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Бизнес-требования 
Учет основных средств составляет одну из наиболее трудоемких задач контура 

финансового управления. Это связано прежде всего с тем, что основные средства 

учитываются c точностью до отдельных единиц хранения. Кроме того, основные 

средства участвуют в формировании финансового результата на протяжении 

длительного времени — и, как правило, выступают в качестве одной из наиболее 

крупных статей активов. 

Для оптимального управления основными средствами информационная система 

предприятия должна обеспечивать: 

 автоматизированный документооборот по приобретению, хранению, 

перемещению и выбытию основных средств;  

 автоматическую поддержку ведения различных стоимостных оценок, 

отвечающих различным требованиям (бухгалтерского учѐта согласно 

национальным стандартам, управленческого учѐта, МСФО, налогового учѐта); 

 автоматизированный расчет амортизации по нескольким видам учета; 

 оперативный учет объектов основных средств, находящихся в аренде; 

 получение статистических данных по использованию основных средств (в 

различных разрезах);  

 получение в удобном виде данных для анализа эффективности использования 

основных средств и принятия соответствующих управленческих решений. 

Использование инструментов и возможностей ERP Монолит позволяет эффективно 

решать эти задачи. 
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Концепция решения задачи 
ERP Монолит обеспечивает ведение первичного бухгалтерского, налогового и 

управленческого учѐта основных средств (ОС), нематериальных активов (НМА) и 

прочих капитальных вложений (КВ) предприятия.  

Предусмотрен учет следующих видов долгосрочных материальных активов: 

 объекты капитальных вложений, поступившее на предприятие и не переданные 

в эксплуатацию;  

 оборудование, переданное в монтаж;  

 объекты строительства;  

 нематериальные активы; 

 основные средства. 

Идеология системы построена на понятиях «объект» и «документ». Все объекты, 

относящиеся к основным средствам, нематериальным активам и прочим капитальным 

вложениям, хранятся в виде инвентарных карточек (ИК) с присвоенным инвентарным 

номером (ИН). Инвентарная карточка связана с множеством классификаторов, 

обеспечивающих необходимые аналитики для ведения анализа и учета.  

Для каждой инвентарной карточки система обеспечивает независимое формирование и 

хранение до 4-х различных оценок стоимости. Для каждой из оценок стоимости может 

быть настроено неограниченное количество алгоритмов расчета амортизации (линий 

амортизации) соответствующих различным видам учета.  

Линия амортизации описывает алгоритм начисления амортизации и предоставляет 

возможность, для одного объекта, параллельно производить начисление амортизации 

несколькими методами. Описание каждой линии амортизации включает следующие 

реквизиты:  

 код и наименование;  

 оценка стоимости (связанная с видом валюты), от которой будет начисляться 

износ;  

 период расчета амортизации;  

 интервал для предоставления результата — параметр используется, если 

интервал предоставления результата (отчѐтности) не совпадает с интервалом 

расчета;  

 «базис амортизации» — сумма, от которой будет начисляться амортизация; она 

определена как множество операций над стоимостью объекта;  

 «интервалы амортизации» — определяют моменты, относительно которых 

производится включение и выключение расчета амортизации;  

 «норму амортизации» — алгоритм расчета суммы амортизационных отчислений. 

 

Настройка норм амортизации ведѐтся в рамках специализированного справочника-

классификатора и включает задание следующих параметров:  

 признак групповой обработки объектов,  

 учет сезонности работы,  
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 значение нормы амортизации в процентах,  

 зависимость от объема продукции или километров пробега,  

 повышающий/понижающий коэффициент,  

 способ определения ликвидной стоимости — процент от первоначальной 

стоимости, абсолютное значение, наименование метода, вычисляющего 

ликвидную стоимость по определенному алгоритму,  

 метод расчета — линейный, способ уменьшающегося остатка и т. д., 

 признак сезонности — для основных средств с сезонным характером 

эксплуатации можно указать необходимость применения графика распределения 

суммы годовой амортизации по месяцам.  

При необходимости отражения любой операции по учету объектов ОС или НМА 

создается документ соответствующего типа, к нему указывается список инвентарных 

номеров, над которыми производится операция. По каждому объекту хранятся: 

 документная история стоимости,  

 документная история начисления амортизации,  

 перемещения между подразделениями,  

 история аренды.  

