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Оценка для финансовой отчетности за последние 5 лет стала популярным бизнес - 

направлением оценщиков Казахстана. До последнего времени ведение бухгалтерского учета 
основывалось на затратах приобретения активов, то есть первоначальной стоимости, а доход 
предприятия представлял собой разницу между себестоимостью и ценой реализации товаров, 
работ, услуг. На сегодняшний день многие крупные предприятия Казахстана осуществляют 
переход от учета первоначальной стоимости приобретения к учету по справедливой 
стоимости. Пока в Казахстане полностью не перешли на данный вид учета, однако 
последние тенденции свидетельствуют о том, что все движется в этом направлении, и это 
всего лишь вопрос времени. 

Справедливая стоимость характеризуется тем, что предприятия отражают в свой 
финансовой отчетности стоимость активов на данный момент, а не прошлые затраты на их 
приобретение. 

Вообще существуют несколько методов оценки финансовой отчетности, причем также 
не исключается использование нескольких методов оценки в разных комбинациях. Все это 
говорит об универсальности методов оценки. Так в Казахстане применяются следующие 
методы оценки при формировании финансовой отчетности: 

- первоначальная стоимость – оценка актива осуществляется на основе фактической 
суммы денежных средств затраченных при его приобретении, с учетом всех расходов 
связанных с приобретением; 

- текущая стоимость – оценка актива на основе определения суммы денежных средств, 
которую пришлось бы выплатить в данный момент при необходимости замены на новый; 

- справедливая стоимость – оценка актива происходит на основе определения суммы 
денежных средств, которая является достаточной для приобретения актива при совершении 
сделки между желающими ее совершить. Иногда данную стоимость называют честной, так 
как она в большой степени используется для текущего учета с целью формирования 
объективной картины деятельности предприятия; 

- рыночная стоимость – оценка актива должна осуществляться только на основании 
стоимости действующего финансового рынка, то есть сумма денежных средств, которая 
может быть получена при продажи на сегодняшний день; 

- стоимость ревизии – оценочная стоимость актива определяется как разница между 
справедливой стоимостью и издержками, то есть затратами на выбытие актива; 

- текущая дисконтированная стоимость – оценка актива осуществляется на основании 
величины будущих чистых поступлений денежных средств от использования актива. [1] 

Можно сказать, что выбор применения соответствующего метода оценки, 
подразумевает установление величины, которую кто-либо готов заплатить за актив и по 



которой данный актив может быть продан в рамках реальной сделки. Качество выбранного 
метода оценки можно только установить при отражении результатов сделки в финансовой 
отчетности предприятия. Определить или оценить правильность применения того или иного 
метода может только квалифицированный оценщик. Когда предприятие сформировало свою 
финансовую отчетность по любому из выше указанных методов, необходимо чтобы 
финансовая отчетность была изучена и подтверждена независимыми аудиторами и 
оценщиками. 

В качестве примера для отражения выгодности от совместной деятельности аудиторов 
и оценщиков можно взять расчет справедливой стоимости активов предприятия. 

Денежные средства для оценщиков никогда не являются объектом оценки. Аудиторы 
наоборот начинают процесс аудита почти всегда с денежных средств, подтверждают остатки 
денежных средств на банковских счетах, проверяют правильность отражения курса 
иностранных валют, поэтому  им нет необходимости проводить какой либо дополнительный 
анализ или оценку. Так же котирующиеся ценные бумаги, учтенные по справедливой 
стоимости в финансовой отчетности предприятия не проверяются и не изменяются, так как 
уже определена их реальная стоимость. [2] 

Проблема оценки дебиторской задолженности по счетам возникает при составлении 
финансовой отчетности. Из-за неопределенности, связанной с оплатой дебиторской 
задолженности, в балансе она должна быть оценена с определенной степенью осторожности 
- по чистой стоимости реализации (она в данном случае представляет собой чистую сумму 
денежных средств, которую ожидается получить в результате погашения дебиторской 
задолженности по счетам). 

