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Введение 

Предприятия общественного питания ведут свою деятельность в условиях 

неопределенности. Данные условия увеличивают вероятность возникновения различного 

рода рисков, которые могут привести к потере финансовой устойчивости либо получению 

отрицательных результатов деятельности. Одним из актуальных способов защиты и  

минимизации рисков является создание резервов на предприятии.  

«Резервы» часто употребляется в научной и специальной литературе, но нет четкого и 

однозначного определения понятия.  

Термин «резерв» происходит от французского «reserve» – запас, или от латинского 

«reserve» – сберегаю. Основные трактовки понятия представлены в табл. 1 

 

 



Таблица 1. Содержание понятия «резервы» 

№ п/п Определение Источник 
1 Резервы – это обособленная часть активов, которая концентрируется в 

резервных (страховых) фондах – как централизованных, так 
децентрализованных, и предназначается для покрытия непредвиденных 
потребностей, расходов для подстраховки рисков. 

[1, с.395] 

2 Резервы – это неиспользованные возможности снижения текущих и 
авансируемых затрат материальных, трудовых и финансовых ресурсов при 
данном уровне развития производственных сил и производственных 
отношений. 

[2, с.236] 

3 Резервы есть накопления для покрытия ожидаемых и строго 
определенных расходов предприятия. 

[3, с.288] 

4 Резервы создаются для уточнения оценки отдельных статей 
бухгалтерского учета и покрытия предстоящих расходов и платежей. 

[4, с.141] 

5 Резервы как обстоятельства с неопределенным сроком исполнения или 
обязательства неопределенной величины. 

[5] 

6 Резервы представляют собой активы на случай вероятностных потерь. [6, с.52] 
7 Финансовые резервы представляют собой расходы организации, равные 

величине отчислений в связи с образованием в соответствии с правилами 
бухгалтерского учета резервов. 

[7] 

8 Резерв – это часть капитала, составившаяся из нераспределенной 
прибыли, а некоторые виды капитала, особенно капиталы специального 
назначения, получают название «фонды». 

[8, с. 304-
305] 

9 Фонды – это обязательства перед собственниками, уже превышающие 
взносы по капиталам, являясь накоплением средств в силу оставления в 
хозяйстве известной части полученной прибыли, а резервы являются не 
новым накоплением средств сверх капитала, а только восстановлением 
средств до предела этого капитала. 

[9, с.73] 

 

Ближе к понятию автора мнение Соколова Я. В. о том, что резерв – это «накопления для 

покрытия ожидаемых и строго определенных расходов предприятия». По мнению автора, 

резерв – это накопления предприятия, создаваемые за счет себестоимости продукции, работ, 

услуг, увеличения прочих расходов организации либо нераспределенной прибыли, 

используемые при наступлении предполагаемых неблагоприятных событий, с целью 

обеспечения устойчивости предприятия и непрерывности деятельности. 

Первое упоминание о резервах в бухгалтерских балансах встречается в исторических 

ссылках конца XIV вв.  

Процесс развития резервов можно разбить на отдельные периоды. 

На первом этапе (с XIV по XVIII в.) шло возникновение резервов, осмысление их 

необходимости и практической значимости. В этот период появилось два вида резерва: 

1) резервы, создаваемые для компенсации потерь по сомнительным долгам; 

2) оценочные резервы фискального характера (за счет этих резервов осуществлялась 

выплата налогов и таможенных пошлин). 



В данный период деятельность предприятий сопровождал риск банкротства и риск 

финансовых потерь в виде различных пошлин, так как еще никакого законодательства по 

регулированию торговли и деятельности не было, и государство выискивало любые пути 

пополнения казны. 

Под воздействием этих условий появились следующие резервы: 

– резервы, компенсирующие возможные потери дебиторской задолженности; 

– резервирование средств для покрытия возможных убытков; 

– резервирование финансовых результатов на цели возмещения возможных рисков и 

потерь в целях сознательного уменьшения прибыли и налога на прибыль; 

– резервирование финансовых результатов в целях перегруппирования прибыли по 

различным отчетным периодам. 

Большой вклад внесли учения Л. Флори, Г. Симона, А. Замбелли и других экономистов. 

