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Концепции капитала и поддержания 
величины капитала1

Концепции капитала 
4.57 Финансовая концепция капитала используется 

большинством организаций при подготовке финансовой от-

четности. Согласно финансовой концепции капитала, под-
разумевающей под капиталом инвестированные денеж-
ные средства или инвестированную покупательную спо-
собность, капитал отождествляется с чистыми активами 
или собственным капиталом организации. Согласно физи-
ческой концепции капитала, подразумевающей под капи-

* Окончание. Начало см.: Сибирская финансовая школа. 2016. № 2. С. 117–122; № 3. С. 135–142; № 4. С. 98–105; № 5. 
С. 141–148.

1 С этой статьи начинается последний, четвертый, раздел Концептуальных основ финансовой отчетности. URL: http://
www.minfin.ru/common/upload/library/2014/06/main/kontseptualnye_osnovy_na_sayt_bez_predisloviya_-_kopiya.pdf (дата обраще-
ния: 20.07.2015).
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талом операционную способность, капиталом считается 
производственная мощность организации, основанная, 
например, на количестве выпускаемых в день единиц про-
дукции.

Под концепцией принято понимать «единый опре-
деляющий замысел, ведущую мысль того или иного 
произведения, научного труда» [1, с. 308].

Судя же по тексту этой статьи Концептуальных 
основ, под финансовой концепцией капитала пони-
мается не замысел и не ведущая мысль, а исполь-
зование слова «капитал» в качестве синонима сло-
восочетаний «чистые активы» и «собственный капи-
тал». Концепция капитала в общепринятом смысле 
слова «концепция» в Концептуальных основах не 
раскрывается.

Так, в разделе «Элементы финансовой отчетно-
сти» в ст. 4.4 (с) определен лишь порядок исчисления 
капитала, но не замысел, не идея и не экономиче-
ский смысл данного показателя. Не заполнен этот 
пробел и в настоящем разделе. Несмотря на его мно-
гообещающее название, не оставляющее, казалось 
бы, разработчикам никакой возможности дать за-
дний ход. Финансовый капитал здесь вначале опре-
деляется как «инвестированные денежные средства 
или инвестированная покупательная способность», 
затем, в том же предложении, через запятую, капи-
тал отождествляется с чистыми активами или соб-
ственным капиталом. 

Ошибка очевидна. Достаточно посмотреть в ба-
ланс (отчет о финансовом положении), чтобы убе-
диться, что собственный капитал включает не только 
инвестированные собственниками денежные сред-
ства (то есть уставный капитал), но и, например, не-
распределенную прибыль.

Сразу же вслед за этим вводится понятие физи-
ческой концепции капитала. Под ней понимается 
«производственная мощность организации, осно-
ванная на количестве выпускаемых в день единиц 
продукции». Попытаемся разобраться с последним 
понятием. 

Из того, что финансовый капитал есть показа-
тель, исчисляемый по вполне определенным прави-
лам, следует, что и  физический капитал – тоже пока-
затель, исчисляемый по вполне определенным, хотя 
и другим правилам. Однако правила эти не опреде-
лены вообще; известно лишь, что исходными дан-
ными для исчисления физического капитала явля-
ются единицы продукции, выпускаемой организаци-
ей. Логичнее всего полагать, что физический капи-
тал равен сумме выпускаемых организацией единиц 
товарной продукции, другие варианты не просма-
триваются.

В таком случае возникают два вопроса: а) об ос-
мысленности такого показателя и практическом его 
значении и б) о возможности его исчисления.

Начнем с вопроса об осмысленности. Допустим, 
организация способна выпустить и фактически выпу-
скает в день 10 большегрузных автомобилей, 150 
легковых автомобилей разных марок и 10 тыс. разно-
образных комплектующих и запчастей к этим авто-

мобилям (от крепежа до двигателей). Физический 
капитал в таком случае будет равен 10 160 ед. про-
дукции. Понятно, что использовать такой показатель 
для оценки производственной мощности организа-
ции, как и для сопоставления производственных 
мощностей различных организаций, невозможно. На-
помним: согласно Основам, сопоставимость – важ-
нейшая качественная характеристика финансовой 
отчетности. Отчетность, не обладающая сопостави-
мостью, бесполезна для инвесторов, принимающих 
решение о покупке/продаже акций той или иной ком-
пании. Таким образом, отчетность компании, придер-
живающейся физической концепции капитала, тре-
бованиям Основ не удовлетворяет.