Для каждой записи в истории показывается бухгалтерская проводка, сформированная 

по данному документу (операции) для конкретного объекта.  

Накопленная амортизация 

согласно:

Линия n

Линия n

срок полезного использования

коэфф-нт ускоренной 

амортизации

ликвидационная стоимость

Классификаторы 

аналитических признаков

Стоимость ОС Линия 1 Линия 2

Для 

финансового 

учѐта

Для 

российского 

БУ

Процедура

переоценки

(уценки)

Документы, 

связанные с 

изменением стоимости 

или состояния ОС

(счета-фактуры, 

акты выполнения 

работ и т.д.) Описание линий

Линия 1

Методы амортизации

Ссылка  на базу 

               для  амортизации

Ссылка 

на метод 

аморти-

зации

Групповая

амортизация

Упр.,

(руб. / 

euro /

… )

......Линия 3

............

Объект 

ОС/НМА

         

Истори-

ческий 

курс

МСФО,

(руб. / 

euro /

… )

РСБУ,

(руб.)

Финансовый учет
Налоговый

учет

Локальная 

валюта

(руб.)

Функц. валюта 1 

— оценка МСФО 

(руб. / euro / … — 

согласно учетной 

политике)

Функц. валюта 2

— упр. оценка 

(руб. / euro / … — 

согласно треб. 

заказчика)

Локальная 

валюта 

(руб.)

Налог.

(руб.)

......

 

Рисунок 1. Общая схема формирования альтернативных оценок ОС и НМА в ERP Монолит 
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Возможности ERP Монолит по управлению ОС и НМА позволяют:  

 вести в единой базе учет основных средств разных юридических лиц или 

обособленных филиалов компании; 

 разграничить доступ к информации для сотрудников юридических лиц 

(филиалов); 

 создавать и вести картотеку объектов;  

 проводить все операции по учету основных средств и нематериальных 

активов — поступление, перемещение, начисление амортизации, изменение 

стоимости, изменение группы фондов/нормы амортизации и других параметров 

ИК, переоценка, выбытие;  

 вести учет затрат на выполнение строительных, монтажных и ремонтных работ, 

а также учет затрат на реконструкцию и модернизацию основных средств;  

 автоматически отражать капитализацию суммовых и курсовых разниц при 

оплате счетов от поставщика за ОС в валюте или условных единицах авансовым 

платежом (в соответствии с ПБУ 3 от 1.1.2008 и IAS 21); 

 производить начисление амортизации для целей бухгалтерского, налогового и 

управленческого учетов; рассчитывать амортизацию в зависимости от срока 

использования объектов ОС, от выработки, пробега и т.п.;  

 рассчитывать амортизационную льготу и осуществлять расчет амортизации с 

учетом амортизационной льготы (согласно п. 1.1 ст. 259 НК РФ);  

 выполнять плановое начисление амортизации по основным фондам для будущих 

периодов до полного их износа;  

 сохранять историю формирования стоимости ИК и начисления амортизации по 

каждому виду учета;  

 вести учет текущих ремонтов объектов ОС в разрезе инвентарных карт; 

 формировать регламентированную отчетность, а также отчеты по необходимым 

аналитическим разрезам, в том числе и регистры налогового учета; 

 вести учет операций внутреннего перемещения и перемещения между 

компаниями холдинга с передачей на баланс;  

 производить инвентаризацию и переоценку; 

 выполнять реклассификацию объектов основных средств (перемещать между 

группами фондов, выполнять слияние множества объектов в один и деление 

одного объекта на несколько объектов);  

 вести учет арендованного оборудования в разрезе клиентов, адресов и 

инвентарных номеров с сохранением истории аренды по каждому объекту ИК. 

Формировать первичные документы по отгрузке и возврату арендного 

оборудования.  

Возможно получение детальной информации о состоянии объекта основных средств на 

любую дату — через интерфейс в интерактивном режиме, либо с помощью отчетов. 

