НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

О. В. Бурлакова,

Резервный капитал:
что необходимо изменить?
дним из наиболее эффективных меха
низмов защиты интересов хозяйству
ющего субъекта от разнообразных
коммерческих рисков является созда
ние резервного капитала, обеспечивающего сопротив
ляемость отрицательным внешним воздействиям.
Исследование действующей сегодня нормативной
базы показало, что при определении категории "резер
вный капитал" используются разные формулировки.
Так, в Законах об акционерных обществах, об обще
ствах с ограниченной ответственностью, о государст
венных и муниципальных унитарных предприятиях упо
требляется формулировка "резервный фонд", в Законе
о производственных кооперативах – "неделимый
фонд", в Инструкции по применению Плана счетов фи
нансовохозяйственной деятельности организаций и
бухгалтерской отчетности – "резервный капитал".
На наш взгляд, категория "капитал" выступает свя
зующим звеном между понятиями "фонд" и "резерв".
Капитал, в соответствии с МСФО, – это доля в акти
вах организации, остающаяся после вычета всех обяза
тельств, она отражает интересы ее собственников. Ре
зерв – это чтолибо на случай надобности, и в бухгал
терском учете может иметь отношение ко всем
объектам бухгалтерского наблюдения: к активам, ка
питалу или обязательствам, с одной стороны, и доходам
или расходам (прибыли или убытку отчетного или пре
дыдущих периодов) – с другой. В связи с этим резер
вы, регулирующие оценку капитала, получили назва
ние капитальных резервов или фондов. Фонд, в наибо
лее широком смысле, трактуется как целевые средства
его владельцев, что позволяет акцентировать внимание
на двух составляющих – целевом характере фонда (на
пример, пенсионный, инвестиционный, фонд развития
производства и т. д.) и тесной связи с лицами, осущест
вившими вложение средств (владельцами, собственни
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ками, инвесторами и т. п.). Это позволяет рассматри
вать фонд как резерв в отношении капитала.
В широком смысле резервный капитал и резерв
ный фонд, по нашему мнению, правомерно рассмат
ривать в качестве синонимов. Между тем употребле
ние в законодательных актах разных формулировок в
отношении одной категории нельзя признать положи
тельным фактом. Полагаем, что суть формулировки
"резервный капитал" должна быть видна без дополни
тельных определений и пояснений, поскольку это не
маловажно для пользователей бухгалтерской финан
совой отчетности. Именно так он и позиционируется
в российской бухгалтерской финансовой отчетности.
При этом ПБУ 4/99 предусматривается детализация
структуры резервного капитала в части резервов, об
разованных в соответствии с законодательством, и ре
зервов, сформированных в соответствии с учредите
льными документами.
По нашему мнению, резервный капитал представ
ляет собой определенную в соответствии с законодате
льными и учредительными актами часть собственного
капитала для покрытия возможных убытков хозяйству
ющего субъекта. Его величина зависит от полученного
хозяйствующим субъектом финансового результата, а
также от решения учредителей о его распределении
и может изменяться каждый год.
Образование резервного капитала может носить
обязательный или добровольный характер. В первом
случае он создается в соответствии с федеральными за
конами, регулирующими правовой статус того или ино
го типа юридического лица, во втором – в порядке,
установленном в учредительных документах и в учетной
политике хозяйствующего субъекта.
Обратимся к действующему законодательству.
Согласно п. 1 ст. 35 Закона об акционерных обще
ствах резервный капитал создается в обществе в раз
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мере, предусмотренном уставом общества, но не менее
5 % от его уставного капитала. Резервный капитал об
щества формируется путем обязательных ежегодных
отчислений до достижения им размера, установленного
уставом. Размер ежегодных отчислений предусматри
вается уставом общества, но не может быть менее 5 %
от чистой прибыли до достижения размера, установ
ленного уставом. Резервный капитал общества пред
назначен для покрытия его убытков, а также для пога
шения облигаций общества и выкупа акций общества
в случае отсутствия иных средств. Он не может быть
использован для иных целей.
В соответствии с п. 1 ст. 30 Закона об обществах
с ограниченной ответственностью резервный капитал
общество может создавать в порядке и размерах, пре
дусмотренных его уставом. Порядок формирования и
использования резервного капитала Закон об обще
ствах с ограниченной ответственностью не регулирует.
В силу ст. 11 Закона о производственных коопера
тивах уставом кооператива может быть установлено,
что определенная часть принадлежащего ему имущест
ва составляет неделимый фонд кооператива, использу
емый в целях, определяемых уставом. Решение об об
разовании неделимого фонда кооператива принимается
по единогласному решению его членов, если уставом
кооператива не предусмотрено иное. Имущество, со
ставляющее неделимый фонд, не включается в паи
членов кооператива, на него не может быть обращено
взыскание по личным долгам члена кооператива.
За счет остающейся в его распоряжении чистой
прибыли унитарное предприятие создает резервный
капитал в порядке и в размерах, которые предусмотре
ны уставом (ст. 16 Закона о государственных и муни
ципальных унитарных предприятиях). Средства резер
вного капитала используются исключительно на по
крытие убытков унитарного предприятия.
Таким образом, резервный капитал в обязатель
ном порядке должен создаваться только в акционер
ных обществах. В обществах с ограниченной ответст
венностью, производственных кооперативах и унитар
ных предприятиях создание резервного капитала
(неделимого фонда) необязательно: для них это право,
которое должно быть закреплено уставом (учредите
льными документами).

