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В статье рассмотрены вопросы признания, 
оценки и отражения в финансовой (бухгалтерской) 
отчетности резервов, условных обязательств и 
условных активов в соответствии с российскими и 
международными стандартами финансовой отчет-
ности; освещены основные изменения, касающиеся 
перечисленных вопросов согласно проекту междуна-
родного стандарта ED 2010/1.
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Начиная с отчетности 2011 г. в нашей стране 
обязательно к применению Положение по 
бухгалтерскому учету «Оценочные обя-

зательства, условные обязательства и условные 
активы» (ПБУ 8/2010) (далее — ПБУ 8/2010), 
заменившее собой Положение по бухгалтерскому 
учету «Условные факты хозяйственной деятель-
ности» ПБУ 8/2001. Данное положение принято 
в рамках исполнения концепции реформирования 
бухгалтерского учета и отчетности в соответствии 
с Международными стандартами финансовой от-
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четности (МСФО) и в значительной степени при-
ближено к требованиям МСФО (IAS) 37 «Резервы, 
условные обязательства и условные активы» 
(International Accounting Standard 37 Provisions, 
Contingent Liabilities and Contingent Assets).

Появление МСФО (IAS) 37 в свое время было 
обусловлено тем, что при формировании финан-
совой (бухгалтерской) отчетности организации 
сталкиваются с рядом неопределенностей по 
поводу итогов сделок и событий, возникших по 
состоянию на отчетную дату, исполнение которых 
будет осуществлено в неопределенном будущем. 
В качестве примеров таких неопределенностей 
можно назвать результаты решения судебных 
разбирательств и обязательства, возникшие в 
связи с предоставлением покупателям и клиентам 
различного рода гарантий. Согласно концепции 
осмотрительности, предусмотренной в МСФО, 
подо все известные обязательства, величина и вре-
мя погашения которых не могут быть определены 
с достаточной степенью точности, организациям 
необходимо создать резервы (provisions), отразив 
их значение в отчете о финансовом положении в 
составе долгосрочных или краткосрочных обяза-
тельств. Источником покрытия данных резервов 
является, как правило, прибыль текущего пери-
ода. Как следствие, суммы резервов оказывают 
влияние, во-первых, на значения рентабельности 
организации, во-вторых, на показатели ликвид-
ности баланса. Таким образом, представление 
информации об обязательствах с неопределенным 
значением и сроком погашения позволяет пользо-
вателям финансовой (бухгалтерской) отчетности 
принять правильные экономические решения о 
финансовом положении организации. Если веро-
ятность возникновения обязательств невелика, 
то создание резерва не требуется, организации 
следует раскрыть информацию в примечаниях к 
отчетности о величине условного обязательства, 
аналогичным образом необходимо поступить 
при возникновении в деятельности возможных 
условных активов.

Как уже было сказано ранее, ПБУ 8/2010 в су-
щественной степени приближено к МСФО (IAS) 
37, однако российское законодательство имеет 
свою специфику и по некоторым позициям отли-
чается от международной практики. Рассмотрим 
основные сходства и различия, возникающие при 

формировании резервов, условных обязательств 
и активов в соответствии с национальными и 
международными стандартами.

Для начала определим цель и сферу примене-
ния МСФО (IAS) 37 и ПБУ 8/2010 (табл. 1).

Как видно из анализа табл. 1, в отличие 
от МСФО (IAS) 37 ПБУ 8/2010 определяет не 
только порядок признания, оценки и требования 
к раскрытию информации о резервах, условных 
обязательствах и активах в финансовой (бухгал-
терской) отчетности, но и порядок их бухгалтер-
ского учета.

Оба стандарта не применяются к договорам 
в стадии исполнения, под которыми как в рос-
сийской, так и в международной практике по-
нимаются сделки, по которым ни одна из сторон 
еще не выполнила свои обязательства или обе 
стороны выполнили свои обязательства частично 
в одинаковом объеме. Примерами договоров в 
стадии исполнения являются договоры по ока-
занию услуг газоснабжения, электроснабжения 
и прочие аналогичные договоры оказания услуг. 
В то же время, если заключенные договоры яв-
ляются обременительными, т. е. сумма затрат на 
выполнение обязательств по данным договорам 
превышает ожидаемые от них экономические 
выгоды, организации должны следовать требо-
ваниям МСФО (IAS) 37 и ПБУ 8/2010. Отметим, 
что договоры, исполнение которых может быть 
прекращено организацией в одностороннем по-
рядке без существенных санкций, не являются 
обременительными.

Международный стандарт финансовой отчет-
ности (IAS) 37 не применяется к обязательствам, 
порядок отражения в финансовой отчетности ко-
торых рассматривается в других международных 
стандартах:
•	 МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: 

признание и измерение»;
•	 МСФО (IFRS) 3 «Объединение компаний» 

определяет правила признания условных 
обязательств, возникающих у покупателя при 
объединении компаний;

•	 МСФО (IAS) 11 «Договоры подряда»;
•	 МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работни-

кам»;
•	 МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль»;
•	 МСФО (IAS) 17 «Аренда».
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Таблица 1
Цель и сфера применения МСФО (IAS) 37 и ПБУ 8/2010

Признак
 сравнения МСФО (IAS) 37 ПБУ 8/2010 

Цель
применения 
стандарта

Обеспечение надлежащих критериев признания 
и основ оценки резервов, условных активов и 
условных обязательств и раскрытие достаточной 
информации о них в примечаниях к финансовой 
отчетности в объеме, достаточном для понимания 
пользователями информации их влияния на текущие 
и будущие результаты деятельности компаний 

Установить порядок отражения оценочных 
обязательств, условных обязательств и услов-
ных активов в бухгалтерском учете и отчет-
ности коммерческих организаций (п. 1) 

Сфера 
применения

Стандарт применяется всеми компаниями при учете 
всех резервов, условных обязательств и условных 
активов, кроме тех, которые:
•	являются результатом договоров в стадии исполне-
ния, за исключением обременительных договоров;
•	являются финансовыми инструментами (включая 
гарантии), входящими в сферу применения МСФО 
(IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и 
измерение»;
•	рассматриваются в других МСФО (п. 1).
Стандарт также применяется к оценочным обязатель-
ствам, возникающим в результате реструктуризации, 
в том числе прекращаемой деятельности (п. 9).
Создание резервов под будущие операционные 
убытки запрещено (п. 63)

