
Доклад «Учет курсовых разниц в конфигурации «Бухгалтерия для 

Казахстана 8» 

Рассмотрим подробно, какие в типовой конфигурации существуют 

инструменты для автоматического расчета курсовых разниц по валютным 

операциям  и как эти инструменты позволяют учитывать курсовые разницы в 

целях бухгалтерского и налогового учета  в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности  и требованиями законодательства 

Республики Казахстан: 

1) В первую очередь обратим внимание на справочник «Валюты», 

который используется во всех видах учета (как в бухгалтерском, так и в 

налоговом учете). Добавить в справочник недостающую валюту можно 

с помощью обработки, выбрав валюту из соответствующего 

классификатора.  

2) Курсы валют хранятся в специальном регистре сведений на каждую 

дату (эту информацию мы видим в табличной части справочника 

«История валют»).  

 
3) Загрузить курсы валют можно с сайта Нацбанка РК с помощью 

специальной обработки, в которой необходимо выбрать период 

загрузки, установить флажки по валютам, для которых выполняется 



загрузка курсов и нажать на кнопку «Загрузить». Курсы автоматически 

будут записаны в регистр сведений.   

 
4) Загрузку курсов валют можно выполнять автоматически при запуске 

1С:Предприятие, установив у пользователя флаг «Автоматически 

загружать курсы валют при начале работы системы».  

 



5) Для учета доходов и расходов по курсовым разницам в конфигурацию 

добавлены предопределенные элементы справочников. Например, 

для учета расходов  - это статья затрат «Курсовые разницы», которая 

связана с соответствующей строкой декларации,  для учета доходов 

статья доходов «Курсовые разницы», которая также связана с 

соответствующей строкой декларации. Забегая вперед скажу, что в 

годовой декларации система сама определяет превышение 

положительной курсовой разницы над отрицательной (или наоборот) и 

определяет раздел декларации, в котором это превышение нужно 

отразить. 

6) Кроме того, в регистре «Способы отражения курсовых разниц» 

определяются счета учета доходов и расходов  для отражения 

курсовых разниц в учете. Обратите внимание на то, что способ 

отражения можно определять для каждого счета, по которому 

выполняется переоценка. 

7) Далее остановимся на регистре «Счета с особым порядком 
переоценки». В данном регистре хранятся сведения о счетах 
бухгалтерского учета, на которых предусмотрено ведение валютного 
учета, но которые по тем или иным причинам не должны 
автоматически переоцениваться в общем порядке. 

 

Переоценка в общем порядке означает: 



- во – первых, автоматический расчет курсовых разниц перед выполнением 
каких либо операций по валютному счету (с учетом аналитики). Такую 
переоценку мы называем «Переоценкой в первичных документах» 

- во-вторых, расчет курсовых разниц по итогам отчетного периода, который 
выполняется регламентным документом "Закрытие месяца" (операция 
"Переоценка валютных средств (БУ)"). 

Для счетов, указанных в регистре "Счета с особым порядком переоценки" 
существует возможность отключения любой из вышеуказанных процедур 
переоценки. 

По счетам, с установленным способом признания курсовой разницы 
"Регламентно", переоценка валютных остатков будет выполнятся только 
документом "Закрытие месяца" (операция "Переоценка валютных средств 
(БУ)"), при этом переоценка первичными документами не производится. 

По счетам, с установленным способом признания курсовой разницы "По 
операциям", переоценка валютных остатков осуществляется только 
первичными документами. В операции "Переоценка валютных средств (БУ)" 
документом "Закрытие месяца" эти счета не участвуют.  

По счетам, для которых в регистре указан способ признания "Не 
рассчитывать" переоценка не выполняется  ни первичным документом, ни 
документом «Закрытие месяца». 

8) Как мы используем возможность определения способа признания 

курсовой разницы в учете? 

