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Порядок
проведения кредитными организациями
операций с иностранной валютой юридических лиц
от 30.10.2018. № 36-И
Аналитический учет операций в иностранной валюте в лицевых счетах ведется в двойном исчислении: в иностранной валюте по ее номиналу и в рублях РФ по курсу иностранных
валют к рублю РФ, установленному Национальным банком РА и действующему на день совершения операций. Синтетический учет в балансе ведется в рублях РФ.
Все банковские операции совершаются на основании расчетно-денежных документов,
оформленных в установленном порядке. Такими документами являются платежные поручения, заявления клиентов, организаций, банков.
Как правило, документы оформляются на изготовленных типографским способом стандартных бланках установленных форм. Вместе с тем, допускается составление расчетноденежных документов с использованием электронно-вычислительной техники без применения типографских бланков при условии указания всех реквизитов, требуемых действующими
формами бланков. Документы должны четко излагать сущность операций и необходимые
реквизиты.
По мере изменения курсов иностранных валют производится переоценка остатков всех
лицевых счетов в иностранной валюте в соответствии с разделом 6 "Переоценка валютных
счетов и статей бухгалтерского баланса кредитных организаций в иностранной валюте".
Результаты переоценки относятся на балансовые счета переоценки:
сч. 61306 "Переоценка средств в иностранной валюте - положительная разница";
сч. 61406 "Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательная разница".
Все операции юридических лиц в иностранной валюте производятся через кредитные
организации, в которых открыты счета. Счета в иностранной валюте юридическим лицам
открываются при наличии лицензии.
Бухгалтерский учет операций в иностранной валюте ведется в соответствии с нормативными актами Банка Абхазии.
Вся выручка, поступающая за реализацию товаров и оказание услуг, зачисляется на
счет предприятия.
1. ОБМЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ
Для учета операций по покупке и продаже иностранной валюты рекомендуем открыть
на балансовых счетах:
сч. 61306 "Переоценка средств в иностранной валюте - положительная курсовая разница", лицевой счет "Переоценка средств в иностранной валюте - положительная курсовая разница от обменных операций" и сч. 61406 "Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательная курсовая разница", лицевой счет "Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательная курсовая разница от обменных операций".
Счета переоценки N 61306 и 61406 (лицевые счета "Переоценка средств в иностранной
валюте - положительная курсовая разница от обменных операций", "Переоценка средств в
иностранной валюте - отрицательная курсовая разница от обменных операций") подлежат
закрытию не реже одного раза в месяц путем перенесения остатков на счета доходов и рас-
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ходов (сч. 701 и сч. 702).
Покупка и продажа инвалюты юридическим лицам осуществляется кредитной организацией по договорному курсу. Оформление покупки и продажи иностранной валюты выполняется кредитной организацией на основании заявки клиента - юридического лица на покупку или продажу инвалюты установленного образца с указанием всех реквизитов, а также цели приобретения инвалюты, требуемых формой бланка (Приложение 1).
Под покупкой (продажей) иностранной валюты через кредитную организацию следует
понимать приобретение (отчуждение) иностранной валюты на основании заявки клиента юридического лица на покупку или продажу иностранной валюты.
Юридические лица, являющиеся резидентами Республики Абхазия, имеют право покупать иностранную валюту за рубли через банки на внутреннем валютном рынке в следующих целях:
для осуществления текущих валютных операций;
для осуществления платежей в погашение кредитов, полученных в иностранной валюте
у банков, включая проценты за пользование указанными кредитами, а также сумм штрафных
санкций за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по возврату этих
кредитов;
для оплаты командировочных расходов своих сотрудников, направляемых в командировку за границу;
для осуществления платежей на валютные счета за границей, открытые в соответствии
с разрешениями Банка Абхазии;
для осуществления обязательных платежей в иностранной валюте, взимаемых государственными органами в соответствии с действующим законодательством;
для осуществления валютных операций, связанных с движением капитала, при наличии
разрешений (лицензий) на осуществление соответствующих валютных операций в пределах
сумм, указанных в этих разрешениях (лицензиях).
Иностранная валюта, купленная юридическими лицами-резидентами Республики Абхазия на внутреннем валютном рынке, зачисляется в полном объеме на их текущие валютные
счета в банках Республики Абхазия.
Органы государственной власти Республики Абхазия, а также органы местного самоуправления через банки, ведущие валютные счета этих органов, покупают иностранную валюту в порядке, установленном настоящим положением для юридических лиц.
2. ПЕРЕОЦЕНКА ВАЛЮТНЫХ СЧЕТОВ И СТАТЕЙ
БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
1. Все совершаемые кредитными организациями банковские операции в иностранной
валюте должны отражаться в ежедневном едином бухгалтерском балансе банка только в
рублях. В аналитическом учете валютные операции отражаются в двойной оценке (в рублях
и в соответствующей иностранной валюте).
2. Все активы и обязательства кредитной организации в бухгалтерском балансе, составляемом по счетам второго порядка, должны быть представлены в рублях. Активы и обязательства банков в иностранной валюте пересчитываются в рубли по официальному курсу
Банка Абхазии на соответствующую дату.
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3. При покупке валюты ниже официаль- ного курса Банка Абхазии или при продаже
выше этого курса банк получает доход в виде реализованной курсовой разницы между курсом Банка Абхазии и курсом покупки (продажи). При покупке валюты выше официального
курса Банка Абхазии или при продаже ниже этого курса банк несет расходы в виде курсовой
разницы.
4. Не переоцениваются следующие балансовые счета в иностранной валюте:
- уставный капитал;
- доходы и расходы в иностранной валюте, а также начисленные и выплаченные дивиденды в иностранной валюте;
- прибыль и убытки;
- фонды из прибыли;
- основные средства, приобретенные за иностранную валюту;
- завершенные и незавершенные капитальные вложения;
- участие в паях и уставе резидентов.
5. Все остальные балансовые валютные счета переоцениваются по мере изменения
официального курса Банка Абхазии.
6. Переоценка активов и обязательств кредитной организации в иностранной валюте
осуществляется в корреспонденции со счетами переоценки сч. 61306 (П) "Переоценка
средств в иностранной валюте - положительная разница" и сч. 61406 (А) "Переоценка
средств в иностранной валюте - отрицательная разница". Ежегодно по состоянию на конец
операционного дня 31 декабря закрываются счета переоценки сч. 61306 и сч. 61406 путем
перенесения остатка средств на счета по учету доходов или расходов (сч. 701 и сч. 702) с одновременным перечислением остатков по счетам N 701 и N 702 на счет N 70301 (П) "Прибыль отчетного года" и N 70401 (А) "Убытки отчетного года".
7. Внебалансовые счета по учету требований и обязательств в иностранной валюте подлежат переоценке с изменением официального курса Банка Абхазии. Переоценка внебалансовых счетов осуществляется на счетах 99998 "Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи" и 99999 "Счет для корреспонденции с активными счетами при
двойной записи".
8. Настоящий Порядок ввести в действие с 01 ноября 2018г.
9. С момента принятия настоящего Порядка утрачивает силу «Порядок проведения кредитными организациями операций с иностранной валютой юридических лиц» от 27.02.2006.
№ 8-И.

