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Российские стандарты ведения учета практически не упоминают такое по-

нятие, как «профессиональное суждение», однако, в МСФО это понятие приме-

няется достаточно широко. Согласно ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность орга-

низации», достоверной и полной считается бухгалтерская отчетность, сформи-

рованная исходя из правил, установленных нормативными актами по бухгалтер-

скому учету [2], т.е. суждение специалиста ограничивается рамками законода-

тельства. В учете по международным стандартам соблюдение основных требо-

ваний в отношении качества финансовой информации принимается на уровне 

Концепции (Принципов) подготовки и представления финансовой отчетности 

[1, с. 34], что является веским основаниям для применения профессионального 

суждения при ведении учета и составлении отчетности. Более того, некоторые 

стандарты содержат прямое указание на необходимость его использования. Так, 

например, МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» считает не-
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обходимым применения профессионального суждения в целях наилучшего пред-

ставления отчетной информации. В пункте 10 МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, 

изменения в бухгалтерских оценках и ошибки» обозначено, что руководство ор-

ганизации должно использовать собственное суждение в разработке и примене-

нии учетной политики для формирования информации в отсутствие конкретного 

стандарта, применимого к операции, прочему событию или условию [1, с. 187]. 

Под понятием «профессиональное суждение» можно понимать заключение, 

которое должен сделать работник, ответственный за подготовку отчетности, в 

случае отсутствия однозначных предписаний стандартов о деталях признания и 

оценки объекта учета, по трактовке каких-либо фактов хозяйственной жизни 

либо в отношении достаточно нестандартных операций. Иными словами, про-

фессиональное суждение представляет собой оценку всех объективных факто-

ров, позволяющую принять решение в условиях неопределенности. Эта неопре-

деленность обычно связана с идентификацией объектов в качестве активов и спо-

собов их классификации, с оценкой активов и обязательств, с определением пе-

риода совершения операции, с оценкой существенности фактов хозяйственной 

жизни с целью раскрытия информации в финансовой отчетности [5, с. 91]. 

В условиях нестабильности экономической ситуации и роста неопределен-

ности профессиональное суждение может являться фактором, значительно вли-

яющим на разработку учетной политики предприятия и составление финансовой 

отчетности. 

Финансовая отчетность является основным источником для проведения 

комплексного финансово-экономического анализа состояния организации и ре-

зультатов ее деятельности. На ее основе оценивается имущественный и финан-

совый потенциал организации, ее совокупный капитал, осуществляется прогноз 

вероятности банкротства, выявляются резервы для повышения рентабельности 

деятельности, и, следовательно, принимаются решения с целью разработки эф-

фективной стратегии развития. 

В этих условиях профессиональное бухгалтерское суждение должно быть 

ориентировано, прежде всего, на выбор наиболее оптимальных методов учета и 
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отражения в отчетности финансовой информации в целях удовлетворения инте-

ресов как внутренних, так и внешних пользователей. 

На показатели финансового состояния предприятия большое влияние ока-

зывает выбор варианта учетной политики. Например, коэффициент текущей лик-

видности увеличивается с увеличением стоимостного критерия (не более 

40000 рублей) при отражении в учете активов, удовлетворяющих условиям от-

несения к основным средствам, в составе материально-производственных запа-

сов». 

Также влияет на показатели финансовой отчетности выбранный метод 

амортизации внеоборотных активов. Способы уменьшаемого остатка и списания 

стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования для основных 

средств являются по существу методами ускоренной амортизации. При их ис-

пользовании остаточная стоимость основных средств резко уменьшается уже в 

первые годы срока полезного использования, что приведет к повышению коэф-

фициента износа основных средств и уменьшению показателя рентабельности 

активов, уменьшению показателя строки внеоборотных активов в бухгалтерском 

балансе. Использование этих методов начисления амортизации основных 

средств приводит к увеличению себестоимости продукции (работ, услуг) в пер-

вые годы и уменьшению величины данного показателя в последующие годы, что 

влияет на показатели прибыли и рентабельности. Следует также учесть, что при-

менение указанных способов увеличит такие показатели финансово-экономиче-

ского анализа как, коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами, фондоотдача, коэффициент текущей ликвидности, и уменьшит та-

кие показатели, как рентабельность активов и рентабельность продаж. Поэтому 

использование способа уменьшаемого остатка или способа списания стоимости 

по сумме числе лет срока полезного использования целесообразно, когда основ-

ные средства, особенно активная часть (машины, оборудование, транспортные 

средства, приборы), действуют более интенсивно и приносят большие доходы в 

первые годы их использования. В период освоения новых секторов рынка, про-
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изводства новой продукции, т.е., когда организация не имеет значительных до-

ходов, начисление амортизации следует производить с небольших величин, а за-

тем, по мере нарастания объемов производства и продаж продукции, получив-

шей признание на рынке, увеличивать их. В этом случае целесообразно приме-

нения такого способа начисления амортизации, как способа списания стоимости 

пропорционально объему продукции (работ). 

Иногда приобретение юридическим лицом другой компании не является 

приобретением бизнеса. Так, если была куплена компания, у которой имеется 

единственный актив, например, здание или право аренды земельного участка для 

того, чтобы получить в собственность это здание или право пользования земель-

ным участком, то можно сделать вывод, что приобретен актив, а не бизнес. Это 

профессиональное суждение будет иметь большое влияние на отчетность, по-

скольку: 

 не будет применяться МСФО 3 «Объединение бизнеса»; 

 не производится расчет и не признается в отчетности гудвил; 

 балансовая стоимость приобретенных активов может различаться. 

Таким образом, использования профессионального суждения может повли-

ять на показатели финансовой отчетности предприятий, что должны понимать 

пользователи отчетности в процессе принятия управленческих и экономических 

решений. 
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