Если же организация выпускает разнородную про-
дукцию, измеряемую не только в штуках, но и в парах, 
литрах, тоннах и т.д., то исчислить физический капитал 
невозможно в принципе.

Напомним, наконец, что отчетность называется 
финансовой именно потому, что все статьи ее выра-
жены в едином денежном измерителе. Показатели, 
выраженные в других единицах, вписать в финансо-
вую отчетность нельзя. Если же это каким-то неведо-
мым способом и удастся сделать, то назвать такую 
отчетность финансовой будет невозможно, придется 
искать ей другое наименование.

Следовательно, настоящая статья порождает не-
доумение и вопросы, не внося никакой ясности в по-
нятие капитала. 

4.58 Выбор организацией соответствующей концепции 
капитала должен основываться на потребностях пользова-
телей финансовой отчетности. Таким образом, финансовая 
концепция капитала должна использоваться, если пользо-
вателей финансовой отчетности беспокоит, прежде всего, 
поддержание номинальной величины инвестированного 
капитала или покупательная способность инвестированно-
го капитала. Однако если пользователи интересуются пре-
жде всего операционной способностью организации, необ-
ходимо использовать физическую концепцию капитала. 
Выбранная концепция указывает на цель, которая должна 
быть достигнута при определении прибыли, даже несмотря 
на возможное наличие сложностей, связанных с оценкой, 
при применении такой концепции.

Содержание статьи еще раз подтверждает: раз-
работчики Концептуальных основ действительно по-
лагают, будто в финансовую отчетность можно впи-
сать данные в физических единицах. Что противоре-
чит здравому смыслу.

Остальные недостатки статьи теряются на этом 
фоне. Укажем, тем не менее, и на них. Почему-то 
речь в статье идет всего лишь о поддержании вели-
чины инвестированного собственниками финансово-
го капитала, а не о его росте за счет прибыли. Но ин-
вестиции, не приносящие прибыль, бессмысленны. 

Еще труднее представить себе инвесторов, оза-
боченных поддержанием количества единиц выпу-
скаемой организацией продукции. Безотносительно 
к их номенклатуре, ценам, себестоимости, объемам 
продаж.
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Концепции поддержания величины 
капитала и определение прибыли 
4.59 Концепции капитала в пункте 4.57 обусловливают 

следующие концепции поддержания величины капитала: 
(a) Поддержание финансового капитала. Согласно 

данной концепции, прибыль зарабатывается исключитель-
но в том случае, если финансовая (или денежная) стои-
мость чистых активов на конец периода превышает финан-
совую (или денежную) стоимость чистых активов на начало 
периода после исключения распределений в пользу соб-
ственников и взносов с их стороны на протяжении периода. 
Поддержание финансового капитала может оцениваться 
в номинальных денежных единицах или единицах постоян-
ной покупательной способности. 

(b) Поддержание физического капитала. Согласно 
данной концепции, прибыль зарабатывается исключитель-
но в том случае, если физическая производственная мощ-
ность (или операционная способность) организации (либо 
ресурсы или средства, необходимые для достижения такой 
мощности) на конец периода превышает физическую про-
изводственную мощность на начало периода после исклю-
чения распределений в пользу собственников и взносов   
с их стороны на протяжении периода. 

Вслед за подзаголовком п. (а) «Поддержание фи-
нансового капитала» речь идет о росте финансового 
капитала за счет прибыли. Прибыль – это прирост, 
а не поддержание финансового капитала. Поддержа-
ние капитала означает отсутствие прибыли. Может, 
для разработчиков Основ «поддержание» и «при-
рост» слова-синонимы? Но тогда это следовало 
разъяснить. 

Подзаголовок п. (b) – «Поддержание физическо-
го капитала», а в тексте речь опять же идет о приро-
сте. Приросте физической производственной мощно-
сти, непонятно, как и в каких единицах исчисляемой.

Вывод. Исходные понятия «концепций капитала» 
в ст. 4.57–4.59 определены столь противоречиво, что 
анализ остальных статей заключительного раздела 
вряд ли целесообразен. Тем не менее, бегло рассмо-
трим их.

