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Аннотация. Статья посвящена особенностям аудиторской проверки уставных и оце-

ночных резервов, формируемых организацией. В их составе рассмотрен резервный ка-
питал, резервы по сомнительным долгам, под обесценение финансовых вложений (цен-
ных бумаг и других объектов, относящихся к финансовым вложениям), под снижение 
стоимости материальных ценностей. Авторами разъясняются основные правила, по 
которым осуществляется формирование резервов, их отражение в бухгалтерском учете 
и отчётности, а также вопросы, связанные с особенностями аудиторской проверки дан-
ной учетной категории. В статье приведены основные процедуры, систематизированы 
типичные ошибки, выявляемые в ходе аудита резервов, что, по-нашему мнению, помо-
жет организации достигнуть поставленных целей, используя систематизированный и 
последовательный подход к методике аудита резервов, оценке и повышению эффектив-
ности процессов управления рисками.
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TOPICAL ISSUES OF THE COMMERCIAL ORGANIZATION 
AUDITING RESERVES 

Abstract. The paper deals with peculiarities of statutory and estimated reserves audit 
formed by an organization. It considers their reserve capital, reserves for doubtful debts, 
depreciation of financial investments (securities and other objects related to financial 
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investments), under the reduction of the value of material assets. The authors explain the 
main rules on which the formation of reserves is carried out, their reflection in accounting 
and reporting as well as issues related to the peculiarities of auditing this category. The 
scientific article describes main procedures. It reveals typical mistakes revealed during the 
audit of reserves. All these factors will help the organization to achieve its goals, using a 
systematic and consistent approach to the methodology for auditing reserves, assessing 
and improving the effectiveness of risk management processes.
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гам (счет 63 «Резервы по сомнительным 
долгам») [2].

Сформированные организацией ре-
зервы являются одним из сложнейших 
участков аудита с повышенным аудитор-
ским риском. Это связано с определенной 
субъективностью организации и ведения 
бухгалтерского учета резервов. 

Отметим, что формирование и исполь-
зование резервов в России регулируется 
разными положениями и актами, кото-
рые не всегда совпадают между собой, что 
усложняет работу бухгалтеров с позиции 
нормативного обоснования резервов и 
расчета их величины. Процесс резервиро-
вания подробно не рассматривается ни в 
одном нормативном документе, а те доку-
менты, на которые опираются бухгалтеры 
в своей работе, не дают полной картины 
о том, как формируются и отражаются в 
бухгалтерском учете и финансовой отчет-
ности резервы.

Вопросами аудита уставных резервов 
занимались Булавина Л.Н. и Булавин 
М.В. [3], Парасоцкая Н.Н. [4], Толчинс-
кая М.Н. [5]. 

Вопросы аудита оценочных резервов 
рассматривали в своих работах Макаро-
ва Л.Г. и Рябова Е.В. [6], Мизиковский 
Е.А. и Толстова А.С. [7], Пакшина Т.П. и 
Полякова И.А. [8].

Аудит системы резервирования вклю-
чает этапы, представленные в таблице �. 

Итак, аудит резервного капитала про-
водится в четыре этапа.

На первом этапе проверки следует 
учесть, что Закон № 208-ФЗ требует фор-
мировать акционерными обществами ре-
зервный капитал в обязательном порядке 
[9]. Согласно ст. 35 Закона № 208-ФЗ: 
«в обществе создается резервный фонд в 
размере, предусмотренном уставом обще-
ства, но не менее 5 процентов от его устав-
ного капитала. Резервный фонд общества 

В современных экономических усло-
виях огромное значение имеет риск-ори-
ентированный подход в бухгалтерском 
учете. Таким образом можно застраховать 
риск собственников, компенсировать риск 
по активам и обязательствам, обеспечить 
финансовую устойчивость организации, 
откорректировать финансовые результа-
ты в случае негативного влияния внешних 
и внутренних факторов воздействия.

В настоящее время система резерви-
рования включает в себя уставные и оце-
ночные резервы. 

Что касается резервов предстоящих 
расходов, то Приказом Минфина России 
от 24.�2.20�0 г. №�86н был признан ут-
ратившим силу п. 72 Положения №34н, 
в котором содержался перечень резервов 
предстоящих расходов, а также разреша-
лось их создание в целях равномерного 
включения предстоящих расходов в изде-
ржки производства или обращения отчет-
ного периода. В положениях и методичес-
ких указаниях по бухгалтерскому учету 
отсутствуют упоминания об этих резер-
вах, следовательно, данная учетная кате-
гория полностью упразднена [�, с. ��]. 

К уставным резервам относят резерв-
ный капитал, обеспечивающий интересы 
собственников организации. Он создается 
для компенсации убытков организации, 
погашения облигаций и выкупа собствен-
ных акций посредством отчислений из 
чистой прибыли. Его учет осуществляется 
на счете 82 «Резервный капитал».

Оценочные резервы создаются для 
уточнения оценки активов и обязательств 
организации. К ним относятся резервы 
под снижение стоимости материальных 
ценностей (счет �4 «Резервы под снижение 
стоимости материальных ценностей»), 
под обесценение финансовых вложений 
(счет 59 «Резервы под обесценение финан-
совых вложений»), по сомнительным дол-
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формируется путем обязательных еже-
годных отчислений до достижения им 
размера, установленного уставом обще-
ства. Размер ежегодных отчислений пре-
дусматривается уставом общества, но не 
может быть менее 5 процентов от чистой 
прибыли до достижения размера, уста-
новленного уставом общества. Резервный 
фонд общества предназначен для покры-
тия его убытков, а также для погашения 
облигаций общества и выкупа акций об-
щества в случае отсутствия иных средств. 
Резервный фонд не может быть исполь-
зован для иных целей». Следовательно, 
использование такого фонда жестко рег-
ламентировано, а вырученные средства 
направляют на его формирование. Итак, 
формирование и использование резерв-

ного капитала строго регламентировано 
законом.

Согласно ст. 30 Закона №�4-ФЗ: «об-
щество может создавать резервный фонд и 
иные фонды в порядке и в размерах, кото-
рые установлены уставом общества» [�0].

Сформированный резервный капитал 
образуется за счет чистой прибыли и име-
ет строго целевое назначение.

