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КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ: ОТРАЖЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО 

ПРИОБРЕТЕНИЮ ОДНОЙ ВАЛЮТЫ ЗА ДРУГУЮ 

Приведенные в статье примеры воспроизводились в конфигурации «1С: Бухгалтерия 8 для 

Украины» (ред. 1.2). Методика, описанная в статье, актуальна для конфигураций «1С: Управление 

производственным предприятием 8 для Украины» (ред. 1.3) и «1С: Управление торговым 

предприятием 8 для Украины», (ред. 1.2). 

 Приобретение безналичной валюты за другую валюту не автоматизировано в типовых 

конфигурациях. Документ «Покупка-продажа валюты» предусматривает покупку/продажу валюты 

только за гривны. 

Для отражения таких операций рекомендуется использовать определенную 

последовательность действий. 

Пример. Отразим покупку 100 EUR за доллары. 

Курсы НБУ на дату операции:  

 20,00 грн. за 1 USD; 

 22,00 грн. за 1 EUR. 

1,1 USD за 1 EUR (22/20). 

Курсы УМВР на дату операции:  

 22,00 грн. за 1 USD; 

 25,00 грн. за 1 EUR. 

1,13636 USD за 1 EUR (25/22). 

Комиссия банка за операцию конверсии валют составляет 30,00 грн. 

1) Отражаем перечисление долларов для покупки Евро: документ «Платежное поручение 

исходящее» с видом операции «Покупка-продажа валюты». 

 

Проводки документа «Платежное поручение исходящее»: 
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2) Отражаем зачисление приобретенной валюты (Евро): документ «Платежное поручение 

входящее» с видом операции «Покупка-продажа валюты». 

 

Проводки документа «Платежное поручение входящее»: 

 

3) Отражаем зачисление (возврат) неиспользованного остатка денежных средств в долларах: 

документ «Платежное поручение входящее» с видом операции «Покупка-продажа валюты» 

(100,00 EUR * 1,13636 = 113,636 USD; 120,00 USD - 113,636 USD = 6,36 USD). 

 

Проводки документа «Платежное поручение входящее»: 
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4) Отражаем расходы на комиссию банка: документ «Платежное поручение исходящее» с 

видом операции «Прочее списание безналичных денежных средств». 

 

Проводки документа «Платежное поручение исходящее»: 

 

5) Отражаем разницу между курсом НБУ и курсом УМВР ((1,13636-1,1)*100EUR = 3,64): 

операция (бухгалтерский и налоговый учет). 

 

6) Отражаем в учете перезачет средств в разных валютах (по курсу НБУ): операция 

(бухгалтерский и налоговый учет). 
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7) Проанализируем операции конверсии с помощью отчета «Оборотно-сальдовая ведомость». 

 

 

Примечание. Доходы от продажи валюты в бухгалтерском учете отражать не следует, 

поскольку в соответствии с п. 9 П(С)БУ-15 при обмене подобными активами, имеющими одинаковую 

справедливую стоимость, доход не признается. Расходы на приобретение другой валюты также не 

отражаются, поскольку уменьшения собственного капитала при данной операции не происходит (п. 

6 П(С)БУ-16). 

Важно! При операции конверсии валют не начисляется и не уплачивается сбор в 

Пенсионный фонд. 

Основой данных учебных материалов является информация, опубликованная на диске 

«Информационно-техническое сопровождение Украина» (2015г). 


