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Актуальность настоящей статьи обусловлена проведением ре-

формы бухгалтерского учета в организациях государственного 
сектора, инструментом которой служат Международные стандарты 
финансовой отчетности общественного сектора (МСФР ОС). В ста-
тье исследованы методические вопросы бухгалтерского учета ос-
новных средств в соответствии с МСФО ОС. Дан сравнительный 
анализ основных аспектов бухгалтерского учета основных средств 
по российским и международным стандартам. На примерах, де-
тально, рассмотрены прикладные аспекты учета основных средств 
в соответствии с МСФО ОС. 

Современный этап реформирования бухгалтер-
ского учета в бюджетной сфере характеризуется 
приведением его принципов и требований в соот-
ветствие с условиями деятельности в рыночной 
экономике. При этом основным инструментом ре-
формирования заявлены Международные стандар-
ты финансовой отчетности общественного сектора 
(МСФО ОС) [14, с. 66]. 

МСФО ОС (International public sector accounting 
standards, IPSAS) – это пакет документов, разрабо-
танный Международной федерацией бухгалтеров 
(МФБ) для организаций, относящихся к обществен-
ному сектору. Необходимо отметить, что обществен-
ный сектор, в трактовке МФБ, несколько шире, неже-
ли тот круг организаций, на которые планируется 
распространить обязательное применение МСФО 
ОС в Российской Федерации. С точки зрения россий-
ского законодательства организациями обществен-
ного сектора являются организации государственно-
го сектора – государственные (муниципальные) 
учреждения, государственные академии наук, госу-
дарственные органы, органы местного самоуправле-
ния, органы управления государственных внебюд-
жетных фондов. [2, c. 3]. 

К субъектам государственного сектора относятся и 
ведущие российские университеты, перед которыми 
поставлена задача составления и представления 
бухгалтерской отчетности в соответствии с МСФО 
ОС, во исполнении Программы повышения их конку-
рентоспособности и вхождением пяти российских 
университетов в первую сотню согласно мировому 
рейтингу университетов к 2020 г. [1, c. 2]. 

Развитие ведущих университетов и повышение их 
конкурентоспособности среди ведущих мировых науч-
но-образовательных центров требует создания опре-
деленных условий, для обеспечения которых, Прави-
тельством РФ разработаны меры поддержки ведущих 
университетов РФ. К числу этих мер, в частности, от-
носятся направление бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета Министерству образования и науки 
РФ в размере 9 млрд. руб. в 2013 г., 10,5 млрд. руб. в 
2014 г., 12 млрд. руб. в 2015 г., 12,5 млрд. руб. в 2016 
г. на осуществление государственной поддержки, 
включая организационно-техническое и информаци-
онное обеспечение проведения конкурса на предо-
ставление государственной поддержки, методическое 
и аналитическое сопровождение государственной 
поддержки, а также образование Совета по повыше-
нию конкурентоспособности ведущих российских уни-
верситетов [4, c. 1]. 

Помимо достижения числовых показателей в со-
ответствии с Перечнем требований к отбору вузов 
для получения ими государственной поддержки в 
целях повышения их конкурентоспособности среди 
ведущих мировых научно-образовательных цен-
тров, среди условий получения финансирования 
определены следующие: 
 изменение типа учреждения с государственного бюджет-

ного на государственное автономное до конца 2013 г.; 

 представление бухгалтерской отчетности вуза по 
МСФО ОС, начиная с 2013 г., а с 2014 г. эта отчетность 
должна быть подтверждена аудиторами [6, с. 2]. 

Субъекты сектора государственного управления, 
составляющие и представляющие финансовую от-
четность в соответствии с МСФО ОС, учет и отра-
жение в бухгалтерской отчетности информации об 
основных средствах должны осуществлять, руко-
водствуясь МСФО ОС (IPSAS) 17 «Основные сред-
ства» (International public sector accounting standards, 
IPSAS 17 «Property, plant and equipment»). Перво-
очередное внимание к учету основных средств по 
МСФО ОС обусловлено тем, что нефинансовые ак-
тивы, к числу которых относятся основные сред-
ства, составляют значительную долю в составе 
всех активов бухгалтерского баланса организации, 
относящейся к государственному сектору экономи-
ки. В добавлении к этому, применение на практике 
МСФО ОС 17 «Основные средства» требует ис-
пользование норм других МСФО ОС. 

Основными вопросами учета основных средств в 
соответствии с международным стандартом явля-
ются следующие вопросы: 
 признание активов в качестве объектов основных средств; 

 определение стоимости, по которой эти активы будут 
отражены в балансе (балансовой стоимости); 

 измерение амортизационных отчислений и убытков от 
обесценения, относящихся к признанным объектам. 

МСФО ОС 17 «Основные средства» устанавливает 
порядок учета и отражения в отчетности всех объек-
тов основных средств, включая специальное военное 
оборудование и инфраструктурные активы. Приме-
рами инфраструктурных активов являются дорожные 
сети, канализационные системы, системы водо- и 
электроснабжения, а также коммуникационные сети. 
Разумеется, что владеть такими объектами могут ор-
ганизации не только государственного сектора эко-
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номики, но и коммерческие организации, но чаще 
всего такими активами владеют организации, отно-
сящиеся к госсектору. Инфраструктурные объекты 
обладают рядом характеристик, к числу которых 
стандарт относит следующие: 
 эти объекты являются частью системы или сети; 

 носят специализированный характер и не имеют аль-
тернативных вариантов использования; 

 являются недвижимыми; 

 их выбытие может быть связано с определенными 
ограничениями. 

Организации, относящиеся к государственному 
сектору экономики, могут владеть объектами, отно-
сящимися к активам культурного наследия. Активы 
культурного наследия – это активы, имеющие эко-
логическую, культурную или историческую значи-
мость. К таким активам относятся исторические 
здания и памятники, места археологических раско-
пок, заповедники и природоохранные территории, а 
также произведения искусства. Активы культурного 
наследия, как отмечено в п. 10 МСФО ОС 17 «Ос-
новные средства», обладают рядом характеристик: 
 маловероятно, что их культурная, природная, образо-

вательная и историческая ценность может быть пол-
ностью отражена в финансовой оценке, основанной 
исключительно на рыночной цене; 

 юридические и / или установленные законом обяза-
тельства могут налагать запреты или жесткие ограни-
чения на выбытие путем продажи; 

 часто они являются незаменимыми, и их ценность мо-
жет возрастать со временем даже при ухудшении фи-
зического состояния; 

 срок полезного использования с трудом поддается 
оценке и в некоторых случаях может составлять не-
сколько сот лет. 

Кроме этого, активы культурного наследия отлича-
ются от прочих активов еще и тем, что они, за редким 
исключением, не предназначены для генерирования 
денежных потоков. Для их использования с этой це-
лью могут существовать юридические или социаль-
ные ограничения. Тем не менее, некоторые активы 
культурного наследия обладают возможностью полез-
ного использования. Например, историческое здание, 
используемое для размещения офисов. В таком слу-
чае такие активы могут признаваться и оцениваться 
как объекты основных средств. 

Субъект сектора государственного управления в 
случае признания активов культурного наследия в 
качестве объектов основных средств обязан рас-
крывать следующую информацию в соответствии с 
п. 88-94 МСФО ОС 17 «Основные средства». 
1. Используемый метод оценки. 
2. Метод начисления амортизации в случае применения. 
3. Полная балансовая стоимость. 
4. Сумма накопленной амортизации на конец периода. 
5. Сверка балансовой стоимости на начало и конец пе-

риода с указанием ее определенных компонентов. 

В соответствии с требованиями МСФО ОС 17 
«Основные средства» субъект сектора государ-
ственного управления может, но не обязан приме-
нять требования вышеобозначенного стандарта к 
оценке активов культурного наследия. Соответ-
ственно, данный факт отчитывающийся субъект 
обязан отразить в учетной политике. 

Признание актива в качестве основного 
средства 

Активы должны признаваться в качестве основных 
средств, если они соответствуют определению и 
критериям признания (табл. 1). 

Таблица 1 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ 
«ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА» И КРИТЕРИЕВ ИХ 

ПРИЗНАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С 
ТРЕБОВАНИЯМИ РОССИЙСКОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И МСФО ОС (IPSAS) 17 
«ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА» 

Приказ Минфина РФ 
№157н 

МСФО ОС (IPSAS) 17  
«Основные средства» 

П. 38: 

 материальные объек-
ты имущества, независимо 
от их стоимости; 

 срок полезного ис-
пользования более 12 ме-
сяцев; 

 предназначенные для 
неоднократного или посто-
янного использования на 
праве оперативного управ-
ления в процессе дея-
тельности учреждения при 
выполнении им работ, ока-
зании услуг, осуществле-
ния государственных пол-
номочий (функций), либо 
для управленческих нужд 
учреждения, находящиеся 
в эксплуатации, запасе, на 
консервации, сданные в 
аренду, полученные в ли-

зинг (сублизинг) 

 П. 13,14. 

 Материальные активы, ко-
торые:  

 предназначены для исполь-
зования в процессе производ-
ства или поставки товаров и 
предоставления услуг при сда-
че в аренду или в администра-
тивных целях; и  

 предполагаются к исполь-
зованию в течение более чем 
одного отчетного периода.  

 Признаются в качестве ак-
тива только в том случае, если: 

 существует вероятность 
того, что организация получит 
будущие экономические выго-
ды или возможность полезного 
использования, связанные с 
данным объектом; 

 себестоимость или спра-
ведливую стоимость объекта 
можно надежно оценить. 

В соответствии с п. 13 МСФО ОС 17 «Основные 
средства», основные средства – это материальные 
активы. 
1. Предназначенные для использования в процессе произ-

водства или поставки товаров и предоставления услуг 
при сдаче в аренду или в административных целях. 

2. Предполагаются к использованию в течение более чем 
одного отчетного периода. 

Если актив соответствует данному определению, 
то для того чтобы данный актив был отражен в От-
чете о финансовом положении необходимо выпол-
нение двух критериев: 
 наличие вероятности получения экономических выгод 

в будущем или возможности полезного использования, 
связанной с этим объектом; 

 себестоимость или справедливую стоимость данного 
объекта можно надежно измерить. 

В нормативных документах по ведению бухгал-
терского учета в бюджетных организациях также 
содержится определение основных средств [5, с. 
33]. Для удобства проведения сравнительного ана-
лиза в табл. 1 приведены определения основных 
средств в соответствии с российским и междуна-
родным стандартом.  

Российским законодательством для библиотечно-
го фонда, кроме периодических изданий, допуска-
ется исключение, касающееся срока полезного ис-
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пользования. Библиотечный фонд учреждения при-
нимается к бухгалтерскому учету независимо от 
срока полезного использования [5, с. 34]. По ре-
зультатам проведенного сравнительного анализа 
российского законодательства и МСФО ОС 17 «Ос-
новные средства» были выявлены общие моменты 
и различия в определении основных средств и их 
признании. Необходимо отметить, что в целом 
определения совпадают. Так, как в Инструкции по 
применению Единого плана счетов, так и в МСФО 
ОС 17 «Основные средства» отмечено, что основ-
ные средства – это материальные объекты / активы, 
которые имеют длительный срок полезного исполь-
зования более 12 месяцев / более одного отчетного 
периода, под которым зачастую понимается период 
продолжительностью в 1 год. 

Однако принципиальным отличием определения, 
данного в международном стандарте, от определе-
ния, содержащегося в российском законодатель-
стве, является то, что в нем содержится условие о 
наличии контроля над активами и существовании 
высокой вероятности получения экономических вы-
год или пользы от эксплуатации актива в будущем, 
которое отсутствует в отечественном нормативном 
документе. Это принципиальное отличие вытекает 
из того, что в международном стандарте использу-
ется термин «актив», а не термины «объект» или 
«имущество», которые используются в приказе Ми-
нистерства финансов РФ (Минфин РФ) №157н. 
Необходимо отметить, что слово «активы» упоми-
нается в Инструкции по применению Единого плана 
счетов бюджетными организациями. В российском 
документе термин «активы» используется скорее 
для обозначения определенного вида имущества, 
например, в таких словосочетаниях, как «нефинан-
совые активы», «финансовые активы», нежели в 
смысле содержательном. 

По нашему мнению, это является принципиаль-
ным моментом и объясняет отсутствие в россий-
ском определении основных средств условия о кон-
троле и необходимости извлечения пользы или эко-
номических выгод от использования актива. 