Таким образом, аудитор должен оз-
накомиться с учредительными докумен-
тами, убедиться в обоснованности форми-
рования резервного капитала, а также в 
соблюдении минимально возможной его 
величины.

Из вышесказанного следует, что на 
этом этапе проверяется соблюдение следу-
ющих параметров:

Направления  
плана аудита Этапы реализации программы аудита

�. Аудит  
резервного  
капитала

�. Проверка соблюдения норм действующего законодательства в об-
ласти формирования резервного капитала;
2. Проверка операций по использованию средств резервного капитала;
3. Проверка правильности отражения информации на счетах бух-
галтерского учета;
4. Проверка правильности отражения информации в финансовой от-
четности.

2. Аудит резерва  
под снижение 
стоимости  
материальных  
ценностей

�. Проверка учетной политики в части формирования резерва;
2. Проверка наличия материальных ценностей с признаками обес-
ценения, необходимости формирования резерва;
3. Проверка достоверности определения текущей рыночной стои-
мости запасов;
4. Проверка правильности расчета сумм начисленных и списанных 
резервов;
5. Проверка правильности аналитического и синтетического учета;
6. Проверка правильности отражения в финансовой отчетности

3. Аудит резерва  
под обесценение  
финансовых  
вложений

�. Проверка учетной политики в части формирования резерва;
2. Проверка отсутствия рыночной стоимости у финансовых вложе-
ний, по которым создан резерв;
3. Проверка правильности формирования расчетной стоимости фи-
нансовых вложений;
4. Проверка соблюдения условий существенного снижения стоимос-
ти финансовых вложений;
5. Проверка правильности аналитического и синтетического учета;
6. Проверка правильности расчета сумм начисленных и списанных 
резервов;
7. Проверка правильности отражения в финансовой отчетности

4.Аудит резерва  
по сомнительным  
долгам

�. Проверка учетной политики в части формирования резерва;
2. Проверка наличия сомнительной задолженности и необходимос-
ти формирования резерва по ней;
3. Проверка правильности расчета величины начисленных и спи-
санных резервов;
4. Проверка правильности отражения в финансовой отчетности

Таблица 1
Этапы аудита системы резервирования организации
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— резервный капитал не должен 
быть меньше 5% величины уставного ка-
питала;

— размер ежегодных отчислений в 
резервный капитал не должен быть мень-
ше 5% чистой прибыли организации.

На втором этапе анализируется спра-
ведливость использования средств резерв-
ного капитала:

— соответствие направлений расхо-
дования средств резервного капитала ор-
ганизации законодательству;

— соответствие целевого характера 
расходования резервного капитала усло-
виям, предусмотренным Уставом органи-
зации;

— наличие решения собрания акцио-
неров о направлении резервного капитала 
на определенные нужды.

В соответствии с Положением №34н 
средства резервного капитала можно на-
править:

— на компенсирование убытка за от-
четный год;

— на погашение облигаций и выкуп 
акций, если иных средств для этого недо-
статочно [��].

Если величина полученного убытка 
окажется больше, чем величина накоп-
ленного резервного капитала, то это пре-
вышение необходимо покрыть за счет 
иных источников, определенных уполно-
моченным органом (советом директоров), 
например за счет нераспределенной при-
были предыдущих лет или других элемен-
тов собственного капитала.

При принятии решения об использо-
вании средств резервного капитала на пок-
рытие убытков необходимо учитывать то, 
что организации, использовавшей часть 
резервного капитала, в последующие пе-
риоды придется ее восстановить.

Следует помнить, что распределение 
прибыли на создание резервного капитала 
по итогам года является событием после 
отчетной даты, свидетельствует о возник-
новении после отчетной даты хозяйствен-
ных условий, в которых организация ве-
дет свою деятельность. В отчетном перио-
де, за который организация распределяет 
прибыль, записи в бухгалтерском учете не 
осуществляются.

При наступлении события после от-
четной даты в бухгалтерском учете пери-
ода, следующего за отчетным, в общем 

порядке делают запись, которая отражает 
это событие. 

На третьем этапе осуществляется 
проверка правильности отражения ин-
формации о резервном капитале в синте-
тическом и аналитическом учете:

— проверка правильности, своевре-
менности и полноты отражения на счете 82 
«Резервный капитал» уставных резервов;

— проверка правильности и полноты 
отражения формирования и использова-
ния уставных резервов на субсчетах к сче-
ту 82 «Резервный капитал».

На основании бухгалтерской справки 
в учете организации составляется следую-
щая бухгалтерская проводка:

Дебет 84 «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)»

Кредит 82 «Резервный капитал».
При направлении прибыли на форми-

рование или увеличение резервного фонда 
(капитала) льгот в части налога на при-
быль нет. На эти цели можно использовать 
исключительно чистую прибыль, которая 
осталась у организации после уплаты на-
лога на прибыль.

Использовать резервные фонды мож-
но только на покрытие убытка от деятель-
ности организации в целом, а не на покры-
тие убытков по отдельным хозяйственным 
операциям или сделкам.

В бухгалтерском учете покрытие 
убытка от деятельности организации от-
ражается записью:

Дебет 82 «Резервный капитал»
Кредит 84 «Нераспределенная при-

был (непокрытый убыток)».
Для отражения операции по выкупу 

облигаций Планом счетов предусмотрена 
запись:

Дебет 82 «Резервный капитал»
Кредит 66 «Расчеты по краткосроч-

ным кредитам и займам», 67 «Расчеты 
по долгосрочным кредитам и займам».

Поскольку размещение облигаций 
есть не что иное, как получение организа-
цией займов, то увеличение задолженнос-
ти организации по полученным займам 
при направлении на эти цели резервного 
капитала не логично.

Погашение облигаций следует отра-
жать записью:

Дебет 66 «Расчеты по краткосроч-
ным кредитам и займам», 67 «Расчеты 
по долгосрочным кредитам и займам»
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Кредит 50 «Касса», 51 «Расчетные сче-
та», 52 «Валютные счета», 76 «Расчеты с 
разными дебиторами и кредиторами».

На четвертом этапе производится 
проверка правильности отражения резер-
вного капитала в финансовой отчетности. 
Информация по резервному капиталу от-
ражается в Бухгалтерском балансе и Отче-
те об изменениях капитала.

