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В процессе реформирования учетной системы достижение единого терминологического пространства
является одной из ключевых задач, которая в настоящий момент рассматривается как приоритетная.
Вопросам бухгалтерского учета и представления в бухгалтерской (финансовой) отчетности коммерческих организаций таких учетных категорий, как резервы и оценочные обязательства посвящены работы многих российских ученых, в частности Т. Ю. Дружиловской, Т. И. Калачевой, Н. А. Ухтеевой, Е. Ю. Дирковой,
© Жукова О.В., 2020. Статья доступна по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0. всемирная
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
          The Author(s), 2020. This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
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И. В. Бардиной, О. А. Замотаевой, О. А. Курбангалеевой, А. М. Петрова, Л. Ю. Мельниковой, О. В. Рожновой, В. П. Сидневой, М. Ю. Хомякова. Однако на законодательном уровне вопрос понятийного аппарата
в отношении резервов и оценочных обязательств сегодня остается открытым.
Центральным моментом, который в своих работах рассматривает Т. Ю. Дружиловская, является экономическая сущность понятий «резерв» и «оценочное обязательство». В своей работе «Оценочные обязательства и резервы: трактовка и проблемы учета в системах российских и международных стандартов» ученый
отмечает, что сущность резервов определяется их функциональной ролью в хозяйственной жизни организации: часть активов хозяйствующего субъекта, которая в текущем отчетном периоде отражается как запас ресурсов и которыми можно будет воспользоваться в будущем [5]. Что касается понятия «оценочное обязательство», то Т. Ю. Дружиловская обращает внимание на то, что, в первую очередь, это именно обязательство,
а не часть активов, во вторую очередь – погашение такого обязательства приводит к оттоку активов хозяйствующего субъекта [5]. Иными словами, автор отмечет, что отождествление понятий «резерв» и «оценочное обязательство» является невозможным исходя из их экономической сущности, поскольку иначе получается, что понятия «активы» и «обязательства» тождественны, что методологически и экономически неверно.
В работе «Сравнительный анализ состава и содержания отдельных видов резервов в отечественной и зарубежной практике» А. М. Петров и Л. А. Мельникова отмечают, что в российской системе учета организации создают уставные и оценочные резервы и оценочные обязательства. Авторы уточняют, что к уставным
резервам относятся предусмотренные законодательством Российской Федерации и соответствующие учредительным документам резервы, в то время как назначение оценочных резервов – уточнение и реальная оценка стоимости балансовых активов хозяйствующих субъектов [6]. В работе также подчеркивается, что согласно Торговому кодексу Германии резервы – это пассивные статьи бухгалтерского баланса, как и оценочные
обязательства, в связи с чем выделяются условия отнесения фактов хозяйственной жизни организации к резервам или оценочным обязательствам (экономическая нагрузка, количественная определенность и несомненная обязанность оказать услугу третьей стороне) [6].
Анализ действующего федерального стандарта по бухгалтерскому учету оценочных обязательств и применяемого в международной практике стандарта финансовой отчетности в указанной области учета показал, что в данных положениях законодатель не отождествляет понятия «резерв» и «оценочное обязательство» [4]. Однако используемая коммерческими организациями на практике Инструкция по применению
Плана счетов вступает в противоречия со сделанным Т. Ю. Дружиловской выводом о нетождественности
указанных понятий, что она также отметила в ранее упомянутой работе [5]. Инструкция по применению
Плана счетов содержит прямое указание на существование таких видов резервов, как:
– счет 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей»;
– счет 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений»;
– счет 63 «Резервы по сомнительным долгам»;
– счет 82 «Резервный капитал»;
– счет 96 «Резервы предстоящих расходов» [3].
С точки зрения экономической сущности и отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности хозяйствующих субъектов приведенная А. М. Петровым и Л. А. Мельниковой классификация резервов на уставные и оценочные является очевидной. Однако выделение авторами оценочных обязательств на основании
рассматриваемого правового акта можно оспорить, если не обращаться к экономической сущности описываемых в тексте инструкции понятий.
Если обратиться к экономической сущности предлагаемых рассматриваемой инструкцией резервов,
то представление в бухгалтерской (финансовой) отчетности и экономическая сущность экономических категорий, учитываемых на счете 96 и на счетах 14, 59 и 63, существенным образом отличаются (при рассмотрении данного вопроса счет 82 не анализируется, так как отражение и экономическая сущность учитываемого
на данном счете резерва не оспаривается, как и резервов, создаваемых из нераспределенной прибыли) [3].