На схеме ниже представлены основные этапы «жизненного цикла» инвентарной карты 

объекта ОС — см. Рисунок 2:  
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Рисунок 2. Основные этапы «жизненного цикла» инвентарной карты объекта ОС в ERP Монолит 
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Примеры и ключевые 

возможности, предоставляемые 

системой 

СТРУКТУРИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ ПО ТИПАМ ОБЪЕКТОВ 

Все объекты ОС и НМА хранятся в виде элементов классификатора инвентарных карт, 

типизованных в соответствии с задачами получения отчетов, настройки проводок и 

иными аналитическими требованиями. Для одного множества ИК в системе может быть 

настроено несколько альтернативных иерархий типов объектов, позволяющих 

представлять одно и то же множество ИК в различных разрезах. 

Обеспечивается стандартный для классификаторов ERP Монолит сервис, в частности: 

 удобный поиск и сортировка по любой графе; 

 возможность копирования всей информации об объектах основных средств 

(НМА) при создании новой позиции с идентичными характеристиками, что 

освобождает от ввода однотипных показателей. 

 

Рисунок 3. Пример внешнего вида классификатора инвентарных карт 
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АНАЛИЗ И НАСТРОЙКА ОБЪЕКТОВ 

Альтернативным представлением множества инвентарных карт выступает форма 

«Реестр карточек», используемая для формировании различных выборок и проведения 

анализа текущего состояния объектов ОС и НМА. В этом режиме подмножество 

инвентарных карточек отображается в виде списка, ограниченного набором 

параметров.  

Ниже приведѐн пример внешнего «Реестра карточек» — см. Рисунок 4: 

 

Рисунок 4. Пример внешнего «Реестра карточек» 

Реестр располагает большим количеством параметров для проведения анализа. Для 

формирования списка карт необходимо заполнить один или более параметров (левая 

область реестра). Список заданных параметров связывает их условием «И» (ключ 1 + 

ключ 2 + ключ 3 и т. д.).  

Описание параметров приведено в следующей таблице: 

Параметр Описание 

Рабочая дата список карт, их состояние и суммы, формируются 

относительно указанной даты 

Шаблон инв. номера формирует список, инвентарные номера в котором 

содержат указанные в шаблоне символы 

Список групп карточек формируется список карт, привязанных к заданной 

группе фондов 

Юридическое лицо Позволяет отобрать инвентраные карты указанного 

юридического лица 
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Параметр Описание 

Начало периода отбор объектов основных средств (НМА) по периоду 

оприходования, вводу в эксплуатацию и выбытия 

Окончание периода  

Тип даты 

Список подразделений формирует список, инвентарные номера в котором 

содержат привязку к указанному подразделению  

Список МОЛ формирует список, инвентарные номера в котором 

содержат привязку к указанному материально-

ответственному лицу  

Аренда отбор объектов основных средств находящихся в аренде 

Список арендаторов формирует список инвентарных карт, находящихся в 

аренде у указанных арендаторов 

Линия амортизации отбор объектов основных средств, привязанных к 

определенной норме амортизации 

Группа нормативов 

Мин. стоимость формирует список инвентарных карт со стоимостью для 

указанной оценки и в указанном диапазоне 

 Макс. стоимость 

Стоимость для 

диапазона 

На консервации отбор объектов основных средств находящихся на 

консервации 

Находится в 

эксплуатации 

отбор объектов основных средств находящихся в 

эксплуатации 

Центр затрат отбор объектов основных средств, привязанных к 

указанному центру затрат 

Полностью 

амортизирована 

строится список полностью изношенных инвентарных 

карт по указанной линии  

Линия амортизации 

Товарное соответствие формирует список инвентарных карт, привязанных к 

указанному товару из классификатора «Товары» 

(используется для рекламного оборудования) 

Список реквизитов формирует список инвентарных карт, привязанных к 

указанному (ым) реквизитам 
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По каждому объекту в системе хранятся все данные, необходимые для полноценного 

ведения различных видов учѐта: 

 наименование,  

 инвентарный и заводской (серийный) номера,  

 юридическое лицо, 

 принадлежность к группе фондов, амортизационной группе, методу начисления 

и норме амортизации,  

 подразделение, за которым закреплен инвентарный объект и материально 

ответственное лицо,  

 сведения о первоначальной стоимости и накопленной амортизации по каждому 

виду учета,  

 а также другие сведения, необходимые для ведения бухгалтерского, налогового 

и управленческого учета, для каждого вида учета в системе инвентарный объект 

может быть описан различным образом.  

