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Предмет исследования – организационно-экономические отношения, возни-

кающие в процессе учета основных средств на указанном предприятии. 

Цель исследования – разработка рекомендаций по совершенствованию учета 

основных средств в ООО «РСП» на основании проведенного анализа. 

Выпускная квалификационная работа состоит из трех разделов. В первом раз-

деле приведены методические положения по организации учета и анализа основ-

ных средств на предприятии. Во втором разделе рассмотрены организационно-

экономические особенности деятельности ООО «РСП» и специфика учета основ-

ных средств, проведен анализ имеющихся в компании основных средств. В треть-

ем разделе даны рекомендации по совершенствованию учета основных средств.  

Результатом работы будет являться разработка рекомендаций по совершенст-

вованию учета основных средств (применение ускоренных способов амортиза-

ции; своевременная переоценка основных средств с учетом рыночной стоимости 

и степени износа), создание графика документооборота, разработка Положения о 

порядке определения срока полезного использования основных средств и Регла-

мента расчета и учета их первоначальной стоимости. Указанные результаты за-

креплены в разработанной Учетной политике компании. 

Полученные результаты работы могут быть использованы в деятельности 

ООО «РСП» для совершенствования учета основных средств. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современный этап развития экономики характеризуется все большим усиле-

нием влияния процесса конкуренции на деятельность хозяйствующих субъектов 

различных форм собственности. На текущий момент практически невозможно 

обеспечить эффективность деятельности хозяйствующего субъекта по сравнению 

с конкурентами без качественного управления основными фондами. Ведь именно 

от состояния и степени изношенности объектов основных средств зависит качест-

во производимой продукции, а, следовательно, и складывающийся из этого 

имидж в глазах потребителей.  

На текущий момент неоценимым источником информации в деятельности лю-

бого хозяйствующего субъекта является бухгалтерский учет. Именно он играет 

решающую роль при формировании затрат, а, следовательно, и конечных цен, на 

производство готовой продукции (работ, услуг) с учетом использования оборот-

ных и внеоборотных активов, определяя тем самым дальнейшие возможности для 

инвестирования.  

Именно бухгалтерский учет, являясь составной частью системы управления 

организацией, представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и 

обобщения в денежном выражении информации об имуществе, обязательствах 

организации и их движении путем сплошного, непрерывного и документального 

отражения всех хозяйственных операций.  

На сегодняшний день неуклонно растут требования топ-менеджмента различ-

ных компаний к организации процесса учета в области использования и выбытия 

основных средств. Именно основные средства являются одним из наиболее важ-

ных аспектов бухгалтерского учета. Любое движение основных средств предпри-

ятия должно быть корректно отражено в соответствии с действующими правила-

ми и нормами учета. Особую актуальность данная проблема приобретает в слу-

чае, если оценивается возможность повышения уровня конкурентоспособности за 

счет переоснащения компании более новым и качественным оборудованием. По-
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этому от работы бухгалтерской службы зависит не только эффективность учета 

основных средств, но и качество формирования данных внешней финансовой от-

четности, на основании которой проводится оценка эффективности деятельности 

хозяйствующего субъекта в целом путем расчета таких различных видов показа-

телей.  

Кроме того, понимание взаимосвязи и взаимозависимости прошлого, текущего 

и предполагаемого состояний экономической системы организации и действую-

щей нормативно-законодательной базы в областях бухгалтерского учета и нало-

гообложения учета основных средств позволяет прогнозировать показатели эф-

фективности деятельности предприятия на предстоящие периоды.  

Таким образом, для любого хозяйствующего субъекта крайне важно, чтобы 

учет основных средств производился на соответствующем уровне высококвали-

фицированными специалистами, обладающими знаниями в области бухгалтерско-

го учета и налогообложения, а также действующего законодательства. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка рекоменда-

ций по совершенствованию учета основных средств в ООО «РСП» на основании 

проведенного анализа. Поставленная цель достигается путем решения следующих 

задач: 

– раскрыть методические аспекты учета и анализа основных средств; 

– исследовать специфику учета основных средств в ООО «РСП»; 

– провести анализ основных средств в ООО «РСП»; 

– разработать рекомендации по совершенствованию учета основных средств в 

ООО «РСП». 

Объект исследования – финансово-хозяйственная деятельность ООО «РСП». 

Предприятие является клиентом ООО «Аудиторская фирма «Авуар». Материалы 

предоставлены во время прохождения преддипломной практики.  

Предмет исследования – организационно-экономические отношения, возни-

кающие в процессе учета основных средств на указанном предприятии. 
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Теоретико-методологическую основу работы составили труды отечественных 

и зарубежных авторов в области экономической теории, экономического анализа, 

статистики, теории бухгалтерского (финансового) учета.  

Методами исследования явились научный анализ и синтез, а также системный 

и структурный анализ.  

Информационную базу составили нормативно-правовые акты, регламенти-

рующие учет основных средств в Российской Федерации; материалы, опублико-

ванные в специализированной периодической печати и научной литературе; ин-

формационные ресурсы сети Интернет; данные, собранные в ходе прохождения 

преддипломной практики в ООО «Аудиторская фирма «Авуар». 
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1 МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА И АНАЛИЗА ОСНОВНЫХ 

СРЕДСТВ     

1.1 Понятие и документационное обеспечение учета основных средств 

На сегодняшний день основные средства играют существенную роль в дея-

тельности любой коммерческой организации.  

В экономической литературе не выработался единый концептуальный подход 

к понятию основных средств [15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 29, 38, 42, 43, 45, 46]. Так, 

например, Мескон М. [35] под основными средствами понимает такие средства 

труда, как здания, сооружения, оборудование и др., которые участвуют длитель-

ное время в процессе производства и постепенно переносят свою стоимость на 

стоимость продукции предприятия. 

Астахов В.П. [15, 44] дает следующее определение основным средствам: сово-

купность материально-вещественных ценностей, которые используются при про-

изводстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) либо для нужд управ-

ления организацией в качестве средств труда в течение периода времени, превы-

шающего 12 месяцев или операционного цикла, если он также превышает 12 ме-

сяцев. 

Райзберг Б.А. [39] под основными средствами предлагает понимать длительно 

используемые средства производства, которые участвуют в производственном 

процессе в течение многих циклов, а также имеют длительный срок амортизации. 

Гетьман В.Г. [25, 47] основные средства трактует как часть имущества компа-

нии, которая используется в качестве средств труда для производства продукции, 

выполнения работ, оказания услуг или для управленческих нужд в течение перио-

да свыше 12 месяцев; способная приносить выгоды (доход) компании; не предна-

значенная для дальнейшей перепродажи. 

Согласно Положению по бухгалтерскому учету «Учет основных средств «ПБУ 

6/01», утвержденного Приказом Минфина России от 30.03.2001 №26н (ред. от 
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16.05.2016) [5], в качестве основного средства следует принимать актив, для кото-

рого одновременно выполняются следующие условия: 

– объект используется при производстве продукции (выполнении работ, ока-

зании услуг), для управленческих нужд компании или предназначен для предос-

тавления организацией за определенную плату во временное пользование (владе-

ние); 

– срок полезного использования свыше 12 месяцев; 

– не предполагает дальнейшую перепродажу; 

– способен приносить компании экономические выгоды (доходы) в будущем. 

К основным средствам относят здания, сооружения и передаточные устройст-

ва, машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устрой-

ства, вычислительная техника, транспортные средства, производственный и хо-

зяйственный инвентарь, рабочий скот, продуктивный  племенной скот, объекты 

жилого фонда, многолетние насаждения, капитальные вложения в коренное 

улучшение земель, земельные участки и объекты природопользования и прочее.  

Для характеристики использования основных средств целесообразно приме-

нять их группировку по таким признакам, как [25, 47]: 

1) по отношению к уставной деятельности компании: 

– производственные основные средства, т.е. непосредственно связаны с осу-

ществлением деятельности, предусмотренной уставом, предназначены для техни-

ческого оснащения и обеспечения нормального функционирования процесса про-

изводства (относят, например, здания, сооружения, рабочие машины, оборудова-

ние и прочее); 

– непроизводственные основные средства, т.е. не связаны с производственной 

деятельностью компании, но числятся на её балансе (например, здания столовых, 

общежитий, клубов и прочее); 

2) по степени использования в хозяйственной деятельности компании:  

– объекты в эксплуатации; 

– объекты в запасе; 
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– объекты на консервации; 

– объекты в стадии достройки; 

– объекты в стадии дооборудования; 

– объекты в стадии реконструкции; 

3) по праву собственности: 

– собственные основные средства; 

– арендованные основные средства; 

– объекты, находящиеся в оперативном управлении (хозяйственном ведении). 

Основными документами, регламентирующим учет основных средств в ком-

пании являются: 

– Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» [1];  

– Приказ Минфина России от 29.07.1998 №34н (ред. от 29.03.2017, с изм. от 

29.01.2018) «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бух-

галтерской отчетности в Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 27.08.1998 №1598) [6];  

– Приказ Минфина России от 30.03.2001 №26н (ред. от 16.05.2016) «Об утвер-

ждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 28.04.2001 №2689) [5];  

– Приказ Минфина РФ от 13.10.2003 №91н (ред. от 24.12.2010) «Об утвержде-

нии Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств» (Заре-

гистрировано в Минюсте РФ 21.11.2003 №5252) [8];  

– Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 №49 (ред. от 08.11.2010) «Об утвержде-

нии Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обяза-

тельств» [9]. 

Кроме того, существенную роль в учете основных средств играют такие нор-

мативные документы, как: 

– Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 №94н (ред. от 08.11.2010) «Об утвержде-

нии Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкции по его применению» [10]; 
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– Приказ Минфина России от 06.05.1999 №32н (ред. от 06.04.2015) «Об утвер-

ждении Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.1999 №1791) [3]; 

– Приказ Минфина России от 06.05.1999 №33н (ред. от 06.04.2015) «Об утвер-

ждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.1999 №1790) [4]. 

Особую роль в учете основных средств играет документооборот [18]. Все хо-

зяйственные операции, осуществляемые любым хозяйствующим субъектом с ос-

новными средствами, должны оформляться оправдательными документами, фор-

мы которых утверждены Постановление Госкомстата РФ от 21.01.2003 г. №7 «Об 

утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 

основных средств» [12]. 

В том случае, если компании будет недостаточно унифицированных форм 

первичной учетной документации по учету основных средств, то их можно будет 

дополнять эти формы с учетом норм и требований, установленных в Постановле-

нии Госкомстата РФ от 24.03.1999 №20 «Об утверждении порядка применения 

унифицированных форм первичной учетной документации» [11]. 

Для оформления учета операций, связанных с движением основных средств 

(приобретение за плату, строительство, получение от других организаций в без-

возмездное пользование, внесение в качестве вклада в уставный капитал, хозяйст-

венное ведение или оперативное управление, аренда, дарение и др.), используют 

такие формы первичных документов, как: 

– форма №ОС-1 – акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме 

зданий, сооружений); 

– форма № ОС-1а – акт о приеме-передаче здания (сооружения); 

– Форма № ОС-1б – акт о приеме-передаче групп объектов основных средств 

(кроме зданий, сооружений). 

Приказом руководителя компании назначается приемочная комиссия, которая 

занимается составлением акта ОС-1 в одном экземпляре. При передаче основных 
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средств другому предприятию акт составляется в двух экземплярах: для предпри-

ятия, сдающего и принимающего основные средства. Оформление акта ОС-1б о 

приёмке нескольких объектов основных средств допускается лишь при учёте хо-

зяйственного инвентаря, инструмента, оборудования, и если эти объекты одно-

типны,   имеют   одинаковую   стоимость   и  приняты  в  одном  календарном  ме-

сяце. К данному акту необходимо приложить всю техническую документацию, 

относящуюся к каждому объекту. Данный акт также утверждает руководитель ор-

ганизации. 

Указанные выше формы первичных учетных документов также рекомендуется 

использовать и в случаях продажи основных средств, их передачи по договору 

мены или в доверительное управление. 

На основании этих документов бухгалтер делает соответствующие записи в 

инвентарных карточках учета основных средств, после чего вся техническая до-

кументация передается в отдел организации, использующий это оборудование. 

Так как рассматриваемая компания является субъектом малого бизнеса и в своей 

организационной структуре не имеет больших отделов, то по решению учредите-

ля ответственность за хранение и эксплуатацию всех основных средств возложена 

на заместителя директора. 

Собственно сам пообъектный учет основных средств ведется с применением 

инвентарных карточек учета: 

– форма №ОС-6 – инвентарная карточка учета основных средств; 

– форма №ОС-6а – инвентарная карточка группового учета объектов основных 

средств; 

– форма №ОС-6б – инвентарная книга учета объектов основных средств. 

  На каждый инвентарный объект открывается отдельная инвентарная карточ-

ка. 

В том случае, если в организации числится небольшое количество основных 

средств, рекомендуется вести их пообъектный учет в инвентарной книге с указа-
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нием необходимых сведений об объектах основных средствах по их видам и мес-

там нахождения. 

Для учета перемещения основных средств в рамках одной организации из од-

ного структурного подразделения в другое следует использовать форму №ОС-2 – 

накладную на внутреннее перемещение объектов основных средств. Накладную 

выписывает в двух экземплярах сдающий основное средство работник.  

Информацию о данных перемещениях также следует заносить в инвентарную 

карточку конкретного основного средства. 

Первый экземпляр формы №ОС-2 с распиской получателя и сдатчика переда-

ют бухгалтеру, а бухгалтер на основании полученной накладной на внутреннее 

перемещение делает запись в инвентарной карточке учета основных средств и пе-

рекладывает инвентарную карточку в соответствующее место картотеки. На ос-

новании второго экземпляра накладной на внутреннее перемещение основных 

средств, сдатчик делает соответствующие отметки в инвентарном списке основ-

ных средств по месту нахождения или эксплуатации о выбытии объекта. 

Учет основных средств после восстановительных работ осуществляется с 

применением формы №ОС-3 «Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконст-

руированных, модернизированных объектов основных средств». В данной форме 

отражаются характеристики объекта основного средства на момент его передачи в 

ремонт (реконструкцию или модернизацию), а также информация о произведен-

ных затратах. Информация о восстановительных работах также вносится в инвен-

тарную карточку.  

Акт ОС-3, подписанный работником, уполномоченным на приемку основных 

средств, и представителем организации, производящей капитальный ремонт или 

модернизацию, сдают бухгалтеру, который делает соответствующие записи в ин-

вентарных карточках учета основных средств. В технический паспорт соответст-

вующего объекта основных средств также должны быть внесены необходимые 

изменения в характеристику объекта. Если ремонт, реконструкцию или модерни-

зацию выполняет сторонняя организация, то указанный акт составляют в двух эк-
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земплярах. Второй экземпляр, как правило, передают организации, которая про-

изводила капитальный ремонт, модернизацию или реконструкцию. 

Выбытие объектов основных средств осуществляется с применением следую-

щих форм: 

– форма №ОС-4 – акт о списании объекта основных средств (кроме автотранс-

портных средств); 

– форма №ОС-4а – акт о списании автотранспортных средств; 

– форма №ОС-4б – акт о списании групп объектов основных средств (кроме 

автотранспортных средств). 

Также на практике возможно дополнительное применение таких форм, как 

– форма №ОС-14 – акт о приеме (поступлении) оборудования (применяется 

для оформления и учёта поступившего на склад оборудования с целью после-

дующего использования его в качестве объекта основных средств); 

– форма №ОС-15 – акт о приеме-передаче оборудования в монтаж; 

– форма №ОС-16 –  акт о выявленных дефектах оборудования (применяется в 

случае выявления дефектов оборудования в процессе его монтажа, наладки или 

испытания, а также по результатам контроля). 

Немаловажную роль в учете основных средств играют первичные оправда-

тельные документы, подтверждающие формирование первоначальной стоимости 

объекта основного средства. К таковым относятся: договор купли-продажи в 

письменной форме; счет-фактура с НДС, выделенным в отдельную строку; товар-

ная накладная по форме №ТОРГ-12. 

1.2 Бухгалтерский учет поступления, оценка и амортизация основных средств 

Учет поступления основных средств в организацию связан с вложениями во 

вненоборотные активы, под которыми следует понимать (в частности, вложения в 

основные средства) затраты на их создание, увеличение размера.  
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Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимо-

сти. В соответствии с действующим законодательством величина первоначальной 

стоимости находится в прямой зависимости от способа поступления объекта ос-

новного средства в организацию. 

В теории и практике управления известны следующие способы поступления 

основных средств в организацию, а также зависящий от них алгоритм определе-

ния первоначальной стоимости [32, 33]: 

– вклад в уставный капитал организации – в качестве первоначальной стоимо-

сти выступает денежная оценка, согласованная с другими учредителями; 

– безвозмездное поступление (дарение, принятие к учету выявленных в ходе 

инвентаризации и неучтенных ранее объектов основных средств) – принимаются 

к учету по текущей рыночной стоимости; 

– внутреннее перемещение – по балансовой стоимости; 

– приобретение за плату – в качестве первоначальной стоимости принимается 

сумма всех фактических затрат организации, связанных с приобретением объекта 

основного средства. 

В соответствии с ПБУ 6/01 в качестве первоначальной стоимости основных 

средств, приобретаемых за плату, выступает сумма всех фактических затрат ком-

пании на приобретение, изготовление, сооружение за вычетом суммы НДС и 

иных возмещаемых налогов. Исключением являются случаи, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации [20, 50]. 

К фактическим затратам на приобретение объектов основных средств относят: 

– суммы, уплачиваемые поставщику по договору купли-продажи; 

– суммы, уплачиваемые по договору строительного подряда; 

– суммы, уплачиваемые за оказанные информационные и консультационные 

услуги, связанные непосредственно с фактом приобретения основных средств; 

– государственные пошлины и регистрационные сборы; 

– таможенные пошлины; 
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– невозмещаемые налоги, которые необходимо уплатить при приобретении 

объектов основных средств; 

– вознаграждения, уплачиваемые компаниям-посредникам, участвующим в 

приобретении основных средств; 

– иные затраты (например, начисленные проценты по заемным средствам до 

принятия объекта к учету в качестве основного средства, если заемные средства 

были привлечены непосредственно для приобретения данного основного средст-

ва). 

Согласно действующему законодательству первоначальная стоимость основ-

ных средств не подлежит изменению. За исключением случаев достройки, дообо-

рудования, реконструкции, частичной ликвидации и переоценки объектов основ-

ных средств. 

Учетной единицей основных средств является инвентарный объект. Он пред-

ставляет собой основное средство, которое выполняет некую законченную функ-

цию. Учет основного средства ведется пообъектно, т.е. у каждого основного сред-

ства имеется свой инвентарный номер, который наносится специальным спосо-

бом, обеспечивающим его длительную сохранность. У сложных основных 

средств, состоящих из нескольких частей со своим сроком полезного использова-

ния, каждой части присваиваются свои инвентарные номера. 

