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В статье раскрыты некоторые недостатки организации учета капитальных
вложений на примере компании ОАО «СУРА» и предложены пути его
совершенствования
ПРОБЛЕМЫ
ВЛОЖЕНИЙ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

УЧЕТА

КАПИТАЛЬНЫХ

Нуждается ли бухгалтерский учет в изменениях? Безусловно да, однако
внесение корректировок необходимо начинать с отдельных разделов.
В данной работе сделана попытка выявить недостатки учета не только
капитальных вложений, но и основных средств.
Основной недостаток системы учета на предприятии заключается в
несовершенстве контроля за деятельностью бухгалтерии в области учета
основных средств со стороны руководства предприятия. При такой системе
руководитель как бы не является потребителем бухгалтерской информации в
той степени, в которой ему следует им быть теоретически. Практически усилий
по

контролю

за

основными

средствами

руководитель

предприятия

прикладывает недостаточно, хотя нормативные требования соблюдаются им с
наибольшей возможной точностью.
Введение дополнительного контроля за учетом основных средств со
стороны руководства предприятия я считаю очень важным. Это означает
просмотр руководителем бухгалтерских документов, изучение им нормативных
актов, действующих в этой области. Такой подход позволит более рационально
расходовать средства на приобретение основных средств, тратить меньше
времени на убеждение руководства в необходимости приобретения того или
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иного объекта, повысить дисциплину использования основных средств
сотрудниками предприятия.
Необходимо вести анализ эффективности использования основных
средств по данным бухгалтерского учета под непосредственным контролем
руководителя предприятия. При этом он будет получать более полную картину
состояния дел на предприятии.
Рассмотрим

несколько

практических

недостатков,

связанных

непосредственно с учетом капитальных вложений.
В связи с тем, что проведение строительно-монтажных работ требует от
любого предприятия значительных финансовых средств, целесообразно
предусмотреть формирование строительного фонда. Это предложение не
является

нововведением1,

однако не

все

предприятия

таким

образом

осуществляют финансирование затрат на проведение строительно-монтажных
работ. Строительный фонд должен формироваться по кредиту счета 96
«Резервы предстоящих расходов», к которому организация, по своему
усмотрению, откроет субсчет 96-3 «Резерв капитальных вложений».
В случае создания резерва бухгалтер предприятия ежемесячно по
установленному нормативу, утвержденному самим предприятием, от сметной
стоимости производственного объекта делает отчисления в строительный фонд
проводкой:
дебет сч. 08, субсчет 3 «Строительство объектов основных средств»
кредит сч. 96, субсчет 3 «Резерв капитальных вложений».
Фактические затраты на проведение строительно-монтажных работ в
дальнейшем

бухгалтер

спишет

на

уменьшение

строительного

фонда

следующей проводкой:
дебет 96, субсчет 3 «Резерв капитальных вложений»
кредит 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (строительство
осуществляется подрядным способом).
При разработке проектно-сметной документации компания ОАО «СУРА»
использует свои собственные ресурсы: составляется смета, проводится
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индивидуальный расчет сметной стоимости и т. д. Считаю, что предприятие
могло бы использовать специализированную программу, которая намного
облегчила бы этот процесс. В настоящее время разработано достаточно много
новых версий бухгалтерских программ. Среди них можно отметить такие как
«Win-Смета», «Смета-2006» и другие аналогичные им программы. Достоинство
таких пакетов – полная нормативная база, возможность выполнения расчетов
различными способами, в зависимости от требований заказчика. Составленные
таким образом сметы упрощены и модифицированы в целях удобства,
простоты и быстроты их расчета на ЭВМ. Кроме этого, сметные нормативы уже
содержат усреднённые затраты на выполнение работ в нормальных условиях.
Отклонение реальных условий выполнения работ от усредненных учитывается
применением коэффициентов сложности и условий работы.
Бухгалтерский учет одна из бурно развивающихся экономических наук,
от скорейшего решения проблем в которой напрямую зависит не только
процесс упорядочивания отношений внутри и между предприятиями, но и
общий прогресс экономики Российской Федерации.

ПРИМЕЧАНИЯ
Камышанов, П. И. Бухгалтерский финансовый учет: Учеб. пособие / П. И.
Камышанов, А. П. Камышанов. М.: Омега-Л, 2007. 589 с.
1

3

