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Аннотация. В работе рассмотрены и проанализированы основные термины и по-

нятия резервов и регулятивов. Цель статьи — определить теоретическое исследование 
резервов и регулятивов как экономических и учетных категорий, выявить их отличи-
тельные особенности. Изучены историко-теоретические и научно-практические аспек-
ты учетной идентификации резервов; рассмотрены подходы к пониманию бухгалтерс-
кой категории резервов трудов ведущих ученых в области бухгалтерского учета фондов, 
резервов и регулятивов, которые позволили выявить и систематизировать основные 
признаки, присущие как отдельным группам резервов, так и всем резервам в совокуп-
ности. Кроме того, в данной работе определена роль резервов и место их в российской 
системе бухгалтерского учета и отчетности.
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Abstract. The paper considers and analyzes the main terms and concepts of reserves and 
regulators. Purpose of the scientific article is to determine the theoretical study of the reserves 
and the regulators of both economic and accounting categories, to identify their distinctive 
features. The authors study both historical-theoretical and scientific-practical aspects of the 
identification of accounting reserves. They consider different approaches of leading scientists 
in the field of accounting of funds, reserves and regulators for better understanding of ac-
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ent in both individual groups of provisions and reserves in total. This paper draws a conclusion 
about the role of reserves and their place in the Russian system of accounting and reporting.
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Любая хозяйственная деятельность 
связана с риском и возможными потерями 
от принятых управленческих решений. В 
связи с усложнением финансово-хозяйс-
твенной деятельности участников рынка 
возрастает риск возникновения матери-
альных и финансовых потерь, а также 
убытков от различного рода сделок. Чтобы 
обеспечить стабильность хозяйственного 
развития, любая фирма должна часть по-
лученных результатов откладывать в ре-
зерв. Система резервов является одним из 
эффективных способов защиты от рисков, 
обеспечивая организациям более устойчи-
вое развитие и сопротивляемость внешним 
отрицательным факторам. Создаваемые и 
используемые в соответствии с законода-
тельными, нормативными и учредитель-
ными документами резервы предназначе-
ны, как правило, для покрытия непредви-
денных потребностей и потерь, страхова-
ния рисков, обусловленных прошлыми, 
настоящими и будущими действиями 
и событиями. При этом резервы могут 
иметь разный экономический смысл, но 
несмотря на это, основной целью их обра-
зования является возможность обезопа-
сить деятельность организации от всякого 
рода отрицательных явлений и повысить 
ее финансовую устойчивость.

Термин резерв (от франц. reserve — 
запас, лат. reservare — сберегать, сохра-
нять) в широком смысле означает запас 
чего-либо на случай надобности, источ-
ник средств. Подобную трактовку дают 
как специализированные, так и общие 
толковые словари. 

Так, в Большой советской энциклопе-
дии (том 2�) резерв — это запас чего-либо 
на случай надобности; источник, откуда 
черпаются необходимые новые ресурсы 
[�, с. 580]. Согласно Толковому словарю 
В.И. Даля, резерв — запас, вещи впрок, 
в запас, запасное войско, запасная сила, 
запасный оплот, яма для добычи насы-
паемой оттуда земли [2, с. 89]. Словарь 
русского языка С.И. Ожегова определяет 
резерв как запас, откуда черпаются новые 
силы, ресурсы; часть войск, оставляемая 
в распоряжении командира для использо-
вания ее в нужный момент; состав воен-
нообязанных, призываемых в армию по 
мобилизации.

Следует отметить, что понятие «резер-
вы» применяется в экономической специ-

альной литературе и на практике в разных 
смыслах. С одной стороны, резервами при-
знаются запасы ресурсов, которые необхо-
димы для бесперебойной работы органи-
зации, они создаются целенаправленно на 
случай дополнительной потребности в них; 
с другой, резервами также считаются не-
использованные возможности повышения 
эффективности производства. Эти резервы 
относятся к экономическим резервам.

Экономическая энциклопедия под 
ред. Л.И. Абалкина конкретизирует это 
понятие в соответствующем аспекте, ука-
зывая, что резерв — это запас товаров, де-
нежных средств, иностранной валюты и 
т.д. на случай надобности; источник, из 
которого черпаются специально сохраняе-
мые ресурсы в случае острой необходимос-
ти их использования [�, с. 667].