Для учета наличия и движения основных средств используются следующие 

счета: 08 «Вложения во внеоборотные активы» с открытием субсчета 4 «Приобре-

тение отдельных объектов основных средств», 07 «Оборудование к установке», 01 

«Основные средства в организации» с открытием субсчетов 1 «Основные средст-

ва в организации (принятие к учету)» и 2 «Выбытие основных средств», 02 

«Амортизация основных средств». Для учета налога на добавленную стоимость 

при поступлении объектов основных средств используются счета 68 «Расчеты по 

налогам и сборам» с открытием субсчета 2 «Налог на добавленную стоимость» и 

19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» с открытием 
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субсчета 1 «Налог на добавленную стоимость при приобретении основных 

средств». 

Учет поступления объектов основных средств в организацию представим в 

виде схемы (рисунок 1). 

 

 

  

Рисунок 1 – Этапы поступления и принятия к учету основных средств 

 

Рассмотрим типовые бухгалтерские записи по принятию к учету объектов ос-

новных средств при разных способах поступления их в организацию, предпола-

гая, что данные объекты не требуют монтажа (таблица 1). 

   Таблица 1 – Журнал хозяйственных операций по учету поступления  

основных средств 

№ 

п/п 

Содержание хозяйственной операции Корреспонденция 

счетов 

Дт Кт 

1 Оприходован объект основного средства, полученный в качестве 

вклада в уставный капитал от учредителей 

08.4 75.1 

2 Получен безвозмездно объект основного средства 08.4 98.2 

3 Принято к учету имущество, выявленное в ходе инвентаризации 01.1 91.1 

4 Оприходован объект основного средства, приобретенный по дого-

вору купли-продажи  

08.4 60 

5 Учтен НДС по приобретенному основному средству 19.1 60 
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Стоимость всех объектов основных средств погашается при помощи такого 

инструмента, как амортизация.  

Начисление амортизации начинается с 1-го числа месяца, следующего за ме-

сяцем принятия к учету объекта в качестве основного средства. Прекращается на-

числение амортизации, соответственно, также с 1-го числа месяца, следующего за 

месяцем выбытия из организации основного средства. 

Величина амортизационных отчислений зависит от следующих факторов: 

– первоначальная стоимость объекта основного средства; 

– срок полезного использования; 

– способ начисления амортизации. 

Под сроком полезного использования следует понимать период времени, в те-

чение которого объект основного средства приносит экономические выгоды ком-

пании (доход). Организация самостоятельно определяет срок полезного использо-

вания при принятии объекта к учету. При этом она должна показать обоснован-

ность устанавливаемого срока полезного использования.  

Согласно действующему законодательству [32, 33] объекты основных средств, 

первоначальной стоимостью менее 40 000 рублей за единицу в бухгалтерском 

учете не амортизируются и могут учитываться в составе материально-

производственных запасов, списываться на затраты производства по мере отпуска 

в производство (эксплуатацию). 

В теории и практике бухгалтерского учета сформировались следующие спосо-

бы начисления амортизации по объектам основных средств: 

– линейный – амортизация начисляется на основании первоначальной стоимо-

сти и величины нормы амортизации, расчетное значение которой определяется 

исходя из срока полезного использования; 

– уменьшаемого остатка – амортизация определяется на основании остаточной 

стоимости и нормы амортизации, которая исчисляется как отношения коэффици-

ента ускорения (может принимать значения от 1 до 3 по решению организации) и 

срока полезного использования; 
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– по сумме чисел лет – амортизация исчисляется с учетом первоначальной 

стоимости объекта и коэффициента, рассчитанного как отношение количества лет 

до конца срока полезного использования и суммы чисел лет всего срока полезно-

го использования; 

– пропорционально объему выпускаемой продукции – расчет происходит ис-

ходя из первоначальной стоимости объекта основного средства, помноженной на 

коэффициент, представляющий собой соотношение натурального показателя объ-

ема фактически выпущенной продукции в отчетном периоде к максимально воз-

можному выпуску продукции за весь период эксплуатации основного средства. 

Для учета амортизации используется счет 02 «Амортизация основных 

средств». Данный счет предназначен для обобщения информации о накопленной 

за период эксплуатации основных средств амортизации. 

Типовые бухгалтерские записи по начислению амортизации представлены в 

таблице 2.  

   Таблица 2 – Журнал хозяйственных операций по учету начисления  

амортизации  

№ 

п/п 

Содержание хозяйственной операции Корреспонденция 

счетов 

Дт Кт 

1 Начислена амортизация по имуществу, используемому в основном 

производстве 

20 02 

2 Начислена амортизация по имуществу, используемому во вспомо-

гательном производстве 

23 02 

3 Начислена амортизация по имуществу общепроизводственного на-

значения 

25 02 

4 Начислена амортизация по имуществу общехозяйственного назна-

чения 

26 02 

5 Начислена амортизация по имуществу, используемому при реали-

зации продукции (процесс продаж) 

44 02 

Для наиболее корректного начисления амортизации целесообразно руково-

дствоваться Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 (ред. от 

07.07.2016) «О Классификации основных средств, включаемых в амортизацион-

ные группы» [7]. 
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Начисление амортизации по объектам основным средств должно производить-

ся независимо от результата деятельность компании (прибыль или убыток) в от-

четном периоде. Исключением является переход объекта основного средства по 

решению руководства компании на консервацию на срок свыше трех месяцев. 

Также допускается приостановление начисления амортизации в случае восста-

новления объекта основных средств продолжительностью свыше 12 месяцев. 

1.3 Инвентаризация, восстановление, переоценка и выбытие основных средств 

Для определения сохранности и состояния основных средств используется та-

кой инструмент, как инвентаризация.  

Под инвентаризацией следует понимать процедуру сравнения фактического 

состояния основного средства с данными документооборота. Составляется сличи-

тельная ведомость, в которой указываются возникшие отклонения. В случае вы-

явление отклонений от данных документооборота составляется акт. Он утвержда-

ется руководителем компании. Далее создается комиссия для служебного рассле-

дования с целью выявления лиц, виновных в сложившейся ситуации. С виновных 

лиц взыскивается стоимость недостающего либо испорченного объекта основного 

средства. В случае обнаружения излишков основных средств составляется акт 

приемки-передачи, который также подписывается директором компании. Обна-

руженные в результате инвентаризации основные средства принимаются к учету. 

Оценка ранее неучтенных объектов должна быть произведена по рыночным це-

нам, а их амортизация – по фактическому физическому состоянию. 

Инвентаризацию проводит инвентаризационная комиссия, которая создается 

на год и утверждается руководителем. В её состав, как правило, входят предста-

вители бухгалтерии, администрации и специалисты. 

Инвентаризация проводится путем сплошного осмотра всех объектов основ-

ных средств, находящихся в компании. Комиссия составляет опись данных ос-
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новных средств с указанием их инвентарного номера, наименования и фактиче-

ского износа. 

С позиции действующего законодательства инвентаризация должна прово-

диться не реже 1 раза в 3 года, а библиотечных фондов – не реже 1 раза в 5 лет. 

Как правило, на практике инвентаризация проводится раз в год ближе к его концу. 

Инвентаризация проводится в обязательном порядке в следующих случаях: 

– при передаче основного средства в аренду, выкупе, при продаже; 

– перед составлением годовой финансовой отчетности (за исключением иму-

щества, инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября данного отчет-

ного года); 

– при смене материально-ответственных лиц; 

– если установлен факт хищения или злоупотребления; 

– при стихийных бедствиях; 

– при реорганизации или ликвидации компании. 

Для отражения результатов инвентаризации используются такие счета, как 94 

«Недостачи и потери от порчи ценностей», 91 счет с открытием субсчетов 1 

«Прочие доходы» и 2 «Прочие расходы», 73 счет с открытием субсчета 2 «Расче-

ты по возмещению материального ущерба»,  98 «Доходы будущих периодов» с 

открытием субсчета 4 «Разница между суммой, подлежащей взысканию с винов-

ных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей». 

Не допускается взаимозачет по стоимости излишков и недостач основных 

средств, выявленных в ходе инвентаризации [32, 33]. 

Типовые бухгалтерские записи возможных результатов инвентаризации пред-

ставлены в таблице 3. 

Для поддержания работоспособности основных средств в течение всего срока 

их полезного использования применяется такой инструмент, как восстановление. 

В соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств» под восстановлением ос-

новных средств следует понимать их ремонт, модернизацию или реконструкцию. 

 



25 

 

Таблица 3 – Типовые бухгалтерские записи результатов инвентаризации 

№ 

п/п 

Содержание хозяйственной операции Корреспонденция 

счетов 

Дт Кт 

1 В результате инвентаризации оприходованы неучтенные основные 

средства (ОС) 

01.1 91.1 

2 Списана первоначальная стоимость недостающего ОС 01.2 01.1 

3 Списана накопленная амортизация 02 01.2 

4 Отражена недостача ОС 94 01.2 

5 Недостача списана на виновное лицо 73.2 94 

6 Учтена разница суммы к возмещению и остаточной стоимости ОС 94 98.4 

7 Удержана из заработной платы виновного лица сумма недостачи 70 73.2 

8 Признан доход будущего периода по возмещению недостачи 98.4 91.1 

9 Списана недостача при отсутствии виновного лица 91.2 94 

Рассмотрим каждый способ восстановления более подробно. 

Следует различать текущий и капитальный ремонт. Текущий ремонт основных 

средств предполагает проведение работ по своевременному их предохранению от 

преждевременного износа, направлен на поддержание рабочего состояния основ-

ных средств. При текущем ремонте может производиться замена отдельных дета-

лей или узлов. 

Капитальный ремонт предполагает, как правило, полный разбор агрегата с це-

лью ремонта его базовых и корпусных деталей. Производится одновременная за-

мена всех сломанных (изношенных) деталей (узлов). Капитальный ремонт зданий 

и сооружений предполагает замену изношенных конструкций. 

В соответствии с действующим законодательством (ПБУ 10/99) затраты на ре-

монт основных средств необходимо относить к расходам по обычным видам дея-

тельности и включать в себестоимость продукции. Эти затраты отражаются в бух-

галтерском учете в отчетном периоде, к которому они имеют отношение. 

Целью модернизации и реконструкции объектов основных средств является 

улучшение качества их функционирования (например, увеличение мощности, 

срока полезного использования, производительности и прочее). В связи с этим за-

траты на модернизацию и реконструкцию после их окончания увеличивают пер-

воначальную стоимость объекта основного средства. При этом учет затрат на ре-
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конструкцию и модернизацию ведется в порядке, установленном для учета капи-

тальных вложений. 

Восстановление основных средств может осуществляться двумя способами: 

хозяйственным или подрядным. 

Подрядный способ предполагает проведение работ по восстановлению основ-

ного средства сторонними (специализированными) организациями. При этом за-

траты в бухгалтерском учете отражаются по дебету счета, на котором аккумули-

руются указанные затраты, в корреспонденции со счетами, отражающими учет 

расчетов. 

Хозяйственный способ предполагает выполнение восстановительных работ 

вспомогательными ремонтными цехами либо ремонтными бригадами основных 

цехов. При этом расходы отражаются по дебету счета, на котором аккумулируют-

ся указанные затраты, в корреспонденции со счетами, отражающими учет произ-

водственных затрат. 

Типовые бухгалтерские записи по ремонту объектов основных средств пред-

ставлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Бухгалтерские записи по учету затрат на ремонт 

№ 

п/п 

Содержание хозяйственной операции Корреспонденция 

счетов 

Дт Кт 

1 Учтены расходы по ремонту основных средств, выполненные хо-

зяйственным способом силами цеха основного производства 

20, 23, 

25, 26, 

44 и др. 

10, 69, 

70 и др. 

2 Учтены расходы по ремонту основных средств, выполненные хо-

зяйственным способом силами вспомогательного цеха 

20, 25, 

26, 44 и 

др. 

23 

3 Учтены расходы по ремонту основных средств, выполненные под-

рядной организацией  

20, 23, 

25, 26, 

44 и др. 

60 

Для обеспечения соответствия стоимости числящихся на балансе организации 

основных средств рыночной ситуации применяется такой экономический меха-

низм, как их переоценка. 
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Все организации имеют право производить переоценку находящихся у них в 

собственности основных средств один раз в год на дату 31 декабря. Следует отме-

тить, что переоценка может выполняться как в сторону увеличения, так и в сторо-

ну уменьшения стоимости объекта основного средства. 

Причем первичная дооценка предполагает увеличение стоимости основного 

средства, а также добавочного капитала на величину дооценки. При этом одно-

временно следует доначислить амортизацию по основному средству, которое 

подвержено было дооценке. Порядок доначисления амортизации является тем же, 

что и при основном начислении. Типовые бухгалтерские записи по дооценке ос-

новных средств представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Первичная дооценка основных средств 

№ 

п/п 

Содержание хозяйственной операции Корреспонденция 

счетов 

Дт Кт 

1 Основное средство дооценено 01.1 83 

2 Доначислена амортизация по дооцененному основному средству 83 02 

Первичная же уценка основного средства предполагает уменьшение стоимости 

объекта основного средства и, как следствие, прочих расходов на сумму уценки. 

При этом одновременно также должна быть списана сумма амортизации, которая 

соответствует величине уценки. Порядок используется тот же, что и при основ-

ном начислении. Типовые бухгалтерские записи по уценке основных средств 

представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Первичная уценка основных средств 

№ 

п/п 

Содержание хозяйственной операции Корреспонденция 

счетов 

Дт Кт 

1 Основное средство уценено 91.2 01.1 

2 Амортизация списана при уценке 02 91.1 
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Добавочный капитал, который возникает при дооценке объекта основного 

средства, представляет собой общую собственность всех учредителей компании, 

которая будет принадлежать им на равных правах, а также в равной доле. 

В случае изменения направления переоценки текущего периода по сравнению 

с предыдущим (например, в предыдущем была дооценка, а в текущем – уценка, и, 

наоборот), порядок отражения операций в учете будет зависеть от соотношения 

вида переоценки в текущем и предыдущем периодах [20, 32, 33, 50]. 

Рассмотрим бухгалтерские записи для ситуации, когда в предыдущем периоде 

была дооценка, а в текущем – уценка (таблица 7). 

   Таблица 7 – Журнал хозяйственных операций переменной  

переоценки (вариант 1) 

 № 

п/п 

Содержание хозяйственной операции Корреспонденция 

счетов 

Оценка 

Дт Кт 

1 Основное средство дооценено в предыдущем пе-

риоде  

01.1 83 Сумма дооцен-

ки в прошлом 

периоде 

2 Доначислена амортизация (в прошлом периоде) 83 02 Сумма дона-

чесленной 

амортизации 

3 Списана сумма добавочного капитала 83 01.1 Сумма дооцен-

ки в прошлом 

периоде 

4 Списана добавочная амортизация 02 83 Сумма дона-

численной 

амортизации 

5 Основное средство уценено в текущем периоде 91.2 01.1 Сумма уценки 

текущего пе-

риода за выче-

том суммы до-

оценки преды-

дущего перио-

да 

6 Списана амортизация текущего периода 02 91.1 Сумма аморти-

зации текущего 

периода к спи-

санию за выче-

том суммы 

амортизации, 

доначисленной 

в прошлом пе-
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риоде 

Рассмотрим бухгалтерские записи для ситуации, когда в предыдущем периоде 

была уценка, а в текущем – дооценка (таблица 8). 

   Таблица 8 – Журнал хозяйственных операций переменной  

переоценки (вариант 2) 

№ 

п/п 

Содержание хозяйственной операции Корреспонденция 

счетов 

Оценка 

Дт Кт 

1 Основное средство уценено в предыдущем периоде 91.2 01.1 Сумма уценки 

в прошлом пе-

риоде 

2 Списана амортизация в предыдущем периоде 02 91.1 Сумма списан-

ной амортиза-

ции 

3 Отражено списание суммы уценки (увеличена вос-

становительная стоимость) 

01.1 91.1 Сумма уценки 

в прошлом пе-

риоде 

4 Отражено доначисление амортизации 91.2 02 Сумма списан-

ной амортиза-

ции в прошлом 

периоде 

5 Основное средство дооценено в текущем периоде 01.1 83 Сумма дооцен-

ки текущего 

периода за вы-

четом суммы 

уценки преды-

дущего перио-

да 

6 Амортизация доначислена в текущем периоде 83 02 Сумма дона-

численной 

амортизации в 

текущем пе-

риоде за выче-

том суммы 

списанной 

амортизации 

предыдущего 

периода 

Для отражения выбытия объектов основных средств используется счет 01 с 

открытием субсчета 2 «Выбытие основных средств». 

Выбытие основных средств возможно в следующих случаях [26]: 
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– инициатива компании в случае морального или физического износа объекта 

основного средства; 

– продажа части неиспользуемых основных средств; 

– безвозмездная передача другой компании; 

– утрата в результате стихийного бедствия; 

– недостача в результате инвентаризации; 

– вклад в уставный капитал другой организации; 

– передача по договору мены; 

– другие факты выбытия. 

При всех указанных выше вариантах выбытия объектов основных средств в 

бухгалтерском учете всегда отражаются несколько взаимосвязанных записей 

(таблица 9). 

Таблица 9 – Типовые записи по выбытию основных средств 

№ 

п/п 

Содержание хозяйственной операции Корреспонденция 

счетов 

Оценка 

Дт Кт 

1 Списана первоначальная стоимость основного 

средства 

01.2 01.1 Первоначальная 

стоимость 

2 Списана накопленная амортизация 02 01.2 Накопленная 

амортизация 

3 Списана остаточная стоимость (если выбытие по 

инициативе организации) 

91.2 01.2 Остаточная 

стоимость  

4 Списана остаточная стоимость (если обнаружена 

недостача в результате инвентаризации) 

94 01.2 Остаточная 

стоимость 

Согласно действующему законодательству стоимость выбывающего или неис-

пользуемого объекта основного средства подлежит списанию с бухгалтерского 

учета. Не зависимо от причины выбытие основного средства оформляется в уста-

новленном порядке актом на списание объектов основных средств типовой фор-

мы. 

1.4 Основные подходы к анализу основных средств 
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Одним из основополагающих факторов увеличения производственных объе-

мов является обеспеченность предприятий объектами основных средств в необхо-

димом количестве, а также ассортименте. Именно от эффективности использова-

ния основных средств во многом зависит конкурентоспособность компании. 

На текущий момент в экономической литературе не выработан единый кон-

цептуальный подход к анализу основных средств. Для понимания основных его 

этапов рассмотрим труды в данной области некоторых наиболее характерных 

представителей [13, 14, 19, 20, 24, 27, 28, 30, 31, 34, 36, 37, 40, 41, 48, 49, 51, 52]. 

Так Савицкая Г.В. [41] в качестве основных задач анализа основных средств 

выделяет: 

– оценка обеспеченности компании и его подразделений необходимыми ос-

новными средствами, а также выявление уровня их использования по ряду пока-

зателей; 

– исследование причин изменения уровня показателей использования основ-

ных средств; 

– анализ чувствительности различных показателей деятельности компании к 

эффективности и степени использования основных средств; 

– анализ использования производственной мощности компании; 

– выявление резервов повышения эффективности использования объектов ос-

новных средств. 