Так как, активы ‒ это ресурсы, контролируемые 
отчитывающимся субъектом в результате прошлых 
событий, от использования которых этот субъект 
планирует извлекать экономические выгоды или 
пользу. Именно использование термина «активы» 
приводит к пониманию того, что это имущество кон-
тролируется субъектом сектора государственного 
управления и, эксплуатируя его, руководство этого 
субъекта намерено извлечь экономические выгоды. 
Использование данного термина имеет последствия 
и для практической области его применения. Акти-
вы, имеющиеся в Отчете о финансовом положении 
субъекта сектора государственного управления, 
должны свидетельствовать о намерении руковод-
ства данной организации извлечь экономические 
выгоды либо пользу от затрат, которые были в свое 
время понесены на приобретение данного актива. 

К сожалению, в отношении некоторых объектов, 
которые сегодня находят отражение в Балансе 
учреждения государственного сектора, нельзя 
утверждать, что от их использования учреждение 

когда-либо извлечет экономические выгоды. В дан-
ном случае речь не идет об активах, не генерирую-
щих денежные средства, но от использования кото-
рых субъект сектора государственного управления 
извлекает пользу либо эти активы косвенно способ-
ствуют извлечению экономических выгод отчиты-
вающегося субъекта. Например, пожарная сигнали-
зация или запасной генератор, который использует-
ся при отключении электроэнергии. Речь идет об 
активах, которые изначально приобретались для 
извлечения экономических выгод, а затем утратили 
эти свойства, но которые субъект сектора государ-
ственного управления вынужден отражать в Балан-
се учреждения по причине, например, отсутствия 
оснований для списания этого имущества. 

Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 
6 декабря 2011 г. №402-ФЗ, сфера действия которого 
распространяется и на организации государственно-
го сектора экономики, введено понятие «активы», в 
качестве объекта бухгалтерского учета [2, с. 3]. Од-
нако в вышеобозначенном законе отсутствует опре-
деление данного понятия. На момент написания 
настоящей статьи определение активов содержится 
в Концепции бухгалтерского учета в рыночной эко-
номике РФ, которая в большей мере касается ком-
мерческих организаций. В соответствии с этим доку-
ментом «активами считаются хозяйственные сред-
ства, контроль над которыми организация получила в 
результате свершившихся фактов ее хозяйственной 
деятельности и которые должны принести ей эконо-
мические выгоды в будущем» [3, c. 4]. 

В нормативных документах по бухгалтерскому 
учету бюджетных организаций на текущий момент 
времени отсутствует определение активов. Необхо-
димо отметить, что Минфин РФ намерен устранить 
этот пробел. Так, в проекте стандарта «Концепту-
альная основа бухгалтерского учета и отчетности в 
государственном секторе», опубликованном на сай-
те Минфина РФ 28 мая 2012 г., содержится опреде-
ление активов, схожее по содержанию с определе-
нием, содержащимся в Концепции бухгалтерского 
учета в рыночной экономике РФ, а именно: «активы 
субъекта сектора государственного управления – 
это ресурсы, контролируемые им в результате про-
шлых событий, от которых ожидается поступление 
субъекту экономических выгод или полезного по-
тенциала» [7, с. 13]. 

Единицей бухгалтерского учета основных средств 
в соответствии с российским законодательством 
является инвентарный объект, который представ-
ляет собой объект со всеми своими приспособлени-
ями. Главным критерием при решении вопроса от-
носительно единицы учета основного средства яв-
ляется способность этого объекта самостоятельно 
выполнять определенные функции. Например, при 
решении вопроса о единице бухгалтерского учета 
такого объекта основного средства, как компьютер, 
очевидно, что один системный блок без монитора и 
клавиатуры не сможет выполнять функции, для ко-
торых приобретался этот системный блок. Только 
при определенном конструктивном сочленении всех 
этих составляющих (системный блок, монитор, кла-
виатура, мышь) данный объект (компьютер) спосо-
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бен выполнять функции по вводу, обработке и вы-
воду информации на экран или другой носитель. 
Международный стандарт по учету аналогичных 
объектов не дает такого понятия, поэтому в некото-
рых случаях при признании актива в качестве ос-
новного средства потребуется профессиональное 
суждение. В табл. 2 представлены нормы россий-
ского и международного стандартов относительно 
инвентарного объекта. 

Таблица 2  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ 
«ИНВЕНТАРНЫЙ ОБЪЕКТ» В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ РОССИЙСКОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И МСФО ОС 17 

«ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА» 

Показа-
тель 

сравне-
ния 

Приказ Минфина РФ 
№157н 

МСФО ОС (IPSAS) 
17 «Основные 

средства» 

Инвен-
тарный 
объект 

П. 41: объектом основных 
средств является объект 
со всеми приспособлени-
ями и принадлежностями 
или отдельный конструк-
тивно обособленный 
предмет, предназначен-
ный для выполнения 
определенных самостоя-
тельных функций, или же 
обособленный комплекс 
конструктивно-
сочлененных предметов, 
представляющих собой 
единое целое и предна-
значенных для выполне-
ния определенной работы. 
Комплекс конструктивно-
сочлененных предметов – 
это один или несколько 
предметов одного или 
разного назначения, име-
ющих общие приспособ-
ления и принадлежности, 
общее управление, смон-
тированные на одном 
фундаменте, в результате 
чего каждый входящий в 
комплекс предмет может 
выполнять свои функции 
только в составе комплек-
са, а не самостоятельно 

П. 18: стандарт не 
определяет единицу 
учета (инвентарный 
объект) основных 
средств, т.е. что 
именно составляет 
объект основных 
средств. Таким об-
разом, при исполь-
зовании критериев 
признания примени-
тельно к конкретной 
ситуации, в которой 
находится организа-
ция, требуется про-
фессиональное 
суждение. 
В некоторых случаях 
целесообразно объ-
единить отдельные 
незначительные 
объекты, такие как 
библиотечные книги, 
периферийные 
устройства для ком-
пьютеров и мелкое 
оборудование, и 
применять критерии 
к их совокупной сто-
имости 

Необходимо внести уточнение относительно учета 
наиболее важных запасных частей и резервного 
оборудования, классифицируемого как основные 
средства. В соответствии с п. 17 МСФО ОС 17 «Ос-
новные средства» такие запасные части и вспомо-
гательное оборудование при условии, что организа-
ция предполагает использовать их в течение более 
одного периода, должны классифицироваться в ка-
честве основных средств. Если запасные части и 
вспомогательное оборудование могут использо-
ваться в неразрывной связи с каким-либо объектом 
основных средств, то они учитываются в составе 
этих основных средств. 

Группировка и классификация основных 
средств 

Международным стандартом по учету основных 
средств предусмотрено разбиение всех объектов 
основных средств на классы. Каждый класс пред-
ставляет собой группу основных средств, схожих по 
характеру или использованию в деятельности орга-
низации. Примеры классов приведены в табл. 3, по-
следняя графа. 

Ключевым при отнесении основного средства к 
тому или иному классу в соответствии с требовани-
ями международного стандарта является его пред-
назначение в деятельности организации. Так, 
например, использование производственного по-
мещения отличается от использования машин и 
оборудования, или офисной мебели, поэтому они 
должны быть отнесены к разным классам основных 
средств. 

Классификация объектов основных средств в со-
ответствии с российским законодательством отли-
чается от вышеназванной классификации прежде 
всего тем, что все основные средства разбиваются 
сначала по группам, таким как недвижимое имуще-
ство учреждения, особо ценное движимое имуще-
ство учреждения, иное движимое имущество учре-
ждения, предметы лизинга, а затем каждая группа 
делится по видам имущества (жилые помещения, 
нежилые помещения, сооружения, машины и обо-
рудование, транспортные средства, производствен-
ный и хозяйственный инвентарь, библиотечный 
фонд, прочие основные средства).  

Каждой группе и подгруппе (виду) присваивается 
свой код в соответствии с приказом Минфина РФ 
«Об утверждении Единого плана счетов бухгалтер-
ского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного само-
управления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных акаде-
мий наук, государственных (муниципальных) учре-
ждений и Инструкции по его применению» от 1 де-
кабря 2010 г. №157н (см. табл. 3). 

Российским законодательством в области бухгал-
терского учета организаций, относящихся к сектору 
государственного управления, предусмотрено обя-
зательное использование Плана счетов. Использо-
вание Единого плана счетов, безусловно, облегчает 
обработку информации отчитывающегося субъекта 
сектора государственного управления. 

Таблица 3 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГРУППИРОВКИ И 
КЛАССИФИКАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 
РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И МСФО 

ОС 17 «ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА» 

Показа-
тели 

Приказ Минфи-
на РФ №157н 

МСФО ОС (IPSAS) 17 «Ос-
новные средства» 

Группы 
основ-
ных 
средств 

П. 10: недвижи-
мое имущество 
учреждения. 
П. 20: особо цен-
ное движимое 
имущество учре-

П. 52: класс основных средств 
– это группа основных 
средств, схожих по характеру 
или использованию в дея-
тельности организации. 
Примерами отдельных клас-
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Показа-
тели 

Приказ Минфи-
на РФ №157н 

МСФО ОС (IPSAS) 17 «Ос-
новные средства» 

ждения. 
П. 30: иное дви-
жимое имуще-
ство учреждения. 
П. 40: имущество 
– предметы ли-
зинга 

сов являются: 

 земельные участки; 

 производственные поме-
щения;  

 дороги; 

 машины и оборудование;  

 сети электропередач; 

 водные суда;  

 воздушные суда; 

 специальное военное 
оборудование; 

 транспортные средства; 

 мебель и встраиваемое 
оборудование; 

 офисное оборудование; 

 буровые вышки. 
Стандарт отдельно оговари-
вает порядок учета: 

 активов культурного 
наследия (п. 9-12); 

 инфраструктурных акти-
вов (п. 21) 

Анали-
тический 
код 
группы 

1. Жилые поме-
щения. 
2. Нежилые по-
мещения. 
3. Сооружения. 
4. Машины и 
оборудование. 
5. Транспортные 
средства. 
6. Производ-
ственный и хо-
зяйственный ин-
вентарь. 
7. Библиотечный 
фонд. 
8. Прочие основ-
ные средства 

МСФО ОС не предполагают использование Еди-
ного плана счетов. В большей мере это связано с 
тем, что выше обозначенные стандарты устанавли-
вают требования по классификации, оценке, отра-
жению и раскрытию информации в отчетности по 
соответствующему элементу финансовой отчетно-
сти (активу, обязательству, чистым активам, дохо-
дам и расходам). А какой код будет иметь соответ-
ствующий класс, группа активов или обязательств, 
решает сама организация, относящаяся к сектору 
государственного управления. 

Решение относительно кодирования информации, 
используемой для составления отчетности. должен 
принимать сам субъект сектора государственного 
управления. 

Оценка при первоначальном признании 

Объект основного средства при первоначальном 
признании должен быть признан (отражен в учете) 
по себестоимости. В соответствии с МСФО ОС 17 
«Основные средства» в себестоимость объекта ос-
новного средства при его покупке, включаются сле-
дующие элементы. 
1. Цена по договору, включая импортные сборы и по-

шлины и невозмещаемые налоги на покупку за выче-
том торговых скидок и компенсаций. 

2. Все прямые затраты на доставку основного средства и 
доведение его до состояния годного к эксплуатации в 
соответствии с намерениями руководства. 

3. Предварительная оценка затрат на демонтаж и ликви-
дацию объекта основных средств и восстановление 
земельного участка, на котором он расположен, в от-
ношении которых организация принимает на себя обя-
зательства либо в момент его приобретения, либо в 
ходе эксплуатации объекта. 

В табл. 4 приведен сравнительный анализ эле-
ментов себестоимости в соответствии с российским 
законодательством и международным стандартом 
(МСФО ОС 17 «Основные средства»). 

Сравнительный анализ элементов себестоимости 
выявил следующие совпадения и отличия. В целом 

затраты, включаемые в себестоимость основного 
средства в случае его первоначального признания 
как в российском законодательстве, так и по между-
народному стандарту, совпадают. Так, в соответ-
ствии с приказом Минфина РФ №157н, так же как и 
в соответствии с МСФО ОС 17 «Основные сред-
ства», включению в себестоимость подлежат цена 
по договору, все прямые затраты, связанные с при-
обретением либо созданием объекта основного 
средства собственными силами. В обоих случаях к 
прямым затратам относятся потребленные ресурсы 
(материальные, трудовые и прочие), непосред-
ственно связанные с приобретением либо создани-
ем объекта основного средства. 

