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1.

Экономическая сущность и состав основных средств

Организация в качестве основных средств принимает к
бухгалтерскому учету активы, имеющие материально-вещественную
форму, при одновременном выполнении следующих условий:
1) активы предназначены для использования в деятельности
организации, в т.ч. в производстве продукции, при выполнении работ,
оказании услуг, для управленческих нужд организации, а также для
предоставления во временное пользование (временное владение и
пользование),
за
исключением
случаев,
установленных
законодательством;
2) организация предполагает получение экономических выгод от
использования активов;
3) активы предназначены для использования в течение периода
продолжительностью более 12 месяцев;
4) организация не предполагает отчуждать активы в течение 12
месяцев с даты приобретения;
5) первоначальная стоимость активов может быть достоверно
определена.
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Экономическая сущность и состав основных средств

Критерии признания основных средств
▼
Пункт 4 Инструкции № 26
МСФО 16
▼
Активы предназначены для использования
Основные средства - это материальные
в деятельности организации, в том числе
активы, предназначенные
в производстве продукции, при выполнении работ, для использования в процессе
оказании услуг, для управленческих нужд
производства или поставки товаров
организации, а также для предоставления
и предоставления услуг, при сдаче
во временное пользование (временное владение в аренду или в административных целях
и пользование), за исключением случаев,
установленных законодательством
Организацией предполагается получение
Признается вероятным, что организация
экономических выгод от использования активов
получит связанные с данным объектом
будущие экономические выгоды
Активы предназначены для использования
Активы предполагаются
в течение периода продолжительностью более
к использованию в течение более чем
12 месяцев
одного периода
Организацией не предполагается отчуждение
активов в течение 12 месяцев с даты приобретения
Первоначальная стоимость активов может быть
Первоначальная стоимость данного
достоверно определена
объекта может быть надежно оценена
Справочно
Организации
могут
в
учетной
политике
установить
стоимостной критерий признания инвентаря, хозяйственных
принадлежностей, инструментов, оснастки и приспособлений
в бухгалтерском учете в составе основных средств, либо запасов
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Классификация основных средств в соответствии
с национальными правилами учета и МСФО 16

Классификационные группы основных средств
Инструкция № 26,
МСФО 16
Стандарт № 104
Земля
1 000 0000. Здания нежилые
Здания
2 000 0000. Здания жилые
3 000 0000. Сооружения
4 000 0000. Машины и оборудование Оборудование
Оборудование административных
помещений
5 000 0000. Транспортные средства
Суда
Самолеты
Автотранспортные средства
6 000 0000. Инвентарь
Мебель и прочие принадлежности
производственный и хозяйственный
7 000 0000. Культивируемые активы
8 000 0000. Прочие основные средства
-
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В соответствии с национальными правилами учета
первоначальной
стоимостью
основных
средств,
приобретенных за плату, признается сумма фактических
затрат организации на приобретение, сооружение и
изготовление, за исключением налога на добавленную
стоимость и иных возмещаемых налогов. Первоначальная
стоимость безвозмездно полученных от других лиц
основных средств определяется исходя из их текущей
рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому
учету в качестве вложений в долгосрочные активы
(п.10 Инструкции № 26).

Согласно МСФО 16 под фактической стоимостью
понимают сумму уплаченных денежных средств или их
эквивалентов либо справедливую стоимость другого
возмещения, переданного для приобретения актива, на
момент его приобретения или сооружения.
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Экономическая сущность и состав основных средств
Состав первоначальной (фактической) стоимости основного средства согласно
национальным правилам учета и МСФО 16

Состав фактических затрат на приобретение основного средства
Инструкция № 26, Стандарт № 104
МСФО 16
1. Стоимость приобретения основных средств
1. Покупная цена
2. Таможенные сборы и пошлины
2. Импортные пошлины
3. Невозмещаемые
налоги
3. Сумма фактических прямых
4. Прямые затраты
и распределяемых переменных косвенных
на подготовку площадки
затрат на их создание, за исключением случаев,
установленных законодательством
(для созданных в организации)
4. Затраты по страхованию при доставке
5. Затраты на доставку,
5. Затраты на услуги других лиц, связанные
разгрузку и установку
с приведением основных средств в состояние,
пригодное для использования
6. Иные затраты, непосредственно связанные
6. Стоимость
с приобретением, доставкой, установкой,
профессиональных услуг
монтажом основных средств и приведением их
в состояние, пригодное для использования
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Экономическая сущность и состав основных средств
Состав первоначальной (фактической) стоимости основного средства согласно
национальным правилам учета и МСФО 16