В качестве разделов анализа объектов основных средств автор выделяет: 

1) анализ объема, динамики и структуры объектов основных средств путем 

расчета таких показателей, как абсолютное отклонение, темп прироста, а также 

удельный вес того или иного элемента в общей структуре изучаемого явления; 

2) анализ движения и технического состояния объектов основных средств пу-

тем расчета показателей: 

– коэффициент обновления рассчитывается как отношение стоимости посту-

пивших основных средств к стоимости основных средств на конец периода, пока-

зывает долю введенных основных средств; 
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– коэффициент выбытия – отношение стоимости выбывших основных средств 

к стоимости основных средств на начало периода; 

– коэффициент прироста как отношение суммы прироста основных средств к 

стоимости основных средств на начало периода; 

– коэффициент износа рассчитывается как отношение величины износа основ-

ных средств к их первоначальной стоимости на соответствующую дату; 

– коэффициент технической годности – отношение остаточной стоимости объ-

ектов основных средств к их первоначальной стоимости; 

3) анализ обеспеченности предприятия отдельными видами основных средств 

(например, машин, механизмов и прочее) путем расчета таких показателей, как: 

– общая фондовооруженность труда, рассчитываемая как отношение средне-

годовой стоимости основных средств, используемых в процессе производства, к 

среднесписочной численности рабочих, работающих в дневную смену; 

– уровень технической вооруженности труда – отношение стоимости оборудо-

вания, используемого в процессе производства, к среднесписочной численности 

рабочих, работающих в дневную смену; 

4) анализ эффективности и интенсивности использования основных средств 

путем расчета таких показателей, как: 

– фондорентабельность – отношение прибыли, полученной от основной дея-

тельности, к среднегодовой стоимости объектов основных средств; 

– общая фондоотдача рассчитывается как отношение стоимости выпущенной 

продукции к среднегодовой стоимости объектов основных средств; 

– фондоотдача активной части – отношение стоимости выпущенной продук-

ции к среднегодовой стоимости объектов основных средств, являющихся актив-

ной частью; 

– фондоемкость рассчитывается как отношение среднегодовой стоимости объ-

ектов основных средств к стоимости выпущенной за отчетный период продукции; 

– относительная экономия основных средств, представляющая собой разницу 

между среднегодовой стоимостью основных средств в отчетном году и среднего-
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довой стоимостью основных средств в базовом году, скорректированной на ин-

декс объема производства продукции (помимо расчета указанных выше показате-

лей данный раздел анализа предполагает исследование их динамики); 

5) анализ использования производственной мощности с позиции максимально 

возможного выпуска продукции при определенном уровне техники, технологии и 

организации производства. На данном этапе рассчитывается степень использова-

ния производственной мощности как отношения фактического выпуска готовой 

продукции к среднегодовой производственной мощности, а также проводится 

факторный анализ изменения её величины; 

6) анализ использования технологического оборудования с использованием 

системы показателей, характеризующих использование времени его работы, 

мощности и количества используемых единиц: расчет экономических показателей 

производится по таким группам оборудования, как находящееся в наличии, сдан-

ное в эксплуатацию, используемое фактически в производстве, находящееся на 

восстановлении, находящееся в резерве (считается, что наиболее эффективно 

предприятие осуществляет свою работу, если величина первых трех групп обору-

дования приблизительно одинакова); 

7) расчет резервов увеличения выпуска продукции и фондоотдачи по таким 

направлениям, как введение в эксплуатацию нового оборудования, сокращение 

простоев в течение дня и внутри смены, увеличение сменности работы оборудо-

вания, а также более эффективное его использование. 

Другой не менее известный экономист Шеремет А.Д. [51, 52] предлагает про-

изводить анализ использования основных средств с позиции расчета таких пока-

зателей, как доля амортизации в стоимости продукции, фондоотдача и фондоем-

кость. 

Оценку экономической эффективности использования основных средств он 

рекомендует проводить в виде последовательности следующих расчетов: 

1) определение динамики качественных показателей интенсивности использо-

вания: фондоотдача, фондоемкость, амортизациоотдача, амортизациоемкость; 
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2) оценка прироста средств труда применительно к 1% прироста продукции; 

3) расчет относительного отклонения в основных средствах производства в 

виде относительного приращения продукции; 

4) оценка влияния факторов экстенсивного и интенсивного роста на такой по-

казатель, как приращение продукции; 

5) выявление влияния изменения фондоотдачи на прирост прибыли; 

6) выявление влияния фондоемкости на прирост рентабельности активов. 

Любушкин Н.П. [34] предлагает проводить анализ основных средств по сле-

дующим направлениям: 

1) анализ структуры и динамики основных средств на основе применения ме-

тодов вертикального и горизонтального анализов: 

– анализ динамики и структуры основных средств, выявление основной тен-

денции и построение тренда; 

– оценка влияния выявленной динамики и структуры основных средств на фи-

нансово-экономические результаты деятельности компании; 

– выявление влияния изменения основных средств (выбытие, прирост) на 

стоимость бизнеса; 

2) анализ эффективности инвестиционных вложений в объекты основных 

средств: 

– расчет эффективности капиталовложений; 

– обоснование в пользу выбора того или иного инвестиционного проекта; 

– исследование источников финансирования касаемо капиталовложений; 

3) анализ состояния основных средств: 

– расчет показателей движения и использования основных средств; 

– расчет показателей технического состояния и использования рабочего вре-

мени; 

– факторный анализ показателей состояния объектов основных средств; 

4) анализ эффективности использования основных средств: 
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– расчет показателей эффективности использования основных средств, оценка 

их динамики; 

– выявление причин динамики показателей эффективности использования ос-

новных средств; 

– исследование динамики показателей эффективности использования основ-

ных средств с учетом реализации программы инновационного развития компа-

нии; 

5) анализ амортизационной политики компании: 

– оценка накопленных амортизационных отчислений, а также анализ целесо-

образности их использования; 

– обоснование выбора способа и порядка начисления амортизации; 

6) анализ затрат на содержание и эксплуатацию оборудования: 

– расчет величины и удельного веса затрат, связанных с содержанием и экс-

плуатацией оборудования в целом по предприятию, по его структурным подраз-

делениям, а также по видам продукции; 

– выявление зависимости между расходами по текущему ремонту оборудова-

ния и показателями эффективности его использования. 

В качестве источников информации проведения анализа экономист предлагает 

использовать бухгалтерскую (финансовую) отчетность компании, а также бухгал-

терские регистры.  

Ефимова О.В., Мельник М.В. [14] анализ основных средств предлагают про-

водить по следующим направлениям: 

– анализ структуры, состава и динамики основных средств путем расчета аб-

солютных и относительных показателей динамики, а также показателей удельно-

го веса; 

– анализ движения основных средств путем расчета таких показателей, как ко-

эффициент поступления, коэффициент выбытия, коэффициент замены (обновле-

ния) и коэффициент расширения парка машин (рассчитывается как разность меж-

ду единицей и коэффициентом замены); 
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– анализ состояния и степени изношенности основных средств путем расчета 

коэффициента износа и коэффициента годности; 

– анализ эффективности использования основных средств путем расчета пока-

зателей фондоотдачи и рентабельности основных средств на текущую дату, а 

также в динамике. 

Черненко А.Ф., ЗАйончик Л.Л., Башарина А.В. [20, 27, 28, 49] в качестве цели 

анализа основных средств рассматривают оценку рациональности структуры ос-

новных средств, степени их изношенности, уровня эффективности использования 

и выявление резервов и путей по повышению эффективности их использования. 

Указанные авторы рекомендуют проводить анализ в виде последовательности 

следующих этапов, предполагающих сопоставление показателей за исследуемый 

и предшествующий (базовый) периоды: 

– оценка доли объектов основных средств в балансе, их динамики, а также 

оценка уровня их значимости для организации; 

– определение структуры объектов основных средств и расчет показателей их 

динамики; 

– расчет и анализ показателей степени финансового износа основных средств; 

– расчет и анализ показателей движения основных средств; 

– расчет и анализ показателей эффективности использования основных 

средств. 

Рассмотрим каждый этап более подробно. 

При оценке доли объектов основных средств, а также их динамики необходи-

мо помнить, о том, что в бухгалтерском балансе объекты основных средств отра-

жаются по остаточной стоимости. Расчетное значение доли основных средств 

свыше 5% в балансе будет свидетельствовать о том, что полученное значение су-

щественно. В случае превышения доли основных средств над другими активами, 

то можно говорить о значимости объектов основных средств в деятельности ком-

пании. Целесообразно отметить, что для промышленных предприятий характерна 

существенная доля основных средств в валюте баланса. 
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Оценку структуры и динамики основных средств рекомендуется проводить по 

их первоначальной стоимости с целью исключить влияние способа начисления 

амортизации. При этом в качестве основного источника информации выступают 

данные пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

В рамках данного этапа рекомендуется выделять активную и пассивную части 

в структуре основных средств. Под активной частью следует понимать объекты 

основных средств, принимающих непосредственное участие в процессе производ-

ства продукции, выполнения работ, оказания услуг. Состав активной части объек-

тов основных средств варьируется в зависимости от специфики осуществляемой 

компанией деятельности. Например, для транспортных компаний к активной час-

ти следует относить транспортные средства, для производственных – машины, 

оборудование, дорогостоящий хозяйственный инвентарь, для  сельскохозяйствен-

ных предприятий – многолетние насаждения, животные и др. В теории и практике 

управления принято считать, что, чем выше доля активной части основных 

средств, тем рациональнее их структура и больше возможностей у компании на 

рынке по сравнению с конкурентами.  

Оценку степени финансового износа авторы исследуемого подхода рекомен-

дуют проводить на основе следующих показателей: 

1) коэффициент амортизации, для расчета которого используется формула (1): 

  , (1) 

где  – величина начисленной амортизации по всем основным средствам на 

конец года; 

 – первоначальная стоимость всех основных средств на конец года;  

 – первоначальная стоимость земельных участков и объектов приро-

допользования на конец года. 

В случае наличия информации по каждой группе объектов основных средств 

рекомендуется использовать формулу (2): 
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  , (2) 

где  – величина начисленной амортизации по конкретной группе объектов ос-

новных средств на конец года; 

 – первоначальная  стоимость конкретной группы основных средств на 

конец года. 

Степень финансового износа определяется следующим образом. Если значе-

ние коэффициента находится в интервале от 0 до 0,25 включительно, то это гово-

рит о низком финансовом износе. В интервале от 0,25 до 0,5 – средняя степень 

финансового износа. Интервал от  0,5 до 0,75 включительно свидетельствует о 

высокой степени финансового износа. Значение, равное 1 говорит о том, что 

амортизация не начисляется до переоценки. 

2) коэффициент годности, который рассчитывается по формуле (3): 

 

  , (3) 

где  – остаточная стоимость всех основных средств на конец года. 

Оценку движения основных средств рекомендуется осуществлять посредством 

расчета следующих показателей: 

1) коэффициент роста – довольно часто отождествляют с индексом роста, рас-

считывается по формуле (4): 

  , (4) 

где  – первоначальная стоимость всех объектов основных средств на начало 

года. 

Целесообразно отслеживать значение данного коэффициента в динамике. Счи-

тается, что если данный показатель больше 1 и в динамике растет, то предприятие 

наиболее часто имеет устойчивое экономическое положение на рынке 

2) коэффициент прироста – методика расчета аналогична индексу прироста по 

формуле (5): 
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  . (5) 

Данный показатель показывает на сколько в долях изменилась первоначальная 

стоимость объектов основных средств за отчетный период. 

3) коэффициент интенсивности обновления – считается, что если данный по-

казатель растет в динамике, то деятельность компании эффективна, расчетная 

формула (6): 

  , (6) 

где  – первоначальная стоимость введенных за отчетный период объектов ос-

новных средств; 

 – первоначальная стоимость выбывших за отчетный период объектов 

основных средств. 

4) коэффициент обновления показывает, какую часть составляет первоначаль-

ная стоимость введенных за период основных средств к первоначальной стоимо-

сти всех основных средств, числящихся на конец года на балансе компании: 

  . (7) 

5) коэффициент выбытия показывает долю выбывших объектов основных 

средств в общей величине первоначальной стоимости объектов основных средств 

на начало года рассчитывается по формуле (8): 

  . (8) 

Рост в динамике данного показателя может свидетельствовать о следующих 

ситуациях: 

– компания ведет активную политику по обновлению основных средств (под-

тверждением должны стать расчетные значения показателей роста, интенсивности 

и обновления; 

– продажа объектов основных средств в связи с банкротством компании. 

6) срок обновления – период времени, за который произойдет полное обновле-

ние основных средств рассчитывается по формуле (9): 
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  . (9) 

 

Для оценки эффективности использования основных средств указанные выше 

экономисты рекомендуют рассчитывать следующие показатели: 

1) фондоотдача всех основных средств, рассчитываемая по формуле (10): 

  , (10) 

где ВР – выручка от реализации продукции за год; 

  – среднегодовая первоначальная стоимость основных средств. 

2) фондоотдача активной части основных средств, расчет по формуле (11): 

  , (11) 

где  – среднегодовая первоначальная стоимость активных основных средств. 

3) фондоемкость – является обратным к показателю фондоотдачи. Экономиче-

ский смысл данного показателя сводится к тому, сколько рублей необходимо 

вложить в объекты основных средств за год, чтобы получить выручку в 1 рубль. 

4) фондорентабельность показывает сколько рублей прибыли приносит каж-

дый рубль, вложенный в основные средства. Расчетная формула (12): 

  , (12) 

где ПР – прибыль отчетного периода. 

Целесообразно отметить, что значение данного показателя будет зависеть от 

прибыли, используемой для его расчета (валовая, от продаж, чистая, до налогооб-

ложения и др.). 

Таким образом, проведенное в данном параграфе исследование свидетельству-

ет о многообразии подходов к анализу основных средств. Тем не менее, сравни-

тельный анализ рассмотренных подходов позволил выделить некоторые общие 

моменты: анализ объектов основных средств включает в себя расчет показателей 

их структуры и динамики, финансового износа, движения. Для обеспечения пол-

ноты картины анализ объектов основных средств целесообразно дополнять пока-
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зателями анализа эффективности их использования, а также выявлением резервов 

и путей по повышению эффективности их использования. 

Выводы по разделу один 

В качестве основного средства следует принимать актив, для которого одно-

временно выполняются следующие условия: объект используется при производ-

стве продукции (выполнении работ, оказании услуг), для управленческих нужд 

компании или предназначен для предоставления организацией за определенную 

плату во временное пользование (владение); срок полезного использования свыше 

12 месяцев; не предполагает дальнейшую перепродажу; способен приносить ком-

пании экономические выгоды (доходы) в будущем. 

К основным средствам относят здания, сооружения и передаточные устройст-

ва, машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устрой-

ства, вычислительная техника, транспортные средства, производственный и хо-

зяйственный инвентарь, рабочий скот, продуктивный  племенной скот, объекты 

жилого фонда, многолетние насаждения, капитальные вложения в коренное 

улучшение земель, земельные участки и объекты природопользования и прочее. 

Особую роль в учете основных средств играет документооборот. Все хозяйст-

венные операции, осуществляемые любым хозяйствующим субъектом с основ-

ными средствами, должны оформляться оправдательными документами, формы 

которых утверждены Постановление Госкомстата РФ от 21.01.2003 г. №7 «Об ут-

верждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 

основных средств». 

В том случае, если компании будет недостаточно унифицированных форм 

первичной учетной документации по учету основных средств, то их можно будет 

дополнять эти формы с учетом норм и требований, установленных в Постановле-

нии Госкомстата РФ от 24.03.1999 №20 «Об утверждении порядка применения 

унифицированных форм первичной учетной документации». 
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Учет поступления основных средств в организацию связан с вложениями во 

вненоборотные активы, под которыми следует понимать (в частности, вложения в 

основные средства) затраты на их создание, увеличение размера.  

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимо-

сти. В соответствии с действующим законодательством величина первоначальной 

стоимости находится в прямой зависимости от способа поступления объекта ос-

новного средства в организацию. 

Для учета наличия и движения основных средств используются следующие 

счета: 08 «Вложения во внеоборотные активы» с открытием субсчета 4 «Приобре-

тение отдельных объектов основных средств», 07 «Оборудование к установке», 01 

«Основные средства в организации» с открытием субсчетов 1 «Основные средст-

ва в организации (принятие к учету)» и 2 «Выбытие основных средств», 02 

«Амортизация основных средств». Для учета налога на добавленную стоимость 

при поступлении объектов основных средств используются счета 68 «Расчеты по 

налогам и сборам» с открытием субсчета 2 «Налог на добавленную стоимость» и 

19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» с открытием 

субсчета 1 «Налог на добавленную стоимость при приобретении основных 

средств». 

Стоимость всех объектов основных средств погашается при помощи такого 

инструмента, как амортизация. Для учета амортизации используется счет 02 

«Амортизация основных средств». Данный счет предназначен для обобщения ин-

формации о накопленной за период эксплуатации основных средств амортизации. 

Для определения сохранности и состояния основных средств используется та-

кой инструмент, как инвентаризация. Для отражения результатов инвентаризации 

используются такие счета, как 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей», 91 

счет с открытием субсчетов 1 «Прочие доходы» и 2 «Прочие расходы», 73 счет с 

открытием субсчета 2 «Расчеты по возмещению материального ущерба»,  98 «До-

ходы будущих периодов» с открытием субсчета 4 «Разница между суммой, под-
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лежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам 

ценностей». 

Для поддержания работоспособности основных средств в течение всего срока 

их полезного использования применяется такой инструмент, как восстановление.  

В соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств» под восстановлением ос-

новных средств следует понимать их ремонт, модернизацию или реконструкцию. 

Для обеспечения соответствия стоимости числящихся на балансе организации 

основных средств рыночной ситуации применяется такой экономический меха-

низм, как их переоценка. Все организации имеют право производить переоценку 

находящихся у них в собственности основных средств один раз в год на дату 31 

декабря. Следует отметить, что переоценка может выполняться как в сторону уве-

личения, так и в сторону уменьшения стоимости объекта основного средства. 

Для отражения выбытия объектов основных средств используется счет 01 с 

открытием субсчета 2 «Выбытие основных средств». 

Выбытие основных средств возможно в следующих случаях: инициатива ком-

пании в случае морального или физического износа объекта основного средства;  

продажа части неиспользуемых основных средств; безвозмездная передача другой 

компании; утрата в результате стихийного бедствия; недостача в результате ин-

вентаризации; вклад в уставный капитал другой организации; передача по дого-

вору мены; другие факты выбытия. 

Одним из основополагающих факторов увеличения производственных объе-

мов является обеспеченность предприятий объектами основных средств в необхо-

димом количестве, а также ассортименте. Именно от эффективности использова-

ния основных средств во многом зависит конкурентоспособность компании. На 

текущий момент в экономической литературе не выработан единый концептуаль-

ный подход к анализу основных средств. Сравнительный анализ нескольких под-

ходов позволил выделить некоторые общие моменты: анализ объектов основных 

средств включает в себя расчет показателей их структуры и динамики, финансо-

вого износа, движения. Для обеспечения полноты картины анализ объектов ос-
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новных средств целесообразно дополнять показателями анализа эффективности 

их использования, а также выявлением резервов и путей по повышению эффек-

тивности их использования. 

