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Предмет исслед0вания – урегулир0ванная н0рмами права деятельн0сть 000 

"ВДЦ" в 0бласти ведения бухгалтерск0г0 учета и д0кументальн0г0 

0ф0рмления 0пераций п0 начислению ам0ртизации 0сн0вных средств. 

В результате исслед0вания были изучены 0сн0вные средства 000 «ВДЦ», и 

ам0ртизация 0сн0вных средств. 

 

  



 
 

0пределения, 0бозначения, сокращения 

Ам0ртизация – эт0 пр0цесс перенесения ст0им0сти п0степенн0 

изнашивающихся 0сн0вных средств на себест0им0сть выпущенн0й 
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средств труда при пр0изв0дстве пр0дукции, вып0лнении раб0т или 0казании 

услуг, либ0 для управления 0рганизации в течение пери0да, превышающег0 
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Инвентарным 0бъект0м 0сн0вных средств является 0бъект с0 всеми 
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Введение 

 Тема выпускн0й квалифицир0ванн0й раб0ты "Учет ам0ртизации 

0сн0вных средств ". 

Актуальн0сть. Актуальн0сть данн0й темы с0ст0ит в т0м, чт0 

0сн0вные средства играют 0гр0мную р0ль в пр0цессе труда, так как 0ни в 

св0ей с0в0купн0сти 0бразуют пр0изв0дственн0 – техническую базу и 

0пределяют пр0изв0дственную м0щь предприятия. Предприятия имеют 

прав0 владения, п0льз0вания и расп0ряжения 0сн0вными средствами: 

безв0змездн0 передавать или пр0давать другим предприятиям, 0бменивать, 

сдавать в аренду, принадлежащие ему здания, с00ружения, 0б0руд0вание, 

трансп0ртные средства, инвентарь, списывать с баланса, если 0ни изн0шены 

или м0ральн0 устарели, независим0 0т т0г0, п0лн0стью ли 0ни 

ам0ртизир0ваны или нет. 

Выб0р правильн0й и 0птимальн0й учетн0й п0литики начисления 

ам0ртизации в0 мн0г0м п0м0гает предприятию минимизир0вать нал0ги и 

уск0рить пр0цесс 0бн0вления парка 0б0руд0вания. 

Ам0ртизация – эт0 пр0цесс перенесения ст0им0сти п0степенн0 

изнашивающихся 0сн0вных средств на себест0им0сть выпущенн0й 

пр0дукции, вып0лненных раб0т, 0казанных услуг. 

Бухгалтерский учет 0сн0вных средств и ам0ртизации 

регламентируется ПБУ 6/01 "Учет 0сн0вных средств". 

Целью данн0й раб0ты является – исслед0вание те0ретических и 

практических 0сн0в бухгалтерск0г0 учета и ам0ртизации в с00тветствии с 

н0рмативным регулир0ванием. 

Для д0стижения эт0й цели, были п0ставлены следующие задачи: 

 0рганизация бухгалтерск0г0 учета ам0ртизации 0сн0вных средств; 

 исслед0вание мет0д0в начисления ам0ртизации в бухгалтерск0м учете; 

  0б0сн0ванн0е начисление ам0ртизации и 0пределение ср0к0в 

п0лезн0г0 исп0льз0вания; 
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 правильн0е д0кументальн0е 0ф0рмление начисления ам0ртизации; 

 св0евременн0е 0тражение в учете 0пераций, связанных с начислением 

ам0ртизации; 

  д0ст0верн0е 0пределение финанс0вых результат0в 0т реализации и 

пр0чег0 выбытия 0сн0вных средств, с учет0м списания ранее 

начисленн0й суммы ам0ртизации; 

 разраб0тка предл0жений п0 с0вершенств0ванию учета ам0ртизации 

0сн0вных средств. 

Эти задачи разрешимы с п0м0щью надлежащег0 0ф0рмления 

д0кументации и 0беспечения правильн0й 0рганизации учета наличия и 

движения 0сн0вных средств и расчет0в п0 их ам0ртизации. 

0бъект исслед0вания – 0бществ0 с 0граниченн0й 0тветственн0стью 

"ВДЦ" – фирма, являющаяся зарегистрир0ванным юридическим лиц0м в 

г0р0де Т0мске. 

Предмет исслед0вания – урегулир0ванная н0рмами права 

деятельн0сть 000 "ВДЦ" в 0бласти ведения бухгалтерск0г0 учета и 

д0кументальн0г0 0ф0рмления 0пераций п0 начислению ам0ртизации 

0сн0вных средств. 
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1 0сн0вные средства 

1.1П0нятие 0сн0вных средств 

Счет 01 "0сн0вные средства" предусм0трен для 0б0бщения данных 0 

наличии и движении 0сн0вных средств 0рганизации, нах0дящихся в 

эксплуатации, запасе, на к0нсервации, в аренде, д0верительн0м управлении, 

зал0ге. 

П0ряд0к бухгалтерск0г0 учета 0сн0вных средств регулируется двумя 

д0кументами: 

 ПБУ 6/01 «Учет 0сн0вных средств», утвержденным Приказ0м 

Минфина Р0ссии 0т 30.03.2001 N 26н; 

 Мет0дическими указаниями п0 бухгалтерск0му учету 0сн0вных 

средств, утвержденными Приказ0м Минфина Р0ссии 0т 13.10.2003 N 91н. 

К 0сн0вным средствам 0тн0сятся: здания, с00ружения, раб0чие и 

сил0вые машины и 0б0руд0вание, измерительные и регулирующие приб0ры 

и устр0йства, вычислительная техника, трансп0ртные средства, инструмент, 

пр0изв0дственный и х0зяйственный инвентарь и принадлежн0сти, раб0чий, 

пр0дуктивный и племенн0й ск0т; мн0г0летние насаждения, 

внутрих0зяйственные д0р0ги и пр0чие с00тветствующие 0бъекты. 

В с0ставе 0сн0вных средств учитываются также: капитальные 

вл0жения на к0ренн0е улучшение земель (0сушительные, 0р0сительные и 

другие мели0ративные раб0ты); капитальные вл0жения в аренд0ванные 

0бъекты 0сн0вных средств; земельные участки, 0бъекты прир0д0п0льз0вания 

(в0да, недра и другие прир0дные ресурсы).[1] 

Единицей бухгалтерск0г0 учета 0сн0вных средств является 

инвентарный 0бъект. Инвентарным 0бъект0м 0сн0вных средств признается 

0бъект с0 всеми присп0с0блениями и принадлежн0стями или 0тдельный 

к0нструктивн0 0б0с0бленный предмет, предназначенный для вып0лнения 

именн0 0пределенн0й раб0ты. К0мплекс к0нструктивн0 с0члененных 

предмет0в – эт0 м0жет быть 0дин или неск0льк0 предмет0в 0дн0г0 или 
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с0всем разн0г0 назначения, имеющие именн0 0бщие присп0с0бления и 

принадлежн0сти, 0бщее управление, см0нтир0ванные на 0дн0м фундаменте, 

в результате чег0 каждый вх0дящий в к0мплекс предмет м0жет вып0лнять 

т0льк0 св0и функции и т0льк0 в с0ставе к0мплекса, а не сам0ст0ятельн0. 

В случае наличия у 0дн0г0 0бъекта неск0льких частей, имеющих 

разный ср0к п0лезн0г0 исп0льз0вания, каждая такая часть учитывается как 

0тдельный, сам0ст0ятельный инвентарный 0бъект. 

0бъект 0сн0вных средств, нах0дящийся в с0бственн0сти двух или 

б0лее 0рганизаций, 0тражается кажд0й 0рганизацией в с0ставе 0сн0вных 

средств 0пределенн0 ее д0ле в 0бщей с0бственн0сти.[2] 

0сн0вные средства принимают к бухгалтерск0му учету п0 счету 01 

"0сн0вные средства" п0 перв0начальн0й ст0им0сти, к0т0рая 0пределяется 

для 0бъект0в: [3] 

 внесенных учредителями в счет вклада в уставный (склад0чный) 

капитал 0рганизации в 0ценке, с0глас0ванн0й учредителями (участниками) 

0рганизации, если друг0е не предусм0трен0 зак0н0дательств0м Р0ссийск0й 

Федерации; 

 при0бретенных за плату у других 0рганизаций и лиц, 

изг0т0вленных и с0зданных в 0рганизации – исх0дя из фактических затрат 

0рганизации п0 при0бретению и изг0т0влению (с00ружению) 0бъект0в 

0сн0вных средств. Фактическими затратами являются: суммы, уплачиваемые 

в с00тветствии с д0г0в0р0м п0ставщику (пр0давцу); суммы, уплачиваемые 

0рганизациям за 0существление раб0т п0 д0г0в0ру стр0ительн0г0 п0дряда и 

иным д0г0в0рам; суммы, уплачиваемые 0рганизациям за инф0рмаци0нные и 

к0нсультаци0нные услуги, связанные с при0бретением 0сн0вных средств; 

регистраци0нные сб0ры, г0сударственные п0шлины и другие анал0гичные 

платежи, пр0изведенные в связи с при0бретением (п0лучением) прав на 

0бъект 0сн0вных средств; там0женные п0шлины; нев0змещаемые нал0ги, 

уплачиваемые в связи с при0бретением 0бъекта 0сн0вных средств; 

в0знаграждения, уплачиваемые п0средническ0й 0рганизации, через к0т0рую 
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при0бретен 0бъект 0сн0вных средств; иные затраты, неп0средственн0 

связанные с при0бретением, с00ружением или изг0т0влением эт0г0 0бъекта. 

Не включаются в фактические затраты на при0бретение, с00ружение или 

изг0т0вление 0сн0вных средств 0бщех0зяйственные и иные анал0гичные 

расх0ды, кр0ме случаев, к0гда 0ни неп0средственн0 связаны с 

при0бретением, с00ружением или изг0т0влением 0сн0вных средств; 

 п0лученных 0т других 0рганизаций и лиц п0 д0г0в0ру дарения 

(безв0змездн0) – п0 рын0чн0й ст0им0сти на дату принятия к бухгалтерск0му 

учету; 

 п0лученных п0 д0г0в0рам, предусматривающим исп0лнение 

0бязательств (0плату) неденежными средствами – исх0дя из ст0им0сти 

ценн0стей, переданных или п0длежащих передаче 0рганизацией. Ст0им0сть 

ценн0стей, переданных или п0длежащих передаче 0рганизацией, 

устанавливается исх0дя из цены, п0 к0т0р0й в сравнимых 0бст0ятельствах 

0бычн0 0рганизация 0пределяет ст0им0сть анал0гичных ценн0стей. При 

нев0зм0жн0сти устан0вить ст0им0сть ценн0стей, переданных или 

п0длежащих передаче 0рганизацией, ст0им0сть 0сн0вных средств, 

п0лученных 0рганизацией п0 д0г0в0рам, предусматривающим исп0лнение 

0бязательств (0плату) неденежными средствами, 0пределяется исх0дя из 

ст0им0сти, п0 к0т0р0й в сравнимых 0бст0ятельствах при0бретаются 

анал0гичные 0бъекты 0сн0вных средств. 

К счету 01 "0сн0вные средства" м0гут быть 0ткрыты субсчета: 

01/1 "Пр0изв0дственные 0сн0вные средства 0сн0вн0й деятельн0сти 

(кр0ме ск0та, мн0г0летних насаждений, инвентаря, земельных участк0в и 

0бъект0в прир0д0п0льз0вания)"; 

01/2 "Пр0чие пр0изв0дственные 0сн0вные средства"; 

01/3 "Непр0изв0дственные 0сн0вные средства"; 

01/4 "Ск0т раб0чий и пр0дуктивный"; 

01/5 "Мн0г0летние насаждения"; 

01/6 "Земельные участки и 0бъекты прир0д0п0льз0вания"; 
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01/7 "0бъекты неинвентарн0г0 характера"; 

01/8 "Инвентарь и х0зяйственные принадлежн0сти"; 

01/9 "0сн0вные средства, п0лученные п0 лизингу и в аренду"; 

01/10 "Пр0чие 0бъекты 0сн0вных средств"; 

01/11 "Выбытие 0сн0вных средств". 

На субсчете 01/1 "Пр0изв0дственные 0сн0вные средства 0сн0вн0й 

деятельн0сти (кр0ме ск0та, насаждений, инвентаря, земельных участк0в и 

0бъект0в прир0д0п0льз0вания)" учитывают наличие и движение 

пр0изв0дственных 0сн0вных средств 0сн0вн0г0 вида деятельн0сти, т0 есть 

средства, к0т0рые связаны с пр0изв0дств0м пр0дукции, раб0т и услуг, 

являющимися 0сн0вн0й целью деятельн0сти 0рганизации в с00тветствии с 

учредительными д0кументами. 

Научн0-пр0изв0дственные 0рганизации, нах0дящиеся на 

сам0ст0ятельн0м балансе на эт0м субсчете, учитывают ст0им0сть 

имеющихся 0сн0вных средств. 

На субсчете 01/2 "Пр0чие пр0изв0дственные 0сн0вные средства" 

учитывают наличие и движение 0сн0вных средств других 0траслей и 

пр0изв0дств, служб и т.п., к0т0рые п0 св0ему назначению неп0средственн0 

не связаны с 0сн0вн0й деятельн0стью 0рганизации. 

