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Глава 4. Концепция (в редакции 1989 года): 
оставшийся текст

Оставшийся текст «Концепции подготовки и представ-
ления финансовой отчетности» (в редакции 1989 года) не 
был изменен для отражения поправок, внесенных МСФО 
(IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» (в редак-
ции 2007 года).

Оставшийся текст также будет изменен после рассмо-
трения Советом элементов финансовой отчетности и базы 
их оценки (здесь и далее цит. по: [1]).

Содержание первого абзаца (после заголовка) 
подтверждает ранее высказанное нами мнение о 
второстепенном статусе Концептуальных основ. 
Вначале изменения вносятся в стандарты, и лишь 
затем – в Концептуальные основы. Причем времен-
ной лаг может достигать нескольких лет: в тексте 
Основ до сих пор не отражены изменения, внесен-
ные в (IAS) 1 «Представление финансовой отчетно-
сти» в 2007 г. [2].

Как следует из названия главы, в ней объедине-
ны все разделы Основ в редакции 1989 г., не подверг-
шиеся изменениям. На самом деле это не вполне 
так. Например, основополагающих допущений в ре-
дакции 1989 г. было два: 

– учет по методу начисления и 
– непрерывность деятельности.
В тексте главы 4 осталось только последнее до-

пущение. Учет по методу начисления описан в новой 
редакции в главе 1 (статьи ОВ17–ОВ19).

Изменились, хотя и незначительно, и определе-
ния элементов финансовой отчетности.

Основополагающее допущение.
Непрерывность деятельности
4.1 Финансовая отчетность обычно составляется на осно-

вании допущения о том, что организация осуществляет свою 
деятельность непрерывно и продолжит осуществлять ее в 
обозримом будущем. Таким образом, принимается допуще-
ние, что организация не имеет ни намерения, ни необходимо-
сти прекратить свое существование или существенно сокра-
тить объем своей деятельности; при наличии такого намере-
ния или необходимости может потребоваться составить фи-
нансовую отчетность на другой основе, при этом информация 
о такой основе должна быть раскрыта. 

Из допущения следует, что отчетность составля-
ется в одном из двух вариантов: для организаций, 
намеренных продолжать свою деятельность в обо-
зримом будущем, либо для организаций, намерен-
ных прекратить ее полностью или частично.

В Основах речь идет только об отчетности для 
первого варианта. Как и на какой базе составляется 
отчетность организациями, намеренными прекратить 
свою деятельность, в статье не определено. А это 
важно для понимания сути обоих вариантов: все по-
знается в сравнении. С.А. Николаева-Рассказова, за-
полняя этот пробел, пишет: «В случае ожидания пре-
кращения деятельности предприятия стоимость его 
активов, как правило, оказывается значительно ниже, 
чем в случае нормального его функционирования… 
Поэтому в случае банкротства бухгалтер должен со-
ставить отчетность, исходя из предположения, что все 
активы будут проданы по ликвидационной стоимости:

– имущество отражается по ликвидационной 
стоимости;

* Продолжение. Начало см.: Сибирская финансовая школа. 2016. № 2. С. 117–122; № 3. С. 135–142; № 4. 
С. 98–105.
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– ресурсы, которые не могут обеспечить приток 

экономических выгод, должны быть списаны;
– должны быть начислены обязательства в связи 

с прерыванием договоров и экономическими санкци-
ями» [3, с. 34].

Быть может, разработчики Основ именно это и 
имели в виду.

Элементы финансовой отчетности
4.2 Финансовая отчетность отображает финансовое 

влияние операций и прочих событий за счет их объедине-
ния в крупные классы в соответствии с их экономическими 
характеристиками. Эти крупные классы называются эле-
ментами финансовой отчетности. Элементами, непосред-
ственно связанными с оценкой финансового положения 
в бухгалтерском балансе, являются активы, обязательства 
и собственный капитал. Элементами, непосредственно 
связанными с оценкой результатов деятельности в отчете 
о прибылях и убытках, являются доходы и расходы. Отчет 
об изменениях в финансовом положении обычно отражает 
элементы отчета о прибылях и убытках и другие изменения 
элементов бухгалтерского баланса; соответственно, насто-
ящие Концептуальные основы не определяют элементов, 
являющихся уникальными для этой формы отчетности. 

Из первого предложения буквально следует, 
что в крупные классы объединяются операции и 
прочие события. На самом деле речь идет об объе-
динении статей отчетности.  Корректная формули-
ровка первого предложения могла бы выглядеть, на-
пример, так: «Статьи финансовой отчетности объе-
диняются в крупные классы в соответствии с их эко-
номическими характеристиками».

Те самые экономические характеристики, в соот-
ветствии с которыми отчетность делится на «круп-
ные классы», здесь не приводятся. Иными словами, 
основание для деления отчетности на элементы 
не определено. Это – не забывчивость, а еще одно 
свидетельство непонятности отчетности на концеп-
туальном уровне. Не только для пользователей, 
но и для профессионалов. 

