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В статье рассмотрены современные направления совершенствования системы управления сто-
имостью организации, которая определяет его коммерческий статус в условиях конкуренции, под-
тверждает значимость на внутреннем и внешнем рынке. Раскрыты особенности влияния внутренних 
факторов на формирование чистых активов, стоимость созданного собственного капитала, а именно 
способы и приемы изменения стоимости основных средств в соответствии с требованием новых 
федеральных стандартов бухгалтерского учета, методический инструментарий формирования перво-
начальной стоимости, взаимосвязь амортизационной политики с затратами предприятия и ее зна-
чение для получения доходов организации в текущем периоде и в будущем. Обозначены подходы 
определения ликвидационной стоимости объектов основных средств, связанной с обеспечением до-
хода от выбытия основных средств в будущем. Исследованы научные подходы к определению пере-
оцененной стоимости существенных объектов основных средств, которые в соответствии с ФСБУ 
6/2020 соответствует критериям признания основных средств в бухгалтерском учете и отчетности 
с учетом срока полезного использования и установленного лимита их стоимости. Обоснован до-
ходный подход к оценке стоимости бизнеса с учетом влияния новых требований к оценке активов 
в соответствии с требованиями международных стандартов. 
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The article discusses the modern directions of improving the organization’s value management sys-
tem, which determines its commercial status in a competitive environment, confirms its importance in 
the domestic and foreign markets. The peculiarities of the influence of internal factors on the formation 
of net assets, the value of the created equity, namely, methods and techniques for changing the value of 
fixed assets in accordance with the requirements of new federal accounting standards, methodological 
tools for the formation of the initial cost, the relationship of depreciation policy with the costs of the 
enterprise and its significance for the income of the organization in the current period and in the future 
are disclosed. The approaches to determining the liquidation value of fixed assets related to providing 
income from the disposal of fixed assets in the future are outlined. The scientific approaches to determin-
ing the overvalued value of significant fixed assets that, in accordance with FSB 6/2020, meet the criteria 
for recognition of fixed assets in accounting and reporting, taking into account the useful life and the 
established limit of their value, are investigated. A profitable approach to business valuation is justified, 
taking into account the impact of new requirements for asset valuation in accordance with the require-
ments of international standards.
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Введение
Оценка стоимости бизнеса в настоящее 

время является прерогативой крупных ком-
паний, которые должны себя позициониро-
вать как на внутреннем, так и на внешних 
рынках. Стоимость бизнеса является кри-
терием, характеризующим эффективность 
управления хозяйственной деятельностью, 
способность экономического субъекта ори-
ентироваться в сложных условиях эконо-
мического кризиса, в условиях пандемии 
коронавируса, повлиявшим на изменение 
управленческих отношений как в окружаю-
щей, так и внутренней среде организации. 
В связи с чем усиливается актуальность ис-
следования данной проблематики в жест-
ких условиях конкуренции, возникает не-
обходимость поиска новых резервов уве-
личения стоимости компании, сокращения 
непроизводительных затрат, использования 
совокупности способов и приемов для опре-
деления ожидаемого дохода от использова-
ния, продажи или передачи в аренду акти-
вов организации, которые необходимы для 
управления операциями с имуществом ор-
ганизации и для создания дополнительной 
стоимости бизнеса.

Целью исследования в рамках рассма-
триваемой проблематики является приме-
нение научных подходов к оценке стоимо-
сти бизнеса в условиях неопределенности 
экономики, изучение способов и приемов, 
используемых для оценки изменения сто-
имости активов организации, влияющих 
на изменение величины капитала, разработ-
ка рекомендаций для принятия оптимальных 
управленческих решений по оценке бизне-
са при принятии на баланс приобретенного 
имущественного комплекса, продажи акти-
вов, уступке обязательств, передаче внеобо-
ротных активов в аренду или по договору 
лизинга, списания основных средств, при 
наступлении процедуры банкротства [6].

