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Таким браз ~.положения Ре пу лики Беларусь по учету основ

tlЪI средств во много 1 совпадают с стандартами М ФО 110 при 

'YJ'OM отечествею1ые nолож ния етализируют и разъясняют прин
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Т. О. Задорож11юк 

Научный руководитель - кандидат кономнче ких наук 

В . В . Ковальчук, Г У имени Ф . корины (Гомель 

ПРОБЛ НЫЕ П КТЫ ОТР. ЖЕНИЯ В УЧЁТ 
ЭЛ М НТОВ ИНТЕЛЛ КТ ЛЪНОГО К ПИТ А 

Для отечеств .нных организаций сегодня собо важным является 

обеспечение п лноты и д стов рн стн учета нематериальны акти

вов. Особу пр му в данном луч с представляет интеллектуаль-
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ный капитал, в составе которого важное место занимает «гудвилm>

деловая репутация. ornacнo IA -22 «Объединение компаний)>, гуд
внлл - это разница между ценой предприятия и прав дл.ивой стои

мостью всех его активов ( J ]. В Ресnубл ике Беларусь остав немате

риальных активов оnределён «Положением no бухгалтерскому учё'rу 
нематериальных активом N~ 118, в котором приведены искл1 чею\11 
из нематериальных активов однако их конкретный состав не приво

дится, а делается ссылка на пункт 1 Инструкции о порядке начи

сления амортизации основных средств и нематериальных активов. 

В пункте 18 ука анной Инструкц•1и rоворилосъ, что к нематери
альным активам не относится в ча 1·ности, и rудвилл. Одriако по

становлением Минжономики, Минфина и Минстройархитектуры 

от 30.09.2011 г. No 162/ JOl /45 из данной Инструкции пункт 18 был 
исключён . Тем самым категория «гудвилл» была выведена из соста

ва объектов, прямо исключаемы из нематериальных активов. Это 

означает, что данный вид активов может быть признан в качестве 

нематериалъного, если буде1· удовлетворять критериям признания. 

указанным в Положении № J 1 • 
Принятие Директивы N!! 4 от 3 J .12.20 J О г. «0 развитии nредлри.ни

мательс~ й инициативы и спtмулировании деловой акт1mности в Ре

спубJщке Беларусь» я:вляетсJr предпосылкой Д1lЯ новой воmrы прива111-

зации, которая, несомненно, nовле•1ёт за собой возникновение гудвwша 

н, соответ<,'ТВенно, необ одимостъ его правильной оценки [2). 
В настоящее время при возникновении гудвилла, ero относят 

на рnсходы будущих периодов в корреслонденц11J·! со счетами учёта 

расчетов. А вместе с тем, деловая репутация является одним из ос

новных активов органи ации. По тому нами предлагается включить 

гудвилл в состав нематериальных активов в целях ближения отече

ственного учёта с М ФО. Отражение деловой репутации в бухгал

терском учё-rе предлагается проводить запи ью 04 «Нематериальные 
активы>> по дебету и 83 «добавочный капиташ) по кредиту. Таким 

образом превышение цены покупки над рыночной стоимостью пока

зывается в балансе как актив, подвергаемый обесценению в течение 

срока полезн й службы. 

В случае же отрицательной деловой репутации («б двилл»), р<1З-

11нца меЖдУ рьшочн й и покупной (.'Тоимостью oprar1и ации рассма

тривается как скидка с цены , предоставляемая продавцом покупате

лю. В бухгалтерском учёте такая операция будет отражена по д бету 

счетов учёта расчетов в корре nонденции со счётом 9 «доходы буду-
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щих периодов> , откуда будет списывать я на счёта 90 «Дохо ы и ра -
ходы по текущей деятельно и» и1ш 91 <Прочие доходы и расходы». 

Предложенная ме ощ1ка позволит не только ещё б льwе прибли

ЗllТЪ отечественный учёт к междунар дной практике. н и б спеч.ит 

возможность и повысит полноту отражения в учёте элементов нн

теллеК1)'ального ка.питала . 
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Научный руководитель - Г. М . Бабынина, БФ БГ У (Бобруйск) 

КОНТРОЛЛИНГ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Критерием экономической эффективносnt исnоль ования мате

риальны ресурсов выступает макснмизация прибыли на единицу 

материальны затрат rтри высоком качестве продукции. ОАО <Бо

бруй к11й кожевенный комбинаn> имеет Сертификат ·оответствия, 

зарегистрированный в Реестре Национальной ис-rемы лодтвер

ждения соответствия Реслублики Беларусь no N.! ВУ/ 1 1 2 05.0 1.008 
0271 , который удостоверяет, что сиt.-тема менеджмента качества 

прос:ктнр вания, разработки и производства кож соответствует тре

бованиям ТБ ИСО 9001-2001 . В табл1'це 1 приведены основные 
показатели производствеи110- озяйственной деятельности ОАО «Бо

бруйс ий кожевенный комбиНЗТ)) за 2012- 2014 rоды. 
В 2014 r. ситуация 11а международном кожевенном рынке no 

сравненю с nрс:ДJ,щущим годом несколько улучшилась. Дпя ко

жеве1111ых предприятий Республики Беларусь сырья не хватает 

так как cro значитслъная часть вывозится за пределы республики. 

Цены на кожевенное сырье пос ояю10 paciyr. Как свидетельствует 
зарубе)11.r1ый опыт, пер nективной истемой позволяющей значн-
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