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Аннотация. Реформирование нормативного регулирования 

бухгалтерского учета и развитие его методической базы не дает ответы на все 

вопросы, возникающие в практике учета. Повсеместно встречаются факты 

хозяйственной жизни, которые не отвечают прописанным в стандартах 

критериям признания, правилам оценки и отражения. Помимо теоретических 

проблем критике подвергаются и методы ведения бухгалтерского учета. Так 

двойная запись, основной принцип использования которой заключается в 

равенстве актива и пассива баланса, в большей степени отражает форму, а не 

сущность хозяйственных операций, что противоречит принципу приоритета 

содержания перед формой. Неопределенность законодательства и 

ограниченность двойной записи в применении стали причиной развития 

креативного бухгалтерского учета.  

В статье рассмотрена сущность креативного учета, проведен 

сравнительный анализ понятий «креативный учет», «бухгалтерский учет», 

«фальсификация данных» и их методов. Разработаны схема идентификации 

креативного учета и критерии идентификации его методов. Основное отличие 

креативного учета от бухгалтерского и фальсификации данных заключается в 

повышении качества учетной информации в интересах компании и без вреда для 

пользователей посредством применения бухгалтером профессионального 

суждения. Сделан вывод о двойственной природе креативного учета: в условиях 

полной или частичной нормативной неопределенности он, опираясь на 
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профессиональное суждение бухгалтера, характеризуется творческим подходом, 

а при нарушении нормативной определенности, является фальсификацией 

данных. 

Результаты исследования могут быть использованы бухгалтерской 

службой предприятий и аутсорсинговыми компаниями, заинтересованными 

пользователями финансовой отчетности и лицами, интересующимися 

бухгалтерским учетом.    

Ключевые слова: креативный учет, творческий подход, фальсификация 

данных, метод креативного учета, бухгалтерский учет.  
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Annotation. The extensive legal framework of modern accounting doesn’t 

provide answers to all practical issues. Atypical facts of the company's business 

activities that don’t have clearly definition, methods of assessment and reflection on 

the standards are found everywhere. Besides legal framework, accounting methods are 

also criticized. Thus, a double-entry bookkeeping, which consists the equality of assets 

and liabilities of the balance sheet, more reflects the form, rather than the essence of 

accounting facts. This is contradicts to the principle of priority of substance over form. 

The uncertainty of legal framework and the limitations of double-entry bookkeeping 

led to development of creative accounting. The main difference between creative 

accounting and accounting and fraud is to improve the quality of accounting 

information in the company’s interests and without harm to users through the use of 

professional judgment by the accountant. The conclusion is made about the dual nature 
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of creative accounting: in conditions of full or partial regulatory uncertainty, it is based 

on the professional judgment of the accountant, characterized by a creative approach, 

and in violation of regulatory certainty, it is a fraud.  

The article deals with the essence of creative accounting, a comparative analysis 

of the concepts of «creative accounting», «accounting» and «fraud» and their methods. 

Identification criteria of creative accounting and an identification scheme of creative 

accounting methods are established. The article’s results are conclusions about the 

essence of creative accounting and its difference from accounting and fraud. 

The results of the researches can be used by the accounts department of 

enterprises and outsourcing companies, interested users of financial statements and 

persons, who interested by accounting. 

Keywords: creative accounting, creative approach, fraud, method of creative 

accounting, accounting. 

 

Введение 

В 1986 году британский обозреватель Ян Гриффитс (Ian Griffiths) написал 

книгу, сопроводив ее провокационным заголовком: «Креативный учет. Как 

сделать ваши доходы такими, какими бы вы хотели» (Creative accounting. How to 

make your profits what you want them to be)[1].Ян Гриффитс разрушил стереотип 

о том, что прибыль компании зависит от применения определенного набора 

принципов и рекомендаций. Иллюстрациями к корпоративному творчеству в его 

работе послужили примеры многочисленных схем фальсификации в сфере 

налогообложения и мошенничества в пенсионных фондах.  

 Заголовок книги прочно закрепился в головах консервативных 

исследователей двадцатого столетия, и следующие несколько десятков лет 

креативный учет воспринимался в негативном контексте. Принятый в 2002 году 

Закон Сарбейнса–Оксли стал следствием громких скандалов, связанных с 

фальсификацией финансовой отчетности [2]. Он ужесточил требования к 

подготовке и раскрытию учетной информации и действиям корпоративных лиц, 
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ноне уберег от банкротств десятки компаний и не улучшил репутацию 

креативного учета. 

