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Аннотация. В данной статье раскрыто понятие оценочных резервов организации; 

обосновано применение принципа осторожности в оценке в бухгалтерском учете; вы-
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ESTIMATED RESERVES IN MODERN STATISTICS  
AND DYNAMIC ACCOUNT

Abstract. The paper reveals the concept of valuation reserves of the organization. It 
justifies the precautionary principle application in the assessment of accounting. The au-
thors disclose the role of reserves as one of the main linking elements of statistics and dy-
namic concepts of accounting. They present results of the analysis of the Russian legal 
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Между статической концепцией бух-
галтерского учета, предполагающей оцен-
ку активов по цене возможной продажи, 
и динамической концепцией, основан-
ной на оценке нереализованных активов 
по их себестоимости, существует третья 
система, возникшая немногим позже 
первых двух систем и описанная в рабо-
тах Ж. Ришара и М. Лиона. Суть данной 
концепции состоит в оценке активов по 
себестоимости в том случае, когда их ры-
ночная цена превосходит себестоимость, 
и по рыночной цене, если она оказывается 
ниже себестоимости. Это система близка 
статической концепции. Действительно, 
оценка активов по себестоимости, когда 
они могут принести прибыль, предотвра-
щает опасность потенциальной переоцен-

ки ситуации коммерсанта и усиливает, с 
пессимистичной точки зрения, оценку его 
платежеспособности, т.е. более осторожно 
оцениваются возможности организации 
покрывать свои долги [�, с. 79].

В течение отчетного года в организа-
ции нередко могут возникать ситуации, 
когда оценка активов, числящихся в уче-
те, оказывается выше либо ниже их теку-
щей (рыночной) стоимости на отчетную 
дату по причине колебания рыночных цен 
на данные активы. Это приводит к изме-
нениям будущих экономических выгод, и 
с учетом особенностей конкретного вида 
актива в учете может иметь различные 
последствия, базирующиеся на концеп-
ции бухгалтерского консерватизма (таб-
лица �).

framework for accounting regulating the creation and use of reserves in organizations. 
The scientific article considers the basic requirements for the formation of valuation al-
lowances and disclosing information about them in the accounting (financial) statements 
of Russian companies.

Keywords: reserves, valuation reserves, estimates the allowance for doubtful accounts, 
provision for impairment of tangible assets, the impairment of financial investments, the 
precautionary principle, statistics calculation, the dynamic accounting.

Вид актива
Изменение текущей  

стоимости в сравнении  
с первоначальной

Признание результата  
корректировки стоимости актива

Оборотные  
активы

Рост не признается

Снижение расходы отчетного периода (прочие расходы)

Внеоборотные 
активы

рост (дооценка)
капитал организации (добавочный капитал 
или нераспределенная прибыль)

снижение (уценка)
капитал организации (добавочный капитал  
или непокрытый убыток)

Таблица 1
Принцип осторожности в оценке активов

Концепция бухгалтерского консер-
ватизма или концепция осторожности в 
оценке предусматривает отражение в от-
четности объектов бухгалтерского учета 
таким образом, чтобы активы и доходы не 
были представлены в завышенной оценке, 
а обязательства и расходы, наоборот, в за-
ниженной. Такой подход к оценке может 
приводить к некоторому занижению по-
казателей ликвидности и рентабельности 
коммерческой организации, внося поп-
равки на риски, присущие финансово-хо-
зяйственной деятельности. Однако даже с 
учетом таких поправок, имеющихся у ор-

ганизации средств должно быть достаточ-
но для покрытия обязательств перед кре-
диторами. Таким образом, организация 
формирует для себя своего рода страховой 
буфер, размер которого всегда зависит от 
конкретных условий осуществления де-
ятельности. В результате именно такой 
подход обеспечивает формирование более 
реальной информации о финансовом по-
ложении и финансовых результатах де-
ятельности организации.

Частным случаем принципа осторож-
ности является принцип наименьшей 
оценки, который выражается в требова-
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нии отражения активов в бухгалтерском 
балансе по наименьшей из двух величин: 
их первоначальной (или исторической) 
стоимости и текущей (или рыночной) сто-
имости [2]. 

