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Разработан алгоритм принятия решений о выборе способа оцен-

ки немонетарных оборотных активов под влиянием временных 
факторов. Предложены модифицированные базы оценки активов с 
позиций их физического и стоимостного движения в различные 
промежутки времени. Сделан вывод о том, что использование мо-
дифицированных баз оценки немонетарных оборотных активов 
позволит приблизить систему бухгалтерского учета к реальной 
действительности и определить подлинную стоимость активов 
компании. 

 
В рыночных условиях хозяйствования большой 

интерес в организации бухгалтерского учета немо-
нетарных оборотных активов предприятия приобре-
тает их правильная оценка в соответствующий пе-
риод времени, поскольку от объективности ее вы-
бора напрямую зависит достоверность исчисления 
финансового результата. Проблематика поиска 
подходов к формированию достоверной стоимост-
ной оценки немонетарных оборотных активов явля-
ется достаточно основательной для решения, ведь 
от использованной методики оценки зависят каче-
ство и достоверность отчетных показателей, харак-
теризующих имущественное и финансовое положе-
ние предприятия, а также обеспечение эффектив-
ного функционирования национальной экономики в 
целом. Оценка (переоценка) является тем дей-
ственным механизмом, который превращает баланс 
предприятия из хранилища информации, получен-
ной при использовании бухгалтерских методов, в 
ценный источник информации о реальном финан-
совом состоянии фирмы [16, c. 119]. 

Каждый субъект хозяйствования является участни-
ком рыночных отношений, поэтому изменение покупа-
тельной способности денежной единицы во времени 
приводит к изменению стоимости ресурсов отдельного 
предприятия. Это требует изменения данных бухгал-
терского учета, который призван фиксировать и ин-
терпретировать факты хозяйственной жизни и хозяй-
ственные процессы предприятия [18, c. 22]. 

Вопросам оценки активов в бухгалтерском учете 
посвящены труды таких ученых, как Н.М. Бразилий 
[13], Р.О. Костырко [15], Л.Г. Ловинской [16], Н.А. 
Остапьюк [18], А.П. Рудановского [5], Я.В. Соколова 
[8, 9], І.В. Супруновой [20], Е.С. Хендриксенa, М.Ф. 
Ван Бреда [10] и др. Однако на сегодняшний день 
недостаточно широко раскрыт выбор оптимальной 

комбинации оценок для определения реальной сто-
имости немонетарных оборотных активов, которые 
подвергаются не только физическому движению, но 
и движению стоимости под действием факторов 
времени. От правильности стоимостного отображе-
ния состояния и движения объектов в процессе 
осуществления хозяйственных операций в значи-
тельной степени зависит объективность учетных 
данных для общей характеристики показателей 
применения материальных ресурсов предприятий и 
точность определения финансовых результатов. 

Основным свойством информации об активах, ко-
торая формируется в системе бухгалтерского учета, 
является ее способность влиять на экономические 
решения и ожидания пользователей, поскольку по-
могает им оценивать события прошлого, настояще-
го и будущего. 

Система бухгалтерского учета базируется на 
принципе единого денежного измерителя, однако 
покупательная способность денежных единиц во 
времени постоянно меняется, способствуя колеба-
нию всех оценок активов и обязательств, что ведет 
к потере информативности показателей бухгалтер-
ского учета. Фактор времени прямо влияет на ис-
пользование активов в хозяйственной деятельности 
и определяется стоимостной характеристикой, вы-
раженной в денежной форме. Существование про-
блемы асимметричности и недостаточности инфор-
мации о немонетарных оборотных активах и несо-
ответствие ее реалиям настоящего связано прежде 
всего с игнорированием фактора времени, который 
лишает денежную единицу определенного смысла 
(главной предпосылкой идентификации монетарных 
и немонетарных активов стало появление денег как 
средства платежа и средства обращения). 

Система оценок, применяемая в бухгалтерском 
учете, имеет многофункциональный характер. По-
следняя необходима в процессе хозяйственной де-
ятельности: 
 поступление и выбытие активов; 

 возникновение прав и обязательств; 

 осуществление таких операций, как купля-продажа, 
аренда имущества, залог, страхование, инвестирова-
ние, переоценка активов; 

 создание, объединение, ликвидация предприятия; 

 осуществление права наследования, исполнение су-
дебного решения и тому подобное. 