М.И. Баканов, А.Д. Шеремет подчер-
кивают, что «под резервами следует пони-
мать неиспользованные возможности сни-
жения текущих и авансируемых затрат 
материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов при данном уровне развития про-
изводительных сил и производственных 
отношений» [3, с. 236].

Приведенные определения понятия 
«резерв» во многом схожи, но при этом 
одновременно отличаются друг от друга 
по той причине, что каждый автор выска-
зывает свое мнение о различных видах ре-
зервов.

Резервирование относится к числу 
учетных процедур, возникших в свя-
зи с отказом от концепции «точности» и 
вступлением бухгалтерского учета в эпо-
ху «относительности». В экономической 
литературе даются ссылки об отражении 
резервов в бухгалтерских балансах пред-
приятий, датированных концом XIV — 
началом XV вв.

В пассиве баланса Барселонского отде-
ления компании Датини (3� января �399 
г.) находим статью «Резерв по начислен-
ным налогам» (80 фунтов). В банке Меди-
чи (Флоренция, 30 мая �433 г.) встречаем 
статью с кредитовым сальдо «Резерв по 
сомнительным долгам» (�046 флоринов) 
[4, с. 76]. В то время не существовало еще 
никакого законодательного регулирова-
ния, и для своего успешного функциони-
рования торговым предприятиям прихо-
дилось накапливать за счет прибыли ис-
точники для удовлетворения налоговых 
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потребностей государства и предотвраще-
ния возможного банкротства. Отмечен-
ная практика использовалась торговыми 
фирмами Испании, Португалии, Италии, 
Греции [4, с. 79].

Если XV в. ознаменовался появлением 
резервов по сомнительным долгам, то в те-
чение последующих трех столетий широ-
кое развитие получили оценочные резер-
вы по рискам и затратам. Особое внимание 
на создание резервов по рискам и затратам 
налогового и фискального характера об-
ращали торговые компании, нередко со-
единявшие крупную оптовую торговлю с 
банковскими операциями, а также с пред-
принимательством. Наиболее известны-
ми и влиятельными были флорентийские 
компании (родов Барди, Перуцци и др.), 
игравшие особо большую роль в XIII— 
XIV вв., крупнейшие аугсбурские компа-
нии XV—XVI вв. (Вельзеров, Фуггеров, 
Баум-гартнеров, Гохштеггеров и др.), гер-
манская Большая Равенсбурская компа-
ния (�380—�530 гг.) и т.д.

Эффективному использованию резер-
вов способствовали разработки теорети-
ческих положений и применение на прак-
тике системы предназначенных для их 
учета бухгалтерских счетов. Так, с сере-
дины XIX в. проникают в учет различные 
варианты операционных, контрарных и 
других подобных счетов, которые Э.П. 
Леоте и А. Гильбо назовут счетами поряд-
ка и метода [5, с. 205]. Значительные те-
оретические разработки и практические 
исследования были направлены на эконо-
мическое разграничение понятия резер-
вов и регулятивов. Кроме того, в эту ка-
тегорию целесообразно отнести скрытые 
(секретные) резервы, оценочные резервы 
целевого характера и разницу между на-
численной и реальной амортизацией по 
основным средствам и нематериальным 
активам. В категорию регулятивов входи-
ят оценочные резервы по обесценению ак-
тивов, оценочные заемные резервы, оце-
ночные резервы регулируемого характе-
ра. Указанные резервы характеризуются 
следующими признаками: вычитаются из 
соответствующих статей актива; в активе 
им противостоит потеря стоимости со зна-
ком минус, они выполняют функции регу-
лятива учетного характера.

Дальнейшее повышение роли резер-
вов связано было с расширением функции 

денег как средства обращения, развитием 
наличных и безличных форм расчетов.

В трудах исследователей начала про-
шлого века в области балансоведения 
уделялось особое внимание резервам, 
поскольку последние входили во многие 
экономические классификации балансов. 
Термин «резерв» в отечественной специ-
альной литературе часто смешивается с 
термином «фонд», и точное различие меж-
ду двумя этими терминами не проведено.