Проверяется соответствие сумм, отра-
женных в Бухгалтерском балансе, креди-
товому сальдо по счету 82 «Резервный ка-
питал» соответствие данных отраженных в 
балансе и Отчете об изменениях капитала.

Типичные ошибки, выявляемые в 
ходе аудита резервного капитала, можно 
сгруппировать следующим образом [�2]:

�. Отсутствует решение собрания 
акционеров (участников), фиксирующее 
факт отчисления части нераспределенной 
прибыли на формирование резервного ка-
питала;

2.  Бухгалтерские записи, отража-
ющие формирование резервного капита-
ла осуществляются без решения общего 
собрания акционеров (участников) либо в 
отсутствии протокола распределения при-
были;

3. Не соблюдается размер ежегод-
ных отчислений в резервный капитал, 
который предусмотрен в учредительных 
документах;

4. Несоответствие кредитового ос-
татка по счету 82 «Резервный капитал» 
сумме резервного капитала, заявленной в 
учредительных документах;

5. Не проведена корректировка верх-
ней границы размера резервного капитала 
в случае увеличения уставного капитала;

6. Резервный капитал сформирован 
за счет средств прибыли до налогообло-
жения;

7. Направления использования 
средств резервного капитала не утвержде-
ны решением совета директоров (общего 
собрания участников);

8. Бухгалтерские записи, отража-
ющие использование средств резервного 
капитала, осуществляются без решения 
совета директоров (общего собрания учас-
тников);

9. Записи синтетического и анали-
тического учета по счету 82 «Резервный 
капитал» не соответствуют записям в 
Главной книге и бухгалтерской отчет-
ности;

�0. Резервный капитал не использу-
ется на покрытие убытка за отчетный пе-
риод, а покрывает убытки от отдельных 
сделок;

��. Резервный капитал направляется 
на покрытие задолженности перед акцио-
нерами (учредителями) по выплате диви-
дендов (доходов);

�2. Наличие некорректных бухгалтер-
ских записей по использованию средств 
резервного капитала при погашении об-
лигаций;

�3. Первичные документы, подтверж-
дающие факт целевого использования 
резервного капитала, либо отсутствуют, 
либо неправильно оформлены;

�4. Исправительные записи в первич-
ных учетных документах не имеют долж-
ных оснований;

�5. Данные аналитического учета по 
счету 82 «Резервный капитал» не раскры-
вают информацию о направлениях ис-
пользования средств;

�6. Средства резервного капитала на-
правляются на выкуп собственных акций 
по инициативе акционерного общества 
или решению общего собрания акционе-
ров, а не по требованию акционеров.

Содержание операции Бухгалтерская  
проводка

Соответствие 
стандартам

Формирование резервного капитала Дебет 84 – Кредит 82 Да / Нет

Использование резервного капитала на покры-
тие убытков деятельности

Дебет 82 – Кредит 84 Да / Нет

Выкуп облигаций за счет средств резервного 
капитала

Дебет 82 – Кредит 66 Да / Нет

Выкуп собственных акций Дебет 82 – Кредит 8� Да / Нет

Таблица 2
Тест проверки правильности учета резервного капитала
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Следующим элементом резервной сис-
темы организации являются оценочные 
резервы. Аудит оценочных резервов осу-
ществляется в соответствии с ФПСАД №2� 
«Особенности аудита оценочных значений» 
[�3]. Кроме того, в 20�6 г. утвержден МСА 
540 «Аудит оценочных значений, включая 
оценку справедливой стоимости, и соответс-
твующего раскрытия информации» [�4].

Аудит оценочного резерва под сниже-
ние стоимости материальных ценностей 
начинается с проверки учетной политики. 
Следует отметить, что организации обяза-
ны формировать этот резерв при обесцене-
нии запасов по совокупности норм п. 25 
ПБУ 5/0� и п. 2 ПБУ 2�/2008. Так, соглас-
но ПБУ 5/0� [�5] фактическая себестои-
мость запасов, в которой они приняты к 
учету, изменению не подлежит, а призна-
ние снижения стоимости запасов возмож-
но только путем формирования оценоч-
ного резерва. Из п. 25 ПБУ 5/0� вытекает 
обязанность организации формировать ре-
зерв под снижение стоимости материаль-
ных ценностей в случаях, когда:

а) текущая рыночная стоимость, стои-
мость продажи запасов снизилась;

б) запасы частично потеряли свои пер-
воначальные качества;

в) запасы полностью потеряли свои 
первоначальные качества;

г) запасы морально устарели.
В п. 20 Методических указаний по 

бухгалтерскому учету материально-про-
изводственных запасов [�6] прямо ука-
зывается, что «резерв под снижение стои-
мости материальных ценностей создается 
по каждой единице производственных 
запасов, принятой в бухгалтерском учете. 
Разрешено создавать резерв под сниже-
ние стоимости материальных ценностей 
по отдельным группам аналогичных или 
связанных запасов. Запрещено создавать 
резервы под снижение стоимости матери-
альных ценностей по таким укрупненным 
группам запасов, как основные и вспомо-
гательные материалы, готовая продук-
ция, товары и т.п.».

Создание резерва способствует от-
ражению запасов в отчетности с учетом 
требования осмотрительности (п. 6 ПБУ 
�/2008 «Учетная политика организации» 
[�7]), т.е. по меньшей из двух возможных 
оценок — первоначальной или текущей 
рыночной стоимости.

В учетной политике в части форми-
рования резерва под снижение стоимости 
материальных ценностей должны быть 
раскрыты следующие аспекты:

— уровень существенности откло-
нения учетной стоимости материальных 
ценностей от их рыночной стоимости;

— перечень источников подтвержде-
ния рыночной стоимости запасов;

— даты проверки увеличения рыноч-
ной стоимости материальных ценностей в 
последующем отчетном периоде;

— принципы формирования объ-
ектов аналитического учета резервов (по 
каждой единице или по отдельным видам 
аналогичных запасов);

— формы первичных документов и 
регистров по расчету величины и бухгал-
терскому учету резервов.

Необходимо выявить запасы с призна-
ками обесценения, по которым необходи-
мо формирование резерва под снижение 
их стоимости. Далее адекватность опре-
деления текущей рыночной стоимости 
обесценившихся запасов. Как определять 
текущую рыночную стоимость запасов 
нормативно не установлено и является 
сложным и дорогостоящим процессом. 
Полагаем, что при определении текущей 
рыночной стоимости запасов следует при-
менять информацию о ценах, которую 
публикуют официальные издания (ста-
тистические бюллетени, сборники и т.д.), 
торговые инспекции, информацию, пре-
доставляемую независимыми специалис-
тами-оценщиками и экспертами.