В третьем предложении главный отчетный до-
кумент (в 1989 г. он назвался еще балансом) делит-
ся не на два, а на три самостоятельных элемента. 
Из баланса исчезло понятие пассивов (а значит, 
и источников), которым активно пользуются и бухгал-
теры и финансисты.

Сделано это без всяких обоснований и даже ком-
ментариев, что совершенно недопустимо. Баланс 
на протяжении пяти веков был двусторонним докумен-
том, чем, кстати, объясняется этимология слова «ба-
ланс». Именно эта форма символически изображена 
на международном гербе бухгалтеров в виде дву-
чашечных весов в состоянии равновесия. 

Комментируя это изменение, Комитет по стан-
дартам финансовой отчетности Европейской ассо-
циации бухгалтеров в 2006 г. отмечал: «Мы констати-
руем попытки IASB изменить существующие столе-
тиями и потому понятные всем названия финан-

совых отчетов. Таких как бухгалтерский баланс, кото-
рый предлагается назвать отчетом о финансовом по-
ложении. По нашему мнению, изменения подобного 
рода имеют право на существование только в одном 
случае – если они будут необязательными» (цит. по: 
[4, с. 61]).

Соглашаясь в целом с позицией Комитета по 
стандартам финансовой отчетности Европейской ас-
социации бухгалтеров, отметим: изменения в глав-
ном документе отчетности касались не только назва-
ния, но и структурирования данных. А это куда се-
рьезнее. Баланс всегда трактовался как классифика-
тор статей, подразделяемых на активы (средства) и 
их источники. С появлением новой формы измени-
лась классификация статей баланса. Из нее исчезло 
понятие источников, широко используемое и в бух-
галтерии, и в финансовом менеджменте. Тот факт, 
что понятие источников по-прежнему востребовано, 
вызывает сомнение в преимуществах новой формы.

Но даже если такие преимущества существуют, 
необходимо разъяснить, в чем именно они заключа-
ются. Другими словами – нужно обосновать нововве-
дение. Но таких обоснований в источниках на рус-
ском языке нам найти не удалось.

Финансовое положение
4.4 Элементами, непосредственно связанными с оцен-

кой финансового положения, являются активы, обязатель-
ства и собственный капитал. Они определяются следую-
щим образом:

(a) Актив является ресурсом, контролируемым организа-
цией в результате прошлых событий, от которого ожидается 
поступление будущих экономических выгод в организацию. 

Понятие «ресурсы» излишне общо. «Просто ре-
сурсов» не существует. Любой ресурс – это ресурс 
чего-то. Принято, например, говорить о ресурсе до-
верия или ресурсах экономического роста. В опреде-
лении прямо не указано, ресурсом чего именно явля-
ются активы. Можно только предположить, что это 
ресурсы будущей экономической выгоды, о которой 
говорится в заключительной части определения. 

Однако не все ресурсы будущих экономических 
выгод являются активами. Так, менеджеры и весь 
персонал компании являются важнейшим ресурсом 
экономической выгоды и тоже контролируются орга-
низацией, но активом не признаются. Таким образом, 
определение это чрезмерно широко. 

Уточнение «в результате прошлых событий» лиш-
нее. Ресурсы попадают под контроль организации толь-
ко в результате прошлых событий. Невозможно полу-
чить контроль над чем бы то ни было в результате со-
бытий, которые еще не произошли.

Стало быть, определение можно, не меняя его 
содержания, существенно упростить: Активы – это 
ресурсы будущей экономической выгоды, контроли-
руемые компанией. 

(b) Обязательство является существующей обязанно-
стью1 организации, возникающей в результате прошлых 

1 В редакции 1989 г. место «существующей обязанности» занимали «текущие обязательства».
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событий, погашение которой, как ожидается, приведет к 
выбытию из организации ресурсов, содержащих экономи-
ческие выгоды.

Тавтология бросается в глаза. Обязательства и 
обязанности – синонимы. Опять же лишними явля-
ются слова «в результате прошлых событий». 
Понятие «ресурсы, содержащие экономические вы-
годы» следует заменить на «активы», уже опреде-
ленные в данном качестве. Так проще и короче; тер-
мины и вводятся для краткости, чтобы не повторять 
постоянно определения.

Таким образом, определение легко сократить 
вдвое без всяких теоретических изысков путем обыч-
ного редактирования: Обязательства – это задол-
женность организации, погашение которой приве-
дет к выбытию активов. Или совсем просто: 
Обязательства есть вычет из активов.

(c) Собственный капитал является остаточной долей в 
активах организации после вычета всех ее обязательств. 

Термин «капитал» в новой редакции заменен на 
«собственный капитал». На взгляд авторов, напрасно: 
в отчетности все «собственное» – активы и обязатель-
ства, доходы и расходы. Почему собственным назван 
только капитал? Определение «собственный» приме-
нительно только к капиталу создает впечатление, что 
прочие элементы отчетности собственными не явля-
ются, будто они для организации чужие. 

