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Объект исследования – система резервов производственного предприятия ме-

таллургического комплекса. 

Предмет исследования – методология и технология учета резервов на произ-

водственном предприятии металлургического комплекса. 

Целью работы является разработка рекомендаций по методологии и техноло-

гии учета резервов на производственном предприятии металлургического ком-

плекса. 

В работе предложена концепция объективизации резервов в бухгалтерском 

учете организаций; сформулированы функции резервирования, предложена клас-

сификация резервов в информационном пространстве внутрифирменного управ-

ления; изучена общая характеристика производственного предприятия; определе-

ны отраслевые особенности резервирования в бухгалтерском учете; разработаны 

рекомендации по совершенствованию методики бухгалтерского учета резервов 

для повышения качества информации, на основании которой принимаются управ-

ленческие решения. 

Результаты работы. Разработаны регистры аналитического учета, позволяю-

щие сформировать полезную информацию для выполнения управленческих про-

цедур, а также предложен алгоритм формирования регистра аналитического уче-

та, предназначенный для определения величины оценочного обязательства по оп-

лате отпусков работнику с использованием возможностей автоматизированной 

обработки данных.  

Разработанные рекомендации по формированию информационной среды при-

нятия управленческих решений в процессе создания и использования резервов по-

зволят повысить качество соответствующей учетной информации, что обеспечит 

эффективность применения системы резервирования в АО «Трубодеталь», а так-

же на аналогичных производственных предприятиях.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Мировые и российские негативные процессы хозяйствования обуславливают 

актуальность прогнозирования их последствий.  

Вследствие роста цен на потребляемые ресурсы, сокращения каналов сбыта 

продукции и других последствий указанных процессов, предприниматели вынуж-

дены резко повышать цены производимых продуктов труда, также принимаются 

меры по сокращению мотивации работников (в форме оплаты труда, льгот и др.). 

Предпринимаемые действия негативным образом сказываются на уровне спроса 

на продукт труда, производительность труда, качество работы предприятия в це-

лом. В сложившихся условиях хозяйствования представляется необходимым на-

копление собственных источников (резервов) возможностей для смягчения такого 

воздействия в будущем.  

Объективно применение резервирования затрат сталкивается с определенными 

несоответствиями с нормами отечественных и международных бухгалтерских 

стандартов, устанавливающими требования по непосредственному списанию за-

трат в момент их возникновения без создания запасов средств. Между тем, наряду 

с обеспечением достоверности учетной информации о формировании опреде-

ляющих качественных показателей обычной деятельности организаций, резерви-

рование заметно содействует осуществлению определенных управленческих про-

цедур.  

Проблему повышения доходности производственных предприятий наряду с 

государственной поддержкой следует решать с помощью создания предприятия-

ми собственных резервов, средства которых формируются в соответствии с эко-

номическими возможностями предприятия и расходуются на те нужды, которые 

он считает наиболее перспективными в данный отрезок времени. Кроме того, соз-

дание собственных резервов можно рассматривать как определенное снижение 

финансовой нагрузки государства в оказании помощи предприятиям металлурги-

ческого комплекса. 
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Улучшение и стабилизация финансового состояния и показателей доходности 

деятельности предприятия в современных условиях хозяйствования основывается 

на обеспечении высокого уровня управленческой работы по всем ее направлени-

ям. Операции начисления и использования резервов тесно связаны со всеми про-

цессами внутрифирменного управления и требуют наличия релевантной инфор-

мационной среды, способствующей оптимальному применению системы резерви-

рования на предприятии.  

Изложенное позволяет с большой долей уверенности сделать вывод о необхо-

димости и актуальности научных исследований проблем объективизации резервов 

в бухгалтерском учете для эффективного применения системы резервирования на 

производственных предприятиях металлургического комплекса.  

Среди капитальных работ в области становления и развития теоретических и 

методологических основ бухгалтерского учета и аудита резервов в коммерческих 

организациях необходимо отметить работы Гетьмана В.Г., Мизиковского Е.А., 

Мизиковского И.Е., Поликарповой Е.П., Сергеева О.В., и других [22, 26, 27, 29, 

60, 62].  

В целом имеющиеся научные публикации носят общетеоретический характер 

и почти не коснулись конкретики формирования и использования резервов на 

практическом уровне микроэкономики вообще и в металлургии в частности.  

Целью работы является разработка рекомендаций по методологии и техноло-

гии учета резервов на производственном предприятии металлургического ком-

плекса. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

1) исследовать концепцию резервов как объекта бухгалтерского учета пред-

приятия; 

2) изучить существующую систему резервирования в бухгалтерском учете 

производственного предприятия металлургического комплекса; 

3) разработать рекомендации по совершенствованию механизма резервирова-

ния на производственном предприятии металлургического комплекса. 
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Объект исследования – система резервов производственного предприятия ме-

таллургического комплекса. 

Предмет исследования – методология и технология учета резервов на произ-

водственном предприятии металлургического комплекса. 

Теоретической основой работы выступили фундаментальные положения бух-

галтерского учета, аудита, контроля, анализа хозяйственной деятельности, эконо-

мической теории, международных стандартов финансовой отчетности, налогооб-

ложения, имеющиеся в трудах отечественных и зарубежных ученых, посвящен-

ных аспектам формирования и использования резервов в хозяйствующих субъек-

тах.  

Методология исследования основывалась на применении объективных прин-

ципов научного познания, общенаучных приемов системного подхода, анализа и 

синтеза. Для получения, обобщения, обработки и анализа исходной информации 

применены методы наблюдения, детализации, группировки данных, классифика-

ции, сравнения и другие.  

В качестве информационной базы к исследованию привлечены нормы законо-

дательных актов и нормативных документов в области бухгалтерского учета и на-

логообложения, материалы научных конференций  и периодических изданий, 

официальная статистическая информация, интернет-ресурсы, а также бухгалтер-

ская отчетность, данные аналитического и синтетического учета производствен-

ного предприятия металлургического комплекса.  

Научная новизна исследования состоит в разработке концептуального подхода 

и инструментального решения проблем бухгалтерского учета резервов, обеспечи-

вающего формирование информационного пространства принятия управленче-

ских решений для оптимального создания и использования резервов на производ-

ственных предприятиях металлургического комплекса.  

В процессе исследования получены следующие результаты: 

1) предложена концепция объективизации резервов в бухгалтерском учете ор-

ганизаций, которая предполагает создание продуктивной инструментальной базы 
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принятия управленческих решений для эффективного формирования и использо-

вания системы резервирования;  

2) сформулированы функции резервирования, систематизированы имеющиеся 

существенные различия в классификации резервов согласно нормам бухгалтер-

ского, налогового законодательства и для нужд управления хозяйственной дея-

тельностью организаций, предложена классификация резервов в информацион-

ном пространстве внутрифирменного управления; 

3) изучена общая характеристика производственного предприятия 

4) определены отраслевые особенности резервирования в бухгалтерском уче-

те;  

5) разработаны рекомендации по совершенствованию методики бухгалтерско-

го учета резервов для повышения качества информации, на основании которой 

принимаются управленческие решения. 

По материалам проведенного исследования выполнена и опубликована науч-

ная статья в «Научно-исследовательском журнале» Sae-Journal» на тему 

«Проблемы учета резерва по сомнительным долгам на прозводственном 

предприятии металлургического комплекса». 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в обобщении, 

уточнении и разработке концептуальных положений объективизации резервов в 

бухгалтерском учете.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что представлен-

ные рекомендации позволят обеспечить формирование качественной учетной ин-

формации о создании и использовании резервов для принятия релевантных 

управленческих решений.  
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1 КОНЦЕПЦИЯ РЕЗЕРВОВ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

 

1.1 Концепция формирования резервов как объекта бухгалтерского учета  

  

Кризисные явления и особенности экономических отношений в России опре-

делили изменения в системе бухгалтерского учета отечественных организаций. 

Бухгалтерская учетная информация теперь необходима для управленческих нужд, 

а, значит, требует расширения ее объемов.  

Резервы являются одним из объектов данной информации. С целью образова-

ния основы исследования резервов, особенностей их организации и методики уче-

та сформулируем концепцию резервов как объекта бухгалтерского учета, опреде-

лим их сущность, содержание и особенности функционирования. 

Стоить отметить, что на практике создание резервов это довольно редкое яв-

ление. Исследуя необходимость и порядок использования резервов, следует рас-

смотреть историческое развитие системы резервирования в целом и  трактовки 

определения резервов в частности. 

Возникновению и началу применения резервов послужило появление в бух-

галтерском учете категорий прибылей и убытков, а также создание специального 

счета для выявления и учета финансового результата хозяйственной деятельно-

сти.  

Среди научных идей XIX в. выделяется идея Л. И. Гомберга о резервировании 

дебиторской задолженности: 5% – надежная, 20% – без уверенности, 50% – со-

мнительная, безнадежная списывается за счет прибыли [42, c. 25].  

В бухгалтерском учете прослеживаются три основных этапа развития истории 

системы резервирования [62]: 

1) I этап (XIV–XVIII вв.) – возникновение резервов, их экономическое осмыс-

ление и практическое использование в учете и отчетности; 
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2) II этап (XIX в. – 1-я пол. XX в.) – формирование системы резервов предпри-

ятий, предлагаются и вводятся множество объектов формирования резервов: за-

долженность, основные средства, материалы, ценные бумаги и др.; 

3) III этап (2-ая пол. ХХ в. – наст. время) – формирование социально-

экономического характера резервной системы. 

Согласно толковому словарю иностранных слов «reserve» в переводе с фран-

цузского означает «запас» [70]. 

По сути, резерв, является запасом имеющихся возможностей в настоящем на 

случай возникновения потребности в них будущем. Понятие «резерв» предпола-

гает целевой характер применения, прогнозирование или планирование величины 

средств для формирования запаса. 

Таким образом, можно говорить, что основной целью формирования резервов 

выступает создание источника необходимых в будущем средств.   

На рисунке 1.1 резерв представлен как совокупность средств и возможностей, 

рассматриваемых с позиции трех временных ориентиров: прошлого, настоящего и 

будущего. 

 

Рисунок 1.1 – Понятие «резерв» во временном отношении 
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В связи с длительным применением резервной системы в бухгалтерском учете 

отечественных предприятий структура ее расширилась и включает в себя:  

1) резервный капитал, обеспечивающий интересы собственников организации 

и создаваемый на основе их решений путем отчислений из чистой прибыли; 

2) резервы, предназначенные для уточнения оценки активов и обязательств ор-

ганизации: 

а) оценочные резервы, создаваемые путем начисления прочих расходов; 

б) оценочные обязательства, которые могут быть созданы путем начисления 

прочих расходов, либо повышения стоимости внеоборотных активов, либо начис-

ления производственных затрат в зависимости от характера объекта резервирова-

ния;  

3) резервы предстоящих затрат, которые создаются путем начисления произ-

водственных затрат равными частями равномерно в течение отчетного периода на 

основе плановых величин, что способствует оптимизации формирования показа-

телей структуры затрат и оперативному анализу соотношения их плановых и фак-

тических величин.  

Уточним определения и полную характеристику элементов системы резерви-

рования с раскрытием целесообразности их создания в таблице 1.1  

Резервирование – это способ накопления источников формирования опреде-

ленных затрат (или возмещения убытков) организации в будущих отчетных пе-

риодах путем их начисления (или отчислений из чистой прибыли) в настоящем 

отчетном периоде, обеспечивающего также погашение неизбежных обязательств, 

корректировку учетной информации или равномерное включение предстоящих 

затрат в себестоимость продуктов труда.  

Отечественные и международные стандарты, в частности Положение по бух-

галтерскому учету (ПБУ) 6/01 «Учет основных средств» и МСФО 16 «Основные 

средства», противоречат созданию резервов затрат в силу требования непосредст-

венного из списания в момент возникновения [20, 67]. Создание оценочных ре-

зервов и оценочных обязательств согласно нормативным документам ориентиро-
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вано на формирование учетной информации для внешних пользователей и, отве-

чая принципу осмотрительности на основе допущения непрерывности деятельно-

сти хозяйствующего субъекта, направлено на обеспечение достоверности показа-

телей финансовой отчетности.  

 

Таблица 1.1 – Характеристика резервов в бухгалтерском учете  

Вид резервов Определение 

Резервный         

капитал 

часть отчислений из сумм чистой прибыли на отчетную дату для возмещения 

убытков, погашения облигаций общества и выкупа акций, а также возмещения 

непредвиденных расходов и обязательств при отсутствии иных средств в 

последующих отчетных периодах  

Оценочные       

резервы: 

резервы, сформированные из средств прочих доходов (за минусом прочих 

расходов) на отчетную дату по определенным активам для уточнения их 

балансовой оценки и формирования источника возмещения убытков от их 

обесценения либо нереальности взыскания при списании в последующих 

отчетных периодах  

Резерв по   

сомнительным 

долгам 

сумма убытков, признанная по сомнительной дебиторской задолженности на 

отчетную дату для уточнения ее балансовой оценки и формирования 

источника возмещения потерь от ее ожидаемого списания в последующих 

отчетных периодах  

Резерв под 

снижение 

стоимости  

материальных 

запасов 

сумма убытков, признанная по ожидаемым к обесценению материальным 

ценностям на отчетную дату для уточнения их балансовой оценки и 

формирования источника возмещения потерь от их обесценения при списании 

в последующих отчетных периодах 

Резерв под 

обесценение   

финансовых   

вложений 

сумма убытков, признанная по ожидаемым к обесценению материальным 

ценностям на отчетную дату для уточнения их балансовой оценки и 

формирования источника возмещения потерь от их обесценения при списании 

в последующих отчетных периодах 

Оценочные     

обязательства 

суммы обязательств хозяйствующего субъекта с неопределенной величиной и 

(или) с неопределенным сроком исполнения, признанные на отчетную дату для 

повышения достоверности учетной информации о кредиторской 

задолженности и формирования источника погашения затрат по их 

исполнению в последующих отчетных периодах  

Резервы 

предстоящих     

затрат 

резервы, сформированные на отчетную дату для включения в себестоимость 

продуктов труда отчетного периода прогнозируемых сумм затрат, а также для 

их равномерного распределения между отчетными периодами 

 

Распространенная характеристика резервов согласно бухгалтерским стандар-

там отступает от смыслового раскрытия понятия «резерв» и поэтому отсутствует 

акцент на экономических преимуществах их формирования. В современных усло-

виях хозяйствования отечественных организаций при дефиците ликвидности, в 
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качестве антикризисных действий, появляется необходимость в накоплении соб-

ственных источников (резервов) средств. В роли резервов могут выступать при-

обретенные объекты средств труда в форме материальных и нематериальных ре-

сурсов, являющиеся источником осуществления будущих производственных за-

трат в течение срока использования, а также запасенные на будущее (по еще не 

возросшим ценам) в оптимальном объеме объектов предметов труда, полезные 

для использования в производстве до окончания срока годности. Указанным запа-

сам соответствует наличие в организации определенных материальных или нема-

териальных активов. Трудовые ресурсы потребляются непосредственно в процес-

се производства и не предполагают формирование их запасов.  

Резервируемые затраты – затраты, дата совершения которых может быть лишь 

предполагаемой. Способ резервирования затрат применим для создания источни-

ка ожидаемых затрат, которые не предполагают адекватного создания запасов 

средств в форме материальных и нематериальных ресурсов [22, 39].  

На основе осуществления соответствующих управленческих процедур опреде-

ляется оптимальная величина закрепленных в резервах отложенных средств, при 

этом необходимо учитывать особенности деятельности, ее целевую направлен-

ность, стратегию, а также наличие неопределенностей в процессе возникновения 

фактов хозяйственной жизни. 

На рисунке 1.2 схематично изображена выработка управленческих решений о 

величине создаваемых резервов. 

В современных условиях хозяйствования залогом успешного функционирова-

ния любой коммерческой организации являются результаты работы её управлен-

ческого персонала. Главные специалисты развитой фирмы, а также руководство, 

менеджеры и  экономисты для принятия управленческих решений выполняют 

процедуры анализа, планирования, прогнозирования показателей финансово-

хозяйственной деятельности организации, вырабатывают способы мотивации 

трудовой деятельности сотрудников, а также порядок координации и контроля 

бизнеса в целом и по его сегментам. Точность и эффективность принятого по ре-
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зультатам данной работы решения определяются по итогам финансово-

хозяйственной деятельности организации [51, 57].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Выработка управленческих решений  

о величине создаваемых резервов 
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развитие условий, способствующих возникновению рисков деятельности органи-

зации. Значительную часть этого процесса занимает внутренний контроль [46, 

49].  

Основная цель контроля – обеспечение наибольшего соответствия фактиче-

ских (получаемых) результатов деятельности запланированным (желаемым). По-

средством достижения данной цели систематизированы и взаимосвязаны элемен-

ты управления предприятия.  

С целью определения величины того или иного резерва следует провести ана-

лиз возможного влияния условий деятельности на оценку советующих активов 

или обязательств организации, а также сформировать ее плановые производст-

венные показатели. Анализ показателей порядка использования резервов позволя-

ет оценить соответствие ожидаемых и фактических результатов деятельности.  

Контрольную функцию процесса управления в организации может обеспечить 

объективизация резервов в бухгалтерском учете. 

Объективизация резервов в бухгалтерском учете предприятия не допускает за-

крепления за одним лицом в процессе управления одновременно функций ини-

циирования, санкционирования и регистрации операций, иначе говоря, обеспечи-

вает принцип разделения обязанностей при осуществлении контрольных проце-

дур.  

Распределение функций между сотрудниками способствует увеличению про-

зрачности их деятельности, снижению риска злоупотреблений, а также преднаме-

ренных или непреднамеренных искажений информации.  

Таким образом, применение системы резервирования в организации служит 

действенным элементом обеспечения эффективности выполнения процедур 

управления хозяйственной деятельностью. 

Организация эффективного информационного пространства принятия управ-

ленческих решений в области применения системы резервирования затрат в орга-

низациях позволяет обеспечить оптимизацию выполнения процедур планирова-

ния, анализа и контроля на предприятии в соответствии с основными направле-
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ниями ее функционирования: уточнение реальной оценки активов или возможных 

обязательств, а также равномерное распределение предстоящих затрат в течение 

отчетного периода. 

На рисунке 1.3 представлены функции резервирования в бухгалтерском учете 

по направлениям формирования учетной информации. 

 

 

Рисунок 1.3 – Основные функции системы резервирования  

 

Цель формирования резервов в системе объектов бухгалтерского учета заклю-

чается в повышении финансовой устойчивости предприятия вследствие опти-

мального создания источника для целевого возмещения определенных убытков 

или формирования затрат в будущем. 

Продуктивность формирования указанного источника обусловлена эффектив-

ностью принятия управленческих решений, оптимальность которых обеспечива-

ется построением транспарентного информационного пространства формирова-

ния и использования резервов. Системное действие рассмотренных направлений 

формирования и объективизации системы резервирования в бухгалтерском учете 

в их взаимосвязи способствует повышению качества работы предприятия в це-

лом, что предполагает достижение на основе выработки продуктивных управлен-
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ческих решений высокого уровня эффективности финансово-хозяйственной дея-

тельности при внутрифирменном обеспечении оптимальных условий для функ-

ционирования предприятия (финансовой независимости, должного качества по-

требляемых ресурсов, уровня оплаты труда работников и др.)  

Сформулируем концепцию системы резервирования в бухгалтерском учете: 

резервы представляют собой инструмент повышения финансовой устойчивости 

организации посредством создания источника целевого возмещения ожидаемых 

убытков и произведения планируемых затрат путем их начисления или отчисле-

ний из чистой прибыли на основе оценки вероятностных значений.  

 

1.2 Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета резервов  

 

Особенности применения резервов на практике заключаются в воздействии 

частых изменений и существенных различиях в требованиях нормативных доку-

ментов бухгалтерского и налогового учета в части создания и использования ре-

зервов.  

Согласно нормативным документам в области бухгалтерского учета резерв 

под снижение стоимости материальных ценностей (запасов) создается с целью 

отражения стоимости материально-производственных запасов (МПЗ), на которые 

в течение отчетного года снизилась рыночная цена, которые морально устарели, 

либо полностью или частично потеряли свои первоначальные качества, в бухгал-

терском балансе на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости (по-

скольку она ниже их учетной стоимости). Сообразно с резервом под обесценение 

финансовых вложений. Причем в нормативных документах при наличии соответ-

ствующих условий указывается на обязательность создания данных резервов. 

Целью создания таких резервов является возмещение возможных будущих 

убытков от обесценения активов за счет накопленных финансовых результатов в 

настоящем, в то время как нормативные документы главный смысл их формиро-
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вания представляют в уточнении оценки отдельных статей бухгалтерского балан-

са. 

Существующая модель нормативно-правового регулирования бухгалтерского 

учета резервов представляет собой систему основных требований к формирова-

нию учетной информации об их наличии и движении, установленных уполномо-

ченными органами государственной власти.  

Приоритетами для успешного хозяйствования в современных условиях обыч-

ной деятельности являются благоприятный инвестиционный климат организаций, 

расширение платежеспособности, а также увеличение спроса на производимую 

продукцию или услуги. В связи с этим, в процессе ведения бухгалтерского учета 

на передний план выступает необходимость формирования информации о её фи-

нансово-хозяйственной деятельности для внешних пользователей. В данных ус-

ловиях к качеству бухгалтерской отчетности организации предъявляются опреде-

ленные условия, в частности требования достоверности и существенности отра-

жаемой в ней учетной информации.   

Присущие бизнесу в российской экономике условности и неопределенности 

вызвали необходимость развития в отечественной методологии учета порядка 

формирования отдельной части учетной информации с целью достижения досто-

верности и полноты данных о деятельности организаций в финансовой отчётно-

сти. Это затрагивает в большей степени систему бухгалтерского учёта компаний, 

формирующих бухгалтерскую отчётность согласно правилам МСФО и выходя-

щих на международный рынок.  

Резервы – достаточно непростой объект бухгалтерского учета и принятие ре-

шения о его формировании требует тонкого рассмотрения всех аспектов его соз-

дания, оценки, возможности финансового влияния на его величину, порядка ис-

пользования и списания. Поэтому в международных стандартах бухгалтерского 

учета уделено много внимания отражению требований и правил учета резервов.  



22 

В таблице 1.2 представлено сопоставление принципов применения резервов 

согласно отечественной системе бухгалтерского учета с принципами МСФО по 

аналогичным категориям.  

