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Основные средства могут поступать в хозяйство в результате покупки у поставщиков, строи-

тельства хозяйственным или подрядным способом, также может производиться реконструкция, 

модернизация уже действующих объектов основных средств. Первичный учет указанных опера-

ций играет важную роль, поскольку в системе первичного учета возникает информация, на осно-

вании которой производится оценка хозяйственных средств, контроль за их наличием, состоянием 

и движением. 

Как показало исследование первичного учета основных средств, в сельскохозяйственных орга-

низациях используются документы как общего формата в соответствии с Постановлением Мин-

фина Республики Беларусь «Об утверждении типовых унифицированных форм первичной учѐт-

ной документации по учѐту основных средств и нематериальных активов и Инструкции о порядке 

заполнения бланков» от 08.12.2003г., так и специализированные документы в соответствии с По-

становлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ от 22.11.2005 г. № 69. 

Мы проанализировали содержание документов первичного учета наличия и движения основ-

ных средств, а также соблюдение порядка их оформления в сельскохозяйственных организациях с 

целью определения необходимости совершенствования данного участка первичного учета. 

Объектом исследования выступил РСУП «Совхоз «Лидский» Лидского района Гродненской 

области, по данным которого мы установили, что при составлении первичных документов по уче-

ту основных средств возникает ряд проблем. 

Во-первых, это проблемы формального характера: например, наличие граф, которые не оформ-

ляются по причине ненужности либо отсутствия информации; неудобство формуляра. К таким 

документам можно отнести, по нашему мнению, инвентарную карточку учета основных средств, 

акт приема-передачи основных средств. 

Во-вторых,   ошибки, допускаемые в сельхозорганизациях при оформлении документов в связи 

с низким качеством учетных работ. 

Для решения указанных проблем нами сделана попытка усовершенствовать ряд документов с 

целью повышения их информационной емкости, удобства в оформлении и последующем хране-

нии.  

Мы изучили опыт составления указанных документов в России, Украине, а также формы доку-

ментов, действовавших до 2003 года. Результаты наших разработок представлены в таблице. 
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Таблица – Совершенствование некоторых документов по учету основных средств 

 

Наименование документа Предлагаемые новшества 

Акт приема-передачи  

(внутреннего перемещения)  

объекта основных средств 

Содержит в себе информацию сразу трех документов, 

использующихся в настоящее время: акта о приеме-

передаче объекта основных средств, накладной на внут-

реннее перемещение объектов основных средств и акта о 

приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, 

модернизированных объектов основных средств. Имеет 

формат А4 двухсторонний. 

Акт о списании объекта основных 

средств  

(кроме автотранспортных средств) 

Имеет размер в два раза меньший, чем предложенный 

МФ  Республики Беларусь; краткая характеристика объ-

екта представлена не в таблице (как в документе Мини-

стерства финансов), а построчно;  на оборотной стороне 

нового документа представлены таблицы «Затраты на 

списание» и «Доходы от списания».  

Инвентарная карточка учета  

основных средств 

Имеет форму карточки уменьшенного размера, схожую с 

той которая использовалась еще до 2003 года. 

Содержание таблиц и записей сокращено. Отражается 

только та информация, которая требуется для инвентар-

ного учета объектов. 

 

Предложенные варианты документов, на наш взгляд, более компактны, содержательны и удоб-

ны в оформлении и хранении. 
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Для адаптации текущего белорусского бухгалтерского учета к Международным стандартам 

финансовой отчѐтности (МСФО) потребуется серьезная перестройка всей системы формирования 

бухгалтерской отчетности, нацеленная на обеспечение следующих концептуальных изменений: 

 отражение происходит в соответствии с их экономической сущностью (признается прио-

ритет содержания над формой); 

 результаты операций признаются по факту их возникновения; 

 широко используются субъективные, но обоснованные суждения (оценки); 

 для оценки стоимости часто применяется дисконтирование активов и обязательств [1, с.23-

25]. 

Существует два метода формирования отчетности по международным стандартам: – трансфор-

мация существующей отчетности; - параллельное ведение бухгалтерского учета (конверсия).  

Каждый из методов имеет свои плюсы и минусы. Преимущества трансформации – минималь-

ные изменения во внутренних технологиях и участие в процессе лишь узкого круга специалистов, 

которых можно привлечь со стороны. К плюсам второго метода относятся максимальная точность 

и высокая оперативность.  

Параллельный учет (конверсия) обычно более трудоемок, но зато не требует значительного 

времени на подготовку отчетности по МСФО после представления отчетов по местным стандар-

там (иногда этот процесс может занимать несколько месяцев, что ставит под вопрос один из глав-

ных принципов финансовой информации – своевременность) [2, с.26-30] .  

Проведение трансформации финансовой отчетности белорусских предприятий в формат Меж-

дународных стандартов финансовой отчетности - возможность, которая является менее дорогосто-

ящей, чем внедрение параллельного учета. Трансформация - это проведение анализа финансовой 
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