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 Основная проблема бухгалтерского учета обязательств связана с выбором варианта 

их  трактовки, который закладывается в основу определяемых нормативными 

документами правил. Отражаемые в бухгалтерском учете обязательства имеют как 

юридическую, так и экономическую трактовки. 

Экономический подход к категории “обязательство” заключается в следующем: 

1.Представляют собой кредиторскую задолженность. 

2.Оценка будущих потоков активов. 

3. Принцип динамического баланса. 

4.Текущая стоимость денежного потока. 

5. До момента погашения организация получает в распоряжение дополнительный объем 

средств. 

6. Оценка реального финансового положения организации. 

Имея кредиторскую задолженность, организация получает в распоряжение 

дополнительный объем средств в сумме имеющегося долга с момента возникновения 

обязательства до момента его погашения. Т.е. в течении времени пока долг не будет 

погашен, организация фактически пользуется двойным объемом средств, а именно: 

1. В собственность переходят приобретенные товары, которые организация может  

продавать и получать доход. 

2. Деньги, полученные в долг, могут использоваться в обороте организации, принося ей 

прибыль. 

Иными словами, организация получает беспроцентный кредит, если в силу действия 

условий договора на сумму задолженности не начисляются проценты. Т.е. чем выше 

больше срок с момента возникновения обязательств, тем более выгодна для организации 

сделка. 

Юридический подход к категории “обязательство” заключается в следующем: 

1.Представляет собой с одой стороны кредиторскую задолженность (обязанность), а с 

другой стороны дебиторскую задолженность (требование).  

2.Принцип статистического баланса. 

3.Концепция долга как обязательств разного вида с перечисленными ограничениями.  

4.Сочетание требования и обязанности. 

5.Учитываются по номиналу, т.е. в суммах которых они были установлены.  



Проанализировав трактовки данных подходов к экономической категории “обязательство”, 

можно сделать вывод о том, что юридический подход к определению величины 

обязательств игнорирует тот факт, что реальная величина обязательства не меняется. 

Вместе с тем, именно экономическая трактовка обязательств организации имеет 

решающее значение при оценке ее финансового состояния, особенно при определении 

рентабельности. 

Автор статьи предлагает cмешанный подход, который заключается в сочетании 

динамической и статистической концепции. 
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