В.Ф. Палий рассматривая оценку финансовых инструментов по МСФО, отме-

чает, что «выявленная вероятность невозможности получения основного долга и 

процентов по выданным займам и другой дебиторской задолженности вызывает 

необходимость начисления резерва на обесценение.  

 

Таблица 1.2 – Сравнение резервов в российском бухгалтерском учете 

                              с принципами МСФО 

РСБУ МСФО 

Резервный капитал - формируется за счет 

нераспределенной прибыли по определенным 

направлениям использования: для возмещения 

убытков, погашения процентов по облигациям 

общества и выкупа акций, возмещения 

непредвиденных потерь и обязательств при 

отсутствии иных возможностей [27] 

Помимо резервов, сформированных за счет 

нераспределенной прибыли включает резерв 

переоценки основных средств (МСФО С 16), 

резерв переоценки нематериальных активов 

(МСФО (IAS) 38), резерв переоценки 

финансовых активов (МСФО (IAS) 39), резерв 

переоценки иностранной валюты (МСФО 

(IAS) 21) [67].  

Оценочные резервы - формируются в сумме 

увеличения прочих расходов организации и 

снижают величину активов в бухгалтерском 

балансе [14]: 

Оценка соответствующих активов также 

предполагает аналогичные корректировки их 

величины, однако не во всех случаях для этого 

используются счета резервов.  

а) материальных запасов – резерв под 

снижение их стоимости [20]; 

Запасы должны оцениваться по наименьшей 

из двух величин: по себестоимости или по 

чистой цене продажи. Запасы обычно 

списываются до чистой цены продажи 

постатейно   (МСФО (IAS)  2) [67] 

б) финансовых вложений – резерв под их 

обесценение  [25]; 

Если существует объективное свидетельство 

понесения убытка от обесценения займов и 

дебиторской задолженности или 

удерживаемых до погашения инвестиций, 

учитываемых по амортизированной 

стоимости, то сумма убытка оценивается как 

разница между балансовой стоимостью актива 

и приведенной стоимостью расчетных 

будущих потоков денежных средств …. 

Балансовая стоимость актива должна быть 

уменьшена непосредственно или с 

использованием счета оценочного резерва. 

Сумма убытка должна быть признана в 

составе прибыли или убытка. (МСФО (IAS) 

39) [67] 

в) дебиторской задолженности – резерв по 

сомнительным долгам [27] 
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Оценочные обязательства - обязательства 

организации с неопределенной величиной и 

(или) сроком исполнения [16] 

Резерв - обязательство с неопределенным 

сроком исполнения или обязательство 

неопределенной величины (МСФО (IAS) 37) 

[67]  

 

Сумма резерва уменьшает балансовую стоимость финансового актива до его 

оценочной возмещаемой суммы, а выявленный убыток списывается в дебет счёта 

прибылей и убытков. Разрешается непосредственно уменьшать балансовую стои-

мость финансового актива, не прибегая к образованию оценочного резерва» [41]. 

В российских стандартах бухгалтерского учета порядок формирования оце-

ночных резервов раскрывается более подробно, в плане счетов выделены отдель-

ные счета для отражения информации о их наличии и движении. 

В международных стандартах много внимания уделяется организации учёта 

обесценения активов, однако как основной инструмент регулирования соответст-

вующих сумм резервы не рассматриваются.  

Резерв можно определить как обязательство на неопределенную сумму или с 

неопределенным сроком погашения.  

Данному определению соответствует категория оценочных обязательств, рег-

ламентируемая российскими нормативными документами по бухгалтерскому уче-

ту.  

Основной целью ее внедрения в практику отечественного бухгалтерского уче-

та является уточнение, повышение достоверности и полноты информации, пред-

ставленной в финансовой отчетности, о деятельности компании. Оценочные обя-

зательства рассматриваются в составе резервов и соответствуют смысловой на-

грузке данного понятия, так как формируются за счет финансовых результатов и 

издержек в настоящем для ожидаемого расходования средств (на погашение обя-

зательств) в будущем. Используемый в МСФО-37 «Резервы, условные обязатель-

ства и условные активы» (IAS 37 «Provisions, contingent liabilities and contingent 

assets») для обозначения аналогичной категории учета термин «Provisions» в 

большинстве переводов с английского языка представлен как «резерв» [67]. 
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Не смотря на условность резерва, которая заключается в неясности срока и 

суммы погашения, для его начисления необходима очевидная вероятность обяза-

тельства и соответствие критериям признания. В том случае, если вероятность от-

тока ресурсов для погашения задолженности мала, то обязательство следует счи-

тать несуществующим и принимать его как условное. 

МСФО рассматривает резерв как отдельный вид обязательства, а также разде-

ляет понятия резерва и условного обязательства на самостоятельные категории, 

характеризующие различные виды обязательств. Резерв – оцениваемое обязатель-

ство, но не условное [45]. 

В настоящее время вместо понятия «резерв» (provision) вводится более широ-

кое понятие «нефинансовое обязательство» (non-financial liability), которое долж-

но измеряться по сумме, необходимой для погашения существующего обязатель-

ства или его передачи третьей стороне по состоянию на отчетную дату. 

Условные обязательства подразумевают возможность уменьшения экономиче-

ских выгод организации в будущем, а рассматриваемый резерв служит накопле-

нием средств за счет результатов деятельности для покрытия соответствующих 

потерь. Но, согласно  изначальному варианту ПБУ 8/01 это не значится основной 

целью его формирования.  

В нормативную базу в части положений по учету резервов в 2010 году были 

внесены существенные изменения. Новое ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, 

условные обязательства и условные активы» не предусматривает создание каких-

либо резервов под условные обязательства. Нормативный акт регламентирует по-

рядок учета оценочных обязательств, определяемых как обязательство с неопре-

деленной величиной или сроком исполнения. Отметим, что данный объект учета 

стал интерпретироваться как отдельный вид обязательства, что как отмечалось 

ранее, соответствует МСФО.  

Серьёзные изменения имели место и в порядке учета резервов предстоящих 

расходов. Приказом № 186н отменен п. 72 Положения по ведению бухгалтерского 
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учета № 34н, который предоставлял организации право создавать резервы данной 

группы. 

Международные стандарты не признают порядок признания резервов в отно-

шении будущих событий, когда главным основанием признания резерва выступа-

ет то, что он создается в результате прошлых событий. В связи с этим, МСФО не 

предусмотрены такие резервы как: резерв на ремонт основных средств, резерв на 

подготовительные работы в связи с сезонным характером деятельности, резерв на 

выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет. 

Таким образом, не все резервы предстоящих расходов в российской практике 

учёта признаются резервами в соответствии с МСФО. 

В настоящее время, ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обяза-

тельства и условные активы» устанавливает обязанность отражения оценочных 

обязательств на счете учета резервов предстоящих расходов. Например, организа-

ция обязана создавать резерв по гарантийному ремонту и гарантийному обслужи-

ванию при наличии у неё соответствующих обязательств. 

Под определение оценочного обязательства подходят расходы на гарантийный 

ремонт, расходы на выплату отпускных и вознаграждений работникам по итогам 

года. Следовательно, такие резервы следует учитывать как оценочные обязатель-

ства на счете 96 «Резервы предстоящих расходов». 

Следует разграничивать оценочные обязательства и резервы предстоящих рас-

ходов, так как они различаются, главным образом, по своему назначению. В осно-

ве создания оценочных обязательств лежит оценка ожидаемой суммы кредитор-

ской задолженности, право на получение которой у контрагента или сотрудника 

организации имеет место в силу свершившихся действий или событий. Поэтому в 

отличие от расходов предстоящих затрат при начислении оценочных обязательств 

обеспечение точности расчета соответствующих величин превалирует над прин-

ципом равномерности распределения планируемых затрат. 

Кроме того, период начисления оценочных обязательств зависит от момента 

возникновения прав контрагента или сотрудника на получение соответствующих 
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сумм в будущем может не соответствовать календарному году. Таким образом, 

рассматриваемые учетные категории представляют собой две разные группы ре-

зервов, то есть, к примеру, оценочное обязательство по оплате отпусков и резерв 

по предстоящей оплате отпусков – это два разных объекта учета.  

Обобщая результаты исследований, учитывая информацию, приведенную в 

таблице 1.2, можно говорить о том, что цели и основные принципы применения 

резервов в современной российской системе финансового бухгалтерского учета 

не противоречат принципам учета соответствующих категорий, в том числе и 

оценки активов, согласно МСФО. Технические различия состоят в использовании 

или не использовании в той или иной системе учетных стандартов бухгалтерских 

счетов, включающих в название термина «резерв».  

Нормативные документы определяют потребность в резервировании только в 

аспекте инструмента с целью повышения достоверности показателей финансовой 

отчетности. Формирование резерва не рассматривается как накапливаемый ис-

точник средств для использования при необходимости в будущем, выступающий 

инструментом повышения финансовой устойчивости и качества работы организа-

ции.  

Связь между показателями прошлого, настоящего и будущего характерна для 

всех резервов, предусмотренных современной системой бухгалтерского учета, по-

этому все они оправданно могут выступать объектами системы резервирования в 

процессе построения информации о финансово-хозяйственной деятельности на 

производственном предприятии металлургического комплекса.  

Однако различия в их характере, содержании и порядке формирования обу-

славливают необходимость исследования принципов их систематизации, группи-

ровки и классификации, а также особенностей применения в учетном процессе 

рассматриваемого предприятия. 

 

1.3. Классификация резервов и их особенности в бухгалтерском учете 

производственных предприятий 
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С учётом рассмотренных в предыдущем подразделе изменений отечественных 

нормативных положений в системе бухгалтерского финансового учета резервов 

на можно выделить три основные группы резервов:  

1) оценочные резервы (предусмотрены для уточнения балансовой оценки со-

ответствующих активов); 

2) оценочные обязательства (предусмотрены для уточнения балансовой оценки 

соответствующей кредиторской задолженности); 

3) резервный капитал (предусмотрен для возмещения убытков, полученных в 

результате производственно-финансовой деятельности организации).  

Данная группировка характерна для регламентируемого нормативными актами 

финансового учета и поэтому признаком классификации, является назначение ре-

зерва при формировании показателей финансовой отчетности предприятия.  

Согласно российскому законодательству для целей налогообложения коммер-

ческие организации, за исключением страховых организаций и банков, вправе 

создавать в бухгалтерском учете следующие резервы:  

1) резерв по сомнительным долгам;  

2) резерв под обесценение ценных бумаг;  

3) резерв на предстоящую оплату отпусков работникам;  

4) резерв на выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет и по итогам 

работы за год;  

5) резерв на ремонт основных средств;  

6) резерв по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию.  

В мировой практике применения системы резервирования существует тенден-

ция, когда для обоснования необходимости создания резервов организации выде-

ляют «наличие неопределенных обязательств, либо случаи угрозы убытков по не-

завершенным сделкам». 

В связи с этим рассмотрим классификацию резервов по характеру возникнове-

ния обязательств:  



28 

1) при наличии правовых обязательств перед третьими лицами:  

а) резерв неопределенных обязательств, создаётся в случаях вероятного, но не 

бесспорного возникновения обязательств перед третьими лицами; 

б) резерв возможных убытков от незавершенных сделок создаётся в случаях, 

когда ни один из участников двустороннего договора не исполнил обязательств 

по поставке продукции (работ, услуг), если стоимость собственных услуг превос-

ходит стоимость ожидаемых встречных услуг;  

2) при наличии экономических обязательств перед третьими лицами: гаран-

тийный резерв, образованный без правового обязательства («резервы любезно-

сти»), создаётся, когда гарантийный срок обслуживания по договору уже истек, 

либо дефект не обусловлен условиями гарантии, но клиент может получить у 

конкурента услуги по исправлению дефекта;  

3) при наличии внутренних обязательств: резервы предстоящих расходов и 

платежей создаются для обеспечения правильности исчисления финансового ре-

зультата отчетного периода (резервы на отложенный капитальный ремонт, на от-

ложенные работы по плановому сносу (разборке) объектов, на отложенные меро-

приятия по утилизации отходов, на проведение добровольного аудита годовой от-

четности, а также резерв отложенных добровольных социальных услуг)».  

Классификация резервов в бухгалтерском учете организаций включает широ-

кий перечень в основном обязательных резервов, которые могут быть весьма су-

щественными в применении для управленческих нужд на производственном 

предприятии металлургического комплекса.  

Особое значения для нужд управления экономикой рассматриваемого метал-

лургического предприятия занимает использование принципов равномерного рас-

пределения затрат при создании резервов предстоящих расходов. Поэтому для ха-

рактеристики резервов в системе управления в таблице 1.3 предложена их клас-

сификация. 

В таблице 1.4. систематизированы существующие различия в применении 

классификации резервов, которым послужили причиной бухгалтерские и налого-
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вые нормативы, а также нужды информационного обеспечения управленческих 

функций.  

 

Таблица 1.3 – Классификация резервов в процессе их применения для  

                               внутрифирменных нужд 

Группы резервов Объект управления Примеры вида резервов 

Признак классификации: по отношению к объектам управления оборотными активами и 

обязательствами организации 

Оценочные резервы, 

корректирующие 

величину оборотных 

активов 

Дебиторская 

задолженность 
Резерв по сомнительным долгам 

Материально-

производственные 

запасы (МПЗ) 

Резерв под снижение стоимости МПЗ 

Финансовые 

вложения 

Резерв под обесценение финансовых 

вложений 

Оценочные 

обязательства, 

корректирующие 

величину кредиторской 

задолженности 

Кредиторская 

задолженность 

Все формируемые в организации оценочные 

обязательства: по гарантийному ремонту и 

обслуживанию, по оплате отпусков 

сотрудникам, по незаконченному судебному 

делу и др.  

Признак классификации: в зависимости от объекта, в составе которого признают величину 

создаваемого резерва 

Резервы, величина 

которых относится на 

затраты на производство 

и продажу продуктов 

труда 

Затраты на 

производство и 

продажу продуктов 

труда 

Резерв на ремонт основных средств, 

оценочные обязательства по оплате 

отпусков сотрудникам, по выплате 

ежегодных вознаграждений за выслугу лет 

и по итогам работы за год и др. 

Резервы, величина 

которых относится на 

прочие расходы 

Прочие расходы 

Все оценочные резервы (по сомнительным 

долгам, под снижение стоимости МПЗ, под 

обесценение финансовых вложений), а 

также оценочные обязательства, (по 

незаконченному судебному делу, по 

ожидаемым к выплате штрафным санкциям, 

подлежащим оплате контрагенту за 

неисполнение заведомо убыточного 

договора и др.) 

Резервы, величина 

которых включается в 

состав затрат на 

вложения во 

внеоборотные активы 

Затраты на 

капитальные 

вложения 

Ликвидационные обязательства 

(оценочные) по объектам основных средств 

(скважин, электростанций и пр.) 

Резерв, формируемый 

путем отчислений из 

чистой прибыли 

Финансовые 

результаты всей 

обычной 

деятельности 

организации 

Резервный капитал 
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В таблице П.А.1 (приложение А) представлены результаты проведенного ис-

следования формирования некоторых резервов в бухгалтерском учете, при этом 

были выделены следующие общие критерии для принятия решения о порядке их 

создания на предприятии:  

1) объект формирования резерва; 

2) обязательность формирования; 

3) признание резерва для целей налогообложения;  

4) методика расчета резерва.  

 

Таблица 1.4 – Различия в применении системы резервирования затрат 

Область применения / 

основной признак 

классификации 

Виды резервов 

Резервный 

капитал 

Оценочные 

резервы 

Оценочные 

обязательства 

Резервы 

предстоящих 

расходов 

Бухгалтерский 

финансовый учет / 

формирование 

показателей в финансовой 

отчетности организаций 

Применяются Применяются Применяются 
Не 

применяются 

Бухгалтерский учет 

налогообложения / 

распределение расходов 

при расчете 

налогооблагаемой базы 

Не 

применяются 
Применяются* 

Не 

применяются 
Применяются** 

Бухгалтерский 

управленческий учет / 

формирование учетной 

информации для нужд 

управления 

Применяются Применяются Применяются Применяются 

* За исключением резерва под снижение стоимости материальных ценностей, а также резерва 

под обесценение финансовых вложений не профессиональными участниками рынка ценных 

бумаг, осуществляющими дилерскую деятельность;  

** Только резервы на предстоящую оплату отпусков работникам,  на выплату ежегодных 

вознаграждений за выслугу лет и по итогам работы за год, на ремонт основных средств и 

резерва по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию.  

 

Для акционерных обществ обязанность создавать резервный капитал 

предусмотрена законодательно. 
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В современных отечественных организациях формирование резервного 

капитала в полной мере происходит за счет собственников, распоряжающихся 

получаемым финансовым результатом деятельности [38].  

За исследуемые 3 года на рассматриваемом металлургическом предприятии 

комплекса не наблюдается изменение величины резервного капитала. Данные о 

величине резервного капитала приведены в финансовой бухгалтерской 

отчётности металлургического предприятия в приложении Б. 

Резервный капитал это средства, начисленные организацией за счет 

нераспределенной прибыли на определенные цели: для покрытия убытков, 

погашения облигаций общества и выкупа акций, покрытия непредвиденных 

потерь и обязательств в случае отсутствия иных возможностей. В результате его 

создания обеспечивается, с одной стороны, защита от рисков финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, а с другой, гарантия погашения 

обязательств перед учредителями (участниками, акционерами) и кредиторами. 

Кроме того, источником формирования резервного капитала является чистая 

прибыль, за счет которой также происходит начисление дохода учредителей 

(участников) организации. Причем, в первую очередь производятся отчисления в 

резервный капитал, после чего распределяются дивиденды.  

В использовании резервного капитала очевидна его целевая направленность. В 

его составе могут учитываться фонды (резервный фонд), порядок формирования 

которых регламентируется законодательно, а также иные фонды, создаваемые в 

порядке и размерах, установленных уставом организации. Вместе с тем, 

резервные фонды, как обязательные, так и инициируемые, можно использовать 

только на возмещение убытков от всей деятельности организации в целом, а не по 

отдельным осуществляемым хозяйственным операциям или сделкам.  

Целевая направленность формирования резервного капитала (для возмещения 

убытков, непредвиденных потерь и погашения обязательств) обеспечивает прин-

цип осмотрительности, то есть большую готовность к признанию в бухгалтерском 
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•  Резервный капитал можно использовать только на  

    возмещение убытков от всей деятельности      

    организации 

    в целом 
•  Отождествляет большую готовность к признанию в  

    бухгалтерском учете расходов, чем возможных      

    доходов, не допуская создания скрытых резервов  

 

учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская 

создания скрытых резервов.  

На основании рассмотренных характеристик и особенностей формирования и 

использования резервного капитала можно выделить его основные функции, ко-

торые представлены на рисунке 1.4. 

 

 

Рисунок 1.4. – Основные функции резервного капитала 

 

В соответствии с ними обосновывается очевидная польза от использования 

данного объекта учета для деятельности любой коммерческой организации, в том 

числе в отрасли металлургии.  

Рассмотрим следующую группу – оценочные резервы, отличительная особен-

ность которых заключается в основном назначении, т. е. обеспечении достоверно-

сти бухгалтерской отчетности посредством отражения в ней соответствующих ак-

тивов в наиболее реальной оценке.  

Предприятия металлургического комплекса характеризуются достаточно об-

ширными масштабами деятельности, и зачастую имеют широкий круг покупате-

• Зарезервированные средства используются для 
возмещения непредвиденных убытков в случае 
кризисного состояния организации  

функция страхования риска 

• При невозможности погашения задолженности 
перед учредителями, акционерами, кредиторами 
выступает гарантией погашения обязательств 

функция страхования риска 

• Часть нераспределенной прибыли должна 
отчисляться в резервный капитал до объявления 
о выплате дивидендов 

гарантийная функция, 
функция ограничения 

распределения прибыли 

функция обеспечения целевой 
направленности 

использования средств,  

функция обеспечения 
принципа осмотрительности 
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лей и других дебиторов. Нередко среди них встречаются должники с просрочен-

ными долгами, не обеспеченными соответствующими гарантиями.   

В приложении В представлена научно-исследовательская статья на тему 

«Проблемы учета резерва по сомнительным долгам на прозводственном 

предприятии металлургического комплекса». 

Одной из рассмотренных проблем в статье является нерегулярный или фор-

мальный характер инвентаризации расчетов на металлургическом предприятии. 

Соответственно, надлежащая оценка возможности взыскания дебиторской задол-

женности не производится, следовательно, резервы по сомнительным долгам не 

формируются, а дебиторская задолженность может быть отражена в бухгалтер-

ской отчетности таких организаций в неправомерной величине. 

Рассмотренные условия деятельности металлургического предприятия обу-

славливают значимость формирования и использования резервов по сомнитель-

ным долгам в бухгалтерском учете хозяйств.  

Широкий перечень сырья для прямых производственных нужд и готовой про-

дукции также характерен для рассматриваемой организации. Снижение стоимости 

таких материально-производственных запасов в результате падения их рыночной 

цены, их морального устаревания, либо полной или частичной потери их перво-

начальных качеств вполне вероятно. Это обуславливает целесообразность форми-

рования резерва под снижение стоимости материальных запасов.  

Создание резерва под обесценение финансовых вложений при наличии соот-

ветствующих объектов учета, безусловно, целесообразно.  

Налоговым кодексом Российской Федерации предусмотрена возможность соз-

дания резерва под обесценение финансовых вложений (ценных бумаг) только для 

профессиональных участники рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую 

деятельность [4]. Соответственно отражение в бухгалтерском финансовом учете 

операций по формированию и использованию резерва приводит к необходимости 

признания отложенного налогового актива.  
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Оценочные резервы предназначены для уточнения балансовой оценки отдель-

ных активов. Также они позволяют своевременно признавать убытки от обесце-

нения МПЗ или финансовых вложений и от списания безнадежных долгов убыт-

ками текущего года - того периода, в котором они фактически возникли. 

Формирование в бухгалтерском учете и отчетности другой группы резервов - 

оценочных обязательств обязательно при наличии соответствующих условий в 

организации. Данные резервы создаются для того, чтобы отразить расход по ис-

полнению обязательства, которое пока не возникло, но должно возникнуть с дос-

таточно высокой степенью вероятности в будущем.  

