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Abstract. The article covers various approaches to defining such terms as "income", "profit", 

"expenses" and "financial results". The main task is to compare these terms described in eco-

nomic literature, Russian accounting system and international financial accounting standarts 

and to define principal differences between consumption and expenses. Information concern-

ing accounting statements elements (such as assets, obligations, capital, income and expenses) 

is discribed in depth. The article studies two concepts of capital sustainment (those are dis-

cribed in Conceptual basis of IAS) which significant difference lies in asset and obligation 

price change accounting. 
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Во многих научных дисципли-

нах, таких как экономика, бухгал-

терский учет, финансовый резуль-

тат деятельности предприятия рас-

крывается по-разному. В общем по-

нимании финансовый результат 

представляет собой показатель, ха-

рактеризующий результат деятель-

ности организации, а именно рабо-

тает предприятие, получая прибыль, 

или несёт убытки. В бухгалтерских 

нормативных документах и автор-

ских подходах к определению фи-

нансового результата можно про-

следить неоднозначность понима-

ния, а иногда даже использование 

как синонимов таких терминов как 

«расходы» и «затраты». Разнопла-

новый подход в трактовке приве-

денных понятий подчеркивает акту-

альность исследования и интерес в 

его рассмотрении. 

Исследуя общность и противоре-

чия между терминами следует от-

метить, что для того чтобы пра-

вильно понимать понятия «доходы» 

и «расходы» и правильно исчислять 

прибыль, необходимо руководство-
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ваться законодательными и норма-

тивными актами по бухгалтерскому 

учету, концептуальными основами 

и принципом поддержки капитала и 

признания прибыли. Более того, 

очень важно при этом учитывать 

одно правило, отмеченное итальян-

ским бухгалтером Д. Дзаппа – «До-

ходы всегда очевидны, а расходы 

всегда сомнительны» [цит. по 1, 

с. 24]. Это можно объяснить тем, 

что все доходы организации фикси-

руются определенными документа-

ми, а величина расходов, в свою 

очередь, определяется решением 

администрации, а значит в какой-то 

степени расходы носят субъектив-

ный характер. 

Проведенное исследование пока-

зало, что до настоящего времени в 

экономической теории нет чёткого 

разграничения терминов «при-

быль», «доход», «капитал». Слож-

ность этих категорий была отмечена 

выдающимися экономистами – 

Ф. Х. Найтом, Д. Ж. Кейнсом, 

К. Марксом и многими другими. На 

этом основании можно отметить, что 

ни одно из предложенных определе-

ний так и не стало универсальным.  

Сравним формулировки понятий 

«доходы» и «расходы» согласно 

российской системе бухгалтерского 

учета (далее РСБУ) и Концептуаль-

ных основ в международных стан-

дартах финансовой отчетности (да-

лее МСФО).  

Считаем необходимым выделить 

то, что в МСФО нет специального 

стандарта, посвященного расходам, 

как в российской системе бухгал-

терского учета. Трактовки экономи-

ческих категорий «доходы» и «рас-

ходы» в российских и международ-

ных стандартах по существу иден-

тичны, что свидетельствует о том, 

что национальные стандарты адап-

тированы к требованиям МСФО. 

Что касается расходов, то здесь в 

первую очередь хотелось бы затро-

нуть вопрос различия понятий «рас-

ходы» и «затраты». Есть мнение, 

что это понятия с одинаковым зна-

чением, но, по нашему мнению, они 

не равнозначны.  

В ряде работ таких авторов как 

А. В. Зонова, Г. Н. Ясменко утвер-

ждается, что в международных 

стандартах финансовой отчетности 

«затраты» не фигурируют, а пред-

ставлены только расходы, как сни-

жение экономических выгод, 

уменьшающие капитал. «Затраты в 

момент их признания не оказывают 

влияния на прибыль. По окончании 

периода накопления затраты приво-

дят к образованию активов либо 

расходов» [2, c. 13–17]. По нашему 

мнению, более точно на этот вопрос 

отвечает М. Л. Пятов, что расходы 

представляют «декапитализирован-

ные затраты» [3]. 

В РСБУ и МСФО доходы и рас-

ходы определяются относительно 

понимания экономической выгоды, 

но сущность этого понятия не рас-

крывается, что приводит к различ-

ному толкованию «экономической 

выгоды» и к разным способам вы-

явления финансового результата.  
Информация, на основании кото-

рой готовится бухгалтерская (фи-

нансовая) отчетность в соответ-

ствии с экономическими характери-

стиками укрупнена в более обшир-

ные категории, называемые элемен-

тами финансовой отчетности. 
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В настоящее время в российских 

нормативных документах нет чёт-

ких формулировок понятий активы, 

обязательства и капитал, они лишь 

обозначены в Концепции развития 

бухгалтерского учета и отчетности в 

РФ на среднесписочную перспекти-

ву, утвержденная приказом Мини-

стерства финансов РФ от 01.07.2004 

№ 180. Это является одним из зна-

чимых отличий российской и меж-

дународной систем бухгалтерской 

отчетности. 