Однако международный стандарт требует вклю-
чения в себестоимость актива при его признании, 
затрат, которые не содержатся в приказе Минфина 
РФ №157н. Так, в соответствии с МСФО ОС 17 
«Основные средства» в первоначальную стоимость 
(себестоимость) основного средства включаются 
затраты на демонтаж и ликвидацию объекта основ-
ных средств и восстановление участка, на котором 
он расположен, в отношении которых организация 
принимает на себя обязательство либо в момент 
приобретения объекта, либо уже в ходе его эксплу-
атации. 

Сложность определения этих затрат состоит в том, 
что данные затраты носят оценочный характер. Кроме 
того, эти затраты необходимо оценить на текущий мо-
мент времени, а понести их предстоит в долгосрочном 
периоде. Это означает, что данные затраты должны 
быть оценены по дисконтированной стоимости. От-
дельной дискуссии заслуживает применяемая для 
этих целей ставка дисконтирования, от значения кото-
рой зависит величина оцениваемых затрат, включае-
мых в себестоимость актива. Так, по мнению автора, 
ставка рефинансирования Центрального банка РФ не 
может использоваться для этих целей, так как не от-
ражает рыночных условий. Рыночные ставки по заем-
ным средствам имеют широкий диапазон значений от 
9% до 25% (табл. 4). 

Необходимо высказать предостережение, заклю-
чающееся в том, что менеджмент субъекта сектора 
государственного управления может злоупотреблять 
значением ставки дисконтирования, используемой в 
расчетах, выгодной для определенных целей руко-
водства субъекта сектора государственного управле-
ния. Например, для целей завышения величины ак-
тивов в Отчете о финансовом положении достаточно 
обосновать использование невысокой ставки дискон-
тирования, и наоборот, для того чтобы отразить ак-
тивы по заниженной оценке, достаточно использо-
вать в расчетах высокую ставку дисконтирования. В 
некоторых случаях в качестве ставки дисконтирова-
ния может применяться такой показатель, как сред-
невзвешенная стоимость капитала WACC – показа-
тель, который мог бы использоваться в некоторых 
случаях для этих целей, однако он в большей мере 
подходит для коммерческих организаций и проектов. 
Полагаем, что Минфин РФ обратит внимание на 
данную проблему.  
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Таблица 4 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГРУППИРОВКИ И КЛАССИФИКАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В 
СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И МСФО ОС 17 

«ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА» 

Критерий 
сравнения 

Приказ Минфина РФ №157н МСФО ОС (IPSAS) 17 «Основные средства» 

Э
л

е
м

е
н

т
ы

 с
е
б

е
с
т
о

и
м

о
с
т
и

 

П. 47: …фактические вложения учреждения формиру-
ются с учетом сумм налога на добавленную стоимость, 
предъявленных учреждению поставщиками (подрядчи-
ками, исполнителями), кроме приобретения, сооруже-
ния и (или) изготовления объекта в рамках деятельно-
сти учреждения, облагаемой налогом на добавленную 
стоимость (НДС), если иное не предусмотрено налого-
вым законодательством РФ, включая: 

 суммы, уплачиваемые в соответствии с договором 
поставщику (продавцу); 

 суммы, уплачиваемые организациям за осуществ-
ление работ, осуществляемых в целях создания 
объекта основного средства по договору строитель-
ного подряда и иным договорам; 

 суммы, уплачиваемые организациям за информа-
ционные и консультационные услуги; 

 регистрационные сборы, государственные пошли-
ны и другие аналогичные платежи; 

 таможенные пошлины, таможенные сборы и иные 
аналогичные платежи; 

 суммы вознаграждений, уплачиваемых посредни-
ческой организации, через которую приобретен объ-
ект основного средства; 

 - затраты по доставке объекта основного средства 
до места его использования; 

 суммы фактических затрат, связанных с создани-
ем, производством и (или) изготовлением объекта 
основного средства: израсходованные учреждением 
материалы, оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда, услуги сторонних организаций (со-
исполнителей, подрядчиков (субподрядчиков)); 

 иные затраты, непосредственно связанные с при-
обретением, сооружением и (или) изготовлением 
объекта основного средства, включая содержание 
дирекции строящегося объекта и технический (стро-
ительный) надзор 

П. 30: себестоимость объекта основных средств 
включает: 

 цену покупки, включая импортные сборы и по-
шлины и невозмещаемые налоги на покупку за 
вычетом торговых скидок и компенсаций;  

 все прямые затраты на доставку актива к месту 
назначения и приведение его в состояние, пригод-
ное для использования в соответствии с намере-
ниями руководства; 

 предварительную оценку затрат на демонтаж и 
ликвидацию объекта основных средств и восста-
новление участка, на котором он расположен, в 
отношении которых организация принимает на се-
бя обязательство либо в момент приобретения 
объекта, либо в ходе его эксплуатации на протя-
жении определенного периода в целях, не связан-
ных с производством запасов в течение этого пе-
риода. 

П. 31: примерами прямых затрат являются: 

 расходы на выплату вознаграждений работни-
кам (согласно определению в соответствующих 
международных или национальных стандартах 
финансовой отчетности, рассматривающих возна-
граждения работникам), непосредственно связан-
ные со строительством или приобретением объек-
та основных средств; 

 затраты на подготовку участка;  

 первоначальные затраты на доставку и раз-
грузку; 

 затраты на установку и монтаж; 

 затраты на проверку надлежащей работы акти-
ва за вычетом чистой выручки от продажи изде-
лий, произведенных в процессе доставки актива к 
месту назначения и приведения его в состояние, 
пригодное для использования (например, образ-
цов, полученных при проверке оборудования); 

 затраты на профессиональные услуги 

По существу оценки и отражения в учете данных 
затрат речь идет о признании оценочного обяза-
тельства, вытекающего из необходимости произве-
сти демонтаж основного средства либо восстанов-
ление земельного участка по окончании срока ис-
пользования основного средства в соответствии с 
МСФО ОС 19 «Резервы, условные обязательства и 
условные активы». Рассмотрению вопросов приме-
нения МСФО ОС 19 «Резервы, условные обяза-
тельства и условные активы» будет посвящена от-
дельная статья, а пока на достаточно простом при-
мере проиллюстрируем создание резерва под 
оценочное обязательство и отражение его в учете. 

Прежде необходимо напомнить условия, при ко-
торых международный стандарт допускает призна-
ние резерва. К таким условиям относятся такие. 
1. У организации имеется текущее обязательство (юри-

дическое или традиционное), возникшее в результате 
прошлого событие. Т.е. это обязательство вытекает 
уже из существующих договоров. 

2. Существует вероятность того, что исполнение этого 
обязательства повлечет за собой отток ресурсов, со-

держащих в себе экономические выгоды или возмож-
ность полезного использования. 

3. Сумма обязательства может быть достоверно оценена 
[11, с. 432]. 

Пример 1. Субъект сектора государственного 

управления собственными силами возводит объект 
основного средства, например, здание, после стро-
ительства которого обязано восстановить земель-
ный участок, на котором будет расположено это 
здание. Обязанность по восстановлению земельно-
го участка вытекает из договора аренды земельного 
участка с муниципалитетом. Все условия по при-
знанию в учете и отражению резерва в отчетности 
выполняются. Затраты на восстановление земель-
ного участка оцениваются в сумме 5 млн. руб., ко-
торые предстоит понести по окончании строитель-
ства, т.е. через три года. Ставка дисконтирования, 
которая использует риск, связанный с данными де-
нежными средствами, равна 15%. 

Величина резерва, по которой он должен быть 
включен в стоимость актива, равна дисконтирован-
ной стоимости затрат на восстановление земельно-
го участка, а именно: 3 287 581 руб. Расчет: 

consultantplus://offline/ref=F85B1DE9D57F3D8CCB9E7B26782FCEE33CE86D811F6068544D951420E3DFCCDE26ED7DEFDE47A40AX8vAF
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5 000 000 руб. * 1 / (1 + 0,15)³ = 3 287 581 руб. Ниже 

будут представлены журнальные проводки для от-
ражения резерва и ежегодных изменений его стои-
мости: 

Дт расходы 3 287 581;  
Кт резерв на восстановление земельного 

участка 3 287 581;  
Конец 1-го года. 
Дисконтированная стоимость затрат по восста-

новлению участка к концу первого года:  
5 000 000 руб. * 1 / (1 + 0,15)² = 3 780 718 руб.; 
 3 780 718 руб. ‒ 3 287 581 руб. = 493 137 руб.;  
Дт финансовые расходы (процентные расхо-

ды) 493 137;  
Кт резерв на восстановление земельного 

участка 493 137;  
Конец 2-го года. 

Дисконтированная стоимость затрат по восста-
новлению участка к концу второго года:  

5 000 000 руб. * 1 / (1 + 0,15)¹ = 4 347 826 руб.; 
 4 347 826 руб. ‒ 3 780 718 руб. = 493 137 руб.;  
Дт финансовые расходы (процентные расхо-

ды) 567 108;  
Кт резерв на восстановление земельного 

участка 567 108;  
Конец 3-го года. 
Дисконтированная стоимость затрат по восста-

новлению участка к концу третьего года:  
5 000 000 руб. * 1 / (1 + 0,15)º = 5 000 000 руб.; 
5 000 000 руб. ‒ 4 347 826 руб. = 652 174 руб.;  
Дт финансовые расходы (процентные расхо-

ды) 652 174;  
Кт резерв на восстановление земельного 

участка 652 174. 
Таким образом, к концу третьего года величина 

резерва доведена до размера, в котором будет ис-
полнено обязательство, а именно 5 000 000 руб. 
Еще раз обращаем внимание на тот факт, что из-
менение величины резерва с течением времени от-
носится на финансовые расходы и не включается в 
стоимость актива. 

К настоящему моменту российская практика бух-
галтерского учета, реализуемая субъектами сектора 
государственного управления, не выработала мето-
дов оценки и учета такого рода обязательств, для 
надежной оценки которых потребуется приобрете-
ние профессиональных навыков и суждения. Как 
российское законодательство, так и международ-
ный стандарт по учету основных средств содержит 
перечень затрат, не включаемых в себестоимость 
основного средства при его первоначальном при-
знании (табл. 5). 

Сравнительный анализ выявил, что российским 
законодательством допускаются случаи включения 
общехозяйственных и иных аналогичных расходов в 
первоначальную стоимость основного средства, в 
случае, когда эти расходы непосредственно связа-
ны с приобретением, сооружением и (или) изготов-
лением объекта основного средства. МСФО ОС 17 
«Основные средства» введена норма, в соответ-
ствии с которой административные и прочие общие 
накладные расходы не подлежат включению в сто-
имость объекта основного средства [10, c. 383]. 

Таблица 5 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАТРАТ, НЕ 
ВКЛЮЧАЕМЫХ В СЕБЕСТОИМОСТЬ 

ОСНОВНОГО СРЕДСТВА ПРИ ЕГО ПРИЗНАНИИ В 
СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 

РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И МСФО 
ОС 17 «ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА» 

Критерий 
сравнения 

Приказ 
Минфина РФ 

№157н 

МСФО ОС (IPSAS) 17 «Ос-
новные средства» 

Не включа-
ется в  
себестои-
мость 

Не включа-
ются в сумму 
фактических 
вложений 
общехозяй-
ственные и 
иные анало-
гичные рас-
ходы, кроме 
случаев, ко-
гда они непо-
средственно 
связаны с 
приобрете-
нием, 
сооружением 
и (или) изго-
товлением 
объекта ос-
новного 
средства 

Примерами затрат, не вклю-
чаемых в стоимость объекта 
основных средств, являются: 

 затраты на открытие но-
вого производства;  

 затраты, связанные с 
внедрением нового продукта 
или услуги (включая затраты 
на рекламу и мероприятия по 
продвижению); 

 затраты, связанные с ве-
дением коммерческой дея-
тельности на новом место-
расположении или с новой 
категорией клиентов (вклю-
чая затраты на обучение 
персонала); 

 административные и про-
чие общие накладные расхо-
ды 

Себестоимость объекта основного средства, со-
здаваемого субъектом сектора государственного 
управления, формируется точно так же, как и себе-
стоимость объекта, который приобретается за пла-
ту. Т.е. в себестоимость объекта основного сред-
ства включаются все затраты, связанные с его при-
обретением (строительством), доставкой и 
доведением до состояния, в котором объект может 
использоваться в соответствии с намерениями ру-
ководства. Необходимо иметь в виду, что во время 
строительства объекта осуществляются операции, 
связанные со строительством, но не являющиеся 
необходимыми для доставки объекта основного 
средства и приведения его в состояние, годное для 
использования. 

