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Учет ные про бле мы оцен ки были и ос та ют ся ос но -
во по ла гаю щи ми для тео рии и прак ти ки бух гал тер ско го
уче та. От ме чая важ ность оцен ки и про це ду ры пе ре -
оцен ки в бух гал тер ском уче те, И. Шерр пи сал: «Оцен ка
яв ля ет ся ос нов ным мо мен том в ре аль но сти ба лан са»;
вме сте с тем, «оцен ка мо жет стать эф фек тив ным ин ст -
ру мен том для раз лич ных ма ни пу ля ций с пе ре оцен кой
ма те ри аль ных цен но стей и соз да ния фик тив ных фон -
дов и ре зер вов» [по: 6, с. 128].

Во про са ми ме то до ло гии оцен ки в бух гал тер ском
уче те за ни ма лись та кие уче ные как А. Гиль бо, Р.Г. Кас -
пи на, В.В. Ко валёв, Л.И. Ку ли ко ва, Э. Ле о тэ, Т. Лим перг,
А.П. Ру да нов ский, Г. Сви ней, Я.В. Со ко лов, В.Я. Со ко -
лов, Ф. Шмидт и мно гие дру гие.

Са мая рас про стра нен ная оцен ка – по пер во на чаль -
ной (ис то ри че ской) стои мо сти – про ти во пос тав ля ет ся
те ку щей (вос ста но ви тель ной) оцен ке. По это му по во ду
Я.В. Со ко лов пи шет: «Пер во на чаль ная стои мость – это
един ст вен но пра виль ная объ ек тив ная оцен ка, ибо толь -
ко она по ка зы ва ет, во сколь ко де неж ных еди ниц обо -
шел ся тот или иной объ ект. Здесь не пред по ла га ют, за
сколь ко мож но про дать или ку пить его, тут рас по ла га ют
бес спор ны ми до ку мен та ми, со глас но ко то рым пред мет
был взят в учет в дан ном пред при ятии» [7, с. 9].

Ис поль зо ва ние те ку щих (вос ста но ви тель ных) оце -
нок в бух гал тер ском уче те обос но вы ва лось Ф. Шмид том 
в 1921 г. Дан ная идея «по лу чи ла свое раз ви тие в на уч -
ных тру дах Т. Лим пер га и Г. Сви нея, ко то рые до ка за ли,
что ре зуль та ты пе ре оцен ки ак ти вов пред при ятия долж -
ны быть ис тол ко ва ны как до пол не ние к соб ст вен но му
ка пи та лу» [5, с. 52].

Оцен ка по те ку щей стои мо сти обес пе чи ва ет ряд
пре иму ществ, в том чис ле:

– ре аль ность оцен ки ак ти вов ор га ни за ции. Ин фор -
ма ция об иму ще ст ве ор га ни за ции в те ку щих це нах бо -
лее по лез на для поль зо ва те лей, чем в ис то ри че ской
оцен ке, так как со вре ме нем стои мость иму ще ст ва ме -
ня ет ся;

– соз да ние ус ло вий для вос про из вод ст ва ак ти вов.
Оцен ка по те ку щим це нам по зво ля ет вос про из во дить

ак ти вы за счет на ко п лен ной амор ти за ции или пе ре не -
сен ной стои мо сти;

– воз мож ность оп ре де лить ве ли чи ну при бы ли, ко то -
рая мо жет быть рас пре де ле на ме ж ду соб ст вен ни ка ми.

Учет ак ти вов по те ку щей стои мо сти и, как след ст -
вие, про ве де ние ре гу ляр ных пе ре оце нок на шли от ра же -
ние во мно гих на цио наль ных учет ных стан дар тах, в том
чис ле и в рос сий ских пра ви лах бух гал тер ско го уче та.

В рос сий ском бух гал тер ском уче те раз ли ча ют пер -
во на чаль ную стои мость ос нов но го сред ст ва и его по -
сле дую щую оцен ку. Пер во на чаль ная стои мость скла -
ды ва ет ся из стои мо сти ос нов но го сред ст ва и фак ти че -
ских за трат, свя зан ных с его из го тов ле ни ем или при об -
ре те ни ем. По сле дую щая оцен ка ос нов но го сред ст ва
пред по ла га ет на ли чие двух под хо дов: ос нов но го и аль -
тер на тив но го.

