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ВВЕДЕНИЕ
В области бухгалтерского учета и отчетности в Российской

Федерации в последнее десятилетие произошли значитель-
ные изменения, во многом предопределенные Программой
реформирования бухгалтерского учета в соответствии с Ме-
ждународными стандартами финансовой отчетности (далее –
МСФО) [1] и Концепцией развития бухгалтерского учета и от-
четности в Российской Федерации на среднесрочную пер-
спективу [2]. Эти документы предусматривают постепенный
переход на МСФО в России.

Изменения в системе бухгалтерского учета и отчетности на-
правлены на обеспечение формирования информации о фи-
нансовом положении и финансовых результатах деятельности
хозяйствующих субъектов, полезной заинтересованным поль-
зователям. В качестве основного инструмента реформирова-
ния бухгалтерского учета и отчетности приняты МСФО.

В соответствии с требованиями МСФО и Российскими стан-
дартами бухгалтерского учета и отчетности (РСБУО), в бухгал-
терской отчетности необходимо раскрывать информацию об
аффилированных лицах, событиях после отчетной даты, ус-
ловных фактах хозяйственной деятельности, прекращаемой
деятельности, обесценении финансовых и других активов, по
сегментам и др. При этом хозяйствующие субъекты использу-
ют в бухгалтерском учете и отчетности способы оценки активов
и обязательств, ориентированные на условия рыночной эконо-
мики. Крупнейшие хозяйствующие субъекты (нефтяной, газо-
вой, электроэнергетической, металлургической, автомобиле-
строительной, химической промышленности, банковского сек-
тора и др.) подготавливают консолидированную финансовую
отчетность по МСФО или иным международно признаваемым
стандартам.

При переводе бухгалтерской отчетности российских пред-
приятий на МСФО, особенно при подготовке IPO за рубежом,
необходимо однозначно оценивать все факты хозяйственной
деятельности,  в том числе условные.  МСФО и РСБУО в во-
просах учета условных фактов хозяйственной деятельности в
основном сходны, однако игнорирование ряда существенных
различий в них может привести к значимым ошибкам в фи-
нансовой отчетности.

Например, зачастую, в отчетность включаются лишь факты
хозяйственной деятельности, которые в отчетном периоде
свершились. Однако для полноты отражения деятельности
организации следует включать в отчетность также и важные
условные факты хозяйственной деятельности (УФХД),
имеющие место на отчетную дату и возникновение последст-
вий которых зависит исключительно от того, произойдет или
нет в будущем одно или несколько случайных событий.

Учет УФХД один из наименее разработанных в теории и
практике бухгалтерского учета вопросов. Это справедливо
как применительно к отечественному, так и к зарубежному
бухгалтерскому учету. Тем не менее, усложнение хозяйст-
венной деятельности, необходимость эффективного ведения
бухгалтерского учета в условиях неопределенности исходов
различных хозяйственных операций повышает требования к
качеству методической разработанности этого вопроса.

1 Статья поступила в редакцию 08.09.2006

1. ПОНЯТИЕ УСЛОВНЫХ ФАКТОВ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствии с РСБУО, условным является факт
хозяйственной деятельности, имеющий место по со-
стоянию на отчетную дату, в отношении последствий
которого и вероятности их возникновения в будущем
существует неопределенность, т.е. возникновение по-
следствий зависит от того, произойдет или не про-
изойдет в будущем одно или несколько неопределен-
ных событий.

Учет условных активов и обязательств регулируется
в РСБУО Положением по бухгалтерскому учету (ПБУ)
08/01 «Условные факты хозяйственной деятельности»
[3], в соответствии с МСФО 37 «Резервы, условные
обязательства и условные активы»2 [4].

Требования ПБУ 08/01 не распространяются на учет
в кредитных организациях и у субъектов малого пред-
принимательства (кроме эмитентов публично разме-
щаемых ценных бумаг).

Согласно ПБУ 08/01, к УФХД относятся:
 1) не завершенные на отчетную дату судебные разбира-

тельства, в которых организация выступает истцом или
ответчиком, и решения по которым могут быть приняты
лишь в последующие отчетные периоды;

 2) не разрешенные на отчетную дату разногласия с нало-
говыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет;

 3) выданные до отчетной даты гарантии, поручительства
и другие виды обеспечения обязательств в пользу треть-
их лиц, сроки исполнения по которым не наступили;

 4) учтенные (дисконтированные) до отчетной даты векселя,
срок платежа по которым не наступил до отчетной даты;

 5) какие-либо осуществленные до отчетной даты дейст-
вия других организаций или лиц, в результате которых ор-
ганизация должна получить компенсацию, величина кото-
рой является предметом судебного разбирательства;

 6) выданные организацией гарантийные обязательства в
отношении проданных ею в отчетном периоде продукции,
товаров, выполненных работ, оказанных услуг;

 7) обязательства в отношении охраны окружающей среды;
 8) продажа или прекращение какого-либо направления

деятельности организации, закрытие подразделений ор-
ганизации или их перемещение в другой географический
регион и т.п.; а также другие аналогичные факты.

Документы, содержащие информацию об УФХД ор-
ганизации, приведены в табл. 1.

Не относятся к УФХД: снижение или увеличение
стоимости материально-производственных запасов и
финансовых вложений организации на отчетную дату,
а также расходы организации, которые признаются в
бухгалтерском учете по получении от поставщика пла-
тежных документов (например, по оказываемым ком-
мунальным услугам, услугам телефонной связи и т.п.).

Последствиями УФХД, определяемыми по состоя-
нию на отчетную дату при формировании бухгалтер-
ской отчетности, могут быть условные обязательства
или условные активы.

2 Стандарт содержит следующую информацию:
1) объект учета – дается определение объекта учета и основных

понятий, связанных с этим объектом;
2) признание объекта учета – описываются критерии отнесения

объектов учета к различным элементам отчетности;
3) оценка объекта учета – приводятся рекомендации по исполь-

зованию методов оценки и требований к оценке различных элемен-
тов отчетности;

4) отражение в финансовой отчетности – раскрытие информации
об объекте учета в различных формах финансовой отчетности.
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Таблица 1

ДОКУМЕНТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ИНФОРМАЦИЮ ОБ
УФХД ОРГАНИЗАЦИИ

Вид
доку-

ментов
На что следует обратить

внимание Комментарий

Прото-
колы

Протоколы собраний акцио-
неров (участников), совета
директоров и исполнитель-
ных органов организации,
проведенных после подго-
товки баланса

Эти документы могут
содержать информа-
цию о крупных сделках
и грозящих финансо-
вых трудностях

Акты
прове-
рок и
заклю-
чения

Акты проверок налоговыми,
таможенными, лицензи-
рующими и надзорными
органами

Может быть получена
информация о причи-
тающихся к уплате
штрафных санкциях и
пенях, а также о фактах
нарушения действую-
щего законодательства

Планы
и про-
гнозы

Долго-, средне- и кратко-
срочные планы развития;
бюджеты по направлениям
деятельности; прогнозы
финансового и имущест-
венного состояния органи-
зации

Указанные документы
содержат предположе-
ния специалистов отно-
сительно наиболее ве-
роятного значения фи-
нансового результата,
активов, обязательств и
иных показателей фи-
нансово-хозяйственной
деятельности

Догово-
ры

Долгосрочные хозяйствен-
ные договоры; договоры,
предусматривающие суще-
ственные финансовые
санкции за нарушение их
условий; соглашения о на-
мерениях и проекты сделок

Такие документы могут
помочь в формировании
общего представления о
состоянии договорной и
претензионной работы.
Особое внимание сле-
дует обратить на испол-
нение организацией ус-
ловий хозяйственных
договоров, в особенно-
сти тех из них, которые
предусматривают значи-
тельные финансовые
санкции

Пере-
писка

Представителям общего
собрания акционеров, бан-
кам, заимодавцам, крупным
кредиторам, юристу (юри-
дической фирме)

Из запросов, направлен-
ных специалистам и
контрагентам, может
быть получена инфор-
мация о деталях взаи-
моотношений организа-
ции с контрагентами и
акционерами, уточнены
вопросы, недостаточно
освещенные в иных ис-
точниках информации

Примечание
Информация о наличии и величине выданных организацией

гарантий, обязательствах, вытекающих из учтенных вексе-
лей, и других аналогичных обязательств раскрывается в по-
яснительной записке независимо от степени вероятности на-
ступления таких событий.

2. «АКТИВЫ» И «ОБЯЗАТЕЛЬСТВА»:
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Активы и обязательства являются важнейшими со-
ставляющими балансового равенства. В табл. 2 пред-
ставлены различные балансовые равенства, приме-
няемые в различных системах учета, которые, несмотря
на национальные особенности, не противоречат прин-
ципам МСФО.

Таблица 2

БАЛАНСОВЫЕ РАВЕНСТВА

Британский баланс Активы - Обязательства = Капитал
Американский баланс Активы = Обязательства + Капитал
Континентальный баланс Активы = Капитал + Обязательства

Особенностью баланса Великобритании является
размещение краткосрочной или всей кредиторской за-
долженности в активе отдельной контрстатьей к крат-
косрочным или всем активам и статья чистых активов
(net assets). Чистые активы называются также рабочим
капиталом (working capital), а совокупность капитала и
обязательств – используемым капиталом (employed
capital).

Стремление к унификации характерно для России в
силу сложившихся исторических, экономических, куль-
турных и других специфических условий. В табл. 3 от-
ражены основные факторы, определившие различия в
формировании современных британо-американской и
российской моделей учета и отчетности в ХХ в.,  на
принципах которой основаны МСФО.

Таблица 3

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛИВШИЕ
РАЗЛИЧИЯ В ФОРМИРОВАНИИ МОДЕЛЕЙ

Факторы Британо-
американская модель Российская модель

1. Правовая
система

общее (прецедентное)
право

гражданское (статус-
ное) право

2. Форма соб-
ственности акционерная, частная государственная

3. Основные
пользователи

инвесторы, работники,
заимодавцы, кредито-
ры

налоговые органы,
органы статистики

4. Экономичес-
кие условия рыночные отношения административно-

командная система
5. Органы, ре-
гулирующие
отчетность

профессиональные
организации частного
сектора

государственные ор-
ганы

6. Культурные
различия индивидуализм коллективизм

Результатом воздействия факторов, указанных в
табл. 3, являются различия в подходах к формирова-
нию отчетности. В британо-американской модели уче-
та не предусмотрен регламентированный формат бух-
галтерского баланса, оговариваются только мини-
мальные требования к его содержанию. Российские
организации придерживаются установленных форм
отчетности, хотя и имеют право разрабатывать собст-
венные. В российском законодательстве до сих пор не
закреплены понятия элементов финансовой отчетно-
сти, поэтому аналогию с МСФО можно провести толь-
ко на основании нормативных актов, регулирующих
формы отчетности. В табл. 4 представлено формаль-
ное соответствие разделов российского бухгалтерско-
го баланса элементам финансовой отчетности.

Таблица 4

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ В РОССИЙСКОМ ФОРМАТЕ

БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

Элемент финансовой
отчетности Активы Обяза-

тельства
Капи-
тал

Соответствующие раз-
делы в российском бух-
галтерском балансе

I + II
-

IV + V
=

III
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То есть, активы, обязательства и капитал являются
элементами, непосредственно связанными с измере-
нием финансового положения в балансе. Это означает
признание дебиторской задолженности активом,  а
кредиторской задолженности – обязательством ор-
ганизации [5].

В работе [6] под дебиторской задолженностью по-
нимаются «суммы денежных средств или суммы де-
нежной оценки иных активов, причитающихся к полу-
чению предприятием», а под кредиторской задолжен-
ностью – «суммы денежных средств или суммы
денежной оценки иных активов, причитающихся к вы-
плате (передаче) предприятием». При этом определе-
ние дебиторской и кредиторской выводится за гранич-
ные рамки юридических норм и традиционных пред-
ставлений о составе дебиторской и кредиторской
задолженности. Такой подход, по нашему мнению, яв-
ляется более близким к МСФО. В континентально-
европейской школе бухгалтерского учета трактовка
дебиторской и кредиторской задолженности во многом
зависит от типа применяемой теории: статического
или динамического баланса3.