Интересными представляются взгля-
ды на эту проблему представителей бух-
галтерской науки начала XX в., которые 
выделяли в составе пассива баланса сле-
дующие группы статей: капиталы, фонды 
(специальные капиталы) и резервы (регу-
лирующие статьи). Капиталы образуются 
путем взносов собственников и выступа-
ют законоустановленным размером прав 
собственников к предприятию. Фонды об-
разуются путем фактического увеличения 
средств предприятия против законных ка-
питалов и имеют строго определенное на-
значение. К фондам относятся: запасный 
фонд, фонд улучшения быта рабочих и 
служащих, фонд на расширение предпри-
ятия и т. п. Резервы образуются методом 
резервирования баланса, к ним относятся: 
погашение стоимости имущества, резерв 
сомнительных долгов и т.п. [6, с. �5].

Понятие «резервы» в специальной 
экономической литературе и на практике 
применяется в разных смыслах. С одной 
стороны, резервами признаются запасы 
ресурсов, необходимые для бесперебойной 
работы организации, и которые создаются 
целенаправленно на случай дополнитель-
ной потребности в них. С другой стороны, 
резервами считаются неиспользованные 
возможности повышения эффективности 
производства. Данные резервы относятся 
к экономическим резервам.

Характеристику резервов дают и мно-
гие экономисты-бухгалтеры, рассматривая 
его как особый объект учета, поэтому по 
видам ресурсов резервы подразделяются на 
экономические (материально-технические, 
трудовые, научно-технические) и финансо-
вые. Все сказанное говорит о резервах как 
об экономической категории и одновремен-
но о финансовых резервах как об объекте 
бухгалтерского учета и контроля за их фор-
мированием и расходованием. Рассмотрим 
финансовые резервы более подробно.
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В отличие от резервов, создаваемых 
в большинстве областей человеческой де-
ятельности, бухгалтерские резервы не 
влияют на наличие и состояние матери-
альных ценностей, а обладают финансовой 
природой. Так же, как амортизация есть 
финансовый процесс переноса стоимости 
(в отличие от износа — процесса факти-
ческой утраты стоимости — морального и 
физического), резервирование представ-
ляет собой процесс перераспределения 
стоимости, а конкретнее — финансового 
результата. Создавая тот или иной резерв, 
бухгалтер следует принципу осторожнос-
ти в оценке (бухгалтерского консерватиз-
ма), страхуя себя от возможных расходов 
(убытков), выходящих за рамки обычного. 
Он признает расход (создает резерв) уже 
при наличии определенной обоснованной 
уверенности его возникновения в недале-
ком будущем, причем, как правило, де-
лает это систематически (в определенных 
долях) [6, с. �5].

Формирование и использование резер-
вов выступает реальным бухгалтерским и 
налоговым инструментом управления ве-
личиной прибыли организации. Особую 
актуальность приобретает рациональный 
подход к резервам, что позволит отсро-
чить уплату налогов с прибыли, более рав-
номерно распределить затраты в отчет-
ных периодах, улучшить бухгалтерскую 
отчетность.

С момента появления резервов в со-
ставе объектов бухгалтерского наблюде-
ния в разных странах представителями 
разных школ и направлений было пред-
ложено множество подходов к признанию 
их в бухгалтерском учете и отчетности, 
что позволяет говорить о многостороннем 
характере и различном понимании бух-
галтерской категории резервов. Общетео-
ретическими вопросами идентификации 
и классификации резервов и регулятивов 
в бухгалтерском учете известен широ-
чайший круг российских и зарубежных 
ученых, среди которых И. Бернар, Н.А. 
Блатов, Р.Я. Вейцман, П. Герстнер, Ж.Б. 
Дюмарше, М.Х. Жебрак, Дж. Заппа, Дж. 
Каннинг, Н.А. Кипарисов, Ж.-К. Колли, 
В. Ле Кутре, Т. Лимперг, Ж. Савари, Е.Е. 
Сиверс, И.Ф. Шерр, О. Шмаленбах, и др. 
Исследованием и решением актуальных 
вопросов, связанных методикой учета ре-
зервов занимались такие авторитетные 

авторы современности, как А.С. Бакаев, 
Н.В. Генералова, Л.В. Горбатова, А.В. 
Власов, В.Б. Ивашкевич, В.В. Ковалев, 
Л.И. Куликова, М.И. Кутер, А.Д. Ларио-
нов, Е.А. Мизиковский, О.А. Миронова, 
В.Ф. Палий, В.В. Патров, С.Н. Поленова, 
Я.В. Соколов, В.А. Терехова, Л.А. Чай-
ковская, Л.З. Шнейдман и др.

