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В публикации предпринята попытка теоретического обоснования положений по оценке внеоборотных активов с точки зре-
ния их кругооборота и использования амортизации как источника самофинансирования. За счет анализа амортизационной 
политики и выделения амортизации в составе расходов текущего периода предлагается оценить процесс возмещения сто-
имости внеоборотных активов в операционной деятельности и способность организации к обновлению внеоборотного капи-
тала за счет амортизационных отчислений. Проведенные аналитические процедуры предопределили правила переоценки 
внеоборотных активов, ее отражения в балансе и трактовку переоценки с точки зрения физической и финансовой концепции 
поддержания капитала. По мнению автора, предложенный подход к обоснованию методов учета позволяет не только пока-
зать актуальную оценку внеоборотных активов на дату составления отчетности, но создает качественно новую отчетную 
информацию, характеризующую эффект от участия внеоборотных активов в операционной деятельности в прошлом, насто-
ящем и будущем.  
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы. Состояние основного капитала в реальном секторе экономике и дороговизна привлечения внешних источников фи-

нансирования предопределяют необходимость выявления внутренних финансовых резервов. В этом смысле, вопросы толкования амор-
тизации как источника самофинансирования, целевое назначение которого состоит именно в поддержание и обновлении основного капи-
тала, приобретают принципиально важное значение. Примечательно, что в данной публикации амортизация рассматривается не как бух-
галтерский инструмент переноса стоимости внеоборотных активов на оборотные запасы, а как механизм кругооборота капитала в 
хозяйственной деятельности организации, что обеспечивает системный взгляд на концептуальные и методические вопросы бухгалтерско-
го учета. В этой связи, содержание статьи следует признать актуальным и отвечающим современным требованиям научного подходка к 
вопросам учета и отчетности.  

Научная новизна. Идея поддержания основного капитала и его обновления как основа устойчивого развития предопределили совер-
шенно новые подходы к учету внеоборотных активов. Автор не только доказал необходимость анализа финансового результата в сово-
купности с суммой начисленной амортизации, но и теоретически обосновал методику проведения переоценки основного капитала и пра-
вила начисления амортизации относительно первоначальной стоимости и переоценённой стоимости основных средств. При этом фунда-
ментом теоретических выкладок автора является собственный оригинальный взгляд на кругооборот капитала и устойчивое развитие 
организации в современном мире, а не правила международных стандартов финансовой отчетности, которые зачастую подменяют собой 
теорию учетной дисциплины. Предложения автора по методам переоценки основных средств и начисления амортизации следует признать 
теоретически обоснованными и содержащими элементы научной новизны.  

Практическая ценность. Примечательно, что не внося в существующий порядок учета и отчетности значительных изменений, метод 
анализа прибыли в совокупности с суммой начисленной амортизации, предложенный автором, позволяет любому заинтересованному ли-
цу судить об эффективности кругооборота внеоборотного капитала и целевом использовании амортизации. По нашему мнению, внедре-
ние данной методики, может повлечь за собой не только модификацию учета амортизации как источника самофинансирования, но и при-
внесет усовершенствования в методы оценки и прогнозирования свободного денежного потока в стратегическом менеджменте. 
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