
Учет и внутренний контроль

На сайте Минфина РФ 9 июня 2014 г. появился
текст Концептуальных основ финансовой отчетности
(далее – Концептуальные основы или просто Ос-
новы) [1]. Документ разработан Советом по междуна-
родным стандартам, с его разрешения переведен на
русский язык и определен как официальная публика-
ция для применения на территории РФ. Это вторая
версия Концептуальных основ; первая появилась
в 1989 г. В 1999 г. она вместе с другими международ-
ными стандартами, действующими на тот момент,
также с разрешения Совета МСФО была переведена
на русский язык и опубликована издательством «Ас-
кери-АССА». Еще раньше документ с аналогичным
названием, структурой и содержанием появился 
в США. Разработан он был в период с 1978 по 1985 г.
Комитетом по разработке стандартов финансового
учета FASB (Financial Accounting Standart Board).

Принимая во внимание ведущую роль бухгалте-
ров США в Лондонском комитете по международным
стандартам, можно прийти к выводу: в России появи-
лась, наконец, международная версия теории бух-
галтерской отчетности. А при наличии явного тренда
на сближение отечественного учета с международ-
ным можно полагать, что в ближайшие годы эта вер-
сия станет для россиян источником терминологии,
определений и подходов, используемых при разра-
ботке стандартов бухгалтерского учета, аудиторских
заключений и методик преподавания. Стало быть,
данный документ заслуживает самого пристального
внимания и тщательного анализа. 

Анализ целесообразно предварить экскурсом в ис-
торию создания американской теории: это позволит
хотя бы частично нивелировать различия в россий-
ской и американской терминологии и подходах к тео-
рии бухгалтерского учета.

Что такое теория бухгалтерского учета

Что следует понимать под теорией бухгалтер-
ского учета? Из каких компонентов она состоит? Об-
щепринятых ответов на эти важнейшие вопросы 
не существует. Выскажем свои соображения. 

Теория – это объяснение1. А бухгалтерия – типич-
ная информационная технология (информация на
входе, информация на выходе, информация внутри).
Правда, о теории той или иной информационной тех-
нологии (ИТ) говорить не принято. Считается, что ИТ
описываются, вернее, документируются. Впрочем, до-
кументированное описание и есть объяснение.

Состав документации варьируется, но в него обя-
зательно входят руководства разработчика, опера-
тора и пользователя (рисунок).

Руководство разработчика предназначено для наи-
более квалифицированных специалистов, сопровож-
дающих систему – устраняющих в ней ошибки, рас-
ширяющих ее функциональные возможности и иным
образом совершенствующих ее. Как правило, руко-
водство это делится на три раздела, располагаемых
в следующем порядке: Выход, Вход, Обработка. 

В разделе «Выход» детально специфицируется
(описывается, определяется) информация, форми-
руемая системой (выходная информация, или отчет-
ность). Применительно к бухгалтерии – это теория
бухгалтерской отчетности. 

В разделе «Вход» специфицируется входная ин-
формация. Применительно к бухгалтерии – это факты
хозяйственной жизни: их определение и классифика-
ция, обязательные реквизиты и порядок их докумен-
тирования. 

В разделе «Обработка» специфицируются алго-
ритмы, трансформирующие входную информацию
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1 Под теорией в Большой советской энциклопедии понимается «комплекс взглядов, представлений, идей, направленный
на истолкование и объяснение какого-либо явления» [2, с. 434]. Примечание. Здесь и далее все выделения в цитатах сделаны нами.
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в промежуточную и выходную, а также структуры
внутренних регистров системы, предназначенные
для хранения промежуточной информации. Приме-
нительно к бухгалтерии – это теория бухгалтерских
счетов (их классификация, определения дебета 
и кредита), а также теория бухгалтерских записей:
правило их составления, истолкование причин двой-
ной записи. 

