
 98

УДК 657.1.012.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ: 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*
К.Ю. Цыганков

д-р экон. наук, профессор кафедры бухгалтерского учета и аудита
ЧОУ ВО «Сибирская академия финансов и банковского дела» (САФБД)

Н.В. Фадейкина
д-р экон. наук, профессор, ректор САФБД (Новосибирск)

Постатейно комментируются и критически анализируются положения главы 3 новой редакции 
Концептуальных основ финансовой отчетности – документа, являющегося теоретическим 
приложением к Международным стандартам финансовой отчетности и отражающего современный 
уровень англо-американской учетной мысли.

Ключевые слова: качественные характеристики финансовой информации; фундаментальные 
качественные характеристики; качественные характеристики, повышающие полезность информации; 
уместность; правдивое представление; сопоставимость; проверяемость; своевременность; понятность. 

ГЛАВА 3. КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ      
ПОЛЕЗНОЙ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ1

Введение 
QC1 Качественные характеристики полезной финансо-

вой информации, рассматриваемые в этой главе, опреде-
ляют те виды информации, которые, скорее всего, будут 
наиболее полезны для существующих и потенциальных ин-
весторов, заимодавцев и прочих кредиторов при принятии 
решений об отчитывающейся организации на основании 
информации, представленной в ее финансовых отчетах 
(финансовой информации) [1].

Исходя из общепринятых речевых норм, под 
качественными характеристиками финансовой (и 
любой иной) информации следует понимать ее 
свойства, а не виды. Ведь уместность, правди-
вость, сопоставимость, понятность и др., опреде-

ляемые в этой главе, – это и есть свойства инфор-
мации. Следовательно, начало статьи QC1 долж-
но выглядеть так: «Качественные характеристики 
полезной финансовой информации, рассматрива-
емые в этой главе, определяют те свойства ин-
формации, которые…»

QC2 Финансовые отчеты предоставляют информацию 
об экономических ресурсах отчитывающейся организации, 
требованиях, предъявленных к отчитывающейся организа-
ции, и последствиях операций, а также прочих событий 
и условий, которые привели к изменениям данных ресурсов 
и требований. (Данная информация в Концептуальных 
основах обозначается как информация об экономиче-
ских явлениях.) В некоторых случаях финансовые от-
четы также включают в себя пояснительные материалы 
об ожиданиях и стратегиях руководства в отношении от-
читывающейся организации, а также иные виды прогноз-
ной информации.

* Продолжение. Начало см.: «Сибирская финансовая школа». 2016. № 2. С. 117–122; № 3. С. 135–142.
1 Глава 2 в тексте Основ пока отсутствует. В ней будет рассмотрена концепция отчитывающейся организации.
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Это – единственная статья главы 3, в которой 

речь идет не о свойствах финансовой информации, 
а о ее содержании. Стало быть, статья QC2 дубли-
рует статьи ОВ12–ОВ21. В связи с этим предлагаем:

– статьи ОВ12–ОВ21 объединить в отдельную главу 
с названием «Содержание финансовой отчетности»;

– статью QC2 из главы 3 исключить.

QC3 Качественные характеристики полезной финансовой 
информации применяются как в отношении финансовой ин-
формации, представляемой в форме финансовой отчетности, 
так и иной представляемой финансовой информации. Это 
также справедливо в отношении затрат, являющихся важней-
шим ограничением возможности отчитывающейся организа-
ции по представлению полезной финансовой информации. 
Однако аспекты применения качественных характеристик 
и ограничения, связанного с затратами, могут отличаться для 
разных видов информации. Например, их применение в отно-
шении прогнозной информации может отличаться от приме-
нения в отношении информации об имеющихся экономиче-
ских ресурсах и требованиях, а также об изменениях данных 
ресурсов и требований.

С первым предложением можно согласиться, 
если под «иной представляемой финансовой ин-
формацией» имеется в виду пояснительная записка. 
Данные, представленные в ней, тоже должны быть 
уместными, сопоставимыми, понятными и т.д.

А вот следующие три предложения статьи на-
ходятся, на взгляд авторов, не на месте. В них речь 
идет о затратах на формирование отчетности, ограни-
чивающих возможности отчитывающейся организа-
ции, а эти ограничения подробно описаны ниже, в 
разделе «Ограничения, связанные с затратами на 
представление полезной финансовой информации» 
(ст. QC35–QC39). 

Качественные характеристики 
полезной финансовой информации 

Анализ статей раздела показал, что всего каче-
ственных характеристик – шесть и они разделены 
на два вида: характеристики фундаментальные и ха-

рактеристики, повышающие полезность информации 
(таблица). Названия эти неудачны: в них выбраны 
разные основания для деления. 