Полное недоумение вызывает «остаточная до-
ля». Это новация в области арифметики. «Доля» 
и «остаток» там – термины привычные, результаты 
операции деления, но «остаточная доля» не встреча-
ется. В нашем же случае речь о делении вообще 
не идет. Капитал – результат вычитания (обяза-
тельств из активов) и называть его следует разно-
стью, а не долей или остатком. И уж тем более не 
«остаточной долей».

И это, опять же, не ошибки перевода. Сей неле-
пый термин и все основанное на нем определение 
дословно заимствованы Советом из американских 
нормативных документов: «FASB однозначно при-
держивается теории остаточного капитала, при этом 
определяя капитал как “остаточную долю активов хо-
зяйствующей единицы, получаемую после исключе-
ния ее кредиторской задолженности”» [5, с. 486]. 
Такое заимствование – свидетельство абсолютно-
го доминирования в Лондонском Совете экспертов 
из США, способных проводить через него любые 
формулировки.

Если уж эксперты Совета пошли по пути ариф-
метического (процедурного) определения капитала, 
то его следовало определять как разность между ак-
тивами и обязательствами. Хотя порочен сам этот 
путь. Капитал, как и все элементы отчетности, дол-
жен определяться экономически. И лишь потом эко-
номически содержательное определение можно до-
полнить (в качестве иллюстрации) формулой исчис-
ления капитала. 

Известно, однако, что проблема экономически 
содержательного определения капитала (как и при-
были) далека от разрешения. Но о какой понятности 
финансовой отчетности можно тогда говорить? И о 
каких ее концептуальных основах?

Активы
О заголовке и структурировании материала.
Напомним: определение активов (через будущие 

экономические выгоды) приведено выше, в ст. 4.4 (а). 
В настоящем разделе это определение раскрывает-
ся подробнее в ст. 4.9, 4.11–4.14. Кроме того, в этом 
же разделе определено и понятие будущих экономи-
ческих выгод (ст. 4.8, 4.10)2. Таким образом, для соот-
ветствия содержанию раздела заголовок следует до-
полнить: «Активы и будущие экономические выгоды». 

Еще лучше вынести определение будущих эко-
номических выгод и пояснения к нему в самостоя-
тельный раздел. Ведь будущие экономические выго-
ды играют в Основах фундаментальную роль: через 
них непосредственно определяются не только акти-
вы, но и обязательства, доходы и расходы, а опосре-
дованно – и капитал.

К сожалению, мы вынуждены комментировать до-
кумент в том виде, в каком он переведен и 
утвержден.

4.8 Будущая экономическая выгода, заключенная в ак-
тиве, представляет собой потенциал прямого или косвен-
ного увеличения поступлений в организацию денежных 
средств и эквивалентов денежных средств. Такой потенци-
ал может быть производственным и являться частью опе-
рационной деятельности организации. Он также может 
принимать форму конвертируемости в денежные средства 
или эквиваленты денежных средств либо способности 
уменьшать выбытие денежных средств, например, когда 
альтернативный производственный процесс снижает за-
траты на производство. 

Абстрагируясь от длинных и неясных формули-
ровок, запомним главное: будущая экономическая 
выгода есть потенциал поступления в организацию 
денежных средств или их эквивалентов.

4.10 Будущие экономические выгоды, заключенные в 
активе, могут поступать в организацию несколькими спосо-
бами. Например, актив может быть:

(a) использован сам по себе либо в сочетании с други-
ми активами в ходе производства товаров или оказания 
услуг, которые будут проданы организацией;

(b) обменен на другие активы;
(c) использован для погашения обязательства; либо
(d) распределен в пользу собственников организации.

Перед анализом статьи устраним ошибки в тек-
сте и упростим его:

Переформулируем кратко п. (а): актив может 
быть использован для производства других активов.

Формулировка п. (d) некорректна: в пользу соб-
ственников распределяются не активы, а прибыль. 
В результате такого распределения у организации 

2 Обратим еще раз внимание на непоследовательность изложения материала.
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появляются перед собственниками обязательства, 
вот они-то и погашаются активами (как правило, 
деньгами). Так что п. (d) является частным случаем 
п. (c): обязательства компании по выплате дивиден-
дов ничем принципиально не отличаются от других 
обязательств. 

Перефразируем с учетом этих правок определе-
ние экономических выгод:

Будущие экономические выгоды, заключенные в 
активе, поступают в организацию:

(a) при использовании актива для производства 
других активов;

(b) при обмене на другие активы;
(c) при погашении обязательств.
Напомним: в ст. 4.2 активы определены как ре-

сурсы будущей экономической выгоды, а обязатель-
ства – как задолженность, погашение которой приве-
дет к выбытию активов.

То есть будущие экономические выгоды опреде-
ляются через активы и обязательства, а активы и обяза-
тельства – через будущие экономические выгоды. 
В определениях основных элементов финансовой 
отчетности содержится хрестоматийная ошибка – 
порочный логических круг.