Материал и методы исследования
Сущность совершенствования системы 

управления стоимостью организации заклю-
чается в создании капитала [1], а именно, 
создания добавленной стоимости, которая 
обеспечит окупаемость инвестированного 
капитала и получение дохода собственни-
ками. В связи с чем необходимо детальное 
изучение способов и приемов оценки и при-
знания активов и обязательств, влияющих 
на собственный капитал экономического 
субъекта [8].

Основным информационным источни-
ком в управлении стоимостью компании 
являются бухгалтерский учет, способы 
и приемы организации и ведения которого 
существенно меняются в результате при-
нятия международных стандартов, а также 
совершенствования национальных феде-
ральных стандартов. В особенности измене-
ния коснулись порядка оценки и признания 
активов компании, использование которых 
связано с получением экономической вы-
годы (дохода) от обычных видов деятель-
ности и прочих операций. Причем оценка 
стоимости отдельных видов активов может 
осуществляться с применением неоднород-
ных способов и приемов [2], что зачастую 
ведет к рискам неправильного исчисления 
стоимости бизнеса, нарушениям и ошибкам. 

Существенные изменения в оценку сто-
имости активов вносят новые федеральные 
стандарты по бухгалтерского учету, вступаю-
щие в действие с 2022 г. Они касаются таких 
активов, как основные средства, капитальные 
вложения, материально-производственные 
запасы, а именно: ФСБУ 25/2018 «Бухгалтер-
ский учет аренды» [9], ФСБУ 5/2019 «Запасы» 
[10], ФСБУ 6/2020 «Основные средства» [11], 
ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» 
[11], положения которых касаются порядка 
признания активов, влияющих на принятие 
управленческих решений по получение до-
хода компании от реализации бизнес-мо-
дели в текущем периоде и в будущем. Речь 
идет о реальной оценке бизнеса по спра-
ведливой стоимости [12], которая активно 
внедряется в практику управления активами 
и обязательствами организаций и соответ-
ственно доходами и капитализаций прибы-
ли по причине внедрения в систему менед-
жмента, учета и отчетности международ-
ных стандартов.

Понятие справедливой стоимости сфор-
мулировано международным стандартом 
финансовой отчетности IFRS 13 «Оценка 
справедливой стоимости» [4], согласно ко-
торому справедливую стоимость можно оха-
рактеризовать, как цену, возможную к полу-
чению участниками обычной сделки. Такая 
стоимость приближена к рыночной стоимо-
сти, которая связана с получением реаль-
ного дохода при осуществлении операций 
с активами, а именно, с движение основных 
средств, арендой активов, материальными 
запасами, ценными бумагами.

Авторами исследованы изменения вне-
сенные ФСБУ 6/2020, утвержденным прика-
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зом Минфина России от 17 сентября 2020 г. 
№ 204н применительно к оценке и признанию 
основных средств организаций в бухгалтер-
ском учете. При этом акцент необходимо 
сделать не только на учетную сторону изме-
нений, но и на управленческую, поскольку 
изменения в свою очередь коснутся органи-
зации бизнес-процессов, договорных отно-
шений, обязательств, документооборота и т.п.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Для принятия в бухгалтерском учете 
основных средств уточнены признаки, ко-
торые содержат следующие характеристики 
и подлежат одновременному соблюдению: 
материально-вещественная форма объектов, 
использование в обычных видах деятельно-
сти с продолжительным сроком более 12 ме-
сяцев или в течение операционного цикла 
свыше 12 месяцев, получение экономиче-
ской выгоды в будущем от их использова-
ния. Кроме того, основные средства должны 
соответствовать по стоимости установлен-
ному организацией лимиту. 