Положение по бухгалтерскому учету применя-
ется коммерческими организациями (за исклю-
чением кредитных организаций), субъектами 
малого предпринимательства — эмитентами 
публично размещаемых ценных бумаг (п. 3).
Положение по бухгалтерскому учету не приме-
няется в отношении бухгалтерского учета:
•	по договорам, по которым по состоянию на 
отчетную дату хотя бы одна из сторона договора 
не выполнила полностью своих обязательств, за 
исключением обременительных договоров;
•	резервного капитала, резервов, формируе-
мых из нераспределенной прибыли;
•	оценочных резервов;
•	сумм, которые оказывают влияние на вели-
чину налога на прибыль, подлежащего уплате 
в бюджет в следующем за отчетным или в 
последующих отчетных периодах, учитывае-
мых в соответствии с Положением по бухгал-
терскому учету «Учет расчетов по налогу на 
прибыль организаций» ПБУ 18/02 (п. 2) 

Положение по бухгалтерскому учету 8/2010 не 
применяется в отношении отложенных налоговых 
активов и обязательств, являющихся следствием 
возникновения различий в правилах бухгалтерс-
кого и налогового учета. Названные показатели 
учитываются в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу 
на прибыль организаций» ПБУ 18/02.

Международный стандарт финансовой от-
четности (IAS) 37 запрещает признавать резервы 
под будущие операционные убытки, так как их 
ожидание, как правило, указывает на обесцене-
ние активов организации. Порядок тестирования 
активов на обесценение и отражения убытков от 
обесценения в международных стандартах уста-
новлен МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» 
(International Accounting Standard 36 Impairment 
of Asset). В отечественной практике на покрытие 
убытков организации предусмотрена возмож-

ность создания резервного капитала, который 
формируется либо в соответствии с законодатель-
ством, либо в соответствии с учредительными 
документами организации за счет отчислений 
из нераспределенной прибыли. Положение по 
бухгалтерскому учету 8/2010 не регулирует бух-
галтерский учет резервов, формируемых за счет 
нераспределенной прибыли, так как данные ре-
зервы не относятся к оценочным обязательствам, 
что полностью соответствует международным 
стандартам. Отметим, что в российском законо-
дательстве нет стандарта, аналогичного МСФО 
(IAS) 36 «Обесценение активов».

Понятие «оценочные резервы», на которое 
также не распространяется действие ПБУ 8/2010, 
в МСФО отсутствует. В отечественной практике 
к оценочным резервам относятся резервы по сом-
нительным долгам, под обесценение финансовых 
вложений, под снижение стоимости материальных 
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ценностей, создаваемые для уточнения реальной 
стоимости активов. По нашему мнению, в МСФО 
категории «оценочные резервы» соответствует 
понятие «обесценение».

Таким образом, объектами МСФО (IAS) 37 
и ПБУ 8/2010 являются: оценочные обязатель-
ства, именуемые в международных стандартах 
резервами (provisions), условные обязательства 
и условные активы.

Резервы (оценочные обязательства)

Резервы (оценочные обязательства) пред-
ставляют собой обязательства организации с не-
определенной величиной или с неопределенным 
временем исполнения, которые при соблюдении 
трех критериев признания признаются в финан-
совой отчетности:

1) организация имеет существующее на от-
четную дату юридическое или конклюдентное 
обязательство по передаче экономических выгод, 
возникшее в связи с прошлыми событиями;

2) вероятно, что погашение данного обяза-
тельства приведет к оттоку ресурсов, содержащих 
в себе экономические выгоды;

3) сумма обязательства может быть надежно 
оценена (п. 14 МСФО (IAS) 37, п. 5 ПБУ 8/2010).

При соблюдении перечисленных критериев 
суммы резервов в соответствии с международ-
ными стандартами отражаются в отчете о финан-
совом положении в составе долгосрочных или 
краткосрочных обязательств. Источником пок-
рытия резервов являются, как правило, расходы 
организации (отражаются в отчете о совокупном 
доходе); если сумма резерва связана с выбытием 
долгосрочного актива, сумма резерва включается 
в его первоначальную стоимость и списывается 
на расходы по мере начисления амортизации 
объекта.

В отечественной практике оценочные обяза-
тельства отражаются в бухгалтерском учете по 
кредиту счета 96 «Резервы предстоящих расхо-
дов» в корреспонденции со счетами учета затрат 
на производство, расходов на продажу, прочих 
доходов и расходов, счетами учета активов ор-
ганизации (п. 8 ПБУ 8/2010). В бухгалтерском 
балансе оценочные обязательства отражаются в 
пассиве, в зависимости от предполагаемого срока 
исполнения.

Интересен тот факт, что согласно приказу 
Минфина России «О формах бухгалтерской от-
четности организаций» для отражения оценочных 
обязательств в бухгалтерском балансе не предус-
мотрено строк с аналогичным названием, однако 
в разд. IV «Долгосрочные обязательства» имеется 
строка «Резервы под условные обязательства», а в 
разд. V «Краткосрочные обязательства» — строка 
«Резервы предстоящих расходы». На наш взгляд, 
для отражения оценочных резервов следует ис-
пользовать именно данные строки, несмотря на 
противоречия в применяемой терминологии.

Рассмотрим критерии признания резервов 
(оценочных обязательств) более подробно.

Как было сказано выше, первым критерием 
признания данных показателей в финансовой 
отчетности является наличие на отчетную дату 
юридического или конклюдентного обязательства. 
Юридическое обязательство возникает из условий 
обременительных договоров, норм законодательс-
тва, судебных решений. Как следствие, его можно 
подтвердить документально. Конклюдентное 
обязательство обусловливается сложившейся де-
ятельностью организации, ее учетной политикой, 
текущими и стратегическими заявлениями руко-
водства, опубликованной политикой, в результате 
которых организация демонстрирует сторонним 
пользователям готовность добровольно взять на 
себя определенные обязанности. В специальной 
литературе конклюдентные обязательства имену-
ются также фактическими или традиционными.

Предположим, что в соответствии с дейс-
твующим законодательством организация «А» 
при продаже своей готовой продукции обязана 
осуществлять ее гарантийное обслуживание в 
течение 2 лет с момента продажи. Данное обяза-
тельство являются юридическим.

