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О. В. Ефимова, аспирант,
БГЭУ, г. Минск

ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
И ОТЧЕТНОСТИ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

В настоящее время система бухгалтерского учета и отчетности Рес-
публики Беларусь находится в стадии реформирования, основной це-
лью которого является приведение национального бухгалтерского уче-
та и отчетности в соответствие с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО). Процесс реформирования приобрел
характер постепенной конвергенции учета и отчетности с международ-
ными стандартами и основан на совершенствовании и введении в дей-
ствие нормативных актов регулирующих отдельные участки учета и
отчетности. Так, например, приведен в соответствие с требованиями,
установленными МСФО 4 «Учет амортизации», порядок амортизации
объектов основных средств, значительно приближен к МСФО 16 «Ос-
новных средства» порядок учета приобретаемых основных средств.
Однако до настоящего времени не приведен в соответствие с МСФО
порядок оценки основных средств организации, что влечет за собой за-
тормаживание процесса гармонизации бухгалтерского учета в целом и
учета основных средств в частности и является причиной невыполне-
ния основополагающих принципов финансовой отчетности (принципа
достоверного представления информации, принципа осмотрительно-
сти).

Порядок оценки объектов основных средств в Республике Беларусь
регулируется Законом Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и
отчетности» № 42/3 от 25.06.2001 г. и Инструкцией по бухгалтерскому
учету основных средств, утвержденной постановлением Министерства
финансов Республики Беларусь № 118 от 12.12.2001 г. (в редакции по-
становления Министерства финансов Республики Беларусь № 183 от
26.12.2003 г.), а в международной учетной практике МСФО 16 «Основ-
ные средства».

Сравнительный анализ данных документов позволяет говорить о
существовании следующих основных различий между отечественным
подходом оценки объектов основных средств организации и подходом
в соответствии с МСФО:

1) В Республике Беларусь основные средства оцениваются по пер-
воначальной (восстановительной) и остаточной стоимости. Причём в
бухгалтерском учете основные средства отражаются по первоначаль-
ной (восстановительной) стоимости, а в отчетности — по остаточной
стоимости. Согласно МСФО16 основные средства должны учитываться
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по его первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортиза-
ции и накопленных убытков от обесценения, как альтернативный вари-
ант — учет по переоцененной стоимости, которая равна справедливой
стоимости основных средств на дату переоценки за вычетом соответст-
вующей накопленной амортизации и соответствующего накопленного
убытка от обесценения. Переоцененная стоимость определяется экс-
пертным путем.

2) Переоценка основных средств, осуществляемая в Республики Бе-
ларусь, не позволяет в подавляющем большинстве случаев получить
справедливую стоимость. Это связано главным образом с применением
индексного метода переоценки. Коэффициенты изменения стоимости
основных средств, применяемые для данного метода, представляют со-
бой весьма усредненные значения, так как не учитывают особенности
изменения стоимости отдельных объектов основных средств и не могут
таким образом обеспечить их достоверную переоценку. Кроме того,
методы переоценки основных средств, используемые в республике, не
учитывают состояние переоцениваемого объекта — его физический и
моральный износ.

3) В отечественной учетной практике не осуществляется корректи-
ровка балансовой стоимости основных средств на убыток от обесцене-
ния. В то же время, как показывает практика, зачастую возникают си-
туации, под влиянием которых реальная остаточная стоимость актива
оказывается меньше остаточной стоимости, по которой объект числит-
ся в бухгалтерской отчетности. В международной практике такое явле-
ние получило название «обесценение актива» и регулируется МСФО 36
«Обесценение актива». Согласно данному стандарту убыток от обесце-
нения должен признаваться во всех случаях, когда балансовая стои-
мость актива превышает его возмещаемую величину. При этом под
возмещаемой величиной следует понимать сумму средств, которую ор-
ганизация ожидает получить от дальнейшего использования объекта.
Таким образом, убыток от обесценения — это сумма, на которую ба-
лансовая стоимость актива превышает его возмещаемую величину.
Корректировка стоимости на убыток от обесценения позволяет полу-
чить более достоверную и справедливую оценку основных средств, а
также выполнять принцип осмотрительности, согласно которому не-
возможно завышение реальной стоимости актива в бухгалтерской от-
четности организации.

4) Согласно МСФО 16 «Основные средства» амортизируемая стои-
мости объекта основных средств определяется как первоначальная
(восстановительная) стоимость объекта за минусом его ликвидацион-
ной стоимости. При этом под ликвидационной стоимостью понимается
сумма денежных средств, которую организация предполагает получить
от ликвидации (выбытия) актива в конце срока его полезного использо-
вания. В белорусской учетной практике у основных средств нет ликви-
дационной стоимости, и она не учитывается при определении аморти-
зируемой стоимости объекта, что приводит к завышенному начислению
амортизации, а, следовательно, к необоснованному увеличению себе-
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стоимости продукции (работ, услуг) и занижению конечного финансо-
вого результата деятельности организации.

Таким образом, устранение выше перечисленных различий в поряд-
ке оценки объектов основных средств организации позволит привести
отечественную оценку в соответствие с требованиями МСФО, что
явится значительным шагом на пути перехода отечественной системы
бухгалтерского учета и отчетности к Международным стандартам фи-
нансовой отчетности.
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