
Агрофорсайт 1_2020 

50 

УДК: 657.421 
___________________________________________________________________________________________ 

Фадеева В. В. Алямкина Я. Ю. 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕТА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

____________________________________________ 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ 
СРЕДСТВ 

PROBLEMS AND WAYS TO IMPROVE ACCOUNTING FOR THE USE OF FIXED ASSETS 

  

Фадеева Вера Владимировна 

преподаватель ВКК  

факультета довузовской подготовки и СПО  

ФГБОУ ВО «НИ МГУ им. Н.П. Огарёва»,  

Россия, г. Саранск 

sergushinaes@yandex.ru 

Fadeeva Vera Vladimirovna 

 faculty teacher pre-university training and SVE 

Ogarev Mordovia State University 

sergushinaes@yandex.ru 

Алямкина Яна Юрьевна, 

 студентка 

 факультета довузовской подготовки и СПО  

ФГБОУ ВО «НИ МГУ им. Н.П. Огарёва»,  

Россия, г. Саранск.  

sergushinaes@yandex.ru 

Alyamkina Yana Yuryevna,  

student of the faculty of pre-university training and 

SPO of  

the Ogarev Mordovia State University, 

 Saransk, Russia.  

sergushinaes@yandex.ru 

  

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы учета 
использования объектов основных средств. Сделаны 
выводы о том, что основные средства являются одним 
их главных условий осуществления процесса 
производства на предприятии, а также приведены 
пути совершенствования учета использования 
основных средств. 

Annotation. The article deals with the problems of 
accounting for the use of fixed assets. Conclusions are 
made that fixed assets are one of the main conditions for 
the implementation of the production process at the 
enterprise, as well as ways to improve the accounting of 
the use of fixed assets. 
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Введение. В современных условиях основные средства играют неотъемлемую 
роль на предприятии, так как увеличение или уменьшение объема выпуска готовой 
продукции зависит от учета и эксплуатации основных средств.  

Основные средства создают материально-техническую основу функционирования 
предприятия, так как играют важную роль в создании готовой продукции и для управления 
организацией, от них зависит производственная мощь предприятия.  
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Следовательно, с экономической точки зрения, основные средства являются 
одним их главных условий осуществления процесса производства на предприятии.  

Материалы и методы исследования. Правильное использование основных средств 
приводит к повышению производительности труда персонала предприятия и всех его 
подразделений, определяют его технический уровень, качество выпускаемой продукции 
(работ, услуг). Финансовый результат предприятия будет напрямую зависеть от 
состояния, качества и структуры основных средств.  

Основной целью бухгалтерского учета основных средств является не только 
отражение состояния, наличия и движения основных средств, но и правильное 
начисление амортизационных отчислений по статьям затрат. 

В период эксплуатации объекты основные средства находятся в движении: они 
поступают на предприятие, подлежат моральному и физическому износу при 
эксплуатации, ремонтируются, продаются, передаются безвозмездно, выбывают с 
предприятия вследствие ветхости и т.д. 

Основная часть. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 
6/01), закрепляет порядок признания, оценки и учета основных средств [1,8].  

Согласно ПБУ 6/01 основными средствами признаются активы, используемые для 
организации основной деятельности предприятия с целью извлечения экономических 
выгод [1,5]. 

Требования, учитываемые при принятии к учету объекта основных средств: 
– должны применяться для создания готовой продукции; 
– длительный срок полезного использования (более 12 месяцев); 
– приобретение активов, с экономической выгодой для предприятия и др. 
Бухгалтерский финансовый учет на предприятии ведут по установленным 

требованиям, которые обеспечивают максимальный эффект от ведения учета, т.е. 
финансовая и управленческая информация в организации основывалась и 
обрабатывалась во время и была достоверной и актуальной для различных 
пользователей. Исходя, из этого формируется учетная политика организации.  

В бухгалтерском учете основные средства характеризуются первоначальной, 
остаточной и восстановительной стоимостью, т. е. имеют денежную оценку [7].  