Учет курсовых разниц для целей бухгалтерского учета регулируется 
МСФО 21 «Влияние изменений обменных курсов валют». Аналогичный 
подход предусмотрен и положениями налогового кодекса. Так, 
согласно пункту 4 статьи 57 Налогового Кодекса РК: «…учет курсовой 
разницы в целях налогообложения осуществляется в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности и 
требованиями законодательства Республики Казахстан о 
бухгалтерском учете и финансовой отчетности с применением 
рыночного курса обмена валюты». 
 
Согласно МСФО 21 курсовая разница – это разница, возникающая при 
переводе определенного количества единиц в одной валюте в другую 
валюту с использованием разных обменных курсов валют. Курсовые 
разницы согласно п. 28 стандарта возникают при расчете по 
монетарным (денежным) статьям, отраженным в иностранной валюте. 
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Согласного п. 16 МСФО 21 главной характеристикой монетарной статьи 
является право получить (или обязательство предоставить) 
фиксированное или определяемое количество валютных единиц, и 
наоборот, существенной характеристикой немонетарной статьи 
является отсутствие права получить (или обязательства 
предоставить) фиксированное или измеримое количество валютных 
единиц. Примерами немонетарных статей являются: суммы авансовых 
платежей за товары и услуги, гудвилл, нематериальные активы, 
запасы, основные средства.  

9) Следовательно, курсовые разницы по немонетарным статьям не 
возникают поэтому в регистре «Счета с особым порядком переоценки» 
для счета учета авансовых платежей с поставщиками - 1610 мы 
установим способ признания «не рассчитывать» 

10) Кроме того, для того чтобы стоимость приобретенных активов 
определялась по курсу аванса необходимо выполнить следующие 
настройки: 

в учетной политике (бухгалтерский учет) установить признак 
«Определять стоимость приобретения активов по курсу авансов»;  

11) Проанализируем ситуацию с полной предоплатой: 

Предположим, что поставщику был перечислен аванс 16.09.2013г в 

размере 3000 рублей по курсу 4.68 

  



При проведении документа формируются проводки по отражению 

суммы аванса на счете 1610 

 

 

 

Сформируем еще один платеж 18.09.2013  на сумму 7000 рублей по 

курсу 4.74 

Заметим, что курсовая разница по счету 1610 не рассчитывается. 

 

 
 

Допустим, что 20.09.2013 мы  приходуем  товар документом 

«Поступление товаров» с видом операции «Импорт». Курс на дату 

документа составил 4.84.  

 



 
 

Сформируем ОСВ по счету 1610 на 20.09.2013г. Остаток по счету 1610 

на начало дня равен 10 000 рублей, средний курс остатка равен 4.722 

тенге – запомним этот курс. 

 

 
1) Рассмотрим ситуацию, когда в документе поступления одна строка 

на сумму 10 000 рублей (т.е. сумма документа равна сумме аванса) 

– при проведении документа сформированы проводки по зачету 

всей суммы аванса и стоимость товара равна сумме аванса (т.е. 

товар оприходован не по курсу документа, а по среднему курсу 

аванса) 



 

2) Рассмотрим ситуацию, когда в документе одна строка на сумму 

15 000 рублей (т.е. сумма документа больше суммы аванса).  

 

При проведении документа сформированы проводки по зачету всей 

суммы аванса и стоимость товара рассчитана следующим образом: 

 



 

3) Рассмотрим ситуацию, когда в документе несколько строк на сумму 

15 000 рублей (т.е. сумма документа больше суммы аванса).  

 

При проведении документа сформированы проводки по зачету всей 

суммы аванса и стоимость товара рассчитана следующим образом: 



 

 

 

Возможна ситуация, когда по каким либо причинам требуется вернуть ранее 

перечисленные авансы. В этом случае возникает право получить 

фиксированное или определяемое количество валютных единиц, а это 

прямой признак монетарной статьи,  следовательно, и признак 

возникновения курсовой разницы.   

Как реализовать расчет курсовой разницы при возврате авансов, ведь в 

регистре «Счета с особым порядком переоценки» для счета 1610 мы 

установили способ признания «не рассчитывать»? 

