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ПОДХОДЫ К УЧЕТУ КУРСОВЫХ РАЗНИЦ В УКРАИНЕ:  

ЭКСПОРТНЫЙ АСПЕКТ 

 
В статье рассмотрены ключевые подходы к отражению в бухгалтерском учете курсовых разниц 

согласно украинского налогового законодательства и стандартов учета. Описан порядок учета 

монетарных и немонетарных статей по валютным операциям и их разделение на операционные и 

неоперационные разницы. Отражено влияние курсовых разниц на правильность признания и рас-

чета доходов предприятия на условиях экспорта. 

 

Введение. В условиях нестабильной эко-

номической ситуации на внутреннем рынке 

Украины все больше предприятий стремятся 

переориентироваться на внешний рынок. В 

таких реалиях происходит постоянная смена 

отношение курса национальной валюты к 

иностранной. Поэтому актуальным является 

процесс правильного и своевременного от-

ражения курсовых разниц в учете для мини-

мизации рисков возможных потерь от осу-

ществления хозяйственных операций во 

внешнеэкономической деятельности субъек-

тов хозяйствования. 

Результаты и их обсуждение. Некоторые 

операции с иностранной валютой требуют 

расчета курсовых разниц. В налоговом учете 

их определение осуществляется согласно по-

ложениям (стандартам) бухгалтерского уче-

та. 

Стоит заметить, что экспортные операции 

не приводят к возникновению разниц между 

финансовым результатом, полученным по 

бухгалтерскому учету, и объектом обложе-

ния налогом на прибыль. Поэтому все дохо-

ды и расходы, сформированные по бухгал-

терским правилам, можно смело переносить 

в доходы и расходы согласно налоговых под-

ходов без каких–либо корректировок. Однако 

к правилам бухгалтерского учета нужно от-

носиться с особым вниманием, ведь допу-

щенные ошибки неизбежно приведут к иска-

жению суммы налога на прибыль. 

Поэтому считаем целесообразным рас-

смотреть и проанализировать порядок опре-

деления курсовых разниц.  

Учет операций в иностранной валюте ре-

гулируется П(С)БУ 21 «Влияние изменений 

валютных курсов» (П(С)БУ 21). 

Так, операции, осуществляемые в ино-

странной валюте, во время первоначального 

признания отражаются в валюте отчетности 

путем пересчета суммы в иностранной валю-

те с применением валютного курса на дату 

осуществления операции (дата признания 

активов, обязательств, собственного капита-

ла, доходов и расходов). В определенных 

случаях после первоначального признания 

объектов учета предприятие должно опреде-

лить курсовые разницы. Согласно п. 4 

П(С)БУ 21 курсовая разница – разница меж-

ду оценками одинакового количества единиц 

иностранной валюты при разных валютных 

курсах. Они возникают во время осуществ-

ления расчетов или составления бухгалтер-

ской отчетности [1]. 

При определении курсовых разниц следу-

ет, прежде всего, выяснить, есть ли соответ-

ствующая монетарная статья баланса или 

нет. К монетарным статьям относятся статьи 

баланса о денежных средствах, а также о та-

ких активах и обязательствах, которые будут 

получены или оплачены в фиксированной 

(или определенной) сумме денег или их эк-

вивалентов. Например, к монетарным стать-

ям относятся денежные средства в иностран-

ной валюте, находящиеся в кассе или на бан-

ковском счете предприятия; дебиторская за-

долженность за отгруженные нерезиденту 

товары, по которым ожидается поступление 

выручки в иностранной валюте; кредитор-

ская задолженность, возникшая в результате 
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приобретения предприятием товаров у нере-

зидента на условиях последующей оплаты и 

в погашение которой, как ожидается, пред-

приятие уплатит определенную сумму 

средств в иностранной валюте [2, с.185]. 

Стоит заметить, что не предусмотрена 

корректировка финансового результата до 

налогообложения на курсовые разницы по 

монетарным статьям, то есть такие операции 

отражаются в соответствии с правилами бух-

галтерского учета [3]. 

В то же время считаются немонетарными 

другие статьи баланса. В частности, к немо-

нетарным статьям относится дебиторская 

задолженность, которая возникла вследствие 

уплаты в пользу нерезидента аванса (предо-

платы) в иностранной валюте за товары, ко-

торые еще не получены; кредиторская за-

долженность, которая возникла вследствие 

получения предприятием от нерезидента 

аванса (предоплаты) в иностранной валюте за 

товары и в погашение которой, как ожидает-

ся, предприятие реализует (передаст) нерези-

денту оговоренное в контракте количество 

товаров. 