Формирование резервного капитала происходит
за счет ежегодных отчислений от чистой прибыли до
тех пор, пока его размер не достигнет установленной
величины. По общему правилу распределение прибы
ли относится к исключительной компетенции общего
собрания акционеров (участников общества с ограни
ченной ответственностью, членов кооператива).
Зачисление чистой прибыли отчетного года в резер
вный капитал среди других направлений ее использо
вания должно быть определено в решении общего со
брания, которое производится уже после окончания
финансового года. Решение является основным доку
ментом создания, пополнения и использования резерв
ного капитала.
Отчисления в резервный капитал отражают в бух
галтерском учете уже следующего года (на дату реше
ния общего собрания акционеров, участников обще
ства, членов кооператива) бухгалтерской записью:
Дт сч. 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)", Кт сч. 82 "Резервный капитал".
Покрытие убытков хозяйствующего субъекта за
счет средств резервного капитала осуществляется на
основании соответствующего решения совета директо
ров (наблюдательного совета) акционерного общества,
общего собрания участников общества, общего собра
ния членов кооператива, решения руководителя для
унитарных предприятий. В последующие годы списан
ный резервный капитал должен быть восстановлен
в соответствии с требованиями законодательства за
счет соответствующих отчислений.
Законодательно неурегулированными, и вследствие
этого, наиболее спорными, на наш взгляд, являются
вопросы бухгалтерского учета использования средств
резервного капитала в акционерных обществах. В ча
стности, в соответствии с п. 1 ст. 35 Закона об акцио
нерных обществах резервный капитал предназначен не
только для покрытия убытков общества, но и для пога
шения облигаций общества и выкупа его акций в слу
чае отсутствия иных средств. Между тем, по нашему
мнению, непосредственное использование средств ре
зервного капитала на погашение облигаций совершен
но невозможно даже в случае отсутствия иных средств.
Облигация – это эмиссионная ценная бумага, за
крепляющая право ее держателя на получение от эми
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тента облигации в предусмотренный срок номинальной
стоимости и зафиксированного процента от этой стои
мости или иного имущественного эквивалента.
Для займов, привлеченных посредством выпуска
и размещения облигаций, Инструкцией по примене
нию Плана счетов установлен особый порядок отраже
ния в бухгалтерском учете. Они учитываются на счетах
66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам"
и 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам"
обособленно (пример 1).
Если облигации размещаются по цене, превышаю
щей их номинальную стоимость, то в соответствии с
Инструкцией по применению Плана счетов произво
дятся записи по дебету счета 51 "Расчетные счета" и
др. в корреспонденции со счетами 66 (67) (по номина
льной стоимости облигаций) и 98 "Доходы будущих пе
риодов", субсчет 1 "Доходы, полученные в счет буду
щих периодов" (на сумму превышения цены размеще
ния облигаций над их номиналом). Сумма, отнесенная
на счет 98, списывается равномерно в течение срока
обращения облигаций на счет 91 "Прочие доходы и
расходы", субсчет 1 "Прочие доходы" (пример 2).
Когда облигации размещаются по цене ниже их
номинальной стоимости, то согласно Инструкции по
применению Плана счетов разница между ценой раз
мещения и номинальной стоимостью облигаций дона
числяется равномерно в течение срока обращения об