Рассмотрим основные подходы пони-
мания бухгалтерской категории резервов 
представителей разных школ бухгалтерс-
кого учета, представленные в таблице �.

Формируя тот или иной резерв, бух-
галтер следует принципу осторожности 
в оценке (бухгалтерского консерватиз-
ма), страхуя себя от возможных расходов 
(убытков), выходящих за рамки обычного. 
Он признает расход (создает резерв) уже 
при наличии определенной обоснованной 
уверенности его возникновения в недале-
ком будущем, причем, как правило, де-
лает это систематически (в определенных 
долях). Фактическое возникновение об-
стоятельств, приводящих к образованию 
расходов (убытков), под которые был со-
здан резерв, не приводит в этом случае к 
резкому снижению финансового резуль-
тата отчетного периода: признается не 
расход (убыток), а снижение резерва.

В этом проявляется одна из важней-
ших задач резервирования — резервы 
позволяют нивелировать риски, прису-
щие предпринимательской деятельнос-
ти, предвидеть убытки, а, значит — пре-
дотвратить их. Образование резервов на 
покрытие рисков связано, как правило, с 
судебными разбирательствами, выданны-
ми гарантиями, неблагоприятными кур-
совыми колебаниями и иными непредви-
денными расходами [6, с. �8].

Принцип постоянно действующего 
предприятия под названием «допущение 
непрерывности деятельности» закреплен 
п. 3 ст. 8 Федерального закона «О бухгал-
терском учете»: «Бухгалтерский учет ве-
дется организацией непрерывно с момента 
ее регистрации юридического лица до ре-
организации или ликвидации в порядке, 
установленном законодательством РФ». 
Более четкая формулировка, уточняющая 
эту статью, содержится в п. 6 ПБУ �/08 
«Учетная политика организации», где 
указано, что «… организация будет про-
должать свою деятельность в обозримом 
будущем и у нее отсутствуют намерения 
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Автор Подходы понимания резервов

Р. де Рувер 

Утверждал, что в средневековой Италии создали зачатки каль-
куляции себестоимости, ввели принцип резервирования и такие 
способы регулирования конечных результатов, как статьи по на-
числению процентов и отложенным платежам [7, с. 27].

Э.С. Хэндриксен, 
М.Ф. Ван Бреда

Писали: «…такие понятия, как «реализация», «начисление», 
«распределение затрат», могут быть определены только посредс-
твом точных формулировок, поскольку для них не существует 
аналогов в реальном мире. Появились такие бухгалтерские сче-
та, как Амортизация, Делькредере, Резервирование, Регулятив 
— это и объекты, и методологические учетные приемы, создан-
ные человеком, но не лежащие вне его [5, с. 24�].

Ж.Б. Дюмарше

«... резерву всегда в активе противостоит реальная стоимость, ре-
гулятиву — только фиктивные ценности. Во времена Ж.Б. Дю-
марше считалось, что резерв необходим для накопления средств, 
предназначенных для компенсации возможных убытков. Теперь 
полагают, что это накопление необходимо для финансирования 
намеченных целевых программ. В первом случае формировали 
резерв за счет прибыли; во втором — за счет затрат. При этом ре-
зервы показываются в составе собственных средств предприятия, 
а регулятивы вычитаются [8, с. 89]. Это позволило провести чет-
кое разграничение между износом (регулятивом) и амортизацией 
(резервом).

А.П. Рудановский

А.П. Рудановский ввел понятие «нормирование баланса», кото-
рое, по его мнению, вытекало из закона приспособления, который 
выступает синтезом законов подобия, причинности и развития. 
Приспособление (адаптация) в нормировании предполагает: фон-
дирование; резервирование и бюджетирование. Фондирование 
предусматривает распределение собственных средств актива в 
соответствии с нормами, указанными в пассивных счетах. Резер-
вирование предполагает уточнение оценки объектов, показанных 
в балансе (это резерв естественной убыли, амортизация и т.п.). 
Бюджетирование позволяет установить связь каждой хозяйс-
твенной операции с бюджетом. Эти теоретические исследования 
получили значительное развитие в экономике, в первую очередь, 
в отношении создания резервов уставного, оценочного и регули-
рующего характера как в балансоведении, так и в прогнозирова-
нии и бюджетировании [6, с. �5].