Особенности отражения в бухгалтерском 

учете сумм уплаченных или полученных 

авансов (предоплаты) в иностранной валюте 

определены в п. 6 П(С)БУ 21, а именно: 

1) если сумму аванса (предоплаты) в 

иностранной валюте предоставлена другим 

лицам в счет платежей для приобретения не-

монетарных активов (запасов, основных 

средств и тому подобное), получение работ и 

услуг при включении в стоимость этих акти-

вов (работ, услуг), предоставленная сумма 

пересчитывается в валюту отчетности с при-

менением валютного курса на дату уплаты 

аванса. В случае осуществления авансовых 

платежей в иностранной валюте поставщику 

частями и получения частями от поставщика 

немонетарных активов (работ, услуг) стои-

мость полученных активов признается по 

сумме авансовых платежей с применением 

валютных курсов, исходя из последователь-

ности осуществления авансовых платежей; 

2) если сумма предоплаты в иностран-

ной валюте получена от других лиц в счет 

платежей для поставки готовой продукции, 

других активов, выполнения работ и услуг, 

то при включении в состав дохода отчетного 

периода полученная сумма пересчитывается 

в валюту отчетности с применением валют-

ного курса на дату получения аванса. В слу-

чае получения от покупателя авансовых пла-

тежей в иностранной валюте частями и от-

грузки частями покупателю немонетарных 

активов (работ, услуг) доход от реализации 

признается по сумме авансовых платежей с 

применением валютных курсов, исходя из 

последовательности получения авансовых 

платежей. 

Балансовая стоимость указанных статей 

баланса в дальнейшем определяется (оцени-

вается) согласно соответствующим положе-

ниям (стандартам) бухгалтерского учета [1]. 

Так, оприходованы в течение отчетного 

периода товары, за которые предприятие 

уплатило иностранную валюту, в дальней-

шем, в соответствии с п. 24 П(С)БУ 9 «Запа-

сы» (П(С)БУ 9), отражаются в бухгалтерском 

учете и отчетности по наименьшей из двух 

оценок: первоначальной стоимостью или чи-

стой стоимостью реализации. И если на дату 

баланса цена таких товаров, то, согласно п. 

25 этого П(С)БУ, такие товары в учете следу-

ет отражать по чистой стоимости реализации 

(для чего производится их уценка в порядке 

определенном Положением) [4]. 

Согласно п. 7 П(С)БУ 21, на каждую дату 

баланса: 

 монетарные статьи в иностранной ва-

люте отражаются с использованием валютно-

го курса на дату баланса; 

 немонетарные статьи, отраженные по 

исторической себестоимости и зачисление 

которых на баланс связано с операцией в 

иностранной валюте, отражаются по валют-

ному курсу на дату осуществления операции; 

 немонетарные статьи по справедли-

вой стоимости в иностранной валюте отра-

жаются по валютному курсу на дату опреде-

ления этой справедливой стоимости. 

Согласно п. 8 П(С)БУ 21, определение 

курсовых разниц по монетарным статьям в 

иностранной валюте производится: 

– на дату осуществления хозяйственной 

операции (в пределах ее объема). Например, 

в бухгалтерском учете предприятия учитыва-

ется дебиторская задолженность за отгру-

женные нерезиденту 01.04.2016 г. товары на 

сумму 100 000 долл. (монетарная статья). Ес-

ли в счет ее частичного погашения предприя-

тие получило 15.04.2016 г. выручку в сумме 

20 000 долл., то курсовую разницу на дату 

осуществления хозяйственной операции (на 

15.04.2016 г.) следует рассчитывать только в 

пределах объема осуществленной хозяй-

ственной операции, то есть по той части де-

биторской задолженности, которая погашена 

в этот день, – 20000 долл. Для расчета ис-

пользуются официальные курсы Нацбанка 
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Украины на дату осуществления хозяйствен-

ной операции (на 15.04.2016 г. – 25,64764 

грн./долл.) и на дату предыдущей оценки (на 

01.04.2016 г. – 26,218214 грн./долл.), при 

этом курсовая разница определяется следу-

ющим образом: 

20 000 долл. х (26,218214 грн./долл. – 

25,64764 грн./долл.) = 11411,48 грн. 

