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Введение. Формирование достоверной стоимости долгосрочных материальных 
операционных активов в бухгалтерской отчетности является одним из важнейших направлений 
гармонизации их бухгалтерского учета в промышленных организациях Республики Беларусь и 
зарубежных стран. Вместе с тем, нельзя преуменьшать значимость формирования аналитической 
информации по учету долгосрочных материальных операционных активов. Информация в 
аналитическом учете формируется в первичных документах и регистрах, в связи с чем одной из 
основополагающих задач развития аналитического учета долгосрочных материальных 
операционных активов является разработка и внедрение в практику промышленных организаций 
аналитических форм, соответствующих современным экономическим условиям.

Основная часть. Принимая во внимание сложившуюся отечественную и зарубежную 
практику аналитического учета долгосрочных материальных операционных активов, необходимо 
детализировать и привести в соответствие с возникающими потребностями в аналитической 
информации форму акта их приема-передачи. Данная форма должна включать важнейшие 
индивидуальные характеристики долгосрочных материальных операционных активов при их 
поступлении. Подробнее данный вопрос рассмотрен в статье автора [2].

Следующим этапом аналитического учета долгосрочных материальных операционных 
активов является оформление инвентарной карточки поступающего актива. Инвентарная карточка, 
в свою очередь, должна содержать подробную информацию о характеристиках долгосрочного 
материального операционного актива, сроках его полезного использования, методах начисления 
амортизации, первоначальной стоимости, величине отраженной переоценки, а также информации 
об использовании актива в деятельности организации и их текущем состоянии (необходимость 
проведения ремонта, реконструкции, модернизации). Изучение практики аналитического учета 
основных средств в холдинге «МТЗ-холдинг», в состав которого входит ряд крупных промышленных 
организаций Республики Беларусь, в том числе: ОАО «Минский тракторный завод», ОАО 
«Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов», ОАО «Витебский завод тракторных запасных 
частей», ОАО «Минский завод шестерен», ОАО «Сморгонский агрегатный завод», ОАО «Хойникский 
завод гидроаппаратуры», ОАО «Наровлянский завод гидроаппаратуры», ОАО «Мозырский 
машиностроительный завод», в ОАО «Минский автомобильный завод» (управляющая компания 
холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»), а также ОАО «Минский электротехнический завод имени В.И. Козлова», 
показало, что формы первичных документов по учету основных средств (долгосрочных 
материальных операционных активов) организации утверждают самостоятельно. В рамках 
проведенного исследования нами были изучены формы инвентарных карточек по учету основных 
средств, используемые в промышленных организациях Республики Беларусь. На сегодняшний день 
форма инвентарной карточки не является унифицированной и не устанавливается нормативно
правовыми документами. Однако, изученные организации за исключение ОАО «МАЗ» используют

6 В связи с предложением автора по вводу в отечественную практику нового объекта бухгалтерского учета «долгосрочные 
материальные операционные активы», для описания сложившейся практики их учета рассматривается практика учета 
основных средств, что влечет за собой несовпадение в терминологии [1].
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форму инвентарной карточки, которая была утверждена постановлением Министерства финансов 
Республики Беларусь № 168 еще 8 декабря 2003 года [3].