Рассмотрим другой пример. Организация 
«В» осуществляет добычу никеля, что приводит 
к загрязнению почвы. В стране, где работает 
организация, отсутствует законодательство об 
охране окружающей среды, следовательно, юри-
дического обязательства в данной ситуации нет. 
Однако организация зарекомендовала себя как 
предприятие, заботящееся об экологии и гаранти-
рующее устранение любого ущерба, нанесенного 
его деятельностью, что определяет возникновение 
конклюдентного обязательства.
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Нужно заметить, что формирование резервов 
(оценочных обязательств) осуществляется только 
при наличии на текущую дату обязательства вне 
зависимости от будущих действий предприятия. 
Под обязательством в соответствии с междуна-
родными стандартами понимается существующая 
обязанность организации, возникшая по итогам 
прошлых событий, в результате урегулирования 
которой ожидается отток ресурсов, заключаю-
щих в себе экономические выгоды (п. 10 МСФО 
(IAS) 37). Прошлое событие, которое ведет к 
возникновению существующей обязанности, в 
соответствии с МСФО называется обязывающим	
(п. 17 МСФО (IAS) 37). Российское ПБУ 8/2010 
не раскрывает содержания терминов «обязатель-
ство» и «обязывающее событие».

Простое намерение руководства хозяйствую-
щего субъекта или необходимость организации в 
будущем понести затраты недостаточны для воз-
никновения резерва (оценочного обязательства). 
Такой подход к формированию рассматриваемых 
показателей обусловлен тем, что финансовая (бух-
галтерская) отчетность отражает финансовое по-
ложение организации на конец отчетного периода, 
а не возможное ее положение в будущем.

Например, авиакомпания в соответствии с 
действующим законодательством обязана осу-
ществлять капитальный ремонт эксплуатируемых 
самолетов каждые 3 года. На первый взгляд, в 
рассматриваемой ситуации возникло юриди-
ческое обязательство, и авиакомпания должна 
создать резерв на капитальный ремонт объектов 
основных средств. Однако организация может 
продать самолет, чтобы избежать затрат на ре-
монт. Следовательно, на текущую отчетную дату 
обязательства не существует и резерв (оценочное 
обязательство) не признается.

Отсутствие информации о другой стороне, 
по отношению к которой возникло обязатель-
ство на текущую дату, не является основанием 
для уклонения от создания резервов. Оценочные 
обязательства могут быть созданы по отношению 
к обществу в целом. Так, если организация дает 
гарантии своим покупателям на возврат денежных 
средств при обнаружении брака приобретенных 
товаров, она не имеет информации о конкретных 
лицах, от которых поступят претензии в будущем. 
Но, несмотря на это, на отчетную дату существует 

фактическое обязательство, так как предыдущая 
деятельность организации позволяет всем заин-
тересованным лицам обоснованно ожидать, что 
гарантийные обязательства будут выполнены. 
Вероятность оттока ресурсов, содержащих в себе 
экономические выгоды, велика, поэтому органи-
зация должна признать оценочное обязательство 
в размере оптимальной оценки затрат на гаран-
тийное обслуживание на основании информации 
о количестве предъявленных претензий по ранее 
проданной продукции.

В деятельности предприятий могут возникать 
события, не приводящие к возникновению обязан-
ности немедленно, однако они могут привести к 
этому позднее, что приведет в итоге к созданию ре-
зервов (п. 21 МСФО (IAS) 37, п. 6 ПБУ 8/2010).

В качестве примера рассмотрим следующую 
ситуацию. Предположим, деятельность организа-
ции «А» в 2010 г. привела к загрязнению почвы, 
однако нормативных актов об охране окружающей 
среды на момент возникновения данного события 
принято не было. В начале 2011 г. был утвержден 
закон, требующий устранения любого ущерба, 
причиненного окружающей среде. Так как закон 
вступил в действие до формирования финансовой 
(бухгалтерской) отчетности за 2010 г., его дейс-
твие является бесспорным, возникает юридичес-
кое обязательство, в результате которого должен 
быть создан резерв на устранение последствий 
загрязнения окружающей среды.

Вторым критерием признания резервов (оце-
ночных обязательств) в финансовой (бухгалтер-
ской) отчетности является высокая вероятность 
оттока ресурсов, заключающих в себе экономи-
ческие выгоды, при исполнении обязательства 
(пп. 23, 24 МСФО (IAS) 37, п. 7 ПБУ 8/2010). 
При наличии ряда аналогичных обязательств, 
например гарантий качества продукции, анало-
гичных договоров, вероятность оттока ресурсов 
для исполнения этих обязательств определяется 
путем рассмотрения всего класса обязанностей в 
совокупности. Несмотря на маловероятный отток 
ресурсов по каждому отдельному обязательству 
данной совокупности, вероятность оттока ресур-
сов для исполнения всего класса обязательств 
может быть достаточно высокой.

Пусть организация «А» продает товары с 
обязательством осуществления гарантийного ре-



7МЕЖДУНАРОДНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

31 (181) – 2011На пути к международным стандартам

монта в течение 3 лет с момента осуществления 
сделки. Из прошлого опыта деятельности пред-
приятия известно, что:
•	 93 % проданного товара не требуют гарантий-

ного ремонта;
•	 3 % проданного товара имеют, как правило, 

незначительные дефекты, затраты на гаран-
тийный ремонт которых составляют в сред-
нем 500 тыс. условных единиц (у. е.);

•	 4 % проданного товара имеют значительные 
дефекты, затраты на гарантийный ремонт 
которых составят 1 500 тыс. у. е.
Как следует из имеющихся данных, вероят-

ность оттока ресурсов, содержащих в себе умень-
шение экономических выгод, при урегулировании 
гарантийных обязательств в отношении отде-
льных классов проданных товаров оценивается 
как низкая, так как ее значение составляет менее 
5 %, что является несущественной величиной1.

Однако при оценке общей вероятности от-
тока ресурсов на покрытие всех обязательств, 
которые могут возникнуть в связи с предостав-
ленными гарантиями, ее величина возрастает до 
7 %, что является достаточным основанием для 
признания резерва в финансовой (бухгалтерской) 
отчетности.

Третьим критерием признания резервов (оце-
ночных обязательств) в финансовой отчетности 
является надежность оценки их значений. Поря-
док оценки резервов (оценочных обязательств) в 

1 Уровень существенности определяется организацией 
самостоятельно и утверждается учетной политикой. Решение 
организацией вопроса, является ли показатель существен-
ным, зависит от оценки показателя, его характера, конк-
ретных обстоятельств возникновения. В среднем значение 
уровня существенности составляет 5 %.

соответствии с российскими и международными 
стандартами представлен в табл. 2.

Отметим, что оценка резервов в соответствии 
с международными стандартами производится на 
основе профессионального суждения руководства 
организации, дополненного опытом действий в 
аналогичных ситуациях или отчетами незави-
симых экспертов. Акцент на текущий характер 
обязательства в описании способа оценки не 
случаен и означает необходимость тщательного 
изучения и учета влияния будущих событий на 
значение резерва. В то же время во внимание 
следует принимать влияние только тех будущих 
событий, вероятность которых объективно под-
тверждена. Факторы, повлиявшие на оценку зна-
чения резерва, и все расчеты следует представить 
в письменной форме.

