
Продажа иностранной валюты: бухгалтерский и
налоговый учет

Валюта на счетах предприятия является монетарной статьей, а поэтому в
результате ее продажи доходы/расходы могут возникать не только от
самой операции продажи, но и от курсовых разниц. Кроме того, продажа
валюты может быть как обязательной, так и добровольной. Итак,
рассмотрим, какие последствия в бухгалтерском и налоговом учете будет
иметь продажа иностранной валюты

Продажа иностранной валюты — операция по продаже иностранной
валюты  за гривни. Такое лаконичное определение указано в Положении
о порядке и условиях торговли иностранной валютой, утвержденном
постановлением Правления НБУ от 10.08.2005 г. № 281 (далее —
Положение № 281).

 Иностранная валюта — это иностранные денежные знаки в виде
банкнот, казначейских билетов, монет, находящихся в обращении и
являющихся законным платежным средством на территории
соответствующего иностранного государства, а также изъятые из
обращения или изымаемые из него, но подлежащие обмену на денежные
знаки, которые находятся в обращении, денежные средства в денежных
единицах иностранных государств и международных расчетных
(клиринговых) единицах, которые находятся на счетах или вносятся в
банковских и прочие финансовые учреждения за пределами Украины
(абз. 4 п. 1 Декрета КМУ «О системе валютного регулирования и
валютного контроля» от 19.02.1993 г. № 15-93).
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Субъекты валютного рынка имеют право осуществлять покупку, продажу
иностранной валюты исключительно на межбанковском валютном рынке
Украины (п. 6 р. I Положения № 281).

На практике продажа инвалюты, как правило, предусматривает, что банк
по поручению клиента (или без доверенности в случае обязательной
продажи валюты) продает на межбанковском валютном рынке
иностранную валюту, а вырученную от продажи сумму гривен зачисляет
на текущий гривневый счет клиента.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Сейчас действует требование об обязательной продаже на
межбанковском валютном рынке Украины поступлений в инвалюте
из-за рубежа в пользу субъектов хозяйствования. Так,
обязательной продаже подлежат 50% инвалютных поступлений.
Данное требование прописано в постановлении Правления НБУ от
12.06.2018 г. № 65 и будет действовать до 13.12.2018
(включительно).

Требование обязательной продажи распространяется на
поступления в инвалюте группы 1 Классификатора иностранных
валют и банковских металлов, утвержденного постановлением
Правления НБУ от 04.02.1998 г. № 34, и в российских рублях.

Подробно об обязательной продаже иностранной валюты читайте в
материале «Обязательная продажа инвалютной выручки и
другие валютные ограничения» газеты № 207/2018.

Результат продажи валюты

Бухгалтерский учет
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Иностранная валюта на счете предприятия учитывается по балансовой
стоимости.

НАПОМНИМ

Балансовая стоимость валюты — стоимость иностранной валюты,
определенная по валютному курсу денежной единицы Украины к
иностранной валюте на дату осуществления хозяйственной
операции или на дату составления баланса (п. 4 П(С)БУ 15 «Доход»).
Причем официальный валютный курс — курс валюты, официально
установленный НБУ (ст. 1 р. I Закона Украины «О Национальном
банке Украины» от 20.05.1999 г. № 679-XIV).

Датой осуществления хозяйственной операции в таком случае является
дата продажи иностранной валюты. Так, в выписке банка будет
указываться дата, когда такая инвалюта непосредственно была продана.
Поэтому курсом НБУ на эту дату и следует руководствоваться. При этом
стоит отметить: в данной ситуации нужно брать курс НБУ на начало дня
даты продажи инвалюты (п. 5 П(С)БУ 21 «Влияние изменений валютных
курсов»):

«Операции в иностранной валюте при первоначальном признании
отражаются в валюте отчетности путем пересчета суммы в иностранной
валюте с применением валютного курса на начало дня, даты
осуществления операции (даты признания активов, обязательств,
собственного капитала, доходов и расходов)».

