
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

28 июля 2021 г.                                        Донецк                                                            № 160 

 

 

 

 

 

Об утверждении республиканского  

стандарта бухгалтерского учета 

государственных финансов 

«Влияние изменений курсов  

иностранных валют» 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 91 и статьей 118 Закона Донецкой 

Народной Республики «Об основах бюджетного устройства и бюджетного 

процесса в Донецкой Народной Республике», статьями 21 и 23 Закона 

Донецкой Народной Республики «О бухгалтерском учете», подпунктом 6 

пункта 15.2 Положения о Министерстве финансов Донецкой Народной 

Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой 

Народной Республики от 22 июля 2015 г. № 13-33, в целях регулирования 

ведения бухгалтерского (бюджетного) учета и составления бюджетной, 

бухгалтерской (финансовой) отчетности организациями бюджетной сферы 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Утвердить прилагаемый республиканский стандарт бухгалтерского 

учета государственных финансов «Влияние изменений курсов иностранных 

валют». 

  

2. Департаменту правового обеспечения Министерства финансов 

Донецкой Народной Республики направить настоящий Приказ на 

государственную регистрацию в Министерство юстиции Донецкой Народной 

Республики. 

  

 3. Настоящий Приказ вступает в силу с 01 января 2022 года. 

 

Министр Я.С. Чаусова 

 

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 

03 августа 2021г.  

под регистрационным № 4622 

 



УТВЕРЖДЕН 

 

Приказом Министерства финансов 

Донецкой Народной Республики 

от 28 июля 2021 г. № 160 

Республиканский стандарт 

бухгалтерского учета государственных финансов 

«Влияние изменений курсов иностранных валют» 

I. Общие положения 

1. Республиканский стандарт бухгалтерского учета государственных 

финансов «Влияние изменений курсов иностранных валют» (далее – Стандарт) 

разработан в целях обеспечения единства системы требований к ведению 

бухгалтерского (бюджетного) учета (далее – бухгалтерского учета) 

организациями бюджетной сферы, формированию информации об объектах 

бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности, бюджетной 

отчетности организаций бюджетной сферы (далее – бухгалтерская 

(финансовая) отчетность). 

 

2. Настоящий Стандарт устанавливает единый порядок пересчета 

стоимости объектов бухгалтерского учета, выраженной в иностранной валюте, 

в валюту российский рубль (далее – рубль) методы пересчета показателей 

активов и обязательств, финансовых результатов деятельности 

загранучреждений, а также порядок раскрытия информации о результатах 

пересчета указанных показателей в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

субъекта учета. 

 

3. Положения настоящего Стандарта применяются одновременно с 

применением положений республиканского стандарта бухгалтерского учета 

государственных финансов «Концептуальные основы бухгалтерского учета и 

отчетности организаций бюджетной сферы», утвержденного приказом 

Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 20 апреля 2021 г.  

№ 74 «Об утверждении республиканского стандарта бухгалтерского учета 

государственных финансов «Концептуальные основы бухгалтерского учета и 

отчетности организаций бюджетной сферы», зарегистрированным в 

Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 27 апреля 2021 г., 

регистрационный номер № 4430, и (или) других республиканских стандартов 

бухгалтерского учета государственных финансов, единой методологией 

бюджетного учета и бюджетной отчетности, установленной в соответствии с 

бюджетным законодательством Донецкой Народной Республики, и других 

нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и 

составление бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
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II. Термины и определения 

4. Термины, определения которым даны в других нормативных правовых 

актах, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, используются в настоящем Стандарте 

в том же значении, в каком они используются в этих нормативных правовых 

актах. 

 

5. В настоящем Стандарте используются следующие термины в 

указанных значениях. 

Валютные монетарные активы – активы, выраженные в иностранной 

валюте и (или) в ее рублевом эквиваленте, подлежащие получению в виде 

денежных средств (эквивалентов денежных средств), в том числе: 

денежные средства и эквиваленты денежных средств; 

финансовые вложения в долговые ценные бумаги; 

предоставленные кредиты (займы); 

дебиторская задолженность, за исключением авансов, выданных по 

расходным обязательствам; 

иные активы, подлежащие получению в виде денежных средств 

(эквивалентов денежных средств). 

Валютные монетарные обязательства – обязательства, выраженные в 

иностранной валюте, подлежащие погашению денежными средствами 

(эквивалентами денежных средств) и (или) иными монетарными активами, в 

том числе: 

кредиторская задолженность, за исключением полученных авансов; 

полученные кредиты (займы учреждений); 

иные обязательства, подлежащие погашению денежными средствами 

(эквивалентами денежных средств) и (или) иными монетарными активами. 

Валютные немонетарные активы и обязательства – активы и 

обязательства, выраженные в иностранной валюте, не относящиеся, согласно 

настоящему Стандарту, к валютным монетарным активам и валютным 

монетарным обязательствам. 