Этим обстоятельством объясняется существова-
ние различных видов оценок, которые определяют-
ся целым набором свойств, позволяющих характе-
ризовать объект и субъект измерения, время и кри-
терии оценки, виды измерителей, основания и 
методы расчетов. Применение того или иного вида 
диктуется целями, для которых определяется дан-
ная оценка, а также в интересах соответствующей 
категории пользователей. 

Процесс оценки активов предприятия дает реали-
стичное представление о том, как фирма работает в 
разные промежутки времени, в том числе и в буду-
щем. Значение оценки немонетарных оборотных 
активов при поступлении и выбытии по соответ-
ствующему каналу в соответствующий период вре-
мени трудно переоценить, поскольку наиболее точ-
ное ее определение влечет за собой достоверное 
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исчисление суммы финансового результата, полу-
ченного предприятием за отчетный период. Трудно 
не согласиться с мнением Б. Нидлза, Х. Андерсона 
и Д. Колдуэлла, которые считают, что ошибка в ис-
числении стоимости материальных запасов (немо-
нетарных оборотных активов) на конец отчетного 
периода влечет соответствующую ошибку при ис-
числении прибыли в финансовой отчетности [3, c. 
159]. В свою очередь оценка немонетарных оборот-
ных активов оказывает прямое влияние на себесто-
имость произведенной продукции, сумму налога на 
прибыль, подлежащего уплате, а также на сумму 
налога на добавленную стоимость. От достоверной 
оценки информации о размерах активов зависит и 
значение собственного капитала [21, с. 8]. 

Возрастание информационных потребностей 
пользователей приводит к необходимости совер-
шенствования методических подходов к достовер-
ной и реальной оценке немонетарных оборотных 
активов в соответствующие временные промежутки 
с целью выполнения бухгалтерским учетом своих 
функций, а также избежание существования учет-
ных данных вне времени. 

Выбор концепции стоимостной оценки зависит от 
целей оценки, ожиданий и экономических интересов 
различных пользователей учетной информации, 
периода времени, в который производится оценка 
оборотных активов. 

Довольно часто оценку называют субъективной, 
поскольку она условна и может существенно видо-
изменяться в зависимости от ряда факторов: 
 множественности подходов к оценке конкретного объ-

екта (методы списания запасов при выбытии влияют 
на стоимость готовой продукции, финансовые резуль-
таты); 

 множества сторон объекта, потенциально доступных 
для количественного оценивания (способ поступления 
актива: по договору, по обмену, самостоятельное изго-
товление и т.п.); 

 установленных целей (как вклад в уставный капитал, 
для перепродажи, для использования в производстве); 

 интересов пользователей, для которых готовятся ко-
личественные оценки (различные социально-
экономические партнеры); 

 принятой учетной политики; 

 способа появления актива предприятия (приобретение 
за плату – исторической (фактической) себестоимости; 
безвозмездно – по справедливой стоимости и т.д.) [2, 
с. 152]. 

Однако наиболее существенное влияние на про-
цесс оценки активов, особенно немонетарных, ока-
зывают временные факторы, которые вызывают 
изменение их стоимости, а не физической формы. 
Реальной проблемой современного бухгалтерского 
учета является то, что «оборотные активы пред-
ставлены в активе баланса вне времени, и поэтому 
их ценность и условна, и обманчива» [9]. 

Временные факторы – это соответствующие фак-
ты хозяйственной жизни, которые воплощают в себе 
процессы, события или операции, что оказывает 
или должно оказывать влияние на изменение стои-
мости объектов немонетарных оборотных активов 
предприятия в системе бухгалтерского учета в за-
висимости от течения времени. 

К временным факторам можно отнести: 

 инфляционные процессы; 

 изменения конъюнктуры рынка; 

 ожидания субъекта хозяйствования (отсутствие по-
требности в немонетарных оборотных активах, инте-
ресы собственника, возможности предприятия, имею-
щиеся риски); 

 прошедшие события (выбранный метод оценки актива 
в прошлом); 

 наличие неопределенности (условия определенности, 
вероятной неопределенности, полной неопределенно-
сти). 

Анализ временных факторов позволяет сделать 
выводы об их разном влиянии на выбор методов 
оценки оборотных активов с позиций настоящего и 
будущего, а также вызывают изменения стоимости 
активов, т.е. приводят к так называемому движению 
стоимости. 