В российском бухгалтерском учете резерв на предстоящую оплату отпусков 

работникам трансформировался из элемента группы добровольных в отношении 

формирования резервов предстоящих расходов в категорию обязательных для на-

числения оценочных обязательств. Сотруднику, отработавшему на предприятии 

очередной месяц, согласно законодательству полагается определенное количество 

дней оплачиваемого отпуска. Одновременно у организации появляется обязатель-

ство по оплате этих дней. То есть необходимо признать и начислить расход по 

данному обязательству в периоде, когда право на оплату отпуска заработано ра-

ботником, а не в периоде его выплаты. В этой связи возникает оценочное обяза-

тельство по оплате отпусков, так как обязательства, возникшие перед работника-

ми в результате отработки ими в организации месяца и более, могут быть оцене-

ны с очень высокой вероятностью наступления в будущем и величина обязатель-

ства также может быть надежно оценена. Следует отметить, что организации, ко-

торые формируют отчетность по МСФО, отражают в ней оценочные обязательст-

ва на предстоящую оплату отпусков работникам также в обязательном, а не доб-

ровольном порядке.  

Начисление оценочных обязательств, так же как и оценочных резервов, обу-

словлено принципами осмотрительности и временной определенности фактов хо-

зяйственной деятельности. Необходимо отметить, что рассматриваемые резервы 

согласно МСФО подлежат обязательному отражению в бухгалтерском учете и от-
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четности организаций. В свою очередь, оценочные резервы обозначены в стан-

дартах как поправки (корректировки) показателей отчетности.  

Право организаций на создание в бухгалтерском финансовом учете резервов 

затрат (предстоящих расходов) в настоящее время исключено, однако их исполь-

зование для нужд управления хозяйственной деятельностью представляется весь-

ма значимым, так как они создаются для накопления источников финансирования 

крупных затрат, носящих периодический характер, а также для равномерного 

включения затрат в себестоимость продукции в течение отчетного периода.  

Формирование в бухгалтерском учете различных типов резервов выступает 

важным инструментом для решения управленческих задач [66]. Резервирование 

позволяет контролировать целевое использование средств, накапливаемых в сум-

мах резерва, выявлять отклонения фактических затрат от предусмотренных сме-

тами и т. д.  

 

Выводы по разделу один 

 

Исследования проблем объективизации системы резервирования в бухгалтер-

ском учете позволили сделать следующие выводы.  

Изучение исторического развития системы резервирования в бухгалтерском 

учете позволил выявить закономерность применения рассматриваемого объекта с 

появлением категорий учета прибылей и убытков, доходов и расходов организа-

ции.   

Резерв, по сути, является источником необходимых новых средств, сформиро-

ванных изначально в виде запаса возможностей на случай возникновения потреб-

ности в них в будущем.  

Уточнены определения конкретных объектов системы резервирования: ре-

зервного капитала, оценочных резервов, оценочных обязательств, резервов пред-

стоящих затрат.  



36 

В качестве обобщающего термина предлагается определение резервирования, 

как способа накопления источников формирования определенных затрат органи-

зации в будущих отчетных периодах путем их начисления в настоящем отчетном 

периоде, обеспечивающего также корректировку учетной информации и равно-

мерное включение предстоящих расходов в себестоимость продуктов труда.  

Сформулирована концепция системы резервирования в бухгалтерском учете: 

резервы представляют собой инструмент повышения финансовой устойчивости 

организации посредством создания источника целевого возмещения ожидаемых 

убытков и произведения планируемых затрат путем их начисления или отчисле-

ний из чистой прибыли на основе оценки вероятностных значений.  

Объективизация резервов в бухгалтерском учете подразумевает создание про-

дуктивной инструментальной среды принятия управленческих решений.  

Бухгалтерская практика непрерывно подвержена влиянию со стороны норма-

тивного регулирования учета, которое в настоящее время имеет особенно измен-

чивый, сложный и противоречивый характер и поэтому мы наблюдаем серьёзные 

изменения в порядке бухгалтерского учета резервов, в частности, применении са-

мого термина «резерв» в учетных категориях. Кроме того, имеет место неодно-

значность и множество неопределённостей. Так, например, в Плане счетов бух-

галтерского учета и Инструкции по его применению наименование счета 96 «Ре-

зервы предстоящих расходов» отражает исключенную нормативными документа-

ми группу резервов.  

В работе доказана необходимость и значимость обособления оценочных обя-

зательств (относящихся к финансовым резервам) и резервов затрат как разных ви-

дов резервов, что объясняется существенными различиями в их назначении.  

Установлено, что цели и основные принципы применения резервов в совре-

менной отечественной системе бухгалтерского финансового учета не противоре-

чат принципам учета соответствующих категорий, в том числе и оценки активов, 

согласно МСФО.  
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В результате изучения классификации резервов и особенностей их применения 

в бухгалтерском учете металлургического систематизированы имеющиеся разли-

чия в применении системы резервирования, предложена классификация резервов 

в процессе внутрифирменного управления. 
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2 МЕТОДИКА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА РЕЗЕРВОВ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА  

 

2.1 Общая характеристика производственного предприятия металлургического 

комплекса  

 

Исследуемое акционерное общество «Трубодеталь» основано в 1949 году., в 

2005 году предприятие вошло в состав Объединенной металлургической компа-

нии, в 2015 году организация преобразована в Акционерное общество «Трубоде-

таль».  

В процессе развития происходила переориентация предприятия на выпуск со-

единительных деталей и узлов нефтегазопроводов и строительных изделий – кро-

вельных и стеновых панелей для строительства объектов нефтяной и газовой 

промышленности. 

На сегодняшний день АО «Трубодеталь» одно из крупнейших в России и 

странах СНГ предприятие по производству соединительных деталей для трубо-

проводов из низколегированной стали диаметром 57-1420 мм, это основной вид 

деятельности предприятия. Предприятие выступает ключевым поставщиком для 

строительства нефтяных и газовых коммуникаций, а также магистральных сетей. 

Производственные мощности завода рассчитаны на выпуск 30 тыс. тонн деталей в 

год, с номенклатурой более 1000 типоразмеров в бесшовном, шовном и штампос-

варном исполнении. Основными видами выпускаемой продукции являются: отво-

ды, переходы, тройники, днища, муфты стабилизирующих устройств, кольцо пе-

реходные и детали с переходными кольцами, вантузы, соединительные детали и 

узлы для магистральных трубопроводов с наружным антикоррозионным покры-

тием. 

Организационно-правовая форма/форма собственности АО «Трубодеталь» со-

гласно ОКОПФ – непубличное акционерное общество, согласно Классификатору 
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форм собственности (ОКФС) – совместная частная собственность (код 16). Место 

нахождения и почтовый адрес АО «Трубодеталь»: 454904, г. Челябинск, ул. Челя-

бинская, д. 23. 

Начиная с 2005 года АО «Трубодеталь» находится в составе Объединенной 

металлургической компании. Объединенная металлургическая компания (ОМК) – 

один из крупнейших отечественных производителей труб, железнодорожных ко-

лес и другой металлопродукции для энергетических, транспортных и промыш-

ленных компаний.  

Среди основных потребителей продукции ОМК – ведущие российские и зару-

бежные компании: «Газпром», «Российские железные дороги», «Лукойл», «АК 

Транснефть», «Сургутнефтегаз», «Роснефть», «Сибур», ExxonMobil, 

RoyalDurch/Shell, GeneralElectric, Samsung, «КамАЗ», ГАЗ, МАЗ и другие. 

Руководство деятельностью Объединенной металлургической компании осу-

ществляет председатель правления (единый исполнительный орган) и коллеги-

альный исполнительный орган – правление, в состав которого избраны восемь 

членов. Часть полномочий по управлению компанией делегированы президенту и 

заместителю председателя правления. 

Производственная структура ОМК включает дивизионы, представленные на 

рисунке 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1 – Структура Объединенной металлургической компании 

ОМК 

Выксунский Металлургический Завод (Нижегородская 
область) 

Альметьевский Трубный Завод (Республика Татарстан) 

Завод "Трубодеталь" (Челябинская область) 

Чусовской Металлургический Завод (Пермский край) 

Благовещенский Арматурный Завод (Башкортостан) 
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АО «Трубодеталь» имеет статус юридического лица, круглую печать, содер-

жащую ее сокращенное наименование, указание на ее место нахождения, полное 

фирменное наименование АО «Трубодеталь», а также штампы и бланки со своим 

наименованием, эмблему и другие средства визуальной идентификации, содер-

жащие указание на принадлежность к Объединенной металлургической компа-

нии.  

Структура АО «Трубодеталь» представлена на рисунке П.Д.1 (приложение Д) 

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежа-

щим ему имуществом и не отвечает по обязательствам своего Единственного Ак-

ционера в лице Акционерного общества «ОМК-Холдинг». 

 

Показатель 
За отчетный период Нарастающим итогом с начала года 

План Факт Отклонение План Факт Отклонение 

Объем 

производства, тн 

161 315 154 95,9 % ▲ 13 977 14 155 178 1,3% ▲ 

Объем отгрузки, тн 196 223 27 13,8%  ▲ 12 599 13 360 760 6%    ▲ 

Рисунок 2.2 – Объем производства и отгрузки АО «Трубодеталь» за 2016 г. 
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Согласно Уставу АО «Трубодеталь» Совет директоров не формируется, функ-

ции Совета директоров осуществляет Общее собрание акционеров. В связи с тем, 

что 100% уставного капитала принадлежит Единственному акционеру, все реше-

ния, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются 

Единственным акционером единолично. 

 

 
Рисунок 2.3 – Динамика изменения штатной и среднесписочной численности, 

текучесть персонала АО «Трубодеталь» за 2016 год 

 

В 2016 году обязанности Исполнительного директора исполнял Д.В. Марков. 

На рисунке 2.2 представлена динамика объемов производства за 2016 год в 

разрезе по месяцам, а также динамика объемов отгрузки. За 2016 год план по объ-

ему отгрузки перевыполнен на 6%. 

В 2016 году фактический объем производства, выраженный в тоннах, составил  

14 155,5 тонн, это на 1,3% больше, чем было запланировано, в то время как фак-

тическое количество выпуска по сравнению с планом снизилось на 6,5 % и соста-

вило74 930 штук. 

Среднегодовая численность работающих АО «Трубодеталь» за 2016 год соста-

вила 1 648 человек (1 767 человек за 2015 год).  
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Численность работающих на конец отчетного периода составила 1 618 человек  

(1 740 человек на 31.12.2015 г.) На рисунке 2.3 изображена динамика основных 

показателей по персоналу. Норматив по текучести за 2016 год был установлен в 

сумме 7%, по факту составил 4,96.  

 

Таблица 2.1 – Финансовые показатели АО «Трубодеталь» 

Наименование показателя 
Фактическое значение 

2014г. 2015г. 2016г. 

Показатели платежеспособности 

Коэффициент текущей ликвидности 3,62  2,40  1,25  

Коэффициент быстрой ликвидности 3,33  2,76  0,85  

Коэффициент абсолютной ликвидности 2,42  1,65  0,00  

Показатели финансовой устойчивости 

Коэффициент концентрации собственного капитала (автономии) 0,79  0,69  0,63  

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств 0,26  0,46  0,59  

Коэффициент маневренности собственных средств 0,63  0,61  0,12  

Коэффициент обеспеченности оборотного капитала собственными 

источниками финансирования 

0,71  0,57  0,16  

Показатели рентабельности 

Рентабельность продаж, %  15,7% 18,6% 

Рентабельность основной деятельности, %  18,7% 22,8% 

Коэффициент рентабельности продаж (ROS), %  -12,8% 9,4% 

Рентабельность активов предприятия (ROA), %  -5,5% 5,4% 

Коэффициент рентабельности собственного капитала (ROE), %  -9,9% 13,0% 

Период окупаемости собственного капитала, раз  -10,1  7,7  

Показатели деловой активности 

Коэффициент оборачиваемости совокупного капитала, раз  0,43  0,57  

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, раз  2,51  2,79  

Период оборота дебиторской задолженности, дней  144  129  

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, раз  5,48  6,99  

Период оборота кредиторской задолженности, дней  66  52  

 

На рисунке П.Г.1 (приложение Г) представлена динамика основных экономи-

ческих показателей АО «Трубодеталь» за 2016 г. 

В таблице 2.1 представлены основные показатели АО «Трубодеталь» за анали-

зируемый период. 
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Коэффициент абсолютной ликвидности показывает какая часть краткосрочной 

задолженности может быть погашена немедленно за счет денежных средств. Со-

гласно российской практике нормативное значение показателя находится в рам-

ках от 0,05 до 0,1, что показывает отрицательную динамику платежеспособности 

АО «Трубодеталь» за 2014-2016 гг.  

За рассматриваемый период значение коэффициента текущей ликвидности 

свидетельствует о том, что предприятие в состоянии стабильно оплачивать теку-

щие счета, но наблюдается отрицательная динамика данного показателя.  

Рассмотрим, как изменился за анализируемый период коэффициент быстрой 

ликвидности АО «Трубодеталь» за 2014-2016 гг. Нормативное значение быстрой 

ликвидности является значение больше 0,8. Следовательно, в 2014 году предпри-

ятие обладало очень хорошим показателем платежеспособности (2,42), в 2015 г. 

оно постепенно стало терять эту позицию и в конце 2-16 г. подошло к критичной 

отметке – 0,85, что говорит о т ом, что в ближайшем будущем может сложиться 

ситуация, при которой денежные средства и предстоящие поступления от теку-

щей деятельности не смогут покрыть текущие долги предприятия.  

Снижение значений рассмотренных коэффициентов связано с ростом обяза-

тельство АО «Трубодеталь», а именно заемных средств и кредиторской задол-

женности поставщиков и подрядчиков.  

Финансовая устойчивость предприятия – это способность субъекта хозяйство-

вания функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и пас-

сивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее его постоян-

ную платежеспособность и инвестиционную привлекательность в границах до-

пустимого уровня риска. 

На протяжении всего рассматриваемого периода Общество имело достаточно 

высокие показатели финансовой независимости.  

Несмотря на снижение значения коэффициента автономии, он остается значи-

тельно превышающим рекомендуемый уровень (0,5-0,7) и в 2016 г. составляет 

0,63. Данный коэффициент показывает долю собственных средств в общей сумме 
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всех средств, вложенных в имущество предприятия, то есть насколько организа-

ция может уменьшить величину активов без нанесения ущерба интересам креди-

торов. 

Коэффициент обеспечения собственными оборотными средствами показывает, 

достаточность у предприятия собственных оборотных средств, необходимых для 

финансовой устойчивости. Нормативом значения для данного показателя являет-

ся более 0,1. Проведенные расчеты позволяют сделать вывод о постепенном сни-

жении финансовой устойчивости организации, а к концу 2016г. значение данного 

коэффициента оказывается критически низки, что можно объяснить ростом стои-

мости внеоборотных активов.  

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств свидетельствует о 

том, что в 2014г. на 1 рубль заемных средств приходилось 0,26 рубля вложенных 

в активы собственных источников, а в 2016 г. уже 0,59 рубля, что говорит о по-

степенном увеличении уровня финансовой независимости организации «Трубоде-

таль» от внешних инвесторов, однако он все равно остается на низком уровне.  

В целом АО «Трубодеталь» обладает средними показателями финансовой ус-

тойчивости и имеет потенциал для увеличения долговой нагрузки, не теряя своей 

долгосрочной финансовой устойчивости.  

Стабилизации устойчивости финансового состояния может способствовать ус-

корение оборачиваемости капитала в отношении оборотных активов, обоснован-

ное снижение уровня запасов до норматива, пополнение собственного оборотного 

капитала за счет внутренних и внешних источников.  

За анализируемый интервал времени период оборота совокупного капитала 

постепенно рос (с 2015 по 2016 гг. в 0,14 раза), что объясняется значительным 

увеличением их среднегодовой стоимости по сравнению с ростом выручки. Дан-

ный результат негативно характеризует предприятие с точки зрения деловой ак-

тивности.  

Коэффициенты оборота дебиторской и кредиторской задолженности имеют 

положительную динамику. В 2016 году по сравнению с 2015 период оборота де-
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биторской задолженности снижается на 15 дней, а кредиторской задолженности 

на 14 дней, что говорит о надлежащей работе с должниками компании.  

Рентабельность продаж по прибыли от продаж находится выше нормативного 

уровня (13-15%) и составляет в 2016г. 18,6% ,что позитивно характеризует работу 

организации «Трубодеталь».  

Рентабельность основной деятельности в 2016 году увеличилась и составляет 

18,6%, что связано со снижением себестоимости продукции.  

Коэффициент рентабельности продаж также увеличился и составил 9,4%, что 

положительно повлияло на рост коэффициента рентабельности активов предпри-

ятия (5,4%). 

Оценка рентабельности собственного капитала по прибыли от продаж АО 

«Трубодеталь» за анализируемый период значительно увеличилась. Причиной 

тому послужило уменьшение собственного капитала, рост нераспределенной при-

были и рост уровня чистой прибыли из-за снижения себестоимости продукции, о 

чем говорилось выше.  

В целях повышения рентабельности Общество развивает иные виды деятель-

ности, например, производство шаровых кранов большого диаметра.  

На основе вышеизложенного анализа можно расценить финансовое состояние 

АО «Трубодеталь» как устойчивое, однако данное предприятие обладает доста-

точными резервами для его существенного улучшения. 

В результате реструктуризации бухгалтерский учет в Обществе осуществляет-

ся специализированной организацией – ООО «ОМК-Аудит» Центр учёта «Урал», 

направление по учету и отчетности АО «Трубодеталь». 

Бухгалтерский учет ведется: 

1) на основе натуральных измерителей в денежном выражении (в рублях и ко-

пейках) путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного 

отражения фактов хозяйственной деятельности; 
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2) путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, со-

ответствующих рабочему Плану счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности.  

Для ведения бухгалтерского учета Общество использует автоматизированную 

форму учета SAP. Основанием для записей и проведения в SAP являются первич-

ные документы, утвержденные в установленном порядке, фиксирующие факты 

хозяйственной жизни.  

Данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевре-

менной регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета. 

Основанием для записей в системе бухгалтерского учета являются первичные 

учетные документы, подтверждающие факт хозяйственной жизни, а также расче-

ты (справки, ведомости) бухгалтерии. Не допускается принятие к бухгалтерскому 

учету документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйствен-

ной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок. 

В первичном учетном документе допускаются исправления, если иное не ус-

тановлено федеральными законами или нормативными правовыми актами орга-

нов государственного регулирования бухгалтерского учета. Исправление в пер-

вичном учетном документе должно содержать дату исправления, а также подписи 

лиц (с расшифровкой подписи), составивших документ, в котором произведено 

исправление, либо иные реквизиты, необходимые для идентификации этих лиц.  

Регистр бухгалтерского учета составляется на бумажном носителе и (или) в 

виде электронного документа. В регистре бухгалтерского учета не допускаются 

исправления, не санкционированные лицами, ответственными за ведение регист-

ра. Исправление в регистре бухгалтерского учета должно содержать дату исправ-

ления, а также подписи лиц, ответственных за ведение регистра, либо иные рекви-

зиты, необходимые для идентификации этих лиц. 

При хранении регистров бухгалтерского учета должна обеспечиваться их за-

щита от несанкционированных исправлений. 
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Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных документов, 

утверждается либо приказом по Обществу, либо доверенностями, выданными 

Управляющим директором. 

Бухгалтерская отчетность АО «Трубодеталь» формируется исходя из дейст-

вующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, ут-

вержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями 

(имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная опре-

деленность фактов, хозяйственной деятельности, последовательность применения 

учетной политики). 

Общество составляет месячную, квартальную и годовую бухгалтерскую от-

четность нарастающим итогом с начала отчетного года по типовым формам и в 

соответствии с указаниями о порядке составления и представления бухгалтерской 

отчетности, утвержденным Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н, с после-

дующими изменениями и дополнениями. 

При этом месячная и квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность яв-

ляется промежуточной. Единица измерения и формат представления показателей 

бухгалтерской (финансовая) отчетности - в тысячах рублей без десятичных зна-

ков. Отчетным периодом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

(отчетным годом) является календарный год - с 1 января по 31 декабря включи-

тельно. 

Бухгалтерская отчетность предоставляется в порядке и сроки, утвержденные 

управляющей компанией. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Трубодеталь» за 2016 год приве-

дена в Приложении Б. Отчетность филиала является составной частью отчетности 

Общества. Отчетность филиала составляется и формируется в соответствии с раз-

делом 8 Учетной политики АО «Трубодеталь» для целей бухгалтерского учета и 

предоставляется в головную организацию.  
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2.2 Методическое обеспечение бухгалтерского учета резервов 

металлургического предприятия 

 

АО «Трубодеталь» формирует резерв под снижение стоимости материально-

производственных запасов (МПЗ). Тест на обесценение МПЗ проводится ежегод-

но по группам аналогичных или связанных МПЗ в порядке предусмотренным 

приложением Е.  

Результаты проведения теста подтверждаются информационной справкой-

расчетом. 

Приобретенные или произведенные запасы могут расходоваться предприятием 

не сразу, а в течение некоторого времени находиться на складах. 

В случае если сформированная в бухгалтерском учете стоимость запасов пре-

вышает их чистую стоимость продажи, запасы уцениваются до чистой стоимости 

продажи. 

В процессе хранения фактическая себестоимость запасов может снизиться в 

результате следующих событий: 

1) моральное устаревание; 

2) полная или частичная потеря своего первоначального качества; 

3) снижение текущей рыночной стоимости (стоимости продажи). 

Любое перечисленное событие является признаком возможного обесценения 

запасов и требует проведения теста на обесценение. 

Тестирование запасов на предмет обесценения предполагает определение те-

кущей рыночной стоимости (стоимости продажи) запасов и ее сравнение с факти-

ческой себестоимостью запасов.  

Проведение теста на обесценение запасов является применением требования 

осмотрительности, определенного п. 6 ПБУ 1/2008. В соответствии с требованием 

осмотрительности при подготовке отчетности необходима большая готовность к 

признанию расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов, не до-

пуская создания скрытых резервов.  
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Согласно этому требованию материально-производственные запасы, которые 

морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное каче-

ство, либо текущая рыночная стоимость, стоимость продажи которых снизилась, 

отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года за вычетом резерва 

под снижение стоимости материальных ценностей. Тем самым Общество в отчет-

ном периоде, с одной стороны, не допускает завышения стоимости запасов при 

подготовке отчетности, а с другой – страхуется от необходимости признания в 

будущем убытков, которые относятся к данному периоду. 

