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Рас смат ри ва ет ся по ня тие оцен ки в це лях от ра же ния в сис те ме бух гал тер ской (фи нан со вой) от -
чет но сти; при во дят ся виды оце нок, при ме няе мых в рос сий ском бух гал тер ском уче те; вы яв ля ют ся
раз ли чия в оцен ках в бух гал тер ском уче те и для це лей на ло го об ло же ния и оп ре де ля ют ся на прав ле ния
их сбли же ния.

Клю че вые сло ва: оцен ка, иму ще ст во, стои мость, бух гал тер ский учет, на ло го вый учет.

Реа ли стич ная оцен ка иму ще ст ва край не важ на для
обес пе че ния дос то вер но сти дан ных бух гал тер ской от -
чет но сти о фи нан со вом и иму ще ст вен ном по ло же нии
ор га ни за ции. Ха рак те ри зуя прин цип де неж ной оцен ки
как одну из фун да мен таль ней ших ос нов бух гал тер ско го
уче та, М.Л. Пя тов от ме ча ет: «Мы не мо жем пред ста вить 
себе дан ных бух гал тер ско го уче та вне де неж ной оцен -
ки» [1].

Важ ную роль в оцен ке иг ра ет бух гал тер, по сколь ку
мно гие оцен ки фор ми ру ют ся имен но в бух гал те рии. Ос -
но вы ва ясь на сво ем про фес сио наль ном су ж де нии,
прак ти кую щие бух гал те ры мо гут вы би рать те или иные
ме то ды оцен ки иму ще ст ва, пре ду смот рен ные за ко но да -
тель ст вом РФ. Бла го да ря это му мо жет про ис хо дить
вуа ли ро ва ние от чет но сти, ко гда тре бо ва ния нор ма тив -
ных до ку мен тов со блю де ны, но аб со лют ная ис ти на
все-та ки не дос тиг ну та. Ма ни пу ли руя оцен ка ми, бух гал -
тер мо жет либо умень шить иму ще ст вен ный по тен ци ал
ор га ни за ции, либо не оп рав дан но его за вы сить, мо жет
по ка зать и убы ток, и при быль: все за ви сит от за да чи, по -
став лен ной пе ред ним ме недж мен том.

Си туа ция еще бо лее ос лож ни лась, ко гда в 2002 г.
для рос сий ских ор га ни за ций был вве ден на ло го вый
учет, по сколь ку ме то ди ка оп ре де ле ния стои мо сти не ко -
то рых ви дов иму ще ст ва в бух гал тер ском и на ло го вом
уче те раз ли ча ет ся.

Во про сом стои мо ст ной оцен ки в це лях от ра же ния
в сис те ме фи нан со вой (бух гал тер ской) от чет но сти за -
ни ма ют ся не ко то рые ас со циа ции про фес сио наль ных
оцен щи ков и ин ве сти ци он ных ана ли ти ков, в ча ст но сти,
Ас со циа ция про фес сио наль ных ана ли ти ков (CFA Insti-
tute), Ко ро лев ский ин сти тут сер ти фи ци ро ван ных оцен -
щи ков не дви жи мо сти (RICS), Ко ми тет по ме ж ду на род -
ным стан дар там оцен ки (IVSC). Сто ит от ме тить зна чи -
тель ный вклад в раз ра бот ку это го во про са рос сий ских
эко но ми стов-тео ре ти ков Г.И. Ми ке ри на, И.Л. Ар те мен ко -
ва, В.М. Рут гай зе ра, ук ра ин ско го уче но го В.В. Га ла сю ка.

Про бле мам оцен ки ак ти вов, иму ще ст ва и обя за -
тельств ор га ни за ции по свя ще ны тру ды Н.А. Бла то ва,
П.С. Без ру ких, В.Г. Геть ма на, Л.В. Гор ба то вой, О.В. Ефи -

мо вой, В.Б. Иваш ке ви ча, Н.П. Кон д ра ко ва, М.И. Ку те ра,
В.В. Ко валёва, Е.А. Ми зи ков ско го, В.Д. Но во двор ско го,
О.М. Ост ров ско го, В.Ф. Па лия, B.C. Плот ни ко ва, А.П. Ру -
да нов ско го, Я.В. Со ко ло ва, О.В. Со ловь е вой, В.И. Тка ча, 
А.Н. Хо ри на и др.