Движение стоимости – это изменение номиналь-
ной стоимости активов под влиянием временных 
факторов. Так как временные факторы приводят как 
к уменьшению покупательной способности денеж-
ной единицы или не оправданию ожиданий эконо-
мических агентов о получении экономических выгод 
в будущем, так и к обратному эффекту, то движение 
стоимости можно разделить на негативное и пози-
тивное. Позитивное движение стоимости показыва-
ет сумму превышения реальной стоимости активов 
над их номинальной, негативный – имеет обратно 
противоположное значение. 

Изучение движения стоимости немонетарных 
оборотных активов под влиянием временных фак-
торов позволит выбрать самый эффективный метод 
оценки данных активов с позиции настоящего и бу-
дущего, приблизить стоимость актива к реальной 
действительности и избежать фиктивного раздува-
ние актива баланса. 

Фактическое получение немонетарных оборотных 
активов на предприятии, их перемещение между 
стадиями оборота или жизненного цикла и т.д. так-
же оказывает прямое влияние на выбор методов 
оценки в бухгалтерском учете. Однако такие факты 
хозяйственной жизни приводят к появлению немо-
нетарного актива на предприятии или изменению 
его материальной формы, поэтому их целесообраз-
но считать физическим движением таких активов. 
На появление физического движения немонетарных 
оборотных активов влияют материальные факторы: 
 сумма затрат факторов производства; 

 выбор канала поступления или выбытия актива; 

 жизненная стадия (оборот); 

 качество актива и условия его хранения; 

 совершение противоправных действий. 

Все пользователи учетной информации стремятся 
предусмотреть и спрогнозировать «завтра», ис-
пользуя всю доступную информацию (наличие ра-
циональных ожиданий, «направленных в будущее») 
[14, с. 1060]. Очевидным является необходимость 
ориентации экономических субъектов на реальные, 
а не на номинальные значения экономических пе-
ременных с целью преодоления «денежной иллю-
зии», которая может быть реализована при условии 
учета временных факторов в системе бухгалтерско-
го учета. Тот факт, что согласно, украинскому зако-
нодательству, немонетарные оборотные активы от-
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ражаются в бухгалтерском учете и отчетности по 
наименьшей из двух оценок: первоначальной стои-
мости или чистой стоимости реализации, ‒ негатив-
но влияет на всю систему бухгалтерского учета, по-
скольку свидетельствует о безусловном и беспреко-
словном поддержании принципов осмотрительности 
(консерватизма) и исторической (фактической) се-
бестоимости, нарушает принцип полного отображе-
ния, соответствия и начисления доходов и расходов 
(через регулирование расходов отчетного периода), 
постепенно отдаляя ее от реального состояния эко-
номики и порождая «денежные иллюзии». «Концеп-
ция наименьшей оценки активов может привести к 
занижению стоимости активов и завышение прибы-
ли» [10, с. 319], что будет вводить потенциальных 
инвесторов и владельца в заблуждение. 

Утверждение концепции наименьшей оценки акти-
вов и принципа консерватизма произошло в XIX в., 
когда баланс выполнял функцию отчета перед кре-
диторами. Это было обусловлено отсутствием отчет-
ных данных, по которым можно было бы разработать 
прогнозы размещения средств [10, c. 318], т.е. про-
блемой игнорирования временных факторов при 
оценке стоимости активов в бухгалтерском учете.  

Отдельные украинские положения (стандарты) бух-
галтерского учета (П(С)БУ) и международные стан-
дарты финансовой отчетности (МСФО) как базовый 
подход к оценке активов в бухгалтерском учете ре-
комендуют использовать историческую себестои-
мость, однако как альтернативный подход позволяют 
использовать оценку по чистой стоимости реализа-
ции. Разница в использовании двух озвученных под-
ходов зависит от конкретной цели и объекта оценки: 
оценка по первоначальной стоимости – для «расчета 
(оценки) прибыли, который основан на методологи-
ческом принципе «доходы-расходы» [16, c. 66], по 
чистой стоимости реализации – для «объективной 
оценки статей баланса. Методологический принцип 
такого подхода базируется на соотношении актив / 
кредиторская задолженность [16, c. 66]. 

Для того чтобы при оценке немонетарных оборот-
ных активов в бухгалтерском учете полностью 
учесть временность, необходимо рассматривать ее 
как «организованную структуру, которая состоит из 
трех элементов: прошлого, настоящего и будущего» 
[7], т.е. с позиции целостности. 

