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Оценка активов, капитала и обязательств является важнейшим 

методическим способом, обеспечивающим достоверность информации 

бухгалтерского учета. В теории учета на протяжении ряда лет ведутся 

обсуждения о том, как лучше оценивать объекты для целей составления 

финансовой отчетности организаций. От применяемых оценок активов баланса 



во многом находятся в зависимости экономические решения, принимаемые 

пользователями отчетности. 

Каждый производственный экономический субъект не может 

реализовывать свою деятельность без наличия основных средств. Основные 

средства - это материальные активы, предполагаемые к использованию в 

течение более чем одного годового периода для производства и поставки 

товаров и услуг, для административных целей, а также для сдачи в аренду 

другим хозяйствующим субъектам [1]. 

В системе Международных стандартов финансовой отчетности порядок 

учета основных средств регламентирован МСФО 16 «Основные средства». 

Согласно данному стандарту пользователи финансовой отчетности могут 

получить информацию об инвестициях предприятия в основные средства и об 

изменениях в составе таких инвестиций [3].  

В целях ведения учета, начисления амортизации и представления 

информации об основных средствах в финансовой отчетности применяются 

различные виды оценок основных средств. 

Международный стандарт предусматривает следующие виды оценок 

основных средств: 

1. Первоначальная стоимость представляет собой сумму, уплаченных 

денежных средств или их эквивалентов:  

- прямые затраты на доставку актива и приведение его в состояние, 

необходимое для эксплуатации в соответствии с намерениями руководства 

организации;  

- цена покупки, включающие импортные пошлины и невозмещаемые 

налоги на покупку за вычетом торговых скидок и возмещений; 

- предварительная оценка затрат на демонтаж и удаление объекта 

основных средств и восстановление природных ресурсов на занимаемом 

участке, в отношении которых организация принимает на себя обязательство 

либо при приобретении данного объекта, либо вследствие его использования на 



протяжении определенного периода в целях, не связанных с созданием запасов 

в течение этого периода [2]. 

2. Балансовая стоимость - это сумма, в которой актив признается после 

вычета накопленной амортизации и накопленного убытка от обесценения. 

3. Ликвидационной стоимостью называют расчетную величину, которую 

экономический субъект получил бы в настоящий период от реализации актива 

за минусом предполагаемых затрат на выбытие, если бы данный актив ранее 

достиг того возраста или состояния, в котором, можно было бы ожидать 

нахождение его в окончании срока полезного использования [3]. 

4. Под амортизируемой стоимостью, понимается первоначальная 

стоимость актива или другая сумма, которая отражена вместо первоначальной 

стоимости, за вычетом ликвидационной стоимости. 

5. Справедливая стоимость - сумма, на которую можно обменять актив при 

совершении сделки между желающими совершить операции и независимыми 

друг от друга сторонами. 

В соответствии с МСФО 16 «Основные средства», выбор подхода к 

методологии оценки основных средств после того, как они будут признаны в 

учете предприятия, является компонентом учетной политики. В этом случае 

бухгалтеру необходимо выбрать либо в пользу учета по первоначальной 

стоимости, либо по модели переоценки. 

Если выбирается первая модель учета, то в таком случае после 

первоначального признания в качестве актива объект основных средств обязан 

учитываться по его первоначальной стоимости за вычетом накопленной 

амортизации и накопленных убытков от обесценения. При применении этой 

модели единственным основанием переоценки основных средств 

предусматривается их обесценение. Убыток от обесценения определяется как 

сумма, балансовая стоимость актива которой превышает его возмещаемую 

сумму. А возмещаемая сумма предполагает большее из двух значений: чистой 

продажной цены актива и его ценности использования. 



При выборе модели переоценки в учетной политике, основные средства, 

которые признаются в учете предприятия и относятся к переоцениваемому 

классу, подлежат учету по переоцененной величине, которая равна их 

справедливой стоимости на дату переоценки, за вычетом накопленной 

впоследствии амортизации и накопленных убытков от обесценения. Согласно 

данному стандарту переоценки должны производиться с регулярной 

достаточностью во избежание отличия балансовой стоимости от той, которая 

определяется при применении справедливой стоимости на отчетную дату. 

Выбор порядка переоценки принадлежит профессиональному суждению 

бухгалтера. Частота проведения переоценки зависит от изменений 

в справедливой стоимости основного средства. 

Если в результате переоценки произошло увеличение стоимости основного 

средства, отражение увеличения стоимости происходит в обоих учетах за счет 

увеличения капитала. 

Если в результате переоценки, произошло уменьшение стоимости 

основного средства, то признается убытком, который отражается в Отчете о 

прибылях и убытках. 

При прекращении признания в результате переоценки основного средства, 

его первоначальная стоимость списывается посредством начисления 

амортизации. Под амортизацией понимается систематическое распределение 

амортизируемой стоимости актива на протяжении срока его полезной службы 

[2].  

В соответствии с МСФО амортизация начинает начисляться с месяца 

ввода объекта в эксплуатацию. При начислении амортизации существенным 

фактором является срок полезного использования основного средства. Срок 

полезного использования основного средства определяется с учетом его 

предполагаемой полезности для организации. При его определении могут 

использоваться профессиональные суждения технических специалистов по 

поводу срока службы конкретного оборудования, а также технические 

характеристики машин и оборудования. 



Под сроком полезного использования или службы понимается: 

- период времени, на протяжении которого организация предполагает 

использовать актив; 

- либо количество единиц производства или аналогичных единиц, которое 

компания ожидает получить от использования актива [1]. 

В качестве срока полезного использования должен учитываться период 

времени, на протяжении которого основное средство будет приносить 

экономическую полезность. 

В соответствии с МСФО (IAS) 16 срок полезной службы должен 

пересматриваться не реже чем в конце каждого отчетного периода. Если новые 

предположения существенно отличаются от предыдущих, изменения подлежат 

учету как пересмотр бухгалтерских оценок. 

Для систематического распределения амортизируемой стоимости актива 

на протяжении срока его полезной службы, выделяют такие методы, как:  

1. Метод уменьшаемого остатка;  

2. Метод равномерного начисления; 

3. Метод единиц производства.  

Метод уменьшающегося остатка определяет равномерное уменьшение 

сумм амортизации на протяжении срока полезного использования. 

Второй метод предполагает начисление постоянной суммы амортизации на 

протяжении срока полезной службы актива, если его ликвидационная 

стоимость не меняется. 

Что касается  последнего метода единиц производства, то он характеризует 

начисление суммы амортизации, исходя из предполагаемого использования или 

предполагаемой производительности [1]. 

Выбранный метод экономическим субъектом, применяется 

последовательно от одного отчетного периода к другому, кроме случаев 

изменения в структуре потребления этих будущих экономических выгод. В 

этом МСФО обязывает пересматривать метод амортизации, применяемый в 



отношении определенного актива, как минимум один раз в конце каждого 

отчетного года. 

Делая выводы необходимо отметить, что основные средства, это 

важнейшая часть в ходе функционирования экономического субъекта. 

Достоверная оценка основных средств является необходимым условием для 

расчета себестоимости изготавливаемой продукции, так как она влияет на 

достоверное начисление суммы амортизационных отчислений, которые влияют 

на точное формирование себестоимости продукции. 
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