4.60 Концепция поддержания величины капитала 
связана с тем, каким образом организация определяет 
капитал, величину которого она стремится поддержи-
вать. Она определяет взаимосвязь между концепциями 
капитала и концепциями прибыли, поскольку предусма-
тривает исходную точку для оценки прибыли; она явля-
ется предпосылкой для разграничения понятия отдачи с 
капитала, получаемой организацией, с возвратом капи-
тала ею; прибылью и, соответственно, доходом на капи-
тал могут считаться исключительно поступления акти-
вов сверх сумм, необходимых для поддержания капита-
ла. Следовательно, прибыль – это остаточная сумма 
после вычета расходов (включая корректировки, обеспе-
чивающие поддержание капитала, когда это уместно) из 
доходов. Если расходы превышают доходы, то остаточ-
ная сумма является убытком.

«Прибылью и, соответственно, доходом на капи-
тал могут считаться исключительно поступления акти-
вов сверх сумм, необходимых для поддержания капи-
тала». В этом предложении – две очевидные ошибки.

Во-первых, прибыль и доход отождествлять 
нельзя (хотя и принято). Доходы, строго говоря – 
только приросты капитала, достигнутые деятельно-
стью менеджмента, расходы – только уменьшения 
капитала. Прибыль же есть положительная раз-
ность2 между доходами и расходами.

Во-вторых, капитал (финансовый капитал, исчис-
ляемый как разность между активами и обязатель-
ствами) прирастает не только в результате поступле-
ния активов, но и в результате уменьшения обяза-
тельств. Следовательно, считать доходом на капитал 
«исключительно поступления активов» неверно.

4.61 Концепция поддержания физического капитала 
требует выбора текущей стоимости в качестве базы оцен-
ки. Концепция поддержания финансового капитала, одна-
ко, не требует применения определенной базы оценки. 
Выбор базы оценки согласно данной концепции зависит 
от типа финансового капитала, величину которого органи-
зация стремится поддерживать.

На взгляд авторов, концепция физического капи-
тала в том виде, как она сформулирована выше, не 
требует оценки, поскольку основана на «количестве 
выпускаемых в день единиц продукции» (ст. 4.57).

4.62 Принципиальная разница между двумя концепци-
ями поддержания величины капитала заключается в учете 
влияния изменений цен на активы и обязательства органи-
зации. В общем смысле, организация поддержала величи-
ну своего капитала, если на конец периода она располага-
ет таким же капиталом, как и на начало периода. Любая 
сумма сверх той, которая была необходима для поддержа-
ния величины капитала по состоянию на начало периода, 
является прибылью. 

Первое предложение противоречит определению 
физической концепции капитала как «производствен-
ной мощности компании, основанной на количестве 
выпускаемых в день единиц продукции» (ст. 4.57). 
Изменения цен на такой показатель не влияют.

Третье предложение сформулировано неточно. 
Прибылью является не любая сумма прироста капи-
тала за период, а лишь та, что не связана с «рас-
пределениями в пользу собственников и взносами  
с их стороны» (ст. 4.59 (а)). Другими словами, третье 
предложение ст. 4.62 не соответствует ст. 4.59 (а).

4.63 Согласно концепции поддержания финансового ка-
питала, когда капитал определяется в номинальных денеж-
ных единицах, прибыль представляет собой увеличение но-
минальной денежной величины капитала за период. Таким 
образом, увеличение цен на удерживаемые в течение пери-
ода активы, которое традиционно называется доходом от 

2 Отрицательная разность между доходами и расходами называется убытком.
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владения, концептуально является составляющей прибыли, 
однако может не признаваться в качестве таковой до вы-
бытия активов  в рамках операции обмена. Когда концеп-
ция поддержания финансового капитала определяется в 
терминах постоянной покупательной способности, прибыль 
представляет собой увеличение инвестированной покупа-
тельной способности за период. В таком случае прибы-
лью считается только та часть увеличения цен на активы, 
которая превышает увеличение общего уровня цен. Оставша-
яся часть увеличения считается корректировкой, обеспечи-
вающей поддержание капитала, и, следовательно, рассматри-
вается как часть собственного капитала. 

1. Судя по тексту, концепция поддержания фи-
нансового капитала включает в себя две опции:

– капитал исчисляется в номинальных денежных 
единицах;

– капитал исчисляется в денежных единицах по-
стоянной покупательной способности.

Наиболее часто в российской практике исполь-
зуется первая опция. В ее рамках инфляционное 
увеличение цен активов относится на прибыль. Та-
кое увеличение может признаваться либо по мере 
реализации активов, либо в процессе их дооценки. 
При данной модели учета имеет место инфляцион-
ное завышение прибыли – тем большее, чем выше 
уровень инфляции.