Назвав одни характеристики фундаментальны-
ми, другие следует назвать, например, надстроеч-
ными. Назвав вторую группу характеристик «повы-
шающими полезность2», разработчики дают повод 
полагать, что первая группа полезность информации 
не повышает. 

Впрочем, по текстам статей раздела (QC4–QC34) 
можно догадаться, что основанием для деления яв-
ляется вклад, вносимый характеристикой в полез-
ность финансовой информации. Но в таком случае 
группы следовало назвать, например, основными 
и вспомогательными.

Перейдем к постатейным комментариям.

QC4. Для того, чтобы финансовая информация была 
полезной, она должна быть уместной и правдиво представ-
лять то, что она предназначена представлять. Полезность 
финансовой информации повышается, если она является 
сопоставимой, проверяемой, своевременной и понятной.

Первое предложение статьи сформулировано не-
корректно. Ничего просто уместного (всегда и везде) 
не бывает. Уместность того или иного объекта – это 
полезность его в том или ином месте, в тех или иных 
обстоятельствах. Ложка, например, уместна при при-
еме пищи, но не во время работы. Шутки уместны на 
пикнике, но не на поминках. Аналогичным образом, 
финансовая отчетность уместна не всегда, не для 
всех и не в любых обстоятельствах, а, как следует 
из статьи ОВ2, «для существующих и потенциальных 
инвесторов, заимодавцев и прочих кредиторов при 
принятии ими решений о предоставлении данной ор-
ганизации ресурсов. Эти решения касаются покупки, 
продажи или удержания долевых и долговых инстру-
ментов, а также предоставления или погашения зай-
мов и прочих форм кредитования».

Напомним: в редакции Основ 1989 г. [2] умест-
ность определялась так: «Чтобы быть полезной, 
информация должна быть уместной для пользова-
телей, принимающих решения» (ст. 26). Подчеркнем: 

2 В статье QC1 все качественные характеристики определены как повышающие полезность информации.

№ п/п Название Вид (приоритет)

1 Уместность
Фундаментальные

2 Правдивое представление

3 Сопоставимость

Повышающие полезность
4 Проверяемость

5 Своевременность

6 Понятность

Качественные характеристики финансовой отчетности
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не просто уместной, а «уместной для пользователей, 
принимающих решения». Это подтверждает наше 
мнение о некорректности формулировок о безотно-
сительной уместности финансовой информации, ко-
торыми изобилует глава 3.

В редакции Основ 1989 г. главной характеристи-
кой названа понятность (п. 25). Таким образом, в но-
вой редакции понятность передвинута с первого на 
последнее место, а уместность – со второго на пер-
вое. С такими новациями трудно согласиться: умест-
ной (то есть полезной) может быть только понятная 
отчетность. Вначале понятность и лишь затем полез-
ность. Тем более что понять отчетность, не имею-
щую определения, весьма проблематично. 

Фундаментальные 
качественные характеристики 

QC5 Фундаментальными качественными характери-
стиками являются уместность и правдивое представление. 

Уместность 
QC6 Уместная финансовая информация способна повли-

ять на решения, принимаемые пользователями. Информация 
способна влиять на решение даже в том случае, если некото-
рые пользователи решают не использовать ее либо уже зна-
ют о ней из других источников. 

QC7 Финансовая информация способна повлиять 
на решения, если она имеет прогнозную ценность, либо 
подтверждающую ценность, либо обе эти характеристики. 

QC8 Финансовая информация имеет прогнозную 
ценность, если она может быть использована в качестве 
исходных данных для процессов, применяемых поль-
зователями для прогнозирования будущих результатов. 
Финансовая информация не обязательно должна пред-
ставлять собой прогноз, чтобы обладать прогнозной ценно-
стью. Финансовая информация, обладающая прогнозной 
ценностью, используется пользователями при формирова-
нии собственных прогнозов.

Статьи QC5–QC8 сводятся к простому и краткому 
утверждению: финансовая информация уместна, если 
может использоваться в качестве исходных данных для 
прогнозов.

QC9 Финансовая информация имеет подтверждающую 
ценность, если она предоставляет свидетельства в отноше-
нии ранее сделанных оценок (подтверждает или изменяет их).

Словосочетания «подтверждающая ценность» и 
«предоставляет свидетельства в отношении ранее 
сделанных оценок» не кажутся удачными. Отчетность 
имеет ценность независимо от того, делались ли ка-
кие-либо оценки ранее. Проще и правильнее гово-

рить об «аналитической ценности» финансовой ин-
формации, «отражающей результаты состоявшихся 
в прошедшие периоды событий.