Таким образом, рост стоимости ана-
логичных оборотных активов на рынке не 
находит отражения в учете, однако сниже-
ние рыночной стоимости обязательно и не-
замедлительно признается в качестве рас-
ходов организации, поэтому в бухгалтерс-
ком учете и отчетности является необходи-
мым отражением снижения стоимости со-
ответствующих активов и обусловленных 
этим возможных убытков компании.

Допущение временной определеннос-
ти фактов хозяйственной жизни в случае 
снижения стоимости активов организации 
в результате их обесценения определяет 
необходимость отражения в учете и отчет-
ности компании такого снижения стоимос-
ти и связанных с этим рисков возможных 
убытков в том отчетном периоде, в котором 
возникли данные обстоятельства.

В целях выполнения требования ос-
мотрительности в бухгалтерском учете 
применяется процедура оценочного ре-
зервирования, предполагающая коррек-
тировку стоимости соответствующих ак-
тивов на расчетную величину возможного 
убытка от снижения стоимости актива в 
отчетном периоде.

Если рассматривать оборотные акти-
вы, то они подлежат использованию в те-
чение одного операционного цикла ком-
пании, а рост их стоимости может носить 
конъюнктурный характер, однако в лю-
бом случае он будет учтен уже в отчетном 
периоде. В отличие от оборотных, для уче-
та изменений реальной стоимости внеобо-
ротных активов используется способ пе-
реоценки исходя из текущей (рыночной) 
стоимости актива на дату ее проведения, 
поскольку изменение реальной стоимос-
ти активов длительного пользования и их 
финансово-хозяйственной полезности мо-
жет оказывать влияние на деятельность 
компании на протяжении всего времени 
использования данных активов. Важным 
моментом является то, что переоценка 
должна обязательно отражать как увели-
чение, так и снижение реальной стоимос-
ти внеоборотных активов. Тем не менее, 
считаем, что в широком смысле термин 
«оценочный резерв» правомерно приме-

нять в отношении как оборотных, так и 
внеоборотных активов. 

Признавая все достоинства представ-
ленного подхода, опирающегося на кон-
цепцию осторожности, следует отметить, 
что такая осторожность не соответству-
ет динамической концепции в чистом ее 
виде. Оценочное резервирование в боль-
шей степени отвечает концепции осто-
рожности в рамках статической теории 
бухгалтерского учета, которая, как отме-
чает профессор Ж. Ришар, «предполагает 
принятие во внимание потенциальных по-
терь в отношении еще не реализованных 
активов» [�, с. 80].

В то же время современные учетные 
принципы, как российские, так и меж-
дународные, представляют собой синтез 
элементов статической и динамической 
учетных систем. Несмотря на тот факт, 
что данные теории базируются на взаимо-
исключающих основополагающих поло-
жениях, обусловленных преследованием 
различных целей и задач, на практике 
обычно преобладают компромиссные ва-
рианты решений, поскольку обеспечение 
непротиворечивости неизбежно привело 
бы к необходимости одновременного веде-
ния как минимум двух учетных систем —  
статической и динамической. 

Сказанное наглядно подтверждается 
практикой совместного ведения бухгал-
терского и налогового учета. Определен-
но, только полная независимость данных 
видов учета на предприятии в наибольшей 
степени будет способствовать достижению 
их целей и задач, но поиск возможных 
точек соприкосновения и определенная 
унификация подходов в силу присущей 
каждому их данных видов учета вариатив-
ности в современных условиях позволяет 
вести налоговый и бухгалтерский учет в 
общей информационной системе, сводя 
учетную работу в данном случает лишь к 
фиксации возникающих разниц, что, не-
сомненно, является более рациональным.

Подобная связь, на наш взгляд, сущес-
твует и между статическим и динамичес-
ким учетом, а связующим элементом, при 
этом, являются резервы, вообще и оценоч-
ные резервы — в частности. Оценочные ре-
зервы позволяют решить главную задачу 
статической бухгалтерии — представить в 
бухгалтерской отчетности организации ее 
реальное имущественное положение, при 
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этом, однако, сохранив информацию о ис-
торической (первоначальной) стоимости 
активов, на которой основана динамичес-
кая концепция учета.

