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В настоящей действительности руководствоваться лишь нормативными требованиями при ве-
дении бухгалтерского и статистического учёта становится недостаточно. Именно поэтому важное 
значение приобретает профессиональное суждение специалиста именно в тех аспектах ведения 
учёта, где отсутствует достаточная разработанность вопроса или необходимая нормативная регла-
ментация. 

Ключевые слова: человеческий капитал, культура, профессиональное суждение, альтернатива.

В настоящей действительности руководство-
ваться лишь нормативными требованиями при 
ведении бухгалтерского и статистического учёта 
становится недостаточно. Именно поэтому важ-
ное значение приобретает профессиональное 
суждение специалиста именно в тех аспектах 
ведения учёта, где отсутствует достаточная раз-
работанность вопроса или необходимая норма-
тивная регламентация. Способы ведения учёта 
в отношении таких вопросов требуют закрепле-
ния в учётной политике. 

Прямого определения профессионально-
му суждению нормативные акты РФ не дают. В 
Федеральном законе «О бухгалтерском учёте» 
(402-ФЗ п.4 ст.8) сказано: «В случае, если в отно-
шении конкретного объекта бухгалтерского уче-
та федеральными стандартами не установлен 
способ ведения бухгалтерского учета, такой спо-
соб самостоятельно разрабатывается исходя из 
требований, установленных законодательством 
Российской Федерации о бухгалтерском учете, 
федеральными и (или) отраслевыми стандарта-
ми». 

«Если при составлении бухгалтерской отчет-
ности применение правил настоящего Положе-
ния не позволяет сформировать достоверное и 
полное представление о финансовом положе-
нии организации, финансовых результатах ее 
деятельности и изменениях в ее финансовом 
положении, то организация в исключительных 
случаях <…> может допустить отступление от 

этих правил» (ПБУ 4/99) [3].
В МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой 

отчётности» в п. 52 указано требование приме-
нять профессиональное суждение бухгалтера 
для «наилучшего способа представления <…> 
информации» [5]. А пункт 10 МСФО (IAS) 8 «Учет-
ная политика, изменения в бухгалтерских оцен-
ках и ошибки» говорит, что «в случае отсутствия 
какого-либо МСФО, специально применимого к 
операции, прочему событию или условию, руко-
водство должно использовать собственное су-
ждение при разработке и применении учетной 
политики для формирования такой финансовой 
информации, которая будет соответствовать 
всем качественным характеристикам Междуна-
родных стандартов» [6].

Л.З. Шнейдман указывает на то, что про-
фессиональное суждение – это «мнение, заклю-
чение, являющееся основанием для принятия 
решения в условиях неопределенности и бази-
рующееся на знаниях, опыте и квалификации 
соответствующих специалистов» [9].

Выбор одного из альтернативных вариантов 
формирования учётной политики в отечествен-
ной системе учёта предусмотрен различными 
федеральными стандартами в широком круге 
направлений ведения учёта. В таблице 1 приве-
дены примеры некоторых альтернатив в соот-
ветствии с ФСБУ и ПБУ и прочими нормативны-
ми актами.
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Таблица 1. Способы ведения учёта, для которых предусмотрены альтернативы
Элемент учётной политики Допустимые альтернативы

Основные средства (ФСБУ 6/2020)
Способ начисления амортизации Три способа начисления амортизации:

1) линейный способ;
2) способ уменьшаемого остатка;
3) способ пропорционально объему продукции.
Организация может применять:
1) один способ для всех основных средств;
2) разные способы по группам однородных объектов.

Стоимостной лимит отнесения к 
МПЗ

1) Лимит устанавливается в учетной политике;
2) Все объекты ОС, независимо от стоимости, учитываются в составе 
основных средств.

Нематериальные активы (ПБУ 14/07)
Способ начисления амортизации Четыре способа начисления амортизации:

1) линейный способ;
2) способ уменьшаемого остатка;
3) способ пропорционально объему продукции.
Организация может применять:
1) один способ для всех НМА;
2) разные способы по группам однородных активов.

МПЗ (Методические указания по учёту МПЗ, План счетов бух. учёта, ПБУ 5/2019)
Учёт материалов на счёте 10 1) По фактической себестоимости.

2) По учетным ценам. В этом случае для учета материалов использу-
ются счета 15 и 16

Порядок определения учетной 
цены (если учет материалов на сче-
те 10 ведется по учетным ценам)

1) Исходя из договорной цены
2) По данным предыдущего месяца или отчетного периода
3) По планово-расчетным ценам
4) По средней цене группы

Оценка готовой продукции 1) Оценка по фактической производственной себестоимости
2) Оценка по нормативной себестоимости

Финансовые вложения (ПБУ 19/02)
Порядок признания дохода от фи-
нансовых вложений

1) Доходы признаются доходами от обычных видов деятельности.
2) Доходы признаются в составе прочих доходов

Как видно по таблице 1, альтернатив в веде-
нии учёта специалисту предоставляется немало 
(учитывая, что в таблице приведены только при-
меры). И в любой из ситуаций (если она приме-
нима для организации) квалифицированный 
сотрудник должен оценить каждую из альтерна-
тив, и, применив профессиональное суждение и 
обосновав свою позицию фактами, выбрать один 
из вариантов, который сможет сформировать 
наиболее полную и полезную для пользователей 
финансовую информацию. Каждый выбранный 
способ ведения учёта специалист обязан закре-
пить в учётной политике и применять его после-
довательно из одного отчётного периода в другой.