Исследованиям креативного учета в России посвящены работы Баранов 

П.П., Устиновой Я.И., Борисова Э.Н., Шапошникова А.А., Шахбанова Р.Б., 

Леонова Л.А., Олейник С.А., Диркова Е.Ю., Михайлова С.Ю. и др., но в них не 

представлено четкого понимания его роли в условиях реформирования учета в 

эмерджентной цифровой среде. 

На рубеже двадцатого века было принято решение о развитии 

бухгалтерского учета в русле мировых тенденций и внедрении международных 

стандартов, что привело к усложнению методов и перестройке основ 

нормативного регулирования [3]. Изменились критерии признания активов и 

обязательств, и жестко регламентированная законом система с закрытым 

перечнем разрешенных методов и отсутствием простора для самостоятельных 

решений сменилась гибкостью и вариативностью методов оценки и отражения 

фактов хозяйственной жизни, увеличением роли профессионального суждения 

бухгалтера [4]. Нагромождение формулировок в нормативных актах привело к 

тому, что бухгалтеры стали толковать правила в нужных для компании аспектах 

и тем самым влиять на оценку финансового состояния предприятия 

заинтересованными пользователями, это послужило толчком к формированию 

благоприятного имиджа креативного учета, который приобрел положительную 

репутацию, т.к не нарушал принципов и требований законодательства.  

Анализ публикаций показал, что существует несколько точек зрения на 

вопрос о том, что считать креативным учетом. Так, в октябре 2010 года 

бангладешские исследователи, изучая природу креативного учета, опросили 

респондентов профессиональных сообществ. В выборку попали 36 внутренних 

аудиторов, 36 внешних аудиторов и 36 бухгалтеров [5]. Результаты анализа 

представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Восприятие креативного учета членами профессиональных сообществ* 

Точка зрения на креативный учет %  респондентов 

Креативный учет – абсолютное благо, в том числе: 10 

Внутренние аудиторы 3,72 

Внешние аудиторы 3,79 

Бухгалтера  3,99 

Креативный учет – абсолютное зло 29 

Креативный учет имеет положительную и отрицательную сторону 61 

Итого 100 

*Составлено авторами по исследованию Karim A.M., Fowzia R., Rashid Md. M. [5] 

Отметим, что большая часть респондентов придерживается точки зрения 

двойственной природы креативного учета. Наибольший процент тех, кто считает 

креативный, косметический учет абсолютным благом, составляют бухгалтеры. 

Это объясняется их углубленным пониманием учета и благоприятными 

перспективами от его использования. 

Борисова Э.Н. [6] подчеркивает, что креативный учет сопряжен с выгодой 

для одной группы пользователей финансовой отчетности, но при правильном 

использовании он принесет компании больше пользы, чем вреда. Исследователь 

отмечает, что креативный учет ведется в рамках законодательства, основываясь 

на выборе лучшего варианта из предложенных стандартами. В соответствии с 

ФЗ № 402 «О бухгалтерском учете» [7] и ПБУ 1/2008 «Учетная политика 

организации» [8], способ ведения бухгалтерского учета выбирается исходя из 

способов, определенных федеральными стандартами с соблюдением 

установленных требований и допущений. Следовательно, креативный учет в 

понимании Борисовой Э.Н. тождественен бухгалтерскому учету, что, на наш 

взгляд, не совсем корректно.  

По мнению Баранова П.П. [9], идея креативного учета прочно связана с 

концепцией достоверного и добросовестного взгляда. В условиях ограниченной 

и полной нормативной неопределенности бухгалтер, разрабатывая собственное 

уникальное решение, должен опираться на знания об информационных 

потребностях пользователей финансовой отчетности. Выбор бухгалтера –   
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использовать эти знания во благо или во вред – есть та граница, которая отделяет 

креативный учет от фальсификации данных.   

Устинова Я.И. [10] определяет креативный учет как творческий подход к 

развитию бухгалтерского учета, высшую форму бухгалтерской инициативы и  

говорит о применении его методов в условиях отсутствия законодательных 

норм, называя их «необходимым инструментом управления уровнем энтропии 

учетной системы». Исследователь объясняет, что учетная информация не может 

быть полностью достоверной, и концепция добросовестного взгляда является 

недостижимым идеалом. Вследствие этого, креативный учет «морально 

нейтрален» и может быть оправдан в случае отсутствия законодательно 

установленных методов учета при условии, что в пояснениях к финансовой 

отчетности применение нового метода будет раскрыто надлежащим образом. 