В целях проведения оптимальной оценки в соответствии с требованием осмот-

рительности (п. 6, 7 ПБУ 1/2008) под стоимостью продажи запасов понимается 

предполагаемая продажная цена в ходе обычной практики ведения деловых опе-

раций, за вычетом возможных затрат на выполнение работ и возможных затрат на 

реализацию (чистая стоимость реализации) [26]. 

Тест на обесценение проводится ежегодно. Результаты проведения теста под-

тверждаются информационной справкой-расчетом в произвольной форме. Тест на 

обесценение проводится по каждому номенклатурному номеру. Ответственное 

подразделение за формирование резерва – Дирекция по экономике. 

АО «Трубодеталь» создает резерв сомнительных долгов. В соответствии с  

п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. 

№ 34н  организация создает резервы сомнительных долгов в случае признания 

дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финан-

совые результаты. 

В соответствии с п. 11 ПБУ 10/99 отчисления в резерв сомнительных долгов, 

создаваемый в соответствии с правилами бухгалтерского учета, являются для 

Общества прочими расходами [17]. 

Основными нормативными документами, регулирующими порядок отражения 

в бухгалтерском учете резервов по сомнительным долгам являются: 
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1) Приказ Минфина Российской Федерации №34н «Об утверждении положе-

ния по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации»; 

2) Приказ Минфина Российской Федерации от 06.10.2008г. №106н «Об утвер-

ждении положения по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» 

(ПБУ 21/2008); 

3) Приказ Минфина Российской Федерации от 13.06.1995 № 49 «Об утвержде-

нии методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обяза-

тельств» [29]. 

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не 

погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, уста-

новленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. 

Безнадежный долг – долг перед налогоплательщиком, по которому истек уста-

новленный срок исковой давности, а также долг, по которому в соответствии с 

гражданским законодательством обязательство прекращено вследствие невоз-

можности его исполнения, на основании акта государственного органа или лик-

видации организации. 

Величина резерва определяется  отдельно по каждому сомнительному долгу в 

зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки 

вероятности погашения долга полностью или частично. 

Резерв по сомнительной задолженности формируется: 

1) по торговой дебиторской  задолженности;  

2) по авансам выданным, в том числе по инвестиционным; 

3) по прочей дебиторской задолженности. 

Резерв по внутригрупповым расчетам не создается, в силу несущественности 

кредитного риска по операциям с аффилированными компаниями. Определяется 

общая величина дебиторской задолженности предприятия на основании регист-

ров бухгалтерского учета по счетам учета расчетов. В  общую сумму дебиторской 

задолженности включается: 
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1) дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности; 

2) просроченная дебиторская задолженность неплатежеспособных дебиторов.  

Ответственный за проведение шага: Дирекция по экономике.  

Составляется расшифровка дебиторской задолженности в разрезе контраген-

тов по состоянию на конец отчетного периода исходя из  сроков ее  

Ответственный за проведение шага: Дирекция по экономике.  

Проводится сверка расшифровки полученных данных по дебиторской задол-

женности с исходящим сальдо дебиторской задолженности (сч. 62010000, 

60022000, 76*) в балансе на конец отчетного периода.  

Проводится анализ любой дебиторской задолженность, срок просрочки плате-

жа которой превышает 90 дней – на предмет ее возможного погашения. 

Список дебиторов (кроме аффилированных компаний) передается службам 

компании, занимающихся сбором дебиторской задолженности, или ответствен-

ным за заключение контракта для объяснения причин просрочки погашения. Со-

трудники ответственных отделов вносят комментарии относительно причин про-

срочки, текущего статуса и вероятности погашения задолженности. 

На основании полученной информации от служб компании производится пе-

редача сводной информации с указанием вероятности погашения задолженности 

и объяснением причин просрочки в ЦУ Урал ООО «ОМК-Аудит». 

На основании полученной информации рассчитывается сумма резерва, как  

умножением суммы просроченной задолженности на процент вероятности непо-

гашения. 

Счет 63 «Резервы по сомнительным долгам» предназначен для обобщения ин-

формации о резервах по сомнительным долгам. Аналитический учет на счете ве-

дется в разрезе контрагентов, договоров и выставленных счетов-фактур.  

В таблице 2.2 представлены проводки по операциям с резервами по сомни-

тельным долгам. Основанием для отражения в бухгалтерском учете создания ре-

зерва по сомнительным долгам является бухгалтерская справка с приложением 

Расчета резерва по сомнительным долгам. 
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Основанием для отражения в бухгалтерском учете списания безнадежных дол-

гов за счет резерва  по сомнительным долгам является приказ о списании безна-

дежных долгов с приложением документов, подтверждающих невозможность 

взыскания долга. 

 

Таблица 2.2 – Проведение операций c с резервами по сомнительным долгам 

№ 

п/п 
Наименование 

операции 

Проводка 
Сумма Первичные документы 

Дт Кт 

1 

Создание резерва 91 63 Сумма резерва Бухгалтерская справка, 

расчет резервов по 

сомнительным долгам 

2 

Списание 

безнадежных долгов 

63 62, 

76 

Сумма резерва, 

созданного по 

обязательству 

Приказ на списание, 

подтверждающие 

документы 

3 

Присоединение 

неиспользованных 

резервов к прибыли 

отчетного периода 

63 91 Сумма резерва на 

начало отчетного 

периода – сумма 

резерва на конец 

отчетного периода 

Бухгалтерская справка, 

расчет резервов по 

сомнительным долгам 

 

Сумма безнадежной задолженности, списанной в убыток, отражается на заба-

лансовом счете Z007* «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 

дебиторов» в течение 5 лет с момента списания для наблюдения за возможностью 

ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника. 

Изменение величины резерва подпадает под сферу действия Положения по 

бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» ПБУ 21/2008, утвер-

жденного Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 г. № 106н (далее – ПБУ 21/2008). 

В соответствии с п. 3 ПБУ 21/2008 величина резерва сомнительных долгов явля-

ется оценочным значением. 

В соответствии с п. 2 ПБУ 21/2008 изменением оценочного значения призна-

ется корректировка стоимости актива (обязательства) или величины, отражающей 

погашение стоимости актива, обусловленная появлением новой информации, ко-

торая производится исходя из оценки существующего положения дел в организа-

ции, ожидаемых будущих выгод и обязательств и не является исправлением 

ошибки в бухгалтерской отчетности. 
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Изменение величины резерва сомнительных долгов АО «Трубодеталь» может 

произойти в результате следующих причин: 

1) изменение в оценке вероятности возврата дебиторской задолженности (в 

т. ч. при оплате/частичной оплате дебиторской задолженности); 

2) изменение суммы просроченной дебиторской задолженности; 

В соответствие с п. 4 ПБУ 21/2008 изменение оценочного значения подлежит 

признанию в бухгалтерском учете путем включения в доходы или расходы пред-

приятия (перспективно): 

1) периода, в котором произошло изменение, если такое изменение влияет на 

показатели бухгалтерской отчетности только данного отчетного периода; 

2) периода, в котором произошло изменение, и будущих периодов, если такое 

изменение влияет на показатели бухгалтерской отчетности данного отчетного пе-

риода и показатели бухгалтерской отчетности будущих отчетных периодов. 

Общество пересматривает величину резерва сомнительных долгов ежеквар-

тально, по состоянию на последний календарный день последнего месяца в отчет-

ном квартале.  

В случае, если по результатам пересмотра произошло изменение в оценке ве-

роятности возврата дебиторской задолженности, то величина резерва уменьшает-

ся или увеличивается на соответствующую сумму. Величина корректировки ре-

зерва включается в прочие доходы (дебет счета 63 «Резерв по сомнительным дол-

гам» кредит счета 91010520 «Восстановленные резервы») или прочие расходы 

(дебет счета 91021040 «Резерв по сомнительным долгам» кредит счета 63 «Резерв 

по сомнительным долгам»). 

При изменении величины резерва в результате оплаты/частичной оплаты де-

биторской задолженности (после проведения Обществом мероприятий по ее ис-

требованию, из-за улучшения финансового положения организации-дебитора или 

по другим причинам) величина резерва уменьшается на сумму, полностью или 

частично оплаченную должником. Величина корректировки резерва включается в 
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прочие доходы (дебет счета 63 «Резерв по сомнительным долгам» кредит счета 

91010520 «Восстановленные резервы»). 

В случае если сумма вновь создаваемого резерва: 

1) меньше, чем сумма остатка резерва предыдущего отчетного года, разница 

подлежит включению в состав прочих доходов текущего отчетного года; 

2) больше, чем сумма остатка резерва предыдущего отчетного года, разница 

подлежит включению в состав прочих расходов текущего отчетного года. 

Резервы на проведение ремонта основных средств в АО «Трубодеталь» не соз-

даются.  

АО «Трубодеталь» осуществляет проверку на обесценение финансовых вло-

жений в обязательном порядке ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного 

года. 

В приложении Ж представлены формы для создания резервов под обесценение 

финансовых вложений. 

Обесценением финансовых вложений признается устойчивое существенное 

снижение стоимости финансовых вложений ниже величины экономических вы-

год, которые Общество рассчитывает получить от этих финансовых вложений. 

Устойчивое снижение стоимости финансовых вложений характеризуется од-

новременным наличием следующих условий: 

1) на отчетную дату и на предыдущую отчетную дату учетная стоимость су-

щественно выше их расчетной стоимости; 

2) в течение отчетного года расчетная стоимость финансовых вложений суще-

ственно изменялась исключительно в направлении ее уменьшения; 

3) на отчетную дату отсутствуют свидетельства того, что в будущем возможно 

существенное повышение расчетной стоимости этих финансовых вложений. 

Учетная стоимость финансовых вложений – стоимость, по которой финансо-

вые вложения отражены в бухгалтерском учете. 

Под устойчивой тенденцией обесценения финансовых вложений понимается 

тенденция снижения стоимости категории финансовых вложений в течение более 
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1 года с момента предыдущей проверки на обесценение финансовых вложений, 

но не ранее первого отчетного периода (года) с момента приобретения финансо-

вых вложений. 

При наличии устойчивого снижения стоимости финансовых вложений, по ко-

торым не определяется рыночная стоимость, путем сравнения учетной стоимости 

финансовых вложений с расчетной стоимостью, компания образует резерв под 

обесценение финансовых вложений. При этом существенным признается сниже-

ние расчетной стоимости более чем на 10 % от учетной стоимости. 

По итогам проведенной работы может создаваться план на проведение в тече-

ние следующего года дополнительной проверки на выявление признаков сущест-

венного снижения стоимости финансовых вложений, по которым выявлены на-

чальные признаки существенного снижения стоимости. 

Общество создает резерв в любом случае, если есть уверенность в том, что 

Общество – эмитент ценных бумаг, права на которые принадлежат  Обществу, 

либо его должник по договору займа является банкротом или станет им в бли-

жайшие шесть месяцев.  

Резерв может быть создан в размере: учетной стоимости финансовых вложе-

ний в случае полной уверенности о невозможности реализации (погашения, воз-

врата) этих финансовых вложений, по причинам введения процедуры банкротства 

и иным основаниям. 

Учетной стоимости за вычетом расчетной стоимости финансовых вложений в 

случае наличия информации: 

1) невозможности извлечения дохода в связи со снижением стоимости чистых 

активов в течение продолжительного периода (течение срока для оценки чистых 

активов в  указанном случае рассматривается с момента приобретения доли. При 

этом анализ изменений размера чистых активов, должен осуществляться в сово-

купности с иными факторами деятельности предприятия;  

2) иной информации подтверждающей устойчивое существенное снижение 

стоимости финансовых вложений. 
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Систематическое неполучение дохода от финансовых вложений также являет-

ся одним из признаков их обесценения, при наличии которых Общество проводит 

тест на обесценение финансовых вложений.  

Расчетная стоимость финансовых вложений – стоимость, определяемая на ос-

нове расчета Общества, равная разнице между их стоимостью по которой они от-

ражены в бухгалтерском учете (учетная стоимость) и суммой устойчивого суще-

ственного снижения. 

Расчетная стоимость акций (долей) определяется с использованием информа-

ции о стоимости чистых активов на 1 октября отчетного года и общего количества 

акций (доли). Чистые активы оцениваются на основе трендового анализа (сравни-

вается величина чистых активов на конец периода (9 месяцев) и прошлогодние 

периоды.  При расчете обесценения принимается во внимание вся имеющаяся до-

полнительная информация (не только изменение чистых активов), такая как: дан-

ные управленческого учета, прогноз будущих денежных потоков, состояние от-

расли, информация СМИ и других внешних источников. 

Общество образует резерв под обесценение финансовых вложений за счет фи-

нансовых результатов (в составе прочих расходов) бухгалтерской записью по де-

бету счета 91 «Прочие доходы и расходы» и кредиту счета 59 «Резерв под обесце-

нение финансовых вложений». 

Общество проводит корректировку резерва под обесценение финансовых вло-

жений ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года. 

Если по результатам проверки на обесценение финансовых вложений выявля-

ется дальнейшее снижение их расчетной стоимости, то сумма ранее созданного 

резерва под обесценение финансовых вложений корректируется в сторону его 

увеличения и уменьшения финансового результата бухгалтерской записью по де-

бету счета 91 «Прочие доходы и расходы» и кредиту счета 59 «Резерв под обесце-

нение финансовых вложений». 

Если по результатам проверки на обесценение финансовых вложений выявля-

ется повышение их расчетной стоимости, то сумма ранее созданного резерва под 
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обесценение финансовых вложений корректируется в сторону его уменьшения и 

увеличения финансового результата бухгалтерской записью по дебету счета 59 

«Резерв под обесценение финансовых вложений» и кредиту счета 91 «Прочие до-

ходы и расходы». 

Если на основе имеющейся информации Общество делает вывод о том, что 

финансовое вложение более не удовлетворяет критериям устойчивого снижения 

стоимости, то в полной сумме созданного ранее резерва под указанные финансо-

вые вложения в учете формируется запись по дебету счета 59 «Резерв под обесце-

нение финансовых вложений» и кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

Аналогично списывается величина резерва по выбывшим (проданным, списан-

ным) финансовым вложениям. 

АО «Трубодеталь» формирует резерв на выплату отпускных работникам. Раз-

мер резервируемой суммы рассчитывается по каждому сотруднику на основании 

количества дней неиспользованного отпуска сотрудниками, рассчитанных за пе-

риод с начала их работы и среднедневного заработка работников, которые не ис-

пользовали отпуск.  

Сумма резерва должна быть разбита по счетам затрат. 

Начисление резерва производится ежемесячно. Сумма резерва на отпуска 

формируется с учетом страховых взносов, по формуле (2.1): 

 

                                                           Р = Р1 + Р2,                                                 (2.1) 

где Р – размер суммы резерва на отпуск; 

Р1 – размер суммы, резервируемой в отношении оплаты количества дней от-

пуска, право использования которых работники Общества имеют за отчетный ме-

сяц (количество дней отпуска определяется суммарно по основному и дополни-

тельным оплачиваемым отпускам согласно ТК РФ); 

Р2 – размер суммы страховых взносов, начисленных на заработную плату в 

пользу государственных внебюджетных фондов. 
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Размер суммы, резервируемой в отношении оплаты дней отпуска «заработан-

ного» сотрудниками, определяется как произведение средней заработной платы 

работников и количества причитающихся (заработанных) сотруднику дней отпус-

ка за отчетный месяц, по формуле (2.2): 

 

                                        Р1 = ДО ∙ (ЗП : 12: 29,3),                                             (2.2) 

где ДО – количество календарных дней неиспользованного отпуска; 

 ЗП – размер заработной платы, начисленной за 12 месяцев, предшествующих 

месяцу начисления резерва; 

29,3 – среднее количество дней в месяц. 

 

Исходя из того, что отпускные облагаются страховыми взносами на обяза-

тельное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное 

медицинское страхование, а также страховыми взносами на обязательное соци-

альное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, их сумма должна увеличивать размер возникшего оценочного обяза-

тельства (ч. 1 ст. 7, ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О 

страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социально-

го страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного меди-

цинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования», п. п. 1, 2 ст. 20.1 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний»), сумма  резервируемых расходов на оплату от-

пусков работников умножается на эффективную ставку страховых взносов и на 

фактический размер взносов на социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве установленного для данного вида деятельности, в котором заняты 

сотрудники (СС). 

consultantplus://offline/ref=EAD16B49812680CFE5B8A816160F6AEB46BD11BF6ABF510549084D41C04B400F02271EC6b6Q7J
consultantplus://offline/ref=EAD16B49812680CFE5B8A816160F6AEB46BD11BF6ABF510549084D41C04B400F02271EC06E0E3A16b2QFJ
consultantplus://offline/ref=EAD16B49812680CFE5B8A816160F6AEB46BD11B869B2510549084D41C04B400F02271EC2b6QDJ
consultantplus://offline/ref=EAD16B49812680CFE5B8A816160F6AEB46BD11B869B2510549084D41C04B400F02271EC2b6QAJ
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При этом эффективная ставка страховых взносов рассчитывается, как отноше-

ние всех отчислений страховых взносов к начисленной заработной плате за пред-

шествующий отчетный период (год) без учета необлагаемых выплат. 

Отчисления на сумму страховых взносов и отчислений на страхование от не-

счастных случаев и профессиональных заболеваний, для включения в резерв рас-

считываются по формуле (2.3): 

 

                                      Р2 = Р1 ∙ СВ% + Р1 * СС%*,                                        (2.3) 

где Р1 – размер суммы, резервируемой в отношении оплаты количества дней от-

пуска, право использования которых работники Общества имеют на последнее 

число отчетного периода; 

Р2 – отчисления в резерв на сумму страховых взносов и отчисления в резерв 

на сумму взносов на социальное страхование от несчастных случаев и профес-

сиональных заболеваний; 

СВ% – эффективная ставка страховых взносов. 

СС% – страховой тариф на социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве  установленного для данного вида деятельности, в котором заняты 

сотрудники (СС). 

 

Использование резерва отражается в бухгалтерском учете записями по дебету 

счета 9601 «Резервы на предстоящую оплату отпусков работников» и кредиту 

счетов 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 69 «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению».  

Изменение величины резерва Общества в течение отчетного года отражается в 

соответствии с п. 4 ПБУ 21/2008. То есть изменение оценочного значения подле-

жит признанию в бухгалтерском учете путем включения в доходы или расходы 

Общества. 

В случае недостаточности суммы признанного оценочного обязательства, за-

траты организации по погашению обязательства отражаются в бухгалтерском 



  60  

учете организации в составе прочих расходов. В случае избыточности суммы при-

знанного оценочного обязательства или в случае прекращения выполнения усло-

вий признания оценочного обязательства,  неиспользованная сумма оценочного 

обязательства списывается с отнесением на прочие доходы организации. 

Обоснованность признания и величина оценочного обязательства подлежат 

проверке организацией в конце отчетного года, а также при наступлении новых 

событий, связанных с этим обязательством. 

По состоянию на конец года производится инвентаризация резерва. При про-

ведении инвентаризации сумма резерва по состоянию на отчетную дату приво-

дится в соответствие сумме задолженности организации за неотгулянные по со-

стоянию на отчетную дату дни отпуска. При этом дебиторская задолженность ра-

ботника перед организацией за перерасходованные (взятые авансом) дни отпуска 

по состоянию на отчетную дату не признается (т. е. сумма резерва по такому ра-

ботнику по состоянию на отчетную дату признается равной нулю). 

Неиспользованный остаток резерва переносится на следующий год. 

Информацию о количестве дней неиспользованного отпуска на конец отчетно-

го года предоставляет Дирекция по персоналу. 

По итогам работы за год Общество выплачивает ежегодное вознаграждение за 

достижение определенных производственных результатов. 

Оценочное обязательство по вознаграждениям работникам признается при од-

новременном соблюдении следующих условий:  

1) у организации существует обязанность, произвести затраты на труд работ-

ников, явившаяся следствием прошлых событий ее хозяйственной жизни, испол-

нения которой организация не может избежать; 

2) уменьшение экономических выгод организации, необходимое для исполне-

ния оценочного обязательства по вознаграждениям работникам, вероятно; 

3) величина оценочного обязательства по вознаграждениям работникам может 

быть обоснованно оценена.  
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Начисление резерва в информационной системе производится ежемесячно от-

ветственными специалистами службы по персоналу на основании локального 

нормативного документа Общества.  

Сумма резерва формируется с учетом страховых взносов в Пенсионный Фонд 

РФ со ставкой 10%, страховых взносов в ФФОМС со ставкой 5,1% и суммы нало-

гов ФСС НС (процентная ставка ФСС НС для юридического лица). 

В течение отчетного года отражается в соответствии с п. 4 ПБУ 21/2008. То 

есть изменение оценочного значения подлежит признанию в бухгалтерском учете 

путем включения в доходы или расходы Общества. 

В случае недостаточности суммы признанного оценочного обязательства, за-

траты организации по погашению обязательства отражаются в бухгалтерском 

учете организации в общем порядке (п.21 ПБУ 8/2010).  

В случае избыточности суммы признанного оценочного обязательства или в 

случае прекращения выполнения условий признания оценочного обязательства,  

неиспользованная сумма оценочного обязательства списывается с отнесением на 

прочие доходы организации (п.22 ПБУ 8/2010). 

Обоснованность признания и величина оценочного обязательства подлежат 

проверке и корректировке суммы резерва организацией в конце отчетного года, а 

также при наступлении новых событий, связанных с этим обязательством. 

Корректировку в информационной системе проводит Дирекция по персоналу в 

аналитике по работникам. АО «Трубодеталь» производит формирование резерва 

на выплату квартальной премии. 

По окончании каждого месяца во время расчета заработной платы за месяц по 

каждому работнику индивидуально рассчитывается месячная сумма резерва на 

квартальную премию по следующей формуле (2.4): 

 

    Резерв на КП за месяц = Максимальный % КП ∙ Корр. % для резерва КП∙     (2.4) 

∙ База премии,                                                                 

где Макс. % КП – максимальный процент квартальной премии, 
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Корр. % для резерва КП – корректировочный процент для расчета резерва 

квартальной премии; 

База премии – сформированная база для расчета регулярных премий.  