Состав фактических затрат на приобретение основного средства
Инструкция № 26, Стандарт № 104
МСФО 16
7. Может быть увеличена на сумму резерва 7. Стоимость разборки,
по выводу основных средств
удаления актива
из эксплуатации и аналогичным
и восстановления площадки
обязательствам, если при принятии
согласно МСФО 37 «Резервы,
к бухгалтерскому учету данных основных условные обязательства
средств организация имеет обязательства и условные активы»
по выполнению работ по демонтажу
и ликвидации данных основных средств,
восстановлению природных ресурсов
на занимаемых ими земельных участках
8. Проценты по кредитам и займам
8. Проценты по займам
до момента, когда объект
готов к использованию
по назначению
в соответствии с МСФО 23
«Затраты по займам»

2. Документальное оформление и учет поступления

Основные
средства
поступают
в
организации
и
принимаются к бухгалтерскому учету в следующих случаях:
Поступление
➢

Поступление в качестве вклада в уставный фонд
организации

➢ Приобретение за плату у других организаций и лиц

➢ Безвозмездное поступление от других организаций и лиц
➢ Капитальные вложения, изготовление в организации
➢ В обмен на другое имущество
➢ Государственные субсидии
➢ Излишки, выявленные при инвентаризации

➢ Финансовая аренда (лизинг)

2. Документальное оформление и учет поступления

Формы первичных учетных документов,
обязательных для применения
Товарно-транспортная накладная (типовая
форма ТТН-1)
Товарная накладная (типовая форма ТН-2)
Акт о приеме-передаче основных средств
Акт о приеме-передаче нематериальных
активов
Акт сдачи-приемки
(форма С-2)
выполненных
(форма С-2а)
строительных и иных (форма С-2б)
специальных
(форма С-2в)
монтажных работ

Акт о передаче не завершенного
строительством объекта (форма С-22)
Акт о передаче затрат, произведенных
при создании объектов инженерной,
транспортной, социальной инфраструктуры
и их благоустройства (форма С-17а)

Нормативные правовые акты,
утвердившие соответствующие
формы
Постановление Министерства
финансов Республики Беларусь
от 30.06.2016 № 58
Постановление № 23

Постановление Министерства
архитектуры и строительства
Республики Беларусь
от 29.04.2011 № 13
«Об установлении форм
первичных учетных документов
в строительстве»

2. Документальное оформление и учет поступления

Организация, индивидуальный предприниматель вправе
самостоятельно разработать и утвердить для применения свою
форму первичного документа с обязательным соблюдением
требований п.2 ст.10 Закона Республики Беларусь от 12.07.2013
№ 57-З «О бухгалтерском учете и отчетности».
Единицей
бухгалтерского
является инвентарный объект.

учета

основных

средств

Инвентарным объектом основных средств является:
• объект со всеми приспособлениями и принадлежностями;
• отдельный конструктивно обособленный предмет,
предназначенный
для
выполнения
определенных
самостоятельных функций;
• обособленный комплекс конструктивно сочлененных
предметов,
представляющих
собой
единое
целое
и
предназначенный для выполнения определенной работы.

2. Документальное оформление и учет поступления

❑ Единицы учета основных средств МСФО 16 не устанавливает.
❑ Для организации учета и обеспечения контроля за сохранностью
основных средств каждому инвентарному объекту основных средств
независимо от того, находится он в эксплуатации, в запасе или на
консервации, присваивается отдельный инвентарный номер.
❑ Инвентарные номера выбывших объектов не могут присваиваться
другим, вновь принятым к учету основным средствам в течение 5 лет
начиная с года, следующего за годом списания.
❑ Аналитический пообъектный учет основных средств (зданий,
сооружений,
машин,
оборудования,
производственного
и
хозяйственного инвентаря) ведется бухгалтерией организации на
инвентарных карточках учета основных средств.
❑ Все основные средства, находящиеся в эксплуатации, закрепляются
за соответствующими подразделениями, в которых они находятся, и
отражаются в инвентаризационных описях: основных средств,
инвентаризационных описях рабочего скота и продуктивных
животных, птицы и пчелосемей.
❑ Синтетический учет основных средств осуществляется на счете 01 по
первоначальной стоимости.
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Амортизация

