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Рас смат ри ва ют ся сущ ность и виды оце нок в бух гал тер ском уче те. Пред ла га ет ся ав тор ская клас -
си фи ка ция ви дов оцен ки стои мо сти ак ти вов и обя за тельств с по зи ций бух гал тер ско го уче та и рас -
кры тия ин фор ма ции в бух гал тер ской от чет но сти.

Клю че вые сло ва: оцен ка, стои мость, ак ти вы, обя за тель ст ва.

Про бле ма стои мо ст ной оцен ки ак ти вов и обя за -
тельств ста но вит ся все ак ту аль ней. Как спра вед ли во от -
ме ча ют Н.Н. Илы ше ва и О.С. Не ве ро ва, «во прос оцен ки
стои мо сти ак ти вов в кри зис ный и по сткри зис ный пе рио -
ды раз ви тия рос сий ской эко но ми ки не про сто вы хо дит
на пер вый план, а фак ти че ски ста но вит ся крае уголь ным 
для всех уров ней и ка те го рий поль зо ва те лей, на чи ная
с ча ст но го ин ве сто ра и за кан чи вая го су дар ст вен ны ми
и над зор ны ми ор га на ми в лице Бан ка Рос сии» [1].

Прин цип де неж ной оцен ки в Рос сии за кре п лен нор -
ма тив но. Со глас но п. 1 и 2 ст. 12 Фе де раль но го за ко на
«О бух гал тер ском уче те», «объ ек ты бух гал тер ско го уче -
та под ле жат де неж но му из ме ре нию. Де неж ное из ме ре -
ние объ ек тов бух гал тер ско го уче та про из во дит ся в ва -
лю те Рос сий ской Фе де ра ции». В п. 23 По ло же ния по ве -
де нию бух гал тер ско го уче та № 34 (1998 г.) за пи са но:
«Иму ще ст во, обя за тель ст ва и иные фак ты хо зяй ст вен -
ной дея тель но сти для от ра же ния в бух гал тер ском уче те 
и бух гал тер ской от чет но сти под ле жат оцен ке в де неж -
ном вы ра же нии». Од на ко в вы ше пе ре чис лен ных до ку -
мен тах не да ет ся по ня тие оцен ки.

Не смот ря на от но си тель ную про сто ту по ня тия «оцен -
ка», раз ные ав то ры оп ре де ля ют ее сущ ность по-раз но -
му. Крат чай шее оп ре де ле ние на хо дим в Бух гал тер ском
сло ва ре: «Оцен ка – оп ре де ле ние объ ек тов уче та в стои -
мо ст ном вы ра же нии» [2]. Ана ло гич ную трак тов ку ис -
поль зу ют Г.Н. Алек сее ва [3], В.П. Ас та хов [4], А.Ю. Ба -
ба ев [5], М.А. Бу ла тов [6], Н.П. Кон д ра ков [7]. 

Дан ную трак тов ку раз ви ва ет В.В. Ко ва лев: «Оцен ка –
это не ко то рая ха рак те ри сти ка объ ек та (со бы тия), по зво -
ляю щая вы де лять его из со во куп но сти дру гих объ ек тов
(со бы тий) или упо ря до чи вать их; про цесс при свое ния
упо мя ну той ха рак те ри сти ки» [8].

Н.Н. Агош ко ва ха рак те ри зу ет оцен ку как ме тод бух -
гал тер ско го уче та, «с по мо щью ко то ро го ус та нав ли ва ет -
ся ре аль ная стои мость ак ти вов, что по зво ля ет бо лее
точ но фор ми ро вать бух гал тер скую от чет ность ор га ни -
за ции и оце ни вать ее фи нан со вое со стоя ние» [9]. В ка -
че ст ве объ ек тов оцен ки здесь рас смат ри ва ют ся толь ко
ак ти вы, хотя стои мо ст но му из ме ре нию под вер га ют ся
так же обя за тель ст ва, ка пи тал, до хо ды, рас хо ды.

Л.И. Хо ру жий и И.А. Сер гее ва счи та ют, что «оцен ка –
это про цесс оп ре де ле ния стои мо сти объ ек та, ко то рая
аде к ват но от ве ча ет си туа ции, скла ды ваю щей ся в ры -
ноч ной конъ юнк ту ре, и по зво ля ет сде лать вы во ды о зна -
чи мо сти от дель но го ак ти ва для хо зяй ст вую ще го субъ ек -
та» [10].

