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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ НОВЫХ ПОДХОДОВ В БУХГАЛТЕР-

СКОМ УЧЕТЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
 
В настоящее время основные средства 

являются одним из сложных и противоречи-
вых объектов бухгалтерского учета. Это обу-
словлено наличием двойных требований к 
учету основных средств, регулируемому По-
ложениями (стандартами) бухгалтерского 
учета  (П(С)БУ) [1] и Законом «О налогооб-
ложении прибыли предприятий» [2].  

 И в бухгалтерском, и в налоговом 
учете формируется балансовая стоимость 
основных средств, однако, ввиду существен-
ных различий бухгалтерского и налогового 
учета, эта стоимость  формируется по-
разному [4].  Сближение бухгалтерского и 
налогового учета  основных средств не 
должно осуществляться в сторону налогово-
го учета. Это вносит существенные противо-
речия концептуальным основам бухгалтер-
ского учета, которые можно выявить с по-
мощью логического анализа. Наличие неуре-
гулированных противоречий и сделало акту-
альной тему исследования. 

 В литературных источниках, как пра-
вило, отечественные авторы излагают и ана-
лизируют учет основных средств, ссылаясь 
на требования П(С)БУ, не предлагая воз-
можные альтернативные подходы [3, 5,6]. 
Отсутствуют решения возникших противо-
речий по учету основных средств и в работах  
ведущих зарубежных специалистов [7].  

В этой связи, целью работы стали ис-
следование и экономическое обоснование 
новых подходов в бухгалтерском учете ос-
новных средств, способствующих формиро-
ванию эффективной учетной политики. 

 Поиск новых подходов сегодня осо-
бенно необходим для усовершенствования 
учета расходов на амортизацию, затрат на 
капитальные ремонты основных средств, 
безвозмездно полученных основных средств, 
результатов переоценки объектов. 

Исследования показали, что многие 
предприятия в Украине используют в бух-
галтерском учете налоговые нормы аморти-
зации, что разрешено П(С)БУ 7 «Основные 

средства». С экономической точки зрения 
необходимо отметить ошибочность такого 
подхода в бухгалтерском  учете, который, 
прежде всего, нужен самому предприятию 
для отражения реалий его хозяйственной 
деятельности. 

 Можно выделить следующие нега-
тивные стороны применения в бухгалтер-
ском учете налоговых норм амортизации: 

налоговые нормы амортизации не со-
ответствуют сроку полезного использования 
основных средств и фактическому износу, 
что влечет за собой существенные отличия 
балансовой стоимости объектов от их спра-
ведливой стоимости; 

налоговый метод приводит к регрессу 
– запланированному уменьшению суммы 
амортизации и искусственно увеличивает 
период начисления амортизационных отчис-
лений на десятки лет; 

при использовании в бухгалтерском 
учете заниженных норм амортизации зани-
жаются расходы, что влечет за собой непра-
вильное формирование себестоимости 
продукции; 

Указанные негативные стороны сви-
детельствуют о необходимости устранения в 
П(С)БУ 7 «Основные средства» абзац сле-
дующего содержания «Предприятие может 
применять в бухгалтерском учете нормы и 
методы начисления амортизации основных 
средств, предусмотренные налоговым зако-
нодательством».  

Предприятиям, которые  используют 
в бухгалтерском учете налоговые нормы 
амортизации, следует изменить учетную по-
литику и избрать один из пяти методов, 
предлагаемых  П(С)БУ 7 «Основные средст-
ва», не противоречащим международным 
стандартам бухгалтерского учета. Эти мето-
ды широко освещены и исследованы в зару-
бежной литературе [7 - 9]. 

В   бухгалтерском  учете   не  норма        
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амортизации должна определять срок полез-
ного использования основных средств, а на-
оборот срок должен определять норму. Ус-
танавливая в налоговом учете нормы амор-
тизации, государство вносит лишь ограниче-
ния, принимаемые во внимание при исчис-
лении налогооблагаемой прибыли. При этом 
следует отметить, что вводимые ограничения 
не должны лишать предприятия амортизации 
как источника обновления основных средств. 

