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(Рецензирована)
Аннотация. Коммерческие организации представляют собой основное звено 

рыночной экономики. Прибыль служит целью их деятельности и важнейшим 
объектом бухгалтерского учета. Исчисление и учет прибыли сопряжены с массой 
проблем, поскольку она является наиболее условным учетным объектом, под-
верженным множеству объективных и субъективных факторов. Ее расчет свя-
зан с соотнесением величины доходов и расходов и зависит как от допущений и 
требований, положенных в основу национальной политики, так и от выбранных 
конкретной организацией способов ведения учета и оценочных значений. В ста-
тье раскрыты проблемы точности исчисления финансового результата, баланса 
реальных и виртуальных объектов в учете, выбора учетной и амортизационной 
политики и другие.
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ACTUAL PROBLEMS OF ACCOUNTING  
IN COMMERCIAL ORGANIZATIONS

Abstract. Commercial organizations are major element of a market economy. 
Profit is the purpose of their activity and the essential object of accounting. 
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Calculation and accounting of profit associated with a lot of problems, because it is the 
most conventional account object, subject to many objective and subjective factors. 
Its basis is connected with correlation of the revenue and expenses and depends on 
the assumptions and requirements underlying the national accounting policy and the 
methods of accountingand estimateshas chosen by the enterprise. The article reveals 
the problems of the financial result calculation precision, the balance between real 
and virtual accountingobjects, accounting and amortizationpolicychoice and others.

Keywords: accounting, commercial organization, profit, accounting policy, 
amortizationpolicy, accounting estimates,deferred revenues.

Коммерческие организации со-
ставляют системообразующее звено 
рыночной экономики, поскольку, 
преследуя своей целью извлечение 
прибыли, обеспечивают развитие 
предпринимательской деятельно-
сти. Или, говоря иначе, рыночная 
экономика основывается на пред-
принимательской деятельности, 
суть которой – извлечение прибыли, 
на что, по определению, и направ-
лена деятельность коммерческих 
организаций.

При этом прибыль, равно как ее 
факторы – доходы и расходы, пока-
затель виртуальный, определяемый 
в системе бухгалтерского (финансо-
вого и управленческого) или налого-
вого учета.

На величину финансового ре-
зультата оказывают влияние мно-
жество учетных приемов и способов, 
связанных с выбором учетной поли-
тики, оценочных значений и приме-
нением профессионального сужде-
ния в признании величины доходов 
и расходов отчетного периода. Среди 
них определение концепции и кри-
териев признания текущих и отло-
женных доходов и расходов, резер-
вирование как способ страхования 
рисков, признание обесценения ак-
тивов, амортизационная политика и 
многое другое.

Таким образом, основная си-
стемообразующая проблема бух-
галтерского учета в коммерческих 
организациях – это проблема точ-
ности исчисления финансового 
результата.

Разумеется, на величину дохо-
дов, расходов и финансового резуль-
тата влияют не только принципы и 
способы бухгалтерского учета, но и 

реальная эффективность бизнеса, 
рациональность осуществления фи-
нансово-хозяйственной деятельно-
сти. Однако такие понятия, как «эф-
фективность» и «результат», тоже 
условны. Можно лишь повысить от-
носительную точность их расчета, но 
достичь абсолютной – невозможно. 
Отчасти этого можно добиться, если 
обратиться к истории: так уже было 
на ранних этапах развития двой-
ной бухгалтерии, когда имела место 
практика исчисления финансового 
результата с момента создания до 
момента ликвидации предприятия, 
а в учете отсутствовали такие совре-
менные объекты, как нематериаль-
ные активы, резервы, финансовые 
инструменты и многое другое.

Безусловно, финансовый резуль-
тат, исчисленный за весь период 
функционирования экономическо-
го субъекта, окажется гораздо точ-
нее, чем периодический, поскольку 
избавляет от многих условностей, 
например, от амортизации как та-
ковой, от выбора способа погаше-
ния стоимости запасов, от оценки 
незавершенного производства или 
определения порядка списания на-
кладных расходов. Кроме того, ис-
ключение из состава учетных объ-
ектов всего, кроме имущества и 
денежных средств, существенно 
повысит и приблизит к абсолютной 
точность определения финансового 
результата. Однако почему-то этого 
не происходит. Платой за точность 
становится низкая оперативность и 
информативность учетных данных. 
Руководству современных предпри-
ятий требуется масса сведений для 
принятия своевременных управ-
ленческих решений в кратчайшие 
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сроки, иначе в условиях жесткой 
конкуренции может оказаться позд-
но. В такой ситуации пользователям 
важно осознавать всю степень услов-
ности бухгалтерской отчетности и 
использовать ее только в неразрыв-
ной связи с применяемой в организа-
ции учетной политикой и должным 
вниманием к системе оценочных 
значений. Иначе пользы от такой 
информации будет немного.

