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В статье рассмотрены основные направления организации аналитического учета в системе управления 
основными средствами коммерческих организаций, способы и приемы формирования информации по дви-
жению объектов для принятия управленческих решений по их составу и структуре, эффективности исполь-
зования. Рассмотрены способы признания объектов в бухгалтерском учете при их принятии в эксплуатацию, 
значение документального оформления в зависимости от источников поступления. Аналитический учет ос-
новных средств рассмотрен как источник организации внутреннего контроля объектов основных средств. 
Методикой аналитического учета может быть предусмотрен учет по таким аспектам, как аналитические дан-
ные бухгалтерских регистров по счетам учета движения основных средств и начисления амортизационных 
отчислений, а также на основе информации, формирующейся в первичной документации по поступлению, 
выбытию, модернизации или реконструкции объектов основных средств. Определена роль аналитического 
учета в принятии управленческих решений по эффективному использованию основных средств коммерче-
ской организации.
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Современная система управления хо-
зяйственной деятельностью коммерческих 
организаций требует формирования опера-
тивной информации для принятия управ-
ленческих решений по регулированию 
состояния и использования активов орга-
низации, в том числе объектов основных 
средств [3]. Движение основных средств 
вызвано осуществлением хозяйственных 
операций по поступлению, внутреннему 
перемещению и выбытию объектов. Опе-
ративность информации зависит от уровня 
организации бухгалтерского учета основ-
ных средств и прежде всего, аналитическо-
го учета. 

целью организации аналитического 
учета является повышение эффективности 
внутреннего контроля состава, состояния, 
эффективности использования материаль-
ной базы, а также наличий экономического 
эффекта с капитальных затрат на форми-
рование основного капитала [2]. Организа-

ция системы аналитического учета должна 
быть регламентирована Учетной полити-
кой организации, составленной в соответ-
ствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика 
организации», утвержденной Приказом 
Минфина России от 06.10.2008 N 106н (ред. 
от 06.04.2015) [1].

В зависимости от поставленных задач, 
аналитический учет может быть организо-
ван по двум основным направлениям:

1) по данным бухгалтерских регистров 
бухгалтерских счетов 01 «Основные сред-
ства», 02 «Амортизация основных средств», 
03 «Доходные вложения в материальные 
ценности», 08 «Вложения во внеоборотные 
активы»; 

2) на основе первичных документов по 
поступлению и выбытию объектов основ-
ных средств.

Аналитический учет по данным бух-
галтерских регистров предусматривает воз-
можность контроля правильности оценки 
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объектов по первоначальной, восстанови-
тельной и остаточной стоимости, порядка 
их признания при приобретении и списания 
при выбытии и ликвидации [4]. К бухгал-
терским регистрам аналитического учета 
основных средств относятся ведомости по 
учету движения объектов, принадлежащих 
организации на правах собственности; ведо-
мости учета объектов, переданных в аренду 
или лизинг; инвентарные карточки, инвен-
тарные книги.

Аналитический учет основных средств 
ведется по группам основных средств, 
в разрезе видов объектов, мест нахождения, 
материально ответственных лиц. Основным 
регистром аналитического учета основных 
средств по видам являются инвентарные 
карточки и инвентарная книга. Содержание 
и формы инвентарных карточек зависят от 
вида объекта. Для организации аналитиче-
ского учета применяются инвен тарные кар-
точки формы № ОС-6. На лицевой стороне 
инвентарных карточек всех видов указы-
вают наименование и инвен тарный номер 
объекта, год выпуска, дату и номер акта 
о приемке, местона хождения, полную сто-
имость, норму износа и шифр затрат (для 
отражения в учете суммы износа), сумму 
износа на дату приемки или переоценки 
объекта. В процессе эксплуатации основ-
ных средств, в карточке указывают дату 
и стоимость каждого капитально го ремон-
та, внутреннее перемещение объекта и при-
чину выбытия. 

Для организации учета и обеспечения 
контроля сохранности основных средств 
каждому объекту (инвентарному объекту) 
независимо от того, находится ли он в экс-
плуатации, в запасе или на консервации, 
должен присваиваться инвентарный номер. 
Присвоенный инвентарному объекту номер 
может быть обозначен путем прикрепления 
металлического жетона, нанесен краской 
или иным способом. Инвентарный номер, 
присвоенный объекту основных средств, 
сохраняется за ним на весь период его на-
хождения в данной организации. Инвентар-
ные карточки составляются в бухгалтерии 
на каждый инвентар ный номер в одном 
экземпляре. Учет однотипных предметов, 
имеющих одинаковую стоимость, техни-
ческую характеристику, и поступивших 
одновременно в один цех или отдел, может 
осуществляться в инвентарной карточке 
группового учета (форма № ОС-6а) с указа-
нием в ней отдельных инвентарных номе-
ров по каждому объекту.