Л. Флори предложил резервировать финансовые результаты в зависимости от отчетных 

периодов, Г. Симон – резервировать средства для покрытия возможных убытков 

(использование счета Делькредере – резерв по сомнительным долгам). 

Второй период (c XIX по первую половину XX в.) характеризуется возникновением и 

развитием акционерных обществ. Собственный капитал общества включал в себя средства, 

полученные от выпуска и реализации акций (уставный капитал), и резервный капитал, 

созданный за счет отчислений от прибыли.  

Развитие предприятий сопровождал риск банкротства акционерных обществ, риск 

потери вкладов акционерами (появление финансовых пирамид). Для обеспечения некоторой 

безопасности, а точнее снижения этого риска, государство регламентировало минимальный 

размер уставного и резервного капитала, заботясь при этом как об акционерах, так и об 

интересах кредиторов. В результате чего к началу ХХ века была создана резервная система, 

которая включала восемь категорий резервов: уставный законодательный резерв; 

регламентируемые уставные резервы; оценочные резервы по обесценению активов; 

оценочные налоговые резервы (отложенные налоги); амортизация; оценочные резервы 

целевого характера; оценочные резервы регулируемого характера; скрытые резервы. 

Развитию резервов на втором этапе способствовало появление операционных, 

контрарных и других подобных бухгалтерских счетов. 

В настоящее время продолжается третий этап развития резервов организаций, который 

начался в середине ХХ века. Он характеризуется особым вниманием государства на 

регулирование пенсионных фондов и создание резервной системы, защищающей 

пенсионные вклады организаций и работающих. Также активно развиваются рыночные 



отношения, как на территории страны, так и за ее пределами, поэтому, чтобы себе 

обезопасить и создать гарантии для кредиторов, предприятия формируют резервы. 

Таким образом, на каждом этапе развития резервов организаций существовали свои 

предпосылки для появления разного вида резервов с целью снижения коммерческого риска. 

Так, организации выполняют один из принципов бухгалтерского учета – принцип 

осторожности. 

Также основополагающим принципом резервов является принцип непрерывности, 

закрепленный в ст.8 Федерального закона «О бухгалтерском учете» и в п.6 Положения по 

бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008): «…организация будет 

продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и 

необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, 

обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности 

деятельности)» [10]. Так, Г. Блау говорил, что создание резервов стало возможным 

вследствие явного или неявного принятия принципа действующего предприятия. То есть 

резервы позволяют обеспечить бесперебойную работу предприятия даже в случаях 

непредвиденных обстоятельств. 

Действующая система резервов российских организаций не развита. Это происходит 

вследствие неразработанности законодательной базы и ее применения. 

В настоящее время пока нет отдельного Положения по бухгалтерскому учету о резервах. 

Есть отдельная информация о резервах. Так, например, в соответствии с п. 72 Положения по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 

резервы образуются в целях равномерного включения предстоящих расходов в затраты на 

производство и расходы на продажу, а также для покрытия затрат, которые можно 

предвидеть.  

Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98) 

указывает события, оказывающие существенное влияние на резервную систему предприятия. 

Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008) 

признает оценочным значением величину резерва по сомнительным долгам, резерва под 

снижение стоимости материально-производственных запасов, других оценочных резервов, 

сроки полезного использования основных средств, нематериальных активов и иных 

амортизируемых активов, оценка ожидаемого поступления будущих экономических выгод 

от использования амортизируемых активов и др. [11]. 

В декабре 2010 года было утверждено Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные 

обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010). По данному 

документу оценочные обязательства отражаются на счете учета резервов предстоящих 



расходов. При признании оценочного обязательства в зависимости от его характера величина 

оценочного обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности или на 

прочие расходы либо включается в стоимость актива. Также описан алгоритм расчета 

величины оценочного обязательства. 

В настоящий момент российское бухгалтерское законодательство осуществляет переход 

на международные стандарты финансовой отчетности согласно программе реформирования 

бухгалтерского учета  в соответствии с международными стандартами финансовой 

отчетности, которая определила цель нормативного регулирования бухгалтерского учета как 

обеспечение доступа всем заинтересованным пользователям к информации, представляющей 

реальное финансовое положение хозяйствующих субъектов. 

