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гостроковій перспективі забезпечать зростання вартості господарських одиниць та досягнення ни-

ми поставлених цілей. 
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Внедрение в отечественную систему учета принципов МСФО невозможно без коренных изме-

нений в бухгалтерском и налоговом законодательстве. Введение в действие плана счетов, утвер-

жденного Постановлением МФ РБ №50 от 29 июня 2011г., выступило одним из шагов сближения 

с международными принципами и стандартами бухгалтерского учета и отчетности. В связи с дан-

ным шагом несколько изменился подход к отражению и налогообложения операций, связанных с 

прочим выбытием основных средств. 

Под прочим выбытием понимается любое выбытие основных средств, за исключением прода-

жи, обмена и безвозмездной передачи. Таким образом, для дальнейшего исследования важно 

определить понятия внереализационных доходов и расходов. 

Согласно статьям 128–129 Налогового кодекса РБ данный вид выбытия относится к внереали-

зационным доходам или расходам, которые  признаются полученные при осуществлении деятель-

ности и непосредственно не связанные с производством и реализацией товаров (работ, услуг), а 

также расходы в виде потерь и убытков.  

Внереализационные доходы и расходы определяются на основании первичных документов 

бухгалтерского учета (при необходимости посредством проведения расчетных корректировок к 

данным бухгалтерского учета в рамках ведения налогового учета) и отражаются в том налоговом 

периоде, в котором они фактически были понесены плательщиком.  

Согласно действующему Налоговому кодексу в состав внереализационных расходов включа-

ются: суммы возмещения убытков, ущерба или вреда, если их виновники не установлены или суд 

отказал во взыскании с них; суммы недостач, потерь и порчи активов, в том числе произошедших 

сверх норм естественной убыли, утвержденных в порядке, установленном законодательством, ес-

ли их виновники не установлены или суд отказал во взыскании с них. Такие расходы отражаются 

в том налоговом периоде, к которому относятся документы, подтверждающие, что виновники не 

были установлены или суд отказал во взыскании с них; потери и расходы в связи с чрезвычайны-

ми обстоятельствами (пожар, авария, стихийное бедствие, дорожно–транспортное происшествие), 

включая расходы, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий таких чрезвычай-

ных обстоятельств. В свою очередь к внереализационным доходам относятся:  поступления в счет 

возмещения убытков организации, в том числе реального ущерба или вреда. Такие доходы отра-

жаются в том налоговом периоде, в котором плательщиком получены денежные средства и (или) 

имело место возмещение убытков, в том числе реального ущерба или вреда в иной форме (оплата 

задолженности перед третьими лицами, перевод долга, зачет встречных требований и др.). 

В связи со сближением стандартов Республики Беларусь с МСФО и согласно Типовому плану 

счетов бухгалтерского учета, утвержденного Постановлением МФ РБ №50 от 19 декабря 2011 го-

да, для отражения операций, связанных с прочим выбытием, рекомендовано использование счета 

91 «Прочие доходы и расходы».  

Также произошли изменения в порядке налогообложения прочего выбытия основных средств.  

До 2012 года для целей исчисления НДС прочим выбытием товаров, основных средств и немате-
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риальных активов, неустановленного оборудования и объектов незавершенного капитального 

строительства призналось любое их выбытие, за исключением продажи, обмена и безвозмездной 

передачи. При этом налоговая база определялась соответственно как их себестоимость, цена при-

обретения, остаточная стоимость. 

С 2012 года в целях упрощения порядка налогообложения из состава оборотов, признаваемых 

объектами налогообложения, исключены операции по прочему выбытию товаров, основных 

средств и нематериальных активов, неустановленного оборудования и объектов незавершенного 

капитального строительства. 

При изменении обложения налогом на добавленную стоимость прочего выбытия имущества, 

происходят  и изменения в налоге на прибыль, так как изменяется база налогообложения (т.е. ва-

ловая прибыль, по общему правилу представляющая собой сумму прибыли от реализации товаров 

(работ, услуг), имущественных прав и внереализационных доходов, уменьшенных на сумму вне-

реализационных расходов). Рассмотрим данные изменения на примере конкретной ситуации. 

Предположим, что в отчетном периоде организацией была обнаружена недостача основного сред-

ства, остаточная стоимость которого составила 30 тыс.руб. Виновное лицо не выявлено. Прибыль 

от реализации товаров (работ, услуг) составила 15000 тыс.руб., внереализационных доходов не 

выявлено. 

Рассмотрим изменения в базе налога на прибыль отражение данной операции в бухгалтерском 

учете, в контексте произошедших изменений. 