Инвентарные карточки (книги) запол-
няются на основе первичных доку ментов 
(актов приемки – передачи, технических 
паспортов), которые передаются затем под 

расписку в соответствующий отдел орга-
низации. На арендованные основные сред-
ства в бухгалтерии арендатора инвентар ные 
карточки не открывают. Для аналитическо-
го учета поступивших основ ных средств 
используют копию инвентарных карточек 
арендодателя или же выписку из инвентар-
ной книги.

В бухгалтерии инвентарные карточки 
формируются в инвентарную карто теку, по-
строенную в разрезе классификационных 
групп по видам основных средств. Внутри 
каждой группы в зависимости от места ис-
пользования (хране ния) и источника посту-
пления объектов, выделяются объекты, за 
которые не взимается плата за фонды [5]. 
На основе инвентарной картотеки на каж-
дую классификационную группу основных 
средств (по отраслям и видам деятельности, 
признаку использования, видам объектов) 
ведут карточку учета движения основных 
средств. В ней за каждый месяц указывают 
их наличие на начало месяца, поступление 
и выбы тие, сумму износа и затраты на капи-
тальный ремонт.

При ликвидации, реализации, прочем 
выбытии инвентарный номер проставляет-
ся в акте на ликвидацию основных средств. 
Инвентарный номер по списанным объек-
там не присваивается вновь поступившим 
объектам в течение 5 лет. 

Аналитический учет по местам нахож-
дения и материально ответственным ли-
цам ведется в инвентарной книге по форме 
№ ОС-6б. В ней записывают номер и дату 
акта приемки-передачи основных средств, 
инвентарный номер объекта, его полное на-
звание, первоначальную и остаточную сто-
имость, степень износа и данные о выбытии 
(перемещении) – дату и номер документа 
выбытия объекта. На основании данных ин-
вентарной книги может быть осуществлен 
контроль состояния основных средств по 
местам нахождения. 

Например, в лаборатории ООО «Хлебная 
база» на начало отчетного периода основных 
средств было учтено на сумму 541914 руб. 
В составе основных средств лаборатории 
находится специальное оборудование для 
оценки зерна, контроля его соответствия тех-
ническим условиям и ГОСТам (табл. 1).

Анализ таблицы свидетельствует о том, 
что в целом оборудование является устарев-
шим. Средняя степень износа 67,0 %. Кроме 
того, в эксплуатации находился полностью 
амортизированный объект – Прибор ИКД. 
Списание этого объекта в лаборатории 
в отчетном году не произведено. Такое со-
стояние основных средств является от-
рицательным фактом для производствен-
ной деятельности организации, поскольку 
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снижает качество и результаты экспертизы 
зерна. Полученные результаты свидетель-
ствуют о необходимости принятия управ-
ленческих решений по движению объектов 
основных средств. 

Данные аналитического учета инвентар-
ной книги служит источником информации 
для анализа и контроля движения основных 
средств по материально ответственным ли-
цам. По ее данным можно составить отчеты 
как по отдельным лицам, так и в их разрезе 
в целом по организации (табл. 2).

Анализ таблицы свидетельствует о том, 
что наибольшая стоимость основных средств 
находится в материальной ответственности 
М.М. Коротковой во вспомогательном про-
изводстве. В состав вспомогательного про-
изводства входят столярная и механическая 

мастерская, насосная станция, цех сушки 
зерна, цех шелушения, склад горюче-смазоч-
ных материалов, автодорога, водонапорная 
башня, дренажная система, автотранспорт-
ный цех и т.д. Первоначальная стоимость 
объектов составляет 122538249 руб. Степень 
изношенности объектов на вспомогательных 
производствах – 78 %. 

Вторым по значимости стоимости ос-
новных средств является зерносклад, за 
которым закреплены основные средства, 
первоначальная стоимость которых со-
ставляет 80589538 руб. В составе основ-
ных средств зерносклада находятся здания 
зерносклада, транспортный мост, мини-
элеватор, железнодорожные подъездные 
пути, весы вагонные и автомобильные, ле-
бедки, транспортеры и т.д. 

Таблица 1
Основные средства лаборатории ООО «Хлебная база» 

Инвентарный 
номер

Наименование 
объекта

Первоначальная 
стоимость, руб.

Остаточная 
стоимость, руб.

Сумма аморти-
зации, руб.