QC10 Прогнозная ценность и подтверждающая ценность 
финансовой информации взаимосвязаны. Информация, кото-
рая обладает прогнозной ценностью, зачастую также имеет 
и подтверждающую ценность. Например, информация о вы-
ручке за текущий год, которая может быть использована 
в качестве основы для прогнозирования выручки в после-
дующие годы, также может быть сопоставлена с прогноза-
ми относительно выручки за текущий год, которые были 
сделаны в прошлые годы. Результаты данных сопоставле-
ний могут помочь пользователю скорректировать и улуч-
шить процессы, которые использовались для подготовки 
прогнозов в предыдущих периодах.

Тесная связь прогнозной и подтверждающей цен-
ностей информации – общее место. Любой прогноз 
делается только на основании данных об уже состо-
явшихся событиях и их результатах. Покажем это ме-
тодом от обратного. Допустим, у нас нет абсолютно 
никаких данных о деятельности организации в про-
шлом и перед нами поставлена цель – спрогнозиро-
вать результаты ее деятельности в будущем. Вряд ли 
надо объяснять, почему такая задача невыполнима.

Подведем итог
Раздел, касающийся уместности, наполнен ба-

нальностями и тавтологиями.
Статьи QC7–QC10 являют собой банальность. 

Любую отчетность можно использовать только для 
анализа уже прошедших событий (подтверждающий 
анализ) и на этой основе – для прогнозов на будущее. 
Других способов использования отчетной информа-
ции – любой, не только финансовой – не существует.

Уместность в общепринятом смысле слова есть 
полезность в данных конкретных обстоятельствах. 
Так что фраза «чтобы финансовая информация 
была полезной, она должна быть уместной» (QC4) 
тавтологична. 

Сам факт, что у финансовой отчетности имеют-
ся пользователи (люди, извлекающие из нее поль-
зу), означает, что данная отчетность полезна, то есть 
уместна. В связи с этим предлагаем исключить из 
Концептуальных основ понятие уместности и статьи 
QC5–QC10. Их полностью заменяет статья ОВ23, в ко-
торой названы и пользователи отчетности, и обстоя-
тельства, в которых она им полезна.

Существенность 
QC11 Информация является существенной, если ее про-

пуск или искажение могут повлиять на решения, принима-

3 OB2. Цель финансовой отчетности общего назначения заключается в предоставлении финансовой информации об 
отчитывающейся организации, которая является полезной для существующих и потенциальных инвесторов, заимодавцев 
и прочих кредиторов при принятии ими решений о предоставлении данной организации ресурсов. Эти решения касаются 
покупки, продажи или удержания долевых и долговых инструментов, а также предоставления или погашения займов и 
прочих форм кредитования.
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емые пользователями на основе финансовой информации 
о конкретной отчитывающейся организации. Иными слова-
ми, существенность представляет собой специфичный для 
организации аспект уместности, основывающийся на ха-
рактере или величине (либо обоих этих факторах) статей, 
к которым относится информация в контексте конкретно-
го финансового отчета этой организации. Как следствие, 
Совет не может установить единый количественный порог 
существенности или заранее определить, что может быть 
существенным в какой-либо конкретной ситуации. 

Определение существенности, приведенное в пер-
вом предложении данной статьи, представляется прак-
тически (но не теоретически) полезным. Оно напоми-
нает о необходимости сопоставлять затраты на фор-
мирование отчетности с выгодами, получаемыми от 
нее пользователями. 

Правдивое представление 
QC12 Финансовые отчеты дают представление об 

экономических явлениях в словах и цифрах. Чтобы фи-
нансовая информация была полезной, она должна не 
только давать представление об уместных экономиче-
ских явлениях, но и обеспечивать правдивое представ-
ление экономических явлений, для отображения кото-
рых она предназначена. Для того чтобы быть идеаль-
ным с позиции правдивого представления, отображение 
должно обладать тремя характеристиками. Оно должно 
быть полным, нейтральным и не содержать ошибок. 
Конечно, совершенство редко, если вообще достижи-
мо. Цель Совета по МСФО заключается в том, чтобы 
насколько возможно максимизировать данные качества. 