 

2 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА И АНАЛИЗА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ  

      В ООО «РСП» 

2.1 Организационно-экономические особенности деятельности ООО «РСП» 

Общество с ограниченной ответственностью «РСП» (Ремонтно-сборочное 

предприятие) последние несколько лет является клиентом ООО «Аудиторская 

фирма «Авуар», крупнейшей компании в сфере аудита, консалтинговых услуг, 

услуг по оценке, бухгалтерских услуг для бюджетных и коммерческих предпри-

ятий, юридических услуг, а также услуг по автоматизации. 

Компания ООО «РСП» создано в соответствии с Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» [2]. 

Зарегистрировано указанное Общество 01 февраля 2011 года. Юридическим и 

фактическим адресом местонахождения указанной компании является г. Челя-

бинск, Потребительская 2-я улица, 15. 

Несмотря на то, что компания осуществляет свою деятельность сравнительно 

недавно, на рынке она уже заняла прочные позиции в сфере сборки цепей и гусе-

ниц, а также продажи запасных частей преимущественно для гусеничной техники. 

Предприятие осуществляет свою деятельность на основании Устава, а также 

внутренних нормативных документов и действующего законодательства.  

ООО «РСП» является юридическим лицом с момента его государственной ре-

гистрации. Имеет расчетные и другие счета в финансово-кредитных учреждениях, 

в том числе в иностранной валюте, круглую печать, а также штампы и бланки со 

своим фирменным наименованием. 
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Целью деятельности общества является получение прибыли. ООО «РСП» яв-

ляется ведущим российским производителем ходовых систем и запасных частей к 

дорожно-строительной технике,  а также Экскаваторов ЭО. Компания имеет соб-

ственное производство и цех, оснащенный специальным оборудованием. Жесткий 

контроль технологического процесса в соответствии с международными стандар-

тами ISO, а также использование высококачественного сырья только заводского 

производства позволяют производить продукцию высокого качества. 

Для обеспечения деятельности ООО «РСП» сформирован уставный капитал в 

размере десять тысяч рублей. 

Ассортимент продукции, предлагаемой данной компанией, довольно широк 

(таблица 10). 

Таблица 10 – Ассортимент продукции компании ООО «РСП» 

Наименование ассортиментной 

группы 

Основная характеристика 

1. Сборка гусениц и цепей гусе-

ниц на заказ 

Цепь гусеницы серийная (38 звеньев); цепь гусеницы тру-

боукладчика (42 звена) ЧАЗ; цепь гусеницы болотоходной 

(45 звеньев); цепь гусеницы ЭО-5126 (47 звеньев) ЧАЗ; 

цепь гусеницы ЭО-5126 (48 звеньев) ЧАЗ; гусеница се-

рийная Shantui SD16 (500 мм); гусеница на трубоукладчик 

(690 мм); Гусеница серийная (Т-130, Т-170); гусеница бо-

лотоходная; гусеница болотоходная  серийный башмак 

(комп-т); гусеница серийная на 6-катковую тележку (42 

зв.); гусеница ЭО-5126 600мм (47 звеньев); гусеница ЭО-

5126 «ВЭКС» 600мм (48 звеньев); гусеница ДЭТ-250 (56 

звеньев); гусеница ДТ-75 (ЧЕТРА) и др. 

2. Запасные части  Барабан зубчатый; барабан наружный; барабан внутрен-

ний; болты различных типоразмеров; крепления вилки на 

колесо; болт крепления катка; болт бугельный; болт креп-

ления ведущего колеса; болт; болт крепления ножа с гай-

кой М16; болт крепления ножа с гайкой М20; бонка; вал 

карданный; венец; венец ведущего колеса; вилка; вилка 

реверса; вкладыш коренной; вкладыш ПД-23; вкладыш 

шатунный; втулка бронзовая; гидрораспределитель; гид-

роцилиндр отвала; каток опорный двубортный; каток 

опорный однобортный; каток поддерживающий и др. 
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Высокое качество реализуемой на рынке продукции по достоинству оценили 

такие крупные компании как ОАО «РЖД», ОАО «Газпром», ОАО «Транснефть» 

и другие. Основными партнерами предприятия являются: 

– заводы-изготовители ЧМЗАП, ЧТЗ-Уралтрак, Кранэкс, Курганмашзавод, 

ММК Метиз, Тверской Экскаватор, Группа ГАЗ, Уралаз и другие; 

– транспортные компании: Автотрейдинг, Деловые Линии, Транс-Контейнер, 

Кит. 

С учетом вышесказанного, основными задачами ООО «РСП» являются: 

– увеличение объемов поставок запасных частей и техники; 

– расширение географии поставок; 

– совершенствование профессиональных навыков сотрудников предприятия; 

– создание гибких условий работы с заказчиком; 

– обеспечения необходимой номенклатуры и количества запасных частей на 

складе;  

– создание филиалов и представительств в регионах. 

ООО «РСП» самостоятельно планирует свою производственную, финансовую 

и иную деятельности на основании договоров или других форм обязательств и 

свободно в выборе их предмета (приложение А). Основные финансово-

экономические показатели деятельности предприятия за период с 2015 по 2017 гг. 

представлены в таблицах 11 и 12. 

Таблица 11 – Изменение активов и пассивов ООО «РСП» 

 

Наименование показателя 

 

Период сравнения 

2017 год по отношению к 2016 

году 

2016 год по отношению к 2015 

году 

Тыс. рублей % Тыс. рублей % 

Активы, в том числе: -2 014 -15,10 1 893 16,54 

Внеоборотные -1 061 -32,65 -1 107 -25,42 

Оборотные -953 -9,45 3 000 42,35 

Пассивы, в том числе: -2 014 -15,10 1 893 16,54 

Капитал и резервы 83 11,64 104 17,04 

Долгосрочные 

обязательства -2 103 -57,94 -688 -15,95 
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Краткосрочные 

обязательства 6 0,07 2 477 38,03 

На основании таблицы 11 можно сделать вывод о том, в 2017 по сравнению с 

2016 годом наблюдается сокращение валюты баланса на 2 014 тыс. руб., что со-

ставило 15,10%.  Данная тенденция обусловлена сокращением внеоборотных ак-

тивов на 1 061 тыс. руб. (32,65%), оборотных активов – на 953 тыс. руб. (9,45%), а 

также уменьшением величины долгосрочных обязательств компании на 2 103 тыс. 

руб., что составило 57,94%. В 2016 году по сравнению с 2015 годом, наоборот, 

наблюдается рост валюты баланса. Хоть и наблюдается тенденция к сокращению 

величины внеоборотных активов (на 1 107 тыс. руб.), существенный рост обу-

словлен увеличением величины оборотных активов на 3 000 тыс. руб. (42,35%), а 

также величины краткосрочных обязательств – на 2 477 тыс. руб., что составило 

38,03%.  

Таблица 12 – Анализ доходности деятельности ООО «РСП» 

 

Наименование показателя 

 

Период сравнения 

2017 год по отношению к 2016 

году 

2016 год по отношению к 2015 

году 

Тыс. рублей % Тыс. рублей % 

Выручка 729 1,82 2 145 5,67 

Себестоимость продаж 264 0,73 2 011 5,91 

Валовая прибыль 465 11,65 134 3,48 

Прибыль (убыток) от 

продаж 99 13,32 -63 -7,82 

Чистая прибыль 58 10,45 74 15,41 

Данные таблицы 12 свидетельствуют о небольшом, но неуклонном росте до-

ходности деятельности ООО «РСП». Так, например, выручка от реализации в 

2017 году по сравнению с 2016 годом возросла на 729 тыс.руб., что составило 

1,82%. А в 2016 по сравнению с 2015 годом – на 2 145 тыс.руб. Несмотря на рост 

себестоимости продаж (в 2017 году – на 264 тыс.руб., а в 2016 – на 2 011 

тыс.руб.), наблюдается положительная тенденция роста таких показателей, как 

валовая прибыль и чистая прибыль. 
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Полученные результаты были достигнуты за счет реализации на рынке ряда 

конкурентных преимуществ. Компания объединяет в себе специалистов по ком-

плексным поставкам запасных частей и спецтехники, сосредоточив в себе коор-

динацию действий на всех участках от производства – поставки до реализации 

продукции, в том числе специалистов имеющих удостоверения на право управле-

ния гусеничной техникой, удостоверения на право отгрузки железнодорожных 

контейнеров, платформ и полувагонов. Располагает складскими помещениями, 

подъемно-транспортными механизмами, что обеспечивает организацию работ по 

приемке, хранению и отгрузке любым видом транспорта. Занимается изготовле-

нием и сборкой цепей гусениц для проведения ремонта ходовой части Т-130, Т-

170, ЭО, Б 10, Б 11, Б 12, ДЭТ, что позволяет сэкономить заказчикам на обслужи-

вании данной спецтехники. Имеет опыт по экспорту запасных частей и спецтех-

ники по ближнему и дальнему зарубежью. Собственный железнодорожный код 

предприятия обеспечивает минимальный срок отгрузки запасных частей и спец-

техники. По желанию заказчика, транспортные расходы по доставке грузов могут 

быть включены в стоимость запчастей. Осуществляет поставки запасных частей 

всех каталожных групп, кузова (облицовки), двигателя. За все запасные части и 

спецтехнику, которые  поставляет компания заказчикам, она несет ответствен-

ность по гарантийным обязательствам. Гарантия включает замену неисправных 

деталей, узлов и агрегатов, а также выполнение связанных с этим транспортно-

экспедиционных услуг.  

Компания имеет линейно-функциональный тип организационной структуры 

(приложение Б). Это значит, что создаются службы по видам деятельности ком-

пании, в каждой из которых формируется своя иерархия. Линейно-

функциональная структура является оптимальной для данной компании и способ-

ствует повышению ответственности высшего руководства за конечные результа-

ты деятельности фирмы, эффективности использования рабочей силы, сущест-

венно упрощает профессиональную подготовку персонала, создание подразделе-
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ний с учетом их специализации способствует, в конечном итоге, повышению ка-

чества выполняемой работы. 

Высшим органом управления общества является общее собрание участников 

общества (учредитель). Участником (учредителем) общества является физическое 

лицо. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единолич-

ным исполнительным органом – директором общества. Директор избирается об-

щим собранием участников общества на неопределенный срок.  

Директор организует  производственно-хозяйственную деятельность на основе 

широкого использования новейшей технологии, прогрессивных методов управле-

ния и организации труда, научно-обоснованных нормативов материальных, фи-

нансовых и трудовых затрат изучает конъюнктуры рынка и передового опыта 

(отечественного и зарубежного) в целях всемерного повышения технического 

уровня и качества продукции (услуг), экономической эффективности ее произ-

водства, рационального использования производственных резервов и экономного 

расходования всех видов ресурсов. Обеспечивает выполнение предприятием всех 

обязательств перед федеральным, региональным и местным бюджетам, государ-

ственными внебюджетными социальными фондами, поставщиками, заказчиками, 

и кредиторами, включая учреждения банка, а также хозяйственных и трудовых 

договоров (контрактов и бизнес-планов). 

Заместитель директора обеспечивает насыщение предприятия товарами в со-

ответствии с утвержденным ассортиментным перечнем и потребительским спро-

сом, организует работу по ритмичному выполнению плана товарооборота, разра-

батывает обязательный ассортиментный перечень товаров на основе изучения по-

требительского спроса, контролирует его соблюдение, проводит анализ структуры 

товарных запасов, динамики товарооборота по отдельным группам товаров, опе-

ративно производит уценку товаров, не пользующихся спросом у покупателей, 

участвует в составлении заказов и договоров на поставку товаров, контролирует 

их исполнение, проверяет правильность ведения и оформления документов, свя-

занных с поставками и реализацией товаров и т.д. 
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Основной задачей секретаря-референта является обеспечение делопроизводст-

ва деятельности Генерального Директора. Для этого секретарь-референт ежеднев-

но в установленные сроки получает и просматривает поступившие документы, 

проводить их регистрацию, выбирает документы, требующие немедленного рас-

смотрения, готовит их для доклада директору; ведет учет входящей и исходящей 

информации; готовит проекты резолюций на поступившие документы, согласует 

их с Генеральным директором; по указанию Генерального Директора планирует 

его рабочий день, корректирует его и обеспечивает выполнение; ежедневно ведет 

контроль за сроками исполнения документов и устных поручений Генерального 

Директора руководителями структурных подразделений, информирует его о со-

стоянии исполнения;  готовит проекты документов, согласовывает их с руководи-

телями структурных подразделений и т.д. 

Главный бухгалтер обеспечивает правильную постановку и достоверность 

учета, контроль за правильным расположением денежных средств и материаль-

ных ценностей, осуществляет режим экономии и хозрасчеты. 

Начальник производства также относится к категории руководящего персона-

ла. Его основными обязанностями являются: 

– организация подготовки производственного процесса; 

– контроль производства в соответствии с заказами; 

– организация технического обслуживания и ремонта объектов основных 

средств; 

– своевременный прием и сохранность материальных ценностей; 

– разработка мероприятий по повышению производительности труда и более 

эффективному использованию производственных мощностей. 

Менеджер по сбыту является специалистом в области снабжения и сбыта. Он 

осуществляет деятельность, направленную на удовлетворение нужд потребителей 

и получение прибыли за счет стабильного функционирования, поддержание дело-

вой репутации, и в соответствии с предоставленными полномочиями и выделен-
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ными ресурсами. Исходя из стратегических целей деятельности предприятия, уч-

реждения, организации планирует коммерческую деятельность.  

 

2.2 Организация учета основных средств: поступление, движение и  

      амортизация 

 

Прежде чем перейти к рассмотрению специфики учета объектов основных 

средств в ООО «РСП», рассмотрим особенности постановки учета в целом в ис-

следуемой компании.  

Ответственность за организацию бухгалтерского учета на предприятии, со-

блюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций  несет ру-

ководитель предприятия. Ведением бухгалтерского учета в исследуемой органи-

зации занимается главный бухгалтер. Он обеспечивает правильную постановку и 

достоверность учета, контроль за правильным расположением денежных средств 

и материальных ценностей, осуществляет режим экономии и хозрасчеты. 

Бухгалтерский учет на данном предприятии осуществляется в соответствии с 

разработанным рабочим планом счетов. 

Бухгалтерский учет является строго документированным. Все документы, ис-

пользуемые ООО «РСП» можно классифицировать по семи основаниям (прило-

жение В). 

В организации есть такие документы как акты, кассовые ордера, сметы, дого-

вора, приказы, отчеты, квитанции, табели, справки, ведомости и т.д. 

На основании Федерального закона от 06 декабря 2011 №402-ФЗ «О бухгал-

терском учёте» в организации применяются следующие сроки хранения докумен-

тов: 

– финансовая отчетность предприятия: годовая – бессрочно; квартальная – 5 

лет; ежемесячная – один год; 

– регистры бухгалтерского учета, первичные учетные документы, а также при-

ложения к ним имеют срок хранения 5 лет; 
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– договоры по залогу имущества хранятся 10 лет;  

– реестры сведений о доходах работников, лицевые карточки, а также инфор-

мация о счетах – срок хранения 75 лет. 

На предприятии применяется журнально-ордерная форма бухгалтерского уче-

та. Для повышения эффективности ведения бухгалтерского учета в области фор-

мирования учетных регистров также используется программа «1С: Предприятие». 

В ней формируются такие стандартные отчеты, как оборотно-сальдовая ведо-

мость; шахматная ведомость; анализ счета; карточка счета; справки-расчеты; ана-

лиз субконто и т.д. 

Предприятие применяет упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчет-

ность, которая включает в себя: бухгалтерский баланс; отчет о финансовых ре-

зультатах; приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых резуль-

татах. 

Отчетным годом является календарный год: с 1 января по 31 декабря включи-

тельно. Промежуточная отчетность составляется ежемесячно и ежеквартально на-

растающим итогом с начала отчетного года. Помимо бухгалтерской ООО «РСП» 

формирует и сдает налоговую отчетность. Предприятие применяет общий режим 

налогообложения. 

Несмотря на то, что исследуемое предприятие сдает в срок и в полном объеме 

всю необходимую бухгалтерскую и налоговую отчетность, существенным недос-

татком постановки и ведения учета в данной компании является отсутствие Учет-

ной Политики. Что существенно противоречит нормам и правилам Федерального 

закона от 6 декабря 2011 г. №402-ФЗ (ред. От 4 ноября 2014 г.) «О бухгалтерском 

учете» [1]. В связи с этим в организации нет четко регламентированных правил по 

ведению учета хозяйственных операций, имущества и его источников, в том чис-

ле по учету объектов основных средств. Это во многом обусловливает некоторые 

особенности и ошибки их учета, которые будут рассмотрены ниже и в последую-

щем параграфе работы. 
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Порядок учета основных средств в ООО «РСП» регламентируется Приказом 

Минфина РФ от 30.03.2001 г. №26н «Об утверждении Положения по бухгалтер-

скому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01». В соответствии с данным По-

ложением компания принимает к учету в качестве основных средств объекты 

только в случае единовременного соблюдения следующих условий [5]: 

– объект предназначен только для использования при оказании услуг, для 

управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за пла-

ту во временное владение и пользование или во временное пользование; 

– объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. 

срока, продолжительностью свыше 12 месяцев; 

– организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта; 

– объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в 

будущем. 

В ООО «РСП» ведется пообъектный учет основных средств. В соответствии с 

рассмотренной в первой главе классификацией, в организации на текущий момент 

числятся на балансе и используются следующие группы объектов основных 

средств: 

– машины и оборудование: пресс двухпозиционный, рольганг, четырехшпин-

дельный станок, погрузчик вилочный; 

– вычислительная техника: компьютеры (4 шт.), ноутбуки Asus (3 шт.); 

– транспорт: грузовой автомобиль; легковой автомобиль; 

– инструмент: развертки, динамометрические ключи; 

– производственный инвентарь: компрессор, краскопульт. 

Как было отмечено в первой главе, объекты основных средств принимаются к 

учету по первоначальной стоимости. В соответствии с действующим законода-

тельством величина первоначальной стоимости находится в прямой зависимости 

от способа поступления объекта основного средства в организацию. 

В ООО «РСП» все основные средства приобретены за плату. В соответствии с 

этим в первоначальную стоимость следует включать суммы всех затрат, связан-
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ных с приобретением основных средств. Рассмотрим хозяйственные операции по 

приобретению некоторых объектов основных средств (таблица 13). 