Со глас но ос нов но му под хо ду, ак ти вы учи ты ва ют ся
в бух гал тер ском уче те по пер во на чаль ной (ис то ри че -
ской) стои мо сти. Из ме не ние те ку щих ры ноч ных цен на
ос нов ное сред ст во в бух гал тер ском уче те не от ра жа ет -
ся, то есть пе ре оцен ка не про во дит ся.

Аль тер на тив ный под ход раз ре ша ет оце ни вать ос -
нов ные сред ст ва по те ку щей (вос ста но ви тель ной) стои -
мо сти. Так, По ло же ни ем по бух гал тер ско му уче ту «Учет
ос нов ных средств» пре ду смот ре но, что «ком мер че ская
ор га ни за ция мо жет не чаще од но го раза в год пе ре оце -
ни вать груп пы од но род ных объ ек тов ос нов ных средств
по те ку щей (вос ста но ви тель ной) стои мо сти» [2, п. 15;
кур сив наш. – С.К.]. Вы бор аль тер на тив но го под хо да
обя зы ва ет ор га ни за цию ре гу ляр но про во дить пе ре -
оцен ку ос нов ных средств, до во дя их ба лан со вую стои -
мость до те ку щей (вос ста но ви тель ной) стои мо сти.

Оба под хо да долж ны при ме нять ся к оцен ке ос нов -
ных средств в раз ре зе од но род ных групп. Дру ги ми сло -
ва ми, ор га ни за ция мо жет од но вре мен но при ме нять как
ос нов ной, так и аль тер на тив ный под ход к раз ным груп -
пам од но род ных ос нов ных средств.

Ме то ди ка про ве де ния пе ре оцен ки ос нов ных средств 
за кре п ле на в Ме то ди че ских ука за ни ях по бух гал тер ско -
му уче ту ос нов ных средств, со глас но ко то рым пе ре -
оцен ка долж на про во дить ся по сле дую ще му ал го рит му:
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– рас счи ты ва ет ся ко эф фи ци ент пе ре оцен ки как от -
но ше ние те ку щей (вос ста но ви тель ной) стои мо сти к ба -
лан со вой стои мо сти пе ре оце ни вае мо го ос нов но го
сред ст ва;

– оп ре де ля ет ся пе ре счи тан ная ве ли чи на на ко п лен -
ной амор ти за ции как про из ве де ние сум мы на ко п лен ной
амор ти за ции по пе ре оце ни вае мо му ос нов но му сред ст -
ву и ко эф фи ци ен та пе ре оцен ки;

– оп ре де ля ет ся сум ма пре вы ше ния те ку щей (вос -
ста но ви тель ной) стои мо сти над ба лан со вой стои мо -
стью пе ре оце ни вае мо го ос нов но го сред ст ва;

– рас счи ты ва ет ся сум ма до оцен ки (уцен ки), под ле -
жа щая от ра же нию на сче тах бух гал тер ско го уче та. Эта
ве ли чи на оп ре де ля ет ся как раз ность ме ж ду ве ли чи ной
пре вы ше ния те ку щей (вос ста но ви тель ной) стои мо сти
над ба лан со вой стои мо стью пе ре оце ни вае мо го ос нов -
но го сред ст ва и ве ли чи ной пре вы ше ния пе ре счи тан ной
амор ти за ции по дан но му ос нов но му сред ст ву и сум мой
на ко п лен ной амор ти за ции до пе ре оцен ки.

При пе ре оцен ке ос нов ных средств по ме то ди ке, за -
кре п лен ной в Ме то ди че ских ре ко мен да ци ях, в уче те ор -
га ни за ции бу дет от ра же на не кая ус лов ная ве ли чи на,
а не те ку щая (вос ста но ви тель ная) стои мость ос нов но го
сред ст ва. Дан ное об стоя тель ст во име ет су ще ст вен ное
зна че ние для фи нан со вой от чет но сти ор га ни за ции.

