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Пред став ле ны ар гу мен ты, обос но вы ваю щие не об хо ди мость уче та опе ра ций с ино стран ной ва -
лю той на ва лют ных сче тах, воз ни каю щих в свя зи с раз ви ти ем ме ж ду на род ных свя зей Рос сии. Да на со -
вре мен ная трак тов ка бух гал тер ских за пи сей на сче тах по по во ду фак тов хо зяй ст вен ной дея тель но -
сти, свя зан ных с по куп кой ва лю ты, рас четами с контр аген та ми на ме ж ду на род ном рынке, учетом
кур со вой раз ни цы.

Клю че вые сло ва: учет опе ра ций с ино стран ной ва лю той, ва лют ный счет, тран зит ный счет, ва лют ные
сче та за ру бе жом, кур со вая раз ни ца.

Раз ви тие ме ж ду на род ных от но ше ний, свя зан ное с
гло баль ным из ме не ни ем под хо дов к управ ле нию эко но -
ми кой и ее фи нан со вой сфе рой, тре бу ет от рос сий ских
ком па ний ин тел лек туа ли за ции эко но ми че ских про цес -
сов. В свя зи с этим воз ни ка ет не об хо ди мость мак си -
маль ной реа ли за ции имею ще го ся ва лют но го по тен циа -
ла ком па ний. По вы ше ние про дук тив но сти их дея тель но -
сти в зна чи тель ной сте пе ни обес пе чи ва ет ся за счет
соз да ния эф фек тив ной сис те мы ме ж ду на род ных от но -
ше ний, вклю чая ши ро кий спектр экс порт ных, сти му ли -
рую щих вы плат и до хо дов. Хо зяй ст вую щие субъ ек ты,
за ин те ре со ван ные в со хра не нии кон ку рент ных пре иму -
ществ сво его биз не са, ста вят сво ей це лью вы ход на ми -
ро вые рын ки [1–7].

Ор га ни за ции всех форм соб ст вен но сти стре мят ся
к осу ще ст в ле нию вы со ко эф фек тив ных взаи мо от но ше -
ний с ме ж ду на род ны ми контр аген та ми, раз ви тию свя -
зей с но вы ми парт не ра ми [8–11]. В ре ше нии дан ной за -
да чи цен траль ное ме сто от во дит ся со вер шен ст во ва -
нию сис те мы управ ле ния рас че та ми с ме ж ду на род ны ми 
ор га ни за ция ми и та ким ее функ цио наль ным эле мен там, 
как бух гал тер ский учет, эко но ми че ский ана лиз, фи нан -
со вая от чет ность и кон троль внеш не эко но ми че ской дея -
тель но сти [12–15].

При вы хо де на внеш ний ры нок ор га ни за ци ям при хо -
дит ся по ку пать ва лю ту для со вер ше ния ва лют ных опе -
ра ций [16; 17]. При от ра же нии в бух гал тер ском уче те
раз лич ных опе ра ций по по куп ке и про да же ино стран ной
ва лю ты ис поль зу ют ся сче та:

52 «Ва лют ные сче та» – для от ра же ния всех ос нов ных опе -
ра ций с ва лю той;

57 «Пе ре во ды в пути» – для от ра же ния ва лю ты, от прав -
лен ной на про да жу;

62 «Рас че ты с по ку па те ля ми и за каз чи ка ми», 62/аван сы –
для от ра же ния рас че тов с экс пор те ра ми по по став лен ным то ва -
рам, а так же для от ра же ния аван сов в счет бу ду щих по ста вок;

60 «Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми» – для от ра -
же ния рас че тов по ма те ри аль ным цен но стям (ус лу гам), при об -
ре тен ным у им пор те ра;

76 «Рас че ты с про чи ми де би то ра ми и кре ди то ра ми» –
для от ра же ния рас че тов по ус лу гам экс пе ди ро ва ния, транс -
пор ти ров ки гру зов при осу ще ст в ле нии экс порт но-им порт ных
опе ра ций;

91/1 «Про чие до хо ды» – для от ра же ния по ло жи тель ной
кур со вой раз ни цы;

91/2 «Про чие рас хо ды» – для от ра же ния от ри ца тель ной
кур со вой раз ни цы.