Таблица 13 – Типовые записи по приобретению основных средств ООО «РСП» 

 № 

п/п 

Содержание хозяйственной операции Корреспонденция 

счетов 

Оценка 

Дт Кт 

1 Оприходован погрузчик вилочный 08.4 60 720 339 

2 Учтен НДС по приобретенному компьютеру 19.1 60 129 661 

3 Произведена оплата поставщику за погрузчик ви-

лочный 

60 51 850 000 

4 Приняты к учету транспортные расходы 08.4 60 1 000 

5 Учтен НДС по транспортным расходам 19.1 60 180 

6 Оплачен счет транспортной компании за доставку 60 51 1 180 

Окончание таблицы 13 

№ 

п/п 

Содержание хозяйственной операции Корреспонденция 

счетов 

Оценка 

Дт Кт 

7 Погрузчик вилочный введен в состав основных 

средств 

01.1 08.4 721 339 

8 Оприходован компьютер 08.4 60 41 000 

9 Учтен НДС по приобретенному компьютеру 19.1 60 7 380 

10 Произведена оплата поставщику за компьютер 60 51 48 380 

11 Компьютер введен в состав основных средств 01.1 08.4 41 000 

 

В практической деятельности рассматриваемой компании были случаи, когда 

из-за запоздалого предоставления контрагентами оригиналов оправдательных до-

кументов в первоначальную стоимость включались не все суммы произведенных 

затрат. Так, например, несколько лет назад организация приобрела грузовой ав-

томобиль грузоподъемностью 1,5 тн на одном из предприятий города Тольятти. 

Было принято решение привлечь для перегонки автомобиля стороннюю компа-

нию-перевозчика, специализирующуюся на данных услугах. Компания выполни-

ла все условия в срок. Однако из-за кадровых перестановок в своей бухгалтерской 

службе не предоставила своевременно оригиналы всех оправдательных докумен-

тов, подтверждающих факт оказания описанной выше услуги. В связи с этим в 

первоначальную стоимость указанного автомобиля не были включены услуги 
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компании-перевозчика (порядка 30 тыс.руб.). Бухгалтерские записи были сфор-

мированы следующим образом (таблица 14). 

Таблица 14 – Бухгалтерские записи по приобретению грузового автомобиля 

№ 

п/п 

Содержание хозяйственной операции Корреспонденция 

счетов 

Оценка 

Дт Кт 

1 Оприходован грузовой автомобиль 08.4 60 927 966 

2 Учтен НДС по приобретенному грузовому автомо-

билю 

19.1 60 167 034 

3 Произведена оплата поставщику за грузовой авто-

мобиль 

60 51 1 095 000 

4 Грузовой автомобиль введен в состав основных 

средств 

01.1 08.4 927 966 

Следует отметить, что помимо собственных основных средств ООО «РСП» 

вынуждено прибегать к аренде основных средств. Так, например, здания офиса и 

склада (он же является и помещением для производства гусениц и цепей) являют-

ся арендованными помещениями (таблица 15) 

Таблица 15 – Учет арендованных основных средств в ООО «РСП» 

№ 

п/п 

Содержание хозяйственной операции Корреспонденция счетов 

Дт Кт 

1 Принято к забалансовому учету основное средство 001  

2 Начислена арендная плата 20 76.6 

3 Учтен НДС по арендной плате 19.1 76.6 

4 Перечислена арендная плата 76.6 51 

 

Аренда указанных выше основных средств осуществляется на основе договора 

аренды, который содержит в себе следующую информацию: 

– наименование, а также совокупность качественных характеристик арендуе-

мого основного средства; 

– период аренды (срок); 

– размер и порядок уплаты арендной платы; 

– особенности возврата основного средства. 

Для учета движения основных средств в ООО «РСП» применяются следующие 

счета бухгалтерского учета: 08 «Вложения во внеоборотные активы» с открытием 
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субсчета 4 «Приобретение отдельных объектов основных средств», 01 «Основные 

средства в организации» с открытием субсчетов 1 «Основные средства в органи-

зации (принятие к учету)» и 2 «Выбытие основных средств», 02 «Амортизация 

основных средств», 68 «Расчеты по налогам и сборам» с открытием субсчета 2 

«Налог на добавленную стоимость», 19 «Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям» с открытием субсчета 1 «Налог на добавленную 

стоимость при приобретении основных средств», 91 «Прочие доходы и расходы». 

С учетом специфики деятельности в ООО «РСП» для учета движения основ-

ных средств используются следующие формы первичных учетных документов: 

– форма №ОС-1 «Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме 

зданий, сооружений)»; 

– форма №ОС-2 «Накладная на внутреннее перемещение объектов основных 

средств»; 

– форма №ОС-3 «Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструирован-

ных, модернизированных объектов основных средств»; 

– форма №ОС-4 «Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранс-

портных средств)»; 

– форма №ОС-4а «Акт о списании автотранспортных средств»; 

– форма №ОС-6 «Инвентарная карточка учета основных средств». 

Стоимость всех объектов основных средств, числящихся на балансе ООО 

«РСП», погашается при помощи такого инструмента, как амортизация. 

Все основные средства, числящиеся на балансе ООО «РСП», в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1 «О Классификации ос-

новных средств, включаемых в амортизационные группы», можно классифициро-

вать следующим образом: 

– объекты сроком полезного использования от 1 года до 2 лет включительно 

(«первая группа») представлены преимущественно инструментом; 
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– объекты основных средств со сроком полезного использования от 2 до 3 лет 

(«вторая группа») представлены преимущественно электронно-вычислительной 

техникой и краскопультом; 

– объекты основных средств со сроком полезного использования от 3 до 5 лет 

(«третья группа») представлены легковым автомобилями и грузовым автомоби-

лем, а также погрузчиком вилочным, компрессором; 

– объекты основных средств со сроком полезного использования от 5 до 7 лет 

(«четвертая группа») представлены рольгангом (срок полезного использования 

определен на основании технической документации) и четырехшпиндельный 

станком (приобретен в подержанном состоянии, срок полезного использования 

рассчитан с учетом информации от компании-продавца); 

– объекты основных средств со сроком полезного использования свыше 7 лет 

до 10 лет включительно («пятая группа») представлены прессом двухпозицион-

ным. 

Анализ нормативной литературы, технической документации и фактического 

(физического состояния) объектов основных средств позволили сделать вывод о 

том, что для некоторых объектов основных средств срок полезного использования 

был определен некорректно (занижен). Так, например, погрузчик вилочный со-

гласно действующему законодательству, а также его технической документации 

должен быть отнесен к четвертой амортизационной группе со сроком полезного 

использования от 5 до 7 лет. В свою очередь, несмотря на то, что четырехшпин-

дельный станок приобретен в подержанном состоянии (числился на балансе ком-

пании-продавца около 3 лет), его физическое состояние соответствует практиче-

ски новому аналогичному станку (т.к. он практически не использовался компани-

ей-продавцом), срок полезного использования которого будет соответствовать пя-

той амортизационной группе (от 7 до 10 лет). 

Несмотря на наличие разных групп основных средств, по решению руково-

дства компании для простоты расчета величины амортизации используется ли-

нейный способ. Однако применительно к оргтехнике, по мнению, логистов и 
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главного бухгалтера, он является не совсем корректным в связи с быстрым мо-

ральным устареванием данных основных средств и довольно частой их заменой 

до истечения срока полезного использования. Кроме того, в производстве гусениц 

и цепей наблюдается сезонный характер работ (наибольшее количество заказов 

поступает в период с февраля по октябрь, в зимний период компания компенсиру-

ет отсутствие заказов на сборку перепродажей запчастей), что также подтвержда-

ет необходимость подбора корректного способа начисления амортизации по объ-

ектам основных средств, задействованных непосредственно в процессе производ-

ства и сборки гусениц и цепей.  

Расчет годовых амортизационных отчислений (Ам) линейным методом будет 

производиться по формуле (13): 

  , (13) 

где ПС – первоначальная стоимость объекта основного средства; 

      СПИ – срок его полезного использования. 

Типовые записи по бухгалтерскому учету начисления амортизации по объек-

там основных средств представлены в таблице 16. 

Таблица 16 – Амортизация основных средств в ООО «РСП» 

№ 

п/п 

Содержание хозяйственной операции Корреспонденция 

счетов 

Оценка 

Дт Кт 

1 Начислена амортизация по легковому автомобилю 26 02 340 000 

2 Начислена амортизация по грузовому автомобилю 44 02 185 593 

3 Начислена амортизация по погрузчику вилочному 20 02 180 335 

 

Специфической особенностью ООО «РСП» является то, что на балансе пред-

приятия помимо других групп объектов основных средств числятся основные 

средства в виде офисной мебели, первоначальная стоимость которых менее 40 000 

рублей. В соответствии с действующим законодательством подобные основные 

средства не амортизируются и списываются разово на соответствующую группу 

затрат.  
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Следует отметить, что помимо описанного выше, еще одним недостатком ве-

дения бухгалтерского учета основных средств в ООО «РСП» является отсутствие 

аналитического учета различных групп объектов основных средств. 

Для отражения выбытия объектов основных средств в ООО «РСП» использу-

ется счет 01 с открытием субсчета 2 «Выбытие основных средств». Типовые бух-

галтерские записи по выбытию основных средств в ООО «РСП» представлены в 

таблице 17. 

Таблица 17 – Выбытие основного средства в ООО «РСП» 

№ 

п/п 

Содержание хозяйственной операции Корреспонденция 

счетов 

Оценка 

Дт Кт 

1 Списана первоначальная стоимость развертки 01.2 01.1 57 000 

Окончание таблицы 17 

№ 

п/п 

Содержание хозяйственной операции Корреспонденция 

счетов 

Оценка 

Дт Кт 

2 Списана накопленная амортизация  02 01.2 56 000 

3 Списана остаточная стоимость развертки на прочие 

расходы компании (причина выбытия – физический 

износ) 

91.2 01.2 1 000 

В ООО «РСП» предусмотрено выбытие основных средств в следующих случа-

ях: полный износ; продажа неиспользуемых основных средств; безвозмездная пе-

редача другой организации; стихийное бедствие; недостача, обнаруженная в ходе 

инвентаризации; вклад в уставный капитал другой организации и др. 

2.3 Инвентаризация, восстановление и переоценка основных средств 

Для определения сохранности и состояния основных средств в ООО «РСП» 

используется такой инструмент, как инвентаризация. В соответствии с действую-

щим законодательством, а также правилами, принятыми в компании, инвентари-

зация объектов основных средств в ООО «РСП» проводится ежегодно в период с 

1 по 15 ноября включительно.  
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С законодательной точки зрения инвентаризация проводится в ООО «РСП» в 

обязательном порядке в следующих случаях: 

– при передаче основного средства в аренду, выкупе, при продаже; 

– перед составлением годовой финансовой отчетности (за исключением иму-

щества, инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября данного отчет-

ного года); 

– при смене материально-ответственных лиц; 

– если установлен факт хищения или злоупотребления; 

– при стихийных бедствиях; 

– при реорганизации или ликвидации компании. 

Инвентаризация проводится постоянно действующей инвентаризационной ко-

миссией, утвержденной приказом директора компании. В состав данной комиссии 

входят главный бухгалтер, заместитель директора и менеджер по сбыту. Инвента-

ризационная комиссия в указанном составе создается на год. Комиссия проверяет 

наличие, а также использование объектов основных средств, выявляет неисполь-

зуемое имущество.  

До начала инвентаризации указанная комиссия проверяет: 

– наличие и состояние таких регистров аналитического учета, как инвентарные 

карточки, инвентарные книги, инвентарные описи; 

– наличие и состояние технической документации по объектам основных 

средств; 

– наличие и состояние документов по арендованным основным средствам. 

В ходе проведения инвентаризации составляется сличительная ведомость 

(приложение Г), в которой указываются все возможные отклонения. Комиссия 

осуществляет сплошной осмотр основных средств, фактически находящихся в 

данной организации. Также составляется опись объектов основных средств (при-

ложение Д) с указанием инвентарного номера, а также наименования, степени 

фактического износа и т.д. 
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Если в ходе проведения инвентаризации выявляются какие-либо отклонения, 

то комиссия составляет акт, который впоследствии утверждается директором 

компании. Также создается комиссия для служебного расследования с целью вы-

явления виновных лиц в возникших отклонениях. 

В случае обнаружения излишков основных средств составляется акт приемки-

передачи, который также подписывается директором компании. Обнаруженные в 

результате инвентаризации основные средства принимаются к учету. 

Для отражения результатов инвентаризации используются такие счета, как 94 

«Недостачи и потери от порчи ценностей», 91 счет с открытием субсчетов 1 

«Прочие доходы» и 2 «Прочие расходы», 73 счет с открытием субсчета 2 «Расче-

ты по возмещению материального ущерба»,  98 «Доходы будущих периодов» с 

открытием субсчета 4 «Разница между суммой, подлежащей взысканию с винов-

ных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей». 

Следует отметить, что за период существования организации не было выявле-

но отклонений в виде излишка объекта основного средства. В 2014 году была 

проведена внеплановая инвентаризация объектов основных средств в связи с кра-

жей аппарата для очистки деталей, который числился на балансе компании как 

производственный инвентарь. Кража была произведена третьими лицами, винов-

ные лица по результатам следствия так и не были установлены. Результаты ин-

вентаризации объектов основных средств были отражены бухгалтерскими запи-

сями, представленными в таблице 18. 

Для поддержания работоспособности основных средств в течение всего срока 

их полезного использования применяется такой инструмент, как восстановление. 

В соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств» под восстановлением ос-

новных средств следует понимать их ремонт, модернизацию или реконструкцию. 

Таблица 18 – Недостача основных средств в ООО «РСП» 

№ 

п/п 

Содержание хозяйственной операции Корреспонденция 

счетов 

Оценка 

Дт Кт 
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1 Списана первоначальная стоимость аппарата для 

чистки деталей karcher PC 60/115 T 

01.2 01.1 712 619 

2 Списана накопленная амортизация  02 01.2 285 048 

3 Отражена недостача аппарата для чистки деталей 

karcher PC 60/115 T 

94 01.2 427 571 

4 Списана недостача на прочие расходы компании 

(виновное лицо отсутствует) 

91.2 94 427 571 

 

В силу специфики осуществляемой деятельности ООО «РСП» для восстанов-

ления основных средств использует их ремонт. Причем ремонт носит текущий 

характер (обусловлен особенностями объемов производства, а также технически-

ми характеристиками объектов основных средств). 

Рассмотрим типовые бухгалтерские записи по ремонту некоторых объектов 

основных средств. 

В январе 2018 года был произведен ремонт подвески у грузовой газели. Ре-

монт производился сторонним автосервисом. Стоимость ремонта составила 

35 000 рублей, в т.ч. НДС по ставке 18%. В стоимость ремонта была включена ра-

бота слесаря, а также запасные части. Бухгалтерские записи представлены в таб-

лице 19. 

Таблица 19 – Учет затрат на ремонт грузового автомобиля 

№ 

п/п 

Содержание хозяйственной операции Корреспонденция 

счетов 

Оценка 

Дт Кт 

1 Приняты к учету расходы по ремонту грузового ав-

томобиля 

44 60 29 661 

2 Учтен НДС 19 60 5 339 

3 Оплачен ремонт грузового автомобиля 60 51 35 000 

 

В феврале 2018 года собственными силами был произведен ремонт пресса 

двухпозиционного. Затраты на ремонт составили: 

– заработная плата рабочего, производившего ремонт – 10 000 руб.; 

– начислены взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации – 22%, взно-

сы в ФСС Российской Федерации составили 2,9%, взносы в ФФОМС – 5,1%; 
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– страховой взнос по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний составил 0,8%; 

– запасные части, отпущенные на ремонт станка – 5 535 руб. 

Бухгалтерские записи по ремонту пресса двухпозиционного представлены в 

таблице 20. 

Таблица 20 – Учет затрат на ремонт пресса двухпозиционного 

№ 

п/п 

Содержание хозяйственной операции Корреспонденция 

счетов 

Оценка 

Дт Кт 

1 Начислена заработная плата Попову Н.И., прово-

дившему ремонт пресса 

20 70 10 000 

2 Начислены взносы в ФСС 20 69.1 290 

3 Начислены взносы в ПФР 20 69.2 2 200 

4 Начислены взносы в ФФОМС 20 69.3 510 

5 Начислен страховой взнос по обязательному соци-

альному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

20 69.1.2 80 

6 Списаны запасные части на ремонт пресса 20 10 5 535 

Для обеспечения соответствия стоимости числящихся на балансе организации 

основных средств рыночной ситуации применяется такой экономический меха-

низм, как их переоценка. 

В предыдущей главе работы было установлено, что все организации имеют 

право производить переоценку находящихся у них в собственности основных 

средств один раз в год на дату 31 декабря. Следует отметить, что переоценка мо-

жет выполняться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения стоимо-

сти объекта основного средства. Однако в силу действующего законодательства 

переоценка объектов основных средств в Российской Федерации носит сугубо 

добровольный характер. Руководством ООО «РСП» в силу специфики осуществ-

ляемой деятельности, а также видов числящихся на балансе предприятия основ-

ных средств, было принято решение не применять описанный выше инструмент в 

финансово-хозяйственной деятельности компании. 

2.4 Анализ эффективности использования основных средств 
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Основные средства – один из наиболее важных факторов производства. Имен-

но от их состояния и эффективности использования во многом зависит конечный 

результат финансово-хозяйственной деятельности любой компании.  

Как было отмечено в первой главе, на текущий момент в экономической лите-

ратуре не выработан единый концептуальный подход к анализу эффективности 

использования объектов основных средств. Однако исследование работ некото-

рых наиболее характерных представителей позволил выделить некоторые общие 

моменты. Анализ объектов основных средств включает в себя: расчет показателей 

их структуры и динамики, финансового износа, движения. Для обеспечения пол-

ноты картины анализ объектов основных средств целесообразно дополнять пока-

зателями анализа эффективности их использования, а также выявлением резервов 

и путей по повышению эффективности их использования. 

С учетом вышесказанного проведем анализ эффективности использования 

объектов основных средств компанией ООО «РСП». 

Для расчета показателей доли и динамики объектов основных средств вос-

пользуемся данными бухгалтерского баланса ООО «РСП» (приложение А). 

Результаты анализа представим в виде таблицы 21. Рассчитанные показатели 

свидетельствую о существенной доле объектов основных средств в итоге баланса, 

что подтверждает производственный характер деятельности исследуемого пред-

приятия. Однако наблюдается неуклонная тенденция сокращения доли объектов 

основных средств в валюте баланса. Подтверждением являются рассчитанные в 

таблице 20 показатели. 

Для понимания причин выявленной динамики рассчитаем показатели структу-

ры и динамики основных средств, а также коэффициенты амортизации и движе-

ния. Результаты представим в виде таблиц 22 – 24. 

Целесообразно отметить, что под активной частью основных средств следует 

понимать объекты, принимающие непосредственное участие в процессе произ-

водства продукции (выполнения работ, оказания услуг). В экономической литера-

туре к активным основным средствам принято относить машины, оборудование, 
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транспортные средства, приборы, вычислительную технику. Таковыми в ООО 

«РСП» являются следующие группы основных средств: машины и оборудование, 

инструмент, производственный инвентарь, вычислительная техника и транспорт-

ные средства. 

Под пассивной частью основных средств следует понимать объекты, не при-

нимающие прямого участия в процессе производства, направленные на его нор-

мальное функционирование. В экономической литературе к таковым принято от-

носить здания, сооружения, земельные участки, передаточные устройства, объек-

ты природопользования. Как было отмечено ранее, ООО «РСП» является субъек-

том малого бизнеса. Специфической особенностью его деятельности является 

аренда офиса (около 32 232 руб. в месяц) и производственно-складских помеще-

ний (порядка 72 676 руб. в месяц). 
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Таблица 21 – Расчет показателей доли и динамики основных средств ООО «РСП» 

Показатель Абсол. вел., тыс. руб. Доля в валюте балан-

са, % 

Изменение  

2017  

год 

2016 

год 

2015 

год 

2017 

год 

2016 

год 

2015 

год 

доли, % абсол. вел., тыс. 

