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Конвертация валюты  

 
Прежде чем отражать операции о конвертации валюты, Вам 

необходимо произвести загрузку курсов данных валют. 

 
Для этого воспользуйтесь инструкцией 1-250-1 «Валюта Обновление курсов 

валют» на нашем сайте поддержки https://my.centerv.by в разделе «Документация». 

Доступ на сайт поддержки имеют только клиенты, заключившие договор на 

абонентское сопровождение (обслуживание). 

Для заключения договора позвоните на нашу линию связи:  

городской 8 017 227-28-32 Velcom +375 29 652-80-60 

Life;) +375 25 764-12-91 Velcom  +375 29 152-80-60 

 

Конверсия иностранной валюты "день в день" 

Организация через обслуживающий банк осуществляет конверсию 

2000 евро в доллары США по договорному с банком. На 15 марта 2018 г. 

иностранная валюта в размере 2000 евро находится на валютном (счет в 

евро) счете банка. В этот же день банк зачисляет на валютный (счет в 

долларах США) счет организации 4825,57 евро. Курс Нацбанка на 15 

марта 2018 г. составил 1,9589 руб. за 1 долл. США и 2,4241 руб. за 1 евро. 

Комиссионное вознаграждение банк не взимает. 

 

Для отражения данной операции необходимо перейти журнал 

банковских выписок: интерфейс «Бухгалтерский учёт» -- «Банк» -- 

«Выписка банка». 

 

 
 

Создайте новую выписку по валютному счету в евро: «Журнал 

Выписка банка» -- «Создать» (кнопка ). 

https://my.centerv.by/
tel:+375296528060
tel:+375257641291
tel:+375291528060
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Заполните колонки: 

• Кредит – сумма валюты, которая конвертируется (в нашем 

случае евро); 

• Док. -  документ банковской операции; 

• Номер – номер документа банковской операции; 

• Контрагент – банк, в котором проводится операция 

конвертации; 

• Плательщик - банк, в котором проводится операция 

конвертации; 

• Договор – договор на обслуживание; 

• Операция – описание операции; 

• Корреспондирующий счет – счет плана счетов; 

• Сумма дебет – сумма валюты в которую конвентируем (в 

нашем случае доллар США); 

• Пр. – флаг формировать проводки; 

• Валюта конверсии – валюта, в которую конвертируем. 

 

 
 

При проведении документа «Банковская выписка» в бухгалтерском 

учете данные операции организация отражает следующим образом: 

 

 


