
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» В Г. АРТЕМЕ 

 

ИНСТИТУТ 

 

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

 

Основная образовательная программа 

Направление подготовки 080100.62. (38.03.01) Экономика 

Профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артем 2014



Рабочая программа учебной дисциплины «Бухгалтерский учет внешнеэкономической дея-
тельности» разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подго-

товки 080100.62 (38.03.01) Экономика профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 
 

Рабочая программа разработана на основании рабочей программы «Бухгалтерский учет 
внешнеэкономической деятельности», составленной преподавателями кафедры бухгалтер-
ского учета и аудита Владивостокского государственного университета экономики и серви-

са, утвержденной на заседании кафедры 
Варкулевич Т.В., канд. экон. наук, доцент 

 
Составители: Адушев М.Н., старший преподаватель кафедры экономики, управления и 

информационных технологий 

 
 

 

Утверждена на заседании кафедры бухгалтерского учета и информационных технологий  от 
«14» апреля 2011 г., протокол № 11.  

Новая редакция утверждена протоколом заседания кафедры ЭУИТ от 03.06.2014 г. № 18 
 

 
 

 



 3 

ВВЕДЕНИЕ 

Интеграция России в международное экономическое пространство является важнейшим фактором обесп е-

чения устойчивых темпов ее экономического роста. Все большее количество российских организаций выходят 

на внешний рынок со своими продукцией, товарами и услугами, другие – являются активными участниками 

процессов приобретения товаров, работ и услуг у иностранных контрагентов. Классификация операций, осущ е-

ствляемых в рамках внешнеэкономической деятельности, их сущность, порядок документального оформления, 

особенности отражения в бухгалтерском учете и налогообложение представляют собой предмет дисциплины 

«Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности». 

Данная дисциплина предполагает изучение нормативно -правовых и организационно-методических аспек-

тов внешнеэкономической деятельности в условиях современной Российской экономики, а так же сущности, 

содержания и организации бухгалтерского учета валютных операций на предприятиях любой формы собстве н-

ности. 

Целью настоящего курса является ознакомление бакалавров с вопросом государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности в РФ, в том числе органами государственной таможни, с порядком осущ е-

ствления и документального оформления валютных операций на предприятиях различных форм собственности. 

Особое внимание уделяется организации бухгалтерского учета и особенностями налогообложения валютных 

операций, проводимых российскими субъектами хозяйствования в рамках осуществления ими внешнеэконом и-

ческой деятельности.  

Изучение данной дисциплины предполагает освоение теоретического материала, излагаемого в рамках 

лекционных занятий и приобретение практических навыков путем рассмотрения конкретных хозяйс твенных 

ситуаций и решения задач. 

Программа разработана для бакалавров, обучающихся по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  

Тематические блоки лекций выстроены в порядке, который позволяет более подробно изучать отдельные во-

просы курса. Учебная программа снабжена тематикой самостоятельных работ студентов по дисциплине, ко н-

трольными вопросами для самостоятельной оценки качества освоения учебной дисциплины, списками осно в-

ной и дополнительной литературы. Программа призвана помочь бакалавру при подготовке к лекциям и сем и-

нарским занятиям, а так же помогает раскрыть практические аспекты изучаемой дисциплины. Контрольные 

вопросы и задания к каждой теме способствуют обобщению изученного материала, и предполагают самоко н-

троль обучающимися полученных в процессе изучения дисциплины знаний.  
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

1.1. Цель освоения учебной дисциплины 

Основная цель изучения дисциплины « Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности» заключа-

ется в формировании у будущих бакалавров компетенций в области организационно- методических и правовых 
аспектов организации внешнеэкономической деяте льности в РФ и навыков их практического приложения в 

обеспечении организации, документального оформления и ведения бухгалтерского учета валютных операций, 

осуществляемых Российскими организациями – субъектами внешнеэкономической деятельности в соответст-
вии с требованиями Российского валютного законодательства.  

Дисциплина обеспечивает преемственность и гармонизацию изучения учетных дисциплин. Полученные знания 

позволят обучающимся более глубоко изучить смежные профилирующие дисциплины профессионального цикла 
дисциплин образовательной программы бакалавриата по направлению «экономика», по профилю «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит». 

Задачи дисциплины: 
– определиться с понятийным аппаратом внешнеэкономической деятельности и рассмотреть систему нор-

мативно-правового обеспечения внешнеэкономической деятельности в РФ, изучить основы валютного законо-

дательства в РФ;  
– рассмотреть виды внешнеэкономического сотрудничества и классификацию внешнеэкономических сде-

лок, их специфику;  

– сформировать представление об особенностях организации валютных операций, их документального  
оформления, налогообложения и отражения в бухгалтерском учете; 

– показать на примере практических ситуаций отражение в бухгалтерском учете валютных операций; 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ООП  
(связь с другими дисциплинами) 

ООП Форма обучения Блок Модуль Трудоемкост

ь (З.Е.) 

Форма промежут. 

контроля 

1 2 3 4 5 6 

080100.62. Экономика. Бух-

галтерский учет, анализ и 
аудит 

ОФО Б.3/Группа Е   4 Э 

 ЗФО Б.3/Группа Е   4 Э 

 

Дисциплина «Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности» относится к вариативной части  

профессионального цикла. Данная дисциплина базируется на компетенциях, полученных при изучении дисци п-

лин «Экономика предприятия» и «Бухгалтерский учет».  

