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МСФО стали объективной реальностью для рос-
сийских публичных компаний с 2012 г. Публичными
признаются те организации, чьи ценные бумаги сво-
бодно обращаются на фондовых рынках: ПАО «Газ-
пром», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», 
ОАО «НОВАТЭК», ПАО «Магнит», ОАО «Мегафон»,
ОАО «Северсталь», ПАО «Уралкалий» и др. Для не-
публичных организаций внедрение МСФО – в пер-
спективе. 

Публичные компании являются крупнейшими хо-
зяйствующими субъектами, как правило, со значи-
тельной долей объектов основных средств. Напри-
мер, в ПАО «Газпром» их удельный вес в общей
стоимости имущества по итогам 2014 г. составил
54,88 % [1, с. 5], в ПАО «Магнит» – 44,32 % [2, с. 7].
В ОАО «НК «Роснефть» доля основных средств
в общей стоимости активов по итогам 6 месяцев
2014 г. составила 16,25 % [3, с. 1]. У непубличных ор-
ганизаций удельный вес объектов основных средств
обычно также довольно высок.

Основные средства – важнейшая учетная катего-
рия. В рамках финансового учета они оказывают
влияние на совокупную величину активов экономиче-
ского субъекта. Амортизация основных средств слу-
жит важным источником финансовых ресурсов,
поэтому применение ускоренного механизма ее на-
числения может способствовать активизации инве-
стиционной деятельности организации. В рамках
налогового учета основные средства оказывают влия-
ние на величины налога на прибыль и налога на иму-
щество организаций. Причем при расчете налога на
имущество имеет значение порядок начисления
амортизации в финансовом учете.

Международная практика учета основных средств
имеет определенные отличия от отечественных пра-
вил. Данные отличия обусловлены тем, что для значи-
тельного количества зарубежных организаций глав-

ным источником финансирования являются средства
от эмиссии ценных бумаг. В результате для повыше-
ния финансовой привлекательности при учете объ-
ектов основных средств, согласно МСФО, применяют-
ся следующие подходы [4, с. 154]:

– при идентификации основных средств не ис-
пользуется стоимостный лимит (в России на добро-
вольной основе применяется лимит – более 40 тыс.
руб., причем он может быть повышен до 100 тыс. руб.
для сближения с налоговым учетом в 2016 г.);

– в первоначальную оценку основных средств
помимо всех фактических расходов, связанных с их
приобретением (созданием), включаются предпола-
гаемые расходы на демонтаж и вывоз оборудования, 
а также расходы на восстановление (рекультивацию)
земельных участков (в РФ такая практика отсут-
ствует);

– при последующей оценке основных средств
приветствуется модель оценки по справедливой стои-
мости, то есть объекты подвергаются постоянной пе-
реоценке по среднерыночным ценам, которые, как
правило, увеличиваются в условиях инфляционной
экономики (в России переоценка основных средств
допускается по состоянию на 31 декабря отчетного
года, но этим правом большинство отечественных
предприятий не пользуется).

Покажем, как будет выглядеть информация 
об объектах основных средств в финансовой отчет-
ности согласно МСФО и российским правилам учета
(ПБУ).

Допустим, был приобретен компьютер по покуп-
ной стоимости (без НДС) 30 тыс. руб. с доставкой 
за счет фирмы-продавца. 

В российской практике учета этот малоценный
объект в подавляющем большинстве случаев будет
отнесен к учетной категории «материалы» и едино-
временно списан на расходы:
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Д-т сч. 10, К-т сч. 60 – 30 000 руб.
Д-т сч. 20, 25, 26, 44, …, К-т сч. 10 – 30 000 руб.

В международной практике учета компьютер, ско-
рее всего, будет оприходован в состав основных
средств. В табл. 1 представлены фрагменты финан-
совой отчетности по МСФО и ПБУ в части учета дан-
ной операции.

Следовательно, валюта баланса в соответствии
с МСФО будет больше на величину стоимости подоб-
ного малоценного имущества.

При поступлении более дорогостоящих объектов
итоговая часть отчета о финансовом положении также
может быть выше, чем валюта российского баланса.
Например, было приобретено оборудование покупной
стоимостью (без НДС) 100 тыс. руб. Транспортные рас-
ходы составили 3 тыс. руб. Предполагаемые будущие
расходы на демонтаж оборудования (по истечении его
нормативного срока службы) – 5 тыс. руб. 

В российской практике учета первоначальная
стоимость оборудования составит 103 тыс. руб.
(100 000 + 3000). Согласно МСФО эта величина будет
больше – 108 тыс. руб. (100 000 + 3000 + 5000). 

При этом, если пользоваться российским планом сче-
тов, бухгалтерские записи будут следующими:

Д-т сч. 08, К-т сч. 60 – 100 000 руб.
Д-т сч. 08, К-т сч. 60, 76 – 3000 руб.
Д-т сч. 08, К-т сч. 96 – 5000 руб.
Д-т сч. 01, К-т сч. 08 – 108 000 руб.