ФСБУ 6/2020 предоставляет право ор-
ганизациям самостоятельно устанавливать 
стоимостной лимит, который может быть 
приближен к нормативному лимиту, уста-
новленному НК РФ в размере 100000 руб., 
что позволит избежать разницы в признании 
основных средств для целей бухгалтерского 
и налогового учета. При этом организация 
может устанавливать лимит стоимости ос-
новных средств не только в денежной фор-
ме, но и в виде относительного показателя, 
отражающего процент от стоимости объек-
тов, отраженных в бухгалтерском балансе 
по статье «Основные средства». Обычно ор-
ганизации устанавливают существенность 
в размере 5-10% с указанием базовой вели-
чины, от которой происходит расчет. А имен-
но, определяется размер дохода или расхода 
от общего дохода за отчетный период в соот-
ветствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» 
или ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Несоответствие объектов установлен-
ным критериям и лимиту стоимости дает 
право считать их несущественными и при-
менять к ним правила признания их стоимо-
сти в составе расходов при возникновении 
таких расходов. Несущественные основные 
средства требуют организации контроля 
за их движением, поскольку в составе иму-
щества не отражаются. Несущественными 
считаются материально-вещественные объ-

екты с продолжительным сроком исполь-
зования более 12 месяцев, которые прине-
сут доход в будущем от их использования 
в обычных видах деятельности и иных 
операциях, предусмотренных националь-
ным стандартом.

Объекты, которые отвечают признакам 
отнесения к основным средствам и стои-
мость их выше установленного лимита, име-
нуют существенными основными средства-
ми, они учитываются в составе имущества 
организации и отражаются в бухгалтерском 
балансе в составе внеоборотных активов. 

К основным средствам новый стандарт 
относит недвижимость, предназначенную для 
передачи в аренду с целью получения эконо-
мической выгоды в результате увеличения 
стоимости объектов. Такие основные сред-
ства трактуются как «инвестиционная недви-
жимость» с выделением в отдельную группу.

Как показало исследование, с приняти-
ем новых стандартов применительно к ос-
новным средствам, возникли особенности 
в оценке на разных этапах жизненного цик-
ла объектов в процессе их использования. 

По существенным основным средствам 
применяются следующие виды оценки стои-
мости: первоначальная стоимость, переоце-
ненная, справедливая, балансовая, ликвида-
ционная (рисунок 1).

Определенные ФСБУ 6/2020 виды сто-
имости имеют особенности формирования 
влияющие на механизм управления стоимо-
стью бизнеса, посредством регулирования 
ожидаемой выгоды (дохода). В связи с чем, 
организациям необходимо детально иссле-
довать методический инструментарий их 
формирования и признания в учете.

Признание основных средств осуществля-
ется по первоначальной стоимости, которая 
формируется в сумме капитальных вложений, 
связанных с приобретением или созданием 
объекта до момента его принятия к учету. 

В составе капитальных вложений орга-
низацией отражаются:

- стоимость объекта по договору купли-
продажи с поставщиком; 

- расходы на доставку и установку 
объекта; 

- капитальные затраты на создание основ-
ных средств, в том числе сумма заработной 
платы работникам, участвующим в создании 
объекта с социальными отчислениями; 

- оценочные обязательства в сумме пред-
стоящих затрат по демонтажу, утилизации, 
восстановлению окружающей среды [5]. 
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Ожидаемая стоимость объектов 
основных средств, которая
может быть получена при их 
выбытии

Первоначальная 
стоимость

Рис. 1. Оценка существенных основных средств  
на разных этапах жизненного цикла объектов

Принятие объекта основных средств 
к учету осуществляется на момент заверше-
ния капитальных вложений. Однако созда-
ваемый объект может быть принят к исполь-
зованию частями, что ведет к необходимо-
сти распределения капитальных вложений 
между принятой к использованию частью 
и незаконченной частью объекта. К приме-
ру, принятие к использованию законченного 
этапа строительных работ при строительстве 
жилого дома будет передача в эксплуатацию 
законченного строительством одного подъ-
езда. Объем капитальных вложений в этом 
случае подлежит распределению между от-
дельными частями создаваемого основного 
средства, поскольку в учете, согласно ФСБУ 
6/2020 отдельные части объекта признаются 
инвентарным объектом. 

По мнению авторов, распределение ка-
питальных вложений в такой ситуации не-
обходимо осуществлять пропорционально 
площади возводимого объекта. Такой по-
рядок позволит более равномерно распре-
делить затраты по амортизации объекта 
в целях формирования дохода организации 
и определения стоимости бизнеса.