Например, свободная часть строительной пло-
щадки сдается в аренду третьим лицам или исполь-
зуется под автостоянку. Поскольку доходы и расхо-
ды, имеющие отношение к этим операциям, никак 
не связаны с доставкой объекта основного средства 
и доведением его до состояния, пригодного для ис-
пользования в связи с намерениями руководства, то 
эти доходы и расходы относятся на финансовые 
результаты и не включаются в первоначальную 
стоимость объекта основного средства. 

Из себестоимости объекта основного средства в 
соответствии с международным стандартом исклю-
чается любой внутренний профицит. Например, до-
ход, полученный от реализации излишних материа-
лов, предназначенных для строительства объекта 
основного средства, должен быть исключен из его 
себестоимости. 
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Кроме того, в себестоимость объекта основного 
средства не включаются сверхнормативные расхо-
ды сырья, трудовых и других ресурсов, понесенные 
организацией при создании объекта основного 
средства собственными силами. Такие расходы от-
носятся на финансовые результаты. Актив (основ-
ное средство) может приобретаться с использова-
нием заемных средств. Порядок включения процен-
тов по займам, которые могут быть включены в 
себестоимость актива, определен в МСФО ОС 5 
«Затраты по займам». В соответствии с п. 31 МСФО 
ОС 5 «Затраты по займам» капитализация затрат по 
займам осуществляется при выполнении следую-
щих критериев. 
1. Понесены затраты по квалифицируемому активу. 
2. Понесены затраты по займам. 
3. Ведется деятельность по подготовке актива к исполь-

зованию по назначению или продаже. 

Квалифицируемый актив ‒ это актив, подготовка 
которого к использованию по назначению или для 
продажи в обязательном порядке требует значи-
тельного периода времени. Примерами квалифици-
руемых активов являются офисные здания, больни-
цы и прочие объекты, подготовка которых к исполь-
зованию или продаже занимает значительный 
период времени. 

Период времени, который является значительным 
при создании квалифицируемого актива, субъект 
сектора государственного управления определяет 
самостоятельно и отражает этот факт в своей учет-
ной политике. Затраты по займам, которые непо-
средственно получены на приобретение актива и 
отвечающие критериям капитализации (включения 
в себестоимость актива), определяются в сумме 
фактических затрат, понесенных по этим займам в 
течение периода, уменьшенные на сумму инвести-
ционного дохода, полученного от временного инве-
стирования средств займа [9, с. 125]. 

Пример 2. 1 января 2014 г. субъектом сектора гос-

ударственного управления получен заем в сумме 10 
млн. руб. на строительство офисного здания на 
условиях уплаты процентов в размере 15% в год на 
срок 3 года. Период капитализации ‒ 1 января 
2014 г. ‒ 31 декабря 2014 г. Условия капитализации 
затрат по займам выполнены, т.е. строительство 
начато, понесены затраты по созданию квалифици-
руемого активы и понесены затраты по займу. В те-
чение 2014 г., ввиду невостребованности части за-
емных средств, учреждение инвестировало 2 млн. 
руб. (предоставило заем по ставке 18% на 8 меся-
цев) и получило по ним инвестиционный доход в 
сумме 0,240 млн. руб. 

2 млн. руб. * 18% * 8 / 12. 
Начисленные проценты по целевому займу за 

2014 г. составили 1,5 млн. руб. 
10 млн. руб. * 15%. 
Затраты по целевому займу, подлежащие включе-

нию в себестоимость актива, равны 1,26 млн. руб.: 
1,5 млн. руб. ‒ 0,240 млн. руб. 

В том случае, если субъект сектора государствен-
ного управления заимствует денежные средства 
без целевого назначения, часть которых израсходо-
вана на создание квалифицируемого актива, вели-

чину затрат по займам, включаемым в стоимость 
актива, следует рассчитывать с применением нор-
мы капитализации, которой является средневзве-
шенная стоимость займов, непогашенных в течение 
периода. 

Пример 3. В течение 2014 г. субъект сектора гос-

ударственного управления имел следующие заим-
ствования: 
 облигация номиналом 500 000 руб. с 7-процентным 

купонным доходом (эмитирована 12 сентября 2013 г., 
срок погашения ‒ 12 сентября 2018 г.); 

 облигация номиналом 1 500 000 руб. с 5-процентным ку-
понным доходом (эмитирована 1 сентября 2010 г., срок 
погашения ‒ 31 августа 2014 г.); 

 17%-ный банковский кредит на сумму 3 000 000 руб. 
(получен 1 марта 2013 г., срок погашения ‒ 31 октября 
2014 г.). 

Субъект сектора государственного управления не 
может выделить заимствования, которые связаны с 
конкретным квалифицируемым активом. 

Расчет средневзвешенной ставки 

Сумма затрат по 7%-й облигации равна 35 000 
руб. (500 000 руб. * 7%). Сумма затрат по 5%-й об-
лигации равна 50 000 руб.: 

1 500 000 руб. * 5% * 8 / 12. 
Срок пользования заемными средствами в 2014 г. 

составил 8 месяцев ‒ с 1 января 2014 г. по 31 авгу-
ста 2014 г. Сумма затрат по 17%-му кредиту равна 
425 000 руб.: 

3 000 000 руб. * 17% * 10 / 12. 
Срок пользования заемными средствами в 2014 г. 

составил 10 месяцев ‒ с 1 января 2014 г. по 31 ок-
тября 2014 г. Средневзвешенная ставка капитали-
зации равна 10,2%: 

(35 000 + 50 000 + 425 000) / (500 000 + 1 500 000 + 
+ 3 000 000) * 100. 

Капитализируемые затраты по займам 

Предположим, что сумма понесенных затрат на 
строительство актива за 2014 г. составила 700 000 
руб. Сумма затрат по займам, которая может быть 
капитализирована в стоимости активов равна 71 
400 руб.: 

700 000 * 10,2%. 
Пример 4. Изменим условие примера 3 и предпо-

ложим, что 7%-я облигация номиналом 500 000 руб. 
эмитирована специально для строительства квали-
фицируемого актива (целевой заем). Сумма затрат 
по этой облигации в сумме 35 000 руб. будет непо-
средственно включена в себестоимость актива. 
Средневзвешенная ставка капитализации по общим 
займам определяется без целевого займа, которым 
является 7%-я облигация и будет равна 13,1%: 

(35 000 + 425 000) / (500 000 + 3 000 000) * 100. 
Сумма затрат по займам, которая может быть ка-

питализирована, составит 61 200 руб.: 
(500 000 * 7%) + ((700 000 ‒ 500 000) * 13,1%). 

При расчете капитализируемых затрат по заем-
ным средствам в стоимости актива важно помнить, 
что капитализируемые затраты не должны превы-
шать фактические затраты по займам. 

Пример 5. Вернемся к условиям примера 1 по 

расчету средневзвешенной ставки капитализации и 
предположим, что затраты на строительство актива 
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составили 7 000 000 руб. (в 10 раз больше). Если 
рассчитать затраты по заемным средствам, исходя 
из средневзвешенной ставки капитализации, равной 
10,2% (см. пример 3), то затраты будут равны 
714 000 руб.: 

7 000 000 * 10,2%. 
Фактические затраты по заемным средствам за 

2014 г. составили 510 000 руб.: 
35 000 + 425 000. 
Капитализировать в стоимости актива можно 

только 510 000 руб., так как организация фактически 
за расчетный период понесла затраты в сумме 510 
000 руб., а 714 000 руб. ‒ это расчетная величина. В 
случае, когда объект основного средства приобре-
тается путем расчета за него денежными средства-
ми и в кратчайшие сроки, то себестоимость объекта 
основного средства равна его справедливой стои-
мости, которая по сути представляет собой эквива-
лент этого денежного возмещения. Однако когда 
актив приобретается по договору, предусматрива-
ющему отсрочку платежа, выходящую за рамки 
обычных условий кредитования, то разница между 
ценой, равной сумме денежных средств при немед-
ленном расчете, и действительной суммой оплаты 
признается в качестве процентов за период креди-
тования. 

Пример 6. Оборудование стоимостью 1 200 000 

руб. приобретено на условиях отсрочки платежа на 
два года. Дата покупки ‒ 1 января 2014 г. Оплата 
будет производиться на следующих условиях: по-
ловина стоимости оборудования оплачивается на 
дату покупки, а оставшиеся 600 000 руб. разбива-
ются на два платежа по 300 000 руб. по срокам 1 
января 2015 г. и 1 января 2016 г. При условии, что 
ставка дисконтирования, применяемая организаци-
ей, равна 15%, то на дату покупки, оборудование 
будет принято к учету по стоимости 1 087 713 руб.: 

600 000 + 300 000 / (+0,15)¹ + 300 000 / (+0,15)² 

и далее 
600 000 + 260 870 + 226 843. 
Бухгалтерские записи на дату покупки 1 января 

2014 г.: 
Дт оборудование 1 087 713;  
Кт счета к оплате 1 087 713;  
Дт счета к оплате 600 000;  
Кт денежные средства 600 000. 

Бухгалтерские записи на дату покупки – 1 января 
2015 г.: 

Дт счета к оплате 260 870;  
Дт расходы по процентам 39 130;  
Кт денежные средства 300 000.  
Бухгалтерские записи на дату покупки – 1 января 

2016 г.: 
Дт счета к оплате 226 843;  
Дт расходы по процентам 73 157;  
Кт денежные средства 300 000. 
Объект основного средства может быть приобре-

тен субъектом сектора государственного управле-
ния в результате обменной операции на не денеж-
ный актив. Стоимость такого основного средства 
оценивается по справедливой стоимости, за исклю-
чением случаев, когда: 
 операция обмена не носит коммерческий характер; 

 справедливую стоимость ни полученного, ни передан-
ного актива невозможно оценить. 

Организация должна оценить коммерческий ха-
рактер (или его отсутствие) обменной операции, 
рассматривая величину ожидаемого изменения де-
нежных потоков или возможность полезного ис-
пользования в результате проведенной операции. 
МСФО ОС 17 «Основные средства», п. 39 рекомен-
дует руководствоваться следующими критериями: 
 характеристики (риски, сроки и объемы) денежных по-

токов или возможность полезного использования, от-
носящиеся к полученному активу, отличаются от ха-
рактеристики денежных потоков и возможности полез-
ного использования переданного актива; 

 в результате обмена меняется специфичная для орга-
низации стоимость той части ее деятельности, на ко-
торую влияет данная операция; 

 разница в п. 1 и п. 2 значительна по сравнению со 
справедливой стоимостью обмениваемых активов. 

В случае, когда субъект сектора государственного 
управления может надежно оценить справедливую 
стоимость полученного либо переданного актива, 
тогда для оценки справедливой стоимости исполь-
зуется справедливая стоимость переданного акти-
ва, за исключением случаев, когда справедливая 
стоимость полученного актива является более оче-
видной. Если объект основного средства приобре-
тается в результате обменной операции, и оценить 
его справедливую стоимость не представляется 
возможным, то такой объект основного средства 
принимается к учету по балансовой стоимости пе-
реданного актива. 

Что касается основного нормативного документа 
по ведению бухгалтерского учета в бюджетных ор-
ганизациях, а именно приказа Минфина РФ «Об 
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского 
учета для органов государственной власти (госу-
дарственных органов), органов местного само-
управления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных акаде-
мий наук, государственных (муниципальных) учре-
ждений и Инструкции по его применению» от 1 де-
кабря 2010 г. №157н, то хозяйственные операции по 
приобретению объектов основных средств субъек-
том сектора государственного управления в резуль-
тате обмена на не денежные активы, им не рас-
сматриваются. 