Курс пересчета – официальный курс Центрального Республиканского 

Банка Донецкой Народной Республики соответствующей иностранной валюты 

по отношению к рублю; при отсутствии официального курса – курс, 

рассчитанный по котировкам иностранной валюты на международных 

валютных рынках или устанавливаемый центральным (национальным) банком 

соответствующего государства курс к любой третьей валюте, официальный 

курс которой по отношению к рублю устанавливается Центральным 

Республиканским Банком Донецкой Народной Республики. 

Курсовая разница – разница между рублевыми эквивалентами 

валютного монетарного (немонетарного) актива, обязательства, рассчитанными 

с использованием разных курсов пересчета. 
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III. Пересчет стоимости объектов бухгалтерского учета,  

стоимость которых выражена в иностранной валюте 

 

6. Стоимость валютных монетарных активов и обязательств при 

признании (принятии к бухгалтерскому учету и отражении в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности) отражается по курсу пересчета на дату признания в 

бухгалтерском учете указанных активов и обязательств или на отчетную дату. 

Стоимость валютных немонетарных активов и обязательств при 

признании (принятии к бухгалтерскому учету или отражении в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности) отражается по курсу пересчета на дату признания в 

бухгалтерском учете указанных активов и обязательств. 

Учет валютных монетарных (немонетарных) активов и обязательств, а 

также иных объектов бухгалтерского учета в случаях, предусмотренных иными 

нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского 

учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, ведется 

одновременно в иностранной валюте и в ее рублевом эквиваленте. 

 

7. Последующая оценка валютных монетарных (немонетарных) активов и 

обязательств осуществляется в следующем порядке: 

а) стоимость валютных монетарных активов и валютных монетарных 

обязательств пересчитывается в рублевый эквивалент по курсу пересчета на 

дату совершения операции с указанными активами и обязательствами и на 

каждую отчетную дату; 

б) стоимость валютного немонетарного актива, подлежащего учету по 

справедливой стоимости после его признания в бухгалтерском учете, 

пересчитывается в рублевый эквивалент по курсу пересчета на каждую дату 

определения (изменения) его справедливой стоимости, выраженной в 

иностранной валюте; 

в) стоимость иных валютных немонетарных активов и обязательств не 

подлежит пересчету. 

 

8. Курсовые разницы (за исключением курсовых разниц, связанных с 

переоценкой валютных немонетарных активов, указанных в подпункте б) 

пункта 7 раздела III настоящего Стандарта) признаются в бухгалтерском учете 

в составе финансового результата текущего периода с обособлением на 

соответствующих счетах аналитического учета Рабочего плана счетов субъекта 

учета, с отнесением на увеличение (уменьшение) стоимости валютных 

монетарных активов и обязательств. 

 

9. Курсовые разницы, связанные с переоценкой валютных немонетарных 

активов, указанных в подпункте б) пункта 7 раздела III настоящего Стандарта, 

признаются в составе финансового результата текущего периода в составе 

доходов от оценки активов в том периоде, в котором они возникли. 
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IV. Пересчет стоимости объектов бухгалтерского учета загранучреждения 

10. Пересчет стоимости объектов бухгалтерского учета загранучреждения 

осуществляется одним из следующих методов, устанавливаемых в учетной 

политике субъекта учета: 

а) все факты хозяйственной жизни загранучреждения отражаются в 

бухгалтерском учете одновременно в иностранной валюте и в рублевом 

эквиваленте в соответствии с пунктами 6, 7 раздела III настоящего Стандарта; 

б) все факты хозяйственной жизни загранучреждения отражаются в 

бухгалтерском учете в иностранной валюте; показатели бухгалтерской 

(финансовой) отчетности загранучреждения пересчитываются в рублевый 

эквивалент и отражаются: 

стоимость активов и обязательств на конец отчетного периода – по курсу 

пересчета на отчетную дату; 

величина доходов и расходов текущего отчетного периода отражается по 

курсу пересчета на даты соответствующих операций либо с использованием 

средней величины курсов пересчета; средняя величина курсов пересчета 

отражается как сумма произведений величин курсов пересчета и дней их 

действия в отчетном периоде деленная на количество дней в отчетном периоде; 

курсовые разницы отражаются в составе финансового результата 

текущего периода с обособлением на соответствующих счетах аналитического 

учета Рабочего плана счетов субъекта учета. 

 

11. Показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности 

загранучреждения, полученные по результатам пересчета, используются при 

формировании консолидированной отчетности. 

V. Раскрытие информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

12. В бухгалтерской (финансовой) отчетности субъектом учета 

раскрывается сумма курсовых разниц, отраженных в составе финансового 

результата текущего отчетного периода. 

 

13. В Пояснительной записке субъектом учета раскрывается информация 

о применяемом методе пересчета стоимости объектов бухгалтерского учета 

загранучреждения и дополнительно (при наличии) о его изменении 

относительно предыдущего отчетного периода. 

 

 

Директор  

Департамента учета, контроля и 

финансовой отчетности –  

главный бухгалтер  В.Ф. Дреморецкая 