– на дату баланса. Например, в бухгалтер-

ском учете предприятия учитывается креди-

торская задолженность за полученные от не-

резидента 11.03.2016 г. товары на сумму 10 

000 долл. (монетарная статья). Если до конца 

квартала предприятие не перечислило нере-

зиденту иностранную валюту в счет погаше-

ния этой задолженности, то на дату баланса 

(то есть на 31.03.2016 г.) ему следует рассчи-

тать курсовую разницу. Для расчета исполь-

зуются официальные курсы Нацбанка Укра-

ины на дату баланса (на 31.03.2016 г. – 

26,218056 грн./долл.) и на дату предыдущей 

оценки (на 11.03.2016 г. – 25,259193 

грн./долл.), при этом курсовая разница опре-

деляется так: 

10 000 долл. х (26,218056 грн./долл. – 

25,259193 грн./долл.) = 9588,63 грн. 

При включении определенных по моне-

тарным статьям в иностранной валюте кур-

совых разниц к доходам или расходам следу-

ет учесть следующее: 

 курсовая разница по дебиторской за-

долженности включается в доходы, если 

официальный курс гривны к соответствую-

щей иностранной валюте на дату расчета 

курсовой разницы (дату баланса или дату 

осуществления операции) уменьшился по 

сравнению с курсом на дату предыдущей 

оценки (дату баланса или дату осуществле-

ния операции) этой дебиторской задолжен-

ности (например, раньше курс был 25,00 

грн./долл., а стал 26,00 грн./долл.). Если же 

официальный курс гривны к соответствую-

щей иностранной валюте на дату расчета 

курсовой разницы увеличился по сравнению 

с курсом на дату предыдущей оценки 

(например, был 26,00 грн./долл., а стал 25,00 

грн./долл.), то курсовая разница включается в 

расходы; 

 курсовая разница по кредиторской 

задолженности включается в расходы, если 

официальный курс гривны к соответствую-

щей иностранной валюте на дату расчета 

курсовой разницы (дату баланса или дату 

осуществления операции) уменьшился по 

сравнению с курсом на дату предыдущей 

оценки (дату баланса или дату осуществле-

ния операции) этой кредиторской задолжен-

ности (например, раньше курс был 25,00 

грн./долл., а стал 26,00 грн./долл.). Если же 

официальный курс гривны к соответствую-

щей иностранной валюте на дату расчета 

курсовой разницы увеличился по сравнению 

с курсом на дату предыдущей оценки 

(например, был 26,00 грн./долл., а стал 25,00 

грн./долл.), то курсовая разница включается в 

доходы; 

 курсовая разница по иностранной ва-

люте, что есть на банковском счете предпри-

ятия или в его кассе, включается в доходы, 

если официальный курс гривны к соответ-

ствующей иностранной валюте на дату рас-

чета курсовой разницы (дату баланса или да-

ту осуществления операции) уменьшился по 

сравнению с курсом на дату предыдущей 

оценки (дату баланса или дату осуществле-

ния операции) этой иностранной валюты 

(например, раньше курс был 25,00 грн./долл., 

а стал 26,00 грн./долл.). Если же официаль-

ный курс гривны к соответствующей ино-

странной валюте на дату расчета курсовой 

разницы увеличился по сравнению с курсом 

на дату предыдущей оценки (например, был 

26,00 грн./долл., а стал 25,00 грн./долл.), то 

курсовая разница включается в расходы. 

Таким образом, монетарные статьи – это 

денежные средства и их эквиваленты, а так-

же задолженность, которая будет погашена 

деньгами. Если же задолженность возникла в 

результате перечисления или получения 

аванса, то такая задолженность считается 

немонетарной. 

Заметим, что по немонетарным статьям в 

иностранной валюте курсовые разницы не 

определяются. 

Относительно отражения вышеописанных 

ситуаций на счетах бухгалтерского учета, то 

мы рекомендуем для этих целей применять 

Инструкцию «О применении Плана счетов 

бухгалтерского учета активов, капитала, обя-

зательств и хозяйственных операций пред-

приятий и организаций» № 291 от 30.11.99 г. 

