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В современных экономических условиях бухгалтерский учет объектов 

основных средств должен не только соответствовать всем нормам 

законодательства, но и быть рационально организованным. Это необходимо 

для того, чтобы объективно исчислить себестоимость готовой продукции, 

финансовый результат, а также для получения действенной информации, 

необходимой для принятия управленческих решений. 

Основные средства представляют собой один из основных факторов 

любого производства. От состояния и степени эффективного использования 

основных средств зависит конечный результат хозяйственной деятельности 
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экономического субъекта. Формирование рыночных отношений 

предполагает конкурентную борьбу между различными 

товаропроизводителями, победить в которой смогут те из них, кто наиболее 

эффективно использует все виды имеющихся ресурсов[3]. 

Основные нормативные документы учета основных средств, 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Основные нормативные документы учета основных 

средств 

№ п/п Нормативные документы 

1.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1, 2) 

2.  Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 1, 2) 

3.  Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.11 № 402-ФЗ. 

В данном нормативном акте законодатель установил базовые принципы и 

правила, которыми фирмам следует руководствоваться при ведении учета не 

только ОС, но и активов вообще 

4.  Положение по ведению бухучета в РФ, утвержденное приказом Минфина РФ от 

29.07.1998 № 34н, где регламентированы базовые аспекты учета 

непосредственно ОС. А именно говорится, что следует причислять к ОС, а 

также на какие группы классифицируются ОС в фирме. Кроме того, приводятся 

правила расчета учетной стоимости основных средств  

5.  План счетов бухучета, утвержденный приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 

94н. Указанным документом компаниям необходимо руководствоваться для 

того, чтобы корректно отражать операции, связанные с движением ОС в фирме  

(а также с начислением амортизации по ним) на соответствующих счетах 

бухгалтерского учета 

6.  ФСБУ (ПБУ) 6/01 об учете ОС, данное ФСБУ (ПБУ) является основным 

нормативным документом, в котором рассматриваются такие вопросы: 

определение понятия ОС, классификация ОС по разным группам, корректное 

определение срока полезного использования ОС, оценка учетной стоимости, 

механизмы и правила начисления амортизации. Также приводятся указания, как 

следует отражать сведения об ОС в отчетности фирмы 

7.  ФСБУ (ПБУ) 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» 

8.  Проект ПБУ «Учет аренды» 

9.  Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 

«О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» 

10.  Приказ Министерства Финансов РФ от 13 октября 2003 г. № 91н «Об 

утверждении методических указаний по бухгалтерскому учету основных 

средств» 

11.  Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, утверждены Приказом Минфина России от 13.06.1995 №49 
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12.  Постановление Государственного комитета Российской Федерации по 

статистике от 21 января 2003 г. № 7 «Об утверждении унифицированных форм 

первичной учетной документации по учету основных средств» 

Рассмотрим основные направления совершенствования учета объектов 

основных средств. 

В качестве усиления систематизации внутреннего контроля на 

предприятии, выявления причин возникших в учете ошибок необходимо 

проведение инвентаризации  объектов основных средств.  

Инвентаризация объектов основных средств является одним из методов 

бухгалтерского учета. С помощью обеспечения сохранности и целостности 

хозяйственных ресурсов инвентаризация является одной из наиважнейших 

сфер деятельности для любого бухгалтера.  

Инвентаризацию следует проводить в определенные сроки, 

установленные в зависимости от вида и характера имущества, для объектов 

основных средств этот срок составляет - не менее одного раза в 3 года[1]. 

При осуществлении инвентаризации объектов основных средств 

создается специальная инвентаризационная комиссия, которую назначает 

руководитель предприятия. Если даже не присутствует, хотя бы один член из  

комиссии при проведении инвентаризации объектов основных средств 

результат проведения данной инвентаризации может быть признан 

недействительным. Поэтому при невозможности участия хотя бы одного из 

заранее утвержденного состава комиссии члена необходимо произвести его 

замену, это нужно прописать  в приказе за подписью руководителя. Перед 

началом проведения акта сверки фактического наличия имеющегося 

имущества с документальным, все лица ответственные за сохранность 

объектов основных средств дают соответствующие расписки, в которых 

указывают, что все поступившие объекты основные средства оприходованы, 

а выбывшие объекты основные средств списаны.  