В работе [7] статический бухгалтерский учет опреде-
ляется как «учет, основной целью которого является
определение того, позволит ли реализация (продажа)
всех активов предпринимателя на данный момент по-
лучить сумму, необходимую для оплаты его кредитор-
ской задолженности». Считается, что наиболее полную
трактовку статического баланса дал Г. Никлиш. С того
момента, когда юридически возникает кредиторская за-
долженность, которая имеет денежное выражение, она
должна быть отражена в пассиве статического баланса.
В отношении дебиторской задолженности у сторонни-
ков статической концепции такого единодушия не было.
Как отмечается в работе [7], в течение первой половины
XIX в. считалось, что дебиторская задолженность не
может фигурировать в активе, так как регистрация про-
дажи и прибыли предполагает получение денег, а зна-
чит, моментом реализации может быть только дата по-
лучения денег. Только в 1862 г. решением Майрса
(Mires) было признано, что «дебиторская задолжен-
ность может быть записана в актив, когда ее погашение
представляется вероятным».

Основной целью динамического бухгалтерского учета
является непрерывное или через близкие интервалы
времени измерение эффективности деятельности
предприятия. Наиболее полно обосновал данную кон-
цепцию Э. Шмаленбах в 1919 г. в работе «Динамиче-
ский баланс». Он исходил из кругооборота капитала, из
предпосылки, что баланс показывает не состояние хо-
зяйственных средств и их источников,  а движение
средств и их источников. Э. Шмаленбах определял ак-
тив, кроме денежных средств, «как расходы, которые
еще не стали доходами», а пассив – «как доходы, кото-
рые еще не стали расходами» [8]. Исходя из этого, де-
биторская задолженность – это расходы, но еще не по-
ступления средств, а кредиторская задолженность – за-
траты, но еще не расходы. Интересна позиция
профессора Стэндфордского университета Джона Кен-
нинга (John Canning), который еще в 1929 г. одним из
первых дал определение элементов баланса, которое
стало направлением в последующих исследованиях
FASB и легло в основу определений элементов финан-

3 Несовместимость этих двух концепций показал Э. Шмаленбах
в 1908 г.

совой отчетности, изложенных в Принципах подготовки
и составления отчетности в соответствии с МСФО. Со-
гласно определению Дж. Кеннинга, активы –  это «лю-
бая будущая услуга, выраженная в деньгах или конвер-
тируемая в деньги … право, которое законно и спра-
ведливо гарантирует доход некоторому лицу или группе
лиц». Кредиторская задолженность – «услуга, оцени-
ваемая в деньгах, которую в соответствии с действую-
щим законом и по справедливости держатель активов
должен оплатить … другому лицу или группе лиц» [9].

Как видно, уже в начале ХХ в. сформировались ос-
новные концепции баланса, которые оказывают непо-
средственное влияние на интерпретацию обяза-
тельств и в настоящее время.

Термины и определения, применяемые в Концепции
[2] и в Принципах подготовки и составления отчетности
в соответствии с МСФО [10], представлены в табл. 6.

Таблица 6

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Концепция развития бухгалтер-
ского учета и отчетности в ры-

ночной экономике России

Принципы подготовки
и составления отчетно-

сти в соответствии с
МСФО

Имущество Активы (англ. assets)

Хозяйственные средства, кон-
тролируемые организацией в ре-
зультате прошлых событий ее хо-
зяйственной деятельности, кото-
рые должны принести ей
экономические выгоды в будущем

Ресурсы, контролируе-
мые компанией в резуль-
тате событий прошлых
периодов, от которых
компания ожидает эко-
номической выгоды в
будущем

Кредиторская задолженность Обязательство (англ.
liability)

Существующее на отчетную дату
обязательство организации, кото-
рое является следствием прошлых
событий ее хозяйственной дея-
тельности и расчеты по которой
должны привести к оттоку ресур-
сов организации, которые должны
были принести ей экономические
выгоды

Текущая задолженность
компании, возникающая
из событий прошлых пе-
риодов, урегулирование
которой приведет к отто-
ку из компании ресур-
сов, содержащих эконо-
мическую выгоду

Капитал Капитал (англ. equity)
Остаток хозяйственных
средств организации после выче-
та из них кредиторской задол-
женности

Доля в активах компа-
нии, остающаяся после
вычета всех ее обяза-
тельств

Понятия «имущество»  и «кредиторская задолжен-
ность», сформулированные в Концепции [2], по содер-
жанию близки к понятиям, изложенным в официальном
переводе Принципов [10], но в Концепции вместо тер-
мина «активы» употребляется термин «имущество», а
вместо термина «обязательство» – «кредиторская за-
долженность».

Различие в терминах является как результатом не-
точного перевода, так и смешения бухгалтерских и гра-
жданско-правовых понятий. Определение имущества
дается посредством термина «хозяйственные средст-
ва», а определение обязательств – посредством терми-
на «ресурсы», хотя в официальном переводе как в оп-
ределении активов, так и в определении обязательств,
применяется один и тот же термин – «ресурсы». В тра-
диционном понимании хозяйственные средства озна-
чают совокупность основных и оборотных средств, при-
надлежащих предприятию. Ресурсы являются более
широким понятием, так как оно отражает не только со-
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вокупность, принадлежащих организации средств, цен-
ностей и т.д., но и возможности, потенциал организа-
ции, способность обеспечить максимально возможный
уровень производства товаров и услуг.

Как следует из ст. 132 ГК РФ (табл. 6), понятие
«имущество» в гражданском праве имеет весьма объ-
емное смысловое значение. Оно охватывает вещи,
имущественные права и имущественные обязанности.
К имущественным правам и обязанностям отнесены
права требования и долги, которые в бухгалтерском
учете относятся к обязательствам организации. В со-
став предприятия как имущественного комплекса вхо-
дят все виды имущества, предназначенные для его
деятельности, включая земельные участки, здания,
сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продук-
цию, права требования, долги, а также права на
обозначения, индивидуализирующие предприятие, его
продукцию, работы и услуги (фирменное наименова-
ние, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие
исключительные права, если иное не предусмотрено
законом или договором.

C точки зрения бухгалтерского учета имущество
представляет собой совокупность оборотного и основ-
ного капитала, которые отражаются в активе баланса.

Обязательство в гражданском законодательстве
возникает из договора, независимо от того, происхо-
дило ли какое-либо движение средств в его исполне-
ние. В бухгалтерском учете дебиторская или креди-
торская задолженность возникает при одностороннем
исполнении обязательства по договору. В момент за-
ключения договора двусторонняя задолженность в
бухгалтерском учете не отражается. По мнению Я.В.
Соколова, «однозначный перевод «liabilities» как обя-
зательства в ряде случаев неприемлем, так как к обя-
зательствам относится не только кредиторская, но и
дебиторская задолженность» [11].

Более правильные варианты перевода «liabilities» –
кредиторская задолженность или привлеченные сред-
ства (капитал) [6]. Вследствие однозначного перевода
этого английского термина понятие «обязательство»
вошло в Закон «О бухгалтерском учете».

В глоссарии [12] термин «liabilities» переводят как
«обязательства; совокупные обязательства предпри-
ятия (перед кредиторами, работниками, государствен-
ными органами и др.); требования против активов
предприятия внешних кредиторов (заемные средства)
в отличие от требований собственников (собственный
капитал)». В результате однозначного перевода «li-
abilities» они также сужают понятие «обязательство»
до понятия «кредиторская задолженность». В статье
[13] поднимаются проблемы, связанные с корректным
использованием понятийного аппарата, и отмечается,
что даже в странах с общим языком и близкими систе-
мами учета можно найти большое количество разли-
чий в терминологии и в обозначении тех или иных по-
нятий. Проблема различий в англоязычной литературе
усугубляется неадекватным, а часто неграмотным пе-
реводом на русский язык. Предлагается при переводе
широко использовать термины, которые хорошо из-
вестны специалистам, и зафиксированы в норматив-
ных актах, а также наряду с авторским переводом ука-
зывать в скобках оригинальное написание термина на
английском языке.

Проблема формирования единой терминологии
свойственна не только России, но и англоязычным

странам:  из табл.  6  следует,  что Совет по МСФО
(IASB) использует и британские, и американские тер-
мины [14].

Таблица 7

ТЕРМИНОЛОГИЯ, ПРИМЕНЯЕМАЯ В СТРАНАХ,
ИСПОЛЬЗУЮЩИХ GAAP, И СОГЛАСНО СМСФО

Великобритания США СМСФО (IASB)

Debtors Дебито-
ры

Receiv-
ables

Дебито-
ры

Receiv-
ables

Дебито-
ры

Creditors Креди-
торы Payables Кредито-

ры Payables Кредито-
ры

Finance
lease

Финан-
совая
аренда

Capital
lease

Капи-
тальная
аренда

Finance
lease

Финан-
совая
аренда

Merger Слия-
ние

Polling of
interests

Объеди-
нение
интере-
сов

Uniting of
interests

Объеди-
нение
интере-
сов

Profit and
loss ac-
count

Отчет о
прибы-
лях и
убытках

Income
statement

Отчет о
прибы-
лях и
убытках

Income
statement

Отчет о
прибы-
лях и
убытках

В работе [15] обязательства рассматриваются не как
элемент финансовой отчетности, а как часть имущест-
ва и источник средств организации. К основным видам
долговых обязательств относится дебиторская и кре-
диторская задолженность. Отмечается, что западные
специалисты определяют дебиторскую задолженность
как требования, а кредиторскую – как обязательства,
причем кредиторскую задолженность рассматривают
гораздо шире, включая в нее кредиты банков, займы и
другие возвратные платежи. Согласно работе [15],
«дебиторская задолженность представляет собой
сумму долгов, причитающихся организации от юриди-
ческих и физических лиц в результате хозяйственных
отношений между ними, или, иными словами, отвле-
чения средств из оборота организации и использова-
ния их другими организациями или физическими ли-
цами». «Кредиторская задолженность – это сумма
долгов одного предприятия другим юридическим и фи-
зическим лицам. Она возникает вследствие несовпа-
дения времени оплаты за товар или услуги с момента
перехода права собственности на них либо незакон-
ченных расчетов по взаимным обязательствам, в том
числе с дочерними и зависимыми обществами, персо-
налом предприятия, с бюджетом и внебюджетными
фондами, по полученным авансам, предварительной
оплате и т.п.». При наличии кредиторской задолжен-
ности организация использует в своем обороте не при-
надлежащие ей средства, а также неоплаченные сум-
мы долговых обязательств, поэтому имеет экономиче-
ские преимущества.

В работе [16] отмечается, что «рассматривая хозяй-
ственные операции предприятий и иные факты хозяй-
ственной жизни под экономическим и юридическим уг-
лом зрения, мы, как правило, получаем совершенно
различную их интерпретацию». Юридическая трактов-
ка обязательств дана в ст. 307 ГК РФ «Понятие обяза-
тельства и основания его возникновения», согласно
которой, в силу обязательства одно лицо (должник)
обязано совершить в пользу другого лица (кредитора)
определенное действие, как-то: передать имущество,
выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воз-
держаться от определенного действия, а кредитор
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имеет право требовать от должника исполнения его
обязанности.

Источником возникновения обязательств являются
договор, закон, деликт, вследствие причинения вреда и
из иных оснований,  указанных в ГК РФ.  В отличие от
сложившейся российской практики учета, в соответст-
вии с Принципами подготовки и составления отчетности
обязательства могут вытекать не только из юридиче-
ских прав сторон, но также и в результате добровольно-
го принятия на себя организацией определенных обяза-
тельных действий: из-за потребности сохранить хоро-
шие деловые отношения с партнерами; поступить по
справедливости; желания действовать в соответствии с
принятыми нормами деловой практики или сохранить
имидж.

В работе [17] обязательства в первом значении трак-
туются как гражданско-правовые (англ. obligations) и
рассматриваются с точки зрения ст. 307 ГК РФ, в кото-
рой говорится о субъектном составе обязательства, о
том, что в нем всегда участвуют две стороны – должник
(дебитор) и кредитор. «Обязательства – взаимоотноше-
ние лиц, урегулированное нормами обязательственного
права». В данном словаре сказано, что в общем смысле
обязательства определяют понятие долга (англ. liabili-
ties) одного лица (должника) перед другим (кредито-
ром). Во втором значении с точки зрения бухгалтерского
учета термин «обязательства» объединяет понятия де-
биторской и кредиторской задолженности. То есть, те
же самые английские термины «liabilities» и «obligations»
интерпретируются в традиционном понимании как от-
ражающие двойственный характер обязательства.

