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Переход к рыночной экономике требует от предприятий повышения 

эффективности производства, поэтому одной из главных задач 



промышленного предприятия является повышение эффективности и качества 

производства и значительное увеличение отдачи основных средств, 

являющихся материальной базой производства. 

 Основные средства участвуют в процессе производства длительное 

время, обслуживают большое число производственных циклов и, постепенно 

изнашиваясь, частями переносят свою стоимость на изготовленную 

продукцию, сохраняя при этом натуральную форму. Эта особенность 

основных средств делает необходимым их максимально эффективное 

использование. Являясь важнейшим элементом материально – технической 

базы предприятия, основные средства влияют и на эффективность работы и 

на финансовую устойчивость в целом, поскольку любая стратегия развития 

предприятия содержит в себе и часть, посвященную развитию 

имущественного комплекса, в том числе и развития основных средств.   

Согласно п.15 ПБУ 6/01 коммерческие организации могут 

переоценивать группы однородных объектов основных средств не чаще 

одного раза в год по текущей (восстановительной) стоимости. 

Переоценка не только позволяет приблизить стоимость основного 

средства по данным бухгалтерского учета к рыночной, но и сказывается на 

размере амортизационного фонда, балансовой оценке основного средства, на 

величине добавочного капитала или прибыли, влияет на валюту баланса, 

может стать источником увеличения уставного капитала (за счет 

добавочного). Переоценка позволит не только собственникам оценить 

реальную стоимость имущества, но и поможет инвесторам в оценке 

привлекательности фирмы. 

Таким образом, переоценка, если рассматривать ее последствия в 

комплексе, представляется весьма действенным механизмом управления 

показателями финансового состояния организации. Кроме того, 

бухгалтерская отчетность в части представления информации о наличии 

основных средств становится более достоверной: объекты отражаются не в 

затратной, а в рыночной оценке. 



Также необходимо отметить, что переоценка должна производится 

регулярно, чтобы стоимость основных средств, по которой они отражаются в 

бухгалтерском учете и отчетности, существенно не отличалась от текущей 

(восстановительной) стоимости. Единожды произведенная переоценка 

становится обязательной, но не обязательно ежегодной. Во избежание 

недоразумений с пользователями бухгалтерской отчетности (в том числе с 

контролирующими органами) следует определить в учетной политике 

периодичность проведения переоценки. 

Определению периодичности переоценки должен предшествовать 

анализ динамики рыночных цен на данный вид активов и сложившихся в 

этой области тенденций. Следует предусмотреть возможное снижение 

рыночных цен, в связи с которым возникнет необходимость уценки объекта. 

Информация, раскрываемая в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

должна не только быть достоверной, надежной, объективной, и т.д., но и 

отражать стоимость активов, в том числе основных средств, в  оценке, 

приближенной к рыночной, с целью принятия собственниками имущества 

эффективных управленческих решений. 

Однако переоценка имущества – достаточно дорогостоящее 

мероприятие, и не каждая организация может позволить себе ее провести. 

Как правило, тарифы оценщиков измеряются в человеко-часах и 

минимальная стоимость одного человеко-часа составляет 1200 рублей, 

однако данная стоимость может быть увеличена в соответствии с 

коэффициентом, который зависит как от сложности работ, так и от 

квалификации оценщика. На оценку имущества и составление отчета 

эксперта может уходить от 3 до 30 дней. 

На крупном предприятии минимальным сроком для проведения 

переоценки является 10 дней при условии 8 – ми часового рабочего дня. Так 

как оборудование на почти любом  предприятии достаточно специфично, то 

следует привлечь специалиста высокого класса, то есть стоимость часа 

увеличивается как минимум в два раза. Таким образом, стоимость услуг 



переоценки будет составлять 1200*2*8*10=192000 рублей. Данные затраты 

могут быть неосуществимы предприятием, и эти суммы могут быть 

направлены на развитие бизнеса. 

Таким образом, переоценка имущества хоть и повышает качество и 

достоверность бухгалтерской отчетности, но в то же время увеличивает 

затраты предприятия, которые могут быть направлены на увеличение 

производственных мощностей. 
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