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• необходимость в привлечении дополнительных интеллектуальных 
и человеческих ресурсов для решения специфических задач; 

• возможность использовать опыт работы консультантов с аналогич-
ными предприятиями или проблемами; 

• наличие у консультантов специальных методических и технологи-
ческих знаний и инструментария; 

• необходимость в обучении в процессе консультаций. 
Таким образом, предлагаемое определение экономического меха-

низма адаптации предприятия с позиций системного подхода и, выде-
ленные  его характеристики и структурные блоки, являются основой 
для дальнейшего развития научных разработок в теории адаптации. В 
процессе разработки экономического механизма адаптации целесооб-
разно привлечение внешних консультантов для получения наиболее 
оптимальных решений и ускорения процессов адаптации. 
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Рассматриваются особенности учета основных средств в условиях функциониро-
вания систем автоматизированной обработки учетной информации. Проведен сравни-
тельный анализ начисления износа при «бумажном» и автоматизированном способах 
ведения учета. 

 

Розглядаються особливості обліку основних засобів в умовах функціонування сис-
тем автоматизованої обробки облікової інформації. Проведено порівняльний аналіз на-
рахування зносу з використанням «паперового» та автоматизованого способів ведення 
обліку. 
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Fixed assets accounting features in conditions of automatic systems of accounting in-
formation registration functioning are examined in the paper. Comparing analysis of deprecia-
tion counting in different types of accounting conduction has been carried out. 

 

Ключевые слова: информационные системы, учет, основные средства. 
 

Достижение предприятиями поставленных стратегических и так-
тических целей требует от них постоянного пополнения новыми сред-
ствами труда для обновления технологии производства, увеличения 
объема выпуска существующей и выпуск на рынок новой продукции. 

В связи с этим на первый план выходит информированность за-
интересованных лиц (руководства, бухгалтеров, инвесторов и др.) о 
наличии средств труда (оборудования, машин, производственных 
площадей и других основных средств) и постоянный контроль за их 
правильным использованием. Правильно построенный учет основных 
средств и, как следствие, разностороннее использование предостав-
ленной информации должно влиять на эффективное управление про-
изводственной деятельностью любого предприятия, а также на прове-
дение обоснованной взвешенной инвестиционной политики. 

Конечно, в современных условиях при наличии на предприятиях 
тысячи объектов основных средств трудно говорить об эффективном 
решении задач их учета и контроля при ручном способе обработки 
информации. Предприятие сталкивается с проблемой автоматизации 
учета основных средств для выполнения системных учетно-
контрольных операций. 

При этом благоприятным фактором автоматизации является ста-
бильность постоянной учетной информации, которая формируется на 
предприятии. Это, в свою очередь, создает условия для ее многократ-
ного использования и тем самым способствует повышению эффектив-
ности применения ЭВМ в учетном процессе основных средств. Для 
решения задач учета характерной является возможность получения на 
компьютере полного комплекса учетных регистров, необходимых для 
организации рационального управления основными средствами пред-
приятия. 

В научной и специализированной литературе раскрываются осо-
бенности учета основных средств в условиях функционирования сис-
тем автоматизированной обработки учетной информации такими уче-
ными, как Ф.Ф.Бутынец, В.П.Грушевская, А.П.Иващенко, В.Д.Шквир 
[1-4] и др. Однако, на наш взгляд, ряд вопросов автоматизации учет-
ных работ исследованы учеными недостаточно полно. 

Цель и задачи статьи – раскрыть особенности и преимущества 
учета основных средств в условиях функционирования систем автома-
тизированной обработки учетной информации, выполнить сравни-
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тельный анализ начисления износа основных средств при «ручном» и 
автоматизированном способах. 

В условиях рыночной экономики практически на всех предпри-
ятиях, независимо от форм собственности, поставлены весьма ответст-
венные задачи, в частности: 
• учет и контроль объектов основных средств по месту их нахожде-

ния (эксплуатации, хранения) и классификационным группам; 
• учет и контроль за правильностью и своевременностью отражения 

движения основных средств (поступления, выбытия, внутреннего 
перемещения); 

• учет амортизации (износа) основных средств и контроль за пра-
вильностью ее начисления и отражения; 

• учет затрат на ремонт и модернизацию основных средств и кон-
троль за рациональным использованием средств, выделенных на 
эти цели; 

• учет переоценки основных средств (дооценки и уценки); 
• учет операционной и финансовой аренды основных средств; 
• выявление изношенных и морально устаревших основных средств; 
• учет и контроль нематериальных активов; 
• отражение операций с основными средствами в учетных реестрах. 