Так, 25 ноября 2011 года был утвержден приказ «О введении в действие международных 

стандартов финансовой отчетности и разъяснений международных стандартов финансовой 

отчетности на территории Российской Федерации», приложением которого является 

Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 37 «Резервы, условные 

обязательства и условные активы». 

В случаях, когда другой Международный стандарт финансовой отчетности 

рассматривает отдельный тип резерва, условного обязательства или условного актива, 

предприятие должно применять такой стандарт взамен настоящего стандарта. 

Данный документ определяет резервы «как обязательства с неопределенным сроком 

исполнения или обязательства неопределенной величины». В некоторых странах термин 

«резерв» также используется в контексте таких статей, как амортизация, обесценение 

активов и сомнительные долги – эти статьи представляют собой корректировки балансовой 

стоимости активов и настоящим стандартом не рассматриваются. 

Законодательно сейчас разрешено создание следующих резервов на предприятии: 1) 

резервный капитал; 2) оценочные резервы (резервы по сомнительным долгам; резервы под 

обесценение вложений в ценные бумаги; резервы под снижение стоимости материальных 

ценностей); 3) резервы предстоящих расходов. 

Бухгалтерский учет создания и использования резервного капитала осуществляется с 

использованием счета 82 «Резервный капитал». Он представляет собой зарезервированную 

часть нераспределенной прибыли для покрытия возможных убытков, а также для погашения 

облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств, и не может 

быть использован на иные цели. Хотя для обществ с ограниченной ответственностью 

создание резервного капитала является необязательным, и направления расходования не 

регламентируются. 



Образование резервного капитала может носить обязательный и добровольный характер. 

Резервный капитал создается в обязательном порядке акционерными обществами в размере 

не менее 5 % от уставного капитала за счет чистой прибыли. Ранее же, в 1992 – 1994 гг. 

резервный капитал составлял до 25 % от уставного капитала и был образован из валовой 

прибыли, что позволяло снизить налоговую нагрузку. Предприятия были заинтересованы в 

создании резервов. Сейчас учредители не хотят отвлекать свою прибыль в создание 

резервного капитала, если это не является для них обязательным. Хотя резервный капитал 

обеспечивает гарантию для кредиторов, привлекает инвесторов. Мировая практика 

показывает, что величина резервного капитала колеблется от 10 % до 40 % уставного 

капитала. Поэтому было бы целесообразно увеличить минимальный размер резервного 

капитала российских предприятий хотя бы до 10 %. Также если бы правительство РФ 

предоставило налоговую льготу для предприятий, создающих резервный капитал, как до 

1994 года, то увеличились возможности развития предприятий. 

Формирование оценочных резервов позволяет уточнить оценку отдельных статей 

баланса предприятия. Для учета оценочных резервов используются следующие счета: 

1) Счет 63 «Резервы по сомнительным долгам» – данный счет предназначен для 

обобщения информации о дебиторской задолженности перед организацией, в отношении 

которой возникают признаки невыполнения контрагентом своих обязательств по оплате.  

Предприятия, предоставляя в той или иной форме кредит своим контрагентам, всегда 

несут риск, связанный с тем, что долг не погасят. Иначе говоря, в каждом отдельном случае 

существует вероятность того, что средства, представленные в кредит, будут потеряны. 

Поэтому, чтобы снизить риск неблагоприятных последствий для предприятия, создается 

данный резерв. 

Он создается бухгалтерской записью: Дебет 91 «Прочие доходы и расходы» Кредит 63 

«Резервы по сомнительным долгам». Создание данного резерва выгодно для предприятий, 

так как он уменьшает налогооблагаемую прибыль. 

2) Счет 59 «Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги» – данный счет 

предназначен для обобщения информации о резервах под обесценение вложений 

организации в ценные бумаги. Счет используется, как правило, в организациях, для которых 

приобретение и реализация ценных бумаг не является основным видом деятельности.  

Создание резерва под обесценение ценных бумаг отражается записью в кредит счета 59 

«Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги» в корреспонденции со счетом 91 

«Прочие доходы и расходы».  



Данный резерв очень редко встречается на предприятиях общественного питания, так 

как финансовая деятельность у них на последнем месте после операционной и 

инвестиционной.  