В работе [18] обязательства определяются как «юри-
дически регламентированные обязанности компании по
выплате денег или предоставлению товаров, работ, ус-
луг, возникшие в результате прошлых событий».

В то же время в работе [15] отмечается, что «обяза-
тельства» в первоначальном значении – это отноше-
ния, в силу которых одна сторона обязана совершить в
пользу другой стороны определенные действия».

В словаре терминов к официальному изданию
МСФО на русском языке, согласованном редакционной
коллегией в составе А.С. Бакаева, В.Ф. Палия, Л.В.
Горбатовой, Т.В. Крыловой, М.В. Мельник, Л.З.
Шнейдмана, сразу два английских термина «liability» и
«obligation» переведены как «обязательство» со ссыл-
ками соответственно на параграфы 49(b) и 60 Принци-
пов подготовки и составления отчетности [5]. По суще-
ству, в указанных параграфах говорится о кредитор-
ской задолженности.

В работе [19], давая определение обязательств, как
правило, ссылаясь на международную практику учета,
имеют в виду именно кредиторскую задолженность:
«Обязательства (liabilities) возникают в результате со-
вершения фирмой различных сделок и являются юри-
дическим основанием для последующих платежей за
товары и предоставленные услуги».

В российской практике юридическое понимание обя-
зательств является доминирующим.

В специальных справочных изданиях обязательства
трактуются не только на основании гражданского пра-
ва; предлагается еще и бухгалтерское или экономиче-
ское значение. Согласно работе [6], обязательства –
это:

 1) оформленные договором гражданско-правовые отно-
шения, в силу которых одна сторона обязана совершить в
пользу другой стороны определенные действия или воз-

держаться от определенных действий. Обязательства
всегда имеют определенный субъектный состав, дина-
мичность, повелительность содержания, целенаправлен-
ность, конкретность, санкционированность;

 2) cумма денег, которая должна быть заплачена на опре-
деленную дату в будущем. Размер и дата оплаты боль-
шинства обязательств известны. В обязательства вклю-
чают долгосрочные займы, банковские овердрафты и
долги поставщикам. Обязательства подразделяются на
текущие и долгосрочные.

Во втором значении обязательства означают не что
иное, как кредиторскую задолженность.

В Федеральном законе «О бухгалтерском учете» [20]
обязательства организации определены как объект
бухгалтерского учета. В соответствии с п. 2 ст. 1 гл. I
Закона, объектами бухгалтерского учета являются
имущество организаций, их обязательства и хозяйст-
венные операции, осуществляемые организациями в
процессе их деятельности. В результате анализа дан-
ной нормы М.Л. Пятов [16] приходит к выводу, что
«термин обязательство используется здесь в специ-
альном смысле. Имущество и обязательства предпри-
ятия определяются Законом как обособленные объек-
ты бухгалтерского учета. Вместе с тем с позиций гра-
жданского законодательства обязательства являются
частью имущества его (обязательства) активного
субъекта – кредитора». В Положении по ведению бух-
галтерского учета и бухгалтерской отчетности в Рос-
сийской Федерации, утвержденном приказом МФ РФ
от 29.07.1998 г. №34н, разработанном на основании
Закона «О бухгалтерском учете», понятие «обязатель-
ство» рассматривается как обозначающее «расчеты с
дебиторами и кредиторами». Это сложившийся подход
в практике нормативного регулирования бухгалтерско-
го учета и отчетности. Термин «расчеты» до 1995 г.
применялся в названии соответствующих разделов
бухгалтерского баланса. В связи с реформированием
бухгалтерского учета и отчетности названия разделов
постепенно были приведены в соответствие с терми-
нологией, принятой в официальном переводе МСФО,
средства в расчетах (дебиторская задолженность)
стали отражаться в качестве активов, а кредиторская
задолженность – в качестве обязательств [21].

В комментарии перечня объектов бухгалтерского
учета, указанных в Законе «О бухгалтерском учете»,
отмечается, что бухгалтерское законодательство не
дает определения понятий «имущество» и «обяза-
тельство». Вследствие общепринятой правовой логики
в этом случае приходится обращаться к гражданскому
законодательству, но оно, во-первых,  не содержит ис-
черпывающих определений, а, во-вторых, не может
быть тождественным для целей бухгалтерского учета.

В работе [22] отмечается, что наиболее важным в
предпринимательской деятельности большинства за-
рубежных компаний является факт получения эконо-
мической выгоды, поэтому и определения элементов
финансовой отчетности построены на использовании
данной экономической категории.

Согласно работе [23] актив баланса представляет
собой величину затрат организации, сложившихся
в результате предшествующих операций и финан-
совых сделок и понесенных ею расходов ради
возможных будущих доходов. Здесь упор делается
на факт вложения средств, т.е. рассматривается фи-
нансовая, а не вещностная природа объектов учета,
представленных в активе. Кроме того, актив в этом
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случае дает и вероятностную оценку минимально воз-
можного дохода, которым в данный момент владеет
организация и который может быть получен после
расчетов со всеми кредиторами.

Однако, в работе [24] обращается внимание на то,
что рамках российского законодательства общий при-
знак активов – способность к получению дохода – при-
сутствует только на уровне некоторых определений
активов, поэтому неприменим ко всем видам активов.
При этом отношение к экономической выгоде в усло-
виях развитой и развивающейся экономики может не
совпадать. Определение возможности получения эко-
номической выгоды гораздо проблематичнее в по-
следнем случае, когда существуют объективные слож-
ности в планировании и прогнозировании деятельно-
сти организации в условиях неустойчивой правовой и
экономической среды. Отечественные предпринима-
тели осуществляют свою деятельность именно в таких
условиях. В частности, российский бухгалтер традици-
онно в балансе отразит все активы, принадлежащие
организации, особо не задумываясь, насколько они
способны приносить экономические выгоды.

В МСФО под активами понимаются ресурсы предпри-
ятия, которые дают определенное представление об
его потенциале по планированию будущих ресурсов.

Согласно РСБУО, активы – экономические ресурсы,
которые контролирует организация и которые могут
быть объективно оценены, можно использовать в хо-
зяйственной деятельности организации (денежные
средства, материалы, товары, готовая продукция, ос-
новные средства и др.).

Различия в трактовке активов по МСФО и по россий-
ским нормам приводят к неоднозначному толкованию
активов в бухгалтерском балансе (табл. 7).

Таблица 7

ХАРАКТЕРИСТИКА АКТИВОВ ПО МСФО И ПО
РОССИЙСКИМ НОРМАМ

Сравниваемые
категории МСФО

Российское законо-
дательство по бух-
галтерскому учету

Право собствен-
ности

не является перво-
степенным обязательно

Экономический
контроль

является основани-
ем для отражения в
балансе

не является основа-
нием для отражения
в балансе

Экономическая
выгода

является основной
характеристикой
актива

не является основ-
ной характеристикой
актива

В табл. 7 показано, что в бухгалтерском балансе ак-
тивы и обязательства должны представляться с под-
разделением в зависимости от срока обращения на
краткосрочные и долгосрочные согласно п. 19 ПБУ
4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». В соот-
ветствии же с МСФО (IAS) 1 «Представление финан-
совой отчетности», такое деление в самом бухгалтер-
ском балансе не обязательно, т.е. такая информация
должна накапливаться в учете, а раскрыть ее можно и
в пояснительных примечаниях.

Обязательства в экономическом смысле представ-
ляют собой будущие потоки средств, обусловленные
кредитами, предоставленными и полученными хозяй-
ствующими субъектами. При получении от поставщи-
ков товаров на условиях их последующей оплаты по-
купатель фактически получает кредит в объеме со-
вершенной поставки с момента приобретения права

собственности на данные товары и до момента пере-
числения денег поставщику.

В это время покупатель пользуется двойным объе-
мом средств: приобретенные в собственность товары
могут быть проданы или использованы в производстве
и при этом в обороте участвуют деньги, причитающие-
ся к выплате поставщику. Если условия договора не
предусматривают коммерческого кредитования, поку-
патель получает от поставщика бесплатный кредит. С
другой стороны, продавец, реализуя свои товары на
условиях последующей оплаты с момента продажи
товаров до момента их оплаты покупателям, утрачи-
вает право собственности на товары и не располагает
деньгами, составляющими цену реализованных това-
ров. Величина дебиторской задолженности показыва-
ет объем средств, отвлеченных из оборота организа-
ции. Этот объем средств находится у контрагента-
дебитора и представляет собой объем предоставлен-
ного покупателям кредита.

М.Л. Пятов и Я.В. Соколов считают, что с экономиче-
ской точки зрения обязательства организации перед
контрагентами должны рассматриваться как статьи ее
доходов, а обязательства контрагентов перед органи-
зацией – как статьи ее расходов. Причем величина до-
ходов от получения бесплатного кредита в виде кре-
диторской задолженности и расходов в виде дебитор-
ской задолженности должна определяться темпами
инфляции и процентом прибыли на единицу средств,
получаемой конкретным хозяйствующим субъектом.
Такой подход соответствует концепции стоимости де-
нег во времени (time value of money), широко исполь-
зуемой при решении ряда вопросов бухгалтерского
учета в международной практике. В бухгалтерской
трактовке источник возникновения обязательства – это
факт хозяйственной жизни, информация о котором
служит основанием для составления бухгалтерских
записей. Из всех обязательств нормативные акты по
бухгалтерскому учету предписывают отражать обяза-
тельства, которые входят в категории активов и пасси-
вов, т.е. по бухгалтерской терминологии составляют
дебиторскую (актив) и кредиторскую (пассив) задол-
женности.

Правила раскрытия информации об обязательствах
являются предметом дискуссий как ведущих отечест-
венных бухгалтеров, так и членов Правления СМСФО
и Совета по стандартам финансового учета США
(FASB), участвующих в проекте краткосрочной конвер-
генции Совета по МСФО. В частности, в рамках этого
проекта делаются попытки сгладить сложившиеся
противоречия между британо-американской и конти-
нентально-европейской школами. В результате, при-
нято решение о пересмотре МСФО (IAS) 37 «Резервы,
условные обязательства и условные активы», анало-
гом которого является ПБУ 8/01 «Условные факты хо-
зяйственной деятельности». МСФО (IAS) 37 будет но-
сить название «Нефинансовые обязательства (Non-
financial liabilities)». Начиная с 1.01.2007 г. из МСФО
(IAS) 37 исключаются такие понятия, как «условный
актив», «условное обязательство» и «резерв».

Решено, что активы могут возникать только из без-
условных прав, а обязательства могут отражаться в
балансе только при наличии безусловных обяза-
тельств.

Проведенное исследование показало, что понятие
«обязательство» не является однозначным и может
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трактоваться по-разному с правовой, экономической,
бухгалтерской точек зрения, а также в зависимости от
принятого теоретического подхода к отчетности4. При-
менение понятия «обязательство» для обозначения
только кредиторской задолженности не является тра-
диционным для российской практики и значительно
сужает его. Но в таком значении понятие «обязатель-
ство» уже вошло в обиход, поэтому в зависимости от
обстоятельств, исходя из контекста, оно может обо-
значать задолженность, кредиторскую задолженность,
дебиторскую и кредиторскую задолженности, расчеты
с дебиторами и кредиторами, а также такую важней-
шую категорию, как элемент финансовой отчетности.
Вопрос о том, как правдиво представить информацию
об обязательствах в финансовой отчетности, является
предметом ожесточенных дискуссий различных школ.
Проблема также обусловлена развитием на современ-
ном этапе рынков производных инструментов, так на-
зываемых «деривативов», которые призваны снизить
риски участников, урегулировать обязательства в бу-
дущем. Таким образом, содержание понятия «обяза-
тельство» является очень емким и требует дополни-
тельных исследований.

Информация о состоянии дебиторской задолженно-
сти раскрывается в элементе финансовой отчетности
«Активы», а информация о состоянии кредиторской
задолженности соответственно в элементе финансо-
вой отчетности «Обязательства».

3. УЧЕТ УСЛОВНЫХ АКТИВОВ:
сходства и различия требований
РСБУО и МСФО

Условные активы
МСФО 37 не дает определения УФХД (вводятся

только понятия условных активов и обязательств). Со-
гласно МСФО 37, условный актив (contingent asset) –
это возможный актив, который возникает из прошлых
событий и существование которого будет подтвержде-
но только наступлением или ненаступлением одного
или более неопределенных будущих событий, которые
не находятся под полным контролем компании.