Для начала рассчитаем налог на прибыль с учетом изменения его ставки в 2012 году, расчеты 

представим в виде таблицы: 

 

Таблица 1 – Расчет налога на прибыль с учетом изменения его ставки 

 

Показатель до 2012 года с 2012 года 

Прибыль от реализации товаров, работ, услуг, руб. 15000000 15000000 

Сумма внереализационных расходов, руб. 36000 30000 

в том числе:   

выбытие основных средств, руб. 30000 30000 

НДС по выбытию основных средств, руб. 6000 – 

Ставка налога на прибыль, % 24 18 

Налоговая база для исчисления налога на прибыль, руб. 14964000 14970000 

Сумма налога на прибыль, руб. 3591360 2694600 

Из таблицы 1 видно, что сумма налога на прибыль в 2012 году значительно ниже аналогичной 

суммы, исчисляемой до 2012. Но для определения влияния изменений, произошедших в обложе-

нии НДС прочего выбытия имущества, на величину базы налога на прибыль и его суммы необхо-

димо произвести данные расчеты, приняв ставку налога на прибыль за константу (18%). Расчеты 

также представим в виде таблицы. 

 

Таблица 2 – Расчет влияния изменений обложения НДС прочего выбытия имущества на величину 

налога на прибыль 

 

Показатель 
до освобождения от 

обложения НДС 

после освобождения 

от обложения НДС 

Прибыль от реализации товаров, работ, услуг, руб. 15000000 15000000 

Сумма внереализационных расходов, руб. 36000 30000 

в том числе:   

выбытие основных средств, руб. 30000 30000 

НДС по выбытию основных средств, руб. 6000 – 

Ставка налога на прибыль, % 18 18 

Налоговая база для исчисления налога на прибыль, 

руб. 
14964000 14970000 

Сумма налога на прибыль, руб. 2693520 2694600 
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На базе расчетов, произведенных в таблице 2, можно сделать следующие выводы: освобожде-

ние прочего выбытия от обложения НДС повлекло за собой снижение суммы внереализационных 

расходов, что отразилось на налоговой базе для исчисления налога на прибыль в сторону ее уве-

личения. Следовательно, увеличилась и сумма налога на прибыль. 

Таким образом, снижение налога на прибыль произошло под влиянием изменения его ставки. 

Освобождение прочего выбытия от обложения НДС, напротив, вызвало увеличение суммы налога 

на прибыль. 
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Міжнародні стандарти фінансової звітності пропонують використовувати такі базові підходи 

для оцінки статей фінансової звітності, які можуть використовуватись у різних комбінаціях – істо-

рична собівартість, поточна собівартість, вартість реалізації (погашення), теперішня вартість [170, 

с. 70–71]  

Дослідження оцінок в фінансовому обліку дозволяє визначити такі основні недоліки: 

1. Відсутність системного характеру та орієнтації на реалізацію основної цілі діяльності 

підприємства: отримання максимального прибутку при відповідному зростанні розміру власного 

капіталу за кожним явищем чи подією господарського життя. 

2. Надмірне захоплення методичними підходами до оцінюванням окремих об’єктів без 

урахування їх взаємодії у процесі господарської діяльності підприємства, що зумовлює зміни їх 

вартості. 

3. Формування вартості об’єктів у використанні лише за зовнішніми критеріями – ринковими 

цінами, кількістю грошей в обігу та ін. без урахування дії внутрішніх.  

4. Відсутність орієнтації на оцінку підприємства як економічної одиниці, ефективності його 

діяльності з урахуванням правил та обмежень, якими обтяжена облікова система. 

5. Неврахування синергічного ефекту, який виникає у процесі взаємодії факторів виробництва і 

зумовлює значне перевищення вартості діючого підприємства над сумою індивідуально оцінених 

активів. 

Міжнародні стандарти оцінки (МСО) визначають ринкову вартість як домовленість по ціну, на 

яку б згодились покупець і продавець, якби кожен з них мав би достатньо часу для вивчення наяв-

них на ринку можливостей і альтернатив [1, с. 99–100]. Всі інші методи оцінювання вважаються 

неринковими. Використовуючи їх, професійні оцінювачі повинні гарантувати вибір найкращих 

баз, обираючи всі обґрунтовані методи [1, с. 104]. 

Перевагою методів вимірювання, які використовуються професійними оцінювачами [2] є вла-

стивий для окремих з них системний підхід, який дозволяє визначити вартість діючого підприєм-

ства, ефективність його діяльності за методами капіталізованого прибутку, надлишкових доходів, 

дисконтованого грошового потоку та ін. Одночасно результати оцінок, проведених зовнішніми 

експертами, не можуть вважатись достатньо надійними, особливо з використанням неринкових 
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