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Необходимость внедрения международных стан-
дартов финансовой отчетности в практику работы 
белорусских организаций обусловлена усилением 
общемировых и региональных интеграционных 
процессов и, как следствие, притоком иностранно-
го капитала. В Республике Беларусь на протяжении 
последних семи лет ведется непрерывная работа по 
конвергенции национальных стандартов бухгал-
терского учета Республики Беларусь с МСФО в виде 
принятия как новых нормативных правовых актов, 
так и корректировки уже существующих. 

Одним из этапов сближения национального 
бухгалтерского учета с МСФО было внесение из-
менений в порядок учета основных средств и не-
материальных активов, разработка порядка учета 
инвестиционной недвижимости, долгосрочных ак-
тивов, предназначенных для реализации, выбываю-
щих групп и пр. В результате чего из состава основ-
ных средств были выделены отдельные независимые 
объекты, а непосредственно учет основных средств 
претерпел свои изменения под влиянием междуна-
родных принципов. Однако необходимость выде-
ления отдельных объектов учета вызвана не только 
конвергенцией национального учета с МСФО, но и 
необходимостью отдельно учитывать объекты, ко-
торые отличаются друг от друга функциональным 
назначением и использованием. 

Согласно Инструкции по бухгалтерскому учету 
основных средств (далее – Инструкция), утверж-
денной постановлением Министерства финансов 
Республики Беларусь № 26 от 30 апреля 2012 г. , ос-
новные средства – это активы, которые имеют мате-
риально-вещественную форму, при одновременном 
выполнении следующих условий признания:

– активы предназначены для использования в 
деятельности организации, в том числе в производ-
стве продукции, при выполнении работ, оказании 
услуг, для управленческих нужд организации, а так-
же для предоставления во временное пользование 
(временное владение и пользование), за исключени-
ем случаев, установленных законодательством; 

– организацией предполагается получение эконо-
мических выгод от использования активов;

– активы предназначены для использования в 
течение периода продолжительностью более 12 ме-
сяцев; организацией не предполагается отчужде-
ние активов в течение 12 месяцев с даты приобре-
тения;

– первоначальная стоимость активов может быть 
достоверно определена [1]. 

В связи с этим в составе основных средств пере-
стали учитываться такие объекты, как инвестицион-
ная недвижимость и долгосрочные активы, предна-
значенные для продажи. Во-первых, инвестиционная 
недвижимость – это земельные участки, здания, соо-
ружения, изолированные помещения, машино-места 
(далее – недвижимое имущество), находящиеся в соб-
ственности, хозяйственном ведении или оператив-
ном управлении организации, которые сданы другим 
лицам в аренду (за исключением финансовой аренды 
(лизинга), проката) (далее – аренда). Во-вторых, ос-
новным критерием признания в бухгалтерском учете 
недвижимого имущества в качестве инвестиционной 
недвижимости является факт сдачи его в аренду, т. е. 
использование недвижимого имущества в инвести-
ционной, а не операционной деятельности организа-
ции [2]. Эти отличительные критерии и вызвали не-
обходимость учета инвестиционной собственности 
отдельно от основных средств.

В свою очередь, долгосрочные активы, предна-
значенные для продажи, также имеют отличия от 
основных средств и не могут учитываться в составе 
последних: «долгосрочный актив (или выбывающая 
группа) принимается к бухгалтерскому учету в ка-
честве предназначенного для реализации при вы-
полнении следующих условий признания: 

– балансовая стоимость долгосрочного актива 
(или выбывающей группы) будет возмещена в ре-
зультате его реализации; 

– долгосрочный актив (или выбывающая груп-
па) имеется в наличии для реализации в текущем 
состоянии и на условиях, обычных для реализации 
аналогичных активов (или выбывающих групп); 

– реализация долгосрочного актива (или выбы-
вающей группы) имеет высокую вероятность и ее 
предполагается завершить в течение 12 месяцев с 
даты принятия долгосрочного актива (или выбы-
вающей группы) к бухгалтерскому учету в качестве 
предназначенного для реализации» [3].

В результате таких изменений в составе основ-
ных средств рекомендовано учитывать только объ-
екты, участвующие, как правило, в операционной 
деятельности организации и приносящие будущие 
экономические выгоды.

Помимо вышеупомянутых корректировок Ин-
струкция определила новые принципы форми-

КОНВЕРГЕНЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА С МСФО 
НА ПРИМЕРЕ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
Ю. В. Минковская
Государственный институт управления и социальных технологий БГУ,
г. Минск, Республика Беларусь



80  •   Дискуссионный блок 1. ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

рования первоначальной стоимости, выбор по-
следующего учета исходя из двух моделей учета, 
формирование резерва по выводу основных средств 
из эксплуатации и возможность проведения обесце-
нения актива, что также приблизило национальный 
учет к международным стандартам финансовой 
отчетности [1]. Так, согласно национальному стан-
дарту, первоначальная стоимость состоит из следу-
ющих элементов: 

– стоимость приобретения основных средств;
– таможенные сборы и пошлины;
– проценты по кредитам и займам;
– затраты по страхованию при доставке;
– затраты на услуги других лиц, связанные с при-

ведением основных средств в состояние, пригодное 
для использования;

– иные затраты, непосредственно связанные с 
приобретением, доставкой, установкой, монтажом 
основных средств и приведением их в состояние, 
пригодное для использования [1].