Международные стандарты финансовой отчетности прямо не регламентируют 
порядок оценки дебиторской задолженности и создания резерва по сомнительным долгам. 
Однако согласно концептуальным основам и сложившейся международной практике 
процедура оценки дебиторской задолженности по счетам обычно состоит в следующем: на 
конец отчетного периода определяются безнадежные долги, которые напрямую списываются 
на расходы (дебетуется счет расходов по безнадежным долгам, кредитуется дебиторская 
задолженность), а для оставшейся величины дебиторской задолженности создается резерв по 
сомнительным долгам методом ранжирования дебиторской задолженности. [3] 

Дебиторская задолженность почти всегда переносится в книги покупателя на 
основании акта сверки, с данными главной книги продавца. Большинство предприятий 
отражают в главной книге дебиторскую задолженность в суммах, указанных в акте сверки, и 
одной общей суммой создают резерв по безнадежным долгам, который будет показывать 
вероятные будущие убытки и списываются по мере наступления случаев неоплаты. В конце 
каждого года, квартала (месяца) предприятия обязаны пересчитывать оставшуюся на балансе 
сумму резерва по безнадежным долгам, проводят дополнительные корректировки в сторону 
увеличения или уменьшения, проводя при этом дополнительные расходы через форму 2 
Отчет о прибылях и убытках. Предприятия периодически проводят следующие операции: 
при помощи одной проводки – дебетуется счет расходов по безнадежным долгам (отче о 
прибылях и убытках) и кредитуется счет резерва по безнадежным долгам (статья баланса). 

Так оценщик, должен будет оценивать все крупные суммы дебиторской 
задолженности по всем дебиторам в отдельности в зависимости от вероятности их 
погашения. Аудиторы не могут оценивать дебиторскую задолженность, так как в 
соответствии с правилами независимости они не могут потом проводить проверку своей 
собственной работы. Таким образом, аудиторы только изучают анализ дебиторской 
задолженности, а оценщики будут осуществлять данный анализ и проводить оценку, так как 
многие аудиторы с недоверием относятся к результатам оценки и анализа дебиторской 
задолженности проводимой самостоятельно предприятием. После проведения всех процедур 
оценки резерв по безнадежным долгам будет ликвидирован, вместо него каждый сегмент 
дебиторской задолженности уже будет отражен по оценочной справедливой стоимости, что 



является наилучшей оценкой, которая будет получена по данной дебиторской 
задолженности. 

Проблемы учета запасов и их отражения в отчетности удобнее рассматривать на 
примере запасов товаров. 

С запасами предприятия связано несколько учетных проблем: 
1) отражение запасов в учете - определение момента отражения запасов в учете, выбор 

системы учета запасов, отражение скидок и возврата закупленных товаров; 
2) оценка запасов - методы расчета себестоимости запасов: специфической 

идентификации, средневзвешенной стоимости; ФИФО и ЛИФО; 
3) отражение запасов в отчетности - оценка запасов по наименьшей из двух 

стоимостей: себестоимости или рыночной стоимости. [4] 
Запасы всегда отражались в балансе предприятия по наименьшей величине из 

первоначальной стоимости (или стоимости приобретения) и рыночной стоимости, потому, 
что первоначальная стоимость всегда ниже рыночной. При реализации запасов на сторону 
необходимо провести оценку приобретенных запасов по справедливой стоимости. Все это 
должно быть учтено при определении метода учета запасов, в разных предприятиях они 
существенной отличаются, почти все предприятия считают «раз данный метод учета 
подходит другому предприятию, то он и нам подойдет». Оценщикам необходимо провести 
детальную оценку справедливой стоимости запасов по каждому сегменту: материалы, 
незавершенное производство, готовая продукция. [5] 

Основные средства для каждого предприятия в зависимости от вида деятельности 
имеют разные степени значимости, так например, в транспортных компаниях они имеют 
большое значение, а для предприятий розничной торговли нет. Все виды основных средств 
должны иметь балансовую стоимость (первоначальная стоимость минус накопленная сумма 
амортизации на конец периода). Оценщик должен предоставить новые сроки полезного 
использования основного средства, определить оценку стоимости, по которой может быть 
приобретен сопоставимый объект на рынке, то есть провести сравнительный подход к  
оценке. Далее определяет стоимость нового объекта, имеющего сопоставительную 
производительность, уменьшение этой стоимости в целях учета физического износа и ее 
дальнейшее снижение при котировки функционального износа, этот будет, является 
затратным подходом к оценке. Роль оценщика будет заключаться в определении 
оптимального результата и профессиональной интерпретации, то есть предоставлении 
окончательной оценки справедливой стоимости объекта в соответствии с МСФО и 
Налогового кодекса РК. Аудиторы только проводят проверку работы, выполненную другими 
специалистами. 

