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С точки зрения учета основные средства - это часть активов,
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принадлежащих организации, которые используются в процессе выпуска
продукции, работ, услуг или для предоставления в аренду другим лицам, либо
осуществления административных функций, ожидаемый срок полезного
использования (СПИ) которых превышает один год [1,с.55-59].
Основные
производства,

средства
расширение

составляют
и

материально-техническую

совершенствование

которой

базу

обеспечивает

конкурентоспособность организации.
При рассмотрении учета основных средств необходимо изучить
особенности формирования информации об основных средствах в соответствии
с требованиями Международных стандартов учета и финансовой отчетности.
Основным нормативным документом в данном случае выступает МСФО 16
«Основные средства», который определяет основные средства как: активы,
используемые организацией для целей производства готовой продукции,
реализации товаров, оказания услуг и выполнения работ, а также для
административных нужд предприятия. Кроме того, данные материальные
активы должны использоваться в организации более 1 года.
Классификация объектов основных средств в соответствии с МСФО
производится организацией самостоятельно с учетом общности их видов и
специфики эксплуатации. В качестве примера стандартом приводятся
следующие группы основных средств: земля; здания; оборудование; суда;
самолеты; автотранспортные средства; мебель и прочие принадлежности;
оборудование административных помещений.
Принадлежность отдельных видов имущества к основным средствам в
соответствии

с

МСФО

16

определяется

на

основании

объективного

профессионального суждения бухгалтера с учетом конкретных обстоятельств,
условий эксплуатации объекта и здравого смысла.
Классификация основных средств в соответствии с МСФО 16 показана на
рисунке 1.
Как видим, классификация основных средств по МСФО существенно
отличается от классификации, предложенной ПБУ 6/01 «Учет основных
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средств». В состав основных средств в соответствии с международными
стандартами

не

включаются

объекты

основных

средств,

которые

классифицируются как биологические активы (рабочий, продуктивный и
племенной скот, многолетние насаждения), ер и ер инвестиционная ер собственность. ер
Большое ерзначение ердля ерправильного еротражения ерв еручете еросновных ерсредств ер еримеет
ерих еробъективная ероценка. ер
МСФО 16 «Основные средства» – это материальные активы, используемые
организацией для целей производства готовой продукции, реализации товаров,
оказания услуг и выполнения работ, а также для административных нужд предприятия

Классификация основных средств в соответствии с МСФО 16
1) здания;
2) оборудование;
3) самолеты;
4) земля;
5) суда;
6) автотранспортные
средства;
в связи с получением
данного актива будут
Критерии признания основных
получены экономические выгоды
7) оборудование административных помещений;
средств
первоначальную стоимость актива можно
8) мебель и прочие принадлежности.
оценить с высокой степенью надежности
основные средства оцениваются по фактическим затратам, связанным с его
приобретением, а именно по сумме уплаченных предприятием денежных средств или
их эквивалентов или справедливой стоимости другого возмещения, переданного для
приобретения актива, на момент его приобретения или сооружения

Рисунок 1 – Классификация основных средств
в соответствии с МСФО 16
Оценка ер – ер это ер способ ер денежного ер выражения ер учтенных ер в ер документах ер
хозяйственных ер операций, ер который ер позволяет ер выразить ер разнородный ер
вещественный ерсостав ерсредств ерпредприятия ерв ередином ерденежном еризмерении. ер
Под ерпервоначальной ерстоимостью еросновных ерсредств ерследует ерпонимать ерих ер
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оценку ер на ер дату ер оприходования ер приобретённых, ер изготовленных, ер выстроенных ер
объектов, ервыращенных ермноголетних ернасаждений, ерскота еросновного ерстада. ер
В ер соответствии ер с ер ПБУ ер 6/01 ер «Учет ер основных ер средств», ер первоначальной ер
стоимостью ер основных ер средств, ер приобретённых ер за ер плату, ер признаётся ер сумма ер
фактических ерзатрат ерорганизации ерна ерприобретение, ерсооружение ери еризготовление, ер
за ер исключением ер налога ер на ер добавленную ер стоимость ер и ер иных ер возмещаемых ер
налогов, ер кроме ер случаев, ер предусмотренных ер законодательством. ер ер В ер сумму ер
фактических ер затрат, ер связанных ер с ер приобретением ер основных ер средств, ер не ер
включаются еробщехозяйственные ери ериные ераналогичные еррасходы[2, с.241-245].
Организация ер имеет ер право ер не ер чаще ер одного ер раза ер в ер год ер переоценивать ер
объекты еросновных ерсредств ерпо ервосстановительной ерстоимости ерпутем ериндексации ер
или ерпрямого ерпересчёта ерпо ердокументально ерподтвержденным еррыночным ерценам ерс ер
отнесением ервозникающих ерразниц ерна ердобавочный еркапитал ерорганизации.
Наряду ер с ер первоначальной ер и ер восстановительной ер стоимостью ер основных ер
средств ернормативными ердокументами еррекомендуется еропределять ерих еростаточную ер
стоимость, ер как ер разницу ер между ер первоначальной ер стоимостью ер и ер суммой ер
амортизационных еротчислений ерза ервесь ерпериод ерэксплуатации. ер ер
По еррезультатам ерпереоценки еросновных ерсредств ерих ерстоимость ердолжна ербыть ер
приведена ер в ер соответствие ер с ер рыночными ер ценами ер и ер условиями ер производства, ер то ер
есть ер определяется ер их ер восстановительная ер стоимость. ер Восстановительная ер
стоимость ер основных ер средств ер представляет ер собой ер стоимость ер воспроизводства ер
инвентарного еробъекта ерв ерданный ермомент ервремени.
Организация ер учета ер основных ер средств ер определяется ер как ер «процесс ер
целенаправленного ервыбора ери ернепрерывного ерупорядочения ерспособов ери ерприемов ер
сбора, ер обработки ер и ер выдачи ер достоверной ер и ер своевременной ер исходной ер
информации ер о ер наличии, ер движении, ер сохранности ер и ер использования ер основных ер
средств ерс ерцелью ерпринятия еруправленческих еррешений».
Рассмотрим ер классификацию ер видов ер оценки ер основных ер средств ер на ер рисунке
2.
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Классификация видов оценки основных средств

