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Рассмотрена методика исчисления резерва предстоящих расходов, основанная на классифика-
ционных признаках резервов. В отличие от существующих, она позволяет более точно обосно-
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Положение по бухгалтерскому учету “Учет-
ная политика организации” (ПБУ 1/2008) пре-
дусматривает, что организация должна раскры-
вать принятые при формировании учетной по-
литики способы ведения бухгалтерского учета,
существенно влияющие на оценку и принятие
решений заинтересованными пользователями
бухгалтерской отчетности1.

В соответствии с действующим законодатель-
ством по бухгалтерскому учету организациям до-
рожно-строительной отрасли необходимо предус-
мотреть в своей учетной политике методологи-
ческие аспекты учета резервов и определиться с
порядком их формирования и использования в
учете.

Пункт 6 ПБУ 1/2008 “Учетная политика орга-
низации” гласит, учетная политика организации
должна обеспечивать рациональное ведение бух-
галтерского учета, исходя из условий хозяйство-
вания и величины организации (требование ра-
циональности)2. Получается, что во избежание
излишней детализации и усложнения учета не-
обходимо прописать в учетной политике орга-
низации такой “уровень существенности”, кото-
рый позволит разумно минимизировать трудо-
затраты по ведению учета. По нашему мнению,
он должен составлять 10 % от статьи бухгалтер-
ского баланса. Этот процент прописан в ст. 15.11
КоАП РФ: “...искажение любого показателя бух-
галтерской (финансовой) отчетности, выражен-
ного в денежном измерении, не менее чем на
10 процентов”3.

То есть суммы формирования и использова-
ния всех рассматриваемых нами резервов необхо-
димо отражать в приложении к бухгалтерскому
балансу и отчету о финансовых результатах толь-
ко в случае их существенности в размере 10%.
Это позволит следовать принципу рациональнос-
ти и не загромождать процедуру отчетности.

ПБУ 8/2010 приравнивает резервы предсто-
ящих расходов к оценочным обязательствам. В
доказательство рассмотрим условия признания
оценочного обязательства.

В соответствии с п. 5 ПБУ 8/2010 оценоч-
ное обязательство признается в бухгалтерском
учете при одновременном соблюдении несколь-
ких условий.

Условие первое - неизбежность. У органи-
зации существует обязанность, которая явилась
следствием прошлых событий ее хозяйственной
деятельности и исполнения которой невозмож-
но избежать (п. 5 ПБУ 8/2010)4. Резервы пред-
стоящих расходов соответствуют этому условию,
так как формируют резервы в бухгалтерском уче-
те организации, чтобы равномерно распределить
расходы в течение года во избежание резких скач-
ков себестоимости изготавливаемой продукции.
В свою очередь, себестоимость формируется ис-
ходя из договорных обязательств. Есть договор -
есть затраты на его исполнение.

Условие второе - расход вероятен. Умень-
шение экономических выгод организации, не-
обходимое для исполнения оценочного обяза-
тельства, вероятно (п. 5 ПБУ 8/2010)5. Резервы
предстоящих расходов соответствуют этому ус-
ловию, так как формирование резерва происхо-
дит только за счет неизбежных затрат отчетного
периода. Также это условие отражает выделен-
ный нами признак источника формирования ре-
зерва. У резервов предстоящих расходов источ-
ником выступают затраты (издержки производ-
ства или обращения). Следовательно, без источ-
ника формирования средств резерва их существо-
вание невозможно.

Условие третье - сумма возможного расхода
может быть обоснованно оценена. Величина оце-
ночного обязательства может быть обоснованно
оценена (п. 5 ПБУ 8/2010)6. Резервы предстоя-
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щих расходов соответствуют этому условию, так
как, если есть источник формирования резерва,
следовательно, есть и сумма расхода. Это усло-
вие отражает выделенный нами признак обосно-
ванного расчета, который строится на грамот-
ном, закрепленном в учетной политике органи-
зации расчете резерва, основанном на действую-
щем законодательстве и профессиональном суж-
дении бухгалтера.

В соответствии с п. 16 ПБУ 8/2010 величи-
на оценочного обязательства определяется орга-
низацией на основе имеющихся фактов хозяй-
ственной жизни, опыта в отношении исполне-
ния аналогичных обязательств, а также при не-
обходимости мнений экспертов7. Поэтому для
расчета резерва возможно использовать суммы
хозяйственных фактов, подтверждающих смет-
ные затраты отчетного периода.

Инструкция по применению Плана счетов
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций разрешает организа-
циям уточнять содержание приведенных в Пла-
не счетов бухгалтерского учета субсчетов, исклю-
чать и объединять их, а также вводить дополни-
тельные субсчета8. Поэтому нам представляется
возможным предложить порядок расчета резерва
на производственные затраты по подготовитель-
ным работам в связи с сезонным характером про-
изводства для организаций дорожно-строитель-
ной отрасли, основанные на имеющихся фактах
хозяйственной жизни организаций, так как имен-
но на подготовительном этапе работы наиболее

риод и т.п. Формирование этих резервов соответ-
ствуют условиям п. 5 ПБУ 8/2010.