Для получения наилучшей оценки резервов 
можно использовать статистические методы, на-
пример метод «ожидаемой стоимости», сущность 
которого заключается в расчете средней взвешен-
ной величины оттока ресурсов, содержащих в себе 
экономические выгоды, на основе вероятностей 
покрытия обязательств по отдельным категориям 
оценочных обязательств. Аналогичный порядок 
расчета предусматривает и российское законода-
тельство. Так, в соответствии с п. 17 ПБУ 8/2010 
при выборе величины оценочного обязательства 
из набора существующих значений обязательств 
следует применять средневзвешенную величину, 
определяемую на основе произведений каждого 
значения на его вероятность возникновения.

Вернемся к условиям предыдущего примера. 
Используя статистические данные о работе орга-
низации «А», специалисты оценили вероятность 
возникновения затрат на гарантийный ремонт 

Таблица 2
Порядок оценки резервов (оценочных обязательств)

Признак сравнения МСФО (IAS) 37 ПБУ 8/2010
Способ оценки резер-
вов (оценочных обяза-
тельств) 

Сумма, признанная в качестве оценочного 
обязательства, должна представлять собой 
наилучшую оценку затрат, необходимых 
для погашения фактического обязательс-
тва на отчетную дату (п. 36) 

Оценочное обязательство признается в бух-
галтерском учете в величине, отражающей 
наиболее достоверную денежную оценку 
расходов, необходимых для расчетов по этому 
обязательству (п. 15) 

Наилучшая оценка Сумма, которую компания разумно уп-
латила бы для исполнения обязательства 
или перевела третьей стороне на отчетную 
дату (п. 37) 

Величина, необходимая непосредственно для 
исполнения (погашения) обязательства или 
для перевода обязательства на другое лицо на 
отчетную дату (п. 15) 
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проданных товаров, получив следующую инфор-
мацию: 93 % проданного товара не требуют гаран-
тийного ремонта; 3 % проданного товара имеют, 
как правило, незначительные дефекты, затраты на 
гарантийный ремонт которых составляют в сред-
нем 500 тыс. у. е.; 4 % проданного товара имеют 
значительные дефекты, затраты на гарантийный 
ремонт которых составят 1 500 тыс. у. е.

Наилучшая оценка затрат, необходимая для 
покрытия оценочного обязательства по гарантий-
ному ремонту, рассчитанная методом «ожидаемой 
стоимости», будет равна:

0,93 • 0 тыс. у. е. + 0,03 • 500 тыс. у. е. +
+ 0,04 • 1 500 тыс. у. е. = 75 тыс. у. е.
Рассмотрим другой пример. Организация «В» 

продает оборудование, состоящее из нескольких 
компонентов, обязуясь осуществить замену 
неисправных компонентов в течение 3 лет со 
дня осуществления сделки. Стоимость одного 
компонента составляет 700 тыс. у. е., в текущем 
периоде продано в совокупности шесть компо-
нентов. На основе прошлого опыта известно, что 
вероятность сбоя в одном компоненте составляет 
55 %, в двух компонентах — 25 % и в трех ком-
понентах — 20 %. Случаев сбоев более чем трех 
компонентов в практике работы организации «В» 
зафиксировано не было.

Компания должна признать оценочное обяза-
тельство в сумме:

0,55 • 700 тыс. у. е. + 0, 25 • 1 400 тыс. у. е. +
+ 0,2 • 2 100 тыс. у.е. = 980 тыс. у. е.
При оценке единичного обязательства, как 

правило, используется метод «наиболее вероят-
ного исхода» с учетом вероятности появления 
других возможных результатов. Если другие 
возможные результаты значительно выше или 
ниже наиболее вероятного исхода, то в качестве 
наилучшей оценки будет признана наибольшая 
или наименьшая сумма соответственно.

Представим, что организация «А» обязана 
устранить существенный брак в проданной 
продукции. Если предположить, что работы 
по исправлению брака удастся завершить при 
первом обращении покупателя, величина затрат 
организации составит 300 тыс. у. е. В случае 
повторного обращения покупателя затраты, 
связанные с устранением брака, увеличатся на 
70 тыс. у. е.

В данном случае наилучшей оценкой за-
трат, связанных с устранением брака проданной 
продукции, является сумма 370 тыс. у. е. Данное 
значение следует использовать при формировании 
резерва (оценочного обязательства) по гарантий-
ному ремонту.

Другая ситуация — по состоянию на отчет-
ную дату организация «В» является стороной су-
дебного разбирательства. Адвокаты организации 
оценили, что сумма потерь составит:
•	 500 тыс. у. е., если судом будет принято ре-

шение о возмещении только прямых потерь 
истца;

•	 1 000 тыс. у. е., если судом будет принято 
решение о возмещении дополнительно упу-
щенной выгоды истца.
Вероятность первого исхода событий со-

ставляет 90 %, второго — 10 %. Таким образом, 
наиболее вероятным исходом событий является 
возмещение прямых потерь истца. Однако орга-
низация должна учитывать и другой вероятный 
исход — возмещение упущенной выгоды истца. 
Следовательно, значение резерва (оценочного 
обязательства) составит:

0,9 • 500 тыс. у. е. + 0,1 • 1 000 тыс. у. е.=
 = 550 тыс. у. е.
Если величина оценочного обязательства 

определяется путем выбора из интервала значе-
ний и вероятность каждого значения в интервале 
равновелика, в качестве такой величины при-
нимается среднее арифметическое из наиболь-
шего и наименьшего значений интервала (п. 17 
ПБУ 8/2010).

Предположим, по состоянию на отчетную 
дату организация «А» является стороной судеб-
ного разбирательства. Юридические представи-
тели организации придерживаются мнения, что 
результат иска с большой степенью вероятности 
будет не в пользу компании. Сумма потерь может 
составить от 500 до 2 000 тыс. у. е.

Организация «А» должна признать оценочное 
обязательство в сумме:

(500 тыс. у. е. + 2 000 тыс. у. е.) / 2 = 
=1 250 тыс. у. е.
Еще один вариант оценки суммы резервов 

(оценочных обязательств) — по дисконтирован-
ной стоимости. В соответствии с МСФО (IAS) 37 
данный метод оценки необходимо использовать в 
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случае существенного изменения стоимости денег 
во времени (п. 45). В качестве ставки дисконтиро-
вания следует использовать ставку до вычета на-
логов, отражающую текущую рыночную оценку 
стоимости денег во времени и учитывающую все 
риски, связанные с обязательством. Согласно п. 20 
ПБУ 8/2010 величина оценочного обязательства 
определяется по дисконтированной величине, 
если предполагаемый срок исполнения оценоч-
ного обязательства превышает 12 мес. после от-
четной даты или меньший срок, установленный 
учетной политикой организации.

