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Аннотация: В этой статье обсуждается актив, его типы, состав активов и
переоценка активов. Также показаны направления и условия переоценки
активов и их положительное влияние на все сферы деятельности
предприятия.
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Активы предприятия – это его ресурсы, которые дают определенное
представление об имущественном потенциале предприятия. МСФО
предусматривают разделение активов и обязательств предприятия на
краткосрочные и долгосрочные. Важнейшими признаками включения
хозяйственных ресурсов в актив являются следующие условия. Они должны:
приносить экономическую выгоду (доходы, прибыль, деньги) в будущем;
находиться в распоряжении субъекта, который мог бы их беспрепятственно
задействовать по собственному усмотрению или продать; являться
результатом ранее осуществленных хозяйствующим субъектом сделок, т.е.
быть пригодными к использованию в данный момент, а не находиться на
стадии изготовления или доставки в рамках соответствующего договора.
В состав актива включаются имущество и права. К имуществу относятся
различные предметы, имеющие хозяйственную ценность в силу своих
физических свойств (деньги, товары, материалы, строения, машины,
оборудование). Права делятся на овеществленные и неовеществленные.
Овеществленные связаны с владением какой-либо ценной бумагой, дающей
право на получение некоторых ценностей. К таким ценным бумагам
относятся векселя, чеки, облигации, акции и т.п. К неовеществленным
правам относятся: долговые требования в виде различных видов дебиторской
задолженности, права исключительные, например патент, лицензия, право на
фирменный знак и прочие права, вытекающие из незаконченных
хозяйственных операций, например ранее произведенные затраты или еще не
полученные доходы.
Активы – это имущественная масса, которая должна приносить выгоду в
будущем. Иначе говоря, это ресурсы, которые дают определенное
представление об экономическом субъекте и его потенциале.
В соответствии с классификацией видов имущества (активов) предприятия в
Республике Казахстан активы подразделяются на:
долгосрочные активы;

краткосрочные активы.
Долгосрочные активы – это активы, полезный эффект которых ожидается
потребить в течение нескольких лет. Стоимость таких активов переходит в
издержки производства товаров и услуг.
Краткосрочные активы являются важнейшим ресурсом в обеспечении
текущего функционирования предприятия и включают в себя: товарноматериальные запасы (сырье и материалы, незавершенное производство,
готовая продукция, товары), дебиторскую задолженность, авансы выданные,
денежные средства, краткосрочные финансовые вложения. Рассмотрим более
подробно такой вид краткосрочных активов, как товарно-материальные
запасы.
Задачей переоценки долгосрочных активов является определение
реальной стоимости активов, в той мере, в какой это возможно в условиях
становления рыночной экономики, создание предпосылок для нормализации
инвестиционных процессов в стране, привести в соответствие с реальными
ценами налогооблагаемую базу.
Инфляция усиливает искажение цен и деформацию отношений
собственности, поскольку не эквивалентный обмен принимает невиданные
масштабы, углубляется разрыв в оценке активов предприятия. В результате
проведения переоценки каждый субъект собственности получает более
достоверную информацию о количественном значении своего имущества в
стоимостном измерении. Для субъектов всех форм собственности это крайне
важно, чтобы объективно оценить свой уставной капитал и
производственный потенциал, обеспечить гарантии в экономических
отношениях со своими партнерами, банками, инвесторами и т.д.
Также становится возможным объективно оценить амортизационную
составляющую в структуре рыночной цены и соответственно обеспечить
эквивалентность обмена между предприятия.
Проведение переоценок активов весьма позитивно сказывается на всех
сферах деятельности предприятия:
- позволяет привести бухгалтерский учёт в соответствие с требованиями
национальных и Международных стандартов бухгалтерского учёта, получить
достоверную стоимость активов;
- обеспечивает эффективное управление размерами и динамикой
амортизационного фонда — одного из основных источников собственных
инвестиций, направляемых на обновление производственных фондов;
- способствует росту доверия к учётной политике предприятия со стороны
потенциальных инвесторов, кредиторов, других финансовых институтов
(особенно иностранных);
- позволяет получить достоверную величину чистых активов в расчёте на
одну акцию, являющуюся основным инвестиционным показателем для
акционерных обществ, что непременно скажется на повышении
инвестиционной привлекательности предприятия.
Общий порядок и условия переоценки активов Республикисының 234III Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»

от 28.02.07. регулируется нормативными актами Республики Казахстан,
которые действуют для многих организаций в связи с принятием нового
Закона. Компания должна решить для себя, стоит ли переоценивать основные
средства. Это, во-первых, соответствует международным стандартам, а вовторых, все расходы, связанные с переоценкой, несет предприятие, поэтому
оно имеет право выбирать наиболее экономически эффективное
экономическое решение.
В настоящее время все промышленные предприятия, особенно крупные
и средние предприятия, играют особую роль в развитии экономики
Казахстана, так как работают практически во всех отраслях. Таким образом,
механизм оценки и переоценки не только отражает государственную
политику в сфере инвестиционной деятельности, но и служит интересам
предприятий и организаций. При переоценке активов они не только
изменяют учет в соответствии с МСФО, но и формируют рыночную
стоимость одного из элементов своих активов, что напрямую влияет на
себестоимость и прибыльность продукта, а также на налоговую базу.
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