Руководство оператора (в нашем случае – бухгал-
тера) предназначено для лиц, эксплуатирующих ИТ.
В нем описан порядок сбора входных данных, поря-
док ввода их в систему, порядок выявления и исправ-
ления ошибок, методы оценки и порядок формирова-
ния выходной информации. Бухгалтер обязан хорошо
владеть способами настройки системы (средствами
учетной политики), сбора и контроля входных данных,
порядком их обработки, порядком формирования бух-
галтерской отчетности. Все эти действия в настоящее
время детально регламентированы стандартами.
Знание теории бухгалтерских счетов и бухгалтерских
записей для квалифицированного бухгалтера жела-
тельно, но, благодаря стандартам, необязательно –
бухгалтеры уже пятьсот лет пользуются системой бух-
галтерского учета как «черным ящиком». В США, на-
пример, теории бухгалтерских счетов и записей во-
обще не существует. Российские бухгалтеры пыта-
лись такую теорию создать, но успехов на этом попри-
ще не достигли. Достаточно сказать, что дебет и кре-
дит для них (как и для бухгалтеров других стран) – всего
лишь левая и правая стороны бухгалтерского счета. 

В основе всех трех руководств лежит теория отчет-
ности. Именно она является логическим началом и клю-
чом к пониманию и объяснению всей ИТ. На вход 
ее поступают только те данные, которые необходимы
для формирования отчетности. Все методы обра-
ботки входной информации – это методы формиро-
вания отчетности. Бухгалтерские счета – всего лишь
регистры для формирования статей отчетности, а си-
стема бухгалтерских счетов – слепок с системы ста-
тей отчетности. Поэтому объяснение и понимание ИТ
всегда начинается с формируемой ею отчетности. 

Если отчетность есть логическое начало, то руко-
водство разработчика – наиболее исчерпывающее 
и точное описание ИТ. Вместе с теорией отчетности
оно является теорией информационной технологии.
Руководство же оператора – последнее в этой логи-
ческой цепочке, фактически – инструкция по практи-
ческому применению ИТ. Хорошо составить ее могут
лишь специалисты, владеющие теорией и хорошо
знающие систему изнутри. 

А теперь о двух главных отличиях бухгалтерии
от всех иных ИТ. 

Во-первых, она – исторически первая ИТ, обла-
дающая, тем не менее, выдающимися достоинствами
[3, с. 445], позволившими ей в почти неизменном виде
распространиться по всему миру, выстояв перед на-
тиском многочисленных критиков и новаторов. 

Во-вторых, бухгалтерия не просто специфична,
но и загадочна. Создана она так давно, что имена
разработчиков и соображения, которыми они руко-
водствовались, никому не известны. Европейцы по-
лучили уже готовую, тщательно отлаженную бухгал-
терию в конце XV ст. из Италии в виде руководства
пользователя, каковым являлся, по сути своей, Трак-
тат Луки Пачоли. В нем давались ответы, нередко до-
вольно подробные, только на вопросы «как»: как раз-
графить три учетные книги, как зарегистрировать 
их в специальных бюро, имевшихся в то время в италь-
янских городах, в какие колонки этих книг вносить
данные вступительной инвентаризации и суммы хо-
зяйственных операций, как переносить данные из ста-
рых книг в новые, когда первые окажутся заполнен-
ными, сопоставляя при этом дебетовые обороты 
с кредитовыми. Порядок проведения, а иногда и смысл
этих отдельных технических приемов объяснялся, 
и достаточно подробно. Но суть и назначение отчет-
ности, представляемой в совершенно непонятной
форме2 , не раскрывались. Не объяснялось и внут-
реннее устройство бухгалтерии: система бухгалтер-
ских счетов, правило составления бухгалтерских
проводок3, причины двойной записи. Объяснений не
удалось найти до сих пор.
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2 Подробнее об этом см.: [3, с. 122; 4, с. 228].
3 Для каждого факта хозяйственной жизни (хозяйственной операции) в Трактате приводилась своя проводка. Последователи

Пачоли, начиная с Д. Манчини (1531 г.), сводили проводки в таблицу. 
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Спроектирована бухгалтерия была настолько хо-
рошо, что одного руководства бухгалтера, постепенно
пополнявшегося с приобретением практики, оказалось
достаточно для ее распространения по всему миру.
Однако усовершенствовать ИТ, пользуясь лишь руко-
водством по ее эксплуатации, невозможно; поэтому
все изменения бухгалтерии за истекшие пять столе-
тий носили косметический характер и осуществля-
лись на интуитивной основе.