При расчете дисконтированной стоимости 
резервов (оценочных обязательств) следует 
наилучшую сумму затрат, необходимую для 
покрытия возникшего обязательства, умножить 
на коэффициент дисконтирования, который оп-
ределяется по формуле

КД = 1/ (1 + i) n,  (1)
где КД — коэффициент дисконтирования;
 i — ставка дисконтирования;
 n — период дисконтирования резерва (оце-

ночного обязательства).
Увеличение величины оценочного обязатель-

ства в связи с ростом его приведенной стоимости 
в последующие отчетные даты по мере срока 
исполнения признается прочим расходом орга-
низации (п. 20 ПБУ 8/2010). В соответствии с 
МСФО данное увеличение признается в качестве 
процентного расхода (п. 60 МСФО (IAS) 37).

Предположим, обязывающее событие про-
изошло 01.01.2011. В результате через 10 лет 
организация «А» должна покрыть обязательства 
в размере 10 000 тыс. у. е. По оценкам экспертов, 
значение ставки дисконтирования составляет 8 % 
годовых. Первоначальная оценка резерва (оце-
ночного обязательства) должна осуществляться 
по дисконтированной стоимости. Для ее расчета 
определим коэффициент дисконтирования:

КД = 1/ (1+0,08) 10 = 0,4631935.
Дисконтированная стоимость резерва (оце-

ночного) обязательства будет равна произведе-
нию коэффициента дисконтирования на сумму 
оцененного обязательства, погашение которого 
наступит через 10 лет:

10 000 тыс. у. е. • 0,4631935 = 4 631,935 тыс. у. е.
В конце отчетного года организация «А» 

должна отразить в финансовой (бухгалтерской) 

отчетности увеличение значения резерва (оце-
ночного обязательства) в связи с ростом его при-
веденной (дисконтированной) стоимости. Сумма 
увеличения определяется как произведение став-
ки дисконтирования на балансовую стоимость 
резерва (оценочного обязательства). В нашем 
примере данная величина составит:

0,08 • 4 631,935 тыс. у. е. = 370,555 тыс. у. е.
По итогам увеличения резерва в связи с его 

дисконтированием его значение в бухгалтерском 
балансе (отчете о финансовом положении) на конец 
отчетного года будет составлять 5 002,490 тыс. у. е. 
(4 631,935 тыс. у. е. + 370,555 тыс. у. е.).

В соответствии с МСФО для достижения 
наилучшей оценки величины оценочного обяза-
тельства следует учитывать риски и неопреде-
ленности, которые влияют на деятельность орга-
низации (п. 42 МСФО (IAS) 37). Произведенные 
корректировки могут увеличить или уменьшить 
сумму признанных на текущую дату резервов. 
При вынесении суждения в условиях неопреде-
ленности необходимо придерживаться принципа 
осмотрительности, не завышая сумму доходов 
и активов и не занижая величину расходов или 
обязательств. В то же время существование 
неопределенности не может быть оправданием 
преднамеренного завышения обязательств и 
создания излишних резервов. Помимо рисков на 
величину оценочного обязательства могут пов-
лиять будущие события, связанные, например, с 
изменениями законодательства или техническими 
усовершенствованиями. Влияние будущих собы-
тий принимается в расчет при оценке существу-
ющего обязательства, когда имеется достаточное 
объективное свидетельство, что данные события 
произойдут (п. 48 МСФО (IAS) 37).

Аналогичные требования содержатся в 
российском законодательстве. В соответствии с 
п. 19 ПБУ 8/2010 при определении оценочного 
обязательства принимаются в расчет:
•	  события, произошедшие после отчетной даты 

(с учетом требований Положения по бухгал-
терскому учету «События после отчетной 
даты» (ПБУ 7/98));

•	  риски и неопределенности, присущие этому 
оценочному обязательству;

•	  будущие события, которые могут повлиять 
на величину оценочного обязательства, если 
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существует достаточная вероятность того, что 
данные события произойдут.
Представим, что в предыдущем отчетном 

периоде организация «А» сформировала в фи-
нансовой (бухгалтерской) отчетности резерв 
(оценочное обязательство) по очистке окружаю-
щей среды. Сумма резерва составляет 1 000 тыс. 
у. е. В текущем периоде руководству предприятия 
стало известно, что на стадии завершения нахо-
дятся разработки новой технологии, позволяющей 
уменьшить расходы на очистку до 500 тыс. у. е.

Так как вероятность разработки новой техно-
логии велика и имеет объективное подтверждение, 
организация вправе сократить резерв (оценочное 
обязательство) по очистке окружающей среды до 
500 тыс. у. е.

Отметим, что не все факторы учитываются 
при оценке значений резервов (оценочных обя-
зательств) (табл. 3).

Как следует из табл. 3, при оценке резервов 
(оценочных обязательств) не учитываются рас-
ходы по налогу на прибыль, доходы и расходы 
от выбытия активов, а также суммы возмеще-
ний третьими лицами независимо от того, что 
все перечисленные показатели тесно связаны 
с возникновением данных резервов (условных 
обязательств). Названные показатели отражаются 
в финансовой (бухгалтерской) отчетности в соот-

ветствии с принципом начисления в том отчетном 
периоде, в котором они возникли.

Например, организация «С» производит и про-
дает спортивные автомобили, за отчетный год было 
продано 100 спортивных автомобилей. В процессе 
испытания автомобилей был обнаружен дефект в 
рулевом механизме, производителем которого явля-
ется организация «Х». Организация «С» уведомила 
всех своих покупателей о наличии обнаруженного 
дефекта и о гарантии его бесплатного исправления. 
Оценочная стоимость данного ремонта 1 000 тыс. 
у. е. В свою очередь организация «Х» взяла на себя 
ответственность за дефект рулевого механизма и 
приняла обязательство по возмещению всех рас-
ходов на ремонт организации «С».

В описанной ситуации организации «С» 
необходимо признать резерв (оценочное обяза-
тельство) в сумме 1 000 тыс. у. е. В свою очередь 
сумма возмещения расходов, которую взял на 
себя производитель рулевых механизмов, следует 
признать в составе дебиторской задолженности. В 
отчете о прибылях и убытках расход, связанный 
с суммой сформированного резерва (оценочного 
обязательства), может быть показан за вычетом 
суммы, признанной к возмещению.

