
Приложение 
к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 
от 09.11.2017 № 180н 

 
ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПОЛОЖЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "УЧЕТ АКТИВОВ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ ВЫРАЖЕНА В ИНОСТРАННОЙ 

ВАЛЮТЕ" (ПБУ 3/2006), УТВЕРЖДЕННОЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА 
ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27 НОЯБРЯ 2006 Г. N 154Н 

 
1. В пункте 2 абзац третий признать утратившим силу. 
2. В абзаце первом пункта 5 после слов "устанавливаемому Центральным банком Российской 

Федерации" дополнить словами ", а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей 
валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком 
Российской Федерации.". 

3. В пункте 7 после слов "(за исключением средств полученных и выданных авансов и 
предварительной оплаты, задатков)," дополнить словами "не предъявленной к оплате начисленной 
выручки, превышающей сумму полученного аванса (предварительной оплаты),". 

4. В пункте 13 после слов "предусмотренных пунктами 14" дополнить словами ", 14.1". 
5. Дополнить пунктом 14.1 следующего содержания: 
"14.1. В случае использования организацией активов и обязательств, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте, с целью хеджирования валютных рисков организация может учитывать курсовые 
разницы, связанные с такими активами и обязательствами, в порядке, определенном Международными 
стандартами финансовой отчетности, введенными в действие на территории Российской Федерации в 
соответствии с Положением о признании Международных стандартов финансовой отчетности и 
Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории 
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
февраля 2011 г. N 107 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 10, ст. 1385; 2013, N 36, 
ст. 4578)". 

6. В пункте 16 слова "перечисленных в пункте 7 настоящего Положения и" исключить. 
7. Пункт 17 признать утратившим силу. 
8. Дополнить пунктом 19.1 следующего содержания: 
"19.1 Порядок учета, предусмотренный пунктами 15 - 19 настоящего Положения, может применяться 

также в отношении сегмента, в котором основные операции (приобретение и продажа товаров, работ, 
услуг, получение кредитов и займов, предоставление займов, иное) осуществляются преимущественно в 
иностранной валюте, независимо от осуществления таких операций за пределами или в пределах 
Российской Федерации.". 
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