Поскольку упомянутая инструкция в редак-

ции от 9 декабря 2011г. рекомендует приме-

нение плана счетов без соответствующих 

субсчетов, но не запрещает их использова-

ние, в соответствии с предыдущей редакци-

ей. Наша рекомендация связана с тем, что 

самостоятельное добавление субсчетов к со-

ответствующим счетам субъектами хозяй-

ствования, которое рекомендуется новой ре-

дакцией Инструкции, не описывает самой 

процедуры их образования, может повлечь 
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ситуацию, когда различные предприятия бу-

дут учитывать подобные операции с приме-

нением различных субсчетов [5]. 

Итак, монетарные статьи в учете будут 

учитываться на следующих субсчетах: 362 

«Расчеты с иностранными покупателями», 

632 «Расчеты с иностранными поставщика-

ми», 377 «Расчеты с другими дебиторами», 

685 «Расчеты с другими кредиторами», а не-

монетарные на 371 «Расчеты по выданным 

авансам», 681 «Расчеты по авансам получен-

ным», 362 «Расчеты с иностранными покупа-

телями», 632 «Расчеты с иностранными по-

ставщиками», 372 «Расчеты с подотчетными 

лицами». 

Курсовые разницы могут быть операци-

онными или неоперационными. Операцион-

ные курсовые разницы возникают в связи с 

операционной деятельностью, а неопераци-

онные – с инвестиционной или финансовой 

деятельностью. Примером операционных 

курсовых разниц может быть остаток средств 

на счете, или дебиторская (кредиторская) за-

долженность, а неоперационных – по креди-

там в иностранной валюте или задолжен-

ность по финансовой аренде.  

Курсовые разницы от перерасчета денеж-

ных средств в иностранной валюте и других 

монетарных статей от операционной дея-

тельности отражаются в соответствии с п. 8 

П(С)БУ 21 в составе других операционных 

доходов (расходов). Информация о доходах и 

расходах (потерях) от таких курсовых разниц 

в соответствии с Инструкцией № 291 в ре-

дакции от 30.11.99 г. будет обобщаться соот-

ветственно на субсчетах 714 «Доход от опе-

рационной курсовой разницы» и 945 «Потери 

от операционной курсовой разницы». 

Согласно п. 8 П(С)БУ 21, курсовые разни-

цы от пересчета монетарных статей об инве-

стиционной и финансовой деятельности от-

ражаются в составе других доходов (расхо-

дов), за исключением курсовых разниц, кото-

рые отражаются согласно п. 9 П(С)БУ 21 

(относительно дебиторской задолженности). 

Информация о доходах и расходах (потерях) 

от таких разниц будет обобщаться соответ-

ственно на субсчетах 744 «Доход от неопера-

ционной курсовой разницы» и 974 «Потери 

от неоперационных курсовых разниц». 

Если в течение отчетного периода курсо-

вые разницы от перерасчета монетарных ста-

тей были включены как в доходы, так и в 

расходы, то в Отчете о совокупном доходе их 

нужно отражать без сворачивания (то есть 

доходы и расходы показываются в соответ-

ствующих строках этой формы отчетности 

отдельно). 

Кроме того, в п. 8 П(С)БУ 21 установлено, 

что курсовые разницы, возникающие вслед-

ствие перерасчета обязательств учредителей 

при формировании уставного капитала, от-

ражаются в составе дополнительного капита-

ла. В письме № 31–08310–06–10/29025 Мин-

фином Украины предоставлено разъяснение, 

что суммы таких курсовых разниц отражают-

ся в составе дополнительного капитала, по-

скольку они не могут признаваться доходом. 

Одновременно в письме № 31–08410–07–

16/33606 указано, что информация о курсо-

вых разницах по обязательствам учредителей 

по вкладам в уставной капитал учитывается 

на субсчете 425 «Другой дополнительный 

капитал» [6, 7]. 

Согласно п. 9 П(С)БУ 21, курсовые разни-

цы, возникающие по дебиторской задолжен-

ности или обязательствам по расчетам с хо-

зяйственной единицей за пределами Украи-

ны, погашения которых не планируются и не 

являются вероятными в ближайшей перспек-

тиве, отражаются в составе прочего дополни-

тельного капитала и в прочем совокупном 

доходе. В письме № 31–08410–07–16/33606 

разъясняется, что информация о таких курсо-

вых разницах обобщается на субсчете 423 

«Накопленные курсовые разницы». 