Сформированные и представленные в финан-
совой (бухгалтерской) отчетности резервы соглас-
но МСФО должны на каждую отчетную дату:

Таблица 3
Факторы, не учитываемые при оценке резервов (оценочных обязательств)

Фактор МСФО (IAS) 37 ПБУ 8/2010
Налог 
на прибыль

Сумма резерва оценивается до налога (п. 41). 
Налоговые последствия оценочного обяза-
тельства и изменения в нем рассматриваются 
МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» 

При оценке обязательства не принимается в расчет 	
влияние налога на прибыль, которое отражается 	
в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 	
«Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» 	
ПБУ 18/02 (п. 19, подп. «а») 

Ожидаемое
выбытие
активов

Прибыль от ожидаемого выбытия активов 
не учитывается при определении суммы ре-
зерва, даже если ожидаемое выбытие тесно с 
ним связано (пп. 51, 52)

При оценке обязательства не принимаются в расчет 
ожидаемые поступления от продажи основных средств, 
нематериальных активов, продукции, товаров и иных 
активов, связанных с признаваемым оценочным обяза-
тельством. Такие поступления отражаются в соответс-
твии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы 
организации» ПБУ 9/99 (п. 19, подп. «б») 

Возмещения Когда ожидается, что некоторые (или все) 
расходы будут компенсированы третьей 
стороной, возмещение подлежит признанию 
только тогда, когда при погашении компани-
ей обязательства его получение не вызывает 
практически никаких сомнений (п. 53) 

При оценке обязательства не принимаются в расчет 
ожидаемые суммы встречных требований или требова-
ний к другим лицам о возмещении расходов, которые 
организация, как ожидается, понесет при исполнении 
данного оценочного обязательства (п. 19, подп. «в») 
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•	 пересматриваться и корректироваться с уче-
том текущей наилучшей расчетной оценки 
(п. 59 МСФО (IAS) 37);

•	 аннулироваться, если отток ресурсов, заклю-
чающих в себе экономические выгоды, для 
исполнения обязательства перестал быть 
вероятным (п. 59 МСФО (IAS) 37).
Использование резервов должно осущест-

вляться только по тем затратам, в отношении 
которых оно первоначально признавалось (п. 61 
МСФО (IAS) 37).

Аналогичные требования к последующей 
оценке и отражению в финансовой (бухгалтер-
ской) отчетности установлены в национальных 
стандартах. Согласно п. 23 ПБУ 8/2010 обосно-
ванность признания и величина оценочного обя-
зательства подлежат проверке в конце отчетного 
года, а также при наступлении новых событий, 
связанных с этим обязательством. По результа-
там проверки сумма оценочного обязательства 
может быть:
•	 увеличена в случае недостаточности сумм 

признанных оценочных обязательств;
•	 уменьшена в случае избыточности сумм при-

знанных оценочных обязательств;
•	 остаться без изменения;
•	 списана полностью в случае прекращения 

выполнения условий признания оценочных 
обязательств.
Особые критерии признания и правила оценки 

в соответствии с МСФО (IAS) 37 и ПБУ 8/2010 вы-
деляются для резервов (оценочных обязательств), 
связанных с реструктуризацией организаций.

Реструктуризация представляет собой про-
грамму, разработанную и контролируемую руко-
водством предприятия, которая существенно из-
меняет либо масштаб деятельности организации, 
либо способ осуществления такой деятельности. 
Оценочное обязательство по затратам на реструк-
туризацию признается только при соблюдении 
общих критериев признания для оценочных обя-
зательств. При этом конклюдентное (фактическое) 
обязательство в отношении реструктуризации 
возникает, если организация:
•	 имеет подробный формальный план реструк-

туризации, в котором определены затрагива-
емое направление деятельности и месторас-
положение;

•	 определены функции и приблизительное 
количество работников, которым будет вы-
плачена компенсация по сокращению;

•	 определены расходы, которые будут понесе-
ны, и сроки реализации плана;

•	 организация осуществляет реструктуриза-
цию, приступая к выполнению плана, или 
сообщила об основных параметрах плана 
заинтересованным лицами (работникам, за-
казчикам, поставщикам).
Решение руководства о проведении реструк-

туризации, принятое до отчетной даты, не приво-
дит к возникновению фактического обязательства 
на отчетную дату. При продаже какого-либо вида 
деятельности обязательство не возникает до тех 
пор, пока не будет заключен договор о продаже, 
имеющий обязательную силу.

Резервы (оценочные обязательства) в отноше-
нии реструктуризации должны включать только 
прямые расходы, которые возникают вследс-
твие реструктуризации и не связаны с текущей 
деятельностью организации. Не включаются в 
сумму резервов (оценочных обязательств) по 
реструктуризации расходы:
•	 на переподготовку персонала, остающегося 

в компании;
•	 на маркетинговые исследования компании 

после реструктуризации;
•	 на создание новых систем и каналов сбыта.

Не учитываются при оценке данных резервов 
также доходы и расходы, ожидаемые от продажи 
активов в результате реструктуризации, и буду-
щие операционные убытки, понесенные до даты 
реструктуризации.

Предположим, совет директоров организации 
«А» принял решение о прекращении производства 
одного вида продукции. План реструктуризации 
сообщен работникам организации, начаты дейс-
твия по его реализации. По оценкам экспертов, 
расходы, связанные с реорганизацией, составят 
1 500 тыс. у. е. Кроме того, дополнительно на 
переподготовку кадров планируется потратить 
500 тыс. у. е., затраты по приобретению нового 
оборудования составят 5 000 тыс. у. е.

В данной ситуации организации «А» следует 
признать резерв (оценочное обязательство) по 
реструктуризации, так как, во-первых, возникло 
конклюдентное обязательство, во-вторых, ве-
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роятность оттока ресурсов, содержащих в себе 
экономические выгоды, велика, в-третьих, сумма 
резерва может быть надежно оценена. Его значе-
ние составит 1 500 тыс. у. е., т. е. без учета прочих 
затрат, вызванных реструктуризацией.

В качестве раскрытий по всем признанным в 
финансовой (бухгалтерской) отчетности резервам 
(оценочным обязательствам) согласно междуна-
родным и российским стандартам представляется 
следующая информация: балансовая стоимость на 
начало и конец периода; характер обязательства; 
характер неопределенностей; сумма любых ожи-
даемых возмещений; дополнительные оценочные 
обязательства, созданные за период; использован-
ные суммы оценочных обязательств за период; 
неиспользованные суммы, аннулированные в 
течение периода; увеличение в течение периода 
дисконтированной суммы и влияние изменений 
в ставках дисконта.