В соответствии со сложившейся практикой единицей бухгалтерского учета основных средств 
является инвентарный объект [4]. Инвентарным объектом основных средств, в свою очередь, 
является «...объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно 
обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных 
функций, или обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих 
собой единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы» [4]. Под 
комплексом конструктивно сочлененных предметов понимается «...один или несколько предметов, 
имеющих общие приспособления и принадлежности, общее управление, смонтированные на одном 
фундаменте, в результате чего каждый входящий в комплекс предмет может выполнять 
определенные функции только в составе комплекса» [4]. Вместе с тем, если основное средство 
состоит из частей, имеющих различные сроки полезного использования, то «...каждая такая часть 
принимается к бухгалтерскому учету как отдельный инвентарный объект основных средств...» [4]. 
Следовательно, в случае установки различного срока полезного использования частей, 
составляющих один инвентарный объект, вне зависимости от того сможет он функционировать без 
данных частей или нет, в учете будет формироваться несколько инвентарных объектов и на каждый 
из них будет составляться инвентарная карточка. Такой подход противоречит утверждению выше 
об учете отдельных конструктивно обособленных предметов, составляющих единое целое, как 
одного инвентарного объекта. Как следствие, в аналитическом учете в настоящее время отсутствует 
информация о таких объектах основных средств. В результате этого, в бухгалтерском учете 
практически невозможно проследить жизненный цикл комплекса объектов, составляющих единое 
целое (например, компьютер), что не позволяет иметь достоверную информацию о наличии, 
использовании, перемещении и выбытии имущества организации. Обозначенную выше проблему 
в своей статье «Бухгалтерский учет отдельных вопросов долгосрочных активов» поднимала К.Ф. 
Снитко [5]. Однако пути ее решения в статье обозначены не были, и данная проблема остается 
актуальной и на сегодняшний день.

Детальное рассмотрение форм инвентарных карточек, используемых в промышленных 
организациях Республики Беларусь, позволило определить следующие нерешенные проблемы:

1) отсутствие информации об индивидуальных характеристиках учитываемых объектов 
основных средств в соответствии с их классификацией;

2) инвентарная карточка открывается на конкретный инвентарный объект, который на 
практике не всегда может являться основным средством, что вызвано в первую очередь 
различными сроками полезного использования частей или предметов, составляющих комплекс 
конструктивно сочлененных предметов.

Следовательно, используемые формы инвентарных карточек не соответствуют 
потребностям организации в аналитической информации.

Исследование практики бухгалтерского учета долгосрочных материальных операционных 
активов на промышленных организациях позволило сделать вывод, что формы «Накладной на 
внутреннее перемещение», «Акта о приеме-сдаче отремонтированных, модернизированных 
объектов основных средств, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни», «Акта о 
списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств)», «Акта о списании объекта 
основных средств содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни (кроме 
автотранспортных)», а также «Акта о списании автотранспортных средств» установлены 
постановлением Министерства финансов Республики Беларусь № 168 от 8 декабря 2003 года и 
используются практически во всех исследованных организациях, хотя и не являются сейчас 
унифицированными [3]. На сегодняшний день использование данных форм не является 
обязательным, однако они прочно закрепились в практике учета. В ОАО «МАЗ» наряду с 
описанными ранее формами используется форма акта о списании имущества, утвержденная 
постановлением Министерства финансов № 74 от 13.12.2019, которая используется при списании 
имущества, являющегося республиканской собственностью [6]. Дополнительной особенностью 
практики в ОАО «МАЗ» является использование акта на списание многолетних насаждений, что 
связано с использованием аналогичной формы, но при признании их в бухгалтерском учете. Данная 
форма содержит информацию о виде насаждений, породе (сорте), площади, изреженности, что дает 
возможность отразить индивидуальные характеристики и особенности данных объектов
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бухгалтерского учета. Исследование показало, что практика, сложившаяся в ОАО «МАЗ», наиболее 
прогрессивна по сравнению с практикой оставшихся изученных организаций.

Всестороннее изучение методик оценки долгосрочных материальных операционных активов 
позволило выделить следующие нерешенные вопросы их аналитического учета:

1) отсутствие информации об индивидуальных характеристиках учитываемых объектов 
долгосрочных материальных операционных активов в соответствии с их классификацией;

2) отсутствие возможности отражения информации по инвентарным объектам, состоящим 
из нескольких частей или предметов, имеющих различные сроки полезного использования.

На основании проведенного исследования используемых отечественными промышленными 
организациями форм инвентарных карточек, нами была предложена форма инвентарной карточки, 
которая позволит формировать необходимую информацию о состоянии и использовании 
долгосрочных материальных операционных активов (рисунок 1).