QC13 Полное отображение включает в себя всю ин-
формацию, необходимую пользователю для понимания 
отображаемого экономического явления, включая все не-
обходимые [Концептуальные основы4] описания и поясне-
ния. Например, полное отображение группы активов должно 
включать, как минимум, описание характера активов, вхо-
дящих в состав данной группы, числовое отображение всех 
активов в составе группы, а также описание того, что пред-
ставляет собой данное числовое отображение (например, 
первоначальную стоимость, скорректированную стоимость 
или справедливую стоимость). Для некоторых объектов пол-
ное отображение также может предполагать объяснение 
их значимых характеристик качества и характера, факто-
ров и обстоятельств, которые могут повлиять на это каче-
ство и характер, а также процесса, использованного для 
определения числового отображения. 

QC14 В нейтральном отображении отсутствует предвзя-
тость в выборе или представлении финансовой информации. 
Нейтральное отображение не является предвзятым, склоня-
ющим мнение пользователя в какую-либо сторону, акцен-

тирующим либо ослабляющим внимание или каким-либо 
иным образом манипулирующим мнением пользователей 
с тем, чтобы увеличить вероятность того, что финансовая ин-
формация будет благоприятно или неблагоприятно восприня-
та пользователями. Нейтральная информация не означает 
информацию, не имеющую какой-либо цели или не оказы-
вающую влияния на решения пользователей. Напротив, 
уместная финансовая информация по определению может 
повлиять на решения пользователей. 

QC15 Правдивое представление не означает точность во 
всех отношениях. Отсутствие ошибок означает, что в описании 
экономического явления нет ошибок или пропусков и процесс, 
использованный для получения представленной информа-
ции, был выбран и применен без ошибок. В данном контек-
сте отсутствие ошибок не означает абсолютной точности во 
всех отношениях…

Определения и терминология статей QC12–
QC15 представляются неудачными. 

Так, в первом предложении QC13 полнота ото-
бражения определяется как «вся информация, не-
обходимая пользователю для понимания отобража-
емого экономического явления». Известно, однако, 
что в отчетности представляется не вся информация 
об организации5. 

Напомним: «отображаемое в отчетности эконо-
мическое явление» в статье QC2 определено как 
«информация об экономических ресурсах отчитыва-
ющейся организации, требованиях, предъявленных 
к отчитывающейся организации, и последствиях 
операций, а также прочих событий и условий, кото-
рые привели к изменениям данных ресурсов и требо-
ваний». Необходимость во введении такого понятия 
сомнительна. Фактически это синоним привычного 
и понятного всем словосочетания «данные финан-
совой отчетности». Зачем потребовалось вводить 
рядом «отображаемое в отчетности экономическое 
явление»? Или вводить наряду с постоянно исполь-
зуемым понятием «финансовые результаты» длин-
нейшее (18 слов) словосочетание: «информация 
о последствиях операций и прочих событий, ко-
торые приводят к изменениям экономических ре-
сурсов организации и требований к ней» (глава 1, 
ст. ОВ12). Пояснений к этим (и другим) терминоло-
гическим новациям не приводится, и выглядят они 
надуманными. 

Под нейтральностью понимается отсутствие со-
знательных манипуляций, не выходящих за рамки 
стандартов, но искажающих отчетность. Требование 
это уместно в кодексах профессиональной этики, 
а не в Концептуальных основах. 

Требование отсутствия ошибок – банальность. 

4 Видимо эти два слова попали в текст случайно и их надо удалить. Ошибка забавна тем, что допущена в статье, 
следующей за QC12 с ее требованием «не содержать ошибок». 

5 На это прямо указано в статье OB6: «Финансовые отчеты не содержат и не могут содержать всю информацию, необ-
ходимую существующим и потенциальным инвесторам, заимодавцам и прочим кредиторам. Данным пользователям сле-
дует принимать во внимание относящуюся к теме информацию из других источников, например, общие экономические 
условия и ожидания, политические события и политический климат, а также перспективы для отрасли и организации».
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Применение фундаментальных 
качественных характеристик 
QC17 Чтобы быть полезной, информация должна быть 

как уместной, так и правдиво представленной. Ни правди-
вое представление неуместного экономического явления, 
ни не отвечающее правдивости представление уместного 
экономического явления не помогают пользователям при-
нять правильные решения.

Общепонятные вещи в комментариях не нужда-
ются. 

Подведем итог. На взгляд авторов, от всего раз-
дела «Фундаментальные качественные характери-
стики» без ущерба можно отказаться. 

Качественные характеристики, 
повышающие полезность информации 

QC19 Сопоставимость, проверяемость, своевремен-
ность и понятность являются качественными характе-
ристиками, повышающими полезность уместной и правдиво 
представленной информации. Качественные характеристики, 
повышающие полезность информации, также могут помочь 
определить, какой из двух способов должен быть исполь-
зован для отражения какого-либо экономического явления, 
если оба способа считаются в равной степени уместными 
и обеспечивающими правдивое представление. 