От ра же ние в фи нан со вой от чет но сти ус лов ных
оце нок, не под кре п лен ных пер вич ны ми до ку мен та ми
(для ис то ри че ской стои мо сти) или ры ноч ны ми це на ми
(для те ку щих оце нок), всту па ет в про ти во ре чие как
с тео ри ей, так и с прак ти кой бух гал тер ско го уче та. Кро -
ме того, ус лов ные оцен ки де зин фор ми ру ют поль зо ва те -
лей учет ной ин фор ма ции. Дей ст ви тель но, при до оцен ке 
ос нов но го сред ст ва по дан ной ме то ди ке в от чет но сти
фак ти че ски за ни жа ет ся ба лан со вая стои мость пе ре -
оце ни вае мо го ак ти ва и ве ли чи на до ба воч но го ка пи та ла, 
что, в свою оче редь, ве дет к за ни же нию амор ти за ци он -
ных от чис ле ний и уве ли че нию бух гал тер ской при бы ли.

При уцен ке ос нов но го сред ст ва про ис хо дит ис ка же -
ние (за ни же ние или за вы ше ние) ба лан со вой стои мо сти
пе ре оце ни вае мо го ак ти ва и ве ли чи ны до ба воч но го ка -
пи та ла и/или не рас пре де лен ной при бы ли. Ис ка же ние
учет ных дан ных ока зы ва ет ся тем силь нее, чем выше
в ор га ни за ции по ка за тель фон до ем ко сти и сум ма до -
оцен ки (уцен ки).

Если ор га ни за ция при ме ня ет аль тер на тив ный под -
ход к по сле дую щей оцен ке ос нов ных средств и про во -
дит ре гу ляр ные пе ре оцен ки, ей це ле со об раз но пре ду -
смот реть в учет ной по ли ти ке для це лей бух гал тер ско го
уче та ме то ди ку про ве де ния пе ре оцен ки, ко то рая от ли -
ча ет ся от опи сан ной выше. Ос нов ным тре бо ва ни ем ме -
то ди ки пе ре оцен ки долж но быть тре бо ва ние обя за тель -
но го до ве де ния ба лан со вой стои мо сти ос нов но го сред -
ст ва до его те ку щей (вос ста но ви тель ной) стои мо сти. То
есть ба лан со вая стои мость ос нов но го сред ст ва не
долж на от ли чать ся от его те ку щей (вос ста но ви тель ной)
стои мо сти.

В ча ст но сти, ре ко мен ду ет ся при ме нять сле дую щую 
ме то ди ку пе ре оцен ки ос нов ных средств:

– рас счи ты ва ет ся ко эф фи ци ент пе ре оцен ки как от -
но ше ние те ку щей (вос ста но ви тель ной) стои мо сти ос -
нов но го сред ст ва к его ба лан со вой стои мо сти за вы че -
том амор ти за ции;

– оп ре де ля ет ся пе ре оце нен ная ве ли чи на амор ти -
за ци он ных от чис ле ний как про из ве де ние сум мы на ко п -
лен ной амор ти за ции и ко эф фи ци ен та пе ре оцен ки;

– вы чис ля ет ся пе ре оце нен ная стои мость ос нов но -
го сред ст ва как про из ве де ние пер во на чаль ной (ис то ри -
че ской) стои мо сти ос нов но го сред ст ва и ко эф фи ци ен та
пе ре оцен ки;