Обязательства
4.15 Необходимой характеристикой обязательства яв-

ляется наличие у организации существующей обязанности. 
Обязанность предполагает необходимость выполнения оп- 
ределенных действий или достижения определенных пока-
зателей либо ответственность за это. Обязательства могут 
быть юридически закрепленными, возникшими в результате 
имеющего обязательную силу договора или законодатель-
ного требования. Это, как правило, справедливо, например, 
для сумм кредиторской задолженности за полученные това-
ры и услуги. Однако обязательства могут также возникать 
в силу сложившейся практики ведения бизнеса, обычаев 
делового оборота и желания поддерживать хорошие дело-
вые отношения или действовать справедливо. Если, напри-
мер, организация в рамках своей политики принимает реше-
ние устранять дефекты в проданной продукции, даже если 
они будут выявлены после истечения срока действия гаран-
тии, суммы, которые, как ожидается, будут затрачены на уже 
проданные товары, являются обязательствами. 

Вновь режет глаз тавтология: «Необходимой ха-
рактеристикой обязательства является наличие у ор-
ганизации существующей обязанности». 

«Обязанность предполагает необходимость вы-
полнения определенных действий». Неопределенно 
и неясно. 

Сравним это с определением, приводимым в 
российской литературе:

«Обязательство – это правоотношение:
1) обязывающее должника передать актив кредито-

ру в определенный срок и в определенном размере и 
2) дающее кредитору право требовать от долж-

ника такой передачи».
Данное определение во всех отношениях (терми-

нологически, стилистически и содержательно) пре-
восходит определения ст. 4.4 (b) и 4.15.

Под понятие обязательств подводится не только 
кредиторская задолженность, но и то, что в России 
называется резервами, что вполне логично.

Собственный капитал
4.20 Несмотря на то, что в пункте 4.4 собственный капи-

тал определяется как остаточная доля, он может быть раз-
делен на определенные подклассы в бухгалтерском балан-
се. Например, в случае акционерного общества, средства, 
внесенные акционерами, нераспределенная прибыль, ре-
зервы, представляющие собой перераспределение нерас-
пределенной прибыли, и резервы, представляющие собой 
корректировки, обеспечивающие поддержание капитала, 
могут быть показаны отдельно. Подобная классификация 
может быть уместной при принятии решений пользователя-
ми финансовой отчетности, когда она указывает на юриди-
ческие или прочие ограничения способности организации 
распределять или иным образом использовать свой соб-
ственный капитал. Она также может свидетельствовать 
о наличии у сторон, обладающих долями участия в органи-
зации, различных прав в отношении получения дивидендов 
или возврата внесенного собственного капитала.

Ключевым здесь является первое предложение. 
Хотя понять его непросто: нужен пространный ком-
ментарий к словосочетаниям «несмотря на» и «оста-
точная доля».

Мы неоднократно утверждали, что капитал – са-
мый непонятный для американцев показатель фи-
нансовой отчетности. С активами и обязательствами 
вроде бы все ясно. Активы – это будущие притоки 
денежных средств, обязательства – будущие оттоки. 
Активы и обязательства почти всегда имеют конкрет-
ное натуральное выражение: их можно увидеть, по-
трогать, пересчитать. Капитал же – непонятно что: 
натурального выражения не имеет, чисто счетный 
показатель, разница между активами и обязатель-
ствами. Как интерпретировать его, не знают ни бух-
галтеры, ни финансисты, ни экономисты.

В англоязычной монографической литературе 
капитал называют остаточным показателем: под-
разумевается его вторичность по отношению к акти-
вам и обязательствам. Главное – не капитал, а акти-
вы и обязательства. Приведем конкретный пример.

«Приходится признать, что определить доходы 
как объект бухгалтерского учета представляется 
весьма трудным. То же справедливо и в отношении 
расходов», – утверждает Э. Хендриксен [5, с. 233]. 
И далее признает: «Доходы действительно увеличи-
вают акционерный (собственный) капитал. Однако… 
такой подход не раскрывает сущности доходов, по-
скольку сам капитал есть остаточная величина, раз-
ность между активами и кредиторской задолженно-
стью» [там же, с. 234].

Как показано ниже (в комментарии к ст. 4.25), до-
ходы и расходы легко и просто определяются через 
изменение капитала и значительно сложнее – через 
изменение активов и обязательств. Однако в США 
доходы и расходы определяют вначале через активы 
и обязательства и только потом – через капитал. 
Потому что для американских теоретиков капитал –
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всего лишь остаточная величина. Именно этим вы-
звано удивление заокеанских теоретиков по поводу 
того, что капиталу уделено в отчетности больше вни-
мания, чем активам и обязательствам.