Н.А. Блатов, 
Н.А. Кипарисов

По мнению Н.А. Блатова, резервы могут находиться как в акти-
ве, так и в пассиве, и всегда говорят о преувеличенной оценке ка-
ких-то статей на противоположной стороне баланса [9]. Н.А. Ки-
парисов отмечал, что в отличие от фондов образование резервов 
идет путем увеличения оценки в активе на предмет производства 
реальных затрат до установленной оценки из резервированной 
суммы. Все резервы имеют хотя и определенное назначение, но 
обязательно кратковременный характер. Можно резервировать и 
получение прибыли, помимо создания резервов на предмет произ-
водства затрат [9]. Если фонд представляет накопление средств, 
то резерв представляет не новое накопление средств сверх име-
ющегося капитала, а только восстановление средств до предела 
этого капитала. Фонды могут превышать собственные капиталы 
и поэтому могут выступать в виде источника дополнительных 
средств в хозяйстве.

Таблица 1
Основные подходы понимания бухгалтерской категории резервов 

представителей разных школ бухгалтерского учета
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Р.Я. Вейцман 

В работе «Курс счетоводства» фонды приравнивает к капиталам, 
говоря о том, что «некоторые виды капиталов, особенно капита-
лы специального назначения, получают название фонды». Резер-
вами же он называет «часть капитала, составившуюся из нерасп-
ределенных прибылей» [�0].

И. Бернар,  
Ж.-К. Колли 

Резерв — это сумма, выделяемая предприятием на покрытие 
возможных или ожидаемых расходов или убытков. Термином 
«резерв» обычно обозначают сумму, которую организация «от-
кладывает про запас» на случай предполагаемых затрат, кото-
рые пока еще не требуют выплат, расходов, а «фонды» — это со-
вокупность средств или ценностей, из которых хозяйствующий 
субъект по закону или контракту создает резервный фонд на слу-
чай необходимости. В общем смысле термин «резервы» означает 
имущество или платежные средства, используемые как резервы 
на будущее без целевого назначения (этим они отличаются от ре-
зервных фондов) [��].

Окончание табл. 1

и необходимость ликвидации или сущес-
твенного сокращения деятельности, и, 
следовательно, обязательства будут пога-
шаться в установленном порядке (допуще-
ние непрерывности деятельности)» [�2] .

Значимость принципа постоянно 
действующего предприятия не в нем са-
мом, а в следствиях, которые из него вы-
текают. Одним из этих следствий необхо-
димо признать резервирование будущих 
финансовых результатов. Резервирова-
ние будущих финансовых результатов 
— следствие необходимости обеспечить 
постоянную и бесперебойную работу пред-
приятия даже в случае возникновения 
экстремальных ситуаций. Неслучайно  
Г. Блау подчеркивал, что создание ре-
зервов стало возможным и необходимым 
только вследствие явного или неявного 
принятия принципа постоянно действую-
щего предприятия [6, с. 2�].

По мнению проф. Й. Бетге, резервы 
— это пассивные статьи для отражения 
определенных обязанностей организации, 
которые точно не установлены по вели-
чине или содержанию на отчетную дату, 
а лежащие в их основе расходы долж-
ны (или могут) быть отнесены к периоду 
возникновения этих обязанностей. Для 
обязательств, напротив, сущность обя-
занности и ее величина являются несом-
ненными. Принцип отражения статей в 
пассиве баланса определяет, какие фак-
ты хозяйственной жизни как абстрактно, 
так и конкретно способны к отражению в 
пассиве баланса (включая обязанность от-
ражения, право выбора на отражение или 

запрет отражения тех или иных фактов) 
[�3, с. 228].

Все это говорит о восприятии резервов 
как части условных обязательств. Именно 
подобный подход к толкованию резервов 
стал доминирующим в настоящее время 
в западной, а вслед за ней и в российской 
учетной практике. Так, Международные 
стандарты финансовой отчетности трак-
туют резерв как обязательство с неопре-
деленным временем погашения и суммой, 
которое признается только в случае нали-
чия у компании текущего традиционного 
либо правового обязательства в результа-
те прошлого события [6, с. 2�].

