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Общие настройки для организации учёта 

операций с денежными средствами в 

иностранной валюте   

 
Предприятия могут проводить расчеты с иностранными контрагентами в результате 

экспорта/импорта ТМЦ, направлять своих работников в загранкомандировки. Для проведения 

таких операций используется валюта той страны, где находится иностранный контрагент или куда 

направляется в командировку работник предприятия. Предприятия могут открывать валютные 

счета, покупать наличную валюту для выдачи ее лицу, которое направляется в 

загранкомандировку. Учет таких операций ведется в иностранной валюте и валюте учета 

(гривнах). 

В целях разграничения документов по оформлению операций с денежными средствами в 

валюте целесообразно настроить соответствующие объекты учета и журналы. 

Настройки проводятся в подсистеме Управление финансовыми расчетами/Учет 

денежных средств в модуле Настройка. 

 

 
 

На закладке Объекты учета создать объекты учета в валюте, например Валютный счет 

(EUR), Касса валютная (EUR), Подотчет валютный (EUR). Названия объектов учета 

определяются пользователем в любой форме. По пункту меню Регистр/Создать выберите 

нужный тип объекта в соответствии с типом создаваемого объекта. 
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В поле Наименование указать наименование объекта учета и выбрать валюту. В поле 

Балансовый счет указать соответствующий бухгалтерский счет. Остальные поля указываются 

при необходимости. Сохранить данные по значку Дискета. 

 

 
 

На закладке Справочники/Журналы создать журналы для разделения операций по 

расчетам в иностранной валюте. На вкладке Журналы выбрать документ, по которому нужно 

создать журнал. По пункту меню Регистр/Создать журнал указать Код, Наименование журнала 

и выбрать объект учета из списка. Нажать кнопку ОК. 

Созданные пользовательские журналы отражаются в списке журналов синим цветом. 
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Для комфортной работы рекомендуем провести настройки соответствия журналов с целью 

установления соответствия между журналами оснований и журналами порождаемых документов. 

Перейти к системе Сервис в модуль Настройка соответствия журналов. 

 

 
 

В открывшемся окне Настройка соответствия журналов в верхней части приведен 

перечень систем, в нижней части проводится создание соответствия журналов. 
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Открыть нужную подсистему, в данном примере это Учет денежных средств, выбрать 

требуемое соотношение документов Авансовый отчет      Приходный ордер. Установить курсор 

в таблицу нижней части окна и по пункту меню Реестр/Создать в соответствующих полях 

выбрать из списка Журнал-основание и Порождаемый журнал. Нажать кнопку ОК. В строке 

отображается соответствие журналов. 

 