Во-первых, этот остаточный показатель поче-
му-то разлагается в главном отчетном документе на 
составные части. То есть фактически подвергается 
факторному анализу. А ведь второстепенные показа-
тели факторному анализу не подвергаются. Более 
того, одна из статей этого разложения, прибыль – 
важнейший показатель, характеризующий эффек-
тивность деятельности организации в целом. Отсюда 
напрашивается вывод: капитал важнее прибыли 
(ведь целое всегда важнее части).

Во-вторых, разложение капитала в отчете о фи-
нансовом положении обязательно раскрывается до-
полнительно в отдельном отчетном документе – 
«Отчете об изменениях капитала», а разложение 
одного из разложений капитала, прибыли – еще и в 
отчете о финансовых результатах. И документ этот 
очень пристально изучают основные пользователи 
отчетности: ведь дивиденды выплачиваются именно 
из чистой прибыли.

Получается парадокс: главные показатели – ак-
тивы и обязательства – можно раскрывать дополни-
тельно, а можно и не раскрывать. А какой-то непо-
нятный остаточный капитал раскрывать приходится 
обязательно и ему главные пользователи отчетности 
уделяют больше внимания, чем раскрытию активов и 
обязательств.

Вот эти-то пробелы и противоречия англо-амери-
канской учетной мысли отражены (неявно) в первом 
предложении ст. 4.20: «несмотря на то, что капитал 
всего лишь остаточная доля, он разделен на опре-
деленные подклассы в бухгалтерском балансе»3 
(курсив наш. – Авт.).

Англоязычных бухгалтеров так и не осенила про-
стая идея: если активы – будущие притоки, а обяза-
тельства – будущие оттоки денежных средств4, 
то разница между этими показателями есть оценка 
(бухгалтерская) будущих чистых потоков денеж-
ных средств. Отсюда капитал – тот самый обобща-
ющий прогнозный показатель, столь необходимый 
пользователям отчетности для принятия экономи-
ческих решений. Да, он ненатурален, но обобщаю-
щие экономические показатели всегда ненату-
ральны (уровень инфляции, валовой внутренний 
продукт и др.). Да, капитал исчисляется приблизи-
тельно. Но ровно настолько, насколько приблизи-
тельно исчислены стоимостные выражения акти-
вов и обязательств.

Такой подход ставит все на свои места, снимает 
все вопросы. Капитал есть комплексный оценочный 
показатель будущих чистых денежных потоков [6], 
а активы и обязательства – исходные данные для его 
исчисления. Этим и объясняется необходимость 

факторного анализа капитала в балансе и отчете об 
изменениях капитала. Сугубое внимание данному 
показателю обусловлено его определяющим значе-
нием и для прогнозов, и для анализа деятельности 
в истекших периодах.

4.22 Величина, в которой собственный капитал отра-
жается в бухгалтерском балансе, зависит от оценки акти-
вов и обязательств. Как правило, совокупная величина соб-
ственного капитала лишь по случайному стечению обстоя-
тельств соответствует совокупной рыночной стоимости ак-
ций организации или сумме, которая может быть получена 
в результате поэтапного выбытия чистых активов организа-
ции либо выбытия организации в целом при соблюдении 
допущения о непрерывности деятельности.

Еще один пример принижения значения капитала.
Во-первых, величина его зависит от оценки акти-

вов и обязательств. Столь очевидное и общеизвест-
ное обстоятельство приводится в статье с един-
ственной целью: еще раз подчеркнуть большую важ-
ность активов и обязательств и меньшую – капитала. 
Однако любой обобщающий показатель не просто 
зависит, а исчисляется на основе значений частных 
показателей. Так, уровень инфляции в стране исчис-
ляется через изменение цен на отдельные группы 
товаров. Но это никоим образом не принижает значе-
ния обобщенного показателя инфляции – именно он 
является ключевым макроэкономическим индикато-
ром, именно его стремятся ввести в заданные целе-
вые рамки.

Во-вторых, величина капитала действительно 
нередко используется на практике как базовая вели-
чина для оценки стоимости организации. И она дей-
ствительно лишь случайно может совпасть с други-
ми базовыми величинами – совокупной рыночной 
стоимостью акций или с денежными средствами, 
которые гипотетически можно получить при ликви-
дации организации.

Отмечая это несовпадение, разработчики, пря-
мо не говоря5, исходят из постулата о преимуще-
ствах оценки по рыночной цене акций организации. 
Но этот постулат весьма сомнителен. Напомним: 
понятие стоимости вещи изначально вводилось для 
обозначения некой относительно постоянной вели-
чины, вокруг которой колеблется рыночная цена. 
Так что здесь происходит отождествление понятий 
стоимости и цены. Под стоимостью предлагается 
понимать рыночную цену акций, подверженную 
сильным колебаниям. Как правило, во время кризи-
сов совокупная рыночная стоимость акций меньше 
капитала, а во времена подъемов превышает его. 
Стало быть, капитал организации как более стабиль-
ная величина вполне может использоваться в каче-
стве базы для оценки ее стоимости – в первоначаль-
ном смысле этого слова.

