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где ФРi – фактический расход i-го вида материальных ресурсов; 

Фср – средний фактический расход материальных ресурсов; 

К – количество видов материальных ресурсов. 

 

То есть коэффициент дисперсного отклонения показывает, на сколько отклоняется фактиче-

ский расход каждого вида материальных ресурсов от среднего рассчитанного расхода. Данный 

показатель можно использовать и на диаграммах для отражения «поля рассеяния» значений фак-

тического расхода каждого вида материальных ресурсов от рассчитанного среднего их значения.  

Это позволит предприятию выявить те виды ресурсов, использование которых является неэко-

номным и нерациональным и, следовательно, направить свои усилия на исправление сложившейся 

ситуации. 

В качестве недостатков отечественной методики расчета показателя материалоемкости можно 

выделить неполноту учитываемых ресурсов: 

– при расчете материалоемкости продукции в материальные затраты включается стоимостное 

выражение только тех материальных ресурсов, которые непосредственно были расходованы на 

производство конкретного вида продукции без учета материальных ресурсов, используемых в ка-

честве обслуживающего средства для транспортировки, упаковки, маркировки и др.; 

– при расчете показателей материалоемкости в объеме производства не учитывается произве-

денная бракованная продукция, однако материальные ресурсы на выпуск такой продукции также 

были расходованы. [2, с.155]  

Также автор доклада считает более логичным вариантом для оценки эффективности использо-

вания материальных ресурсов вести их учет и учет объема производства продукции не в стои-

мостной величине, а натуральной.  

Это позволит предприятию, не учитывая инфляционную динамику и еѐ тенденции, сопостав-

лять показатели эффективного использования материальных ресурсов, не искажая их реальной 

оценки. 

Таким образом, использование предложенных автором доклада показателей при расчете пока-

зателей эффективного использования материальных ресурсов позволит предприятиям промыш-

ленности более точно учитывать свои ресурсы, рассчитывать реальную оценку производства, вы-

являть отклонения от норм расхода ресурсов с целью использования полученных резервов на уве-

личение финансовых показателей и укрепление своей конкурентной позиции. 
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Процесс глобализации, происходящий в настоящее время, оказывает влияние на развитие и 

становление национальных систем бухгалтерского учета. В связи с этим в 1998 году перед Мини-

стерством финансов Республики Беларусь была поставлена задача в течение десяти лет создать 

национальную систему бухгалтерского учета, основанную на международных стандартах финан-

совой отчетности (МСФО). Именно МСФО определены стратегическим ориентиром для развития 

учета в Республике Беларусь. 

Формирование рыночных отношений в стране заставляет по-новому подойти к постановке уче-

та на отдельных участках финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций, в 

том числе учета основных средств. Для учета основных средств по МСФО применяется стандарт 

IAS16, целью которого является определение порядка учета основных средств с тем, чтобы поль-П
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зователи финансовой отчетности могли получать информацию об инвестициях организации в ос-

новные средства и изменениях в таких инвестициях.  

В МСФО и отечественных нормативных документах предусматриваются равнозначные крите-

рии признания активов в качестве основных средств: материальная форма, предназначены для ис-

пользования в производстве или поставке товаров и услуг, для сдачи в аренду третьим лицам, или 

для административных целей, предполагается использовать в течение продолжительного периода 

[1, с.132]. 

Основные средства оцениваются в национальном бухгалтерском учете и МСФО по первона-

чальной стоимости. Под первоначальной стоимостью в Международных стандартах понимается 

цена объекта основных средств в эквиваленте денежных средств на дату признания.  

 

Таблица 1 – Затраты, включаемые в себестоимость объекта основных средств 

 

В Республике Беларусь В МСФО 

Услуги сторонних организаций, связанные с 

приобретением основных средств 

Покупная цена, включая импортные пошлины и 

невозмещаемый налог на покупку за вычетом 

торговых скидок и возвратов 

Таможенные платежи, курсовые и суммовые 

разницы 

Любые затраты, прямо относимые на доставку 

актива в нужное место и приведение в состоя-

ние, обеспечивающее его функционирование в 

соответствии с намерениями руководства орга-

низации 

Проценты по кредитам и займам (за исключе-

нием процентов по просроченным кредитам и 

займам) 

Первоначальная оценка затрат на демонтаж и 

удаление объекта основных средств и восста-

новление природных ресурсов на занимаемом 

им участке 

Расходы, связанные с покупкой валюты для 

расчетов по обязательствам, связанным с при-

обретением основных средств 

 

Иные затраты  
Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Если основные средства приобретаются в обмен на неденежные активы, либо на сочетание де-

нежных и неденежных активов, то они оцениваются по справедливой стоимости. В основе спра-

ведливой стоимости лежит реальная рыночная стоимость, которая складывается в результате сде-

лок на рынке и поэтому является вполне определенной величиной. 