Условные обязательства

Под условными обязательствами, в соответс-
твии с п. 10 МСФО (IAS) 37 и п. 9 ПБУ 8/2010, 
понимаются:
•	 возможные обязательства, являющиеся следс-

твием прошлых событий, наличие которых 
будет подтверждено только наступлением 
или ненаступлением одного или нескольких 
будущих событий, возникновение которых 
неопределенно и которые не полностью кон-
тролируются организацией;

•	 существующие обязательства, возникшие 
в результате прошлых событий, но не при-
знаваемые в финансовой отчетности из-за 

отсутствия возможности их надежной оценки 
либо из-за низкой вероятности выбытия ре-
сурсов, содержащих экономические выгоды 
при урегулировании данных обязательств.
В сущности, условное обязательство явля-

ется резервом (оценочным обязательством), у 
которого не соблюдаются один или более из трех 
обязательных критериев признания. Условные 
обязательства в отчетности не признаются, орга-
низации раскрывают информацию об их наличии 
и значении в примечаниях. При этом согласно 
международной практике раскрытию подлежат 
условные обязательства, урегулирование кото-
рых приведет к оттоку ресурсов со средней или 
высокой вероятностью (п. 28 МСФО (IAS) 37) 
(табл. 4).

Национальные стандарты определяют необ-
ходимость раскрытия информации в финансовой 
(бухгалтерской) отчетности аналогичной инфор-
мации, однако раскрытию подлежат данные обо 
всех имеющихся на отчетную дату условных 
обязательствах (п. 25 ПБУ 8/2010).

Представим, что по состоянию на отчетную 
дату организация «А» является стороной судеб-
ного разбирательства и адвокаты компании при-
держиваются мнения, что результат иска будет 
зависеть от судьи, ведущего дело. По их оценке, 
иск с 70 %-ной вероятностью может быть аннули-
рован, с 30 %-ной вероятностью организация «А» 
выиграет дело. Свидетельство, предоставленное 
юристами, указывает, что более вероятно отсутс-
твие текущего обязательства на отчетную дату. 
Как следствие, признание резерва (оценочного 
обязательства) не требуется. Однако информацию 

Таблица 4
Раскрытие информации

об условных обязательствах в финансовой (бухгалтерской) отчетности 
 в соответствии с международными стандартами

Отток ресурсов Признание Раскрытие
Отток ресурсов, содержа-
щих в себе экономические 
выгоды, возможен 

•	Резерв не признается
•	Возникает условное обязательство
•	 Информация об условном обяза-
тельстве подлежит раскрытию

•	 Характеристика обязательства
•	 Неопределенности, которые, как ожидается, 
могут повлиять на обязательство
•	 Оценка возможного финансового результата
•	 Возможность получения возмещения

Отток ресурсов, содержа-
щих в себе экономические 
выгоды, маловероятен

•	Резерв не признается
•	Возникает условное обязательство
•	Информация по условному обяза-
тельству не раскрывается

Раскрытия не представляются
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об условном обязательстве необходимо раскрыть 
в примечаниях к финансовой (бухгалтерской) 
отчетности.

При наличии у организации солидарной от-
ветственности с другими лицами резерв (оценоч-
ное обязательство) создается в части, в отношении 
которой существует вероятность уменьшения 
экономических выгод организации и соблюдаются 
прочие критерии признания. Оставшаяся часть 
солидарного с другими лицами обязательства, в 
отношении которого уменьшение экономических 
выгод организации не является вероятным, при-
знается условным обязательством (п. 29 МСФО 
(IAS) 37, п. 10 ПБУ 8/2010).

Например, по состоянию на отчетную дату 
компания и ее партнеры несут ответственность по 
возмещению 500 тыс. у. е. в связи с поставкой нека-
чественной продукции, из которых на долю партне-
ров приходится 100 тыс. у. е. Компании предъявлен 
судебный иск о возмещении ущерба. В результате 
организация должна признать резерв (оценочное 
обязательство) на сумму 400 тыс. у. е. и условное 
обязательство в размере 100 тыс. у. е. Условное 
обязательство связано с возможной неуплатой обяза-
тельства партнерами, в этом случае компания будет 
нести ответственность по всей сумме.

Каждую отчетную дату организациям следует 
анализировать имеющиеся условные обязатель-
ства на предмет определения вероятности их 
погашения. Если появляется вероятность оттока 
будущих экономических выгод по статье, ранее 
рассматривавшейся как условное обязательство, 
в финансовой (бухгалтерской) отчетности того 
периода, в котором произошло изменение ве-
роятности, следует признать резерв (оценочное 
обязательство) (п. 30 МСФО (IAS) 37).

Условные активы

Содержание понятия «условный актив» 
раскрыто в п. 10 МСФО (IAS) 37 и в п. 13 ПБУ 
8/2010. Условный актив представляет собой 
возможный актив, возникший у организации из 
прошлых событий и существование которого 
будет подтверждено только наступлением или 
ненаступлением одного или более неопределен-
ных будущих событий, которые не находятся под 
полным контролем организации.

Условные активы, согласно МСФО (пп. 33—
35 МСФО (IAS) 37), не признаются в финансовой 
(бухгалтерской) отчетности, поскольку это может 
привести к признанию экономических выгод, ко-
торые никогда не будут получены. Если поступле-
ние экономических выгод, по оценкам экспертов 
организации, является высоко вероятным, инфор-
мация об условных активах подлежит раскрытию 
в примечаниях. Если получение экономических 
выгод практически не вызывает сомнений, тогда 
соответствующий актив не является условным и 
его признание уместно (табл. 5).

В соответствии с российскими стандартами, 
в случае если поступление экономических выгод 
по условному активу является вероятным, орга-
низация должна раскрыть по состоянию на конец 
отчетного периода характер условного актива, 
а также его оценочное значение или диапазон 
оценочных значений, если они поддаются опре-
делению (п. 27 ПБУ 8/2010).