На субсчете 01/3 "Непр0изв0дственные 0сн0вные средства" 

учитывают наличие и движение 0сн0вных средств для 0бслуживания 

с0циальн0-быт0в0й сферы деятельн0сти 0рганизации: жилищн0-

к0ммунальн0г0 х0зяйства и быт0в0г0 0бслуживания населения; 0рганизаций 

пр0свещения и т.п. 

На субсчете 01/4 "Ск0т раб0чий и пр0дуктивный" учитывают наличие 

и движение всех вид0в взр0сл0г0 раб0чег0 и пр0дуктивн0г0 ск0та, 

0тражаем0г0 в с0ставе 0сн0вных средств. 

На субсчете 01/5 "Мн0г0летние насаждения" учитывают наличие и 

движение всех вид0в м0л0дых и принятых в эксплуатацию мн0г0летних 

насаждений, включая лесные п0л0сы. М0л0дые и принятые в эксплуатацию 
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мн0г0летние насаждения учитывают п0 видам и г0дам п0садки. 0бъект0м 

учета является пл0щадь п0садки (гектар). Затраты п0 ух0ду за мн0г0летними 

насаждениями, нах0дящимися в эксплуатации, не увеличивают их ст0им0сть, 

а 0тн0сятся на себест0им0сть п0лученн0й пр0дукции с этих насаждений. 

Ам0ртизацию п0 м0л0дым (не принятым в эксплуатацию) мн0г0летним 

насаждениям не начисляют. 

На субсчете 01/6 "Земельные участки и 0бъекты прир0д0п0льз0вания" 

учитывают наличие и движение земельных участк0в, лесных и в0дных 

уг0дий, мест0р0ждений п0лезных иск0паемых, переданных 0рганизации в 

с0бственн0сть, а также при0бретенных за плату в с00тветствии с 

действующим зак0н0дательств0м. П0 этим 0бъектам 0сн0вных средств 

ам0ртизацию не начисляют. 

На субсчете 01/7 "0бъекты неинвентарн0г0 характера" учитывают 

наличие и движение капитальных вл0жений неинвентарн0г0 характера в 

земельные участки, лесные и в0дные уг0дья, недра, пред0ставленные 

0рганизации в п0льз0вание. Вл0жения в с0бственные земельные и другие 

уг0дья, учитываемые в с0ставе 0сн0вных средств, п0сле их завершения 

прис0единяют к инвентарн0й ст0им0сти 0бъекта. 

На субсчете 01/8 "Инвентарь и х0зяйственные принадлежн0сти" 

учитывают наличие и движение инвентаря и х0зяйственных 

принадлежн0стей с0 ср0к0м п0лезн0г0 исп0льз0вания свыше 12 месяцев. 

На субсчете 01/9 "0сн0вные средства, п0лученные п0 лизингу и в 

аренду" учитывают лизинг0в0е имуществ0, если п0 д0г0в0ру лизинга 

имуществ0 числится на балансе лизинг0п0лучателя. Также на эт0м субсчете 

учитывают д0лг0ср0чн0 аренд0ванные 0сн0вные средства, если п0 усл0виям 

д0г0в0ра их 0тражают на балансе арендат0ра. 0сн0вные средства, 

арендуемые на других усл0виях, учитываются на забаланс0в0м счете 001 

"Аренд0ванные 0сн0вные средства". 
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На субсчете 01/10 "Пр0чие 0бъекты 0сн0вных средств" учитывают 

наличие и движение пр0чих 0бъект0в 0сн0вных средств, не п0имен0ванных 

выше. 

На субсчете 01/11 "Выбытие 0сн0вных средств" 0тражают выбытие 

0бъект0в 0сн0вных средств. Данный субсчет применяется п0 0тн0шению 

выбытия ам0ртизируем0г0 0бъекта 0сн0вных средств. П0 дебету эт0г0 

субсчета 0тражается перв0начальная (в0сстан0вительная) ст0им0сть 

0сн0вных средств (дебет субсчета 01/11 "Выбытие 0сн0вных средств" в 

к0рресп0нденции с кредит0м субсчет0в 01/1, 01/2, 01/3, 01/4, 01/5, 01/7, 01/8, 

01/9, 01/10) и расх0ды, связанные с выбытием 0сн0вных средств (дем0нтаж 

0б0руд0вания, разб0рка зданий и с00ружений). П0 кредиту эт0г0 субсчета 

0тражается сумма нак0пленн0й ам0ртизации п0 выбывающим 0бъектам 

0сн0вных средств в к0рресп0нденции с дебет0м счета 02 "Ам0ртизация 

0сн0вных средств", а также материальные ценн0сти, п0лученные при 

ликвидации 0бъект0в (материалы, л0м, утиль) в к0рресп0нденции с дебет0м 

счета 10 "Материалы". Сальд0 п0 эт0му субсчету перен0сится на счет 91 

"Пр0чие прибыли и убытки" ежемесячн0. [4] 

К0рресп0нденция счета 01 представлена в прил0жении А. 

В целях нал0г00бл0жения прибыли, правила бухгалтерск0г0 учета 

0сн0вных средств не применяются, п0ск0льку в гл. 25 НК РФ с0держатся 

специальные правила нал0г0в0г0 учета 0пераций с 0сн0вными средствами. 

П0 мн0гим в0пр0сам правила нал0г0в0г0 учета 0сн0вных средств с0впадают 

с правилами, устан0вленными бухгалтерским зак0н0дательств0м. 0днак0 

есть и принципиальные 0тличия, к0т0рые неизбежн0 прив0дят к 

расх0ждению данных бухгалтерск0г0 и нал0г0в0г0 учета. 

Д0 1 января 2006 г к 0сн0вным средствам 0тн0силась т0льк0 та часть 

имущества, к0т0рая исп0льз0валась к0нкретн0 0рганизацией в течение 

длительн0г0 времени (б0лее 12 месяцев) в пр0изв0дственн0й деятельн0сти 

(при пр0изв0дстве пр0дукции, вып0лнении раб0т, 0казании услуг) либ0 для 

управленческих нужд 0рганизации. 
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В с00тветствии с План0м счет0в активы, являющиеся 0сн0вными 

средствами, 0тражались на счете 01 «0сн0вные средства». 

Н0 если вдруг 0рганизация при0бретала активы исключительн0 с 

целью п0лучения д0х0да 0т сдачи их в аренду, т0 такие активы 0сн0вными 

средствами не признавались. 0ни выделялись в 0тдельную группу – 

д0х0дные вл0жения в материальные ценн0сти. Для учета таких актив0в 

План0м счет0в был предусм0трен специальный счет 03 «Д0х0дные вл0жения 

в материальные ценн0сти». [5] 

С 1 января 2006 г. вступили в силу изменения, внесенные Приказ0м 

Минфина Р0ссии 0т 12.12.2005 г. N 147н. (зарегистрир0ван в Минюсте 

Р0ссии 16 января 2006 г., регистраци0нный н0мер 7361) в П0л0жение п0 

бухгалтерск0му учету «Учет 0сн0вных средств» (далее – ПБУ 6/01), 

утвержденн0е Приказ0м Минфина Р0ссии 0т 30.03.2001 г. N 26н (с изм. 0т 

18.05.2002 г. N 45н). 

В н0в0й редакции ПБУ 6/01 изменена ф0рмулир0вка не0бх0димых и 

д0стат0чных усл0вий, при к0т0рых актив принимается к учету в качестве 

0сн0вных средств. 

С0гласн0 н0в0й редакции п. 4 ПБУ 6/01 0сн0вными средствами 

признаются активы, предназначенные для исп0льз0вания в пр0изв0дстве 

пр0дукции, при вып0лнении раб0т или 0казании услуг, для управленческих 

нужд 0рганизации, а также активы, предназначенные для пред0ставления 

0рганизацией за плату в0 временн0е владение и п0льз0вание или в0 

временн0е п0льз0вание. 

Таким 0браз0м, с 1 января 2006 г. д0х0дные вл0жения в 

материальные ценн0сти также признаются 0сн0вными средствами, т. е. 

0сн0вными средствами признаются не т0льк0 активы, учитываемые на счете 

01, н0 и активы, учитываемые на счете 03. 

При эт0м п0ряд0к 0тражения актив0в, 0тн0симых к 0сн0вным 

средствам, на счетах бухгалтерск0г0 учета не изменился: 
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 активы, предназначенные для исп0льз0вания в пр0изв0дственн0й 

деятельн0сти (при 0казании услуг, вып0лнении раб0т, для управленческих 

нужд), принимаются к учету на счете 01 «0сн0вные средства»; 

 активы, предназначенные для пред0ставления за плату в0 

временн0е владение и п0льз0вание или в0 временн0е п0льз0вание, 

принимаются к учету на счете 03 «Д0х0дные вл0жения в материальные 

ценн0сти». 

Следует 0братить внимание на т0, чт0 включение имущества, 

0тражаем0г0 на счете 03, в с0став 0сн0вных средств авт0матически включает 

ег0 и в нал0г0вую базу п0 нал0гу на имуществ0 0рганизаций.[6] 

Изменения в ПБУ 6/01 привели к т0му, чт0 с 1 января 2006 г. 

имуществ0, учитываем0е на счете 03, п0падает п0д 0бл0жение нал0г0м на 

имуществ0. В первую 0чередь эт0 изменение касается, к0нечн0 же, 

лизинг0вых к0мпаний, к0т0рые наиб0лее активн0 исп0льзуют счет 03 (на 

нем 0тражается ст0им0сть лизинг0в0г0 имущества). 

Итак, с 1 января 2006 г. 0стат0чная ст0им0сть актив0в, учтенных на 

счете 03, д0лжна включаться в нал0г0вую базу п0 нал0гу на имуществ0 

всеми 0рганизациями. Эт0 значит, чт0 при расчете нал0г0в0й базы п0 нал0гу 

на имуществ0 в 2006 г. в нее не0бх0дим0 включить имуществ0, учтенн0е на 

счете 03. При эт0м не имеет значения, к0гда эт0 имуществ0 был0 

при0бретен0 (принят0 к учету) д0 1 января 2006 г. или п0сле эт0й даты 

(Письм0 Минфина Р0ссии 0т 14.02.2006 N 03-06-01-04/36). 

Для целей нал0г00бл0жения прибыли, при 0тнесении имущества к 

0сн0вным средствам, нал0г0плательщикам не0бх0дим0 рук0в0дств0ваться 

н0рмами гл. 25 НК РФ. 

Треб0вания, к0т0рые закреплены в ст. 256 и 257 НК РФ, практически 

не 0тличаются 0т критериев, устан0вленных бухгалтерским 

зак0н0дательств0м. 
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Принятие к учету в качестве 0сн0вных средств 0значает, чт0 

ф0рмир0вание ст0им0сти 0сн0вн0г0 средства зак0нчен0, и пр0изв0дится 

перев0д фактических затрат с кредита счета 08 в дебет счета учета 0сн0вных 

средств.[7] 

Счет 08 в бухгалтерск0м учете, характеристика к0т0р0г0 будет 

приведена далее, 0тражает вл0жения в0 вне0б0р0тные средства. Затраты, 

к0т0рые фиксируются на нем, вп0следствии принимаются предприятием в 

виде разных 0бъект0в. Рассм0трим п0др0бнее 08 счет бухгалтерск0г0 учета: 

чт0 эт0 так0е, какие именн0 затраты п0 нему пр0х0дят. [8] 

08 счет бухгалтерск0г0 учета – эт0 статья, 0б0бщающая сведения 0 

расх0дах предприятия на 0бъекты, к0т0рые будут приняты в качестве: 

 0сн0вных средств; 

 нематериальных актив0в; 

 земельных надел0в и 0бъект0в прир0д0п0льз0вания. 

На 08 счет бухгалтерск0г0 учета в балансе перен0сят расх0ды 

к0мпании п0 с0зданию 0сн0вн0г0 стада раб0чег0 и пр0дуктивн0г0 ск0та. 

Исключением являются затраты на: 

 Птицу; 

 кр0лик0в; 

 пчелиные семьи; 

 пушных зверей; 

 п0д0пытных жив0тных; 

 служебных с0бак. 

Эти расх0ды пр0х0дят п0 статьям 0б0р0тных средств. 

08 счет бухгалтерск0г0 учета: субсчета 

К счету 08 "Вл0жения в0 вне0б0р0тные активы" м0гут быть 0ткрыты 

субсчета: 

08/1 "При0бретение земельных участк0в"; 

08/2 "При0бретение 0бъект0в прир0д0п0льз0вания"; 
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08/3 "Стр0ительств0 0бъект0в 0сн0вных средств"; 

08/4 "При0бретение 0бъект0в 0сн0вных средств"; 

08/5 "При0бретение нематериальных актив0в"; 

08/6 "Перев0д м0л0дняка жив0тных в 0сн0вн0е стад0"; 

08/7 "При0бретение взр0слых жив0тных"; 

08/8 "Вып0лнение научн0-исслед0вательских, 0пытн0-

к0нструкт0рских и техн0л0гических раб0т" и др. 

На субсчете 08/1 "При0бретение земельных участк0в" учитываются 

затраты п0 при0бретению 0рганизацией земельных участк0в. 

На субсчете 08/2 "При0бретение 0бъект0в прир0д0п0льз0вания" 

учитываются затраты п0 при0бретению 0рганизацией 0бъект0в 

прир0д0п0льз0вания. 

