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Макалада Кыргыз Республикасынын ишканаларын 
эсепке алууда негизги каражаттардын синтетикалык эсе-
бин өркүндөтүү боюнча айрым маселелери иликтенди. Не-
гизги каражаттарды эсепке алууда жөнөкөйлөтүү боюн-
ча айрым жеке чечимдер сунушталды. 

 Негизги сөздөр: бухгалтердик эсепке алуу, бухгал-
тердик эсеп, негизги каражаттар, негизги каражаттар-
дын амортизациясы, салыктык эсепке алуу. 

В статье исследованы некоторые вопросы совер-
шенствования синтетического учета основных средств в 
учете предприятий Кыргызской Республики. Рекомендо-
ваны некоторые собственные решения по упрощению 
учета основных средств.  

Ключевые слова: бухгалтерский учет, бухгалтерские 
счета, основные средства, амортизация основных 
средств, налоговый учет. 

The article examines some issues of improvement of the 
synthetic accounting of fixed assets in the accounting of 
enterprises of the Kyrgyz Republic. Some recommended their 
own solution to simplify asset accounting.  
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В системе бухгалтерского учета учет основных 
средств занимает одно из важных мест в связи с тем, 
что данный участок бухгалтерского учета имеет осо-
бенности, связанные с эксплуатацией и их участием 
в финансово-хозяйственной деятельности современ-
ных компаний и фирм. Несмотря на то, что в бухгал-
терском учете вопросы учета, основные средства 
понятны и просты, но все же они имеют некоторые 
моменты, требующие методического решения и 
дальнейшего совершенствования. В отечественной 
практике устоялось традиционное определение, дан-
ное к понятию «основные средства», согласно кото-

рого «основные средства – это средства труда, стои-
мость которых более 10 000 сомов и независимо от 
стоимости, срок службы которых более одного года, 
а также переносящие свою стоимость на новый про-
дукт постепенно по мере износа».  При этом крите-
рий отнесения к основным средствам, основанных на 
стоимости основных средств в условиях меняюще-
гося рынка, должен быть привязан к одной из эле-
ментов показателей финансового рынка. В Налого-
вом Кодексе Кыргызской Республики, в связи с этим 
указано «… стоимость которых составляет более 
100-кратных расчетных показателей». Отсюда на 
сегодня по республике стоимость основных средств 
должна быть не менее 10 000 сомов (100 * 100 = 
10000 с.) [1]. Однако возникает вопрос: «Насколько 
это отражает действительность.» Вопрос открыт, 
тогда как по некоторым группам основных средств 
это актуально, а по другим это может быть и нет.  
Поэтому мы считаем, что наиболее полное определе-
ние дано в международных стандартах финансовой 
отчетности (МСФО). В соответствии с МСФО «ос-
новные средства – это материальные активы, кото-
рые: а) используются компанией для производства 
или поставки товаров и услуг, для сдачи в аренду 
другим компаниям, или для административных це-
лей; и которые б) предполагается использовать в 
течении более чем одного периода» [2, с. 316].  В 
связи с этим можно смело утверждать, что наиболее 
достоверным критерием отнесения средств к основ-
ным средствам относится критерий, основанный на 
сроках использования. Тогда возникает другой воп-
рос: как объективно и точно определить срок службы 
каждого объекта.  Ведь в вышеупомянутом стандарте 
указано предполагаемый срок использования. Факти-
ческий срок использования прямо зависит от сужде-
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ний пользователей. В итоге мы имеем, что бережное 
отношение приводит к длительному сроку использо-
вания. Мы считаем, что в данном вопросе сущест-
вует субъективизм, что снижает достоверность фи-
нансовой отчетности.   

Это приводит к тому, что на сегодня одним из 
проблемных вопросов в учете основных средств ста-
новится методика начисления амортизаций отчисле-
ний основных средств. С одной стороны, в историю 
ушла традиционная методика расчета амортизацион-
ного отчисления, оставшегося от советской учетной 
школы.  С другой стороны, меняется современный 
рынок и бизнес, среда, которые ставят новые требо-
вания по развитию учета, как одного из механизмов 
управления компанией.  