Первоначальная стоимость основных средств – это сумма фактических затрат
организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на
добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов
Восстановительная стоимость основных средств – это сумма затрат в виде
амортизационных отчислений, необходимых для восстановления изношенных в
процессе производства основных средств, исчисленная с учетом действующих цен
Остаточная стоимость основных средств – это разница между первоначальной
стоимостью объекта основных средств и суммой накопленной амортизации
Ликвидационная стоимость основных средств – это оценка активов предприятия при
его ликвидации в случае, если предприятие прекращает свою деятельность в качестве
самостоятельного хозяйственного субъекта
Балансовая стоимость основных средств – это стоимость основных средств, по которой
они отражаются в бухгалтерском балансе (разница между первоначальной стоимостью
и суммой начисленной амортизации)
Рыночная стоимость основных средств – это наиболее вероятная цена продажи
объектов основных средств с учетом их реального состояния, соотношения спроса и
предложения

Рисунок ер2 ер– ерКлассификация ервидов ероценки еросновных ерсредств ер
Организация ер учета ер должна ер быть ер целостной, ер единой ер системой ер
взаимосвязанных, ер взаимосогласованных ер способов ер и ер методов ер учета, ер которые ер
охватывают ер весь ер комплекс ер учетных ер процедур ер по ер выявлению, ер измерению, ер
регистрации, ер накоплению, ер обобщению, ер хранению ер и ер передаче ер информации, ер
поэтому еросновными ерпутями ерее ерсовершенствования еропределены ерследующие:
ер- ервыбор ероптимальной ерпо ерсоставу ери еробъему еручетной еринформации, еркоторая ер
обеспечит ерреализацию ерзадач, ерпоставленных ерперед еручетом еросновных ерсредств;
е- ерразработка ери ервнедрение ерусовершенствованных ерформ ерносителей еручетной ер
информации, ер наиболее ер адаптированных ер к ер структуре, ер содержанию ер и ер характеру ер
информации;
- ер разработка ер и ер внедрение ер рациональных ер схем ер документооборота, ер
позволяющие ер с ер наименьшими ер затратами ер трудовых, ер материальных ер и ер
финансовых ер ресурсов ер обеспечить ер своевременное ер выполнение ер поставленных ер
задач.
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На ер выбор ер учетных ер показателей ер влияют ер факторы ер противоположного ер
характера. ер С ер одной ер стороны, ер состав ер информации ер должен ер быть ер достаточным, ер
чтобы ер обеспечивать ер не ер только ер потребности ер учета, ер но ер и ер других ер функций ер
управления ер (планирование ер восстановления ер основных ер средств ер по ер их ер
материально-вещественным ер составом ер и ер количеством ер объектов, ер анализа ер
использования ер объектов ер и ер контроля ер за ер их ер сохранностью), ер использующих ер
учетную ер информацию. ер Но ер с ер другой ер - ер получение ер чрезмерной, ер избыточной ер
информации ер увеличивает ер стоимость ер учетных ер работ ер и ер перенасыщает ер учет ер
ненужными ерпоказателями ер[3, с.62-66].
Документирование ер операций ер по ер движению ер основных ер средств, ер учетной ер
регистрации ер и ер составления ер отчетности ер необходимо ер организовать ер как ер
системную ер последовательность ер логически ер взаимосвязанных ер между ер собой ер
операций ер учетного ер процесса, ер подчиненных ер потребностям ер управления, ер
обеспечив ер при ер этом ер единство ер подходов ер при ер формировании ер показателей ер
документов, ер учетных ер регистров ер и ер форм ер отчетности, ер их ер последовательность ер и ер
преемственность.
Анализ ер структуры ер документов ер и ер регистров ер по ер учету ер основных ер средств, ер
введенных ер нормативными ер документами ер показал, ер что, ер с ер одной ер стороны, ер они ер
содержат ер устаревшие ер показатели, ер не ер формируют ер итоговой, ер обобщающей ер
информации, ер а ер с ер другой ер - ер в ер них ер отсутствуют ер показатели, ер необходимые ер для ер
составления ер отчетности, ер поэтому ер носители ер информации ер по ер учету ер основных ер
средств ертребуют ерсовершенствования еркак ерпо ерсоставу, ертак ери ерпо ерсодержанию.
Целесообразно, ер из ер документов, ер которыми ер оформляется ер движение ер
основных ер средств ер (Акта ер приема-передачи ер (внутреннего ер перемещения) ер
основных