3 Основание и этого деления не определено, что вполне понятно: вначале надо определить капитал и лишь потом – 
основание для его деления.

4 Как следует из их же определения (ст. 4.4).
5 Текст Концептуальных основ изобилует намеками и недоговорками.
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Кроме того, рыночная стоимость акций служит 

ориентиром только для постоянно торгуемых компа-
ний – голубых фишек, но не для компаний второго 
и третьего эшелонов, с акциями которых совершаются 
лишь спорадические сделки. Голубых фишек на рос-
сийском фондовом рынке один-два десятка. Сле-
довательно, оценка всех остальных организаций 
по стоимости акций невозможна. Еще более затрудни-
тельно оценить организацию по ее реальной ликвида-
ционной стоимости – тогда организацию придется 
ликвидировать. 

Итак, величина капитала действительно может 
лишь случайно совпасть с рыночной стоимостью ак-
ций организации или с суммой, полученной при ее 
ликвидации. Что не умаляет практического значения 
данного показателя.

Результаты деятельности
4.24 Прибыль часто используется в качестве оценки ре-

зультатов деятельности либо в качестве основы других оце-
нок, например, прибыльности инвестиций или прибыли на ак-
цию. Элементами, непосредственно связанными с оценкой 
прибыли, являются доходы и расходы. Признание и оценка 
доходов и расходов и, следовательно, прибыли, отчасти зави-
сят от концепций капитала и поддержания величины капита-
ла, которые используются организацией при подготовке своей 
финансовой отчетности. Эти концепции рассматриваются 
в пунктах 4.57–4.65.

Определение прибыли здесь (как и в других ста-
тьях Концептуальных основ) не приводится, речь 
идет лишь о том, как используется этот показатель. 
Способ использования только констатируется: «при-
быль часто используется в качестве оценки результа-
тов деятельности». Насколько обоснованно такое 
использование? Не лучше ли оценивать результаты 
деятельности по чистым денежным потокам? Ответы 
на эти актуальнейшие вопросы не даются. Взамен 
читателям сообщается, что прибыль разлагается на 
доходы и расходы.

4.25 Доходы и расходы определяются следующим 
образом:

(a) Доходы представляют собой увеличение экономи-
ческих выгод в течение отчетного периода в форме посту-
плений или улучшения качества активов либо уменьшения 
величины обязательств, которые приводят к увеличению 
собственного капитала, не связанному со взносами участ-
ников капитала.

(b) Расходы представляют собой уменьшение эконо-
мических выгод в течение отчетного периода в форме вы-
бытия или «истощения» активов или увеличения обяза-
тельств, которые приводят к уменьшению собственного 
капитала, не связанному с его распределением между 
участниками капитала.

Поскольку определения аналогичны, проанали-
зируем последнее из них, разделив его на четыре 
части. Расходы – это:

(1) уменьшение экономических выгод
(2) в форме выбытия активов или увеличения 

обязательств,

(3) приводящего к уменьшению собственного 
капитала,

(4) не связанного с его распределением между 
участниками капитала.

Покажем, что первые три части определения ду-
блируют друг друга и его вполне можно сократить. 

Во-первых, активы и обязательства определяются 
(ст. 4.4) через экономические выгоды, а экономические 
выгоды – через активы и обязательства (ст. 4.8 и 4.10). 
Этот порочный логический круг следует разорвать, от-
казавшись от понятия экономических выгод (введенно-
го без всякого обоснования) как от ненужной сущности. 
Тогда определение заметно сокращается и упрощается: 
Расходы – это выбытие активов или увеличение обя-
зательств, приводящие к уменьшению капитала.

Во-вторых, упростить можно (и нужно) и это опре-
деление. Расход – это не любое выбытие активов и/
или уменьшение обязательств, а такое, которое при-
водит к уменьшению капитала. Необходимым крите-
рием признания расхода является уменьшение капи-
тала. В какой форме: активы уменьшаются, обяза-
тельства увеличиваются или имеет место то и дру-
гое, но в разных суммах (как и бывает при реализа-
ции), – неважно. Активы и обязательства в этом 
определении фигурируют перед капиталом совер-
шенно напрасно, только в силу прочно сложившегося 
за рубежом ничем не обоснованного стереотипа: ак-
тивы и обязательства важнее капитала. 

Активы и обязательства в этом определении вооб-
ще не нужны, разве только в качестве пояснений (для 
особо непонятливых). Определив капитал как разницу 
между активами и обязательствами, мы имеем полное 
право не упоминать более о последних и заменить 
первые три части определения краткой и ясной форму-
лировкой: Расходы есть уменьшения капитала.

А теперь перейдем к четвертой части определе-
ния. Под словами «не связанного с его распределе-
нием между участниками капитала» понимаются 
дивиденды. Этим разработчики Концептуальных 
основ говорят: расход – любое уменьшение капита-
ла, кроме того, что связано с выплатой дивидендов. 
Это ошибка. Капитал уменьшается и в результате 
выкупа у акционеров собственных акций или уценки 
активов – операций, не являющихся «распределени-
ем между собственниками», но расходами не при-
знаваемых. Ошибка эта фактически признается 
в ст. 4.36, но почему-то не исправляется.