Продается иностранная валюта банком на межбанковском валютном
рынке, т.е. по курсу МВРУ. В результате продажи валюты может
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возникать разница между ценой продажи валюты и ее балансовой
стоимостью:

Заметим: цена продажи — это фактическая сумма гривен, вырученная от
продажи иностранной валюты.

Полученная разница подлежит отражению в бухгалтерском учете.
Конечно, если разницы нет, т.е. цена продажи равна балансовой
стоимости, в учете ее не отражают. В случае если цена продажи валюты
превышает ее балансовую стоимость (положительная разница),
получится доход. Когда цена продажи менее ее балансовой стоимости
(отрицательная разница), — расходы.

Доход учитывается на субсчете 711 «Доход от купли-продажи
иностранной валюты», расходы — на субсчете 942 «Расходы на куплю-
продажу иностранной валюты» (см. Инструкцию по применению Плана
счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и
хозяйственных операций предприятий и организаций, утвержденную
приказом Минфина Украины от 30.11.1999 г. № 291).

ПРИМЕР 1

1000 долл. США продали за 28760 грн.

Следовательно, цена продажи составляет 28760 грн.

Курс НБУ на начало дня даты продажи — 28,060 грн за 1 долл. США.

Балансовая стоимость валюты — 28060 грн (28,060 × 1000).
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Разница между ценой продажи и балансовой стоимостью
составляет 700 грн (28760 - 28060).

Поскольку разница положительная, будет доход от продажи
валюты, который будет учитываться на субсчете 711.

Кроме того, следует заметить: для учета иностранной валюты на
распределительном счете приказом Минфина Украины от 18.06.2015 г.
№ 573 (вступил в силу 24.07.2015) с Планом счетов был введен субсчет
316 «Специальные счета в иностранной валюте» (см. материал
«Инвалюта на распределительном счете: как применять субсчет 316» газеты
№ 166/2015).

Согласно Инструкции № 291, данный субсчет предназначен для учета
средств в иностранной валюте, подлежащих распределению или
дополнительному предварительному контролю, в т.ч. сумм денежных
средств в иностранной валюте, подлежащих обязательной продаже в
соответствии с законодательством. Стало быть, Минфин хочет видеть
движение средств на распределительном счете в учете предприятия.

НА ЗАМЕТКУ

Пока нет единой позиции относительно того, является ли
распределительный счет собственностью предприятия. Одни
специалисты утверждают, что распределительный счет все же
является собственностью предприятия. Аргументируют они свое
мнение таким принципом бухгалтерского учета, как
превалирование сущности над формой. Ведь инвалютные
денежные средства уже поступили предприятию, хотя и прямо
использовать их оно не может (фактически по аналогии с
приобретенным товаром, который, не поступив на склад, продается

https://interbuh.ligazakon.net/ua/documents/oneregulations/72911
https://interbuh.ligazakon.net/ru/documents/ib/6028/76647
https://interbuh.ligazakon.net/ru/flipbook/ib/6028
https://interbuh.ligazakon.net/ua/documents/oneregulations/19303


другому предприятию). Эти специалисты рекомендуют отражать в
бухучете операции на распределительном счете, в том числе —
рассчитывать по денежным средствам на нем курсовые разницы.

Утверждать, что вышеуказанная позиция не имеет права на жизнь,
некорректно. Поэтому бухгалтер должен самостоятельно
определить, будут отражаться в бухучете предприятия операции по
распределительному счету или нет. Главное, чтобы в бухучете был
соблюден принцип последовательности, и выбранный подход
касался всех операций.

Мы, в свою очередь, обращаем внимание: активы — ресурсы,
контролируемые предприятием в результате прошлых событий,
использование которых, как ожидается, приведет к получению
экономических выгод в будущем (п. 3 НП(С)БУ 1). При этом денежные
средства (деньги) — наличность, денежные средства на счетах в банках и
депозиты до востребования (п. 3 НП(С)БУ 1).