Позиция Устиновой Я.И. соответствует требованиям закона о бухгалтерском 

учете в отношении объектов учета, по которым не установлен способ ведения: 

организация вправе самостоятельно разработать его, исходя из требований, 

установленных законодательством РФ о бухгалтерском учете, федеральными и 

отраслевыми стандартами. Руководствуясь установленными в ПБУ 1/2008 

допущениями и требованиями, бухгалтер должен последовательно применить 

МСФО, ПБУ или отраслевые стандарты по аналогичным или связанным 

вопросам и рекомендации в области бухгалтерского учета. Следовательно, 

методы учета, разработанные в соответствии с требованиями ФЗ № 402 и ПБУ 

1/2008 «Учетная политика организации», подпадают под категорию методов 

традиционного бухгалтерского учета.  

Олейник С.А. [11], Штангова Н. и Вигова А. [12], Шахбанов Р.Б. и Бабаева 

З.Ш. [13], [14] и Леонова Л.А. [15] утверждают, что креативный учет ведет к 

злоупотреблению доверием пользователей и недостоверной оценке элементов 

финансовой отчетности. Так, Олейник С.А. обозначает свою позицию 

следующим образом: «имеют право на существование креативные методы, в 

рамках законодательства и вариантов, предусмотренных учетной политикой, но 

никак не креативный учет, ориентированный на умышленное нарушение 
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законодательных норм и принципов учета». Крайне негативную оценку 

креативному учету дают Шахбанов Р.Б. и Бабаева З.Ш., отмечая, что он не имеет 

права на научное определение, поскольку предполагает использование 

незаконных методов приукрашивания финансового положения компании. 

Штангова Н. и Вигова А. убеждены, что креативный учет нацелен на нарушение 

требований закона о бухгалтерском учете путем манипуляции учетными 

данными таким образом, чтобы привести их в соответствие с ожиданиями 

пользователей финансовой отчетности. Наконец, Леонова Л.А. сводит 

креативный учет к манипуляциям, противоречащим традиционному пониманию 

бухгалтерского учета. Утверждения исследователей представляются неверными 

вследствие того, что указанная трактовка креативного учета соответствует 

определению фальсификации данных, под которой понимается умышленное 

искажение данных бухгалтерской отчетности, имеющей целью завышения или 

занижения финансового результата компании, т.е. фальсификация данных 

основана на нарушении бухгалтерского законодательства и целенаправленном 

обмане пользователей. 

Анализ публикаций показал, что понятие «креативный учет» не 

идентифицировано окончательно и имеет размытые границы.  

Результаты исследования 

Исследование и обобщение информации о сущности креативного учета в 

сравнении с понятиями «бухгалтерский учет», и «фальсификация данных», 

представлено в табл. 2.  

Таблица 2 

Сравнительный анализ понятий «бухгалтерский учет», «креативный 

учет» и «фальсификация данных» 

Бухгалтерский учет Креативный учет Фальсификация данных 

1. Цель 

Формирование прозрачной и 

достоверной информации о 

финансовом положении, 

финансовых результатах 

деятельности и изменениях в 

финансовом положении 

Повышение качества 

учетной информации в 

интересах компании путем 

применения творческих 

методов и способов ведения 

бухгалтерского учета.  

Умышленное искажение 

данных бухгалтерской 

отчетности путем 

завышения или занижения 

финансового результата 

деятельности компании с 
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организации за отчетный 

период, полезной 

заинтересованным 

пользователям для принятия 

экономических решений. 

целью обмана 

пользователей.  

Бухгалтерский учет и креативный учет нацелены на формирование качественной учетной 

информации (первый – в интересах пользователей, второй – в интересах компании). 

2. Ориентация на пользователей  

В интересах пользователей. В интересах компании и без 

вреда для пользователей. 

В интересах компании и во 

вред пользователям.  

Бухгалтерский учет и учетная фальсификация нацелены на представление информации 

внешним пользователям (первый – помочь принять верное экономическое решение, вторая 

– неверное). Креативный учет, в первую очередь, ориентирован на цели компании, т.е. на 

потребности внутренних пользователей отчетности. 