Существенное влияние на создание до-
бавленной стоимости и увеличение соб-
ственного капитала окажет выбор способа 
оценки основных средств при последующем 

их использовании: по первоначальной стои-
мости или по переоцененной. В связи с чем, 
в учетной политике организации должен 
быть определен способ переоценки с рас-
крытием методического инструментария.

В том случае, если организацией осущест-
влен выбор способа оценки основных средств 
по первоначальной стоимости, то ее величина 
и сумма накопленных амортизационных от-
числений остаются неизменными, за исклю-
чением первоначальной стоимости при осу-
ществлении капитальных вложений по модер-
низации, улучшению состояния (восстановле-
нию) объекта, реконструкции объекта.

В таблице 1 продемонстрирован пример 
формирования первоначальной стоимости 
двух приобретенных объектов (торговая 
витрина и кондиционер), которые отвеча-
ют условиям признания объектов основных 
средств по следующим критериям: 

- объекты имеют материально-веще-
ственную форму;

- оба объекта предназначены для исполь-
зования в обычном виде деятельности (тор-
говая деятельность);

- предназначены для использования про-
должительное время более 12 месяцев;

- предназначены и имеют способность 
принести доход организации от их исполь-
зования в будущем.
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Таблица 1 
Признание объектов в составе основных средств  

(лимит стоимости объекта основных средств 80 тыс. руб.)

Элементы  
первоначальной стоимости

Существенные объекты
(приобретена торговая 

витрина, руб.)

Несущественные объекты
(приобретен кондиционер, 

руб.)
Стоимость объекта по договору купли 
продажи с поставщиком 65000 35000

Расходы на доставку объекта 3000 -
Заработная плата работников за установ-
ку основного средства 11000 5000

Социальные отчисления от заработной 
платы работников 3300 1500

Стоимость используемых материалов 4000 2000
Оценочные обязательства по демонтажу, 
утилизации 12000 4000

Первоначальная стоимость основного 
средства 98300 47500

Порядок формирования первоначаль-
ной стоимости приобретенных объектов 
идентичен, то есть ее элементами явля-
ются: договорная стоимость, сумма капи-
тальных вложений по доставке основных 
средств и доведению их до возможно-
го использования, суммы обесценения 
на демонтаж и утилизацию объектов при 
их ликвидации по истечении срока полез-
ного использования.

Вместе с тем, сформированная первона-
чальная стоимость по приобретенному кон-
диционеру в сумме 47500 руб. не соответ-
ствует установленному лимиту стоимости 
основных средств, установленному орга-
низацией в размере 80000 руб., что служит 
основанием отнести данный объект к несу-
щественным основным средствам с призна-
нием первоначальной стоимости в составе 
расходов по обычным видам деятельности. 

По приобретенной торговой витрине 
первоначальная стоимость сформирована 
в сумме 98300 руб., что превышает установ-
ленный лимит стоимости основных средств 
и обусловливает отнесение объекта к суще-
ственным основным средствам с последу-
ющим установлением срока полезного ис-
пользования для начисления амортизации.

Для установления срока полезного ис-
пользования по существенным основным 
средствам необходимо учитывать:

- ожидаемый период эксплуатации при-
обретенных (созданных) объектов;

- ожидаемый физический износ с учетом 
технических характеристик объектов;

- ожидаемый моральный износ с учетом 
технического прогресса по соответствую-
щей группе объектов; 

- предполагаемую модернизацию, заме-
ну или реконструкцию основных средств.

В результате приобретение двух объек-
тов основных средств в рассматриваемом 
примере по разному влияют на формирова-
ние стоимости активов организации и фи-
нансовый результат отчетного периода. 

Применение способа оценки основных 
средств по переоцененной стоимости непо-
средственно связано с изменением капита-
ла [7], получением добавочной стоимости, 
что требует детального подхода к процеду-
ре переоценки. Переоценку имеют право 
применять любые организации. Суть про-
ведения переоценки заключается в доведе-
нии стоимости основных средств до спра-
ведливой стоимости, понятие и порядок 
применения которой определен МСФО 
(IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимо-
сти». При выборе такого способа оценки 
основные средства должны переоцени-
ваться регулярно по мере изменения спра-
ведливой стоимости, как правило, один раз 
на конец отчетного года. 