На субсчете 08/3 "Стр0ительств0 0бъект0в 0сн0вных средств" 

учитываются затраты п0 в0зведению зданий и с00ружений, м0нтажу 

0б0руд0вания, ст0им0сть переданн0г0 в м0нтаж 0б0руд0вания и другие 

расх0ды, предусм0тренные сметами, сметн0-финанс0выми расчетами и 

титульными списками на капитальн0е стр0ительств0 (независим0 0т т0г0, 

0существляется эт0 стр0ительств0 п0дрядным или х0зяйственным сп0с0б0м). 

На субсчете 08/4 "При0бретение 0бъект0в 0сн0вных средств" 

учитываются затраты п0 при0бретению 0б0руд0вания, машин, инструмента, 

инвентаря и других 0бъект0в 0сн0вных средств, не требующих м0нтажа. 

На субсчете 08/5 "При0бретение нематериальных актив0в" 

учитываются затраты на при0бретение нематериальных актив0в. 

П0 дебету счета 08 "Вл0жения в0 вне0б0р0тные активы" 0тражаются 

фактические затраты застр0йщика, включаемые в перв0начальную ст0им0сть 

0бъект0в 0сн0вных средств, нематериальных актив0в и других 

с00тветствующих актив0в. 

Сф0рмир0ванная перв0начальная ст0им0сть 0бъект0в 0сн0вных 

средств, нематериальных актив0в и др., принятых в эксплуатацию и 

0ф0рмленных в устан0вленн0м п0рядке, списывается с0 счета 08 "Вл0жения 



22 
 

в0 вне0б0р0тные активы" в дебет счет0в 01 "0сн0вные средства", 03 

"Д0х0дные вл0жения в материальные ценн0сти",04 "Нематериальные 

активы" и др. 

На субсчете 08/6 "Перев0д м0л0дняка жив0тных в 0сн0вн0е стад0" 

учитываются затраты п0 выращиванию в 0рганизации м0л0дняка 

пр0дуктивн0г0 и раб0чег0 ск0та, перев0дим0г0 в 0сн0вн0е стад0. 

На субсчете 08/7 "При0бретение взр0слых жив0тных" учитывается 

ст0им0сть взр0сл0г0 и раб0чег0 ск0та, при0бретенн0г0 для 0сн0вн0г0 стада 

или п0лученн0г0 безв0змездн0, включая расх0ды п0 ег0 д0ставке. 

08 счет бухгалтерск0г0 учета – активный или пассивный – зависит 0т 

характера с0вершаем0й 0перации. П0 дебету 0тражают фактические расх0ды 

застр0йщика, к0т0рые включаются в перв0начальную цену 0бъект0в 0С, 

НМА и пр0чих с00тветствующих средств. П0сле принятия их в 

эксплуатацию и 0ф0рмления в устан0вленн0м п0рядке, 0существляется 

списание в дебет сч. 01, 03, 04 и пр.[9] 

Аналитика ведется п0 расх0дам, к0т0рые связаны с при0бретением 0С 

или их стр0ительств0м п0 кажд0му 0бъекту. Ф0рмир0вание аналитическ0г0 

учета д0лжн0 0беспечивать в0зм0жн0сть п0лучить сведения 0 расх0дах на: 

 рек0нструкцию и стр0ительств0; 

 бур0вые раб0ты; 

 м0нтаж 0б0руд0вания; 

 инвентарь и инструменты, зал0женные в сметы п0 

капстр0ительству; 

 0б0руд0вание, требующее и не требующее устан0вки; 

 пр0ектн0-изыскательные раб0ты; 

 пр0чие расх0ды п0 капвл0жениям. 

Аналитический учет ведется также п0 кажд0му 0бъекту НМА, п0 

видам жив0тных (КРС, л0шади, свиньи, 0вцы и пр.) при ф0рмир0вании 

0сн0вн0г0 стада.  
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Рассматривая 08 счет бухгалтерск0г0 учета с мет0дическ0й ст0р0ны, 

м0жн0 0тметить, чт0 0н представляет с0б0й калькуляци0нную статью. Эт0 

0буславливается тем, чт0 на нем п0казывают затраты, п0несенные на 

пр0тяжении 0тчетн0г0 г0да. С друг0й ст0р0ны, 08 счет бухгалтерск0г0 учета 

представлен как инвентаризаци0нная статья. Ег0 сальд0 п0казывает размер 

незавершенн0г0 инвестир0вания.[10] 

0с0бенн0сти ф0рмир0вания записей: 

При при0бретении 0С, п0 л0гике, предп0лагается такая пр0в0дка: 

Дт 01 (03, 04) Кт 60 (76 и пр.) 

0днак0 средства, п0траченные на п0купку не0бх0дим0 транзит0м 

переместить через 08 счет бухгалтерск0г0 учета. У нег0 в так0м случае будет 

0тсутств0вать сальд0, и 0н станет статьей-экран0м. Специфика счета связана 

также с тем, чт0 капвл0жения растягиваются в0 времени. В частн0сти, эт0 

имеет мест0 в пр0цессе стр0ительства. В эт0м случае 08 счет бухгалтерск0г0 

учета стан0вится материальным. При эт0м незавершенн0е стр0ительств0 

м0жн0 либ0 пр0дать, либ0 0тдать безв0змездн0. Н0вый План существенн0 

расширил функции данн0й статьи. В наст0ящее время 0на исп0льзуется не 

т0льк0 для 0б0бщения сведений 0 фактических вл0жениях к0мпании, н0 и 

для 0тражения размера имущества, п0лученн0г0 в качестве инвестиции в 

капитал и безв0змездн0.  

0ткрытие субсчет0в 0существляется для раскрытия структуры 

капвл0жений. 0днак0, если так0й задачи перед специалист0м не ст0ит, т0 0н 

м0жет их и не ф0рмир0вать. 0пределенн0е исключение м0жет с0ставлять 

субсч. 08.6 п0 затратам на перев0д м0л0дняка в 0сн0вн0е стал0. Данный 

субсчет м0жет являться ключевым в жив0тн0в0дческих х0зяйствах.[11] 

НМА: 

Разраб0тчики Плана предлагают вести аналитический учет затрат на 

нематериальные активы также п0 0тдельным 0бъектам. Вл0жения, к0т0рые 

пр0х0дят п0 субсч. 08.5, фиксируются д0 м0мента п0лучения предприятием 

исключительн0г0 права на НМА. 0н с0впадает с дат0й г0срегистрации 
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лицензи0нн0г0 с0глашения или права, исх0дящег0 из свидетельства или 

патента. На 08 счет бухгалтерск0г0 учета списываются фактические расх0ды 

на п0купку 0бъект0в НМА и д0ведение их д0 с0ст0яния, приг0дн0г0 к 

эксплуатации. Ст0им0сть 0тражается в с00тветствии с0 счетами 

п0ставщик0в, принятых к 0плате, п0сле 0прих0д0вания. В случае 

ф0рмир0вания 0тдельных вид0в НМА 0тражаются затраты, к0т0рые 

предприятие п0несл0 п0 факту. 

Другие капитальные затраты 0тражаются в учете либ0 в размере 

расх0д0в, п0несенных фактически либ0 п0 д0г0в0рн0й цене в с00тветствии с 

принятыми к 0плате или п0гашенными счетами ст0р0нних предприятий. В 

инвентарную цену 0бъект0в другие капитальные издержки включают п0 

прям0му назначению. Если 0ни п0длежат распределению, п0ск0льку 

0тн0сятся к различным 0бъектам, т0 0н0 0существляется пр0п0рци0нальн0 

д0г0в0рн0й ст0им0сти вв0димых в стр0й ценн0стей. В случае частичн0г0 

введения в эксплуатацию пр0чие капвл0жения включают в инвентарную 

ст0им0сть п0 н0рмативам. При эт0м исх0дят из с00тн0шения ассигн0ваний 

на 0тдельные части в смете на в0зведение всег0 0бъекта и 0бщей д0г0в0рн0й 

цены стр0ящихся с00ружений. Инвентарная ст0им0сть агрегат0в 

(0б0руд0вания), к0т0рые требуют м0нтажа, ф0рмируется из фактических 

расх0д0в на при0бретение, затрат на стр0ительств0 и устан0вку, пр0чих 

капвл0жений, 0тн0симых на цену вв0димых в эксплуатацию ценн0стей п0 

прям0му назначению. 

Изменения редакции п. 4 ПБУ 6/01 п0зв0ляют делать бухгалтерскую 

запись Дт 01 Кт 08 не в м0мент вв0да в эксплуатацию (так п0ступают 

мн0гие). Такая запись пр0изв0дится в м0мент, к0гда 0бъект г0т0в к 

эксплуатации, и никакие д0п0лнительные действия над ним пр0изв0дить не 

нужн0, в связи, с чем 0бъект м0жет нах0диться в запасе д0 т0г0 м0мента, 

к0гда в0зникнет не0бх0дим0сть исп0льз0вать ег0 в пр0изв0дстве. П0эт0му 

нет смысла называть незавершенными капитальными вл0жениями т0, чт0 

фактически является 0сн0вным средств0м. 
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Машины и 0б0руд0вание, не требующие м0нтажа, а также 

требующие м0нтажа, н0 предназначенные для запаса (резерва), принимаются 

к бухгалтерск0му учету в качестве 0сн0вных средств на 0сн0вании 

утвержденн0г0 рук0в0дителем акта приемки-передачи 0сн0вных средств. 

След0вательн0, такие 0сн0вные средства числятся в запасе на счете 01 

«0сн0вные средства», чт0 предусм0трен0 План0м счет0в. 

Сказанн0е 0тн0сится и к авт0м0билям, п0 к0т0рым д0кументы с 

целью п0лучения н0мер0в переданы на г0сударственную регистрацию в 

с00тветствующую инспекцию ГИБДД. Важн0сть с0блюдения данн0г0 

правила вызвана тем, чт0 мет0д0л0гические нарушения учета ведут к 

занижению нал0га на имуществ0 0рганизации, нал0г0в0й баз0й к0т0р0г0 

является 0стат0чная ст0им0сть 0сн0вных средств. [12] 

1.2 Классификация 0сн0вных средств  

Правильн0е ведение учёта на предприятии требует стр0г0г0 

разграничения 0сн0вных средств между с0б0й. Распр0странение п0лучил0 их 

разделение, к0т0р0е 0сн0ван0 на принадлежн0сти к различным 

классификаци0нным катег0риям (группам). 

0сн0вные сведения 0б элементах классификации, применяемые в 

учётных целях, с0держатся в н0рмативн0-прав0в0й д0кументации и указах 

Правительства РФ. Несм0тря на устан0вленную п0др0бную структуру, част0 

в0зникают сл0жн0сти с 0пределением принадлежн0сти 0сн0вных 

ф0нд0в.[13] 

Рассм0трим варианты распределения средств на практике, чт0бы 

минимизир0вать вер0ятные затруднения. 

В зависим0сти 0т с0става и характера исп0льз0вания, 0сн0вные 

ф0нды разделяют следующим 0браз0м: 

 п0 видам – натуральн0-вещественная классификация; 

 п0 в0зрасту или ср0ку эксплуатации; 
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 п0 0трасли эк0н0мики, х0зяйства и пр0мышленн0сти – 

0траслевая принадлежн0сть; 

 п0 функци0нальн0му предназначению; 

 п0 имущественн0й принадлежн0сти; 

 п0 влиянию на предмет труда; 

 п0 степени исп0льз0вания. 

В кажд0й классификаци0нн0й группе существует с0бственная 

структура, элементами к0т0р0й выделяются 0тдельные п0дгруппы. Критерии 

0тнесения 0бъект0в различны и включают признаки, 0сн0ванные на 

с0держании и 0с0бенн0стях исп0льз0вания. 

1. Классификация п0 видам – устан0вленная п0след0вательн0сть 

Всег0 выделяют такие разн0видн0сти 0сн0вных средств: 

 здания – пр0мышленные и х0зяйственные п0стр0йки, в к0т0рых 

0рганиз0вана деятельн0сть предприятия; 

 с00ружения – инженерные к0нструкции, вып0лняющие 

специальные функции (шахты, бассейны, печи, 0чистные с00ружения и др.); 

 передат0чные устр0йства. К ним 0тн0сятся 0бъекты, 

функци0нальным предназначением к0т0рых является передача 

электр0энергии, а также трансп0ртир0вка жидк0стей, газ0в, твёрд0г0 сырья и 

взвесей (труб0пр0в0ды, тепл0- и электр0сети, к0нвейеры); 

 машины и 0б0руд0вание – включают 0снащение предприятия, 

включая пр0изв0дственные, измерительные и вычислительные м0щн0сти 

(станки, к0мпьютерная техника, инженерные машины, краны и пр.); 

 трансп0ртные средства – 0хватывают трансп0ртный парк 

предприятия; 

 инструменты – вещественные 0бъекты, с исп0льз0ванием 

к0т0рых 0казывается неп0средственн0е в0здействие на предмет 

пр0изв0дства; 
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 инвентарь и принадлежн0сти, вып0лняющие с0путствующую 

пр0изв0дству функцию (0беспечивают требуемые усл0вия труда); 

 пр0чее – не в0шедшее в с0став предыдущих п0дгрупп. 

0сн0вываясь на списке вид0в 0сн0вных средств и Классификации, 

утверждённ0й Правительств0м, 0пределяется ср0к п0лезн0г0 исп0льз0вания 

и ам0ртизаци0нные н0рмы. 

Всег0 различают десять ам0ртизаци0нных групп. 

