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Актуальность темы исследования обусловлена следующим. Начиная с от-

четности за 2011 год, все экономические субъекты, составляющие и представ-

ляющие отчетность в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского 

учета, обязаны формировать резерв по сомнительным долгам, уменьшая на его 

величину сумму дебиторской задолженности, отраженной в бухгалтерском ба-

лансе. Однако, в силу несовершенства формулировок нормативных актов, регу-

лирующих бухгалтерский учет, в частности норм Положения по ведению бух-

галтерского учета и отчетности в РФ[14], а так же ряда других нормативных ак-

тов, в практической работе учетных служб экономических субъектов возникли 

проблемы, связанные с ведением учета данного объекта. 

Одной из таких проблем является проблема пересчета величины резервов, 

созданных в отношении дебиторской задолженности выраженной в иностран-

ной валюте.  

Эта проблема заключается в следующем. 

Согласно пункту 7 ПБУ 3/2006[19] средства в расчетах, к которым отно-

сится дебиторская задолженность, подлежат пересчету по курсу на дату совер-

шения операций и на отчетную дату. Это приводит, в случае изменения курса 

иностранной валюты, к необходимости корректировки в учете суммы долга и 

признанию курсовых разниц. При этом, вышеуказанным ПБУ пересчет величи-

ны резерва по сомнительным долгам, который может быть создан в отношении 

такого обязательства, в связи с изменением курса валюты, не предусмотрен. 

Это может привести к тому, что при составлении бухгалтерского баланса, деби-

торская задолженность будет отражена по курсу на отчетную дату, а величина 

резерва, вычитаемая из суммы дебиторской задолженности, поскольку, как сле-

дует из пункта 35 ПБУ 4/99[16], отчетность должна составляться в нетто-

оценке, будет рассчитана по курсу на дату создания резерва, а не на дату со-



ставления отчетности. Это приведет к нарушению требования реальности ба-

ланса, а так же недостоверности отчетности. 

В нормативных актах решение данной проблемы не предусмотрено. В 

трудах ведущих ученых по бухгалтерскому учету, в частности, таких как: Ан-

тонова Н.[1], Анциферова И.В.[2], , Бабаев Ю.А.[3], Вайтман Е.В.[4],  Воропае-

ва О.А.[5], Гетьман В.Г.[6],  Горячих С.П.[7], Керимов В.Э.[8], Кивва Ж.В.[9], 

Кондраков Н.П.[10], Кошкина Т.Ю.[11], Луговая Н.Н.[12], Михайлович Т.[13], 

Чистякова Л.[20], так же не предложено решение данной проблемы. 

Поэтому, целью данного исследования является разработка рекоменда-

ций, позволяющих разрешить данную проблему. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. На основе анализа нормативных актов, регулирующих бухгалтерский 

учет, научной и методической литературы, определить возможные способы 

решения данной проблемы 

2. Выбрать из определенных вариантов наиболее оптимальный способ 

решения 

3. На основе выбранного варианта решения разработать рекомендации по 

практическим действиям учетного персонала при возникновении данной ситуа-

ции. 

Для решения данных задач использовались следующие методы: анализ и 

синтез, дедукция и индукция, методы теории разработки решений, метод сце-

нариев и методы бухгалтерского консультирования. 

В качестве материалов или основы исследования послужили норматив-

ные акты. регулирующие бухгалтерский учет, научные и методические труды. 

Научная новизна проведенного исследования заключается в обосновании 

необходимости и разработке рекомендаций по пересчету резерва по сомнитель-

ным долгам, сформированным в отношении обязательств в иностранной валю-

те. 

В результате проведенного исследования было получено следующее. 



Действительно, нормативные акты, регулирующие бухгалтерский учет 

активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, а это ПБУ 3/2006, 

не предусматривают пересчет величины такого объекта бухгалтерского учета, 

как резерв по сомнительным долгам, хотя вводят обязанность пересчета деби-

торской задолженности, за исключением авансов выданных. Периодичность 

пересчета дебиторской задолженности установлена на отчетные даты, а так же 

на даты совершения операций, приводящих к ее изменению. По резервам по 

сомнительным долгам никакой периодичности пересчета не установлено. Ана-

логичный вывод можно сделать и в отношении курсовой разницы: если при пе-

ресчете дебиторской задолженности результат пересчета квалифицируется как 

курсовая разница и включается в состав прочих доходов или прочих расходов. 