 

По окончании каждого месяца во время расчета заработной платы за месяц, по 

каждому работнику индивидуально, рассчитывается месячная сумма страховых 

взносов с суммы резерва на квартальную премию по формуле (2.5): 

 

   Резерв на СВ ФСС за месяц =Резерв КП за месяц ∙ Эффективная ставка СВ, (2.5) 

где Эффективная ставка – эффективная ставка страховых взносов по балансовой 

единице, рассчитанная исходя из данных по заработной плате предыдущего года. 

 

По окончании каждого месяца во время расчета заработной платы за месяц, по 

каждому работнику индивидуально, рассчитывается месячная сумма страховых 

взносов от несчастных случаев с суммы резерва на квартальную премию по фор-

муле (2.6): 

 

Резерв на СВ ФСС НС за месяц = Резерв КП за месяц ∙ Ставка ФСС НС,   (2.6) 

где Ставка ФСС НС – страховой тариф на социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве, установленный для данного вида деятельности, в кото-

ром заняты сотрудники. 

 

Инвентаризация резерва на выплату квартальной премии производится в ме-

сяце начисления КП. 

В случае недостаточности или избыточности суммы оценочного обязательства 

корректировки обязательства отражаются в бухгалтерском учете организации в 

составе расходов по обычным видам деятельности. Если квартальная премия на-

числяется январем за 4 квартал отчетного года, то корректировка квартальной 

премии производится по итогам годовой инвентаризации в следующем порядке: 
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1) в конце отчетного года резерв на квартальную премию за 4 квартал коррек-

тируется специалистами ЦУ Выкса по данным, предоставленным службой по 

персоналу, ответственной за начисление премии; 

2) в месяце начисления квартальной премии за 4 квартал (январь года, сле-

дующего за отчетным) корректировки производятся по данным учетной системы, 

а корректировки по данным службы по персоналу сторнируются специалистами 

ЦУ Выкса.  

Корректировки резерва на квартальную премию, когда квартальная премия за 

четвертый квартал выплачивается в январе следующего года, отражаются в бух-

галтерском учете: 

1) в случае недостаточности суммы признанного оценочного обязательства, 

затраты организации по погашению обязательства отражаются в бухгалтерском 

учете организации в составе прочих расходов. 

2) в случае избыточности суммы признанного оценочного обязательства или в 

случае прекращения выполнения условий признания оценочного обязательства, 

неиспользованная сумма оценочного обязательства списывается с отнесением на 

прочие доходы организации. 

 

2.3 Проблемы бухгалтерского учета резервов производственного предприятия 

 

Мировая и локальная нестабильность в экономике, мошенничество и другие 

негативные проявления подвергают риску расчетно-финансовую дисциплину 

компаний, особенно тех, у которых существенная доля оборотных активов сосре-

доточена в дебиторской задолженности. При этом отсутствует гарантия её полно-

го погашения. Вместе с тем, для качественной и объективной оценки платежеспо-

собности и финансового состояния предприятия инвесторами, кредитными орга-

низациями и партнерами необходимо, чтобы информация, представленная в фи-

нансовой отчетности, отвечала принципу достоверности.  
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В связи с этим, в бухгалтерской отчетности следует в полном объеме отражать 

реальную для взыскания задолженность или задолженность, в погашении которой 

существует достаточная уверенность. Сумму же безнадежной к взысканию за-

долженности надлежит списывать за счет ранее сформированного резерва по со-

мнительной задолженности. 

Во многих случаях продукция металлургических предприятий реализуется с 

отсрочкой платежа, что повышает риск возникновения убытков по сомнительным 

долгам. Учитывая особенности процесса производства продукции, нельзя гово-

рить о застрахованности от просроченной дебиторской задолженности. 

При анализе финансовой отчетности предприятий металлургического ком-

плекса нами были выявленные следующие проблемы, связанные с созданием и 

учетом резерва: 

1) наличие высокой доли просроченной дебиторской задолженности, состав-

ляющей более половины общей величины задолженности; 

2) отсутствие полной регулярной инвентаризации расчетов с дебиторами; 

3) списание дебиторской задолженности по истечении срока исковой давности 

на прочие расходы; 

4) отсутствие метода оценки суммы сомнительной задолженности и перио-

дичности создания резерва; 

5) отсутствие определенного порядка действий на случай изменения оценки 

суммы, которая ожидается к погашению или формирования резерва в меньшей 

сумме. 

Для повышения качества финансовой отчетности предприятий металлургиче-

ского комплекса рассмотрим подходы к методологии создания резерва по сомни-

тельным долгам в бухгалтерском учете производственных предприятий металлур-

гического комплекса. 

Степень обобщения величины дебиторской задолженности и образование 

суммы резерва по конкретному контрагенту, укрупненной группе или общей ве-

личине задолженности является отличительной чертой различных вариантов 
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оценки резерва по сомнительным долгам. Обратимся к требованиям Междуна-

родного стандарта финансовой отчетности (IAS) 39 «Финансовые инструменты: 

признание и оценка», согласно которому счет оценочного резерва используется 

для произведения вычета: 

1) суммы уменьшения на обесценение или безнадежную задолженность из ве-

личины дебиторской задолженности при ее первоначальном признании; 

2) суммы убытка от обесценения из балансовой стоимости актива (дебитор-

ской задолженности) на конец отчетного периода при наличии соответствующих 

объективных свидетельств. 

Сумма убытка от обесценения должна быть признана в составе прибыли или 

убытка. Если в последующем периоде величина убытка от обесценения сокраща-

ется, и это сокращение можно объективно связать с событием, произошедшим по-

сле того, как было признано обесценение, ранее признанный убыток от обесцене-

ния следует восстановить. При использовании счета оценочного резерва данная 

реверсивная запись производится путем его корректировки на соответствующую 

сумму, которая должна быть признана в составе прибыли или убытка. 

Исходя из опыта, можно говорить о том, что резерв по сомнительным долгам 

включает в себя две части: общую и специальную. Общая часть создается на тот 

случай, если задолженность «надежных» дебиторов не будет погашена и опреде-

ляется статистическими данными невыплат прошлых лет. Специальная часть со-

держит такие задолженности, невозможность оплаты которых очевидна ввиду от-

каза дебиторами или их плохого финансового состояния. 

В соответствии с МСФО существует два метода расчета поправки по сомни-

тельным долгам:  

1) метод процента от чистой реализации. Подразумевает определение среднего 

процента сомнительных долгов, который исчисляется путем проведения ретро-

спективного анализа и определения к объему выручки за несколько лет среднего 

соотношения неоплаченных сумм дебиторской задолженности. Сумма резерва 
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определяется произведением полученного процента на сумму чистой выручки от 

продажи за отчетный период; 

2) метод учета счетов по сроку оплаты. Предполагает объединение дебитор-

ской задолженности в группы в зависимости от срока оплаты. По каждой группе 

сумма задолженности умножается на процент предполагаемых сомнительных 

долгов, таким образом, сумму поправки можно посчитать по всей дебиторской 

задолженности или  отдельно каждой группе. 

Метод расчета суммы резерва в виде процента от чистой реализации представ-

ляет собой процентную долю от объема выручки за отчетный период и исчисля-

ется путем соотношения суммы непогашенной дебиторской задолженности и 

объема выручки за несколько лет. Данная методика подходит предприятиям, реа-

лизующих свою продукцию небольшими партиями в кредит широкому кругу по-

купателей, для которых создание резерва по каждому несущественному долгу не-

целесообразно и трудоёмко. 

Рассмотрим методику расчета величины резерва в зависимости от срока опла-

ты и группировки задолженности по этому критерию. Данная методика представ-

лена в Налоговом кодексе Российской Федерации, который в зависимости от сро-

ка возникновения задолженности устанавливает сумму резерва: 

1) полная сумма – по задолженности со сроком возникновения свыше 90 дней; 

2) 50 процентов от суммы – по задолженности со сроком возникновения свы-

ше 45 до 90 дней; 

3) не увеличивает сумму резерва – по задолженности.  

Приведем порядок определения величины резерва по сомнительным долгам на 

примере АО «Трубодеталь» за 2016 г. В таблице 2.3 представлена группировка 

дебиторской задолженности покупателей на конец 2016 г. с целью расчета вели-

чины резерва по сомнительным долгам.  

Наличие в структуре просроченной задолженности в размере 324 146,00 руб. 

обуславливает создание резерва. Резерв оказывает влияние на показатели бухгал-
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терской отчетности предприятия, в частности, на коэффициент срочной ликвид-

ности. 

 

Таблица 2.3 – Группировка дебиторской задолженности покупателей на конец 

                         2016 года с целью расчета величины резерва по сомнительным 

                         долгам, в тысячах рублей 

Покупатели и заказчики 
Величина 

задолженности 

Величина просроченной 

задолженности 
Величина 

задолженности с 

истекшим сроком 

исковой давности 
сроком свыше 

90 дней 

сроком от 45 

до 90 дней 

По всем покупателям 2 430 838,00 - - - 

ООО «Затерянный мир» 324 146,00 324 146,00  - - 

ООО «Строитель» 455 781,00 - - - 

«Металлист» 302 600,00 - - - 

«Титан» 234 500,00 - - - 

ООО «Омега» 390 400,00 - - - 

ООО «Виста» 302 216,00  - - - 

ООО «Авангард» 348 695,00 - - - 

«АЗ-строй» 72 500,00 - - 72 500,00 

Сумма задолженности, 

формирующая величину 

резерва 

324 146,00 324 146,00 - - 

 

В таблице 2.4 представлена динамика по величинам отдельных показателей 

бухгалтерского баланса АО «Трубодеталь» на конец 2016 г. 

 

Таблица 2.4 – Изменение величины показателей бухгалтерского баланса 

                             металлургического предприятия на конец 2016 г. с учетом 

                             резерва по сомнительным долгам 

Показатель 

Согласно 

данным 

отчетности 

С учетом 

формирова-

ния резерва 

Отклоне-

ние, % 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 

течение 12 мес. после отчетной даты), тыс. руб. 
2 426 029 2 101 883 13 

Итог раздела II «Оборотные активы», тыс. руб. 3 566 029 3 241 883 9 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб. 1 366 349 1 042 203 24 

Итог раздела III «Капитал и резервы», тыс. руб. 5 031 582 4 707 436 6 

Валюта баланса, тыс. руб. 8 018 367 7 694 221 4 

Коэффициент текущей ликвидности, доли ед. 1,35 1,06 21 

Коэффициент срочной (промежуточной) ликвидности, доли ед. 0,02 0,01 50 
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Предлагаемая методика определения необходимости формирования резерва по 

сомнительным долгам основывается на тесной взаимосвязи коэффициента сроч-

ной ликвидности с дебиторской задолженностью и предполагает исследование 

динамики коэффициента срочной ликвидности в долевом выражении. 

Необходимость создания резерва определяется неравенством (2.7): 

 

                                        P < (1 – S) (ДЗ + ГП + ДС + КФВ),                                (2.7) 

где Р – величина потенциального для формирования резерва по сомнительным 

долгам; 

S – показатель существенности потенциального изменения величины коэффи-

циента срочной ликвидности (в долях единицы); 

ДЗ – величина показателя по строке «Дебиторская задолженность (платежи по 

которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)» бухгалтерского 

баланса, без учета формирования резерва; 

ГП – величина показателя по строкам «Готовая продукция и товары для пере-

продажи» и «Товары отгруженные» бухгалтерского баланса;  

ДС – величина показателя по строке «Денежные средства» бухгалтерского ба-

ланса; 

КФВ – величина показателя по строке «Краткосрочные финансовые вложе-

ния» бухгалтерского баланса.  

 

Пусть показатель S производственного предприятия металлургического ком-

плекса равен 0,02 (2 %), тогда получаем неравенство (в тысячах рублей): 

324 146 < 0,98 (2 426 029 + 400 051 + 11 726 + 609 + 5 540),  

т. е. 324 146 < 2 810 030,85. 

Таким образом, в бухгалтерском учете производственного предприятия метал-

лургического комплекса АО «Трубодеталь» необходимо создать резерв по сомни-

тельным долгам. 
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Для решения выявленных проблем в учете резервов по сомнительным долгам 

на производственном предприятии металлургического комплекса, в учетной по-

литике для целей бухгалтерского учета главному бухгалтеру следует предусмот-

реть дату проведения инвентаризации задолженности в отчетном году. 

В качестве основания для отражения рассмотренных выше операций по счету 

63 «Резервы по сомнительным долгам» на предприятии оформляется оправда-

тельный первичный документ со всеми обязательными реквизитами – бухгалтер-

ская справка. 

«Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01 резерв под сниже-

ние стоимости материальных ценностей формируется за счет финансовых резуль-

татов организации на величину разницы между текущей рыночной стоимостью и 

фактической себестоимостью материально-производственных запасов, если по-

следняя выше текущей рыночной стоимости. 

Существует необходимость выработки определения и порядка расчета теку-

щей рыночной цены по аналогии с показателем возможной чистой цены, исполь-

зуемым в МСФО 2, согласно которому возможная чистая цена продажи отличает-

ся от рыночной цены на сумму возможных затрат на продажу. 

Резерв под снижение стоимости материальных запасов создается на основании 

результатов измерения и анализа величины соответствующих активов организа-

ции. Надлежащие процедуры осуществляются работниками аналитической служ-

бы предприятия. Однако для этого им необходима первоначальная информация о 

текущей оценке активов, которая должна подготавливаться в бухгалтерии органи-

зации. 

При получении сформированной в бухгалтерии информации менеджеры ана-

лизируют её для выявления свидетельств обесценения активов, либо повышения 

рыночной стоимости активов, ранее признанных обесцененными. В результате 

установления таких фактов необходимо представить в бухгалтерию соответст-

вующие данные для отражения операций по формированию или списанию оце-

ночного резерва. Учетные записи по использованию (восстановлению) резерва 
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формируются также при выбытии обесцененных активов на основании соответст-

вующих первичных документов, поступающих непосредственно в бухгалтерию 

организации.  

Следует документально подтверждать расчет текущей рыночной стоимости 

материально-производственных запасов в организации, а по операциям формиро-

вания и списания сумм резерва оформлять бухгалтерскую справку, содержащую 

все необходимые реквизиты первичного документа. 

Ещё один вид оценочных резервов, который создается в АО «Трубодеталь» ре-

зерв под обесценение финансовых вложений. 

Условия формирования и порядок расчета величины резерва подразумевают 

определение расчетной стоимости актива с дальнейшим ее сравнением с его пер-

воначальной стоимостью (учетной стоимостью на конец предыдущего периода). 

Выполнение рассматриваемых операций требует наличия в штате организации 

компетентного сотрудника из управленческого звена или привлечения эксперта-

оценщика со стороны.  

Специалисты должны анализировать цены по сделкам с аналогичными имею-

щимся ценными бумагами; отслеживать поступление причитающихся организа-

ции дивидендов по вкладам в уставные капиталы других организаций и процен-

тов по выданным займам, анализировать возможность таких поступлений и их 

ожидаемый размер; систематически оценивать показатели финансового состояния 

и условия деятельности соответствующего контрагента и т. п.  

Оценка величин создаваемых резервов обеспечивается в результате деятельно-

сти планово-экономического отдела в процессе прогнозирования и планирования 

показателей деятельности предприятия. 

 

Выводы по разделу два 

 

На сегодняшний день АО «Трубодеталь» одно из крупнейших в России и 

странах СНГ предприятие по производству соединительных деталей для трубо-
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проводов из низколегированной стали диаметром 57-1420 мм. Предприятие вы-

ступает ключевым поставщиком для строительства нефтяных и газовых комму-

никаций, а также магистральных сетей. 

За рассматриваемый период 2014-2016 гг. АО «Трубодеталь» является дина-

мично развивающимся, финансово устойчивым и платежеспособным предприяти-

ем. АО «Трубодеталь» имеет преимущество перед другими предприятиями того 

же профиля в привлечении инвестиций, в получении кредитов, в выборе постав-

щиков и в подборе квалифицированных кадров. 

АО «Трубодеталь» ведет сбалансированную политику в отношении кредитных 

рисков. Процентные риски также сбалансированы, предприятие использует в ос-

новном фиксированные ставки. Предприятие имеет значительные свободные кре-

дитные лимиты, позволяющие в случае форс-мажора исключить риск потери лик-

видности. 

Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется специализированной ор-

ганизацией – ООО «ОМК - Аудит» Центр учёта «Урал» Направление по учету и 

отчетности АО «Трубодеталь». 

АО «Трубодеталь» подлежит обязательному аудиту. В 2016 году аудиторская 

проверка проводилась АО «КПМГ», по мнению которого, бухгалтерская отчет-

ность АО «Трубодеталь» отражает достоверно во всех существенных отношениях 

его финансовое положение, результаты его финансово-хозяйственной деятельно-

сти и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими пра-

вилами составления бухгалтерской отчетности. 

Предприятие формирует резерв под обесценение стоимости материально-

производственных запасов, резерв на выплату отпускных работника, резерв со-

мнительных долгов, резерв на выплату вознаграждений по итогам работы за год, 

резерв на выплату квартальной премии а также резерв под обесценение финансо-

вых вложений. В разделе проведено исследование методики  и учета указанных 

резервов в бухгалтерском учете АО «Трубодеталь». 
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Рассмотрены проблемы бухгалтерского учета резервов на производственном 

металлургическом предприятии среди которых, например, выбор варианта исчис-

ления величины резервов по сомнительны долгам. Следующий раздел работы по-

священ совершенствованию учета резервов в АО «Трубодеталь». 
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕТОДОЛОГИИ 

И ТЕХНОЛОГИИ УЧЕТА РЕЗЕРВОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОМ 

ПРЕДПРИЯТИИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

 

3.1 Рекомендации по методологии учета резервов на производственном 

предприятии металлургического комплекса 

 

На основании проведенного изучения особенностей учета оценочных резервов 

выделены основные признаки их группировки и разработаны рекомендации в об-

ласти аналитического учета наличия и использования оценочных резервов. 

Рассмотрим рекомендуемую организацию аналитического учета для отраже-

ния операций по их начислению и использованию, исходя из группировки резер-

вов по сомнительным долгам. В таблице 3.1 представлена система счетов анали-

тического учета резервов по сомнительным долгам. 

Предлагаемый порядок построения аналитического учета способствует наибо-

лее удобному сопоставлению величины резерва в бухгалтерском учете с анало-

гичными данными, формируемыми по требованиям налогового законодательства. 

Например, среди указанных требований установлена зависимость его суммы от 

величины просрочки платежа, а также позволено создавать резерв только по за-

долженности покупателей за реализованную продукцию, товары, работы и услу-

ги. 

На АО «Трубодеталь» значительную долю оборотных активов составляют ма-

териально-производственные запасы. С течением времени цена их продажи может 

снизиться, они могут морально устареть или прийти в негодность. Все это может 

способствовать тому, что текущая рыночная стоимость запасов станет ниже фак-

тической себестоимости. Существенное обесценение материально-

производственных запасов способствует формированию убытка при дальнейшем 

их списании. Поэтому в периоде возникновения такого обесценения необходимо 

создать резерв под снижение стоимости материальных запасов, а в бухгалтерском 
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балансе за отчетный период величину соответствующих оборотных активов отра-

зить за вычетом суммы резерва по ним. 

 

Таблица 3.1 – Рекомендации по организации аналитического учета резерва по 

                          сомнительным долгам  

Разряды в 

структуре 

счета учета 

резерва 

Аналитический Примеры элементов структуры счета 

63 Наименование счета 

синтетического 

учета резерва 

Резерв по сомнительным долгам (общая сумма) 

1-9 

Объект 

резервирования 

(требования и 

обязательства)  

1. Резерв по долгам покупателей за проданные им 

продукты труда  

2. Резерв по долгам покупателей за проданные им 

материалы, нематериальные активы и объекты основных 

средств  

3. Резерв по авансам, выданным поставщикам  

4. Резерв по авансам, выданным подотчетным лицам  

5. Резерв по прочим долгам персонала  

6. Резерв по прочим требованиям и обязательствам 

1-3 

Срок оплаты и время 

нормативного 

погашения долга  

 

1. Резерв, сформированный по просроченной 

задолженности  

2. Резерв, сформированный по краткосрочной 

задолженности, срок оплаты которой еще не наступил  

3. Резерв, сформированный по долгосрочной 

задолженности, срок оплаты которой еще не наступил 

001-999 Наименование 

дебитора 

По наименованиям контрагентов или фамилии и 

инициалам сотрудников 

 

Формирование резерва под обусловлено риском обесценения соответствую-

щих активов, которое определяется как устойчивое существенное снижение стои-

мости финансовых вложений ниже величины экономических выгод, которые ор-

ганизация рассчитывает получить от этих финансовых вложений в обычных усло-

виях деятельности.  

В таблице 3.2 приведена предлагаемая система счетов аналитического учета 

операций по начислению и использованию резерва под обесценение финансовых 

вложений. Формирование резерва на производственном предприятии обусловлено 

риском обесценения соответствующих активов, которое представляет собой су-
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щественное устойчивое снижение стоимости финансовых вложений относительно 

величины экономических выгод, которые предприятие планирует получить от 

данных финансовых вложений. 

 

Таблица 3.2 – Рекомендации по организации аналитического учета резерва под 

                         снижение стоимости материальных запасов 

Разряды в 

структуре 

счета учета 

резерва 

Аналитический Примеры элементов структуры счета 

14 

Наименование счета 

синтетического учета 

резерва 

Резерв под снижение стоимости материальных запасов 

(общая сумма) 

1-9 
Объекты 

резервирования 

1. Резерв под снижение стоимости готовой продукции  

2. Резерв под снижение стоимости сырья и материалов, 

предназначенных для продажи  

01-29 

Детализация 

объектов 

резервирования по 

отраслям 

производства 

продукции, местам 

хранения сырья и 

материалов  

01. Резерв под снижение стоимости продукции  

…………………………………………………………………. 

11. Резерв под снижение стоимости запасов на складе 

запасных частей  

12. Резерв под снижение стоимости запасов на складе 

строительных материалов  

 

001-999 Номенклатура 
По наименованиям (видам) готовой продукции, сырья и 

материалов, предназначенных для продажи 

 

В таблице 3.3 приведена рекомендуемая система счетов аналитического учета 

операций по начислению и использованию резерва под обесценение финансовых 

вложений.  

Отражение указанных операций на счетах учета имеет однотипный порядок по 

каждому объекту резервирования. 

В ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные 

активы» приведена лишь некоторая часть примеров соответствующих объектов 

учета.  