Затем сравнивается текущая рыноч-
ная стоимость с фактической себестои-
мостью запасов, по которой они приняты 
к учету. В том случае, если фактическая 
себестоимость запасов превышает теку-
щую рыночную стоимость, на величину 
разницы должен быть сформирован ре-
зерв. Причем резервы создаются отдельно 
по каждой единице запасов, принятой в 
бухгалтерском учете, либо по группе ана-
логичных запасов.

Требуется провести сравнительный 
анализ соотношения уровня фактической 
себестоимости и текущей рыночной стои-
мости продукции (товаров, работ, услуг), 
на производство которых были использо-
ваны запасы. Это связано с тем, что резерв 
запрещено создавать по материальным 
ценностям, если на отчетную дату текущая 
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рыночная стоимость изготовленной из них 
продукции (работ, услуг) окажется больше 
ее фактической себестоимости (п. 20 Мето-
дических указаний по учету запасов).

Проверка правильности аналитичес-
кого учета резерва под снижение стои-
мости запасов состоит в выяснении обос-
нованности выделения объектов анали-
тического учета резерва. Поверяется, не 
сформированы ли укрупненные группы 
запасов (основные материалы, вспомога-
тельные материалы, товары, готовая про-
дукция), не формируют ли резервы по ма-
териальным ценностям, используемым в 
производстве, если на отчетную дату теку-
щая рыночная стоимость изготовленной 
из них продукции (работ, услуг) окажется 
больше ее фактической себестоимости.

В бухгалтерском учете создание оце-
ночных резервов осуществляется за счет 
расходов отчетного периода (п. 4 ПБУ 
�0/99 «Расходы организации» [�8]). При 
этом п. �� ПБУ �0/99 уточнено, что от-
числения в оценочные резервы являются 
именно прочими расходами организации, 
соответственно, учитываются записью:

Дебет 91 «Прочие доходы и расходы»
Кредит 14 «Резерв под снижение сто-

имости материальных ценностей».
Поскольку на основании п. �2 ПБУ 

5/0� фактическая себестоимость ценнос-
тей, в которой они приняты к учету, транс-
формации не подлежит, на счетах бухгал-
терского учета обесценившиеся запасы 
продолжают отражаться по фактической 
себестоимости приобретения. В результате 
независимо от метода оценки запасов при 
их выбытии (по себестоимости каждой еди-
ницы, по средней себестоимости, по себес-
тоимости первых по времени приобретения 
запасов) списание запасов осуществляется 
также по фактической себестоимости, а не 
по рыночной стоимости. В свою очередь, 

это приводит к искажению себестоимости 
того объекта, на который списываются за-
пасы (себестоимость основного, вспомога-
тельного, обслуживающего производства, 
стоимость объектов строительства, себес-
тоимость продажи и т.д.).

Списание начисленных сумм резервов 
оформляется записью:

Дебет 14 «Резерв под снижение стои-
мости материальных ценностей»

Кредит 91 «Прочие доходы и расходы».
В соответствии с ПБУ �8/02 «Учет рас-

четов по налогу на прибыль организаций» 
[�9] необходимо проверить формирование 
постоянных разниц. Формирование резер-
ва должно сопровождаться отражением 
постоянного налогового обязательства, а 
списание резерва — постоянного налого-
вого актива.

Что касается отражения в отчетности, 
то остатки по счету �4 «Резерв под сниже-
ние стоимости �4 «Резерв под снижение 
стоимости материальных ценностей» в ба-
лансе обособленно не отражаются, а учи-
тывается при формировании показателя 
«Запасы». Но в других формах отчетности 
следует раскрыть информацию о формиро-
вании и восстановлении сумм резерва под 
снижение стоимости материальных цен-
ностей. В отчете о финансовых результатах 
отчисления в резерв отражаются по стро-
ке «Прочие расходы», а восстановленные 
суммы резерва — по строке «Прочие дохо-
ды». В Отчете об изменениях капитала от-
ражается информация в разрезе сформиро-
ванных оценочных резервов. Кроме того, 
в Пояснительной записке поясняется ин-
формация о созданном резерве под сниже-
ние стоимости материальных ценностей.

В отношении оценочных резервов всех 
видов можно определить ошибки и нару-
шения, которые являются общими для 
них, в том числе:

Содержание операции Бухгалтерская проводка Соответствие стандартам

Формирование резерва Дебет 9�/2 – Кредит �4 Да/Нет

Признано возникновение ПНО Дебет 99 –Кредит 68 Да/Нет

Списание резерва Дебет �4 – Кредит 9�/� Да/Нет

Признано возникновение ПНА Дебет 68 – Кредит 99 Да/Нет

Таблица 4
Тест проверки правильности учета резерва под снижение  

стоимости материальных ценностей
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�. Формирование оценочного резерва 
происходит либо без основания, либо в не-
правильной сумме,

2. Некорректно отражена в бухгалтер-
ском или в налоговом учете информация о 
резервах;

3. Несвоевременная корректировка 
оценочного резерва или корректировка на 
неправильную сумму,

4. Несвоевременное списание оценоч-
ного резерва или его списание в ошибоч-
ной величине.

5. Формирование информации о резер-
ве в финансовой отчетности не в полном 
соответствии требованиям нормативных 
актов либо раскрытие несущественной 
информации. 

Однако перечисленные ошибки и на-
рушения имеют определенные нюансы по 
каждому из оценочных резервов, которые 
будут рассмотрены ниже. 

Так, типичные ошибки, выявляемые 
в ходе аудита резерва под снижение стои-
мости материальных ценностей, представ-
лены в таблице 5.

Далее рассмотрим порядок аудита 
формирования такого оценочного резерва, 
как резерв под обесценение финансовых 
вложений. Он необходим для эффектив-
ного управления финансовыми активами 
и закреплен в ПБУ �9/02 «Учет финансо-
вых вложений».