Действие временных факторов приводит к изме-
нению стоимости немонетарных оборотных активов, 
вызывает появление движения стоимости и уста-
новления справедливой цены актива, которая явля-
ется равновесной ценой, состоящей из суммы цены 
актива и денежной оценки времени, затраченного 
на его приобретение или реализацию. 

Цены на немонетарные оборотные активы в течение 
года постоянно меняются, в результате чего одно и то 
же количество данных активов может быть приобре-
тено по разной цене. В частности, влияние временных 
факторов на изменение стоимости активов украинских 
предприятий за январь-ноябрь 2014 г. осуществляется 
резким ежемесячный ростом цен промышленной про-
дукции, а также потребительских цен. О такой нега-
тивной тенденции свидетельствуют официальные 
данные Государственной службы статистики Украины, 

которые представлены в виде индекса цен производи-
телей промышленной продукции, который является 
показателем изменения цен во времени в сфере про-
мышленного производства и исчисляется по модифи-
цированной формуле Ласпейреса.  

Так, с позиций настоящего индекс цен производи-
телей промышленной продукции в ноябре 2014 г. до 
октября 2014 г. составил 104,2% (апрель-март – 
106,1%; май-апрель – 104,3%; июнь-май – 103,6%; 
июль-июнь – 102,7%; август-июль – 102% и т.д.), что 
свидетельствует о ежемесячном росте цен на все 
материальные ресурсы предприятий. В частности, 
если рассмотреть индекс изменения цен по видам 
промышленности (к предыдущему месяцу), то самые 
высокие показатели отражены по поставке электро-
энергии, газа и кондиционированного воздуха (ноябрь-
октябрь – 108,7%; август-июль – 103,0%; июль июнь – 
108,8%), текстильному производству; производству 
одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов 
(ноябрь-октябрь – 103,1%; август-июль – 101,3%; июль-
июнь – 101,6%; апрель-март – 105,0%), производству 
изделий из древесины, производству бумаги и поли-
графической деятельности (ноябрь-октябрь – 104,5%; 
август-июль – 102,2%; апрель-март – 106,2%) [23]. 

Если анализировать индекс цен производителей 
промышленной продукции к декабрю предыдущего 
года (с позиций прошлого), то наблюдается значи-
тельное изменение его стоимости: ноябрь – 131,8%; 
октябрь – 126,5%; сентябрь – 127,4%; август – 124,4%. 
В частности, по видам промышленности: текстильное 
производство; производство одежды, кожи, изделий из 
кожи и других материалов (ноябрь – 122,1%; октябрь – 
118,4%; сентябрь – 116,5%; август – 114,6%); произ-
водство кокса и коксопродуктов (ноябрь – 163,7%; ок-
тябрь – 151,4%; сентябрь – 129,1%; август – 123,8%); 
изготовление изделий из древесины, производство 
бумаги и полиграфическая деятельность (ноябрь – 
130,3%; октябрь – 124,7%; сентябрь – 123,5%; август – 
119,9%) [20]. Такие значительные изменения стоимо-
сти материальных ресурсов по сравнению с прошлым 
периодом еще раз доказывают, что отражение движе-
ния стоимости немонетарных оборотных активов по 
исторической себестоимости ведет к снижению и по-
тере информативности показателей бухгалтерского 
учета, отдалению от реальной действительности че-
рез представление его вне времени. В связи с выше-
указанным, необходимость осуществления процесса 
переоценки немонетарных оборотных активов в 
настоящем и будущем не вызывает никакого сомне-
ния, причем включая как их уценку, так и дооценку. 

Раскрытие содержания и информации о влиянии 
временных факторов на выбор наиболее достоверной 
оценки немонетарных оборотных активов в бухгалтер-
ском учете остается существенной проблемой, требу-
ющей создания алгоритма ее определения с целью 
формирования показателей, характеризующих реаль-
ную стоимость активов фирмы и состояние его фи-
нансово-хозяйственной деятельности.  

Решение этого проблемного вопроса обеспечива-
ется путем выделения физического движения и 
движения стоимости немонетарных оборотных ак-
тивов с последующим выбором модифицированных 
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баз оценок и расчетом скорректированных первона-
чальной и справедливой стоимости (рис. 1). 

