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Имущество организации относится к основным средствам при условиях 

того, что: 

1. имущество предназначается для использования его в производствен-

ном процессе, для сдачи в аренду, для выполнения работ и услуг, для помощи 

в управлении; 

2. не предполагается дальнейшая перепродажа объекта;  

3. в дальнейшем объект может принести экономическую выгоду; 

4. объект предназначается для использования в течение срока, который 

превышает 12 месяцев (либо если операционный цикл превышает 12 месяцев.  

К основным средствам относятся сооружения, здания, оборудование, 

племенной скот, компьютеры, транспорт, хозяйственный инвентарь и прочие. 

Также в числе основных средств учитываются земельные участки, природные 

ресурсы, капитальные вложения, идущие на улучшение земель и в арендо-

ванное имущество. Для контроля над сохранностью имущества компании 

проводится инвентаризация, суть которой заключается в сопоставлении цен-

ностей действительного наличия (зданий, оборудования, денег, обязательств) 

с данными бухгалтерского учета [1]. 

«В соответствии с методическими указаниями по инвентаризации обя-

зательств и имущества, инвентаризация по основным средствам должна про-

водиться не реже одного раза в три года, а библиотечные фонды перед со-

ставлением годового отчета один раз в пять лет (не ранее 1 октября)» [2]. 

Компания обязана провести инвентаризацию в следующих случаях: реорга-

низация; передача в аренду имущества; продажа имущества; ликвидация; 

установление порчи имущества, фактов злоупотребления и хищения; чрезвы-

чайные ситуации; перед составлением бухгалтерской отчетности за год [3]. 

Порядок проведения инвентаризации основных средств регулируется 

методическими указаниями по инвентаризации финансовых обязательств и 

имущества (приказ Минфина от 13.06.1995 № 49), положением по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (приказ Минфина от 

29.07.1998 № 34н), законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-

ФЗ. Инвентаризация проводится специальной комиссией назначенной указа-

нием руководителя в присутствии руководителя коллектива (если речь идет о 

коллективной материальной ответственности) либо материальноответствен-

ного лица по месту пребывания имущества (не только собственного, но и 



 

 

арендованного). В составе комиссии должен находиться бухгалтер, ведущий 

учет основных средств. Перед тем, как начать инвентаризацию, следует про-

верить поэтажные планы зданий, проверить наличие и техническое состояние 

имущества, а также правильность заполнения документов на это имущество, 

технических паспортов, сданных варенду, проверяются данные, подтвержда-

ющие наличие документов на объекты природных ресурсов, права собствен-

ности компании на здания, которые принадлежат компании. Комиссия в ходе 

инвентаризации осматривает основные средства и записывает в описи по 

форме ИНВ-1 название основного средства, инвентарные номера, назначение 

и основные показатели объекта. Для оборудования и технических средств в 

описи следует указать заводской номер в соответствии с техническим паспор-

том, мощность, год выпуска, назначение. Объекты, которые не числятся в 

учете, также включаются в инвентаризационные описи, оцениваются по ры-

ночной цене, определяется износ технического состояния объекта. Однотип-

ныеосновные средства, поступившие в организацию в одно время и учитыва-

емые на  карточке для инвентарного группового учета, в описи указывают по 

названиям иколичеству [4]. 

Выявленные в результате инвентаризации неучтенные основные сред-

ства принимают к бухгалтерскому учету и относят их стоимость в прочие до-

ходы Д-01 К-91.1. В результате инвентаризации может раскрыться недостача 

имущества, которое списывается с учета, остаточная стоимость относится на 

счет недостач: 

Д-02 К-01 списана начисленная амортизация;  

Д-94 К-01 списана остаточная стоимость отсутствующего объекта.  

Д-73.2 К-94 сумма недостач списывается на установленное виновное 

лицо. На виновное лицо недостача может быть отнесена по рыночной цене. 

Разницу между рыночной и остаточной ценой списывают бухгалтерской за-

писью Д-73.2 К-98 [4]. 

В случае погашения виновным лицом недостачи делается бухгалтерская 

запись Д-70,50, 51 К-73.2  

Одновременно доходы будущих периодов списываются на доходы те-

кущего периода Д-98 К-91.1.  

При отказе судом во взыскании ущерба с виновного лица, либо в слу-

чае, когда виновное лицо не установлено, сумму недостачи списывают на 

убытки предприятия в составе прочих расходов Д-91.2 К-94, 73.2.  

Если в ходе инвентаризации будут выявлены расхождения, материаль-

но-ответственное лицо должно написать объяснительную. Затем составляется 

сличительная ведомость.  

Таким образом, можно сделать выводы, что инвентризация позволяет 

контролировать собственное имущество. Проверка фактического наличия 

имущества освобождает компанию от выросших штрафов за ошибки вучете, 

если налоговые работники обнаружат неучтенное имущество, означающее 

искажение бухгалтерской отчетности [5].  
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