В отношении выбора способа ведения учёта, 
где законодательно предусмотрена альтерна-
тива, всё достаточно просто –имеется возмож-
ность выбора из способов, прописанных в нор-
мативном акте. Далее будут рассмотрены случаи 
применения профессионального суждения в ус-
ловиях неопределённости.

Неопределённость в применении опреде-
лённых способов ведения бухгалтерского учёта 
возникает в двух ситуациях: если существуют 
противоречащие друг другу нормативные акты 
или отсутствие методик по организации веде-
ния учёта каких-либо хозяйственных операций. 
Такие ситуации также требуют от специалиста 
применения профессионального суждения для 
формирования аспектов учётной политики, на-
правленных на устранение неопределённостей 
(рис. 1).

Как видно из рисунка 1, в условиях неопре-
делённости необходимо определить, имеются 
ли указания по учёту данных фактов хозяй-
ственной деятельности в МСФО, в рекомендаци-
ях в области учёта или указания по учёту смеж-
ных операций (в соответствии с требованием 
п. 7.1 ПБУ 1/08 [4]), и в случае отсутствия, само-
стоятельно разработать порядок учёта таких 
транзакций, подтверждая своё профессиональ-
ное суждение спецификой бизнеса, условиями 
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хозяйствования и положениями существующих 
нормативных актов. К операциям, в отношении 
которых конкретные варианты отражения в учё-
те не закреплены в нормативных актах, можно 
отнести порядок формирования оценочных обя-
зательств (по оплате отпусков, на гарантийный 
ремонт и обслуживание и пр.), порядок форми-
рования и раскрытия информации по сегмен-

там, учёт поисковых затрат, расчёт и измене-
ние оценочных значений (в соответствии с ПБУ 
21/08 к ним относятся срок полезного использо-
вания активов, резерв по сомнительным долгам, 
резерв под снижение стоимости МПЗ и пр.) и 
другие операции, которые требуют применения 
профессионального суждения.

Рис. 1. Алгоритм действий в условиях неопределённости законодательства

Отдельно стоит упомянуть про порядок ис-
правления ошибок. Требования и правила уста-
навливает ПБУ 22/10 «Исправление ошибок в 
бухгалтерском учёте и отчётности». В соответ-
ствии с ним на порядок исправления влияет не 
только период, когда ошибка была обнаруже-
на, но и её существенность. А существенность 
ошибки, в соответствии с ПБУ, определяется 
каждой организацией самостоятельно, то есть в 
данной ситуации также необходимо применить 
профессиональное суждение.

Таким образом, при применении профессио-
нального суждения, необходимо проанализиро-
вать все экономические и финансовые послед-
ствия каждого возможного варианта и выбрать 
наиболее рациональный, используя свои расчё-
ты как обоснование выбранной позиции. Кор-
ректное обоснование выбранного варианта ве-
дения учёта зависит не только от опыта и знания 

нормативных актов, но и от возможности их ин-
терпретации и творческого применения.

В соответствии с п.17 ПБУ 1/08 «Организа-
ция должна раскрывать принятые при форми-
ровании учетной политики способы ведения 
бухгалтерского учета, без знания о применении 
которых заинтересованными пользователями 
бухгалтерской (финансовой) отчетности невоз-
можна достоверная оценка финансового поло-
жения организации, финансовых результатов 
ее деятельности и (или) движения денежных 
средств» [4]. К такой информации можно отне-
сти: методы оценки активов организации, из-
менения в таких методах, случаи отступления 
учётной политики от требований нормативных 
актов, различные существенные нерегулярные 
транзакции или соглашения, способные повли-
ять на финансовое положение компании и про-
чие.
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Также следует обратить внимание, что не все 
факторы неопределённости, в отношении кото-
рых специалист должен применить профессио-
нальное суждение, подлежат отражению в учёте, 
но некоторые из них следует раскрывать в от-
чётности. Так, например, при оценке условных 
активов или обязательств, необходимо исполь-

зовать профессиональное суждение, но не для 
целей отражения таких объектов в учёте, а для 
определения объёмов и формы их раскрытия в 
пояснениях к отчётности. Ниже приведена схе-
ма для определения необходимости раскрытия 
информации в отчётности, см. рис.2.

Рис. 2. Необходимость раскрытия информации в отчётности в зависимости от вероятности
 и существенности

Для определения сектора рисунка, к которо-
му относится событие или риск и, как следствие, 
необходимость его раскрытия в отчётности 
специалист должен определить самостоятельно, 
используя своё профессиональное суждение.

Интеграция нашей страны в мировую эко-
номику и сближение отечественных стандартов 
учёта с МСФО привело к тому, что специалисту 
при подготовке отчётности необходимо учиты-
вать различные аспекты нормативного регули-
рования и, в случае альтернативы или неопре-
делённости, ему необходимо применить своё 
профессиональное суждение.

Специалист имеет возможность отступить 
от требований нормативных актов, если данное 
решение позволит предоставить более полную 
и достоверную информацию пользователям 
(принцип приоритета содержания перед фор-
мой).

Таким образом, учёт, как бухгалтерский, так 
и статистический, несмотря на достаточно жёст-
кую регламентацию со стороны государства, 
способен к самоорганизации, которая выводит 
всю систему учёта на более высокий уровень и 
способствует его совершенствованию.
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