  Исследователи отмечали, что ни одно 
общество не может непрерывно произво-
дить, не превращая известной части своего 
продукта в средства производства, которые 
должны снова постоянно возмещаться, не 
только и не столько в прежней форме, а на 
новой технической основе, с реализацией 
нарастающего экономического эффекта, за-
ложенного в научно-технических достиже-
ниях [4].  

 Основные средства требуют форми-
рования амортизационных отчислений для 
их восстановления, величину которых  необ-
ходимо определять учетной оценкой. Амор-
тизация представляет собой денежное выра-
жение отделившейся от основных средств 
стоимости, в нее включается лишь та отде-
лившаяся стоимость, которая соответствует 
их износу и, будучи перенесена на готовую 
продукцию, сохраняется в нем. Поэтому 
учетная оценка расходов на амортизацию 
должна максимально точно отражать пере-
несение стоимости вследствие морального и 
физического износа основных средств. Од-
нако, по нашему мнению, основанием для 
начисления амортизации основных средств 
должны быть затраты предприятия на их 
приобретение или создание, поскольку воз-
можны случаи, когда стоимость основных 
средств не должна амортизироваться на го-
товую продукцию, а лишь должна умень-
шаться с начислением износа (безвозмездное 
получение, дооценка основных средств). 

В действующей практике учета затра-
ты на ремонты основных средств, которые не 
приводят к увеличению экономической вы-
годы, первоначально ожидаемой от исполь-
зования, согласно п. 15 П(С)БУ 7 «Основные 
средства» относятся на расходы предпри-
ятия. Если подобное требование предъявлять 
и к затратам на капитальные ремонты, про-

длевающие сроки службы основных средств, 
то такой учет может привести к следующе-
му: 

а) к нарушению процесса воспроиз-
водства основных средств, поскольку,   ка-
питальные ремонты возмещают физический 
износ основных средств. Возмещение долж-
но проводиться за счет средств накопленной 
амортизации. Это так называемый «частич-
ный» способ воспроизводства основных 
средств. По истечении же всего срока полез-
ного использования предприятие должно на-
копить достаточно средств, для замены ста-
рого объекта на новый объект; 

 б) нарушению принципа соответст-
вия расходов, согласно которому расходы 
должны отражаться в том периоде, в котором 
они привели к возникновению доходов. На-
пример, если затраты на капитальный ремонт 
привели к продлению срока полезного ис-
пользования объекта на два года, то они 
должны быть непосредственно и распреде-
лены на расходы в течение данного периода. 
Долгосрочность вложений означает, что за-
траты носят капитальный характер и должны 
амортизироваться в течение срока службы 
объекта, а не включаться в расходы едино-
временной суммой; 

в) к занижению остаточной стоимости 
основных средств в составе необоротных ак-
тивов предприятия, так как последующие 
затраты капитального характера включаются 
в расходы, не отражаясь на стоимости объек-
тов; 

г)  к тому, что  затраты на капиталь-
ные ремонты основных средств не отража-
ются в учете пообъектно.  В связи с этим 
осуществляется неверная учетная оценка, 
поскольку приходится пересматривать срок 
полезного использования объекта без учета 
последующих затрат. Установление срока 
службы носит вероятностный характер, да-
вая экономическую оценку, бухгалтер стал-
кивается с неопределенностями. При при-
знании таких неопределенностей должен со-
блюдаться принцип осмотрительности в 
оценке активов и расходов: активы не долж-
ны быть завышены, а расходы занижены. 
При действующем же подходе ситуация мо-
жет привести к нарушению принципа осмот-
рительности. 
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В п. 51 МСБУ 16 «Основные средст-
ва»  отмечается, что политика компании в 
области ремонта и обслуживания может вес-
ти к увеличению срока полезной службы ак-
тива или увеличению его ликвидационной 
стоимости [10, 11]. Однако принятие такой 
политики не исключает необходимость 
амортизации. В отечественной же практике 
эти расходы не амортизируются. 