Решение этих задач в системе «1С: Бухгалтерия 7.7» осуществля-
ется посредством оформления машинным способом следующих доку-
ментов, название которых соответствует названию операций: ввод в 
эксплуатацию, начисление износа, ликвидация необоротных активов, 
модернизация необоротных активов. Все данные о наличии основных 
средств на предприятии сохраняются в справочнике «Необоротные 
активы», который является аналогом картотеки инвентарного учета 
основных средств на предприятии. Этот справочник является двух-
уровневым, что обеспечивает дополнительную группировку объектов 
основных средств, например, «Производственного назначения» и «Не-
производственного назначения». 

В сравнении с традиционным бумажным носителем компьютер-
ная инвентарная карточка включает большее количество реквизитов. 
Принятие на учет основных средств означает ввод их в эксплуатацию и 
оформляется в типовой конфигурации «1С: Бухгалтерия 7.7» с помощью 
документа «Ввод в эксплуатацию» (рис.1). 

Над элементами и группами элементов справочника «Необорот-
ные активы», которые поступили, можно выполнять разные действия: 
переименовывать; изменять значения реквизитов (параметров); пере-
мещать с одной группы в другую; удалять; осуществлять поиск по на-
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званию и другим реквизитам; сортировать, копировать и пр. Все доку-
менты, созданные системой по учету основных средств хранятся в 
журнале «Необоротные активы и МБП» (рис.2). 

 

 
 

Рис.1 – Диалоговое окно «Ввод в эксплуатацию» в системе «1С: Бухгалтерия 7.7» 
 
 

 
 

Рис. 2 – Диалоговое окно журнала «Необоротные активы и МБП» 
в системе «1С: Бухгалтерия 7.7» 

 

Организация базы данных позволяет провести полную инвентари-
зацию основных средств, включая определение первоначальной стои-
мости по группам, рассчитать и проверить суммы амортизационных 
отчислений (износа) по каждому инвентарному объекту, упорядочить 
и проверить инвентарные номера и другие реквизиты в базе данных. В 
качестве входной информации для создания картотеки используются 
инвентарные карточки по учету основных средств. 



Коммунальное хозяйство городов 

 

 205

При регистрации поступления основных средств и внесения из-
менений в инвентарную картотеку, включающую весь перечень объек-
тов основных средств, данные вводятся в отдельную инвентарную кар-
тотеку. Кроме картотеки записи заносятся в журнал бухгалтерских 
проводок и пополняются списки объектов, которые поступили или 
были перемещены. 

Для получения итоговых и детальных отчетов по учету необорот-
ных активов предназначены стандартные отчеты. В частности, обо-
ротно-сальдовая ведомость по счету, анализ счета, анализ субконто 
и др. 

Проанализировав этот этап учетного процесса в системе «1С: 
Бухгалтерия 7.7» и в системе «Парус-Бухгалтерия 7.40», пришли к вы-
воду, что вариант в системе «1С: Бухгалтерия 7.7» не вполне удовле-
творяет непосредственные требования специалистов учета. Наиболее 
приемлемым и весьма удобным, обеспечивающим наглядность по ка-
ждому объекту является инвентарная картотека в системе «Парус-
Бухгалтерия 7.40». На рис.3 приведены операции по объекту «Станок», 
где наглядно видно, что это позволяет на дисплее проанализировать 
полноту и правильность числовых значений.  

 

 
 

Рис.3 – Диалоговое окно журнала «Инвентарная картотека» 
в системе «Парус - Бухгалтерия 7.40» 

 

При ведении бухгалтерского учета на предприятии всегда акту-
альным остается вопрос начисления износа основных средств (ОС). 
Компьютеризация бухгалтерского учета значительно облегчает учет 
основных средств на предприятии и позволяет начислять их износ лю-
бым из шести методов.  

Нами проведен анализ расчета амортизации (износа) методом 
уменьшения остаточной стоимости. Метод уменьшения остаточной 
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стоимости (остатка) предусматривает определение годовой суммы 
амортизации умножением годовой нормы амортизации на остаточную 
стоимость объекта на начало отчетного года (или первоначальную 
стоимость на дату начала начисления амортизации). Годовую норму 
амортизации (в процентах) вычисляют как разницу между единицей и 
результатом корня степени количества лет полезного использования 
объекта из результата от деления ликвидационной стоимости объекта 
на его первоначальную стоимость. 

