
 

 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»  
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru   
 
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс»  
Телефон: +7 (495) 730-07-66  

  Вопрос: 

  

Просим дать ответ по вопросу применения законодательства о налогах и сборах в отношении 

доходов и расходов по договорам в условных единицах. 

  

На основании п.3 ст.271 НК РФ при методе начисления получение оплаты за товар никак не 

отражается на обязательствах поставщика по налогу на прибыль, поскольку учет доходов связан 

не с поступлением денежных средств, а с моментом реализации товара, т.е. с переходом права 

собственности на него. При этом доходы, выраженные в иностранной валюте (условных денежных 

единицах), пересчитываются в рубли по курсу, установленному Банком России на дату реализации 

товаров, либо по иному курсу, установленному законом или соглашением сторон (абз.1, 3 п.8 

ст.271 НК РФ). 

  

В связи с внесением изменений в п.8 ст.271 НК РФ с 1 января 2015 года просим разъяснить, 

каков порядок формирования дохода по налогу на прибыль по договору поставки в у.е. на 

условиях частичной предоплаты с моментом определения цены договора в рублях по курсу на 

дату реализации: 

  

- в сумме предоплаты (по курсу на дату предоплаты) и неоплаченной части (по курсу на дату 

отгрузки); 

  

или 

  

- по условиям договора в сумме у.е. по курсу на дату отгрузки? 

  

В связи с определением цены договора в рублях на момент реализации дебиторская 

задолженность у поставщика будет сформирована в рублях как разница между ценой договора по 

курсу на дату реализации и суммой полученного аванса в рублевой оценке? Курсовые разницы в 

части оплаты дебиторской задолженности возникать не будут? 

  
 

 Министерство финансов Российской Федерации 
 ДЕПАРТАМЕНТ НАЛОГОВОЙ И ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ 

  
ПИСЬМО 

  
от 7 октября 2015 года N 03-03-06/1/57358 

  
[О порядке налогового учета авансов, полученных в иностранной валюте]  

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросу о 

порядке налогового учета авансов, полученных в иностранной валюте, и сообщает следующее. 

  

В соответствии со статьей 246 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) 

налогоплательщиками налога на прибыль организаций признаются российские организации. 
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Согласно статье 247 Кодекса объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций 

является прибыль, полученная налогоплательщиком. Прибылью признаются полученные доходы, 

уменьшенные на величину произведенных расходов, определенных в порядке, установленном 

главой 25 НК РФ. 

  

Статьей 248 Кодекса установлено, что к доходам относятся доходы от реализации товаров 

(работ, услуг) и имущественных прав и внереализационные доходы. 

  

Из положений пункта 8 статьи 271 Кодекса и пункта 10 статьи 272 Кодекса следует, что 

доходы (расходы), выраженные в иностранной валюте, для целей налогообложения 

пересчитываются в рубли по официальному курсу, установленному Центральным банком 

Российской Федерации на дату признания соответствующего дохода (расхода). 

  

Требования (обязательства), стоимость которых выражена в иностранной валюте, имущество 

в виде валютных ценностей пересчитываются в рубли по официальному курсу, установленному 

Центральным банком Российской Федерации на дату перехода права собственности на указанное 

имущество, прекращения (исполнения) требований (обязательств) и (или) на последнее число 

текущего месяца в зависимости от того, что произошло раньше. 

  

Согласно статье 316 Кодекса, в случае если цена реализуемого товара (работ, услуг), 

имущественных прав выражена в валюте иностранного государства, сумма выручки от реализации 

пересчитывается в рубли на дату реализации. В случае получения аванса налогоплательщиком, 

определяющим доходы и расходы по методу начисления, сумма выручки от реализации в части, 

приходящейся на аванс, определяется по официальному курсу, установленному Банком России на 

дату получения аванса. 

  

Положительные и отрицательные курсовые разницы, возникающие при пересчете 

обязательств, выраженных в иностранной валюте, в рубли и признаваемые таковыми в 

соответствии с пунктом 11 статьи 250 и подпунктом 5 пункта 1 статьи 265 Кодекса, учитываются в 

целях налогообложения прибыли в составе, соответственно, внереализационных доходов или 

внереализационных расходов, за исключением положительной (отрицательной) курсовой 

разницы, возникающей от дооценки (переоценки) выданных (полученных) авансов. 

  

В случае получения аванса доходы (расходы), выраженные в иностранной валюте, 

пересчитываются в рубли по официальному курсу, установленному Центральным банком 

Российской Федерации на дату получения (перечисления) аванса. 

  

Заместитель 

 директора Департамента А.С.Кизимов  

Электронный текст документа 

 подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: рассылка  
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