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Наблюдающийся процесс интернационализации мирового хозяйства приводит к увеличению 
роли получения финансовой отчетности, соответствующей требованиям МСФО. Адаптация на
циональных систем бухгалтерского учета каждой страны к стандартам МСФО приводит к росту 
экономического сотрудничества между иностранными субъектами хозяйствования. Данный про
цесс не возможен без правильного и полного отражения процесса учета вложений во внеоборот
ные активы, который в Республике Беларусь, как и в ряде других государств, требует существен
ной доработки.

Поэтому целью исследования является изучение опыта таких стран, как Российская Федерация, 
Республика Молдова, Украина и Республика Казахстан на предмет соответствия национальных 
систем бухгалтерского учета в этом направлении требованиям МСФО, их сравнение с опытом в 
Республике Беларусь, и на основе полученных данных оценка возможности его использования в 
нашей стране. Объектом исследования является структура счетов бухгалтерского учета для отра
жения вложений во внеоборотные активы указанных стран.

Сравнительный анализ структуры субсчетов, открываемых к счету 08 «Вложения во внеобо
ротные активы» в разных странах и МСФО приведен в таблице.

Таблица - «Сравнительный анализ структуры субсчетов, открываемых к счету 
08 «Вложения во внеоборотные активы» в разных странах и МСФО»

Субсчета к счету 
08 (Республика Бе

ларусь)

Аналоги субсчетов в соответствии с планом счетов других стран и МСФО

МСФО Российская 
Федерация

Республика 
Молдова

Республика 
Казахстан Украина

08.1 
Приобретение зе
мельных участков

Основные 
средства, не 
введенные в 
эксплуатацию

Приобретение 
земельных 
участков

Оборудование 
и другие объ
екты до ввода 
в эксплуата
цию

нет аналога

Приобретение 
(создание) ос
новных средств

08.2 
Приобретение объ
ектов природо
пользования

Основные 
средства, не 
введенные в 
эксплуатацию

Приобретение 
объектов при
родопользова
ния

Оборудование 
и другие объ
екты до ввода 
в эксплуата
цию

Разведоч
ные и оце
ночные ак
тивы

Приобретение 
(создание) 
иных внеобо
ротных матери
альных активов

08.3
Строительство и 
создание объектов 
основных средств

Основные 
средства, не 
введенные в 
эксплуатацию

Строительство 
объектов ос
новных 
средств

Незавершен
ное строи
тельство

Незавер
шенное 
строитель
ство

Капитальное 
строительство
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Продолжение таблицы - «Сравнительный анализ структуры субсчетов, открываемых к счету 
08 «Вложения во внеоборотные активы» в разных странах и МСФО»________ ____________

08.4 
Приобретение 
объектов ос
новных средств

Основные 
средства, не 
введенные в 
эксплуатацию

Приобрете
ние объектов 
основных 
средств

Оборудова
ние и другие 
объекты до 
ввода в экс
плуатацию

нет аналога Приобретение 
(создание) ос
новных 
средств

08.5
Затраты, не уве
личивающие 
стоимость ос
новных средств

Расходы бу
дущих перио
дов

нет аналога Последую
щие капи
тальные вло
жения

Расходы бу
дущих пе
риодов

нет аналога

08.6 Приобре
тение и созда
ние нематери
альных активов 
нематериальных 
активов

Нематериаль
ные активы, 
не введенные 
в эксплуата
цию

Приобрете
ние немате
риальных ак
тивов нема
териальных 
активов

Незавершен
ные немате
риальные ак
тивы нет аналога

Приобретение 
(создание) не
материальных 
активов

08.7
Перевод молод
няка животных 
в основное ста
до

Биологиче
ские активы

Перевод мо
лодняка жи
вотных в ос
новное стадо

Рабочий и 
продуктив
ный скот

Биологиче
ские активы

Формирование 
основного 
стада

08.8
Приобретение 
взрослых жи
вотных

Биологиче
ские активы

Приобрете
ние взрослых 
животных

Рабочий и 
продуктив
ный скот

Биологиче
ские активы

Формирование 
основного 
стада

08.9 
Выполнение 
НИОКР и тех
нологических 
работ

нет аналога Выполнение 
НИОКР и 
технологиче
ских работ

Долгосроч
ные расходы 
будущих пе
риодов

Расходы бу
дущих пе
риодов

нет аналога

08.10
Строительство 

и создание объ
ектов для реа
лизации

Основные 
средства, не 
введенные в 
эксплуатацию

Строительст
во объектов 
основных 
средств

Незавершен
ное строи
тельство

Незавершен
ное строи
тельство

Капитальное 
строительство

08.11
Строительство 

объектов на ус
ловиях долевого 
строительства

Основные 
средства, не 
введенные в 
эксплуатацию

Строительст
во объектов 
основных 
средств

Незавершен
ное строи
тельство

Незавершен
ное строи
тельство

Капитальное 
строительство

Примечание. Источник - собственная разработка

Так, наиболее схожа с отечественной структурой субсчетов практика учета в Российской Феде
рации. В Республике Беларусь также присутствуют счета, аналогов которых нет в некоторых стра
нах. Наиболее соответствует требованиям МСФО структура счетов, применяемая в Республике 
Казахстан и Республике Молдова. Таким образом, учитывая положительный опыт этих стран по 
внедрению в практику МСФО, для нашей страны имеет большое значение принять его во внима
ние и в дальнейшем на основании этого выстраивать организацию своего бухгалтерского учета. 
Поэтому, по нашему мнению, в Республике Беларусь следует ввести аналоги субсчетов «Биологи
ческие активы» и «Незавершенное строительство», применяемых в Республике Казахстан и Рес
публике Молдова соответственно. На данных субсчетах будут отражаться активы, учитываемые 
сегодня в Республике Беларусь соответственно на таких субсчетах как 08.7 «Перевод молодняка 
животных в основное стадо», 08.8 «Приобретение взрослых животных» и 08.3 «Строительство и 
создание объектов основных средств», 08.10 «Строительство и создание объектов для реализа
ции», 08.11«Строительство объектов на условиях долевого строительства». Это существенно уп
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ростит трудоемкость процесса учета вложений во внеоборотные активы и позволит значительно 
приблизиться к международным стандартам финансовой отчетности.
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