Основные операции, в результате которых субъ-
ект сектора государственного управления отражает 
в бухгалтерском учете объект основного средства, 
следующие: 
 приобретение (покупка) основных средств за счет 

бюджетных средств; 

 приобретение (покупка) основных средств за счет соб-
ственных средств; 

 получение безвозмездно основных средств; 

 приобретение основных средств по договору лизинга; 

 изготовление основных средств хозяйственным спосо-
бом (строительство); 

 перевод в состав объектов основных средств готовой 
продукции, изготовленной в учреждении; 

 выявление основных средств в качестве излишков при 
инвентаризации; 

 получение основных средств в счет возмещения 
ущерба виновным лицом. 
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Возвращаясь к учету по международным стандар-
там, стоимость объекта основного средства, нахо-
дящегося у субъекта сектора государственного 
управления в соответствии с условиями договора 
финансовой аренды, определяется в соответствии с 
требованиями МСФО ОС 13 «Аренда». Субъект 
сектора государственного управления может приоб-
рести объект основного средства в результате не-
обменной операции. Например, застройщик может 
передать местным органам власти безвозмездно 
или за символическую плату землю. Актив может 
быть также приобретен путем конфискации. В таких 
случаях такие активы должны быть отражены в уче-
те по справедливой стоимости на дату приобрете-
ния. 

Признание затрат при формировании первона-
чальной стоимости объекта основных средств пре-
кращается, когда объект готов к использованию, т.е. 
он находится в месте и состоянии пригодном для 
использования в соответствии с намерениями руко-
водства. Следовательно, затраты, которые понесе-
ны после начала его использования не включаются 
в стоимость основного средства. К таким затратам, 
в частности, относятся: 
 затраты, понесенные в то время, пока объект находил-

ся в состоянии, пригодном для использования в соот-
ветствии с намерениями руководства, но еще не был 
введен в эксплуатацию, или работал не с полной 
нагрузкой; 

 первоначальные операционные убытки, понесенные в 
процессе формирования спроса на продукцию, для 
производства которой используется объект основного 
средства; 

 затраты на частичное или полное перемещение или 
реорганизацию деятельности организации [10, с. 383-
384]. 

Последующая оценка 

После того как объект основного средства был 
принят к учету в соответствии со всеми критериями 
признания и правилами оценки, субъекту сектора 
государственного управления необходимо выбрать 
модель учета данного объекта, и свой выбор отра-
зить в учетной политике. Последующий учет объек-
тов основных средств может производиться: 
 либо по себестоимости; 

 либо по переоцененной стоимости. 

Учет основных средств по себестоимости 

В случае выбора субъектом сектора государ-
ственного управления учета объектов основных 
средств по себестоимости, эти объекты отражаются 
в финансовой отчетности отчитывающегося субъек-
та за минусом накопленной амортизации и убытков 
от обесценения. Амортизация, в соответствии с 
МСФО ОС 17 «Основные средства» ‒ это система-
тическое распределение амортизируемой стоимо-
сти актива на протяжении срока его полезного ис-
пользования. 

Международной учетной практикой в отношении 
учета основных средств и формирования показате-
ля для целей его отражения в отчетности введены 
такие незнакомые для российского бухгалтера по-
нятия, как «амортизируемая стоимость» и «ликви-
дационная стоимость». 

Амортизируемая стоимость представляет собой 
разницу между первоначальной стоимостью (себе-
стоимостью) и ликвидационной стоимостью. Амор-
тизируемая стоимость может быть равна первона-
чальной стоимости только в случае, когда ликвида-
ционная стоимость равна нулю. Ниже представлена 
формула нахождения амортизируемой стоимости. 

Амортизируемая стоимость = 
Первоначальная стоимость ‒ 
Ликвидационная стоимость (1) 

Ликвидационная стоимость актива – расчетная 
сумма, которую организация получила бы на теку-
щий момент от выбытия актива после вычета ожи-
даемых затрат на выбытие, как если бы актив уже 
достиг возраста и состояния, ожидаемого на конец 
срока полезного использования. Ликвидационная 
стоимость является оценочной величиной и потому 
представляет некоторую сложность для ее опреде-
ления.  

Пример 7. Субъект сектора государственного 

управления покупает транспортное средство, мо-
дель Toyota RAV 4. Первоначальная стоимость (се-
бестоимость) данного транспортного средства со-
ставила 1 300 000 руб. Транспортное средство было 
принято к учету в декабре 2014 г. Срок полезного 
использования этого транспортного средства был 
определен равный пяти годам. Ликвидационную 
стоимость необходимо определить на текущий мо-
мент времени, т.е. в декабре 2014 г. Для ее измере-
ния необходимо на эту дату (декабрь 2014 г.) оце-
нить стоимость, за которую можно будет реализо-
вать это транспортное средство по окончании срока 
его полезного использования, то есть через пять 
лет (в декабре 2019 г.). Предположим, что анало-
гичное транспортное средство, с такими же технико-
эксплуатационными характеристиками, но которое 
старше на пять лет, в 2014 г. можно продать за 500 
000 руб. Об этом свидетельствуют сделки с анало-
гичными автомобилями. В этом случае амортизиру-
емая стоимость будет равна 800 000 руб.: 

1 300 000 – 500 000.  

Амортизация (линейный способ начисления амор-
тизации) за истекший год будет начислена следую-
щим образом: 

800 000 : 5 лет = 160 000 руб. в год. 
160 000 руб. * 1 / 12 = 13 3333,33 руб. в месяц. 
Ликвидационная стоимость не амортизируется. 

На каждую дату отчетности, не реже одного раза в 
год, ликвидационная стоимость и срок полезного 
использования актива, должны пересматриваться.  

Пример 8. Возвращаясь к условиям примера, в 

случае, если ликвидационная стоимость через год 
изменилась по причине роста цен на аналогичные 
транспортные средства и оценивается в сумме 
550 000 руб. Предположим, что срок полезного ис-
пользования не был изменен.  

Амортизация за истекший год пересчету не под-
лежит, так как изменение ликвидационной стоимо-
сти является изменением учетных оценок и не под-
лежит ретроспективному пересчету [8, с. 87]. 

Пересчету подлежит амортизация за текущий пе-
риод. Скорректированная амортизируемая стои-
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мость, после изменения ликвидационной стоимости 
в 2015 г., составит: 

1 300 000 – 500 000 – (550 000 -500 000) = 
= 750 000 руб. 

Амортизируемая стоимость с учетом амортизации 
прошлого 2014 г., составит: 

750 000 руб. – 160 000 руб. = 590 000 руб. 
Амортизация в 2015 г.: 

590 000 : 4 года = 147 500 руб. в год;  
147 500 руб. * 1 / 12 = 12 291,67 руб. в месяц. 

Сумма амортизационных отчислений за каждый 
период должна признаваться в составе профицита 
или дефицита, за исключением случая, когда амор-
тизация включается в стоимость другого актива. 
Амортизация актива начисляется тогда, когда актив 
находится в месте своего использования и готов к 
нему. Начисление амортизации не прекращается 
когда актив простаивает и не используется активно. 
Однако в случае, когда выбранным методом начис-
ления амортизации является метод «пропорцио-
нально объему производимой продукции», то при 
остановке производства начисленная амортизация 
будет равна нулю. 

Амортизируемая стоимость актива должна систе-
матически распределяться в течение срока его по-
лезного использования. Срок полезного использо-
вания определяется с точки зрения ожидаемой по-
лезности актива для субъекта сектора 
государственного управления. Поэтому срок полез-
ного использования актива может быть короче сро-
ка экономической службы актива. 

При определении срока полезного использования 
необходимо принимать во внимание следующие 
факторы: 
 предполагаемое использование актива, которое оце-

нивается исходя из ожидаемой мощности или физиче-
ской производительности актива; 

 ожидаемый физический износ, который зависит от 
производственных факторов, таких как количество 
смен, на протяжении которых предполагается исполь-
зование актива, программа ремонта и технического 
обслуживания, а также условия хранения и обслужи-
вания активов во время простоев; 

 техническое или моральное устаревание, возникаю-
щее в результате изменений или усовершенствований 
в производстве или в результате изменения рыночного 
спроса на продукцию или услуги, производимые с ис-
пользованием актива; 

 юридические или иные ограничения на использование 
актива, такие как истечение сроков соответствующих 
договоров аренды. 

Оценка срока полезного использования актива 
производится на основе профессионального сужде-
ния, основанного на основе опыта субъекта сектора 
государственного управления с аналогичными акти-
вами (табл. 6). 

Что касается методов начисления амортизации 
основных средств в соответствии с требованиями 
отечественных нормативных документов, то, в 
частности, приказом Минфина РФ «Об утверждении 
Единого плана счетов бухгалтерского учета для ор-
ганов государственной власти (государственных ор-
ганов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государ-
ственных (муниципальных) учреждений и Инструк-
ции по его применению» от 1 декабря 2010 г. 
№157н, предусмотрен один способ начисления 
амортизации ‒ линейный. 

Таблица 6 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ 
НАЧИСЛЕНИЯ АМОРТИЗАЦИИ В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 
РОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ 

СТАНДАРТОВ 

Показатели 
Приказ 

Минфина РФ 
№157н 

МСФО ОС (IPSAS) 17 
«Основные средства» 

Методы 
начисления 
амортизации 

Линейный 

Линейный; 
способ уменьшаемого 
остатка; 
пропорционально объ-
ему продукции 

Мнение автора по данному вопросу заключается в 
том, что субъекты сектора государственного управ-
ления по некоторым объектам основных средств 
некорректно исчисляют амортизацию. Так, напри-
мер, что касается линейного способа начисления 
амортизации, то наиболее всего он подходит для 
отражения потребления экономических выгод или 
полезности таких объектов основных средств, как 
объекты недвижимости, так как они изнашиваются 
равномерно. 

Например, в отношении таких объектов основных 
средств, как вычислительная и другая высокотехно-
логичная техника, линейный способ начисления 
амортизации не отражает схему поступления эко-
номических выгод в организацию государственного 
сектора, так как основной свой ресурс, такие объек-
ты отдают в первые один-два, может быть, три года 
жизни, а за этим сроком выгоды уже не столь оче-
видны, так как данная техника быстро морально и 
физически устаревает. Адекватным способом 
начисления амортизации по таким объектам основ-
ных средств является способ уменьшаемого остат-
ка и вероятнее всего с повышающим коэффициен-
том, например два. 

Что касается способа начисления амортизации по 
таким объектам основных средств, как транспорт-
ные средства и оборудование, на котором осу-
ществляется производство готовой продукции, 
например, типография, то наиболее подходящим 
способом начисления амортизации мог бы быть 
способ начисления пропорционально объему про-
изводимой продукции, так как именно количество 
пройденных километров или напечатанных книжных 
изданий свидетельствуют о потребленном ресурсе 
и, как следствие, экономических выгодах от исполь-
зования таких активов. 

Полагаем, что собственник имущества владеет 
искаженной информацией о стоимости своих акти-
вов (имущества). Внимания заслуживает вопрос 
стоимостного критерия при признании затрат в ка-
честве основного средства в соответствии с МСФО 
ОС 17 «Основные средства» или в качестве запасов 
в соответствии с МСФО ОС 12 «Запасы». 
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В международных стандартах стоимостное поро-
говое значение себестоимости актива, удовлетво-
ряющего условиям признания объекта основного 
средства в соответствии с МСФО ОС 17 «Основные 
средства» не обозначается. Организация, относя-
щаяся к общественному сектору, самостоятельно 
устанавливает такой критерий и утверждает его в 
учетной политике.  

В соответствии с требованиями российского зако-
нодательства амортизации подлежат основные 
средства стоимостью выше 40 000 руб. и приобре-
тенные за счет средств от приносящей доход дея-
тельности. Основные средства стоимостью до 3 000 
руб. не подлежат амортизации, а по основным 
средствам стоимостью от 3 000 руб. до 40 000 руб. 
амортизация начисляется в размере 100%.  

Методы начисления амортизации 

Метод начисления амортизации должен отражать 
схему извлечения экономических выгод или пользы 
от использования актива. Выбранный субъектом 
сектора государственного управления метод начис-
ления амортизации должен пересматриваться, как 
минимум, ежегодно. В случае, если структура по-
ступления в организацию, являющуюся субъектом 
сектора государственного управления, экономиче-
ских выгод изменилась, то метод начисления амор-
тизации должен быть изменен в соответствии с 
МСФО ОС 3 «Учетная политика, изменения оценоч-
ных значений и ошибки». Данное изменение явля-
ется изменением бухгалтерских оценок, поэтому не 
требуется ретроспективный пересчет. 

Линейный метод начисления амортизации 

предполагает начисление постоянной суммы амор-
тизации на протяжении всего срока полезного ис-
пользования актива, если при этом не меняется 
ликвидационная стоимость актива. 