Ряд эко но ми стов свя зы ва ют оцен ку с ка пи та лом ор -
га ни за ции. В.Ф. Па лий по ни ма ет оцен ку «как ме тод при -
ве де ния раз лич ных эле мен тов ка пи та ла к еди ной ба -
лан си руе мой сис те ме по ка за те лей, а так же как спо соб
дос то вер но го оп ре де ле ния на лич но го ка пи та ла и его
при ра ще ния (умень ше ния) за от чет ный пе ри од в виде
при бы ли или убыт ка» [11]. Г.Ф. Чер нец кая ви дит в оцен -
ке «спо соб дос то вер но го оп ре де ле ния на лич но го ка пи -
та ла и его при ра ще ния или умень ше ния за от чет ный пе -
ри од в виде при бы ли либо убыт ка» [12]. По мне нию
З.С. Туя ко вой, «оцен ка в бух гал тер ском уче те – це ле на -
прав лен ный и упо ря до чен ный про цесс ис чис ле ния стои -
мо сти ка пи та ла во всех фа зах его кру го обо ро та с ис -
поль зо ва ни ем аль тер на тив ных спо со бов, осу ще ст в ляе -
мый бух гал те ром или про фес сио наль ным оцен щи ком
с от ра же ни ем ре зуль та тов в уче те и от чет но сти при со -
блю де нии тре бо ва ний, предъ яв ляе мых к ка че ст вен ной
ха рак те ри сти ке фи нан со вой ин фор ма ции» [13].

Л.И. Про няе ва и Н.Н. Агош ко ва, ис сле дуя тео ре ти -
че ские ос но вы оцен ки, вы де ля ют ее эко но ми че ское и бух -
гал тер ское со дер жа ние. При оп ре де ле нии бух гал тер -
ско го смыс ла оцен ки ак ти ва они пред ла га ют учи ты вать
со че та ние со став ляю щих его эле мен тов – объ ект, свой -
ст во объ ек та, мера из ме ре ния свой ст ва [14].

Е.Б. Аб да ло ва под хо дит к оцен ке с по зи ций управ -
ле ния: «В об щем виде оцен ка пред став ля ет со бой оп ре -
де ле ние эко но ми че ско го эф фек та в про цес се управ ле -
ния в ре зуль та те взаи мо дей ст вия ор га ни за ции с внеш -
ней и внут рен ней сре дой» [15].

В МСФО (а имен но в Кон цеп ции под го тов ки и со -
став ле ния от чет но сти по ме ж ду на род ным стан дар там,
п. 99) оцен ка трак ту ет ся как про цесс оп ре де ле ния де -
неж ных ве ли чин, в ко то рых эле мен ты фи нан со вой от -
чет но сти долж ны при зна вать ся и от ра жать ся в бух гал -
тер ском ба лан се и в от че те о при бы лях и убыт ках.
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Обоб ще ние под хо дов, со дер жа щих ся в за ко но да -
тель ных и нор ма тив ных ак тах и в ли те ра ту ре, по зво ля ет 
вы де лить клю че вые ас пек ты при оп ре де ле нии оцен ки:

– оцен ка – один из эле мен тов ме то да бух гал тер ско -
го уче та;

– оцен ка есть де неж ное оп ре де ле ние стои мо сти, то 
есть спо соб пе ре во да учет ных объ ек тов из на ту раль но -
го из ме ри те ля в де неж ный;

– оцен ка свя за на с объ ек та ми бух гал тер ско го уче та 
и эле мен та ми бух гал тер ской от чет но сти (ак ти вы, обя за -
тель ст ва, до хо ды, рас хо ды ор га ни за ции);

– от пра виль ной оцен ки за ви сит дос то вер ность бух -
гал тер ской от чет но сти.

Сле до ва тель но, оцен ка – это эле мент ме то да бух -
гал тер ско го уче та, с по мо щью ко то ро го ус та нав ли ва ет -

ся ре аль ная стои мость объ ек тов бух гал тер ско го уче та
и эле мен тов бух гал тер ской от чет но сти, что по зво ля ет
бо лее точ но фор ми ро вать бух гал тер скую от чет ность
ор га ни за ции и оце ни вать ее фи нан со вое и иму ще ст вен -
ное со стоя ние на от чет ную дату.

Од ним из ме то дов по зна ния яв ля ет ся клас си фи ка -
ция, то есть рас пре де ле ние тех или иных изу чае мых
объ ек тов или яв ле ний по клас сам (от де лам, раз ря дам)
в за ви си мо сти от их об щих при зна ков. Чем боль ше вы -
де ле но при зна ков клас си фи ка ции, тем выше сте пень
по зна ния.