Такой подход вполне оправдан, од-
нако на практике может возникнуть ряд 
вопросов, к примеру: «Где провести грань 
между резервом и обязательством и какое 
обязательство считать условным?». Как 
утверждает Й. Бетге [�3, с. 230], при вы-
полнении следующих трех условий мы 
имеем дело либо с обязательством, либо с 
резервом:

— несомненная обязанность оказать 
услугу третьей стороне;

— экономическая нагрузка;
— количественная определенность.
При этом все перечисленное дополня-

ется принципом отражения статей в пас-
сиве баланса, который гласит, что резер-
вы образуются для неопределенных обя-
зательств и на случай угрозы убытков по 
незавершенным сделкам.

Необходимость в образовании резер-
вов Й. Бетге видит в выполнении критери-
ев принципа отражения статей в пассиве 



— 67 —

ISSN 2410-3683 Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (155) 2015

баланса, а именно имеется количественно 
определенная обязанность, несущая эко-
номическую нагрузку. Основной вопрос, 
связанный со временем образования ре-
зервов, лежит в выборе базового принципа 
их создания — принципа разграничения 
по содержанию и времени или принципа 
импаритета.

В содержательном плане резерв — это 
признание расходами того, что ими мог-
ло быть. С бухгалтерской точки зрения, 
резервирование может быть проведено за 
счет себестоимости продукции или за счет 
прибыли организации. Налоговые органы 
всегда предпочитают второй вариант, ме-
неджеры — первый. В рыночной экономи-
ке резервы должны быть созданы до того, 
как будут объявлены дивиденды, а сама 
прибыль, по мнению западных теорети-
ков, должна быть больше трех величин: 
амортизационных отчислений, резерва по 
сомнительным долгам и прочих резервов.

Исследование сущности резервов 
должно основываться на теоретической 
модели синтеза статической и динамичес-
кой моделей, заложенной в основу совре-
менного бухгалтерского учета. Имеющие 
место расхождения между статической и 
динамической концепциями способствуют 
восприятию резервов как регулирующих 
статей, позволяющих объединить доходы 
и расходы, признанные в бухгалтерском 
учете по методу начисления, в историчес-
кой оценке, в суммах, эквивалентных де-
нежным поступлениям, с активами и обя-
зательствами, оцененными на конец пери-
ода по справедливой стоимости [�4, с. 25].

Согласно статической точке зрения, 
резервы могут быть образованы только 
в том случае, если относительно предуп-
реждаемых обязанностей речь идет о пра-
вовых обязанностях в отношении третьих 
лиц. Цель бухгалтерского баланса с пози-
ций статической теории состоит в отраже-
нии способности организации к покрытию 
собственных долгов посредством сопостав-
ления имущества и обязательств, что пред-
полагает полное отражение обязательств в 
отчетности. Согласно статической теории, 
в состав резервов могут включаться толь-
ко резервы неопределенных обязательств 
и резервы возможных убытков от неза-
вершенных сделок, т.е. резервы, в основе 
которых лежит обязанность в отношении 
третьих лиц. Резервы предстоящих рас-

ходов и платежей в связи с отсутствием 
такой обязанности к долгам организации 
не относятся. В отношении гарантийных 
резервов статическая теория проводит 
различие между точкой зрения, ориен-
тированной на ликвидацию организации 
(статика ликвидации), и точкой зрения, 
ориентированной на непрерывность ее хо-
зяйственной деятельности (статика про-
должения) [�5, с. �45].

В динамической теории определяю-
щим выступает правильное исчисление 
финансового результата отчетного пери-
ода, а полученные прибыль или убыток 
служат основными критериями доходнос-
ти организации. Обязательным условием 
признается разграничение будущих рас-
ходов по содержанию, т.е. увязка расходов 
с доходами, поэтому согласно динамичес-
кой теории резервы следует образовывать 
не только для обязанностей против тре-
тьих лиц или возможных убытков от не-
завершенных сделок, но и для любых (не 
осуществленных своевременно) внутрен-
них расходов, относящихся к полученным 
в отчетном периоде доходам [�6, с. 239].

