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 признавать операции в учете и в отчетности в соответствии с их экономическим содержа-

нием, а не юридической формой, что даст возможность выделить из себестоимости запаса финан-

совые расходы, отражаемые методом эффективной процентной ставки; 

 формировать информацию о величине кредиторской задолженности по нетто–величине, 

опираясь на принцип осмотрительности, отказавшись от признания валовой суммы обязательств, 

при этом пояснительная записка должна содержать подробную информацию о полной величине 

кредиторской задолженности. 

Новации требует и организация учета расчетов с поставщиками. Например, учет расчетов с по-

ставщиками может быть организован на синтетическом  счете 60 «Расчеты с поставщиками и под-

рядчиками»[1][2], а выданных авансов – на синтетическом счете 61 «Расчеты по авансам выдан-

ным»[1][2], что позволит привести бухгалтерский учет расчетов с поставщиками в соответствие с 

требованием Плана счетов по отражению однородных хозяйственных операций на отдельных сче-

тах синтетического учета. Это положительно скажется на надежности и достоверности информа-

ции о состоянии расчетов с поставщиками и подрядчиками в финансовой отчетности и упростит 

процедуру ее формирования. 
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Интеллектуальная собственность – наиболее важный нематериальный актив крупнейших и 

наиболее мощных мировых компаний, который служит основой для доминирования на рынке и 

обеспечения постоянной прибыльности ведущих корпораций. Она часто играет ключевую роль в 

слияниях и поглощениях, и хорошо осведомленные предприятия используют лицензионные воз-

можности для перемещения этих активов в юрисдикции с льготным налогообложением различных 

стран[1]. 

Бухгалтерский учет в нашей стране обычно не отражает реальную стоимость нематериальных 

активов (НМА), права интеллектуальной собственности часто не в полной мере оцениваются, ис-

пользуются и управление ими не всегда бывает на должном уровне. Одним из ключевых факто-

ров, оказывающих влияние на успехи или неудачи предприятия, является степень эффективного 

использования интеллектуального капитала и оценка риска. Безусловно, менеджмент предприятия 

должен знать стоимость интеллектуальной собственности и взаимосвязанных рисков для управле-

ния и контроля, а также для поддержания этой стоимости. Использование интеллектуальной соб-

ственности может иметь разные формы, начиная от непосредственной продажи активов, организа-

ции совместного предприятия или заключения лицензионного соглашения. 

Сейчас происходит постоянное внедрение Международных стандартов финансовой отчетности 

(далее МСФО) [2]., адаптация принципов и положений МСФО. Это обуславливает необходимость 

реформирования системы бухгалтерского учета, в частности, в отношении оценки стоимости. Хо-

тя законодательство допускает возможность определения стоимости безвозмездно полученных 

или переданных учредителями активов при постановке на учет на основании экспертного заклю-П
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чения оценщика; все остальные НМА оцениваются только по фактически произведенным затра-

там[3]. 

Международные стандарты требуют, чтобы некоторые активы и обязательства учитывались по 

справедливой стоимости. Методика оценки справедливой стоимости в Республики Беларусь фак-

тически не разработана в методологическом и организационном аспектах. Безусловно, переход на 

учет по справедливой стоимости возможен только после изменения действующего законодатель-

ства в области бухучета. Однако, уже сейчас необходима теоретическая подготовка бухгалтеров, 

повышение их профессионализма в области оценки различных активов на основе принципов 

МСФО. 

МСФО выделяют определяющие признаки НМА: нематериальность, идентифицируемость; 

подконтрольность предприятию; способность приносить экономические выгоды. Идентифициру-

емость понимается не только как возможность физически отделить нематериальный актив от иных 

активов организации. Это еще и способность актива выступать самостоятельным объектом сделок, 

а также возможность предприятия точно определить приходящиеся именно на данный НМА бу-

дущие экономические выгоды. Контроль над активом – это способность обеспечить поступление 

будущих экономических выгод от его использования именно на данном предприятии. Контроль 

может быть продемонстрирован через ограничение доступа третьих лиц к указанным выгодам 

Способность приносить экономические выгоды. По правилам МСФО оценка актива с этой точ-

ки зрения производится на основе профессионального суждения руководства предприятия. При 

этом экономические выгоды могут заключаться, например, в увеличении поступлений, сокраще-

нии расходов. Капитализированы в составе НМА могут быть только затраты на разработки и толь-

ко при выполнении определенных условий. 