Список оценочных обязательств, которые можно создавать на предприятии, не 

ограничен. Компетентным сотрудникам совместно с бухгалтерией предприятия 
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необходимо производить мониторинг наличия одновременно всех условий при-

знания рассматриваемого объекта учета:  

1) вследствие прошлых событий хозяйственной жизни у организации сформи-

ровалась обязанность перед государством или третьими лицами, причем, возмож-

ность ее избежать полностью отсутствует; 

2) признается вероятным уменьшение экономических выгод организации, не-

обходимое для исполнения оценочного обязательства; 

3) величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена, она 

должна отражать наиболее достоверную денежную оценку расходов, необходи-

мых для расчетов по этому обязательству по состоянию на отчетную дату. 

Оценочное обязательство по предстоящим выплатам сумм отпускных (или 

компенсации за неиспользованные отпуска при увольнении) сотрудникам органи-

зации требует особого внимания. Этот вид оценочных обязательств, подлежит 

формированию в каждой коммерческой организации (кроме субъектов малого 

предпринимательства) в силу трудового законодательства.  

Принимая за основу различия между оценочными обязательствами в приложе-

нии И представлена их классификация. 

Осуществление оценки величины оценочного обязательства должно осущест-

вляться в организации на основе имеющейся информации, относящейся к данно-

му обязательству и опыта в отношении аналогичного.  

Если при определении величины оценочного обязательства возникла проблема 

выбора из нескольких вариантов или интервала возможных значений, применя-

ются такие статистические методы, как определение средневзвешенной или сред-

ней арифметической величины. При наличии набора значений рассчитывается 

средняя величина произведений каждого значения с долей его вероятности (сред-

невзвешенная). Если имеет место интервал значений с равновеликой вероятно-

стью, определяется средняя величина исходя из наибольшего и наименьшего зна-

чений интервалов.  
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Для отражения операций по учету обязательств Планом счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его 

применению предусмотрен счет 96 «Резервы предстоящих расходов». В связи с 

тем, что название счета не соответствует понятию оценочных обязательств ввиду 

их существенных отличий от резервов предстоящих затрат, то для обобщения ин-

формации о рассматриваемом учетном объекте следует использовать дополни-

тельный синтетический счет, например, счет 95 с присвоением ему приемлемого 

наименования – «Оценочные обязательства». 

 

Таблица 3.3 – Рекомендации по организации аналитического учета резерва под  

                        обесценение финансовых вложений 

Разряды в 

структуре 

счета учета 

резерва 

Аналитический Примеры элементов структуры счета 

59 

Наименование счета 

синтетического учета 

резерва  

Резерв под обесценение финансовых вложений (общая 

сумма) 

1-9 

Срок нормативного 

погашения 

финансовых 

вложений 

1. Резерв под обесценение краткосрочных финансовых 

вложений  

2. Резерв под обесценение долгосрочных финансовых 

вложений  

1-9 
Виды финансовых 

вложений 

1. Резерв под обесценение паев  

2. Резерв под обесценение акций  

3. Резерв под обесценение долговых ценных бумаг  

4. Резерв под обесценение предоставленных займов  

5. Резерв под обесценение вкладов по договору простого 

товарищества  

6. Резерв под обесценение приобретенных прав 

требования  

7. Резерв под обесценение депозитных вкладов в банках 

01-99 

Источник получения 

ожидаемых доходов 

от финансовых 

вложений 

По наименованиям контрагентов 

001-999 

Детализация по 

форме и месту 

хранения финансовых 

вложений (ценные 

бумаги, договоры, 

депозитные счета) 

001-099. По наименованию и номеру серии (партии) 

ценных бумаг  

100-199. По наименованию и номеру договора  

200-299. По наименованию и номеру счета в банке 
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Аналитический учет на счете 95 должен быть организован по видам оценоч-

ных обязательств. В таблице П.К.1 (приложение К) предлагается система анали-

тического учета счета 95 «Оценочные обязательства».  

Предложенная система может быть эффективно применена при формировании 

рабочего плана счетов любой коммерческой организации, в частности, отрасли 

металлургии и машиностроения.   

В таблице 3.4 представлены проводки по учету оценочного обязательства. 

 

Таблица 3.4. – Отражение финансово-хозяйственных операций с оценочными  

                           обязательствами на счетах бухгалтерского учета 

№ 

п/п 
Содержание операции Дт Кт 

1 

Отражена величина сформированного оценочного обязательства, 

если она будет отнесена на расходы по обычным видам 

деятельности 

20, 23, 25, 

26, 29, 44 
95 

2 
Величина сформированного оценочного обязательства включается 

в стоимость актива  
08 95 

3 
Величина сформированного оценочного обязательства относится 

на прочие расходы 
91 95 

4 
Списано оценочное обязательство при начислении сумм отпускных 

работнику организации 
95 

69, 

70 

5 

Списано оценочное обязательство при признании кредиторской 

задолженности, установленной в соответствии с принятым 

решением суда 

95 76 

 

По окончании каждого отчетного года, а также при поступлении новой ин-

формации и наступлении новых событий, связанных с учитываемыми оценочны-

ми обязательствами, необходимо проводить проверку обоснованности признания 

и правомерности оценки величины соответствующих обязательств.  

При наличии обстоятельств, свидетельствующих об изменении суммы оце-

ночного обязательства, в зависимости от полученных результатов проверки в бух-

галтерском учете должны быть отражены соответствующие записи, которые 

представлены в таблице 3.5. 

Операции по начислению и списанию оценочных обязательств осуществляют-

ся на основании выводов компетентных сотрудников.  
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Следует закрепить в учетной политике предприятия особенности и порядок 

формирования и использования оценочных обязательств, принятые методы расче-

та их величин и способы отражения на счетах бухгалтерского учета.   

 

Таблица 3.5 – Операции по изменению суммы оценочного обязательства 

№ 

п/п 
Содержание операции Дт Кт 

1 
Увеличение величины оценочного обязательства в результате уточнения 

его оценки при получении дополнительной соответствующей информации 
91 95 

2 

Уменьшение величины оценочного обязательства в результате уточнения 

его оценки при получении дополнительной соответствующей информации; 

также данной записью отражается списание оценочного обязательства при 

получении дополнительной информации, подтверждающей прекращение 

выполнения условий признания оценочных обязательств 

95 91 

3 
Увеличение (или первоначальное формирование) суммы одного оценочного 

обязательства за счет списания избыточной части величины другого 
95 95 

 

В налоговом кодексе учет оценочного обязательства по оплате отпусков соот-

ветствует резерв на предстоящую оплату отпусков. Но имеют место существен-

ные различия, поэтому при признании резерва на предстоящую оплату отпусков 

для налогообложения, порядок его учета будет сильно отличаться от принципов 

оценки, начисления и использования оценочных обязательств, регламентируемых 

бухгалтерскими нормативными документами. Каждое такое отличие обуславли-

вает необходимость определения и учета налоговых разниц согласно ПБУ 18/02. 

Если в учетной политике для целей налогообложения организации не предусмот-

рено формирование рассматриваемого резерва, то в момент начисления суммы 

оценочного обязательства по оплате отпусков в бухгалтерском учете необходимо 

признать отложенный налоговый актив (по соответствующей ставке налога от 

суммы обязательства). 

С целью оперативного управления затратами на производство продукции при 

осуществлении аналитических процедур необходимо разграничивать в структуре 

затрат на оплату труда суммы начисленных отпускных, что потребует дополни-

тельной работы по перегруппировке затрат и увеличит перегруженность работы 

аналитика, а также возможность ошибки в расчётах. Применение резерва на пред-
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стоящую оплату отпусков, в свою очередь, позволит систематизировать учёт со-

ответствующих затрат. Равномерное ежемесячное включение начисленных сумм 

на оплату отпусков в состав затрат на производство продукции может способст-

вовать получению более правильного результата аналитических работ, который 

обуславливает оптимизацию принятия управленческого решения.  

Учитывая высокую вариацию доли начисленных выплат по отпускам в сумме 

затрат на оплату труда в течение года, расчёт сумм ежемесячных отчислений в ре-

зерв необходимо производить процентным методом. Определение величины са-

мого процента на предприятии должно основываться на плановых показателях и 

осуществляться путем деления запланированной суммы оплаты ежегодных от-

пусков на плановую величину годового фонда оплаты труда (с учётом сумм от-

числений на социальные нужды). Процентная доля от месячного фонда оплаты 

труда в текущем году составит величину отчислений в резерв в данном месяце.  

Начисление оценочного обязательства на оплату отпусков по каждому работ-

нику позволяет включать соответствующие суммы в состав затрат в том месяце, к 

которому они относятся. Таким образом, в условиях оптимизации структуры про-

изводственных затрат подтверждается значимость рассматриваемого резерва. 

 

3.2 Рекомендации по технологии учета резервов на производственном 

предприятии металлургического комплекса 

 

Порядок начисления и распределения резервного капитала требует согласова-

ния с акционерами (учредителями) предприятия, в то время как создание или спи-

сание резервов в бухгалтерском учете определяются исходя из решений управ-

ленческого персонала. 

В основе качественного принятия управленческих решений лежит бухгалтер-

ская управленческая отчетность и технология ее формирования. Начисление оце-

ночных резервов в бухгалтерском учете находится в тесной взаимосвязи с выво-

дами по результатам управленческих процедур в организации. 
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В процессе осуществления текущей деятельности предприятия появляется по-

требность в следующей информации: 

1) о выставленных дебиторам еще неоплаченных счетах; 

2) количество дней просрочки платежа по каждому неоплаченному счету; 

3) сумма безнадежной и сомнительной дебиторской задолженности на опреде-

ленную дату. 

Ежемесячно, в процессе формирования учетной информации следует предос-

тавлять данные о величине и продолжительности просроченной задолженности. В 

таблице 3.6 представлен регистр, позволяющий отслеживать просроченную деби-

торскую задолженность. 

 

Таблица 3.6 – Рекомендуемый реестр просроченной дебиторской задолженности 

Наименование 

дебитора 

Величина 

просроченной 

задолженности, 

руб. 

Дата, с 

которой 

числится 

задолженность 

Количество 

дней 

превышения 

срока 

платежа 

Документ-

основание 

возникновения 

задолженности 

Величина 

резерва, 

руб. 

ООО «Сере-

бряный мир» 

674 500, 00 13.04.2013 1358 Товарная 

накладная 

№134 

- 

АО «Урал-

ТрансГаз» 

250 000,00 02.03.2014 1035 Тов. накл. 

№744 

- 

 

Работа по оценке вероятности и срока погашения задолженности  должна про-

водиться по каждому дебитору,  по результатам которой принимается решение о 

необходимости формирования и величине резерва по сомнительному долгу. 

Кроме того, по каждому дебитору следует анализировать периодичность оплат 

за поставленную продукцию, на основании чего определить количество дней, 

учитываемых при установлении факта и продолжительности просрочки платежа. 

Для этого можно использовать реестр, представленный в таблице 3.7. 

Менеджерам, которые непосредственно работают с дебиторами, следует ана-

лизировать информацию о наличии просроченной дебиторской задолженности на 

предмет ее погашения. Кроме того, для признания задолженности сомнительной 
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или нереальной для взыскания необходимо проводить анализ платежеспособно-

сти дебиторов. 

 

Таблица 3.7 – Реестр периодов погашения просроченной дебиторской 

                              задолженности 

Наимено-

вание 

дебитора 

Период 

оплаты 

задолжен-

ности 

Величина 

просроченной 

задолжен-

ности, руб 

Дата, с 

которой 

числится за-

долженность 

Количество 

дней 

превышения 

срока платежа 

Документ-

основание 

возникно-

вения 

задол-

женности 

Вели-

чина 

резерва, 

руб. 

АО «РН-

Снаб-

жение» 

15 дней 26 885,00 18.11.2014 5 Тов.накл 

№ 543 
- 

333 453,00 27.04.2014 7 Тов.накл 

№ 564 
- 

АО 

«Нефть-

Строй-

Деталь» 

4 дня 34 300,00 05.08.2014 12 Тов.накл 

№ 576 
- 

56 440,00 01.12.2014 2 Тов.накл 

№ 593 
- 

677 806,00 10.07.2014 19 Тов.накл 

№ 566 
- 

 

При выявлении сомнительной задолженности рекомендуется передать инфор-

мацию в бухгалтерию в формате реестра представленного в таблице 3.8. 

С целью построения оперативной системы определения величины отпускных 

выплат в момент их начисления, рекомендуется вести бланк с заданными форму-

лами в информационной базе программного обеспечения типа Microsoft Excel. 

При первичном открытии регистра необходимо собрать все выплаты за пре-

дыдущие двенадцать месяцев – для исчисления величины оценочного обязатель-

ства на конец декабря предшествующего года. Данная процедура находится в 

рамках требования законодательства, так как в конце каждого отчетного года не-

обходимо проводить инвентаризацию каждого обязательства, для уточнения сум-

мы его остатка исходя из количества дней неиспользованного работниками от-

пусков и среднедневной зарплаты. Документ следует настроить таким образом, 

что бы данные автоматически переносились с предыдущего периода.  
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Учет следует вести по конкретному сотруднику, с указанием фамилии, имени 

и отчества, должности, указанием даты, с которой формируется оценочное обяза-

тельство. 

 

Таблица 3.8 – Заключение о задолженности, признанной сомнительной или  

                            нереальной для взыскания 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

 

д
еб

и
то

р
а 

В
ел

и
ч
и

н
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и
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о
й

 

со
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и
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л
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н

о
й
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о
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зы
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ан
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№
 и
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п

р
ет

ен
зи

о
н

н
о
го
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и
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м

а 

№
 и
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р
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ен
и

я
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№ и дата приказа 

руководителя 

Примечание 

О
 п

р
и

зн
ан

и
и

 

со
м

н
и
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л
ь
н
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й

 

за
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о
л
ж
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О
 п

р
и

зн
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и
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о
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ж

ен
н

о
ст

и
 

н
ер

еа
л
ь
н

о
й

 д
л
я
 

в
зы

ск
ан

и
я 

ООО 

«Сере-

бряный 

мир» 

- 674 500, 00 - - - 
№98 от 

11.10.2016 

Контрагента с 

соответствующими 

реквизитами и 

контактами не 

существует 

АО 

«Урал-

ТрансГаз» 

250 000,00 - 
№34 от 

01.10.2016 
- 

№97 от 

11.10.2016 
- 

Резерв формируется 

в полном размере 

сомнительной 

задолженности 

 

Далее необходима сверка фактического количества календарных дней каждого 

месяца, принимаемых в расчет среднедневной заработной платы, с закреплением 

в ведомости. Кроме того, рекомендуется внести следующие данные:  

1) количество дней ежегодного оплачиваемого отпуска (с учетом дополни-

тельных); 

2) ставки страховых взносов, подлежащих уплате во внебюджетные фонды (в 

долях); 

3) ставки страховых взносов в ФСС РФ от несчастных случаев на производст-

ве и профессиональных заболеваний (в долях).  
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Благодаря электронным настройкам в документе вся зафиксированная по со-

стоянию на начало года основная информация автоматически переносится в ячей-

ки, соответствующие следующим месяцам.  

По окончании каждого месяца на основании данных о начисленной оплате 

труда бухгалтер, экономист по труду или другой ответственный специалист кор-

ректирует в таблице соответствующий показатель суммы заработка, принимаемой 

в расчет, а также при необходимости показатель количества календарных дней, 

принимаемых в расчет среднедневного заработка (по той же строке).  

Кроме того, следует внести изменения в показатель количества отработанных 

месяцев, принимаемых в расчет – либо увеличить показатель на единицу, либо 

установить нулевую величину в случае, если работнику был предоставлен отпуск 

авансом, а за данный отработанный месяц еще не признается право на следующий 

отпуск.  

Все остальные данные формируются автоматически с учетом ранее введенных 

в электронный документ данных. Однако их величину рекомендуется проверить 

на наличие изменений и при необходимости внести исправления.  

В соответствующих ячейках документа автоматически производится расчет 

величины оценочного обязательства на конец расчетного месяца, в том числе по 

задолженности отпускных сумм работнику и по задолженности взносов во вне-

бюджетные фонды, а также расчет суммы корректировки (доначисления) обяза-

тельства, которую следует отразить в соответствующей операции по кредиту сче-

та 95 на конец месяца.  

Предлагаемый вариант ведения учета по рассматриваемому оценочному обя-

зательству позволит оперативно определить величину отпускных выплат в мо-

мент их начисления, так как среднедневной заработок рассчитывается автомати-

чески. Соответствующая сумма должна быть отражена по дебету счета 95, а в 

случае её превышения над остатком оценочного обязательства на счете, сумма 

превышения относится уже напрямую в дебет соответствующего счета затрат.  
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Ведомость должна быть подписана специалистом или бухгалтером, составив-

шим её, и главным бухгалтером, а также утверждена руководителем организации. 

Рассмотренный порядок формирования информации в регистре соответствует 

требованиям нормативных актов, регулирующих бухгалтерский учет оценочного 

обязательства по оплате отпусков. 

Благодаря резервам предстоящих затрат осуществляется текущий анализ соот-

ветствия фактических показателей затрат плановым. Исходная информация для 

их создания представляет собой планово-сметную документацию, на основании 

которой в результате экономических расчетов определяются нормы соответст-

вующих отчислений. 

Полученные данные являются основой для исчисления ежемесячной суммы 

резерва, затем следует оформлять бухгалтерскую справку, на основании которой 

проводятся записи по его начислению. 

Списывается резерв по мере фактического осуществления соответствующих 

затрат на основании первичных документов, регистрирующих факт свершения 

данных операций (акты выполненных работ, бригадные наряды и т. д.). Рекомен-

дуется на данных первичных документах сделать пометку о том, что по данным 

затратам производится начисление за счет резерва затрат с указанием корреспон-

дирующего по дебету счета 96 «Резервы предстоящих затрат».   

При недостаточности величины резерва сумму превышения затрат следует от-

нести на расходы будущих периодов (в дебет счета 97) с дальнейшим их списани-

ем в последующих месяцах за счет резерва непосредственно по мере начисления 

его величины. Целесообразность таких операций заключается в соблюдении 

принципа равномерного распределения затрат. Отметим, что аналитический учет 

по счетам 96 и 97 должен обеспечивать формирование информации аналогично 

его построению на счете учета затрат, в соответствии с которыми формируется 

резерв (например, по соответствующим подразделениям и статьям затрат).  

Процесс документального оформления операций, связанных с оценкой, фор-

мированием и использованием резервов на основе выводов, получаемых в резуль-
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тате осуществления управленческих функций, различается в зависимости от их 

группы. Схема потока учетной информации по резервам, формируемым для рав-

номерного распределения предстоящих затрат строится отдельно, наглядно она 

представлена на рисунке 3.1. 

 

 
Рисунок 3.1 – Поток учетной информации по формируемым,  

для равномерного распределения затрат, резервам 

 

Содержание и порядок отражения операций по учету оценочных обязательств 

и оценочных резервов в процессе построения внутрифирменной информации со-

ответствует правилам финансового учета. Рекомендации по совершенствованию 

технологии обработки аналитической информации предопределяют порядок по-

строения учетной информации в бухгалтерских регистрах.  

Специальные программные продукты обеспечения бухгалтерского учета, ис-

пользуемые на предприятии, не следует обособлять от общей системы бухгалтер-

ского учета, следовательно, они должны стать равноправными объектами учетной 

политики, которая определенно является результатом профессионального сужде-

ния. Все рассматриваемые операции по учету резервов должны осуществляться с 

применением компьютерной программы, с помощью которой формируются бух-
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галтерские справки, а также различные регистры синтетического и аналитическо-

го учета, например, ведомости аналитического учета по счетам, анализы счетов, 

карточки счетов, обороты счетов и другие. 

Предложенные мероприятия по совершенствованию системы резервирования 

в бухгалтерском учете позволят оптимизировать и повысить уровень оперативно-

сти расчетов, снизить трудоёмкость обработки данных, что приведет к оптимиза-

ции управленческого персонала. 

Рассчитаем экономический эффект от рекомендаций по организации аналити-

ческого учета резервов на металлургическом предприятии «Трубодеталь», с уче-

том исходных данных, представленных в таблице 3.9.  

В результате ведения подробного аналитического учета оценочных резервов, у 

бухгалтерской службы компании сократилось время на обработку запросов от 

структурных подразделений, которое в суммарном выражении равно штатной 

единице.  

 

Таблица 3.9 – Исходные данные для расчета экономического эффекта  

                              по сокращению численности персонала 

Наименование показателей Количество 

Численность сотрудников, высвобождаемых в результате предлагаемого  

мероприятия, чел. 

1 

Среднемесячная заработная плата сокращаемого работника, руб. 25 000 

Отчисления во внебюджетные фонды, руб. 7 500 

 

Годовая экономия по фонду труда ( ) составит: 

 

Экономия по расходам на взносы во внебюджетные фонды за год составит:  

 

Таким образом, денежный приток в результате составит 490 000 руб.  

(390 000 руб. за счет заработной платы со страховыми взносами сотрудника и 

около 100 000 руб. за используемое оборудование – персональный компьютер и 

прочее). Повышение финансовой дисциплины в области расчетов с дебиторами 
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способствует сокращению сроков погашения дебиторской задолженности, уско-

рению оборачиваемости оборотных средств и, следовательно, росту финансовой 

независимости. 

 

Выводы по разделу три 

 

Формирование резервов предстоящих затрат в силу равномерного их распре-

деления способствует наиболее углубленному и оперативному представлению 

имеющейся о них учетной информации для анализа соответствия фактических 

показателей плановым.  

Предложена методика начисления специализированного резерва затрат и учета 

его использования, что позволит внести должные поправки в общий порядок бух-

галтерского распределения затрат во времени для оперативного анализа произ-

водственной себестоимости в АО «Трубодеталь». 

Разработаны регистры аналитического учета, позволяющие сформировать по-

лезную информацию для выполнения управленческих процедур, в результате ко-

торых предоставить основания для признания факта и определения величины соз-

даваемого оценочного резерва.  

Предложен алгоритм формирования регистра аналитического учета, предна-

значенный для определения величины оценочного обязательства по оплате отпус-

ков работнику с использованием возможностей автоматизированной обработки 

данных. Его применение обеспечит наиболее оперативное предоставление точных 

данных о величине оценочного обязательства по оплате отпусков и всех сопутст-

вующих показателей  в наиболее удобной и менее трудоемкой для бухгалтера 

форме. Разработанные рекомендации по формированию информационной среды 

принятия управленческих решений в процессе создания и использования резервов 

позволят повысить качество соответствующей учетной информации, что обеспе-

чит эффективность применения системы резервирования на производственном 

предприятии металлургического комплекса.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. В результате проведенного в работе исследования получены следующие вы-

воды: 

Исследования проблем объективизации системы резервирования в бухгалтер-

ском учете позволили сделать следующие выводы.  