Для обоб ще ния ин фор ма ции о на ли чии и дви же нии
средств в ино стран ной ва лю те пред на зна чен ак тив ный
счет 52 «Ва лют ные сче та». 

Спе ци фи ка про во ди мых рас че тов с контр аген та ми
на ме ж ду на род ной аре не тре бу ет фор ми ро ва ния раз -
вер ну то го ана ли ти че ско го уче та, ко то рый дол жен вес -
тись по ви дам ино стран ных ва лют и ви дам от кры тых
сче тов.

К сче ту 52 от кры ва ют ся суб сче та:
52.1.1 – тран зит ный ва лют ный;
52.1.2 – те ку щий ва лют ный;
52.2 – ва лют ные сче та за ру бе жом.

Ва лют ные сче та за ру бе жом от кры ва ют ся ор га ни -
за ция ми, по лу чив ши ми раз ре ше ние ЦБ РФ на от кры тие
сче та в ино стран ных бан ках.

Ка ж до му те ку ще му ва лют но му сче ту, от кры вае мо -
му по всем ви дам ва лют (кро ме от кры вае мых в кли рин -
го вых ва лю тах), дол жен со от вет ст во вать тран зит ный
ва лют ный счет.

Все по сту паю щие в ор га ни за цию ва лют ные сред ст ва
в пол ном объ е ме за чис ля ют ся на счет 52.1.1 «Тран зит -
ный ва лют ный счет». Он вы пол ня ет функ цию кон тро ля
над по сту п ле ния ми ино стран ной ва лю ты. Ис точ ни ки и це -
ли по сту п ле ния ва лют ных средств дол жен вы яс нять упол -
но мо чен ный банк. За хра не ние де неж ных средств на
тран зит ных ва лют ных сче тах про цен ты не на чис ля ют ся.

Все по сту п ле ния ино стран ной ва лю ты в пол ном
объ е ме в поль зу ре зи ден та за чис ля ют ся по де бе ту сче -
та 52.1.1, за ис клю че ни ем за чис ляе мых на те ку щий ва -
лют ный счет 52.1.2:
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– де неж ных средств, по сту паю щих с од но го те ку ще -
го ва лют но го сче та ре зи ден та, от кры то го в упол но мо -
чен ном бан ке, на дру гой те ку щий ва лют ный счет дан но -
го ре зи ден та, от кры тый в этом упол но мо чен ном бан ке;

– де неж ных средств, по сту паю щих от упол но мо чен -
но го бан ка, в ко то ром от крыт те ку щий ва лют ный счет
ре зи ден та;

– де неж ных средств, по сту паю щих с те ку ще го ва -
лют но го сче та од но го ре зи ден та на те ку щий ва лют ный
счет дру го го ре зи ден та, от кры тый в том же упол но мо -
чен ном бан ке.

Опе ра ции по кре ди ту сче та 52.1.1 «Тран зит ный ва -
лют ный счет» осу ще ст в ля ют ся при:

– воз вра ще нии средств в ино стран ной ва лю те той
ор га ни за ции, от ко то рой они по сту пи ли;

– про да же час ти ва лют ной вы руч ки;
– пе ре во де ос тав шей ся час ти ва лют ной вы руч ки на 

те ку щий ва лют ный счет.
Рас чет ные функ ции вы пол ня ет счет 52.1.2 «Те ку -

щий ва лют ный счет». Раз ме щен ная на нем ино стран ная 
ва лю та мо жет ис поль зо вать ся ор га ни за ци ей на лю бые
це ли, не за пре щен ные за ко но да тель ст вом Рос сий ской
Фе де ра ции.

