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Основные средства являются одним из основных элементов производственного процесса, который по-
зволяет приводить в движение любой хозяйствующий субъект. Практика учета основных средств в между-
народной и отечественной системе отличаются друг от друга, что позволяет сделать актуальным вопрос 
сравнительного анализа. Нормативно-правовая база, регламентирующая учет основных средств, также име-
ет различия в подходах оценки, начисления амортизации по объектам основных средств. В своей статье мы 
хотели бы провести сравнительный анализ бухгалтерского учета основных средств в России и в междуна-
родной практике. Выявление различий в двух практиках учета позволит сформировать качественную си-
стему бухгалтерского учета в соответствии с МСФО на предприятии. Кроме того, это позволит упростить 
трансформационные процедуры и уменьшить количество корректировочных записей по учету основных 
средств. В связи с этим тема статьи особенно актуальна в современных условиях активного внедрения и при-
знания международных стандартов на территории России.
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Fixed assets are one of the main elements of the manufacturing process, which allows you to set in motion 
any business entity. The practice of fi xed assets in the international and domestic system differ from each other, 
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active introduction and acceptance of international standards in Russia.
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Механизм учета основных средств 
в международной практике сосредото-
чен в МСФО 16 «Основные средства» 
и МСФО 17 «Аренда» [3]. Стандарты уста-
навливают единые требования к определе-
нию сущности основных средств, дают их 
классификацию, предлагают методологиче-
ские подходы к определению в бухгалтер-
ском учете хозяйственных операций, свя-
занных с их приобретением и реализацией.

Основные средства в соответствии 
с МСФО 16 «Основные средства» пред-
ставляют собой материальные активы, 
которые [3]:

– предназначены для использования 
в процессе производства или поставки то-
варов и предоставления услуг, при сдаче 
в аренду или в административных целях;

– предполагаются к использованию в те-
чение более чем одного отчетного периода.

Постановка на учет основных средств 
в международной практике, как и в отече-
ственной, производится по первоначальной 
стоимости. При определении первоначаль-
ной стоимости основных средств в между-
народной практике действует правило, со-
гласно которому «все затраты, необходимые 
для приведения основного средства в рабо-
чее состояние, относятся на его первоначаль-
ную стоимость». Она определяется с целью 
постановки объекта на учет и в дальнейшем 
используется при определении суммы амор-
тизационных отчислений и износа.

Следует заметить, что все же в уче-
те объектов основных средств, в форми-
ровании их первоначальной стоимости 
и начислении амортизации в российской 
и международной практике учета имеют-
ся различия, перечень которых приведен 
в таблице [8].
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Сравнительный анализ правил учета основных средств 

в отечественной и международной практике [8]

Признак 
сравнения ПБУ 6/01 «Учет основных средств» МСФО 16 «Основные средства»

Оценка 
основных 
средств

По фактической (первоначальной) стои-
мости

По себестоимости

Модель учета 
основных 
средств

– по фактической стоимости;
– по восстановительной стоимости

1. Модель учета по фактическим 
затратам.
2. Модель учета по переоцененной 
стоимости

Переоценка 
основных 
средств

– отсутствие требования о проверке на 
обесценение;
– установлен минимальный период 
переоценки – год (п. 15)

– обязательное требование о проверке 
на обесценение (МСФО 36);
– переоценка должна проводиться 
регулярно, чтобы не было 
отличия балансовой стоимости от 
справедливой

Срок полезно-
го использо-
вания

Отсутствует требование о пересмотре 
срока. Срок может измениться только 
в случае проведенной реконструкции или 
модернизации. Отрицается возможность, 
что срок полезной службы может умень-
шиться

Требование периодически 
пересматривать сроки полезного 
использования (как минимум один 
раз в конце каждого отчетного года). 
Срок полезного использования может 
изменяться в сторону уменьшения 
и в сторону увеличения

Амортизация 
основных 
средств

Способ списания стоимости по сумме 
чисел лет срока полезного использования 
разрешен.
Наличие стоимостного критерия 
(40000 рублей) списание сразу на расходы.
Нет пересмотра способа начисления 
амортизации, он должен использовать-
ся в течение всего срока полезного 
использования (п. 18)

Способ списания стоимости по сумме 
чисел лет срока полезного использова-
ния отсутствует.
Нет стоимостного критерия

Периодический пересмотр способа на-
числения амортизации (как минимум 
один раз в конце года)

Раскрытие 
информации 
в отчетности

Нет требования о раскрытии информации 
об обесценении, способах и датах пере-
оценки, фактах привлечения оценщика

Вся информация об обесценении 
основного средства приводится в при-
мечаниях к отчетности

