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В современных условиях развитие каждого предприятия во многом зависит 

от комплектности обеспечения и эффективности использования основных 

средств. Основные средства представляют собой один из важнейших элементов 

производства. Поэтому исследование их влияния на производство, наилучших 

условий их использования в производстве, представляет особый интерес. Основ-

ные средства играют огромную роль в процессе труда, так как они в своей сово-

купности образуют производственно-техническую базу и определяют техниче-

скую мощь организации. 

Основные средства являются частью имущества, используемые в качестве 

средств труда при производстве продукции, выполнении работ или оказании 

услуг либо для управления организацией в течение периода, превышающего 

12 месяцев, или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. 
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В соответствии с ПБУ 6/01, при принятии к бухгалтерскому учёту активов 

в качестве основных средств необходимо единовременное выполнение следую-

щих условий: 

− использование их в производстве продукции, при выполнении работ или 

оказании услуг, либо для управленческих нужд организации; 

− использование в течение длительного времени 

− организацией не предполагается последующая перепродажа данных акти-

вов; 

− способность приносить организации экономические выгоды (доход) в бу-

дущем; 

− стоимость основного средства не менее 100000 рублей. 

При постановке на учет основные средства отражают по первоначальной 

стоимости. Первоначальная стоимость определяется по сумме фактических за-

трат на приобретение объектов основных средств, за исключением возмещаемых 

налогов и сборов из бюджета. Стоимость основных средств на протяжении всего 

срока полезного использования списывается посредством начисления амортиза-

ции. 

Амортизация – это постепенное изнашивание основных средств и перенесе-

ние их стоимости на выпускаемую продукцию. Значительную роль в системе 

амортизации играют методы ее начисления. Они активно влияют на объем амор-

тизационного фонда, предназначенного для воспроизводства основных средств, 

на размеры отчислений, включаемых в себестоимость продукции, и в конечном 

счете на формирование финансовой стратегии организации. Поэтому одной из 

важных стратегических задач при разработке амортизационной политики явля-

ется определение эффективного способа амортизации фондов. 

Начисление амортизации проводится в течение срока полезного использо-

вания. Срок полезного использования – это период, в течение которого исполь-

зование объекта основных средств призвано приносить доход или служить для 

выполнения целей деятельности предприятия. Срок полезного использования 

объекта определяется при приемке его на учет. 
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Амортизация для целей бухгалтерского учета начисляется одним из спосо-

бов (схема. 1). 

 

Рис. 1. Схема 1. Методы амортизации ОС а организации (на предприятии) 

 

Выбор способа начисления амортизации зависит от характера использова-

ния объектов основных средств, от объемов производства продукции, выполне-

ния работ и оказания услуг, от периода участия в производстве в течение отчет-

ного периода и иных факторов. 

Способ уменьшаемого остатка считается неэффективным без применения 

коэффициента ускорения, так как в первый год сумма начисленной амортизации 

при таком способе будет равна сумме амортизации, начисленной линейным спо-

собом в последующие годы ежемесячная сумма амортизации будет уменьшаться 

сравнению с линейным способом. Следовательно, остаточная стоимость объекта 

основных средств будет больше, чем при линейном способе. Метод списания 

стоимости пропорционально объему продукции (работ) в реальных условиях 

применяется очень редко из-за сложности в расчетах. Результаты применения 

этого способа для оптимизации налога на имущество напрямую зависят от спо-

собности организации правильно определять перспективу объемов своей дея-

тельности. В налоговом учете организация может использовать один из двух ме-

тодов начисления амортизации: линейный или нелинейный. С точки зрения 

налогообложения преимуществами обладает нелинейный. Он позволяет быстро 
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списывать стоимость основных средств в расходы и тем самым уменьшать нало-

говую базу по налогу на прибыль или имущество организации [4]. Для повыше-

ния эффективности ведения бухгалтерского учета основных средств организация 

может разрабатывать мероприятия по организации модернизации данного 

участка работы. Рациональная деятельность бухгалтера зависит от множества 

факторов, поэтому и разработка мероприятий ведется по множеству направле-

ний. 

Процесс производства для большинства организаций является основным ви-

дом деятельности. Так как основные средства непосредственно принимают уча-

стие в этом процессе, то от их состояния напрямую зависит финансовой резуль-

тат деятельности организации. Для совершенствования объектов основных 

средств в процессе производства организация может воспользоваться следую-

щими советами: 

− продажа или списание неиспользуемых основных средств, дает возмож-

ность организации повысить деловую активность; 

− своевременное и качественное проведение планово-предупредительного 

и капитального ремонта; 

− приобретение современных, эффективных основных средств; 

− использование производственных мощностей основных средств на 85%, 

для увеличения сроков полезного использования, минимизации рисков поломок 

и сокращения износа. 

Все вышеперечисленное позволит организации повысить эффективность 

использования основных средств, и сократить издержки производства. Разра-

ботка мероприятий по направлениям психология рабочего процесса и ручной 

труд предполагает создание благоприятных условий труда, поддержание взаи-

мосвязанных отношений между сотрудниками в коллективе. 

Для оптимального и эффективного использования основных средств на 

предприятии важное значение имеет расположение, эргономичность и функцио-

нальность средств труда. Существует определенный порядок и правила исполь-

зования и размещения основных средств, особенно сейчас это актуально на 
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предприятиях с преимущественно непроизводственной сферой деятельности, то 

есть офисная работа, которая имеет пассивный характер, результатом является 

быстрая утомляемость, психологическое напряжение, снижение работоспособ-

ности. Работоспособность каждого сотрудника зависит не только от правильно 

организованного трудового процесса и от внутренних отношений в коллективе, 

но и от того, как организован офис в целом и рабочее место данного сотрудника, 

в частности [3]. 

Бухгалтерский учет с каждым годом претерпевает изменения. Российские 

стандарты приближаются к международным стандартам финансовой отчетно-

сти, что влечет за собой усовершенствование процесса учета, то есть повышение 

качества внедряемых программных обеспечений, и самого учета средств пред-

приятия, который должен отражать полную и точную информацию об объектах 

учета. Необходимо постоянно проводить анализ эффективности использования 

основных средств, повышать данные показатели и определять пути для поддер-

жания тенденции их положительного роста. В целом, в процессе ведения бухгал-

терского учета, необходимо понимать, что основные средства играют огромную 

роль в деятельности организации и являются основой ее функционирования. 

Следовательно, к учету средств труда нужно подходить широко и рассматривать 

их как эффективное средство, которое при правильном и оптимальном исполь-

зовании может приносить еще больший доход. 
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