Кроме того, организация не должна предполагать последующей перепродажи нематериального 

актива. А само его существование и исключительное право предприятия на результаты интеллек-

туальной деятельности должно подтверждаться надлежаще оформленными документами (патен-

тами, свидетельствами и т. п.). Отечественный бухгалтерский учет содержит аналоги требований 

идентифицируемости и способности приносить экономические выгоды. Однако при этом нормы 

наполнены несколько иным содержанием. Это влияет на состав объектов, признаваемых немате-

риальными активами. Например, актив считается идентифицируемым и подконтрольным, только 

если есть документы, подтверждающие его существование и исключительное право организации 

на результаты интеллектуальной деятельности. Белорусское законодательство требует наличия 

определенным образом оформленного исключительного права на объект, а МСФО – его подкон-

трольности предприятия. То есть международный стандарт воплощает принцип приоритета эко-

номического содержания, а белорусский отдает приоритет юридической форме. Кроме того, необ-

ходимо учитывать, что на счете учета НМА также часто учитываются документально подтвер-

жденные и зарегистрированные расходы на научно–исследовательские, опытно–конструкторские 

и технологические работы.  

Оценка НМА после первоначального признания оценивается либо по первоначальной, либо по 

переоцененной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обес-

ценения, либо по справедливой стоимости. Определение справедливой стоимости НМА осложне-

но ввиду специфичности этого актива, поэтому МСФО дополнительно вводит понятие активного 

рынка. Активный рынок для нематериальных активов существует редко, особенно это касается 

товарных марок, знаков обслуживания, прав на публикацию музыки и кинофильмов, патентов, 

поскольку все они являются неповторимыми, уникальными.  

Для того чтобы в нашей стране появился активный рынок, интеллектуальная собственность 

должна иметь возможность масштабного роста бухгалтерской оценки пропорционально росту 

бизнеса, построенного на данной собственности. Это в свою очередь позволяет установить реаль-

ные корреляции между затратами государства и предприятий на науку и инновации и результата-

ми инновационной деятельности, а также оценить капитализацию предприятий страны в результа-

те инноваций. Справедливая оценка НМА (и, соответственно, льготная переоценка, как и для цен-

ных бумаг) необходима:  

– для компенсации общего изменения цен и уровня инфляции;  

– для повышения информативности бухгалтерской отчетности предприятий; 

– для улучшения качества анализа и прогнозирования показателей финансово–хозяйственной 

деятельности; 

– для определения размеров дополнительной прибыли или убытков, связанных с изменением 

цен. 
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Стабильность финансового положения организации в условиях рыночной экономики обуслов-

ливается в немалой степени его деловой активностью. Безусловно, имеет место множество тракто-

вок данного термина. 

В широком смысле содержание деловой активности определяется как деятельность всех функ-

циональных подразделений предприятия, направленная в целом на повышение эффективности 

работы предприятия и его конкурентоспособности, позволяющее рассматривать предприятие с 

позиции рыночного хозяйствующего субъекта. В контексте анализа финансово–хозяйственной 

деятельности этот термин понимается в более узком смысле – как текущая производственная и 

коммерческая деятельность организации [1, с. 174]. 

На основе приведенных определений можно сделать вывод, что деловая активность – это непо-

средственно характеристика процесса деятельности предприятия, а эффективность работы пред-

приятия относительно величины авансированных ресурсов или величины их потребления в про-

цессе производства – это уже результат активной деятельности. Между данными понятиями суще-

ствует причинно–следственная связь, и именно деловая активность является причиной, а след-

ствием выступает эффективность работы предприятия. Деловая активность раскрывает внутрен-

ний потенциал предприятия, его внутренние возможности, при этом она во многом зависит от 

внешних факторов, непосредственного окружения предприятия, а также от макросреды. 

На наш взгляд, деловую активность  следует рассматривать в трех аспектах: финансовом, про-

изводственном и коммерческом. Каждый аспект деловой активности будет связан с целями и за-

дачами, стоящими перед предприятием на стратегическом и тактическом уровнях управления. 

Предприятие в своей деятельности ориентировано не только на производство. В условиях ры-

ночной экономики основной целью деятельности коммерческого предприятия является получение 

максимальной прибыли, что возможно при эффективной организации коммерческой (сбытовой) 

деятельности. Именно правильная организация коммерческой деятельности позволяет предприя-

тию получать необходимые финансовые ресурсы для эффективного и стабильного функциониро-

вания. Коммерческий аспект деловой активности включает комплекс вопросов о связях предприя-

тий с рынками (расширение номенклатуры и ассортимента выпускаемой продукции, повышение 

ее качества, организацией эффективной маркетинговой деятельности). 

Но не только за счет осуществления основной деятельности предприятие способно получать 

необходимые финансовые ресурсы. Поэтому еще одной важной стороной деятельности предприя-

тия, на которую необходимо ориентироваться предприятию при формировании долгосрочных и 

краткосрочных планов, является финансовая деятельность. Финансовый аспект деловой активно-

сти представляется нам в способности привлекать и эффективно использовать инвестиционные 

ресурсы, управлять производственными запасами и оборотными средствами.  

Таким образом, деловая активность предприятия – этот обобщающая категория, которая зави-

сит от производственной, коммерческой и финансовой составляющей и комплексно характеризует 

деятельность предприятия. 
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