– в бух гал тер ском уче те от ра жа ет ся сум ма до оцен -
ки (уцен ки) ос нов ных средств и сум ма до оцен ки (уцен ки) 
амор ти за ци он ных от чис ле ний. Сум ма до оцен ки (уцен -
ки) ос нов но го сред ст ва рас счи ты ва ет ся как раз ность
ме ж ду пе ре оце нен ной стои мо стью и пер во на чаль ной
(ис то ри че ской) стои мо стью ос нов но го сред ст ва. Сум ма
кор рек ти ров ки амор ти за ци он ных от чис ле ний рас счи ты -
ва ет ся как раз ность ме ж ду пе ре оце нен ной сум мой амор -
ти за ции и сум мой амор ти за ции, на ко п лен ной на дату
пе ре оцен ки. Раз ность ме ж ду сум мой до оцен ки (уцен ки)
ос нов но го сред ст ва и сум мой кор рек ти ров ки амор ти за -
ци он ных от чис ле ний от ра жа ет ся в со ста ве до ба воч но го
ка пи та ла и/или не рас пре де лен ной при бы ли (таб ли ца).

Ис поль зо ва ние ре ко мен дуе мой ме то ди ки пе ре -
оцен ки по зво ля ет до ве сти ос та точ ную стои мость пе ре -
оце ни вае мо го ос нов но го сред ст ва до те ку щей (вос ста -
но ви тель ной) стои мо сти. Это об стоя тель ст во име ет
прин ци пи аль ное зна че ние для фи нан со вой от чет но сти,
так как по сле про ве де ния пе ре оцен ки ос нов ные сред ст -
ва, от ра жен ные в бух гал тер ской от чет но сти, бу дут оце -
не ны по те ку щей стои мо сти, ко то рая, в свою оче редь,
бу дет под твер жде на ры ноч ны ми це на ми. Та ким об ра -
зом, поль зо ва тель бух гал тер ской от чет но сти бу дет ин -
фор ми ро ван о те ку щей стои мо сти при над ле жа щих ор -
га ни за ции ос нов ных средств.

Рас смот рим обе ме то ди ки про ве де ния пе ре оцен ки
ос нов ных средств на кон крет ном при ме ре.

Ба лан со вая (пер во на чаль ная) стои мость ос нов но го сред -
ст ва рав на 70 000 руб. Сум ма на ко п лен ной амор ти за ции
30 000 руб. Те ку щая ры ноч ная стои мость та ко го ак ти ва со став -
ля ет 105 000 руб. (см. таб ли цу).

Из при ве ден но го при ме ра вид но, что ме то ди ка про -
ве де ния пе ре оцен ки, за кре п лен ная в Ме то ди че ских ре -
ко мен да ци ях, не по зво ля ет учи ты вать объ ек ты ос нов -
ных средств по те ку щей (вос ста но ви тель ной) стои мо -
сти. В при ме ре те ку щая (вос ста но ви тель ная) стои мость
пе ре оце ни вае мо го ос нов но го сред ст ва со став ля ет
105 000 руб., а по сле про ве де ния пе ре оцен ки по ме то -
ди ке, за кре п лен ной в Ме то ди че ских ре ко мен да ци ях,
в бух гал тер ской от чет но сти долж на быть от ра же на сум -
ма 45 000 руб. От кло не ние ба лан со вой стои мо сти от те -
ку щей со став ля ет 60 000 руб. 

Ре ко мен дуе мая ме то ди ка по зво ля ет из бе жать этих
не дос тат ков и вес ти учет ос нов ных средств по те ку щей
(вос ста но ви тель ной) стои мо сти.

Вто рая про бле ма при ме не ния те ку щих (вос ста но ви -
тель ных) оце нок в уче те ос нов ных средств свя за на с от ра -
же ни ем ре зуль та тов пе ре оцен ки в бух гал тер ском уче те.

Дей ст вую щий по ря док от ра же ния пе ре оцен ки объ -
ек тов ос нов ных средств на сче тах бух гал тер ско го уче та
пре ду смот рен По ло же ни ем по бух гал тер ско му уче ту
«Учет ос нов ных средств» [2, п. 15]. Со глас но тео рии
бух гал тер ско го уче та до ве де ние ба лан со вой стои мо сти
ос нов ных средств (ОС) до те ку щей (вос ста но ви тель ной) 
стои мо сти при зна ет ся из ме не ни ем соб ст вен но го ка пи -
та ла (рис. 1).