Амортизация - процесс перенесения стоимости объектов
основных средств на стоимость производимых (оказываемых) с их
использованием в процессе предпринимательской деятельности
товаров, работ.
Амортизация (согласно МСФО 16) - систематическое
распределение амортизируемой стоимости актива на протяжении
срока его полезной службы.
Амортизируемая стоимость
(согласно МСФО 16) себестоимость актива или другая сумма, отраженная в
финансовой отчетности вместо себестоимости, за вычетом
ликвидационной стоимости.
Основной документ, регламентирующий порядок начисления
амортизации основных средств в национальных правилах учета, Инструкция № 37/18/6.
Одно из главных условий начисления амортизации правильное определение организациями нормативных сроков
службы объектов основных средств, сроков полезного
использования и норм амортизации.

3.

Амортизация

Нормативный
срок
службы
установленный
нормативными правовыми актами и (или) комиссией
организации по проведению амортизационной политики
период амортизации отдельных объектов основных средств
и (или) выделенных групп (позиций) амортизируемого
имущества.
Нормативные сроки службы устанавливаются в
обязательном порядке по всем объектам основных средств,
как
используемым,
так
и
не
используемым
в
предпринимательской
деятельности
организации.
Организация может установить нормативный срок службы:
1) в зависимости от вида основных средств в
соответствии с Классификатором № 161. Объект относится
в соответствующую подгруппу с присвоением шифра
амортизации. Каждому шифру амортизации соответствует
определенный нормативный срок службы;

3.

Амортизация

2) по сроку эксплуатации, указанному в технической
документации
организации-изготовителя.
Может
быть
использован по решению организации при расхождении этого
срока со значением, указанным в Классификаторе № 161,
на 1 год и более;
3) путем оценки комиссией по амортизационной политике
технического состояния объекта (при отсутствии нового объекта
в Классификаторе № 161 и отсутствии в технической
документации завода-изготовителя сроков его эксплуатации).
❑ Если организация приобретает основное средство, бывшее
в эксплуатации, то она вправе, руководствуясь п.18
Инструкции № 37/18/6, определить нормативные сроки
службы
вдвое
ниже
соответствующих
значений,
приведенных
в
классификации
амортизируемых основных средств.

3.
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Срок полезного использования объектов основных средств,
участвующих в предпринимательской деятельности, организация
определяет непосредственно после ввода их в эксплуатацию и принятия
на бухгалтерский учет .
По всем объектам основных средств организация может установить
срок полезного использования, равный нормативному сроку службы, либо
увеличить или уменьшить в пределах диапазона:
• от 0,8 до 1,2 - по зданиям, сооружениям, передаточным устройствам;
• от 0,5 до 1,5 - по всем остальным амортизируемым объектам
основных средств.
По основным средствам, используемым в предпринимательской
деятельности, амортизация начисляется в течение срока полезного
использования, который определяется при вводе в эксплуатацию
объектов комиссией по амортизационной политике в пределах диапазона.
Диапазон срока полезного использования организация рассчитывает
самостоятельно, применяя к установленному по объекту нормативному
сроку службы коэффициенты - нижней (К = 1) и верхней (К = 2) границы
диапазона срока полезного использования. Коэффициенты в разрезе
групп основных средств приведены в приложении 3 к Инструкции
№ 37/18/6.
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Если
по
объектам,
не
используемым
в
предпринимательской деятельности, устанавливается
только один срок - нормативный срок службы, то по
объектам,
используемым
в
предпринимательской
деятельности, организация должна установить два
срока - нормативный срок службы и срок полезного
использования.
В МСФО определен срок полезной службы как
ожидаемый период использования актива компании или
количество изделий, которое компания предполагает
произвести с использованием данного актива. В соответствии
с МСФО 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.

3.

Амортизация

Методы начисления амортизации:
Линейный метод - равномерное (по годам) начисление
амортизации в течение всего нормативного срока службы
или срока полезного использования объекта. При данном
методе норма амортизации на протяжении всего срока одна
и та же.
Нелинейные методы включают в себя: прямой метод
суммы чисел лет, обратный метод суммы чисел лет, метод
уменьшаемого остатка.
Производительный способ начисления амортизации
объекта основных средств или нематериальных активов
заключается в начислении организацией амортизации
исходя из амортизируемой стоимости объекта и отношения
натуральных показателей объема продукции (работ, услуг),
выпущенной (выполненных) в текущем периоде, к ресурсу
объекта.
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Сравнительная характеристика методов начисления амортизации по национальным
правилам учета и МСФО 16

Методы начисления амортизации
Инструкция № 37/18/6,
Стандарт № 104

МСФО 16

1. Линейный способ

1. Равномерное начисление

2. Способ уменьшаемого
остатка

2. Метод уменьшаемого остатка

3. Способ списания стоимости
по сумме чисел лет срока
полезного использования

3. Метод списания стоимости
пропорционально какому-либо
критерию (в качестве такового
может выступать объем
выполненных работ, номер года
(сумма чисел лет) и др.)