МСФО 37 предписывает правила учета и раскрытия
информации для всех резервов, условных обяза-
тельств и условных активов, кроме тех, которые:

 1) являются результатом финансовых инструментов, уч-
тенных по справедливой стоимости;

4 Белкауи в работе «Теория отчетности» рассматривает тради-
ционные теоретические подходы: дедуктивный (Эдвардс и Бел,
1961), индуктивный (Литтлтон, 1935), этический (Д.Р. Скотт, 1941
и Ю, 1976), социологический (приемлемость принципов и методов
учета оценивается с точки зрения их воздействия на все слои
общества), экономический (применяется в Швеции) и эклектиче-
ский (сочетание всех подходов). Из числа новых теоретических
подходов Белкауи выделяет событийный (Дж. Сортер, 1969), по-
веденческий (Дивайн, 1960), предсказывающий (гипотеза эффек-
тивного рынка, бета-модели, теория хаоса), позитивный (Роче-
стерская бухгалтерская школа). Анализируя существующие под-
ходы, Белкауи приходит к выводу о том, что МСФО, основанные
на широких и содержательных теориях, разрабатываются как
средства разрешения конфликтов, которые возникают при попыт-
ках предоставить пользователям полезную информацию. Это не
что иное, как нормативный подход, направленный «на определе-
ние способов решения проблем, с которыми мы сталкиваемся
при подготовке отчетности, а не на вооружение нас теорией, при
помощи которой эти проблемы можно предвидеть» [15].

 2) являются результатом подлежащих выполнению кон-
трактов5, кроме обременительных контрактов;

 3) возникают в страховых компаниях из контрактов со
страхователем;

 4) рассматриваются в другом МСФО.
Условные активы не признаются на счетах бухгалтер-

ского учета, но подлежат раскрытию, если поступление
экономических выгод является вероятным. В этом слу-
чае компания должна раскрывать краткое описание ха-
рактера условных активов на отчетную дату и,  где это
целесообразно, оценочный размер их финансового
воздействия, с учетом возможности наступления раз-
личных будущих событий (если они достаточно вероят-
ны), изменений в законодательстве, возможной инфля-
ции или дефляции, корректировкой на риск.

Важно, чтобы раскрытия в отношении условных ак-
тивов избегали вводящих в заблуждение указаний на
возможность возникновения дохода. Если данная ин-
формация опускается по причине практической неце-
лесообразности, это должно быть указано. В чрезвы-
чайных случаях, когда раскрытие информации может
привести к ухудшению положения компании в споре на
предмет данного актива, должен раскрываться общий
характер спора и причина, почему информация не
должна быть раскрыта.

Согласно ПБУ 8/01, условный актив – такое послед-
ствие условного факта, которое в будущем, с очень
высокой или высокой степенью вероятности, приведет
к увеличению экономических выгод организации. Так,
можно заметить, что определение в ПБУ 8/01 по сути
говорит о том же, что и в МСФО, но имеется ссылка на
случайный факт.

Учет условных активов
Учет условных активов в РСБУО во многом повторя-

ет требования МСФО, но есть и ряд отличий.
1. Сходства. В РСБУО условные активы также не

отражаются на счетах бухгалтерского учета исходя из
принципа осмотрительности, т.е. организация должна
быть готова скорее к признанию в бухгалтерском учете
расходов и обязательств, чем возможных доходов и
активов, не допуская создания скрытых резервов.

Информация об условных активах раскрывается
только в пояснительной записке к бухгалтерской от-
четности организации за отчетный период в том слу-
чае, если существует высокая или очень высокая ве-
роятность того, что организация их получит. Степень
вероятности бухгалтер может оценить либо субъек-
тивно, опираясь на собственный опыт (знание ситуа-
ции), либо объективно, привлекая для оценки других
специалистов (юристов, аналитиков, экспертов и т.д.).
Отметим, что при этом особая точность в оценке важ-
на не столько для целей бухгалтерского учета, сколько
для принятия управленческих решений. Но самого
указания на степень вероятности или величину оценки
условного актива информация об условных активах,
раскрываемая в пояснительной записке к бухгалтер-
ской отчетности организации, не должна содержать.

Если раскрытие информации может повлечь потери
или иной ущерб для организации,  то,  как и в МСФО,
раскрывается лишь общий характер условного факта.

5 Контракты, подлежащие выполнению – это контракты, по кото-
рым ни одна из сторон не выполнила своих обязательств, либо обе
стороны частично исполнили свои обязательства в равной степени.
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2. Различия. В РСБУО,  в отличие от МСФО,  услов-
ные активы не подлежат денежной оценке для целей
ПБУ 08/01. В российском ПБУ 08/01 более подробно,
чем в МСФО 37, рассматривается понятие вероятно-
сти. Степень вероятности считается низкой при пока-
зателе оценки от 0 до 5%, средней от 5 до 50%, высо-
кой от 50 до 95% и очень высокой при показателе от
95 до 100%. Таким образом, условные активы полежат
отражению при вероятности увеличения экономиче-
ских выгод организации более 50%.

Условные активы непрерывно оцениваются с помо-
щью мнения руководителя предприятия, экспертов и
опыта аналогичных ситуаций.

Условные обязательства
Согласно ПБУ 08/01, под условным обязательством

понимается такое последствие УФХД, которое в буду-
щем с очень высокой или высокой степенью вероятно-
сти может привести к уменьшению экономических выгод
организации. К условным обязательствам относятся:
· существующее на отчетную дату обязательство органи-

зации, в отношении величины либо срока исполнения ко-
торого существует неопределенность;

· возможное обязательство организации, существование
которого на отчетную дату может быть подтверждено ис-
ключительно наступлением либо не наступлением буду-
щих событий, не контролируемых организацией.

В связи с правилами учета условных обязательств
МСФО 37 вводит два смежных понятия.

Условное обязательство (contingent liability) – воз-
можное обязательство, порожденное прошлыми собы-
тиями, существование которого будет подтверждено
наступлением или ненаступлением будущих событий,
находящихся вне контроля компании или текущее обя-
зательство, порожденное прошлыми событиями, но не
признанное компанией, так как не определена необхо-
димость выбытия ресурсов, или не определена стои-
мость ресурсов, необходимых для урегулирования
обязательства.

Таблица 8

РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ И
РЕЗЕРВАМИ

Вид
обяза-

тельства

Выбытие
активов при
исполнении

Сумма
обяза-

тельства

Срок
испол-
нения

Учитыва-
ется в

балансе
Дебитор-
ская за-
должен-
ность

Весьма вероят-
но

Опреде-
лена

Опре-
делен Да

Опреде-
лена

Не оп-
реде-
лен

Резерв

Весьма вероят-
но (не зависит
от будущих со-
бытий и дейст-
вий компании)

Не опре-
делена,
но может
быть на-
дежно
оценена

Опре-
делен

Да

-- Близ-
кий

Нет, но
должно рас-
крываться в
отчетности

Условное
обяза-
тельство

Зависит от бу-
дущих событий
или не призна-
но компанией

-- Отда-
ленный

Нет и не
должно рас-
крываться

Таким образом, определение, данное в ПБУ, совпа-
дает определением условных обязательств МСФО.

Резерв (provision) – обязательство с неопределенной
суммой или неопределенным временем исполнения. В
некоторых странах термин «резерв» также использу-
ется в контексте таких статей, как амортизация, обес-
ценение активов и сомнительные долги, они пред-
ставляют собой корректировки к балансовой стоимо-
сти активов и не рассматриваются в МСФО 37.
Различия между различными видами обязательств и
резервами представлены в табл. 8.

В настоящее время вместо понятия «резерв» (provi-
sion), вводится более широкое понятие «нефинансо-
вое обязательство» (non-financial liability). Предполага-
ется, что нефинансовое обязательство должно изме-
ряться по сумме, необходимой для погашения
существующего обязательства или его передачи
третьей стороне по состоянию на отчетную дату.

1. Сходства. При оценке величины условного обяза-
тельства организация может принять в расчет сумму
встречного требования или сумму требования к треть-
им лицам только в тех случаях, когда право требова-
ния возникает непосредственно как результат услов-
ного факта, породившего данное условное обязатель-
ство, а вероятность удовлетворения требования очень
высокая или высокая.

Организация должна оценивать последствия каждого
условного обязательства в отдельности, за исключе-
нием случаев, когда по состоянию на отчетную дату
существует несколько условных обязательств, анало-
гичных по характеру и порождаемой ими неопреде-
ленности, которые организация оценивает в совокуп-
ности. Вероятность уменьшения экономических выгод
организации в результате исполнения обязательств в
отношении всей совокупности условных фактов может
быть очень высокой или высокой.

Условные обязательства раскрываются только в по-
яснительной записке к бухгалтерской отчетности.

В исключительных случаях, когда раскрытие инфор-
мации о последствиях УФХД в требуемом объеме на-
носит или может нанести ущерб организации в ходе
урегулирования последствий соответствующего УФХД,
то организация может не раскрывать информацию в
полном объеме. Организация должна указать в пояс-
нительной записке лишь общий характер условного
факта и причину, по которой более подробная инфор-
мация не раскрывается.

2. Различия. ПБУ 08/01 предлагает более сложный,
чем в МСФО 37 механизм оценки условного обяза-
тельства. В отличие от требований МСФО, где наи-
лучшей оценкой считается наиболее вероятная вели-
чина обязательства, в ПБУ 08/01 даны три способа
оценки: путем выбора из некоторого набора значений,
путем выбора из интервала значений либо путем вы-
бора из определенного набора интервалов значений.
Если величина условного обязательства оценивается
путем выбора из некоторого интервала значений, то в
качестве оценки этого условного обязательства при-
нимается среднее арифметическое из наибольшего и
наименьшего значений интервала.

Если величина условного обязательства оценивает-
ся путем выбора из определенного набора интервалов
значений, сначала определяются средние арифмети-
ческие величины из наибольшего и наименьшего зна-
чений каждого интервала, которые затем оцениваются
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с учетом степени вероятности проявления соответст-
вующего интервала значений. Полученная таким об-
разом средневзвешенная величина принимается в ка-
честве оценки условного обязательства.

В случае оценки величины условного обязательства
путем выбора из интервала значений либо из опреде-
ленного набора интервалов значений информация о
максимально возможной величине условного обяза-
тельства раскрывается в бухгалтерской отчетности.

Учет условных обязательств
Так как резервы создаются по условным обязатель-

ствам, рассмотрим в начале требования МСФО к учету
условных обязательств.

Условные обязательства не признаются в бухгалтер-
ском учете, но раскрываются в отчетности, кроме слу-
чаев, когда возможность любого выбытия ресурсов на
погашение является отдаленной. При этом раскрыва-
ются краткое описание характера условного обяза-
тельства, оценочное значение его финансового воз-
действия, указание неопределенностей, относящихся
к сумме или времени выбытия,  и возможность любого
возмещения (пример 1).

Пример 1. Гарантии
Производитель в момент продажи предоставляет покупа-

телям гарантии. Согласно условиям договора продажи про-
изводитель принимает на себя обязательство путем ремонта
или замены исправить производственные дефекты, проявив-
шиеся в течение трех лет от даты продажи, исходя из про-
шлого опыта, вероятно (т.е. скорее возможно, чем нет), что
по гарантиям будут иметься какие-то претензии.

Текущее обязательство как результат прошлого обязы-
вающего события – продажа товара с гарантией, которая ве-
дет к возникновению правового обязательства.

Выбытие ресурсов, заключающих экономические выгоды,
при погашении вероятно для гарантий в целом, следователь-
но резерв признается для наилучшей оценки затрат на ис-
правление изделий, проданных до отчетной даты, по гаран-
тиям.

Условные обязательства могут развиваться не так,
как первоначально ожидалось. Поэтому они оценива-
ются непрерывно для установления того, появляется
ли вероятность выбытия ресурсов, заключающих эко-
номические выгоды. Если становится вероятным, что
выбытие будущих экономических выгод потребуется
для статьи, ранее рассматриваемой как условное обя-
зательство, признается резерв в финансовой отчетно-
сти того периода, в котором происходит изменение ве-
роятности (за исключением чрезвычайно редких слу-
чаев, когда не может быть сделана надежная оценка).
Особенности оценки аналогичны оценке резервов и
рассматриваются ниже.

В большинстве случаев статьи, которые на данный
момент описываются как условные активы или как ус-
ловные обязательства, будут удовлетворять опреде-
лениям Принципов подготовки и составления отчетно-
сти как активы и обязательства.