Для каждой записи реестра можно с помощью команд контекстного меню перейти к 

анализу связанных с данной ИК первичных документов, а также к значениям связанных 

классификаторов. Ниже рассмотрены некоторые из этих команд, отвечающих за 

элементы настройки аналитических признаков инвентарной карты. 

 

Распределение инвентарных карт по центрам затрат 

Команда открывает реестр с информацией о связи ИК и центров затрат.  

В этом реестре задаѐтся связь объектов ОС и счетов учета затрат, служащая для 

формирования проводок при начислении амортизации. Поддерживается процентное 

распределение амортизации объекта ОС на различные центры затрат.  

 

Рисунок 5. Распределение карточки по балансовым счетам и центрам стоимости 

 

Линии и группы амортизации 

В открывающемся классификаторе задаѐтся связь объектов ОС с линиями и нормами 

амортизации, согласно которым объект будет амортизироваться в соответствии с 

различными видами учета. 
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Дополнительные реквизиты инвентарной карты 

При необходимости хранения в ИК дополнительной информации (произвольный 

текстовый комментарий, специфические для этого объекта характеристики) к объекту 

можно привязать одну или несколько позиций вспомогательного справочника 

«Реквизиты карточки» и задать для данного объекта их значения. 

 

Рисунок 6. Настраиваемые пользователем дополнительные реквизиты инвентарных карт 

Группы фондов (основных средств) 

Отображается привязка объекта к вершинам (группам фондов) одной или нескольким 

иерархий классификатора «Группы объектов». 

 

Рисунок 7. Связь объекта ОС с группами фондов 
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АНАЛИЗ АУДИТОРСКОГО СЛЕДА «ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА» 

ИНВЕНТАРНОЙ КАРТЫ 

Для каждого объекта ИК в реестре отражается история «жизненного цикла» 

инвентарной карты, которая автоматически формируется при выполнении 

бухгалтерских операций в системе. 

История стоимости 

Исторя стоимости инвентарной карты отображается в виде списка документов 

 формирующих стоимость объекта (счет-фактура, модернизация, списание)  

 изменяющих статус объекта (монтаж, ввод в эксплуатацию).  

В списке указывается дата, номер, сумма и комментарий; для каждого документа по 

правой кнопке мыши можно получить просмотр проводок, относящихся к 

просматриваемому объекту.  

 

Рисунок 8. История стоимости объекта ОС 

История начисления амортизации 

Отображение истории начисления амортизации для объекта ОС представляет собой 

реестр операций начисленния амортизации по всем связанным с объектом линиям. 

Детально сумму амортизации объекта по каждой линии можно просмотреть в виде 

списка документов по расчету амортизации и увеличению износа (пункт контекстного 

меню «История начисления амортизации по линии»). В списке указывается дата, номер 

документа, сумма и комментарий; для каждого документа через контекстное меню 

доступен список относящихся к данному документу проводок. 
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Рисунок 9. Реестр истории начисления амортизации для объекта ОС. 

История аренды 

В этом реестре отображаются связанные с объектом документы о передаче в аренду и 

возврате из аренды объекта. Для каждого документа из полученного списка 

указывается дата, номер и арендатор, а также адрес, на который передается объект 

или с которого объект возвращается. 

 

Рисунок 10. История аренды объекта ОС 

История движений по подразделениям 

Отображаются документы, показывающие перемещение объекта из подразделения в 

подразделение (внутреннее перемещение). Для каждого документа отображается дата, 

номер и наименование подразделения, в которое объект перемещается, а также 

наименование материально-ответственного лица, если оно было указано в документе 

«Внутреннее перемещение». 

 

Рисунок 11. История движения по подразделениям 
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ОПЕРАЦИИ С ОС И НМА 

ERP Монолит включает инструментальные средства для моделирования всех операций, 

возникающих в цикле учета ОС и НМА, в том числе: 

 оплата за ОС и НМА;  

 оприходование ОС и НМА;  

 ввод в эксплуатацию;  

 внутреннее перемещение;  

 монтаж оборудования;  

 корректировка карточек (слияние);  

 расчет амортизации;  

 консервация (расконсервация) объектов ОС 

 изменение стоимости,  

 изменение износа, 

 частичное списание стоимости и износа 

 переоценка,  

 операции аренды (передача, возврат), 

 списание ОС и НМА,  

 продажа ОС  

 и проч. 