В частности, экономические категории, относимые в системе счетов бухгалтерского учета на счет 96,
отражаются в бухгалтерском балансе преимущественно в строке «Оценочные обязательства» в IV и (или)
V разделе формы в зависимости от сроков реализации (долгосрочные или краткосрочные обязательства)
или в иных строках указанных разделов бухгалтерского баланса, что требует ведения раздельного учета
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указанных объектов учета в зависимости от сроков погашения [2]. В свою очередь резервы, учитываемые
на счетах 14, 59 и 63, уменьшают балансовую стоимость соответствующих видов активов и в пассивной
части бухгалтерского баланса не отражаются. Иными словами, счета 14, 59 и 63 являются контрактивными
счетами, поскольку они уточняют балансовую стоимость активов (по аналогии со счетами учета амортизации основных средств и нематериальных активов), в то время как экономические категории, учитываемые
на счете 96, не являются уточняющими категориями. Данный вывод также подтверждается областью применения МСФО (IAS) 37: настоящим стандартом не рассматриваются корректировки балансовой стоимости активов, к которым относятся амортизация, обесценение активов и сомнительная задолженность [1].
Резервам и оценочным обязательствам свойственно применение оценочного суждения составителей бухгалтерской (финансовой) отчетности при определении оценки и сроков реализации, в связи с чем целесообразным можно считать уточнение понятия «резерв» – «оценочный резерв», как это было отмечено в своей
работе А. М. Петровым и Л. А. Мельниковой [6]. Еще одним объединяющих фактором понятий «оценочный резерв» и «оценочное обязательство» является применение профессионального суждения в отношении
их оценки, что предопределяет их сложность с точки зрения учета и презентации в отчетности, что подтверждается М. Ю. Хомяковым [9]. Также обе категории не относятся к активам организаций.
Однако ключевым отличием понятий «оценочный резерв» и «оценочное обязательство» остается экономическая сущность, находящая отражение в их назначении: с одной стороны, уточнение балансовой стоимости активов, при которой не происходит их отток, а достигается более достоверная балансовая оценка
имущества хозяйствующего субъекта, с другой – возникновение обязанности хозяйствующего субъекта, реализация которой приведет к оттоку активов. Иными словами, использование категории «резерв» в отношении фактов хозяйственной жизни, учитываемых на счете 96, является экономически некорректным.
На основе данного рассуждения предлагается внесение уточнений в Инструкцию по применению Плана
счетов коммерческих организаций, которые минимизируют методологические ошибки в применении федеральных стандартов бухгалтерского учета и международных стандартов финансовой отчетности ее составителями и поспособствуют повышению практической ценности и доверию широкого круга заинтересованных пользователей к отчетности хозяйствующих субъектов, о важности которых в своей работе отмечают
О. В. Рожнова и В. П. Сиднева [7; 8].
С целью соотнесения теоретических аспектов учетной науки с практикой были рассмотрены бухгалтерские (финансовые) отчетности трех крупнейших российских компании (по выручке согласно рейтингу РБК
500): ПАО «Газпром», ПАО «Нефтяная компания «Лукойл», ПАО «НК Роснефть» [13].
Согласно данным официального сайта ПАО «Газпром», на момент написания статьи широкому кругу
лиц была доступна бухгалтерская (финансовая) отчетность указанного хозяйствующего субъекта за 2018 г.
и за 9 месяцев 2019 г. Поскольку для анализа проблематики, затронутой в данной работе, необходимы пояснения к отчетности компании, была использованы данные за 2018 г.
По данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром» за 2018 г. в разделах бухгалтерского
баланса «Долгосрочные обязательства» и «Краткосрочные обязательства» на 31 декабря 2018 г. отражены оценочные обязательства на сумму 10 071 423 тыс. руб. и 45 098 652 тыс. руб. В представленных формах бухгалтерской (финансовой) отчетности информация о резервах (кроме резервного капитала) не выделяется. В пояснениях к указанным формам отчетности отражена информация о резервах (в частности, резерв по сомнительным
долгам, резерв под снижение стоимости материальных ценностей), а также даны пояснения по структуре оценочных обязательств, раскрытых в бухгалтерском балансе. В частности, по данным анализируемого источника
информации в 2018 г. ПАО «Газпром» признало такие оценочные обязательства, как обязательства по судебным разбирательствам, обязательства в отношении корректировок цен на газ, обязательства по ликвидации основных средств и восстановлению окружающей среды в связи с пользованием недрами, обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за год и обязательства по оплате отпусков [12].