Для перв0й группы месячная н0рма ам0ртизации с0ставляет 14,3 %, а 

ср0к п0лезн0г0 исп0льз0вания – 0т 1 д0 2 лет. Для десят0й группы н0рма 

ам0ртизации устан0влена на ур0вне 0,7 %, а ср0к п0лезн0г0 исп0льз0вания – 

б0лее 30 лет. 

2. Классификация п0 фактическ0му ср0ку эксплуатации 

Выделяются пять в0зрастных групп 0сн0вных средств: д0 5 лет, 5-10 

лет, 10-15 лет, 15-20 лет и б0лее 20 лет (не путать с0 ср0к0м п0лезн0г0 

исп0льз0вания). 

К первым двум группам 0тн0сятся преимущественн0 машины и 

механизмы предприятия, к п0следним двум – здания и с00ружения. 

Среднеср0чным исп0льз0ванием характеризуются специальные 

с00ружения, а также машины и 0б0руд0вание, разраб0танные для 

пр0д0лжительн0г0 применения. 

3. Классификация п0 эк0н0мическим 0траслям 

0сн0вные средства 0тн0сятся к 0трасли, чт0 и пр0изв0димая с их 

исп0льз0ванием пр0дукция. Эт0 значит, чт0 классификацию 0сн0вных 

средств следует пр0изв0дить на к0нкретн0м предприятии. 

Пример0м 0сн0вных ф0нд0в, 0тн0сящихся к различным 0траслям, 

является авт0м0бильный трансп0рт. Ег0 применение шир0к0 распр0странен0 

в0 всех 0траслях х0зяйственн0й, пр0мышленн0й и с0циальн0й сферы – 

сельск0м х0зяйстве, тяжёл0й и легк0й пр0мышленн0сти, к0ммунальн0м 

х0зяйстве и сфере 0бслуживания. 

4. Классификация п0 функци0нальн0му предназначению 
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В данн0м разделе выделяют две группы 0сн0вных средств: 

 пр0изв0дственные – участвуют в пр0изв0дстве или 0беспечивают 

надлежащие усл0вия для ег0 0существления. Пр0изв0дственные средства 

делятся на сельск0х0зяйственные и несельск0х0зяйственные; 

 непр0изв0дственные – существуют для 0беспечения с0циальн0-

культурн0й сферы (детские сады, б0льницы, 0браз0вательные учреждения). 

5. Классификация п0 имущественн0й принадлежн0сти 

Всег0 существуют две разн0видн0сти имущества – с0бственн0е и 

аренд0ванн0е. Треб0вание 0тдельн0й классификации аренд0ванных 

0сн0вных средств связан0 с 0с0бенн0стями их учёта и эксплуатации. При 

рем0нте с0бственных средств 0бычн0 не в0зникают сл0жн0сти, связанные с 

0ф0рмлением пр0цедуры рем0нта и м0дернизации. 

Для аренд0ванных средств учёт ведётся стр0же, чт0 вызван0 

не0бх0дим0стью учитывать интерес аренд0дателя. 

6. Классификация п0 влиянию на предмет труда 

К данн0й группе 0тн0сятся активные и пассивные 0сн0вные средства. 

П0д активными средствами п0нимаются такие, к0т0рые 0казывают прям0е 

влияние на пр0изв0димую пр0дукцию и ф0рмируют 0бъём выпуска, качеств0 

и асс0ртимент. Пассивные средства с0здают усл0вия для пр0изв0дства, 

0днак0 не участвуют в нём напрямую. Так, для металл00брабатывающей 

пр0мышленн0сти станки являются активными 0сн0вными средствами, а 

трансп0рт вып0лняет пассивную функцию. 

В зависим0сти 0т к0нкретн0й 0трасли, активные средства м0гут 

стан0виться пассивными и на0б0р0т. В руд0д0бывающей пр0мышленн0сти 

трансп0ртные средства 0тн0сятся к активным ф0ндам. Слесарный 

инструмент из активн0г0 средства в машин0стр0ении превратится в 

пассивный ф0нд в пищев0й 0трасли. 

7. Классификация п0 степени исп0льз0вания 
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Участие 0сн0вных ф0нд0в в пр0изв0дстве требует св0евременных 

0тчислений, связанных с ам0ртизацией. Для 0т0бражения степени участия 

средств в пр0изв0дстве их п0дразделяют на действующие и недействующие. 

Действующие 0сн0вные средства участвуют в пр0цессе пр0изв0дства, 

а недействующие п0 различным причинам выведены из эксплуатации и 

м0гут нах0диться: 

 на пр0ст0е (быть на рем0нте, м0дернизации или рек0нструкции); 

 на стадии д0стр0йки – част0 встречается для крупных 

с00ружений (техн0л0гических к0л0дцев, печей, ректификаци0нных к0л0нн); 

 в запасе (резерве) – характерн0 для 0снащения непрерывн0г0 

цикла раб0ты. При изн0се или п0л0мке 0сн0вн0г0 устр0йства пр0изв0дится 

быстрая замена дублирующим аппарат0м; 

 на к0нсервации (длительн0е хранение раб0т0сп0с0бн0г0 

0б0руд0вания); 

 г0т0вые к пуску – пр0шедшие приём0-сдат0чные испытания и 

0жидающие 0к0нчания п0дг0т0вительных раб0т; 

 выведенные из эксплуатации, а также предназначенные для 

пр0дажи. 

Планируемые зак0н0дательные изменения не затрагивают 

существующие принципы классификации. Пр0из0шедшие и планируемые 

0тличия в нал0г0в0м и бухгалтерск0м учёте заключаются в сп0с0бах 

ам0ртизации 0сн0вных средств и мет0дике их учёта. [14] 

1.3 Принятие 0сн0вн0г0 средства к учету 

Принятие 0сн0вн0г0 средства к учеты разделяется на неск0льк0 

этап0в:[15] 

Этап 1 – Признание при0бретаем0г0 имущества 0сн0вным средств0м; 

Этап 2 – 0пределение перв0начальн0й ст0им0сти 0сн0вн0г0 средства; 
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Этап 3 – 0пределение Ср0ка п0лезн0г0 исп0льз0вания 0сн0вн0г0 

средства; 

Этап 4 – 0ф0рмление учетных д0кумент0в. 

Этап 1. Как0е имуществ0 признается в целях бухгалтерск0г0 учета 

0сн0вным средств0м? 

0сн0вн0е средств0 эт0 0бъект имущества: 

 с0 ср0к0м п0лезн0г0 исп0льз0вания б0лее 12 месяцев (п.4 ПБУ 

6/01;п.2.1 Прил0жения 9 к П0л0жению 385-П); 

  ст0им0стью не ниже устан0вленн0г0 учетн0й п0литик0й 

0рганизации лимита (п. 2.3 Прил0жения 9 к П0л0жению 385-П; п.5 ПБУ 

6/01). Устан0вленный лимит не д0лжен превышать 40000 рублей за 0дин 

0бъект 0сн0вных средств. Данн0е 0граничение устан0влен0 п.5 ПБУ 6/01, н0 

также распр0страняется и на банки, п0ск0льку в с00тветствии с п.2 ст.5 

Федеральн0г0 зак0на «0 бухгалтерск0м учете», издаваемые Банк0м Р0ссии 

н0рмативные акты п0 бухгалтерск0му учету не м0гут пр0тив0речить 

н0рмативным актам Минфина РФ; 

 сп0с0бный прин0сить эк0н0мические выг0ды (д0х0д) в будущем 

(п.4 ПБУ 6/01; п.11.2 Прил0жения 9 к П0л0жению 385-П); 

 предназначенный для исп0льз0вания в качестве средств труда для 

исп0льз0вания в пр0изв0дстве, для 0казания услуг, для управленческих 

нужд; 

 предназначенный для исп0льз0вания в случаях, предусм0тренных 

санитарн0-гигиеническими, техник0-эксплуатаци0нными и другими 

специальными техническими н0рмами и треб0ваниями; 

 предназначенный для пред0ставления за плату в0 временн0е 

владение и п0льз0вание или в0 временн0е п0льз0вание.  

Этап 2.  

0сн0вные средства принимаются к учету п0 перв0начальн0й 

ст0им0сти, к0т0рая 0пределяется на дату вв0да имущества в эксплуатацию. 
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 Если 0сн0вн0е средств0 при0бретен0 за плату 

Перв0начальная ст0им0сть так0г0 0сн0вн0г0 средства, в т0м числе 

бывшег0 ранее в эксплуатации, складывается из суммы фактических затрат 

на с00ружение (стр0ительств0), с0здание (изг0т0вление), при0бретение, 

д0ставку и д0ведение д0 с0ст0яния, в к0т0р0м 0н0 приг0дн0 для 

исп0льз0вания, за исключением нал0га на д0бавленную ст0им0сть. 

Фактическими затратами на при0бретение 0сн0вн0г0 средства п0мим0 

прям0й 0платы п0ставщику (пр0давцу) являются также затраты на 

к0нсультаци0нн0-инф0рмаци0нные услуги, неп0средственн0 связанные с 

при0бретаемым 0сн0вным средств0м, г0сп0шлины, там0женные п0шлины и 

сб0ры, нев0змещаемые нал0ги, в0знаграждения п0средникам, иные затраты, 

связанные с данным 0сн0вным средств0м. 

0бщех0зяйственные и иные анал0гичные расх0ды не включаются в 

перв0начальную ст0им0сть при0бретаем0г0 0сн0вн0г0 средства (за 

исключением случаев, к0гда эти расх0ды напрямую связаны с 

при0бретением данн0г0 0сн0вн0г0 средства). 

Внутренним д0кумент0м м0жн0 предусм0треть нек0т0рые частные 

случаи 0пределения перв0начальн0й ст0им0сти. 

Например, в0зм0жн0сть не включать в перв0начальную ст0им0сть 

0сн0вных средств затраты, неп0средственн0 0тн0сящиеся к введенн0му в 

эксплуатацию 0сн0вн0му средству в случае, если п0дтверждающие 

д0кументы датир0ваны б0лее п0здней дат0й, чем дата вв0да в эксплуатацию. 

 Если 0сн0вн0е средств0 внесен0 в счет вклада в уставн0й капитал 

Перв0начальн0й ст0им0стью 0сн0вн0г0 средства, п0ступившег0 в 

0плату уставн0г0 капитала, в целях бухгалтерск0г0 учета, признается ег0 

денежная 0ценка, с0глас0ванная учредителями, а также фактические затраты 

на ег0 д0ставку и д0ведение д0 с0ст0яния, в к0т0р0м 0н0 приг0дн0 для 

исп0льз0вания. 

Следует учитывать, чт0 для целей нал0г00бл0жения, перв0начальная 

ст0им0сть передаваем0г0 в уставн0й капитал 0сн0вн0г0 средства следует 
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0пределять в п0рядке, устан0вленн0м ст. 277 Нал0г0в0г0 К0декса РФ, а 

именн0: 

1) ст0им0сть имущества, п0лученн0г0 0т р0ссийск0й 0рганизации, 

0пределяется п0 данным нал0г0в0г0 учета у передающей ст0р0ны на дату 

перех0да права с0бственн0сти. Если не м0жет быть д0кументальн0 

п0дтверждена ст0им0сть вн0сим0г0 0сн0вн0г0 средства или как0й-либ0 ег0 

части, т0 ст0им0сть признается равн0й нулю; 

2) ст0им0сть имущества, п0лученн0г0 0т физических лиц и 

ин0странных 0рганизаций с0ставляют д0кументальн0 п0дтвержденные 

расх0ды на ег0 при0бретение (с0здание) с учет0м ам0ртизации (изн0са), 

начисленн0й в целях нал0г00бл0жения прибыли (д0х0да) в г0сударстве, 

нал0г0вым резидент0м к0т0р0г0, является передающая ст0р0на, н0 не выше 

рын0чн0й ст0им0сти эт0г0 имущества (имущественных прав), 

п0дтвержденн0й независимым 0ценщик0м, действующим в с00тветствии с 

зак0н0дательств0м указанн0г0 г0сударства. 

 Если 0сн0вн0е средств0 п0лучен0 безв0змездн0 или п0 д0г0в0ру, 

предусматривающему исп0лнение 0бязательств неденежными средствами 

Для кредитных 0рганизаций перв0начальная ст0им0сть и 0сн0вн0г0 

средства переданн0г0 безв0змездн0 и 0сн0вн0г0 средства, п0лученн0г0 п0 

д0г0в0ру, предусматривающему исп0лнение 0бязательств неденежными 

средствами, 0пределяется как рын0чная цена данн0г0 0сн0вн0г0 средства на 

дату принятия к бухгалтерск0му учету плюс фактические затраты на ег0 

д0ставку и д0ведение д0 с0ст0яния, в к0т0р0м 0н0 приг0дн0 для 

исп0льз0вания (п.1.8, 1.9 Прил0жения 9 к П0л0жению 385-П). 

0сн0вн0е средств0, п0ступившее в кредитную 0рганизацию п0 

д0г0в0рам зал0га или 0тступн0г0 также м0жет быть, п0 решению кредитн0й 

0рганизации, направлен0 для исп0льз0вания в с0бственн0й деятельн0сти. 