Один из вариантов следующий: 

 

1) Предположим, что поставщику «Кондитерская фабрика «Зорька» был 

перечислен аванс в размере 6000 рублей 19.09.2013г. по курсу 4.75 

 



2) 25.09.2013г денежные средства возвращаются на наш расчетный счет. 

 

 

3) До операции поступления денежных средств перенесем 

задолженность по авансам выданным со счета 1610 на счет 1284 с 

помощью документа «Корректировка долга» с видом операции 

«Списание задолженности». Здесь нужно обратить внимание на то, что 

списание выполняем по курсу аванса на дату списания = 4,75.  

Табличную часть документа можно заполнить автоматически. В 

документе необходимо выбрать счет списания и заполнить аналитику к 

счету. 

 

4) При проведении документа (Платежное поручение) по возврату 

денежных средств от поставщика по счету  1284 будет рассчитана 

курсовая разница следующим образом: 

Курс остатка = 4.75 

Курс документа = 4.8 

Разница в курсах составила = (4,75-4,8 ) = -0,05 

Умножаем остаток в валюте на разницу в курсах и получаем  

положительную курсовую разницу  = 300 тенге 



 

 

 

Таким образом, поставщиком возращены денежные средства и рассчитана 

курсовая разница по ранее перечисленным авансам. 

Еще на один вопрос хотелось бы обратить внимание – операция 

«Конвертация валюты»: 



1) Для конвертации  в справочнике  «Статьи затрат» существует 

предопределенный элемент «Расходы при обмене валюты». В данной 

статье также определяется номер строки годовой декларации; 

2) Детально рассмотрим операцию приобретения иностранной валюты 

для оплаты поставщику; 

3) Предположим, что  мы подали заявку на приобретение 126 000 

российских рублей 15.09.2013г, курс сделки составил 4,7, сумма сделки 

в тенге составит 592 200. Рыночный курс на 15.09.2013г равен 4,68; 

4) Данная операция в конфигурации «Бухгалтерия 8 для Казахстана» 

выполняется в два этапа; 

5) Первый этап – это списание денежных средств с тенгового счета на 

сумму 592 200 тенге. Эту операцию можно оформить как платежным 

поручением, так и платежным ордером на списание денежных 

средств. Вид операции «Прочее списание денежных средств». Счет 

списания 1022 (конвертация валюты). 

 

6) Второй этап – это поступление денежных средств на валютный счет на 

сумму 126 000 российских рублей. Эту операцию также можно 



оформить как платежным поручением, так и платежным ордером 

поступления денежных средств. Вид операции документа 

«Приобретение иностранной валюты». В документе необходимо 

выбрать расчетный счет в рублях, договор с банком в тенге, указать 

курс приобретения (курс сделки) и рыночный курс на дату документа.  

 

7) При проведении документа автоматически сформируется проводка по 

расходам при обмене валюты на сумму 2 520,00 тенге  



 

8) Проверить корректность выполненных операций можно по ОСВ по 

счету 1022 за 15.09.2013 – остаток по счету  1022 должен быть равен 0. 

 

И наконец, рассмотрим отражение курсовой разницы в декларации а также 

регистры налогового учета по курсовым разницам (КР). 

 

В обязательном порядке необходимо на конец года выполнить переоценку 

всех остатков по валютным счетам по курсу на 31.12.2013 г. документом 

«Закрытие месяца» 

 

Как уже отмечалось ранее при заполнении годовой декларации система 

самостоятельно определяет в каком разделе отразить  разницу 

(превышение) между положительной КР и отрицательно КР – в нашем случае 

это раздел вычетов.  



 
Данный показатель можно расшифровать и получить налоговый регистр с 

детализацией до первичного документа. 

 
 

 
 

Кроме того, мы также предлагаем ряд налоговых регистров, разработанных 

нашими специалистами,  в том числе и по курсовой разнице. Данные 



регистры помогают не только  увидеть какими документами были начислены 

курсовые разницы, но  и понять принцип  их расчета.  

 

 