Как уже отмечалось, затраты на капи-
тальные ремонты основных средств носят 
долгосрочный характер, то есть осуществ-
ляются для получения экономической выго-
ды на протяжении нескольких учетных пе-
риодов в будущем. Следовательно, эти за-
траты необходимо капитализировать.  

Капитальный ремонт – это частичный 
способ воспроизводства основных средств, 
который чаще всего не добавляет стоимости 
основному средству, а лишь поддерживает 
его эксплуатационную способность.  Это яв-
ляется основанием для списания затрат на 
капитальные ремонты, продлевающие сроки 
службы основных средств не на увеличение 
их первоначальной стоимости, а на умень-
шение накопленного износа. Учитывая дан-
ное утверждение, предлагается внести до-
полнение в Положение (стандарт) бухгалтер-
ского учета 7 «Основные средства» следую-
щего содержания: «Затраты, которые осуще-
ствляются для восстановления утраченных 
объектом экономических выгод, увеличива-
ют его балансовую стоимость путем умень-
шения начисленного износа при условии, что 
она не будет превышать сумму ожидаемого 
возмещения». Такое дополнение не противо-
речит  Международному стандарту бухгал-
терского учета 16 «Основные средства», где 
в п. 26 отмечено: «Соответствующий поря-
док учета затрат, понесенных после приоб-
ретения основных средств, зависит от усло-
вий, учтенных при их первоначальной оцен-
ке и признании, и от того, являются ли по-
следующие затраты возмещаемыми. Напри-
мер, когда балансовая стоимость объекта ос-
новных средств уже отражает утраты эконо-
мических выгод, ожидавшихся от актива, 
последующие затраты, связанные с восста-
новлением этих выгод, капитализируются 
при условии, что балансовая стоимость не 
превышает возмещаемой суммы актива» 

[10].  В бухгалтерском учете счет 15 «Капи-
тальные инвестиции» может быть дополнен 
специальным субсчетом 156 «Капитальный 
ремонт основных средств». Определение по-
нятия «капитальный ремонт» на сегодняш-
ний день содержится в Методических реко-
мендациях по формированию себестоимости 
продукции, утвержденных Приказом Госу-
дарственного комитета промышленной по-
литики Украины №47. 

Капитализацию затрат на ремонты, 
продлевающие сроки службы основных 
средств, предлагается отражать в бухгалтер-
ском учете проводками:  

Дебет счета 156 «Капитальный 
ремонт основных средств» 

Кредит счетов: 20,66,65,23 и 
других счетов, после чего: 
 Дебет счета 131 «Износ основ-

ных средств»  
Кредит счета 156 «Капиталь-

ный ремонт основных средств». 
В дальнейшем, при таком учете, за-

траты на капитальные ремонты будут амор-
тизироваться, уменьшая балансовую стои-
мость основных средств: 

Дебет счетов 23, 91, 92, 93 и др. (в за-
висимости от функционального назначения 
объектов)  

Кредит счета 131 «Износ основных 
средств». 

 Не менее проблем возникает в 
действующей практике учета безвозмездно 
полученных основных средств. В Украине 
учет безвозмездно полученных основных 
средств ориентирован на первоначальное 
признание их капиталом с последующим пе-
ренесением его по частям, в сумме начис-
ленной амортизации, на доходы. Такой под-
ход содержит противоречия и недостатки, 
влияющие на хозяйственную деятельность 
предприятий. 

В качестве противоречия можно от-
метить то, что согласно П(С)БУ 1, доходы - 
это увеличение экономических выгод в виде 
поступления активов или уменьшения обяза-
тельств, вызывающих увеличение собствен-
ного капитала (за исключением увеличения 
капитала за счет взносов собственников). 
Доходы являются одним из элементов ос-
новного балансового уравнения, взаимосвязь 
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изменения которых выявлена на основе их определения и представлена в таблице 1. 
 