По де бе ту сче та 52.1.2 от ра жа ют ся:
– все сум мы в ино стран ной ва лю те, пе ре чис лен ные 

с тран зит но го ва лют но го сче та 52.1.1;
– вы руч ка от про да жи экс порт ной про дук ции (ра -

бот, ус луг), по сту пив шая от по сред ни ков – ре зи ден тов
Рос сий ской Фе де ра ции;

– по сту п ле ния на счет по сред ни ка для оп ла ты им -
пор та в Рос сий ской Фе де ра ции;

– воз вра щен ные ра бот ни ка ми, ко ман ди ро ван ны ми
за гра ни цу, не из рас хо до ван ные сум мы в ино стран ной
ва лю те, по лу чен ные под от чет;

– сум мы, за чис ляе мые сра зу на те ку щий ва лют ный
счет, ми нуя тран зит ный.

По кре ди ту сче та 52.1.2 ино стран ная ва лю та спи -
сы ва ет ся в без на лич ном и на лич ном по ряд ке.

Спи са ние ино стран ной ва лю ты в без на лич ном по ряд -
ке бан ки осу ще ст в ля ют по сле дую щим на прав ле ни ям:

– пе ре во ды ино стран ной ва лю ты на лю бые це ли в
по ряд ке рас че тов в со от вет ст вии с дей ст вую щим за ко -

но да тель ст вом и ус та нов лен ным ЦБ РФ по ряд ком рас -
че тов ор га ни за ций в ино стран ной ва лю те;

– про да жа ино стран ной ва лю ты;
– пе ре во ды для за чис ле ния на ва лют ный счет ор га -

ни за ции за гра ни цей;
– на лич ная ва лю та для оп ла ты рас хо дов по за гран -

ко ман ди ров кам, а так же по спе ци аль но му раз ре ше нию
Бан ка Рос сии.

Все опе ра ции по ва лют ным сче там в бух гал тер ском 
уче те от ра жа ют ся на ос но ва нии вы пи сок бан ка, к ко то -
рым при ла га ют ся оп рав да тель ные пер вич ные до ку мен -
ты [8; 9–12]. В вы пис ках сум мы со вер шен ных опе ра ций
по ка зы ва ют ся в ино стран ной ва лю те и в ее руб ле вом эк -
ви ва лен те (ри су нок). Ес ли вы пис ка пре дос тав ле на толь -
ко в ино стран ной ва лю те, бух гал тер обя зан сам от ра -
зить ка ж дую опе ра цию не толь ко в ва лю те, но и в руб ле -
вом эк ви ва лен те по кур су Бан ка Рос сии на да ту со вер -
ше ния опе ра ции. Да той со вер ше ния опе ра ции на ва лют -
ном сче те бу дет счи тать ся ли бо да та спи са ния средств
с ва лют но го сче та, ли бо да та за чис ле ния средств на ва -
лют ный счет.

За хра не ние ва лют ных средств на те ку щем ва лют -
ном сче те бан ки на чис ля ют про цен ты, ко то рые от ра жа -
ют ся по кре ди ту сче та 91.1 «Про чие до хо ды».

Для те ку щей груп пи ров ки ин фор ма ции по сче ту 52
«Ва лют ные сче та» су ще ст ву ют  учет ные ре ги ст ры, в ко то -
рых де ла ет ся за пись на ос но ва нии бан ков ских вы пи сок.

Сле до ва тель но, на ва лют ных сче тах учет ино стран -
ной ва лю ты ве дет ся в двух оцен ках – в ино стран ной ва -
лю те и в руб лях. Ка ж дая ор га ни за ция, имею щая ва лют -
ные сче та, еже ме сяч но обя за на про из во дить пе ре рас -
чет ос тат ков на ва лют ных сче тах, а кур со вые раз ни цы,
воз ни каю щие в свя зи с по сто ян но ме няю щим ся кур сом
руб ля по от но ше нию к дру гим ва лю там, от ра жать на
сче те 91 «Про чие до хо ды и рас хо ды».