4. Способ списания стоимости
пропорционально объему
продукции (работ)

3.

Амортизация

Пересмотр нормативного срока службы и срока полезного
использования
На протяжении всего периода использования основных средств в
хозяйственной деятельности организации могут возникать изменения
условий их эксплуатации.
Возможность пересмотра нормативного срока службы и срока
полезного использования возникает у организации в следующих случаях:

• с начала отчетного года (с обязательным отражением в учетной
политике возможности их пересмотра);
• после проведения переоценки с привлечением оценщика;
• после
ликвидации;

завершения

модернизации,

реконструкции,

частичной

• после корректировки месячной нормы (суммы) амортизации объекта
путем применения поправочного коэффициента;
• в случае непредвиденного изменения условий производства,
реализации продукции (работ, услуг), приводящего к ухудшению
финансового состояния и появлению убытков.
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Объекты основных средств, по которым амортизация
не начисляется (только МСФО 16):
• библиотечные фонды, сценическо-постановочные средства
и оборудование;
• фильмофонды, музейные и художественные ценности;
• здания, сооружения, являющиеся памятниками архитектуры
и искусства, включенными в Государственный список историкокультурных ценностей Республики Беларусь, за исключением
зданий и сооружений, используемых организациями для
осуществления предпринимательской деятельности, кроме
зданий и сооружений, числящихся на балансовых счетах
бюджетных организаций и некоммерческих организаций культуры;
•
основные
средства
находящихся за границей;
• земельные участки.

государственных

организаций,
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Инвестиционный вычет - сумма, исчисленная от первоначальной
стоимости основных средств, используемых в предпринимательской
деятельности, а также от сформированной в бухгалтерском учете стоимости
вложений в основные средства, используемые в предпринимательской
деятельности, в связи с их реконструкцией, модернизацией, реставрацией.
Применение инвестиционного вычета - это право организации, а не обязанность.
Инвестиционный вычет не применяется к стоимости:
• основных средств, если они приняты плательщиком в качестве объекта по
договорам аренды (финансовой аренды (лизинга)), доверительного управления,
безвозмездного пользования, вклада в уставный фонд (простое товарищество);
• основных средств, полученных безвозмездно;
• основных средств, используемых (полностью или частично) или
предназначенных для использования (полностью или частично) в деятельности,
по которой организация не уплачивает налог на прибыль в связи с применением
особых режимов налогообложения;
• имущества, полученного при ликвидации (частичной ликвидации)
основного средства, от первоначальной стоимости и (или) стоимости вложений в
реконструкцию которого исчислен и включен в состав затрат по производству и
реализации товаров (работ, услуг) инвестиционный вычет или до 1 января
2014 г. - часть первоначальной стоимости основного средства (его части) в виде
амортизационной премии.
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Ремонт - совокупность работ по восстановлению исправности или
работоспособности объекта или его составных частей с приведением объекта в
соответствие с требованиями действующих норм, определенных техническими
нормативными правовыми актами, а также предотвращению их дальнейшего
интенсивного износа без изменения технико-экономических характеристик и его
ресурса
Виды ремонта

Капитальный
Под капитальным ремонтом основных средств
подразумевается ремонт периодичностью свыше 1 года.
При капитальном ремонте оборудования и транспортных
средств производится полная разборка агрегата, ремонт
базовых и корпусных деталей и узлов, замена
или восстановление всех изношенных деталей и узлов
на новые, более современные, сборка, регулирование
и испытание агрегата. При капитальном ремонте зданий
и
сооружений
осуществляется
смена
изношенных
конструкций и деталей или их замена на более прочные
и
экономичные,
улучшающие
эксплуатационные
возможности ремонтируемых объектов, за исключением
полной замены основных конструкций, срок службы которых
в данном объекте является наибольшим (каменные
и бетонные фундаменты, трубы подземных сетей и т. п.).
Капитальный ремонт проводится двумя способами подрядным и хозяйственным

