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 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
  

ПИСЬМО 
  

от 3 ноября 2015 года N 02-07-07/63585 
  
 

Об отражении в учете операций с иностранной валютой  

Министерство финансов Российской Федерации в связи с поступающими запросами о 

порядке отражения в бухгалтерском учете операций по оплате денежных обязательств в 

иностранной валюте бюджетными и автономными учреждениями сообщает следующее. 

  

В соответствии с письмом Министерства финансов Российской Федерации от 10.04.2015 N 

02-07-07/20475 операции по перечислению денежных средств в уполномоченный банк для 

покупки иностранной валюты в целях осуществления в дальнейшем выплат в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, подлежат отражению в бухгалтерском учете 

бюджетных и автономных учреждений по статье 610 "Выбытие со счетов бюджетов" 

классификации операций сектора государственного управления (далее - КОСГУ). 

  

При этом в реквизитах расчетных (платежных) документов, представляемых в органы, 

осуществляющие кассовые операции со средствами бюджетных и автономных учреждений, и 

являющихся основанием для отражения указанных операций на соответствующих лицевых счетах, 

подлежит указанию текстовое описание назначения платежа, содержащее указание на цель 

приобретения валюты и коды КОСГУ в зависимости от экономического содержания указанной 

цели (обязательства, оплачиваемого в иностранной валюте). 

  

В реквизите "Назначение платежа" расчетного (платежного) документа после текстового 

описания назначения платежа (например: "Покупка валюты (1330 ЕВРО)" указывается вид, номер, 

дата, предмет (краткое содержание) документа-основания (государственный контракт, договор, 

соглашение) и (или) документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства (счет, 

накладная, акт выполненных работ, другое), подлежащего оплате в иностранной валюте 

(например: "Оплата издательских услуг по договору от 15.10.2015 N NP1788"). 

  

Отражение указанных операций в бюджетном учете органов, осуществляющих кассовые 

операции со средствами бюджетных и автономных учреждений, осуществляется в установленном 

порядке исходя из кодов КОСГУ, указанных в соответствующих реквизитах расчетного 

(платежного) документа. 

  

Т.Г.Нестеренко  
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