Пример 9. Первоначальная стоимость (себестои-

мость) основного средства – 1 000 000 руб. Срок 
полезной службы – шесть лет. Ликвидационная сто-
имость – 100 000 руб. 

Амортизируемая стоимость – 900 000 руб.: 
1 000 000 руб. – 100 000 руб. 
Амортизация за год: 
900 000 руб. : 6 лет = 150 000 руб. 
Амортизация за месяц: 
150 000 руб. * 1 / 12 = 12 500 руб. 
Метод уменьшаемого остатка предполагает, что 

сумма начисленной амортизации на протяжении 
срока полезного использования будет уменьшаться. 

Пример 10. Первоначальная стоимость (себесто-
имость) основного средства – 1 000 000 руб. Срок 
полезной службы – шесть лет. Ликвидационная сто-
имость – 100 000 руб. 

Норма амортизации: 
100% : 6 лет = 16, 67% * 2 = 33,34%. 
Первый год: 
Амортизация = 1 000 000 руб. * 33,34% = 

333 400 руб. 
Второй год: 
Амортизация = (1 000 000 руб. – 333 400 руб.) * 
* 33,34% = 222 244 руб. 

Третий год: 

Амортизация = (1 000 000 руб. – 333 400 руб. – 
‒ 222 244 руб.) * 33,34% = 148 148 руб. 
Четвертый год: 
Амортизация = (1 000 000 руб. – 333 400 руб. – 
‒ 222 244 руб. ‒ 148 148 руб.) * 33, 34% = 
= 98 756 руб. 
Пятый год: 
Амортизация = (1 000 000 руб. – 333 400 руб. – 
‒ 222 244 руб. ‒ 148 148 руб. ‒ 98 756 руб.) * 
* 33,34% = 65 830 руб. 
Шестой год. Балансовая стоимость основного 
средство к началу шестого года эксплуатации 
равна: 
1 000 000 руб. – 333 400 руб. – 222 244 руб. ‒ 
‒ 148 148 руб. ‒ 98 756 руб. ‒ 65 830 руб. = 
= 131 622 руб.  
Амортизация шестого года = 131 622 руб. – 
100 000 руб.(ликвидационная стоимость) = 
31 622 руб. 
Ежемесячно будет начисляться амортизация в 

сумме:  
31 622 руб. * 1/12 = 2 635, 17 руб. 
Обращаем внимание читателей на тот факт, что 

при начислении амортизации способом уменьшае-
мого остатка ликвидационная стоимость вычитается 
из балансовой стоимости актива только в послед-
ний год. При линейном же методе для начисления 
амортизации необходимо определить амортизиру-
емую стоимость, т.е. из первоначальной стоимости 
вычесть ликвидационную стоимость перед проце-
дурой начисления амортизации, т.е. в первом году. 

Метод списания стоимости пропорционально 
объему продукции заключается в начислении 

суммы амортизации исходя из производительности 
актива. 

Пример 11. Первоначальная стоимость основного 
средства (оборудование) – 1 000 000 руб. Макси-
мальная производительная мощность оборудова-
ния 8 000 000 ед. Произведено фактически в пер-
вый год – 600 000 ед.  

Первый год: 
Амортизация = 1 000 000 руб. : 8 000 000 ед. * 

* 600 000 ед. = 75 000 руб.  
Во второй год сумма начисленной амортизации 

также будет исчислена, исходя из фактически про-
изведенных единиц изделий. В случае ежемесячно-
го начисления амортизации, фактический объем 
производства должен измеряться ежемесячно. 

Обесценение активов 

Субъект сектора государственного управления не 
реже одного раза в год должен тестировать основ-
ные средства на обесценение в соответствии со 
стандартом МСФО ОС 21 «Обесценение активов, не 
генерирующих денежные средства». 

С точки зрения выполнения требований стандар-
тов, регламентирующих тестирование активов сек-
тора государственного управления на обесценение, 
прежде всего необходимо все активы разделить на 
активы, генерирующие и не генерирующие денеж-
ные средства. Это необходимо осуществить для то-
го, чтобы впоследствии определиться, каким стан-
дартом необходимо руководствоваться при тести-
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ровании на обесценение активов, так как при тести-
ровании на обесценение активов, не генерирующих 
денежные средства, и активов, генерирующих де-
нежные средства, следует руководствоваться раз-
личными стандартами. Так, при проведении теста 
на обесценение активов, не генерирующих денеж-
ные средства, необходимо руководствоваться 
МСФО ОС 21 «Обесценение активов, не генериру-
ющих денежные средства», а в случае тестирова-
ния на обесценение активов, генерирующих денеж-
ные средства, следует руководствоваться МСФО 
ОС 26 «Обесценение активов, генерирующих де-
нежные средства». 

Оба стандарта, МСФО ОС 21 «Обесценение акти-
вов, не генерирующих денежные средства» и МСФО 
ОС 26 «Обесценение активов, генерирующих де-
нежные средства», определяют обесценение как 
потерю будущих экономических выгод или возмож-
ности полезного использования актива, превышаю-
щую сумму систематического признания уменьше-
ния будущих экономических выгод или возможности 
полезного использования актива путем амортиза-
ции [12, с. 478; 13, с. 666]. 

Субъект сектора государственного управления 
должен выявлять наличие признаков обесценения 
на каждую отчетную дату. Для решения этой задачи 
международными стандартами, регулирующими во-
просы обесценения активов, рекомендовано всю 
имеющуюся информацию, могущую свидетельство-
вать об обесценении активов, разделить на две 
группы: внешние и внутренние источники информа-
ции. 

К группе внешних источников информации отно-
сятся: 
 исчезновение или почти полное исчезновение спроса 

или отсутствие потребности в услугах, обеспечивае-
мых активом; 

 в течение периода произошли или ожидаются в бли-
жайшем будущем значительные долгосрочные изме-
нения в технологической, правовой или политической 
среде в которой работает организация. 

К внутренним источникам информации относятся: 
 имеющиеся в наличии сведения о физическом повре-

ждении актива; 

 произошедшие или ожидаемые значительные измене-
ния в степени или способе текущего или предполагае-
мого использования актива оказывающие отрицатель-
ное влияние на деятельность организации. К числу та-
ких изменений относятся простой актива, планы по 
прекращению или реструктуризации деятельности или 
по выбытию актива ранее ожидаемой даты; 

 имеется решение о приостановке строительства акти-
ва до его завершения или до приведения в состояние, 
пригодное для использования; 

 имеются данные внутренней отчетности, показываю-
щие, что эффективность использования актива значи-
тельно ухудшилась или будет хуже, чем ожидается. 

Стоит заметить, что вышеобозначенный перечень 
источников информации не является исчерпываю-
щим. Субъект сектора государственного управления 
может выявить дополнительные источники инфор-
мации, свидетельствующие об обесценении актива. 
Актив считается обесцененным, если его балансо-
вая стоимость превышает возмещаемую стоимость 
актива. Возмещаемой стоимостью является 

наибольшая из двух величин: справедливая стои-
мость актива за вычетом расходов на продажу и 
ценность от его использования. 

Пример 12. Балансовая стоимость актива равна 1 

млн. руб. При проведении процедуры тестирования 
на обесценение была определена справедливая 
стоимость актива, которая равна 1,1 млн. руб. Рас-
ходы на продажу актива оцениваются в сумме 0,05 
млн. руб. Таким образом, справедливая стоимость 
актива за минусом расходов на продажу равна: 

1,1 млн. руб. ‒ 0,05 млн. руб. = 1, 05 млн. руб.  
Справедливая стоимость актива за минусом рас-

ходов на продажу выше балансовой стоимости ак-
тива, что свидетельствует об отсутствии обесцене-
ния актива. В таком случае вторая величина, а 
именно ценность от использования актива, может 
не определяться. В случае, если справедливая сто-
имость актива за минусом расходов на продажу, 
ниже балансовой стоимости, должна определяться 
ценность от дальнейшего использования актива. 

Пример 13. Балансовая стоимость актива равна 1 

млн. руб. При проведении процедуры тестирования 
на обесценение была определена справедливая 
стоимость актива, которая равна 1,1 млн. руб. Рас-
ходы на продажу актива оцениваются в сумме 0,2 
млн. руб. Таким образом, справедливая стоимость 
актива за минусом расходов на продажу равна: 

1,1 млн. руб. ‒ 0,2 млн. руб. = 0,9 млн. руб.  
Ценность использования актива определена в 

сумме 0,85 млн. руб.  
В таком случае балансовая стоимость актива 

должна сравниваться с наибольшей из двух 
найденных величин, а именно со справедливой сто-
имостью актива за минусом расходов на продажу, 
так как она больше, чем ценность от использования 
актива (0,9 млн. руб. > 0, 85 млн. руб.). Сумма пре-
вышения балансовой стоимости над возмещаемой 
стоимостью представляет собой убыток от обесце-
нения. В нашем примере убыток от обесценения 
составляет 0,1 млн. руб. (1 млн. руб. ‒ 0,9 млн. 
руб.). Убыток от обесценения единовременно отно-
сится на финансовые результаты (признается в со-
ставе профицита или дефицита). 

Субъект сектора государственного управления на 
каждую отчетную дату должен выявлять наличие 
или отсутствие информации, свидетельствующей о 
наличии признаков обесценения. В случае отсут-
ствия информации, указывающей на обесценение 
актива и наличии информации об отсутствии убытка 
от обесценения или его снижении, его необходимо 
восстановить. 

К числу информации, указывающей на отсутствие 
признаков обесценения, относится следующая ин-
формация: 
 восстановление спроса или потребности в услугах 

производимых активом (внешний источник информа-
ции); 

 в течение периода произошли или произойдут в бли-
жайшем будущем значительные долгосрочные и бла-
гоприятные для организации государственного сектора 
изменения в технологической правовой или политиче-
ской среде, в которой работает организация (внешний 
источник информации); 



  

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 6’2014 
 

42 

 произошли или ожидаются в ближайшем будущем 
значительные изменения в степени или способе теку-
щего или предполагаемого использования актива, 
имеющие благоприятные последствия для организа-
ции (внутренний источник информации);  

 принято решение о продолжении строительства акти-
ва, которое ранее было приостановлено (внутренний 
источник информации); 

 данные внутренней отчетности показывают, что экс-
плуатационные характеристики актива значительно 
выше или будут значительно выше прогнозируемых 
(внутренний источник информации). 

При восстановлении убытка от обесценения необ-
ходимо помнить, что прирост балансовой стоимости 
актива, относящийся к восстановлению убытка от 
обесценения не должен превышать балансовую 
стоимость, которая была бы определена (за выче-
том амортизации), если бы в предыдущих периодах 
не было признано никакого убытка от обесценения 
[12, с. 486]. 

Что касается ценности использования актива, не 
генерирующего денежные средства, то МСФО ОС 
21 «Обесценение активов, не генерирующих денеж-
ные средства» определяет ее как дисконтирован-
ную стоимость оставшейся возможности полезного 
использования актива, которая может определяться 
одним из трех методов. 
1. Метод амортизированной стоимости замещения. Со-

гласно этому методу, дисконтированная стоимость 
остаточной возможности полезного использования ак-
тива определяется как его амортизированная стои-
мость замещения, которая представляет собой затра-
ты необходимые для замены полной суммы возможно-
сти полезного использования актива с учетом 
амортизации, чтобы отразить условия использования 
актива. 

2. Метод восстановительной стоимости. При использо-
вании данного метода, дисконтированная стоимость 
остаточной возможности полезного использования ак-
тива определяется путем вычитания оставшейся рас-
четной восстановительной стоимости актива из теку-
щей стоимости замещения оставшейся возможности 
полезного использования актива до его обесценения. 
Восстановительная стоимость ‒ это стоимость восста-
новления возможности полезного использования акти-
ва, до уровня, который был до его обесценения. 

3. Метод полезных единиц. Согласно этому методу дис-
контированная стоимость остаточной возможности по-
лезного использования актива определяется путем 
уменьшения текущей стоимости оставшейся возмож-
ности полезного использования актива до его обесце-
нения для приведения ее в соответствие с сокращени-
ем количества полезных единиц, ожидаемых от обес-
цененного актива. 