Текущий
Текущий ремонт - это ремонт,
осуществляемый
с
целью
восстановления работоспособности
конструктивных элементов и систем
инженерного оборудования. Он
осуществляется с периодичностью
менее 1 года, по плану или графику,
разработанному на год в пределах
утвержденных смет. В основном его
производят
хозяйственным
способом, то есть силами своих
специальных
ремонтных
подразделений
(ремонтномеханическая
мастерская,
ремонтно-строительные бригады)

При отнесении тех или иных видов ремонтных работ к текущему либо капитальному ремонту следует руководствоваться ТКП 45-1.04-206-2010 «Ремонт, реконструкция
и реставрация жилых и общественных зданий и сооружений. Основные требования по проектированию» (утвержден и введен в действие приказом Министерства архитектуры
и строительства Республики Беларусь от 15.07.2010 № 267;http://tnpa.by/#!/DocumentCard/252462/350125)
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• модернизация - совокупность работ по усовершенствованию объекта
путем замены его конструктивных элементов и систем более эффективными,
приводящая к повышению технического уровня и экономических характеристик
объекта;
• дооборудование - совокупность работ по дополнению технологической
схемы объекта конструктивными элементами и системами с получением
дополнительных возможностей объекта или улучшением качественных и (или)
количественных технико-экономических показателей.
В соответствии с ТКП 45-1.04-206-2010:
• реконструкция объекта - совокупность работ, в том числе строительномонтажных, пусконаладочных, и мероприятий, направленных на использование
по новому назначению объекта и (или) связанных с изменением его основных
технико-экономических показателей и параметров, в том числе с повышением
потребительских
качеств,
определяемых
техническими
нормативными
правовыми актами, изменением количества и площади помещений,
строительного объема и (или) общей площади здания, изменением вместимости,
пропускной способности, направления и (или) места расположения инженерных,
транспортных коммуникаций (замена их участков) и сооружений на них;
• модернизация (зданий, сооружений, инженерных и транспортных
коммуникаций) - совокупность работ и мероприятий, связанных с повышением
потребительских качеств зданий, сооружений, коммуникаций, их частей и (или)
элементов, с приведением эксплуатационных показателей к уровню
современных требований в существующих габаритах.

5.

Выбытие

Причина выбытия
Безвозмездная
передача,
реализация
Списание, выбытие
в результате
инвентаризации

Оформляемые документы
Акт о приеме-передаче основных средств;
товарно-транспортная накладная, товарная накладная
Акт о приеме-передаче основных средств,
протокол заседания центральной инвентаризационной
комиссии по рассмотрению результатов инвентаризации;
акт о списании имущества

Передача
Акт о приеме-передаче основных средств;
в уставный фонд
товарно-транспортная накладная;
других организаций товарная накладная;
учредительные документы;
бухгалтерская справка-расчет

Передача в аренду
и безвозмездное
пользование

Товарно-транспортная накладная, товарная накладная

Передача
структурным
подразделениям

Акт о приеме-передаче основных средств; товарнотранспортная накладная, товарная накладная
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Долгосрочный актив (или выбывающая группа) принимается к
бухгалтерскому учету в качестве предназначенного для реализации при
выполнении следующих условий признания.
Условия признания
МСФО (IFRS) 5 «Внеоборотные активы,
Инструкция № 25, Стандарт № 104
предназначенные для продажи,
и прекращенная деятельность»
1. Балансовая стоимость долгосрочного актива 1. Если возмещение их стоимости
(или выбывающей группы) будет возмещена происходит в результате продажи
в течение 12 месяцев с даты признания,
в результате его реализации
2. Реализация долгосрочного актива
а не посредством продолжающегося
(или выбывающей группы) имеет высокую
использования
вероятность, и ее предполагается завершить
в течение 12 месяцев с даты принятия
долгосрочного актива (или выбывающей
группы) к бухгалтерскому учету в качестве
предназначенного для реализации
(п.3Инструкции № 25)
3. Долгосрочный актив (или выбывающая
2. Долгосрочный актив готов
группа) имеется в наличии для реализации
к немедленной продаже в его текущем
в текущем состоянии и на условиях, обычных состоянии на условиях,
для реализации аналогичных активов
соответствующих рыночным
(или выбывающих групп)
при продаже таких активов
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Условия признания
МСФО (IFRS) 5 «Внеоборотные активы,
Инструкция № 25, Стандарт № 104
предназначенные для продажи, и
прекращенная деятельность»
Подтверждение высокой вероятности реализации долгосрочного актива
(или выбывающей группы)
1. Наличие решения руководителя
1. Руководителем организации принято решение
организации о реализации
о продаже (утвержден план продажи)
долгосрочного актива (или
долгосрочного актива
выбывающей группы)
2. Принятие мер по поиску покупателя 2. Организация ведет поиск покупателя
и реализации ему долгосрочного
долгосрочного актива исходя из цены, которая
актива (или выбывающей группы)
является сопоставимой с его справедливой
по стоимости, сопоставимой с его
стоимостью
текущей рыночной стоимостью
3. Долгосрочный актив готов к немедленной
продаже в его текущем состоянии на условиях,
соответствующих рыночным при продаже таких
активов
4.
Действия
организации,
требуемые
для выполнения решения о продаже (плана
продажи),
показывают,
что
изменения
в решении о продаже (плане продажи) или его