Со глас но ПБУ 3/2006, кур со вая раз ни ца – это раз -
ни ца ме ж ду руб ле вой оцен кой ак ти ва или обя за тель ст -
ва, вы ра жен ной в ино стран ной ва лю те, на да ту ис пол -
не ния обя за тельств по оп ла те или на от чет ную да ту пе -
рио да и руб ле вой оцен кой это го же ак ти ва или обя за -
тель ст ва на да ту при ня тия его к бух гал тер ско му уче ту
или на от чет ную да ту пре ды ду ще го от чет но го пе рио да.
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Саль до 1 – ос та ток де неж ных средств на на ча ло пе рио да 
(в ва лю те и в руб лях)

По сту п ле ние ва лют ных средств (+).
По сту пи ла вы руч ка от экс пор те ров. Кт сч. 62.
По сту пил аванс от экс пор те ров в счет бу ду щих по ста -

вок. Кт сч. 62/аван сы.
От ра же на по ло жи тель ная кур со вая раз ни ца. Кт сч. 91/1

Спи са ние ва лют ных средств (–).
От прав ле на ва лю та на про да жу. Дт сч. 57.
Оп ла че ны ма те ри аль ные цен но сти (ус лу ги), при об ре -

тен ные у им пор те ра. Дт сч. 60.
Оп ла че ны ус лу ги по экс пе ди ро ва нию, транс пор ти ров ке 

гру зов при осу ще ст в ле нии экс порт но-им порт ных
опе ра ций. Дт сч. 76.

От ра же на от ри ца тель ная кур со вая раз ни ца. Дт сч. 91/2

Обо рот по де бе ту Обо рот по кре ди ту

Саль до 2 – ос та ток де неж ных средств на ко нец пе рио да
(в ва лю те и в руб лях)

Оформ ле ние де бе та сче та 52 «Ва лют ный счет», ак тив ный кре дит



Кур со вая раз ни ца мо жет быть по ло жи тель ной или
от ри ца тель ной. По ло жи тель ная кур со вая раз ни ца при -
но сит до пол ни тель ный до ход за счет из ме не ния стои -
мо сти ак ти вов, вы ра жен ной в ва лю те. От ри ца тель ная
кур со вая раз ни ца уве ли чи ва ет про чие рас хо ды ор га ни -
за ции.

Кур со вая раз ни ца от ра жа ет ся в бух гал тер ском уче -
те и от чет но сти в том от чет ном пе рио де:

– в ко то ром бы ла про из ве де на оп ла та;
– за ко то рый со став ля ет ся бух гал тер ская от чет ность.
При осу ще ст в ле нии ва лют ных опе ра ций в на ло го вом

уче те воз ни ка ют кур со вые раз ни цы. В На ло го вом ко дек -
се РФ кур со вая раз ни ца упо ми на ет ся в со ста ве вне реа -
ли за ци он ных до хо дов и вне реа ли за ци он ных рас хо дов.

По ло жи тель ная кур со вая раз ни ца – кур со вая раз -
ни ца, воз ни каю щая при до оцен ке иму ще ст ва в ва лю те
(за ис клю че ни ем цен ных бу маг, но ми ни ро ван ных в ино -
стран ной ва лю те) и тре бо ва ний, вы ра жен ных в ино стран -
ной ва лю те, ли бо при уцен ке обя за тельств, вы ра жен -
ных в ино стран ной ва лю те.