По сле дую щая пе ре оцен ка вы пол ня ет ся с уче том
ре зуль та тов пре ды ду щих пе ре оце нок (рис. 2).

Как вид но из при ве ден ных схем, до ве де ние ба лан -
со вой стои мо сти иму ще ст ва до те ку щей стои мо сти осу -
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ще ст в ля ет ся с при ме не ни ем до ба воч но го ка пи та ла
и/или не рас пре де лен ной при бы ли (убыт ка). До ба воч -
ный ка пи тал как часть соб ст вен но го ка пи та ла фор ми ру -
ет ся в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом,
и пред став ля ет со бой до пол ни тель ные соб ст вен ные
сред ст ва, фор ми руе мые ор га ни за ци ей в про цес се ее
соз да ния и хо зяй ст вен ной дея тель но сти. Раз мер до ба -
воч но го ка пи та ла не яв ля ет ся по сто ян ным, его ве ли чи -
на ме ня ет ся в ходе хо зяй ст вен ной дея тель но сти ор га -
ни за ции.

Ис точ ни ка ми фор ми ро ва ния до ба воч но го ка пи та ла 
мо гут быть:

– при рост стои мо сти вне обо рот ных ак ти вов в ре -
зуль та те их пе ре оцен ки;

– раз ни ца ме ж ду про даж ной и но ми наль ной стои -
мо стью ак ций, по лу чен ная в про цес се фор ми ро ва ния
ус тав но го (скла доч но го) ка пи та ла;

– по ло жи тель ная кур со вая раз ни ца, воз ник шая при
фор ми ро ва нии ус тав но го (скла доч но го) ка пи та ла ор га -
ни за ции;

– про чие раз ни цы, воз ни каю щие при оп ла те ус тав -
но го (скла доч но го) ка пи та ла.

Умень ше ние до ба воч но го ка пи та ла воз мож но в ре -
зуль та те:
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Ко эф фи ци ент пе ре оцен ки ра вен 105 000 / 70 000 = 1,5 Ко эф фи ци ент пе ре оцен ки ра вен: 105 000 / (70 000 – 30 000) = 2, 625
Пе ре счи тан ная ве ли чи на на ко п лен ной амор ти за ции
со ста вит 30 000  1,5 = 45 000 руб.

Пе ре оце нен ная ве ли чи на на ко п лен ной амор ти за ции
30 000  2, 625 = 78 750 руб.

Пре вы ше ние те ку щей ры ноч ной стои мо сти над ба -
лан со вой стои мо стью со став ля ет 105 000 – 70 000 =
= 35 000 руб.

Пе ре оце нен ная стои мость ос нов но го сред ст ва со ста вит
70 000  2, 625 = 183 750 руб.

Сум ма до оцен ки, под ле жа щая от ра же нию на сче тах
бух гал тер ско го уче та, бу дет рав на:
35 000 – (45 000 – 30 000) = 20 000 руб.

Стои мость ос нов но го сред ст ва долж на быть уве ли че на на 113 750 руб.
(183 750 – 70 000), ве ли чи на амор ти за ци он ных от чис ле ний – на
48 750 руб. (78 750 – 30 000), а до ба воч ный ка пи тал и/или не рас пре де -
лен ная при быль – на 65 000 руб. (113 750 – 48 750 или 105 000 – 40 000)

Стои мость ос нов но го сред ст ва, от ра жен ная в дан ных
бух гал тер ско го уче та, со ста вит 90 000 руб. (70 000 +
+ 20 000)

Стои мость ос нов но го сред ст ва, от ра жен ная в дан ных бух гал тер ско го
уче та, со ста вит 183 750  руб.

Пе ре оце нен ная сум ма на ко п лен ной амор ти за ции
45 000 руб.

Пе ре оце нен ная сум ма на ко п лен ной амор ти за ции 78 750 руб.

Ос та точ ная стои мость пе ре оце нен но го ос нов но го
сред ст ва 45 000 руб. (90 000 – 45 000)

Ос та точ ная стои мость пе ре оце нен но го ос нов но го сред ст ва 105 000 руб.
(183 750 – 78 750)

Ры ноч ная стои мость пе ре оце ни вае мо го ос нов но го
сред ст ва на дату пе ре оцен ки 105 000 руб.

