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Основные средства – это часть имущества орга-
низации, используемая в качестве средств труда при 
производстве продукции, выполнении работ или 
оказании услуг, для управления организацией, либо 
для предоставления в аренду в течение периода, пре-
вышающего 12 месяцев, или во время выполнения 
обычного операционного цикла продолжительностью 
12 месяцев (п. 4 ПбУ 6/01).

Действующие положения в области учета основ-
ных средств не являются идеальными и не в полной 
мере отвечают запросам современным условиям хо-
зяйствования. целый ряд норм, правил и требований, 
установленных в данной области, нуждаются в уточне-
ниях и совершенствовании. В России на протяжении 
более 15 последних лет осуществляется реформирова-
ние бухгалтерского учета на основе Международных 
стандартов финансовой отчетности (МСФО). Однако 
различий между ними и российскими положениями 
по бухгалтерскому учету (ПбУ) еще довольно много. 
Рассмотрим одни из самых важных в таблице.

С помощью изучения отечественной и зарубеж-
ной литературы, а так же за счет рассмотрения и по-
степенного внедрения принципов МСФО (IAS 16) 
можно достичь повышение качества бухгалтерского 
учета основных средств, а так же их эффективного 
применения в современных условиях.

В результате глобализации возникают проблемы 
в сотрудничестве российских организаций с между-
народными партнерами, потенциальными инвестора-
ми и т.д., из-за несоответствия российской бухгалтер-
ской отчетности международным стандартам. 

Также Минфином России разработан проект но-
вого ПбУ «Учет основных средств», который значи-
тельно приближен к положениям МСФО (IAS) 16, но 
требует ряда уточнений.
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Основные различия учета основных средств по РСбУ и МСФО

Критерий сравнения РСбУ (ПбУ 6/01) МСФО 16

Признание актива объек-
том основных средств

Есть ограничение по стоимости (объ-
екты стоимостью не свыше 40 000 руб. 

в составе МПЗ (п. 5 ПбУ 6/01)
Нет ограничений по стоимости

Единица бухгалтерского 
учета основных средств

Определяет единицу измерения-ин-
вентарный объект Не определяет единицу измерения

Правила переоценки 
основных средств

Текущая (восстановительная) сто-
имость. Не чаще одного раза в год. 

На конец отчетного года.

Текущая рыночная стоимость. Единственное тре-
бование – переоценка должна проводиться с такой 
периодичностью, чтобы оценка основных средств 

в финансовой отчетности на конец отчетного периода 
существенно не отличалась от их текущей рыночной 

стоимости на ту же дату.
Принятие основного 

средства к учету По первоначальной стоимости По первоначальной стоимости+включаются расходы 
по демонтажу оборудования, восстановлению земель

Изменение стоимости 
объекта

Не допускается, кроме случаев рекон-
струкции, модернизации

Себестоимость формируется при признании затрат 
в любой момент, в случае улучшения нормативных 

характеристик объектов

Начисление амортизации
Амортизация не начисляется, если 

объект основных средств находится 
на консервации

Начисление амортизации не прекращается, даже если 
объект основных средств находится в ремонте и вре-

менно не эксплуатируется
Амортизируемая стои-

мость Полная первоначальная стоимость За вычетом ликвидационной стоимости

Срок полезного исполь-
зования

Срок полезного использования уста-
навливается согласно утвержденным 

нормам

Срок полезного использования объектов основных 
средств устанавливается предприятием самостоятель-

но и подлежит изменению

Наиболее характерной отличительной чертой 
между международной и российской практикой веде-
ния учета и отчетности является разница в итоговых 
целях использования отчетной информации. Так, фи-
нансовая отчетность по российским стандартам на-
правлена на отражение имущественных отношений 
и раскрывает положение организации с юридической 
точки зрения. А, в свою очередь, отчетность, подго-
товленная в соответствии с МСФО, не ставит задач 
по отражению юридической стороны операций, а на-
правлена на их экономическую сущность, то есть она 
используется инвесторами и другими различными ор-
ганизациями и финансовыми институтами. 

В связи с тем, что приведенные группы пользова-
телей имеют различные интересы и разные потреб-
ности в финансовой информации, то и принципы со-
ставления финансовой отчетности различны.

РоЛь МАРкЕтИНговых ИССЛЕдовАНИй 
в ФоРМИРовАНИИ ИННовАЦИоННого 

ПотЕНЦИАЛА оРгАНИзАЦИИ
Соколова В.С., Капустенко И.С.

ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный 
технический университет», Комсомольск-на-Амуре,  

e-mail: mopp@knastu.ru

Чтобы в современном мире быть конкуренто-
способными, организациям и предприятиям нужно 
больше, чем просто существовать. Они должны по-
стоянно развиваться и совершенствоваться. Органи-
зации необходимо иметь набор ресурсов, таких как: 
финансовых, информационных, инфраструктурных, 
интеллектуальных, кадровых и материальных. А так-
же уметь использовать имеющиеся ресурсы с целью 
улучшения и изменения выпускаемой продукции или 


