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В статье рассмотрены виды и особенности стоимостных характеристик имущества предприятия в соответ
ствии с МСФО, а также трансформация отчетности белорусского торгового предприятия в формат МСФО на 
основе стоимостных характеристик отчетности. 

В настоящее время стоимость белорусских предприятий явно недооценена: в случае выхода на фондовые 

рынки цена акций торговых Республики Беларусь будет в десятки раз ниже их реальной стоимости. И проблема 
здесь заключается не только и не столько в отсутствии доверия к Республике Беларусь западных инвесторов. 
Одним из основных факторов, способствующих недооценке стоимости белорусских предприятий, является не

прозрачность деятельности и невозможность оценить активы компаний по справедливой стоимости. В то время 
как стоимость активов зарубежных предприятий, функционирующих в аналогичных сферах бизнеса и сопоста

вимых с белорусскими по величине натуральных показателей, значительно превышает стоимость активов бело

русских компаний, рассчитанную по бухгалтерскому балансу. 

В соответствии с МСФО в финансовой отчетности в разной степени и в различных комбинациях могут ис
пользоваться несколько методов количественного измерения стоимости (рис. 1 ). 
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1 

1 

Виды стоимости по МСФО 
1 

Выражение стоимости качественного значения того или иного 

-+ Первоначальная объекта бухгалтерского учета на основе фактической суммы 

f----+ 
денежных средств, их эквивалентов, заплаченных при его 

приобретении или начисленных при его изготовлении собственными 

силами 

Количественное выражение денежных средств или их 

н Текущая стоимость ~ эквивалентов, которые пришлось бы выплатить в данный момент при необходимости замены данного объекта имущества новым 

Сумма денежных средств или их эквивалентов, за которую тот или 

н Стоимость ~ иной объект активов может быть продан на рынке в ходе обычной коммерческой операции. Это цена реализации за вычетом торговых 

издержек. 

--+ Справедливая Сумма денежных средств, достаточная для приобретения акти-ва 

...---+ или исполнения обязательства при совершении сделки между 
стоимость 

хорошо осведомленными, действительно желающими 

совершить такую сделку, независимыми друг от друга сторона
ми 

Рис. 1. Виды стоимости по МСФО 

Активы баланса ресторана по БСБУ Активы баланса ресторана по МСФО 

АКТИВ На нач. На кон. АКТИВ На нач. На кон. 

1. Внеоборотные активы 2872 2764 1. Внеоборотные активы 2872 2764 

Основные средства 1937 1723 - Основные средства 1937 1723 -
Незавершенное строительство 935 1023 - Прочие внеоборотные 935 1023 

- Финансовые активы 

Прочие внеоборотныеактивы - 18 Прочие внеоборотные - 18 

" - неdшнансовые активы 

П. Оборотные активы 9568 7233 II. Оборотные активы 9568 7233 

Запасы, в том числе: 2187 2565 • Запасы 2187 2565 

сырье, материалы и др. ценности 1915 2159 ~j 
Дебиторская задолженность ПО - 7 

, 1 текvшим налогам 

готовая продукция и товары для 235 364 !ебиторская задолженность 7180 4543 

перепродажи 

затраты в незавершенном про-ве 4 - Денежные средства и 201 118 

расходы будvших периодов 33 43 

НДС по приобр-ым ценностям - 7 

Дебитор. зад-ть (до 12 месяцев) 7180. 4543 

в т.ч. покупатели и заказчики 6485 4124 

Денежные средства 201 118 v 

Рис. 2. Составление бухгалтерского баланса в соответствии с МСФО -Активы 

Одной из наиболее важных форм финансовой отчетности, поданным которой определяется иму
щественное 

положение компании, является бухгалтерский баланс. Также данный вид отчета отражает сто
имость предпри

ятия. Таким образом, перевод данных бухгалтерского баланса исследуемого предприятия з
а 2009 г. представим 

на рис. 2 и 3. 
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