При инвентаризации объектов основных средств члены комиссии 

производят осмотр объектов, и заносит в описи по форме (Форма № ИНВ-1) 
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их полное наименование, назначение, инвентарные номера и основные 

технические или эксплуатационные показатели. В конце на последней 

странице описи председатель и члены комиссии подписываются, также 

материально ответственное лицо также обязано подписаться, таким образом 

материально ответственное лицо выражает согласие с данными проверки. 

Инвентаризационная опись должна составляться  в двух экземплярах 

для каждой из сторон, первая передается в бухгалтерию, а вторая 

предназначена для  материально - ответственного лица. 

По окончании инвентаризации на основании актов представленных 

председателем и членами комиссии руководитель организации принимает 

окончательное решение по результатам проведенной проверки. Результаты 

проведения инвентаризации объектов основных средств нужно отразить в 

учете и отчетности того месяца, в котором инвентаризация была завершена, а 

по годовой инвентаризации - в годовом бухгалтерском отчете, другими 

словами записями за декабрь месяц. 

Немаловажным условием обеспечения сохранности имущества и 

предотвращение фактов краж, недостач, порчи, потерь является создание 

надлежащих условий хранения основных средств в производственных 

подразделениях и на объектах хозяйствования[2].  

Важным условием усовершенствования системы учета объектов 

основных средств на предприятии является введение дополнительного 

контроля за учетом объектов основных средств со стороны руководящего 

состава предприятия. Это означает просмотр руководством бухгалтерских 

документов, изучение ими нормативных актов, действующих в этой области. 

Такой подход позволит более рационально расходовать ресурсы предприятия 

на приобретение объектов основных средств, тратить меньше времени на 

убеждение руководства в необходимости приобретения того или иного 

объекта, повысить дисциплину использования объектов основных средств 

сотрудниками предприятия. 
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Ремонт - процесс восстановления утраченных функций объектов 

основных средств. Своевременно произведенный ремонт объектов основных 

средств обеспечивает поддержание их в рабочем состоянии, продлевая срок 

их службы и сокращая простои в производстве, связанные с поломкой 

оборудования.  

Абсолютно любому предприятию, имеющему основные средства, 

приходится рано или поздно расходовать деньги на их ремонт. Величина 

затрат, как правило в разные месяцы не постоянна. Равномерно уменьшить 

облагаемую налогом прибыль поможет резерв на ремонт объектов основных 

средств. Существует два вида таких резервов: 

– на оплату обычного ремонта; 

– на оплату особо сложных и дорогих видов капитального ремонта. 

Решение о создании резерва на ремонт основных средств и порядок 

резервирования должны быть предусмотрены в учетной политике 

организации. 

Для того, чтобы создать резерв на ремонт основных средств, 

экономическим субъектам необходимо  сформировать смету на ремонт. Она 

составляется исходя из периодичности ремонта, приходящегося на текущий 

налоговый период. В данную смету не включаются основные средства, по 

которым проводится особо сложный и дорогой капитальный ремонт. 

Расходы из сметы сравниваются с суммой фактических расходов на 

ремонт за предыдущие три года, поделенной на три. Меньшая из сумм и 

будет являться основной для определения отчислений в резерв на ремонт 

объектов основных средств. 