Анализ влияния временных факторов свидетель-
ствует о превосходстве и необходимости использова-
ния настоящих и будущих оценок оборотных активов в 
бухгалтерском учете для реального отображения дви-
жения стоимости, что можно реализовать с помощью 
справедливой стоимости путем проведения переоцен-
ки (уценки и дооценки). Справедливой стоимости в со-
ответствии с МСФО 13 «Оценка справедливой стои-
мости» принято считать цену, которая была бы полу-
чена от продажи актива, или которая была бы 
уплачена за передачу обязательства, в обычной опе-
рации между участниками рынка на дату оценки [11]. 
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Рис. 1. Принятие решения о выборе способа 
оценки под влиянием временных факторов 

Некоторые ученые считают, что «оценка по рыноч-
ным ценам представляет собой крупнейший залог точ-
ности определения ценностей продуктов» [17, c. 411]. 
Рудановский А.П. отмечал, что оценка по продажным 
ценам товаров имеет такое контрольное значение, ко-
торого не имеет оценка по себестоимости, позволяю-
щая скрыть скидки, уценки и наценки, показывая толь-
ко фактическую выручку, и покрывать скрытые убытки 
на одних изделиях прибылью на других [19, с. 461]. По-
скольку «критерий стоимости любого предмета явля-
ется его рыночная цена. Она является высшим преде-
лом для определения стоимости» [6, c. 12]. 

Временные факторы приводят к движению стоимо-
сти активов в будущем, в свою очередь материальные 
факторы свидетельствуют о физическом движение 
активов, которое фактически состоялось в прошлом 
или происходит на данный момент времени (настоя-
щее), является стабильным, подтвержденным пер-
вичными документами и затратами факторов произ-

водства. Оценка немонетарных оборотных активов по 
исторической (фактической) себестоимости в резуль-
тате их физического движения имеет наибольшее 
преимущество, поскольку указывает на реальную цен-
ность актива для компании в момент его приобрете-
ния [10, с. 310]. Она является наилучшей минималь-
ной оценкой, признанной отечественными и междуна-
родными стандартами. Однако первоначальную 
стоимость намного легче определить, чем измерить, 
поскольку в данном вопросе также возникает ряд про-
блемных аспектов в связи с существованием концеп-
ций себестоимости: минимальных затрат (prudent 
costs) и нормативных затрат (standard costs). Вариация 
возможных способов оценки физического движения 
немонетарных оборотных активов по исторической 
стоимости (prudent costs, standard costs) в разных ин-
терпретациях направлена на достижение критерия 
достоверности показателей финансовой отчетности, а 
главное – установление первоначальной стоимости 
активов. Поэтому учетной политикой предприятия 
нужно предусмотреть выбор наиболее целесообраз-
ного метода вычисления первоначальной стоимости 
немонетарных оборотных активов в результате их фи-
зического движения, перечень минимальных или нор-
мативных расходов, а также условий их включения в 
себестоимость актива. 

Одним из основных недостатков оценки активов по 
себестоимости является изменение их стоимости с 
течением времени, поэтому по окончании длительного 
промежутка времени она может потерять значение как 
мера стоимости ресурсов предприятия, как оценка по-
тенциала или как текущая рыночная цена актива [10, 
c. 310]. Это еще раз доказывает, что оценка движения 
стоимости немонетарных оборотных активов по пер-
воначальной стоимости нецелесообразна, так как 
приводит к тому, что учетная информация теряет при-
знаки достоверности, уместности, становится нереле-
вантной. 

Существенным преимуществом оценки по справед-
ливой стоимости является возможность обеспечения 
сопоставимости показателей относительно немоне-
тарных оборотных активов, полученных в разные про-
межутки времени. Однако слабой стороной такой оцен-
ки выступает ориентация на ожидания субъекта хозяй-
ствования, а также условность ее характера из-за от-
сутствия реальной хозяйственной операции и под-
тверждающих первичных документов. Ожидание буду-
щих выгод определяет альтернативность выбора воз-
можных реализаций производственных и финансово-
хозяйственных целей во времени, кроме того от раци-
ональных ожиданий экономических субъектов зависит 
вероятность получения будущих доходов собственни-
ка, определение реальной стоимости активов фирмы, 
поэтому можно считать, что «ожидания есть более 
точными, чем определенные математические моде-
ли…» [23, c. 4]. Рациональные ожидания экономиче-
ских субъектов ориентируют на более полную и досто-
верную информацию, полученную с помощью анализа 
и оценки как прошлых, так и будущих периодов. 