4. РЕЗЕРВЫ

Учет резервов
Если компания совместно и порознь ответственна по

обязательству, часть обязательства, которую, как
ожидается, погасят другие стороны, считается услов-
ным обязательством. По части обязательства, которую
должна погасить данная компания признается резерв,

за исключением случаев, когда не может быть осуще-
ствлена надежная оценка.

Единственным существенным отличием резерва от
обычного, безусловного обязательства является неоп-
ределенность суммы и (или) срока исполнения6.

Признание резервов на счетах бухгалтерского учета
производится только при выполнении всех нижепере-
численных условий:
· компания имеет текущее обязательство, юридическое

или вытекающее из практики, порожденное прошлыми
событиями;

· вероятно, что исполнение обязательства потребует вы-
бытия ресурсов;

· cумма обязательства может быть надежно оценена.
В тех случаях, когда неясно, существует ли текущее

обязательство7, организация рассматривает все воз-
можные свидетельства, включая мнение экспертов и
события после отчетной даты. В случае если текущее
обязательство более вероятно, чем нет, организация
признает резерв. Если же текущее обязательство ско-
рее не существует, на отчетную дату, то компания
раскрывает условное обязательство, кроме случаев,
когда вероятность выбытия ресурсов, заключающих
экономические выгоды, является отдаленной.

В качестве резервов признаются только те обязатель-
ства, возникающие из прошлых событий, которые суще-
ствуют независимо от будущих действий компании. Ко-
гда имеется ряд сходных обязательств (например, га-
рантии качества изделий или аналогичные контракты)
вероятность выбытия ресурсов, необходимая для по-
гашения обязательств, определяется путем рассмотре-
ния класса обязательств в целом. Хотя вероятность
выбытия ресурсов по любой одной статье может быть
небольшой, вполне вероятно, что какое-то выбытие ре-
сурсов потребуется для погашения класса обязательств
в целом. Если это так, то резерв признается (если со-
блюдаются другие критерии признания). Против резер-
ва засчитываются только затраты, в отношении которых
он первоначально создавался (пример 2).

Пример 2. Закрытие отделения,
неосуществленное до отчетной даты

Правление компании 12.12.2005 г. приняло решение за-
крыть отделение. До отчетной даты (31.12.2005 г.) решение
ни до кого из тех, кого оно затрагивает, не было доведено,
никаких других шагов по осуществлению решения предпри-
нято не было. Текущее обязательство как результат прошло-
го обязывающего события. Поскольку обязывающего события
не было, то обязательства также нет. Следовательно, ника-
кой резерв не признается.

Оценка резерва
Сумма, признанная в качестве резерва, должна

представлять собой наилучшую оценку затрат, кото-
рые возникли бы, если бы текущее обязательство
пришлось погасить на отчетную дату. Оценки резуль-
татов и финансового эффекта определяются с помо-
щью суждения руководства компании, дополненного
опытом аналогичных операций и, в некоторых случаях,
отчетами независимых экспертов. Рассматриваемые

6 Следует отличать резервы от начислений (accruals), напри-
мер, начислений оплаты отпусков. Хотя и суммы, и время испол-
нения начислений не определены точно, эта неопределенность
существенно ниже неопределенности резервов.

7 Под текущим обязательством имеется в виду обязательство
компании, возникающее из прошлых событий, урегулирование
которого ожидается в результате выбытия из компании ресурсов,
заключающих экономические выгоды.
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свидетельства включают любые дополнительные сви-
детельства, предоставленные событиями после от-
четной даты. Неопределенности, окружающие сумму,
признаваемую в качестве резерва, рассматриваются
разными способами, в зависимости от обстоятельств.
Там, где оцениваемый резерв включает крупную сово-
купность статей, обязательство оценивается путем
взвешивания всех возможных результатов по их соот-
ветствующим вероятностям. Такой статистический ме-
тод оценки называется «ожидаемая стоимость». По-
этому резерв будет различным в зависимости от того,
составляет ли вероятность потери заданной суммы,
например 60 или 90%. Там, где существует непрерыв-
ный диапазон возможных результатов и каждая точка
этого диапазона настолько же вероятна, как и другие,
используется средняя точка применяемого диапазона.
Когда оценивается единое обязательство, индивиду-
альный наиболее вероятный результат может быть
наилучшей оценкой обязательства. Когда другие воз-
можные результаты значительно выше или значи-
тельно ниже наиболее вероятного результата, наи-
лучшей оценкой будет наибольшая или наименьшая
сумма. Например, если компания должна исправить
значительный дефект в оборудовании, произведенном
для заказчика, индивидуальным наиболее вероятным
результатом будет исправление дефекта с первой по-
пытки при затратах в 1,000, но если имеется значи-
тельный шанс того, что понадобятся дополнительные
попытки, создается резерв в более крупной сумме. Ре-
зерв оценивается до налога, поскольку налоговые по-
следствия резерва и изменения в нем рассматривают-
ся в МСФО 12 «Налоги на прибыль».

Риски и неопределенность, которые неизбежно ок-
ружают многие события и обстоятельства, должны
учитываться при наилучшей оценке резерва. Коррек-
тировка на риск может увеличивать сумму оценивае-
мого обязательства. Однако неопределенность не оп-
равдывает создание излишних резервов или предна-
меренного завышения обязательств. Необходима
осторожность в том, чтобы корректировки на риск и
неопределенность не дублировались с последующим
завышением резерва.

Когда влияние временной стоимости денег сущест-
венно, резервы отдаленных периодов дисконтируются
исходя из доналоговой текущей рыночной ставки на
отчетную дату, отражающей условия и риски данного
обязательства. Ставка не должна отражать риски, на
которые уже скорректирована оценка суммы резерва.
Резервы, перешедшие из предыдущего отчетного го-
да, должны переоцениваться на отчетную дату.

Будущие события, которые могут повлиять на сумму,
требуемую для погашения обязательства, должны от-
ражаться в сумме резерва, когда имеется достаточно
объективное свидетельство того, что они произойдут.
Поэтому уместно включать, например, ожидаемые со-
кращения затрат, связанных с возросшим опытом в
применении существующей технологии, или ожидае-
мые затраты применения существующей технологии к
более крупной или более сложной деятельности, чем к
той, к которой это применялось ранее. Влияние воз-
можного нового законодательства принимается в рас-
чет при оценке существующего обязательства, когда
имеется достаточно объективное свидетельство того,
что законодательство действительно определенно бу-
дет принято.

Прибыль от ожидаемого выбытия активов не должна
учитываться при оценке резерва, даже если ожидае-
мое выбытие тесно связано с событием, вызывающим
появление резерва. Вместо этого компания признает
прибыль от ожидаемого выбытия активов так, как это
установлено МСФО, рассматривающим соответст-
вующие активы.

Возмещение
Когда ожидается, что некоторые или все затраты, не-

обходимые для погашения обязательства, будут воз-
мещены другой стороной, возмещение будет призна-
ваться тогда и только тогда, когда действительно опре-
делено, что возмещение будет получено компанией,
погашающей обязательство. Возмещение должно рас-
сматриваться как отдельный актив. Сумма, признанная
в отношении возмещения, не должна превышать сумму
резерва. В большинстве случаев компания будет оста-
ваться ответственной по всей рассматриваемой сумме
таким образом, что компания будет должна всю сумму в
случае, если третья сторона не уплатит по любой при-
чине. В такой ситуации резерв признается в полной
сумме обязательства, а отдельный актив по ожидаемо-
му возмещению признается, когда действительно опре-
делено, что возмещение будет получено, если компа-
ния погасит обязательство. В некоторых случаях компа-
ния не будет отвечать по рассматриваемым затратам,
если третья сторона не сможет заплатить. В таких слу-
чаях компания не имеет обязательства по таким затра-
там, и они не включаются в резерв.

Применение правил признания и оценки
резервов

В МСФО 37 рассмотрены некоторые ситуации, где
могут возникнуть вопросы в связи с применением ре-
зервов. Стандарт объясняет, как общие требования по
признанию и оценке для резервов должны применять-
ся в трех специфических случаях: будущие операци-
онные убытки; обременительные контракты и реструк-
туризация.

Будущие операционные убытки не являются обяза-
тельствами и, следовательно, для них резервы не
должны признаваться.

Обременительный контракт – это контракт, по кото-
рому неустранимые затраты на выполнение обяза-
тельств по контракту превышают экономические выго-
ды, которые ожидается по нему получить. Неустрани-
мые затраты по контракту отражают наименьшие
чистые затраты по выходу из контракта, которые пред-
ставляют собой наименьшее из затрат на выполнение
контракта и затрат на компенсацию или штрафы при
невыполнении контракта. В случае если компания име-
ет контракт, который является обременительным, теку-
щее обязательство по этому контракту должно призна-
ваться и оцениваться как резерв. До того как создать
отдельный резерв по обременительному контракту ком-
пания признает любое обесценение, происшедшее в
отношении активов, связанных с обеспечением кон-
тракта.

Реструктуризация – это программа, которая сплани-
рована и контролируется руководством компании и су-
щественно изменяет масштаб деятельности, осуществ-
ляемой компанией или способ осуществления деятель-
ности.

В частности это могут быть:
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· продажа или прекращение направления деятельности;
· закрытие хозяйственных подразделений в стране или ре-

гионе или перемещение хозяйственной деятельности из
одной страны или региона в другие;

· изменения в структуре управления, например, ликвида-
ция уровня управления;

· фундаментальная реорганизация, которая оказывает су-
щественное воздействие на характер и направленность
деятельности компании.

Резерв на затраты по реструктуризации признается
только при соблюдении общих критериев признания
для резервов. В этом контексте текущее обязательство
по реструктуризации возникает только, если компания:
1. Имеет подробный формальный план на реструктуриза-

цию, определяющий по крайней мере следующее:
o компанию или соответствующую часть компании;
o основные затрагиваемые места расположения;
o размещение, функции и примерное число работни-

ков, которые получат компенсации в связи с прекра-
щением их найма;

o расходы, которые будут понесены;
o когда план будет осуществлен;

2. Вызвала обоснованные ожидания в тех, кто затрагивается
планом и будет проводить реструктуризацию, путем начала
выполнения плана или объявления о его основных чертах
среди тех, кто затрагивается планом. Решение управления
или совета директоров о реструктуризации не приводит к
возникновению традиционного обязательства на отчетную
дату кроме случаев, когда компания до отчетной даты вы-
полнила одно из следующих действий:
o начала осуществлять план реструктуризации;
o довела план реструктуризации до тех, на кого он

оказывает воздействие, довольно конкретным обра-
зом для возникновения у них обоснованных ожида-
ний на то, что компания будет осуществлять реструк-
туризацию.

Там, где реструктуризация включает продажу какой-
либо деятельности, никакое обязательство по продаже
не возникает до тех пор, пока компания не обязана со-
вершить продажу, т.е., имеется соглашение о прода-
же, имеющее обязательную силу. Резерв на реструк-
туризацию должен включать только прямые расходы,
возникающие из реструктуризации, которые отвечают
двум условиям:

 1) обязательно вызываются реструктуризацией;
 2) не связаны с текущей деятельностью компании.
Поэтому резерв на реструктуризацию не включает

такие затраты, как: на переподготовку или перемеще-
ние действующих работников; сбыт или инвестиции в
новые системы и сети распространения.

Раскрытие информации по резервам в
бухгалтерской отчетности

Для каждого класса резервов компания должна рас-
крывать:
· балансовую сумму на начало и конец периода;
· дополнительные резервы, созданные за период, включая

увеличения существовавших резервов;
· использованные суммы (т.е. понесенные или начислен-

ные против резервов) в течение периода;
· неиспользованные суммы, восстановленные в течение

периода;
· увеличение в течение периода в дисконтированных сум-

мах, возникающее в результате течения времени, и влия-
ние любых изменений в ставках дисконта;

· краткое описание характера обязательства и расчетное
время итогового выбытия экономических выгод;

· указание неопределенностей относительно суммы или
времени такого выбытия;

· сумму любых ожидаемых возмещений с указанием суммы
любого актива, признанного для этого возмещения.

Там, где необходимо предоставить адекватную ин-
формацию, компания должна раскрывать основные
допущения, сделанные в отношении будущих событий,
как это указано в §48 МСФО 37, а именно: «Будущие
события, которые могут повлиять на сумму, требуемую
для погашения обязательства, должны отражаться в
сумме резерва, когда имеется достаточно объективное
свидетельство того, что они произойдут».