Но без теории невозможно создать и хорошие
стандарты бухгалтерского учета. Все более осознают-
ся и проблемы с пониманием бухгалтерской отчетно-
сти – не только пользователями, но и профессионала-
ми. Решить их без теории тоже нельзя. 

Это хорошо понимали ведущие бухгалтеры ев-
ропейских стран прошлых столетий. В период с 1795
по 1930 г. ими предпринимались настойчивые по-
пытки создания полноценной теории бухгалтерского
учета, которые привели к появлению множества тео-
рий, называвшихся счетными и объяснявших суть
бухгалтерского баланса, бухгалтерских счетов и двой-
ной записи4. Все эти теории имели существенные
недостатки, ни одна из них не стала общепринятой
и в конце 1930-х гг. активные поиски основ бухгалтер-
ского учета европейцы прекратили.

Однако разработка этого направления была про-
должена в СССР. С 1930 г. в нашей стране началось
создание отечественной теории бухгалтерского учета,
основанной на предмете и методе, которая впитала
и развила все достижения счетных теорий. Напомним
ключевые положения, лежащие в ее основе. 

Под предметом бухгалтерского учета изначально
понималось «то, что отражается в бухгалтерском ба-
лансе» (иногда – в бухгалтерской отчетности). Дру-
гими словами, под предметом фактически понима-
лась концепция баланса, его объединяющее начало,
превращающее все его статьи в единую систему дан-
ных. Вслед за определением предмета предполага-
лось сконструировать конкретную форму бухгалтерс-
кого баланса, позволяющую наглядно отразить пред-
мет5. Отсюда определение баланса как такого спо-
соба группировки балансовых статей, который позво-
ляет наглядно (то есть понятно) отразить предмет
бухгалтерского учета. 

Баланс определялся советскими авторами через
предмет, а система бухгалтерских счетов и фактов хо-
зяйственной жизни трактовалась через баланс. По-
этому бухгалтерские счета определялись как метод
построения баланса и классифицировались по их от-
ношению к балансу. Факты хозяйственной жизни опре-
делялись как события, изменяющие баланс, и клас-
сифицировались по их воздействию на баланс на че-
тыре группы. Двойная запись, трактовавшаяся как ме-

тод построения баланса посредством бухгалтерских
счетов, вполне логично объяснялась последней: от-
дельно для каждой группы фактов.

Отечественная теория была полноценной, логиче-
ски последовательно объяснявшей все основные эле-
менты бухгалтерской методологии, начиная с ее кон-
цептуального начала – идеи, лежащей в основе бух-
галтерской отчетности как единой системы данных.
Авторы видят в ней высшую форму счетных теорий,
несмотря на то, что, как и другие счетные теории,
она не была доведена до завершения.

Постоянные неудачи европейцев и россиян в по-
иске фундаментальных основ привели к тому, что ли-
дерство перешло к профессиональным бухгалтерам
США, считавшим возможным ограничиться созда-
нием только теории бухгалтерской (финансовой) от-
четности. Конечным результатом их усилий стал доку-
мент, названный «Концептуальные основы финансо-
вой отчетности». Именно он составляет базу рассмат-
риваемого нами одноименного документа, принятого
лондонским Комитетом по МСФО. Появились эти до-
кументы в ходе почти 80-летних дискуссий.

Теория нужна человеку, как одна из пуговиц
на мундире. Работать можно и без одной пуго-
вицы. Но это будет непорядок.

Генерал И. Сухозанет

Как создавались в США Концептуальные основы:
Одни не желают, другие не верят

Учетную элиту США можно разделить на два
больших сообщества: с одной стороны – профессио-
нальные аудиторы, объединенные в AICPA – American
Institute of Certified Public Accountants (Американский
институт присяжных бухгалтеров), с другой – про-
фессора и преподаватели университетов, объеди-
ненные в AAA – Американскую бухгалтерскую ас-
социацию (American Accounting Association). Первые
играли ведущую роль, никогда не испытывали пие-
тета перед теорией и даже, прямо говоря, считали 
и считают занятие ею пустой тратой времени. Вто-
рые (хотя бы в силу своей профессиональной принад-
лежности) считают теорию необходимой, но потеряли
веру в возможность ее создания.