Учитывая рациональность ожиданий экономических 
субъектов и возможность выбора методов оценки сто-
имости немонетарных оборотных активов, которые 
максимизируют применения всей доступной инфор-
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мации в зависимости от обстоятельств, справедливую 
стоимость можно оценить по следующим методам, 
рекомендованным МСФО 13: рыночный подход, за-
тратный подход и доходный подход [1]. Международ-
ный стандарт определяет оценку справедливой стои-
мости как точку в диапазоне, которая лучше всего 
представляет справедливую стоимость при соответ-
ствующих обстоятельствах, определять ее предприя-
тию разрешено используя методы оценки стоимости, 
которые соответствуют одному или нескольким из ука-
занных подходов (табл. 1) [16, c. 93-95; 11; 1, c. 236; 
19, с. 63]. 

Выбор подхода к оценке немонетарных оборотных 
активов по справедливой стоимости должен быть 
взвешенным и наилучше отражать справедливую 
стоимость таких активов в определенный период 

времени при существующих обстоятельствах. 
Наличие движения стоимости немонетарных обо-

ротных активов под влиянием временных факторов 
и проблематичность его оценки по исторической се-
бестоимости указывает на необходимость парал-
лельного существования во временном промежутке 
обеих оценок: первоначальной и справедливой сто-
имости, поскольку «...необходима не критика раз-
личных видов оценки, а разумное и обоснованное 
их сочетания» [21, с. 184]. В количественном выра-
жении стоимость активов по цене приобретения 
равнозначна первоначальной их стоимости и долж-
на использоваться как ретроспективная базовая 
точка отсчета реальной стоимости актива на мо-
мент приобретения при дальнейших переоценках 
под влиянием временных факторов [13, c. 24]. 

Таблица 1 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ НЕМОНЕТАРНЫХ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ 
ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ 

Название подхода Суть подхода Принцип 
Активы, для которых преду-

смотрен подход 
Период оценки 

Рыночный  

Использование цены и 
другой уместной инфор-
мации, генерируемой 
операциями на рынке с 
идентичными или сопо-
ставимыми активами 

Спроса и предложе-
ния, замещения 

Производственные запасы, 
малоценные и быстроизнаши-
вающиеся предметы, товары 

Прошлый, насто-
ящий 

Расходный  

Отражает сумму, которая 
нужна была бы сейчас, 
чтобы заменить эксплуа-
тационную мощность ак-
тива 

Полезности, заме-
щения 

Незавершенное производство, 
полуфабрикаты собственного 
производства, готовая продук-
ция 

Прошлый, насто-
ящий 

Доходный  

Превращает будущие 
суммы в одну текущую 
величину, отражает ны-
нешние рыночные ожи-
дания в отношении таких 
будущих величин 

Ожиданий, эффек-
тивности использо-
вания 

Все немонетарные оборотные 
активы 

Будущий  

Причем физическое движение немонетарных обо-
ротных активов, обусловленное материальными фак-
торами, отражает их оценку по себестоимости, а дви-
жение стоимости, вызванное временными факторами 
– по справедливой стоимости. Такой шаг позволит 
максимально приблизить систему бухгалтерского уче-
та к реальной действительности, позволит пользова-
телям реально оценивать финансовое положение 
фирмы в будущем и принимать рациональные управ-
ленческие решения. В то же время поможет сохранить 
действие основных принципов (консерватизма, исто-
рической (фактической) себестоимости и т.п.) и функ-
ции бухгалтерского учета, позволит избежать их 
нарушения и условности. 

Учитывая вышесказанное, можно предложить мо-
дифицированные базы оценки для отражения в си-
стеме бухгалтерского учета физического и стоимост-
ного движения немонетарных оборотных активов, учи-
тывающих фактор времени и обеспечивающих 
достоверность учетной информации (табл. 2). 

Как было указано выше, стоимость активов суще-
ственно зависит от временных факторов, поэтому 
«все оценки будут отличаться моментом измерения, к 
которому относится критерий оценки, и моментом, для 
которого предназначены её результаты» [17, c. 92]. 

Рассматривая оценку как элемент метода бухгалтер-
ского учета, с помощью которого осуществляется из-
мерение стоимости его объектов в определенный мо-
мент времени (прошлое, настоящее, будущее), целе-
сообразно сосредоточиться на предположении, что 
если «прошлое не выступает как трансцендентность 
позади моего настоящего, то теряется надежда свя-
зать прошлое с настоящим» [7] и будущим. 