В соответствии с российской учетной 
практикой оценочные резервы создают 
в целях уточнения оценки конкретных 
объектов учета. Они являются обязатель-
ными в силу требований законодательных 
документов, поэтому учетной политикой 
определяется лишь порядок и периодич-
ность их формирования. Оценочные ре-
зервы формируются не реже одного раза 
в год, обычно перед составлением годовой 
финансовой отчетности, и могут (и даже 
должны) иметь переходящий остаток.

Законодательно предусмотрена обяза-
тельность создания организациями следу-
ющих видов оценочных резервов:

�) резерв под снижение стоимости ма-
териальных ценностей;

2) резерв под обесценение финансовых 
вложений;

3) резерв по сомнительным долгам.
В соответствии с п. 3 ПБУ 2�/2008 

«Изменения оценочных значений», ре-
зервы по сомнительным долгам, резервы 
под снижение стоимости материально-
производственных запасов, другие оце-
ночные резервы — являются оценочными 
значениями [3]. Их создание не зависит от 
финансового результата или иных обсто-
ятельств деятельности компании. В соот-
ветствии с п. �� Положения по бухгалтер-
скому учету «Расходы организации» (ПБУ 
�0/99), отчисления в оценочные резервы, 
создаваемые в соответствии с правилами 
бухгалтерского учета, признаются прочи-
ми расходами [4].

Резервы под снижение стоимости 
материальных ценностей учитываются 
на специально предусмотренном для это-
го контрактивном счете �4 «Резервы под 
снижение стоимости материальных цен-
ностей», на котором отражаются резервы 
под отклонения в стоимости сырья, мате-
риалов, топлива и других материальных 
ценностей, по которой данные активы от-
ражены в учете компании, от их текущей 
рыночной стоимости. Исходя из перечня 
счетов, корреспонденция с которыми пре-
дусмотрена Инструкцией по применению 
Плана счетов, можно установить, в отно-
шении каких объектов активов может при-
меняться процедура резервирования под 

снижение стоимости [5]. В частности, пере-
числены счета �0 «Материалы», �� «Жи-
вотные на выращивании и откорме»,  
4� «Товары», 43 «Готовая продукция», од-
нако перечень является открытым. 

Резервы под снижение стоимости ма-
териальных ценностей создаются по тем 
объектам материально-производственных 
запасов, в отношении которых в текущем 
году имело место как минимум одно из об-
стоятельств: снижение цен на аналогич-
ные активы на рынке, вызываемое неста-
бильностью рыночной ситуации, а также 
инфляционными и иными колебаниями 
цен; моральное устаревание ценностей под 
воздействием научно-технического про-
гресса; потеря первоначальных качеств. 
Данными обстоятельствами обусловлива-
ется снижение хозяйственной полезности 
рассматриваемых активов и, как резуль-
тат, снижение их реальной стоимости. 
Резерв создается по состоянию на конец 
отчетного периода на основе данных о ко-
личестве и состоянии материальных цен-
ностей, выявленных по результатам про-
веденной инвентаризации. 

При наличии перечисленных обстоя-
тельств резерв должен быть образован по 
тем наименованиям материально-произ-
водственных запасов, в отношении кото-
рых можно констатировать одновремен-
ное выполнение двух условий:

�) текущая (рыночная) стоимость по 
состоянию на отчетную дату оказывается 
меньше фактической (учетной) себестои-
мости активов;

2) существует вероятность того, что в 
результате снижения текущей (рыночной) 
стоимости материальных ценностей ниже 
уровня их фактической себестоимости 
произойдет уменьшение экономических 
выгод организации в будущем.

При этом в качестве текущей (рыноч-
ной) стоимости активов для целей резер-
вирования признается цена их возмож-
ной продажи на конец отчетного периода. 
Цена возможной продажи является рас-
четным показателем, который опреде-
ляется организацией самостоятельно на 
основе данных о конъюнктуре рынка, а 
также на основе событий, произошедших 
после отчетной даты. 