Сумму амортизации за год ( рА ) определяют по таким формулам 

[5]: 
- в первый год начисления амортизации: 

рА = пС  · . .a pH ,                     (1) 

где пС  – первоначальная стоимость объекта, который амортизируется;   

. .a pH  – годовая норма амортизации; 

- в следующие (после первого) годы начисления амортизации 
 

рА = остС  · . .a pH ,                     (2) 

где остС  – остаточная стоимость объекта, который амортизируется. 

Норма амортизации определяется в этом случае так же, как и в 
предыдущем – в момент приобретения объекта. Ее вычисляют по фор-
муле 

.
. . (1 ) 100%ликвT

a p
n

C
H

С
= − ⋅ ,  (3) 

где .ликвC  – ликвидационная стоимость объекта, который амортизиру-

ется; Т – количество лет полезного использования объекта. 
Рассчитав годовые нормы амортизационных отчислений для ОС, 

амортизация которых начисляется методом уменьшения остаточной 
стоимости, можем констатировать о наличии несущественных разли-
чий между суммами, полученными автоматически в Ведомостях на-
числения амортизации за январь, февраль и март 2008 г. по основным 
средствам и суммами, рассчитанными вручную (таблица). Отклонение 
является несущественным с позиции бухгалтерского учета. 

Объяснить причину возникновения различий можно тем, что ал-
горитм составления программы бухгалтерских информационных сис-
тем позволяет более точно вести расчет начисления амортизации, что 
еще раз говорит в пользу ведения автоматизированного бухгалтерско-
го учета основных средств. 
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Сравнительный анализ расчета износа при вводе в эксплуатацию основных средств, грн. 
 

Расчет суммы амортизацион-
ных отчислений Норма  
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программа 
«1С: Бух-
галтерия» 

программа 
«Парус- 
Бухгалте-
рия» 

ручной 
расчет 

Январь 30000 5000 60 0,3012 0,3011 752,92 752,92 752,93 
Февраль 29247,07 5000 59 0,3012 0,3011 752,92 752,92 752,93 
Март 28494,14 5000 58 0,3012 0,3011 752,92 752,92 752,93 

 
Таким образом, наши исследования подтвердили, что использо-

вание средств автоматизации позволяет практически полностью ре-
шить проблему оперативности обработки учетной информации. В те-
чение нескольких минут могут быть подготовлены различные и дета-
лизированные данные, необходимые для принятия эффективных 
управленческих решений.  

Справочник «Необоротные активы» системы «1С: Бухгалтерия 
7.7» предназначен для хранения списка объектов основных средств, 
нематериальных активов, других необоротных материальных активов 
и используется как при редактировании документов, так и для ведения 
аналитического учета по бухгалтерским счетам 10 «Основные средст-
ва», 11 «Другие необоротные материальные активы», 12 «Нематери-
альные активы», 13 «Износ необоротных активов», 16 «Долгосрочные 
биологические активы», 18 «Другие необоротные активы», т.е. факти-
чески является электронным вариантом номенклатуры «Инвентарных 
карточек учета основных средств» (ф. № ОС-6). 

Из существующих информационных систем учета рекомендуем 
применение систем «1С: Бухгалтерия 7.7» и «1С: Бухгалтерия 8.0», в 
которых программу по начислению износа необходимо довести до 
реальности. 
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Проблема ціноутворення в житлово-комунальному секторі еко-
номіки є найбільш дискусійною темою. В законодавчих актах України 
[1-4], а також у ряді публікацій, зокрема у публікаціях  Г.І.Онищука, 
О.В.Полоніна, В.П.Полуянова, М.В.Руля,  Е.Е.Румянцева [5-8] та ін. з 
проблем удосконалення сучасної тарифної політики на підприємствах 
житлово-комунальної галузі висловлюється головна теза, що основною 
метою економічної реформи є подолання збитковості цієї галузі за ра-
хунок повного відшкодування споживачами всіх витрат, пов’язаних з 
виробництвом і реалізацією комунальних послуг. При цьому соціальні 
аспекти проведення реформи комунальних тарифів у багатьох авторів 
залишаються на другому плані. 

Проте відомо, що жодна соціальна реформа не може мати успіх у 
суспільстві, якщо вона не буде зрозумілою й позитивно сприйнята на-
селенням. Щодо тарифної політики на  житлово-комунальні послуги, 
то вони безпосередньо зачіпають інтереси людей, а тому неправильна 
її інтерпретація неодмінно може викликати певне незадоволення на-
ших громадян. Тому сьогодні слід розподілити функції держави і вла-
сника на ринку житлово-комунальних послуг, забезпечивши прозо-