Кроме того, согласно пп. 2.35 Методрекомендаций № 433 в статье баланса
«Деньги и их эквиваленты» отражают наличные в кассе предприятия,
деньги на текущих и прочих счетах в банках, которые могут быть
свободно использованы для текущих операций, а также денежные
средства в пути, электронные деньги, эквиваленты денег (в
национальной или иностранной валюте).

Таким образом, говоря о денежных средствах в инвалюте, стоит
отметить, что активами они становятся только тогда, когда предприятие
сможет свободно ими распоряжаться, т.е. на дату зачисления их на
текущий счет предприятия. Ведь снять и использовать валюту,
находящуюся на распределительном счете, нельзя.

Налог на прибыль
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Налог на прибыль исчисляем исходя из бухгалтерского финрезультата
(согласно П(С)БУ или МСФО), откорректированного на разницы,
предусмотренные НКУ. Разницы, которые будут корректировать
финрезультат, — это амортизационные разницы, разницы, возникающие
при формировании резервов (обеспечений), разницы, возникающие при
осуществлении финансовых операций (пп. 134.1.1 НКУ). Такие разницы
будут корректировать бухгалтерский финрезультат как в сторону
уменьшения, так и в сторону увеличения базы.

ВАЖНО!

Без корректировок (как в сторону увеличения, так и в сторону
уменьшения) можно будет определять прибыль до
налогообложения, если ваш годовой доход от любой
деятельности (за вычетом косвенных налогов), определенный по
правилам бухучета, за последний годовой отчетный (налоговый)
период не превышает 20 млн грн.

В случае если предприятие с годовым доходом не более 20 млн грн
примет решение не проводить корректировку, об этом нужно указать
в декларации. А как только доход за налоговый год составит свыше 20
млн грн, придется, начиная с такого года, при определении объекта
налогообложения применять корректировку.

Разницы, связанные с продажей валюты, в НКУ не прописаны,
поэтому все, как отражено в бухгалтерском учете по операциям
продажи валюты, так и останется.

Курсовые разницы
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Бухгалтерский учет

При продаже валюты, кроме разницы между ценой продажи и
балансовой стоимостью на дату продажи, может возникать также
курсовая разница. Это связано с тем, что иностранная валюта на счетах
предприятия является монетарной статьей.

НАПОМНИМ

Монетарные статьи — статьи баланса о денежных средствах, а
также о таких активах и обязательствах, которые будут получены
либо уплачены в фиксированной (или определенной) сумме денег
или их эквивалентов.

Курсовая разница — разница между оценками одинакового
количества единиц иностранной валюты при разных валютных
курсах.

Валютный курс — установленный НБУ курс денежной единицы
Украины к денежной единице другой страны.

(п. 4 П(С)БУ 21)

Курсовая разница фактически является разницей между балансовой
стоимостью валюты на дату продажи и балансовой стоимостью на
предыдущую дату определения такой стоимости. При этом заметьте, что
«предыдущей датой определения такой стоимости» является либо
дата поступления этой инвалюты, либо дата баланса (в зависимости от
того, какая из этих дат является последней).

Положительная курсовая разница (доход) учитывается на субсчете 714
«Доход от операционной курсовой разницы» или Кт 744 «Доход от
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неоперационной курсовой разницы». Отрицательная (расходы) — на
субсчете 945 «Потери от операционной курсовой разницы» или Дт 974
«Потери от неоперационных курсовых разниц». Выбор счета
(операционный доход/расходы или нет) зависит от того, по какой
операции (задолженности и т.п.) определяются данные курсовые
разницы. То есть главную роль играет целевой характер операции (см.
письмо Минфина Украины от 24.03.2004 г. № 31-04200-20-25/4757).

ПРИМЕР 2

Исходные данные — из примера 1.

