
строительства за счет отказа от невостребованных, по его субъективно

му мнению или исходя из условий эксплуатацш1 объекта функций 

(например , сэкономить на фасадной отделке здания , снизив уровень его 

эстетичности). При этом сохравяется минимальный уровень харЮ<те

ристик, установленный строительными нормами и правилами. 

ФК-карта также может быть использовава при вводе здания в экс

плуатацию для оценки фактически достигнутых эксплуатационных ха

рактеристик. выявления причин отклонения, отражения результатов 

анализа в системе учета как экономии и перерасхода. 

В процессе эксплуатации здания необходимо обеспечить его эксплуа

твдионную рентабельность , которая может быть достигнута тогда, 

когда темпы накопления амортизационного ресурса опережают темnы 

его физического и морального износа. Очевидно , что износ конструк

тивных элементов здания, которые обеспечивают определенвые экс

плуатационные характеристики, неравномерен. Проводить авализ до

стижения эксплуатационной рентабельности возможно при организа

ции на предприятии, эксплуатирующем здания, функционально-стои

мостного учета . Его суть заключается в разделении капитальных затрат 

на оказьшающие и не оказывающие влиявие на эксплуатадионвые ха

рактеристи:ки здания . Затраты первой группы амортизируют в разрезе 

создавных функций здавия, применяя к каждой отдельную норму 

амортизации, исходя из срока надлежащего выполнения зданием этой 

фун:кции. Такой подход позволит по-новому взглявуть на затраты, 

обеспечивающие качество строительного объекта как на стадии про

ектирования, так и в процессе его эксплуатации (лиЕвидации). 

С.Л. Шатров, канд. экон. наук, доцент 
А.В. Кравченко 

БелГУТ (Гомель) 

АКТУ АЛЬНЪIЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ 

ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ 

С позиции современной учетной концепции в результате перехода 

на определение выручки по методу начисления в условиях адаптации 

отечественного учета к международным стандартам финансовой отчет

ности актуальным ставовится решение проблемы научного обоснова

ния выбора оптимальной для конкретной организации методики созда

ния оценочных резервов . Следует отметить что в на ·тоящее время 
в экономической литературе набтодается нехватка полных, четких 

и понятвых методик их формировавпя и использовавия. 

Методологической основой создания резервов по сомнительным 

долгам в Республике Беларусь .является Инструкция по бухгалтерско
му учету доходов и расходов No 102, в которой тезисно описаны три спо

соба их создания. 
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Каждая организация вправе предусмо•rре·tъ в учетной поm~ти.ке 

один из предложенных способов . Исследование состояния ра.счетной 
дисциплины и организации финансовых взаимоотношений в структуре 

железнодорожного транспорта позволило научно обосновать выбор вто

рого варианта создания резервов по сомни•rельным долгам, методологи

ческой основой которого являются определение оптимального времен

ного интервала дебиторской задолжеsвости с целью ее группировки по 

срокам непогашения и периодичвос·rь со;щани.я резервов. В своих пуб

ликациях Т .П. Рыбак и В .П. Лемеm использовали единый подход к пе

риоду формирования резервов (поквартально), а в о•rношении группи

ровки дебиторской задолженности по срокам непогаmени.я авторами 

предусмотрены интервалы до 12 месяцев в поквартальном разрезе, бо

лее 12 месяцев и 12-24, 2 -36 месяцев соответственно. 
Однако если в качестве критерия оптимальности принять точность 

результата, то необходимо дробление непогашенной в cpoR дебиторской 
задолженности и ее разбивка на группы по дням, декадам, месяцам, 

что, несомненно, излишне усложнит расче·t·ы и ·rрудозатраты на их про

ведение, и вопреки закону экономической эффективности результат не 

покроет затраты. При э1•ом ню· необходимости и в дальнейшем дроблении 

дебиторской задолженности по срокам непогаmения более 12 месяпев 
(12- 21, 25-36 месяцев и т.д.), что обусловлено переходом непогашен

ной задолженности одного года в соответствующую группу следующе

го, а также наличием в расчетах данных о списании дебиторской задол

женности за три последующих года. В противном случае отслеживать 

списание задолженности в период исковой давности нецелесообразно, 
нарушаете.я временной критериii, заданны.И Инструкцией .М 102. 

Отметим, что теоретически от способа групnировки зависит сумма 
сформированного резерва. Однако резуль•rа:гы проведенного анализа до
казывают, что колебание величияы резерва, рассчитанного с использо

ванием разных подходов к группировке дебиторской задолженности 

по срокам непогашени.я, составляет менее 0 ,1 %. Это свидетельствует 
о том, что с целью достижения критерия оптимальности (нивелирова

ние возможных временных колебаний и случайных .явлений снижение 

трудоемкости расчетов и их точность) следует избрать группировку де

биторской задолженвости, непогаmе:аноi& в срок, установленный дого
вором или законодательством, и не обеспеченной соответствующими 
гарантиями до 12 месяпев и более 12 месяцев без де•rализации . 

Оптимальной периодичностью создания резерва. в условиях. когда 

из ст. 129 Налогового кодекса суммы этих резервов исключены из со

става внереализационных расходов, учитьmаемы:х при исчислении на

лога на прибыль, следует признать конец отчетного года (3 1 декабря). 
Следует отметить, что каждое предприятие должно индивидуально 

определять как временной интервал для группировки дебиторской за

долженности по срокам непогаmевия, •r•а.к и оптимальный срок <lюрми
рова.ния резервов, не единовременно на весь срок деятельности, а с пе

риодичностью, установленво:И в зависимос·rи 0•1• сос•1•0.яния и динамики 
расчетной дисциплины . 
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