От классификации основных средств зависит правильное распределение их по 
счетам аналитического учета и с целью повышения производственной мощи 
предприятия. Классификация объектов основных средств по типу использования 
основных средств:  

– в эксплуатации – объекты  основных средств, которые на данный момент времени 
участвуют в производственном процессе или сдаются в аренду на срок не менее трех 
месяцев; 

– в запасе – объекты основных средств, не участвующие в производственном 
процессе; 

– на консервации –  основные средства, находящиеся в определенном 
технологическом комплексе или имеющие законченный цикл технологического процесса. 

Эффективность использования основных средств содержит в себе ряд 
особенностей. От правильного использования объектов основных средств зависят 
факторы, которые влияют на сумму и срок начисления амортизации. А уже, исходя из 
этого, формируется себестоимость выпускаемой продукции. 
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В законодательстве РФ вопросы, связанные с учетом использования основных 
средств достаточно четко упорядочены. Этот участок учета является наиболее сложным 
для бухгалтеров, так как к нормативным актам принятия и снятию с учета основных 
средств, переоценке и амортизации, к аренде предъявляются специфические требования 
государства. Стоимость отражения объектов основных средств в бухгалтерском учете и 
отчетности влияет на финансовые показатели деятельности предприятия. 

На решение проблем учета использования основных средств, значительное 
влияние оказывает процесс реформирования бухгалтерского учета в соответствии с 
международными стандартами. Например, для проведения переоценки группы 
однородных основных средств по текущей стоимости в прежней редакции ПБУ 6/01 
описывается два метода. 

Новая редакция п. 15 ПБУ 6/01 указаний на методы проведения переоценки не 
имеет [1-6]. Поэтому организациям рекомендуют использовать МСФО. 

Согласно МСФО существует две модели учета основных средств. Организация 
выбирает одну из предложенных моделей, исходя из своей деятельности, и применяет ее 
ко всему классу объектов основных средств. 

Одной из проблем учета использования объектов основных средств является учет 
НДС при приобретении объекта основных средств. 

К проблемам учета использования основных средств относятся: изменение 
стоимостного лимита основных средств в налоговом учете; документальное оформление 
использования основных средств и др [9]. 

Существуют также проблемы, которые возникают из-за отличий между 
бухгалтерским и налоговым учетом РФ при продаже объектов основных средств и др.  

Одним из актуальных вопросом при организации учета основных средств на 
предприятии является определение экономической эффективности их использования, 
так как эффективное использование объектов основных средств приводит к увеличению 
качество выпускаемой продукции (работ, услуг). 

Пути повышения эффективности использования основных средств: 
1. Техническое совершенствование объектов основных средств: 
– замена устаревшего оборудования, проведение ремонта, модернизации; 
– механизация вспомогательных и обслуживающих производств; 
– техническое перевооружение и т.д. 
2. Увеличение времени работы машин и оборудования: 
– ликвидация нерабочего оборудования; 
– снижение времени простоев; 
– сокращение сроков ремонта оборудования. 
3. Улучшение организации и управления производством: 
– обеспечение материально-производственными ресурсами; 
– внедрение научной организации труда и производства и т.д. 
4. Повышение уровня квалификации работников, ответственных за управление 

объектами основных средств: 
– мотивация работников, которая включает в себя должностной рост, 

материальная поддержка, повышения заработной платы; 
– развитие предприятия и повышение его интеллектуального потенциала; 
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– внедрение новых технологий и научно-технологического прогресса, требующие 
овладения новыми знаниями и переподготовки работников [7,10]. 

Выводы. Таким образом, применение на практике предлагаемых путей 
совершенствования позволят предприятиям выявить резервы повышения 
эффективности использования объектов основных средств, а также вовремя обнаружить 
все имеющиеся отклонения, которые в дальнейшем могут повлиять на функционирование 
деятельности организации. 
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