Обратим внимание – это еще одно определение 
методом отрицания, любимый англоязычными методо-
логами прием. Напомним: в разделе «Назначение и ста-
тус» статус Концептуальных основ определялся так: 
«Настоящие Концептуальные основы не являются до-
кументом из состава МСФО» (ст. 2). Хотя правильнее 
было указать, к какой ветви законодательства относят-
ся Концептуальные основы. Аналогичным образом 
в нашем случае следовало бы указать, с чем связано 
(чем вызвано) изменение капитала, признаваемое 
расходом. 

Как представляется, все проблемы решает такая 
формулировка: Расход – любое уменьшение 



148
капитала организации, вызванное деятельностью 
ее менеджмента.

Доходы
4.29 Определение доходов включает в себя как выруч-

ку, так и прочие доходы. Выручка возникает в ходе обычной 
деятельности организации и имеет разные наименования, 
включая такие как «выручка от продаж», «вознаграждение 
за услуги», «проценты», «дивиденды», «роялти» и «аренд-
ная плата».

Формулировка первого предложения некор-
ректна. Определение доходов приведено в ст. 4.25 
(а) и оно не включает в себя «как выручку, так и про-
чие доходы». Следовало написать: Доходы делятся 
на выручку и прочие доходы.

Далее, в ст. 4.30–4.32 определены всем извест-
ные различия между выручкой и прочими доходами, 
теоретического интереса не представляющие. В 
ст. 4.33–4.35 приведены аналогичные определения 
различных видов расходов. Опустим и те и другие.

Корректировки, обеспечивающие 
поддержание капитала
4.36 Переоценка активов и пересчет обязательств при-

водит к увеличению или уменьшению собственного капита-
ла. Хотя подобное увеличение или уменьшение удовлетво-
ряет определению доходов и расходов, оно не включается 
в отчет о прибылях и убытках в соответствии с определен-
ными концепциями поддержания величины капитала. 
Вместо этого такие статьи включаются в состав собствен-
ного капитала в качестве корректировок, обеспечивающих 
поддержание капитала, или резервов переоценки. Концеп-
ции поддержания капитала рассматриваются в пунктах 
4.57–4.65 настоящих Концептуальных основ.

В статье фактически признается отмеченное нами 
в комментарии к ст. 4.25 несовершенство определе-
ний доходов и расходов (ст. 4.4). В частности, под эти 
определения подпадают факты, доходами и расхода-
ми не являющиеся. На что и указано в ст. 4.36.

Ответственный и дорожащий своей репутаци-
ей методолог, заметив такой недостаток, скоррек-
тирует неудачное определение. Тем более, касаю-
щееся основных элементов финансовой отчетно-
сти. Тем более, в момент работы над новым изда-
нием документа. 

Но, по-видимому, репутация разработчиков 
Концептуальных основ столь высока, что они за нее 
не боятся, потому и приняли решение попроще: по-
ставили «заплатку» в виде ст. 4.36. Так что теперь 
ст. 4.4 надо читать вместе со ст. 4.36.

Признание расходов
4.49 Расходы признаются в отчете о прибылях и убыт-

ках в случае уменьшения будущих экономических выгод, 
связанного с уменьшением в активах или увеличением обя-
зательств, которые могут быть надежно оценены. По сути, 
это означает, что признание расходов происходит одновре-
менно с признанием увеличения обязательств или умень-
шения в активах (например, начисление вознаграждений 
работникам или амортизация оборудования). 

Еще одна ошибка, связанная с манкированием 
капиталом. Признание расходов, как отмечено нами 
выше, происходит одновременно с уменьшением 
капитала, вызванным деятельностью менеджмента, 
а не одновременно с любым увеличением обяза-
тельств или уменьшением активов, как то следует 
из второго предложения ст. 4.49. Так, начисления 
вознаграждений работникам или амортизации, отно-
симые на себестоимость, расходами не признаются. 
Не признаются расходами и начисление дивиден-
дов, и уценка внеоборотных активов.

4.50 Расходы признаются в отчете о прибылях и убыт-
ках исходя из непосредственной связи между понесенными 
затратами и получением определенных статей доходов. 
Этот процесс, который обычно называется соотнесением 
доходов и расходов, подразумевает одновременное или 
совместное признание выручки и расходов, которые напря-
мую и взаимосвязанно возникают в результате одних и тех 
же операций или прочих событий; например, различные 
компоненты расходов, составляющих себестоимость про-
данных товаров, признаются одновременно с доходами 
от продажи товаров. Однако применение концепции соот-
несения в соответствии с настоящими Концептуальными 
основами не допускает признания в бухгалтерском балансе 
статей, не удовлетворяющих определению активов или 
обязательств.

