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? ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ

Переоценка — рутинная обязанность
или важный инструмент в руках
руководителя?
Достичьмаксимальной
эффективности
в управлении стоимостью
основных средств через
переоценку можно в случае
привлечения для ее
проведения команды
опытных профессионалов,
хорошо ориентирующихся
на рынке определенного
вида имущества.

АлександрКЛИМЧУК,
генеральныйдиректор
РУП "Институт недвижимости
иоценки"

Главнойцельюлюбойкомпании
былаиостаетсямаксимизацияпри�
были,и современнаянаука дает ру�
ководителюмассуинструментов для
ее достижения: аутсорсинг, бюдже�
тирование, коучингимногое другое.
Однакопреждечемвнедрять что�то
новое, необходимопонять, какиене�
выявленныерезервыещеостались у
компаниидля достиженияобозна�
ченнойцели: возможно, ониока�
жутсянеменее эффективными, а воз�
можно,именее затратными.
На балансе большинства пред�

приятий есть недвижимость, техно�
логическое оборудование, транс�
порт, то есть основные средства, в
том числе не завершенные строите�
льствоминеустановленные. Амор�
тизация основных средств—одна
из статей, формирующих себестои�
мость, величина которой впоследст�
вии определяет конкурентоспособ�
ность продукциина рынке и размер
полученнойприбыли.
Такимобразом, чтобы контроли�

ровать составляющую себестоимо�
сти (в данном случае—амортиза�
цию), необходимо каким�то обра�
зом управлять стоимостьюоснов�
ных средств.
В законодательстве Республики

Беларусь предусмотрена возмож�
ность управления стоимостью
основных средств через переоценку
в порядке, определяемомУказом
президента Республики Беларусь
№622 от 20 октября 2006 года "О во�
просах переоценки основных
средств, не завершенных строитель�
ствомобъектов инеустановленного
оборудования". Главнойцельюобя�
зательнойпереоценки основных
средств является уменьшение откло�
нений балансовой стоимости от ее
рыночного эквивалента.
На уровне отдельныхпредприя�

тийпереоценка основных средств с
одновременным выборомрациона�
льной амортизационнойполитики
является оптимизационной задачей,
в результате решения которой дол�
жна быть обеспеченамаксимальная
чистая прибыль при заданном уров�
не амортизационных отчислений,
что определяет эффективность теку�
щей деятельности и долгосрочную
стратегиюразвития предприятия.
Компанияполучает внутреннийин�
вестиционныйрезерв длямодерни�
зациипроизводственной базыи тех�
нического перевооружения.
В своюочередь, недостаточно

продуманныйподход к проведению
переоценки основных средствмо�
жет вызвать ряд диспропорций в
экономике предприятия.

Негативнымпоследствиемзавы�
шениястоимостиосновныхсредств
можетявитьсяснижениеконкурент�
ныхпреимуществвыпускаемойпро�
дукциизасчетростасебестоимостии
сниженияэффективностииспользо�
ванияосновныхсредств.С подобным
эффектомсталкиваютсянетолько
вновьсозданныепредприятия,имею�
щиедорогостоящиеновыеосновные
средства,ноипредприятиясисто�
рией,расположенныевцентральных
частях городов, выпускающиепро�
дукциюснизкойдобавленнойстои�
мостьюнаморальноустаревшемобо�
рудованиивзданияхсерединыпро�
шлоговека.Иеслипервыемогутвос�
пользоваться,например, амортизаци�
оннойпремией, тодляпоследних
огромныесуммы,которыенеобходи�
моотноситьнасебестоимость, а впо�
следствииоплачиватьналогнанедви�
жимость, являютсянастоящейголов�
нойболью.
Ростамортизационныхотчисле�

нийзасчетпереоценкиосновных
средств снижаетвеличинудоходана
однуакцию(тоестьдивиденды)—
в этомслучаесобственниктеряетв
краткосрочнойперспективе.Однако
вдолгосрочномпериоде грамотное
управлениестоимостьюпредприятия
черезпереоценкуповышаетстои�
мостьсамогопредприятияи, соответ�
ственно,увеличиваетразмернацио�
нальногобогатства.Этопроисходит
за счетувеличенияобъемасобствен�
ныхсредствдляфинансированиямо�
дернизации.Повышаютсяликвид�
ностьпредприятияиегофинансовая
независимость, а такжедостоверность
показателяфондоотдачи.
Занижениеже стоимости основ�

ных средствможет привести к дефи�
циту собственных (внутренних) ис�
точников инвестиций, занижению
реальной себестоимости выпускае�
мойпродукции, неоправданному
росту налогооблагаемойприбыли
и, как следствие, вымываниюденеж�
ных средств из оборота. В основном
это касается компаний, в чьемпарке
основного технологического обору�
дования преобладаютмодели, не
подверженные быстромуморально�
му устареванию, нормативный срок
использования которыхистек или
близок к этому, но оборудование
продолжает успешно эксплуатиро�
ваться. В этом случае амортизация
перестает выполнять своюоснов�
нуюфункцию: накопление денеж�
ных средств для возмещения стои�
мости имущества.
В тоже время уход от необходи�

мости переоценки основных
средств либо ее директивная отмена

по отдельным группам (например,
пожилищномуфонду, истори�
ко�культурнымценностям) ведут к
обесценениюпрошлыхинвести�
ций. Тем самымпредприятие лиша�
ется естественной возможности че�
рез амортизационные отчисления
поддерживать в надлежащем состоя�
ниинаходящиеся в собственности
(на ином вещномправе) вышеназ�
ванные категории основных
средств.
Законодательством Рес�

публики Беларусь преду�
смотренопроведение пере�
оценкииндекснымипря�
мымметодами (онинаибо�
лее распространены), а так�
жеметодомпересчета ва�
лютной стоимости.
Первыйметодхорошо

приспособленк автоматиза�
цииимассовомупримене�
нию, аиздержкиегоиспо�
льзования с каждымгодом
минимизируются благода�
ряразвитиювычислитель�
ной техникиипрограм�
многообеспечения.Основнымне�
достаткоминдексногометода являет�
ся отсутствие контролирующейфун�
кции, котораяпозволилабыпрове�
рить соответствиепереоцененной
стоимости еерыночномуэквивален�
ту.Из�за этогомногократноеприме�
нениеиндексногометоданеизбежно
ведет кнакоплениюошибкипере�
оценкиивитоге кростуискажения
переоцененнойстоимости.
Каковыжепричиныискажения

стоимостиприиспользованииин�
дексногометода?
Здесь оказывают влияние неско�

лькофакторов.
Во�первых, коэффициент изме�

нения стоимости основных средств
редко бываетменьше единицы, в то
время как рынок определенного ви�

да имущества (например, недвижи�
мости) либо в целом экономикамо�
гут находиться в состоянии стагна�
ции, показывая отрицательную ди�
намику, имеющуюустойчивый ха�
рактер.
Во�вторых, амортизационные от�

числения на основаниинорматив�
ных сроков службынепозволяют
учесть факторы внешнего износа, не
связанного с естественным старени�
ем основного средства (например,
несоответствие характеристик объ�
екта современным требованиям
рынка, в том числе негативное влия�
ние экономических, природныхи
другихфакторов).
Все это вцеломотражает величи�

нуобесцененияосновного средства,
применениекоторойразрешено
с 1 января2013 года согласноИнст�
рукциипобухгалтерскомуучету
основных средств, утвержденной
постановлениемСоветаминист�
ров РеспубликиБеларусь№26
от 30.04.2012.Опытработысразлич�
нымипредприятиямистраны, в том
числе сфлагманамиэкономики, в
областиоценкиимуществаибизне�
сапоказывает, чтоиспользование
данногоинструмента врамкахбело�

русскойфинансовойотчетностипо�
канеполучилодолжногораспро�
страненияинеработает в связи сот�
сутствиемнапредприятиях специа�
листов, способныхквалифициро�
ваннопровестирасчетыивыявить
факторыобесценения.Однакодан�
ныйинструментповсеместноиспо�
льзуетсяпри трансформациинацио�
нальнойотчетности вотчетность, со�
ответствующуюМеждународным
стандартамфинансовойотчетности.
Вторымметодом, разрешенным

кприменению, являетсяпрямой
метод переоценки—более тру�
доемкийи, как правило, требую�
щийпривлечения сторонней оце�
ночной организации.
Приэтомне следует доверятьпе�

реоценкуосновных средствмалозна�

комойоценочнойкомпании, а так�
же компанииснебольшойисто�
рией, ведьпереоценка значительных
перечнейимущества, включающих
недвижимость, оборудование, в том
численеустановленное, транспорт�
ные средства, не завершенные строи�
тельствомобъекты, требуетналичие
командыопытныхпрофессионалов,
ориентирующихсянарынкеопреде�
ленного видаимуществане только в
столичномрегионе, ноивотдален�
ныхнаселенныхпунктах.
Переоценка прямымметодом

основных средств с привлечением
специалистов РУП "Институт недви�
жимостии оценки" позволит орга�
низациипривести в соответствие ба�
лансовую стоимость имущества с ее
рыночным эквивалентом.Но глав�
ное, что данныйметод переоценки
основных средств позволит учесть
все нюансы, связанные сфакторами
внешнего износа, а также влияния
экономической среды.
Переоценкаосновныхсредств

прямымметодомспривлечением
специалистовИнститутабудетактуа�
льнадлякомпаний,желающихисп�
равитьошибкибухгалтерскогоучета
прошлыхлет,оптимизироватьнало�

гооблагаемуюбазу, актуали�
зировать стоимостьоснов�
ныхсредств, в томчисле
предполагаемыхксписа�
нию,продаже,передачев
залог (ипотеку) вкачестве
обеспеченияобязательств, а
такжедляорганизаций,пе�
решедшихилипланирую�
щихпереходнаМеждуна�
родныестандартыфинансо�
войотчетности (МСФО)для
отражениястоимости
основныхсредствпоспра�
ведливойстоимости.
Созданные для удобства

клиентов наши дочерние
предприятия в Витебске и

Гомеле, филиал в Гродно со струк�
турнымподразделением вЛиде, а
также головное предприятие вМин�
ске призваныминимизировать за�
тратына выезд специалистов в лю�
бую точку страны для выполнения
поставленной задачи.
Дополнительно специалисты

Института предложат вам оператив�
ные консультации в сфере оценкии
экспертизы достоверности оценки
объектов гражданскихправ, иссле�
дования рынка различных типов не�
движимости, предоставления собст�
веннику консультацийпонаиболее
эффективномуиспользованиюиму�
щества, бизнес�планирования, бюд�
жетирования и управленческого
учета, акционирования, подготовки
ипроведения аукционов.�

АлександрКЛИМЧУК:чтобыконтролироватьсоставляющуюсебестоимости
необходимоправильноуправлять стоимостьюосновныхсредств.

Справка "БР"
РУП "Институт недвижимости

и оценки" создан в 1999 году.
Его учредителем является Госу/
дарственный комитет по иму/
ществу Республики Беларусь.
Институт недвижимости явля/
ется ведущей организацией в области оценоч/
ной деятельности. На предприятии внедрена и
успешнофункционирует системаменеджмен/
та качества в соответствии с СТБ ISO 9001/2009
"Системыменеджмента качества".