Ры ноч ная стои мость пе ре оце ни вае мо го ос нов но го сред ст ва на дату пе -
ре оцен ки 105 000 руб.

От кло не ние ба лан со вой стои мо сти от те ку щей стои -
мо сти со став ля ет 60 000 руб. (105 000 – 45 000)

От кло не ние ба лан со вой стои мо сти от те ку щей стои мо сти со став ля ет
0 руб. (105 000 – 105 000)

Рис. 1. Пер вая пе ре оцен ка в со от вет ст вии с дей ст вую щи ми пра ви ла ми
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– по га ше ния сумм сни же ния стои мо сти вне обо рот -
ных ак ти вов, вы яв лен ных по ре зуль та там пе ре оцен ки;

– спи са ния вне обо рот ных ак ти вов, по ко то рым про -
из во ди лась пе ре оцен ка, от ра жен ная в со ста ве до ба воч -
но го ка пи та ла;

– на прав ле ния средств до ба воч но го ка пи та ла на
уве ли че ние раз ме ра ус тав но го ка пи та ла; 

– рас пре де ле ния средств до ба воч но го ка пи та ла
ме ж ду уч ре ди те ля ми ор га ни за ции и по дру гим ос но ва -
ни ям, пре ду смот рен ным за ко но да тель ст вом.

Со глас но за ко но да тель но за кре п лен ной схе ме от -
ра же ния пе ре оцен ки на сче тах бух гал тер ско го уче та,
сум ма до оцен ки, от ра жен ная в со ста ве до ба воч но го
ка пи та ла, мо жет спи сы вать ся толь ко в ре зуль та те по -
сле дую щей уцен ки ос нов ных средств. Вме сте с тем,
как от ме ча лось выше, сред ст ва до ба воч но го ка пи та ла, 
в том чис ле и сфор ми ро ван ные в ре зуль та те пе ре оцен -
ки ос нов ных средств, мо гут спи сы вать ся по иным ос но -
ва ни ям.

Если сред ст ва до ба воч но го ка пи та ла были спи са -
ны, то при по сле дую щей уцен ке ос нов ных средств ор га -
ни за ция долж на от ра зить от ри ца тель ную ве ли чи ну до -
ба воч но го ка пи та ла. Дей ст ви тель но, при рас пре де ле нии
средств до ба воч но го ка пи та ла ме ж ду уч ре ди те ля ми
или на прав ле нии их на уве ли че ние ус тав но го ка пи та ла
ве ли чи на до ба воч но го ка пи та ла умень ша ет ся или пол -
но стью спи сы ва ет ся. При даль ней шем сни же нии стои -
мо сти ос нов ных средств ор га ни за ция обя за на от ра зить
спи са ние про шлых до оце нок, то есть сде лать за пись по
кре ди ту сче та «До ба воч ный ка пи тал», что мо жет при -
вес ти к об ра зо ва нию от ри ца тель ной ве ли чи ны до ба воч -
но го ка пи та ла.

Рас смот рим слу чаи от ра же ния от ри ца тель ной ве -
ли чи ны до ба воч но го ка пи та ла при пе ре оцен ке ос нов -
ных средств на при ме ре.

Ор га ни за ция при ме ня ет аль тер на тив ный под ход к оцен ке
ос нов ных средств. В пре ды ду щие пе рио ды в ре зуль та те пе ре -
оцен ки ак ти вов был сфор ми ро ван до ба воч ный ка пи тал в раз -
ме ре 100 000 руб. Ор га ни за ция при ня ла ре ше ние на пра вить
сред ст ва до ба воч но го ка пи та ла на уве ли че ние раз ме ра ус тав -
но го ка пи та ла. В сле дую щем пе рио де те ку щая стои мость ос -
нов ных средств сни зи лась на 25 000 руб. По дей ст вую щим пра -
ви лам в уче те ор га ни за ции долж на быть сде ла на за пись:

Дт «До ба воч ный ка пи тал» Кт «Ос нов ные сред ст ва»
25 000 руб.