1.3. При освоении данной дисциплины компетенции одновременно формируются 
следующими  

дисциплинами ООП ВПО 

Дисциплина Блок  Коды компетенций 

Бухгалтерская финансовая отчетность и ее анализ  Б.3  ОК-5; ПК-4; ПК-7 

Бухгалтерский учет модуль 1 
Б.1  ОК-4 

Б.3  ОК-5; ПК-4 

Бухгалтерский учет модуль 2 

Б.3  ОК-5; ПК-4; ПК-7 

Б.5  ПК-4; ПК-7 

Б.6  ПК-7 

Бухгалтерский учет управленческий Б.3  ОК-5; ПК-4 

Курсовое проектирование 2  Б.1  ОК-5 
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Б.2  ПК-4 

Б.3  ОК-4; ПК-4; ПК-7 

Прогнозирование и планирование в налогообложе-
нии 

Б.3  ОК-5 

Финансы организаций (предприятий)  

Б.1  ОК-4 

Б.3  ОК-4; ОК-5; ПК-4; ПК-7 

Б.5  ПК-7 

Б.6  ПК-7 

 
1.4. Компетенции обучающегося, формируемые  

в результате освоения учебной дисциплины 

Вид компетенций Компетенции 

Общекультурные 

ОК-4 – способен анализировать социально-значимые проблемы и процес-

сы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем 

ОК-5 – умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности 

Профессиональные 

ПК-4 – способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необхо-
димых для решения поставленных экономических задач  

ПК-7 – способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий раз-
личных форм собственности, организаций, ведомств и использовать полу-

ченные сведения для принятия управленческих решений 

 

1.5. В результате освоения дисциплины  
у обучающегося должны быть сформированы знания, 

умения, владения 

Коды компетен-

ций 
Составляющие компетенции  

ОК-4 Знания: особенности и процессы развития ВЭД 

ОК-5 Знания: 

Источники информации 

нормативные документы регулирующие ВЭД 

нормативные документы, регламентирующие ведение бухгалтерского учета 

ПК-4 

Знания: Источники информации 

Умения: осуществлять поиск информации связанной с ВЭД  

ПК-7 Умения: анализировать и интерпретировать информацию по результатам ВЭД  
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1.6. Структура и содержание учебной дисциплины  
общая трудоемкость учебной дисциплины  

Сокращенное 
название 

ООП 

Форма 

обучения 

Индекс Семестр  Трудоемкость Аттестация1  

(З.Е.) часов (все-

го/ауд.) 

Б-ЭУ-БУ ОФО Б.3.ДВ.Е 7 4 144/51 А1, А2, Э 

ЗФО Б.3.ДВ.Е 7 4 144/51 КО, Э 
 

Самостоятельная работа бакалавров предполагает изучение нормативно -правовых документов, регули-

рующих концептуальные основы внешнеэкономической деятельности в РФ, основные функции органов валют-

ного контроля; поиск, чтение и анализ документов и инструкций, издаваемых органами валютного контроля  –  

ЦБ РФ и таможенными органами в целях обеспечения соблюдения субъектами хозяйствования интересов гос у-

дарства и валютного законодательства при совершении валютных операций.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 50 процентов аудиторных заня-

тий. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Структура и содержание теоретической части (лекционной) учебной дисциплины.  

 

 

 

 

 

 

Темы дисциплины  Часы  ЗУВ Коды компетенций Аттестация  

1 2 3 4 5 

Тема 1. Сущность и ос-

новные виды внешне-

экономической деятель-

ности 

2 

 

Знания, 

умения, 

владения  

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-9, 

ПК-1, ПК-2,ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-10, ПК-12, ПК- 13 

К, ИЗ 

 

Тема 2. Цели, задачи и 

организация государст-

венного регулирования 

внешнеэкономической 
деятельности 

2 

Знания, 

умения, 

владения  

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-9, 

ПК-1, ПК-2,ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-10, ПК-12, ПК- 13 

К, ИЗ, тесты  

 

Тема 3. Методы госу-

дарственного регулиро-

вания внешнеэкономи-

ческая деятельность. 
Таможенно-тарифное 

регулирование 
2 

Знания, 

умения, 

владения  

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-9, 

ПК-1, ПК-2,ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-10, ПК-12, ПК- 13 

К, ИЗ, тесты  

                                                                 
1 Используются сокращения: первая текущая аттестация (А1), вторая текущая аттестация (А2), зачет (З), дифференци-

рованный зачѐт (ДЗ), зачѐт на основе балльно-рейтинговой системы (ЗБ), тестовый экзамен (ТЭ), тестовый зачѐт (ТЗ), инд и-
видуальная практическая работа (ИЗ), консультации (К), контрольная работа (КО), курсовая работа (КР), курсовой проект 

(КП), лабораторные работы (ЛР), лекции (Лек.), практические занятия (ПЗ), самостоятельная работа студента (СРС).  
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Тема 4. Таможенные 

пошлины. Понятие та-

моженной пошлины. 

Таможенное обложение 
экспорта, импорта 4 

Знания, 

умения, 

владения  

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-9, 

ПК-1, ПК-2,ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-10, ПК-12, ПК- 13 

К, ИЗ, тесты  

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

Тема 5. Методы госу-
дарственного регулиро-

вания внешнеэкономи-

ческая деятельность. 

Нетарифное регулирова-

ние  

2 

Знания, 

умения, 

владения  

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-9, 
ПК-1, ПК-2,ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-10, ПК-12, ПК- 13 

К, ИЗ, тесты  

Тема 6. Порядок откры-
тия валютных счетов  

2 

Знания, 

умения, 

владения  

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-9, 
ПК-1, ПК-2,ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-10, ПК-12, ПК- 13 

К, ИЗ, тесты  

Тема 7. Активы и обяза-

тельства организации, 

стоимость которых вы-

ражена в инвалюте.  
4 

Знания, 

умения, 

владения  

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-9, 

ПК-1, ПК-2,ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-10, ПК-12, ПК- 13 

К, ИЗ, тесты  

Тема 8. Учет курсовых 

валютных разниц 

2 

Знания, 

умения, 

владения  

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-9, 

ПК-1, ПК-2,ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-10, ПК-12, ПК- 13 

К, ИЗ, тесты  

Тема 9. Учет продажи 
инвалюты.  