Поддержка групповых операций 

При необходимости отражения любой операции по учету объектов ОС или НМА 

вводится документ соответствующего типа. Реализована возможность выполнения т.н. 

групповой операции, позволяющей связать документ не c одной, а сразу со 

множеством инвентарных карт, для которых требуется произвести указанную 

операцию. Так, если приобретено 8 витрин-холодильников, то документ оприходования 

связывается с 8-ю инвентарными картами: 

 

Рисунок 12. Пример групповой операции: связь документа оприходования ОС с несколькими инвентарными 

картами 
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Для оптимизации привязки к документу списка инвентарных карт реализованы: 

 функция копирования строк документа в соответствии с указанным шаблоном; 

 автоматическая генерация новых инвентарных карт и связь их с документом на 

оприходование в соответствии с настроенным шаблоном для данного типа 

объектов. 

Автоматическое выполнение согласованных операций 

Реализован ряд сервисных функций, позволяющих при выполнении основной операции 

с документом автоматически выполнять следующие вспомогательные операции 

(согласно требованиями учета и для сокращения трудоемкости ведения учета): 

 доначисление амортизации при выбытии и продаже объекта; 

 восстановление НДС при выбытии объектов с остаточной стоимостью; 

 ввод в эксплуатацию и внутреннее перемещение при первичной передаче 

объекта в аренду; 

 корректировка стоимости объекта, приобретенного за валюту или условные 

единицы по курсу аванса; 

 формирование счета от поставщика при вводе приходного ордера. 

Контроль корректности выполнения операций 

Реализован ряд настраиваемых проверок, позволяющих для каждого документа 

контролировать корректность выполнения операции — ввод нового документа или 

редактирование существующего документа. 

Так, например, будет заблокирована попытка редактирования документа на ввод в 

эксплуатацию, если по связанным с документом картам амортизация уже начислена. 

Автоматическое формирование проводок 

Для настройки проводок документа используются аналитические классификаторы — 

связанные с документом или с инвентарными картами. Проводки формируются в 

разрезе инвентарных карт и могут быть настроены так, что для альтернативных 

стоимостных оценок проводки будут формироваться с использованием различных групп 

счетов.  
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ВЕДЕНИЕ НАЛОГОВОГО УЧЕТА 

Для каждого объекта ОС поддерживается возможность ведения альтернативных оценок 

стоимости (например, согласно требованиям бухгалтерского и налогового учета), с 

самостоятельным расчетом амортизации для каждой из таких оценок. 

Обеспечивается формирование регистра налогового учета по амортизации, 

начисленной в целях налогового учета, который позволяет раскрыть сумму 

начисленной амортизации до отдельных единиц учета (объектов основных средств). 

 

 

Рисунок 13. Пример отчета по амортизации в виде регистра налогового учѐта 

 

Различия в бухгалтерском и налоговом учете основных средств приводит к 

возникновению как временных, так и постоянных разниц, которые в свою очередь по 

своей сути могут быть как доходами, так и расходами. Все это делает учет более 

трудоемким и повышает вероятность возникновения ошибки. 

 

Ниже приведены примеры входящих в набор стандартных отчетов ERP Монолит 

регистров учета временных и постоянных разниц. Они позволяют автоматически 

получить аналитическую расшифровку этих разниц в разрезе объектов учета, а также 

итоговые данные с группировкой по их видам (например, для последующего их 

отражения в бухгалтерском учете в соответствии с требованиями ПБУ 18/02). 

За счет этого на участке учета основных средств существенно сокращается 

трудоемкость работы и снижаются налоговые риски предприятия. 
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Рисунок 14. Пример отчета «Регистр налогового учета (временные разницы)», лист 1 

 

Рисунок 15. Пример отчета «Регистр налогового учета (временные разницы)», лист 2 
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Рисунок 16. Пример отчета «Регистр налогового учета (постоянные разницы)», лист 1 

 

 

Рисунок 17. Пример отчета «Регистр налогового учета (постоянные разницы)», лист 2 
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Использование ERP Монолит позволяет легко контролировать случаи возникновения в 

налоговом учете убытков при реализации основных средств. Для этих целей служит 

специальный налоговый регистр «Расчет убытка от реализации основных средств», 

представленный ниже. 