Кроме случаев, когда возможность любого выбытия
ресурсов на погашение является отдаленной, для ка-
ждого класса условных обязательств на отчетную дату
компания должна раскрывать краткое описание харак-
тера условного обязательства и, когда это целесооб-
разно:
· оценочное значение его финансового воздействия;
· указание неопределенностей, относящихся к сумме или

времени выбытия;
· возможность любого возмещения.

При определении того, какие резервы или условные
обязательства могут быть объединены в класс, необ-
ходимо рассмотреть, является ли характер статей
достаточно аналогичным. Так, может быть, правильно
рассматривать единый класс резервов, относящихся к
гарантиям на различную продукцию, но неправильно
рассматривать как единый класс суммы, относящиеся
к обычным гарантиям, и суммы, подлежащие процес-
суальным действиям.

Там, где резерв или условное обязательство возни-
кают из того же набора обстоятельств, компания про-
изводит раскрытия так, чтобы показывалась связь ме-
жду резервом и условным обязательством. Для такого
резерва важнее фактор налогообложения, например:
можно ли обосновать отнесение суммы резерва со-
мнительных долгов на уменьшение финансовых ре-
зультатов. Поэтому такой резерв создается не всеми
организациями, хотя, наверное, многие из них имеют
неплатежеспособных дебиторов. В соответствии с
требованиями МСФО такая ситуация недопустима.
Организация обязана в первую очередь признавать
убытки, заранее их предвидеть, и создавать резервы,
в данном случае под неплатежеспособных дебиторов.
Следовательно, если российская компания отражает в
балансе всю дебиторскую задолженность, не умень-
шая ее на сумму нереальных к получению долгов, она
искажает отчетность с точки зрения МСФО.  Эту про-
блему затрагивает и А. Бакаев, который констатирует,
что, несмотря на действующие стабильно в течение
ряда лет правила формирования бухгалтерской отчет-
ности, которые приближены к МСФО, положение у
большинства хозяйствующих субъектов в части пред-
ставления качественной отчетности не улучшается. О
недостоверности бухгалтерской отчетности свиде-
тельствует «большой удельный вес убыточных орга-
низаций в целом по стране (от 30 до 60 % по разным
отраслям экономики и регионам)» [25].

Требования РСБУО по резервам:
сходства и различия

1. Сходства. По тем условным обязательствам, при
исполнении которых вероятность уменьшения эконо-
мических выгод компании высока или очень высока,  и
величина которых может быть надежно оценена, соз-
дается резерв. Данный резерв признается на счетах
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бухгалтерского учета как расход по обычным видам
деятельности либо как прочий расход.

Резерв подвергается инвентаризации и оценке в
конце отчетного года. Он корректируется, т.е. может
быть уменьшен, увеличен или списан на внереализа-
ционный доход организации в случае, если обязатель-
ство больше не существует.

Резерв, как и условное обязательство, оценивается
исходя из соответствующего расчета с учетом сущест-
венных событий, произошедших после отчетной даты.
При оценке последствий УФХД принимаются во внима-
ние существующая практика в отношении аналогичных
УФХД, заключения независимых экспертов и др. При
оценке последствий УФХД и отражении соответствую-
щей информации в бухгалтерской отчетности организа-
ция должна исходить из требования осмотрительности.

Резерв оценивается до уплаты налога. Так как отсут-
ствует отдельное ПБУ, посвященное порядку расчета
и отражения в бухгалтерском учете и отчетности нало-
говых последствий создания и списания резервов, при
определении налоговых последствий создания резер-
ва необходимо руководствоваться гл. 25 НК РФ «На-
лог на прибыль организаций».

2. Различия. ПБУ 08/01 предлагает более сложный,
чем в МСФО 37 механизм оценки резерва. В отличие
от требований МСФО, где наилучшей оценкой счита-
ется наиболее вероятная величина обязательства, в
ПБУ даны три способа оценки: путем выбора из неко-
торого набора значений, путем выбора из интервала
значений либо путем выбора из определенного набора
интервалов значений.

В отличие от МСФО,  в ПБУ 08/01  нет требования о
раскрытии возможных ожидаемых возмещений и воз-
можного финансового воздействия.

Порядок создания резервов отражен в примерах 3-7:
Пример 3

Организация, вовлеченная в судебное разбирательство,
практически не имеет шансов выиграть арбитражный суд по
предъявленному иску о нарушении договорных обязательств
с контрагентом. Завершение судебного разбирательства
планируется после составления годового отчета.

Предполагается компенсации составляет от 150 до 200
тыс. руб. Незавершенное судебное разбирательство отно-
сится к условным фактам. Возможные последствия такого
разбирательства – условным обязательством организации.
При оценке величины условного обязательства организация
может воспользоваться способом оценки путем выбора из
интервала значений. Условия, необходимые для создания
резерва, выполнены. Таким образом, бухгалтер должен соз-
дать резерв, отразив это следующей записью:

Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» К-т сч. 96 «Резерв
предстоящих расходов» – (150 000 руб. (100 000 руб. +
+ 200 000 руб.) / 2) – создан резерв под условное обязатель-
ство.

Факты хозяйственной деятельности, которые на от-
четную дату считались условными, в будущем могут и
наступить. Предположим, что это случилось. Тогда в
бухгалтерском учете необходимо отразить использо-
вание созданного для погашения обязательства ре-
зерва. Если его недостаточно, то для покрытия обяза-
тельства необходимо использовать начисленный ре-
зерв полностью, а непокрытую сумму отразить в виде
дополнительной записи. Когда величина резерва пре-
вышает фактические расходы организации по покры-
тию в прошлом условного обязательства, его неис-
пользованная часть признается внереализационным
доходом организации (п. 11 ПБУ 8/01).

Пример 4
Воспользуемся условием примера 3 и допустим, что орга-

низация получила исполнительный лист, в соответствии с
которым с нее взыскивается штраф 130 000 руб.

В бухгалтерском учете необходимо сделать запись:
Д-т сч. 96 «Резерв предстоящих расходов» К-т сч. 51 «Рас-

четные счета»― 130 000 руб. – организация уплатила штраф
согласно полученному исполнительному листу

Д-т сч. 96 «Резерв предстоящих расходов» К-т сч. 91 «Про-
чие доходы и расходы» – 20 000 руб. – неиспользованная
сумма резерва признана внереализационным доходом.

В отчетном периоде организация может получить
информацию о том, что факт хозяйственной жизни,
который считается условным, не наступит. Тогда она
обязана списать сумму ранее образованного резерва
на внереализационные доходы организации.

Возможна также ситуация, когда возникнет неопре-
деленность в отношении величины резерва или срока
исполнения обязательства. При этом невозможно
обойтись без инвентаризации образованного резерва,
по результатам которой его сумма может быть:
· увеличена за счет тех расходов, при помощи кото-

рых создавался резерв при получении информа-
ции, позволяющей сделать уточнение расчета ве-
личины резерва в сторону увеличения;

· уменьшена с отнесением суммы корректировки на
внереализационные доходы организации при полу-
чении информации, позволяющей сделать уточнение
расчета величины резерва в сторону уменьшения;

· остаться без изменения при отсутствии информа-
ции, позволяющей сделать вывод, что факт, кото-
рый считается условным, не наступит.

Пример 5
Воспользуемся условием примера 3 и допустим, что орга-

низация получила письмо, в котором истец отказывается от
своих претензий к ответчику.

В бухгалтерском учете организации необходимо сделать
запись:

Д-т сч. 96 «Резерв предстоящих расходов» К-т сч. 91 «Про-
чие доходы и расходы» – 150 000 руб. – ранее образованный
резерв полностью списан на внереализационные доходы.

Заметим, что отчисления в резервы, создаваемые в
связи с признанием условных фактов хозяйственной дея-
тельности, в налоговом учете не отражаются, а следова-
тельно, у организации, исчисляющей налог на прибыль
методом начисления, возникают вычитаемые временные
разницы и, стало быть, отложенные налоговые активы.

Пример 6
Воспользуемся условиями примеров 3 и 4.
В бухучете организации необходимо сделать запись:
Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» К-т сч. 96 «Резерв

предстоящих расходов» – (150 000 руб. (100 000 руб. + 200
000 руб.) / 2) – создан резерв под условное обязательство

Д-т сч. 09 «Отложенные налоговые активы» К-т сч. 68 «Рас-
четы по налогам и сборам»― 36 000 руб. (150 000 руб. х 24%)
– отражен отложенный налоговый актив.

Д-т сч. 96 «Резерв предстоящих расходов» К-т сч. 51 «Рас-
четные счета» – 130 000 руб. – организация уплатила штраф
согласно полученному исполнительному листу.

Д-т сч.  68  «Расчеты по налогам и сборам»  К-т сч.  09  «От-
ложенные налоговые активы» – 31 200 руб. (130 000 руб. х
24%) – погашен отложенный налоговый актив.

Д-т сч. 96 «Резерв предстоящих расходов» К-т сч. 91 – 20
000 руб. - неиспользованная сумма резерва признана вне-
реализационным доходом.

Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки» К-т сч. 09 – 4 800 руб. (36
000 руб. - 31 200 руб.) – сумма отложенного налогового акти-
ва списана за счет прибыли и убытков в связи с выбытием
объекта актива (вида обязательства).
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Пример 7
Воспользуемся условиями примеров 3 и 5.
В бухучете организации необходимо сделать запись:
Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» К-т сч. 96 «Резерв

предстоящих платежей» – 150 000 руб. (100 000 руб. + 200
000 руб.): 2) – создан резерв под условное обязательство Д-т
сч. 09 «Отложенные налоговые активы».

К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам» – 36 000 руб.
(150 000 руб. х 24%) – отражен отложенный налоговый актив

Д-т сч. 96 «Резерв предстоящих расходов» К-т сч. 91 «Про-
чие доходы и расходы» – 150 000 руб. – ранее образованный
резерв полностью списан на внереализационные доходы.

Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки» К-т сч. 09 «Отложенные на-
логовые активы» – 36 000 руб. – сумма отложенного налого-
вого актива списана за счет прибылей и убытков в связи с
выбытием объекта актива (вида обязательства).

5. УЧЕТ ПРОИЗВОДНЫХ
ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

В настоящее время в специальной литературе суще-
ствует целый ряд определений финансового инстру-
мента, фактически отражающих его отдельные разно-
видности. Все разнообразие финансовых инструментов
можно привести к следующим основным группам: моне-
тарные; немонетарные; балансовые; забалансовые [26].

Монетарные финансовые инструменты обладают
неизменной величиной прав и обязательств на протя-
жении всего срока своего существования.

Немонетарные фин. инструменты характеризуют-
ся корректирующейся величиной прав и обязательств
в зависимости от изменения определенного фактора.

Факторы, влияющие на стоимостное наполнение
компонентов немонетарного финансового инструмен-
та, можно разделить на следующие группы:

 1) определяемые в договоре сторонами финансового ин-
струмента (рыночная ставка процента, процент инфля-
ции, значение рыночного индекса и т д.);

 2) определяемые на основе обычаев делового оборота
(котировка валют, лежащих в основе срочной валютной
сделки).

Широкое распространение получили хеджирующие
инструменты – частный случай немонетарных инстру-
ментов. Они используются для страхования операций
с финансовыми инструментами, подверженными дей-
ствию финансовых рисков.

В настоящее время на российском внебиржевом
рынке преобладают операции с фьючерсными8 и оп-
ционными9 контрактами. Подобные инструменты рын-

8 Фьючерсный контракт – это производная ценная бумага в виде
обязательства его владельца осуществить (или принять) поставку
базисного актива (товара, финансовых инструментов или денежно-
го эквивалента) определенного вида (качества и количества) по
определенной цене в оговоренный момент времени в будущем:
продавца – поставить определенное количество базисного актива в
определенное место и срок по ранее оговоренной цене, которое
покупатель обязан оплатить продавцу по заранее обусловленной (в
момент заключения контракта) цене после его доставки, оформ-
ленное в виде соглашения о купле или продаже определенного
количества базисного актива на определенную дату в будущем по
цене, определенной в момент заключения сделки.