Сопоставимость 
QC20 Принятие решений пользователями включает 

выбор, например, продавать либо удерживать инвестицию, 
инвестировать в одну отчитывающуюся организацию либо 
в другую. Как следствие, информация об отчитывающейся 
организации более полезна, если она может быть сопостав-
лена с аналогичной информацией о прочих организациях и со 
схожей информацией о той же организации за другой пе-
риод или на другую дату. 

QC21 Сопоставимость является качественной характе-
ристикой, которая позволяет пользователям выявлять и по-
нимать сходства и различия между объектами. В отличие 
от остальных качественных характеристик сопоставимость 
не является характеристикой отдельно взятой статьи. Для со-
поставления требуется как минимум две статьи.

Важность сопоставимости отчетности возражений 
не вызывает. Главный вопрос в методике – что именно 
и с чем следует сопоставлять. Проблема в том, что со-
поставлять необходимо не две статьи, а две отчетности 
в целом: отчетности одной организации за разные пе-
риоды и отчетности разных организаций за один пери-
од. Причем сопоставление двух отчетностей не должно 
сводиться – как это делается сейчас – к попарному 
сопоставлению одноименных статей. Подробнее 
об этой проблеме скажем в итоговой части.

QC22 Понятие последовательности хотя и связано с сопо-
ставимостью, все же отличается от нее. Последовательность 
предполагает использование одних и тех же методов в отно-
шении одних и тех же объектов либо в разных периодах 

в рамках одной организации, либо в одном периоде, но разны-
ми организациями. Сопоставимость является целью, последо-
вательность помогает достичь этой цели.

Речь в статье идет о последовательности приме-
нения учетной политики. Это – один из способов под-
готовки сопоставимых данных, востребованных 
при наличии нормативно утвержденных альтерна-
тивных методов учета.

QC23 Сопоставимость не означает однообразия. Чтобы 
информация была сопоставимой, схожие вещи должны выгля-
деть схожим образом, а отличающиеся вещи должны выгля-
деть различно. Сопоставимость финансовой информации 
не повышается, если несхожие вещи представляются схожи-
ми; как и когда схожие вещи представляются различающимися.

Общепонятные вещи, о которых можно не упо-
минать. Всюду – в устной речи и изобразительном 
искусстве, литературе и технической документации, 
а также в любой отчетности, не только финансовой – 
схожие вещи должны выглядеть сходно, а отличные 
друг от друга – по-разному.

QC24 Некоторая степень сопоставимости, скорее 
всего, будет достигнута при соответствии фундамен-
тальным качественным характеристикам. Правдивое пред-
ставление значимого экономического явления естествен-
ным образом должно содержать некоторую степень 
сопоставимости с правдивым представлением анало-
гичного значимого экономического явления другой отчи-
тывающейся организацией.

Обратим внимание на расплывчатость форму-
лировок: «некоторая степень сопоставимости», 
да еще и «скорее всего». Такие формулировки лишь 
затемняют основное содержание, затрудняя читате-
лю поиск подлинных концептуальных основ финан-
совой отчетности.

Проще написать: имеет смысл сопоставлять лишь 
правдивую отчетность. Но это, во-первых, и так ясно. 
А во-вторых, требование правдивости уже объявле-
но фундаментальной качественной характеристи-
кой, так зачем повторяться?

Стало быть, статьи QC23 и QC24 можно опустить 
без всякого ущерба (и даже с пользой).

QC25 Несмотря на то, что одно экономическое явление 
может быть правдиво представлено несколькими способами, 
в случае, когда в отношении одного и того же экономиче-
ского явления допускается использование альтернативных 
методов учета, сопоставимость уменьшается.

В статье фактически критикуется установлен-
ная международными стандартами практика, до-
пускающая несколько альтернативных методов 
учета: амортизации, оценки выбытия материаль-
но-производственных ценностей и т.д. На взгляд авто-
ров, эта критика справедлива.
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Подведем итог
Как представляется, в статьях QC20–QC25 содер-

жится лишь два заслуживающих внимания тезиса:
– о значимости сопоставимости;
– о двух методах достижения сопоставимости: 

последовательности применения учетной политики 
и сокращения альтернативных методов учета.