Таким образом, исследование резер-
вов как общеэкономической и учетной 
категории, существовавших и существу-
ющих на сегодняшний день подходов к 
их толкованию и решаемых посредством 
их задач, позволяет обобщить и система-
тизировать общие задачи, присущие тем 
или иным группам резервов. Последние, 
в свою очередь, будучи элементами систе-
мы бухгалтерского учета, предполагают 
наличие связанных с ними определенных 
хозяйственных операций и движение фи-
нансовых ресурсов организации. В силу 
многообразия известных в настоящее вре-
мя резервов и еще большего числа, лежа-
щих в основе их формирования причин, 
на наш взгляд, не может существовать 
единой универсальной классификации, 
отвечающий всем предъявляемым требо-
ваниям [6, с. 23].

Все резервы имеют общее логико-эко-
номическое обоснование, но в природе 
многих из них есть некоторые различия. 
Многообразие факторов, определяющих 
экономические категории и показатели, 
служит основой классификации резервов 
по различным признакам и направлено на 
облегчение поиска информации ее пользо-
вателями с целью принятия эффективных 
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управленческих решений, обеспечиваю-
щих непрерывность деятельности хозяйс-
твующего субъекта [�4, с. 27].

Международные стандарты связыва-
ют резервы (provisions) с условными фак-
тами хозяйственной жизни, а точнее, — с 
условными обязательствами. Согласно 
МСФО, «обязательство — это задолжен-
ность компании, возникающая из про-
шлых событий, в результате погашения 
которой ожидается выбытие из компании 
ресурсов, заключающих в себе экономи-
ческие выгоды». Указанное определение 
отражает экономическое содержание по-
нятия «обязательство» и не ассоцииру-
ет его исключительно с задолженностью 
компании перед третьими лицами, кото-
рая имеет место в силу действия юриди-
ческих норм (договора, закона или делик-
та). Это позволяет говорить о наличии у, 
обязательств (равно как и у других объек-
тов бухгалтерского наблюдения) как юри-
дических, так и экономических характе-
ристик, при явном приоритете последних. 
По сравнению с юридическим экономи-
ческий подход к идентификации и оценке 
обязательств более уместен, однако гораз-
до менее надежен. Юридическая оценка 
обязательств однозначна и документально 
подтверждена, однако зачастую подобная 
информация может оказаться неактуаль-
ной [�7, с. 348].

Существующая международная и на-
циональная практика составления фи-
нансовой отчетности многих стран класси-
фицирует резервы по четырем основным 
характеристикам:

�) резервы капитала, включая ре-
зерв переоценки и резервы поступления 
доходов в будущем, различных дотаций и 
безвозмездных поступлений активов;

2) нормативные резервы (устанавли-
ваются законодательно) и ненормативные 
резервы (решение об образовании которых 
принимается в самой организации);

3) распределяемые и нераспределяе-
мые резервы: первые могут распределять-
ся между акционерами, иногда они созда-
ются только для этих целей, вторые не 
подлежат распределению вплоть до лик-
видации организации;

4) целевые и общие резервы: пер-
вые предусматривают их использование 
на строго установленные цели, вторые не 
имеют выраженной целевой установки;

5) по способу влияния на финансо-
вый результат — прямые и косвенные: в 
первом случае финансовый резерв создает-
ся проводкой по дебету счетов, на которых 
выявляется финансовый результат (как 
правило, на счете прочих расходов), и кре-
диту счета резерва, во втором случае, как 
правило, по дебету счетов учета затрат, 
связанных с производством и (или) прода-
жей, впоследствии относимых к расходам 
от обычной деятельности, и кредиту счета 
резерва [�7, с. 352].

В заключение хотелось бы отметить, 
что нами рассмотрены далеко не все под-
ходы к трактовке бухгалтерской катего-
рии резервов ведущих ученых в области 
бухгалтерского учета фондов, резервов и 
регулятивов. Анализ рассмотренных на-
учно-исторических подходов позволяет 
выявить и систематизировать основные 
признаки, присущие как отдельным груп-
пам резервов, так и всем резервам в сово-
купности, что, в свою очередь, позволяет 
лучше понять их сущность, назначение и, 
следовательно, определить их роль и мес-
то в российской системе бухгалтерского 
учета и отчетности. В результате много-
летнего исследования были рекомендо-
ваны положения, направленные на со-
вершенствование существующей норма-
тивной базы бухгалтерского финансового 
учета резервов и регулятивов в условиях 
реформирования российского учета в со-
ответствии с требованиями международ-
ных стандартов. 
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