Сравнительная характеристика критериев при-
знания и принципов формирования первоначаль-
ной стоимости основных средств, согласно между-
народным стандартам финансовой отчетности и 
национальным стандартам Республики Беларусь, 
представлена в таблице. Как свидетельствуют дан-
ные таблицы, из первоначальной стоимости основ-
ных средств исключены курсовые разницы. Кроме 

этого, национальным стандартом бухгалтерского 
учета предусмотрено формирование резерва по вы-
воду основных средств из эксплуатации с включе-
нием его суммы в первоначальную стоимость. Этот 
принцип также взят из международной практики 
и позволяет организациям формировать резерв на 
протяжении срока полезного использования актива 
при условии, если при принятии к бухгалтерскому 
учету объектов основных средств организация име-
ет обязательства по демонтажу и ликвидации дан-
ных активов, восстановлению природных ресурсов 
на занимаемых ими земельных участках [1, 4].

После первоначального признания организация 
обязана выбрать один из двух вариантов последу-
ющего учета основных средств, предусмотренных 
Инструкцией: 

1) если в соответствии с законодательством про-
ведение переоценки не является обязательным – 
применяется учет по первоначальной стоимости;

2) в случае проведения обязательной переоценки 
в соответствии с законодательством – организация 
должна учитывать объекты по переоцененной сто-
имости [1].

Данное требование Инструкции отличается от 
международных стандартов тем, что переоценка по 
МСФО проводится согласно международным пра-
вилам оценки по решению руководства, и на прак-
тике, как правило, компании проводят переоценку 

Таблица – Сравнительная характеристика учета основных средств [1, 4]

Учет основных средств согласно IAS 16 
«Основные средства» Учет основных средств согласно Инструкции

1. Определение и критерии признания основных средств:
Основные средства – это материальные объекты со 
сроком службы более 1 года, которые используются:
– для производства или поставки товаров и 

предоставления услуг;
– сдачи в аренду другим компаниям; 
– административных целей.
Для признания основных средств используются общие 
критерии: 
1) достаточная вероятность, что компания получит 

связанные с активом будущие экономические выгоды;
2) себестоимость актива может быть надежно оценена

Основные средства это:
– активы предназначены для использования 

в деятельности организации;
– организацией предполагается получение 

экономических выгод от использования активов; 
– активы предназначены для использования в течение 

периода более 12 месяцев; 
– первоначальная стоимость активов может быть 

достоверно определена

2. Формирование первоначальной стоимости:
Признание основных средств производится по 
первоначальной стоимости, включающей:
– покупную цену, включая таможенные пошлины и 

невозмещаемые налоги; 
– прямые затраты по доставке актива к месту 

назначения и приведению его в рабочее состояние;
– предполагаемую стоимость разборки и удаления 

актива и восстановления площадки (резерв на вывод 
из эксплуатации);

– затраты по займам (расходы по %)

Первоначальная стоимость приобретенных основных 
средств включает: 
– стоимость приобретения основных средств; 
– таможенные сборы и пошлины;
– проценты по кредитам и займам;
– затраты по страхованию при доставке; 
– затраты на услуги других лиц, связанные с 

приведением основных средств в состояние, 
пригодное для использования, и иные затраты.

Может быть увеличена на сумму резерва по выводу 
основных средств из эксплуатации
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только таких объектов основных средств, как зда-
ния и сооружения [4].

Что же касается порядка отражения в бухгал-
терском учете результатов переоценки, то вслед-
ствие конвергенции национального учета основных 
средств с МСФО организации имеют право суммы 
числящегося по выбывающим основным средствам 
добавочного фонда, образовавшегося в результате 
ранее проведенных переоценок данных основных 
средств, переносить со счета 83 «Добавочный капи-
тал» на счет 84 «Нераспределенная прибыль (непо-
крытый убыток)» [1, 2].

Новшеством для белорусского учета явилась так-
же возможность обесценения объектов основных 

средств, которое представляет собой сумму превы-
шения остаточной стоимости основного средства над 
его возмещаемой стоимостью. Однако отметим, что 
такой подход в белорусской практике пока не при-
меняется, так как организации предоставлено право 
выбора: проводить обесценение активов или нет.

Таким образом, сравнительный анализ Инструк-
ции и IAS 16 «Основные средства» свидетельству-
ет о том, что все содержащие в Инструкции нормы 
непосредственно приближены к международному 
стандарту по учету основных средств и, следова-
тельно, это указывает на проведение постепенной 
конвергенции национальных стандартов учета с 
МСФО. 
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В банковской системе большинства стран функци-
онирует значительное количество банковских групп 
(не исключение и Украина,) а учитывая влияние, ко-
торое они оказывают на стабильность банковской 
системы, крайне необходимым будет осуществление 
риск-менеджмента на постоянной основе.

На начало 2017 года в Украине функционировало 
25 банковских групп, но только 21 из них была при-
знана Национальным банком Украины, 4 группы 
утратили этот статус. Среди признанных есть как 
банки с иностранным капиталом (Альфа-банк, Кре-
добанк, Райффайзен банк Аваль, Укрсиббанк, ОТП 
Банк, Сбербанк, ВТБ Банк), так и государственные 
банки (Ощадбанк, Приватбанк) [1]. В таблице  1 
представлена обобщенная информация о типах 
участников банковских групп.

Как видно из таблицы 1, участниками банковских 
групп являются как другие банки, так и страховые, 
лизинговый компании, компании по управлению 
активами (как правило, распорядители инвести-
ционными или негосударственными пенсионными 
фондами), а также финансовые компании, кредит-
ные бюро, платежные операторы и компании по 
сбору долгов (представлены в подгруппе «другие»). 
Каждый из них имеет свою специфику деятельно-
сти, а часто и разных регуляторов, поэтому мате-
ринский банк не всегда в состоянии нейтрализовать 
действие рисков этих компаний.

Риск группы представляет собой совокупный 
риск, полученный как материнским банком, так и 
его дочерними компаниями, рассчитанный на ос-
нове консолидированной отчетности. В отличие от 