Изучение исторического развития системы резервирования в бухгалтерском 

учете позволил выявить закономерность применения рассматриваемого объекта с 

появлением категорий учета прибылей и убытков, доходов и расходов организа-

ции.  

Резерв, по сути, является источником необходимых новых средств, сформиро-

ванных изначально в виде запаса возможностей на случай возникновения потреб-

ности в них в будущем.  

Уточнены определения конкретных объектов системы резервирования: ре-

зервного капитала, оценочных резервов, оценочных обязательств, резервов пред-

стоящих затрат.  

В качестве обобщающего термина предлагается определение резервирования, 

как способа накопления источников формирования определенных затрат органи-

зации в будущих отчетных периодах путем их начисления в настоящем отчетном 

периоде, обеспечивающего также корректировку учетной информации и равно-

мерное включение предстоящих расходов в себестоимость продуктов труда.  

Сформулирована концепция системы резервирования в бухгалтерском учете: 

резервы представляют собой инструмент повышения финансовой устойчивости 

организации посредством создания источника целевого возмещения ожидаемых 

убытков и произведения планируемых затрат путем их начисления или отчисле-

ний из чистой прибыли на основе оценки вероятностных значений.  

Объективизация резервов в бухгалтерском учете подразумевает создание про-

дуктивной инструментальной среды принятия управленческих решений.  
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Бухгалтерская практика непрерывно подвержена влиянию со стороны норма-

тивного регулирования учета, которое в настоящее время имеет особенно измен-

чивый, сложный и противоречивый характер и поэтому мы наблюдаем серьёзные 

изменения в порядке бухгалтерского учета резервов, в частности, применении са-

мого термина «резерв» в учетных категориях. Кроме того, имеет место неодно-

значность и множество неопределённостей. Так, например, в Плане счетов бух-

галтерского учета и Инструкции по его применению наименование счета 96 «Ре-

зервы предстоящих расходов» отражает исключенную нормативными документа-

ми группу резервов.  

В работе доказана необходимость и значимость обособления оценочных обя-

зательств (относящихся к финансовым резервам) и резервов затрат как разных ви-

дов резервов, что объясняется существенными различиями в их назначении.  

Установлено, что цели и основные принципы применения резервов в совре-

менной отечественной системе бухгалтерского финансового учета не противоре-

чат принципам учета соответствующих категорий, в том числе и оценки активов, 

согласно МСФО.  

В результате изучения классификации резервов и особенностей их применения 

в бухгалтерском учете металлургического систематизированы имеющиеся разли-

чия в применении системы резервирования, предложена классификация резервов 

в процессе внутрифирменного управления 

2. На сегодняшний день АО «Трубодеталь» – одно из крупнейших в России и 

странах СНГ предприятие по производству соединительных деталей для трубо-

проводов из низколегированной стали диаметром 57-1420 мм. Предприятие вы-

ступает ключевым поставщиком для строительства нефтяных и газовых комму-

никаций, а также магистральных сетей. 

За рассматриваемый период 2014-2016 гг. АО «Трубодеталь» является дина-

мично развивающимся, финансово устойчивым и платежеспособным предприяти-

ем. АО «Трубодеталь» имеет преимущество перед другими предприятиями того 
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же профиля в привлечении инвестиций, в получении кредитов, в выборе постав-

щиков и в подборе квалифицированных кадров. 

АО «Трубодеталь» ведет сбалансированную политику в отношении кредитных 

рисков. Процентные риски также сбалансированы, предприятие использует в ос-

новном фиксированные ставки. Предприятие имеет значительные свободные кре-

дитные лимиты, позволяющие в случае форс-мажора исключить риск потери лик-

видности. 

Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется специализированной ор-

ганизацией – ООО «ОМК - Аудит» Центр учёта «Урал» Направление по учету и 

отчетности АО «Трубодеталь». 

АО «Трубодеталь» подлежит обязательному аудиту. В 2016 году аудиторская 

проверка проводилась АО «КПМГ», по мнению которого, бухгалтерская отчет-

ность АО «Трубодеталь» отражает достоверно во всех существенных отношениях 

его финансовое положение, результаты его финансово-хозяйственной деятельно-

сти и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими пра-

вилами составления бухгалтерской отчетности. 

Предприятие формирует резерв под обесценение стоимости материально-

производственных запасов, резерв на выплату отпускных работника, резерв со-

мнительных долгов, резерв на выплату вознаграждений по итогам работы за год, 

резерв на выплату квартальной премии а также резерв под обесценение финансо-

вых вложений. В разделе проведено исследование методики  и учета указанных 

резервов в бухгалтерском учете АО «Трубодеталь». 

Рассмотрены проблемы бухгалтерского учета резервов на производственном 

металлургическом предприятии среди которых, например, выбор варианта исчис-

ления величины резервов по сомнительны долгам.  

3. Формирование резервов предстоящих затрат в силу равномерного их рас-

пределения способствует наиболее углубленному и оперативному представлению 

имеющейся о них учетной информации для анализа соответствия фактических 

показателей плановым.  
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Предложена методика начисления специализированного резерва затрат и учета 

его использования, что позволит внести должные поправки в общий порядок бух-

галтерского распределения затрат во времени для оперативного анализа произ-

водственной себестоимости в АО «Трубодеталь».  

Разработаны регистры аналитического учета, позволяющие сформировать по-

лезную информацию для выполнения управленческих процедур, в результате ко-

торых предоставить основания для признания факта и определения величины соз-

даваемого оценочного резерва.  

Предложен алгоритм формирования регистра аналитического учета, предна-

значенный для определения величины оценочного обязательства по оплате отпус-

ков работнику с использованием возможностей автоматизированной обработки 

данных. Его применение обеспечит наиболее оперативное предоставление точных 

данных о величине оценочного обязательства по оплате отпусков и всех сопутст-

вующих показателей в наиболее удобной и менее трудоемкой для бухгалтера 

форме. 

Разработанные рекомендации по формированию информационной среды при-

нятия управленческих решений в процессе создания и использования резервов по-

зволят повысить качество соответствующей учетной информации, что обеспечит 

эффективность применения системы резервирования на производственном пред-

приятии металлургического комплекса.  

Повышение финансовой дисциплины способствует росту финансовой незави-

симости, кроме того расчет экономической эффективности от внедрения разрабо-

танных рекомендаций показал, что эффект составит около 500 000 рублей. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Особенности применения резервов в системе бухгалтерского учета на 

производственном предпритии металлургического комплекса 

 

Таблица П.А.1 – Особенности применения резервов на металлургическом                  

                             предприятии 

Особенность 

применения резерва 

Характер особенностей и возможные проблемы в применении резерва 

для металлургического предприятия 

Резерв по сомнительным долгам  

Объект 

формирования 

резерва 

Велика вероятность наличия дебиторской задолженности, не 

погашенной в сроки, установленные договором, и не обеспеченной 

соответствующими гарантиями. 

Обязательность      

формирования 

В бухгалтерском финансовом учете обязательно, в налоговом  -   

решение о формировании является правом организации 

Признание для 

целей 

налогообложения 

Сумма резерва уменьшает налоговую базу по налогу на прибыль, 

начиная с любого отчетного периода в течение года на сумму, не 

превышающую 10% от выручки. 

Методика расчета 

Величина резерва определяется в зависимости от финансового состояния 

должника и оценки вероятности погашения долга, которая носит 

элемент условности. В ходе проведения соответствующих оценок 

возникает проблема недостаточности информации. Три способа расчета: 

процентный, экспертный, интервальный. 

Резерв под снижение стоимости материальных запасов  

Объект 

формирования 

резерва 

Вполне вероятно снижение рыночной цены материально-

производственных запасов в течение отчетного года, или их моральное 

устаревание, а также полная или частичная потеря первоначальных 

качеств 

Обязательность      

формирования 

В бухгалтерском финансовом учете обязательно, в налоговом  -   не 

формируется 

Признание для 

целей 

налогообложения 

Создание резерва не предусмотрено  для целей налогообложения 

прибыли 

Методика расчета 

Проблемы, связанные с наиболее точным определением рыночной 

стоимости МПЗ, с доступностью информации. Два метода расчета: 

экспертный, интервальный 

Резерв под обесценение финансовых вложений  

Объект 

формирования 

резерва 

При наличии условий устойчивого снижения стоимости финансовых 

вложений 

Обязательность      

формирования 

В бухгалтерском финансовом учете обязательны, в налоговом  -    

решение о формировании является правом организации, но только для 

профессиональных участники рынка ценных бумаг, осуществляющие 

дилерскую деятельность 
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Окончание приложения А 

Окончание таблицы П.А.1 

Особенность          

применения резерва 

Характер особенностей и возможные проблемы в применении резерва 

для металлургического предприятия 

Резерв под обесценение финансовых вложений 

Признание для 

целей 

налогообложения 

Сумма резерва относится к расходам, не учитываемым в целях 

исчисления налога на прибыль 

Методика расчета 

Проблема с возможностью подтверждения и расчета величины 

устойчивого снижения стоимости ценных бумаг. Три метода: расчетный, 

процентный, экспертный. 

Резервы на предстоящую оплату отпусков работникам 

Объект 

формирования 

резерва 

Оплата очередных (ежегодных) и дополнительных отпусков работникам 

организации 

Обязательность      

формирования 

В бухгалтерском финансовом учете обязательны, в налоговом  -    

решение о формировании является правом организации 

Признание для 

целей 

налогообложения 

Неоднозначность и противоречивость информации нормативных 

документов вызывает порой сомнения в составе расходов на оплату 

отпусков. Например, авторы спорят об учете сумм страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование при формировании резерва 

Методика расчета 
Три метода расчета: сметный, процентный, метод оценки обязательств 

(более детальный). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Бухгалтерская отчетность АО «Трубодеталь» за период 2014-2016 гг. 
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Проблемы учета резерва по сомнительным долгам на производственном 

предприятии металлургического комплекса 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Действующие российские стандарты бухгалтерского учета предъявляют строгие 

требования к формированию финансовой отчетности в целом и к информации о 

дебиторской задолженности в частности. Финансовая отчетность служит 

основным источником данных о финансовом положении предприятия. В 

настоящей работе освещены проблемы бухгалтерского учета одного из 

инструментов управления дебиторской задолженности – резервов по 

сомнительным долгам на производственном предприятии металлургического 

комплекса, исследована методология определения величины резерва, 

представлена методика установления потребности в формировании резерва по 

сомнительным долгам и разработаны рекомендации по организации 

аналитического учета резерва. 

 

ABSTRACT 

 

Current Russian accounting standards impose stringent requirements for financial 

reporting in General and to information about the receivables in particular. Financial 

statements serve as the main source of data on the financial situation of the enterprise. 

In the present work the problems of accounting a tool of management of receivables – 

provisions for doubtful debts at the production enterprise of the metallurgical complex, 

and investigated the methodology for determining the amount of the allowance, the 

methodology of establishing the needs for provision for doubtful debts and 

recommendations on the organization of analytical accounting reserve. 
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Ключевые слова: дебиторская задолженность, просроченная задолженность, 

резерв по сомнительным долгам.  

Key words: accounts receivable, overdue receivables, allowance for doubtful debts. 

 

Мировая и локальная нестабильность в экономике, мошенничество и другие 

негативные проявления подвергают риску расчетно-финансовую дисциплину 

компаний, особенно тех, у которых существенная доля оборотных активов 

сосредоточена в дебиторской задолженности. При этом отсутствует гарантия её 

полного погашения. Вместе с тем, для качественной и объективной оценки  

платежеспособности и финансового состояния предприятия инвесторами, 

кредитными организациями и партнерами необходимо, чтобы информация, 

представленная в финансовой отчетности, отвечала принципу достоверности.  

В связи с этим, в бухгалтерской отчетности следует в полном объеме отражать 

реальную для взыскания задолженность или задолженность, в погашении которой 

существует достаточная уверенность. Сумму же безнадежной к взысканию 

задолженности надлежит списывать за счет ранее сформированного резерва по 

сомнительной задолженности. 

Во многих случаях продукция металлургических предприятий реализуется с 

отсрочкой платежа, что повышает риск возникновения убытков по сомнительным 

долгам. Учитывая особенности процесса производства продукции, нельзя 

говорить о застрахованности от просроченной дебиторской задолженности. 

Во избежание искажения достоверности информации предприятию необходимо 

решить следующие выявленные проблемы учета резерва:    

1) отказ от проведения полной регулярной инвентаризации расчетов с 

дебиторами; 

2) отражение в бухгалтерской отчетности данных о просроченной дебиторской 

задолженности, которая составляет более половины общей величины 

задолженности; 
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3) списание дебиторской задолженности по истечении срока исковой давности на 

прочие расходы; 

4) не предусмотрен метод оценки суммы сомнительной задолженности; 

5) не определена периодичность создания резерва; 

6) не предусмотрен порядок действий на случай изменения оценки суммы, 

которая ожидается к погашению или формирования резерва в меньшей сумме. 

Для повышения качества финансовой отчетности предприятий металлургического 

комплекса рассмотрим подходы к методологии создания резерва по 

сомнительным долгам в бухгалтерском учете производственных предприятий 

металлургического комплекса. 

Степень обобщения величины дебиторской задолженности и образование суммы 

резерва по конкретному контрагенту, укрупненной группе или общей величине 

задолженности является отличительной чертой различных вариантов оценки 

резерва по сомнительным долгам. Обратимся к требованиям Международного 

стандарта финансовой отчетности (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание 

и оценка», согласно которому счет оценочного резерва используется для 

произведения вычета: 

1) суммы уменьшения на обесценение или безнадежную задолженность из 

величины дебиторской задолженности при ее первоначальном признании; 

2) суммы убытка от обесценения из балансовой стоимости актива (дебиторской 

задолженности) на конец отчетного периода при наличии соответствующих 

объективных свидетельств. 

Сумма убытка от обесценения должна быть признана в составе прибыли или 

убытка. Если в последующем периоде величина убытка от обесценения 

сокращается, и это сокращение можно объективно связать с событием, 

произошедшим после того, как было признано обесценение, ранее признанный 

убыток от обесценения следует восстановить. При использовании счета 

оценочного резерва данная реверсивная запись производится путем его 
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корректировки на соответствующую сумму, которая должна быть признана в 

составе прибыли или убытка. 

Исходя из опыта, можно говорить о том, что резерв по сомнительным долгам 

включает в себя две части: общую и специальную. Общая часть создается на тот 

случай, если задолженность «надежных» дебиторов не будет погашена и 

определяется статистическими данными невыплат прошлых лет. Специальная 

часть содержит такие задолженности, невозможность оплаты которых очевидна 

ввиду отказа дебиторами или их плохого финансового состояния. 

В соответствии с МСФО существует два метода расчета поправки по 

сомнительным долгам [3]:  

1) метод процента от чистой реализации. Подразумевает определение среднего 

процента сомнительных долгов, который исчисляется путем проведения 

ретроспективного анализа и определения к объему выручки за несколько лет 

среднего соотношения неоплаченных сумм дебиторской задолженности. Сумма 

резерва определяется произведением полученного процента на сумму чистой 

выручки от продажи за отчетный период; 

2) метод учета счетов по сроку оплаты. Предполагает объединение дебиторской 

задолженности в группы в зависимости от срока оплаты. По каждой группе сумма 

задолженности умножается на процент предполагаемых сомнительных долгов, 

таким образом, сумму поправки можно посчитать по всей дебиторской 

задолженности или  отдельно каждой группе. 

Метод расчета суммы резерва в зависимости от величины продаж представляет 

собой процентную долю от объема выручки за отчетный период и исчисляется 

путем соотношения суммы непогашенной дебиторской задолженности и объема 

выручки за несколько лет. Данная методика подходит предприятиям, 

реализующих свою продукцию небольшими партиями в кредит широкому кругу 

покупателей, для которых создание резерва по каждому несущественному долгу 

нецелесообразно и трудоёмко. 
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Рассмотрим методику расчета величины резерва в зависимости от срока давности 

и группировки задолженности по этому критерию. Данная методика представлена 

в Налоговом кодексе Российской Федерации, который в зависимости от срока 

возникновения задолженности устанавливает сумму резерва: 

1) полная сумма – по задолженности со сроком возникновения свыше 90 дней; 

2) 50 процентов от суммы – по задолженности со сроком возникновения свыше 45 

до 90 дней; 

3) не увеличивает сумму резерва – по задолженности.  

Приведем порядок определения величины резерва по сомнительным долгам на 

примере одного из предприятий металлургического комплекса за 2016 г. В 

таблице 1 представлена группировка дебиторской задолженности покупателей на 

конец 2016 г. с целью расчета величины резерва по сомнительным долгам. 

Таблица 1 

Группировка дебиторской задолженности покупателей на конец 2016 г. 

с целью расчета величины резерва по сомнительным долгам, в тысячах рублей 

Покупатели и заказчики 
Величина 

задолженности 

Величина просроченной 

задолженности 
Величина 

задолженности с 

истекшим сроком 

исковой давности 
Сроком свыше 

90 дней 

Сроком от 45 

до 90 дней 

По всем покупателям 2 430 838,00 - - - 

ООО «Затерянный мир» 324 146,00 324 146,00  - - 

ООО «Строитель» 455 781,00 - - - 

«Металлист» 302 600,00 - - - 

«Титан» 234 500,00 - - - 

ООО «Омега» 390 400,00 - - - 

ООО «Виста» 302 216,00  - - - 

ООО «Авангард» 348 695,00 - - - 

«АЗ-строй» 72 500,00 - - 72 500,00 

Сумма задолженности, 

формирующая величину 

резерва 

324 146,00 324 146,00 - - 

 

Наличие в структуре просроченной задолженности в размере 324 146,00 руб. 

обуславливает создание резерва. Резерв оказывает влияние на показатели 

бухгалтерской отчетности предприятия, в частности, на коэффициент срочной 

ликвидности. В таблице 2 представлена динамика по величинам отдельных 
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показателей бухгалтерского баланса производственного предприятия 

металлургического комплекса на конец 2016 г. 

Предлагаемая методика определения необходимости формирования резерва по 

сомнительным долгам основывается на тесной взаимосвязи коэффициента 

срочной ликвидности с дебиторской задолженностью и предполагает 

исследование динамики коэффициента срочной ликвидности в долевом 

выражении. 

Необходимость создания резерва определяется неравенством: 

 

P < (1 – S) (ДЗ + ГП + ДС + КФВ),            (1) 

где Р – величина потенциального для формирования резерва по сомнительным 

долгам; 

S – показатель существенности потенциального изменения величины 

коэффициента срочной ликвидности (в долях единицы); 

ДЗ – величина показателя по строке «Дебиторская задолженность (платежи по 

которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)» бухгалтерского 

баланса, без учета формирования резерва; 

ГП – величина показателя по строкам «Готовая продукция и товары для 

перепродажи» и «Товары отгруженные» бухгалтерского баланса;  

ДС – величина показателя по строке «Денежные средства» бухгалтерского 

баланса; 

КФВ – величина показателя по строке «Краткосрочные финансовые вложения» 

бухгалтерского баланса.  

 

Пусть показатель S производственного предприятия металлургического 

комплекса равен 0,02 (2 %), тогда получаем неравенство (в тысячах рублей): 

324 146 < 0,98 (2 426 029 + 400 051 + 11 726 + 609 + 5 540), 

т. е. 324 146 < 2 810 030,85. 
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Таким образом, в бухгалтерском учете производственного предприятия 

металлургического комплекса необходимо создать резерв по сомнительным 

долгам. 

Таблица 2 

Изменение величины показателей бухгалтерского баланса 

металлургического предприятия на конец 2016 г. с учетом резерва 

по сомнительным долгам 

Показатель 
Согласно данным 

отчетности 

С учетом 

формирования 

резерва 

Отклонение, 

% 

Дебиторская задолженность (платежи 

по которой ожидаются в течение 12 

мес. после отчетной даты), тыс. руб. 

2 426 029 2 101 883 13 

Итог раздела II «Оборотные активы», 

тыс. руб. 
3 566 029 3 241 883 9 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток), тыс. руб. 
1 366 349 1 042 203 24 

Итог раздела III «Капитал и резервы», 

тыс. руб. 
5 031 582 4 707 436 6 

Валюта баланса, тыс. руб. 8 018 367 7 694 221 4 

Коэффициент текущей ликвидности, 

доли ед. 
1,35 1,06 21 

Коэффициент срочной 

(промежуточной) ликвидности, доли 

ед. 

0,02 0,01 50 

Для учета операций по формированию и использованию резерва по 

сомнительным долгам планом счетов бухгалтерского учета предусмотрен счет 63 

«Резервы по сомнительным долгам». Аналитический учет следует выстроить по 

каждой сомнительной задолженности, а также соответственно характеру и 

отличительным признакам долгов: 

63-1 «Резерв по долгам, срок оплаты которых еще не наступил»;  

63-2 «Резерв по долгам покупателей по товарным операциям»;  

63-3 «Резерв по долгам покупателей за реализованные материалы, 

нематериальные активы и объекты основных средств»;  

63-4 «Резерв по авансам, выданным поставщикам»;  

63-5 «Резерв по авансам, выданным подотчетным лицам»;  

63-6 «Резерв по беспроцентным займам»;  

63-7 «Резерв по невыплаченным процентам за предоставленные займы»;  
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63-8 «Резерв по причитающимся к получению штрафным санкциям за нарушение 

условий договоров»;  

63-9 «Резерв по прочим долгам персонала»;  

63-10 «Резерв по прочим долгам».  

В зависимости от характера дополнительно открывать субсчета возникшего 

сомнительного долга, к каждому субсчету рационально предусмотреть 

аналитические счета, соответствующие соотношению сумм созданного резерва и 

величины дебиторской задолженности.  