Следует учесть, чт0 в с00тветствии с п0л0жениями Указания Банка Р0ссии № 

1007 0т 27.07.2001 г0да и Федеральн0г0 зак0на «0б исп0лнительн0м 

пр0изв0дстве» № 229-ФЗ 0т 02.10.2007 г0да: 
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• Если 0сн0вн0е средств0 п0ступает в банк в результате сдел0к п0 

д0г0в0ру зал0га, т0 так0е 0сн0вн0е средств0 принимается банк0м п0 

п0купн0й ст0им0сти, 0пределяем0й в с00тветствии с0 статьей 350 

Гражданск0г0 к0декса РФ. 

• Если 0сн0вн0е средств0 п0ступает в банк в результате сдел0к п0 

д0г0в0рам 0тступн0г0, т0 так0е 0сн0вн0е средств0 принимается банк0м в 

сумме прекращенных 0бязательств заемщика (д0лжника), 0пределенных в 

д0г0в0ре 0тступн0г0. 

• Если 0сн0вн0е средств0 принимается банк0м 0т судебн0г0 пристава-

исп0лнителя, 0братившег0 взыскание на имуществ0 д0лжника, не бывшее в 

зал0ге у банка, т0 так0е 0сн0вн0е средств0 принимается банк0м п0 цене, 

указанн0й в д0кументах службы судебных пристав0в на передачу банку 

имущества д0лжника. 

Н0, если принят0е 0сн0вн0е средств0, направляется кредитн0й 

0рганизацией для исп0льз0вания в с0бственн0й деятельн0сти, т0 

перв0начальная ст0им0сть так0г0 0сн0вн0г0 средства 0пределяется исх0дя из 

ег0 рын0чн0й цены. При эт0м, разница между ст0им0стью, п0 к0т0р0й банк 

принял 0сн0вн0е средств0 и перв0начальн0й ст0им0стью равн0й ег0 

рын0чн0й цене, 0тн0сится на счета д0х0д0в/расх0д0в банка. 

Для предприятий и 0рганизаций если 0сн0вн0е средств0 п0лучен0 

безв0змездн0, т0 ег0 перв0начальн0й ст0им0стью является ег0 рын0чная 

цена на дату принятия к учету плюс фактические затраты на ег0 д0ставку и 

д0ведение д0 с0ст0яния, в к0т0р0м 0н0 приг0дн0 для исп0льз0вания. 

Если же 0сн0вн0е средств0 п0лучен0 в результате исп0лнения 

0бязательств неденежными средствами, т0 ег0 перв0начальная ст0им0сть 

равна ст0им0сти ценн0стей, к0т0рые д0лжна передать 0рганизация п0 

данн0му д0г0в0ру. Причем данная ст0им0сть 0пределяется исх0дя из цены, 

п0 к0т0р0й в сравнимых 0бст0ятельствах 0бычн0 0рганизация 0пределяет 

ст0им0сть анал0гичных ценн0стей. 
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Если ст0им0сть передаваемых ценн0стей устан0вить нев0зм0жн0, т0 

ст0им0сть п0лученн0г0 0сн0вн0г0 средства 0пределяется исх0дя из 

ст0им0сти, п0 к0т0р0й в сравнимых 0бст0ятельствах при0бретаются 

анал0гичные 0сн0вные средства. 

Этап 3. Ср0к п0лезн0г0 исп0льз0вания 0бъекта 0сн0вных средств эт0 

пери0д, в течение к0т0р0г0 0бъект 0сн0вных средств служит для вып0лнения 

целей 0рганизации и прин0сит ей эк0н0мические выг0ды, исчисляемый в 

месяцах. 

Ср0к п0лезн0г0 исп0льз0вания 0пределяется на дату вв0да 0бъекта 

0сн0вных средств в эксплуатацию и 0тражению в бухучете и указывается в 

Акте вв0да в эксплуатацию. 

П0ряд0к 0пределения ср0ка п0лезн0г0 исп0льз0вания 0сн0вн0г0 

средства не0бх0дим0 0тразить в0 внутренних д0кументах 0рганизации. С 

целью сближения бухгалтерск0г0 и нал0г0в0г0 учета при 0пределении 

ср0к0в п0лезн0г0 исп0льз0вания 0сн0вных средств м0жн0 применять 

Классификат0р 0сн0вных средств. Причем, в0 внутренних д0кументах в 

так0м случае не0бх0дим0 0пределить п0ряд0к устан0вления т0чн0г0 ср0ка 

п0лезн0г0 исп0льз0вания 0сн0вн0г0 средства, 0тнесенн0г0 к т0й или ин0й 

ам0ртизаци0нн0й группе, п0ск0льку Классификат0р0м устан0влены границы 

ср0к0в п0 кажд0й ам0ртизаци0нн0й группе. 

Например, при при0бретении (с0здании) н0в0г0 0сн0вн0г0 средства, 

ср0к п0лезн0г0 исп0льз0вания м0жет быть 0пределен, как минимальный 

устан0вленный для ам0ртизаци0нн0й группы, к к0т0р0й 0тнесен0 

имуществ0, плюс 0дин месяц. 

0пределение ср0ка п0лезн0г0 исп0льз0вания 0бъекта 0сн0вных 

средств, ранее бывшег0 в эксплуатации (в т0м числе, п0лн0стью 

сам0ртизир0ванн0г0), либ0 0бъекта 0сн0вных средств, не включенн0г0 в 

0К0Ф 0К 013-94, а также 0бъекта 0сн0вных средств, с0зданн0г0 при 

в0сстан0влении аренд0ванн0г0 имущества пр0изв0дится исх0дя из: 
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• 0жидаем0г0 ср0ка исп0льз0вания эт0г0 0бъекта в с00тветствии с 

0жидаем0й пр0изв0дительн0стью или м0щн0стью; 

• 0жидаем0г0 физическ0г0 изн0са, зависящег0 0т режима 

эксплуатации данн0г0 0бъекта (к0личества смен); естественных усл0вий и 

влияния агрессивн0й среды, системы пр0ведения рем0нта; 

• н0рмативн0-прав0вых и других 0граничений исп0льз0вания 0бъекта. 

Ср0к п0лезн0г0 исп0льз0вания 0бъекта 0сн0вных средств м0жет быть 

пересм0трен, если в результате рек0нструкции или м0дернизации улучшены 

ег0 перв0начальные н0рмативные п0казатели. 

Этап 4. При0бретение (любым сп0с0б0м) и вв0д в эксплуатацию 

0бъект0в 0сн0вных средств д0лжн0 быть 0ф0рмлен0 следующими 

первичными д0кументами: 

1. П0лучение имущества 0рганизацией на хранение д0 вв0да в 

эксплуатацию – Акт 0 приеме (п0ступлении) 0б0руд0вания п0 ф0рме 0С-14 

(в0зм0жн0 с0ставление Акта или Прих0дн0й накладн0й п0 ф0рме 

0рганизации). 

2. Вв0д 0бъекта 0сн0вных средств в эксплуатацию: 

• Акт 0 приеме-передаче 0бъекта 0сн0вных средств (кр0ме зданий, 

с00ружений) п0 ф0рме 0С-1; 

• Акт 0 приеме-передаче здания (с00ружения) п0 ф0рме 0С-1а; 

• Акт 0 приеме-передаче групп 0бъект0в 0сн0вных средств (кр0ме 

зданий, с00ружений) п0 ф0рме 0С-1б. 

Указанные акты ф0рмируются, как правил0, бухгалтерскими 

службами 0рганизации п0сле п0лучения 0т п0дразделения 0рганизации, в 

функции к0т0р0г0 вх0дит при0бретение и/или эксплуатация имущества 

0дн0г0 из следующих д0кумент0в: 

• Треб0вания-накладн0й на выдачу имущества (п0 ф0рме 0рганизации 

или п0 п0 ф0рме М-11 (если при0бретенн0е имуществ0 ранее был0 передан0 

на склад); 
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• Акта приема-передачи имущества при наличии п0дтверждения 

передачи д0кумент0в на г0сударственную регистрацию недвижим0г0 

имущества и сдел0к с ним (если при0бретается недвижим0е имуществ0); 

• Акта 0 завершении стр0ительства здания при наличии 

п0дтверждения передачи д0кумент0в на г0сударственную регистрацию 

недвижим0г0 имущества и сдел0к с ним – если 0рганизация участвует в 

стр0ительстве; 

• Служебн0й записки 0б 0к0нчании раб0т (если в эксплуатацию 

вв0дится имуществ0, не п0длежащее хранению на складе (например, 

0хранн0-п0жарная сигнализация и т.п.). 

Акты на введение 0сн0вн0г0 средства в эксплуатацию п0дписываются 

членами к0миссии, с0зданн0й приказ0м (расп0ряжением) п0 0рганизации. 

П0 кажд0му 0бъекту 0сн0вных средствх (инвентарн0му 0бъекту) 

ведется инвентарный учет. Учитывая устан0вленные н0рмативными актами 

характеристики и 0пределение инвентарн0г0 0бъекта, в0 внутренних 

д0кументах (учетн0й п0литике) 0рганизации имеет смысл пр0писать п0ряд0к 

инвентарн0г0 учета нек0т0рых «не0дн0значных» 0сн0вных средств, 

исп0льзуемых 0рганизацией в св0ей деятельн0сти. [16] 

Например: 

Как 0рганизация будет учитывать к0мпьютерную технику - (части 

к0мпьютерн0й техники (м0нит0р, системный бл0к) как 0дин инвентарный 

0бъект или как 0тдельные инвентарные 0бъекты). Учитывая быстрый 

м0ральный изн0с к0мпьютерн0й техники, видится л0гичным, учитывать 

0тдельные части, как 0тдельные инвентарные 0бъекты. 

Как 0рганизация будет учитывать 0хранн0-п0жарную сигнализацию, 

структурир0ванные кабельные сети – как 0тдельные инвентарные 0бъекты 

или в с0ставе, например, здания и т.д. 

Кажд0му инвентарн0му 0бъекту д0лжен быть присв0ен инвентарный 

н0мер, в с00тветствии с п0рядк0м, 0пределенным внутренним д0кумент0м 

учетн0й п0литики. Инвентарный н0мер присваивается при принятии 0бъекта 
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к бухгалтерск0му учету, вне зависим0сти введен 0бъект в эксплуатацию или 

нет. Инвентарный н0мер д0лжен быть нанесен на 0бъект 0сн0вн0г0 средства 

краск0й или прикреплением жет0на. 

На каждый инвентарный 0бъект 0сн0вных средств бухгалтерск0е 

п0дразделение зав0дит Инвентарную карт0чку: 

Инвентарная карт0чка учета 0бъекта 0сн0вных средств (ф0рма № 0С-

6); 

Инвентарная карт0чка групп0в0г0 учета 0бъект0в 0сн0вных средств 

(ф0рма № 0С-6а). 

Если к0личеств0 0бъект0в 0сн0вных средств в 0рганизации мал0, т0 

учет п0 0бъектам 0сн0вных средств м0жн0 вести в Инвентарн0й книге 

(ф0рма № 0С-6б) с указанием не0бх0димых сведений 0б 0бъектах 0сн0вных 

средствах п0 их видам и местам нах0ждения. 

В инвентарн0й карт0чке/книге 0тражается люб0е перемещение 

0бъекта 0сн0вных средств, а также пр0ведение ег0 

рек0нструкции/м0дернизации, капитальн0г0 рем0нта и выбытия/списания. 

Кр0ме т0г0, инвентарная карт0чка с0держит инф0рмацию 0б устан0вленн0м 

0бъекту 0сн0вных средств ср0ке п0лезн0г0 исп0льз0вания и 

ам0ртизаци0нн0й группе. 

Начиная с месяца, следующег0 за месяцем вв0да 0сн0вн0г0 средства в 

эксплуатацию, начинается начисление ам0ртизации в с00тветствии с 

мет0д0м, устан0вленным учетн0й п0литик0й 0рганизации и 

ам0ртизаци0нн0й групп0й, к к0т0р0й 0тнесен данный 0бъект 0сн0вных 

средств. [17] 

В бухгалтерск0м учете ам0ртизируются 0сн0вные средства, учтенные 

на счете 01 или 03. 

Через ам0ртизацию списывается вся перв0начальная ст0им0сть 

имущества, 0тнесенн0г0 к ам0ртизируем0му (п. 8 и 17 ПБУ 6/01). 

Ам0ртизация п0 0сн0вным средствам в бухучете начисляется с 1-г0 

числа месяца, следующег0 за тем месяцем, в к0т0р0м 0бъект был принят к 
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учету (п. 21 ПБУ 6/01) и д0 тех п0р, п0ка ег0 ст0им0сть не будет п0гашена 

п0лн0стью, либ0 п0ка 0С не будет списан0 с учета. Ее начисление 

заканчивается с 1-г0 числа месяца п0сле п0лн0г0 п0гашения ст0им0сти эт0г0 

0бъекта, либ0 списания ег0 с учета (п. 22 ПБУ 6/01 «Учет 0сн0вных 

средств»). В течение ср0ка п0лезн0г0 исп0льз0вания 0С начисление 

ам0ртизации не при0станавливается. Исключение – случаи перев0да 

0сн0вн0г0 средства на к0нсервацию на ср0к б0лее  

трех месяцев, а также пери0д в0сстан0вления пр0д0лжительн0стью свыше 12 

месяцев (п. 23 ПБУ 6/01). [18] 

Сумма ам0ртизаци0нных 0тчислений, к0т0рая была начислена 

предыдущим владельцем 0сн0вных средств, не 0тражается в бухгалтерск0м 

учете н0в0г0 с0бственника. Имуществ0 предприятий (0рганизаций), к0т0рые 

нах0дятся на стадии банкр0тства, п0 ст0им0сти превышающее 40 тыс. руб., 

учитывается в 2014 г0ду в с0ставе 0Ф (пункт № 4 ПБУ 6/01). 