От ри ца тель ная кур со вая раз ни ца – кур со вая раз ни -
ца, воз ни каю щая при уцен ке иму ще ст ва (за ис клю че ни -
ем цен ных бу маг, но ми ни ро ван ных в ино стран ной ва лю -
те) и тре бо ва ний, вы ра жен ных в ино стран ной ва лю те,
или при до оцен ке обя за тельств, вы ра жен ных в ино -
стран ной ва лю те. При этом учи ты ва ют ся два ва ри ан та
воз ник но ве ния кур со вых раз ниц вне реа ли за ци он ных
до хо дов и рас хо дов: 1) от кло не ния, воз ни каю щие из-за
раз ни цы кур са ЦБ РФ и об слу жи ваю ще го бан ка на да ту
по куп ки-про да жи ва лю ты; 2) от кло не ния, воз ни каю щие 
из-за раз ни цы кур сов ЦБ РФ на раз ные да ты со вер ше -
ния опе ра ций.

Кур со вая раз ни ца под ле жит за чис ле нию на фи нан -
со вые ре зуль та ты (кро ме опе ра ций по фор ми ро ва нию
ус тав но го ка пи та ла) как вне реа ли за ци он ные  до хо ды и
рас хо ды по счету 91 «Про чие до хо ды и рас хо ды».

По де бе ту сче та 91.2 от ра жа ют ся от ри ца тель ные
кур со вые раз ни цы, а по кре ди ту сче та 91.1 – по ло жи -
тель ные кур со вые раз ни цы.

В бух гал тер ском уче те кур со вые раз ни цы от ра жа -
ют ся сле дую щим об ра зом.

1. Учет по ло жи тель ных и от ри ца тель ных кур со вых
раз ниц при рас че тах с ино стран ным по став щи ком (под -
ряд чи ком).

От ра же на от ри ца тель ная кур со вая раз ни ца:
Дт сч. 60 «Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми»;
Кт сч. 91.1 «Про чие до хо ды».

От ра же на по ло жи тель ная кур со вая раз ни ца:
Дт сч. 91.2 «Про чие рас хо ды»;
Кт сч. 60 «Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми».

2. Учет по ло жи тель ных и от ри ца тель ных кур со вых
раз ниц при рас че тах с ино стран ным по ку па те лем (за -
каз чи ком).

От ра же на по ло жи тель ная кур со вая раз ни ца:
Дт сч. 62 «Рас че ты с по ку па те ля ми и за каз чи ка ми»;
Кт сч. 91.1 «Про чие до хо ды».

От ра же на от ри ца тель ная кур со вая раз ни ца:
Дт сч. 91.2 «Про чие рас хо ды»;
Кт сч. 62 «Рас че ты с по ку па те ля ми и за каз чи ка ми».

3. Учет раз ниц, воз ни каю щих при пе ре оцен ке обя -
за тельств по кре ди там и зай мам.

Уч те на по ло жи тель ная кур со вая раз ни ца, воз ник -
шая в свя зи с пе ре оцен кой крат ко сроч ных или дол го -
сроч ных кре ди тов (зай мов):

Дт сч. 66/67 «Рас че ты по крат ко сроч ным/дол го сроч ным
кре ди там и зай мам»;

Кт сч. 91.1 «Про чие до хо ды».

Уч те на от ри ца тель ная кур со вая раз ни ца, воз ник -
шая в свя зи с пе ре оцен кой крат ко сроч ных или дол го -
сроч ных кре ди тов (зай мов):

Дт сч. 91.2 «Про чие рас хо ды»;
Кт сч. 66/67 «Рас че ты по крат ко сроч ным/дол го сроч ным

кре ди там и зай мам».

Под кур со вой раз ни цей, свя зан ной с фор ми ро ва ни -
ем ус тав но го ка пи та ла, по ни ма ет ся раз ни ца ме ж ду руб -
ле вой оцен кой за дол жен но сти уч ре ди те лей по вкла ду
в ус тав ный ка пи тал и руб ле вой оцен кой это го вкла да в
уч ре ди тель ных до ку мен тах. Кур со вая раз ни ца, свя зан -
ная с фор ми ро ва ни ем ус тав но го ка пи та ла, от но сит ся на 
до ба воч ный ка пи тал ор га ни за ции, счет 83 «До ба воч ный 
ка пи тал».