Резюмируя представленную выше в та-
блице информацию, следует отметить, что 
формально разница действующей практики 
учета основных средств в отечественной 
практике и в международной заключается 
в том, что по правилам МСФО компании, 
выбравшие для какой-либо группы основ-
ных средств метод учета по переоценен-
ной стоимости, обязаны привести балансо-
вую (т.е. остаточную) стоимость основных 
средств к их справедливой стоимости (сум-
ма, которая может быть получена при реали-
зации объекта в сделке между осведомлен-
ными, желающими совершить эту сделку 
независимыми сторонами) [5]. Наибольшее 
отличие в подходах к переоценке состоит 
в использовании информации о стоимости 
объектов, полученной от профессиональ-
ных оценщиков, для целей бухгалтерской 
(финансовой) отчетности [5]. В отчетности 
по МСФО переоценка основных средств 
позволяет отражать их в бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности по реальной стоимо-
сти, которая соответствует данным, полу-

ченным от профессиональных оценщиков. 
Подобное требование планируют ввести 
и в отечественной практике, что нашло свое 
отражение в проекте нового ПБУ «Учет ос-
новных средств организации».

Наличие стоимостного критерия в оте-
чественной практике используется для 
целей налогового учета. В свою очередь, 
в международной практике компания са-
мостоятельно устанавливает стоимостной 
критерий отнесения объектов к основным 
средствам. Как правило, в данном случае 
она руководствуется масштабами своей де-
ятельности и исходит из принципа ценно-
сти данного объекта для самой компании. 
На наш взгляд, это является эталонным 
моментом для возможности использования 
в отечественной практике.

В международной практике наиболее 
приоритетным является использование мо-
дели учета по переоцененной стоимости 
(справедливая стоимость). При этом следу-
ет заметить, что переоцененная стоимость 
определяется, как справедливая стоимость 
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на дату переоценки – накопленная аморти-
зация – убытки от обесценения. 

Метод учета по переоцененной стоимо-
сти согласно российскому законодательству 
формально заключается в оценке основных 
средств по текущей (восстановительной) сто-
имости (ПБУ 6/01) [7]. Следует подчеркнуть, 
что формально разница с МСФО заключает-
ся в том, что по правилам МСФО компании, 
выбравшие для какой-либо группы основных 
средств метод учета по переоцененной сто-
имости, обязаны привести балансовую (т.е. 
остаточную) стоимость основных средств 
к их справедливой стоимости.

Однако наибольшее отличие в подходах 
к переоценке состоит в использовании ин-
формации о стоимости объектов, полученной 
от профессиональных оценщиков, для целей 
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Фактически в отчетности по МСФО пе-
реоценка основных средств приводит к тому, 
что в бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти активы отражаются по их реальной сто-
имости, которая соответствует информации, 
полученной от оценочных компаний [2].

В соответствии с МСФО 13 «Справед-
ливая стоимость» под справедливой стои-
мостью понимают сумму денежных средств, 
достаточную для приобретения актива или 
исполнения обязательства при совершении 
сделки между хорошо осведомленными, 
действительно желающими совершить та-
кую сделку, независимыми друг от друга 
сторонами [6]. В более широком смысле, 
справедливая стоимость – это рыночная сто-
имость при условии, что под рынком пони-
мается не только «активный» рынок (бирже-
вой, дилерский или иной рынок с участием 
посредников), но и «неактивный», сделки на 
котором совершаются нерегулярно, но при 
этом выполняются условия, рассмотренные 
выше. Например, в случае оценки недвижи-
мости по справедливой стоимости активный 
рынок может отсутствовать, однако сделки 
с объектами недвижимости с аналогичными 
характеристиками совершаются при нали-
чии всех необходимых условий: стороны не 
зависят друг от друга, информация о ценах 
предложения и спроса на аналогичные объ-
екты публична и известна сторонам сделки.

В отечественной практике учета основ-
ных средств принято использовать один из 
двух способов отражения переоценки ос-
новного средства:

– пропорциональный пересчет как его 
полной фактической стоимости, так и нако-
пленной по объекту амортизации (брутто-
оценка). При таком способе разница между 
полной фактической стоимостью актива 
и накопленной амортизацией становится 
равной текущей рыночной стоимости;

– уменьшение фактической стоимости 
на сумму накопленной амортизации и по-
следующий пересчет ее до текущей рыноч-
ной стоимости (нетто-оценка). При таком 
способе после переоценки полная фактиче-
ская стоимость объекта основных средств 
становится равной текущей рыночной сто-
имости, а накопленная амортизация – нулю.

И в том и в другом случае остаточная 
стоимость переоцениваемых объектов при-
водится к их рыночной стоимости, получен-
ной от оценочных компаний или в результате 
самостоятельно проведенного исследования.