Стандарт, регулирующий порядок отражения в 
учете и отчетности обесценения активов, не гене-
рирующих денежные средства, содержит достаточ-
ное количество иллюстративных примеров, разъяс-
няющих порядок определения ценности использо-
вания актива различными методами. Вопросы 
обесценения активов более детально будут рас-
смотрены в отдельной статье.  

В соответствии с МСФО ОС 17 «Основные сред-
ства» моментом отражения в учете компенсации от 
третьих лиц, связанной с обесценением актива яв-
ляется факт получения такой компенсации. Так, 
«компенсация от третьих сторон, связанная с тем, 

что объект основных средств был обесценен, утра-
чен или передан с потерей в его стоимости, должна 
включаться в состав профицита или дефицита, ко-
гда такая компенсация будет получена». Итак, в за-
вершение рассмотрения вопросов учета основных 
средств по себестоимости субъекта сектора госу-
дарственного управления, необходимо констатиро-
вать, что в финансовой отчетности данные активы 
отражаются по балансовой стоимости. Балансовая 
стоимость – это стоимость, по которой актив отра-
жается в отчетности после вычета всей накоплен-
ной амортизации и накопленных убытков от обес-
ценения. 

Организация государственного сектора, как пра-
вило, несет затраты на повседневное техническое 
обслуживание и ремонт основных средств. Также 
как и в соответствии с российскими нормами по 
учету таких активов, текущие затраты на обслужи-
вание и ремонт относятся на текущие расходы ор-
ганизации. Некоторые объекты основных средств 
требуют регулярной замены каких-то частей или 
проведения регулярных технических осмотров, без 
проведения которых невозможна, например, экс-
плуатация самолета. Затраты на проведение таких 
технических осмотров и замен признаются в балан-
совой стоимости актива при условии соблюдения 
всех критериев признания. При этом затраты, поне-
сенные на предыдущие технические осмотры и за-
мены, подлежат списанию, независимо от того 
включались они в балансовую стоимость объекта 
основного средства при его покупке или строитель-
стве [10, с. 382]. 

Учет основных средств по 
переоцененной стоимости 

После того как объект основного средства был 
принят к бухгалтерскому учету по себестоимости, в 
случае принятия субъектом сектора государствен-
ного управления модели учета данных объектов по 
переоцененной стоимости, данные объекты основ-
ных средств должны отражаться в учете и отчетно-
сти по справедливой стоимости на дату переоценки 
за вычетом, всей накопленной в последующие пе-
риоды амортизации и убытков от обесценения. 

Переоценка объектов основных средств должна 
производиться с достаточной степенью регулярно-
сти, которую устанавливает сам субъект сектора 
государственного управления. Частота проведения 
переоценки зависит от изменения справедливой 
стоимости объектов основных средств, которые 
подлежат переоценке в случае, когда справедливая 
стоимость актива значительно отличается от его 
балансовой стоимости, может потребоваться до-
полнительная переоценка. По таким объектам ос-
новных средств вполне вероятна и оправдана еже-
годная переоценка. В случае, когда справедливая 
стоимость объектов основных средств не подвер-
жена значительным колебаниям, по таким объектам 
(например, объектам недвижимости) допускается 
проведение переоценки один раз в три или пять 
лет. Необходимо высказать некоторые соображения 
относительно определения справедливой стоимо-
сти объектов основных средств. 
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Справедливая стоимость объектов недвижимости 
и движимых объектов основных средств определя-
ется путем оценки на основе рыночных данных. 
Оценка таких объектов, как правило, проводится 
независимыми оценщиками, обладающими соот-
ветствующей квалификацией в данной области. 
Справедливую стоимость достаточно просто опре-
делить в отношении ликвидных активов, по которым 
существует активный рынок. К таким активам отно-
сятся земельные участки, объекты недвижимости 
неспециализированного характера, транспортные 
средства, достаточно большое количество машин и 
оборудования. 

Справедливую стоимость по некоторым объектам 
основных средств общественного сектора устано-
вить затруднительно. Это касается активов, по ко-
торым отсутствует активный и ликвидный рынок. 
Международный стандарт рекомендует, в случае 
отсутствия рыночных данных по каким-либо объек-
там основных средств, определять ее, исходя из 
стоимости аналогичных, схожих по характеристикам 
и месту расположения объектов. Стандарт содер-
жит следующий пример. Справедливая стоимость 
незастроенных земель, принадлежащих государ-
ству на протяжении длительного времени, можно 
оценить на основе рыночной стоимости земель, об-
ладающих аналогичными характеристиками и топо-
графией, находящимся в том же месте, и по кото-
рым имеются рыночные данные. 

Субъекты сектора государственного управления 
могут владеть специализированными строениями, 
которые являются уникальными в своем роде, для 
которых сложно, либо невозможно найти аналогич-
ный объект с похожими характеристиками. По таким 
объектам, вероятнее всего, отсутствуют рыночные 
данные. Справедливую стоимость такого актива 
можно определить, используя стоимость воспроиз-
водства, стоимость замещения с учетом накоплен-
ной амортизации, восстановительной стоимости 
или стоимости единицы работ. В таком случае, 
МСФО ОС 17 «Основные средства» ссылается на 
стандарт МСФО ОС 21 «Обесценение активов, не 
генерирующих денежные средства», которым сле-
дует руководствоваться при определении выше 
указанных стоимостей [12, с. 482-483]. 

При переоценке основных средств переоценке 
подлежит весь класс основных средств, к которому 
принадлежит переоцениваемый актив. Класс основ-
ных средств – это группа основных средств, схожих 
по характеру и использованию в деятельности 
субъекта сектора государственного управления. 
Примеры отдельных классов приведены в табл. 3. 

Переоценка активов, относящихся к одному клас-
су, должна производится одновременно, чтобы из-
бежать избирательной переоценки и отражения в 
финансовой отчетности сумм, включающих сочета-
ние затрат и стоимостей на различные даты. Стан-
дарт МСФО ОС 17 «Основные средства» допускает 
использование скользящего графика по проведе-
нию переоценки активов, относящихся к одному 
классу, при условии, что переоценка будет прово-
дится в течении короткого промежутка времени. Ре-
зультатов у проведенной переоценки активов, кото-

рые необходимо отразить в учете и в отчетности, 
может быть два: 
 превышение переоцененной стоимости актива по 

сравнению с его балансовой стоимостью (в таком слу-
чае речь идет об отражении в учете дооценки); 

 снижение переоцененной стоимости актива относи-
тельно его балансовой стоимости (в этом случае речь 
идет об отражении в учете уценки). 

Значимым моментом для отражения результатов 
переоценки основных средств в бухгалтерском уче-
те является факт проведения переоценки ранее. В 
случае, когда переоценка проводится впервые, то 
вся сумма превышения переоцененной стоимости 
актива над его балансовой стоимостью (дооценка) 
отражается на отдельном счете прироста стоимости 
переоценки в составе чистых активов / капитала. 

Пример 14. Субъект сектора государственного 

управления утвердил в учетной политике учет ос-
новных средств по переоцененной стоимости. Пе-
реоценка проводится впервые. Основное средство 
балансовой стоимостью 3,5 млн. руб. по результа-
там переоценки оценено в 4 млн. руб. Сумма пре-
вышения переоцененной стоимости актива над ба-
лансовой стоимостью в сумме 0,5 млн. рублей (4 ‒ 
3,5) должна быть отражена на отдельном счете 
«Прирост стоимости от переоценки» в составе чи-
стых активов / капитала. 

Журнальные записи по отражению дооценки ос-
новных средств.  

Переоценка ранее не производилась. 
Дт основное средство 500 000;  
Кт прирост стоимости от переоценки 

500 000.  
Когда результатом переоценки является снижение 

стоимости актива в сравнении с его балансовой 
стоимостью, и ранее переоценки не производилось, 
то вся сумма снижения стоимости признается в со-
ставе дефицита. 

Пример 15. Организация, относящаяся к государ-

ственному сектору, впервые проводит переоценку 
основного средства балансовой стоимостью 5 млн. 
руб., результатом которой является переоцененная 
стоимость, равная 4,3 млн. руб. Разница между ба-
лансовой стоимостью актива и его переоцененной 
стоимостью, равная 0,7 млн. руб. (5 ‒ 4,3) едино-
временно признается в составе дефицита.  

Журнальные записи по отражению уценки основ-
ных средств.  

Переоценка ранее не производилась.  
Дт финансовые результаты (дефицит) 

700 000; 
Кт основное средство 700 000. 

При условии, что в предыдущих периодах прово-
дилась переоценка актива, и данный актив был 
уценен, то при отражении дооценки как результата 
переоценки текущего периода сначала восстанав-
ливается ранее признанный дефицит от уценки, а 
затем, сумма превышения дооценки над признан-
ным дефицитом от уценки, признается на отдель-
ном счете прироста стоимости переоценки в соста-
ве чистых активов / капитала. 

Пример 16. Воспользуемся предыдущим приме-

ром по отражению дооценки и предположим, что 
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ранее, в прошлом году, проводилась переоценка и 
объект был уценен на 0,3 млн. рубл. Это значит, что 
эта сумма была признана в составе дефицита про-
шлого года. Для отражения дооценки в сумме 0,5 
млн. рублей (4 ‒ 3,5) необходимо сначала восста-
новить прошлогодний дефицит в сумме 0,3 млн. 
руб., т.е. отразить его в составе профицита. Затем, 
ввиду того, что сумма дооценки превышает сумму 
прошлогодней уценки на 0,2 млн. руб., то эту сумму 
(0,2 млн. руб.) необходимо отразить на отдельном 
счете прироста стоимости переоценки в составе чи-
стых активов / капитала. 

Журнальные записи по отражению дооценки ос-
новных средств. Ранее производилась переоценка. 
Объект был уценен на 300 000 руб. Отражение до-
оценки в сумме предыдущей уценки. 

Дт основное средство 300 000;  
Кт финансовые результаты (профицит) 

300 000. 
Отражение дооценки в сумме, превышающей ве-

личину, предыдущей уценки.  
Дт основное средство 200 000;  
Кт прирост стоимости от переоценки 

200 000. 
При необходимости отражения уценки основного 

средства, после ранее проведенной дооценки и от-
ражения ее (дооценки) результатов на счете приро-
ста стоимости переоценки в составе чистых акти-
вов/капитала, сначала необходимо списать сумму 
со счета прироста стоимости переоценки в размере 
прошлогодней дооценки, а затем сумму превыше-
ния уценки текущего года над суммой прошлогод-
ней дооценки необходимо признать в составе де-
фицита. 

Пример 17. Воспользуемся предыдущим приме-

ром по отражению уценки и предположим, что ра-
нее, в прошлом году, впервые проводилась пере-
оценка и объект был дооценен на 0,4 млн. руб. Это 
значит, что эта сумма была отражена на отдельном 
счете прироста стоимости переоценки в составе чи-
стых активов / капитала. Для отражения уценки в 
сумме 0,7 млн. руб. (5 ‒ 4,3) сначала необходимо 
списать со счета «Прирост стоимости переоценки» 
0,4 млн. руб. Затем сумму превышения уценки над 
ранее отраженной дооценкой, равной 0,3 млн. руб. 
(0,7 ‒ 0,4), отразить в составе дефицита текущего 
года. 

Журнальные записи по отражению уценки основ-
ных средств. Ранее производилась переоценка. 
Объект был дооценен на 400 000 руб. Отражение 
уценки в сумме предыдущей дооценки: 

Дт прирост стоимости от переоценки 
400 000; 

Кт основное средство 400 000. 
Отражение уценки в сумме, превышающей вели-

чину, предыдущей дооценки: 
Дт финансовые результаты (дефицит) 

300 000; 
Кт основное средство 300 000.  
Основная задача при учете основных средств по 

переоцененной стоимости отразить в Отчете о фи-
нансовом положении на каждую отчетную дату ос-
новные средства по справедливой стоимости. Уве-

личение либо уменьшение стоимости активов одно-
го класса должно признаваться внутри этого класса, 
и не должно быть отнесено на другие классы. 

При переоценке основных средств накопленную 
амортизацию можно учесть одним из следующих 
способов. 

Первый ‒ пересчитать пропорционально измене-
нию полной балансовой стоимости, таким образом, 
чтобы балансовая стоимость актива после пере-
оценки равнялась его переоцененной стоимости. 
Данный метод часто используется при переоценке 
актива путем индексации стоимости замещения с 
учетом накопленной амортизации. 