Выбор второй опции позволяет исправить этот 
недостаток. Тогда прибыль уменьшается на величи-
ну, учитывающую инфляцию. А вот как эта величина 
исчисляется – непонятно. Неясно и то, в какой статье 
баланса она представляется. Согласно последней 
фразе, она «рассматривается как часть капитала». 
Необходимо было бы указать, какая именно часть 
имеется в виду (прибыль ведь тоже часть капитала). 

2. Из статьи можно понять, что речь в настоящем 
разделе идет не о поддержании капитала, а о при-
знании его изменений в той или иной статье раздела 
«Капитал» бухгалтерского баланса. 

4.64 Согласно концепции поддержания физического 
капитала, когда капитал определяется с точки зрения фи-
зической производственной мощности, прибыль представ-
ляет собой увеличение такого капитала за период. Все из-
менения цен, затрагивающие активы и обязательства орга-
низации, считаются изменениями оценки физической про-
изводственной мощности организации; и, следовательно, 
рассматриваются как корректировки, обеспечивающие 
поддержание капитала, являющиеся частью собственного 
капитала, а не как прибыль. 

Ввиду того, что изменения цен не влияют на фи-
зическую производственную мощность, определен-
ную в ст. 4.57, текст ст. 4.64 непонятен. 

4.65 Выбор базы оценки и концепции поддержания ве-
личины капитала определяет модель учета, используемую 
при подготовке финансовой отчетности. Различные моде-
ли учета характеризуются различной степенью уместности 
и надежности, и в своем выборе, также как и в других обла-

стях, руководство должно придерживаться баланса умест-
ности и надежности. Настоящие Концептуальные основы 
применяются в отношении ряда моделей учета и предо-
ставляют указания относительно составления и представ-
ления финансовой отчетности, подготовленной в соответ-
ствии с выбранной моделью. В настоящее время Совет не 
имеет намерения предписывать использование опреде-
ленной модели учета, за исключением редких случаев, как, 
например, для организаций, представляющих свою финан-
совую отчетность в валюте страны с гиперинфляционной 
экономикой. Тем не менее, это намерение будет пересмо-
трено в свете развития практики учета.

Здесь происходит возврат к адекватной термино-
логии. Помпезное понятие «концепция поддержания 
величины капитала» заменяется простым и понят-
ным «способом разложения изменений капитала». 
В одном случае инфляционные изменения капитала 
признаются в прибыли, в другом случае – в отдель-
ной статье, название которой не определено. 

Ничего более конкретного Совет в Концептуаль-
ных основах не предписывает. Но намерен вернуться 
к этой проблеме в будущем. 

Подведем итог рассмотрения последнего 
раздела Концептуальных основ

Это – самый непонятный из всех четырех разде-
лов. Концепция капитала и в нем не раскрывается, 
капитал всего лишь отождествляется с чистыми ак-
тивами или собственным капиталом, то есть со свои-
ми синонимами, тоже не имеющими экономически 
содержательных определений. Правда, по послед-
ней статье раздела можно догадаться, что речь       
в нем идет не о поддержании величины капитала,    
а о его приросте и отражении/признании этого приро-
ста в той или иной статье раздела «Капитал».

Понятие/показатель «физический капитал», вве-
денное в разделе и отождествляемое в ст. 4.57       
с «производственной мощностью организации, осно-
ванной на количестве выпускаемых в день единиц 
продукции», выглядит экономически малоосмыслен-
ным, непонятно как исчисляемым и в финансовой 
отчетности неуместным. 

Да и весь текст раздела насыщен таким множе-
ством противоречий, что от него нужно либо отка-
заться, либо переписать полностью. Так, чтобы чита-
тель мог понять его, не прибегая к догадкам.

Концептуальные основы 
финансовой отчетности 
как зеркало американской учетной мысли

Единомыслия по вопросам, касающимся основ 
теории финансового учета вообще и финансовой от-
четности в частности, в англоязычных странах не су-
ществует. Однако явно преобладающим стало на-
правление, поддерживаемое американским Советом 
по разработке стандартов финансового учета (FASB), 
а вслед за ним – и лондонским Советом по междуна-
родным стандартам финансовой отчетности, дослов-
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но заимствующим у FASB название Концептуальных 
основ, их структуру и терминологию (даже самую не-
обычную)3. Это позволяет трактовать проанализиро-
ванные нами Концептуальные основы как зеркало, 
точно отражающее состояние современной амери-
канской учетной мысли.