Очередная ошибка англо-американской учетной 
мысли – принцип обязательной увязки (соотнесе-
ния) расходов с полученными доходами. Тогда как 
расходы обязательно увязываются только с умень-
шениями капитала в результате действий менедж- 
мента. Даже если эти действия к появлению доходов 
не привели.

Допустим, организация списывает товар с истек-
шим сроком годности. Понятно, что вина здесь лежит 
на менеджменте, а не на собственниках. Капитал при 
этом уменьшается (вместе с таким же по величине 
уменьшением активов), а доходы не появляются. 
Расходы, тем не менее, признаются.

Подобных примеров можно привести множество, 
как и примеров признания доходов, не сопровождаю-
щихся расходами. Следовательно, никакой обяза-
тельной увязки доходов и расходов не существует. 
Но этой очевидности словно бы никто и не видит. 
В том числе российские авторы, завороженные авто-
ритетом заокеанских коллег.

Подведем итог
Основное содержание главы 4 – деление финан-

совой отчетности на элементы и определение их. 
Эта наиболее конкретная часть Основ наглядно де-
монстрирует недостатки и пробелы англо-американ-
ской теоретической мысли.

1. Как известно, приступая к логическому разбо-
ру понятия, его необходимо определить. 

Финансовая отчетность в Концептуальных осно-
вах финансовой отчетности не определена. 

2. Логическое деление понятия должно произво-
диться по одному существенному основанию, ясно 
определенному.
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Основание для деления финансовой отчетности 

на элементы не определено. 
3. Финансовая отчетность поделена в Основах на 

пять основных элементов: активы, обязательства, ка-
питал, доходы и расходы. Самый значимый для поль-
зователей показатель отчетности,  прибыль, в число 
основных элементов отчетности не вошел. Место при-
были занимают ее аналитические разложения – дохо-
ды и расходы. 

Это хрестоматийная логическая ошибка. При-
быль – одно из разложений капитала, а доходы 
и расходы – разложения прибыли. Несмотря на это, 
доходы и расходы фигурируют как элементы отчет-
ности, в одном ряду с капиталом. Такая ошибка на-
зывается скачком в делении. Нередко ее демонстри-
руют делением людей на мужчин, женщин, блон-
динок и брюнеток, вызывая смех учащихся. Жаль, 
что деление отчетности на элементы в Концеп-
туальных основах воспринимается всерьез.

4. Капитал определен как «остаточная доля в ак-
тивах организации после вычета всех ее обяза-
тельств». Здесь два недостатка.

Во-первых, результат вычитания называется не 
остаточной долей, а разностью. Во-вторых (и это глав-
ное), капитал определен арифметически, но не эконо-
мически. В определении указано лишь, как исчисляется 
капитал. Пользователям же отчетности (да и професси-
оналам) важнее экономическая суть данного показате-
ля. Зачем вообще исчисляется и представляется в от-
четности эта разность, почему она включена в число 
основных элементов отчетности?

5. Активы и обязательства определены в Основах 
через будущие экономические выгоды, а последние 
– через активы и обязательства. Налицо еще одна 
ошибка – порочный логический круг6.

6. Понятие «будущие экономические выгоды» – 
типичный пример ненужной сущности. Система ста-
тей отчетности замкнута: любая из статей отчетности 
исчисляется (а значит, и определяется) только через 
другие статьи. Легче всего показать это через систе-
му бухгалтерских корреспонденций, в которых задей-
ствованы только бухгалтерские счета (открываемые 
под статьи отчетности). Счет (и статья) «Будущие 
экономические выгоды» в системе отсутствует, стало 
быть, и понятие это надуманно.

7. Деление главного отчетного документа на три, 
а не на два элемента и связанное с этим пере-

именование его в отчет о финансовом положении ни-
как не обоснованы. И не оправданны: на это указы-
вает факт активного использования понятия источ-
ников, отсутствующего в новой форме отчета.

8. Определения доходов/расходов чрезмерно за-
тянуты и, несмотря на это, неточны. Под них подпа-
дают, как признается в ст. 4.36, факты переоценки 
активов, доходами не являющиеся. Упростить и уточ-
нить названные определения несложно, но это не 
делается; разработчики ограничились «заплаткой» в 
виде отдельной дополнительной статьи (4.36) с при-
знанием отмеченного недостатка.

9. Язык главы неподражаем: «обязательство яв-
ляется существующей обязанностью организации» 
(ст. 4.4 (b)), «капитал является остаточной долей» 
(ст. 4.4 (c)), «актив может быть распределен в пользу 
собственников» (ст. 4.10) и др. 

Замечания 1–7 свидетельствуют о проблемах с 
концептуальным пониманием финансовой отчетно-
сти у разработчиков Основ и их недостаточном вни-
мании к общепринятым нормам научной методоло-
гии. Из замечаний 8 и 9 можно прийти к выводу о не-
брежности разработчиков и их уверенности в том, 
что любые созданные ими тексты будут приняты 
учетной общественностью.
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