Рассмотрим пример возникновения условного 
актива. По состоянию на отчетную дату организа-
ция является стороной судебного разбирательства 
в качестве истца. Предмет иска — уплата штрафа 
поставщиком. Юридические представители ком-
пании придерживаются мнения, что вероятность 

Таблица 5
Раскрытие информации

об условных активах в финансовой (бухгалтерской) отчетности
в соответствии с международными стандартами

Экономические выгоды Признание Раскрытие
Приток фактически 
определен

Признается в соответствии с правилами учета 
активов

В соответствии с правилами раскры-
тий для конкретных видов активов

Приток вероятен Актив не признается.
Раскрывается информация по условному активу

Характеристика актива, оценка воз-
можного финансового результата

Приток не вероятен Актив не признается.
Информация по условному активу не раскры-
вается

Нет
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судебного решения в пользу компании-истца 
высокая. В данном случае поступление эконо-
мических выгод (штрафа) является вероятным, 
компания должна раскрыть условный актив на 
отчетную дату. В дальнейшем, при получении 
решения суда о взыскании суммы штрафа с истца, 
организация должна признать условный актив 
как доход.

Новые подходы к оценке  
и признанию резервов,  

условных обязательств  и условных 
активов в соответствии  

с международными стандартами

Правление Совета по МСФО (International 
Accounting Standards Board) 30.06.2005 опубликова-
ло предварительный проект стандарта 2005 ED по 
замене МСФО (IAS) 37. Основная цель проекта:
•	 унифицировать критерии признания обяза-

тельств, которые установлены МСФО (IAS) 
37 с требованиями прочих международных 
стандартов;

•	 устранить разницу между МСФО (IAS) 37 и 
соответствующими стандартами, принятыми 
Советом по стандартам финансового учета 
США (Financial Accounting Standards Board);

•	 уточнить оценку резервов, исключив понятие 
«наилучшая оценка».
Новый проект ED 2010/1 был опубликован 

05.01.2010, в нем содержатся предложения по 
изменению модели оценки нефинансовых обяза-
тельств, к которым относятся резервы (оценочные 
обязательства).

Согласно новой редакции МСФО (IAS) 37 
понятия «условные обязательства» и «условные 
активы» не применяются. Понятие «условнос-
ти» используется для описания неопределен-
ности уровня выгод (обязанностей), связанных 
с активом (обязательством), вместо описания 
неопределенности в отношении самого факта 
существования актива (обязательства). Степень 
вероятности более не является критерием для 
признания актива или обязательства.

Оценка обязательств должна осуществляться 
по текущей стоимости той суммы, которую орга-
низация была бы готова рационально затратить, 
чтобы освободиться от данного обязательства. 
Данная величина является оценкой стоимости 

обязательства, а не ожидаемых затрат для ком-
пании. Она определяется как наименьшая из 
следующих показателей:
•	 приведенная стоимость ресурсов, которые 

потребуются для выполнения обязательств в 
будущем;

•	 приведенная сумма, которую пришлось бы 
уплатить организации-контрагенту для по-
гашения (прекращения) обязательства;

•	 сумма, которую предприятию пришлось бы 
уплатить независимой третьей стороне для 
передачи ей данного обязательства.
В связи с тем, что сумма ресурсов, необхо-

димая для погашения обязательства, является 
неопределенной величиной, при оценке величины 
обязательства необходимо:
•	 определить набор различных вариантов (ис-

ходов) погашения данного обязательства;
•	 оценить суммы и время данных вариантов;
•	 определить приведенную стоимость по каж-

дому варианту;
•	 оценить вероятность по каждому варианту.

Таким образом, новая редакция МСФО (IAS) 
37 предусматривает оценку обязательства на ос-
нове средневзвешенной суммы всех возможных 
результатов (исходов), т. е. «математического ожи-
дания». При этом сумму обязательства необходи-
мо дисконтировать с учетом ставки, отражающей 
временную стоимость денег и все связанные с 
данным обязательством риски, не учтенные при 
расчете «математического ожидания». При вы-
боре ставки дисконтирования используется про-
фессиональное суждение, в случае учета фактора 
риска при выборе данной ставки она должна быть 
ниже безрисковой.

Оценка обязательства также зависит от ва-
рианта его погашения. Если обязательство пре-
дусматривает выплату денежными средствами 
(например, в виде судебного иска), его оценка 
осуществляется по сумме ожидаемого платежа с 
учетом всех прямых затрат, связанных с данным 
погашением. Если обязательство предусматривает 
предоставление услуг (гарантийный ремонт, вывод 
объекта из эксплуатации), его оценка осуществля-
ется по сумме, которая будет уплачена подрядчику 
за оказание данной услуги. Если оценить данную 
сумму невозможно, оценка обязательства произ-
водится по собственным затратам организации 
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на осуществление данных услуг с учетом маржи, 
которая была бы получена подрядчиком.

При оценке резервов, согласно проекту ED 
2010/1, необходимо также учитывать риск откло-
нения фактических потоков денежных средств 
от ожидаемых, т. е. разницу между вероятностью 
и реальностью. Данный риск может быть отра-
жен в оценке денежных потоков, выборе ставки 
дисконтирования, расчете ожидаемой стоимости 
и корректировке ее на риск. Величина данного 
риска зависит от его характера и модели будущих 
денежных потоков.

Рассмотрим новый подход к оценке резер-
вов на примере. По состоянию на отчетную дату 
организация «А» является стороной судебного 
разбирательства. По оценкам юридических пред-
ставителей компании, вероятность проигрыша 
составляет 40 %, в результате чего организации 
придется заплатить 1 000 тыс. у. е. (сумма рас-
считана с учетом эффекта дисконтирования); 
вероятность выигрыша — 60 %.

В соответствии со старой редакцией МСФО 
(IAS) 37 в деятельности организации возникает 
условное обязательство, резерв не создается, так 
как вероятность проигрыша ниже, чем выигры-
ша. В соответствии с новой редакцией стандарта 
(проектом) необходимо создать резерв, исходя из 
вероятности проигрыша дела, скорректировав его 
на риск того, что фактический платеж будет боль-
ше ожидаемого. Порядок расчета суммы резерва 
в соответствии с новой методикой представлен 
в табл. 6.

Таким образом, новый подход к оценке резервов 
в соответствии с международными стандартами 
определяет увеличение значений оценочных обяза-
тельств в финансовой отчетности. Отметим, что дан-
ный подход не применяется к оценке обязательств 
по обременительным договорам, возникающим по 
сделкам, регулируемым МСФО (IAS) 18 «Выручка» 

и МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования», где 
оценка будет производиться по себестоимости.
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Таблица 6
Расчет суммы резерва в соответствии с проектом ED|2010|1

Показатель Сумма платежа, 
тыс. у. е. Вероятность, % Сумма, 

тыс. у. е. 
Проигрыш 1 000 40 400 
Выигрыш 0 60 0
Итого: 1 000 400 
Корректировка (учет риска) — 5 20 
Всего сумма обязательства 1 000 420 