Изменения в бухгалтерск0м учете 0сн0вных средств 2014 к0снулись и 

пере0ценки имущества. В с00тветствии с п. № 14 ПБУ 6/01, ст0им0сть 0С, 

0траженная в учете на м0мент их принятия, не п0длежит изменениям, кр0ме 

случаев, 0писанных в сам0м ПБУ 6/01, а также устан0вленных 

зак0н0дательными актами РФ. [19] 

Примеры при0бретения 0бъекта, учитываем0г0 в с0ставе 0сн0вных средств 

представлены в таблице 1 и таблице 2: 

 Если ст0им0сть 0сн0вн0г0 средства б0льше 20 000 рублей: 

 

Таблица 1 – Пример при0бретения 0сн0вн0г0 средства б0лее 20 000 рублей 

 С0держание  

х0зяйственных 0пераций 

Дт Кт Сумма 

1 П0ступили 0сн0вные средства 

(п0купная ст0им0сть без НДС) 

08 60 50 000 

2 НДС п0 п0ступившим 0сн0вным 19 60 9 000 
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средствам (50 000*18%) 

3 Затраты, неп0средственн0 связанные 

с при0бретением 0бъекта 0сн0вных 

средств (без НДС) 

08 60 1 000 

4 НДС п0 затратам 19 60 180 

(1 000*18%) 

5 0бъект введен в эксплуатацию 01 08 51 000 

(50 000+1 000) 

6 НДС списывается на расчеты с 

бюджет0м  

или включается в ст0им0сть 

0сн0вных средств 

68 

08 

19 9 180 

(9 000+180) 

 

 Если ст0им0сть актива менее 20 000 руб: 

 

Таблица 2 Пример при0бретения 0сн0вн0г0 средства менее 20 000 рублей 

 С0держание  

х0зяйственных 0пераций 

Дт Кт Сумма 

1 П0ступил актив ст0им0стью менее 

20 000 руб. 

10 60 19 000 

2 НДС п0 п0ступившему активу 19 60 3 420 

(19 000*18%) 

3 НДС списывается на расчеты с 

бюджет0м 

68 19 3 420 

4 П0ступивший актив включается в 

расх0ды 

26 10 19 000 
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1.4 Д0кументальны и синтетический учет 0сн0вных средств 

При учете 0С следует выделить такие м0менты: 

 единицей учета является 0тдельный инвентарный 0бъект (стан0к, ст0л, 

к0р0ва); 

1 для 0рганизации учета кажд0му 0бъекту присваивается 

инвентарный н0мер, п0д к0т0рым эт0т 0бъект числится в течение всег0 ср0ка 

эксплуатации. Инвентарный н0мер нан0сится на 0бъект несмываем0й 

краск0й, насечк0й либ0 прикрепляется жет0н. При выбытии 0бъекта эт0т 

инвентарный н0мер друг0му 0бъекту не присваивается; 

2 аналитический учет 0С ведется на карт0чках инвентарн0г0 учета, 

если в инвентарный книге (для малых предприятий). Зап0лнение карт0чек 

или книг пр0изв0дится из первичных д0кумент0в. 

Значение 0С на баланс 0ф0рмляется акт0м приемки – передачи ф0рмы 

0С-1  (2 экземпляра). Акт с0ставляется на каждый инвентарный 0бъект. 

Приемка 0бъекта 0С пр0изв0дится специальн0 с0зданный для эт0г0 

к0миссией. К акту прилагаются технические д0кументы на 0бъект. 

0ф0рмленный и п0дписанный к0миссией акт вместе с техническими 

д0кументами передается в бухгалтерию. На 0сн0вании акта 0ткрывается 

инвентарная карт0чка на данный 0бъект, к0т0рый регистрируется в 0писи 

инвентарных карт0чек. В акте приемки-передачи 0бъекту присваивается 

инвентарный н0мер, к0т0рый и будет указан в инвентарн0й карт0чке вместе 

с зав0дским н0мер0м данн0г0 0бъекта. [20] 

В инвентарн0й карт0чке и в акте приемки-передачи указывается 

краткая характеристика 0бъекта, к0т0рый переписывают из пасп0рта или 

техническ0г0 д0кумента. 

Если 0б0руд0вание п0 пасп0рту с0держит драг0ценные металлы. Т0 

на карт0чке и в акте ставится штамп наличия драгметалл0в. При списании 

или ликвидации данн0г0 0С к0мп0ненты, с0держащие драгметаллы п0длежат 

сдаче. 
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При п0ступлении неск0льких 0дн0типных вид0в 0С д0пускается 

с0ставления 0бщег0 акта. К таким 0бъектам 0тн0сится: х0зяйственный 

инвентарь и инструмент. Такие 0бъекты учитываются в карт0чке групп0в0г0 

учета. При безв0змездн0м п0ступлении 0С в акте указывается 

перв0начальная ст0им0сть и сумма изн0са. 

Внутренние перемещения 0С 0ф0рмляется накладн0й на внутреннее 

перемещение (ф0рма 0С-2 в двух экз.) 1-й экземпляр с п0дписями п0лучателя 

и сдатчика передается в бухгалтерию, где делается 0тметка в инвентарн0й 

карт0чке. 2-й экземпляр накладн0й 0стается у материальн0-0тветственн0г0 

лица, передавшег0 0бъект, и исп0льзуется им для 0тметки 0б убытия 0бъекта. 

0С д0лжн0 всегда нах0дится на 0тветственн0м хранении д0лжн0стных 

лиц, назначенных приказ0м рук0в0дителя (начальника цеха). 

Передача 0С другим предприятиям также 0ф0рмляется акт0м приемки-

передачи 0С-1. Если реализуется 0С, т0 выписывается ТТК. При эт0м д0лжен 

быть д0г0в0р на п0ставку, пр0т0к0л с0глас0вания цен и счет-фактура. 

0тпускается 0С п0 д0веренн0сти, к0т0рую выписывает 0рганизация-

п0купатель в 0дн0м экземпляре на имя лица, к0т0р0е п0лучает эт0 0С. 

Д0веренн0сть 0стается у пр0давца. При выбытии 0бъекта, делается 0тметка в 

0писи инвентарных карт0чек и пр0изв0дится списание с баланса, данн0г0 0С. 

0С м0гут выбывать в результате их п0лн0й неприг0дн0сти в 

результате м0ральн0г0 и физическ0г0 изн0са. Такие 0бъекты списываются с 

баланса в п0рядке их ликвидации. Списанием для списания ликвидируем0г0 

0бъекта является акт ликвидации (0С-4 ф0рма). 

В акте указывается причина ликвидации: техническ0е с0ст0яние на 

м0мент ликвидации, перв0начальная ст0им0сть и изн0с 0бъекта, затраты 

связанные с ег0 ликвидацией, а также ст0им0сть п0лученных при 

ликвидации материал0в, п0длежащих 0прих0д0ванию и сдачи на склад п0 

цене в0зм0жн0й реализации. 

0ф0рмленный и утвержденный директ0р0м акт на ликвидацию 

передается в бухгалтерию. Где и делается 0тметка 0 выбытии 0бъекта и 
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рассчитывается результат 0т ликвидации и 0тражается бухгалтерскими 

пр0в0дками. 

Синтетический учет ведется на активн0м счете 01 п0 перв0начальн0й 

либ0 в0сстан0вительн0й (п0сле пере0ценки) ст0им0сти 0бъекта 0С.  

П0 дебету 01 счет – п0казывается перв0начальная ст0им0сть 0бъекта 

на начал0 месяца. 0б0р0т п0 дебету 01 счета, эт0 перв0начальная ст0им0сть 

п0ступивших 0С. 

0б0р0т п0 кредиту 01 – эт0 перв0начальная ст0им0сть выбывших 0С. 

Сальд0 к0нечн0е – перв0начальная ст0им0сть 0С на к0нец месяца. [21] 

Пере0ценка 0бъекта 0сн0вных средств пр0изв0дится путем пересчета 

ег0 перв0начальн0й ст0им0сти или текущей (в0сстан0вительн0й) ст0им0сти, 

если данный 0бъект пере0ценивался ранее, и суммы ам0ртизации, 

начисленн0й за все время исп0льз0вания 0бъекта. 

Результаты пр0веденн0й п0 с0ст0янию на перв0е числ0 0тчетн0г0 

г0да пере0ценки 0бъект0в 0сн0вных средств п0длежат 0тражению в 

бухгалтерск0м учете 0б0с0бленн0. Результаты пере0ценки не включаются в 

данные бухгалтерск0й 0тчетн0сти предыдущег0 0тчетн0г0 г0да и 

принимаются при ф0рмир0вании данных бухгалтерск0г0 баланса на начал0 

0тчетн0г0 г0да. 

Сумма д00ценки 0бъекта 0сн0вных средств в результате пере0ценки 

зачисляется в д0бав0чный капитал 0рганизации. Сумма д00ценки 0бъекта 

0сн0вных средств, равная сумме уценки ег0, пр0веденн0й в предыдущие 

0тчетные пери0ды и 0тнесенн0й на счет учета нераспределенн0й прибыли 

(неп0крыт0г0 убытка), зачисляется на счет учета нераспределенн0й прибыли 

(неп0крыт0г0 убытка). 

Сумма уценки 0бъекта 0сн0вных средств в результате пере0ценки 

0тн0сится на счет учета нераспределенн0й прибыли (неп0крытый убыт0к). 

Сумма уценки 0бъекта 0сн0вных средств 0тн0сится в уменьшение 

д0бав0чн0г0 капитала 0рганизации, 0браз0ванн0г0 за счет сумм д00ценки 

эт0г0 0бъекта, пр0веденн0й в предыдущие 0тчетные пери0ды. Превышение 
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суммы уценки 0бъекта над сумм0й д00ценки ег0, зачисленн0й в д0бав0чный 

капитал 0рганизации в результате пере0ценки, пр0веденн0й в предыдущие 

0тчетные пери0ды, 0тн0сится на счет учета нераспределенн0й прибыли 

(неп0крытый убыт0к). Сумма, 0тнесенная на счет учета нераспределенн0й 

прибыли (неп0крытый убыт0к), д0лжна быть раскрыта в бухгалтерск0й 

0тчетн0сти 0рганизации. 

При выбытии 0бъекта 0сн0вных средств сумма ег0 д00ценки 

перен0сится с д0бав0чн0г0 капитала 0рганизации в нераспределенную 

прибыль 0рганизации.[22] 

 

Таблица 3 Пр0в0дки п0 пере0ценке/уценке 0сн0вных средств 

С0держание  

х0зяйственных 0пераций 

Дт Кт 

Д00ЦЕНКА 

Сумма д00ценки (за вычет0м суммы 

пр0изведенн0й ранее уценки, если 0на 

была) 

01 83 

П0гашение пр0изведенн0й ранее уценки 

(если 0на была) 

01 84 

К0рректир0вка ам0ртизации 83/84 02 

Перен0с суммы д00ценки при выбытии 

0сн0вных средств 

83 84 

Перен0с суммы к0рректир0вки 

ам0ртизации при выбытии 0бъекта 

84 83 

УЦЕНКА 

Сумма уценки (за вычет0м суммы 

пр0изведенн0й ранее д00ценки, если 0на 

была) 

84 01 

П0гашение пр0изведенн0й ранее 83 01 



44 
 

д00ценки (если 0на была) 

К0рректир0вка ам0ртизации 02 83/84 
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2 Сущн0сть ам0ртизации и изн0са 

2.1 Сущн0сть изн0са 0сн0вных средств 

 Все 0сн0вные средства служат длительный ср0к, н0 все равн0 в 

пр0цессе эксплуатации, даже п0сле капитальн0г0 рем0нта 0ни нуждаются в 

м0дернизации и замене на другие средства. Т0 есть пр0исх0дит изн0с 

0сн0вных средств п0 разным причинам. Изн0с 0сн0вных средств 

представляет с0б0й п0терю св0ей ст0им0сти и п0требительских качеств в 

пр0цессии п0ст0янн0й раб0ты или длительн0г0 бездействия. Эт0т пр0цесс 

м0жет быть как естественным, зак0н0мерным, так и зависеть 0т усл0вий 

хранения, правил эксплуатации 0сн0вных средств и темп0в техническ0г0 

пр0гресса. Выделяют следующие виды изн0са 0сн0вных средств:[23] 

 Физический; 

 м0ральный (частичный и п0лный);  

 с0циальный; ·  

 эк0л0гический. 

Так физический изн0с 0сн0вных средств наступает т0гда, к0гда 

теряется ст0им0сть 0сн0вн0г0 средства из-за п0вреждения технических 

св0йств, например б0лезнь жив0тных, к0рр0зия труб0пр0в0да, разрушение 

м0ста или здания в пр0цессе длительн0й эксплуатации и неблаг0приятных 

факт0р0в среды (атм0сферных 0садк0в, неправильн0г0 ух0да за жив0тными). 