 

Рисунок 18. Пример отчета «Расчет убытка от реализации основных средств» 

 

Так как остаточная стоимость в бухгалтерском и налоговом учете у объекта основных 

средств может быть различна, то разным может быть и финансовый результат от его 

реализации (и в РСБУ, согласно ПБУ 18/02, это необходимо отразить в бухгалтерском 

учете). Аналитика подобных различий в разрезе выбывших объектов может быть 

получена в системе с помощью специального регистра «Отчет по выбывшим активам»: 

 

Рисунок 19. Пример регистра «Отчет по выбывшим активам» 
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ОТЧЕТЫ 

В ERP Монолит предусмотрены следующие группы отчетов по основным средствам и 

нематериальным активам: 

 Ведомости движения стоимости и амортизации объектов в различных разрезах (в 

разрезе подразделений, групп учета, материально-ответственных лиц, 

инвентарных номеров);  

 Начисленная амортизация по группам фондов активов;  

 Начисленная амортизация по корреспондирующим счетам затрат;  

 Инвентаризационные описи активов (в разрезе подразделений, материально-

ответственных лиц, инвентарных номеров); 

 Формы первичных учетных документов составлены по форме, содержащейся в 

альбомах унифицированных форм первичной учетной документации в 

соответствии с текущим законодательством; 

 Инвентарные карточки, ведомости и книги по учету и наличию основных средств 

и НМА; 

 Ведомости движения объектов в аренде; 

 Ведомости движения объектов по филиалам; 

 Налоговые регистры. 

Все эти отчеты делятся на два класса: 

 Отчеты по документам — содержат информацию из исходных первичных 

документов; 

 Отчеты по проводкам — строятся на основе данных из бухгалтерских проводок. 
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Преимущества использования 

ERP Монолит 
Широкие возможности ERP Монолит по ведению учета и анализу ОС и НМА позволяют 

обеспечить: 

 Подготовку отчетности по нескольким стандартам учета. Обеспечивается 

ведением параллельного независимого учета по нескольким стандартам, 

настроенным в системе. 

 Подготовку отчетности на любую дату. Обеспечивается хранением полного 

аудиторского следа «жизни» объекта, включая изменение стоимости и 

накопленной амортизации, переоценки, списание и прочие операции. 

 Прозрачность ведения учета. Обеспечивается тем, что все, что связано с 

изменением состояния инвентарной карты подтверждается в системе 

документами. Развитый интерфейс позволяет анализировать изменение 

состояния инвентарной карты на любую дату. 

 Ограничение доступа к информации. Обеспечивается контролем доступа к 

периодам, которая не позволяет скорректировать документ в закрытом периоде, 

а также настройкой доступа групп пользователей к объектам учета через 

настройку доступа к классификаторам. 

 Контроль выполнения корректности операций. Обеспечивается 

настраиваемыми проверками, которые для каждого документа позволяют 

контролировать корректность выполнения операции — ввод нового документа 

или корректировка старого документа и не допускать действий, нарушающих 

целостность базы. 

 Интеграцию с другими системами ERP Монолит, включая «Расчеты с 

контрагентами», «Учет контрактов» и «Проектный учет»», что обеспечивается 

единым информационным пространством и использованием единого 

информационного фонда. 

Использование модулей 

ERP Монолит 
Задача управления основными средствами, нематериальными активами и расходами 

будущих периодов реализована в ERP Монолит в виде самостоятельного модуля 

«Управление ОС и НМА». 

Модуль выступает в качестве источника данных для следующих модулей ERP Монолит: 

 «Проектный учет» — фактические данные по исполнению инвестиционных 

проектов 

 «Себестоимость» и «Главная Книга» — проводки по амортизации 

(бухгалтерской, управленческой и налоговой) 

 «Анализ прибыльности» — данные по амортизации объектов ОС и НМА, 

«спрямлѐнные» до инвентарных карточек (например, амортизация торгового 

оборудования). 
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