руб. 

темп прироста, 

% 

2017/ 

2016 гг. 

2016/ 

2015 гг. 

2017/ 

2016 гг. 

2016/ 

2015 гг. 

2017/ 

2016 гг. 

2016/ 

2015 гг. 

Остаточная стоимость 2 188 3 249 4 356 19,33 24,37 38,08 -5,04 -13,71 -1 061 -1 107 -32,66 -25,41 

 

Таблица 22 – Расчет показателей структуры и динамики основных средств ООО «РСП» 

Показатель Абсол. вел., тыс. руб. Доля в стоимости ос-

новных средств, % 

Изменение  

2017 

год 

2016 

год 

2015 

год 

2017 

год 

2016 

год 

2015 

год 

доли, % абсол. вел., тыс. 

руб. 

темп прироста, 

% 

2017/ 

2016 гг. 

2016/ 

2015 гг. 

2017/ 

2016 гг. 

2016/ 

2015 гг. 

2017/ 

2016 гг. 

2016/ 

2015 гг. 

Основные средства 

всего, в т.ч. 

6 020 5 887 6 000 100 100 100 - - 133 -113 2,26 -1,88 

Транспортные средст-

ва  

2 628 2 628 2 628 43,65 44,64 43,80 -0,99 -88,44 0 0 0,00 0,00 

Машины и оборудо-

вание 

2 811 2 811 2 811 46,69 47,75 46,85 -1,05 -94,60 0 0 0,00 0,00 

Вычислительная тех-

ника 

270 229 240 4,49 3,89 4,00 0,60 -7,89 41 -11 17,90 -4,58 

Инструмент  150 57 150 2,49 0,97 2,50 1,52 -3,47 93 -93 163,16 -62,00 

Производственный 

инвентарь 

162 162 171 2,69 2,75 2,85 -0,06 -5,60 0 -9 0,00 -5,26 

 

6
5
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Таблица 23 – Расчет коэффициентов амортизации ООО «РСП»  

Показатель, единицы измерения Абсол. вел. Изменение 

2017 

год 

2016 

год 

2015 

год 

абсол. вел., тыс. руб. темп прироста, % 

2017/ 

2016 гг. 

2016/ 

2015 гг. 

2017/ 

2016 гг. 

2016/ 

2015 гг. 

1. Основные средства всего - - - - - - - 

1.1. Первоначальная стоимость, тыс. руб. 6 020 5 887 6 000 133 -113 2,26 -1,88 

1.2. Накопленная амортизация, тыс. руб. 3 832 2 638 1 644 1 194 994 45,26 60,46 

1.3. Коэффициент амортизации, доли 0,64 0,45 0,27 0,19 0,17 42,05 63,54 

2. Транспортные средства - - - - - - - 

2.1. Первоначальная стоимость, тыс. руб. 2 628 2 628 2 628 0 0 0 0 

2.2. Накопленная амортизация, тыс. руб. 1 577 1 051 526 526 525 50,05 99,81 

2.3. Коэффициент амортизации, доли 0,60 0,40 0,20 0,20 0,20 50,05 99,81 

3. Машины и оборудование - - - - - - - 

3.1. Первоначальная стоимость, тыс. руб. 2 811 2 811 2 811 0 0 0 0 

3.2. Накопленная амортизация, тыс. руб. 1 889 1 385 881 504 504 36,39 57,21 

3.3. Коэффициент амортизации, доли 0,67 0,49 0,31 0,18 0,18 36,39 57,21 

4. Вычислительная техника - - - - - - - 

4.1. Первоначальная стоимость, тыс. руб. 270 229 240 41 -11 17,90 -4,58 

4.2. Накопленная амортизация, тыс. руб. 233 125 80 108 45 86,40 56,25 

4.3. Коэффициент амортизации, доли 0,86 0,55 0,33 0,32 0,21 58,09 63,76 

5. Инструмент - - - - - - - 

5.1. Первоначальная стоимость, тыс. руб. 150 57 150 93 -93 163,16 -62,00 

5.2. Накопленная амортизация, тыс. руб. 11 11 100 0 -89 0 -89,00 

5.3. Коэффициент амортизации, доли 0,07 0,19 0,67 -0,12 -0,47 -62,00 -71,05 

6. Производственный инвентарь - - - - - - - 

6.1. Первоначальная стоимость, тыс. руб. 162 162 171 0 -9 0 -5,26 

6.2. Накопленная амортизация, тыс. руб. 123 66 57 57 9 86,36 15,79 

6.3. Коэффициент амортизации, доли 0,76 0,41 0,33 0,35 0,07 86,36 22,22 

 

6
6
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Таблица 24 – Показатели движения основных средств ООО «РСП»  

Вид основных средств Кр Кпр Кинт Кобн Квыб tобн 

2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017г.  2016 г. 2017 г. 2016 г. 

Основные средства 

всего, в т.ч. 

1,02 0,98 0,02 -0,02 3,34 0,56 0,03 0,02 0,01 0,04 103,28 23,62 

Транспортные сред-

ства  

1,00 1,00 0 0 - - - - - - - - 

Машины и оборудо-

вание 

1,00 1,00 0 0 - - - - - - - - 

Вычислительная тех-

ника 

1,18 0,95 0,18 -0,05 - 0,79 0,18 0,18 0 0,22 - 4,53 

Инструмент  2,63 0,38 1,63 -0,62 2,62 0,38 2,62 0,38 1,00 1,00 1,00 1,00 

Производственный 

инвентарь 

1,00 0,95 0,00 -0,05 - 0,82 0,00 0,25 0 0,30 - 3,35 

 

Таблица 25 – Показатели эффективности использования основных средств ООО «РСП» 

Показатель  Абсолютная величина Изменение  

2017 год 2016 год Абсол.величина темп прироста, 

% 

Фондоотдача основных средств 6,84 6,73 0,11 1,65 

Фондоемкость основных средств 0,15 0,15 0,00 -1,62 

Фондорентабельность по прибыли от продаж 0,14 0,13 0,02 13,13 

Фондорентабельность по чистой прибыли 0,10 0,09 0,01 10,26 

6
7
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В связи с этим в рамках анализа структуры объектов основных средств не це-

лесообразно выделять активную и пассивную части, а также рассчитывать их со-

отношение. Все объекты основных средств, принадлежащие ООО «РСП» на пра-

вах собственности, представляют собой активную часть объектов основных 

средств. Но это обусловлено лишь спецификой деятельности компании, размеще-

нием заказов и её годовыми оборотами.  

По данным таблицы 22 можно сделать вывод о том, что существенную долю в 

объеме основных средств имеют транспортные средства, а также машины и обо-

рудование. Это обусловлено их высокой рыночной стоимостью по сравнению с 

другими объектами основных средств. В 2017 году по сравнению с 2016 годом 

наблюдался незначительный прирост основных средств – на 133 тыс. руб. 

(2,26%). Данная тенденция обусловлена приростом величины вычислительной 

техники на 41 тыс. руб. (был приобретен и введен в состав основных средств но-

утбук заместителю директора), а также инструмента – на 93 тыс. руб., что соста-

вило 163,16%. В 2016 году по сравнению с 2015 годом, наоборот, наблюдалось 

незначительное сокращение величины основных средств – на 1,88% (113 тыс. 

руб.) за счет выбытия некоторых объектов из состава таких групп основных 

средств, как вычислительная техника, инструмент и производственный инвентарь. 

Данные таблицы 23 свидетельствуют о высокой степени финансового износа 

объектов основных средств, числящихся на балансе ООО «РСП» в 2017 году. 

Причем данная тенденция наблюдается практически по всем позициям групп объ-

ектов основных средств, кроме инструмента (компания регулярно обновляет фи-

зически изношенный инструмент). Как было отмечено ранее, существенными не-

достатками амортизационной политики компании являются: 

– по некоторым объектам основных средств (вилочный погрузчик и четырех-

шпиндельный станок) некорректно определен срок полезного использования 

(ошибочно занижен); 

– все объекты основных средств независимо от специфики их эксплуатации 

амортизируются при помощи линейного способа начисления амортизации, кото-
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рый абсолютно не учитывает сезонный характер работ при производстве гусениц 

и цепей; 

– по ряду объектов основных средств некорректно определена первоначальная 

стоимость из-за проблем документооборота в компании; 

– компания не использует инструмент переоценки объектов основных средств, 

что не позволяет актуализировать финансовую информацию о состоянии объек-

тов основных средств с учетом рыночных тенденций. 

Указанное во многом определяет состояние финансового износа объектов ос-

новных средств, используемых в производственной деятельности ООО «РСП». 

На основе анализа информации, представленной в таблице 24, можно сделать 

вывод о том, что движение объектов основных средств в целом было обусловлено 

движением по таким группам, как вычислительная техника, инструмент и произ-

водственный инвентарь. Причем тенденция имеет положительный характер. 

Результаты оценки эффективности использования объектов основных средств 

в ООО «РСП» продемонстрированы таблицей 25. На основании анализа инфор-

мации можно сделать вывод о том, что, несмотря на выявленные проблемы с фи-

нансовым износом, компания довольно эффективно использует свои основные 

средства. Причем анализ изменений рассчитанных показателей позволяет сделать 

вывод о том, что эффективность использования объектов основных средств уве-

личилась. 

Выводы по разделу два 

Общество с ограниченной ответственностью «РСП» (Ремонтно-сборочное 

предприятие) последние несколько лет является клиентом ООО «Аудиторская 

фирма «Авуар», крупнейшей компании в сфере аудита, консалтинговых услуг, 

услуг по оценке, бухгалтерских услуг для бюджетных и коммерческих предпри-

ятий, юридических услуг, а также услуг по автоматизации. Несмотря на то, что 

компания осуществляет свою деятельность сравнительно недавно, на рынке она 
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уже заняла прочные позиции в сфере сборки цепей и гусениц, а также продажи 

запасных частей преимущественно для гусеничной техники. 

В ООО «РСП» ведется пообъектный учет основных средств. В соответствии с 

рассмотренной в первой главе классификацией, в организации на текущий момент 

числятся на балансе и используются следующие группы объектов основных 

средств: 

– машины и оборудование: пресс двухпозиционный, рольганг, четырехшпин-

дельный станок, погрузчик вилочный; 

– вычислительная техника: компьютеры (4 шт.), ноутбуки Asus (3 шт.); 

– транспорт: грузовой автомобиль; легковой автомобиль; 

– инструмент: развертки, динамометрические ключи; 

– производственный инвентарь: компрессор, краскопульт. 

Помимо собственных основных средств ООО «РСП» вынуждено прибегать к 

аренде основных средств. Так, например, здания офиса и склада (он же является и 

помещением для производства гусениц и цепей) являются арендованными поме-

щениями. Для их учета используется забалансовый счет 001 «Арендованные ос-

новные средства». 

Для учета движения основных средств в ООО «РСП» применяются следующие 

счета бухгалтерского учета: 08 «Вложения во внеоборотные активы» с открытием 

субсчета 4 «Приобретение отдельных объектов основных средств», 01 «Основные 

средства в организации» с открытием субсчетов 1 «Основные средства в органи-

зации (принятие к учету)» и 2 «Выбытие основных средств», 02 «Амортизация 

основных средств», 68 «Расчеты по налогам и сборам» с открытием субсчета 2 

«Налог на добавленную стоимость», 19 «Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям» с открытием субсчета 1 «Налог на добавленную 

стоимость при приобретении основных средств», 91 «Прочие доходы и расходы». 

Стоимость всех объектов основных средств, числящихся на балансе ООО 

«РСП», погашается при помощи такого инструмента, как амортизация. Несмотря 
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на наличие разных групп основных средств, по решению руководства компании 

для простоты расчета величины амортизации используется линейный способ. 

Специфической особенностью ООО «РСП» является то, что на балансе пред-

приятия помимо других групп объектов основных средств числятся основные 

средства в виде офисной мебели, первоначальная стоимость которых менее 40 000 

рублей. В соответствии с действующим законодательством подобные основные 

средства не амортизируются и списываются разово на соответствующую группу 

затрат. 

Для определения сохранности и состояния основных средств в ООО «РСП» 

используется такой инструмент, как инвентаризация. В соответствии с действую-

щим законодательством, а также правилами, принятыми в компании, инвентари-

зация объектов основных средств в ООО «РСП» проводится ежегодно в период с 

1 по 15 ноября включительно. Инвентаризация проводится постоянно действую-

щей инвентаризационной комиссией, утвержденной приказом директора компа-

нии. В состав данной комиссии входят главный бухгалтер, заместитель директора 

и менеджер по сбыту. Для отражения результатов инвентаризации используются 

такие счета, как 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей», 91 счет с открыти-

ем субсчетов 1 «Прочие доходы» и 2 «Прочие расходы», 73 счет с открытием суб-

счета 2 «Расчеты по возмещению материального ущерба»,  98 «Доходы будущих 

периодов» с открытием субсчета 4 «Разница между суммой, подлежащей взыска-

нию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей». 

Для поддержания работоспособности основных средств в течение всего срока 

их полезного использования применяется такой инструмент, как восстановление. 

В силу специфики осуществляемой деятельности ООО «РСП» для восстановления 

основных средств использует их ремонт. Причем ремонт носит текущий характер 

(обусловлен особенностями объемов производства, а также техническими харак-

теристиками объектов основных средств). 

Для обеспечения соответствия стоимости числящихся на балансе организации 

основных средств рыночной ситуации применяется такой экономический меха-
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низм, как их переоценка. Руководством ООО «РСП» было принято решение не 

применять данный инструмент. 

Проведенный анализ эффективности использования основных средств позво-

лил сделать следующие выводы: 

– наличие существенной доли объектов основных средств в итоге баланса, что 

подтверждает производственный характер деятельности исследуемого пред-

приятия; 

– наличие тенденции сокращения доли объектов основных средств в валюте 

баланса; 

– отсутствие пассивной части собственных основных средств по причине их 

аренды; 

– высокая степень финансового износа объектов основных средств, не соот-

ветствующая их фактическому физическому состоянию; 

– движение объектов основных средств в целом обусловлено изменениями по 

таким группам, как вычислительная техника, инструмент и производственный ин-

вентарь; 

– несмотря на выявленные проблемы с финансовым износом, компания до-

вольно эффективно использует свои основные средства. 

Недостатками политики компании ООО «РСП» в области учета основных 

средств являются: 

– по некоторым объектам основных средств (вилочный погрузчик и четы-

рехшпиндельный станок) некорректно определен срок полезного использования 

(ошибочно занижен); 

– все объекты основных средств независимо от специфики их эксплуатации 

амортизируются при помощи линейного способа начисления амортизации, кото-

рый не учитывает сезонный характер работ; 

– по ряду объектов основных средств некорректно определена первоначальная 

стоимость из-за проблем с документооборотом в компании; 
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– компания не использует инструмент переоценки объектов основных средств, 

что не позволяет актуализировать финансовую информацию о состоянии объек-

тов основных средств с учетом рыночных тенденций. 

В целом существенным недостатком постановки и ведения учета в данной 

компании является отсутствие Учетной Политики. Что существенно противоре-

чит нормам и правилам Федерального закона от 6 декабря 2011 г. №402-ФЗ (ред. 

От 4 ноября 2014 г.) «О бухгалтерском учете». В связи с этим в организации нет 

четко регламентированных правил по ведению учета хозяйственных операций, 

имущества и его источников, в том числе по учету объектов основных средств. 
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УЧЕТА ОСНОВНЫХ   

СРЕДСТВ В ООО «РСП» 

В предыдущем параграфе было установлено, что недостатками политики ком-

пании ООО «РСП» в области учета основных средств являются: 

– по некоторым объектам основных средств (вилочный погрузчик и четы-

рехшпиндельный станок) некорректно определен срок полезного использования 

(ошибочно занижен); 

– все объекты основных средств независимо от специфики их эксплуатации 

амортизируются при помощи линейного способа начисления амортизации, кото-

рый не учитывает сезонный характер работ; 

– по ряду объектов основных средств некорректно определена первоначальная 

стоимость из-за проблем с документооборотом в компании; 

– компания не использует инструмент переоценки объектов основных средств, 

что не позволяет актуализировать финансовую информацию о состоянии объек-

тов основных средств с учетом рыночных тенденций. 

В целом существенным недостатком постановки и ведения учета в данной 

компании является отсутствие Учетной Политики. Что существенно противоре-

чит нормам и правилам Федерального закона от 6 декабря 2011 г. №402-ФЗ (ред. 

От 4 ноября 2014 г.) «О бухгалтерском учете». В связи с этим в организации нет 

четко регламентированных правил по ведению учета хозяйственных операций, 

имущества и его источников, в том числе по учету объектов основных средств. 

Для решения указанных проблем были даны следующие рекомендации: 

– разработать Положение о порядке определения срока полезного использова-

ния основных средств (приложение Ж); 

– разработать фрагмент Учетной политики (приложение З) касаемо порядка 

расчета амортизационных отчислений по разным группам объектов основных 

средств, в котором учесть специфику их эксплуатации; 

– разработать график документооборота по учету основных средств; 
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– разработать Регламент расчета и учета первоначальной стоимости объектов 

основных средств с учетом различных вариантов их поступления в организацию, 

результаты которого закрепить в Учетной политике (приложение И);  

– разработать Регламент переоценки объектов основных средств, результаты 

закрепить в Учетной политике (приложение И). 

Рассмотрим указанные мероприятия, направленные на совершенствование 

учета основных средств в ООО «РСП» более подробно. 

В соответствии с действующим законодательством (ст.253 НК РФ) суммы на-

численной амортизации компания использует в составе своих расходов от произ-

водства и реализации продукции (работ, услуг). Существенную роль при форми-

ровании величины амортизационных отчислений играет срок полезного исполь-

зования основных средств. На практике срок полезного использования объектов 

основных средств компания определяет самостоятельно в соответствии с требо-

ваниями Налогового Кодекса Российской Федерации, а также Классификации ос-

новных средств, включаемых в амортизационные группы (Постановление Прави-

тельства РФ от 01.01.2002 №1 (ред. от 07.07.2016) «О Классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные группы»). При определении срока по-

лезного использования необходимо учитывать было ли имущество ранее в экс-

плуатации. 

Для объектов основных средств, не находившихся ранее в эксплуатации, срок 

полезного использования определяется в соответствии с правилами, указанными в 

п.1 и 3 ст.258 НК РФ. Объект основного средства относится к конкретной аморти-

зационной группе на основании Классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы (Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 №1 

(ред. от 07.07.2016) «О Классификации основных средств, включаемых в аморти-

зационные группы»). Если приобретенное компанией основное средство отсутст-

вует в указанном классификаторе, то срок полезного использования определяется 

с учетом технических условий или рекомендаций изготовителей (п.6 ст.258 НК 

РФ), а также с учетом положений иных утвержденных справочников. 
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Если информация о приобретенном основном средстве отсутствует в иных ут-

вержденных справочниках, а также в технической документации отсутствует ин-

формация о сроке полезного использования, то необходимо направить запрос в  

Минэкономразвития России с просьбой указать рекомендуемый срок полезного 

использования по объекту основного средства. 