Ре зуль та том та кой за пи си бу дет от ра же ние от ри ца тель -
ной ве ли чи ны соб ст вен но го ка пи та ла на сум му 25 000 руб.

Сфор ми ро ван ная от ри ца тель ная ве ли чи на до ба -
воч но го ка пи та ла всту па ет в про ти во ре чие с прин ци пом
не пре рыв но сти дея тель но сти, ко то рый на хо дит свое от -
ра же ние в прин ци пах со хра не ния ка пи та ла. Прин ци пы
со хра не ния ка пи та ла за пре ща ют при зна ние за вы шен -
ной при бы ли те ку ще го пе рио да и ее по сле дую щее рас -
пре де ле ние в виде ди ви ден дов, если есть ве ро ят ность,
что в сле дую щих пе рио дах ор га ни за ция по лу чит убы ток
и на пра вит соб ст вен ный ка пи тал на его по кры тие.

В рос сий ском учет ном за ко но да тель ст ве мож но вы -
де лить та кие прин ци пы со хра не ния ка пи та ла как тре бо -
ва ние ос мот ри тель но сти, прин цип реа ли за ции и прин -
цип им па ри те та.

Со глас но тре бо ва нию ос мот ри тель но сти ор га ни за -
ция долж на ос то рож но под хо дить к оцен ке ак ти вов и
обя за тельств, с боль шей го тов но стью при зна вать рас -
хо ды и обя за тель ст ва, чем до хо ды и ак ти вы [1, п. 7].
«Прин цип ос то рож но сти тре бу ет, что бы хо зяй ст вую щий 
субъ ект оце ни вал свои ак ти вы ско рее чуть ниже, а пас -
си вы – ско рее чуть выше, чем они есть на са мом деле,
и счи тал ся ско рее бед ным, чем бо га тым» [4, с. 60, 62]. 

Прин цип реа ли за ции оп ре де ля ет верх нюю гра ни цу
оцен ки при об ре тен ных то ва ров или из го тов лен ной про -
дук ции (ра бот, ус луг). Про дук ция, то ва ры, ра бо ты и ус -
лу ги долж ны учи ты вать ся по фак ти че ской стои мо сти,
а при быль от их про да жи мо жет при зна вать ся толь ко
в мо мент реа ли за ции (вы пол не ние ус ло вий при зна ния
вы руч ки).

Ос нов ная идея прин ци па им па ри те та со сто ит в том, 
что бу ду щее не га тив ное воз дей ст вие на фи нан со вый
ре зуль тат сле ду ет пред вос хи тить уже в от чет ном пе -
рио де, от ра зив его как рас хо ды в от че те о при бы лях
и убыт ках те ку ще го года [4].

Про ти во ре чие прин ци пам со хра не ния ка пи та ла
свя за но со сле дую щи ми об стоя тель ст ва ми:

– сфор ми ро ван ный от ри ца тель ный до ба воч ный ка -
пи тал не на кла ды ва ет ог ра ни че ния на ис поль зо ва ние
не рас пре де лен ной при бы ли. В ча ст но сти, при быль мо -
жет быть на прав ле на на вы пла ту ди ви ден дов или на по -
треб ле ние в са мой ор га ни за ции. При этом от ри ца тель -
ный до ба воч ный ка пи тал умень ша ет соб ст вен ные сред -
ст ва ор га ни за ции;

– от сут ст ву ет ус та нов лен ный срок, в те че ние ко то -
ро го ор га ни за ция обя за на до ве сти ве ли чи ну до ба воч но -
го ка пи та ла до по ло жи тель ной ве ли чи ны, за ис клю че ни -
ем слу чая, ко гда чис тые ак ти вы ор га ни за ции ста но вят ся 
мень ше ми ни маль но го раз ме ра (при этом факт от ри ца -
тель но го раз ме ра до ба воч но го ка пи та ла не рас смат ри -
ва ет ся);

– не оп ре де ле ны ис точ ни ки по кры тия от ри ца тель -
ной ве ли чи ны до ба воч но го ка пи та ла. От ри ца тель ная
ве ли чи на до ба воч но го ка пи та ла мо жет быть ли к ви ди ро -
ва на толь ко в свя зи с его уве ли че ни ем по дру гим ос но -
ва ни ям, что, в свою оче редь, ис ка жа ет струк ту ру как до -
ба воч но го, так и соб ст вен но го ка пи та ла.