Справедливо и обратное: пла-
та за оперативность информации 
– снижение ее точности. Сегодня 
период, за который составляется 
финансовая отчетность и опреде-
ляется финансовый результат, со-
ставляет календарный год (квартал 
– для промежуточной отчетности). 
На счетах бухгалтерского учета фи-
нансовый результат выявляется и 
того чаще — ежемесячно. Техниче-
ски не составляет сложности рас-
считать финансовый результат и за 
более короткий период, однако этого 
не происходит, поскольку погреш-
ность такого расчета может оказать-
ся неприемлемой.

Кроме того, справедливое, на 
первый взгляд, стремление полу-
чить все больше разнообразной ин-
формации о финансовом положении 
и финансовом результате деятельно-
сти предприятия также связано со 
снижением ее абсолютной и относи-
тельной точности. Абсолютная точ-
ность возможна лишь в отношении 
денежных средств (и то с определен-
ными оговорками). Как только объ-
ектом бухгалтерского учета, провоз-
глашающего в качестве одного из 
своих фундаментальных принципов 
стоимостное измерение, становится 
нечто, отличное от денег, появляется 
объективная почва условности оцен-
ки. Причем, она возникает даже ког-
да речь идет о материальных объек-
тах – имуществе организации, таком 
как основные средства, материалы 
или товары, которые широко рас-
пространены на рынке. Потому что 
даже рыночная стоимость идентич-
ных или взаимозаменяемых акти-
вов может существенно различаться 

в зависимости от продавца, региона, 
момента времени и других обстоя-
тельств. Если же ситуация ослож-
няется отсутствием аналогов и (или) 
материально-вещественной формы, 
то разброс значений и субъектив-
ность оценки возрастает. Кроме 
того, рыночные оценки далеко не 
единственно возможные для исполь-
зования в учете. Различные обстоя-
тельства вызывают необходимость 
использования первоначальной, вос-
становительной, дисконтированной 
и амортизированной стоимости.

Распределение изначально ус-
ловной стоимости активов и обяза-
тельств во времени, формирование 
доходов и расходов с использовани-
ем таких допущений, как аморти-
зация и капитализация, усиливает 
субъективизм их первоначальной 
оценки.

И, наконец, кульминацией вы-
ступает исчисление финансового 
результата, требующее соотнесения 
доходов с расходами, в основе кото-
рого также лежат исключительно 
бухгалтерские, виртуальные при-
емы и способы. В частности, прин-
цип соответствия (увязки) доходов 
и расходов, процедуры отсрочки и 
трансформации, определяющий по-
рядок учета отложенных доходов и 
расходов, а также резервирование и 
связанное с ним признание оценоч-
ных обязательств.

Таким образом, финансовый 
результат, будучи основной целью 
деятельности коммерческих орга-
низаций и важнейшим объектом 
современного бухгалтерского уче-
та, вобрал в себя все присущие ему 
условности. Причина этого заклю-
чается в появлении все новых и 
новых виртуальных учетных объ-
ектов, которые вносят свой вклад 
в снижение относительной точно-
сти учетных данных. Это позволя-
ет сформулировать другую, нераз-
рывно связанную с исчислением 
финансового результата проблему 
современного бухгалтерского уче-
та – проблему баланса реальных 
и виртуальных объектов в учете. 
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Поэтому важным направлением раз-
вития современной учетной теории 
и практики представляется нахож-
дение оптимального соотношения 
между уместностью информации, 
с одной стороны, и надежностью ее 
оценки, с другой.

В данных обстоятельствах нель-
зя переоценить значимость сведений 
о применяемой учетной политике, 
оценочных значениях и происходя-
щих в них изменениях для оценки 
показателей финансового положе-
ния и финансового результата дея-
тельности коммерческой организа-
ции, без которой такие показатели 
теряют смысл.

Проблема выбора учетной по-
литики и определения оценочных 
значений возникает сегодня перед 
каждой организацией, и ее нельзя 
назвать неразрешимой. Экономиче-
ские субъекты разрабатывают учет-
ную политику с учетом особенностей 
организации, масштабов и видов 
осуществляемой ими хозяйственной 
деятельности, существующих нор-
мативно-правовых ограничений и 
других факторов. 