9 Согласно [27], опционным контрактом (опционом) является до-
кумент, определяющий права на получение (передачу) имущества
(включая деньги, валютные ценности и ценные бумаги) или инфор-
мации с условиями, что держатель опционного контракта может
отказаться от прав по нему в одностороннем порядке. В наиболее
общем виде опцион (право выбора) представляет собой производ-
ную ценную бумагу в виде контракта, заключаемого между двумя
сторонами, одна из которых выписывает и продает опцион, а вто-
рая (владелец) приобретает его и получает тем самым право ку-

ка ценных бумаг предоставляют возможность страхо-
вания (хеджирования) операций с финансовыми инст-
рументами, подверженными действию финансовых
рисков. Поскольку цены фьючерсных и опционных кон-
трактов и выполнение обязательств по ним зависят от
цен товаров (золото, валюта, акции и т.п.), на которые
заключаются эти контракты, и предполагает осущест-
вление операций с другими ценными бумагами, валю-
той и товарами, составляющими их базисный актив, то
такие ценные бумаги часто называют производными
финансовыми инструментами (деривативами).

Классификация производных финансовых инстру-
ментов по функциональному назначению:
· деривативы общего назначения:

 1) опционы по обмену финансовыми инструментами;
 2) фьючерсные контракты;
 3) форвардные контракты;
 4) процентные, валютные, кредитные и фондовые свопы10;
· деривативы специального назначения:

 1) договор реструктуризации долга;
 2) договор цессии;
 3) договор факторинга;
 4) варранты11 (опционы на покупку простых акций эмитента);
 5) райты12;

пить (опцион колл) или продать (опцион пут) определенное количе-
ство базисного актива (товаров или финансовых инструментов
(ценных бумаг или фьючерсных контрактов)) по установленной це-
не (цене использования) в течение оговоренного в условиях опцио-
на срока в обмен на уплату некоторой суммы (премии), а именно: 1)
исполнить контракт, т.е. либо купить по фиксированной цене опре-
деленное количество базисного актива у лица, выписавшего опци-
он, в случае опциона на покупку, либо продать их ему в случае оп-
циона на продажу; 2) отказаться от исполнения контракта; 3) про-
дать контракт другому лицу до истечения срока его действия.

10 Своп (swap) – торгово-финансовая обменная операция в ви-
де договора (соглашения) между двумя субъектами по обмену
(покупка-продажа) наличными активами (товарами или финансо-
выми инструментами) или будущими денежными потоками (соот-
ветствующими финансовыми обязательствами или финансовыми
активами),  с целью улучшения их структуры,  снижения рисков и
возможных потерь (издержек), и в которой заключение сделки о
купле-продаже актива сопровождается заключением сделки по
открытию противоположной, или компенсирующей, позиции
(сделки об обратной продаже (купле) того или иного финансового
инструмента через определенный срок и на тех же условиях).

11 Варрант (warrant) – a) именная ценная бумага в виде сертифика-
та, дающего право его владельцу купить или продать фиксированную
сумму пакета финансовых инструментов (пакет ценных бумаг эми-
тента) в течение определенного периода, например, оговоренное
число акций по номиналу до их выпуска в обращение; б) одна из час-
тей (залоговое свидетельство) двойного складского свидетельства.
Варрант в буквальном смысле означает гарантирование какого-то
события, например, продажи или покупки товара. Покупка варранта −
проявление осторожности в том случае, если инвестор не вполне
уверен в качестве ценных бумаг и не желает рисковать деньгами. На
развитых рынках срочных контрактов варранты по своему функцио-
нальному предназначению представляют собой опционы на покупку
акций корпорации (опционы колл), выпущенные компанией на свои
акции, но на более длительный срок. Согласно [28], варранта – сер-
тификат, предусматривающий возможность приобретения пакета
ценных бумаг по номиналу до их выпуска в обращение.

12 Райт (subscription rights, права подписки) – производная ценная
бумага, дающая ее владельцу право купить акцию данного эмитен-
та по фиксированной цене, которая, как правило, ниже рыночной.
Райты могут быть именными и предъявительскими и представляют
собой краткосрочный финансовый инструмент. Отличие райтов от
варрантов на акции в том, что они выпускаются отдельно от акций,
при этом один райт соответствует одной выпущенной в обращение
акции, и имеют значительно меньший срок обращения (от двух до
десяти недель от даты эмиссии). Цена их исполнения обычно ниже
рыночного курса акций и они не защищены от дробления акций и
выплаты дивидендов акциями. Однако, это обстоятельство несу-
щественно, так как райты имеют небольшой срок обращения.
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 6) депозитарные расписки (ADR);
 7) депозитарные акции (ADS) и др.
Существенное различие рассматриваемых групп

финансовых инструментов заключается в возможности
их разного влияния на величину прав и обязательств
по договору, на признаваемую величину финансового
результата, на будущие денежные потоки. Вышеска-
занное замечание характерно как для балансовых, так
и забалансовых финансовых инструментов.

Проникновение на российский финансовый внебирже-
вой опционный рынок некоторых видов производных
ценных бумаг обуславливает необходимость разработки
методики бухгалтерского учета операций с производны-
ми финансовыми инструментами для непрофессиональ-
ных участников рынка срочных финансовых инструмен-
тов. Ситуация отсутствия законодательных документов,
регламентирующих бухгалтерский учет с этими инстру-
ментами, тормозит дальнейшее развитие рынка. В на-
стоящее время существует настоятельная необходи-
мость в разработке отечественного стандарта (положе-
ния) по учету финансовых инструментов с закреплением
в нем основных механизмов раскрытия информации об
операциях, проводимых на рынке ценных бумаг.

При группировке учетных признаков используется
порядковый номер, определяющий последователь-
ность составления аналитического кода финансового
инструмента. Существенные учетные признаки клас-
сификации финансовых инструментов, которые могут
использоваться для моделирования аналитических
счетов учета операций с финансовыми инструментами
представлены в табл. 9.

Таблица 9

УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С ФИНАНСОВЫМИ
ИНСТРУМЕНТАМИ

Признак классифика-
ции в зависимости от:

Группы инстру-
ментов

Порядок учетно-
го признака в

классификации
Порядка включения в
бухгалтерский баланс

Балансовые
Забалансовые Первый

Подверженности изме-
нению стоимостного на-
полнения

Монетарные
Немонетарные Первый

Управленческих целей
организации

Хеджирующие
Хеджируемые Первый

Сложности построения
финансового инструмента

Комплексные
Простые Второй

Возможности изменения
условий обращения
компонентов финансо-
вого инструмента

Переменные
Постоянные Второй

Наличия процентной
составляющей

Процентные
Беспроцентные Третий

Наступления опреде-
ленного факта хозяйст-
венной деятельности

Безусловные
Условные Третий

Права и обязательства, вытекающие из балансовых
финансовых инструментов, подлежат отражению в ба-
лансовом учете, в то время как компоненты забалансо-
вых финансовых инструментов (фьючерсные контракты,
опционные контракты, варранты, райты и др.) не могут
быть показаны в балансовом учете. Однако забалансо-
вые производные финансовые инструменты влияют на
денежные потоки организации, являясь УФХД.

Отражение и учет операций с этими производными
финансовыми инструментами на счетах бухгалтерско-
го учета в настоящее время следующее [29].

1. На счетах бухгалтерского учета учет операций
произведенных финансовых инвестиций (вложений) с
опционами и фьючерсами отражается на счетах учета
денежных средств.

В частности, операция «получение опциона у покупа-
теля или инвестора» отражается по дебету балансово-
го счета 91 «Прочие доходы и расходы» в корреспон-
денции со счетами учета денежных средств.

Операция «перепродажа или выкуп опционов» отра-
жается по кредиту балансового счета 91 «Прочие до-
ходы и расходы» в корреспонденции со счетами учета
денежных средств.

За балансом учет ведется с использованием таких
счетов как 08 «Обеспечение обязательств и платежей
полученные» и 09 «Обеспечение обязательств и пла-
тежей выданные». Кроме указанных счетов, при учете
бланков фьючерсов и опционов за балансом исполь-
зуется счет 06 «Бланки строгой отчетности», учет на
котором производится в условной оценке.

Начисление комиссионных расходов отражается по
дебету специально открываемого балансового счета
«Расходы по опционам» и кредиту балансового счета
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

2. Покупка варрантов сопряжена с риском возмож-
ных потерь. Если прогноз не оправдается, а цена ак-
ции, напротив, снизится, убыток инвестора будет от-
носительно большим, если он приобрел варранты, а
не акции непосредственно13.

У организации-инвестора и организации-эмитента
отражение в учете варрантов на акции (облигации)
может осуществляться с использованием специально
открываемого балансового счета «Производные фи-
нансовые инструменты».

Последовательность отражения операций по учету ак-
ций с варрантами у организации-эмитента следующая:
1. Выпуск акций с варрантами – отражается задолженность

инвесторов по выпуску акций по рыночной стоимости без
учета стоимости варранта.

2. На счете учета производных финансовых обязательств
субсчет «Варранты на акции» отражается расчетная
стоимость варранта на акции.

3. Отражается сумма уставного капитала, зарегистрирован-
ная в установленном порядке в учредительных докумен-
тах по номинальной стоимости размещенных акций.

4. Оплата акций с варрантами происходит по текущей стои-
мости с учетом варранта (рыночная стоимость акций +
стоимость варранта = текущая стоимость пакета финан-
совых инструментов: акции с варрантом).

5. В составе добавочного капитала учитывается эмиссион-
ный доход как сумма, полученная сверх номинальной
стоимости размещенных акций.

6. Одновременно, за балансом необходимо учесть стои-
мость обязательств по продаже акций в случае, если ин-
весторы реализуют свои права.

7. В случае, если инвестор не реализует свои права, стои-
мость варранта на акции следует признать эмиссионным
доходом.

8. В случае если инвестор реализует свои права и приобре-
тет акции по оговоренной в варранте цене, то целесооб-
разно стоимость этого варранта признать также в составе
эмиссионного дохода, а не в составе финансовых резуль-
татов и не в составе уставного капитала.

13 Фирма «Супримекс» одной из первых эмитировала в 1994 г.
варранты и продавала их на одной из московских бирж. Эта цен-
ная бумага давала ее владельцу право приобрести 50 привиле-
гированных акций фирмы «Супримекс» по номинальной стоимо-
сти. В случае необходимости варрант можно было вернуть и по-
лучить назад деньги.
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Это обусловлено экономической сущностью получае-
мых от инвестора платежей. Кроме того, Планом счетов
определено, что в составе уставного капитала органи-
зации учитывается только номинальная стоимость ак-
ций, а разница между продажной и номинальной стои-
мостью акций, вырученная в процессе формирования
уставного капитала общества за счет продажи акций по
цене, превышающей номинальную стоимость, отража-
ется на субсчете «Эмиссионный доход» к балансовому
счету «Добавочный капитал».
9. Одновременно, с забалансового учета списывается стои-

мость обязательств по продаже акций по льготной цене.
Распределение поступлений между акциями и вар-

рантами в отчетном периоде может быть произведено в
соответствии с учетной стоимостью выпуска ценной бу-
маги с варрантом. При этом учетной стоимостью ценной
бумаги может быть ее номинальная стоимость, а раз-
ница между текущей и учетной стоимостью ценной бу-
маги можно считать учетной стоимостью варранта.

В случае невозможности определения учетной стои-
мости варранта по каким-либо причинам, можно ис-
пользовать ценообразующую опционную модель Блэ-
ка-Шоулза, разработанную для определения справед-
ливой рыночной стоимости опциона колл («call-option»)
европейского типа без периодических выплат. Можно
использовать и другие модификации первоначальной
модели, разработанные для учета специфических си-
туаций, например, для европейских put-опционов на
активы без периодических выплат, опционов на активы
с периодическими выплатами.

Последовательность отражения операций по учету ак-
ций с варрантами у организации-инвестора следующая:

 1) оплата акции с учетом варранта происходит по теку-
щей стоимости с учетом текущей стоимости варранта;

 2) учетная стоимость акции отражается на субсчете 58/1
«Паи и акции»;

 3) на субсчете «Варранты на акции» к счету «Производ-
ные финансовые инструменты» отражается расчетная
стоимость варранта на акции;

 4) одновременно, за балансом необходимо учесть стои-
мость прав по покупке акций, в случае их реализации;

 5) в случае нереализации прав по дополнительной покуп-
ке акций, необходимо на стоимость варранта на акции
увеличить стоимость приобретенных ранее акций;

 6) в случае если права инвестора на дополнительную покуп-
ку акций будут реализованы, то на стоимость варранта на
акции увеличится стоимость вновь приобретенных акций.