Кро ме все го вы ше ска зан но го от ра же ние в фи нан -
со вой от чет но сти ор га ни за ции от ри ца тель ной ве ли чи -
ны соб ст вен но го ка пи та ла де зин фор ми ру ет поль зо ва -
те лей фи нан со вой ин фор ма ции, так как про ти во ре чит
эко но ми че ской сущ но сти ка пи та ла.

По сле до ва тель ное при ме не ние прин ци пов со хра -
не ния ка пи та ла тре бу ет кор рек ти ров ки схе мы от ра же -
ния уцен ки ос нов ных средств при пред ва ри тель ном спи -
са нии до ба воч но го ка пи та ла.

Уцен ка ос нов ных средств при пред ва ри тель ном
спи са нии до ба воч но го ка пи та ла долж на от ра жать ся
в со ста ве не по кры то го убыт ка по стро ке «Не рас пре де -
лен ная при быль (не по кры тый убы ток) от чет но го пе рио -
да», ана ло гич но схе ме про ве де ния пер вой уцен ки.
Пред ла гае мый по ря док пе ре оцен ки по зво ля ет вы пол -
нить тре бо ва ния прин ци пов со хра не ния ка пи та ла.
В слу чае по сле дую ще го уве ли че ния стои мо сти пе ре -
оце ни вае мых ос нов ных средств спи сан ная на не рас -
пре де лен ную при быль уцен ка вос ста нав ли ва ет ся,
а пре вы ше ние над сум мой уцен ки от ра жа ет ся в со ста ве
до ба воч но го ка пи та ла (рис. 3).
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Рас смот рим пред ла гае мую схе му от ра же ния уцен -
ки на вы ше при ве ден ном при ме ре.

До ба воч ный ка пи тал в раз ме ре 100 000 руб. на прав лен на
уве ли че ние ус тав но го ка пи та ла. В сле дую щем пе рио де те ку -
щая стои мость ос нов ных средств сни зи лась на 25 000 руб. По
пред ла гае мой схе ме от ра же ния уцен ки в уче те ор га ни за ции
долж на быть сде ла на за пись:

Дт «Не рас пре де лен ная при быль (не по кры тый убы ток)»
Кт «Ос нов ные сред ст ва» 25 000 руб.

В бух гал тер ском уче те ор га ни за ции бу дет от ра жен убы ток 
от сни же ния те ку щей стои мо сти ос нов ных средств на сум му
25 000 руб.

В сле дую щем пе рио де те ку щая стои мость уве ли чи лась на 
40 000 руб. То гда:

Дт «Ос нов ные средств» Кт «Не рас пре де лен ная при быль
(не по кры тый убы ток)» 25 000 руб.

Дт «Ос нов ные сред ст ва» Кт «До ба воч ный ка пи тал»
15 000 руб.

Те ку щая оцен ка ак ти вов как учет ная оцен ка не на -
шла ши ро ко го при ме не ния в бух гал тер ском уче те, и этим 
объ яс ня ет ся на ли чие зна чи тель ных тео ре ти че ских и
прак ти че ских про блем. Вме сте с тем, те ку щая оцен ка
ак ти вов – важ ная со став ляю щая учет но го ме то да оцен -

ки, и ее при ме не ние тре бу ет до ра бот ки учет но го за ко но -
да тель ст ва. А имен но, су ще ст ву ет не об хо ди мость вне -
се ния до пол не ний в нор ма тив ные до ку мен ты по бух гал -
тер ско му уче ту в час ти пе ре оцен ки ос нов ных средств.
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