Итак, обесценение финансовых вло-
жений представляет собой устойчивое су-
щественное снижение стоимости финан-
совых вложений, по которым не опреде-
ляется их текущая рыночная стоимость, 
ниже величины экономических выгод, 
которые организация предполагает по-
лучить от таких вложений в обычных ус-
ловиях деятельности [20]. Организация 
определяет расчетную стоимость финан-
совых вложений, которая равна разнице 
между их учетной стоимостью и величи-
ной снижения.

В учетной политике в части форми-
рования резерва под обесценение финан-
совых вложений должны быть раскрыты 
следующие аспекты:

— периодичность и даты проведения 
тестов на обесценение финансовых вложе-
ний, признаки обесценения финансовых 
вложений в разрезе их видов;

— методика определения расчетной 
стоимости финансовых вложений;

— уровень существенности отклоне-
ния учетной стоимости финансовых вло-
жений от их расчетной стоимости;

— уровень существенности изменения 
расчетной стоимости финансовых вложе-
ний в течение года;

— порядок организации аналитичес-
кого учета резервов;

— формы первичных документов и ре-
гистров по расчету величины и бухгалтер-
скому учету резерва.

Устойчивое снижение стоимости фи-
нансовых вложений связано с одновре-
менным наличием перечисленных ниже 
условий:

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

— в отчетном году расчетная стои-
мость финансовых вложений значительно 
уменьшалась;

— на отчетную дату нет уверенности, 
что в будущем возможен существенный 
рост расчетной стоимости этих финансо-
вых вложений.

В ситуации, когда может произойти 
обесценение финансовых вложений, орга-
низации необходимо выполнить проверку 
наличия условий устойчивого снижения 
стоимости финансовых вложений. Она 
должна проводиться по всем финансовым 
вложениям, по которым есть признаки 
обесценения.

Если в результате проверки под-
тверждается устойчивое снижение сто-
имости финансовых вложений, то орга-
низация должна сформировать резерв 
под обесценение финансовых вложений 
в размере разницы между учетной и 
расчетной стоимостью финансовых вло-
жений.

Формирование резерва происходит за 
счет финансовых результатов организа-
ции (прочих расходов).

В финансовой отчетности стоимость 
финансовых вложений показывают по 
учетной стоимости за минусом резерва 
под их обесценение.

Проверку на обесценение финансовых 
вложений производят не реже, чем раз 
в год, на 3� декабря, если есть признаки 
обесценения. Организации могут произво-
дить проверку и при формировании про-
межуточной отчетности.



— ��8 —

ISSN 2410-3683 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (190) 2016

Ошибка Содержание

�.Создание резерва  
признается  
безосновательным  
в ситуациях: 

�.�. Если инвентаризацией не выявлено материальных ценнос-
тей, испорченных полностью или частично, по которым рыноч-
ная стоимость понизилась, что подтверждают данные инвента-
ризации;
�.2. Если инвентаризацией обнаружены ценности, которые ис-
порчены частично или полностью, но при этом они не оформле-
ны документами по инвентаризации;
�.3. Некорректно определена сумма резерва из-за отсутствия 
документированных подтверждений цен возможной продажи 
ТМЦ, необъективного установления текущей рыночной цены.

2. Некорректное  
отражение резерва  
в бухгалтерском учете

2.�. Обесценение ТМЦ по причине порчи отражается бухгал-
терской записью по дебету счета 9� «Прочие доходы и расходы» 
или счетов учета затрат на производство и кредиту счетов �0 
«Материалы», 4� «Товары» и 43 «Готовая продукция», то есть 
без использования счета �4 «Резерв под снижение стоимости ма-
териальных ценностей»;
2.2. Начисление резерва осуществляется бухгалтерской запи-
сью по дебету счета 9� «Прочие доходы и расходы» и кредиту 
счета �4 «Резерв под снижение стоимости материальных цен-
ностей» и не влечет соответствующей корректировки финансо-
вого результата в целях налогообложения, то есть отсутствует 
бухгалтерская запись по дебету счета 99 субсчет «ПНО» и креди-
ту счета 68 субсчет «Текущий налог на прибыль».

3. Ошибки  
при корректировке  
резерва

3.�. Изменение текущей рыночной стоимости ТМЦ не сопро-
вождается надлежащим изменением величины резерва, то есть 
отсутствует бухгалтерская запись по дебету счета 9� «Прочие 
доходы и расходы» и кредиту счета �4 «Резерв под снижение 
стоимости материальных ценностей» – если текущая рыночная 
стоимость по сравнению с предыдущей оценкой понижается; 
или отсутствует запись по дебету счета �4 «Резерв под снижение 
стоимости материальных ценностей» и кредиту счета 9� «Про-
чие доходы и расходы» — если текущая рыночная стоимость по 
сравнению с предыдущей оценкой повышается;
3.2. Изменение текущей рыночной стоимости ТМЦ, по которым 
ранее был сформирован резерв, не влечет за собой корректировки 
величины ПНО или ПНА — рост величины резерва не отражает-
ся бухгалтерской проводкой по дебету счета 99 субсчет «ПНО» и 
кредиту счета 68 субсчет «Текущий налог на прибыль», — сни-
жение величины резерва не отражается бухгалтерской провод-
койпо дебету счета 68 субсчет «Текущий налог на прибыль» и 
кредиту счета 99 субсчет «ПНА»;
3.3. Указанные бухгалтерские проводки составляются не в соот-
ветствующим им отчетные периоды.

4. Ошибки  
при списании резерва

4.�. Выбытию ТМЦ, по которым был сформирован резерв, не со-
путствует соответствующее списание суммы резерва и характе-
ризуются отсутствием записей по дебету �4 «Резерв под сниже-
ние стоимости материальных ценностей» и кредиту 9� «Прочие 
доходы и расходы»;
4.2. Выбытию ТМЦ, по которым был создан резерв не сопутс-
твует формирование соответствующего им ПНА, отражаемого 
проводкой по дебету 68 субсчет «Текущий налог на прибыль» и 
кредиту 99 субсчет «ПНА».

Таблица 5
Типичные ошибки, выявляемые в ходе аудита резерва 

под снижение стоимости материальных ценностей
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Если в результате проверки выяв-
лено последующее снижение расчетной 
стоимости финансовых вложений, то ра-
нее сформированный резерв подлежит 
корректировке в сторону увеличения и 
уменьшения финансового результата ор-
ганизации (как прочие расходы).