В данной схеме корреспонденции счетов спорным во-
просом является выбор счета, на который необходимо
списывать стоимость варранта на акции у организации-
инвестора. То, что организации, купившие ценные бума-
ги с варрантами, должны учитывать их стоимость только
в забалансовом учете по номинальной стоимости цен-
ных бумаг, право на приобретение которых представля-
ют варранты, как правило, недостаточно и стоимость
варранта целесообразно отражать отдельно в балансо-
вом учете, что также рекомендовано и МСФО 39.

Признание стоимости варранта как одного из элемен-
тов затрат, связанных с приобретением акций, целесо-
образно отсрочить до момента истечения срока дейст-
вия варранта на акции. Данная специфика формирова-
ния стоимости приобретаемых акций с варрантами
должна быть учтена при разработке российского стан-
дарта по бухгалтерскому учету финансовых вложений.
В учетной политике организации-инвестора необходимо
предусмотреть варианты списания стоимости варранта
на стоимость акций в различных ситуациях:

· в случае приобретения акций в соответствии с правом,
предоставленным варрантом, стоимость варранта может
быть распределена либо пропорционально стоимости
вновь приобретенных акций, либо пропорционально стои-
мости всех акций, т.е. с учетом первой покупки акций;

· в случае отказа от приобретения акций в соответствии с
правом, предоставленным варрантом, стоимость варран-
та может распределяться пропорционально стоимости
приобретенных ранее акций путем увеличения их перво-
начальной стоимости;

· если же организация-инвестор отказывается от реализа-
ции своих прав по варранту, а приобретенные ранее ак-
ции уже реализованы, то в этом случае целесообразно
признать убыток организации на сумму учетной стоимо-
сти варранта на акции.

3. При учете райтов бухгалтерские записи у эмитен-
та и инвестора будут аналогичными записям по учету
варрантов на акции соответственно у эмитента и ин-
вестора.

Отличительной особенностью будет являться вве-
дение дополнительно в рабочий план счетов органи-
заций субсчета «Райты» к балансовым счетам «Про-
изводные финансовые обязательства» (к плану счетов
эмитента) и «Производные финансовые инструменты»
(к плану счетов инвестора). Кроме того, поскольку рай-
ты являются отделимыми от ценной бумаги, то в дан-
ном случае не возникает сложности в определении
стоимости райта.

Таким образом, существует необходимость выделе-
ния среди счетов учета деривативов двух групп, а
именно: в составе актива бухгалтерского баланса орга-
низации следует раскрывать информацию о производ-
ных финансовых инструментах, в составе пассива –
информацию о производных финансовых обязательст-
вах. В частности, в составе собственного капитала не-
обходимо представить информацию о наличии произ-
водных финансовых обязательств, связанных с пред-
полагаемым изменением собственного капитала, а в
составе заемного капитала следует раскрыть информа-
цию о производных финансовых обязательствах, свя-
занных с привлечением заемных средств.

Предлагаемое раскрытие информации предоставит
пользователям отчетности возможность независимой
оценки эффективности деятельности организации, а
также позволит оценить перспективы ее развития. Тем
самым еще раз подчеркивается необходимость веде-
ния отдельно активных и отдельно пассивных счетов
по учету деривативов. При этом сделки с производны-
ми ценными бумагами проводят, как правило, как за-
балансовые операции.

Зачет производного финансового инструмента и
производного финансового обязательства может осу-
ществляться в случае, если организация имеет право
засчитывать производные финансовые активы с про-
изводными финансовыми обязательствами и когда ор-
ганизация намеревается рассчитываться по сальдо
или реализовывать актив и гасить обязательства од-
новременно. Это обстоятельство в большей мере ха-
рактерно для биржевой торговли фьючерсными и оп-
ционными контрактами. В случае если обстоятельства
не удовлетворяют указанным выше правам на прове-
дение зачета, то производные финансовые активы и
обязательства в соответствии с их экономической ха-
рактеристикой ресурсов или источников должны пока-
зываться отдельно друг от друга.

Прибыли или убытки по операциям с производными
финансовыми инструментами, накапливаемые в про-
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цессе осуществления операции хеджирования, должны
учитываться в составе нереализованных прибылей
(убытков) организации и включаться в общий финансо-
вый результат по окончании хеджа. Аналогичное поло-
жение при учете в соответствии с МСФО 39  «доход и
убыток по хеджируемому инструменту не может быть
признан в отчете о прибылях и убытках организации,
если операция хеджирования не завершена». Следует
особо уделить внимание учету колебаний валютного
курса при осуществлении хеджирования и признавать
его в составе доходов или расходов в том отчетном пе-
риоде, в котором происходит признание аналогичных
изменений текущей стоимости хеджируемой позиции.

В случае если хеджирующий инструмент перестал
удовлетворять определению хеджа, целесообразно
накопленные на субсчетах 98/ «Нереализованная при-
быль» к балансовому счету 98 «Доходы будущих пе-
риодов» и субсчет 97/ «Нереализованный убыток» к
балансовому счету 97 «Расходы будущих периодов» к
моменту прекращения хеджирования добавить к дохо-
дам (расходам) по хеджируемой позиции и включать
их в доход в момент признания прибыли (убытка) по
хеджируемой позиции.

Применительно к спекулятивным операциям целесо-
образно немедленно признавать доходы и расходы в
полном объеме на основе регулярных переоценок. Это
связано с тем, что экономический смысл спекулятив-
ной операции состоит в извлечении максимальной
прибыли. Следовательно, доходы и расходы от по-
добных операций и для целей бухгалтерского учета, и
для целей налогообложения должны признаваться
немедленно, независимо от того, были ли закрыты по-
зиции.

В МСФО 39 (ред. 2003 г.) изложены подробные и
сложные правила и принципы, касающиеся признания
и оценки финансовых активов и финансовых обяза-
тельств для деривативов [26]. В МСФО 32 (ред.
2003 г.) сформулированы ключевые дефиниции фи-
нансовых активов и финансовых обязательств, а также
содержатся рекомендации, касающиеся отличий меж-
ду капиталом и финансовыми обязательствами для
деривативов. В МСФО 39 содержатся рекомендации
по применению стандартов и выполнению требований,
относящихся к сфере применения встроенных произ-
водных инструментов, признанию и прекращению при-
знания, оценке финансовых инструментов (включая
положения об учете хеджирования).

Согласно общему принципу, заложенному в МСФО 1,
впервые применяющая МСФО организация в своем
начальном балансовом отчете, составляемом на ос-
нове МСФО, должна признать, прекратить признание
(снять с баланса) и переклассифицировать деривати-
вы ретроспективно в соответствии с МСФО 32 и
МСФО 39. При ретроспективном14 применении МСФО

14 Существуют четыре случая, в которых ретроспективное при-
менение этих стандартов или не требуется (т.е. ретроспективное
применение не является обязательным), или не разрешается: 1)
комбинированные финансовые инструменты (необязательно); 2)
обозначение ранее признанных финансовых инструментов (не-
обязательно); 3) списание с баланса финансовых активов и фи-
нансовых обязательств (необязательно при определенных усло-
виях); и 4) учет хеджирования (ретроспективное обозначение
хеджей не разрешается). Кроме того, в «МСФО 1» предусматри-
вается некоторое смягчение, касающееся сравнительной инфор-
мации, представляемой в первых финансовых отчетах, состав-
ляемых на основе МСФО с датой перехода на МСФО до

39 для впервые применяющей МСФО организации
важны следующие вопросы:

 1) оценивать по справедливой стоимости или по аморти-
зируемой стоимости;

 2) бифуркация (раздвоение) и отдельная оценка опреде-
ленных встроенных производных инструментов;

 3) классификация финансовых инструментов, выпущен-
ных как обязательства, капитал или деривативы.

Есть ряд особенностей оценки на дату перехода на
МСФО определенных финансовых активов и финансо-
вых обязательств. Они рассматриваются в руково-
дстве по применению к МСФО 1 для четырех катего-
рий финансовых активов, оцениваемых по справедли-
вой стоимости или по амортизируемой стоимости. В
частности, деривативы всегда оцениваются «по спра-
ведливой стоимости через прибыль или убыток», если
только они не являются обозначенными и действую-
щими инструментами хеджирования (как тогда оцени-
ваются обозначенные и действующие инструменты
хеджирования ?). В любом случае эти деривативы бу-
дут оцениваться по справедливой стоимости на дату
перехода на МСФО. Деривативы не могут классифи-
цироваться или обозначаться как «имеющиеся в нали-
чии для продажи»15.

Учетная стоимость финансового актива, оцененного
по стоимости, в начальном балансовом отчете органи-
зации, составляемом в соответствии с МСФО, опреде-
ляется с учетом обстоятельств, существующих на мо-
мент, когда соответствующий инструмент впервые
удовлетворял критериям признания согласно МСФО 39.
Однако, это требование не применяется в отношении
финансовых активов, приобретенных при прошлом
объединении компаний, которые учитываются в соот-
ветствии с исключением, предусмотренным в Приложе-
нии Б2 к МСФО 1.

ВЫВОДЫ
Проведенные исследования показывают, что рос-

сийское Положение по бухгалтерскому учету по своим
требованиям приближено к МСФО, что объясняется
политикой, проводимой в настоящее время в Россий-
ской Федерации, в частности, в соответствии с Кон-
цепцией [2] полный переход на МСФО предполагается
осуществить в 2008―2010 гг. В первую очередь про-
цесс перехода на МСФО затронет банки, профессио-

1.01.2006 г., так как отсутствует необходимость приводить эту
сравнительную информацию в соответствие с МСФО 32 и
МСФО 39 (а также МСФО 4 «Договора страхования»). Если впер-
вые применяющая МСФО организация делает такой выбор, датой
ее перехода на МСФО в целях МСФО 39 будет начало ее первого
отчетного периода на основе МСФО (например, 1.01.2005 г. в
случае организации с финансовым годом, совпадающим с кален-
дарным). Если впервые применяющая МСФО организация не пе-
ресчитывает свою сравнительную информацию в целях МСФО 32
и МСФО 39, применяет в отношении финансовых инструментов
ГААП, то, чтобы компенсировать отсутствие сравнимости, она
должна раскрыть: 1) этот факт, а также указать основу, на кото-
рой сравнительная информация подготавливалась в соответст-
вии с ранее применявшимися стандартами ГААП; 2) характер ос-
новных корректировок, которые ей необходимо будет сделать,
чтобы удовлетворить требования МСФО 32 и МСФО 39 (указы-
вать числовые показатели по этим корректировкам нет необхо-
димости); и 3) дополнительную информацию в соответствии с
разделами МСФО 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтер-
ских расчетах и ошибки», касающимися применяемых положений
для переходного периода, характера изменений в учетной поли-
тике, корректировок, необходимых на дату перехода на МСФО.

15 Означает невыполнение обязательств (дефолт) для финан-
сового актива.
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нальных участников рынка ценных бумаг и компании,
ценные бумаги которых котируются на организованных
торговых площадках (биржах). Тем не менее, можно
отметить, что МСФО 37 более детально рассматрива-
ет особенности учета условных активов и обяза-
тельств и создания резервов и, следовательно, намно-
го больше по объему, чем ПБУ 08/01.

Основные различия между МСФО и РСБУО связаны
с исторически обусловленной разницей в конечных
целях использования финансовой информации. Фи-
нансовая отчетность, подготовленная в соответствии с
МСФО, используется инвесторами, а также другими
предприятиями и финансовыми институтами. Финан-
совая отчетность, которая ранее составлялась в соот-
ветствии с РСБУО, использовалась органами государ-
ственного управления и статистики. Так как эти группы
пользователей имели различные интересы и различ-
ные потребности в информации, принципы, лежащие в
основе составления финансовой отчетности, развива-
лись в различных направлениях. Одним из принципов,
являющихся обязательными в МСФО,  но не всегда
применяемых в РСБУО, является приоритет содержа-
ния над формой представления финансовой инфор-
мации. В соответствии с МСФО содержание операций
или других событий не всегда соответствует тому, ка-
ким оно представляется на основании их юридической
или отраженной в учете формы. В соответствии с
РСБУО операции, как правило, учитываются строго в
соответствии с их юридической формой, а не отража-
ют экономическую сущность операции. Примером, ко-
гда форма превалирует над содержанием в РСБУО,
является случай отсутствия надлежащей документа-
ции для списания основных средств, что не дает осно-
ваний для их списания, несмотря на то, что такие объ-
екты более не существуют по указанной балансовой
стоимости и об этом известно всем заинтересованным
лицам.
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