2 

Знания, 

умения, 

владения  

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-9, 
ПК-1, ПК-2,ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-10, ПК-12, ПК- 13 

К, ИЗ, тесты  

Тема 10. Учет покупки 

инвалюты  2 

Знания, 

умения, 

владения  

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-9, 

ПК-1, ПК-2,ПК-3, ПК-4, ПК-5, 
ПК-7, ПК-10, ПК-12, ПК- 13 

К, ИЗ, тесты  

Тема 1.1 Внешнеэконо-

мический контракт 2 

Знания, 

умения, 

владения  

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-9, 

ПК-1, ПК-2,ПК-3, ПК-4, ПК-5, 
ПК-7, ПК-10, ПК-12, ПК- 13 

К, ИЗ, тесты  

 

1 2 3 4 5 

Тема 12. Учет экспорт-

ных операций 3 

Знания, 

умения, 

владения  

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-9, 

ПК-1, ПК-2,ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-10, ПК-12, ПК- 13 

К, ИЗ, тесты  
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Тема 13. Учет импорт-

ных операций 3 

Знания, 

умения, 

владения  

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-9, 

ПК-1, ПК-2,ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-10, ПК-12, ПК- 13 

К, ИЗ, тесты  

Тема 14. Учет операций, 

связанных с оплатой 

загранкомандировок 
2 

Знания, 

умения, 

владения  

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-9, 

ПК-1, ПК-2,ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-10, ПК-12, ПК- 13 

К, ИЗ, тесты  

 

2.2. Темы лекций 

Тема 1. Сущность и основные виды внешнеэкономической деятельности  

Понятие и виды внешнеэкономической деятельности. Характеристика участников внешнеэкономической 

деятельности в России. Содержание и формы внешнеторговых операций.  
Тема 2. Цели, задачи и организация государственного регулирования внешнеэкономической деятельности.  

Цели и принципы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности, законодательс т-

во, регламентирующее внешнеэкономическая деятельность в РФ, государственные органы, регулирующие 

внешнеэкономическую деятельность в РФ, их классификация и функции, негосударственные организации 

обеспечивающие внешнеэкономическую деятельность организаций. 
Тема 3. Методы государственного регулирования внешнеэкономическая деятельность. Таможенно-

тарифное регулирование. 

Понятия основных таможенных терминов: декларант, перевозчик, таможенный режим. Основные принци-

пы перемещения товаров, виды таможенных режимов, определение страны происхождения товаров. 
Тема 4. Таможенные пошлины. Понятие таможенной пошлины. Таможенное обложение экспор та, им-

порта. 

Понятие таможенного тарифа. Виды ставок таможенных пошлин. Сезонные и особые пошлины. Таможе н-

ная стоимость товаров. Методы определения таможенной стоимости товаров. 

Тема 5. Методы государственного регулирования внешнеэкономическая деятельность . Нетарифное регу-

лирование. 

Налоговые (паратарифные) методы регулирования внешнеэкономическая деятельность. Акцизы. Валю т-

ные методы регулирования внешнеэкономическая деятельность. Количественные ограничения экспорта и и м-

порта. Запретительные меры регулирования внешнеэкономическая деятельность. 
Тема 6. Порядок открытия валютных счетов.  

Транзитный, текущий, специальный транзитный валютные счета. Валютный счет за рубежом.  Особенности 

учета кассовых операций. 
Тема 7. Активы и обязательства организации, стоимость которых выражена в инвалюте.  

Учет активов и обязательств организации, стоимость которых выражена в инвалюте. Перечень дат сове р-

шения отдельных операций в иностранной валюте.  
Тема 8. Учет курсовых валютных разниц. 

Понятие курсовых разниц. Определение и методика отражения в учете положительных и отрицательных 

курсовых разниц. Курсовые разницы возникающие при формировании уставного капитала.  
Тема 9. Учет продажи инвалюты.  

Документальное оформление и организация бухгалтерского учета продажи валютной выручки, документо-

оборот.  
Тема 10. Учет покупки инвалюты.  

Оформление заявки на приобретение инвалюты, зачисление купленной иностранной валюты, условия п о-

купки инвалюты, расчет комиссионного вознаграждения банку. Методика учета операций по  покупке ино-

странной валюты. 

Тема 11. Внешнеэкономический контракт.  

Понятие внешнеэкономического контракта, виды, порядок составления, условия. Определение цены ко н-

тракта. Базисные условия поставок товара, использование терминов «INCOTERMS». Документооборот по ста-

диям выполнения внешнеэкономического контракта.  
Тема 12. Учет экспортных операций. 

Понятие экспортных операций. Аналитический и синтетический учет экспортных операций. Методика 

учета экспорта без участия посредника, учет экспорта с участием посредника.  
Тема 13. Учет импортных операций. 



 9 

Особенности учета приобретения импортных товаров. Порядок расчетов российских импортеров с ин о-

странными контрагентами, расчет по предварительной и последующей оплате. Методика учета реализации и м-

портных товаров по отгрузке и по оплате.  

 

 

Тема 14. Учет операций, связанных с оплатой загранкомандировок. 

Порядок покупки и выдачи инвалюты для командировочных расходов. Оформление документов на кома н-

дировку. Расчет, порядок учета, налогообложение командировочных расходов по норме и сверх нормы. Мето-

дика учета расходов по зарубежным командировкам с использованием пластиковых карт.  

2.3. Перечень тем практических/лабораторных занятий 

Структура и содержание практической части учебной дисциплины  

Темы дисциплины  Часы  Описание задания Коды компетенций Аттестация  

1 2 3 5 6 

Тема 1. Составление схемы 

«Виды внешнеэкономической 

деятельности».  