Прин цип де неж ной оцен ки в Рос сии нор ма тив но за -
кре п лен в Фе де раль ном за ко не «О бух гал тер ском уче -
те». В п. 1 ст. 8 За ко на за пи са но: «бух гал тер ский учет
иму ще ст ва, обя за тельств и хо зяй ст вен ных опе ра ций
ор га ни за ций ве дет ся в ва лю те Рос сий ской Фе де ра ции – 
в руб лях» [2]. А п. 23 По ло же ния по ве де нию бух гал тер -
ско го уче та гла сит: «иму ще ст во, обя за тель ст ва и иные
фак ты хо зяй ст вен ной дея тель но сти для от ра же ния в бух -
гал тер ском уче те и бух гал тер ской от чет но сти под ле жат
оцен ке в де неж ном вы ра же нии» [3].

От ме тим, что в тек сте ука зан ных до ку мен тов мы не
най дем оп ре де ле ния оцен ки.

В Бух гал тер ском сло ва ре оцен ка трак ту ет ся как «оп -
ре де ле ние объ ек тов уче та в стои мо ст ном вы ра же нии»
[4]. В раз ви тие дан но го те зи са В.В. Ко валёв пи шет:
«оцен ка – это не ко то рая ха рак те ри сти ка объ ек та (со бы -
тия), по зво ляю щая вы де лять его из со во куп но сти дру гих 
объ ек тов (со бы тий) или упо ря до чи вать их; про цесс при -
свое ния упо мя ну той ха рак те ри сти ки» [5, с. 311].

В.П. Ас та хов в са мом об щем виде оп ре де ля ет оцен -
ку как «спо соб вы ра же ния эко но ми че ских со бы тий в де -
неж ном из ме ри те ле» [6]. Я.В. Со ко лов под оцен кой по -
ни ма ет «мне ние о цен но сти пред ме та» [7, с. 5]. Г.Ф. Чер -
нец кая свя зы ва ет оцен ку с ка пи та лом ор га ни за ции и за -
клю ча ет: «оцен ка – это спо соб дос то вер но го оп ре де ле -
ния на лич но го ка пи та ла и его при ра ще ния или умень -
ше ния за от чет ный пе ри од в виде при бы ли либо убыт -
ка» [8, с. 9]. Е.Б. Аб да ло ва счи та ет, что «в об щем виде
оцен ка пред став ля ет со бой оп ре де ле ние эко но ми че ско -
го эф фек та в про цес се управ ле ния в ре зуль та те взаи -
мо дей ст вия ор га ни за ции с внеш ней и внут рен ней сре -
дой» [9, с. 6].

В рос сий ском бух гал тер ском уче те при ме ня ют ся
раз лич ные виды оце нок стои мо сти ак ти вов и обя за -
тельств (табл. 1). Мно го об ра зие оце нок обу слов ле но
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за да ча ми, свя зан ны ми с уче том на тех или иных эта пах
жиз нен но го цик ла ак ти вов и обя за тельств, а так же кру -
го обо ро та ка пи та ла.

Нор ма тив ная база по бух гал тер ско му уче ту в РФ в
ос нов ном по зво ля ет учи ты вать объ ек ты бух гал тер ско го
уче та толь ко в двух оцен ках – фак ти че ской се бе стои мо -
сти и те ку щей ры ноч ной стои мо сти, хотя пред поч те ние
от да ет ся ва ри ан ту оцен ки по фак ти че ской се бе стои мо -
сти (фак ти че ской (пер во на чаль ной) стои мо сти). По мне -
нию Н.А. Про кофь е вой, «это са мый про стой и на деж ный 
вид оцен ки, так как он по зво ля ет ис клю чить субъ ек ти -
визм из про цес са оцен ки, стои мость ока зы ва ет ся под -
твер жден ной до ку мен таль но и лег ко под да ет ся про вер -
ке, а так же не тре бу ет ка ких-то до пол ни тель ных за трат
на ее оп ре де ле ние» [10, с. 42].

Текст На ло го во го ко дек са (НК) РФ так же не со дер -
жит ста тьи, даю щей оп ре де ле ние оцен ки, но в са мом
Ко дек се тер мин ак тив но ис поль зу ет ся (ст. 11, 41, 153,

250–252, 254, 268, 278 и др.). В рос сий ском на ло го вом
уче те так же при ме ня ют ся раз лич ные виды оце нок стои -
мо сти иму ще ст ва: пер во на чаль ная, вос ста но ви тель ная, 
ос та точ ная, ры ноч ная.

Срав ним по ря док оп ре де ле ния пер во на чаль ной
стои мо сти иму ще ст ва, ко то рая впо след ст вии бу дет
вклю че на в рас хо ды при ис поль зо ва нии это го иму ще ст -
ва (ма те ри аль но-про из вод ст вен ных за па сов, ос нов ных
средств, не ма те ри аль ных ак ти вов) в про из вод ст ве
(табл. 2).

