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1 к ноll!kки, р крь1111t: 11с•1 nош.зова11-

11ы. ре рво11 увшщ1 11:111111 вь111у КО\ nродукФш rтри одноRремсщюм у11у•1wен1-1и 

~ ка11е в11 •1 1111же11ш1 себесто11м и ая роль отв щrт 11 учёТу затр на 

Пр J ВОД\; 

Достоверно и •1 1и • с 1111ы 1 11ок атu.r1ь et.'6 
нос:ть ф р 111роеuщtя о нов11 го ф1шансов рез лътn е JlhH cm npe nри-

~я прибыли (У ъ а от рса..11 ации nродукц~щ . Только оте•1ссrвенная у•1i!т

нЗJ1 система с щ11111ым ра 11реде.nени м затрат вкл чает в себя уnраме1111еск11е 

tобще 0111 ст11ею1ые рас, оды. 

стс ви" же с 1 '1" ~щдными стандартам~• -ух 

еб стоимость nроцукцюt олжны вКJ11очаты:1t JlliUlli 11р изв 

ы l 1enp юводстоеш1wс эатратr.r ynpaвлet!'fec lie .,, ко iмер 11еск.ие р OJJЫ -
в калькулирование себе имо и не в Од>IТ, явля101'СJI ра~.:ходами период 

• в11дно, •по существующнit сегоднн rращщ1юнныi 110 хм к ооставу а

трат •l)'жл~я в совершенстооват1и. Пред11рияти.ч долж11 1 иметь больше во-
бо ы в выб ре тоrо и к11 1ето, чета ебесrо1fм 

закреnлеnкем выбр 1111ы 

от 

ржание no-

\1(1 



Соблюдение fJa лра~1ке указ~шных nреwюженнй по класс11фикаци11 ~щтра 

11а nронзводство б дет сnособствовать nолученюо более остовер11 й и rо•11<1ой 

уче-r11ой инф рмацttН, •!ТО rr в 1rr nриним rь 011кретnы меры 11 ~•ИЖi н~1ю 

З'Гр3Т н 11poi водство 0JН1Яl'Ь на процессы производства и рсализац1111 nро

д.vкщ.щ в течение rода, обосноttанно rrрннима1'\, управленческие решения . 

кон 

Быстрое распросrранен11е люинrовы.х: 

торь1е 11 eer лиэиш. Исnол вание и: ин 

няет н rtреимущссmами, ко

rн шенк , rrpи д.0;1ж1r м собто-
сющ правовых 11орм н rтр в1t.11 , рсrулируюtшt ·тки on ацин, по воляет парп1с

рам по Н!'е реализовать сво11 акон.ные преимущества и льгот t . Раз ~ер щ,rот су• 

ществеш во астает в случае IOJ.tнra с HeJIЪJO обнов.nе11ия те Rолоr11ческо1·0 бо
ру,nоаания. В целом ряде стран (в том •щсле 11 Республике Бе.11арусь), вз111 ~в щ1-

:urnr имущее~ во м жеr не отражвться i1a балансе nредлрюrrия-n ь озтец по
с ольку право со&..-rв Hfloeпt со. раняе'f'С){ 1f3инrо LВ"ГСJ1ем. Oдt1arc tle на.до сме· 
wивто лю1tнr с обь1чноИ долrоорочной аремой осех nроиз11одсrвеннъ1Х фондов. 

Арендные предnриятиа отраж&от сtоимо(;fь арендн имущества на соое 1 баnан
се. 

Люниг, таю• 1 образом, не утижеляет активы. Ли 11нrовая же плата nмучателя 
оборудования отпосится на издержк11 npo11зnonci ·вa (оебесrоимосr•1) и. СООТВСТСТ'
венuо, 1ижает налоrооблаrае tую прнбыnь. Введенные .действие с 1 1 г. < с-

1юв11.ьrе приложения п СОСТЗ.flу затраr, ею1 чаемы в ообес1'01tмостъ nрQдуlЩИН 

(рабо'Г. ycnyr на nредnр11ятиях, независимо от форм собсrвен:носnш nредусматри 
вшот ornecem1e расх~щов арендатора. по аре1uuшм ruшrежам к себестонмости. п 

w1anы1 1й раздел ~ щж11 же1:1нИ (2..15) со rкей конкреrностью ук 1иае-r, R 
элемеmу "Прочие рас о ы' в сосrавс себесто11111осrи nродукщш входn ак: r~тпежи 
по страхован:ию 11 т ., так 11 плата .за аренду в снучв.е арендь1 отдельных обьекmв 
основньtх nроизоодсrвенuых фо1щ в. 

Лизинг способсrаует увслич ш1ю общего объема операций лиз1111rоnОJ1учаrел.я 
no фин~сированюо xoзяfк:metmorn оборота и ••с npemrrcтвy~ rJриаnечению 11шд11-
циониых источнJtJСОв 1..-реАств. И 1еuн no З1 й np11чm1e с врсмеш1ый люкн •racro 
1СВаJ1кфицнруют как «ан ал:ансовое фН11ан ~ вatJr-te)>. 

еду1ощlfм не мен с ьажным преимуществом .л1tз11нга для обс11х сторон, но 

особенно д1U1 лизииrодате~tя, ян.пяется IКУJМ жносn. ro111aмi1 1 1нoto разв~.т111 и оерси

фtк;щи11 ареuшюrо рынка срс:!-1СТВ оро11з С1'8а. , св 10 очередь, обора•1к Зе'J'С.'1 

расшире tием рынкв сб rra для фирм nроюво ~rтeлefi ма.uшн, ста11ков и т ,,ц. юинг 

сnоrобст'вует сокращению циКJJа nрое ... ·rно-к нструкuн 1111ых рабаг, осооешоп nро

юводс;тва ·rехнихи новы по о е1шн и созд благопрюгnrые условия дщr по -
ержаш1я маrежеспооо611 ro снроса на :лутсюшку. 

TaI01 1 образо\f, 11нз11нrовые ооерацмн (одслЮt) имеют 1ощис н вuы 
преимущес-та; 
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