Пример 18. Первоначальная стоимость основного 

средства равна 10 млн. руб. Амортизация, накоп-
ленная к моменту переоценки, равна 3 млн. руб. 
Стоимость основного средства определенная по 
результатам переоценки равна 12 млн. руб. При 
данном методе первоначальная стоимость основно-
го средства будет дооценена с учетом коэффици-
ента 12 / (10 ‒ 3) и равна 17,1 млн. руб. (10 * 12 / 
/ (10-3)). В данном случае первоначальная стои-
мость основного средства пересчитывается с уче-
том коэффициента переоценки, который определя-
ется путем соотношения переоцененной стоимости 
основного средства, равной 12 млн. руб. к балансо-
вой стоимости актива, равной 7 млн. руб. (10 ‒ 3).  

Сумма амортизации, которая должна быть накоп-
лена по основному средству стоимостью 12 млн. 
руб. равна 5,1 млн. руб. (3 * 12 / (10 ‒ 3)).  

Амортизация находится также с помощью коэф-
фициента переоценки. После пересчета балансовая 
стоимость основного средства равна его переоце-
ненной стоимости: 12 = 17,1 ‒ 5,1. Актив будет от-
ражен в Отчете о финансовом положении по пере-
оцененной стоимости, равной 12 млн. руб.  

Журнальные записи по отражению амортизации, в 
результате переоценки.  

Метод 1: 
Дт основное средство 7,1 (17,1-10);  
Кт прирост стоимости от переоценки 7,1.  
Дт прирост стоимости от переоценки 2,1 

(5,1-3); 
Кт начисленная амортизация 2,1. 
Второй ‒ накопленная амортизация вычитается из 

полной балансовой стоимости актива, а нетто-
величина пересчитывается до переоцененной сто-
имости актива. Данный метод часто применяется в 
отношении зданий. 

Пример 19. Воспользуемся условиями предыду-

щего примера. При данном методе амортизация в 
сумме 3 млн.руб. списывается против первоначаль-
ной стоимости основного средства, равной 10 млн. 
руб., а нетто-величина, равная 7 млн. руб. (10 ‒ 3) 
дооценивается до переоцененной стоимости основ-
ного средства, то есть на 5 млн. руб. (12 ‒ 7). 

Журнальные записи по отражению амортизации в 
результате переоценки.  

Метод 2: 
Дт начисленная амортизация 3,0; 
Кт основное средство 3,0. 
Дт основное средство 5,0; 
Кт прирост стоимости от переоценки 5,0.  
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Использование любого из выше обозначенных 
методов приводит к сумме на счете «Прирост стои-
мости от переоценки», равной 5 млн. руб. 

В случае выбытия основного средства, по которо-
му был накоплен прирост стоимости от переоценки 
на отдельном счете, необходимо списать величину 
прироста от переоценки по выбывающему объекту 
основного средства. Эту сумму можно списать всю 
полностью в момент выбытия объекта основного 
средства, а можно списывать по частям в процессе 
эксплуатации актива. Списываемая величина части 
прироста стоимости от переоценки должна быть 
равна разнице между суммой амортизации, пере-
считанной, исходя из переоцененной балансовой 
стоимости основного средства и суммой амортиза-
ции, рассчитанной исходя из первоначальной стои-
мости. Списываемая сумма части должна быть от-
несена на накопленный профицит или дефицит без 
отражения на счетах профицита или дефицита. 

Пример 20. Воспользуемся условиями примера 

18, в котором амортизация пересчитывалась с 3 
млн. руб. до 5,1 млн. руб. В вышеобозначенной 
норме речь идет о том, что разница между суммами 
начисленной амортизации по переоцененной стои-
мости основного средства и амортизации по стои-
мости основного средства до проведения переоцен-
ки, равная 2,1 млн. руб. (5,1 ‒ 3) может списываться 
либо в момент выбытия актива единовременно, ли-
бо постепенно в процессе эксплуатации актива. Так, 
если планируется эксплуатировать актив в течение 
4 лет, то сумма 2,1 млн. руб. будет списываться 
ежемесячно в размере: 

 0,043 млн. руб. (2,1 млн.руб.* 1 / 48 ( 4 года * 12 
мес.)). 

Прекращение признания 

Признание балансовой стоимости основного 
средства прекращается: 
 при его выбытии; 

 когда от использования или выбытия актива не ожида-
ется больше экономических выгод или возможности 
полезного использования. 

Прибыль или убыток от выбытия основных 
средств, которые определяются как разница между 
чистыми поступлениями от выбытия и балансовой 
стоимостью актива, должны включаться в профицит 
или дефицит при списании объекта. Прибыль от 
выбытия основных средств не может классифици-
роваться как выручка в соответствии с МСФО ОС 9 
«Выручка от обменных операций», так как является 
прочим доходом, признаваемым в соответствии с 
МСФО ОС 17 «Основные средства». 

Однако из этого правила, к слову сказать, как и из 
многих других, есть исключение. «Однако организа-
ция, которая в ходе своей обычной деятельности 
регулярно продает объекты основных средств, ис-
пользовавшиеся для передачи в аренду другим 
сторонам, должна перевести такие активы в запасы 
по балансовой стоимости, когда они перестают ис-
пользоваться для целей аренды и предназначаются 
для продажи. Поступления от продажи таких акти-
вов должны признаваться как выручка в соответ-

ствии с МСФО ОС 9 «Выручка от обменных опера-
ций». 

Субъект сектора государственного управления 
вправе переквалифицировать актив, не генерирую-
щий денежные средства, в актив, генерирующий 
денежные средства, и наоборот. Данный факт в 
обязательном порядке должен быть раскрыт в по-
яснениях к финансовой отчетности. МСФО ОС 17 
«Основные средства» требуется раскрытие боль-
шого объема информации об основных средствах, а 
именно: 
 метод оценки используемый для определения полной 

балансовой стоимости; 

 метод начисления амортизации; 

 сроки полезного использования основных средств и 
нормы амортизации; 

 первоначальная стоимость основного средства, 
накопленная амортизация, накопленные убытки от 
обесценения на начало и конец отчетного периода; 

 сверка балансовой стоимости на начало и конец года, 
включающая информацию о поступивших, выбывших 
объектах основных средств. начисленной амортиза-
ции, накопленных убытках и результатов переоценки 
по ним. 

Выше обозначенная информация раскрывается по 
каждому классу основных средств. Кроме этого, 
финансовая отчетность субъекта сектора государ-
ственного управления должна раскрывать инфор-
мацию: 
 о наличии и сумме ограничений прав собственности, 

основных средствах, заложенных в качестве обеспе-
чения обязательств; 

 о сумме затрат, включенных в себестоимость основ-
ных средств в ходе их строительства; 

 о величине договорных обязательств по приобретению 
основных средств; 

 о размере компенсации, причитающейся от третьих 
сторон, связанную с обесценением, утратой, или пере-
дачей основного средства с потерей стоимости и 
включенную в состав профицита или дефицита, при 
условии, что эта информация не раскрыта в Отчете о 
финансовых результатах деятельности. 

В добавлении к этому, практическое использова-
ние стандарта требует применения профессио-
нального суждения по таким вопросам как, сроки 
полезного использования основных средств и мето-
ды начисления амортизации по ним. В связи с этим 
требуется раскрытие информации о применяемых 
методах начисления амортизации и расчетных сро-
ках полезного использования или нормах амортиза-
ции, что обеспечит пользователей финансовой от-
четности информацией, позволяющей им анализи-
ровать выбранную менеджментом субъекта сектора 
государственного управления политику и сравни-
вать ее с другими организациями. 

Необходимо обратить внимание на тот факт, что в 
соответствии с российским законодательством 
бюджетные организации (бюджетные, автономные, 
казенные) устанавливают срок полезного использо-
вания основных средств по Общероссийский клас-
сификатор основных производственных фондов 
(ОКОПФ), руководствуясь постановлением Прави-
тельства РФ «О классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы» от 1 янва-
ря 2002 г. №1. 
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Следовательно, решение о сроке полезного ис-
пользования основного средства принимается рос-
сийскими бухгалтерами, к слову сказать, а не руко-
водством учреждения, не на основе профессио-
нального суждения, а на основе нормативного 
документа, что, конечно же, облегчает решение 
данной задачи отечественным специалистам. Одна-
ко, к сожалению, при решении столь значимого во-
проса, коим является период времени (объем про-
изводства) в течение которого субъект сектора гос-
ударственного управления намерен извлекать 
экономические выгоды или пользу от использова-
ния актива, специалисты, принимающие такие ре-
шения, руководствуются не экономическими выго-
дами для организации и ее собственника, которым 
является государство, а нормативным документом, 
что, безусловно, проще.  

В завершении настоящей статьи автором был 
проведен анализ МСФО ОС, на предмет их исполь-
зования при применении МСФО ОС (IPSAS) 17 
«Основные средства». Анализ позволил сделать 
следующие выводы. Непосредственно задейство-
ванные МСФО ОС при применении международного 
стандарта, регулирующего порядок отражения в 
финансовой отчетности субъекта сектора государ-
ственного управления, выявлены следующие: 
 МСФО ОС (IPSAS) 16 «Инвестиционная недвижи-

мость»; 

 МСФО ОС (IPSAS) 12 «Запасы»; 

 МСФО ОС (IPSAS) 21 «Обесценение активов, не гене-
рирующих денежные средства»; 

 МСФО ОС (IPSAS) 26 «Обесценение активов, генери-
рующих денежные средства»; 

 МСФО ОС (IPSAS) 5 «Затраты по займам»; 

 МСФО ОС (IPSAS) 19 «Резервы, условные обязатель-
ства и условные активы»; 

 МСФО ОС (IPSAS) 13 «Аренда»; 

 МСФО ОС (IPSAS) 9 «Выручка от обменных опера-
ций»; 

 МСФО ОС (IPSAS) 3 «Учетная политика, изменение 
оценочных значений и ошибки»; 

 МСФО ОС (IPSAS) 25 «Вознаграждения работникам». 

Это значит, что при вводе в действие МСФО ОС 
17 «Основные средства» или принятии федераль-
ного стандарта государственного сектора по учету 
основных средств, необходимо одновременное 
введение в действие как минимум еще 10 выше 
обозначенных стандартов. 

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы крат-
ко остановиться на организационных аспектах при-
менения МСФО ОС субъектами сектора государ-
ственного управления. В их числе можно отметить: 
 отсутствие квалифицированных специалистов; 

 высокие затраты на обучение персонала; 

 высокие затраты на подготовку отчетности; 

 отсутствие информационных систем обеспечения со-
ставления отчетности по МСФО ОС; 

 формальное отношение руководства к МСФО ОС; 

 сопротивление персонала по внедрению МСФО ОС; 

 ограничения на фонд заработной платы; 

 частое изменение российского законодательства по 
ведению бухгалтерского учета организациями госу-
дарственного сектора, которое служит основой для 
выявления корректировок при составлении отчетности, 
соответствующей требованиям МСФО ОС. 

Перечень названных проблем не является исчер-
пывающим. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Правительством Российской Федерации проводится реформа 

бухгалтерского учета в организациях, относящихся к государствен-
ному сектору экономики, на основе Международных стандартов 
финансовой отчетности общественного сектора (МСФО ОС). На 
текущий момент времени не выработан понятийный аппарат, от-
сутствует методика применения МСФО ОС субъектами сектора 
государственной экономики. Разработке методических аспектов и 
разрешению практических учетных проблем в области бухгалтер-
ского учета основных средств в соответствии с МСФО ОС органи-
зациями государственного сектора посвящена рецензируемая ста-
тья. Кроме вышеназванных причин, актуальность данной проблеме 
добавляет необходимость составления финансовой отчетности в 
соответствии с МСФО ОС за 2013-й и 2014 гг. ведущими россий-
скими университетами в рамках исполнения Программы повыше-
ния их конкурентоспособности среди мировых научно-
образовательных центров.  

В статье заложены методические основы и раскрыты приклад-
ные аспекты отражения в учете и финансовой отчетности инфор-
мации об основных средствах субъекта сектора государственного 
управления. Данная статья имеет практическую значимость для 
организаций государственного сектора ввиду отсутствия методи-
ческих рекомендаций по учету основных средств по международ-
ным стандартам и необходимости составления финансовой отчет-
ности в соответствии с МСФО ОС за 2013-й, 2014 гг. ведущими 
российскими университетами, в числе которых Национальный ис-
следовательский Томский государственный университет. 
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