Председатель
Национального банка
Республики Абхазия

Б.В. Барателиа

Приложение 1
к Порядку проведения кредитными организациями
операций с иностранной валютой юридических лиц
от 30.10.2018. № 36-И

ЗАЯВКА
На ________________________________________________ иностранной валюты
(покупку, продажу)

Цель покупки _________________________________________________________
Наименование предприятия или Ф.И.О. предпринимателя __________________
______________________________________________________________________
Почтовый адрес _______________________________________________________
телефон ____________________ факс ____________________________________
Ф.И.О. уполномоченного на решение вопросов по сделке:
Расчетный счет N __________________________ в ________________________
(наименование банка)

Номер валютного счета _____________________ в ________________________
(указать банк)

к/с в ________________________________________________________________
Просим _______________________________ нам ___________________________
(купить или продать)

(указать валюту)

в соответствии с предоставленной заявкой по курсу сделки на момент совершения операции
Код валюты

Сумма сделки
в ин. валюте

Курс сделки
в рублях

Сумма в рублях РФ
по курсу сделки

Срок действия заявки до ______________________________________________
(число, месяц, год)

Подпись покупателя __________________________________
Руководитель предприятия _______________________________________
Главный бухгалтер ______________________________________________

М. П.

"____" ______________ 20

г.