При решении вопроса о резервирова-
нии в связи со снижением стоимости акти-
вов необходимо с учетом производственно-
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хозяйственного назначения и характера 
использования данных активов опреде-
лить, последует ли в ближайшем будущем 
за таким снижением стоимости образова-
ние убытков. Для этого важно рассчитать 
чистую стоимость продажи активов —  
сумму, которую организация сможет по-
лучить от их использования или прода-
жи, за минусом затрат на использование 
или продажу. Таким образом, чистая сто-
имость продажи готовой продукции и то-
варов будет равна стоимости их продажи 
за минусом затрат на продажу, а чистая 
стоимость продажи сырья и материалов, 
предназначенных для изготовления про-
дукции, — стоимости продажи готовой 
продукции, произведенной из данных ма-
териалов, за минусом затрат на переработ-
ку и затрат на продажу. Если чистая стои-
мость продажи рассматриваемых активов 
окажется меньше их рыночной стоимости, 
это будет свидетельствовать о невозмож-
ности возмещения затрат на приобретение 
или изготовление этих активов и, следо-
вательно, о потенциальном возникнове-
нии убытка. В таких случаях необходимо 
создавать резерв под снижение стоимости 
соответствующих ценностей.

Таким образом, процедура формиро-
вания резервов под снижение стоимости 
материальных ценностей должна выпол-
няться в два этапа:

�) выявление запасов материально-
производственных ценностей в количес-
твенном и стоимостном выражении, по 
которым необходимо создать резерв на от-
четную дату. На этом этапе определяется 
рыночная стоимость запасов, в отношении 
которых имели место вышеприведенные 
обстоятельства, приводящие к снижению 
реальной стоимости, рассчитывается чис-
тая стоимость продажи этих активов, чис-
тая стоимость продажи сравнивается с пер-
воначальной стоимостью материальных 
ценностей для определения тех из них, по 
которым необходимо создать резервы;

2) определение суммы резервов и отра-
жение их на счетах бухгалтерского учета. 
Сумма резерва исчисляется как разница 
между фактической стоимостью приобре-
тения активов и текущей рыночной стои-
мостью (стоимостью возможной продажи) 
на конец отчетного периода.

Резервы под обесценение финансовых 
вложений. Под обесценением финансовых 

вложений обычно понимается устойчи-
вое существенное снижение их стоимости 
ниже величины экономических выгод, 
планируемой к получению от этих вложе-
ний в ходе обычной деятельности. Глав-
ными характеристиками обесценения 
финансовых вложений, таким образом, 
считаются устойчивость и существен-
ность снижения их стоимости. Кратков-
ременное снижение стоимости ценных бу-
маг рассматривать в качестве обесценения 
финансовых вложений неправомерно, в 
равной степени как и незначительные ко-
лебания котировок.

Обесценение финансовых вложений 
может происходить в случае банкротства 
[6] организации — эмитента ценных бу-
маг; роста сделок с аналогичными цен-
ными бумагами на рынке по цене, оказы-
вающейся существенно ниже их учетной 
стоимости, а также в случае значительно-
го уменьшения или отсутствия доходов от 
финансовых вложений при высокой сте-
пени вероятности дальнейшего снижения 
таких поступлений в будущем.

Необходимо отметить, однако, что 
все приведенные выше критерии, пропи-
санные в ПБУ �9/02 «Учет финансовых 
вложений» [6], относятся к ценным бума-
гам, причем, как правило, рыночным, в то 
время, как резерв, согласно положениям 
этого же стандарта, должен создаваться 
в отношении финансовых вложений, по 
которым рыночная стоимость не опреде-
ляется; иными словами — по ценным бу-
магам, не котируемым на биржах, или по 
инструментам, не относящимся к ценным 
бумагам (например, договор займа).