Если в результате проверки выявят 
повышение расчетной стоимости финан-
совых вложений, то созданный резерв 
корректируют в сторону уменьшения и 
увеличения финансового результата орга-
низации (как прочие доходы).

Если на основании существующих 
данных организация сделает вывод о том, 
что финансовое вложение перестало удов-
летворять критериям устойчивого сниже-
ния стоимости, а также при выбытии фи-
нансовых вложений, расчетная стоимость 
которых вошла в расчет резерва, ранее 
созданный резерв по таким вложениям 
относят на финансовые результаты как 
прочие доходы в конце того периода, ког-
да произошло выбытие этих финансовых 
вложений.

Проверка правильности формиро-
вания объектов аналитического учета 
резервов под обесценение финансовых 
вложений показывает соответствие вели-
чины начисленных резервов единицам 
бухгалтерского учета финансовых вло-
жений (таблица 6). Согласно ПБУ �9/02 
единицей финансовых вложений может 
быть отдельный вклад, займ, дебиторская 
задолженность, приобретенная на основа-
нии уступки права требования.

Величина созданного резерва отража-
ется в составе прочих расходов организа-
ции и является регулирующей величиной 
в отношении показателей финансовых 
вложений, отражаемых в бухгалтерском 
балансе.

Дебет 91-2 «Прочие расходы»,
Кредит 59 «Резервы под обесценение 

финансовых вложений» — отражается 
сумма создаваемых резервов. 

Уменьшение резерва или его списание 
оформляется обратной проводкой:

Дебет 59 «Резервы под обесценение 
финансовых вложений» 

Кредит 91 «Прочие доходы и расхо-
ды» — отражается сумма повышения сто-
имости финансовых вложений или сумма 
созданного резерва при списании с учета 
выбывающих финансовых вложений.

Что касается отражения в отчетности, 
то информация по счету 59 «Резервы под 
обесценение финансовых вложений» в ба-
лансе обособленно не отражается, а учи-
тывается при формировании показателя 
«Финансовые вложения» бухгалтерского 
баланса. Аудитор также проверяет рас-
крыта ли информация по данному виду 
оценочных резервов в пояснительной за-
писке к отчетности в соответствии с требо-
ваниями ПБУ 2�/2008.

Яниковым Р.Г. [2�] выделены и класси-
фицированы следующие типичные ошиб-
ки, выявляемые в ходе аудита резерва под 
обесценение финансовых вложений:

�. Уклонение от формирования резер-
ва при наличии признаков обесценения у 
финансовых вложений, по которым не оп-
ределяется текущая рыночная стоимость;

2. Формирование резерва по финансо-
вым вложениям, по которым текущая ры-
ночная стоимость определяется;

3. Формирование резерва по финансо-
вым вложениям, по которым текущая ры-
ночная стоимость не определяется, а при-
знаки обесценения отсутствуют;

3.�. Суммовое выражение обесцене-
ния не соответствует критерию сущест-
венности;

Содержание операции Бухгалтерская проводка Соответствие стандартам

Формирование резерва Дебет 9�/2 – Кредит 59 Да / Нет

Признано возникновение ПНО Дебет 99 –Кредит 68 Да / Нет

Списание резерва Дебет 59 – Кредит 9�-� Да / Нет

Признано возникновение ПНА Дебет 68 – Кредит 99 Да / Нет

Таблица 6
Тест проверки правильности учета резерва 

под обесценение финансовых вложений
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3.2. Процесс снижения стоимости не 
является устойчивым;

3.3. Организация не делает никаких 
попыток, чтобы получить дополнитель-
ную информацию о тенденциях в измене-
нии стоимости финансовых вложений;

4. Сформированный резерв признает-
ся как налоговый расход;

5. Отсутствуют документы, подтверж-
дающие итоги тестирования на обесцене-
ние финансовых вложений;

6. Отсутствие последовательности в 
использовании способов, источников ин-
формации, формул для расчета величины 
обесценения финансовых вложений;

7. Ошибочное определение размера 
экономических выгод, подлежащих к по-
лучению от определенных финансовых 
вложений в обычных условиях хозяйство-
вания организации;

8. Отсутствие внутреннего контроля 
за обстоятельствами, в которых возможно 
обесценение финансовых вложений;

9. Непроведение проверок наличия ус-
ловий устойчивого существенного сниже-
ния стоимости финансовых вложений при 
возникновении обстоятельств, в которых 
возможно их обесценение;

�0. Неправильное отражение измене-
ния величины резерва на бухгалтерских 
счетах;

��. Некорректное ведение или отсутс-
твие аналитического учета резерва;

�2. Несвоевременное отражение кор-
ректировок величины резерва в учете.

Далее рассмотрим методику аудита 
резерва по сомнительным долгам.

Следует иметь в виду, что под сомни-
тельным долгом подразумевается любая 
задолженность перед организацией, воз-
никшая в связи с продажей товаров (ра-
бот, услуг), не погашенная в сроки, уста-
новленные договором, и не обеспеченная 
залогом, поручительством или банковс-
кой гарантией. 

Она может привести к возникновению 
безнадежного долга, т.е. долга нереаль-
ного к взысканию. Это такие долги, по 
которым истек срок исковой давности, по 
которым обязательство прекращено из-за 
невозможности его исполнения или лик-
видации организации.

В учетной политике в части формирова-
ния резерва по сомнительным долгам долж-
ны быть раскрыты следующие аспекты:

— периодичность создания резервов 
по сомнительным долгам;

— форма расчета отчислений в резерв 
по сомнительным долгам;

— порядок инвентаризации дебиторс-
кой задолженности;

— порядок организации аналитичес-
кого учета.

Итак, если сомнительная задолжен-
ность имеет место в организации, то со-
здание резерва по сомнительным долгам 
является обязательным.

При проверке правильности определе-
ния величины резерва по сомнительным 
долгам необходимо получить информа-
цию, позволяющую предположить с высо-
кой долей вероятности, что контрагенты 
не расплатятся вовремя. Если в ходе про-
верки будут выявлены долги, не обеспе-
ченные никакими гарантиями, то такие 
обязательства также включают в резерв 
по сомнительным долгам. Но если име-
ются сведения, что дебитор в ближайшее 
время собирается рассчитаться по долгам, 
то сумму просроченного долга в резерв не 
отчисляют. Таким образом, непосредс-
твенно факт просрочки не обязывает орга-
низацию формировать резерв. 