 Таблица 1  
Взаимосвязь изменения элементов основного балансового уравнения 
 

АКТИВЫ = КАПИТАЛ 
 

+ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА + ДОХОДЫ - РАСХОДЫ 

увеличение = - 
 

+ - + увеличение - - 

- 
 

= - + уменьшение + увеличение - - 

уменьшение = - 
 

 -  - - увеличение 

- = - 
 

+ увеличение +  - увеличение 

- = увеличение + - 
 

+ ПРИБЫЛЬ 

- = уменьшение + - 
 

- УБЫТОК 

 
 
Согласно приведенным в таблице 

взаимосвязям в бухгалтерском учете должна 
отражаться корреспонденция счетов. Одна-
ко, как видно, приведенные зависимости не 
отображают корреспонденции счетов дохо-
дов со счетами капитала. То есть, по своей 
сути, капитал не может стать доходом.  

Если в отечественной практике мы 
имеем «комбинированный подход», то в  
мировой практике безвозмездно полученные 
основные средства признаются самостоя-
тельно либо капиталом, либо доходом. В 
первом случае их стоимость в бухгалтерском 
учете не облагается налогом на прибыль, а 
во втором случае облагается. Оба подхода 
имеют под собой основания, однако иногда 
могут иметь серьезные недостатки в приме-
нении. В настоящее время безвозмездно по-
лученные основные средства признаются на-
логооблагаемым доходом как со стороны 
стандартов бухгалтерского учета, так со сто-
роны и налогового законодательства. Однако 
если в бухгалтерском учете доход начисля-
ется  вместе с начислением амортизации по-
степенно, то в налоговом учете амортизация 
по таким активам не начисляется, а налог на 
прибыль платится сразу при получении объ-
екта.  На наш взгляд, и в бухгалтерском уче-
те, и в требованиях налогового законода-
тельства содержится  методологическая 

ошибка, так как безвозмездное получение 
основного средства по своей сути подобно 
ситуации внесения собственниками взносов 
в уставный капитал, при котором отсутству-
ет налогообложение. Существующая система 
налогообложения просто лишает предпри-
ятия дополнительного благотворительного 
источника финансирования, поскольку тре-
бует отвлечения из оборота денежных 
средств, в сумме составляющей 30% стоимо-
сти безвозмездно получаемого объекта. 

Оценка таких недостатков позволила 
выработать рекомендацию, которая сводится 
к устранению корреспонденции счетов: де-
бет 42 «Дополнительный капитал» кредит 74 
«Прочий доход».  

Предлагается внедрение в отечест-
венной практике подхода к учету безвоз-
мездно поступивших основных средств с по-
зиции признания их собственным капиталом, 
без последующего списания на доходы.  Ос-
нованием для выбора такого подхода являет-
ся аргумент, что эти активы не заработаны, а 
являются формой стимулирования, предос-
тавляемой какими-то другими лицами. В 
синтетическом учете для отображения пред-
лагаемого подхода возможна следующая 
корреспонденция счетов: 

а) при получении объекта 
Дебет счета 10 «Основные средства» 
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Кредит счета 424 «Безвозмездно по-
лученные активы»; 

б) при начислении износа 
Дебет счета 424 «Безвозмездно полу-

ченные активы» 
Кредит счета 131 «Износ основных 

средств»; 
в) при списании полностью изношен-

ного объекта 
Дебет счета 131 «Износ основных 

средств» 
Кредит счета 10 «Основные средст-

ва». 
 При эксплуатации основных 

средств, получаемых безвозмездно должно 
производится начисление износа одновре-
менно с уменьшением величины капитала, а 
не начислением амортизационных отчисле-
ний, относимых на расходы. Это объясняется 
тем, что предприятие не осуществляло соб-
ственных капитальных инвестиций в безвоз-
мездно полученный объект и, значит, не 
должно увеличивать расходы, связанные с 
начислением амортизации.  