Как ви дим, не смот ря на вне се ние в на ло го вое за ко -
но да тель ст во из ме не ний и до пол не ний в це лях сбли же -
ния на ло го во го и бух гал тер ско го уче та, со хра ня ют ся су -
ще ст вен ные раз ли чия в час ти груп пи ров ки объ ек тов
уче та, пра вил фор ми ро ва ния их стои мо сти и, как след -
ст вие, пе рио дов при зна ния стои мо сти объ ек тов в со ста -
ве рас хо дов для це лей бух гал тер ско го уче та и на ло го -
об ло же ния (ри су нок).
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Таб ли ца 1

Виды оце нок стои мо сти, при ме няе мые в рос сий ском бух гал тер ском уче те

За ко но да тель ные
и нор ма тив ные ак ты

по бух гал тер ско му уче ту РФ
Виды оце нок

Кон цеп ция бух гал тер ско го уче та в
ры ноч ной эко но ми ке Рос сии:
одоб ре на Ме то до ло ги че ским со -
ве том по бух гал тер ско му уче ту
при Мин фи не РФ, Пре зи дент ским 
со ве том Ин сти ту та про фес сио -
наль ных бух гал те ров 29 де каб ря
1997 г.

Фак ти че ская (пер во на чаль ная) стои мость (се бе стои мость) – сум ма де неж ных средств
или их эк ви ва лен тов, уп ла чен ная или на чис лен ная при при об ре те нии или про из вод ст ве
объ ек та (или при уче те кре ди тор ской за дол жен но сти).

Те ку щая (вос ста но ви тель ная) стои мость (се бе стои мость) – сум ма де неж ных средств
или их эк ви ва лен тов, ко то рая долж на быть уп ла че на в на стоя щее вре мя в слу чае не об хо -
ди мо сти за ме ны ка ко го-ли бо объ ек та.

Те ку щая ры ноч ная стои мость (стои мость реа ли за ции) – сум ма де неж ных средств или их 
эк ви ва лен тов, ко то рая мо жет быть по лу че на в ре зуль та те про да жи объ ек та или при на -
сту п ле нии сро ка его ли к ви да ции

Фе де раль ный за кон РФ от 21 но яб -
ря 1996 г. № 129-ФЗ «О бух гал -
тер ском уче те»

Оцен ка объ ек та пу тем сум ми ро ва ния фак ти че ски про из ве ден ных рас хо дов на его по куп ку.
Оцен ка по ры ноч ной стои мо сти на дату оп ри хо до ва ния.
Оцен ка по стои мо сти из го тов ле ния объ ек та.
Оцен ка пу тем ре зер ви ро ва ния

При каз Мин фи на РФ от 10 де каб ря
2002 г. № 126н (в ред. от 8 но яб ря 
2010 г.) «Об ут вер жде нии По ло -
же ния по бух гал тер ско му уче ту
“Учет фи нан со вых вло же ний”
ПБУ 19/02»

По дол го вым цен ным бу ма гам и пре дос тав лен ным зай мам ор га ни за ция мо жет со став лять
рас чет их оцен ки по дис кон ти ро ван ной стои мо сти

Таб ли ца 2

Срав не ние оцен ки иму ще ст ва при его при ня тии к бух гал тер ско му и на ло го во му уче ту
в за ви си мо сти от спо соба по сту п ле ния

Спо соб
по сту п ле ния

Оцен ка иму ще ст ва
Ре зуль та ты срав не ния

в бух гал тер ском уче те в на ло го вом уче те

1 2 3 4
При об ре те ние (соз да ние) Сум ма фак ти че ских за трат на

при об ре те ние (из го тов ле ние), 
в том чис ле рас хо ды на до-
став ку и до ве де ние до со стоя -
ния, при год но го к ис поль зо ва -
нию, за ис клю че ни ем воз ме -
щае мых на ло гов (п. 23 По ло -
же ния № 34н, п. 6 ПБУ 5/01,
п. 8 ПБУ 6/01, п. 7 ПБУ 14/2007)

Сум ма рас хо дов на при об ре те -
ние (соз да ние) объ ек та, за ис -
клю че ни ем НДС и ак ци зов
(подп. 1.3 ст. 256 НК РФ, п. 2
ст. 254 НК РФ)

Раз ли чия воз ни ка ют по рас хо -
дам на стра хо ва ние (вклю ча -
ют ся в про чие рас хо ды –
ст. 263 НК РФ), про цен там по
кре ди там (в том чис ле ком мер -
че ским) и зай мам, ис поль зо -
ван ным на при об ре те ние иму -
ще ст ва (вклю ча ют ся во вне -
реа ли за ци он ные рас хо ды –
подп. 2 п. 1 ст. 265 НК РФ)
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Окон ча ние табл. 2

