АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
«Бухгалтер ВЭД: учет сделок с иностранными контрагентами и валютных
операций»
Уровень образования: повышение квалификации
Общая трудоемкость по учебному плану: 60 академических часов
Срок обучения: 2 месяца
Форма обучения: заочная с использованием дистанционных образовательных технологий
Цель освоения: освоение (совершенствование) профессиональных компетенций в
соответствие с профессиональным стандартом 08.002 Бухгалтер.
Наименование тем
Содержание
Раздел 1. Документооборот при внешнеэкономических сделках
Что вас ждет в программе. Особенности
Тема 1.1. Документальное
внешнеэкономического контракта. Нестандартная
оформление
первичка при ВЭД. Документы для вывоза за территорию
ЕАЭС. Какой документ оформить при перемещении груза
внешнеторговых сделок:
через границу. Какую сдать отчетность.
что важно знать бухгалтеру
ВЭД
Раздел 2. Таможенные платежи
Какие бывают таможенные платежи. Таможенные сборы.
Тема 2.1. Таможенные
Таможенные пошлины. Методы определения таможенной
сборы и пошлины: в чем
разница и почему это важно стоимости. Авансовый таможенный платеж.
Тема 2.2. Когда нужно
заплатить акциз.

Что такое акциз. Расчет акциза. Что значит маркировка
подакцизных товаров. Как принять акциз к вычету.

НДС при импорте. Ставки НДС при экспорте. Как
заполнить декларацию НДС по экспортным операциям.
Принимать ли НДС к вычету. Экспорт в страны ЕАЭС.
Раздел 3. Учет у импортеров и экспортеров
Как учесть операции по импорту в валюте с авансовым
Тема 3.1. Учет операций у
платежом. Как быть с браком при импорте.
импортера
Как учесть операции по экспорту. Учет брака при
Тема 3.2. Учет операций у
экспорте.
экспортера
Раздел 4. Валютные операции
Как поставить контракт на учет в банке. Как открыть
Тема 4.1. Валюта:
открываем счет, учитываем валютный счет. Покупка, продажа, конверсия валюты.
валюту и курсовые разницы Как возникают курсовые разницы.
по ней
Тема 2.3. НДС при импорте
и экспорте

Раздел 5. Учет посреднических операций
Учет у посредника при импорте. Учет у заказчика при
Тема 5.1. Учет
импорте через посредника. Учет у заказчика при экспорте
посреднических операций
через посредника.

Формы промежуточной и итоговой аттестации:
Форма промежуточной аттестации: тестирование.
Форма итоговой аттестации: тестирование зачет с оценкой.

