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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

Аннотация: бухгалтерский учет играет важную роль в жизни хозяй-

ственного субъекта. Это обусловлено тем, что любое предприятие имеет в 

наличии основные средства, которые используются при производстве продук-

ции или оказании услуг. Их правильный учет и рациональное использование 

напрямую влияют на экономические показатели предприятия. 
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Главным законодательным актом, регулирующим бухгалтерский учет в РФ, 

является Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 года 

№402-ФЗ. В данном законе содержатся общие нормы, регулирующие ведение 

бухгалтерского учета. В рамках данной темы закон содержит в себе следующие 

сведения: регистры учета, способы оценки основных средств, способ отражения 

основных средств в отчетности и другие. По вопросам учета основных средств 

следует обращаться к Положению по бухгалтерскому учету 6/01 «Учет основ-

ных средств». 

Исходя из текста данного положения, основные средства – это активы 

предприятия, использование которых направлено на производство продукции, 

выполнение работ или предоставление услуг в течение периода, превышающего 

12 месяцев. 
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Таким образом, для признания объекта в качестве основных средств актив 

должен выполнять ряд условий, а именно: 

– объект предназначен для производства продукции, предоставления услуг 

или выполнения работ; 

– объект должен использоваться в течение периода, превышающего 12 

месяцев; 

– объект не предназначен для перепродажи; 

– объект будет использован для получения экономической выгоды; 

– стоимость объекта превышает 100 000 рублей в рамках налогового учета и 

40 000 рублей в рамках бухгалтерского учета. 

В 2021 году для учета основных средств планируется использовать новый 

стандарт ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденный Приказом Мин-

фина от 17.09.2020 года №204 н, который заменит ПБУ 6/01. 

В данном стандарте появилась ссылка на международные стандарты: 

– МСФО(IAS) 36 «Обесценение активов»; 

– Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка 

справедливой стоимости». 

ФСБУ 6/2020 выделяет новую группу основных средств – инвестиционная 

недвижимость. Это основные средства, которые предназначены для предостав-

ления за плату по временное пользование и (или) получения дохода от прироста 

ее стоимости. Такие основные средства нужно учитывать отдельно от всех 

остальных объектов основных средств. 

Новый стандарт вводит понятие «ликвидационная стоимость». Согласно 

тексту стандарта, ликвидационная стоимость – это цена, которую организация 

могла бы получить в случае выбытия объекта после вычета будущих затрат на 

выбытие. Следует знать, что выбывающее основное средство рассматривается 

как объект с полностью истекшим сроком полезного использования. 

Данным стандартом вводится требование о проверке основных средств на 

обесценение. Считается, что данное изменение позволит повысить качество и 

достоверность публикуемых данных в бухгалтерской отчетности. 
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Также данный ФСБУ вносит изменения в критерии основных средств. 

В ФСБУ внесен критерий материально-вещественной формы, чего не было 

в ПБУ 6/01. 

Был добавлен критерий, что объектом основных средств может считаться 

актив, предназначенный для передачи в аренду. В ПБУ данный актив относится 

к доходным вложениям в материальные ценности. 

В ФСБУ был убран критерий, согласно которому для признания объекта в 

качестве основных средств он не должен быть предназначен для продажи. 

В ФСБУ был убран лимит по стоимости отнесения объекта к основных 

средствам. В ПБУ данный лимит составлял 40 000 рублей. Теперь организации 

вправе самостоятельно в учетной политике устанавливать данное ограничение. 

Указанное решение раскрывается в бухгалтерской отчетности с указанием ли-

мита стоимости, установленного в организации. 

В бухгалтерском учете единицей измерения объектов основных средств 

является инвентарный объект. Инвентарный объект – это объект со всеми при-

способлениями и принадлежностями или отдельный обособленный механизм, 

предназначенный для выполнения определенных операций. 

Для синтетического учета основных средств используется счет 01 «Ос-

новные средства». По дебету данного счета отражается поступление объектов 

основных средств, по кредиту – выбытие. Затраты, связанные с поступлением и 

вводом в эксплуатацию объектов основных средств, аккумулируются на счете 08 

«Вложения во внеоборотные активы». 

Объекты основных средств могут классифицироваться по ряду признаков. 

Например, по степени участия в производственном цикле объекты основ-

ных средств могут подразделяться на производственные, которые непосред-

ственно участвуют в производственном процессе, и непроизводственные, ко-

торые опосредуют производственный процесс, но напрямую в нем не участвуют. 

По степени использования объекты основных средств подразделяются на: 

– основные средства, находящиеся в эксплуатации; 

– основные средства, числящиеся в запасе; 
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– законсервированные основные средства; 

– основные средства, которые находятся на стадии достройки, рекон-

струкции или модернизации. 

Также объекты основных средств могут классифицироваться по признаку 

принадлежности к организации. По данному признаку объекты основных 

средств подразделяются на: 

– собственные основные средства; 

– основные средства, находящиеся на оперативном управлении; 

– арендованные основные средства. 

Объекты основных средств подвержены износу. Износ может быть физи-

ческий, при котором объект теряет свои физические свойства, тем самым сни-

жается эффективность его использования, и моральный, который характеризу-

ется обесценением объекта вследствие появления новых, технически совер-

шенных объектов основных средств. 

Для возмещения затрат за пользование объектом основных средств ис-

пользуется механизм начисления амортизации. Амортизация – это перенос ча-

сти стоимости оборудования на себестоимость производимой продукции, услуги 

или работы. 

Как правило, амортизация начисляется со следующего месяца, после по-

становления объекта основных средств на учет. Для отображения сумм начис-

ленной амортизации предусмотрен счет 02 «Амортизация основных средств». 

Исходя от учетной политики организации, суммы амортизации могут списы-

ваться либо напрямую в себестоимости продукции, либо списываться в расходы 

на продажу. 

Согласно ПБУ 6/01 амортизация может начисляться одним из следующих 

способов: 

– линейный способ; 

– способ уменьшаемого остатка; 

– способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного исполь-

зования; 
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– способ списания пропорционально объему продукции. 

Как правило, чаще всего используется линейный и нелинейные способы 

начисления амортизации. Амортизация начисляется вне зависимости от фи-

нансового результата деятельности предприятия. 

В ФСБУ 6/2020 для определения срока полезного использования были до-

бавлены определения, такие как моральное устаревание, планы по замене ос-

новных средств, ограничения, связанные с договорными отношениями и наме-

рениями руководства. Также в тексте ФСБУ 6/2020 фигурируют только 3 спо-

соба начисления амортизации, а именно линейный способ, способ уменьшае-

мого остатка, начисление амортизации пропорционально выпуску продукции. 

Таким образом, можно сделать вывод, что учет основных средств – это 

важное направление в бухгалтерском учете. Правильное отражение поступления 

и выбытия и, как следствие, правильное отражение объектов основных средств в 

бухгалтерской отчетности дают руководителю хозяйствующего субъекта всю 

необходимую информацию для принятия управленческих решений. 
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