При мер 1
Экс пор тер от гру зил по ку па те лю то ва ры стои мо -

стью 50 тыс. долл. США, экс пор тер оп ла чи ва ет та мо -
жен ные пла те жи и ме ж ду на род ную пе ре воз ку то ва ров.
Об щая сум ма та мо жен ных пла те жей 24 долл. США.
Стои мость пе ре воз ки по тер ри то рии ино стран ных го су -
дарств 10 тыс. долл. США. Дан ные пла те жи бы ли пе ре -
ве де ны на те ку щий ва лют ный счет экс пор те ра. Оформ -
ле ние всех этих пла те жей де мон ст ри ру ет табл. 1.

При мер 2
Ор га ни за ция реа ли зо ва ла по экс порт но му кон трак -

ту то ва ры. На тран зит ный ва лют ный счет ор га ни за ции
17 мая по сту пи ла ва лют ная вы руч ка в сум ме 80 тыс.
долл. (курс 35,2025 руб. / 1 ев ро). В этот же день ор га ни -
за ция да ла по ру че ние бан ку на про да жу ва лю ты в раз -
ме ре 50 % вы руч ки.

20 мая на рас чет ный счет ор га ни за ции за чис ле ны
сред ст ва по кур су про да жи (36,1 руб. / 1 ев ро).

Ос тав шая ся часть ва лют ной вы руч ки за чис ле на
на те ку щий ва лют ный счет (курс 36,1567 руб. / 1 ев ро)
по сче ту 57 – кур со вая раз ни ца. Ко мис сия бан ка со ста -
ви ла 15 884 руб.

31 мая курс ЦБ РФ был ра вен 36,4669 руб. / 1 ев ро.
Оформ ле ние дан ных пла те жей от ра жа ет табл. 2.
Для опе ра ций в ино стран ной ва лю те в ор га ни за ции

соз да ет ся спе ци аль ная кас са. С кас си ром за клю ча ет ся
до го вор о ма те ри аль ной от вет ст вен но сти. Кас сам ус та -
нав ли ва ют ся ли ми ты в ино стран ной ва лю те. Кас сир про -
ве ря ет под лин ность и пла те же спо соб ность до ку мен тов
в ино стран ной ва лю те. Фаль ши вые или со мни тель ные
де неж ные зна ки кли ен ту не воз вра ща ют ся, на них де ла -
ет ся по мет ка «фаль ши вая» или «вы зы ваю щая со мне -
ние», а кли ен ту вы да ет ся кви тан ция о том, что при ня тая
ва лю та – «фаль ши вая» или «вы зы ваю щая со мне ние»
с ука за ни ем на име но ва ния ва лю ты и ее дос то ин ст ва.

Для обо соб лен но го уче та на лич ной ино стран ной
ва лю ты к сче ту 50 «Кас са» от кры ва ют со от вет ст вую щие 
суб сче та. Пе ре счет де неж ных зна ков в кас се ор га ни за -
ции в руб ли обя за те лен и про из во дит ся в те че ние ме ся -
ца по ме ре из ме не ния кур са ино стран ных ва лют ли бо в
об щем по ряд ке на да ты по сту п ле ния и вы бы тия ва лю ты.
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Та ким об ра зом, на ва лют ных сче тах учет ино стран -
ной ва лю ты ве дет ся в двух оцен ках – в ино стран ной ва -
лю те и в руб лях [18–21]. Ка ж дая ор га ни за ция, имею щая
ва лют ные сче та, еже ме сяч но обя за на про из во дить пе -
ре рас чет ос тат ков на ва лют ных сче тах, а кур со вые раз -
ни цы, воз ни каю щие в свя зи с по сто ян но ме няю щим ся
кур сом руб ля по от но ше нию к дру гим ва лю там, от ра -
жать на сче те 91 «Про чие до хо ды и рас хо ды».