«В отношении большинства фак-
тов хозяйственной жизни система 
нормативного регулирования бух-
галтерского учета содержит импера-
тивные предписания, предусматри-
вающие единственно правильный и 
возможный вариант их отражения 
в учете и отчетности. В отдельных 
случаях бухгалтерское законода-
тельство носит вариативный харак-
тер – предоставляет организаци-
ям возможность выбора вариантов 
учетного отражения. Также возмож-
на ситуация, когда необходимость 
выбора предопределена противоре-
чивостью нормативных документов, 
неоднозначностью их предписаний. 
В этом случае принято говорить о 
коллизии. И, наконец, существуют 
ситуации, которые вовсе не регла-
ментируются, какие-либо предпи-
сания отсутствуют. Бухгалтерское 
законодательство не в состоянии 
охватить всего многообразия хозяй-
ственной жизни и предусмотреть 

все возможные случаи. При этом 
выбор также имеет место, однако 
определять его поле, а не только осу-
ществлять этот выбор, должна сама 
организация, основываясь на про-
фессиональном бухгалтерском суж-
дении» [1, c. 99-100].

Основная сложность разработ-
ки учетной политики заключается 
в обеспечении ее направленности 
на достижение основной цели бух-
галтерского учета – формирование 
достоверной информации о финан-
совом положении и финансовом ре-
зультате деятельности организации. 
Отказ от одного способа в пользу 
другого – это изменение в балансе 
приоритетов различных групп поль-
зователей финансовой отчетности. 
Повышая достоверность в одном, 
утрачиваешь ее в другом. Это объек-
тивная неизбежность, присущая не 
только бухгалтерскому учету.

Кроме того, негативное влияние 
на достоверность учетных данных 
могут оказать и субъективные фак-
торы, такие как оптимизация на-
логообложения, унификация бух-
галтерского и налогового учета, 
дивидендная политика и другие.

Проблема формирования учет-
ной политики включает и техни-
ческие моменты, связанные с пере-
груженностью соответствующего 
приказа, с включением в учетную 
политику того, что к ней не отно-
сится. В первую очередь, импера-
тивных предписаний действующего 
бухгалтерского законодательства, 
например, порядка первоначальной 
оценки основных средств (учет есть, 
политики нет). Во вторую очередь, 
приказы часто содержат вариатив-
ные предписания финансового или 
хозяйственного законодательства, 
к примеру, правила распределения 
чистой прибыли между акционе-
рами (политика есть, учета нет). В 
третью очередь, в приказе присут-
ствуют элементы, определяющие 
процедуру оценки объекта учета в 
рамках утвержденного (либо в ПБУ, 
либо в приказе об учетной политике) 
способа (оценка есть, выбора способа 
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оценки нет), такие сведения должны 
быть указаны в приказе об оценоч-
ных значениях.

Отдельно от учетной политики 
и оценочных значений можно выде-
лить проблему выбора амортизаци-
онной политики.

«Наличие многообразия взгля-
дов на экономическую природу 
амортизации обусловлено существо-
ванием различных целей, задач и 
функций, приписываемых ей, кото-
рые, в свою очередь, предопределены 
интересами лиц, на службе которых 
стоит бухгалтерский учет» [2, с. 17].

Выбор концепции амортизации, 
как и выбор учетной политики, на-
прямую связан с экономическими 
интересами пользователей бухгал-
терской отчетности. Так, в основе 
юридический концепции, нацелен-
ной на определение достаточности 
имущества для погашения долго-
вых обязательств и, как следствие, 
трактующей амортизацию как сте-
пень утраты стоимости актива, ле-
жат интересы кредиторов (банков, 
поставщиков, страховых компаний 
и т.п.). В основе экономической кон-
цепции – интересы администрации, 
для которой приоритетна трактов-
ка амортизации как элемента себе-
стоимости, и, следовательно, управ-
ление расходами и финансовым 
результатом. Финансовая концеп-
ция близка к экономической, видя 
в амортизации перенос стоимости, 
но усматривая в нем не столько по-
требление стоимости актива, сколь-
ко возникновение фонда, резерва на 
восстановление амортизируемого 
имущества, что приоритетно для 
собственников, поскольку направ-
лено на решение их важнейшей 
задачи – сохранения и приумно-
жения собственного капитала. На-
логовая концепция, отражающая 
интересы государства, позволяет 
включить в расходы, уменьшаю-
щие налогооблагаемую прибыль, 
сумму амортизации, освобождая 
тем самым затраты на реновацию 
амортизируемого имущества от 
налогообложения. 