Элементы финансовой отчетно-

сти разделяются на активы, обяза-

тельства, капитал, доходы и расхо-

ды (Таблица 1). 

 
 

Таблица 1* 

Представление элементов финансовой отчетности 

 

Отражение 

 

 

Элементы 

Отражают фи-

нансовое поло-

жение органи-

зации 

Отражают ин-

формацию о 

деятельности 

компании 

Отражаются в 

бухгалтерском 

балансе 

Отражаются 

в отчете о 

прибылях и 

убытках 

Активы +  +  

Обязательства +  +  

Капитал +  +  

Доходы   +  + 

Расходы  +  + 

 

* Таблица разработана самостоятельно автором 

 
 

Между данными элементами су-

ществует тесная взаимосвязь, по-

скольку финансовый результат ор-

ганизации представляет собой раз-

ницу между доходами и расхода-

ми – это однозначная трактовка по-

нятия «финансовый результат» со-

гласно бухгалтерскому учёту. 

При подготовке финансовой от-

четности в формате МСФО призна-

ние и оценка доходов и расходов 

зависят от концепций поддержки 

капитала и признания прибыли. 

Суть концепции поддержания капи-

тала заключается в том, что «в це-

лях защиты кредиторов величина 

капитала хозяйствующего субъекта 

до распределения дивидендов 

должна сохраняться на неизменном 

уровне» [4, с. 323–324].  

В течение всей истории различ-

ными авторами было предложено 

немало различных определений 

прибыли, и довольно часто эконо-

мисты определяют прибыль в тер-

минах благосостояния. Наиболее 

признанное определение прибыли 

дал английский экономист, Джон 

Ричард Хикс «Цель исчисления 

прибыли на практике состоит в том, 

чтобы дать людям представление о 

сумме, которую они могли бы ис-

пользовать на потребление, не ста-

новясь беднее» [5].  

В международных стандартах 

финансовой отчетности приняты 

две концепции поддержания капи-

тала: финансовая и физическая. В 

первой приведенной концепции под 

капиталом подразумеваются чистые 
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активы или собственный капитал 

организации, а во второй – опера-

ционная способность, производ-

ственная мощность предприятия. 

Выбор концепции зависит непо-

средственно от цели, которую пре-

следуют пользователи финансовой 

отчетности, однако большинство 

организаций при подготовке бух-

галтерской отчетности отдают 

предпочтение финансовой концеп-

ции (поскольку пользователи заин-

тересованы в информации, касаемой 

поддержания номинальной величи-

ны инвестированного капитала). 

Согласно МСФО, концепция 

поддержания капитала непосред-

ственно связана с тем, как органи-

зация определяет капитал, величину 

которого она стремится поддержи-

вать. Главным отличием двух кон-

цепций является учет влияния из-

менений цен на активы и обязатель-

ства компании.  

При применении финансовой и 

физической концепции поддержки 

капитала величина итога баланса и 

стоимости чистых активов получа-

ется идентичной, отличие состоит в 

перераспределении изменений меж-

ду статьями капитала и финансовым 

результатом. В одной из своих ра-

бот доц. Е. В. Галкина пришла к вы-

воду о том, что применение той или 

иной концепции оказывает различ-

ное влияние, прежде всего на пока-

затель прибыли за отчетный период, 

который отражается в отчете о при-

былях и убытках, а также на все 

аналитические показатели, которые 

рассчитываются, так «наибольшая 

прибыль признается на основе кон-

цепции поддержания финансового 

капитала в номинальных денежных 

единицах» [6, с. 52]. Данное мнение 

можно оспорить, поскольку на 

практике возможно создание не от-

дельного резерва, а субсчета на сче-

те прибылей и убытков [7].  

По итогам проведенного иссле-

дования можно сделать вывод, что 

понятие прибыли многогранно, од-

нако в бухгалтерском учёте опреде-

ляется однозначно как разница 

между доходами и расходами. Так-

же определено, что термины «затра-

ты» и «расходы» не являются взаи-

мозаменяемыми. Основываясь на 

архитектуре финансовой отчетности 

по элементам, можно утверждать, 

что расходы – это декапитализиро-

ванные затраты. Также исследова-

ние показало, что, несмотря на то, 

что в российском законодательстве 

не определено признание прибыли 

на основе концепции физического 

капитала, как в научной среде, так и 

в практической деятельности идет 

поиск альтернатив баланса между 

соблюдением законодательства, 

концептуальных основ и инстру-

ментами бухгалтерского учета. 
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