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Положение по бухгалт ерскому учёт у «Учёт акт ивов и обязат ельст в, ст оимост ь кот орых
выражена в иност ранной валют е», ут верждённое приказом Минф ина России от 27.11.2006 г. № 154н
(ПБУ 3/2006), во многом соот вет ст вует МСФО 21 «Влияние изменений обменных курсов валют ».
Каждая операция в иност ранной валют е при её от ражении в ф инансовой от чёт ност и
организации обязана быт ь пересчит ана в валют е от чёт ност и организации. В соот вет ст вии с
дейст вующим российским законодат ельст вом для пересчёт а операции в иност ранной валют е в рубли
к сумме операции использует ся уст ановленный на дат у совершения операции курс Банка России.
Но в т ребованиях МСФО 21 не ут очняет ся, согласно какому конкрет но курсу обязана быт ь
от ражена эт а операция в ф инансовой от чёт ност и организации. Ст андарт ут верждает , чт о в общем
случае эт о может быт ь курс спот , т о ест ь дейст вующий курс на нынешнем валют ном рынке, но
разрешает ся применение среднего курса за конкрет ный период, в случае если он не подвергся
сущест венным колебаниям.
В соот вет ст вии МСФО 21 при сост авлении бухгалт ерской от чёт ност и к концу от чёт ного периода
ст ат ьи в иност ранной валют е обязаны быт ь с применением окончат ельного курса, дейст вующего на
от чёт ную дат у. Данное в принципе не прот иворечит т ребованиям ПБУ 3/2006, кот орое определяет ,
т о, чт о денежные акт ивы и обязат ельст ва, вычисляемые в иност ранной денежной единице, обязаны
быт ь пересчит аны согласно курсу Банка РФ, дейст вующему на от чёт ную дат у. Нужно выделит ь, т о,
чт о МСФО 21 не предост авляет чёт ких указаний на т о, какой курс рассмат риват ь, как дейст вующий на
от чёт ную дат у, значит , и в данном случае появляют ся вариант ы учёт а денежных акт ивов и
обязат ельст в, аналогичные рассмот ренным выше.
МСФО 21 определяет , чт о курсовая разница, образующаяся при погашении денежных ст ат ей и
при пересчёт е ст оимост и денежных ст ат ей организации на от чёт ную дат у, обязана расцениват ься в
качест ве дохода либо расхода ф ирмы в периоде её появления. Данное означает , чт о в случае, если
расчёт по операции выполняет ся в 1 из периодов, последующих за периодом совершения операции,
на любую от чёт ную дат у вплот ь до периода расчёт а, ф ирма обязана от ражат ь курсовую разницу
согласно неуплаченным обязат ельст вам.
В соот вет ст вии с МСФО 21 исключением из единого правила счит ает ся учёт курсовых разниц,
появляющихся по денежным ст ат ьям, кот орые сост авляют долю чист ых вложений в иност ранную
ф ирму. Подобные курсовые разницы обязаны предусмат риват ься в ф инансовой от чёт ност и
организации как собст венный капит ал, а после реализации данного вложения - как доход или расход
ф ирмы.
В целом порядок учёт а курсовых разниц, уст анавливаемый ПБУ 3/2006, во многом схож с
т ребованиями, содержащимися в МСФО 21. Перевод ст оимост и денежных акт ивов и обязат ельст в,
выраженный в иност ранной денежной единице, выполняет ся согласно курсу Банка РФ,
дейст вовавшему на дат у совершения операции.
В от личие от МСФО 21 в ПБУ 3/2006 совсем не оговаривают ся случаи альт ернат ивного учёт а
курсовых разниц, связанных с внезапной девальвацией валют ы либо снижением её обменного курса, а
ещё особенный характ ер учёт а курсовых разниц по ст ат ьям, признающимся как чист ые вложения в

иност ранные ф ирмы. Порядок учёт а аналогичных курсовых разниц, подобным способом, подобен
общему порядку учёт а курсовых разниц.
Но в ПБУ 3/2006 особенно оговаривает ся порядок учёт а курсовых разниц, связанных с
ф ормированием уст авного капит ала. Эт и курсовые разницы согласно т ребованиям ПБУ 3/2006
от носят ся на счёт «Добавочный капит ал».
Пример 1. Задолженност ь учредит еля по вкладу в уст авный капит ал сост авила 12000 $. Курс на
дат у начисления задолженност и - 66 руб./$, а курс на дат у погашения задолженност и – 67 руб./$.
В бухгалт ерском учёт е обязаны быт ь выполнены данные записи:
1. От ражена задолженност ь учредит еля по вкладу в уст авный капит ал: Дебет «Расчёт ы с
учредит елями» - 792000 руб. (12000*66 $), Кредит «Уст авный капит ал» - 792000 руб.
2. Учредит ель вносит иност ранную валют у в качест ве вклада в уст авный капит ал: Дебет
субсчёт а «Транзит ный валют ный счёт » - 12000 $ (804000 руб. = 12000*67 $), Кредит «Расчёт ы с
учредит елями» – 804000 руб.
3. От ражена положит ельная курсовая разница: Дебет «Расчёт ы с учредит елями» - 12000 руб.
(804000 руб. - 792000 руб.), Кредит «Добавочный капит ал» - 12000 руб.
В зависимост и от вида иност ранной деят ельност и выбирает ся мет одика, применения в
ф инансовой от чёт ност и. То, чт о касает ся операций ф ирмы за рубежом, осущест вляемых в
продолжение своей основной деят ельност и, т о ф инансовая от чёт ност ь пересчит ывает ся с помощью
ст андарт ов и процедур, полност ью подобных учёт у операций самой от чит ывающейся ф ирмы.
Когда иност ранная ф ирма находит ся не в абсолют ной собст венност и от чит ывающейся ф ирмы,
в т аком случае накопленные курсовые разницы от ражают ся в сводном окончат ельном балансе равно
как част ь доли меньшинст ва. Эт о положение не использует ся при учёт е включения работ ы
иност ранных ф ирм в сводную бухгалт ерскую от чёт ност ь главной ф ирмы, пребывающей на
т еррит ории РФ. В данном заключает ся 1 из принципиальных от личий МСФО 21 и ПБУ 3/2006. Но нужно
выделит ь, т о, чт о не характ ерност ь данного вида деят ельност и для российских ф ирм, вероят нее
всего, и ст ала причиной его от сут ст вия в ПБУ 3/2006.
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