Инвентарная карточка учета объекта долгосрочных материальных операционных активов
№ Дата

1. Общие сведения об объекте долгосрочных материальных операционных активов
Наименование объекта
Вид в соответствии с классификацией
Целевое предназначение объекта
Наименование организации изготовителя
Дата принятия к бухгалтерскому учету
Номер и дата акта о приеме-передаче долгосрочных материальных операционных активов
Инвентарный номер
№ технического паспорта объекта
Год выпуска
Фактический срок эксплуатации на дату передачи объекта
Использование в деятельности организации

2. Краткая характеристика объекта долгосрочных материальных операционных активов в 
соответствии с их целевым назначением
Группа «Земля»_______________________________________ _______________________________________________________

Наименование признаков, характеризующих объект Характеристика
1 2

Кадастровая стоимость, руб.
Местоположение
Физические характеристики, в том числе:
Рельеф

площадь, кв. м.
инженерная инфраструктура
транспортная инфраструктура

Целевое назначение

Другие характеристики

Группа «Здания и сооружения»

Наименование признаков, характеризующих объект 
долгосрочных материальных операционных активов

Характеристики
основного объекта пристроенных помещений и др.

1 2 3
Назначение объекта долгосрочных материальных 
операционных активов
Общая площадь, кв. м
Количество этажей
Общий строительный объем, куб. м
В том числе подземной части, куб. м
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и 
пристроенных помещений, кв. м
Технология строительства объекта
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Инфраструктура
Техническое состояние
Дата начала и окончания строительства
Дата последней реконструкции, достройки, модернизации
Дата последнего капитального ремонта
Стоимость квадратного метра объекта долгосрочных 
материальных операционных активов, коп.

Другие характеристики_____________

Группы «Машины и оборудование»
Наименование признаков, характеризующих объект Характеристика

1 2
Производительность
Количество предполагаемых рабочих смен
Мощность
Марка
Модель
Техническое состояние
Комплектация
Дополнительные комплектующие
Назначение
Необходимые условия эксплуатации (хранения)
Гарантийный срок эксплуатации, лет
Сертификаты соответствия
Периодичность проведения текущего ремонта 
(обслуживания).

Другие характеристики_____________

Группа «Транспортные средства»
Наименование признаков, характеризующих объект Характеристика

1 2
Техническое состояние
Номер двигателя, номер шасси
Номер технического паспорта
Регистрационный знак
Внешний вид, цвет, отличительные признаки
Дата последнего капитального ремонта
Пробег транспортного средства с начала эксплуатации, км.
Пробег транспортного средства после последнего 
капитального ремонта, км.
Регистрация транспортного средства в ГАИ
Грузоподъемность, вместимость
Дефекты
Масса объекта по паспорту
Объем двигателя, л.
Периодичность проведения текущего ремонта 
(обслуживания).

Другие характеристики_________________________________________________________________________

Признаки, характеризующие прочие долгосрочные материальные операционные 
активы__________________________________________________________________________________________

3. Место эксплуатации актива
Структурное подразделение
Ответственное лицо
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4. Формирование первоначальной стоимости
Дата Номер документа Статьи Сумма затрат, руб.

1 2 3 4

Итоговая первоначальная стоимость на дату признания в бухгалтерском учете

5. Стоимость долгосрочных материальных операционных активов на дату запроса
Наименование терзателя

Первоначальная/переоцененная стоимость на дату запроса, руб.
Ликвидационная стоимость на дату запроса, суб.
Амортизируемая стоимость на дату запооса руб
Остаточная стоимость, руб.

6. Начисление амортизации по объекту долгосрочных материальных операционных активов
Оставшийся срок полезного использования пет
Метод начисления амортизации
Поправочный коэффициент
Коэффициент ускорения
Количество единиц продукции ил* аналогичных еди-’Им которое 
организация ожидает получить
Количество единиц продукции или аналогичных единиц выпущенных на 
текущий момент
Норма амортизационных отчислений (в месяц)
Сумма амортизационных отчислений на единицу использования ресурса
Месячная сумма начисленной амортизации, руб.
Годовая сумма начисленной амортизации, руб.
Корректировка суммы начисленной амортизации, руб.