Поскольку законодательно-правовы-
ми актами не определена периодичность 
создания резерва по сомнительным дол-
гам для целей бухгалтерского учета, ауди-
тор должен проверить величину резерва 
на каждую отчетную дату.

Аудитор должен помнить, что вели-
чина резерва определяется отдельно по 
каждому сомнительному долгу с учетом 
финансового состояния должника и оцен-
ки вероятности погашения долга в полном 
размере или частично. Проверяя методику 
формирования резерва по сомнительным 
долгам в бухгалтерском учете, аудитору 
необходимо изучить учетную политику 
организации. Организации могут само-
стоятельно разработать методику форми-
рования или обратиться к п. 4 ст. 266 гл. 
25 НК РФ [22]: 

�) по сомнительной задолженности со 
сроком возникновения более 90 календар-
ных дней — в создаваемый резерв включа-
ют всю сумму выявленной задолженности; 

2) по сомнительной задолженности со 
сроком возникновения 45—90 календар-
ных дней (включительно) — в резерв вклю-
чают 50% выявленной задолженности; 
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3) по сомнительной задолженности со 
сроком возникновения до 45 дней — вели-
чину резерва не увеличивают. 

Проверяя правильность отражения 
на счетах бухгалтерского учета резерва 
по сомнительным долгам, аудитор изуча-
ет записи по дебету 9� «Прочие доходы и 
расходы» в корреспонденции с кредитом 
счета 63 «Резервы по сомнительным дол-
гам» — на сумму создаваемого резерва. 
Указанная запись в бухгалтерском учете 
должна быть сделана каждый раз, когда 
та или иная сумма долга направляется ор-
ганизацией в резерв. За отчетный период 
организации могут полностью израсходо-
вать созданный резерв, а могут и не израс-
ходовать всю зарезервированную сумму. 
В связи с этим, проверяя полноту исполь-
зования резерва, аудитору целесообразно 
изучить, переносился ли неизрасходован-
ный остаток резерва на следующий отчет-
ный период. Для этого он анализирует 
состав прочих доходов и выявляет запи-
си по дебету счета 63 «Резервы по сомни-
тельным долгам» в корреспонденции с 
кредитом счета 9�, субсчет «Прочие до-
ходы». В том случае, если суммы резерва 
оказалось недостаточно для того, чтобы 
полностью покрыть убыток от безнадеж-
ной задолженности, аудитор должен про-
следить, чтобы разница была отнесена к 
прочим расходам. При этом списанный 
в разряд безнадежных долг должен отра-
жаться в бухгалтерском учете по дебету 
счета 63 «Резервы по сомнительным дол-
гам» в корреспонденции с кредитом счета 
62 «Расчеты с покупателями и заказчика-
ми», а также за балансом по дебету счета 
007 «Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов» в тече-
ние пяти лет.

Если дебитор, задолженность которого 
была признана сомнительной, расплатил-
ся с организацией, необходимо проверить 
правильность и полноту восстановления 
резерва, изучив записи по дебету счета 63 
«Резервы по сомнительным долгам» и кре-
диту счета 9�, субсчет «Прочие доходы». 

Подтверждая достоверность бухгал-
терской (финансовой) отчетности, ауди-
тору необходимо проверить, отражена ли 
дебиторская задолженность в ней за вы-
четом величины созданного резерва (п. 
35 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность 
организации» [23]), а также раскрыт ли 

порядок формирования и обоснована ли 
величина созданного и использованного 
за отчетный период резерва в пояснениях 
к бухгалтерскому балансу.

Изучая изменение резерва по сомни-
тельным долгам, аудитор контролирует, 
признаны ли они в бухгалтерском учете 
путем включения в доходы или расходы 
организации. Включение в доходы или 
расходы должно осуществляться в пери-
оде, в котором произошло изменение, и 
перспективно в будущих периодах, если 
такое изменение влияет на финансовую 
отчетность данного отчетного периода и 
бухгалтерскую отчетность этих периодов. 

Проверяя правильность отражения ре-
зервов по сомнительным долгам в финан-
совой отчетности организации, аудитор 
должен убедиться, что все сомнительные 
долги отражены по строке «Дебиторская 
задолженность» бухгалтерского баланса 
за вычетом сумм созданных резервов по 
этим долгам. 

Проверяя обоснованность создания 
резерва по сомнительным долгам, ауди-
торам следует обращаться также к требо-
ваниям ПБУ 7/98 «События после отчет-
ной даты» [24], согласно которым, если к 
моменту утверждения отчетности какой-
либо дебитор погасит свой долг, который 
был признан сомнительным на отчетную 
дату, в балансе резерв по такой задол-
женности показывать не нужно. Иными 
словами, в бухгалтерском балансе при со-
здании резерва уменьшается дебиторская 
задолженность либо на всю сумму сомни-
тельного долга, либо только на ее часть. 
Одновременно на ту же величину должно 
произойти уменьшение строки «Нерасп-
ределенная прибыль (непокрытый убы-
ток)». Однако при списании долгов за счет 
величины ранее созданного резерва пока-
затели бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности не изменяются (таблица 7). 

Контролируя правильность заполне-
ния и достоверность отраженных данных 
отчета о финансовых результатах, ауди-
тор должен изучить строку «Прочие рас-
ходы», по которой должны найти отра-
жение данные об отчислениях в резерв по 
сомнительным долгам (п. �� ПБУ �0/99 
«Расходы организации»).

Типичные ошибки, выявляемые в ходе 
аудита резерва по сомнительным долгам, 
представлены в таблице 8.
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Содержание операции Кореспонденция счетов Соответствие 
стандартам

Формирование резерва Дебет 9�/2 – Кредит 63 Да / Нет

Списание долга за счет резерва Дебет 63 – Кредит 62, 76 Да / Нет

Отражена дебиторская задолженность, спи-
санная в убыток из-за неплатежеспособности 
должника

Дебет 007 Да / Нет

Списана стоимость задолженности при её по-
гашении или по истечении 5 лет после срока 
её списания

Кредит 007 Да / Нет

Слияние незатронутых сумм резервов по сом-
нительным долгам и прибыли текущего от-
четного периода

Дебет 63 – Кредит 9�-� Да / Нет

Таблица 7
Тест проверки правильности учета резерва по сомнительным долгам

Ошибки в бухгалтерском учете Ошибки в налоговом учете

�. Резерв по сомнительным долгам не со-
здается, хотя законодательством и учетной 
политикой организации его создание пре-
дусмотрено.