Также в национальном бухгалтерском учете и МСФО дается понятие амортизируемой стоимо-

сти. В соответствии с МСФО под амортизируемой стоимостью понимают себестоимость актива, 

за вычетом ликвидационной стоимости. Ликвидационная стоимость представляет собой чистую 

сумму, которую предприятие ожидает получить за актив в конце срока его полезной службы за 

вычетом затрат на его выбытие. Амортизационные начисления за каждый год должны признавать-

ся в прибыли либо убытке, если только они не включаются в балансовую стоимость [1, c.141]. 

В учете РБ приводится понятие амортизационной ликвидационной стоимости, которая пред-

ставляет собой оценочную величину в текущих ценах, которую организация планирует получить 

от реализации объекта основных средств, за вычетом предполагаемых затрат, связанных с их реа-

лизацией, в конце устанавливаемого срока полезного использования указанного объекта. Аморти-

зационные начисления по объектам основных средств, участвующих в процессе производства то-

варов, работ, услуг включаются организацией в затраты на производство, расходы по реализации, 

операционные расходы. Амортизационные отчисления от стоимости не используемых в предпри-

нимательской деятельности объектов основных средств включаются в состав внереализационных 

расходов организации [2]. 

Используемый метод амортизации должен быть экономически обоснован. Применяемый к ак-

тиву метод начисления амортизации подлежит пересмотру, по крайней мере, в конце финансового 

года. В МСФО выделяют три основных способа начисления амортизации: метод равномерного 

начисления, метод уменьшаемого остатка и метод единиц производства. В национальном учете 

выделяется еще и метод суммы чисел лет. 
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По МСФО, будучи признанным в качестве актива, объект основных средств подлежит учету по 

переоцененной величине. Переоценки должны производиться с достаточной регулярностью во 

избежание существенного отличия балансовой стоимости от рыночной. Если балансовая стои-

мость актива повышается или понижается в результате переоценки, то это увеличение подлежит 

признанию в прибыли либо убытке [1, с.138]. 

В отечественной практике учета переоценка производится по текущей стоимости в законода-

тельном порядке ежегодно на начало года. Проводимая переоценка носит обязательный характер 

для всех предприятий, независимо от форм собственности и видов деятельности. Дооценка или 

уценка стоимости основных средств отражается в увеличении или уменьшении счета 83 «Доба-

вочный фонд» [3].  

Что касается классификации основных средств, то разработанный Временный республиканский 

классификатор основных средств и нормативных сроков службы, утвержденный постановлением 

Министерства экономики Республики Беларусь №186 от 21.11.2001г. приближен к классификации 

основных средств в соответствии с Международными стандартами.  

 

Таблица 2 – Классификация основных средств в РБ по сравнению с МСФО 

 
В Республике Беларусь В МСФО 

Здания Земельные участки 

Сооружения Земельные участки и здания 

Передаточные устройства Машины и оборудование 

Машины и оборудование Водные суда 

Транспортные средства Воздушные суда 

Инструмент Автотранспортные средства 

Инвентарь и принадлежности Мебель и встраиваемые элементы  

инженерного оборудования  

Рабочий скот и животные основного стада Офисное оборудование 

Многолетние насаждения  

Капитальные затраты по улучшению земель  

Прочие основные средства  
Примечание – Источник: собственная разработка 

 

крупных белорусских частных компаний и банков уже работают по МСФО. В то же время для 

полноценного перехода к МСФО требуется, прежде всего, законодательное признание их статуса в 

Республике Беларусь и установление надежной системы контроля над качеством составляемой 

отчетности. Основные выгоды от использования МСФО - это, конечно же, возможность привлече-

ния заемного или собственного капитала для компаний от широкого круга инвесторов. С точки 

зрения вкладчиков и кредиторов — это более высокая прозрачность финансовой отчетности ком-

паний и, как следствие, более эффективная защита прав инвесторов.  
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