Однако главная проблема сопоставимости фи-
нансовой отчетности в разделе не упоминается. 
Продемонстрируем ее на самом простом примере: со-
поставления данных отчета о финансовом положении 
одной организации за разные периоды времени, в тече-
ние которых учетная политика не менялась. Согласно 
существующим методикам, в таком случае сопоставля-
ются значения одноименных статей и по каждой паре 
исчисляется отклонение – абсолютное и процентное 
(так называемый горизонтальный анализ). 

Но что делать с полученными результатами? 
Допустим, всего в балансе 30 статей и по 15 из них от-
клонения на последнюю дату благоприятны (положи-
тельны), а по 15 другим – отрицательны. Улучшилось 
ли финансовое положение организации, и если да, 
то насколько? 

Удивительно, но такой вопрос даже не задается. 
Мы много говорим о финансовом положении и не-
обходимости его улучшения, но чем именно, каким 
конкретным показателем измеряется это улучшение 
(или ухудшение), сказать не можем. Это – пробел не 
только американской, но и мировой учетной мысли.

Упростим пример до предела, сведя финансовое 
положение к трем основным его элементам: активам, 
обязательствам и капиталу. Согласно статье ОВ12, 
главными из них являются активы (финансовые ре-
сурсы) и обязательства (требования к отчитываю-
щейся организации); капитал же – не вполне понятно 
что, какая-то «остаточная доля» (ст. 4.4 (с)).

Итак, допустим, что за истекший период активы 
увеличились с 20 до 30 ден. ед., а обязательства 
– с 10 до 25 ден. ед. Вопрос: в какую сторону и на-
сколько изменилось финансовое положение органи-
зации? Подчеркнем: финансовое положение в целом, 
а не отдельные его элементы.

Ответ на этот конкретный вопрос (а не простран-
ные рассуждения о второстепенных и общепонятных 
вещах) и должен содержаться в Концептуальных 
основах. А пока такой ответ не предложен, сопоста-
вимости отчетных данных не существует. Даже если 
подготовлены они одной и той же организацией, не ме-
нявшей учетной политики. 

Проверяемость 
QC26 Проверяемость помогает пользователям удо-

стовериться в том, что информация дает правдивое пред-
ставление о том экономическом явлении, для отображения 
которого она предназначена. Проверяемость означает, что 
разные осведомленные и независимые наблюдатели могут 
прийти к общему мнению, хотя и не обязательно к полному 
согласию, относительно того, что определенное отображе-
ние является правдивым представлением. Количественная 

информация не обязательно должна представлять собой 
единственно возможное оценочное значение, чтобы быть 
проверяемой. Диапазон возможных значений и связанных 
с ними вероятностей также может быть проверяемым. 

QC27 Проверяемость может быть прямой либо кос-
венной. Прямая проверяемость означает подтверждение 
числовой или иной информации путем непосредственно-
го наблюдения, например подтверждение суммы денежных 
средств путем пересчета денежных средств. Косвенная про-
веряемость означает проверку исходных данных для мо-
дели, формулы и иных составляющих модели и пересчет 
полученных результатов с использованием той же методо-
логии. В качестве примера можно привести подтверждение 
балансовой стоимости запасов путем проверки исходных 
данных (количества и стоимости) и пересчета конечных 
запасов с использованием того же допущения о движении 
стоимости (например, с использованием метода «первое 
поступление – первый отпуск»). 

QC28 Возможность проверить некоторые поясняющие 
утверждения и прогнозную информацию может появиться 
только в будущем периоде либо вообще отсутствовать. 
Чтобы помочь пользователям решить, хотят ли они исполь-
зовать эту информацию, обычно необходимо раскрыть све-
дения о лежащих в ее основе допущениях, методах сбора 
данной информации, а также прочих факторах и обстоя-
тельствах, обосновывающих данную информацию.

В статьях QC26–QC28 приведены сведения, 
справедливые для любой информации. 

Своевременность 
QC29 Своевременность означает наличие доступной 

информации у лиц, принимающих решения, в то время, ког-
да она может повлиять на принимаемые ими решения. Как 
правило, полезность информации снижается с увеличени-
ем срока ее давности. Однако некоторая информация мо-
жет оставаться своевременной в течение долгого времени 
после окончания отчетного периода, поскольку, например, 
некоторым пользователям может потребоваться выявить 
и оценить тенденции.

В статье утверждается, что «некоторая инфор-
мация может оставаться своевременной в течение 
долгого времени после окончания отчетного перио-
да». Относится ли это к финансовой отчетности? 
И если да, в течение какого срока она остается сво-
евременной?