Уче ные не раз при бе га ли к изу че нию во про сов клас -
си фи ка ции под хо дов и ме то дов оцен ки стои мо сти ак ти -
вов и обя за тельств, пред ла гая свою клас си фи ка цию оце -
нок (таб ли ца).
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Об зор клас си фи ка ций оце нок

Ав тор Под ход При знак
клас си фи ка ции Виды оце нок

Я.В. Со ко лов [16] С по зи ций сче то ве де -
ния и сче то вод ст ва

По из ме ряе мо му объ ек ту Ин ди ви ду аль ные и аг ре гат ные
По от но ше нию субъ ек та из ме -

ре ния к оцен ке
Ис то ри че ские и каль ку ля ци он ные

По от но ше нию кри те ри ев ис -
чис ле ния к субъ ек ту оцен ки

Объ ек тив ные и субъ ек тив ные

По вре мен ной при над леж но сти Оцен ки, имев шие ме сто в про шлом, на стоя щем и бу -
ду щем по от но ше нию к мо мен ту ис чис ле ния

По ви дам из ме ри те ля Но ми наль ные и фик си ро ван ные
По ти пам рас че тов За трат ные, по до ход ные и ус лов ные
По ис поль зуе мым ме то дам Пер во на чаль ные, не из мен ные или со пос та ви мые,

вос ста но ви тель ные, оцен ки за ме ще ния, реа ли за -
ци он ные, экс перт ные, ус лов ные оцен ки 

По функ ци ям в ин фор ма ци он -
ном от ра же нии хо зяй ст вен -
ных про цес сов

Эко но ми че ские, стра хо вые (ак ту ар ные), юри ди че -
ские, ад ми ни ст ра тив ные, ста ти сти че ские, ин фор -
ма ци он ные 

М.Л. Пя тов [17] С по зи ций тео рий ди -
на ми че ско го и ста -
ти че ско го ба лан сов

При знак клас си фи ка ции не ука -
зан

Оцен ка по се бе стои мо сти, ры ноч ная цена и спра -
вед ли вая стои мость, вос ста но ви тель ная стои -
мость, оцен ка по ос та точ ной стои мо сти, оцен ка по
до го во рен но сти уч ре ди те лей, оцен ка пу тем ре зер -
ви ро ва ния, но ми наль ная оцен ка, дис кон ти ро ван -
ная оцен ка

В.В. Ко ва лев [8] С по зи ций прак ти че -
ской бух гал те рии и
фи нан со во го ме -
недж мен та

В це лях бух гал тер ско го уче та Ин ди ви ду аль ные и аг ре гат ные оцен ки, стои мо ст ные
и в на ту раль ных из ме ри те лях, ис то ри че ские и
каль ку ля ци он ные

В це лях фи нан со во го ме недж -
мен та

На ри ца тель ная (но ми наль ная) стои мость, цена раз -
ме ще ния (эмис си он ная цена), ба лан со вая, ли к ви да -
ци он ная, кон вер си он ная стои мость, вы куп ная цена,
внут рен няя стои мость, ры ноч ная (кур со вая) цена,
цена с вклю чен ным ди ви ден дом, экс ди ви денд ная
цена, се бе стои мость, спра вед ли вая стои мость

В.В. Кар по ва [18] С по зи ций бух гал тер -
ско го уче та

В за ви си мо сти от вре мен но го
лага и из ме ре ний и эта па на -
хо ж де ния объ ек та в обо ро те

Пер во на чаль ная (фак ти че ская) стои мость, учет ная
стои мость, фак ти че ская се бе стои мость, ос та точ -
ная, те ку щая (вос ста но ви тель ная), спра вед ли вая,
ус лов ная стои мость, стои мость про даж, воз мож -
ная чис тая стои мость про даж, при ве ден ная, ути -
ли за ци он ная, ли к ви да ци он ная стои мость

Э.С. Дру жи лов -
ская [19]

С по зи ций бух гал тер -
ско го уче та

При над леж ность к ви дам оце -
нок

Яв ля ют ся ви да ми оце нок фак ти че ская и нор ма тив -
ная се бе стои мость, ры ноч ная, вос ста но ви тель ная,
дис кон ти ро ван ная и спра вед ли вая стои мость.