  Налогообложение безвоз-
мездно получаемых активов целесообразно 
лишь при дальнейшей их продаже третьему 
лицу. Если такая ситуация будет иметь ме-
сто, в учете должны быть сделаны следую-
щие записи: 

а) при списании начисленного ранее 
износа 

Дебет счета 131 «Износ основных 
средств» 

Кредит счета 10 «Основные средства» 
б) при отражении остаточной стоимо-

сти объекта 
Дебет счета 424 «Безвозмездно полу-

ченные активы» 
Кредит счета10 «Основные средства» 
в) при отражении продажной стоимо-

сти объекта 
Дебет счета 377 «Расчеты с прочими 

дебиторами» 
Кредит счета 742 «Доход реализации 

необоротных активов». 
Наличие временной и постоянной 

разницы  в учете налога на прибыль от опе-
раций с безвозмездно получаемыми актива-
ми вызывает дополнительные трудности в 
формировании учетной политики. На наш 

взгляд, учет должен быть единым, также как 
и порядок определения налогооблагаемой 
прибыли. Налоговое законодательство может 
вносить определенного рода ограничения, 
однако эти ограничения не должны лишать 
учет экономического смысла.  

Согласно международным стандартам 
учет основных средств по переоцененной 
стоимости является альтернативным подхо-
дом, базовым же подходом является оценка 
по себестоимости. Переоценка основных 
средств возможна при существенном отли-
чии величины их себестоимости от справед-
ливой стоимости. Причинами такого отличия 
может быть неправильная учетная оценка 
сроков службы основных средств. Давая 
экономическое обоснование необходимости 
переоценки, можно отметить, что она явля-
ется выражением корректировки балансовой 
стоимости с целью доведения ее до восста-
новительной стоимости.  

Так, при дооценке основного средст-
ва, предприятие увеличивает его балансовую 
стоимость, однако при этом оно не осущест-
вляло никаких затрат для создания дополни-
тельной части стоимости объекта. Следова-
тельно, дооценив основное средство, пред-
приятие искусственно увеличит расходы на 
его амортизацию, что может исказить фи-
нансовые результаты его деятельности. В 
этом, на наш взгляд, содержится недостаток 
действующего подхода к дооценке. Для уст-
ранения этого недостатка предлагается сле-
дующая методика отражения дооценки на 
счетах бухгалтерского учета:  

а) при осуществлении дооценки ос-
новных средств (на сумму разницы балансо-
вой стоимости от справедливой стоимости) - 

Дебет счета 131 «Износ основных 
средств» 

Кредит счета 423 «Дооценка  акти-
вов»;  

 б) при  списании суммы до-
оценки в доле начисленного износа - 

Дебет счета 423 «Дооценка  активов» 
Кредит счета 131 «Износ основных 

средств». 
 Преимуществом данного под-

хода в учете является объективное отраже-
ние стоимости основных средств в балансе, 
осуществленное для исправления результа-
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тов неправильной учетной оценки или при ее 
изменении.  

Исследования показали, что на пред-
приятиях возможна эксплуатация основных 
средств с нулевой стоимостью. Согласно 
П(С)БУ 7, если остаточная стоимость объек-
та основных средств равняется нулю, то его 
переоценённая остаточная стоимость опре-
деляется прибавлением справедливой стои-
мости этого объекта к первоначальной (пе-
реоценённой) стоимости, без изменения 
суммы износа объекта. Недостаток такого 
подхода, на наш взгляд, в том, что создается 
новая стоимость объекта на счете 10 «Ос-
новные средства», хотя нового объекта 
предприятие не приобрело. В данной ситуа-
ции проявляется скорее процесс восстанов-
ления стоимости, который лучше отразить в 
учете через уменьшение накопленного изно-
са с одновременным увеличением прочего 
дополнительного капитала.  

Необходимость уценки основного 
средства свидетельствует о том, что пред-
приятие в предыдущие периоды занизило 
расходы на амортизацию и теперь требуется 
уменьшение балансовой стоимости  объекта 
путем списания ее части на расходы. 
Уменьшение балансовой стоимости, на наш 
взгляд, необходимо отражать через увеличе-
ние накопленного износа, который ранее был 
занижен. При этом возможна запись:  

Дебет счета 975 «Уценка необорот-
ных активов и финансовых инвестиций» 

Кредит счета 131 «Износ основных 
средств». 

