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Международные стандарты требуют проведения оценки основных средств по так называемой 

справедливой, а вовсе не по первоначальной стоимости, как следует из белорусских правил. С од-

ной стороны, использование принципа справедливой стоимости дает прекрасную почву для ана-

литической работы. Но на практике его обязательное использование в Республике Беларусь при-

ведет к тому, что стоимость основных средств возрастет во много раз по сравнению с их стоимо-

стью, оцененной по действующим правилам.[1, с.38] 

Соответственно возрастет доля амортизации основных средств в себестоимости. Далее вырас-

тут тарифы, цены. И касается все это не только крупных компаний, а абсолютно всех организаций, 

в частности и жилищно-коммунального комплекса. Если все основные средства ЖКХ оценить по 

справедливой стоимости, каждый гражданин республики ощутит на своем кармане разницу между 

последствиями применения белорусских и международных стандартов.  

Для составления отчетности по международным стандартам нужны высококвалифицированные 

специалисты и, безусловно, предприятиям, переходящим на МСФО, понадобятся на это значи-

тельные денежные средства. Затраты будут связаны, в том числе, с приобретением новых про-

граммных продуктов, проведением переоценки и т. п. Но только при наличии всех перечисленных 

компонентов возможно создание настоящей отчетности по международным стандартам. [5, с.18] 

Еще одна сложность заключается в том, что международные стандарты время от времени об-

новляются. Так, на XVI Всемирном конгрессе бухгалтеров «Экономика, основанная на знании, и 

роль бухгалтера в ней», состоявшемся  в Гонконге, было объявлено об изменении всего комплекта 

международных стандартов. В частности, предполагается значительное уменьшение объема стан-

дартов и изложение только основных принципов и базовых правил. Смогут ли все белорусские 

предприятия постоянно отслеживать изменения в МСФО — большой вопрос. 

Поэтому основным направлением деятельности белорусских бухгалтеров  в настоящее время 

должно стать составление качественной бухгалтерской отчетности по белорусским правилам. 
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Актуальность темы исследования заключается в том, что в современных условиях повышение 

эффективности общественного производства требует интенсивного ведения хозяйства, более пол-

ного использования имеющихся ресурсов. Среди проблем, выдвинутых практикой перехода к ры-

ночной экономике, особую актуальность приобретают оценка основных средств и ее отражение в 

финансовом и налоговом учете, выбор метода начисления амортизации, замена техники и обору-

дования, поиск оптимального уровня концентрации производства. 

 В соответствии с Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 12.12.2001 

г. N 118 «О бухгалтерском учете основных средств и нематериальных активов», для того чтобы 

включить актив в состав основных средств, нужно одновременно выполнить четыре условия: 

1) активы предназначены для использования в производстве продукции, при выполнении ра-

бот или оказании услуг, для использования во вспомогательных, обслуживающих производствах и П
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хозяйствах, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за пла-

ту во временное владение и пользование или во временное пользование; 

2) активы предназначены для использования в течение срока продолжительностью свыше 12 

месяцев; 

3) активы способны приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем; 

4) активы не предполагаются на момент приобретения для последующей перепродажи. [3] 

Рассмотрим, что же является будущими экономическими выгодами с точки зрения междуна-

родных стандартов. 

1. Понятие «экономические выгоды» не следует ассоциировать непосредственно с получением 

от объекта денежных средств или других активов в качестве дохода. Экономические выгоды могут 

быть получены от объекта и косвенно, т.е. не в виде прямого дохода, а в виде условий для более 

выгодной или экономной работы других активов или всего предприятия в целом. 

Если объект не будет приносить экономические выгоды ни прямо, ни косвенно, то условия 

признания его в учете не соблюдаются. Следовательно, все связанные с данным объектом расходы 

списываются на финансовый результат как расходы текущего периода. 

2. Необходимо обратить внимание на формулировку «вероятность получения будущих выгод», 

т.е. главным в условии является не то, что объект приносит выгоду сегодня, а то, что он может 

принести выгоду когда-либо в будущем. [2] 

Коммерческая организация имеет право не чаще одного раза в год переоценивать группы одно-

родных основных средств по текущей (восстановительной) стоимости. Для проведения пере-

оценки используются три метода: 

1) индексация; 

2) прямой оценки; 

3) пересчет валютной стоимости. [1] 

Согласно МСФО существует две модели учета основных средств. Организация должна выбрать 

одну из моделей и применять ее ко всему классу основных средств. 