ер средств;

ер Акта

ер приемки-сдачи

ер отремонтированных,

ер

реконструированных ери ермодернизированных еробъектов; ерАкта ерсписания еросновных ер
средств) ери еррегистров еручета ер(инвентарной еркарточки) ерудалить ерграфы: еркод ернормы ер
амортизационных еротчислений, ернормы ерамортизационных еротчислений ерна ерполное ер
восстановление ер и ер капитальный ер ремонт, ер дату ер начала ер уплаты ер за ер основные ер
средства, ер поправочный ер коэффициент, ер а ер добавить ер следующие: ер стоимость ер
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основных ер средств, ерпредусмотрев ер возможность ер указывать ер все ер возможные ер виды ер
оценок ер (первоначальную, ер ликвидационную, ер переоцененную, ер справедливую) ер
группа еросновных ерсредств, ерсрок ерполезного ериспользования ер(эксплуатации), ерметод ер
амортизации, ер применяемый ер для ер каждого ер объекта; ер источник ер капитальных ер
инвестиций ер с ер правилами ер расшифровки ер (собственные ер средства, ер целевое ер
финансирование, ер взносы ер в ер уставный ер капитал ер и ер т.д.), ер показатели, ер
характеризующие ер переоценку ер (дооценку, ер уценку) ер как ер первоначальной ер
стоимости еросновных ерсредств, ертак ери ерих еризноса.
Удаление ер ненужных ер показателей ер уменьшит ер объемы ер лишней ер работы ер
учетного ераппарата ери ерпозволит ерсосредоточиться ерна еррезультативной еринформации,
ер непосредственно ер влияет ер на ер принятие ер управленческих ер решений ер о ер наличии ер
основных ерсредств ери еррежима ерих ериспользования, ерто ересть ерповысит ерэффективность ер
учета ер[4,с.43-46].
Упорядочению ердвижения ердокументов ери ерих ерсвоевременному ерпоступлению ер
в ер бухгалтерии ер будет ер способствовать ер организация ер учетных ер работ ер по ер графикам ер
документооборота. ерНа ерпредприятии ерцелесообразно ерразработать ерсводный ерграфик
ерпо еручету еросновных ерсредств, ерв еркотором еруказать ерколичество ерэкземпляров еркаждого
ердокумента, еркоторые ернеобходимы ердля ероформления ертой ерили ериной ерхозяйственной ер
операции, ер лиц, ер ответственных ер за ер каждый ер вид ер работ ер (составление ер документов, ер
их ер проверку, ер регистрацию, ер обработку, ер учетную ер регистрацию ер информации ер в ер
учетных еррегистрах) ери ерсроки ерих ервыполнения ер[5, С. ер214-217].
Графики, ер разработанные ер для ер каждого ер документа ер (документограмы ер и ер
оперограммы), ер и ер графики ер работы ер бухгалтера ер по ер учету ер основных ер средств ер
детализируют, ер конкретизируют ер сводный ер график ер и ер вместе ер с ер ним ер определят ер
оптимальный ер состав ер исполнителей ер и ер подразделений, ер задействованных ер в ер
создании еркаждого ердокумента; еробеспечат ерминимальные ерсроки ерего ернахождения ерв ер
соответствующем ер структурном ер подразделении ер предприятия, ер чем ер
способствовать ерросту ерэффективности еручетной ерработы ери ерусилению ерконтрольных
ерфункций.
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Таким ер образом, ер основными ер путями ер совершенствования ер организации ер
учета ер основных ер средств ер является ер рационализация ер как ер каждой ер формы ер
документов ер и ер регистров ер учета, ер так ер и ер методов ер и ер способов ер сбора, ер обработки ер и ер
обобщения еручетной еринформации, ерадаптированных ерк ерсовременным ерусловиям.
Главное ернаправление ерсовершенствования ербухгалтерского еручета еросновных ер
средств ер - ер обеспечение ер формирования ер достоверной ер и ер полезной ер для ер принятия ер
экономических ер решений ер информации ер о ер финансовом ер состоянии ер и ер финансовых ер
результатах ердеятельности ерорганизаций.
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