Мощным толчком к разработке теоретических
положений стал крах американской фондовой биржи
в 1929 г. Вина за эти трагические для всей страны
события была частично возложена и на учетное со-
общество. В сентябре 1930 г. исполнительный ди-
ректор Комитета по фондовому листингу NYSE
Дж.М.Б. Хокси, выступая перед съездом Американ-
ского института бухгалтеров, «подверг резкой кри-
тике отсутствие единообразия в практике бухгал-
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4 Это направление теоретической мысли, его достижения и неудачи подробнее всего описаны в работе Н.С. Помазкова [5].
5 Из этого, кстати, следовало, что создатели советской теории считали существующую в то время форму баланса (берущую

начало от Луки Пачоли) ненаглядной, нуждающейся в изменениях. И действительно, в период с 1992 по 2003 г. форма баланса
претерпела существенные изменения: пять статей ее были перенесены с одной стороны баланса на другую. Подробнее об этих
реформах см.: [3; 4]. 
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терского учета, особенно в области начисления
амортизации» [6, с. 46].

Обратим внимание: речь изначально шла не об от-
сутствии теории, не о том, что такое отчетность во-
обще и для каких целей она предназначена, а о не-
достатках практики. И это вполне понятно: во вре-
мена острых кризисов о фундаментальных исследо-
ваниях обычно не вспоминают. 

От бухгалтеров США требовали незамедлитель-
ного «затыкания дыр», и они поддались этому на-
тиску. Решено было, не вдаваясь в глубины теории,
побыстрее сформулировать набор проверенных 
на практике правил ведения бухгалтерского учета.
Его назвали – для солидности – принципами. Пред-
ложил это название признанный лидер американской
учетной элиты Дж. Мэй в своем письме от 22 сен-
тября 1932 г. Он даже обосновал свое предложение
ссылкой на определение принципа из Оксфордского
словаря: «Основной закон, или правило, принятое
или выработанное для управления деятельностью, –
прочная основа поведения или практической дея-
тельности» [6, с. 63].

Как видим, в оксфордском определении одним
термином обозначены два очень разных понятия: 

– принципы в научном смысле слова, например
аксиомы Евклида, из которых логически выводятся
все остальные положения геометрии, и 

– любые правила, способные стать «прочной ос-
новой практической деятельности», например прове-
ренный практикой набор разрозненных кулинарных
рецептов. 

Мэй и поддержавшие его профессиональные бух-
галтеры были сторонниками рецептурного подхода.
Впрочем, такой подход поддержали в США не все.

Ж. Бирне в 1937 г. заявил о необходимости про-
водить различия между понятиями принципов, стан-
дартов, правил и соглашений. Под принципами бухгал-
терского учета он предложил понимать «фундамен-
тальные концепции, на которых зиждется бухгалтер-
ский учет как организованная область знания. Подоб-
но аксиомам в геометрии, число их невелико и они но-
сят общий характер» [7, с. 128]. При этом Бирне ссы-
лался на определение принципа из международного
словаря Webster: «Фундаментальная истина (все-
объемлющий закон), из которой происходят все осталь-
ные; основная истина, простейшее положение или ос-
новная предпосылка; аксиома, постулат».

Работа Бирне получила широкую известность и по-
началу заслужила награду, хотя ничего нового с точки
зрения учетной науки, да и науки вообще, в ней не бы-
ло. Бирне просто предложил называть вещи своими
именами. Его работа представляла собой всего лишь
декларацию о намерениях. Но, в следующем, 1938 г.,
Бирне попытался претворить ее в жизнь, предложив
собственный набор из восьми принципов [там же].
Эта работа встретила холодный прием: принципы
Бирне критиковались за абстрактность и возмож-

ность слишком широкой и неоднозначной интерпре-
тации. Подход Мэя стал в США общепринятым. По-
зиция Мэя, а не Бирне, – утверждает Хендриксен, –
стала выражать официальную трактовку AICPA тер-
мина «принципы».