Ответы на эти вопросы особенно актуальны на 
фоне критики бухгалтерского учета за его неопера-
тивность. Но таких ответов в Основах не предлагает-
ся; вместо них излагаются общеизвестные сведения, 
касающиеся любой информации.

Понятность 
Эта качественная характеристика отчетности 

представляется авторам данной статьи ключевой 
(фундаментальной, основной). Самая уместная, прав-
дивая, проверяемая и своевременно составленная, 
но непонятная отчетность совершенно бесполезна. 
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Аналогичного мнения придерживались и разработчи-
ки предыдущей версии Концептуальных основ (ст. 25). 
Проанализируем текст данной статьи.

Основным качеством информации, представляемой 
в финансовой отчетности, является ее доступность для 
понимания пользователем. Предполагается, что для 
этого пользователи должны иметь достаточные знания 
в сфере деловой и экономической деятельности, бух-
галтерского учета и желание изучать информацию с 
должным старанием. Однако информация о сложных во-
просах, которые должны быть отражены в финансовой 
отчетности ввиду их важности для принятия пользова-
телями экономических решений, не должна исключаться 
только из-за того, что может оказаться слишком слож-
ной для понимания определенными пользователями. 

Суть первого предложения возражений не вы-
зывает. А вот формулировка нуждается в уточнении. 
Финансовая отчетность сама по себе – всего лишь 
колонки с названиями показателей и их числовыми 
значениями – понятной быть не может. Понятной мо-
жет быть (а может и не быть) теория финансовой от-
четности, объясняющая суть представленных в ней 
данных. Другими словами, понятность финансовой 
отчетности правильнее назвать качественной харак-
теристикой Концептуальных основ.

Разработчики Концептуальных основ в редакции 
1989 г., по-видимому, сознавали, что созданный ими 
документ, а значит, и финансовая отчетность не могут 
быть понятны пользователям, и заранее подготовились 
к защите. Тому, кто решится заявить, что отчетность ему 
непонятна, деликатно объяснят: 

а) к сожалению, уровень Ваших знаний для пони-
мания отчетности недостаточен;

б) должного старания при изучении отчетности 
Вы, по-видимому, не проявили6;

в) мы не можем исключать из отчетности важную 
информацию только потому, что она слишком слож-
на для Вашего понимания. 

Таким образом, линия защиты в редакции Основ 
1989 г. сводится к утверждению: если финансовая 
отчетность кому-либо непонятна, виноват в этом 
он сам. И пусть недовольный, если сможет, докажет 
обратное.

Разработчиков новой редакции Основ такая ли-
ния защиты по тем или иным причинам не устроила 
и они решили значительно усилить ее. Во-первых, 
роль основной (вернее, фундаментальной) каче-
ственной характеристики отвели уместности, а по-
нятность передвинули с первого на последнее ме-
сто. Во-вторых, определение понятности полностью 
переработали. Проанализируем его.

QC30 Четкие и лаконичные классификации, систематиза-
ция и представление информации делают ее понятной.

Четкими и лаконичными должны быть не класси-
фикации, а термины и определения, да и весь текст 

Концептуальных основ. В документе такого уровня 
совершенно неуместны оксюмороны, дефиниции, 
насчитывающие десятки слов, неуклюжие обороты 
и повторы, банальности, пространные разъяснения 
второстепенных положений. 

А в отношении классификаций лаконичность, 
то есть краткость, совсем не обязательна. В клас-
сификации должно быть столько классов, сколько 
видов входит в родовое понятие, не больше и не 
меньше. Требования к классификации сформули-
рованы еще Аристотелем и с тех пор не менялись. 
И главное из них – четкое определение основания. 
Это требование в Концептуальных основах полно-
стью игнорируется. Мы не нашли в тексте ни од-
ной классификации, основание которой было бы 
определено. 

Важнейшим средством достижения понятности 
наряду с классификациями являются определения 
основополагающих понятий. Отметим в связи с этим, 
что в Концептуальных основах опущены определе-
ния ключевых понятий, таких как финансовая отчет-
ность, финансовое положение, финансовые резуль-
таты, чистые денежные потоки и др.

Повторимся: сама по себе финансовая отчетность, 
понятной быть не может. Понятной может быть тео-
рия, прилагаемая к ней. Следовательно, положения 
Концептуальных основ, рассмотренные выше, понима-
нию финансовой отчетности отнюдь не способству-
ют. Это обстоятельство разработчиками осознается 
и вуалируется двумя следующими статьями.