В этом плане, по нашему мнению, особые эко-
номические условия и текущее состояние производ-
ственных и других основных фондов требует разви-
тие бухгалтерского учета основных средств в сле-
дующих направлениях:  

1. Совершенствование синтетического и анали-
тического учета основных средств. 

2. Развитие методики расчета амортизацион-
ных отчислений по основным средствам. 

В бухгалтерском учете основных средств осо-
бое значение придается к аналитическому и синтети-
ческому учету, так как от надлежащей принятой 
системы счетов во многом зависит достоверность и 
точность бухгалтерского учета и финансовой отчет-
ности компании. Например, по рекомендованному 
Плану счетов бухгалтерского учета к счету 2100 
«Основные средства» открыты следующие счета 
бухгалтерского учета основных средств: 
 2110 «Земля»; 
 2120 «Незавершенное строительство»; 
 2130 «Здания, сооружения»; 
 2193 «Накопленная амортизация – здания, соору-

жения»; 
 2140 «Оборудование»; 
 «Накопленная амортизация – оборудование»; 
 2150 «Конторское оборудование»; 
 2195 «Накопленная амортизация – конторское 

оборудование»; 
 2160 «Мебель и принадлежности»; 
 2196 «Накопленная амортизация – мебель и при-

надлежности»; 
 2170 «Транспортные средства»; 
 2197 «Накопленная амортизация – транспортные 

средства»; 
 2180 «Благоустройство арендованной собствен-

ности»; 
 2198  «Накопленная амортизация – благоустрой-

ство арендованной собственности» [4]. 
 2190 «Благоустройство земельных участков»; 
 2199 «Накопленная амортизация – благоустрой-

ство земельных участков» [2]. 
В соответствии с международной практикой 

учета и отчетности во многих странах мира земля 

является частной собственностью. Многие владеют 
землей, и земля покупается и продается как обычный 
товар. Отсюда достаточно много финансовых и дру-
гих операций, связанных с землей. В условиях нашей 
страны, когда землей можно владеть на время (сдача 
в аренду до 50 лет), необходимость использования 
данного счета отпадает само собой.  

В современных условиях в бизнес среде исполь-
зуется достаточное большое количество и разновид-
ностей внеоборотных активов. Отсюда на практике 
часто встречается случай, когда перед бухгалтером 
встает вопрос: включить данный вид актива к основ-
ным средствам или нет? Для удобства работы бух-
галтера, мы считаем, что целесообразно открыть до-
полнительный счет «Прочие основные средства», на 
котором могли бы учитываться основные средства, 
не относящиеся конкретно к одному из групп основ-
ных средств и требующих ведения отдельного синте-
тического учета [3]. 

В итоге на основании вышеприведенных мо-
ментов в учете основных средств мы получим сле-
дующую классификацию счетов по учету основных 
средств: 
 2110 «Здания, сооружения»; 
 2191 «Накопленная амортизация – здания, соору-

жения»; 
 2120 «Незавершенное строительство»; 
 2130 «Оборудование»; 
 2193 «Накопленная амортизация – оборудова-

ние»; 
 2140 «Конторское оборудование»; 
 2194 «Накопленная амортизация – конторское 

оборудование»; 
 2150 «Мебель и принадлежности»; 
 2195 «Накопленная амортизация – мебель и при-

надлежности»; 
 2160 «Транспортные средства»; 
 2196 «Накопленная амортизация – транспортные 

средства»; 
 2170 «Благоустройство арендованной собствен-

ности»; 
 2197 «Накопленная амортизация – благоустрой-

ство арендованной собственности»; 
 2180 «Благоустройство земельных участков»; 
 2198 «Накопленная амортизация – благоустрой-

ство земельных участков»; 
 2190 «Прочие основные средства»; 
 2199 «Накопленная амортизация – благоустрой-

ство земельных участков». 
Мы надеемся, что рекомендованная нами 

классификация основных средств и открытие новых 
синтетических счетов по некоторым видам основных 
средств позволит упростить бухгалтерский учет ос-
новных средств и оптимизировать план счетов бух-
галтерского учета, действующего в Кыргызской Рес-
публике.  
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