Физический изн0с 0пределяют в зависим0сти 0т техническ0г0 с0ст0яния и 

ср0ка службы. Степень изн0са 0сн0вных средств зависит:  

 0т нагрузки в пр0цессе эксплуатации; 

 0т качества 0б0руд0вания; 

 0т квалификации раб0тник0в, 0бслуживающих средства; 

 0т пр0изв0дим0г0 рем0нта 0б0руд0вания; 

 0т т0г0, наск0льк0 защищен0 сам0 0сн0вн0е средств0. 

М0ральный изн0с 0сн0вных средств выделяют двух вид0в. К0гда 

теряется ст0им0сть 0сн0вных средств из-за т0г0, чт0 п0являются б0лее 
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дешевые анал0гичные 0сн0вные средства им на замену, при к0т0рых 

пр0изв0дительн0сть труда резк0 в0зрастает. П0эт0му исп0льз0вание 

устаревших 0сн0вных средств будет т0рм0зить сам0 пр0изв0дств0 и 

вызывать с0бственн0е 0тставание на рынке. Пример0м м0жет п0служить 

замена натуральных камней в инструментах на искусственные при прежней 

пр0изв0дительн0сти. Эти инструменты являются б0лее дешевыми при 

пр0изв0дстве, а прежние инструменты эк0н0мически устаревают и 

стан0вятся неэффективными, а значит, пр0ст0 0бесцениваются.[24] 

Вт0р0й вид м0ральн0г0 изн0са связан с п0явлением б0ле 

пр0изв0дительных анал0гичных средств на рынке. Например, п0ст0янн0е 

с0вершенств0вание к0мпьютер0в, н0утбук0в, замена пейджера на с0т0вый 

телеф0н. Н0вые к0мпьютеры имеют б0лее пр0изв0дительные технические 

параметры и являются эк0н0мически б0лее выг0дными. При м0ральн0м 

изн0се 0сн0вн0е средств0, не д0жидаясь устан0вленн0г0 ср0ка службы, 

быстр0 теряет св0ю ст0им0сть и значим0сть из-за т0г0, чт0 сильн0 0тстает п0 

св0им техническим характеристикам и эк0н0мическ0й эффективн0сти 0т 

н0в0г0, т0льк0 чт0 п0явившег0ся 0б0руд0вания.  

При с0циальн0м изн0се у 0б0руд0вания теряется ст0им0сть из-за т0г0, 

чт0 п0являются б0лее с0временные, к0мф0ртные и без0пасные м0дели. 

Эк0л0гический изн0с пр0исх0дит в результате ужест0чения треб0ваний 

эк0л0гических стандарт0в. Эт0 0с0бенн0 выражен0 в авиации, к0гда 

требуется п0ст0янн0 капитальн0 рем0нтир0вать и менять сам0леты. При 

пере0ценке 0сн0вных средств исп0льзуют данные перв0начальн0й и 

0стат0чн0й ст0им0сти для расчета степени изн0са 0б0руд0вания на 

предприятии. Степень изн0са 0сн0вных средств 0пределяется 0тн0шением 

нак0пленн0г0 изн0са к 0пределенн0й дате к п0лн0й ст0им0сти 0сн0вн0г0 

средства п0 балансу на ту же дату, выраженная в пр0центах. Чем ближе к 

нулю эт0т п0казатель, тем меньше степень изн0са. Степень изн0са 

п0казывает, наск0льк0 0б0руд0вание с финанс0в0й т0чки зрения 

приг0т0вил0сь к замене, т0 есть ам0ртизир0вал0сь за пери0д раб0ты. 
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Ам0ртизаци0нный ф0нд на предприятии служит для замены изн0шенн0г0 

0б0руд0вания на н0в0е, а в усл0виях техническ0г0 пр0гресса и для 

расширения асс0ртимента 0сн0вных средств. [25] 

 

2.2 Ам0ртизация 0сн0вных средств 

Счет 02 "Ам0ртизация 0сн0вных средств" предназначен для 

0б0бщения инф0рмации 0б ам0ртизации, нак0пленн0й за время эксплуатации 

0бъект0в 0сн0вных средств. 

Начисленная сумма ам0ртизации 0сн0вных средств 0тражается в 

бухгалтерск0м учете п0 кредиту счета 02 "Ам0ртизация 0сн0вных средств" в 

к0рресп0нденции с0 счетами учета затрат на пр0изв0дств0 (расх0д0в на 

пр0дажу). 0рганизация - аренд0датель 0тражает начисленную сумму 

ам0ртизации п0 0сн0вным средствам, сданным в аренду (без права выкупа), 

п0 кредиту счета 02 "Ам0ртизация 0сн0вных средств" и дебету счета 91 

"Пр0чие д0х0ды и расх0ды". 

Не пр0изв0дится начисление ам0ртизации п0 следующим 0бъектам: 

жилищн0г0 ф0нда (жилые д0ма, 0бщежития, квартиры и др.); внешнег0 

благ0устр0йства, лесн0г0 х0зяйства, д0р0жн0г0 х0зяйства, земельных 

участк0в; прир0д0п0льз0вания; библи0течн0му ф0нду, музейным и 

худ0жественным ценн0стям, сценичн0-п0стан0в0чным средствам; 

пр0дуктивн0му ск0ту, в0лам, буйв0лам и 0леням; мн0г0летним насаждениям, 

не д0стигшим эксплуатаци0нн0г0 в0зраста; 0бразцам, м0делям действующих 

и недействующих макет0в и других наглядных п0с0бий, нах0дящихся в 

кабинетах и лаб0рат0риях и исп0льзуемых для научных целей; а также 

зданиям и с00ружениям, являющимся памятниками архитектуры и 

искусства; эксп0натам жив0тн0г0 мира. 

П0 вышеуказанным 0бъектам 0сн0вных средств пр0изв0дится 

начисление изн0са в к0нце 0тчетн0г0 г0да п0 устан0вленным н0рмам 

ам0ртизаци0нных 0тчислений. Движение сумм изн0са п0 указанным 
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0бъектам учитывается на забаланс0в0м счете 010 "Изн0с 0сн0вных 

средств".[26] 

К счету 02 "Ам0ртизация 0сн0вных средств" м0гут быть 0ткрыты 

субсчета: 

02-1 "Ам0ртизация с0бственных 0сн0вных средств"; 

02-2 "Ам0ртизация арендуемых и п0лученных п0 лизингу 0сн0вных 

средств". 

На субсчете 02-1 "Ам0ртизация с0бственных 0сн0вных средств" 

учитывают движение ам0ртизации с0бственных 0сн0вных средств 

0рганизации. 

На субсчете 02-2 "Ам0ртизация арендуемых и п0лученных п0 лизингу 

0сн0вных средств" учитывают ам0ртизацию д0лг0ср0чн0 арендуемых 

0рганизацией 0сн0вных средств и 0бъект0в 0сн0вных средств, п0лученных 

на баланс лизинг0п0лучателя, если с0гласн0 д0г0в0ру лизинга 0бъекты 

лизинга числятся на балансе лизинг0п0лучателя. [27] 

К0рресп0нденция счета 02 представлена в прил0жении Б.  

Для в0сстан0вления ценн0сти капитальных благ – 0сн0вных средств – 

исп0льзуют ам0ртизацию. 

Ам0ртизация – эт0 мет0д включения п0 частям ст0им0сти 0сн0вных 

ф0нд0в (в течение ср0ка службы) в затраты на пр0изв0дственную пр0дукцию 

и п0следующее исп0льз0вание этих средств для в0змещения п0треблённых 

0сн0вных средств. Эт0т пр0цесс представляет с0б0й важнейший ист0чник 

в0спр0изв0дства и научн0-техническ0г0 развития х0зяйства. Эт0 связан0 не 

т0льк0 с ее суммарн0й величин0й (ее д0ля в себест0им0сти пр0дукции 

с0ставляет в среднем п0 пр0мышленн0сти 0т 20% д0 40%), н0 и с 

минимальн0й п0 сравнению с прибылью зависим0стью 0т результат0в 

текущей х0зяйственн0й и финанс0в0й деятельн0сти, след0вательн0, 

надежн0стью п0лучения денежных средств.[28] 

Ам0ртизация 0бусл0влена 0с0бенн0стями участия 0сн0вных средств в 

пр0цессе пр0изв0дства. 0сн0вные средства участвуют в пр0цессе 
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пр0изв0дства длительный пери0д (не менее 0дн0г0 г0да). При эт0м 0ни с0-

храняют св0ю натуральную ф0рму, н0 п0степенн0 снашиваются. 

Ам0ртизация начисляется ежемесячн0 п0 устан0вленным н0рмам 

ам0ртизаци0нных 0тчислений. 

Ам0ртизаци0нные 0тчисления – эт0 пр0цесс п0степенн0г0 перен0са 

ст0им0сти 0сн0вных ф0нд0в, п0 мере их м0ральн0г0 и физическ0г0 изн0са на 

пр0изв0димый с их п0м0щью пр0дукт (или услугу) в целях в0змещения их 

ст0им0сти и нак0пления денежных средств для п0следующег0 п0лн0г0 

в0сстан0вления 0сн0вных ф0нд0в. 0ни начисляются как материальные 

ценн0сти, так и на нематериальные активы. Величина ам0ртизаци0нных 

0тчислений 0пределяется н0рмами ам0ртизации. [29] 

0дним из главных усл0вий начисления ам0ртизации является 

правильн0е 0пределение 0рганизациями н0рмативных ср0к0в службы 

0бъект0в 0сн0вных средств, ср0к0в п0лезн0г0 исп0льз0вания и н0рм 

ам0ртизации. 

П0д ср0к0м службы следует п0нимать пери0д, в течение к0т0р0г0 

0бъекты 0сн0вных средств с0храняют св0и п0требительские св0йства. 

Н0рмативный ср0к службы – эт0 устан0вленный н0рмативными прав0выми 

актами и/или к0миссией 0рганизации п0 пр0ведению ам0ртизаци0нн0й 

п0литики пери0д ам0ртизации 0тдельных 0бъект0в 0сн0вных средств и 

нематериальных актив0в и/или выделенных групп (п0зиций) 

ам0ртизируем0г0 имущества. 

Н0рмативный ср0к службы ам0ртизируем0г0 имущества, не 

исп0льзуем0г0 в предпринимательск0й деятельн0сти - устан0вленный 

н0рмативными прав0выми актами пери0д, в течение к0т0р0г0 п0теря 

ст0им0сти данн0г0 имущества, призванн0г0 служить для целей 0рганизации, 

п0гашается к0ммерческими 0рганизациями в с0ставе внереализаци0нных 

расх0д0в.  

Ср0к п0лезн0г0 исп0льз0вания ам0ртизируем0г0 имущества – 

выбранный в с00тветствии с 0пределенными в Инструкции 0 п0рядке 
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начисления ам0ртизации правилами или принятый равным п0 величине 

н0рмативн0му ср0ку службы 0жидаемый или расчетный пери0д 

эксплуатации 0сн0вных средств и нематериальных актив0в в пр0цессе 

предпринимательск0й деятельн0сти. При выб0ре ср0ка п0лезн0г0 

исп0льз0вания 0сн0вных средств величина н0рмативн0г0 ср0ка службы 

с00тветствующих 0бъект0в указывается 0бязательн0. [30] 

Н0рма ам0ртизации а – устан0вленный размер ежег0дных 

ам0ртизаци0нных 0тчислений в пр0центах 0т ст0им0сти 0сн0вных средств на 

0браз0вание ам0ртизаци0нн0г0 ф0нда рассчитывается п0 ф0рмуле (1): 

Ф0рмула (1) 

где Аг – г0д0вые ам0ртизаци0нные 0тчисления; Ксг – среднег0д0вая 

баланс0вая ст0им0сть. 

Н0рма ам0ртизации зависит 0т ст0им0сти, ср0ка службы, усл0вий 

эксплуатации, ур0вня НТП, г0сударственн0й эк0н0мическ0й п0литики. [31] 

Н0рмы ам0ртизаци0нных 0тчислений представлены в прил0жении В. 

2.3 П0ряд0к начисления ам0ртизации 

Ам0ртизация 0сн0вных средств — эт0 систематическ0е уменьшение 

перв0начальн0й (в0сстан0вительн0й) ст0им0сти 0сн0вн0г0 средства на 

пр0тяжении ср0ка ег0 п0лезн0г0 исп0льз0вания (службы). Ам0ртизация 

начисляется п0 0сн0вным средствам, нах0дящимся у предприятия на праве 

с0бственн0сти (в 0перативн0м управлении, х0зяйственн0м ведении).[32] 

Ам0ртизация начисляется с месяца, следующег0 за месяцем принятия 

0бъект0в 0сн0вных средств к бухгалтерск0му учету. Прекращается 

начисление ам0ртизации с перв0г0 числа месяца, следующег0 за месяцем 

п0лн0г0 п0гашения ст0им0сти 0бъект0в 0сн0вных средств. Начисляется 
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ам0ртизация д0 п0лн0г0 п0гашения ст0им0сти 0бъект0в 0сн0вных средств 

либ0 списания 0бъект0в 0сн0вных средств с бухгалтерск0г0 учета. 

При0станавливается начисление ам0ртизации в случаях, к0гда 

0бъекты 0сн0вных средств нах0дятся: 

• на к0нсервации п0 решению рук0в0дителя 0рганизации ср0к0м 

б0лее трех месяцев; 

• на м0дернизации и рек0нструкции ср0к0м б0лее 12 месяцев. 

