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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
При изучении вопросов, связанных с классификацией 

основных средств на предприятии, необходимо разработать 
критерии их классификации, которые позволят решить вопрос об 
отнесении их к определенной группе. Нами сформированы 
принципы построения классификации основных средств для 
производственных предприятий: 

- полный охват основных средств во избежание 
возникновения большой по содержанию и составу позиции 
«Прочие основные средства»; 

- определение принадлежности основных средств, в 
соответствии с которой каждый объект или комплекс основных 
средств должен принадлежать только к одной определенной 
учетной позиции; 

- унификация построения перечня основных средств, при 
которой все их классификационные признаки должны быть 
четкими и однозначными; 

- наличие информации по основным средствам, легко 
поддающейся машинной обработке. 

С целью повышения качества аналитического учета 
предлагается открывать к счету 152 «Приобретение (изготовление) 
основных средств» аналитические счета третьего порядка по 
каналам поступления объектов основных средств: 

- создание собственными силами (хозяйственным или 
подрядным способом); 

- приобретение за деньги; 
- бесплатное получение основных средств; 
- получение в виде взноса в уставный капитал; 



 

 

43 

- получение в обмен. 
Осведомленность о наличии средств труда и постоянный 

контроль за их эффективным использованием имеют большое 
значение в управлении производственной деятельностью каждого 
предприятия. 

Правильная организация учета и финансирования затрат на 
ремонт основных средств требует четкого определения их 
экономического содержания и зависит от их влияния на будущие 
экономические выгоды, которые могут быть получены от 
использования объектов. 

Согласно предложенной классификации, ремонт основных 
средств традиционно делится на текущий и капитальный, в 
зависимости от стоимости, объема работ и необходимого времени 
на их проведение. 

По нашему мнению, целесообразно для отражения расходов 
на ремонт открывать на счетах 23 «Производство», 91 
«Общепроизводственные расходы», 92 «Административные 
расходы», 93 «Расходы на сбыт» свободный субсчет «Ремонт 
основных средств» с выделением на нем статей «Капитальный 
ремонт» и «Текущий ремонт», на котором будет аккумулироваться 
информация о проведенных ремонтах и расходы по 
соответствующим отремонтированными объектами, что будет 
полезно для нужд управления и позволит проанализировать 
периодичность, целесообразность и эффективность проведенных 
ремонтов на предприятии. 
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