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В статье проведено исследование категории «резервы», рассмотрены различные подходы к классификации резервов и дана их классификация в зависимости от раскрываемой в учетной политике информации, определен порядок расчета резервов по сомнительным долгам, под
обесценение финансовых вложений и под снижение стоимости материальных ценностей, рекомендован расчет оценочного обязательства на
оплату отпусков, предложено использование зарубежной практики расчета резервов.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность сформулированных в статье вопросов объясняется недостаточностью исследований резервов как экономической категории и отражению их в учетной политике организации. Это определяет необходимость разработки методик их расчета на основе
международной теории и практики, позволяющих результативно решать важные прикладные задачи с учетом накопленного зарубежного опыта в этих вопросах. В этой связи актуальность статьи Малицкой В.Б., Кузнецовой И.В., Волковой Н.Н. не вызывает сомнений.
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Научная новизна и практическая значимость статьи состоит в разработке научно-методических положений и практических рекомендаций по формированию и отражению в учетной политике организации резервов по сомнительным долгам, под обесцен ение финансовых вложений и под снижение стоимости материальных ценностей.
В статье приведена классификация резервов в зависимости от требований учетной политики организации, предложена методика
расчета резервов по сомнительным долгам, определена информация, раскрываемая в учетной политике, в части резерва под обесценение финансовых вложений, сформулирован порядок расчета резерва под снижение стоимости материальных ценностей, рекомендован расчет оценочного обязательства на оплату отпусков.
Статья подготовлена на хорошем методическом уровне, логика ее изложения соответствует научному характеру материала.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекоме ндована к
опубликованию.
Чиркова М.Б., д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета и аудита Воронежского государственного аграрного университета им. императора Петра I.
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The research article examines the definition of “provisions”, considers different approaches to the grouping of
provisions and gives their classification depending on the information disclosed in the accounting policy. The authors determine methods of calculation of provisions for doubtful debts, for impairment of investments and obsolete
inventories, recommend the calculation of provision for vacation payments, and propose the use of international
practices in calculating provisions.
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