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Аннотация 

В статье рассмотрены основные элементы процесса информационного 

обеспечения учета и аудита основных средств. Обозначены ряд проблем в 

методике построения и представления информации об основных средствах. 
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Abstract 

The article describes the main elements of the process of information support of 

accounting and audit of fixed assets. There are several problems in the method of 

constructing and presenting information about assets.  
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Информационное обеспечение учета и аудита основных средств 

представляет собой совокупность данных, отражающих состояние и 

движение указанных объектов, а также на основе которых возможно 

принятие экономических решений. 

Ввиду специфичности объектов основных средств, многообразия их 

видов и назначений, а также длительного срока использования в 



хозяйственной деятельности информация об этих активах будет 

формироваться в различных источниках данных. Условно информационное 

обеспечение учета и аудита основных средств можно разделить на несколько 

групп: 

1) регламентная информация 

2) информация отдельных экономических субъектов. 

Регламентная информация включает в себя нормативно-правовую и 

справочную информацию, разрабатываемую и утверждаемую на 

федеральном и отраслевом уровнях. Она представлена Конституцией РФ, 

кодексами, законами, указами Президента, постановлениями Правительства, 

положениями, методическими указаниями, инструкциями, письмами и др. 

Информация отдельных экономических субъектов формируется и 

используется в учете или аудите только конкретного предприятия. 

Однако, рассматривать информационное обеспечение учета и аудита 

основных средств только с позиции нормативных требований и оформления 

документации, было бы не верно. Систематизация и кодирование 

информации процесс трудоемкий, а одни и те же данные встречаются во 

многих документах. Поэтому рационально организованное информационное 

обеспечение учета и аудита основных средств предполагает создание 

оптимальных схем движения информационных потоков от первичной до 

результативной информации, исключающей бесполезные  и повторяющиеся 

данные.  

Методика информационного обеспечения процесса учета и аудита 

основных средств должна строиться на основе использования теоретических 

аспектов, соответствия требованиям нормативных актов и принятия во 

внимание структуры и специфики хозяйственной деятельности. 

Для оптимальной организации информационного обеспечения учета 

основных средств, а также для эффективной аудиторской проверки следует 

выполнить ряд действий: 

1) направленных на понимание специфики и структуры 



хозяйственной деятельности; 

2) определение состава, структуры и назначения объектов основных 

средств; 

3) установление схем информационных потоков; 

4) анализ системы документооборота по учету основных средств; 

5) определение информационных и результативных характеристик, 

отражающих свойства, назначение основных средств и содержание 

хозяйственных операций. 

Данные мероприятия, на наш взгляд позволят четко определить цели 

и задачи учетного и контрольного процессов, выявить факторы, 

замедляющие оперативность формирования и предоставления информации, 

снижающие ее достоверность. На этой основе возможно будет разработать 

мероприятия по совершенствованию системы документооборота.  

Немаловажную роль в системе информационного обеспечения учета 

и аудита основных средств играют унифицированные системы 

документации, позволяющие сопоставлять показатели о наличии и 

использовании основных средств различных видов и сфер общественного 

воспроизводства.   

Такие системы базируются на установлении государственными 

органами общеобязательных правил (норм) ведения бухгалтерского учета, 

составления бухгалтерской отчетности и проведения аудита. 

К числу основных нормативных документов, регламентирующих 

процесс учета и аудита основных средств следует отнести: 

- Гражданский кодекс РФ, которым регулируются правоотношения, 

возникающие в процессе хозяйственной и иной деятельности, основанные на 

праве собственности, договорных, имущественных и других обязательствах 

участников правоотношений [1]. 

- Налоговый кодекс РФ, устанавливающих основы налогообложения 

операций с основными средствами.  

- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 



06.12.2011 г. – определяющий основные средства как объект бухгалтерского 

учета и регламентирующий порядок ведения аналитического и 

синтетического учета, порядок оценки, проведения инвентаризации, правила 

составления и представления бухгалтерской отчетности [4]. 

- Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» № 307-Ф3, 

определяющий основы проведения проверки.  

- Стандарты учета и аудита, устанавливающие общую методологию 

учета основных средств и проведения аудиторских проверок.  

Говоря о конкретных неопределенных аспектах российских правил 

учета основных средств, влияющих на информационное обеспечение можно 

выделить следующие:  

- отсутствие механизма учета последующих расходов, понесенных 

после постановки на учет основного средства; 

- переоценка в учете срока предполагаемого использования основных 

средств, по которым были понесены дополнительные расходы.   

- отсутствие определения базовой терминологии, в частности, 

понятий «достройка», «модернизация», «реконструкция».  

Таким образом, вышеназванные аспекты позволят в текущих 

условиях сформировать необходимую информационную базу по учету 

основных средств, включающую федеральные законы и ПБУ, методические 

рекомендации, разъясняющие правила и положения документов 

императивного характера. Вместе с тем необходимо учитывать и рад 

проблемных вопросов, имеющихся в системе нормативного регулирования 

учета и аудита основных средств и влияющих на информационное 

обеспечение . 
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