лигаций (пример 3): Дт сч. 91, субсчет 2 "Прочие рас
ходы", Кт сч. 66 (67) (пример 3).
Несмотря на то что Инструкция по применению
Плана счетов содержит указание на возможность
оформления бухгалтерской записи: Дт сч. 82, Кт
сч. 66 (67) – для отражения сумм, направленных на
погашение облигаций, представляется, что такая за
пись является некорректной и излишней. Кредитовое
сальдо по счетам учета займов и кредитов формируется
при размещении облигаций на сумму, равную сумме
денежных средств, полученных на расчетный счет. Бух
галтерская запись по дебету счета 82 и кредиту счета
66 (67) фактически удваивает размер задолженности
по привлеченным средствам (пример 4).
Очевидно, что последняя операция противоречит
сущности двойной записи, поэтому непосредственное
использование средств резервного капитала на пога
шение облигаций совершенно невозможно даже в слу
чае отсутствия иных средств.
Считаем целесообразным исключить из Федераль
ного закона от 26.12.95 № 208ФЗ "Об акционерных
обществах" норму о возможности использования
средств резервного капитала для погашения облигаций
общества, а из Инструкции по применению Плана сче
тов финансовохозяйственной деятельности организа
ций, утвержденной приказом Минфина России № 94н
от 31.10.2000, указание на возможность корреспон

ПРИМЕР 1
а основании решения совета директоров

обращения проценты составили 1 500 000 руб. Учет-

ОАО выпустило 5 000 облигаций номиналом

ной политикой ОАО предусмотрена выплата процен-

1 000 руб. каждая на общую сумму 5 000 000 руб.

тов в период погашения облигаций. По истечении

со сроком погашения через 10 месяцев. Облигации

срока обращения облигации выкуплены, по ним вы-

размещены по номиналу. Начисленные за период

плачены проценты на сумму 6 500 000 руб.

Н

Корреспонденция счетов
Содержание хозяйственной операции

Сумма, руб.
Д-т

К-т

Осуществлен выпуск облигаций

5000000

51

66

Начислены причитающиеся проценты по облигациям

1500000

91-2

66

По истечении срока обращения облигации выкуплены, по ним выплачены проценты

6500000

66

51
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ПРИМЕР 2

Н

а основании решения совета директо-

тикой ОАО предусмотрено равномерное признание

ров ОАО выпустило 5 000 облигаций но-

дисконта. Начисленные за период обращения про-

миналом 1 000 руб. каждая на общую сумму

центы составили 3 000 000 руб. Учетной политикой

5 000 000 руб. со сроком погашения через 24 ме-

ОАО предусмотрена выплата процентов в период

сяца. Облигации размещены по цене, превышаю-

погашения облигации. По истечении срока обра-

щей их номинальную стоимость (1 300 руб. каж-

щения облигации выкуплены, по ним выплачены

дая) на общую сумму 6 500 000 руб. Учетной поли-

проценты на сумму 8 000 000 руб.
Корреспонденция счетов

Содержание хозяйственной операции

Сумма, руб.
Д-т

К-т

Осуществлен выпуск облигаций

5000000

51

67

Отражена сумма превышения цены размещения облигаций
над их номиналом (300 руб. · 5000 шт.)