QC31 Некоторые экономические явления сложны по сво-
ей сути и не могут быть представлены в простой для понима-
ния форме. Исключение информации о таких экономических 
явлениях из состава финансовых отчетов может сделать ин-
формацию в этих финансовых отчетах проще для понимания. 
Однако такие отчеты будут неполными и, как следствие, по-
тенциально вводящими в заблуждение.

Содержание статьи QC31 нельзя назвать прав-
дивым. Финансовая отчетность даже в самой простой 
ее форме непонятна на концептуальном уровне. 
Известно, например, что все статьи финансовой 
отчетности неким образом связаны между собой. 
Ведь изменение любой из них обязательно влечет 
за собой изменение как минимум еще одной статьи 
(а то и нескольких). Но чем и как именно связаны меж-
ду собой статьи отчетности, какая сила объединяет 
их в систему? Ответов на этот вопрос не существу-
ет, а значит, отчетность как система непонятна даже 
самым авторитетным ученым и самым искушенным 
профессионалам. 

Именно этим вызвано отсутствие определений 
в Концептуальных основах как собственно финансо-
вой отчетности, так и системообразующих ее статей 
– капитала и прибыли, фигурирующих в любой фи-
нансовой отчетности. Однако из текста QC31 следу-
ет, что непонятны только некоторые наиболее слож-
ные явления, да и то только для пользователей.

6 Это можно заявить любому пользователю и даже самому известному бухгалтеру, поскольку критерии «достаточно-
сти знаний» или «должного старания» не определены.
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QC32 Финансовые отчеты составляются для пользо-

вателей, обладающих удовлетворительными знаниями 
о бизнесе и экономической деятельности, а также вни-
мательно изучающих и анализирующих информацию. 
Иногда даже у хорошо осведомленных и внимательных 
пользователей может возникнуть необходимость в помо-
щи консультанта, чтобы понять информацию о сложных 
экономических явлениях.

В статье QC32 пользователям предлагается об-
ращаться к консультантам, если отчетность им непо-
нятна. Но в таком случае пользователями отчетности 
будут не рядовые «инвесторы, заимодавцы и прочие 
кредиторы», как это заявлено в статье ОВ5, а про-
фессиональные консультанты. А рядовые инвесторы 
превратятся в пользователей консультационных ус-
луг, отнюдь не дешевых и не всем доступных. 

Да и качество этих услуг не гарантировано. 
Общепринятых и надежных методов оценки финан-
сового положения и финансовых результатов до сих 
не появилось, поскольку нет понимания того, что же 
такое финансовое положение и финансовые резуль-
таты. Консультанты и эксперты понимают отчетность 
интуитивно, на основе длительного опыта и аналогий 
и могут предложить инвесторам и кредиторам лишь 
свое субъективное мнение о целесообразности тех 
или иных экономических решений, сопроводив его 
множеством оговорок, подобных тем, что приведе-
ны в QC24. Помочь пользователям действительно 
понять отчетность концептуально (даже самую про-
стую отчетность) они не смогут.

Завершающие статьи главы 3 QC33–QC39, на наш 
взгляд, малосодержательны и комментария не за-
служивают. Рекомендуем читателям не тратить вре-
мя на их изучение. 

Выводы

Качественные характеристики, приведенные в гла-
ве 3 Концептуальных основ, есть характеристики любой 
отчетной информации и даже информации вообще.

Любая информация должна быть уместной, 
то есть полезной хотя бы кому-то в тех или иных об-
стоятельствах. Иначе это не информация, а инфор-
мационный шум. 

Любая информация должна быть понятной. 
Иначе она бесполезна.

Любая информация должна быть правдивой. 
Иначе это дезинформация.

Любая значимая информация должна быть свое- 
временной и проверяемой.

Сопоставимой должна быть информация, со-
ставляемая периодически и по единым правилам 
для разных субъектов. И это требование применимо 
практически к любым видам отчетности. 

По нашему мнению, 3-ю главу Концептуальных 
основ вполне можно заменить одной статьей такого, 
например, содержания: 

Финансовая отчетность должна быть полез-
ной для пользователей (инвесторов, заимодавцев 
и прочих кредиторов) в процессе принятия ими эко-
номических решений. Для этого информация, пред-
ставленная в финансовой отчетности, должна 
быть понятной, правдивой, сопоставимой, прове-
ряемой и своевременной. К сожалению, нерешенные 
теоретические проблемы не позволяют понимать 
финансовую отчетность концептуально, а также 
сопоставлять финансовое положение на разные 
даты даже одной и той же организации и даже в 
условиях неизменной учетной политики. Вопрос же 
о своевременности данных, представленных в фи-
нансовой отчетности, требует дополнительного 
обсуждения и конкретизации.
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