Рассмотрим также отдельные нюансы от-

носительно возникновения курсовых разниц 

присущих именно экспортным операциям. 

Если первым событием при осуществлении 

экспорта товаров с расчетами в иностранной 

валюте является реализация товаров (с при-

знанием соответствующих доходов), то деби-

торская задолженность, выраженная в ино-

странной валюте, которая возникает в ре-

зультате такой операции, будет монетарной 

статьей. Следовательно, по такой статье сле-

дует рассчитывать курсовые разницы на дату 

баланса и на дату осуществления операции 

(то есть на дату получения выручки в ино-

странной валюте) [8, с. 394]. 

Доход от реализации товаров, в том числе 

при осуществлении экспортной операции, 

согласно Налогового кодекса, признается по 

дате перехода покупателю права собственно-

сти на такой товар. При этом доходы, полу-

ченные/начисленные плательщиком налога в 

иностранной валюте в связи с продажей то-

варов, в части их стоимости, которая не была 

уплачена в предыдущих отчетных налоговых 

периодах, пересчитываются в национальную 

валюту по официальному курсу националь-
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ной валюты к иностранной валюте, действо-

вавшему на дату признания таких доходов, 

согласно разделу III Кодекса, а в части ранее 

полученной оплаты – по курсу, действовав-

шему на дату ее получения. Расходы, форми-

рующие себестоимость реализованных това-

ров, кроме нераспределенных постоянных 

общепроизводственных расходов, которые 

включаются в состав себестоимости реализо-

ванной продукции в периоде их возникнове-

ния, признаются расходами того отчетного 

периода, в котором признаны доходы от реа-

лизации таких товаров [9]. 

Стоит помнить также о требовании по 

обязательной продаже 50% поступлений в 

иностранной валюте, когда уполномоченный 

банк обязан предварительно зачислять по-

ступления в иностранной валюте, на которые 

распространяется требование относительно 

обязательной продажи, на отдельный анали-

тический счет балансового счета 2603 «Рас-

пределительные счета субъектов хозяйство-

вания» (далее – распределительный счет). 

Уполномоченный банк обязан осуществить 

обязательную продажу поступлений в ино-

странной валюте в соответствии с требовани-

ями действующего законодательства и в 

установленном Нацбанком Украины размере: 

 без поручения клиента; 

 не позднее, чем на следующий рабо-

чий день после дня зачисления таких поступ-

лений на распределительный счет. 

Уполномоченный банк осуществляет за-

числение эквивалента в гривнах на текущий 

счет получателя перевода не позднее следу-

ющего рабочего дня со дня осуществления 

обязательной продажи.  

В случае осуществления операций по про-

даже иностранной валюты плательщик нало-

га должен: 

 включить в состав доходов 

или расходов соответственно положитель-

ную или отрицательную разницу между до-

ходом от продажи и балансовой стоимостью 

такой валюты на дату совершения такой опе-

рации; 

 определить курсовую разни-

цу в иностранной валюте, которая продается 

с учетом курсов Нацбанка Украины на дату 

продажи этой валюты и на дату осуществле-

ния предыдущей хозяйственной операции с 

этой валютой или на предыдущую дату ба-

ланса. При этом прибыль (положительное 

значение курсовых разниц) учитывается в 

составе доходов, а убыток (отрицательное 

значение курсовых разниц) – в составе рас-

ходов плательщика налога. 

Итак, по признанию дохода возникает 

следующая ситуация. Многие экономисты 

советуют отражать доход по экспортной опе-

рации предприятия на дату оформления та-

моженной декларации (ТД). Считаем, что 

ориентироваться на дату ТД не всегда пра-

вильно, ведь далеко не всегда именно на эту 

дату выполняются все условия признания 

дохода, установленные п. 8 П(С)БУ 15 «До-

ход» (П(С)БУ 15) и Налоговым кодексом. 

Конечно же, на дату получения предоплаты о 

доходе также не может быть и речи ( п.п. 6.3 

П(С)БУ 15) [10]. 

Стоит обратить внимание на то, что доход 

от реализации продукции (товаров, других 

активов) следует признать, если (согласно п. 

