
КОНСУЛЬТАЦИИ БУХГАЛТЕРУ, АУДИТОРУ, МЕНЕДЖЕРУ, РУКОВОДИТЕЛЮ 

Эффективность лесного хозяйства оценивается по соотношению экономическо1·0 эффектэ и затрэт, обу
словивших пол'f"Jение данного эффекта в конкретный период. Однако, как отмечает А.Д. Янушко, «фактический 

эффект в силу длительности времени производства в лесном хозяйстве далеко не исчерпывает всего эффекта, 

создаваемого предприятиями отрасли. Речь идет о накоnлении заnаса древесины на корню в силу неполного 

использования текущего прироста, повышении продуктивности и хозяйственной ценности лесов».[12, с. 341] 
Кроме того, каждая из предложенных методик no расчету эффективности лесохозяйственной деятельности име
ет свои недостатки, связанные, в nервую очередь с такой особенностью лесохозяйственной деятельности, как 
длительность nроцесса лесовыращивания. 

Заключение. По нэшему мнению, экономический эффект осуществляемых лесохозяйственных мероnрия

тий воплощается не в конечном их результате (выращенный и улучшенный лес), а в неnосредственном резуль

тате выполненной работы. Эффективность мероnриятий должна определяться не стоимостью nроизведенного 

nродукта и не размером nрибыли, поскольку обе эти категории неприложимы к отдельным работам, а снижением 
их себестоимости и nри качественном их выполнении. Именно показатели себестоимости, ассортимент, объем 
и качество выполненных работ характеризуют текущую лесохозяйственную деятельность предnриятий лесного 

хозяйства. Они и должны стать основой для проведения текущего анализа лесохозяйственной деятельности. 

Вышерассмотренные недостаточно обоснованные показатели экономической эффективности лесохозяйствен

ной деятельности следует критически исnользовать nри проведении единовременного анализа лесохозяйствен

ной деятельности через большие промежутки времени. 
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УЧЕТ АМОРТИЗИРУЕМОЙ И ЛИКВИДАЦИОННОЙ СТОИМОСТИ 
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

Н. В. Кажарская, Минский институт управления 

В Инструкцию по бухгалтерскому 'f"Jeтy основных средств, утвержденную nостановлением Министерства 

финансов Ресnублики Беларусь о; 12.12.2001 № 118 «О бухгалтерском учеТе основных средств и немате
риальных активов~ (далее - Инструкция № 118) внесены изменения (постановление Минфина от 30.12.2009 
№ 132 «О внесении изменений в постановление Минфинаот 12.12.2001r.№118») (далее- Инструкция № 132), 
касающиеся nорядка учета основных средств и вступившей в силу с 1 января 2010 г. nеред бухгалтерами вс;ала 
непростая задача организационно-технического обеспечения учета основных средс;в, поскольку при исnоль
зовании показателей ликвидационной (ЛС) и амортизируемой (АС) стоимости возникает необходимос;ь в раз
работке корреспонденции счетов бухгалтерского уче1а. 

Предлагаем исnользоВать следующие коды субсчетов и аналиmческих счетов к счету01 «Основные средства»: 
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Номер счета, субсчета (аli~nит~.тческого счета первого, 
Название анаnитмческого счета 

второго, третьего порядка) 

01/Х/1 Основные средства в эксплуатации 

01/Х/1/1 Амортизируемая стоимость основных средств 

01/Х/1/2 Ликвидационная стоимость основных средств 

01/Х/2 Выбытие основных средств 

01/Х/У -

Примечание. Субсчета (Х) предназначены для ведения аналитического учета основных средств по видам, 
аналитические счета второго порядка (У) - по их характеру, направлениям использования (находящиеся в экс· 

плуатации, выбывающие, в запасе и т. п.). Указанные аналитические счета третьего порядка детализируют ин· 

формацию о первоначальной стоимости объекта основных средств, имеющих влияние на формирование себе· 
стоимости продукции. Для удобства номера субсчетов далее будут опускаться при изложении. 

Корреспонденция счетов для учета амортизируемой и ликвидационной стоимости разработана на основе 

действующего Типового плана счетов бухгалтерского учета и Инструкции по применению Типового плана сче· 
тов. Корреспонденции счетов по открытию и закрытию аналитических счетов 0/1/1 и 01 /1 /2 не нарушают мет о· 
дику открытия и закрытия синтетического счета 01 «Основные средства", определенную Типовым планом счетов 
бухгалтерского учета. 