Для объектов основных средств, находившихся ранее в эксплуатации, срок по-

лезного использования определяется в соответствии с правилами п. 7 и 12 ст. 258 

НК РФ: 

– срок полезного использования может быть уменьшен на период эксплуата-

ции данного основного средства предыдущими собственниками и определен с 

учетом оставшегося срока; 

– если срок фактического использования основного средства предыдущим 

собственником равен сроку его полезного использования или превышает этот 

срок, компания самостоятельно определяет новый срок полезного использования 

с учетом требований техники безопасности и иных факторов; 

– объект основного средства может быть включен в состав той амортизацион-

ной группы (подгруппы), в которую он был включен у предыдущего собственни-

ка. 

В случае, если предшествующий владелец не правильно определил срок по-

лезного использования основного средства, компания вправе определить его са-

мостоятельно. 

В случае отсутствия документов, подтверждающих использование объекта ос-

новного средства предшествующим собственником, срок полезного использова-

ния необходимо установить на основании полного срока, определенного предше-

ствующим собственником. Если объект основного средства, находившийся ранее 

в эксплуатации, приобретается у физического лица, то срок полезного использо-

вания на данный объект основного средства можно не уменьшать. 

Для погашения стоимости основных средств следует использовать такой эко-

номический инструмент, как амортизация. 



78 

 

Под амортизацией следует понимать перенос стоимости основного средства на 

готовую продукцию, работы или услуги. 

Для обеспечения корректности формирования расходов организации с пози-

ции технико-технических и экономических особенностей групп объектов основ-

ных средств следует использовать следующие методы начисления амортизации: 

– для основных средств, подверженных быстрому моральному устареванию, в 

виде оргтехники следует использовать способ уменьшаемого остатка; 

– для основных средств, в эксплуатация которых зависит от наличия заказов 

на производство продукции, в виде промышленного оборудования и инструмента 

следует использовать способ начисления амортизации пропорционально объему 

выпускаемой продукции; 

– все остальные основные средства следует амортизировать с применением 

линейного способа. 

Расчет величины годовых амортизационных отчислений при линейном спосо-

бе выглядит следующим образом: 

  , (14) 

где ПС – первоначальная стоимость объекта основного средства; 

      СПИ – срок его полезного использования. 

Алгоритм расчета величины годовых амортизационных отчислений при спо-

собе уменьшаемого остатка выглядит следующим образом: 

 

 

(15) 

где ОсСт – остаточная стоимость объекта основного средства; 

      kуск – коэффициент ускорения (с учетом специфики деятельности данной ор-

ганизации принимать значение, равное 2). 

Алгоритм расчета величины годовых амортизационных отчислений при спо-

собе пропорционально объему производимой продукции выглядит следующим 

образом: 
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(16) 

где ФВ – фактический объем выпуска; 

      ПВ – плановый объем выпуска. 

По объектам основных средств, первоначальная стоимость которых менее 

40000 рублей, амортизация не начисляется. 

В общем виде под документооборотом следует понимать создание первичных 

документов или их получение от других компаний, их принятие к учету и хране-

ние. Движение первичных учетных документов регламентируется графиком до-

кументооборота (табл. 26). 

С целью обеспечения корректности исчисления первоначальной стоимости 

объектов основных средств было рекомендовано разработать Регламент расчета и 

учета первоначальной стоимости объектов основных средств с учетом различных 

вариантов их поступления в организацию.  

Под первоначальной стоимостью объектов основных средств следует пони-

мать совокупность всех затрат, связанных с приобретением данного объекта за 

плату (собственно сама цена основного средства по договору за вычетом НДС, 

транспортно-заготовительные расходы, консультационные издержки, монтаж, по-

грузка-разгрузка, наладка и др.).  

Однако на практике помимо купли-продажи возможны и иные механизмы по-

ступления объектов основных средств в организацию. В связи с этим в качестве 

правил определения первоначальной стоимости объектов основных средств при 

разных способах их поступления использовать следующее: 

– вклад в уставный капитал Общества – принимать к учету по денежной оцен-

ке, согласованной с учредителями; 

– безвозмездное поступление (дарение, по итогам инвентаризации) – по теку-

щей рыночной стоимости на дату принятия к учету (определять либо по данным 

источников СМИ, либо по данным оценочной экспертизы); 

– внутренне перемещение – по балансовой стоимости; 
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Таблица 26 – Фрагмент графика документооборота по учету основных средств ООО «РСП» 

Код 

формы 

Наименование доку-

мента 

Количество экзем-

пляров 

Ответственный за 

составление 

Основание (опера-

ция) 

Срок составле-

ния 

Результат обра-

ботки документа 

(отражение) 

форма 

№ОС-1 

Акт о приеме-передаче 

объекта основных 

средств (кроме зданий, 

сооружений) 

1 (2 экземпляра в 

случае передачи 

другой организа-

ции) 

Материально от-

ветственное лицо, 

главный бухгал-

тер 

Включение объек-

та в состав основ-

ных средств, ввод 

их в эксплуатацию 

В день получе-

ния основного 

средства 

Журнал хозяйст-

венных операций 

расчетов с по-

ставщиками и 

подрядчиками 

форма 

№ОС-2  

Накладная на внутрен-

нее перемещение объ-

ектов основных средств 

2 Материально от-

ветственные лица 

(сдатчик и при-

емщик), главный 

бухгалтер 

Перемещение объ-

ектов внутри орга-

низации из одного 

структурного под-

разделения в дру-

гое 

В течение 5 ра-

бочих дней со 

дня принятия 

решения о пе-

ремещении ос-

новного средст-

ва 

Журнал хозяйст-

венных операций 

по выбытию и пе-

ремещению не-

финансовых ак-

тивов 

форма 

№ОС-4 

Акт о списании объекта 

основных средств 

(кроме автотранспорт-

ных средств); 

 

2 Материально от-

ветственное лицо, 

главный бухгал-

тер 

Выбытие объекта 

основного средства 

по причине износа, 

продажи, порчи, 

утраты и т.д. 

В течение 5 ра-

бочих дней 

Журнал хозяйст-

венных операций 

по выбытию и пе-

ремещению не-

финансовых ак-

тивов 

форма 

№ОС-4а 

Акт о списании авто-

транспортных средств 

2 Материально от-

ветственное лицо, 

главный бухгал-

тер 

Выбытие объекта 

основного средства 

по причине износа, 

продажи, порчи, 

утраты и т.д. 

В течение 5 ра-

бочих дней 

Журнал хозяйст-

венных операций 

по выбытию и пе-

ремещению не-

финансовых ак-

тивов 

 

 

7
9
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– приобретение за плату – по сумме всех фактических затрат на приобретение. 

Для своевременности принятия затрат по приобретаемым объектам основных 

средств к учету руководствоваться в работе графиком документооборота по учету 

основных средств, фрагмент которого представлен в таблице 26. 

Для обеспечения соответствия стоимости числящихся на балансе организации 

основных средств рыночной ситуации применяется такой экономический меха-

низм, как их переоценка. Переоценку основных средств необходимо производить 

один раз в год на дату 31 декабря. Переоценка может выполняться как в сторону 

увеличения, так и в сторону уменьшения стоимости объекта основного средства. 

Первичная дооценка предполагает увеличение стоимости основного средства, а 

также добавочного капитала на величину дооценки. При этом одновременно сле-

дует доначислить амортизацию по основному средству, которое подвержено было 

дооценке. Порядок доначисления амортизации является тем же, что и при основ-

ном начислении. Первичная уценка основного средства предполагает уменьшение 

стоимости объекта основного средства и, как следствие, прочих расходов на сум-

му уценки. При этом одновременно также должна быть списана сумма амортиза-

ции, которая соответствует величине уценки. Порядок используется тот же, что и 

при основном начислении. Добавочный капитал, который возникает при дооценке 

объекта основного средства, представляет собой общую собственность всех учре-

дителей компании, которая будет принадлежать им на равных правах, а также в 

равной доле. В случае изменения направления переоценки текущего периода по 

сравнению с предыдущим, порядок отражения операций в учете будет зависеть от 

соотношения вида переоценки в текущем и предыдущем периодах. 

Выводы по разделу три 

Недостатками политики компании ООО «РСП» в области учета основных 

средств являются: 
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– по некоторым объектам основных средств (вилочный погрузчик и четы-

рехшпиндельный станок) некорректно определен срок полезного использования 

(ошибочно занижен); 

– все объекты основных средств независимо от специфики их эксплуатации 

амортизируются при помощи линейного способа начисления амортизации, кото-

рый не учитывает сезонный характер работ; 

– по ряду объектов основных средств некорректно определена первоначальная 

стоимость из-за проблем с документооборотом в компании; 

– компания не использует инструмент переоценки объектов основных средств, 

что не позволяет актуализировать финансовую информацию о состоянии объек-

тов основных средств с учетом рыночных тенденций. 

В целом существенным недостатком постановки и ведения учета в данной 

компании является отсутствие Учетной Политики. Что существенно противоре-

чит нормам и правилам Федерального закона от 6 декабря 2011 г. №402-ФЗ (ред. 

От 4 ноября 2014 г.) «О бухгалтерском учете». В связи с этим в организации нет 

четко регламентированных правил по ведению учета хозяйственных операций, 

имущества и его источников, в том числе по учету объектов основных средств. 

Для решения указанных проблем были даны следующие рекомендации: 

– разработать Положение о порядке определения срока полезного использова-

ния основных средств; 

– разработать фрагмент Учетной политики касаемо порядка расчета амортиза-

ционных отчислений по разным группам объектов основных средств, в котором 

учесть специфику их эксплуатации; 

– разработать график документооборота по учету основных средств; 

– разработать Регламент расчета и учета первоначальной стоимости объектов 

основных средств с учетом различных вариантов их поступления в организацию, 

результаты которого закрепить в Учетной политике;  

– разработать Регламент переоценки объектов основных средств, результаты 

закрепить в Учетной политике. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В период перехода страны от командно-административного к рыночному типу 

хозяйствования большинство хозяйствующих субъектов для поддержания своей 

конкурентоспособности было вынуждено прибегнуть к формированию эффектив-

ной политики управления своими внутренними ресурсами и потенциальными 

возможностями. Как известно, по сей день важную роль в деятельности компании 

играет именно технико-технологическое оснащение, от качества и количества ко-

торого зависит скорость процветания компании. 

На сегодняшний день неуклонно растут требования топ-менеджмента различ-

ных компаний к организации процесса учета в области использования и выбытия 

основных средств. Особую актуальность данная проблема приобретает в случае, 

если оценивается возможность повышения уровня конкурентоспособности за счет 

переоснащения компании более новым и качественным оборудованием. Поэтому 

от работы бухгалтерской службы зависит не только эффективность учета основ-

ных средств, но и качество формирования данных внешней финансовой отчетно-

сти, на основании которой проводится оценка эффективности деятельности хо-

зяйствующего субъекта в целом путем расчета таких различных видов показате-

лей.  

Кроме того, понимание взаимосвязи и взаимозависимости прошлого, текущего 

и предполагаемого состояний экономической системы организации и действую-

щей нормативно-законодательной базы в областях бухгалтерского учета и нало-

гообложения учета основных средств позволяет прогнозировать показатели эф-

фективности деятельности предприятия на предстоящие периоды. 

В связи с этим целью данной работы явилась разработка рекомендаций по со-

вершенствованию учета основных средств в ООО «РСП» на основании проведен-

ного анализа. 

Поставленная цель была достигнута путем решения следующих задач: 

– раскрыты теоретические аспекты учета и анализа основных средств; 
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– исследована специфика учета основных средств в ООО «РСП»; 

– проведен анализ основных средств в ООО «РСП»; 

– сформулированы рекомендации по совершенствованию учета основных 

средств в ООО «РСП». 

В ходе исследования были получены следующие основные результаты. 

В качестве основного средства следует принимать актив, для которого одно-

временно выполняются следующие условия: объект используется при производ-

стве продукции (выполнении работ, оказании услуг), для управленческих нужд 

компании или предназначен для предоставления организацией за определенную 

плату во временное пользование (владение); срок полезного использования свыше 

12 месяцев; не предполагает дальнейшую перепродажу; способен приносить ком-

пании экономические выгоды (доходы) в будущем. К основным средствам отно-

сят здания, сооружения и передаточные устройства, машины и оборудование, из-

мерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, 

транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь, рабочий 

скот, продуктивный  племенной скот, объекты жилого фонда, многолетние наса-

ждения, капитальные вложения в коренное улучшение земель, земельные участки 

и объекты природопользования и прочее. 

Особую роль в учете основных средств играет документооборот. Все хозяйст-

венные операции, осуществляемые любым хозяйствующим субъектом с основ-

ными средствами, должны оформляться оправдательными документами, формы 

которых утверждены Постановление Госкомстата РФ от 21.01.2003 г. №7 «Об ут-

верждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 

основных средств». В том случае, если компании будет недостаточно унифициро-

ванных форм первичной учетной документации по учету основных средств, то их 

можно будет дополнять эти формы с учетом норм и требований, установленных в 

Постановлении Госкомстата РФ от 24.03.1999 №20 «Об утверждении порядка 

применения унифицированных форм первичной учетной документации». 
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Учет поступления основных средств в организацию связан с вложениями во 

вненоборотные активы, под которыми следует понимать (в частности, вложения в 

основные средства) затраты на их создание, увеличение размера. Объекты основ-

ных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. В соответствии 

с действующим законодательством величина первоначальной стоимости находит-

ся в прямой зависимости от способа поступления объекта основного средства в 

организацию. Для учета наличия и движения основных средств используются 

следующие счета: 08 «Вложения во внеоборотные активы» с открытием субсчета 

4 «Приобретение отдельных объектов основных средств», 07 «Оборудование к 

установке», 01 «Основные средства в организации» с открытием субсчетов 1 «Ос-

новные средства в организации (принятие к учету)» и 2 «Выбытие основных 

средств», 02 «Амортизация основных средств». Для учета налога на добавленную 

стоимость при поступлении объектов основных средств используются счета 68 

«Расчеты по налогам и сборам» с открытием субсчета 2 «Налог на добавленную 

стоимость» и 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценно-

стям» с открытием субсчета 1 «Налог на добавленную стоимость при приобрете-

нии основных средств». 

Стоимость всех объектов основных средств погашается при помощи такого 

инструмента, как амортизация. Для учета амортизации используется счет 02 

«Амортизация основных средств». Данный счет предназначен для обобщения ин-

формации о накопленной за период эксплуатации основных средств амортизации. 

Для определения сохранности и состояния основных средств используется та-

кой инструмент, как инвентаризация. Для отражения результатов инвентаризации 

используются такие счета, как 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей», 91 

счет с открытием субсчетов 1 «Прочие доходы» и 2 «Прочие расходы», 73 счет с 

открытием субсчета 2 «Расчеты по возмещению материального ущерба»,  98 «До-

ходы будущих периодов» с открытием субсчета 4 «Разница между суммой, под-

лежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам 

ценностей». 
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Для поддержания работоспособности основных средств в течение всего срока 

их полезного использования применяется такой инструмент, как восстановление. 

В соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств» под восстановлением основ-

ных средств следует понимать их ремонт, модернизацию или реконструкцию. 

Для обеспечения соответствия стоимости числящихся на балансе организации 

основных средств рыночной ситуации применяется такой экономический меха-

низм, как их переоценка. Все организации имеют право производить переоценку 

находящихся у них в собственности основных средств один раз в год на дату 31 

декабря. Следует отметить, что переоценка может выполняться как в сторону уве-

личения, так и в сторону уменьшения стоимости объекта основного средства. 

Для отражения выбытия объектов основных средств используется счет 01 с 

открытием субсчета 2 «Выбытие основных средств». Выбытие основных средств 

возможно в следующих случаях: инициатива компании в случае морального или 

физического износа объекта основного средства;  продажа части неиспользуемых 

основных средств; безвозмездная передача другой компании; утрата в результате 

стихийного бедствия; недостача в результате инвентаризации; вклад в уставный 

капитал другой организации; передача по договору мены; другие факты выбытия. 

Одним из основополагающих факторов увеличения производственных объе-

мов является обеспеченность предприятий объектами основных средств в необхо-

димом количестве, а также ассортименте. Именно от эффективности использова-

ния основных средств во многом зависит конкурентоспособность компании. На 

текущий момент в экономической литературе не выработан единый концептуаль-

ный подход к анализу основных средств. Сравнительный анализ нескольких под-

ходов позволил выделить некоторые общие моменты: анализ объектов основных 

средств включает в себя расчет показателей их структуры и динамики, финансо-

вого износа, движения. Для обеспечения полноты картины анализ объектов ос-

новных средств целесообразно дополнять показателями анализа эффективности 

их использования, а также выявлением резервов и путей по повышению эффек-

тивности их использования. 
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Общество с ограниченной ответственностью «РСП» (Ремонтно-сборочное 

предприятие) последние несколько лет является клиентом ООО «Аудиторская 

фирма «Авуар», крупнейшей компании в сфере аудита, консалтинговых услуг, 

услуг по оценке, бухгалтерских услуг для бюджетных и коммерческих предпри-

ятий, юридических услуг, а также услуг по автоматизации. Несмотря на то, что 

компания осуществляет свою деятельность сравнительно недавно, на рынке она 

уже заняла прочные позиции в сфере сборки цепей и гусениц, а также продажи 

запасных частей преимущественно для гусеничной техники. 

В ООО «РСП» ведется пообъектный учет основных средств. В организации на 

текущий момент числятся на балансе и используются следующие группы объек-

тов основных средств: машины и оборудование; вычислительная техника; транс-

порт; инструмент; производственный инвентарь. Помимо собственных основных 

средств ООО «РСП» вынуждено прибегать к аренде основных средств. Так, на-

пример, здания офиса и склада (он же является и помещением для производства 

гусениц и цепей) являются арендованными помещениями. Для их учета использу-

ется забалансовый счет 001 «Арендованные основные средства». 

Проведенный анализ эффективности использования основных средств позво-

лил сделать следующие выводы: наличие существенной доли объектов основных 

средств в итоге баланса, что подтверждает производственный характер деятель-

ности исследуемого пред-приятия; наличие тенденции сокращения доли объектов 

основных средств в валюте баланса; отсутствие пассивной части собственных ос-

новных средств по причине их аренды; высокая степень финансового износа объ-

ектов основных средств, не соответствующая их фактическому физическому со-

стоянию; движение объектов основных средств в целом обусловлено изменения-

ми по таким группам, как вычислительная техника, инструмент и производствен-

ный инвентарь; несмотря на выявленные проблемы с финансовым износом, ком-

пания до-вольно эффективно использует свои основные средства. 