Окинем еще раз взглядом этот документ, не вда-
ваясь в частности, раскрытые в предыдущих статьях 
цикла.

Концептуальные основы делятся на четыре ча-
сти (главы):

1. Цель финансовой отчетности. 
2. Качественные характеристики полезной фи-

нансовой информации.
3. Определения, принципы признания и подходы 

к оценке элементов, из которых составляется финан-
совая отчетность.

4. Концепции капитала и поддержания величины 
капитала.

Название части 1 является типичным оксюморо-
ном4. Цели могут быть у одушевленных субъектов, 
имеющих разум и волю, но не у отчетности. Фактиче-
ски в разделе речь идет а) о целях пользователей 
отчетности и б) о составе отчетности (но не о ее эко-
номической сути).

Цели пользователей отчетности (инвесторов   
и кредиторов) определены как принятие «экономиче-
ских решений»: покупать, продавать или держать ак-
ции/облигации. Целью инвесторов и кредиторов яв-
ляется, надо полагать, личное обогащение (повыше-
ние благосостояния). А принятие «экономических 
решений» – покупать, продавать или держать акции 
– всего лишь средство достижения названной цели.

Финансовая отчетность в Концептуальных осно-
вах финансовой отчетности5 не определена вообще. 
Правда, определение ее приводится в п. 9 Стандар-
та IAS 1 «Представление финансовой отчетности»: 
это сведения о финансовом положении организации 
на отчетную дату и ее финансовых результатах за от-
четный период. Формулировка бессодержательна, 
поскольку финансовое положение и финансовые ре-
зультаты не определяются как понятия.

Часть 2 сводится к подробнейшему разъяснению 
простых и понятных терминов, в которых выражены 
качественные характеристики финансовой отчет-
ности. 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 информа-
ция должна быть правдивой. Иначе это дезинформа-
ция. И т.д. Считаем, что от части 2 нужно либо отка-
заться, либо заменить ее одной краткой статьей.

В части 3 финансовая отчетность делится на пять 
элементов (активы, обязательства, капитал, доходы 

и расходы), каждый из которых получает определе-
ние. В ходе этой логической операции методологами 
Совета допущены ошибки, описанные в элементар-
ных учебниках логики и проанализированные нами 
ранее. Здесь же напомним лишь о том, что все эле-
менты отчетности, в первую очередь активы и обяза-
тельства, определены через понятие будущих эконо-
мических выгод, введенное без каких-либо обосно-
ваний. При этом сами экономические выгоды опреде-
ляются через активы и обязательства. Налицо по-
рочный логический круг.

Понятие будущих экономических выгод – при-
мер ненужной сущности. Система бухгалтерских 
счетов и статей отчетности замкнута. Любая из 
статей отчетности исчисляется (а значит, и опре-
деляется) только через другие статьи. Ведь дан-
ные, формируемые на любом бухгалтерском сче-
те, корреспондируют только с данными других бух-
галтерских счетов. Счет (и статья) «Будущие эко-
номические выгоды» в системе отсутствует, а зна-
чит, и понятие это надуманное. 

Стало быть, весь третий раздел Концептуальных 
основ следует переписать заново, строго соблюдая 
общепринятые нормы научной методологии в части 
определения и логического деления понятий, суще-
ствующих в неизменном виде со времен Аристотеля.

Часть 4, как показано выше, написана совершен-
но невразумительно. А понятие/показатель «физиче-
ский капитал», введенное в разделе и отождествляе-
мое в ст. 4.57 с «производственной мощностью ор-
ганизации, основанной на количестве выпускаемых 
в день единиц продукции», выглядит нонсенсом. 
Как исчислить такой показатель? Как имплантиро-
вать единицы продукции в финансовую отчетность?

Так что же нового и полезного узнает российский 
бухгалтер, внимательно изучивший Концептуальные 
основы? На наш взгляд, лишь одно: основными поль-
зователями финансовой отчетности являются мелкие 
инвесторы и кредиторы (статья ОВ5). Это положение 
немаловажно и с ним вполне можно согласиться. 
Но к собственно концепции финансовой отчетности 
оно имеет опосредованное отношение. Это всего лишь 
констатация ситуации, стихийно сложившейся вокруг 
отчетности в ходе ее практического использования.