6.
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Организация проводит переоценку имущества в случаях, установленных
законодательством. Если НПА организациям предоставлено право
проводить переоценку имущества, организация может:
• своей учетной политикой предусмотреть условия для проведения
переоценки имущества (критерии существенности изменения стоимости
имущества), в том числе ее периодичность;
• принять решение о проведении переоценки в отношении:
- всего имущества;

- объектов основных средств, доходных вложений в материальные
активы,
относящихся
к
определенной
группе,
подгруппе
либо
классифицируемых определенным шифром классификации основных
средств;
- отдельных объектов
материальные активы;

основных средств, доходных вложений в

- оборудования к установке, а также установленного оборудования и
оборудования, не требующего монтажа в составе объектов незавершенного
строительства, которые будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве
отдельных инвентарных объектов основных средств, доходных вложений в
материальные активы и отнесены к определенной группе, подгруппе либо
определенному шифру классификации основных средств.
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При переоценке долгосрочных активов можно применить следующие
методы:
Метод прямой оценки заключается в пересчете стоимости объектов
имущества в цены на 1 января 2017 г. на новые объекты, аналогичные
оцениваемым,
с
использованием
документов
и
материалов,
подготовленных
организацией,
самостоятельно
осуществляющей
переоценку, или субъектом, занимающимся оценочной деятельностью.

Метод пересчета валютной стоимости состоит в пересчете
стоимости объектов имущества в иностранной валюте по официальному
курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному
на 31 декабря 2016 г.
Индексный метод - это метод пересчета стоимости объектов
имущества
с
использованием
коэффициентов
изменения
их
первоначальной и (или) остаточной стоимости на 1 января 2017 г.,
дифференцированных по периодам принятия объектов на бухгалтерский
учет, отражения объектов в книге учета доходов и расходов организаций
и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную
систему налогообложения.
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Переоценка основных средств для МСФО
выполняемая для подготовки финансовой отчетности.

-

процедура,

Переоценка основных средств по МСФО необходима в следующих
случаях:
• оценка справедливой стоимости при выборе модели учета
основных средств по переоцененной стоимости;
• оценка справедливой стоимости активов или других показателей
при учете договоров аренды или лизинга;
• оценка справедливой стоимости инвестиционной и коммерческой
недвижимости;

• оценка чистой реализуемой стоимости и ценности эксплуатации;
• оценка справедливой стоимости активов и обязательств,
включенных в периметр консолидации, а также при учете операций по
поглощению и слиянию;
• оценка
обязательств.

справедливой

стоимости

финансовых

активов

и
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В соответствии с МСФО 16 после первоначального признания объекты
основных средств могут учитываться двумя способами:
1) по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и
убытков от обесценения;
2) по переоцененной стоимости, которая равна справедливой стоимости на
дату переоценки, за вычетом накопленной амортизации и убытков от
обесценения. Переоценки должны проводиться достаточно регулярно, чтобы
балансовая стоимость существенно не отличалась от справедливой стоимости
на отчетную дату. Переоценку следует проводить одновременно по всем
объектам одного класса основных средств. При проведении переоценки
корректировке подвергается и накопленная амортизация.
Организация должна по крайней мере один раз в конце каждого
финансового года проверять актив на обесценение в соответствии с МСФО 36
«Обесценение активов» и, соответственно, признавать убыток от обесценения.
Сумма увеличения (уменьшения) должна быть признана в составе прочего
совокупного дохода и накоплена в капитале как «Прирост стоимости от
переоценки».
Такое увеличение (уменьшение) должно признаваться в составе прибыли
или убытка в той мере, в которой оно восстанавливает (увеличивает) сумму
уменьшения стоимости от переоценки того же актива, ранее признанную в
составе прибыли или убытка.
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Инвентаризация основных средств - сопоставление
фактического наличия с данными бухгалтерского учета.
Результаты инвентаризации отражаются в учете и
отчетности того месяца, в котором было принято решение
руководителем
организации
по
регулированию
инвентаризационных разниц.