Рассмотрим вариант, когда выбытие основных средств (ОС) происходит после истечения срока его полез
ного использования (СПИ). К концу срока службы накопленная амортизация равна амортизируемой стоимости, 
а остаточная стоимость равна ликвидационной стоимости. Для иллюстрации изменений в методике расчета по

казателей, связанных с применением новых понятий (АС и ЛС), бухгалтерские записи приведены в сравнении с 

прежней корреспонденцией - без использования указанных понятий (см. табл. 1 ). 

Корреспондеli-
Корреспондеliция 

ция счетов 

Номер Сумма, боо Сумма, тыс. 
счетов при 

применения 
применении Коммеliтармй 

и содержа!iие тыс. руб. руб. АС и ЛС (МСФО 16 
хозяйственной АСиЛС «Основные 

операции 
(Инструкция 

средства») 
№ 132) 

д-' 
,_, 

д-' 
,_, 

1 2 з 4 5 6 7 8 
1.1. Приобретен объ- 100 ООО 08 60 100 ООО 08 60 -

ектОС 

1.2. Введен в экс- 100 ООО 01/1 08 Из-за того, что соmасно Ин-
nлуатацию объект струкции No 132 амортизиру-
ОС: ем ОС до нупя, в том числе 
2.1. Отражена АС* 80000 08 и величину ЛС, она оказыва-
2.2. Отражена лс· 20000···· 01/1/1 08 ется учтенной дважды: в се-

(3) бес_тоимости и nри выбытии 

01/1/2 (как стоимость запчастей). 
Это оказывает влияние ,. 
формирование трех показате-
лей, следvющих ниже 

3.1. Начислена амор- 100 ООО 201 02 Сальдо сче- 201 02 -
тизация ОС (линей- Амор- та 01/1/1 Амор-
ным способом, за тиза- тизация 

все годы СПИ\*~ ция -
3.2. Выпущена из 100 ООО 43 201 80000 43 20/Амор- 1. Себестоимость продукции 

производства СЩО- Амор- тизация в части амортизационных от-

вая продукция тиза- чиспений оказывается завы-

ция шенной на величину ЛС при 
использовании методики Ин-
струкции № 132 

4.1. Отгружена 236 ООО 62 90/1 236 ООО 62 9011 -
готовая продукция 

покупателю 

4.2. Отражен НДС 38000 9013 681 36 ООО 90/3 68/НДС -
НДС 
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Продолжение табл 1 .. 
1 2 з 4 5 6 7 8 

4.3. Списана себе- 100 ООО 90/2/. 43 80000 90/2/ 43 -
стоимость продукции Амор- Амор-

тиза- тиза-

ция ция 

70 ООО 90121 43 70000 90/21 43 -
Дру- Другие 
гие субсче-
суб- ;а 

счета 

4.4. Определен фи- 30 ООО 9019 99 50000 90/9 99 2. Финансовый результат от 
нансовый результат продажи продукции (как пра-
о; продажи про- вило, от обычных видов дея-
дукции (за все годы тельности) оказывается зани-
СПИ) женным на величину ЛС 

5-9. Выбытие ОС в ре-
эультате ликвидации 

после истечения СПИ 

Без испопьзования субсчета «Выбытие» 

5.1. Списана на ко- 100 ООО 02 01/1 
пленная амортизация 

(за все годы СПИ) 
5.1. Списана , .. 
копленная аморти- 80 ООО 02 01/1/1 -
зация (за все годы 

СПИ) (АС) 

5.2. Списана остаrоч- о 91/2 01/1 
ная стоимость 

5.2. Списана остаточ-
ная стоимость (ЛС) 20000"·· (3) 91/2 01/1/2 -

С использованием субсчета «Выбытие» 

5.1. Списана нако- 100 ООО 02 01/2 80000 02 01/2 -
nленная амортизация 

(за все ГОДЫ СПИ) 

5.2. Списана остаточ- о 91/2 01/2 20000 91/2 01/2 -
ная стоимость 

5.3. Списана лервона- 100 ООО 01/2 01/1 -
чальная стоимость 

5.3.1. Списана АС 80 ООО 01/2 01/1/1 -
5.3.2. Списана ЛС 20000**** (3) 01/2 01/1/2 