1500000

51

98-1

62500

98-1

91-1

Начислены причитающиеся проценты по облигациям

3000000

91-2

67

По истечении срока обращения облигации выкуплены, по ним
выплачены проценты

8000000

67

51

Отражено ежемесячное равномерное списание суммы превышения цены размещения облигаций над их номиналом на доходы (1500000 руб. : 24 мес.)

ПРИМЕР 3
а основании решения совета директо-

дусмотрено равномерное признание дисконта. На-

ров ОАО выпустило 5 000 облигаций но-

численные за период обращения проценты соста-

миналом 1 000 руб. каждая на общую сумму

вили 3 000 000 руб. Учетной политикой ОАО пре-

5 000 000 руб. со сроком погашения через 24 ме-

дусмотрена

сяца. Облигации размещены по цене ниже их но-

погашения облигации. По истечении срока обра-

минальной стоимости (700 руб. каждая) на общую

щения облигации выкуплены, по ним выплачены

сумму 3 500 000 руб. Учетной политикой ОАО пре-

проценты на сумму 8 000 000 руб.

Н

выплата

процентов

в

период

Корреспонденция счетов
Содержание хозяйственной операции

Сумма, руб.
Д-т

К-т

Осуществлено размещение выпущенных облигаций по цене
ниже их номинальной стоимости (700 руб. · 5000 шт.)

3500000

51

67

Отражено ежемесячное равномерное доначисление суммы
разницы от размещения облигаций ниже их номинальной
стоимости ((1000 руб. – 700 руб.) · 5000 шт. : 24 мес.)

62500

91-2

67

Начислены причитающиеся проценты по облигациям

3000000

91-2

67

По истечении срока обращения облигации выкуплены, по ним
выплачены проценты

8000000

67

51

Бухгалтерский учет № 1 январь 2013

117

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ПРИМЕР 4

Д

ополним условие примера 3. Для предотвращения убытка совет директоров ОАО принял

решение погасить облигации и проценты по ним

за счет резервного фонда. Последняя дополнительная бухгалтерская запись примет следующий
вид.
Корреспонденция счетов

Содержание хозяйственной операции

Сумма, руб.

Отражено погашение облигаций и процентов по ним за счет
резервного фонда на основании решения совета директоров

денции счета 82 "Резервный капитал" со счетами
66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам"
и 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам".
Мы разделяем мнение профессора В. Ф. Палия
о том, что указанная в Инструкции по применению
Плана счетов корреспонденция к данному счету, отра
жающая направление резервного капитала на погаше
ние облигаций акционерного общества, ошибочна.
В бухгалтерской записи: Дт сч. 82, Кт сч. 66 (67),
как указано в Инструкции, задолженность по займам
не уменьшается, а, наоборот, увеличивается, иными
словами, никакого погашения облигационного займа
акционерного общества не происходит.
Спорной представляется также необходимость за
крепления права выкупать акции за счет средств ре
зервного капитала на уровне гражданского законода
тельства. Последнее в отличие от бухгалтерских норм
не может и не должно содержать предписаний в отно
шении виртуальных, не выступающих объектом пра
воотношений их участников, категорий. Рассматрива
емая ситуация представляет собой лишь методиче
ский бухгалтерский прием, не затрагивая при этом
права участников гражданскоправовых отношений,
в данном случае собственников, кредиторов и госу
дарства.
Акция – это эмиссионная ценная бумага, закреп
ляющая права ее владельца (акционера) на получение
части прибыли акционерного общества в виде дивиден
дов, на участие в управлении акционерным обществом
и на часть имущества, оставшегося после его ликвида
ции (ст. 2 Федерального закона от 22.04.96 № 39ФЗ
"О рынке ценных бумаг").
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8000000