Остальные статьи Основ малоинформативны. 
Их можно поделить на две группы. Одну из них со-
ставляют статьи с пространными рассуждениями  
о вещах совершенно ясных. Например: в отчетности 
представлена информация о финансовом положе-
нии и финансовых результатах. Эта информация 
должна быть уместной (то есть полезной), правди-
вой, сопоставимой и понятной.

Очевидно, что понятность и полезность ее значи-
тельно возрастут после того, как будут экономически 
содержательно определены понятия финансового 

3 FASB, проводящий через Лондонский совет любые свои формулировки и термины, напоминает Калигулу, проведше-
го в римский сенат своего коня.

4 Оксюморон (греч., букв.: остроумно-глупое) – стилистический оборот, в котором сочетаются семантически контраст-
ные слова, напр. «живой труп», «убогая роскошь», «рукава жилетки» [1, с. 420].

5 Это тот редкий случай, когда тавтология не только оправданна, но и необходима.
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положения и финансовых результатов. А вот эта-то 
проблема в Концептуальных основах старательно 
обходится стороной. В рассматриваемом документе 
о ней (и множестве других теоретических проблем) 
нет ни слова. Их как бы и не существует.

В другой группе статей речь идет о проблемах ак-
туальных, но изложенных непонятно. Такими статья-
ми изобилуют части 3 и 4. Основные элементы фи-
нансовой отчетности – активы, обязательства, дохо-
ды и расходы – определены в части 3 через понятие 
«будущие экономические выгоды», а само это поня-
тие – через активы и обязательства. А потому не 
только финансовая отчетность, но и основные ее 
элементы в Основах фактически не определены. 
Статьи части 4 с ее концепциями капитала и поддер-
жания величины капитала столь противоречивы, 
что затруднительно понять, о чем вообще идет речь.

Еще один пример: попытки определить финансо-
вую отчетность как систему6. Проблема эта актуаль-
на: достичь ясного (а не интуитивного) понимания 
отчетности без ее решения невозможно. Это осозна-
ют и методологи Совета. И даже пытаются найти ре-
шение, но безуспешно. Вот что написано по этому 
поводу в первой редакции Концептуальных основ от 
1989 г. в ст. 20:

«Составные части финансовой отчетности взаи-
мосвязаны, потому что они отражают разные аспекты 
одних и тех же операций и событий. Хотя каждая 
форма отчетности представляет информацию, отли-
чающуюся от других, ни одна из них не замыкается на 
одном предмете и не дает всей информации, необхо-
димой для пользователей. Например, отчет о при-
былях и убытках не дает полной картины деятельно-
сти компании без баланса и отчета об изменениях 
финансового положения».

Содержание статьи сводится к двум общепонят-
ным положениям:

1. «Каждая форма отчетности содержит инфор-
мацию, отличающуюся от других». Это ясно и так: 
было бы странным составлять отчетность из не-
скольких полностью совпадающих форм.

2. «Ни одна из форм отчетности не дает всей ин-
формации, необходимой пользователям». Об этом 
тоже можно не упоминать: в противном случае отчет-
ность состояла бы из одной-единственной формы, 
обеспечивающей пользователей всей требуемой им 
информацией.

В новой редакции Концептуальных основ место 
этого текста занимает следующее упоминание, крат-
кое и не вполне ясное: «…Взаимосвязь между эле-
ментами означает, что объект, удовлетворяющий 
определению и критериям признания определенного 
элемента, например, актива, автоматически требует 
признания другого элемента, например, доходов и 
обязательств» (Концептуальные основы, ст. 4.39).

Что значит «автоматически требует признания»? 
На чем зиждется этот автоматизм? Как именно и чем 

связаны между собой все статьи финансовой от-
четности? 

На наш взгляд, обе эти безуспешные попытки, 
разделенные четвертьвековым интервалом, демон-
стрируют слабость как англо-американской, так и ми-
ровой учетной мысли в действительно концептуаль-
ных вопросах.

Обратим также внимание на малопонятную, вво-
дящую в недоумение терминологию Основ: цели фи-
нансовой отчетности (заголовок части 1), остаточная 
доля (ст. 4.4), «информация о последствиях операций 
и прочих событий, которые приводят к изменениям 
экономических ресурсов организации и требований 
к ней» (ст. ОВ12). Последняя дефиниция поражает 
своей пространностью (18 слов) и нигде не определя-
ется, так что о сути ее можно только догадываться.