Каждая из представленных кон-
цепций направлена на достижение 
присущих ей приоритетов, исходя 
из интересов лиц, способных вли-
ять выбор амортизационной поли-
тики, при этом, однако, затрудняя 
использование альтернативных кон-
цепций. «Проблема состоит в том, 
что, во-первых, ни одну из пере-
численных концепций нельзя при-
знать лучшей и универсальной, а, 
во-вторых, одновременное использо-
вание положений нескольких кон-
цепций затруднено или вовсе невоз-
можно по причине их противоречия 
друг другу» [2, с. 21].

На наш взгляд, экономической 
сущности коммерческой органи-
зации в наибольшей степени соот-
ветствует финансовая концепция, 
поскольку ориентирована на исчис-
ление прибыли как основной цели 
ее деятельности. Причем в долго-
срочной перспективе, исходя из 
концепции поддержания капитала. 
Средств амортизационного фонда 
должно быть достаточно, чтобы осу-
ществить модернизацию, замену и 
ремонт машин, оборудования и дру-
гих долгосрочных активов, таким 
образом, чтобы не только сохранить, 
но и приумножить имуществен-
но-производственный потенциал 
предприятия. 

Как отмечено ранее, современ-
ный бухгалтерский учет в послед-
нее время продолжает пополняться 
новыми, все более виртуальными, 
категориями, в связи чем возникает 
проблема их соотношения с объекта-
ми реального имущества и имуще-
ственных прав. 

Включение в бухгалтерскую от-
четность, наряду с собственным 
имуществом и безусловными обяза-
тельствами, арендованных активов, 
прав пользования программными 
продуктами и иных неисключитель-
ных прав на результаты интеллекту-
альной деятельности, отложенных 
налогов, оценочных обязательств 
и всевозможных резервов, с одной 
стороны, повышает ее информаци-
онную ценность, с другой, снижает 
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сопоставимость показателей и в не-
котором роде «засоряет» бухгалтер-
скую информационную систему. Та-
ким образом, следующая проблема 
– проблема признания оценочных и 
условных активов и обязательств.

В наиболее общем и простом 
смысле под условными активами 
и обязательствами следует пони-
мать любые объекты, отличные 
от имущества (имущественных 
прав), последующая трансформа-
ция которых в реальные носит ве-
роятностный характер. Однако в 
современном учете, дабы укрепить 
представления пользователей в на-
дежности его данных, условными 
принято называть лишь маловеро-
ятные события. При этом высоко-
вероятные факты хозяйственной 
жизни при возможности надежной 
оценки их последствий уже не счи-
таются условными, а называются 
оценочными. Например, снижение 
рыночной стоимости товарных за-
пасов (фактически сделка по их 
продаже еще не осуществлена) или 
увеличение размера задолженности 
работникам на суммы предстоящих 
отпусков (юридически денежное 
обязательство еще не возникло, од-
нако его сумму можно определить, 
а вероятность выплат высока). При 
этом величина таких активов и 
обязательств есть ни что иное, как 
оценочное значение. В первом слу-
чае используют термин «оценочные 
резервы», а во втором – «оценоч-
ные обязательства». Их формиро-
вание направлено «на реализацию 
концепции бухгалтерского консер-
ватизма или бухгалтерской осто-
рожности» [3, с. 198] и служит 
инструментом минимизации и стра-
хования ученых рисков – рисков 
оценки объектов бухгалтерского 
наблюдения. Например, «наличие 
рисков неоплаты доходов предпола-
гает необходимость защиты от них, 
т.е. страхование сумм признанных 
доходов; основным мероприятием в 
этом направлении может служить 
создание оценочных резервов по со-
мнительным долгам» [4, с. 45].

Условными в современном бух-
галтерском учете принято называть 
активы и обязательства, сведений о 
которых достаточно для того, чтобы 
их хоть как-то идентифицировать, 
но недостаточно, чтобы признать их 
в качестве оценочных (например, по-
лученные и выданные гарантии, уча-
стие в судебных разбирательствах).

Все остальные, условные, мало-
вероятные по своей сути, события 
формально к условным не относят-
ся и лежат за рамками современной 
учетной практики, однако, с учетом 
наметившейся тенденции отказа от 
принципа осторожности, в будущем 
не исключено смещение границ в 
идентификации объектов: от оце-
ночных к реальным, от условных к 
оценочным и от неидентифицируе-
мых к условным.

Условными, т.е. вероятными (в 
широком понимании), могут быть не 
только активы и обязательства, но 
и доходы и расходы. Причем имен-
но ожидаемые (будущие) доходы и 
расходы, а не предстоящие посту-
пления в погашение уже имеющий-
ся дебиторской и кредиторской за-
долженности, т.е. объекты, которые 
по сей день подменяют содержание 
данных понятий. Именно данное об-
стоятельство и послужило причиной 
мер, направленных на отказ от ис-
пользования в тексте нормативных 
документов по бухгалтерскому уче-
ту этих терминов. Их присутствие в 
бухгалтерской отчетности со времен 
плановой экономики, по мнению 
многих специалистов, идет вразрез с 
положениями МСФО.