Наиболее важным, на наш взгляд, является 
то, что необходимо производить обесценение 
основных средств. Данное требование являет-
ся необходимым и для отечественной практи-
ки. При этом следует руководствоваться нор-
мами МСФО 36 «Обесценение активов» [5]. 
Если балансовая стоимость актива больше 
возмещаемой стоимости, то актив подлежит 
обесценению. Если возмещаемая стоимость 
актива меньше балансовой стоимости, то ее 
необходимо уменьшить до возмещаемой стои-
мости, такое уменьшения является убытком от 
обесценения. Убытки должны быть признаны 
в прибылях и убытках, за исключением ос-
новных средств, учитываемых по переоценен-
ной стоимости, они должны учитываться как 
уменьшение суммы переоценки.

Каждый компонент объекта основных 
средств, себестоимость которого составля-
ет значительную величину относительно 
общей себестоимости объекта, амортизи-
руется отдельно.

Сумма амортизационных отчислений за 
каждый период должна признаваться в со-
ставе прибыли или убытка, за исключением 
случаев, когда она включается в состав ба-
лансовой стоимости другого актива. Амор-
тизируемая величина актива подлежит рав-
номерному погашению на протяжении срока 
полезного использования этого актива.

Остаточная стоимость и срок полезного 
использования актива должны пересматри-
ваться как минимум один раз в конце каждого 
отчетного года, и, если ожидания отличаются 
от предыдущих бухгалтерских оценок, изме-
нения должны отражаться в учете как изме-
нение в бухгалтерской оценке в соответствии 
с МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, измене-
ния в бухгалтерских оценках и ошибки» [4].

Метод амортизации, применяемый в от-
ношении актива, должен пересматриваться 
как минимум один раз в конце каждого отчет-
ного года, и, в случае значительного измене-
ния в предполагаемой структуре потребления 
будущих экономических выгод, заключенных 
в активе, метод должен быть изменен с целью 
отражения такого изменения структуры. Это 
изменение должно отражаться в учете как 
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изменение в бухгалтерской оценке в соот-
ветствии с МСФО (IAS) 8 «Учетная поли-
тика, изменения в бухгалтерских расчетных 
оценках и ошибки» [5]. В отличие от этого 
в отечественной практике метод начисления 
амортизации, выбранный и закрепленный 
в учетной политике, не пересматривается 
в течение всего срока службы объекта.

Для погашения амортизируемой вели-
чины актива на протяжении срока его по-
лезного использования могут применяться 
различные методы амортизации. К ним от-
носятся линейный метод, метод уменьша-
емого остатка и метод единиц производ-
ства продукции. В отечественной практике 
кроме перечисленных методов начисления 
амортизации присутствует метод по сумме 
чисел лет срока полезного использования.

Новый шаг к учету основных средств – 
возможность их обесценения. Это касается 
объектов, учитываемых как по первоначаль-
ной, так и по переоцененной стоимости. 
В отличие от требований МСФО проект 
ПБУ предусматривает право компаний на 
проведение теста на обесценение (в поряд-
ке, определенном МСФО) и последующее 
отражение обесценения в бухгалтерской от-
четности. Как следует из проекта, органи-
зация, использующая возможность обесце-
нения активов, должна делать это ежегодно.

Существенным нововведением также яв-
ляется предложенная проектом возможность 
переноса добавочного капитала на нераспреде-
ленную прибыль, а именно: организациям пре-
доставляется возможность переносить часть 
прироста стоимости от переоценки на нерас-
пределенную прибыль по мере начисления 
амортизации. При этом переносу подлежит 
только разница между суммой амортизации, 
начисленной по переоцененной стоимости 
объекта, и суммой амортизации, рассчитанной 
на основе первоначальной стоимости актива.

Организации могут также принять ре-
шение переносить всю сумму добавочного 
капитала, относящегося к объекту основных 
средств, на нераспределенную прибыль при 
прекращении признания основного средства 
(это соответствует действующему требованию 
ПБУ 6/01) либо не переносить добавочный ка-
питал в состав нераспределенной прибыли.

В рамках программы реформирования 
бухгалтерского учета в РФ в Минфине Рос-
сии рассматривается проект положения по 
бухгалтерскому учету аренды, одним из 
основных принципов которого является не-
обходимость учета объекта лизинга на ба-
лансе арендатора. Изменен и порядок учета 
операционной аренды, основной принцип 
которого заключается в необходимости от-
ражения на балансе арендатора имеющего-
ся у него права аренды и обязательства по 

арендным платежам. Все это кардинально 
изменит механизм учета арендованных ос-
новных средств в отечественной практике, 
приблизит ее к международной, уменьшив 
количество корректировочных записей при 
трансформации финансовой отчетности [1].
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