Для обо соб лен но го уче та на лич ной ино стран ной
ва лю ты к сче ту 50 «Кас са» от кры ва ют со от вет ст вую -
щие суб сче та. Пе ре счет де неж ных зна ков в кас се ор га -
ни за ции в руб ли обя за те лен и про из во дит ся в те че ние
ме ся ца по ме ре из ме не ния кур са ино стран ных ва лют
ли бо в об щем по ряд ке на да ты по сту п ле ния и вы бы тия
ва лю ты.
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Таб ли ца 1

Бух гал тер ские за пи си по от ра же нию экс порт ных опе ра ций

№
п/п На име но ва ние опе ра ции Де бет сче та Кре дит сче та Сум ма,

долл./руб.

1 Оп ла че на пе ре воз ка то ва ра (курс 37 руб. / 1 долл.) 60 52.2 10 000 / 370 000
2 Оп ла чен та мо жен ный сбор (курс 37 руб. / 1 долл.) 76 52.2 25 / 925
3 По сту пи ла экс порт ная ва лют ная вы руч ка (курс 37,18 руб. /

1 долл.)
52.1 62 50 000 / 1 859 000

4 Про да но 75 % вы руч ки (50 000 – 10 000 – 25)  75 %
(курс 37,18 руб. / 1 долл.)

57 52.1 29 981,25 /
1 114 708,88

5 За чис ле на ос тав шая ся сум ма на те ку щий ва лют ный счет
(1 859 000 – 1 114 708,88)

52.2 52.1 20 018,74 / 744 297,12

6 Кур со вая раз ни ца по тран зит но му сче ту (37,18 – 37,0) 
50 000 долл.

52.1 91.1 / 9 000

7 За чис ле на сум ма по кур су про даж (курс 37,15 руб. / 1 долл.)
(29 981,25  37,15)

51 91.1 / 1 113 803,44

8 Спи са на про дан ная ва лю та (курс 37,25 руб. / 1 долл.) 91.2 57 29 981,25 /
1 116 801,56

9 Кур со вая раз ни ца по сче ту 57 (37,25 – 37,20)  29 981,25 57 91.1 / 1 499,06
10 Воз на гра ж де ние бан ку за про дан ную ва лю ту 91.2 51 / 3 533
11 Оп ре де лен фи нан со вый ре зуль тат

9 000 + 1 113 803,44 – 1 116 801,56 + 1 499,06 – 3 533
99 91.9 / 3 967,94

Таб ли ца 2
Бух гал тер ские за пи си по реа ли за ции экс порт но го кон трак та

Да та На име но ва ние опе ра ции Де бет сче та Кре дит сче та Сум ма, ев ро/руб.

17.05 По сту пи ла вы руч ка (курс 35,2025 руб. / 1 ев ро) 52.1 62 80 000 / 2 816 200
По ру че ние бан ку на про да жу 50 % ва лю ты 57 52.1 40 000 / 1 408 100

20.05 За чис ле на на рас чет ный счет вы руч ка от про да жи ва лю -
ты (курс 36,1 руб. / 1 ев ро)

51 91.1 / 1 444 000

Спи са на вы руч ка от про дан ной ва лю ты (35,1567  40 000) 91.2 57 40 000 / 1 446 268
Ос тав шая ся часть ва лют ной вы руч ки за чис ле на на те ку -

щий ва лют ный счет (курс 36,1567 руб. / 1 ев ро)
52.2 52.1 40 000 / 1 446 268

Уч те на кур со вая раз ни ца по те ку ще му ва лют но му сче ту
(36,1567 – 35,2025)  40 000

57 91.1 / 38 168

Сня та ко мис сия бан ка 91.2 51 / 15 884
31.05 За чис ле на на те ку щий ва лют ный счет кур со вая раз ни ца

(36,4669 – 35,2025)  40 000
52.1 91.1 / 12 408

Вы яв лен фи нан со вый ре зуль тат 91.9 99 / 70 592
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