7. Корректировка начисленной амортизации долгосрочных материальных операционных 
активов

Дата
корректировки

Признак
корректировки

Определенная справедливая 
стоимость, руб.

Остаточная 
стоимость, руб.

Величина
корректировки, руб.

8. Отражение в бухгалтерском учете
Код синтетического и аналитического учета
Код учета начисления амортизации

Окончание предлагаемой формы инвентарной карточки долгосрочных материальных 
операционных активов

9. Сведения о внутренних перемещениях объекта
Документ, дата, номер Наименование структурного 

подразделения
Способ перемещения Ответственное лицо
Остаточная стоимость, руб. Подпись

Ю.Переоценка объекта долгосрочных материальных операционных активов

10.1 Переоценка объекта долгосрочных материальных операционных активов индексным 
методом

Дата Коэффициент пересчета Переоцененная стоимость, руб.
1 2 5
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10.2 Переоценка объекта долгосрочных материальных операционных активов прямым 
методом

Привлекаемый субъекта занимающийся оценочной деятельностью 
(наименование организации, ФИО)
Дата, номер заключения
Переоцененная стоимость объекта долгосрочных материальных 
операционных активов, руб.

11. Изменение первоначальной стоимости объекта долгосрочных материальных 
операционных активов при реконструкции, достройке, дооборудовании, частичной 
ликвидации, модернизации

Вид изменения Документ Сумма затрат, руб.
наименование дата номер

12. Затраты на ремонт
Документ Сумма затрат, руб.
наименование дата номер

13. Содержание драгоценных и/или полудрагоценных материалов
Наименование
драгметаллов

Номенклатурный номер Ед.
изм.

Количество № и дата 
документапо паспорту комиссионно

14. Справочная информация
Участники долевой собственности Доля в праве общей собственности, %

15.Выбытие объекта долгосрочных материальных операционных активов
Документ, дата, номер Наименование структурного подразделения
Способ выбытия Ответственное лицо
Остаточная стоимость, руб. Подпись

Рисунок 1. -  Предлагаемая форма инвентарной карточки по учету долгосрочных 
материальных операционных активов

Примечание -  Источник: собственная разработка.

Раздел 1 предлагаемой формы инвентарной карточки учета долгосрочных материальных 
операционных активов предназначен для отражения общих сведений об объекте. Строка «Вид в 
соответствии с классификацией» заполняется в соответствии с предложенной классификацией по 
ним. Под целевым предназначением понимается использование объектов для производства 
продукции, реализации или в административных целях. Строка «Использование в деятельности 
организации» показывает: используется долгосрочный материальный операционный актив 
организацией или находится в запасе, простое, на консервации. Стоит также отметить, что 
аналитический учет долгосрочных материальных операционных активов, которые изменили 
условия функционирования (находятся в запасе, на консервации или в простое) должен также 
вестись на отдельном субсчете соответствующих синтетических счетов, что позволит иметь 
оперативную информации о неиспользуемых в деятельности активах промышленной организации.

Раздел 2 предполагает отражение характеристик долгосрочного материального 
операционного актива в соответствии с их видом. Характеристики в данном разделе повторяют и 
детализируют соответствующие признаки, представленные в предлагаемой форме акта о приеме- 
передаче долгосрочных материальных операционных активов. В зависимости от вида 
долгосрочного материального операционного актива из предложенных полей выбираются 
необходимые для заполнения.
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Раздел 3 предназначен для отражения места эксплуатации долгосрочного материального 
операционного актива: структурное подразделение и ответственное лицо в данном структурном 
подразделении.

Раздел 4 предназначен для отражения формирования первоначальной стоимости 
долгосрочных материальных операционных активов. Статьи, формирующие первоначальную 
стоимость, должны отражаться в хронологическом порядке, а их сумма должна отражать итоговую 
первоначальную стоимость, признанную в бухгалтерском учете.

Раздел 5 предназначен для отражения текущей стоимости инвентарного объекта 
долгосрочных материальных операционных активов на дату запроса. Основная задача данного 
раздела заключается в отражении актуальной информации о стоимости долгосрочных 
материальных операционных активов.