8 П(С)БУ 15): 

 покупателю переданы все 

риски и выгоды, связанные с правом соб-

ственности на продукцию; 

 продавец не осуществляет 

управление и контроль за реализованной 

продукцией; 

 сумма дохода может быть 

достоверно определена; 

 есть уверенность, что в ре-

зультате операции произойдет увеличение 

экономических выгод предприятия, а расхо-

ды, связанные с этой операцией, могут быть 

достоверно определены. 

Причем, довольно часто последние два 

условия выполняются уже в момент подпи-

сания договора, а вот исполнение первых 

двух и свидетельствует о необходимости 

начислить доход. Поэтому доход по экспорт-

ной операции следует признать на дату по-

следнего из событий: передачу рисков и по-

терю контроля. 

Однако когда же при экспорте товара эти 

условия считаются выполненными, стандар-

ты учета говорят, что контроль над активом, 

как правило, сопровождается правом соб-

ственности на него. Привязываться к момен-

ту перехода права собственности не совсем 

правильно, ведь бывают случаи, когда право 

собственности переходит к покупателю го-

раздо позже, чем передается контроль 

(например, при поставке на условиях отсроч-

ки платежа, если договором предусмотрен 

переход права собственности после оконча-

тельного расчета). Поэтому, на наш взгляд, 

потеря контроля над реализованной продук-

цией происходит в момент физической ее 
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отгрузки покупателю (перевозчику покупа-

теля). 

А вот момент перехода рисков и выгод, 

связанных с правом собственности, следует 

определять исходя из базиса поставки – ИН-

КОТЕРМС, определенного в договоре. 

Как видим, дата признания дохода в бух-

галтерском учете предприятия совсем не 

привязана к дате ТД. И только если на дату 

ТД выполняется последнее из условий, 

предусмотренных п. 8 П(С)БУ 15, есть осно-

вания для отражения дохода именно на эту 

дату. 

Заметим, что во избежание спорных ситу-

аций, дату возникновения дохода следует 

документально подтвердить (особенно когда 

такая дата приходится на другой отчетный 

период, чем дата вывоза товара за пределы 

таможенной территории Украины). В разных 

случаях документом, подтверждающим дату 

возникновения дохода, может быть акт пере-

дачи товара, CMR или любой другой доку-

мент. 

Каким образом рассматриваемая ситуация 

будет выглядеть в компании, которая зани-

мается экспортом услуг. Они, в отличие от 

товара, не имеют материальной формы. По-

этому пересекают границу незаметно, в об-

ход всех таможенных формальностей. Под-

тверждением того, что услуга оказана, явля-

ется акт или иной согласованный сторонами 

документ. Датой признания дохода будет да-

та такого документа. 

В этом случае следует помнить о требова-

ниях, установленных пп. 10 – 14 П(С)БУ 15. 

С их учетом доход от услуг следует призна-

вать на дату баланса: 

а) исходя из степени завершенности опе-

рации – если одновременно выполняются все 

следующие условия: 

 доход может быть достоверно опре-

делен; 

 вероятно поступление экономических 

выгод; 

 возможна достоверная оценка степе-

ни завершенности предоставления услуг на 

дату баланса; 

 возможна достоверная оценка расхо-

дов, осуществленных для предоставления 

услуг и необходимых для их завершения; 

б) исходя из суммы расходов, подлежа-

щих возмещению, если такая сумма опреде-

лена. 

Поэтому доход от оказания услуг призна-

ют не только на дату акта (или иного доку-

мента, подтверждающего факт оказания 

услуги), но и на каждую дату баланса с уче-

том требований пп. 10 – 14 П(С)БУ 15. 

При этом, если контрактом не предусмот-

рено оформление документа, подтверждаю-

щего такое «частичное» предоставление 

услуги на дату баланса, предприятию следует 

самостоятельно составить необходимый до-

кумент, который будет содержать все рекви-

зиты первичного документа, который будет 

подтверждать дату возникновения дохода. 

Считаем, что таким документом могла бы 

быть бухгалтерская справка или иной доку-

мент. 

Доход от экспортной операции предприя-

тие получает в иностранной валюте. Но в 

учете он должен быть отражен еще и в валю-

те отчетности. По какому курсу следует пе-

ресчитывать? Об этом говорит П(С)БУ 21. 