Переоценка стоимости основных средств 
может осуществляться двумя способами:

1) с использованием способа пропорци-
онального пересчета, при котором переоце-
нивается первоначальная стоимость основ-
ного средства и сумма накопленной амор-
тизации, результатом служит балансовая 
стоимость равная справедливой стоимости;
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2) с использованием метода обнуления 
амортизации, при котором предварительно 
из первоначальной стоимости вычитается 
сумма накопленной амортизации, сумма 
разницы подлежит доведению до справед-
ливой стоимости.

В рамках одной группы объектов основ-
ных средств для всех объектов применяется 
один из методов переоценки. Важным момен-
том при переоценке основных средств явля-
ется правильное определение справедливой 
стоимости объектов, поскольку переоценка 
влияет прямым образом на стоимость соб-
ственного капитала, а именно на величину до-
бавочного капитала, который является одним 
из его элементов и величину прибыли посред-
ством признания прочих доходов и расходов, 
возникших при осуществлении процедур пе-
реоценки. Механизм управления стоимостью 
капитала зависит от способа пересчета сто-
имости основного средства при проведении 
дооценки или уценки. Процедура дооценки 
ведет к увеличению добавочного капитала, 
а уценка, соответственно к снижению. При 
этом необходимо учитывать возникающие 
особенности по регулированию и определе-
нию изменения добавочного капитала. 

Переоценка основных средств осущест-
вляется на основании приказа или распоря-
жения руководителя организации и оформ-

ляется инвентаризационной ведомостью. 
В случае, когда сумма уценки основных 
средств превышает сумму дооценки, которая 
была отнесена на добавочный капитал в про-
цессе переоценки прошлых отчетных пери-
одов, она признается в составе прочих рас-
ходов с последующим влиянием на формиро-
вание финансового результата организации.

В таблице 2 представлен порядок регу-
лирования добавочного капитала органи-
зации по процедурам переоценки с учетом 
результатов ранее проводимых переоценок.

По основным средствам, по которым 
дооценка отражена в составе совокупного 
капитала, она трактуется как накопленная 
переоценка в составе добавочного капи-
тала, увеличивая стоимость организации. 
В последствии добавочный капитал в части 
созданной добавленной стоимости, а имен-
но, в качестве накопленной переоценки 
может быть отнесен на нераспределенную 
прибыль, оказывая влияние на величину 
собственного капитала. Причем порядок 
списания организация определяет самосто-
ятельно с учетом последствий изменения 
величины собственного капитала [3]. 

Порядок отнесения накопленной пере-
оценки основных средств на добавленную 
стоимость (собственный капитал) представ-
лен на рисунке 2.

Таблица 2 
Управление стоимостью добавочного капитала в результате переоценки основных средств

Процедуры  
переоценки  

основных средств

По объектам  
основных средств  

переоцениваемым впервые
По ранее переоцениваемым  

основным средствам

Использование способа пропорционального пересчета
Дооценка первоначальной 
стоимости

Увеличивает совокупный 
капитал 

Увеличивает добавочный капитал в рамках 
предыдущей уценки, превышение призна-
ется прочим доходом 

Дооценка накопленной 
амортизации

Снижает совокупный капитал Снижает добавочный капитал в рамках 
предыдущей уценки, превышение призна-
ется прочим расходом

Уценка первоначальной 
стоимости

Снижает совокупный капитал Снижает добавочный капитал в рамках 
предыдущей дооценки, превышение при-
знается прочим расходом 

Уценка накопленной  
амортизации

Увеличивает совокупный 
капитал

Увеличивает добавочный капитал в рамках 
предыдущей дооценки, превышение при-
знается прочим доходом

Использование метода обнуления амортизации
Дооценка балансовой 
стоимости

Увеличивает совокупный 
капитал

Увеличивает добавочный капитал в рамках 
предыдущей уценки, превышение призна-
ется прочим доходом 