Данная критика совершенно 
справедлива, однако важно заме-
тить, что в ее основе лежат не сами 
доходы и расходы будущих перио-
дов, как таковые, а то, что традици-
онно было принято учитывать в их 
составе. А именно, в составе доходов 
и расходов будущих периодов учиты-
вались объекты, которые таковыми, 
по сути, не являлись. В большин-
стве своем они представляли собой 
дебиторскую или кредиторскую за-
долженность, которой по каким-то 
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причинам не нашлось места на сче-
тах учета расчетов, или же доходы и 
расходы отчетного периода. «В связи 
с этим необходимость наличия счета 
в плане счетов и одноименной статьи 
в бухгалтерском балансе более чем 
сомнительна» [5, с. 299]. 

Таким образом, следует признать 
наличие проблемы признания до-
ходов и расходов будущих периодов, 
решение которой может быть ради-
кальным и заключаться в упразд-
нении соответствующих категорий 
и предназначенных для их учета 
счетов, а может быть связано с поис-
ком ответа на вопрос об их сущности 
и содержании. «Не исключено, что 
переосмысление данной категории, 
признаваемой сегодня устаревшим 
наследием плановой экономики, мо-
жет обрести новую жизнь в услови-
ях рынка» [5, с. 303].

Очевидно, что под доходами и 
расходами будущих периодов, в 
противовес доходам и расходам от-
четного периода, в широком смысле 
следует понимать потенциальное 
увеличение или уменьшение эко-
номических выгод организации, 
планируемое или ожидаемое в бу-
дущем. Как известно, признание 
таких сумм в финансовом учете и 
отчетности, в т.ч. составленной по 
МСФО, не предусмотрено. Это пре-
рогатива экономического плани-
рования и управленческого уче-
та. Бухгалтерский финансовый 
учет регистрирует свершившие-
ся хозяйственные операции, а не 
ожидаемые.

Однако, как было отмечено 
ранее, наметившаяся тенденция 
отказа от бухгалтерского консер-
ватизма, появление новых вирту-
альных учетных объектов, смеще-
ние формальных границ между 
реальными и условными фактами 
хозяйственной жизни позволяют 
идентифицировать доходы и расхо-
ды будущих периодов как условные 
факты хозяйственной жизни. И 
если есть условные активы и обяза-
тельства, то должны быть и услов-
ные доходы и расходы.

Исходя из современных границ 
между реальными, оценочными и 
условными фактами хозяйственной 
жизни, примером условного дохода 
может служить ожидаемый прирост 
или уменьшение экономических вы-
год, что обусловлено полученными 
или выданными гарантиями, судеб-
ными спорами и т.п. В будущем в 
их составе могут оказаться и более 
виртуальные объекты. Если же, на-
оборот, отталкиваться от принципа 
бухгалтерского консерватизма, то 
условными следует считать, напри-
мер, доходы и расходы от выполне-
ния долгосрочных строительных 
работ. Это и есть, по сути, доходы и 
расходы будущих периодов, кото-
рые, однако, формально (в соответ-
ствии с действующей российской и 
международной практикой) вклю-
чаются в состав доходов и расходов 
отчетного периода. Но даже в этом 
случае их, по нашему мнению, пра-
вильнее было бы идентифицировать 
как оценочные доходы и расходы, в 
состав которых также следует вклю-
чать курсовые разницы, результат 
переоценки материальных ценно-
стей и все остальные доходы и рас-
ходы, возникающие вследствие из-
менения оценочных значений.

Таким образом, все вышепере-
численные, как и многие другие, 
оставшиеся за рамками данной 
статьи, проблемы бухгалтерского 
учета в коммерческих организа-
циях предопределены «самой сущ-
ностью предпринимательства, ко-
торое всегда сопряжено с риском 
неопределенности конечного ре-
зультата производственно-хозяй-
ственной деятельности» [6, с. 181]. И 
они, в большинстве своем, не имеют 
простого и однозначного решения в 
силу высокой степени условности 
и неопределенности информации, 
формируемой в современном бух-
галтерском учете. Однако, в любом 
случае, такую условность следует 
всеми имеющимися средствами ми-
нимизировать, а все связанные с ней 
обстоятельства раскрывать в пояс-
нениях к бухгалтерской отчетности.
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