Впрочем, для того чтобы правильно пере-

числить инвалютный доход, нужно придер-

живаться следующих правил: 

1) операции в иностранной валюте во 

время первоначального признания отража-

ются в валюте отчетности путем пересчета 

суммы в иностранной валюте с применением 

валютного курса на начало дня даты осу-

ществления операции (даты признания акти-

вов, обязательств, собственного капитала, 

доходов и расходов); 

2) сумму аванса (предоплаты) в ино-

странной валюте при включении в состав до-

хода отчетного периода пересчитывают в 

валюту отчетности с применением валютного 

курса на начало дня даты получения аванса; 

3) если предоплата и отгрузка происхо-

дят частями, доход от реализации определя-

ют по сумме авансовых платежей с примене-

нием валютных курсов, исходя из последова-

тельности получения авансовых платежей. 

Однако, начиная с 31.03.2015 г., НБУ 

устанавливает курс ежедневно один раз в 

конце рабочего дня, и действует он в течение 

всего следующего рабочего дня. Поэтому, 

поскольку курс на начало и на конец дня 

сейчас одинаковый, – стоит внести поправки 

в текст положений П(С)БУ 21. 

Исходя из вышеизложенного, можно сде-

лать вывод, что при пересчете инвалютного 

дохода в валюту отчетности следует приме-

нять курс НБУ, который действует на дату 

первого события по экспортной операции в 

пределах такой суммы первого события. 

Также важно отметить, что датой получения 

аванса следует считать дату поступления 

средств на распределительный счет в банке, о 

чем говорилось выше. Для учета средств на 
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распределительном счете в Плане счетов 

предусмотрен субсчет 316 «Специальные 

счета в иностранной валюте», которым реко-

мендуем воспользоваться для этих нужд. 

Предприятиям, которые осуществляют 

экспорт, следует рассчитывать курсовые раз-

ницы по монетарным статьям баланса ( п. 8 

П(С)БУ 21). Поэтому, если первым событием 

по экспортной операции является отгрузка, 

то за дебиторской задолженностью, которая в 

результате этого образуется, курсовые раз-

ницы рассчитывают на каждую дату баланса, 

а также на дату осуществления хозяйствен-

ной операции. Причем на дату хозяйственной 

операции курсовые разницы считают:  

 или в пределах суммы такой опера-

ции – тогда остаток задолженности может 

быть пересчитан на конец дня или в общем 

порядке на дату баланса; 

 или по всей статье. 

Предприятие самостоятельно определяет 

порядок расчета курсовых разниц на дату 

хозяйственной операции. А для его регла-

ментации советуем закрепить такой порядок 

в учетной политике предприятия, не забывая 

соблюдать при этом принцип постоянства. 

Поскольку монетарной статьей будут и 

валютные средства на распределительном и 

текущем счетах, то при их списании на дату 

баланса тоже следует определять и учиты-

вать курсовые разницы. 

Выводы. По результатам проведенного 

исследования можно сделать следующие вы-

воды: 

 доход от экспортной операции следу-

ет признать на дату последнего из событий: 

передачи рисков и потери контроля; 

 доход от предоставленных услуг при-

знают не только на дату акта (или иного до-

кумента, который подтверждает предостав-

ление услуги), но и на каждую дату баланса с 

учетом требований П(С)БУ 15 «Доход»; 

 инвалютный доход следует перечис-

лять по курсу НБУ, действующему на дату 

первого события по экспортной операции в 

пределах такой суммы первого события; 

 датой получения аванса следует счи-

тать дату поступления выручки на распреде-

лительный счет в банке; 

 по монетарным статьям на дату ба-

ланса, а также на дату осуществления хозяй-

ственной операции должны быть рассчитаны 

курсовые разницы. 

Таким образом, важным является пра-

вильное отнесение той или иной операции с 

привлечением иностранной валюты к моне-

тарной или немонетарной статье, что в даль-

нейшем будет иметь влияние на их отобра-

жение на нужных счетах в учете и полноте 

признания дохода предприятия. 
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KHOMULYAK Taras 
 

APPROACHES TO ACCOUNTING OF EXCHANGE RATE 

DIFFERENCES IN UKRAINE: THE EXPORT ASPECT 
 

Summary. The article examines the key approaches to reflection in accounting of exchange differences in 

accordance with Ukrainian tax legislation and accounting standards. Describes the accounting treatment 

of monetary and non–monetary items for currency transactions and their division between operational 

and not operational differences. Reflects the impact of exchange rate differences on the correctness of the 

recognition and calculation of income of the enterprise for export conditions. 
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