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В данной статье авторами предложен альтернативный вариант оценки оценочных обязательств. Данный подход основан на фундаментальном принципе бухгалтерского учета – принципе осмотрительности, и реализован с помощью элементарных понятий теории вероятностей и математической статистики. Также в работе подчеркивается внутреннее противоречие действующих учетных стандартов, посвященных оценочным обязательствам, условным обязательствам и условным активам.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. Концепция достоверного и добросовестного взгляда на финансовую информацию является основополагающей для
бухгалтерского учета, что особенно ярко проявляется в период экономических кризисов. Причем роль оценочных значений (прежде всего
обязательств) в рамках данной концепции двоякая: с одной стороны, обеспечение достоверности показателей финансовой отчетности без
признания оценочных обязательств невозможно, но с другой стороны, стоимостная оценка оценочных обязательств во многом определяется добросовестностью профессионального бухгалтера. В связи с этим исследование альтернативных вариантов
определения оценочных обязательств, анализ их эффективности является насущной необходимостью не только в свете современного
развития концептуальных основ и методологии бухгалтерского учета в целом, но и с точки зрения выработки рациональных рекомендаций
практикующему бухгалтеру, вынужденному принимать профессиональные суждения в условиях множества неопределенностей.
Научная новизна и практическая значимость. В статье дана характеристика оценочного обязательства как объекта бухгалтерского учета,
проанализирована действующая нормативная концепция признания и оценки в бухгалтерском учете данной категории как в рамках российских, так и в рамках международных стандартов бухгалтерского учета, выявлены внутренние противоречия, присущие указанным стандартам. Авторами на основе теории вероятностей и математической статистики предложены и логически обоснованы алгоритмы формирования стоимости оценочных обязательств не на основе точечных оценок вероятности событий, а на основе оценки плотности вероятностных результатов событий. Такой подход существенно снижает искажение полученных результатов в сравнении с результатами,
полученными на базе учетных стандартов, если число возможных событий относительно невелико. При этом в статье последовательно и
аргументировано доказывается эффективность предложенного алгоритма.
Практическая значимость предложенного авторами подхода выражается в обеспечении практикующего бухгалтера конкретной и логически убедительной базой для формирования профессионального суждения при определении величины оценочного обязательства, позволяющего, соблюдая принцип рациональности учета, избежать нарушения принципа осмотрительности.
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Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
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