Вскоре к этой позиции присоединилась и другая
влиятельная организация – ААА, объединявшая про-
фессоров и преподавателей американских универси-
тетов. В 1940 г. члены Исполнительного комитета ААА
ведущий теоретик США В. Патон и ведущий историк
учета профессор Университета Иллинойса А. Литтл-
тон опубликовали «Введение в стандарты корпора-
тивного бухгалтерского учета».

«Авторы намеренно избежали слова “принципы”,
заменив его на “стандарты”, понимая, что первое
претендует на “универсальность, которая не может
существовать в такой профессии, как бухгалтер-
ская”» [6, с. 64].

Приведенная фраза весьма показательна. «Уни-
версальность, – заявляют американские ученые, –
и не может существовать в такой профессии, как бух-
галтерская». Конечно, тут имелась в виду не бухгал-
терская профессия, а бухгалтерия как информацион-
ная система. А под универсальностью понимались 
те общность и единство, которые возникают при вы-
воде всех производных теоретических положений 
из одного исходного и основополагающего принципа.
Фактически Патон и Литтлтон заявили, что в бухгал-
терии нет никаких общих принципов и поиски их – пу-
стая трата времени. 

Этот подход с некоторыми отступлениями доми-
нировал до 1958 г.: «Исследования в области принци-
пов учета были возобновлены после войны... Комитет
по учетным процедурам AIA6 также продолжил работу
в этом направлении, выпустив к 1953 году 17 новых
бюллетеней. Однако, как и раньше, AIA был умерен-
ным в своих устремлениях, и его издания были пред-
назначены не столько для поиска принципов,
сколько для утверждения авторитетной поддержки
отобранных им правил и процедур, проверенных
практикой» [там же, с. 67–68]. 

Новые поколения американских бухгалтеров
не желали мириться с тем, что их дисциплина наукой
не является, и в 1958 г. AICPA предпринял серию по-
пыток, направленных на создание научной теории
бухгалтерского учета. С этой целью был введен
новый термин – «постулаты». Вот как объяснял не-
обходимость его введения AICPA:

«Если принципы учета фактически представляют
собой просто правила, то возможно вывести их из бо-
лее общих утверждений, называемых постулатами…
Постулаты – основные утверждения, на которые опи-
раются принципы. Они порождены экономической и по-
литической средой, укладом и образом мысли всех
слоев делового сообщества. Бухгалтерская наука, 
в свою очередь, должна сделать ясным их понимание
и толкование для создания основы формирования
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принципов и разработки правил и других руководств
для их применения в конкретных ситуациях» [6, с. 69].

Известно, что постулаты, принципы, аксиомы –
слова-синонимы. Все они обозначают базовые пер-
вичные научные тезисы, через которые выводятся
все прочие положения теории. Но слово «принципы»
к тому времени уже прочно закрепилось за обычными
правилами. В связи с этим решено было истинные
принципы бухгалтерского учета, которые еще пред-
стояло найти, называть постулатами.

«В соответствии с рекомендациями Специального
комитета по научно-исследовательским программам
в 1959 году деятельность AIA была переориентиро-
вана... Одной из целей новой ориентации ставилась
задача принятия постулатов» [там же, с. 68].

Для поиска постулатов был сформирован посто-
янный штат сотрудников под руководством профес-
сора Калифорнийского университета М. Мунитца. 
В 1961 и 1962 гг. группа Мунитца выпустила отчеты
ARS1 и ARS37, посвященные постулатам. Однако от-
четы эти встретили негативный прием: «В. Вернтц,
главный бухгалтер SEC8, выразил мнение, что работа
эта непригодна для опубликования. Профессор Уни-
верситета Флориды Г. Дейзнер утверждал, что не ус-
матривает никакой связи между постулатами и прин-
ципами» [там же, с. 69].