Степень изно-
шенности, %

02.0000002 Лаборатория 
летняя

13682800 3116015 10566785 77,2

04.0000028 Прибор ИКД 55000 – 55000 100,0
04.0000032 Лабораторное 

оборудование
5194300 2456700 2737600 52,7

04.0000118 Весы 69712 38082 31630 45,4
04.0000120 ЛМц-1М 1197000 651881 545119 45,5
04.0000122 Спектран-119 154500 64185 90315 58,5
04.0000171 Мельница лабо-

раторная
2147500 783105 1364395 63,5

05.0000036 Пневматиче-
ский У1-УПП

2380000 1090828 1289172 54,2

Итого 24880812 8200796 16680016 67,0

Таблица 2
Основные средства по материально ответственным лицам 

Материально ответ-
ственные лица

Место нахождения объектов 
основных средств

Первоначальная 
стоимость, руб.

Остаточная  
стоимость, руб.

Степень 
 износа, %

Егорова А.В. Лаборатория 5419140 4145443 76,5
Короткова М.М. Вспомогательное  

производство
122538249 95527943 78,0

Мартышев В.В. Офис 1608046 891071 55,4
Сасин В.В. Зерносклад 80589538 61422201 76,2

Сасина Н.Н. Заводоуправление 4583287 3704236 80,8
Сафронова В.Н. Торговля 13259972 10308920 77,7

Сергеев С.А. Проходная 13592921 7448097 54,8
Шаляпин О.П. Трансформа торная 10811134 2763469 25,6
Широков А.А. Подсобное хозяйство 607600 337722 55,6

Всего 253009887 186549102 73,7
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Данные таблицы свидетельствуют о вы-

сокой степени износа основных средств 
почти во всех местах нахождения. Самая 
высокая амортизация характерна заводо-
управлению, который находится в матери-
альной ответственности у Сасиной Н.Н. 
Оборудование зерносклада изношено на 
80,8 %, что влияет на низкую производи-
тельность организации. 

Исходя из анализа состояния основных 
средств по местам хранения, можно сделать 
вывод о том, что в целом по ООО «Хлебная 
база» основные средства характеризуются 
высокой степенью изношенности (73,7 %). 
Данный факт свидетельствует о слабом об-
новлении материальной базы организации, 
что снижает производительность труда как 
отдельных его подразделений, так и в це-
лом результативность производственной де-
ятельности общества. 

Аналитический учет на основе первич-
ных документов представляет более деталь-
ную информацию для оперативного контро-
ля движения основных средств. Первичные 
документы представляют собой определен-
ную систему документации, последователь-
ность составления которых взаимосвязана 
с поступлением, эксплуатацией и выбыти-
ем объектов. 

Первоначальным этапом аналитическо-
го учета является документирование инфор-
мации по поступлению основных средств. 
Поступающие основные средства прини-
мает комиссия, назначаемая приказом руко-
водителя организации. Постановка на учет 
объектов основных средств оформляется 
приказом, в котором указывают конкретные 
виды объектов, количество объектов, срок 
полезного использования, амортизационная 
группа и ответственный за сохранность. 
Для передачи объекта в эксплуатацию объ-
екта комиссия составляет в одном экзем-
пляре акт приемки-передачи основных 
средств (форма № ОС-1) на каждый объект 
в отдельности. Поступившие и переданные 
в эксплуатацию объекты оформляются от-
дельными актами. Общий акт по объектам 
составляется лишь в случае, когда объекты 
однотипны, имеют одинаковую стоимость 
и приняты одновре менно под ответствен-
ность одного и того же лица. В актах указы-
вают наиме нование объекта, год постройки 
или выпуска, краткую характеристику объ-
екта и другие сведения, необходимые для 
аналитического учета основных средств. 
После оформления акт приемки-передачи 
передается в бухгалтерию. К акту прилага-
ют техническую документацию, относящу-
юся к данному объекту (паспорт, чертежи, 
технические характеристики). На основа-
нии этих документов производятся соответ-

ствующие записи в инвентарные карточки. 
По объектам основных средств, стоимость 
которых до 40000 руб., организация 
инвентарные карточки может не открывать.

Приемку законченных работ по до-
стройке и дооборудованию объекта, произ-
водимых в порядке капитальных вложений, 
оформляют актом приемки-сдачи отремон-
тированных, реконструированных и модер-
низированных объектов (форма № ОС-3). 
В акте указывают изменения в технической 
характеристике и в первоначальной сто-
имости объекта, вызванные реконструк-
цией и модернизацией. Акт подписывают 
работник цеха (отдела) и представи тель 
цеха (предприятия), производящего рекон-
струкцию и модернизацию, и сдают в бух-
галтерию предприятия, которая производит 
соответствующие записи в инвентарной 
карточке по учету основных средств. Если 
ремонт осуществляет сторонняя организа-
ция, акт составляется в двух экземплярах.