3.Порядок применения бухгалтерского законодательства 

- применение 

установленного 

бухгалтерским 

законодательством метода; 

- выбор одного метода из 

нескольких установленных в 

соответствии с 

требованиями и 

допущениями ПБУ 1/2008. 

- разработка нового метода в 

соответствии с 

требованиями и 

допущениями ПБУ 1/2008.  

-применение 

установленного метода «по-

своему» (путем его 

усовершенствования в 

интересах компании); 

- выбор одного метода из 

нескольких установленных 

без соблюдения всех 

требований и допущений 

ПБУ 1/2008 при условии, что 

раскрываемая информация 

носит несущественный 

характер; 

- разработка нового метода, 

не отвечающего всем 

требованиям и допущениям 

ПБУ 1/2008при раскрытии 

информации, носящей 

несущественный характер. 

-неприменение 

установленного 

законодательством метода; 

- выбор одного метода из 

нескольких установленных 

без соблюдения требований 

и допущений ПБУ 1/2008 

при условии, что 

раскрываемая информация 

носит существенный 

характер; 

- разработка нового метода, 

игнорирующего или 

противоречащего 

требованиям 

законодательства при 

раскрытии информации, 

носящей существенный 

характер. 

Отличительной чертой креативного учета можно назвать несущественное отступление от 

требований законодательства при раскрытии несущественной информации, не вводящей 

пользователей в заблуждение и не приводящей к принятию ими неверных экономических 

решений. 

4.Результат применения 

Информация представлена 

достоверно во всех 

существенных и 

несущественных аспектах.  

Информация представлена 

достоверно в существенных 

аспектах. 

Информация представлена 

недостоверно в 

существенных аспектах. 

Бухгалтерский учет и креативный учет достоверно отражают финансовое положение, 

финансовые результаты деятельности и изменение в финансовом положении компании за 

отчетный период.  

 

Сравнительный анализ понятий «бухгалтерский учет», «креативный учет» 

и «фальсификация данных», позволил сделать следующие выводы: 
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1. Креативный учет не может быть приравнен к фальсификации данных, 

поскольку не отвечает ни одному существенному критерию, как-то: умышленное 

искажение статей финансовой отчетности, обман пользователей, нарушение 

бухгалтерского законодательства.  

2. Креативный учет неразрывно связан с бухгалтерским учетом: у них 

общая законодательная база, схожие цели и принципы составления финансовой 

отчетности.  

3. Креативный учет является более гибким и динамичным по сравнению с 

традиционным бухгалтерским учетом: развиваясь быстрее, он должен 

предугадывать цели компании и потребности пользователей. 

По мнению авторов, креативный учет идентифицируется через следующие 

критерии: 

- базируется на творческих методах и способах ведения учета; 

- повышает качество учетной информации; 

- отвечает целям компании и потребностям пользователей финансовой 

отчетности; 

- отклоняется от законодательства при раскрытии несущественной или 

дополнительной информации; 

- достоверно представляет финансовое состояние, финансовые результаты 

деятельности и изменение в финансовом положении компании за отчетный 

период.  

Далее постараемся внести ясность в понятие «метод креативного учета». 

Результаты анализа научных публикаций представлены в табл. 2.  

Результаты проведенного анализа показали следующее: 

1.Не существует общего подхода к классификации методов креативного 

учета; 

2. Отсутствуют общие признаки, т.е. основания, критерии для выделения 

той или иной группы методов; 

3. Отсутствуют практические рекомендации по использованию методов 

креативного учета.  
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Таблица 3 

Точки зрения исследователей на понятие «метод креативного учета» и их 

критика 

 

Исследователь Методы 

креативного учета 

Характеристика Критика 

Борисова Э.Н. 

[6] 

Выделяет три 

группы методов: 

1.Выбор учетных 

оценок; 

2.Выбор и 

применение 

методов 

бухгалтерского 

учета; 

3. Выбор 

стандартов 

бухгалтерского 

учета и финансовой 

отчетности. 

Ко (2) группе автор 

относит: включение 

в активы запасов, 

подлежащих 

списанию; 

отражение запасов в 

составе убытков. 

Характеристика (1) и (3) 

группы методов дается 

общими словами, без 

конкретных примеров. 