Итак, проверка на обесценение про-
водится в отношении финансовых вложе-
ний, по которым не определяется текущая 
рыночная цена. Те из них, которые харак-
теризуются действительным или возмож-
ным обесценением, выявляются по резуль-
татам анализа фондового рынка в отноше-
нии имеющегося у организации портфеля 
ценных бумаг. Проверка на обесценение 
проводится как минимум один раз в год 
перед составлением годовой финансовой 
отчетности, однако возможно проведение 
тестов и при составлении промежуточной 
отчетности. Для тех ценных бумаг, по ко-
торым имеется или возможно обесцене-
ние, организация определяет расчетную 
стоимость, которая соответствует стоимос-
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ти, по которой данные бумаги отражены 
в учете, за минусом суммы обесценения. 
В основе расчетной стоимости финансо-
вых вложений лежит профессиональное 
суждение бухгалтера, которое должно 
опираться на максимально полный ана-
лиз доступной информации о состоянии и 
тенденциях развития фондового рынка, об 
уровне банковской ставки, уровне доход-
ности по государственным ценным бума-
гам, о рисках, связанных с конкретными 
видами финансовых вложений, и т.д.

Расчетная стоимость финансовых вло-
жений сопоставляется с их учетной стои-
мостью. В результате такого сопоставле-
ния подтверждаются признаки обесцене-
ния. Оно имеет место, когда одновременно 
наличествуют следующие условия [7]:

— на отчетную и на предыдущую от-
четные даты учетная стоимость финансо-
вых вложений существенно выше их рас-
четной стоимости;

— в течение отчетного года расчет-
ная стоимость финансовых вложений су-
щественно уменьшалась;

— на отчетную дату отсутствуют сви-
детельства того, что в будущем возможно 
существенное повышение расчетной стои-
мости финансовых вложений.

При выявлении обесценения органи-
зация должна создать резерв под обесце-
нение финансовых вложений. Начисле-
ние резерва по правилам бухгалтерского 
учета отражается как увеличение прочих 
расходов.

Формирование резерва под обесцене-
ние финансовых вложений отражается по 
дебету счета 9� «Прочие доходы и расхо-
ды» в корреспонденции с кредитом счета 
59 «Резервы под обесценение финансовых 
вложений» [5]. Такой порядок отражения 
начисления резерва позволяет наглядно 
показать соответствующий резерв и при 
этом сохранить первоначальную оценку, 
по которой финансовые вложения продол-
жают числиться на счете 58 «Финансовые 
вложения». В балансе вложения находят 
отражение по стоимости, представляю-
щей собой разницу между первоначаль-
ной стоимостью актива и суммой сформи-
рованного резерва. В результате в бухгал-
терском балансе показывается расчетная 
стоимость финансовых вложений.

Резервы под обесценение финансовых 
вложений выполняют две функции:

— формируют реальную оценку фи-
нансовых вложений в финансовой отчет-
ности, отвечающую допущению осмотри-
тельности;

— обеспечивают покрытие возмож-
ных убытков, если возможное обесцене-
ние финансовых вложений окажется ре-
альным, что также отвечает требованию 
формирования финансового результата 
деятельности организации с учетом при-
нципа осторожности.

Отражение финансовых вложений в 
финансовой отчетности по наименьшей 
стоимости обеспечивает возможность бо-
лее реальной оценки финансового состоя-
ния компании внешними пользователями 
информации.

Резервы по сомнительным долгам. 
Резерв по сомнительным долгам в бухгал-
терском учете также является оценочным 
значением. Обязательность создания ре-
зерва по сомнительным долгам предус-
мотрена в п. 70 Положения по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской от-
четности в РФ [8]. Создание и все измене-
ния в данном резерве обязательно должны 
находить отражение в учете организации 
в составе расходов или доходов, согласно 
п. 4 ПБУ 8/20�0 «Оценочные обязатель-
ства, условные обязательства и условные 
активы» [9].

Согласно бухгалтерскому законода-
тельству, под сомнительным долгом по-
нимается дебиторская задолженность ор-
ганизации, которая не погашена в сроки, 
установленные договором, и не обеспечена 
соответствующими гарантиями. Наличие 
обеспечения задолженности выданными 
гарантиями является существенным мо-
ментом, поскольку такое обеспечение ис-
ключает возможность создания в отноше-
нии нее резерва по сомнительным долгам.

