#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/B2A004F8-13D9-4025-8DF0-7419FB5E6A26#page/1


22. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» 

(ПБУ 18/02). Утверждено Приказом Минфина РФ от 19.11.2002г. №114н  

23. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 

19/02). Утверждено Приказом Минфина РФ от 10.12.2002г. №126н 

24. Инструкция ЦБ РФ от 04.06.2012 г. №138-И «О порядке представления 

резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, 

связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а 

также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их 

проведением» 

25. Инструкция ЦБ РФ от 30.03.2004 №111-И (ред. от 29.03.2006) «Об обязательной 

продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке РФ» 

 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 8.1 Professional RUS Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2013 Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронные образовательные 

ресурсы 

Договор на использование электронных 

баз данных/по подключению и 

обеспечению доступа к базам данных 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных, семинарских занятий и самостоятельной 

работы студентов по дисциплине обеспечивают использование и демонстрацию 

тематических иллюстраций, докладов студентов в виде презентаций  соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 



Для дополнительных консультаций используется электронная почта для обеспечения 

регулярного снабжения студентов текущими материалами по дисциплине, разъяснений по 

отдельным вопросам по темам дисциплины. 

В процессе самостоятельной работы студенты могут использовать ресурсы сети 

Интернет, включая сайты органов государственной власти, деловой и профессиональной 

прессы и бизнес-сообществ.  