 

Михайлова 

С.Ю. [3] 

Выделяет четыре 

группы методов: 

1.Манипулирование 

прибылью; 

 

2.Манипулирование 

оценками активов;  

3. Создание 

скрытых резервов;  

4. Создание 

забалансовых 

источников 

финансирования. 

Автор дает 

развернутую 

характеристику 

каждой группе; 

приводит пример 

практического 

использования 

метода из (1) группы. 

Вышеперечисленные 

методы трактуются 

автором как 

негативные методы 

креативного учета. 

Отсутствует практическая 

реализация методов (2) – 

(4) групп. 

Раскрывая характеристику 

негативных методов 

креативного учета, автор 

не дает понимания того, 

какие методы можно 

считать позитивными.  

Устинова 

Я.И.[10] 

Выделяет три 

класса: 

1.Манипулирование 

числовыми 

показателями 

финансовой 

отчетности; 

2.Прямое 

отступление от 

норм учетных 

стандартов; 

3.Манипулирование 

текстовым 

раскрытием. 

Автор выделяет в 

составе каждого 

класса несколько 

подклассов, а в 

составе каждого 

подкласса – виды 

методов.  

Отсутствует 

характеристика классов, 

подклассов и видов 

методов. Следовательно, 

об их содержании можно 

судить лишь по названию. 
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Иными словами, ни в одной из изученных публикаций не описано, как 

работают эти методы и каким образом они повысят качество информации, 

отражаемой в финансовой отчетности.  

4. Наблюдается подмена методов креативного учета методами 

бухгалтерского учета и фальсификации данных. 

По мнению авторов, метод креативного учета должен отвечать следующим 

критериям: 

1. Творческий аспект, т.е. выбор бухгалтером на основании 

профессионального суждения одного метода из нескольких, установленных 

законодательством; 

2. Применение к раскрытию несущественной (дополнительной) 

информации в финансовой отчетности; 

3. Наличие экономического эффекта от использования (раскрытие в 

пояснениях к финансовой отчетности того, как именно применяемый метод 

повысил качество учетной информации).  

Методика проверки на соответствие установленным критериям методов 

креативного учета представлена на рис. 1.  

 

   Рис. 1 – Идентификация методов креативного учета 
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Применяя данную методику, становится ясно, что, например, 

манипулирование прибылью – это метод фальсификации данных, поскольку он 

используется при раскрытии существенной информации в финансовой 

отчетности, а выбор амортизационной политики – это метод бухгалтерского 

учета, если применяется строго в рамках законодательства.  

На практике чисто креативных методов учета крайне мало. Большинство 

из них не отвечает последнему критерию – раскрытию в пояснениях к 

финансовой отчетности. Едва ли найдется компания, которая добровольно 

захочет пролить свет на создаваемые им скрытые резервы или некорректную 

переоценку активов.  

 

Заключение 

Таким образом, креативный учет представляет собой сферу реализации 

профессионального суждения бухгалтера с целью повышения качества учетной 

информации в интересах компании и без вреда для пользователей финансовой 

отчетности.  

Креативный учет призван работать с вариабельными фактами 

хозяйственной жизни, то есть слабо регулируемыми (или нерегулируемыми) 

законодательством событиями, иногда не вытекающими из юридических 

правоотношений. Примером таких событий могут служить решения вопросов об 

отражении новых объектов бухгалтерского учета, например, внеоборотных 

активов к продаже, по которым не установлены четкие правила их отражения в 

учете и правила реклассификации. Проблемами являются вопросы их отражения 

расходов на модернизацию нематериальных активов, определения суммы 

резерва на ремонт основных средств, ежемесячно включаемой в себестоимость, 

и т.д. 

В основе креативного учета лежит творческий подход, который должен 

иметь границы. Если в условиях частичной или полной неопределенности 

законодательства, бухгалтер применяет творческие методы, соблюдая 
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основополагающие требования нормативных документов к их разработке, то 

имеет местотрадиционный бухгалтерский учет. Если бухгалтер отступает от 

требований законодательства, но остается в границах концепции достоверного и 

добросовестного взгляда, раскрывая причины и последствия таких отступлений 

в пояснениях к финансовой отчетности, то можно говорить о творческом 

подходе. Если в условиях нормативной определенности бухгалтер нарушает 

основополагающие требования, а применяемые им творческие методы 

утаиваются с целью обмана пользователей, то креативный учет переходит в 

стадию фальсификации данных.  
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