Первый метод: сумма накопленной амортизации на дату переоценки переоценивается в той же 

пропорции, что и изменение балансовой стоимости актива до вычета амортизации; при этом после 

переоценки балансовая (остаточная) стоимость актива равняется его переоцененной стоимости; 

Второй метод: сумма накопленной амортизации на дату переоценки списывается на уменьше-

ние балансовой стоимости объекта до вычета амортизации, после чего полученный результат пе-

реоценивается до справедливой стоимости. Переоценки следует делать с достаточной степенью 

регулярности, чтобы его балансовая стоимость не отличалась существенно от той, которая могла 

быть определена, с использованием справедливой стоимости надень составления баланса. [2] 

Что же касается амортизации основных средств, то список неамортизируемых основных 

средств, стал открытым.  

В Положении о порядке начисления амортизации основных средств дается их перечень, по ко-

торым амортизация не начисляется. Оно включает: 

• землю и отдельные объекты природопользования (вода, недра и др.); 

• библиотечные фонды, фильмофонды, музейные и художественные ценности; 

• многолетние насаждения, не достигшие эксплуатационного возраста; 

• объекты жилищного фонда с привлечением финансирования из бюджета; 

• специализированные спортивные сооружения; 

• племенной и продуктивный скот, буйволов, волов и оленей и др. 

Объектами начисления амортизации являются числящиеся на бухгалтерском учете организации 

(в учете у индивидуального предпринимателя) основные средства и нематериальные активы как 

используемые, так и не используемые в предпринимательской деятельности, а также объекты, пре-

доставленные организацией во временное владение и/или пользование с целью получения дохода, 

учитываемые в качестве доходных вложений. [4]  

В МСФО отсутствует понятие полностью самортизированных основных средств. То есть, если 

основное средство самортизировано, однако продолжает использоваться в производственном про-

цессе, срок его службы должен быть пересмотрен, а прибыль пересчитана. 

Возможна и обратная ситуация - эксплуатация объекта завершена, а он недоамортизирован. В 

этом случае также исправляется прибыль предыдущих периодов. [2] 

Следующим важным вопросом является выбытие основных средств. Согласно инструкции № 

118. объект основных средств, следует списать с бухгалтерского учета при выбытии. Выделяют 

следующие случаев выбытия основного средства: 
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 продажи,  

 безвозмездной передачи,  

 физического износа, частичной или полной ликвидации, 

 при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях, повлекших невоз-

можность дальнейшего использования или нецелесообразность восстановления, 

  и в других случаях, установленных законодательством.  

Согласно МСФО признание балансовой стоимости объекта основных средств в обязательном 

порядке подлежит прекращению: 

 по выбытии;  

 либо, когда от его эксплуатации или выбытия не ожидается каких-либо будущих экономи-

ческих выгод.  

Организация не может списать с бухгалтерского учета тот объект, который не используется для 

собственных нужд организации, а передан в аренду. 

В связи с этим вторая причина выбытия была сформулирована по-другому. Объект основных 

средств списывается с бухгалтерского учета, если он не способен приносить организации эконо-

мические выгоды (доходы) в будущем. [2]
 

Таким образом,  в статье были рассмотрены основные вопросы методологии учета основных 

средств. В настоящее время концепция развития бухгалтерского учета и отчетности не в полной 

степени решила проблему совершенствования методологии учета основных средств, поэтому во-

прос остается открытым и требует дальнейшей научной работы в этом направлении. 
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В системе экономических построений А.В. Чаянова счетоводство (бухгалтерский учет) занима-

ет существенное место. Он один из немногих понял возможности исчисления эффективности кре-

стьянского хозяйства с помощью двойной бухгалтерии, значимость которой он вынес из своей ас-

пирантской командировки в Италию. При этом для А.В. Чаянова, как и для других представителей 

организационно-производственной школы, методы двойной бухгалтерии, или двойного счетовод-

ства, важны в первую очередь не как средство учета, а как способ выявления хозяйственных ре-

зультатов работы крестьянского хозяйства. Т.е. двойная запись для него не является первичной, 

она не имманентна самим хозяйственным операциям, а привносится в них на стадии анализа хо-

зяйственной деятельности.  

Он не отрицает работу бухгалтерского работника, а стоит на позиции разделения труда. Для не-

го, как для ученого, бухгалтерия и статистика, крупнейшим знатоком которых он являлся, играет 

важнейшую аналитическую роль. Ее он сформулировал следующим образом: «Рассмотрение их 

развития наглядно показало нам, как от общих описаний исследователи бюджетов перешли к ис-

следованию взаимностей и разработки на бюджетных данных ряда чисто теоретических проблем, 

все более и более сужая и обостряя установку своей работы. Бюджетник-статистик все более и бо-

лее вытесняется в нашей работе экономистом и аграрником-организатором» [1, с. 337]. Этот под-

ход в целом отвечает духу его организационно-производственной школы. 
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