�. Безнадежные долги списывают на про-
чие расходы, а не в уменьшение резерва по 
сомнительным долгам.

2. При погашении задолженности должни-
ком в течение года пропорциональная часть 
резерва не списывается на финансовые ре-
зультаты с включением в прочие доходы.

2. Создание резерва в налоговом учете, если 
это не зафиксировано в учетной политике 
организации для целей налогообложения.

3. Не ключение в состав прочих доходов 
сумм, зарезервированных по сомнитель-
ным долгам, в случаях истечения срока 
исковой давности задолженности или при-
знания долгов безнадежными по ряду дру-
гих причин (например, банкротство орга-
низации-должника или ее ликвидация).

3. Включение в резерв дебиторской задол-
женности, просроченной на срок от 45 до 
90 дней и более 90 дней без сопоставления 
общей суммы, сформированного таким об-
разом резерва, с �0% выручки от продаж 
за соответствующий отчетный (налоговый) 
период» [26].

4. Определение организацией величины ре-
зерва не по каждому сомнительному долгу 
отдельно с учетом финансового состояния 
(платежеспособности) должника и вероят-
ности погашения долга в полном размере 
или частично, как это требует п.70 Поло-
жения №34н [��].

4. Ошибочный расчет величины резерва по 
сомнительным долгам, а именно включе-
ние в расчет: а) сомнительной задолжен-
ности со сроком возникновения до 45 дней; 
б) сомнительной задолженности со сроком 
возникновения от 45 до 90 дней (включи-
тельно) в размере, превышающем 50% от 
суммы, выявленной по результатам инвен-
таризации задолженности; в) сомнитель-
ной задолженности со сроком превышаю-
щем 90 дней в размере, меньшем, чем пол-
ная сумма задолженности выявленной по 
итогам инвентаризации.

5. Наличие недочетов в процессе докумен-
тирования при создании резерва по сомни-
тельным долгам (отсутствие хотя бы одного 
из реквизитов: общей величины, суммы по 
каждому сомнительному долгу и вероят-
ности его погашения).

5. Формирование резерва при использова-
нии кассового метода признания доходов 
и расходов организациями-налогоплатель-
щиками налога на прибыль.

Таблица 8
Типичные ошибки, выявляемые в ходе аудита резерва по сомнительным долгам
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В специальной литературе [25] име-
ют место ошибки и нарушения, которые 
не являются типичными и обязательны-
ми для проверки, однако о них также не 
стоит забывать. Так, например, к таким 
ошибкам в области налогового учета  
относят: 

�) Невыполнение следующего тре-
бования: величина вновь создаваемого 
по результатам инвентаризации резерва 
оказалась меньше величины остатка ре-
зерва предыдущего периода — разницу 
включают во внереализационные доходы 
налогоплательщика в текущем периоде; 
в противном случае — разницу включают 
во внереализационные расходы текущего 
отчетного (налогового) периода;

2) Остаток резерва не перенесен на сле-
дующий отчетный (налоговый) период, то 
есть не учтен в расчетах — при условии, 
что налогоплательщик не принял реше-
ние о прекращении использования резер-
ва по сомнительным долгам и этот резерв 
не полностью использован;

3) Неполное включение в состав вне-
реализационных доходов налогопла-
тельщика согласно п. 7 ст. 250 НК РФ 
суммы резерва, не использованной в на-
логовом (отчетном) периоде на покрытие 
убытков по безнадежным долгам — при 
условии, что налогоплательщик решил 
не формировать этот резерв в новом на-
логовом периоде.

Итак, если организация не формиру-
ет резервы, предусмотренные бухгалтер-
ским законодательством, то финансовая 
отчетность не дает полного представления 
о финансовом положении организации, и 
ее нельзя признать достоверной.

По результатам аудита резервов ауди-
тором выражается мнение в отношении 
правильности отражения рассматривае-
мых категорий в бухгалтерском учете и 
финансовой отчетности. Он дает заклю-
чение о соблюдении организацией требо-
ваний нормативных актов при формиро-
вании резервов, осуществлении операций 
с ними, о целесообразности создания от-

Ошибки в бухгалтерском учете Ошибки в налоговом учете

6. Признание задолженности сомнитель-
ной на безосновательной основе.

6. Создание резерва по сомнительным дол-
гам без проведения и оформления соответс-
твующим образом результатов инвентари-
зации задолженности.

7. Факт невозможности погашения задол-
женности перед организацией ее должни-
ком имеет недостаточное документальное 
подтверждение в силу отсутствия выпис-
ки из Единого государственного реестра, 
справки налогового органа о ликвидации 
организации-должника и др.

7. Игнорирование неиспользованного в 
предыдущем периоде остатка резерва по 
сомнительным долгам при формировании 
его в новом налоговом периоде (при усло-
вии, что на следующий налоговый период 
организация продолжает создавать этот ре-
зерв) [27].

8. Инвентаризация дебиторской задолжен-
ности, под которую создается резерв, про-
ведена некорректно.

8. Включение в расчет суммы резерва по сом-
нительным долгам дебиторской задолжен-
ности, которая обеспечена поручительством, 
залогом или банковской гарантией, а также 
задолженности по процентам к получению.

9. Дебиторская задолженность, под кото-
рую формируется резерв по сомнительным 
долгам, учтена без HДC.

�0. За счет резерва по сомнительным дол-
гам списывается дебиторская задолжен-
ность с неистекшим сроком исковой дав-
ности с даты ее возникновения. 

��. Ошибочное установление срока иско-
вой давности по дебиторской задолженнос-
ти, списание которой происходит за счет 
резерва по сомнительным долгам.

Окончание таблицы 8
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дельных резервов, их влиянии на оценку 
активов и финансовое положение органи-
зации. Кроме того, аудитор формулирует 
рекомендации по организации рациональ-
ной системе резервирования.

Профессиональное суждение аудито-
ра в сочетании с обоснованной методикой 
аудита резервной системы способствует 
успешному выполнению задач аудиторс-
кой проверки. 
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