По инвентаризации, проведенной перед составлением
годовой бухгалтерской отчетности, результаты отражаются
не позднее 31 декабря текущего года.
Порядок проведения инвентаризации, в том числе
количество инвентаризаций в отчетном году, периодичность
их проведения, перечень проверяемых объектов, отражают
в учетной политике.

7. Раскрытие информации об основных средствах в финансовой отчетности

Информация, которая должна быть раскрыта в примечаниях к годовой бухгалтерской
отчетности, по основным средствам
Пункты 73, 74 МСФО 16 (по каждому
Подпункт 52.4 п.52 Стандарта № 104
классу основных средств)
Первоначальная (переоцененная) стоимость
Балансовая стоимость до вычета
на конец предыдущего года и отчетного
амортизации
периода, ее изменение в отчетном периоде
с выделением сумм изменений в результате
реконструкции (модернизации, реставрации)
или проведения иных аналогичных работ,
переоценки в соответствии
с законодательством
Применяемые способы начисления
Применяемые методы амортизации;
амортизации и диапазоны сроков полезного
применяемые сроки полезной службы
использования (по группам основных средств) или нормы амортизации
Суммы накопленной амортизации на конец
Накопленная амортизация
предыдущего года и отчетного периода,
(в совокупности с накопленными
а также начисленной амортизации за отчетный убытками от обесценения) на начало
период, изменений амортизации за отчетный и конец периода
период в результате переоценки в соответствии
с законодательством и списанной амортизации
по выбывшим в отчетном периоде основным
средствам (по группам основных средств)

7. Раскрытие информации об основных средствах в финансовой отчетности

Информация, которая должна быть раскрыта в примечаниях к годовой бухгалтерской
отчетности, по основным средствам
Пункты 73, 74 МСФО 16 (по каждому классу
Подпункт 52.4 п.52 Стандарта № 104
основных средств)
Суммы обесценения, отраженные
Убытки от обесценения, включенные
в бухгалтерском учете в составе
(восстановленные) в состав прибыли
расходов, восстановленные в составе
или убытка
доходов и (или) добавочном капитале
в отчетном периоде (по группам
основных средств)

Остаточная стоимость основных средств, Наличие и величина ограничений прав
переданных в залог, на конец отчетного собственности на основные средства, а также
периода (по группам основных средств) основные средства, заложенные в качестве
обеспечения исполнения обязательств
Остаточная стоимость временно
не используемых основных средств
на конец отчетного периода (по группам
основных средств)

Активы, классифицированные
как предназначенные для продажи
или включенные в выбывающую группу,
классифицированную как предназначенная
для продажи в соответствии с МСФО(IFRS) 5,
и прочие выбытия
Способы оценки балансовой стоимости

7. Раскрытие информации об основных средствах в финансовой отчетности

Информация, которая должна быть раскрыта в примечаниях к годовой бухгалтерской
отчетности, по основным средствам
Подпункт 52.4 п.52 Стандарта
Пункты 73, 74 МСФО 16 (по каждому классу
№ 104
основных средств)
В отношении основных средств, учитываемых
по переоцененной стоимости, дополнительно
раскрывается следующая информация:
- способ и дата переоценки активов;
- факт привлечения независимого оценщика;
- балансовая стоимость по каждой группе основных
средств, которая отражалась бы в финансовой
отчетности, если бы активы учитывались
по первоначальной стоимости за вычетом
амортизации;
- результат переоценки, указывающий на изменения
за период и ограничения на распределение остатка
резерва переоценки между акционерами
Может быть предоставлена информация
о балансовой стоимости основных средств:
- временно не используемых;
- полностью амортизированных, но используемых;
- использование которых прекращено и которые
предназначены для выбытия