Курс НБУ на предыдущую дату определения балансовой стоимости
(зачисления валюты на валютный счет предприятия как
предоплаты за товары) — 27,736 грн за 1 долл. США.

Балансовая стоимость на предыдущую дату определения такой
стоимости — 27736 грн (27, 736 × 1000).

Курсовая разница — 324 грн (28060 - 27736) — положительная,
следовательно, учитывается в составе доходов на субсчете 714
«Доход от операционной курсовой разницы».

На дату продажи считать курсовую разницу только по данной
операции, т.е. по выбывшей валюте, или по всей монетарной статье
(по остатку на счете)?

Решение о том, как именно считать курсовые разницы — в рамках
операции или по всей монетарной статье, принимается непосредственно
на предприятии и прописывается в приказе об учетной политике. Данное
право предприятия закреплено в п. 8 П(С)БУ 21. Подробнее об отражении
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в приказе об учетной политике этих правил работы читайте в материале
«Курсовые разницы: как изменяют учетную политику» газеты № 2/2015.

ПРИМЕР 3

На валютном счете предприятия — 100 евро.

02.10.2018 предприятие продает 70 евро.

Так, если приказом об учетной политике определено, что курсовые
разницы рассчитываются только в рамках операции, по состоянию
на 02.10.2018 предприятие должно рассчитать курсовую разницу
именно за 70 евро, а 30 евро остатка не пересчитываются, они ждут
дату баланса или своего выбытия.

Если же приказом об учетной политике определено, что курсовые
разницы определяются по всей монетарной статье, то по состоянию
на 02.10.2018 курсовые разницы нужно будет рассчитать по всем
100 евро (70 евро, которые выбыли, и 30 евро, оставшихся на
счету).

И все же отметим, что независимо от того, решит ли предприятие на дату
продажи валюты рассчитывать курсовую разницу по выбывшей сумме
или и по остатку на счете, — в итоге оно выйдет на такой же
финрезультат. Суммы доходов (по Кт 714 «Доход от операционной
курсовой разницы» и Кт 744 «Доход от неоперационной курсовой
разницы») и расходов (по Дт 945 «Потери от операционной курсовой
разницы» и Дт 974 «Потери от неоперационных курсовых разниц») могут
отличаться. А это, в свою очередь, повлияет на суммы, которые будут
отражены в строках ф. № 2 «Отчет о финансовых результатах».

Налог на прибыль
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Разницы, связанные с курсовыми разницами, в НКУ не прописаны,
поэтому все, как отражено в бухгалтерском учете по операциям продажи
валюты, так и останется.

Услуги банка

Бухгалтерский учет

Комиссия банка за куплю-продажу иностранной валюты относится к
административным расходам согласно п. 18 П(С)БУ 16 и учитывается на
счете 92 «Административные расходы».

Налог на прибыль

Разницы, связанные с учетом расходов на услуги банка при продаже
валюты, в НКУ не прописаны, поэтому все, как отражено в бухгалтерском
учете по операциям продажи валюты, так и останется.

Рассмотрим более подробно продажу инвалюты на примере 4.
Особенности учета отразим в таблице.

ПРИМЕР 4

ООО «Квадрат» получило 11.09.2018 аванс от нерезидента за
товары — 1000 евро. Курс НБУ на начало дня этой даты — 32,354
грн/евро.

В связи с действием нормы об обязательной продаже 12.09.2018
банк продал 50% такой инвалютной выручки. То есть продано 500
евро. Курс продажи на МВРУ составляет 32,786 грн/евро. Курс НБУ
на начало дня даты продажи — 32,421 грн/евро.

Комиссия банка — 50 грн.

https://interbuh.ligazakon.net/ua/documents/oneregulations/104248
https://interbuh.ligazakon.net/ua/documents/oneregulations/6600
https://interbuh.ligazakon.net/ua/documents/oneregulations/104248


Кроме того, 17.09.2018 предприятие продало еще 200 евро. Курс
продажи на МВРУ составляет 32,990 грн/евро. Курс НБУ на начало
дня даты продажи — 32,525 грн/евро.