С использованием или без использования субсчета «Выбытие» 

6. Отражены расходы, =о 91/2 60 (23, =О 60 (23, 25, -
связанные с вы бы- (10 ООО) 25, 26, (10000)"""(2) 91/2 26, 29, 44) 
тием объекта ОС (раз- 2 9 ' 
барка, демонтаж) 44) 

7. Оплачены указан- =О 60 51 =О 60 51 -
ные расходы••• (10 000) (10 000) 

8. Определена стои- = 20 ООО 10 91/1 - 20 ООО 10 91/1 -
масть материалов, (30 ООО) (30000)""""(1) 
пригодных к исполь-

эованию после ликви-

дации ОС (определен 
доход от ликвидации) 

9. Определен финан- = 20 ООО 91/9 99 =О 99 3. Финансоеь1й результат от вы-
совый результат о; 91/9 бытия ОС (от прочих В\.'\АОВ де-
выбытия ОС ятельности) также оказывается 

завышенным на величину ЛС 

Бухгалтерский учет и анализ 7 /2010 39 



КОНСУЛЬТАЦИИ БУХГАЛТЕРУ, АУДИТОРУ, МЕНЕДЖЕРУ, РУКОВОДИТЕЛЮ 

Окончание табл 1 

• При прмменении показателей ликвидационной и амортизируемой стоимости типовую хозяйственную операцию ~вве· 
ден в эксплуатацию объект основных средств» следует отразить в учете сложной бухгалтерской записью; 

Д-тсч. 01/1/1 - на величину амортизируемой стоимости объекта; 
Д·т сч. 01/1/2 - на величину ликвидационной стоимости объекта; 
К·т сч. 08 - на величину затрат по приобретению объекта. 
Учитывая специфику белорусского бухгалтерского учета, а именно то, что на практике сложные бухгалтерские записи 

практически не применяются, в таблице данная и подобные хозяйственные операции представлены в виде двух и более 
простых записей. 

••Для упрощения примера примем, что ликвидационная стоимооть в конце каждого года подвергалась пересмотру, но 
ее величина оставалась неизменной (20 ООО тыс. руб.). 

••• Хозяйственная операция приведена лишь дпя иллюстрации изменения в имуществеttном положении организацИи за 
счет применения показателя ликвидационной стоимости, т. е. ее влияния на структуру активов, отражаемую в балансе. 

••••Суммы (1) и (2) взяты в произвольном порядке так, чтобы разница между суммой (1) и суммой (2) была равна сумме 
(3), поскольку ликвидационная стоимооть представляет собой предполагаемую стоимость ОС к концу срока службы за вы
четом затрат на выбытие. 

При использовании показателей ЛС и АС механизм погашения первоначальной (восстановительной) стои

мости основных средств, отражаемой на счете 01, остается неизменным, меняется лишь порядок списания 
стоимости. Теперь она осуществляется по частям: амортизируемая стоимость основного средства погашается 

посредством начисления амортизации, а ликвидационная стоимость трансформируется в стоимость друrого ак

тива (после вычета расходов на выбытие), оставшегося после ликвидации основных средств. 
Ликвидационная стоимость должна пересматриваться, по крайней мере, в конце каждого финансового 

года. При пересчете ЛС подлежит пересчету АС и сумма начисленной зе. текущий период амортизации. При 

выбытии стоимость материалов, пригодных к использованию, отражает величину, примерно равную ликвида

ционной стоимости, т. е. имеет место нулевой финансовый результат от выбытия.Рассмотрим друrой вариант, 
когда основное средство выбывает до истечения срока его полезного использования. В этом случае остаточной 

стоимостью будет являться не ликвидационная стоимость, а сумма ликвидационной стоимости и часть амор

тизируемой стоимости, оставшейся после вычета из нее накопленной к этому времени амортизации. Поэтому 

наряду с введенными понятиями амортизируемой и ликвидационной стоимости понятие остаточной 

стоимости основных средств остается (табл. 2). 
Таблица2 

Номер и содержакие Сумма, 
Коррес~71нденция счетов при лрименени~, 

хозяйственной операции ТЪIС. руб. 
АС и ЛС МСФО 16 «Основные сnедстsа» 

д-' 
,_, 

1 2 з 4 

1. Приобретен объект ОС 100 ООО 08 60 

2. Введен в эксплуатацию объект ОС: 
2.1. Отражена АС 80000 01/1/1 08 
2.2. Отражена ЛС 20000 01/1/2 08 