3) Счет 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей» – эти резервы 

служат для того чтобы, в случае снижения рыночной стоимости ценностей по состоянию на 

отчетную дату ниже фактической себестоимости приобретения этих ценностей на момент 

принятия их к бухгалтерскому учету, запасы предприятия были отражены в балансе по 

текущей стоимости. 

Для предприятий общественного питания данный резерв очень важен, ведь 

материальные запасы у них занимают значительную долю.  

Резерв создается бухгалтерской записью: Дебет 91 «Прочие доходы и расходы», Кредит 

14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей». Он является 

контрактивным счетом по отношению к счетам 10 «Материалы», 41 «Товары», 43 «Готовая 

продукция». 

В нормативных актах не предусмотрено создание резерва под производственный 

инвентарь. Хотя он тоже может терять рыночную стоимость или устаревать. Сейчас 

инвентарь стоимостью ниже 20000 руб. учитывается в составе материальных ценностей. При 

этом для того инвентаря, стоимость которого свыше 20000 руб., возможна переоценка. 

Поэтому считаем целесообразно создание на счете 14 субсчета «Резервы под снижение 

стоимости производственного инвентаря». 

Для равномерного включения в издержки производства или обращения отчетного 

периода предприятия общественного питания создают резервы предстоящих расходов, 

учитывая их на счете 96 «Резервы предстоящих расходов». В соответствии с п. 72 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности к таким расходам 

относятся: 

– предстоящие выплаты отпускных работникам; 

– выплаты вознаграждений по итогам работы за год; 

– ремонт основных средств; 

– гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание; 

– покрытие иных предвиденных расходов, предусмотренных законодательством РФ. 

Попова Е. А. в своем диссертационном исследовании «Бухгалтерский учет 

формирования и использования резервов в сельскохозяйственных организациях» предлагает 

из резервов предстоящих расходов выделять «Резервы под условные факты хозяйственной 

деятельности» на одноименном счете 85. По-нашему мнению, относить данный резерв на 

счета капитала неправильно. Предлагаем для учета резервов под условные факты 



хозяйственной деятельности на счете 97 выделить субсчет «Резервы под условные факты 

хозяйственной деятельности». 

Необходимость создания того или иного резерва во многом зависит от отраслевой 

специфики предприятия. Так, предприятия общественного питания имеют право создавать 

резервы на списание естественной убыли по продуктам и товарам в пределах утвержденных 

норм естественной убыли. Автор предлагает учитывать данный резерв на счете 97, субсчете 

«Резервы на естественную убыль».  

Предприятия общественного питания очень часто выполняют роль посредника, 

принимая на комиссию товар на реализацию (соки, газированные напитки, шоколад, 

сигареты). Такие операции в лучшем случае учитываются на забалансовых счетах, хотя 

таким образом выданная гарантия ограничивает права использования своего имущества в 

размере выданной гарантии на срок действия договора. 

Автором предложено для решения этой проблемы использовать счет 95 «Гарантии 

выданные», который должен учитывать резерв на сумму выданных гарантий. Ведь они по 

истечении времени могут стать убытками. Таким образом, если будет предъявлен иск, то 

обязательство выполнится, а если не будет иска – резерв списывается на прочие доходы (или 

сторнируется). 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. В нормативных актах не предусмотрено создание резерва под производственный 

инвентарь. Данный вид актива занимает значительную долю в деятельности предприятий 

общественного питания. Поэтому считаем целесообразно создание данного резерва на счете 

14,  субсчет «Резервы под снижение стоимости производственного инвентаря». 

2. Специфика деятельности предприятий общественного питания предполагает 

естественную убыль сырья. Автор предлагает создавать резерв на списание естественной 

убыли по продуктам и товарам в пределах утвержденных норм естественной убыли и 

учитывать данный резерв на счете 97, субсчете «Резервы на естественную убыль». 

3. При принятии товара на комиссию у предприятий возникают риски порчи и 

недостачи принятого товара. Поэтому автором было предложено создавать резерв на сумму 

выданных гарантий на счете 95 «Гарантии выданные». Таким образом, если возникнут 

исковые требования, то они будут списываться за счет данного резерва. 
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