Особенностью отечественной практи-
ки учета явилось использование предпри-
ятиями с 1997 года в бухгалтерском учете 
заниженных норм амортизации, установлен-
ных налоговым законодательством. Следст-
вием этого явилось то, что, на многих про-
мышленных предприятиях учетный износ 
значительно ниже фактического (разница 
составляет до 30 – 40%).  Если довести ба-
лансовую стоимость таких основных средств 
до их справедливой стоимости, то это приве-
дет к существенному завышению расходов 
отчетного периода и получению убытков. В 
такой ситуации при уценке основных 
средств можно сделать корректировку не-
распределенной прибыли (непокрытого 

убытка), возникшей вследствие формирова-
ния доходов и расходов в прошлых перио-
дах: 

Дебет счета 44 «Нераспределенные 
прибыли (непокрытые убытки)» 

Кредит счета 131 «Износ основных 
средств». 

Наряду с уценкой в П(С)БУ 7 выделе-
но понятие уменьшения полезности. По стан-
дарту уменьшение полезности - это потеря 
экономической выгоды в сумме превышения 
остаточной стоимости актива над суммой 
ожидаемого возмещения. Сумма ожидаемого 
возмещения – это сумма, которую предпри-
ятие ожидает до возмещения стоимости не-
оборотного актива во время его будущего ис-
пользования, включая его ликвидационную 
стоимость. Сумму ожидаемого возмещения 
рассматривают как наибольшую из двух оце-
нок: чистой цены  реализации (справедливой 
стоимости уменьшенной на сумму расходов, 
связанных с реализацией) или настоящей 
(дисконтированной) стоимости будущих де-
нежных потоков, ожидаемых от дальнейшего 
использования актива и его реализации в кон-
це срока полезного использования [8, 9].  

Исследования показали, что на практи-
ке данных в П(С)БУ 7 определений недоста-
точно для полного понимания понятия 
уменьшения полезности. Национальные стан-
дарты не содержат ни методики, ни коммен-
тариев к расчету настоящей (дисконтирован-
ной) стоимости будущих денежных потоков, 
ожидаемых от дальнейшего использования 
актива и его реализации в конце срока полез-
ного использования. В этой связи рекоменду-
ется разработать национальный стандарт бух-
галтерского учета, соответствующий МСБУ 
36 «Обесценение активов». 

Таким образом, изучение отечествен-
ного и зарубежного опыта в бухгалтерском 
учете основных средств, а также анализ и вы-
явление недостатков в действующей норма-
тивно-законодательной базе позволили выра-
ботать рекомендации и новые подходы с це-
лью  совершенствования бухгалтерского уче-
та основных средств. 
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ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ 

 
Стремление к успеху является при-

оритетным мотивом в деятельности работ-
ника системы управления. Успех в терминах 
понятия управления [1, с.38] определен его 
составляющими: планированием, организа-
цией, мотивацией, контролем деятельности 
организации по достижению общей цели или 
целей. Приведенные четыре основные функ-
ции управления руководитель реализует в 
межличностных отношениях, информацион-
ном обмене и принятии решений. Обмен ин-
формацией имеет место при осуществлении 
всех функций и видов управленческой дея-
тельности. Обмен информацией в управле-
нии организацией определяет её успешную 
деятельность. Выполненные исследования 
показали, что 65% английских, 73% амери-
канских и 85% японских руководителей  
считают коммуникации главным препятст-

вием на пути эффективного управления ор-
ганизациями [1, с.166]. Иначе говоря, без 
эффективных связующих процессов невоз-
можно успешное управление организацией. 
            Приведенные данные свидетельству-
ют в исторической динамике о том, что чем 
больший успех сопутствует нации, а в рав-
ной мере и любой организации, тем в боль-
шей степени этот успех определяют связую-
щие процессы или коммуникации в социаль-
ной системе. Поэтому представляется необ-
ходимым коммуникационный процесс пред-
ставить системой связей, значимость кото-
рых в управлении организацией может быть 
оценена и свернута в единый интегральный 
показатель эффективности публикаций. 

 Стремление  к успеху должно яв-
ляться сильным мотивом в деятельности ра- 

В. А. Сумин,2003 