Д-т

К-т

82

67

Акционеры – владельцы голосующих акций имеют
право требовать выкупа принадлежащих им акций в
случаях:
– реорганизации общества, если акционеры голо
совали против принятия решения о его реорганизации
либо не принимали участия в голосовании;
– совершения крупной сделки, если акционеры го
лосовали против одобрения указанной сделки либо
не принимали участия в голосовании;
– внесения изменений и дополнений в устав обще
ства или утверждения устава общества в новой редак
ции, ограничивающих их права, если они голосовали
против принятия соответствующего решения или не
принимали участия в голосовании.
Акционерное общество обязано выкупить акции по
цене, установленной советом директоров (но не ниже ры
ночной стоимости). Требования акционеров о выкупе при
надлежащих им акций принимаются в течение 45 дней с
даты, когда они получили право требовать выкупа, а затем
удовлетворяются в течение 30 дней. Если в этот период у
акционерного общества нет иных источников средств (или
их недостаточно), то используется резервный капитал.
Возможность корреспонденции счета 82 со счетом
81 "Собственные акции (доли)" Инструкцией по при
менению Плана счетов не предусмотрена. Между тем
она "обозначена" в п. 1 ст. 35 Федерального закона от
26.12.95 № 208ФЗ "Об акционерных обществах".
В Инструкции по применению Плана счетов в тре
тьем абзаце пояснений к счету 81 "Собственные акции
(доли)" сказано, что аннулирование выкупленных ак
ционерным обществом собственных акций проводится
по кредиту счета 81 и дебету счета 80 "Уставный капи

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

тал" после выполнения этим обществом всех преду
смотренных процедур, возникающая при этом на сче
те 81 разница между фактическими затратами на вы
куп акций (долей) и их номинальной стоимостью
относится на счет 91 (примеры 5, 6).
Последняя бухгалтерская запись не предусмотрена
Инструкцией по применению Плана счетов, мы сами
ее составили, чтобы показать возможность использо
вания резервного капитала в случае выкупа и аннули
рования собственных акций в соответствии с п. 1 ст. 35

Закона об акционерных обществах. На наш взгляд, она
не только излишняя, но и трудоемкая: требует допол
нительного заседания совета директоров общества для
вынесения решения.
Считаем необходимым исключить из ст. 35 Федера
льного закона от 26.12.95 № 208ФЗ "Об акционер
ных обществах" нормы о возможности использования
средств резервного капитала: "для погашения облига
ций общества и выкупа акций общества в случае отсут
ствия иных средств".

ПРИМЕР 5

О

бщее собрание акционеров приняло реше-

номинальной стоимостью 100 руб. с последующим

ние уменьшить уставный капитал ЗАО на

их аннулированием. Фактическая цена выкупа од-

50 000 руб. Для этого будет выкуплено 500 акций

ной акции составляет 250 руб.
Корреспонденция счетов

Содержание хозяйственной операции

Сумма, руб.
Д-т

К-т

Выкуплены акции у акционеров (500 шт. · 250 руб.)

125000

81

51

Уменьшен уставный капитал путем аннулирования выкупленных акций (500 шт. · 100 руб.)

50000

80

81

Списана разница между ценой выкупа и номинальной стоимостью аннулированных акций (125000 руб. – 50000 руб.)

75000

91-2

81

ПРИМЕР 6

Д

ополним условие примера 5. Совет директо-

стью аннулированных акций за счет средств ре-

ров общества принял решение покрыть раз-

зервного

ницу между ценой выкупа и номинальной стоимо-

фонда.

Последняя

дополнительная

бухгалтерская запись примет иной вид.
Корреспонденция счетов

Содержание хозяйственной операции
На основании решения совета директоров общества покрыта разница между ценой выкупа и номинальной стоимостью аннулированных акций за счет средств резервного
фонда (125000 руб. – 50000 руб.)

Сумма, руб.
75000

Д-т

К-т

82

81
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