1 2 3 4
По до го во ру, пре ду смат ри -

ваю ще му ис пол не ние обя -
за тельств (оп ла ту) не де -
неж ны ми сред ст ва ми

Стои мость ак ти вов, пе ре дан ных 
или под ле жа щих пе ре да че ор -
га ни за ци ей, ус та нав ли ва ет ся
ис хо дя из цены, по ко то рой в
срав ни мых об стоя тель ст вах
ор га ни за ция обыч но оп ре де -
ля ет стои мость ана ло гич ных
ак ти вов (п. 10 ПБУ 5/01, п. 11
ПБУ 6/01, п. 14 ПБУ 14/2007)

Ис хо дя из цены сдел ки. Если
цена сдел ки от кло ня ет ся от
ры ноч ной цены бо лее чем на
20 %, – ис хо дя из ры ноч ной
цены (подп. 1–3 ст. 40 НК РФ)

Оцен ка от ли ча ет ся

В ка че ст ва вкла да в ус тав -
ный (скла доч ный) ка пи тал

Де неж ная оцен ка, со гла со ван -
ная уч ре ди те ля ми (уча ст ни ка -
ми) ор га ни за ции (п. 8 ПБУ 5/01, 
п. 9 ПБУ 6/01, п. 11
ПБУ 14/2007)

По стои мо сти (ос та точ ной стои -
мо сти), оп ре де ляе мой по дан -
ным на ло го во го уче та у пе ре -
даю щей сто ро ны на дату пе -
ре хо да пра ва соб ст вен но сти
с уче том до пол ни тель ных рас- 
хо дов, ко то рые осу ще ст в ля -
ют ся пе ре даю щей сто ро ной
при ус ло вии, что эти рас хо ды
оп ре де ле ны в ка че ст ве взно -
са (вкла да) в ус тав ный (скла -
доч ный) ка пи тал. Если по лу -
чаю щая сто ро на не мо жет
до ку мен таль но под твер дить
стои мость вно си мо го иму ще -
ст ва, то его стои мость при зна -
ет ся рав ной нулю (п. 1 ст. 277
НК РФ)

Оцен ка от ли ча ет ся

По до го во ру да ре ния (без -
воз мезд но)

Ис хо дя из его те ку щей ры ноч -
ной стои мо сти на дату при ня -
тия к бух гал тер ско му уче ту
(п. 23 По ло же ния № 34н, п. 9
ПБУ 5/01, п. 10 ПБУ 6/01, п. 13 
ПБУ 14/2007)

Ис хо дя из ры ноч ных цен, оп ре -
де ляе мых с уче том по ло же -
ний ст. 40 НК РФ, но не ниже
ос та точ ной стои мо сти – по
амор ти зи руе мо му иму ще ст ву
и не ниже за трат на про из вод -
ст во (при об ре те ние) – по ино -
му иму ще ст ву (вы пол нен ным
ра бо там, ока зан ным ус лу гам)
(п. 8 ст. 250 НК РФ, п. 1 ст. 256 
НК РФ)

Оцен ка от ли ча ет ся

В виде из лиш ков и при ли к -
ви да ции ос нов ных средств

Ис хо дя из те ку щей ры ноч ной
стои мо сти на дату при ня тия к
бух гал тер ско му уче ту (п. 28 По -
ло же ния № 34н, п. 9 ПБУ 5/01)

Оп ре де ля ет ся как сум ма до хо -
да, уч тен но го на ло го пла тель -
щи ком, то есть по ры ноч ной
стои мо сти (п. 2 ст. 254 НК РФ)

Оцен ка оди на ко ва

Раз ли чия в пра ви лах бух гал тер ско го и на ло го во го уче та при оцен ке иму ще ст ва
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Ре зуль та том раз ной оцен ки од них и тех же ак ти -

вов, фак ти че ски оди на ко вых по сво им по тре би тель ским 
ка че ст вам, в фи нан со вой (бух гал тер ской) от чет но сти
и в на ло го вом уче те ока зы ва ет ся не со пос та ви мость по -
ка за те лей и не рав ная на ло го вая на груз ка при уп ла те
на ло га на иму ще ст во. Дан ный не дос та ток мож но уст ра -
нить пу тем вне се ния в на ло го вое за ко но да тель ст во РФ
из ме не ний, спо соб ст вую щих сбли же нию на ло го во го и
бух гал тер ско го уче та.
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