В бухгалтерском учете законодатель-
но не предусмотрен строгий механизм 
формирования резерва. Порядок создания 
резервов по сомнительным долгам органи-
зация должна разработать самостоятель-
но и закрепить в своей учетной политике. 
Сумма резерва должна определяться отде-
льно по каждому сомнительному долгу по 
результатам оценки финансового положе-
ния должника и вероятности полного или 
частичного погашения им задолженнос-
ти. В значительной степени расчет резер-
вов по сомнительным долгам строится на 
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профессиональном суждении бухгалтера 
и анализе прошлого опыта. 

Для формирования резерва по сомни-
тельным долгам целесообразно использо-
вать систему оценки надежности контра-
гентов, которая предусматривает распре-
деление контрагентов на четыре группы 
по уровню их надежности: 

— надежные контрагенты (группа 
риска �);

— обычные контрагенты (группа 
риска 2);

— ненадежные контрагенты (группа 
риска 3);

— критические контрагенты — кон-
трагенты риска (группа риска 4).

Главными показателями, на которые 
необходимо обратить внимание при оцен-
ке надежности контрагентов, являются 
период просрочки платежа, доля задол-
женности в общем объеме продаж за от-
четный период и размер просроченной 
необеспеченной задолженности на конец 
отчетного периода.

 Исчисление сумм резервов сомнитель-
ных долгов целесообразно осуществлять в 
следующем порядке:

�. Оценка надежности контрагента 
(на основании перечисленных выше пока-
зателей) и формирование перечня контра-
гентов по группам риска.

2. Определение коэффициента экспер-
тной оценки в разрезе каждой задолжен-
ности контрагентов, относящихся ко 2-й, 
3-й и 4-й группам риска. 

3. Расчет суммы резерва сомнитель-
ных долгов по каждой отдельной задол-
женности и каждому контрагенту как 
произведение суммы сомнительной задол-
женности и присвоенного коэффициента 
экспертной оценки. 

4. Утверждение суммы резервов ру-
ководителями подразделений-экспертов, 
согласование с главным бухгалтером и ут-
верждение руководителем организации.

5. Отражение создания резервов по 
сомнительным долгам в бухгалтерском 
учете в составе прочих расходов органи-
зации (либо их корректировка) в соот-

ветствии с утвержденными документа-
ми, действующими требованиями зако-
нодательства и положениями учетной 
политики.

Резерв по сомнительным долгам, как 
правило, создается задолженности, учтен-
ной на счете 62 «Расчеты с покупателями 
и заказчиками» и частично на счете 76 
«Расчеты с разными дебиторами и креди-
торами» (в части расчетов за товары, рабо-
ты, услуги), поскольку долги, возникшие 
в результате перечисления сумм предва-
рительной оплаты поставщику, не могут 
участвовать в формировании резерва [5].

При формировании финансовой отчет-
ности сомнительная дебиторская задол-
женность организации, по которой был 
создан резерв, отражается в оценке за ми-
нусом созданного резерва. Такой подход 
соответствует концепции осторожности и 
предусмотрен законодательно (п. 35 ПБУ 
4/99 «Бухгалтерская отчетность органи-
зации») [�0].

На целесообразность использования 
такого подхода в оценке долгов указывал 
еще И.Ф. Шер: «Если при этом окажется, 
что из таких договоров следует ожидать 
значительных потерь, в балансе будет 
уместно из предосторожности образовать 
особые резервы для их покрытия» [��,  
с. �42].

В том случае, если до конца отчетно-
го периода, следующего за периодом со-
здания резерва по сомнительным долгам, 
резерв полностью или частично не будет 
использован, то при составлении финан-
совой отчетности организации на конец 
периода неизрасходованные суммы резер-
ва по сомнительным долгам должны быть 
присоединены к финансовым результатам 
[�2, с. 25].

Резюмируя вышеизложенное, можно 
сделать вывод о том, что обязательность 
формирования оценочных резервов на-
правлена, в первую очередь, на реализа-
цию концепции бухгалтерского консер-
ватизма или бухгалтерской осторожности 
как в статической, динамической, так и 
статико-динамической учетной модели. 
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