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О КАЧЕСТВЕННЫХ  ХАРАКТЕРИСТИКАХ   

БУХГАЛТЕРСКОГО  УЧЕТА 

(ON  QUALITATIVE  CHARACTERISTICS  OF  ACCOUNTING) 
 
В статье рассматривается понятие качественных характеристик 

бухгалтерского учета, предоставлен их перечень с точки зрения зарубеж-
ных и отечественных ученых-экономистов. Автор дает собственное по-
нятие качественных характеристик бухгалтерского учета и приводит их 
иерархию. 

A concept of qualitative characteristics of accounting and their list from 
the point of view of foreign and home scientists-economists have been consid-
ered in this article. The author has suggested his own idea of qualitative charac-
teristics of accounting and their hierarchy. 

 
Как известно, информация может быть количественной и качествен-

ной. Количественная информация выражается в числах, качественная – в 
определенных характеристиках. Так, бухгалтерский учет предоставляет, 
прежде всего, количественную информацию, выраженную в денежных 
единицах [1, с. 14]. Однако многие бухгалтерские данные носят оценочный 
характер, так как зависят от субъективного мнения готовящих отчетность 
людей. При этом возникает угроза преднамеренной или непреднамеренной 
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дезориентации пользователя, предоставления информации, исходя из ко-
торой он не сможет принять отвечающее его интересам экономическое 
решение. Чтобы этого избежать, бухгалтерская информация независимо от 
того, строится ли она на основе объективных, точных данных или содер-
жит определенный элемент субъективизма, должна отвечать определен-
ным критериям, которые получили название «качественные характеристи-
ки». 

FASB определяет качественные характеристики как «атрибуты учет-

ной информации, которые имеют тенденцию повышать свою полезность» 

[2, с. 84]. Х. ван Грюнинг, М.Коэн считают, что «качественные характери-

стики – это те признаки, которые делают информацию, представленную в 

финансовой отчетности, полезной для пользователя»[3, с.19]. По мнению 

автора, качественные характеристики бухгалтерского учета – это кри-

терии, с помощью которых унифицируется и облегчается процесс тол-

кования и правильного использования финансовой и управленческой 

информации. 

Рассматривая качественные характеристики бухгалтерского учета, за-

рубежные и отечественные ученые [1- 9] в основном повторяют характе-

ристики, указанные в SFAC №2 и МСФО. Обобщая их точки зрения, сле-

дует подчеркнуть, что все ученые упоминают релевантность (уместность, 

значимость), сопоставимость (сравнимость), своевременность; большин-

ство – надежность, достоверность (реализм, репрезентативную достовер-

ность), понятность (доступную для понимания форму, воспринимаемость), 

существенность, нейтральность (непредвзятость, беспристрастность), про-

гнозную ценность (предсказуемость) и баланс между выгодами и затрата-

ми (эффективность, прибыль выше затрат, оправданность затрат, соотно-

шение выгод и затрат); половина – объективность (правдивость), постоян-

ство (последовательность), полноту, проверяемость (верифицируемость), 

приоритет содержания перед формой, осмотрительность (консерватизм) и 

полезность (пригодность). Остальные качественные характеристики имеют 

единичное упоминание.  

Иерархия качественных характеристик бухгалтерского учета, предла-

гаемая автором, приведена на рисунке. Из представленного рисунка видно, 

что полезная для пользователей информация обеспечивается соблюдением 

основных качественных характеристик (уместности, надежности и понят-

ности), которые реализуются посредством вспомогательных характери-

стик. Уместность достигается путем реализации существенности, своевре-

менности и прогнозной ценности; надежность – проверяемости, достовер-

ности, нейтральности и полноты; понятность – сопоставимости, последо-

вательности и объективности. Ограничениями на представление информа-

ции пользователям выступают такие характеристики, как баланс между 

выгодами и затратами, а также баланс между самими качественными ха-
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рактеристиками (в частности, между существенностью и объективностью, 

своевременностью и полнотой, достоверностью и последовательностью).  

 

 

Иерархия качественных характеристик бухгалтерского учета  

(позиция автора) 
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О  СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 

НОРМАТИВНОЙ  БАЗЫ  ОЦЕНКИ  ЛЕСОВ 

(ON  IMPROVEMENT  OF  FOREST  EVALUATION  STANDARDS) 

 

Предлагается комплексный подход к оценке экологической ёмкости 

территории и совершенствование нормативной базы оценки лесных благ. 

A complex approach to the evaluation of the ecological capacity of the ter-

ritory and improvement standards of forest ecosystem estimation have been sug-

gested. 

 
Леса всегда служили не только источником природных ресурсов для 

обеспечения жизнедеятельности, производства товаров или услуг, которые 
являются  всего лишь аналогами товаров. Лесные  природные блага, не яв-
ляющиеся в прямом смысле ресурсами,  необходимы людям в силу того, 
что по природе своей человек  в них нуждается по причине исторически 
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