1 

Заполнение бланков 

чеков, инкассо, ак-

кредитивов 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-9, 

ПК-1, ПК-2,ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-10, ПК-12, ПК- 13 

Аттестация 1, 

тестирование 

Тема 2. Заполнение таблицы 

«Методы государственного 

регламентирования внешне-

экономической деятельности»  

2 

Заполнение бланков 

сертификатов вво-

зимых товаров 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-9, 

ПК-1, ПК-2,ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-10, ПК-12, ПК- 13 

Аттестация 1, 

тестирование 

Тема 3. Оформление паспорта 

импортной сделки, внешне-

торговых контрактов. Провер-

ка транспортных и расчетных 

документов. 

1 

Заполнение карто-

чек платежа и учет-

ных карточек им-

портируемых това-

ров. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-9, 

ПК-1, ПК-2,ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-10, ПК-12, ПК- 13 

Аттестация 1, 

тестирование 

Тема 4. Заполнение ГТД. Про-

верка правильности оформле-

ния ГТД. Алгоритм осуществ-
ления таможенных процедур 

при импорте и экспорте груза 

1 

Заполнение карто-

чек платежа и учет-

ных карточек им-
портируемых това-

ров. 

 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-9, 

ПК-1, ПК-2,ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-10, ПК-12, ПК- 13 

Аттестация 1, 

тестирование 

Тема 5. Определение суммы 

таможенной пошлины при 

импорте и экспорте товара. 

Методы определения тамо-

женной стоимости товаров 

1 

Расчет таможенных 

пошлин и других 

таможенных сборов 

при таможенном 

оформлении товара 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-9, 

ПК-1, ПК-2,ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-10, ПК-12, ПК- 13 

Аттестация 1, 

тестирование 

Тема 6. Акцизы: порядок ис-

числения и уплаты акцизов 

при экспорте и импорте. Ак-
цизные марки. Особенности 

продажи специальных марок. 

2 

расчет и оформле-

ние в учете налога 

на добавленную 
стоимость по вво-

зимым и вывозимым 

товарам 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-9, 

ПК-1, ПК-2,ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-10, ПК-12, ПК- 13 

Аттестация 1, 

тестирование 

Тема 7. Заполнение бланков, 
необходимых для открытия 

валютных счетов в банках 
1 

Учет кассовых опе-
раций.  

 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-9, 
ПК-1, ПК-2,ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-10, ПК-12, ПК- 13 

Аттестация 2, 
тестирование 

Тема 8. Учет положитель-
ной и отрицательной курсо-

вых разниц. Учет продажи 

инвалюты  

2 

Расчет разниц, отра-
жение курсовых раз-

ниц в учете 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-9, 
ПК-1, ПК-2,ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-10, ПК-12, ПК- 13 

Аттестация 2, тести-
рование 
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Тема 9. Оформление доку-

ментов необходимых для 

покупки инвалюты. Учет 

покупки инвалюты.  

 

1 

Оформление доку-

ментов необходимых 

для покупки инвалю-

ты. отражение покуп-
ки иностранной ва-

люты в учете 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-9, 

ПК-1, ПК-2,ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-10, ПК-12, ПК- 13 

Аттестация 2, тести-

рование 

Тема 10. Учет экспорта без 

участия посредника. Учет 
реализации по оплате и по 

отгрузке 

1 

Отражение в учете 

экспортных операций 
без посредника 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-9, 

ПК-1, ПК-2,ПК-3, ПК-4, ПК-5, 
ПК-7, ПК-10, ПК-12, ПК- 13 

Аттестация 2, тести-

рование 

Тема 11. Составление дого-
вора консигнации 

1 

Оформление экс-
портных операций у 

посредника и экспор-

тера 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-9, 
ПК-1, ПК-2,ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-10, ПК-12, ПК- 13 

Аттестация 2, тести-
рование 

Тема 12. Учет приобретения 

импортных товаров 

1 

Расчеты российских 

импортеров с ино-

странными контр-

агентамиРасчет по 

предварительной и 
последующей оплате 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-9, 

ПК-1, ПК-2,ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-10, ПК-12, ПК- 13 

Аттестация 2, 

тестирование 

Тема 13. Документальное 

оформление реализации им-
портных товаров 

1 

Учет реализации по 

отгрузке и по оплате 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-9, 

ПК-1, ПК-2,ПК-3, ПК-4, ПК-5, 
ПК-7, ПК-10, ПК-12, ПК- 13 

Аттестация 2, 

тестирование 

Тема 14. Порядок покупки и 

выдачи инвалюты для коман-
дировочных расходов. 

Оформление документов на 

командировку 

1 

Расчет командиро-

вочных расходов по 
норме и сверх нор-

мы.  

 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-9, 

ПК-1, ПК-2,ПК-3, ПК-4, ПК-5, 
ПК-7, ПК-10, ПК-12, ПК- 13 

Аттестация 2, 

тестирование 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций, проведение практических занятий. В течение изу-

чения дисциплины обучающиеся изучают на лекционных занятиях теоретический материал. На практических 

занятиях под руководством преподавателя, решают практические задачи, разбирают ситуации, обсуждают ак-

туальные вопросы, связанные с содержанием, оформлением и отражением в учете валю тных операций.  

В качестве самостоятельной работы студентам предполагается подготовка рефератов, выполнения домаш-

них заданий в виде поиска и анализа актуальной информации, связанной с вопросами организации внешнеэко-

номической деятельности.  

Удельный вес вышеперечисленных занятий составляет не менее 50% всех аудиторных занятий . 