По данным официального сайта ПАО «Нефтяная компания «Лукойл» на момент подготовки материала
данной статьи широкому кругу лиц также была доступна бухгалтерская (финансовая) отчетность указанного хозяйствующего субъекта за 2018 г. и за 9 месяцев 2019 г., в связи с чем анализу была подвергнута отчетность за 2018 г. По данным рассматриваемого источника информации на 31 декабря 2018 г. указанная нефтяная компания признала краткосрочные оценочные обязательства на сумму 3 188 848 тыс. руб. На указанную
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дату признанных компанией долгосрочных оценочных обязательств не было. В рассматриваемых формах
бухгалтерской (финансовой) отчетности информация о резервах (кроме резервного капитала) не выделяется. В пояснениях к формам бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Нефтяная компания «Лукойл»
отражена информация о резервах (в частности, резерв под обесценение финансовых вложений, резерв под
снижение стоимости материальных ценностей, резерв сомнительных долгов). Помимо этого, пояснения также содержат информацию о движении в течение 2018 г. таких оценочных обязательств компании, как обязательства на оплату отпусков, обязательства на годовые премиальные выплаты, обязательства на вознаграждения по программе долгосрочного стимулирования [10].
По информации, полученной с официального сайта ПАО «Нефтяная компания «Роснефть», на момент написания статьи была доступна для широкого круга лиц бухгалтерская (финансовая) отчетность как за 2019 г.,
так и за 2018 г. Для целей обеспечения сопоставимости информации для целей исследования заявленной
проблематике были проанализированы данные за 2018 г. По данным бухгалтерской (финансовой) отчетности
на 31 декабря 2018 г. рассматриваемая нефтяная компания признала долгосрочные оценочные обязательства
на сумму 56 345 080 тыс. руб. и краткосрочные оценочные обязательства на сумму 19 582 179 тыс. руб. Также в составе собственного капитала, помимо резервного капитала, на указанную дату были признаны прочие фонды и резервы; информация о иных резервах в рассматриваемых формах отчетности отдельно не отражена. Согласно пояснениям к формам бухгалтерской (финансовой) отчетности, в 2018 г. компанией была
раскрыта информация о резервах, в частности в отношении сомнительной дебиторской задолженности, обесценения финансовых вложений, снижения стоимости материальных ценностей. В рассматриваемом источнике информации также раскрыто движение за 2018 г. таких видов оценочных обязательств, как обязательства по выплате ежегодного вознаграждения по итогам работы за год, обязательства по предстоящей оплате
отпускных, обязательства, связанные с экологической деятельностью, обязательства по судебным разбирательствам, обязательства по ликвидации основных средств [11].
Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности рассмотренных представителей экономики России показал, что составители отчетности разделяют такие понятия, как «резерв» и «оценочные обязательства» исходя из их экономической сущности, что находит отражение в представлении финансовых показателей: резервы отражаются как корректировка стоимости активов, в том время как оценочные обязательства отражаются
как самостоятельный показатель бухгалтерской (финансовой) отчетности. Это подтверждает сделанный ранее вывод о нетождественности анализируемых понятий.
Полученные результаты исследования понятий «резерв» и «оценочное обязательство» в системе российского нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета позволили сделать следующие первоочередные предложения при реализации программы по реформированию указанной системы.
1. Уточнить на законодательном уровне понятие «оценочный резерв», уделяя особое внимание на экономической сущности указанной учетной категории – достижение более достоверной балансовой оценки
имущества хозяйствующего субъекта – и ключевые факторы идентификации указанной учетной категории
и понятия «оценочное обязательство», что позволит минимизировать ошибки в понятийном аппарате при
составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2. С целью нивелирования ошибок в понятийном аппарате при разработке учетной политики и раскрытия соответствующей информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности хозяйствующего субъекта внести правки в действующую Инструкцию по применению Плана счетов коммерческой организации, которая
служит основой для разработки рабочего плана счетов хозяйствующих субъектов, в отношении:
– счета 96 в части наименования, его экономического предназначения и отражения в бухгалтерской
(финансовой) отчетности, а также уточнения в части необходимости проведения дисконтирования при оценке
обязательств, погашение которых ожидается более чем через 12 месяцев после отчетной даты;
– счетов 14, 59 и 63 путем дополнения в названии ключевой для этой группы резервов характеристики –
оценочные, а также уточнения способа отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
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