Эта неудача послужила прагматикам сигналом для
контрнаступления. «Для пересмотра принципов была
назначена новая группа, которая выпустила отчет
ARS7... В отчете отклонялась унификация учета, а его
многообразию придавалось концептуальное значение.
Главным отличием ARS7 от ARS1 и ARS3 было пред-
почтение индуктивных и прагматичных методов в про-
тивовес дедуктивным» [там же].

Унификацией прагматики называли (и называют)
поиск одного или нескольких принципов/постулатов,
а многообразием – множество правил для каждого от-
дельного случая (adhoc), выведенных исходя из прак-
тического опыта.

Но сторонники научного подхода не сдавались.
Профессор Университета Беркли У. Ваттер в 1963 г.
выдвинул новую идею. «Он утверждал, что прежде
чем начинать решать какую-либо проблему учета, не-
обходимо понять, для чего это нужно. Цели, а не по-
стулаты являются исходными в построении теории
учета» [там же]. В рамках данного подхода происходил
пересмотр многих положений, однако и эта попытка 
в конце концов закончилась неудачей. От нее остался
только сам термин, используемый в современных Кон-
цептуальных основах.

В 1967 г. американец японского происхождения
Идзири предпринял очередную попытку создания на-
учной теории бухгалтерского учета. Он сформулиро-
вал набор аксиом и правил, объясняющий, по его
мнению, сущность и природу учета так же, как суть
евклидовой геометрии объясняется рядом аксиом 

и теорем. Идзири в связи с этим называют последова-
телем Бирне. Тем более что аксиомы его постигла та же
участь, что и принципы его предшественника [7, с. 133]. 

В 1970 г. FASB выпустил Положение № 4 «Базо-
вые концепции и принципы учета, заложенные в ос-
нову финансовой отчетности коммерческих организа-
ций», содержащее следующее определение:

«Общепризнанные принципы бухгалтерского учета
(ГААП) являются техническим термином, используе-
мым в финансовом учете. ГААП представляют собой
соглашения, правила и процедуры, необходимые
для осуществления общепринятой учетной практики 
в данный момент времени. Они включают в себя не
только общие рекомендации для широкого пользова-
ния, но также детализированные методы и процедуры. 

Термин “общепризнанные принципы” является
условным в том смысле, что декларированная в их
названиях “общепризнанность” достигается скорее
путем соглашения (нередко молчаливого, то есть под-
разумеваемого), а не является формализованным
производным некоторого набора постулатов и ба-
зовых концепций. Эти принципы были сформулиро-
ваны исходя из опыта, причинности, привычек,
полезности и, в значительной степени, практиче-
ской необходимости» (цит. по: [7, с. 130]). 

Фактически это – слегка завуалированное офи-
циальное признание отсутствия теории бухгалтер-
ского учета. А также того обстоятельства, что сфор-
мулированные «исходя из опыта и привычек» экс-
пертов положения и правила, составляющие стан-
дарты, в США называют общепринятыми принци-
пами бухгалтерского учета (ГААП). Выдавая желае-
мое за действительное и вводя в заблуждение непо-
священных.

Подкрепим высказанную точку зрения ссылкой
на мнение ведущих американских теоретиков: «Поиск
принципов был долгим, трудным и тщетным. Пять-
десят лет напряженных усилий многих талантливых
и самоотверженных профессионалов создали не-
многим более чем несколько торжественных фраз
для иллюстрации системы, изобретенной 500 лет тому
назад. В результате термин “общепринятые принципы
бухгалтерского учета” (GAAP), несмотря на его по-
явление в каждом аудиторском отчете, настолько 
же бессодержателен сегодня, насколько он был в мо-
мент своего появления... Иными словами, ГААП – это
не более чем методы учета, имеющие авторитетную
поддержку» [6, с. 75].