В табл. 2 представлены фрагменты финансовой
отчетности по МСФО и ПБУ в части учета данной
операции.

Последующая оценка объектов основных средств
в рамках международной практики учета снова будет
выше (причем значительно), чем в российской. До-
пустим, на момент оформления финансовой отчет-
ности остаточная стоимость основных средств орга-
низации составит 1000 тыс. руб. при среднерыноч-
ной (справедливой) стоимости аналогичных объ-
ектов 1100 тыс. руб.

В бухгалтерском балансе российских организа-
ций основные средства будут отражены по остаточ-
ной стоимости, без переоценки. Большинство же
зарубежных компаний в отчете о финансовом поло-
жении покажут новую стоимость основных средств,

Таблица 1

Сопоставление информации о малоценных объектах основных средств в финансовой отчетности
по МСФО и ПБУ

Отчет о финансовом положении 
(согласно МСФО)

Бухгалтерский баланс 
(согласно ПБУ)

Статьи Сумма, тыс. руб. Статьи Сумма, тыс. руб.

Актив Актив

I. Внеоборотные активы I. Внеоборотные активы

Основные средства 30 Основные средства 0

… …

Таблица 2

Сопоставление информации об объектах основных средств в финансовой отчетности 
по МСФО и ПБУ (при их поступлении)

Отчет о финансовом положении 
(согласно МСФО)

Бухгалтерский баланс 
(согласно ПБУ)

Статьи Сумма, тыс. руб. Статьи Сумма, тыс. руб.

Актив Актив

I. Внеоборотные активы I. Внеоборотные активы

Основные средства 108 Основные средства 103

… …

Пассив Пассив

… …

IV. Долгосрочные обязательства IV. Долгосрочные обязательства

Резервы предстоящих расходов 5 Резервы предстоящих расходов 0

… …
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то есть произведут их переоценку. Если пользоваться
российским планом счетов, то бухгалтерские записи
будут следующими:

Д-т сч. 01, К-т сч. 83 – 100 000 руб.

При этом может осуществляться корректировка
накопленной амортизации основных средств, но чаще
всего она не производится во избежание уменьшения
дохода от владения активом (Д-т сч. 83, К-т сч. 02).
В табл. 3 сравниваются сведения об объектах основ-
ных средств в финансовой отчетности по ПБУ и МСФО
(без корректировки амортизационного фонда).

Таким образом, отечественным организациям
принципы учета основных средств в соответствии 
с МСФО чужды главным образом потому, что сред-
ства от эмиссии ценных бумаг не являются главным
источником финансовых ресурсов российских хозяй-
ствующих субъектов (даже публичных). Многие оте-
чественные организации такой источник финансиро-
вания вообще не используют, поэтому привлекать
инвесторов более высокой стоимостью имущества
не имеет смысла. А вот экономия на налоговых рас-
ходах абсолютно для всех российских компаний
весьма актуальна. В связи с этим переоценка основ-
ных средств может значительно увеличить их обяза-
тельства по налогу на имущество. Кроме того, пере-
оценка основных средств потребует дополнитель-
ных трудозатрат и адекватного профессионального
суждения бухгалтеров, к чему они еще не готовы [5,
с. 208].

Тем не менее, с 2012 г. все публичные компании
обязаны формировать два комплекта финансовой от-
четности: согласно ПБУ и по МСФО. Что касается не-
публичных организаций, то их переход на МСФО рано
или поздно тоже состоится. Выходом в такой ситуа-
ции (во избежание увеличения налоговой нагрузки)

может стать использование модели оценки основных
средств по фактической стоимости.

Данный подход допускается МСФО. Его сущность
заключается в том, что при составлении финансовой
отчетности объекты основных средств оцениваются
по остаточной стоимости за вычетом убытков от обес-
ценения. Но рыночные цены на основные средства
в России имеют тенденцию к росту, поэтому никакого
убытка от обесценения, скорее всего, не будет. В ито-
ге при составлении бухгалтерского баланса отече-
ственные организации будут по-прежнему отражать
основные средства по остаточной стоимости.

Следовательно, во избежание конфликта инте-
ресов экономических субъектов и государства пере-
ход на МСФО непубличных организаций необходимо
оттянуть на возможно более поздний срок, а при при-
менении международных стандартов для учета ос-
новных средств использовать модель оценки по фак-
тической стоимости.
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Таблица 3

Сопоставление информации об объектах основных средств 
в финансовой отчетности по МСФО и ПБУ (при их последующей оценке)

Отчет о финансовом положении 
(согласно МСФО)

Бухгалтерский баланс 
(согласно ПБУ)

Статьи Сумма, 
тыс. руб. Статьи Сумма, 

тыс. руб.

Актив Актив

I. Внеоборотные активы I. Внеоборотные активы

Основные средства 1100 Основные средства 1000

… …

Пассив Пассив

III. Капитал и резервы III. Капитал и резервы

Результат переоценки основных
средств (доход от владения активами) 100

Результат переоценки основных
средств 0

… …