Раздел 6 предназначен для отражения начисленной амортизации долгосрочного 
материального операционного актива. В данном разделе должна содержаться информация о сроках 
полезного использования, методе начисления амортизации, годовой и месячной сумме 
амортизации по данному долгосрочному материальному операционному активу или группе активов.

Раздел 7 предназначен для отражения корректировки амортизации долгосрочных 
материальных операционных активов или группы долгосрочных материальных операционных 
активов. Он соответствует предлагаемой методике отражения корректировки амортизации 
долгосрочных материальных операционных активов в случае их морального износа.

Раздел 8 предназначен для отражения используемых синтетических и аналитических 
счетов, которые используются для учета данного объекта или группы.

Раздел 9 предлагаемой формы инвентарной карточки предназначен для отражения 
перемещений объекта внутри организации.

Раздел 10, пункты 10.1 и 10.2 предназначены для отражения изменения стоимости 
долгосрочного материального операционного актива в результате проведения переоценки.

Раздел 11 отражает изменение первоначальной стоимости объекта долгосрочных 
материальных операционных активов при проведении реконструкции, достройки, дооборудования, 
частичной ликвидации или модернизации.

Раздел 12 предполагает формирование суммы затрат на ремонт данного объекта 
долгосрочных материальных операционных активов.

Раздел 13 предназначен для отражения содержания драгоценных и/или полудрагоценных 
материалов.

Раздел 14 отражает справочную информацию: участников долевой собственности и их 
долей в праве общей собственности.

Раздел 15 предназначен для отражения выбытия долгосрочных материальных 
операционных активов.

В случае если инвентарный объект представляет собой совокупность или группу объектов, 
которые не могут эксплуатироваться по отдельности или же приносят большие экономические 
выгоды от совместного использования, промышленным организациям необходимо составлять 
«Генеральную инвентарную карточку учета группы объектов долгосрочных материальных 
операционных активов», которая позволит иметь аналитическую информацию о составных 
элементах совокупности. Рассмотрим заполнение предлагаемой формы генеральной карточки на 
конкретном примере. В отчетном периоде в организацию поступили: клавиатура Logitech на сумму 
20 руб., монитор LG LCD на сумму 240 руб., мышь Logitech на сумму 12 руб. и ПЭВМ N-Tech KING 
Office на сумму 428 руб. В организации была составлена инвентарная карточка на комплексный 
инвентарный объект ПЭВМ, стоимость которого составила 700 рублей. Нами была заполнена 
предлагаемая форма генеральной карточки на примере представленных выше данных 
промышленной организации (рисунок 2).

Генеральная инвентарная карточка учета группы объектов долгосрочных материальных операционных активов
№ Дата
6133 30/08/2019

1. Общие сведения о группе долгосрочных материальных операционных активов
Наименование объекта ПЭВМ N-Tech KING
Целевое предназначение объекта Вычислительная техника и информационные системы
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Дата принятия к бухгалтерскому учету 30/04/2020
Генеральный инвентарный номер 6133

2. Краткая характеристика объектов группы долгосрочных материальных операционных 
активов

Наименование объекта Номер и дата акта о приеме-передаче долгосрочных 
материальных операционных активов Инвентарный номер

1 2 3
клавиатура Logitech 478, 30/08/2019 6133/1

монитор LG LCD 479, 30/08/2019 6133/2

мышь Logitech 480, 30/08/2019 6133/3
ПЭВМ N-Tech KING Office 481,30/08/2019 6133/4

3. Место эксплуатации актива
Структурное подразделение Котельная
Ответственное лицо Иванов И.И.

4. Стоимость группы долгосрочных материальных операционных активов на дату запроса 
(01.01.2020)

№
п/п

Наименование объ
екта в группе

Первоначальная/пе 
реоцененная объ
екта в группе на 
дату запроса, руб.

Ликвидационная 
стоимость объекта 
в группе на дату 
запроса, руб.

Амортизиру
емая стои
мость на дату 
запроса, руб.

Начисленная 
амортизация 
на дату за
проса, руб.