Американские теоретики со всей определен-
ностью подчеркивают: в основе ГААП лежат не науч-
ные принципы, а лишь авторитет экспертов, напи-
савших эти стандарты. Такая мысль проходит крас-
ной нитью по всей их работе, пестрящей выраже-
ниями «прочная авторитетная поддержка», «реаль-
ная авторитетная поддержка», но не «надежная на-
учная основа».
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7 Accounting Reserch Study – Отчет отдела AIA по исследованиям в области бухгалтерского учета.
8 Securities and Exchang Comission (SEC) – Комиссия по ценным бумагам и биржевым операциям.
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То же самое, хотя в других терминах, утверждают
другие представители англо-американской школы бух-
галтерского учета: «Нельзя упрекнуть принятые пра-
вила в отсутствии теоретической основы, так как каж-
дый из широчайшего спектра альтернативных мето-
дов учета, применяемых на практике, имеет под со-
бой особую теорию…

Фактическое положение бухгалтерского учета ха-
рактеризуется, таким образом, не нехваткой теории,
а наличием огромного количества неявно выражен-
ных или неполных теорий. Бухгалтерскому учету не-
достает последовательной теории, с помощью кото-
рой можно оценить уже установившиеся, недавно
возникшие и вновь предлагаемые методы, то есть да-
вать разумное объяснение тому, что делают или со-
бираются делать бухгалтеры» [8, с. 15].

Вновь обратим внимание на то, как вольно упо-
требляют в англоязычных странах слово «теория».
Теорией, хотя и неполной, неявно выраженной, там
называют любые соображения, принятые во внима-
ние экспертами при разработке стандартов, даже если
они нигде не записаны. А теорией последовательной
– объяснение (нет, не системы бухгалтерского учета)
всего того, что делает бухгалтер, то есть всех пред-
писаний, изложенных в стандартах. 

Количество стандартов, а значит и «общеприня-
тых принципов», все разрасталось, и это становилось
нетерпимым. В 1973 г. конгрессмен Мосс, ответствен-
ный за деятельность SEC, курировавшей FASB, при-
влек к расследованию данной проблемы настойчи-
вого критика бухгалтерского учета профессора Бри-
лоффа. В своем докладе Брилофф осудил профес-
сионалов, «фактически ничего не сделавших для ре-
шения фундаментальных проблем бухгалтерского
учета, а создавших лишь изобилие необязательных
общепринятых принципов бухгалтерского учета»
(цит. по: [6, с. 58]). Критику поддержали бизнесмены,
недовольные необозримым числом правил, назы-
ваемых ими «бухгалтерским расстройством же-
лудка» [там же]. 

Реагируя на критику, FASB принял решение о на-
чале работ по созданию относительно небольшой 
по объему теоретической надстройки над стандар-
тами, названной «Концептуальными основами фи-
нансовой отчетности»9. К ее созданию привлекли
лучших профессионалов, деятельность которых хо-
рошо финансировалась: «Издержки FASB на разра-
ботку составили около одного миллиона долларов»
[там же, с. 82].

В период с 1978 по 1985 г. Концептуальные ос-
новы финансовой отчетности были опубликованы 

по частям в виде шести отчетов. В Дискуссионном
меморандуме, предваряющем Концептуальные ос-
новы, этот документ представлен FASB как «консти-
туция, на которой должны базироваться стандарты,
так же, как законы США основаны на Конституции
США» [там же]. 

А в приложении к меморандуму это определение
– для большей ясности – было подкреплено схемой
иерархической взаимосвязи элементов Концепту-
альных основ с принципами бухгалтерского учета
(под которыми в США понимаются стандарты). 
В вершине иерархии поместились собственно Кон-
цептуальные основы, под ними – стандарты [там же,
с. 83].

В 1889 г. на основании этого документа были раз-
работаны и приняты лондонским Комитетом по
МСФО «Концептуальные основы финансовой отчет-
ности». На сайте Минфина в 2014 г. опубликована
вторая редакция этого документа, которая и станет
предметом нашего внимания. 

В следующих статьях цикла мы процитируем
и прокомментируем наиболее интересные положе-
ния всех четырех основных разделов этого документа
и дадим им оценку, а в заключительной статье дадим
оценку всему документу, а также общему состоянию
англо-американской учетной мысли.
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9 После девальвации слова «постулаты» в США заговорили о концепциях.