Комиссия банка — 50 грн.

По состоянию на 30.09.2018 на счете осталось 300 евро. Курс НБУ
на конец дня даты баланса — 32,373 грн/евро.

Приказом об учетной политике предприятия определено, что
курсовые разницы считаются в рамках операции (а не по всей
монетарной статье).

Таблица

Учет курсовых разниц и продажи инвалюты

№
п/
п

Дата
Курс,
грн/
евро

Содержание операции

Бухгалтерский
учет

Сумма

Дт Кт

Обязательная продажа 50% экспортной выручки

1 12.09.2018*

Курс
НБУ:

32,421

Получен аванс за товары от нерезидента:

1000 евро × 32,421 грн/евро
316 681

1000
евро

32421,00
грн

2 12.09.2018

Курс
НБУ:

32,421

Перечислена инвалюта для продажи (50%) 334 316

500 евро

16210,50
грн



№
п/
п

Дата
Курс,
грн/
евро

Содержание операции

Бухгалтерский
учет

Сумма

Дт Кт

3 12.09.2018

Курс
МВРУ:

32,786

Получены денежные средства от продажи
инвалюты за вычетом комиссии банка:

500 евро × 32,786 грн/евро - 50 грн

311 377 16343,00
грн

4 _ Х Начислено комиссионное вознаграждение
банка 92 377 50,00

грн

5 12.09.2018

Курс
МВРУ:

32,786

Курс
НБУ:

32,421

Отражен доход от продажи валюты:

500 евро × (32,786 грн/евро - 32,421 грн/
евро)

377 711 182,50
грн

6 _ Х Отражено зачисление обязательства по
продаже инвалюты 377 334 16210,50

грн

7 12.09.2018

Курс
НБУ:

32,421

Получено на счет 50% экспортной выручки:

500 евро × 32,421 грн/евро
312 316

500 евро

16210,50
грн

Продажа части инвалюты

8 17.09.2018

Курс
НБУ:

32,525

Перечислена инвалюта для продажи:

200 евро × 32,525 грн/евро
334 312

200 евро

6505,00
грн



* Поскольку мы придерживаемся позиции, что распределительный счет
не является счетом предприятия (и курсовые разницы по нему не

№
п/
п

Дата
Курс,
грн/
евро

Содержание операции

Бухгалтерский
учет

Сумма

Дт Кт

9 17.09.2018

Курс
НБУ:

32,525

Отражена курсовая разница:

200 евро × (32,525 грн/евро - 32,421 грн/
евро)

312 714 20,80
грн

10 17.09.2018

Курс
МВРУ:

32,990

Получены денежные средства от продажи
инвалюты, за вычетом комиссии банка:

200 евро × 32,990 грн/евро - 50 грн

311 377 6548,00
грн

11 _ Х Начислено комиссионное вознаграждение
банка 92 377 50,00

грн

12 17.09.2018

Курс
МВРУ:

32,990

Курс
НБУ:

32,525

Отражен доход от продажи валюты:

200 евро × (32,990 грн/евро - 32,525 грн/
евро)

377 711 93,00
грн

13 _ Х Отражено зачисление обязательства по
продаже инвалюты 377 334 6505,00

Курсовые разницы на дату баланса

14 30.09.2018

Курс
НБУ:

32,373

Отражена курсовая разница на дату баланса
по остатку валюты на счете:

300 евро × (32,373 грн/евро - 32,421 грн/
евро)

945 312 14,40
грн



определяются), на дату поступления денежных средств на
распределительный счет каких-либо бухгалтерских проводок не
будет. В то же время непосредственно на дату продажи, чтобы
корректно отразить обязательную продажу валюты, следует показать
поступления денежных средств на счет предприятия и одномоментную
их продажу (важно помнить о принципе бухучета «превалирование сути
над формой»).
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