 

Образовательные технологии 

Перечень ООП 
Вид занятия, атте-

стация 
Используемые образовательные технологии  

БЭУ-БУ ЛЗ Проведение лекций с использованием интерактивного оборудования 
и презентационного материала 

ПЗ Опросы, дискуссии, решение практических ситуации 

СРС Использование пакетов прикладных программ и баз данных 

КР Работа с тестовыми и раздаточными материалами УМКД ВГУЭС 

А1/А2 Получение баллов на основе тестирующих программ / тренажеров 
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Э Экзамен на основе тестирующих программ 
 

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРОВ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СРС 

Контроль успеваемости обучающихся осуществляется в соответствии с рейтинговой системой оценки зна-

ний будущих бакалавров. 

Текущий контроль предполагает: 

– проверку уровня самостоятельной подготовки студента при выполнении индивидуального задания;  

– дискуссии по основным моментам изучаемой темы. 

– самостоятельное решение практических задач по пройденным темам; 

– тестирование остаточных знаний (предварительные аттестации).  

Промежуточный контроль  – экзамен, проводимый в форме электронного тестирования.  

 

4.1. Распределение баллов рейтинга успеваемости  

Темы дисциплины  Виды занятий 
Виды оценочных средств 

(всего 80 баллов) 
Баллы 

1 2 3 4 5 

Тема 1. Сущность и основные 

виды внешнеэкономической дея-

тельности 

Аудиторная 

работа 

лекции Индивидуальные работы, 

ответы на вопросы  

1 

СРС Подготовка к занятию 

Тема 2. Цели, задачи и организа-

ция государственного регулиро-
вания внешнеэкономической дея-

тельности 

Аудиторная 

работа 

лекции Индивидуальные работы, 

ответы на вопросы  

1 

СРС Подготовка к занятию 

Тема 3. Методы государственного 
регулирования внешнеэкономиче-

ская деятельность. Таможенно-

тарифное регулирование 

Аудиторная 
работа 

лекции Индивидуальные работы, 
ответы на вопросы  

1 

СРС Подготовка к занятию 

Тема 4. Таможенные пошлины. 

Понятие таможенной пошлины. 

Таможенное обложение экспорта, 

импорта 

Аудиторная 

работа 

лекции Индивидуальные работы, 

ответы на вопросы  

1 

СРС Подготовка к занятию 

Тема 5. Методы государственного 

регулирования внешнеэкономиче-

ская деятельность. Нетарифное 

регулирование  

Аудиторная 

работа 

лекции Индивидуальные работы, 

ответы на вопросы  

1 

СРС Подготовка к занятию 

Тема 6. Порядок открытия валют-

ных счетов  

Аудиторная 

работа 

лекции Индивидуальные работы, 

ответы на вопросы  

1 

СРС Подготовка к занятию 
 

1 2 3 4 5 

Тема 7. Активы и обязательства 

организации, стоимость которых 

Аудиторная 

работа 

лекции Индивидуальные работы, 

ответы на вопросы  

1 
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выражена в инвалюте.  СРС Подготовка к занятию 

Тема 8. Учет курсовых валютных 
разниц 

Аудиторная 
работа 

лекции Индивидуальные работы, 
ответы на вопросы  

1 

СРС Подготовка к занятию 

Тема 9. Учет продажи инвалюты.  Аудиторная 
работа 

лекции Индивидуальные работы, 
ответы на вопросы  

1 

СРС Подготовка к занятию 

Тема 10. Учет покупки инвалюты  Аудиторная 
работа 

лекции Индивидуальные работы, 
ответы на вопросы  

1 

СРС Подготовка к занятию 

Тема 11. Внешнеэкономический 

контракт 

Аудиторная 

работа 

лекции Индивидуальные работы, 

ответы на вопросы  

1 

СРС Подготовка к занятию 

Тема 12. Учет экспортных опера-

ций 

Аудиторная 

работа 

лекции Индивидуальные работы, 

ответы на вопросы  

1 

СРС Подготовка к занятию 

 

 

 

1 2 3 4 5 

Тема 13. Учет импортных опера-

ций 

Аудиторная 

работа 

лекции Индивидуальные работы, 

ответы на вопросы  

1 

СРС Подготовка к занятию 

Тема 14. Учет операций, связан-

ных с оплатой загранкомандиро-

вок 

Аудиторная 

работа 

лекции Индивидуальные работы, 

ответы на вопросы  

1 

СРС Подготовка к занятию 

Тема 1. Составление схемы «Виды 
внешнеэкономической деятельно-

сти».  

Аудиторная 
работа 

практики Оценка правильности запол-
нения бланков чеков, инкас-

со, аккредитивов 

3 

Тема 2. Заполнение таблицы «М е-

тоды государственного регламен-

тирования внешнеэкономической 
деятельности»  

Аудиторная 

работа 

практики Оценка правильности запол-

нения бланков сертификатов 

ввозимых товаров 

3 
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Тема 3. Оформление паспорта 

импортной сделки, внешнеторго-

вых контрактов. Проверка транс-

портных и расчетных документов.  

Аудиторная 

работа 

практики Оценка правильности запол-

нения карточек платежа и 

учетных карточек импорти-

руемых товаров. 

 

3 

Тема 4. Заполнение ГТД. Провер-

ка правильности оформления 

ГТД. Алгоритм осуществления 
таможенных процедур при импор-

те и экспорте груза 

Аудиторная 

работа 

практики Оценка правильности запол-

нения карточек платежа и 

учетных карточек импорти-
руемых товаров. 

 

3 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

Тема 5. Определение суммы та-

моженной пошлины при импорте 

и экспорте товара. Методы опре-
деления таможенной стоимости 

товаров 

Аудиторная 

работа 

практики Правильность расчета тамо-

женных пошлин и других 

таможенных сборов при 
таможенном оформлении 

товара 

3 

Тема 6. Акцизы: порядок исчис-

ления и уплаты акцизов при экс-
порте и импорте. Акцизные мар-

ки. Особенности продажи специ-

альных марок. 