Со сферой определения стоимости нематериальных активов обстоит гораздо сложнее, 
так как существуют два вида нематериальных активов: с определенным сроком полезного 
использования и без определенного срока полезного использования. К основным видам 
нематериальных активов с определенным сроком полезного использования относят:  

- патенты и технологии; 
- незавершенные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

(НИОКР); 
- взаимоотношения с клиентами; 
- программное обеспечение. [6] 
Данные виды нематериальных активов амортизируется в течение всего срока 

полезного использования, в зависимости от величины ежегодные списания будут снижать 
сумму чистой прибыли предприятия, поэтому многие предприятия при распределении цены 
приобретения предпочитают основную сумму относить на активы с неопределенным сроком 
полезного использования. 

Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования 
отражают сумму брендов (торговые марки) и государственные лицензии. При этом они не 
амортизируются каждый год. Предприятия не могут отражать в отчетности увеличение 



стоимости бренда, пока существуют перспективы его использования в течении 
неопределенного времени в будущем. А по государственным лицензиям срок 
первоначального действия почти всегда продлевается, так их стоимость не списывается пока 
ожидается продление лицензии с возможностью увеличения ее стоимости. Условные 
обязательства определяются как обязательства, которые могут появится в будущем, но еще 
не появились. 

Согласно МСФО система расчетов справедливой стоимости обязательств полностью 
меняется. Предприятия оценивают все обязательства, вне зависимости от вероятности 
будущих выплат. 

Обязательства являются вторым важным элементом финансовой отчетности после 
активов. Правильная оценка и отражение обязательств принципиально важны, поскольку 
третий элемент финансовой отчетности - собственный капитал - определяется как разница 
между активами и обязательствами предприятия. Корректная классификация обязательств 
также имеет большое значение для пользователей финансовой отчетности. При оценке 
ликвидности предприятия во всех коэффициентах используется показатель текущих активов, 
а для расчета коэффициентов долгосрочной платежеспособности и рентабельности 
предприятия часто необходима величина долгосрочных обязательств. Кроме того, 
пользователям финансовой отчетности необходима информация о «качестве» обязательств, 
их реальности и порядке оценки. [7] 

Собственный капитал предприятия является третьим основным элементом финансовой 
отчетности. Он определяется как разница между активами и обязательствами предприятия и 
представляет собой часть активов, принадлежащую собственникам. 

Вложенный капитал представляет собой величину средств, внесенных собственниками 
в предприятие. Величина вложенного капитала может меняться только за счет 
дополнительных инвестиций или изъятий собственников. 

Заработанный капитал представляет собой величину средств, заработанных 
собственниками и реинвестированных в деятельность предприятия (часть заработанных 
средств может изыматься собственниками, например, в виде дивидендов). Данная величина 
показывает, насколько увеличились чистые активы предприятия в результате деятельности 
за все время его существования. 

Изменение чистых активов обусловлено доходами и расходами, имеющими различные 
причины возникновения и по-разному отражаемыми в учете. Одни доходы и расходы 
отражаются напрямую в собственном капитале, другие первоначально отражаются в отчете о 
прибылях и убытках и лишь затем - в разделе собственного капитала в балансе, либо в форме 
накопленной нераспределенной чистой прибыли, либо в форме резервов, создаваемых за 
счет чистой прибыли. 

Таким образом, предприятия должны стремиться к корректному ведению учета, а 
независимый аудитор должен очень тщательно проверят расчет всех начислений 
предприятия. 

После раскрытия учета отдельных видов активов предприятия можно сказать, что в 
деятельности почти всех предприятий существуют комбинируемые методы оценки активов. 
Наличие смешанных оценок критикуется за то, что итоговые суммы активов представляют 
собой бессмысленные цифры, из складывающихся несопоставимых величин. В защиту 
комбинированного метода оценки можно сказать, что для отдельных статей баланса те или 
иные виды оценки являются приемлемыми, то есть выбор единого метода оценки может 
сделать информацию об определенных статьях менее полезной, например, при отсутствии 
активного рынка на не которые активы невозможно определить их справедливую стоимость. 
Использование только одного вида оценки часто проводит к увеличению вариантности 
оценки и уменьшению надежности информации. Большинство предприятий признают 
компромисс как результат уместности и надежности.[8] 



Подводя итог вышесказанному, необходимо сказать о необходимости внедрения в 
деятельность предприятий осознавания необходимости проведения не только независимого 
аудита, но и необходимости независимой оценки финансовой отчетности. 
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