Условие первое - неизбежность. Так как
финансирование дорожно-строительных работ
проводится на основе договора между органом
управления дорожным хозяйством субъекта Рос-
сийской Федерации или уполномоченным им
юридическим лицом и подрядной организацией,
привлекаемой на конкурсной основе, в соответ-
ствии с заключенными договорами у организа-
ций дорожно-строительной отрасли существует
обязанность, исполнения которой невозможно
избежать.

Условие второе - расход вероятен. Форми-
рование резервов происходит только за счет не-
избежных затрат отчетного периода. Источни-
ком формирования резерва будут затраты про-
шлого отчетного периода.

Условие третье - сумма возможного расхода
может быть обоснованно оценена. Для соблюде-
ния этого условия мы предлагаем обоснованный
расчет резервов.

Расчет резерва, на наш взгляд, возможно
сформировать в соответствии с фактическими
произведенными затратами на подготовительные
работы и прочие затраты прошлого периода, т.е.
за 12 предшествующих месяцев. Эти данные со-
держат сводные сметные расходы. Процентную
ставку резерва устанавливаем в соответствии с
принятым уровнем существенности, прописан-
ным в учетной политике организации. Исполь-
зуем его при расчете резерва (см. табл. 1).

Таблица 1. Расчет резерва
Резерв Расчет суммы резерва за месяц 

Резерв на производственные затраты по подготовительным работам  
в связи с сезонным характером производства  
Резерв прочих затрат 12

10%З
Р


  

 весомы завышенные расходы и резкое повыше-
ние себестоимости: в ходе восстановления трас-
сы в местности (в зависимости от ее категории),
в процессе землеустроительных и кадастровых
работ под дорогу, при подготовке территории,
организации движения на период производства
работ.

Также мы предлагаем ввести резерв прочих
затрат. На наш взгляд, он необходим организаци-
ям дорожно-строительной отрасли, так как имен-
но эта часть сметной стоимости наиболее часто
корректируется в сторону увеличения в сравнении
со строительными и монтажными работами. В про-
чие расходы включают затраты на оформление зем-
леотводных документов под временный отвод, зат-
раты по межеванию, ущерб окружающей среде,
затраты в зимнее время, затраты на вахтовый пе-

12

10%З
Р


 ,

где Р - резерв;

З  - сумма затрат за предшествующий пери-

од (год);
10 % - установленный уровень существенности,
прописанный в учетной политике организации;
12 - месяцы в году.

Признание оценочного обязательства в за-
висимости от использования относится на рас-
ходы по обычным видам деятельности или на
прочие расходы либо включается в стоимость
актива (п. 8 ПБУ 8/20109, п. 5 ПБУ 10/99)10. В
бухгалтерском учете организаций дорожно-стро-
ительной отрасли резервы будут отражаться на
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счете 96 “Резервы предстоящих расходов” (см.
табл. 2).

Обоснованность признания и величина ре-
зерва непременно проверяются в конце года. При
необходимости суммы корректируются. Если ре-
зерва недостаточно, затраты по подготовитель-
ным работам или прочим затратам отражаются в
общем порядке на затратных счетах. Погашение
этой суммы (списание на себестоимость) произ-
водится только после пересмотра сметной сто-
имости затрат по подготовительным работам в
связи с сезонным характером производства.

Таким образом, величина резерва определе-
на нами в соответствии с имеющимися фактами
хозяйственной жизни, установленным уровнем
существенности, соответствует действующему
законодательству и не противоречит принципу
рациональности. Процесс расчета прост и не тре-
бует дополнительных вложений или переквали-
фикации бухгалтера.

Таблица 2. Порядок отражения резерва на производственные затраты по подготовительным работам
в связи с сезонным характером производства и резерва прочих затрат в бухгалтерском учете

организаций дорожно-строительной отрасли

Дт Кт Расчет суммы бухгалтерской записи Операция 
20 96 Признание обязательства отражается записью  

(в соответствии с установленным в бухгалтерской 
учетной политике порядком ежемесячно) 

Сформирован резерв на производственные за-
траты по подготовительным работам в связи  
с сезонным характером производства (резерв 
прочих затрат) 

96 20 В течение отчетного года при фактических расчетах по 
признанным оценочным обязательствам в учете отража-
ется сумма затрат, связанных с выполнением этих обяза-
тельств в корреспонденции со счетом учета резерва 
предстоящих расходов (п. 21 ПБУ 8/2010) 

Списаны затраты на проведение подготовитель-
ных работ (прочих затрат) за счет резерва 

96 91 Излишки начисленного резерва относятся на прочие 
доходы (п. 22, 23 ПБУ 8/2010) 

Списана сумма излишне начисленного резерва 
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