Аудиторная 

работа 

практики Правильность расчета и 

оформление в учете налога 
на добавленную стоимость 

по ввозимым и вывозимым 

товарам 

3 

Тема 7. Заполнение бланков, не-

обходимых для открытия валют-

ных счетов в банках 

Аудиторная 

работа 

практики Правильность отражения 

кассовых операций по учету 

иностранной валюты.  

3 

Тема 8. Учет положительной и 
отрицательной курсовых разниц. 

Учет продажи инвалюты  

Аудиторная 
работа 

практики Правильность расчета кур-
совых разниц, отражение в 

их учете 

3 

Тема 9. Оформление документов 

необходимых для покупки инва-

люты. Учет покупки инвалюты.  

 

Аудиторная 

работа 

практики Оформление документов 

необходимых для покупки 

инвалюты. отражение по-
купки иностранной валюты 

в учете 

3 

Тема 10. Учет экспорта без уча-
стия посредника. Учет реализации 

по оплате и по отгрузке 

Аудиторная 
работа 

практики Отражение в учете экспорт-
ных операций без посредни-

ка 

3 

 

 

 

1 2 3 4 5 

Тема 11. Составление договора 

консигнации 

Аудиторная 

работа 

практики Оформление экспортных 

операций у посредника и 

экспортера 

3 
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Тема 12. Учет приобретения им-

портных товаров 

Аудиторная 

работа 

практики Расчеты российских импорте-

ров с иностранными контр-

агентами. Расчет по предвари-

тельной и последующей опла-
те. 

3 

Тема 13. Документальное оформ-

ление реализации импортных 

товаров 

Аудиторная 

работа 

практики Учет реализации по отгрузке 

и по оплате.  

3 

Тема 14. Порядок покупки и выдачи 

инвалюты для командировочных 

расходов. Оформление документов 
на командировку 

Аудиторная 

работа 

практики Правильность расчета ко-

мандировочных расходов по 

норме и сверх нормы 

3 

 Аттестация  Первая аттестация 

(А1) 

Тестирование 12 

Вторая аттестация 

(А2) 

Тестирование 12 

Итоговая аттестация  ТЗ 20  
 

Распределение оценочных средств по видам учебной работы  

Виды оценочных средств Расположение (путь нахождения)  

Тесты Портал – СИТО  

Практические работы  Портал – Учет УМКД – ИМБЭ – Кафедра БУА – Бухгалтерский 

учет внешнеэкономической деятельности 

Презентации Портал – Учет УМКД – ИМБЭ – Кафедра БУА – Бухгалтерский 

учет внешнеэкономической деятельности 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА 

5.1. Перечень и тематика самостоятельных работ  
студентов по дисциплине 

При изучении бакалаврами учебного курса по дисциплине «Учет внешнеэкономической деятельности» не-

обходимо освоить самостоятельно темы,  

из следующего перечня: 

1. Виды таможенных режимов; 

2. Учет ценных бумаг, стоимость которых выражена в иностранной валюте  

3. Учет экспорта работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности. 

4. Учет импорта работ, услуг, результатов интеллектуальной де ятельности. 

5. Учет кредитных операций в иностранной валюте. 

5.2. Контрольные вопросы для самостоятельной  
оценки качества освоения учебной дисциплины 

1. Что является внешнеэкономической деятельностью организации. 

2. Назовите основные мотивы развития внешнеэкономической деятельности фирмы.  

3. Как подразделяются участники по критерию принадлежности к тем или иным видам ВЭД, охарактер и-

зуйте каждую группу.  

4. Что является предметом внешнеторговой деятельности. 

5. Как классифицируются внешнеторговые операции по критериям обязательств во взаиморасчетах, оха-

рактеризуйте каждую группу. 

6. Как классифицируются внешнеторговые операции по порядку осуществления, охарактеризуйте ка ж-

дую группу. 

7. Что включается в состязательные формы международной торговли, охарактеризуйте каждую группу.  

8. Назовите основные цели и принципы государственного регулирования ВЭД  

9. Какие вопросы находятся в компетенции Федерации и ее субъектов в сфере ВЭД.  

10. Перечислите государственные органы регулирования ВЭД и охарактеризуйте их основные функции  

11. Какие негосударственные организации содействуют ВЭД, назовите их основные функции. 

12. Дайте определение импортного и экспортного таможенного тарифа. 

13. Назовите и охарактеризуйте виды таможенных пошлин. 

14. Какие документы необходимы при открытии валютных счетов, общий порядок открытия валютных 

счетов. 

15. Особенности ведения кассовых операций в иностранной валюте. 

16. Основные аспекты внешнеэкономического контракта  

17. Базисные условия внешнеэкономического контракта  

18. Понятие и сущность курсовой разницы 

19. Порядок отражения в учете курсовых разниц  

20. Порядок и документооборот при покупке иностранной валюты  

21. Порядок продажи иностранной валюты  

22. Документальное оформление командировки за рубеж 

23. Документальное оформление экспортных операций 

24. Особенности НДС при экспорте  

25. Таможенные платежи при экспорте  

26. Документальное оформление импортных операций  

27. Импортные таможенные пошлины  

28. Особенности импортного НДС 

29. Документальное оформление экспортной сделки с участием посредника  

30. Организация учета у комитента  

31. Организация учета у комиссионера 

32. Особенности организации импортной посреднической сделки  

33. Выполнение посредником функции на логового агента  
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5.3. Методические рекомендации по организации СРС 

Для студентов  в качестве самостоятельной работы предполагается подготовка докладов и оформление 

подборки документов, регламентирующих такие аспекты внешнеэкономической деятельности, как  нормы су-

точных для поездок в загранкомандировку, Постановления Правительства РФ и приказы органов таможенного 

регулирования в части ставок таможенных пошлин и групп товаров, не попадающих под обложение пошлин а-

ми, перечень стран, признанных Россией развивающимися или наименее развитыми, перечень государств, ко-

торым Россия предоставила режим наиболее благоприятствуемой нации  – для определения ставки таможенных 

платежей и др.  