Поэтому оценивание физического движения немо-
нетарных оборотных активов по первоначальной сто-
имости достоверно подтверждает и сохраняет про-
шлые (исторические) оценки, а параллельное отобра-
жение движения стоимости по скорректированной 
справедливой стоимости приближает учетную инфор-
мацию к реальной действительности. Такой подход 
позволяет «постоянно сохранять возможность изме-
нить значение прошлого, поскольку оно является 
прошлым настоящим, у которого есть будущее» [7]. 

Выбор модифицированной базы оценки зависит от 
периода времени, а также от вида движения немоне-
тарного оборотного актива (табл. 2). С позиции про-
шлого физическое движение таких активов целесооб-
разно оценивать по первоначальной стоимости (сумма 
фактических затрат, производственная себестои-
мость, балансовая стоимость замены и т.д.), порядок 
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формирования которой определен П(С)БУ 9 «Запасы» 
[12]. Движение стоимости будет отражаться по скор-
ректированной справедливой стоимости (справедли-
вая стоимость актива, полученная в результате уценки 
или дооценки за минусом первоначальной стоимости) 

на прошлую дату оценки. Использование скорректи-
рованной справедливой стоимости в системе бухгал-
терского учета позволит избежать условности, фик-
тивного раздувание и манипулирования стоимостью 
данных активов. 

Таблица 2 

МОДИФИЦИРОВАННЫЕ БАЗЫ ОЦЕНКИ НЕМОНЕТАРНЫХ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ 

Движение 

Прошлое Настоящее Будущее 

по-
ступ-
ление 

дата 
ба-

ланса 

выбы-
тие 

по-
ступ-
ление 

дата 
баланса 

выбытие 
поступ-
ление 

дата ба-
ланса 

выбытие 

Физиче-
ское дви-
жение 

Первоначальная стои-
мость 

Первоначальная 
стоимость 

Скорректиро-
ванная первона-
чальная стоимость 

Первоначальная сто-
имость 

Скорректированная 
первоначальная сто-
имость 

Движение 
стоимости 

Скорректирова-нная 
справедливая стоимость 

Скорректирова-
нная стоимость 
замещения 

Скорректирован-
ная справедливая 
стоимость 

Скорректированные 
ожидаемые будущие 
расходы, связанные с 
заменой актива 

Скорректированная 
ожидаемая справед-
ливая стоимость 

С позиций настоящего оценку физического движе-
ния активов при поступлении и дату баланса целе-
сообразно осуществлять по первоначальной стои-
мости. На дату выбытия предлагается использовать 
скорректированную первоначальную стоимость, ко-
торая будет учитывать сумму скорректированной 
справедливой стоимости в части выбывших в ре-
зультате физического движения немонетарных обо-
ротных активов. 

Движение стоимости на дату поступления будет 
отражаться по скорректированной стоимости замены 
(стоимость замены за вычетом первоначальной сто-
имости). Стоимостью замены целесообразно считать 
рыночную стоимость, которая согласно МСФО 13 яв-
ляется ожидаемой денежной суммой, за которую ак-
тив может быть обменен в транзакции на дату оценки 
между добровольным покупателем и добровольным 
продавцом, которые не связаны между собой, после 
надлежащего маркетинга и в условиях, что стороны 
осведомлены и действовали рассудительно и без 
принуждения [11]. На дату баланса и при выбытии 
немонетарного оборотного актива будет использо-
ваться скорректированная справедливая стоимость. 

Использование будущих оценок является прерога-
тивой рационального и оптимизирующего поведения 
экономических субъектов и предназначено для пла-
нирования и прогнозирования развития событий в бу-
дущем. «Будущего нет, оно... представляет собой не-
прерывное становление возможностей настоящего» 
[7], поскольку напрямую зависит от временных фак-
торов, а в большинстве от ожиданий экономических 
агентов. Кроме того, субъект хозяйствования, который 
отличается рациональным поведением и низкой 
оценкой времени, будет искать пути поступления не-
монетарных оборотных активов по наименьшей стои-
мости, но достаточно долго, а с высокой оценкой 
времени – приобретет на черном рынке. Наличие ра-
ционального поведения экономических агентов дока-
зывает значимость и целесообразность использова-
ния оценки в будущем. 

