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  Вопрос: 
  
Согласно ст.34_2 Налогового кодекса Российской Федерации просим дать разъяснения по вопросу 

налогообложения курсовых разниц. 
  
Основным видом деятельности ООО  является предоставление услуг морского агента. Предприятие 

находится на общей системе налогообложения. 
  
Услуги морского агента предоставляются при прохождении судов через Керчь-Еникальский канал. 

Судовладельцы являются нерезидентами. Расчёты за предоставленные услуги производятся в иностранной 
валюте. 

  
Согласно п.9 ст.251 и п.9 ст.270 Налогового кодекса Российской Федерации денежные средства, 

переданные для исполнения обязательств согласно агентскому договору, не включаются ни в доходы, ни в 
расходы агента. При расчетах с нерезидентом в иностранной валюте возникает курсовая разница в связи с 
изменением официального курса иностранной валюты к рублю на дату выставления дисбурсментского 
счёта и даты поступления денежных средств на валютный счёт предприятия. 

  
1. Включается ли положительная курсовая разница, возникшая в связи с изменением официального 

курса иностранной валюты к рублю на дату выставления дисбурсментского счёта и даты поступления 
денежных средств на валютный счёт предприятия для исполнения обязательств по агентскому договору, во 
внереализационные доходы?  

 
2. Включается ли отрицательная курсовая разница, возникшая в связи с изменением официального 

курса иностранной валюты к рублю на дату выставления дисбурсментского счёта и даты поступления 
денежных средств на валютный счёт предприятия для исполнения обязательств по агентскому договору, во 
внереализационные расходы?  
 

       
       

 Министерство финансов Российской Федерации 
 ДЕПАРТАМЕНТ НАЛОГОВОЙ И ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ 

  
ПИСЬМО 

  
от 30 сентября 2015 года N 03-03-06/55777  

 
       

 [Налог на прибыль: курсовые разницы при работе по агентскому договору]  
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросу 

налогообложения и сообщает следующее. 
  
В соответствии с Регламентом Министерства финансов Российской Федерации, утвержденным 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15.07.2012 N 82н, в Министерстве финансов 
Российской Федерации, если законодательством не установлено иное, не рассматриваются по существу 
обращения организаций по проведению экспертизы договоров, учредительных и иных документов 
организаций, по оценке конкретных хозяйственных ситуаций. 
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Одновременно сообщаем, что в соответствии с пунктом 11 статьи 250 и подпунктом 5 пункта 1 статьи 

265 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) внереализационными доходами 
(расходами) налогоплательщика признаются доходы (расходы) в виде положительной (отрицательной) 
курсовой разницы, за исключением положительной (отрицательной) курсовой разницы, возникающей от 
переоценки выданных (полученных) авансов. 

  
Положительной (отрицательной) курсовой разницей в целях главы 25 НК РФ признается курсовая 

разница, возникающая при дооценке (уценке) имущества в виде валютных ценностей (за исключением 
ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте) и требований, стоимость которых выражена в 
иностранной валюте, или при уценке (дооценке) обязательств, стоимость которых выражена в иностранной 
валюте. 

  
Особенности учета курсовых разниц для комиссионера в НК РФ не предусмотрены. 
  

Заместитель директора Департамента 
 А.С.Кизимов  
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