Остаточ 
ная сто
имость, 
руб.

1 клавиатура Logitech 20.04 20.04 20.04 3,34 16,70
2 монитор LG LCD 240.50 240.50 240.50 40,04 200,46
3 мышь Logitech 12,03 12,03 12,03 2,00 10,03
4 ПЭВМ N-Tech KING 

Office 428.90 428.90 428.90 71,41 357,49

Итоговая стоимость 
группы на дату запроса, 
руб.

701.47 - 701.47 116,87 584,60

Рисунок 2. -  Предлагаемая форма генеральной инвентарной карточки учета группы 
объектов долгосрочных материальных операционных активов

Примечание -  Источник: собственная разработка.

Раздел 1 предлагаемой формы генеральной инвентарной карточки учета группы 
долгосрочных материальных операционных активов предназначен для отражения общих сведений 
об объекте.

Раздел 2 предполагает отражение характеристик группы долгосрочных материальных 
операционных активов. Данный раздел содержит информацию о наименовании объекта, входящего 
в группу, номер и дату акта его приема-передачи, а также инвентарный номер.

Раздел 3 предназначен для отражения места эксплуатации группы долгосрочных 
материальных операционных активов: структурное подразделение и ответственное лицо в данном 
структурном подразделении.

Раздел 4 предназначен для отражения текущей стоимости группы долгосрочных 
материальных операционных активов на дату запроса.

Предлагаемая форма генеральной инвентарной карточки учета группы объектов 
долгосрочных материальных операционных активов позволяет устранить противоречия 
обозначенные в начале статьи: отразить каждый объект, входящий в состав комплекса сочлененных 
предметов, а также позволит иметь информацию о наличном имуществе организации.

Заключение. Развитие действующей системы аналитического учета долгосрочных 
материальных операционных активов промышленных организаций позволит:

учитывать долгосрочные материальные операционные активы в соответствии с их 
экономической сущностью и классификацией;

упростить аналитический учет инвентарных объектов, состоящих из нескольких 
частей или предметов, имеющих различные сроки полезного использования.
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PROBLEMS AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF ANALYTICAL ACCOUNTING OF OBJECTS OF LONG-TERM
MATERIAL OPERATING ASSETS

Badziai A.S., assistant professor, Department of Accounting, Analysis and Audit in Industry, BSEU

Annotation. The article examines the problems and directions of development o f analytical accounting of objects of long
term material operating assets in the conditions of development of methods of their initial and current assessment.

Key words: long-term tangible operating assets, fixed assets, long-term tangible assets, depreciation, useful life, analytical 
accounting, inventory card, General inventory card, inventory object, a set of structurally articulated items.

УДК 339.138

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРАКТИКЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА В 
УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ экономики

Антипенко H.A., канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры менеджмента, учета и
финансов, Минский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова

Аннотация. В статье исследованы актуальные вопросы влияния цифровизации на 
развитие внутреннего аудита бизнес -  субъектов Республики Беларусь Определены основные 
тенденции совершенствования методологических подходов и механизмов внутреннего аудита 
под влиянием современных информационных технологий. Обобщены и систематизированы 
процессы трансформации технологии внутреннего аудита функционирования бизнес -  
структур Республики Беларусь в условиях цифровизации. На основании сформированных 
характеристик внутреннего цифрового аудита и проблем, возникающих в ходе внедрения 
цифровых технологий, предложены пути их преодоления, для достижения устойчивого 
развития бизнес -  субъектов Республики Беларусь.

Ключевые слова: внутренний аудит, контроль, цифровая трансформация, 
информационные технологии, учет, бизнес-процессы.

Введение. В современных условиях развития цифровой экономики Республики Беларусь 
инновационные технологии являются мощным инструментом влияния на развитие бизнес-моделей 
и экосистем, обеспечивающих социально-гуманитарные приоритеты и перманентное 
экономическое развитие. Главным звеном в информационном обеспечении управления бизнесом 
выступает финансовая и управленческая отчетность компании, которая должна отвечающая 
качественных характеристикам, национальным и международным принципам и требованиям. При
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