В таком случае оценка активов в результате их 
физического движения будет сохраняться по прин-
ципам оценки в настоящем. Движение стоимости 

немонетарных оборотных активов при поступлении 
будет оцениваться по скорректированными на сум-
му первоначальной стоимости ожидаемыми буду-
щими расходами, связанными с заменой актива. В 
случае оценки на дату баланса и при выбытии – по 
скорректированной ожидаемой справедливой стои-
мости на сумму первоначальной стоимости. 

Отображение первоначальной стоимости немоне-
тарного оборотного актива по справедливой стои-
мости под влиянием временных факторов возможно 
путем проведения переоценки, причем как уценки, 
так и дооценки. Нельзя не поддержать мнение Н.А. 
Остапьюк, которая отмечает, что переоценка запа-
сов, в ходе которой корректируется их стоимость на 
общий уровень цен в текущем периоде, необходима 
для того, чтобы обеспечить нивелирование процес-
сов вымывания капитала предприятия, происходя-
щего за счет завышения суммы прибыли в связи с 
инфляционными процессами, а, следовательно, и 
завышения суммы налога на прибыль, которого 
фактически у предприятия нет, так как полученная 
выручка была направлена на покрытие себестоимо-
сти продукции и ценового роста [18, c. 68]. Такой 
результат отрицательно сказывается на финансово-
хозяйственном состоянии предприятия, снижает 
конкурентоспособность фирмы на рынке, повышает 
риск неплатежеспособности. 

Избегая процедуры переоценки активов, предпри-
ятия способствуют искажению реальной информа-
ции в финансовых отчетах, противоречат основным 
принципам бухгалтерского учета (полного освеще-
ния), на противодействие реального определения и 
восприятия их как доходов будущих периодов, кото-
рые на самом деле выступают затратами прошлых 
периодов, которые реально не соответствуют поло-
жению вещей при определении финансового ре-
зультата, составлении финансовых отчетов. Это 
негативно влияет на решение пользователей бух-
галтерского учета, так как наводит их на ложные 
выводы. Как отмечает Н.А. Остапьюк, использова-
ние исторической себестоимости на предприятиях 
ведет к сопоставлению доходов будущих периодов 
с затратами прошлых периодов, оказывает отрица-
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тельное влияние на финансовые результаты в сто-
рону их фиктивного завышения, завышения налога 
на прибыль, дивидендов и т.п. [12, c. 70]. Считаем, 
что использование модифицированных баз оценок 
немонетарных оборотных активов, а именно скор-
ректированной первоначальной и справедливой 
стоимости, позволит более рационально и эффек-
тивно выполнять бухгалтерским учетом свои функ-
ции, поскольку с помощью учетной информации бу-
дут формироваться показатели, которые реально 
будут характеризовать финансово-хозяйственную 
деятельность предприятия в соответствующий мо-
мент времени. 

Ориентация системы бухгалтерского учета на бу-
дущее путем выделения физического и стоимостного 
движения немонетарных оборотных активов позво-
ляет учесть фактор времени при выборе способов 
оценки указанных объектов бухгалтерского учета, 
позволяет приблизить учетную информацию к эко-
номическим реалиям с одновременным сохранением 
основных бухгалтерских принципов, позволит эф-
фективнее принимать управленческие решения. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы обусловлена тем, что система бухгалтерского 

учета основывается на принципе единого денежного измерителя, 
однако покупательная способность денежных единиц во времени 
постоянно меняется и способствует колебанию во времени всех 
оценок активов и обязательств, что может привести к потере инфор-
мативности показателей бухгалтерского учета. Поэтому усовершен-
ствование способов оценки немонетарных оборотных активов в раз-
личные промежутки времени становится все более актуально. 

Научная новизна и практическая значимость. В статье обоснова-
но влияние временных факторов на выбор модифицированной 
базы оценки немонетарных оборотных активов в бухгалтерском 
учете. Авторское утверждение о необходимости учета движения 
стоимости немонетарных оборотных активов по справедливой сто-
имости является интересным, но может бить несколько сложным в 
условиях отсутствия активного рынка. Оценка немонетарных обо-
ротных активов с позиции разных промежутков времени может 
быть применена как основа планирования, прогнозирования и 
управления активами компаний. 

Заключение. Рецензируемая статья заслуживает положительной 
оценки, отвечает требованиям, предъявляемым к научным публи-
кациям, и может быть рекомендована к изданию. 
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