 

 

Темы для подготовки докладов 

1. Основные концепции развития внешнеэкономической деятельности в РФ. 

2. Цели, задачи, принципы и организация государственного регулирования внешнеэкономической деятель-

ности. 

3. Основные мотивы и способы интеграции России в международное экономическое пространство . 

4. Методы государственного регулирования и поддержки внешнеэкономической деятельности. Таможенно-

тарифное регулирование, сущность, состав, основные понятия.  

5. Роль и место международного сотрудничества в развитии экономики России  

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе изучения дисциплины « Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности», для того не-

обходимо изучить особенности внешнеэкономической деятельности, в современной России. Данный вопрос 

раскрыт в учебнике «Внешнеэкономическая деятельность предприятия» под редакцией Стровского Л.Е., М.: 

Изд-во «ЮНИТИ- ДАНА», 2008 г. В учебнике рассмотрены вопросы экспортно-импортной деятельности: изу-

чение мирового рынка, выбор партнера, анализ деятельности фирм, формы реализации товара и послепрода ж-

ного обслуживания, внешнеторговый контракт, международная промышленная кооперация, деловое общение.  

Для углубленного изучения особенностей бухгалтерского учета при отражении валютвых операций нео б-

ходим «Валютные расчеты и бухгалтерский учет валютных операций»  под ред. Шалашова Т.А., Шалашов В.П. 

– М.: «АО Бизнес-школа», 2010 год. 

6.1. Основная литература 

Основная литература: 

1.Кувяткина Н.Н. Бухгалтерский учет и аудит внешнеэкономической деятельности: 
учебное пособие [Электронный ресурс]. - М.: МИФИ, 2012. Точка доступа: biblioclub.ru 
2.Ионова А.Ф. Учет, налогообложение и анализ внешнеэкономической деятельности органи-

зации: учебное пособие [Электронный ресурс]. - М.: Юнити-Дана, 2012. Точка доступа: 
biblioclub.ru 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) электронные полнотекстовые базы данных научной библиотеки ВГУЭС;  

б) электронные базы данных Росстата и официальных сайтов международных организаций;  

в) техническое и лабораторное обеспечение – аудитория с мультимедийным оборудование. 
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8. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

Валюта Российской Федерации – денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России, находящиеся в  

обращении в качестве законного средства наличного платежа на территории РФ, а так же изымаемые либо изъ-

ятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки; средства на банковских счетах и бан-

ковских вкладах;  

Валютные операции – операции, предметом которых являются валютные ценности  

Валютные ценности – иностранная валюта и внешние ценные бумаги  

Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) предприятия –совокупность производственно-

хозяйственных, организационно-технических, финансово-экономических и коммерческих функций, связанных 

с проведением внешнеторговых сделок, участием в международном инвестиционном сотрудничестве, между-

народной кооперации, валютных и финансово-кредитных операциях.  

Внешние ценные бумаги –  ценные бумаги, в том числе в бездокументарной форме, не относящиеся в соо т-

ветствии с настоящим Федеральным законом к внутренним ценным бумагам 
Внутренние ценные бумаги – эмиссионные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в ва-

люте РФ и выпуск которых зарегистрирован в РФ; иные ценные бумаги, удостоверяющие право на получение 

валюты РФ, выпущенные на территории РФ;  
Импорт – ввоз товара на таможенную территорию Российской Федерации из-за границы без обязательс т-

ва об обратном ввозе 
Иностранная валюта – денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в  

обращении и являющиеся законным средством наличного платежа на территории соответствующего иностра н-

ного государства (группы иностранных государств), а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подле-

жащие обмену указанные денежные знаки; средства на банковских счетах и банковских вкладах в денежных 

единицах иностранных государств и международных денежных или расчѐтных един ицах 

Курсовая разница – разница между рублевой оценкой имущества или обязательства, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте, исчисленная по курсу ЦБРФ на дату расчета или составления отчетн ости за 

отчетный период и рублевой оценкой этого имущества или обязательства, исчисленной по курсу ЦБРФ на дату  

принятия их к учету или составления отчетности за предыдущий период  
Магазины беспошлинной торговли – открываются в международных портах, аэропортах и др. Товары, 

продаваемые в данных магазинах таможенными платежами не облагаются, меры нетарифного регулирования к 

ним не применяются. 
Налоговые, или паратарифные, методы – все виды платежей при таможенном оформлении сделки по-

мимо таможенных пошлин  

Нерезиденты (иностранные участники внешнеэкономической деятельности) – иностранные граждане и  

юридические лица, не являющиеся резидентами в соответствии с российским законодательством 
Нетарифное регулирование – комплекс административных и экономических мер (помимо таможенного 

тарифа) ограничительно запретительного и контрольного характера, препятствующих ввозу иностранных това-

ров на внутренний рынок с целью протекционистской практики, охраны жизни и здоровья населения, окр у-

жающей среды, морали, религии и национальной безопасности, а также вывозу товаров, исходя из интересов 

национальной безопасности и международных обязательств РФ. 
Отказ в пользу государства – отказ от товаров с разрешения таможенного органа и не предусматривает 

взимание таможенных пошлин и налогов и производится без применения мер нетарифного регулирования  

Переработка на таможенной территории – ввоз иностранных товаров для их переработки на террито-

рии РФ и последующего экспорта. При этом импортные платежи и пошлины возвращаются, экспортные п о-

шлины не взимаются, меры нетарифного регулирования не применятся. Срок перераб отки не должен превы-

шать 2 лет. 
Переработка под таможенным контролем – иностранные товары ввозятся на таможенную территорию 

РФ без взимания таможенных пошлин и налогов и без применения, мер нетарифного регулирования. 