З. Начислена амортизация ОС (линейным способом, за половину 40000 20/Амортизация 02 
сnи1• 

4-8. Выбытие ОС в результате ликвидации до истечения СПИ (в -
середине СПИ); 

Без использования субсчета «Выбытие» 

4.1. Списана накопленная 40000 02 01i111 
амортизация (за половину СПИ) 

40000 91/2 01/1/1 Списана АС 
4.2 Списана часть АС, оставшаяся 

20000 91/2 01/1/2 
после вычета иэ нее накопленной Списана 

амортизации остаточная 

4.3 Списана ЛС стоимость 

С использованием субсчета «Выбытие» 

4.1. Списана накопленная амортизация (за половину СПИ) 40000 02 01/2 

4.2. Списана остаточная стоимость 60000 91/2 01/2 

4.3. Списана АС 80000 01/2 01/1/1 

4.4. Списана ЛС 20000 01/2 01/1/2 

С использованием или без использования субсчета rrВыбытие» 

5. Отражены расходы, связ.анные с выбытием объе1па ОС (раз- •О 91/2 60 (23, 25, 26, 29, 44) 
борка, демонтаж) 
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Окончание табл 2 
1 ' з 4 

б. Оплачены указанные расходы "' 60 51 
7. Определена стоимость материалов, приrодных к использованию ::. 20 ООО 10 91/1 
после ликвидации ОС (определен доход от ликвидации) 

8. Определен финансовый результат от выбытия ОС Убыток= 40 99 91/9 
ООО** 

• Для упрощения примера примем, что ликвидационная стоимость в конце каждоrо годэ подверrалась пересмотру, но ее 
величина оставалась неизменной (20 ООО руб.). 

•• Таной большой убыток (разница между остаточной и ликвидационной стоимостью или недоамортиэированной частью 
амортизируемой стоимости) возник, поскольку объект выбывает недоамортизированным. Как правило, такое случается, 
когда объект выбывает раньше срока полезного использов<1ния внеэ;~пно, вследствие чего вовремя не был пересмотрен, 

СПИ и не был;~ н<1числен<1 ;~мортизация в полном объеме. Согласно действующей Инструкции No 132 при внезапном 
выбыти1t ОС раньше СПИ также, имело место убытка, но в размере меньшем полученного в данном примере на величину 

ликвидационной стоимости. 

Предложенная корреспонденция счетов позволяет не завышать себестоимость продукции в части аморти
зационных отчислений по сравнению с себестоимостью, формируемой согласно действующему порядку ее 

рас-чета в Инструщии № 132. Поэтому с помощью предложенной аналитики к счету 01 можно отразить в учете 
величину трех показателей бухгалтерской отчетности белорусских организаций в более надежной оценке: себе
стоимость продукции и финансовый результат от прочих видов деятельности не будут завышены, а финансовый 
результат от обычных видов деятельности не будет занижен. 
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ОТЧЕТЫ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ПО БЕЛОРУССКИМ 
И МЕЖДУНАРОДНЫМ ПРАВИЛАМ 

Н. В. Кожарскэя, Минский институт управления 

В статье рассматриваются особенности составления отчета о прибылях и убытках в соответствии с новы
ми требованиями МСФО к составу и структуре финансовой отчетности в части отражения доходов и расходов. 
Представлены различия в составе и раскрытии покаJателей, включаемых в отчет о прибылях и убытках и с отчет 
о совокупном доходе ( IAS 1 ). Приведен пример формирования первого раздела отчета о совокупном доходе. 

Существует подход, сотласно которому информацию о доходах и расходах организации в различном nони

мании этих категорий содержат все элементы отчетности. Понимание этого позволяет максимально емко и все· 

сторонне оценить действительное положение дел в хозяйствующем субъекте. Так, оправданным будет утверж
дение о том, что отчет о движении денежных средств содержит информацию о доходах и расходах организации, 

относительно которых в этом случае применяется иной от предписываемого принципами МСФО момент при

знания - фактическое движение денег. Сопоставление этих данных о доходах и расходах хозяйствующего субъ· 

екта с информацией в отчете о прибылях и убытках позволяет в этом случае определить степень соответствия 

данных о доходах и расходах хозяйствующего субъекта реальным денежным потокам, т.е. их (доходов и рас-
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