Уценка балансовой  
стоимости

Снижает совокупный капитал Снижает добавочный капитал в рамках 
предыдущей дооценки, превышение при-
знается прочим расходом 
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Основные 
средства

Совокупный 
финансовый 

результат 
(накопленная 

наценка в 
составе

добавочного 
капитала)

Дооценка

Уценка

Добавочный 
капитал

Нераспреде-
ленная 

прибыль 
в составе 

собственного 
капитала

Рис. 2. Порядок признание накопленной переоценки  
в составе собственного капитала организации

Отнесение добавочного капитала на не-
распределенную прибыль может осущест-
вляться двумя способами:

1) признание всей суммы накопленной 
переоценки в составе нераспределенной 
прибыли осуществляется единовременно 
на конец отчетного периода при выбытии 
объекта основных средств;

2) признание суммы накопленной пере-
оценки на период осуществления аморти-
зационных отчислений от первоначальной 
стоимости основных средств, в сумме, ко-
торая определяется разницей по накоплен-
ным амортизационным отчислениям по-
сле последней переоценки и амортизацией 
до переоценки. 

К особенностям переоценки основных 
средств относятся операции, связанные с пе-
реоценкой инвестиционной недвижимости.

Категорий «инвестиционная недви-
жимость» является новым для практики 
управления организацией, которое введено 

в оборот МСФО (IAS) 40 «Инвестиционная 
недвижимость». Согласно стандарту в эту 
группу основных средств относится недви-
жимость компании, в том числе: земельные 
участки, здания и их отдельные части, на-
ходящиеся в распоряжении собственников 
или арендаторов и предназначенные для по-
лучения экономической выгоды от исполь-
зования в производственных или управлен-
ческих целях в соответствии с заключенным 
договором на праве финансовой аренды. 
Согласно ФСБУ 6/2020 доход от инвестици-
онной недвижимости может быть получен 
от передачи в аренду или от прироста ее сто-
имости в будущем (рисунок 3). 

Другими словами, с введением понятия 
«инвестиционная недвижимость» теряет свое 
значение понятие «доходные вложения в мате-
риальные ценности» по основным средствам, 
которые были предназначены для передачи 
собственником или арендатором во времен-
ное пользование по договору аренды.

 

Инвестиционная недвижимость

Здания или их часть Земельные участкиСооружения

Получение выгоды (дохода)

От передачи в аренду От прироста стоимости

Доход в виде арендных платежей Получение дохода 
в долгосрочной перспективе

Рис. 3. Характеристика инвестиционной недвижимости организации
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Использование инвестиционной недви-
жимости оказывает влияние на изменение 
стоимости организации, поскольку ее оцен-
ка может осуществляться как по первона-
чальной стоимости, так и по переоцененной. 
Принятие решения по переоценке инвести-
ционной недвижимости предусматривает ее 
проведение по каждому объекту. При этом 
объекты не амортизируются. 

Суть переоценки заключается в дове-
дении первоначальной стоимости основ-
ных средств до справедливой стоимости. 
Возникшие суммы дооценки или уценки 
признаются в составе прочих доходов 
или расходов и участвуют в формирова-
нии финансового результата организации. 
Переоценка инвестиционной недвижи-
мости осуществляется на каждую отчет-
ную дату.

Заключение
Как показало исследование, современ-

ное реформирование методологии оценки 
и учета основных средств оказывает суще-
ственное влияние на изменение как общей 
стоимости активов, так и на добавленную 
стоимость организации. Формирование соб-
ственного капитала осуществляется посред-
ством: регулирования добавочного капитала 
в результате переоценки основных средств; 
определения финансового результата при 
отражении доходов и расходов по операци-
ям движения объектов и применения раз-
личных методов амортизации. Примене-
ние новых оценочных критериев основных 
средств способствует определить их спра-
ведливую стоимость, которая обеспечит по-
лучение экономической выгоды от исполь-
зования основных средств в будущем.
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