Не яв ля ют ся ви да ми оце нок ос та точ ная, ли к ви да ци -
он ная, амор ти зи руе мая, пер во на чаль ная стои -
мость, по сле дую щая оцен ка, воз ме щае мая, ба -
лан со вая стои мость и др.

За ви си мость от дру гих оце нок
того же объ ек та

Оцен ки, не за ви ся щие от дру гих оце нок объ ек та
(пер вич ные).

Оцен ки, за ви ся щие от дру гих оце нок (про из вод ные)



Рас смот рев виды оцен ки стои мо сти ак ти вов и обя -
за тельств, пред ла гае мые рос сий ски ми уче ны ми, а так -
же пре ду смот рен ные в рос сий ских и ме ж ду на род ных
стан дар тах, вы пол ним клас си фи ка цию оце нок с по зи -
ций бух гал тер ско го уче та и рас кры тия ин фор ма ции в
бух гал тер ской (фи нан со вой) от чет но сти, до пол нен ную
при зна ком «в за ви си мо сти от объ ек та ак ти ва и обя за -
тель ст ва» (ри су нок).

По ма те риа лам ан ке ти ро ва ния бух гал те ров 120 ком -
мер че ских ор га ни за ций г. Ом ска и Ом ской об лас ти, осу -
ще ст в ляю щих раз лич ные виды эко но ми че ской дея тель -
но сти и пред став ляю щих раз ные сек то ры эко но ми ки,
нами вы яв ле ны ос нов ные тен ден ции в ис поль зо ва нии
стои мо ст ной оцен ки ак ти вов и обя за тельств.

В ан ке ти ро ва нии при ня ли уча стие хо зяй ст вую -
щие субъ ек ты раз лич ных ор га ни за ци он но-пра во вых
форм: 88,2 % – ООО, 5,0 % – ОАО, по 3,4 % – ЗАО,
МУП и ГУП.

Из по лу чен ных дан ных вид но, что прак ти че ски все
ком мер че ские ор га ни за ции ве дут фи нан со вый (100 %)
и на ло го вый учет (91 %), 38,7 % ан ке ти руе мых ве дут
управ лен че ский учет и толь ко 3,4 % рес пон ден тов ис -
поль зу ют стра те ги че ский учет.

Вы яс ни лось, что из чис ла хо зяй ст вую щих субъ ек -
тов, ве ду щих бух гал тер ский (фи нан со вый) учет, 92,4 %
ис поль зу ют в оцен ке стои мо сти иму ще ст ва фак ти че -

скую (пер во на чаль ную) стои мость, 13,5 % рес пон ден -
тов при ме ня ют в уче те и от чет но сти те ку щую (вос ста но -
ви тель ную) стои мость и толь ко 1,7 % – при ве ден ную
(дис кон ти ро ван ную) стои мость. По ка за тель но, что спра -
вед ли вую стои мость ни кто из оп ро шен ных не ис поль зу -
ет, зна ко мы с дан ным по ня ти ем 22,7 % оп ро шен ных,
59,6 % ни че го не слы ша ли о спра вед ли вой стои мо сти
и 17,7 % рес пон ден тов за труд ни лись с от ве том. 

В ходе ан ке ти ро ва ния рес пон ден там был за дан во -
прос: «Кор рек ти руе те ли Вы оцен ку стои мо сти ак ти вов
и обя за тельств в со от вет ст вии с ПБУ 21/2008 и
ПБУ 8/2010?». Дан ные оп ро са сви де тель ст ву ют, что оце -
ноч ные ре зер вы соз да ют 23,5 % оп ро шен ных (ре зерв по
со мни тель ным дол гам фор ми ру ют 16 %, под сни же ние
стои мо сти ма те ри аль ных за па сов – 4,2 %, под обес це не -
ние фи нан со вых вло же ний – 3,4 %). Оце ноч ные обя за -
тель ст ва при зна ют в бух гал тер ской от чет но сти лишь
10,9 % оп ро шен ных, ка те го рич но «нет» от ве тили 68,1 %
рес пон ден тов, за труд ни лись с от ве том 21 %.

Та ким об ра зом, ис сле до ва ние по зво ли ло сде лать
вы вод, что в рос сий ском бух гал тер ском уче те тра ди ци -
он но при ме ня ют ся лишь два вида оце нок: фак ти че ская
се бе стои мость и те ку щая ры ноч ная стои мость. Про дек -
ла ри ро ван ный в МСФО прин цип де неж ной оцен ки по
спра вед ли вой стои мо сти в рос сий ских ком мер че ских
ор га ни за ци ях не ис поль зу ет ся.
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