Резюмируем. Текст Основ труден для понимания 
и никаких концептуальных сведений о финансовой 
отчетности, вопреки своему названию, не содержит. 
Удивляет, как много можно написать, обойдя при 
этом все концептуальные проблемы, не сказав по су-
ществу их ни единого слова. Такое возможно лишь 
в результате многолетних, сознательных и целена-
правленных усилий. Явившихся, по-видимому, про-
должением работы AICPA над так называемыми об-
щепринятыми принципами (GAAP), не содержащими 
ни одного действительно научного принципа в обще-
принятом значении этого слова. 

Кто виноват

Главный недостаток американской учетной мыс-
ли – не в отсутствии содержательных идей, а в со-
крытии этого отсутствия. Огромные усилия, достой-
ные лучшего применения, тратятся не на постановку 
и решение проблем, а на их маскировку. Этим обу-
словлены псевдонаучная терминология и авторита-
ризм FASB. Коснемся вкратце последнего.  

Американские бухгалтеры склонны к авторита-
ризму в мировом масштабе. В частности, к введе-
нию ничем не обоснованных догм, даже в качестве 
самых основополагающих теоретических положе-
ний, и к проведению их в международные стандар-
ты.  Один из примеров тому – введение понятия 
«экономические выгоды в будущем» – приведен 
выше. Рассмотрим другой пример: появление но-
вой формы бухгалтерского баланса.

Главный документ бухгалтерской отчетности 
на протяжении пяти веков имел двустороннюю фор-
му, а бухгалтерия еще в долитературном периоде 
называлась двойной. Двусторонней формой объяс-
няется этимология слова «баланс»; именно эта 
форма символически изображена на международ-
ном гербе бухгалтеров в виде двучашечных весов 
в состоянии равновесия. Именно под эту форму 
подведено деление всех балансовых статей на 
средства и их источники. 

6 Системные свойства финансовой отчетности очевидны: изменение любой статьи отчетности обязательно сопрово-
ждается изменением как минимум еще одной ее статьи, а то и нескольких.
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Однако американские бухгалтеры почему-то   

и без каких-либо объяснений решили изменить эту 
форму, а также название документа7. Теперь он име-
нуется отчетом о финансовом состоянии и состоит не 
из двух, а из трех самостоятельных сегментов: акти-
вов, обязательств и капитала. Понятие источников, 
постоянно используемое бухгалтерами и менеджера-
ми, экономистами и финансистами, в этом документе 
отсутствует. В новой форме символически изображе-
на новая система данных: не два разложения одной 
величины, а три разложения трех разных величин.

Общепринятые нормы научной методологии  
(о которых не принято даже упоминать как о само со-
бой разумеющихся) требуют самых тщательных пу-
бличных обоснований таких реформ. Но в англо- 
язычной литературе, переведенной на русский язык 
(нормативной, монографической, учебной), никаких 
обоснований (комментариев, разъяснений) принци-
пиально новому структурированию главного отчетно-
го документа не содержится. Судя по реакции евро-
пейской общественности, таких разъяснений не 
предлагается вообще8. Скорее всего, их и не суще-
ствует, ведь авторитарному подходу найдено оправ-
дание.

«Принципы бухгалтерского учета вырабатыва-
ются людьми и, в отличие от законов физики, химии 
и других естественных наук, они не являются “веч-
ными истинами”» [3, с. 19].

«Термин “принципы” в приложении к сфере 
учета в некоторой степени претен циозен. Я думаю, 
нам известно, что представляют собой принципы   
в естественных науках. Но учет – создание челове-
ка. Не существует никаких “правильных” путей его 
развития, поскольку он не порожден исследованием 
фундаментальных истин и сам по себе не более чем 
согласованное решение водить машину по правой 
стороне дороги в США и по левой – в Великобрита-
нии. Это просто удобный способ осуществления по-
рядка вещей, соответствующий множеству правил, 
которые и должны быть описаны организацией, по-
добной FASB» [4, с. 64].

Лидеры американской учетной мысли оправды-
вают свой авторитарный и бездоказательный подход 
тем, что бухгалтерия наукой не является и логически 
последовательных объяснений ее вообще не суще-
ствует9. Теория бухгалтерского учета, по их мнению, 

должна состоять из «множества правил» и их «описа-
ний», сформулированных без объяснений и обосно-
ваний авторитетными экспертами: «ГААП – это не 
более чем методы учета, имеющие авторитетную 
поддержку…» [4, с. 75].

