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ПРОВЕРКА ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ·, НЕ ЗАВЕРШЕННЫХ 

СТРОИТЕЛЬGТВОМ ОБЪЕКТОВ И НЕУСТАНОВЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

С.А Данилковаl кандидат экономических наук, доцент 

Либерализация экономики Республики Беларусь, разработка новых и внесение изменений в дей
ствующие нормативные правовые акты, предоставление больших полномочий субъектам хозяйство

вания в осуществлении переоценки имущества обуславливают необходимость проверкИ правиль
ности и законности проведения переоценки основных средств, не завершенных строительством 

объектов и неустановленного оборудования. 

В ходе проверки следует руководствоваться рядом нормативных правовых актов, представленных в 

таблице 1. · 
Таблица 1 

Основные нормативные правовые акты, реrулирующие переоценку осиовиьах средств, 

не завершенных строительством объектов и неустановJ1снно1·0 оборудованн11 

Наим_енованне нормативного 

правовоrо акта 

Закон Республики Беларусь «0 
бухrалrерсmм учете и 

отчетности» от 18.10.1994г. № 

3321-XIJ (сизм . . идоп.} 

На:шачение Орнме~еине в ходе проверки 

Дает единые прИНЦИПЪl. и трсбоваюu~ Проверка соблюдения прmщипов и 

к организации · и .ведению требований по орrанизацин и 

бухгалтерского учета и составленюо .ведению бухrалтерскоrо учета и 

отчетности на прс:дпрюrrиях отчетности в ПJЮЦСССС дс~rrслъности 

различ11ых форм c.06c'me1U1ocnt в 

Pecпv6JD1Xe Беларусь 

Типовой план счетов Устанавливает единые порядок Проверка правилънОС111 отражения 

бухrапrсрского учета и применения типового плана с•1стов финансово-хоз~riiствснных 

ИнСi])}'IЩИЯ по применению бухпurrерс.кого yчC'lli и <УqJаЖСНИЯ операций на счетах бухг.urrсрского 

Типового rшана счсгов хозяйственных оnсраци.А на сч1."ТаХ учета 

бухrалтсрско1'0 JЧС1'8, утв. бухгалтерского учета дш1 организаций 

постановлением Мш1Нстерсrва 

финансов Респ. Беларусь or 
29.06.2011N50 
Инстру1ЩЮ1 по бухгалrерскому У стаt1ЗВJ1ИОает основы формирования Проверка собшодешц способов и 

учеrу ((Учсmая политиn и раскрьrrи.1 учсnюА поJ1ИТИки методов всдеНЮI бухrалтсрскоrо 

организацнК», уrв. организации учсrа 

постановлением Мннфином 

Респ. Беларусь от 17.042002г . 
.№62 lоед. ar 26.05.2008г. №85) 
Указ Президс1па Респубmu::и Определяет единые подходы k Проверка coбшoдemfll хритерия, 

Беларусь от 20.10.2006 N 622 (<() носстановлению сrоимостн да11.1, методов переоценки и 

вопросах переоценки основных 

сре,цсrв, не завершенных 

сqюнтслъсrвом объск-rов и 

нсустанов11снного оборудоваИИJI)> 

(с изм. от 21 .10.2011 N 476} 

Налоговы.А кодекс Республики 

Беларусь 

имущества, используемоrо отражеюur результатов 

организациями в хозяйственной бухrалrерской <W1еmости 

дскrсльностн, а также 

wщивндуальными 

предприниматеЛDОI 

прсдприниматсльско~ дсsrrепьносrи 

в 

в 

Устанавливает систему кал.оrов, Проверка собшоденюr требований 

взимаемых в бюджет, а таЮ1Се общие ~оговоrо законодатсльства, 

принципы напоr-ообложснИJС в опрсдслекие налоговых 

Респубmпсе Беларусь последсгвий от ВЬUIВЛCIUIЬIX 

искажений 

Постаиош1снис Совета У с..-rана&11и.вает единый порядок Проверка соблюдения 

Мнн.нстров PecIL Беларусь or проведения nереоценхи 

17.11.2006 N 1543 <с0 некоторых 
вопросах рсапизацни Указа. 

Президента РеспубЛИJСИ Беларусь 

от 20 OfmlOOJI 2006 г. N 622>1 

прнмеШiемых методов, <УiраЖение в 

бухгалrсрском учете результатов 

псрсоцсн1СН 

· ИнС1руКЦНJ1 о порядkе У станавливаст едиJiый nорцох Проверка соблюдения 

переоце11хи основных средств, J1e проведеюu: переоцеmси числяшнхся в приме11Яемых методов переоценки 

завершенных строитепьством бyxnurrepckOм учете орrанизаций в основных средств, не завершенных 

обьектов и неустановленного составе внеобо~ активов . строителъством обьехтов и 

оборудованиJI, уrв. основных средств, не завершенных неустановленного оборудования, 

Постановnснисм Министерства строительством обьсктов н определения суммы накопленной 

экономихн Ресл. Беларусь, нсустаноалснноrо оборудования, а амортизации и остаточной 

Мюmстерства финансов Респ. таюа:с правила отражеJООI ее стоимосm основных средств при 
Беларусь, МинистСрсrва. результатов в бyxnum:pcxoм учете и переоценке, отражсни11 в 
архкrектуры н строительства 01ЧC111ocnt, в том числе при бухгалтерском учете и с:лчетностн 

Респ. Беларусь от 05.l J .2010 N переоцеmсе На l J1НВаJН12011 г. результатов переоцеюси 

1621131137 (с изм.. к доп. от 

09.12.2011N196/130/58) 
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