Недостатками политики компании ООО «РСП» в области учета основных 

средств являются: 
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– по некоторым объектам основных средств (вилочный погрузчик и четы-

рехшпиндельный станок) некорректно определен срок полезного использования 

(ошибочно занижен); 

– все объекты основных средств независимо от специфики их эксплуатации 

амортизируются при помощи линейного способа начисления амортизации, кото-

рый не учитывает сезонный характер работ; 

– по ряду объектов основных средств некорректно определена первоначальная 

стоимость из-за проблем с документооборотом в компании; 

– компания не использует инструмент переоценки объектов основных средств, 

что не позволяет актуализировать финансовую информацию о состоянии объек-

тов основных средств с учетом рыночных тенденций. 

В целом существенным недостатком постановки и ведения учета в данной 

компании является отсутствие Учетной Политики. Что существенно противоре-

чит нормам и правилам Федерального закона от 6 декабря 2011 г. №402-ФЗ (ред. 

От 4 ноября 2014 г.) «О бухгалтерском учете». В связи с этим в организации нет 

четко регламентированных правил по ведению учета хозяйственных операций, 

имущества и его источников, в том числе по учету объектов основных средств. 

Для решения указанных проблем были даны следующие рекомендации: 

– разработать Положение о порядке определения срока полезного использова-

ния основных средств; 

– разработать фрагмент Учетной политики касаемо порядка расчета амортиза-

ционных отчислений по разным группам объектов основных средств, в котором 

учесть специфику их эксплуатации; 

– разработать график документооборота по учету основных средств; 

– разработать Регламент расчета и учета первоначальной стоимости объектов 

основных средств с учетом различных вариантов их поступления в организацию, 

результаты которого закрепить в Учетной политике;  

– разработать Регламент переоценки объектов основных средств, результаты 

закрепить в Учетной политике. 
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сти организаций и Инструкции по его применению» // СПС «КонсультантПлюс» 

(дата обращения 10.03.2018) 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ООО «РСП» 

 

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация
по ОКПО

ИНН

  /
по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

Пояснения
На 31 декабря 

2017 г.
 

-

-

-

-

2 188

-

-

-

-

2 188

7 697

427

880

-

19

109

9 131

11 319

Итого по разделу II 1200 10 084 7 084

БАЛАНС 1600 13 333 11 440

Прочие оборотные активы 1260 37 16

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов)
1240

- -

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 5 279

Дебиторская задолженность 1230 304 3 588

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям
1220

188 186

Итого по разделу I 1100 3249 4356

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 6 945 6 015

Прочие внеоборотные активы 1190 - -

Отложенные налоговые активы 1180 - -

Финансовые вложения 1170 - -

Доходные вложения в материальные

ценности
1160

- -

Основные средства 1150 3249 4356

Материальные поисковые активы 1140 - -

Нематериальные поисковые активы 1130 - -

Результаты исследований и разработок 1120 - -

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110 - -

Наименование показателя Код
На 31 декабря 

2016 г.

На 31 декабря 

2015 г.

АКТИВ

Организационно-правовая форма / форма собственности

65 16Общество с ограниченной 

ответственностью частная

Единица измерения: в тыс. рублей 384

Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-Сборочное 

Предприятие"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

по 

ОКВЭД
46.69.2

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г. Коды

0710001

31 12 2017
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Окончание приложения А 

 

Форма 0710001 с.2

Пояснения
На 31 декабря 

2015 г.

10

-

-

-

-

598

608

4 317

-

-

-

4 317

3 832

2 683

-

-

-

6 514

11 440

Наименование показателя Код
На 31 декабря 

2017 г.

На 31 декабря 

2016 г.

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал, уставный 

фонд, вклады товарищей)
1310

10 10

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - -

Переоценка внеоборотных активов 1340 - -

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - -

Резервный капитал 1360 - -

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370
785 702

Итого по разделу III 1300 795 712

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 1 526 3 629

Отложенные налоговые обязательства 1420 - -

Оценочные обязательства 1430 - -

Прочие обязательства 1450 - -

Итого по разделу IV 1400 1 526 3 629

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 4 926 4 924

Кредиторская задолженность 1520 4 072 4 068

Доходы будущих периодов 1530 - -

Оценочные обязательства 1540 - -

Прочие обязательства 1550 - -

Итого по разделу V 1500 8 998 8 992

БАЛАНС 1700 11 319 13 333  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ООО «РСП» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

КЛАССИФИКАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКИХ ДОКУМЕНТОВ ООО «РСП» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

СЛИЧИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

 
Унифицированная форма № ИНВ-18

Утверждена постановлением Госкомстата

России от 18.08.98 № 88

Основание для проведения инвентаризации:

По состоянию на " "  г. проведена инвентаризация фактического наличия ценностей, находящихся

на ответственном хранении

При инвентаризации установлено следующее:

количество,

шт.

стоимость,

руб. коп.

1 3 6 8 11

Номер

по

подряд-

ку

Наименование и краткая

характеристика объекта

Арендода-

тель, срок

аренды

Год выпус-

ка (по-

стройки,

приобрете-

ния)

количество,

шт.

Код

Форма по ОКУД 0317016

Дата окончания инвентаризации

Дата начала инвентаризации

Вид операции

дата

приказ, постановление, распоряжение

(структурное подразделение)

(организация)

(ненужное зачеркнуть)

по ОКПО

Вид деятельности

номер

Дата составленияНомер документа

(должность) (фамилия, имя, отчество)

СЛИЧИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ

результатов инвентаризации основных средств, нематериальных активов

(должность) (фамилия, имя, отчество)

Номер

излишек недостача

Результаты инвентаризации

инвентарный заводской

паспорта

(документа о реги-

страции)
стоимость,

руб. коп.

2 4 5 7 9 10

Итого  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ 

 
Унифицированная форма № ИНВ-1

Утверждена постановлением Госкомстата 

России от 18.08.98 № 88

Форма по ОКУД

по ОКПО

Основание для проведения инвентаризации:

Дата начала инвентаризации

Дата окончания инвентаризации

Вид операции

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ

основных средств

Основные средства

,

находящиеся

Местонахождение

Арендодатель *

К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на основные средства сданы в бухгалтерию, и все

основные средства, поступившие на мою (нашу) ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход.

Лицо(а), ответственное(ые) за сохранность основных средств:

* Заполняется по основным средствам, полученным по договору аренды.

(в собственности организации, на ответственном хранении, в т.ч. арендованные)

Дата составленияНомер документа

(структурное подразделение)

(организация)

(ненужное зачеркнуть)

РАСПИСКА

номер

Вид деятельности

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

дата

приказ, постановление, распоряжение

(расшифровка подписи)(должность)

Код

0317001

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(подпись)
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Продолжение приложения Д 

 
2-я страница формы № ИНВ-1

Итого по странице:

а) количество порядковых номеров

б) общее количество единиц фактически

в) на сумму фактически

руб. коп.

(прописью)

(прописью)

(прописью)

Итого

105

Номер 

по по- 

рядку

Наименование, назначение и 

краткая

характеристика объекта

111 2 3 4

наимено-        

вание
дата

Номер

стоимость, 

руб. коп.

Фактическое наличие
Год вы- 

пуска 

(построй-

ки,

приобре- 

тения)

12 13

количе- 

ство, шт.

стои- 

мость, 

руб. коп.

6 7 8 9

паспорта 

(документа о 

регистрации

)

инвентарный
количест- 

во, шт.номер

Документ, подтверждающий принятие 

объекта на ответственное хранение 

(аренду)

заводской

По данным 

бухгалтерского 

учета
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Окончание приложения Д 

 

3-я страница формы № ИНВ-1

Итого по описи:

а) количество порядковых номеров

б) общее количество единиц фактически

в) на сумму фактически

руб. коп.

Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по инвентаризационной описи основных средств проверены.

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Все основные средства, поименованные в настоящей инвентаризационной описи с № по № , комиссией

проверены в натуре в моем (нашем) присутствии и внесены в опись, в связи с чем претензий к инвентаризационной комиссии не имею (не имеем).

Основные средства, перечисленные в описи, находятся на моем (нашем) ответственном хранении.

Лицо(а), ответственное(ые) за сохранность основных средств:

« »  г.

Указанные в настоящей описи данные и расчеты проверил

« »  г.

(прописью)

(прописью)

(прописью)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ. РАЗДЕЛ «ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА»  

 
Форма 0710005 с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

На начало года Изменения за период На конец периода

Выбыло объектов Переоценка

Наименование показателя Период
первона-

чальная 

стоимость

накопленн

ая аморти-

зация

Поступило

первона-

чальная 

стоимость

накоплен-

ная 

аморти-

зация

начислено 

амортиза-

ции

Первона-

чальная 

стоимость

Накоплен-

ная 

аморти-

зация

первона-

чальная 

стоимость

накоплен

ная 

аморти-

зация

за 2017 г. 5 887 2 638 190 57 56 1 250 - - 6 020 3 832

за 2016 г. 6 000 1 644 141 254 237 1 231 - - 5 887 2 638

в том числе:

за 2017 г. 2 628 1 051 - - - 526 - - 2 628 1 577

за 2016 г. 2 628 526 - - - 526 - - 2 628 1 051

за 2017 г. 2 811 1 385 - - - 504 - - 2 811 1 889

за 2016 г. 2 811 881 - - - 504 - - 2 811 1 385

за 2017 г. 229 125 41 - - 108 - - 270 233

за 2016 г. 240 80 42 53 49 94 - - 229 125

за 2017 г. 57 11 150 57 56 56 - - 150 11

за 2016 г. 150 100 57 150 140 51 - - 57 11

за 2017 г. 162 66 - - - 57 - - 162 123

за 2016 г. 171 57 42 51 48 57 - - 162 66

за 2017 г. - - - - - - - - - -

за 2016 г. - - - - - - - - - -

в том числе:

за 2017 г. - - - - - - - - - -

за 2016 г. - - - - - - - - - -

Основные средства (без учета доходных 

вложений в материальные ценности) - 

Транспортные средства

Машины и оборудование (кроме 

офисного)

Учтено в составе доходных вложений в 

материальные ценности - всего

Вычислительная техника

Инструмент

Производственный инвентарь

1
0
2
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

ФРАГМЕНТ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРОКА ПОЛЕЗНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНОГО СРЕДСТВА 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ООО «РСП» 

А.А. Иванов 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРОКА ПОЛЕЗНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНОГО СРЕДСТВА 

Настоящее Положение  разработано в соответствии с главой 25 Налогового 

кодекса РФ, Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные 

группы (Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 №1 (ред. от 07.07.2016) 

«О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»), 

Положением по бухгалтерскому  учету «Учет основных  средств» ПБУ 6/01 (при-

ложение к Приказу Минфина России от 30.03.2001 №26н (ред. от 16.05.2016) «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 

6/01) и иными нормами действующего законодательства. 

1. Для объектов основных средств, не находившихся ранее в эксплуатации, 

срок полезного использования определяется в соответствии с правилами, указан-

ными в п.1 и 3 ст.258 НК РФ. Объект основного средства относится к конкретной 

амортизационной группе на основании Классификации основных средств, вклю-

чаемых в амортизационные группы (Постановление Правительства РФ от 

01.01.2002 №1 (ред. от 07.07.2016) «О Классификации основных средств, вклю-

чаемых в амортизационные группы»). Если приобретенное компанией основное 

средство отсутствует в указанном классификаторе, то срок полезного использова-

ния определяется с учетом технических условий или рекомендаций изготовителей 

(п.6 ст.258 НК РФ), а также с учетом положений иных утвержденных справочни-

ков. 
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Окончание приложения Ж 

2. Если информация о приобретенном основном средстве отсутствует в иных 

утвержденных справочниках, а также в технической документации отсутствует 

информация о сроке полезного использования, то необходимо направить запрос в  

Минэкономразвития России с просьбой указать рекомендуемый срок полезного 

использования по объекту основного средства. 

3. Для объектов основных средств, находившихся ранее в эксплуатации, срок 

полезного использования определяется в соответствии с правилами п. 7 и 12 ст. 

258 НК РФ: 

– срок полезного использования может быть уменьшен на период эксплуата-

ции данного основного средства предыдущими собственниками и определен с 

учетом оставшегося срока; 

– если срок фактического использования основного средства предыдущим 

собственником равен сроку его полезного использования или превышает этот 

срок, компания самостоятельно определяет новый срок полезного использования 

с учетом требований техники безопасности и иных факторов; 

– объект основного средства может быть включен в состав той амортизацион-

ной группы (подгруппы), в которую он был включен у предыдущего собственни-

ка. 

4. В случае, если предшествующий владелец не правильно определил срок по-

лезного использования основного средства, компания вправе определить его са-

мостоятельно. 

5. В случае отсутствия документов, подтверждающих использование объекта 

основного средства предшествующим собственником, срок полезного использо-

вания необходимо установить на основании полного срока, определенного пред-

шествующим собственником. Если объект основного средства, находившийся ра-

нее в эксплуатации, приобретается у физического лица, то срок полезного исполь-

зования на данный объект основного средства можно не уменьшать. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

 

ФРАГМЕНТ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ООО «РСП» 

 

1 Общие положения (фрагмент) 

Установить, что бухгалтерский учет в Обществе осуществляется главным бух-

галтером. Основание – Федеральный закон «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 

6 декабря 2011 г. 

Установить порядок отражения информации в бухгалтерском учете и бухгал-

терской отчетности с применением журнально-ордерной формы счетоводства по 

счетам рабочего плана счетов Общества, с технологией обработки учетной ин-

формации вычислительной техникой в программе «1С: Предприятие» (платформа 

8.3). Основание – Письмо МФ РФ «О рекомендациях по применению учетных ре-

гистров бухгалтерского учета на предприятиях» от 24 июля 1992 г. 

Для составления бухгалтерской отчетности отчетной датой считать последний 

календарный день отчетного периода. При составлении годовой бухгалтерской 

отчетности отчетным периодом считать календарный год с 1 января по 31 декабря 

включительно. Промежуточная бухгалтерская отчетность составляется за квартал 

нарастающим итогом с начала отчетного года. Основание – статья 15 Федераль-

ного закона «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 6 декабря 2011 г., пункт 48 

ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утв. Приказом Минфина 

№43н от 6 июля 1999 г. 

Установить, что годовая бухгалтерская отчетность состоит из:  

– бухгалтерского баланса; 

– отчета о финансовых результатах; 

– приложений к ним. 

Промежуточная бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса 

и отчета о финансовых результатах. 
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Продолжение приложения И 

 

Установить, что до утверждения соответствующего федерального стандарта 

бухгалтерская отчетность Общества формируется в соответствии с формами, ут-

вержденными приказом Минфина РФ №66н от 2 июля 2010 г. «О формах бухгал-

терской отчетности организации». 

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежа-

щих детализации, существенной признается сумма, отношение которой к общему 

итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 5%.  

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

оформляются в текстовой и табличной формах 

2. Расчет и учет первоначальной стоимости объектов основных средств (фраг-

мент) 

Под первоначальной стоимостью объектов основных средств следует пони-

мать совокупность всех затрат, связанных с приобретением данного объекта за 

плату (собственно сама цена основного средства по договору за вычетом НДС, 

транспортно-заготовительные расходы, консультационные издержки, монтаж, по-

грузка-разгрузка, наладка и др.).  

Однако на практике помимо купли-продажи возможны и иные механизмы по-

ступления объектов основных средств в организацию. В связи с этим в качестве 

правил определения первоначальной стоимости объектов основных средств при 

разных способах их поступления использовать следующее: 

– вклад в уставный капитал Общества – принимать к учету по денежной оцен-

ке, согласованной с учредителями; 

– безвозмездное поступление (дарение, по итогам инвентаризации) – по теку-

щей рыночной стоимости на дату принятия к учету (определять либо по данным 

источников СМИ, либо по данным оценочной экспертизы); 

– внутренне перемещение – по балансовой стоимости; 

– приобретение за плату – по сумме всех фактических затрат на приобретение. 
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Продолжение приложения И 

 

3. Определение срока полезного использования 

Для объектов основных средств, не находившихся ранее в эксплуатации, срок 

полезного использования определяется в соответствии с правилами, указанными в 

п.1 и 3 ст.258 НК РФ. Объект основного средства относится к конкретной аморти-

зационной группе на основании Классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы (Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 №1 

(ред. от 07.07.2016) «О Классификации основных средств, включаемых в аморти-

зационные группы»). Если приобретенное компанией основное средство отсутст-

вует в указанном классификаторе, то срок полезного использования определяется 

с учетом технических условий или рекомендаций изготовителей (п.6 ст.258 НК 

РФ), а также с учетом положений иных утвержденных справочников. 

Если информация о приобретенном основном средстве отсутствует в иных ут-

вержденных справочниках, а также в технической документации отсутствует ин-

формация о сроке полезного использования, то необходимо направить запрос в  

Минэкономразвития России с просьбой указать рекомендуемый срок полезного 

использования по объекту основного средства. 

Для объектов основных средств, находившихся ранее в эксплуатации, срок по-

лезного использования определяется в соответствии с правилами п. 7 и 12 ст. 258 

НК РФ: 

– срок полезного использования может быть уменьшен на период эксплуата-

ции данного основного средства предыдущими собственниками и определен с 

учетом оставшегося срока; 

– если срок фактического использования основного средства предыдущим 

собственником равен сроку его полезного использования или превышает этот 

срок, компания самостоятельно определяет новый срок полезного использования 

с учетом требований техники безопасности и иных факторов; 
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Продолжение приложения И 

 

– объект основного средства может быть включен в состав той амортизацион-

ной группы (подгруппы), в которую он был включен у предыдущего собственни-

ка. 

В случае, если предшествующий владелец не правильно определил срок по-

лезного использования основного средства, компания вправе определить его са-

мостоятельно. 

В случае отсутствия документов, подтверждающих использование объекта ос-

новного средства предшествующим собственником, срок полезного использова-

ния необходимо установить на основании полного срока, определенного предше-

ствующим собственником. Если объект основного средства, находившийся ранее 

в эксплуатации, приобретается у физического лица, то срок полезного использо-

вания на данный объект основного средства можно не уменьшать. 

4. Амортизация основных средств (фрагмент) 

Для обеспечения корректности формирования расходов организации с пози-

ции технико-технических и экономических особенностей групп объектов основ-

ных средств следует использовать следующие методы начисления амортизации: 

– для основных средств, подверженных быстрому моральному устареванию, в 

виде оргтехники следует использовать способ уменьшаемого остатка; 

– для основных средств, в эксплуатация которых зависит от наличия заказов 

на производство продукции, в виде промышленного оборудования и инструмента 

следует использовать способ начисления амортизации пропорционально объему 

выпускаемой продукции; 

– все остальные основные средства следует амортизировать с применением 

линейного способа. 

По объектам основных средств, первоначальная стоимость которых менее 

40000 рублей, амортизация не начисляется. 
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Окончание приложения И 

 

Основание: п.18 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных 

средств» ПБУ 6/01 

5. Переоценка основных средств 

Переоценку производить в добровольном порядке не чаще одного раза в год 

(на конец отчетного года). Переоценку группы однородных объектов основных 

средств производить по текущей (восстановленной) стоимости. 

Основание: п.15 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных 

средств» ПБУ 6/01 

 