Но авторитарность в науке неуместна вообще. 
И особенно – в теории бухгалтерского учета. Бухгал-
терия есть типичная информационная технология, 
конечным результатом которой является бухгалтер-
ская отчетность – единая система данных, формиру-
емых по вполне определенным алгоритмам. Объяс-
нить такую систему – строго, ясно и доказательно – 
вполне возможно. Если, конечно, не маскировать 
проблемы, а ставить и решать их. 

Что делать

Как же следует использовать Концептуальные 
основы нам, россиянам? Ведь они переведены и раз-
мещены на сайте Минфина для официального ис-
пользования в России.

Несмотря на сближение российского учета с меж-
дународным, необходимости использовать Концепту-
альные основы финансовой отчетности в практиче-
ской деятельности или в образовательном процессе 
мы не видим.

Во-первых, потому что документ этот, как пря-
мо указано в разделе «Назначение и статус», не яв-
ляется частью МСФО, с которыми мы, собственно,  
и сближаемся.

Во-вторых, в ближайшее время ожидается появле-
ние третьей версии Концептуальных основ, существен-
но измененной. Решение об этом принято в 2013 г. 
(всего через три года после появления второй версии), 
что озадачило учетное сообщество: «Как это ни выгля-
дит парадоксальным, но уже озвучены предложения 
о рассмотрении Концептуальных основ бухгалтерского 
учета в более широком контексте: речь идет о введении 
понятия “концептуальные основы концептуальных ос-
нов” как унифицированном методологическом подходе 
к проведению исследований вообще» [5, с. 144].

Во всех статьях публикуемого цикла мы пыта-
лись показать, что ничего парадоксального в этих 
предложениях нет. Парадоксально, скорее, терпе-
ние международного учетного сообщества, так долго 
мирившегося с очевидными недостатками преж-
них версий. 

7 Произошло это в последние годы: в Основах 1989 г. главный отчетный документ еще назывался балансом.
8 Комитет по стандартам финансовой отчетности Европейской ассоциации бухгалтеров в 2006 г. отмечал: «Мы кон-

статируем попытки IASB изменить существующие столетиями и потому понятные всем названия финансовых отчетов. 
Таких как бухгалтерский баланс, который предлагается назвать отчетом о финансовом положении. По нашему мнению, 
изменения подобного рода имеют право на существование только в одном случае – если они будут необязательными» 
(цит. по: [2, с. 61]).

Соглашаясь в целом с позицией Комитета по стандартам финансовой отчетности Европейской ассоциации бухгалте-
ров, отметим: изменения в главном документе отчетности касаются не только его названия, но и структурирования дан-
ных, а также понятийного аппарата. А это куда серьезнее. Баланс всегда трактовался как классификатор статей, делив-
шихся на активы (средства) и их источники. С появлением новой формы изменилась классификация статей баланса. Из 
нее исчезло понятие источников, широко востребованное и в бухгалтерии, и в финансовом менеджменте. Тот факт, что 
понятие «источники» по-прежнему востребовано, вызывает сомнение в преимуществах новой формы.

9 И эти утверждения мирно соседствуют с самыми претенциозными научными терминами: «принципы», «постулаты», 
«концептуальные основы», которыми пестрят заголовки и тексты нормативных документов и монографий!
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По-видимому, теперь это обстоятельство осозна-

но, поскольку речь идет о радикальной переработке 
прежней редакции. «В 2013 году был вынесен для 
публичного обсуждения объемный обзор предложе-
ний по созданию новой версии Концептуальных ос-
нов. В обзоре указано, что его целью является фор-
мирование такого документа, который был бы поле-
зен в концептуальном плане для ревизии существу-
ющих и разработки новых стандартов. IASB планиру-
ет закончить работу над внедрением новой версии 
в 2016 году» [там же, с. 146].

Пока же Концептуальные основы в их нынешнем 
виде вполне можно использовать в учебных целях 
(на семинарах, круглых столах) в качестве отрица-
тельного образца. Образца текста, насыщенного на-
рушениями элементарных норм научной речи и ме-
тодологии. Это позволит студентам, да и опытным 
бухгалтерам лучше осознать преимущества соблю-
дения указанных норм. Не менее важно и то, что Ос-
новы дают представление об уровне развития рос-
сийской и американской теоретической учетной 

мысли. А то в нашей стране уже почти сложилось 
мнение, будто отечественная теория бухгалтерского 
учета значительно уступает англо-американской. 
На взгляд авторов, это глубокое заблуждение.
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