Начисление резерва по сомнительным долгам осуществляется за счет прочих 

расходов отражается по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 2 

«Прочие расходы», и кредиту счета 63 «Резервы по сомнительным долгам», по 

соответствующему субсчету. Списание безнадежной задолженности за счет ранее 

сформированного резерва производится по дебету счета 63 в надлежащей 

аналитике в корреспонденции с кредитом счетов учета расчетов (60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 71 

«Расчеты с подотчетными лицами», 73 «Расчеты с персоналом по прочим 

операциям», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»). Если сумма 

невостребованной задолженности превышает величину созданного ранее по ней 

резерва, то в размере такого превышения она списывается в дебет счета 91, 

субсчет «Прочие расходы». Списанная сомнительная задолженность в течение 

еще 5 лет подлежит отражению на забалансовом счете 007 «Списанная в убыток 

задолженность неплатежеспособных дебиторов».  

В случае погашения задолженности, признанной ранее сомнительной, 

соответствующая сумма созданного по ней резерва в бухгалтерском учете 

подлежит восстановлению посредством записи по дебету счета 63 и кредиту счета 

91, субсчету «Прочие доходы». Если погашение такой задолженности 

производится частями, то резерв восстанавливается в сумме, пропорциональной 

доле поступившей оплаты в общей величине долга. 
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Для решения выявленных проблем в учете резервов по сомнительным долгам на 

производственном предприятии металлургического комплекса, в учетной 

политике для целей бухгалтерского учета, главному бухгалтеру следует 

предусмотреть дату проведения инвентаризации задолженности в отчетном году. 

Кроме того, в качестве основания для отражения рассмотренных выше операций 

по счету 63 «Резервы по сомнительным долгам» оформлять оправдательный 

первичный документ со всеми обязательными реквизитами – бухгалтерскую 

справку. 

Для расчета поправки по сомнительным долгам МСФО предлагает два метода: 

метод процента от чистой реализации и метод учета счетов по сроку оплаты. 

Метод расчета резерва в зависимости от величины продаж подходит 

предприятиям, у которых большое количество несущественных долгов и создание 

резерва под каждый из них трудоёмко и нецелесообразно. 

В работе представлена методика определения необходимости создания 

резерва по сомнительным долгам, основанная на анализе динамики коэффициента 

срочной ликвидности. 

Для учета операций с резервами по сомнительным долгам предусмотрен счет 63 

"Резервы по сомнительным долгам", к которому следует открыть субсчета по 

каждой сомнительной задолженности и соответственно отличительным 

признакам долга. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Динамика выручки, объемов реализации, EBITDA АО «Трубодеталь за 2016 год 

 

 

Рисунок П.Г.1 – Динамика экономических показателей АО «Трубодеталь 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Организационная структура АО «Трубодеталь» 
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Рисунок П.Д.1 – Организационная структура АО «Трубодеталь» 
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Таблица П.Е.1 – Порядок проведения теста на обесценение МПЗ 

№ 

ша-

га 

Действие Краткое описание 

Входя-

щие  

доку-

менты 

Исхо-

дящие  

доку-

менты 

1  Выгрузка 

отчета о 

запасах с 

движением за 

период 

 

Выгрузка из системы (в количественном и 

стоимостном выражениях), исключая внутренние 

перемещения: номенклатурный номер; наименование; 

единица измерения; сальдо на начало периода; 

поступление; выбытие; сальдо на конец периода 

(фактическая стоимость, с учетом распределенного 

счета 16) 

Нет таблица 

П.Е.2 

2 Сверка 

данных 

отчета с 

данными 

Главной 

книги 

Сверка выгрузки с данными главной книги на начало 

(НП) и на конец (КП) отчетных периодов. Баланс на 

НП и КП по расшифровке должен сходиться с 

балансами на НП и КП по данным главной книги. 

Табли-

ца 

П.Е.2 

 

3 Расчет 

оборачи-

ваемости 

 

Расчет оборачиваемости выполняется в графе 11, 

таблицы П.Е2.,по формуле:  

 

Допустимые значения показателя 

«Оборачиваемость»: 

1) рассчитанные дни оборачиваемости; 

2) «новый запас», если поступление в периоде > КП; 

3) «нет движения», если поступление и выбытие за 

период = 0; 

4) «нет выбытия», если выбытие =0, 

5) «нет баланса», КП=0.  

Нет таблица 

П.Е.2 

4 Внесение 

данных о 

резерве 

прошлого 

периода  

В графы 12 и 13 , таблицы П.Е.2, вносятся данные о 

включении в резерв под обесценение запаса на НП 

(да/нет) каждой номенклатуры и соответствующей 

величины резерва на НП в стоимостном выражении. 

Нет таблица 

П.Е.2 

 

Продолжение приложения Е 

Продолжение таблицы П.Е.1 

№ Действие Краткое описание Входя- Исхо-
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ша-

га 

щие  

доку-

менты 

дящие  

доку-

менты 
5 Определение 

признаков 

обесценения 

На основании данных о резерве на начало периода (графа 12 

табл.П.Е.2), расчетных данных оборачиваемости (графа 13 

табл.П.Е.2) определяется значение показателя Признаки 

обесценения (графа 13, 14 табл.П.Е.2) по следующему 

алгоритму: 

1. Позиция не имеет признаков обесценения, если: 

- не имеет баланса на конец периода или  

- не имеет резерва на начало периода и имеет один следующих 

показателей оборачиваемости: 

a.  Новый запас; 

b. Оборачиваемость < дней в отчетном периоде. 

В этом случае, значение показателя Признаки обесценения – 

«Нет» 

2. Позиция имеет признак обесценения по данным прошлого 

периода (резерв начисляется автоматически на остаток запаса на 

конец периода), если имеет резерв на начало периода и любой 

показатель оборачиваемости, кроме «Новый запас». 

В этом случае, значение показателя Признаки обесценения – 

«ДА, автоматический резерв» 

3. Позиция имеет признак обесценения во всех остальных 

случаях. 

В этом случае, значение показателя Признаки обесценения – 

«ДА» 

Нет таблица 

П.Е.2 

6 Запрос 

комментариев 

 

1. Сотрудник Формирование перечня номенклатур, с 

признаком обесценения в формате Табл.П.Е.3 в формате Excel 

передается в ответственные службы для получения 

комментариев. 

Ответственные службы заполняют графы: 

14 – Ответственный отдел, 

15 – ФИО, контактные данные, 

16 - Комментарий ответственного специалиста, 

17 – Цена реализации неликвида, 

18 - Создание резерва (да/нет). 

Ответственные службы передают ответственному за расчет 

резерва заполненную таблицу  2 в формате Excel и, при 

необходимости, подписанную версию. 

Табли-

ца П.Е.2 

таблица 

П.Е.3 

  2.     По перечню номенклатур с признаком обесценения «Да, 

автоматический резерв» выполняется расчет резерва в таблице 

П.Е.4 и направляется ответственным службам для ознакомления. 

В случае, если ответственные службы не согласны с 

начислением резерва по каким-либо позициям они изменяют 

значения граф 16-18. В графе 16 указываются объективные 

причины, почему по номенклатуре с низкими показателями 

ликвидности не требуется начисление резерва, например 

конкретные планы по использованию позиции запасов. 

Ответственные службы передают ответственному за расчет 

резерва заполненную табл.П.Е.4 в формате Excel и, при 

необходимости, подписанную версию. 

Табли-

ца П.Е.2 

таблица 

П.Е.4 

  3.   Ответственный за расчет резерва аккумулирует 

информацию, полученную от Ответственных служб, в таблице 

П.Е.2. 

Табли-

ца П.Е.4  

таблица 

П.Е.2 

 

Продолжение приложения Е 

Продолжение таблицы П.Е.1 
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№ 

ша-

га 

Действие Краткое описание 

Входя-

щие  

доку-

менты 

Исхо-

дящие  

доку-

менты 
7 Проведение 

окончательного 

анализа запасов 

По перечню номенклатур с решением о создании резерва «ДА» 

(графа 19, таблица П.Е.2) Ответственный за расчет резерва 

подготавливает расчет резерва под обесценение морально и 

технически устаревших запасов. 

По перечню номенклатур с решением о создании резерва 

«НЕТ» (графа 19, таблица П.Е.2) Ответственный за расчет 

резерва подготавливает расчет чистой стоимости реализации. 

нет таблица 

П.Е.2 

8 Расчет резерва 

под обесценение 

запасов 

Расчет величины резерва под обесценение морально и 

технически устаревших запасов выполняется по формуле  

 

 в графе 20, таблицы П.Е.2 на основании комментариев, 

полученных у ответственных служб. 

Ответственный за расчет резерва анализирует полученные 

комментарии от ответственных служб и переносит их в таблицу 

П.Е.2.  

Если на момент расчета резерва дальнейшее использование или 

реализация запасов с низкой оборачиваемостью является 

маловероятным, необходимо создать резерв в размере 100% 

фактической стоимости запаса на отчетную дату. В графе 19 

«Создание резерва» таблицы П.Е.2 указывается «да» в графе 

«Сумма резерва» указывается сумма резерва – 100% от 

фактической стоимости запасов на конец отчетного периода. 

Если на момент расчета резерва дальнейшее использование 

морально или технически устаревших запасов маловероятно, но 

можно определить цену реализации данных неликвидов 

(например: для металлических изделий – цена лома), 

необходимо создать резерв в размере разницы между 

фактической стоимости МПЗ на отчетную дату и ценой 

реализации неликвида. В графе 19 «Создание резерва» 

указывается «да» в графе 20 «Сумма резерва» указывается 

сумма, рассчитанная как разница между стоимостью реализации 

неликвида и фактической стоимостью на отчетную дату, 

умноженная на количество. 

Табли-

ца П.Е.3 

и П.Е.4 

таблица 

П.Е.2 

9 Расчет чистой 

стоимости 

реализации 

Из итогового расчета резерва под обесценение морально и 

технически устаревших запасов (таблица П.Е.2) Ответственный 

за расчет резерва формирует перечень номенклатур, по которым 

не был начислен резерв  

Табли-

ца П.Е.2 

таблица 

П.Е.5 

10.1 Определение 

цен 

фактической 

реализации 

Ответственный за расчет резерва формирует отчет о реализации 

продукции за период, следующий за отчетной датой до момента 

проведения расчета. Полученные цены фактической 

реализации, переносятся в графу 22 таблицы П.Е.2.  

Если доступны данные о ценах из прайс-листов и скидках,  эти 

данные также могут быть использованы в расчете. 

В случае существенности расходов на продажу, в частности 

расходы на упаковку, таможенное оформление – данные 

переносятся в графу 23 таблицы П.Е.2. Расходы на 

транспортировку продукции не учитываются, так как цена 

реализации определяется на базисе EXW. Альтернативно, 

можно указать цену реализации на базисе поставки, 

установленным договором, и указать транспортные расходы. 

Табли-

ца П.Е.2 

таблица 

П.Е.2 
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Продолжение таблицы П.Е.1 

№ 

ша-

га 

Действие Краткое описание 

Входя-

щие  

доку-

менты 

Исхо-

дящие  

доку-

менты 
10.2 Запрос 

информации о 

ценах 

реализации по 

остальным 

позиция 

Ответственный за расчет резерва направляет в ответственные 

службы таблицы П.Е.5 (с заполненными графами с  1по 8) для 

получения информации о ценах реализации по всем 

номенклатурам готовой продукции, товаров, действительным на 

момент расчета резерва (таблица П.Е.5), кроме позиций, расчет 

ЧСР которых проведен в п.10.1. 

Табли-

ца П.Е.5 

Таблица 

П.Е.5 

11 Внесение 

полученной 

информации в 

таблицу П.Е.2 

Ответственный за расчет резерва заполняет графы 22 «Цена 

реализации (EXW)» и 23 «Расходы на продажу» таблицы П.Е.2, 

соответствующими данными из таблицы П.Е.5, полученными от 

ответственных служб.  

 

Табли-

ца П.Е.5 

таблица 

П.Е.2 

12 Расчет резерва 

(таблица П.Е.2) 

В графе 24, таблицы К.2 производится расчет ЧСР по формуле 

 
Ответственный за расчет резерва сопоставляет балансовую 

стоимость готовой продукции с чистой стоимостью реализации. 

Если балансовая стоимость готовой продукции и товаров 

превышает ее чистую стоимость реализации, то на сумму 

данного превышения создается резерв в графе 25, таблицы 

П.Е.2. 

Табли-

ца П.Е.2 

Таблица 

П.Е.2 

13 Расчет списания 

до ЧСР  

Анализ снижения стоимости материалов, используемых при 

производстве ГП, производиться только в случае, если 

производство соответствующего вида ГП, становится 

нерентабельным для Компании, т.е. фактическая себестоимость 

ГП превышает ее чистую стоимость реализации 

Анализ проводится по следующим МПЗ: 

i. материалы; 

ii. незавершенное производство; 

iii. полуфабрикаты. 

Резерв под снижение стоимости материалов создается на сумму 

превышения балансовой стоимости материалов над чистой 

стоимостью их реализации. Расчет представлен в таблицы В.4. 

Полученные результаты переносятся  в графу 25 табл.П.Е.2. 

 таблица 

П.Е.2 

14 Передача 

завершенных 

расчетов в ЦУ 

Урал ООО 

ОМК-Аудит 

На основании таблицы П.Е.2, с финальными расчетами резервов 

под обесценение морально и технически устаревших запасов и 

ЧСР, ответственный за расчет резерва подготавливает 

финальную справку- расчет для отражения в бухгалтерском 

учете резерва под обесценение запасов. 

Табли-

ца П.Е.2 

Таблица 

П.Е.6 

(Справ-

ка-расчет) 
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Таблица П.Е.2 – Расчет резерва под обесценение 

 

Таблица П.Е.3 – Запрос комментариев у ответственных для расчета резерва 
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Таблица П.Е.4 – Список неликвидных запасов, по которым автоматически 

                                   начислен резерв на основании данных прошлого периода 

 

Таблица П.Е.5 – Запрос цен реализации готовой продукции и товаров для расчета       

                             ЧСР 

 

Таблица П.Е.6 – Расчет ЧСР и сумму обесценения для материалов, НЗП и ПФ       
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Формирование резерва под обесценение финансовых вложений 

 

Таблица П.Ж.1 – Стоимость акций на дату «____» _______________20___г. 
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Продолжение приложения Ж 

 

 
Рисунок П.Ж.1 – Расчет резервов под обесценение акций, долей в разрезе каждого 

финансового вложения на дату «____» ______________20___г. 

 

Окончание приложения Ж 

Таблица П.Ж.2 – Резервы под обесценение в разрезе каждого финансового 

                              вложения на дату «____» _________20___г. 

№ 

п/

п 

Заимодавец

/ держатель 

ценных 

бумаг 

Эмитент 

/ 

Заемщи

к 

№, серия и 

дата ЦБ 

(векселя, 

облигации

) / № 

договора и 

дата 

Учетная 

стоимость

, руб. 

Размер резерва на 

конец года, 

предшествующег

о отчетному, руб. 

Размер 

резерва под 

обесценение 

финансовог

о вложения 

на конец 

отчетного 

года, руб. 

Примечани

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1               

2               
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ПРИЛОЖЕНИЕ И  

Классификация оценочных обязательств 

 

Таблица П.И.1 – Классификация оценочных обязательств 

Признак 

классифиикации 

Группы оценочных 

обязательств 
Примеры 

Основания для 

признания 

Оценочные обязательства, 

возникающие на 

основании 

законодательных и 

нормативно-правовых 

актов 

Оценочные обязательства:  

 - по оплате отпусков сотрудникам;  

- по выплате штрафов, ожидаемых к 

установлению в отношении организации в 

случае эксплуатации основных средств без 

проведения обязательного ремонта объектов 

Оценочные обязательства, 

возникающие на 

основании судебного дела 

Оценочное обязательство по ожидаемым 

расходам на возмещение потерь истцу на 

основании результатов незаконченного 

судебного дела 

Оценочные обязательства, 

возникающие на 

основании заключенных 

договоров 

Оценочные обязательства:  

- по гарантийному ремонту и обслуживанию;  

- по выплате ежегодных вознаграждений 

работникам за выслугу лет;  

- по выплате вознаграждений по итогам 

работы за год 

Оценочные обязательства, 

возникающие исходя из 

прошлой практики 

организаци 

Оценочное обязательство по 

природоохранным мероприятиям, возникшее в 

результате действий самой организации без 

влияния требований законодательства 

Регулярность 

признания 

Оценочные обязательства, 

подлежащие признанию и 

корректировке 

ежемесячно 

Оценочное обязательство по оплате отпусков 

сотрудникам 

Оценочные обязательства, 

подлежащие признанию и 

корректировке ежегодно 

Оценочное обязательство по гарантийному 

ремонту и обслуживанию 

Оценочные обязательства, 

подлежащие признанию в 

разовом порядке (с 

последующей 

корректировкой только в 

случае возникновения 

какой-либо новой 

информации или события, 

влияющего на оценку и 

предположения, 

связанные с данными 

оценочными 

обязательствами)  

Оценочное 

Оценочное обязательство по ожидаемым 

расходам на возмещение потерь истцу на 

основании результатов  незаконченного 

судебного дела 
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Продолжение приложения И 

Продолжение таблицы П.И.1 

Признак 

классифиикации 

Группы оценочных 

обязательств 
Примеры 

Уровень 

применяемости 

на практике 

Оценочные обязательства, 

подлежащие признанию в 

каждой коммерческой 

организации  

Оценочное обязательство по оплате 

ежегодных отпусков сотрудникам 

Оценочные обязательства, 

подлежащие признанию в 

организациях, 

производственно-

финансовая деятельность 

которых характеризуется 

соответствующими 

особенностями 

Оценочные обязательства:  

- по гарантийному ремонту и обслуживанию;  

- по ожидаемой выплате штрафов в случае 

эксплуатации основных средств без 

проведения обязательного ремонта объектов 

Оценочные обязательства, 

подлежащие признанию в 

какой-либо организации 

только при наступлении 

события, не характерного 

благоприятному ведению 

деятельности 

Оценочные обязательства:  

- по незаконченному судебному делу;  

- по природоохранным мероприятиям, 

возникшие в результате действий самой 

организации без влияния требований 

законодательства 

Однородность 

Неоднородные оценочные 

обязательства, признание 

и погашение которых 

осуществляется только по 

каждому обязательству. 

Оценочное обязательство по незаконченному 

судебному делу 

Однородные (по 

характеру и порождаемой 

ими неопределенности) 

оценочные обязательства, 

признание и погашение 

которых может 

осуществляться по их 

совокупности. 

Оценочные обязательства по оплате отпусков 

сотрудникам 

Срок исполнения 

Краткосрочные 

оценочные обязательства, 

предполагаемый срок 

исполнения которых 

составляет менее 12 

месяцев после отчетной 

даты 

Оценочные обязательства по оплате отпусков 

сотрудникам 

Долгосрочные оценочные 

обязательства, 

предполагаемый срок 

исполнения которых 

превышает 12 месяцев 

после отчетной даты 

Оценочное обязательство по гарантийному 

ремонту и обслуживанию 
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Окончание приложения И 

Окончание таблицы П.И.1 

Признак 

классифиикации 

Группы оценочных 

обязательств 
Примеры 

Объекты учета, в 

составе которых 

признают 

величину 

оценочного 

обязательства 

Оценочные обязательства, 

величина которых 

относится на расходы по 

обычным видам 

деятельности (если они 

связаны с производством 

готовой продукции, 

оказанием услуг, 

выполнением работ, 

которые организация 

осуществляет на 

регулярной основе в 

обычном режиме 

функционирования) 

Оценочные обязательства:  

- по гарантийному ремонту и обслуживанию;  

- по оплате отпусков сотрудникам. 

Оценочные обязательства, 

величина которых 

относится на прочие 

расходы (если они не 

связаны с обычными 

видами деятельности или 

с созданием, 

сооружением, 

приобретением, 

строительством, 

изготовлением объекта 

имущества) 

Оценочные обязательства:   

- по незаконченному судебному делу  

- по ожидаемым к выплате штрафным 

санкциям, подлежащим оплате контрагенту за 

неисполнение заведомо убыточного договора  

Оценочные обязательства, 

величина которых 

включается в стоимость 

актива (если они связаны 

с созданием, 

сооружением, 

приобретением, 

строительством, 

изготовлением объекта 

имущества) 

Ликвидационные обязательства по объектам 

основных средств (скважин, электростанций и 

пр.) 

Степень 

существенности с 

позиции 

отражения в 

финансовой 

отчетности 

Оценочные обязательства, 

существенной величины 
Существенность величины оценивается на 

основании установленного организацией в 

учетной политике уровня существенности 

Оценочные обязательства, 

несущественной величины 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Рекомендуемая система счетов аналитического учета оценочных обязательств 

 

Таблица П.К.1 – Рекомендации по организации аналитического учета оценочных  

                             обязательств 

Разряды в 

структуре 

счета учета 

резерва 

Аналитический Примеры элементов структуры счета 

95 Наименование счета 

синтетического учета 

резерва 

Оценочные обязательства (общая сумма) 

1-9 
Срок исполнения 

1. Краткосрочные оценочные обязательства  

2. Долгосрочные оценочные обязательства 

1-9 

Основания для 

признания 

1. Оценочные обязательства, признанные на основании 

законодательных и нормативно-правовых актов  

2. Оценочные обязательства, признанные на основании 

судебного дела  

3. Оценочные обязательства, признанные на основании 

заключенных договоров  

4. Оценочные обязательства, признанные исходя из прошлой 

практики организации  

01-99 

Объекты признания 

01. Оценочные обязательства по оплате отпусков сотрудникам  

02. Оценочные обязательства по выплате штрафов при 

эксплуатации основных средств без проведения обязательного 

ремонта объектов  

03. Оценочные обязательства по возмещению потерь истцу на 

основании результатов  незаконченного судебного дела  

04. Оценочные обязательства по не разрешенным разногласиям 

с налоговыми органами, связанным с уплатой платежей в 

бюджет  

05. Оценочные обязательства по гарантийному ремонту и 

обслуживанию  

06. Оценочные обязательства по выплате ежегодных 

вознаграждений работникам за выслугу лет  

07. Оценочные обязательства по выплате вознаграждений по 

итогам работы за год  

08. Оценочные обязательства по штрафным санкциям, 

подлежащим оплате за неисполнение заведомо убыточного 

договора  

09. Оценочные обязательства по природоохранным 

мероприятиям, возникшие в результате действий самой 

организации без влияния требований законодательства 

001-999 Наименование 

получателя средств 

при погашении 

обязательства или 

характер 

природоохранных 

мероприятий 

По наименованию контрагента, фамилии и инициалам 

сотрудника или характеру природоохранных мероприятий 

(например, оценочное обязательство по восстановлению 

окружающей среды) 

 