При введении в эксплуатацию объекта, 
законченного строительством, приемной 
комиссией составляется акт, в котором да-
ется заключение о возможной эксплуата-
ции основных средств. При безвозмездной 
передаче основных средств акт составляют 
в двух экземплярах – для сдающего и при-
нимающего основные средства, а при их 
продаже – в трех: первые два остаются 
у продавца, а третий передается представи-
телю покупателя.

Форма № ОС-1 применяется для оформ-
ления внутреннего перемещения основных 
средств из одного подразделения организа-
ции (цеха, отдела, участка) в другое и пере-
дачи основных средств со склада (из запаса) 
в эксплуатацию. Внутреннее перемещение 
основных средств, а также их передача из 
запаса (склада) в эксплуатацию, оформля-
ется накладной на внутреннее перемещение 
основ ных средств (форма № ОС-2). В ней 
указывают сдатчика и получателя, осно-
вания для применения основных средств, 
название, инвентарный номер и краткую 
характеристику технического состояния 
объекта, должность и фами лию сдатчи-
ка и получателя и их подписи. Накладную 
выписывают в двух экземплярах работник 
цеха сдатчика. Первый экземпляр переда-
ют в бухгалте рию для записей в инвентар-
ной карточке, а второй остается у сдатчика 
для отметки о выбытии соответствующего 
объекта в инвентарной карточке основ-
ных средств. Передача объектов со склада 
оформляется актами.

Списание с учета объектов основных 
средств осуществляется по решению ко-
миссии, которая утверждается приказом ру-
ководителя.
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средств, кроме автотранспортных, оформля-
ются актом о ликвидации основных средств 
(форма № ОС-4). В актах о ликвидации ука-
зывают техничес кое состояние и причину 
ликвидации объекта, первоначальную сто-
имость, сумму износа, затраты по ликвида-
ции, стоимость материальных ценностей 
(запасных частей, металлолома и так далее), 
полученных от ликвидации объекта (выруч-
ки от ликвидации), результат от ликвидации. 
Акт составляет в двух экземплярах комис-
сия, назначенная приказом (распоряжением) 
руководи телей предприятия. Наряду с чле-
нами комиссии акт подписывает главный 
бухгалтер, и утверждает руководитель.

Списание автотранспортных средств 
оформляется актом по форме № ОС-4а «Акт 
на списание автотранспортных средств». 
Этим документом оформляют списание 
грузового или легкового автомобиля, при-
цепа или полуприцепа при их ликвидации. 
Акт составляют в двух экземплярах. Его 
подписывает комиссия, назначенная при-
казом (распоряже нием) руководителя орга-
низации. Один экземпляр передают в бух-
галтерию, второй остается у материально 
ответственного лица и является основани-
ем для сдачи на склад материальных цен-
ностей (запасных частей) и металлолома, 
оставшихся после ликвидации. В акте на 
списание автотранспортных средств в обя-
зательном порядке указывают грузоподъем-
ность, номер двигателя, номер шасси, госу-
дарственный номерной знак, технический 
паспорт, дальность пробега автомобиля 
с начала эксплуатации. 

Комиссия на основе осмотра указывает 
в акте причину списания автотранспортно-
го средства и техническое состояние.

Как показало исследование, аналитиче-
ский учет движения основных средств на 
основе информации первичных документов 
позволяет осуществить контроль: перво-
начальной стоимости объектов не только 
в разрезе объектов, а также источников их 
поступления и конкретных поставщиков 
в соответствии с условиями договора по-
ставки или подрядных организаций при 
строительстве объектов; начисления амор-
тизации в зависимости от срока полезного 
использования, применяемого метода амор-
тизационных отчислений, степени их изно-
шенности; изменения стоимости объектов 
основных средств в результате их рекон-
струкции, модернизации или переоценки, 
принятой учетной политикой организации; 
формирования остаточной стоимости с уче-

том начисленной амортизации и измене-
ний первоначальной стоимости объектов; 
направлений выбытия основных средств, 
связанных с продажей объектов, передачей 
в уставные капиталы других организаций, 
безвозмездной передачей, ликвидацией 
полностью и не полностью амортизируе-
мых основных средств. 

Аналитический учет основных средств 
по местам нахождения и ответственным 
лицам позволяет обеспечить сохранность 
объектов, снизить риски возникновения не-
достач и хищений в процессе эксплуатации 
основных средств.
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