То по резервам, в случае если экономический субъект решит пересчитывать ре-

зервы, остается неопределенным как квалифицировать в бухгалтерском учете 

возникающие разницы. 

Но, необходимо так же отметить, что на порядок ведения бухгалтерского 

учета резервов по сомнительным долгам, распространяет свое действие Поло-

жение по бухгалтерскому учету «Изменение оценочных значений» (ПБУ 

21/2008) [15]. Согласно пункту 2 вышеуказанного нормативного акта, резерв по 

сомнительным долгам, как оценочное значение, подлежит корректировке при 

получении новой информации. Информация о новом курсе валют не может 

быть доступна экономическому субъекту в силу того, что данный параметр он 

не контролирует. Поэтому, можно квалифицировать получение информации о 

новом (изменившемся) курсе как получение новой информации, не доступной 

на дату формирования резерва по сомнительным долгам. Тем самым, произве-

сти пересчет резерва, основываясь на выполнении требований ПБУ 21/2008. 

А согласно пункту 4 этого же Положения, изменение оценочного значе-

ния подлежит включению в доходы или расходы организации. Однако, ПБУ 

21/2008 не указывает в состав каких доходов или расходов нужно включать 

суммы корректировки. Поэтому, на основе анализа норм ПБУ 9/99[17] и ПБУ 



10/99[18], необходимо признавать данные корректировки резерва в составе 

прочих доходов или прочих расходов. 

Тем самым, существует два варианта решения указанной проблемы: 

1 вариант – не пересчитывать величину резерва по сомнительным долгам, 

формально основываясь на нормах ПБУ 3/2006, согласно которому данный 

объект не включен в состав объектов, подлежащих пересчету в связи с измене-

нием курсов валют. 

2 вариант – пересчитывать резерв, основывая свое профессиональное 

суждение на нормах ПБУ 21/2008 

Далее, необходимо дать оценку последствий следования каждому из ва-

риантов. 

При следовании первому варианту величина дебиторской задолженности, 

пересчитанная в соответствии с требованиями пункта 7 ПБУ 3/2006 по курсу 

валюты на отчетную дату, должна будет уменьшена при составлении бухгал-

терского баланса на величину резерва, рассчитанного по курсу на дату созда-

ния, то есть, в момент признания задолженности сомнительной. А это приведет 

к искажению суммы, ожидаемой к поступлению от должников, что, в свою оче-

редь, приведет к несоблюдению требования реальности баланса и недостовер-

ности отчетных данных. Более того, при признании задолженности безнадеж-

ной и списании ее за счет резерва, сумма дебиторской задолженности и сумма 

резерва, в случае если ранее резерв формировался исходя из всей суммы долга, 

не будут совпадать. Это опять же приведет к проблеме квалификации возника-

ющей разницы в оценках и ее отражения в учете. 

При использовании второго варианта решения сумма дебиторской задол-

женности и сумма резерва по сомнительным долгам будут сформированы ис-

ходя из одинакового курса валют, что приведет к реальности величины ожида-

емых сумм поступлений по исполнениям обязательств должниками. И при ква-

лификации задолженности как безнадежной не возникнет проблем с разницами. 



Поэтому, следование второму варианту видится более целесообразным, 

будет способствовать повышению реальности и достоверности отчетных дан-

ных. 

Поэтому, необходимо дать следующие рекомендации. 

При изменении величины дебиторской задолженности, а так же на отчет-

ную дату необходимо пересчитывать и величину резерва по сомнительным 

долгам по курсу ЦБ РФ на дату совершения операций с дебиторской задолжен-

ностью и (или) на отчетную дату. Так же необходимо пересчитывать величину 

резерва и задолженности при квалификации ее в качестве безнадежной. 

При восстановлении величины резерва в году, следующем за годом со-

здания, сумму резерва пересчитывать не требуется, так как возникнут доходы 

или расходы, не обусловленные реальными фактами хозяйственной жизни. 

Аналогично, не требуется производить пересчет при корректировке резерва 

вследствие изменения оценочного значения ввиду пересмотра суждения о до-

статочности и ликвидности примененного обеспечения, либо мнения о финан-

совом состоянии должника при создании резерва.  

Рекомендуется данные положения отразить в учетной политике экономи-

ческого субъекта. 

Следования данным рекомендациям позволят повысить реальность и до-

стоверность отчетных данных при неизменных затратах учетного труда. 
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