Задание олимпиады «Линия знаний: Бухгалтерский учет. Валютные операции»
Инструкция по выполнению задания:
I. Внимательно прочтите инструкцию к разделу
II. Внимательно прочтите вопрос
III. Вариант правильного ответа (только цифры) запишите в универсальную заявку. Ответ запишите без пробелов, скобок и
иных знаков.
IV. Комментарии¸ пояснения и прочий текст записываются после таблицы!!! (ПО ЖЕЛАНИЮ)
V. Изображения в увеличенном масштабе представлены ниже всех заданий.
№
Задание (вопрос)
п/п
Инструкция по выполнению заданий №№ 1-7: Определите правильность или ошибочность утверждений. Напишите в лист
ответов, если вы согласны с утверждением 1, если не согласны 2.
1. Дата совершения операции в иностранной валюте - день возникновения у организации права в соответствии с
законодательством Российской Федерации или договором принять к бухгалтерскому учету активы и обязательства, которые
являются результатом этой операции.
1) Верно;
2) Неверно.
2. Разница в рублях, возникающая при пересчете валютной стоимости активов и обязательств на разные даты, называется
курсовой.
1) Верно;
2) Неверно.
3. Курсовая разница по итогам отчетного периода относится к финансовому результату компании без исключений.
1) Верно;
2) Неверно.
4. Пересчет стоимости актива или обязательства, выраженной в иностранной валюте, в рубли производится по биржевому
курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому на торгах Московской Валютной Биржи.
1) Верно;
2) Неверно.
5. Организация вправе в счете-фактуре указывать сумму в иностранной валюте, если средством платежа является именно она.
1) Верно;
2) Неверно.

Транзитный специальный счет в валюте, для учета валютных операций, связанных с приобретением/продажей валюты,
открывается уполномоченным банком по заявлению организации.
1) Верно;
2) Неверно.
7. Безналичные валютные операции, осуществляемые через уполномоченные банковские учреждения между организацияминерезидентами и организациями-резидентами, освобождены от каких-либо ограничений.
1) Верно;
2) Неверно.
Инструкция по выполнению заданий №№ 8-20: выберите цифру, соответствующую правильному варианту ответа.
8. Какие счета используются для ведения учета покупки иностранной валюты? (выберете наиболее полный ответ)
1) 51, 52, 57;
2) 51, 52, 91;
3) 51, 52, 57, 91.
9. Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации выраженной в иностранной валюте, в рубли должен
производиться…
1) на дату совершения операции в иностранной валюте;
2) на отчетную дату;
3) на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату.
10. На текущий валютный счет организации зачисляются валютные средства, поступившие в результате…
1) получения кредита;
2) покупки на бирже;
3) переоценки ценностей на предприятии.
11. Датой совершения расходов в иностранной валюте, связанные со служебными командировками за пределы территории
Российской Федерации считается…
1) дата утверждения авансового отчета;
2) дата признания расходов по приобретению материально-производственных запасов;
3) дата признания расходов по услугам.
12. Финансовый результат от покупки валюты, если официальный курс меньше курса покупки отражают в бухгалтерском учете
проводкой…
1) Д91/2 К57;
2) Д57 К91/1;
3) Д91/2 К51.
6.

13. Если курс иностранной валюты на дату оплаты поставщику выше, чем официальный курс, установленный ЦБ РФ на дату
зачисления валюты на сч. 52, то возникает…
1) отрицательная курсовая разница, которая отражается в составе прочих расходов;
2) положительная курсовая разница, которая отражается в составе прочих доходов;
3) положительная курсовая разница, которая отражается в составе прочих расходов.
14. В таможенную стоимость товара включается…
1) накладные расходы в иностранно валюте, оплаченные за границей;
2) накладные расходы в иностранно валюте, оплаченные на границе;
3) накладные расходы в национальной валюте, оплаченные на границе.
15. На момент перечисления валютных денежных средств уполномоченному банку для продажи, предприятие формирует
проводку…
1) Д76К51;
2) Д57К52;
3) Д57К51.
16. Какую хозяйственную операцию отражает бухгалтерская проводка Дт 75, 76, 79 Кт 52?
1) списание валютных средств на оплату поставки;
2) возврат заемных средств, оплата процентов в валюте;
3) перечисление валютных средств учредителям, прочим контрагентам, обособленным подразделениям.
17. Валюта платежа – это…
1) срочный валютный курс, по которому можно осуществить куплю/продажу валюты в будущем;
2) валюта, в которой производится расчет по внешнеэкономической сделке согласно заключенного контракта;
3) соотношение между двумя валютами, которое рассчитывают исходя из их курса по отношению к курсу третьей
валюты.
18. Что означает запись {VO11100} в расчетном документе по валютной операции перед текстовой частью в реквизите
"Назначение платежа"?
1) это перевод инвалюты со счета резидента, открытого в одном банке, на аналогичный счет, открытый в другом банке;
2) это расчетная операция, проводимая резидентом в связи с погашением основного долга нерезиденту в рамках
выполнения кредитных обязательств;
3) это расчетная операция резидента по предоплате нерезиденту за ввозимые в Россию товары.

19. При осуществлении перечисления иностранной валюты с расчетного счета в иностранной валюте, по контракту,
заключенному с нерезидентом, сумма обязательств по которому равна 900 долларов США резидент обязан представить в
банк…
1) справку о валютных операциях;
2) документы, связанные с проведением валютных операций, указанных в справке о валютных операциях;
3) справку о валютных операциях и документы, связанные с проведением валютных операций, указанных в справке о
валютных операциях.
20. Внимательно изучите справку о валютных операциях снизу.
Какая операция в ней отражена?
1) проведение 02.10.2017 предоплаты ООО «Весна» в пользу нерезидента — исполнителя работ в сумме 10000,00 фунтов
стерлингов;
2) проведение 02.10.2017 предоплаты ООО «Весна» в пользу нерезидента — исполнителя работ в сумме 10000,00 евро;
3) проведение 02.10.2017 оплаты ООО «Весна» в пользу нерезидента — исполнителя работ в сумме 10000,00 фунтов
стерлингов;
4) проведение 02.10.2017 оплаты ООО «Весна» в пользу нерезидента — исполнителя работ в сумме 10000,00 долларов
США.

Ниже представлены изображения в увеличенном масштабе.