При создании резерва на ремонт объектов основных средств, 

предприятия руководствуются требованиям, в частности: 

1. условия формирования и расходования резервов должны 

соответствовать действующему законодательству (документам системы 

нормативного регулирования); 
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2. порядок создания и использования резервов должен быть 

зафиксирован в учетной политике; 

3. размеры образуемых резервов должны быть обоснованы 

бухгалтерскими расчетами и оформлены бухгалтерскими справками; 

4. неиспользованные суммы резервов в конце года подлежат 

обязательной инвентаризации и корректировке на основе уточненных 

расчетов. 

По итогам года предприятие должно провести в обязательном порядке 

инвентаризацию образования и расходования сумм резерва расходов на 

ремонт основных средств по данным сметных расчетов, документов о 

фактическом расходовании средств и т.п. Если фактические расходы 

превышены над суммой образованного резерва сумма превышения будет 

отнесена в дебет тех счетов, на которые относились отчисления по 

формированию резерва. Излишне образованный резерв (в сравнении с 

фактическими расходами) сторнируется. 

Экономические субъекты иногда сталкиваются с необходимостью 

перевода части объектов на консервацию, это связано с тем, что на балансе 

имеется большое количество объектов основных средств. У большинства 

работников бухгалтерии при этом возникают вопросы и даже ошибки, 

связанные с отражением в учете такого рода операции.  

Примером может быть, в части  начисления амортизации по данным 

объектам, которые были переведены на консервацию. Бухгалтер обязательно 

должен знать, что если объекты основных средств переводятся на 

консервацию, то такие объекты выбывают из состава амортизируемого 

имущества. Другими словами, с 1-го числа следующего месяца амортизация 

по ним в учете не должна начисляться. Данный факт целесообразно 

прописать в учетной политике предприятий для целей бухгалтерского учета.  

Основные средства, находящиеся на консервации предприятия, наряду 

с основными средствами, находящимися в эксплуатации, учитываются 
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обособленно на счете 01 «Основные средства». Следовательно,  в плане 

счетов экономического субъекта необходимо предусмотреть к счету 01 

субсчет «Основные средства на консервации». 

Как только в бухгалтерию поступает оформленный акт о консервации 

основных средств, бухгалтер перемещает инвентарные карточки учета 

основных средств (форма № ОС-6) объекта основных средств, который 

переводят на консервацию, в отдельную картотеку под названием «Основные 

средства на консервации» и делает в учете бухгалтерскую запись:  

Дебет 01/«Основные средства на консервации» – Кредит 01/«Основные 

средства в эксплуатации» – основные средства переведены на консервацию.  

После того как основные средства расконсервируют бухгалтер 

перемещает инвентарные карточки учета основных средств (форма № ОС-6) 

расконсервированного объекта в основную картотеку учета основных 

средств и делает в бухгалтерском учете следующую бухгалтерскую запись:  

Дебет 01/«Основные средства в эксплуатации» – Кредит 01/«Основные 

средства на консервации» – отражена расконсервация объекта основных 

средств.  

По данному объекту начинается процесс возобновления начисления 

амортизационных отчислений в порядке, действовавшем до момента 

консервации, а срок полезного использования увеличивается на период 

нахождения основных средств на консервации.  

Амортизация начинает начисляться с 1-го числа следующего месяца, в 

котором была произведена расконсервация основного средства.  

Расходы по проведению консервации и расконсервации, а также 

затраты на содержание законсервированных производственных мощностей и 

основных средств включаются в бухгалтерском учете в состав прочих 

расходов. В бухгалтерском учете делается следующая запись:  
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Дебет 91/2 «Прочие расходы» – Кредит 10 (20, 25, 26, 44, 69, 70) – 

отражены расходы по консервации и расконсервации объектов основных 

средств. 

Основной целью и задачами бухгалтерского учета являются 

формирование полной, правдивой, достоверной и непредвзятой информации 

о финансовом положении, результатах деятельности экономического 

субъекта и использование ресурсов. 

Таким образом, рассмотренные основные пути совершенствования 

учета объектов основных средств, способствуют правильной организации 

контроля за движением, наличием и списанием основных средств в 

соответствии с действующим законодательством.  
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