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При ведении внешнеэкономической деятельности организации осуществ-

ляют операции по покупке и продаже иностранной валюты. Для оплаты счетов 

зарубежных поставщиков организации покупают иностранную валюту, а полу-

чая прибыль в валюте, организации ее продают. 

Внешнеэкономическая деятельность – предпринимательская деятельность в 

области международного обмена товарами, работами, услугами, информацией, 

результатами интеллектуальной деятельности, в том числе исключительными 

правами на них [1, с. 8]. 

Внешнеэкономическая деятельность очень важна для современного мира, 

благодаря ей обеспечивается международный обмен товарами и услугами. От 

эффективности ведения внешнеэкономической деятельности зависит развитие и 

устойчивость экономики страны. 

В настоящее время положение России на мировом рынке ухудшилось. Это 

связанно с санкциями, введенными в 2014 году США, Евросоюзом и рядом дру-

гих стран. В свою очередь, в ответ на санкции, Россией было введено эмбарго, 
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ограничивающее ввоз в страну определенных продовольственных товаров, про-

изведенных за рубежом. 

Последствия этих действий имеют большое значение для России. Санкции 

отрицательно повлияли на оборонную, энергетическую и банковскую сферы эко-

номики страны. Результатом эмбарго стал значительный рост цен на продоволь-

ственные товары в России, а также дефицит некоторых групп товаров. 

На данный момент для России очень важно найти новых деловых партнеров, 

освоить новые рынки и развить производство внутри страны. 

Итак, внешнеэкономическая деятельность является важной частью эконо-

мики страны, при расчетах с зарубежными контрагентами организации поку-

пают и продают иностранную валюту. Далее будет рассмотрен порядок отраже-

ния операций по покупке и продаже иностранной валюты в бухгалтерском учете, 

а также особенности этих операций. 

Покупка и продажа валюты производится через счета в уполномоченных 

банках. Банк должен иметь лицензию на проведение валютных операций, выдан-

ную Банком России. В бухгалтерском учете все операции отражаются в рублях, 

независимо от того в какой валюте они был проведены. 

Организация, приобретающая иностранную валюту, перечисляет уполномо-

ченному банку денежные средства. Далее банк, в течение трех рабочих дней по-

купает на перечисленные средства валюту и переводит ее на валютный счет ор-

ганизации. В бухгалтерском учете применяют счет 57 «Переводы в пути», так 

как денежные средства уже списаны с расчетного счета организации, а иностран-

ная валюта еще не поступила. Счет 57 «Переводы в пути» является промежуточ-

ным между счетом 51 «Расчетный счет» и счетом 52 «Валютные счета». Банк 

покупает валюту по коммерческому курсу, организация отражает полученные 

валютные средства в рублях по курсу ЦБ РФ, который действует на дату зачис-

ления, разница между курсами включается в прочие расходы и доходы органи-
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зации. Как правило, коммерческий курс выше, чем курс ЦБ РФ. Денежные сред-

ства, не задействованные в сделке, банк возвращает обратно организации. За 

свои услуги, банк взимает комиссионное вознаграждение. 

Таблица 1 

Основные операции при покупке валюты 

 

Дт Кт Хозяйственные операции 

57 51 Денежные средства, в целях покупки валюты, перечислены банку 

52 57 
Отражена сумма поступившей иностранной валюты, по курсу ЦБ РФ на 

дату зачисления 

91.2 57 

Отрицательная курсовая разница, 

если коммерческий курс выше, 

чем курс ЦБ РФ 

Отражена разница между коммерче-

ским курсом и курсом ЦБ РФ 

91.1 57 

Положительная курсовая разница, 

если коммерческий курс ниже, чем 

курс ЦБ РФ 

91.2 51 Отражено комиссионное вознаграждение банку 

51 57 
На расчетный счет поступили денежные средства, не задействованные в 

сделке 
 

Прежде чем продать иностранную валюту, организация производит ее пере-

расчет. Из-за разницы в курсе валюты на дату пересчета и на дату принятия ино-

странной валюты к учету, появляется курсовая разница. Далее организация пе-

реводит банку сумму, которую требуется продать. В течение последующих трех 

рабочих дней, банк осуществляет продажу валюты по коммерческому курсу. В 

этот момент также может появиться курсовая разница. Выручка, полученная от 

продажи валюты, переводится банком на расчетный счет организации и является 

прочими доходами организации. В свою очередь сумма списанной валюты и ко-

миссия банка являются прочими расходами. 

Таблица 2 

Основные операции при продаже валюты 

 

Дт Кт Хозяйственные операции 

52 91.1 Положительная курсовая разница Отражена курсовая разница, выявленная 

при пересчете средств на валютном 

счете в день продажи 91.2 52 Отрицательная курсовая разница 

57 52 
Иностранная валюта перечислена банку для продажи, отражается по курсу 

ЦБ РФ 
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51 91.1 
На расчетный счет организации поступила выручка, полученная от продажи 

валюты 

91.2 51 Отражено комиссионное вознаграждение банку 

91.2 57 
Списана стоимость валюты, направленной на продажу, по курсу ЦБ РФ дей-

ствующему на дату продажи 

91.2 57 Отрицательная курсовая разница Отражена курсовая разница, возникшая, 

из-за изменения курса валюты ЦБ РФ на 

дату списания с валютного счета и на 

дату продажи 
57 91.1 

Положительная курсовая разница 

 

Из всего это видно, что для правильного отражения операций по покупке и 

продаже иностранной валюты следует особое внимание уделять курсам ино-

странных валют, которые очень часто меняются. 
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