Посреднические (косвенные) внешнеторговые операции – экспорт и импорт товаров через торгового  

посредника на определенных условиях, отраженных в специальных договорах (соглашениях) 
Пошлина – таможенная пошлина, а также иные виды пошлин, предусмотренные настоящим Законом. При 

этом таможенная пошлина обязательный взнос, взимаемый таможенными органами Российской Федерации при 

ввозе товара на таможенную территорию Российской Федерации или вывозе товара с этой территории и я в-

ляющийся неотъемлемым условием такого ввоза или вывоза;  

Прямые внешнеторговые операции –установление прямых связей между производителем и конечным по-

требителем на основе договора купли продажи  



 18 

Режим  временного ввоза (вывоза) – их использование на срок не более 2 лет. При этом допускается пол-

ное или частичное освобождение от таможенных пошлин и налогов, меры нетарифного регулирования не при-

меняются. Данные товары должны быть возвращены обратно в неизменном состоянии (за исключением естес т-

венного износа). 
Резиденты  – (Российские участники внешнеэкономической деятельности) – юридические лица, созданные 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющие постоянное место нахождения на ее те р-

ритории, а также физические лица, имеющие постоянное или преимущественное место жительства на террито-

рии РФ и зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.  
Реимпорт – ввоз товара, ранее вывезенного с таможенной территории РФ. Он может быть осуществлен не 

позднее 10 лет с даты вывоза. Товар ввозится без уплаты таможенных платежей и применения мер нетарифного 

регулирования, а уплаченные при вывозе таможенные платежи возвращаю тся владельцу товара  
Репатриация валюты – обязательство российской компании при перечислении валюты иностранной 

фирме получить на эту сумму товары, работы или услуги, в противном случае обеспечить возвра т полной сум-

мы валюты на территорию РФ; при экспорте товаров, работ или услуг ро ссийская компания должна обеспечить 

их полную оплату.  

Реэкспорт – вывоз товара ранее ввезенного на таможенную территорию РФ, без взимания таможенных 

платежей и без применения мер нетарифного регулирования. Реэкспортирован м.б. только товар иностранного  

происхождения в течение 2 лет после его ввоза в РФ.  

Свободная таможенная зона  применяется на определенной территории РФ. Иностранные товары могут 

ввозиться без взимания таможенных платежей и без применения мер нетарифного регулирования. Российские 

товары ввозятся на территорию зоны на условиях, предусмотренных таможенным режимом экспорта, однако  

при этом таможенные платежи не взимаются и меры нетарифного регулирования не применяются. При ввозе 

товаров с территории свободных таможенных зон на остальную часть таможенной территории РФ и при их в ы-

возе за пределы РФ таможенные пошлины, налоги и меры нетарифного регулирования применяются в завис и-

мости от происхождения товара. 
Страна происхождения Товара считается страна, в которой товар был полностью произведен или под-

вергнут достаточной переработке  

Таможенная граница – граница таможенной территории Российской Федерации; 

Таможенная территория РФ – территория, над которой Российская Федерация обладает исключитель-

ной юрисдикцией в отношении таможенного дела; 

Таможенная стоимость товара  – стоимость товара, определяемая в соответствии валютным законода-

тельством и используемая для целей: 

– обложения товара пошлиной;  

– внешнеэкономической и таможенной статистики;  

– применения иных мер государственного регулирования торгово -экономический отношений, связанных 

со стоимостью товаров, включая осуществление валютного контроля внешнеторговых сделок и расчетов ба н-

ков по ним, в соответствии с законодательными актами Российской Федерации;  
Таможенный склад – режим, при котором товары, ввезенные на таможенную территорию РФ, хранятся  

под таможенным контролем без взимания установленных платежей и без применения мер нетарифного регули-

рования, а товары, предназначенные для экспорта, хранятся под таможенным контролем с предоставлением 

льгот. При помещении товаров под режим таможенного склада взимаются сборы за таможенное оформление. 

Товары там могут храниться до 3 лет, после чего заявляются к иному таможенному р ежиму. 

Товар – любое движимое имущество (в том числе тепловая, электрическая и иные виды энергии), перем е-

щаемое через таможенную границу Российской Федерации;; 
Транзит товаров – их перемещение между двумя таможенными пунктами РФ под таможенным контр о-

лем без взимания таможенных платежей и применения мер нетарифного регулирования. В процессе транзита 

товар должен оставаться в неизменном состоянии и не должен использоваться в целях извлечения прибыли. 

Товар должен быть доставлен в таможню назначения в установленный срок. Если этого не происходит, пере-

возчик обязан уплатить таможенные платежи, предусмотренные режимом выпуска для свободного обращения.  
Уничтожение товаров – производится за счет заинтересованного лица без взимания таможенных пошлин  

и налогов и без применения мер нетарифного регулирования.  

Уполномоченные банки – кредитные организации, созданные в соответствии с законодательством РФ и  

имеющие право на основании лицензий ЦБ РФ осуществлять банковские операции со средствами в иностра н-

ной валюте, а так же действующие на территории РФ в соответствии с лицензиями ЦБ РФ филиалы кредитных 

организаций, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств, имеющие право на ос у-

ществление банковских операций с иностранной валютой  



 19 

Экспорт – вывоз товара с таможенной территории Российской Федерации за границу без обязательства об 

обратном ввозе. Факт экспорта фиксируется в момент пересечения товаром таможенной границы Ро ссийской 

Федерации . 