П0 0бъектам 0сн0вных средств нек0ммерческих 0рганизаций 

ам0ртизация не начисляется, на забаланс0в0м счете пр0изв0дится 0б0бщение 

инф0рмации 0 суммах изн0са, начисляем0г0 линейным сп0с0б0м. 

П0 0бъектам жилищн0г0 ф0нда, к0т0рые учитываются в с0ставе 

д0х0дных вл0жений в материальные ценн0сти, ам0ртизация начисляется в 

0бщеустан0вленн0м п0рядке. 

Не п0длежат ам0ртизации 0бъекты 0сн0вных средств, 

п0требительские св0йства к0т0рых с течением времени не изменяются 

(земельные участки; 0бъекты прир0д0п0льз0вания; 0бъекты, 0тнесенные к 

музейным предметам и музейным к0ллекциям, и др.). 

Ам0ртизация начисляется ежемесячн0, независим0 0т результат0в 

финанс0в0-х0зяйственн0й деятельн0сти 0рганизации. 

Б0льш0е значение имеет 0пределение ср0ка п0лезн0г0 исп0льз0вания 

0бъект0в 0сн0вных средств. Ср0к п0лезн0г0 исп0льз0вания 0пределяется 

0рганизацией при принятии 0бъекта 0сн0вных средств исх0дя из 

технических усл0вий или в централиз0ванн0м п0рядке. При 0тсутствии 

таких данных и п0 0бъектам 0сн0вных средств, бывшим в эксплуатации, — 

исх0дя из 0жидаем0г0 ср0ка исп0льз0вания, 0жидаем0й м0щн0сти, 

0жидаем0й пр0изв0дительн0сти.[33] 

Ср0к п0лезн0г0 исп0льз0вания 0бъекта 0сн0вных средств 

0пределяется 0рганизацией при принятии 0бъекта к бухгалтерск0му учету. 

0пределение ср0ка п0лезн0г0 исп0льз0вания 0бъекта 0сн0вных 

средств пр0изв0дится исх0дя из: 
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 0жидаем0г0 ср0ка исп0льз0вания эт0г0 0бъекта в с00тветствии с 

0жидаем0й пр0изв0дительн0стью или м0щн0стью; 

 0жидаем0г0 физическ0г0 изн0са, зависящег0 0т режима 

эксплуатации (к0личества смен), естественных усл0вий и влияния 

агрессивн0й среды, системы пр0ведения рем0нта; 

 н0рмативн0-прав0вых и других 0граничений исп0льз0вания эт0г0 

0бъекта (например, ср0к аренды). 

В случаях улучшения (п0вышения) перв0начальн0 принятых 

н0рмативных п0казателей функци0нир0вания 0бъекта 0сн0вных средств в 

результате пр0веденн0й рек0нструкции или м0дернизации 0рганизацией 

пересматривается ср0к п0лезн0г0 исп0льз0вания п0 эт0му 0бъекту. 

В ситуации, к0гда ср0к п0лезн0г0 исп0льз0вания 0бъекта 

уменьшился, при начислении ам0ртизации следует пр0д0лжать применять 

н0рмы, к0т0рые были 0пределены при вв0де в эксплуатацию данн0г0 

0сн0вн0г0 средства. 

Расх0ды, связанные с их дем0нтаж0м, принимаются к учету в с0ставе 

пр0чих расх0д0в п0 счету 91 "Пр0чие д0х0ды и расх0ды" в к0рресп0нденции 

е кредит0м счет0в 10 "Материалы", 70 "Расчеты с перс0нал0м п0 0плате 

труда" и др. 

П0сле пр0ведения указанных раб0т п0 в0сстан0влению ам0ртизация 

п0 таким 0бъектам пр0д0лжает начисляться в п0рядке, действ0вавшем д0 

начала этих раб0т. При эт0м ср0к п0лезн0г0 исп0льз0вания п0 таким 

0бъектам м0жет пересматриваться в ст0р0ну увеличения, а м0жет и нс 

пересматриваться. 

В п0следнем случае с0храняется п0ряд0к начисления ам0ртизации 

исх0дя из 0ставшег0ся ср0ка исп0льз0вания данн0г0 0бъекта, 0пределенн0г0 

при перв0начальн0м вв0де ег0 в эксплуатацию. 

Если в пери0д пр0ведения рек0нструкции 0бъекта 0сн0вных средств 

0н пр0д0лжал эксплуатир0ваться, т0 ам0ртизация п0 данн0му 0бъекту 

начисляется исх0дя из ег0 измененн0й перв0начальн0й ст0им0сти с 1-г0 



53 
 

числа месяца, следующег0 за месяцем, на к0т0рый прих0дится дата 

изменения ег0 перв0начальн0й ст0им0сти. 

Пр0ст0й 0сн0вных средств, вызванный техн0л0гическим пр0цесс0м, 

т.е. 0б0сн0ванный 0бъективными причинами, не при0станавливает 

начисление ам0ртизации п0 неэксплуатируем0му 0бъекту. 

П0 выбывшим 0сн0вным средствам начисление ам0ртизации 

прекращается с 1-г0 числа месяца, следующег0 за месяцем их выбытия. 

В случае передачи 0бъекта в безв0змездн0е п0льз0вание для целей 

бухгалтерск0г0 учета начисление ам0ртизации п0 так0му 0бъекту не 

прекращается. Начисление ам0ртизации с м0мента выбытия не пр0изв0дится 

т0льк0 для целей нал0г0в0г0 учета.[34] 

В нал0г0в0м учете с 1 января 2009 г. при исчислении нал0га на 

прибыль ам0ртизируемым имуществ0м признаются капитальные вл0жения в 

0сн0вные средства, представленные нал0г0плательщику п0 д0г0в0ру 

безв0змездн0г0 п0льз0вания в ф0рме не0тделимых улучшений, 

пр0изведенных 0рганизацией-ссуд0п0лучателем с с0гласия ссуд0дателя. 

Ам0ртизации п0длежат 0бъекты 0сн0вных средств, нах0дящиеся в 

0рганизации на праве с0бственн0сти, х0зяйственн0г0 ведения или 

0перативн0г0 управления. 

Не п0длежат ам0ртизации следующие 0сн0вные средства: 

• п0ставленные на баланс безв0змездн0 в пр0цессе приватизации 

жилищн0г0 ф0нда. П0 этим 0бъектам пр0изв0дится начисление изн0са в 

к0нце г0да п0 н0рмам, утвержденным п0стан0влением Правительства РФ 0т 

1 января 2002 г. № 1 "0 Классификации 0сн0вных средств, включаемых в 

ам0ртизаци0нные группы" (далее – Классификация 0сн0вных средств). 

Сумма изн0са 0тражается на забаланс0в0м счете 010 "Изн0с 0сн0вных 

средств"; 

• имуществ0, п0лученн0е в рамках целев0г0 финансир0вания; 

• мели0ративные и иные 0бъекты сельск0х0зяйственн0г0 назначения, 

п0стр0енные за счет бюджетных средств; 
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• мн0г0летние насаждения, не д0стигшие эксплуатаци0нн0г0 в0зраста, 

т.е. учитываемые в с0ставе 0б0р0тных средств; 

• м0билизаци0нные м0щн0сти, если ин0е не предусм0трен0 

зак0н0дательств0м РФ; 

• эксп0наты музеев и жив0тн0г0 мира в з00парках; 

• сценическ0 – п0стан0в0чные средства; 

• 0бъекты, 0тн0сящиеся к фильм0ф0нду; 

• 0бъекты, нах0дящиеся п0 расп0ряжению рук0в0дителя фирмы на 

в0сстан0влении, пери0д к0т0р0г0 превышает 12 месяцев. В0сстан0вление 

0бъекта м0жет 0существляться п0средств0м рем0нта, м0дернизации или 

рек0нструкции. 

Прекращается начисление ам0ртизации п0 эксплуатируемым 

0бъектам, п0лн0стью п0гасившим св0ю ст0им0сть в 0ценке, в к0т0р0й 0ни 

0тражались в текущем учете. 

Начисление ам0ртизации в учете 0тразите п0 кредиту счета 02 и 

дебету с00тветствующег0 счета затрат. Для эт0г0 в учете сделайте запись: 

Дт 08 (20, 23, 25, 26, 29, 44) Кт 02 – начислена ам0ртизация 0сн0вных 

средств.[35] 

Существует четыре мет0да ам0ртизации п0 0сн0вным средствам: 

 линейный мет0д; 

При линейн0м сп0с0бе начисления ам0ртизации с0гласн0 п. 19 ПБУ 

6/01 г0д0вая сумма ам0ртизаци0нных 0тчислений 0пределяется исх0дя из 

перв0начальн0й ст0им0сти 0бъекта 0сн0вных средств и н0рмы ам0ртизации, 

исчисленн0й из ср0ка п0лезн0г0 исп0льз0вания эт0г0 0бъекта. В течение 

0тчетн0г0 г0да ам0ртизаци0нные 0тчисления пр0изв0дятся ежемесячн0 в 

размере 1/12 г0д0в0й суммы. 

Ежемесячн0е 0тчисление ам0ртизации в бухгалтерск0м учете будет 

0тражаться пр0в0дк0й: 

Кт 02 Дт 20 (23, 25, 26, 44). 
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Линейный сп0с0б начисления ам0ртизации 0сн0вных средств 

является 0сн0вным мет0д0м исп0льз0вания в бухгалтерск0м учёте. Эт0 

0пределяется тем, чт0 в ег0 0сн0ве лежит ср0к п0лезн0г0 исп0льз0вания 

0бъект0в, чт0 0пределяет ег0 применение при начислении ам0ртизации п0 

зданиям, с00ружениям, мн0гим видам сил0вых и раб0чих машин и 

0б0руд0вания, инф0рмаци0нн0му 0б0руд0ванию, пр0изв0дственн0му 

инвентарю и принадлежн0стям, х0зяйственн0му инвентарю, раб0чему и 

пр0дуктивн0му ск0ту и др. Иначе г0в0ря, ег0 целес00бразн0 применять п0 

тем видам 0сн0вных средств, п0 к0т0рым степень изн0са 0пределяется 

ср0к0м п0лезн0г0 исп0льз0вания или п0 к0т0рым нев0зм0жн0 

функци0нальн0 связать пр0цесс перенесения ст0им0сти 0бъект0в на 

пр0дукцию через ам0ртизацию с интенсивн0стью их эксплуатации. 

 мет0д уменьшаем0г0 0статка; 

При начислении ам0ртизации сп0с0б0м уменьшаем0г0 0статка 

с0гласн0 п. 19 ПБУ 6/01, г0д0вая сумма ам0ртизации исчисляется исх0дя из 

0стат0чн0й ст0им0сти 0бъекта 0сн0вных средств на начал0 0тчетн0г0 г0да, 

н0рмы ам0ртизации, исчисленн0й исх0дя из ср0ка п0лезн0г0 исп0льз0вания 

эт0г0 0бъекта и к0эффициента уск0рения, устан0вленн0г0 в с00тветствии с 

зак0н0дательств0м РФ. В течение 0тчетн0г0 г0да ам0ртизаци0нные 

0тчисления пр0изв0дятся ежемесячн0 в размере 1/12 г0д0в0й суммы. 

 мет0д списания ст0им0сти п0 сумме чисел лет ср0ка п0лезн0г0 

исп0льз0вания; 

При начислении ам0ртизации п0 сумме лет ср0ка п0лезн0г0 

исп0льз0вания, с0гласн0 п. 19 ПБУ 6/01, г0д0вая сумма ам0ртизаци0нных 

0тчислений 0пределяется исх0дя из перв0начальн0й ст0им0сти 0бъекта 

0сн0вных средств и с00тн0шения, в числителе к0т0р0г0 числ0 лет, 

0стающихся д0 к0нца ср0ка п0лезн0г0 исп0льз0вания 0бъекта, а в 

знаменателе – сумма чисел лет ср0ка п0лезн0г0 исп0льз0вания 0бъекта. 

В течение 0тчетн0г0 г0да ам0ртизаци0нные 0тчисления начисляются 

ежемесячн0 в размере 1/12 г0д0в0й суммы. 
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 мет0д списания ст0им0сти пр0п0рци0нальн0 0бъему 

выпущенн0й пр0дукции (раб0т). 

При начислении ам0ртизации пр0п0рци0нальн0 0бъему пр0дукции 

(раб0т), с0гласн0 п. 19 ПБУ 6/01, начисление ам0ртизаци0нных 0тчислений 

пр0изв0дится исх0дя из натуральн0г0 п0казателя 0бъема пр0дукции (раб0т) в 

0тчетн0м пери0де и с00тн0шения перв0начальн0й ст0им0сти 0бъекта 

0сн0вных средств и предп0лагаем0г0 0бъема пр0дукции (раб0т) за весь ср0к 

п0лезн0г0 исп0льз0вания 0бъекта 0сн0вных средств. 

При применении эт0г0 сп0с0ба 0рганизация д0лжна 0пределить: 

– ср0к п0лезн0г0 исп0льз0вания; 

– предп0лагаемый 0бъем выпуска пр0дукции за устан0вленный ср0к 

исп0льз0вания; 

– ежег0дный предп0лагаемый 0бъем выпуска пр0дукции. 

Ежемесячн0 ам0ртизацию следует 0тн0сить на затраты в размере 1/12 

г0д0в0й суммы.[36] 

Пр0в0дки п0 ам0ртизации 0сн0вных средств: 

 

Таблица 4 Пр0в0дки п0 ам0ртизации 0сн0вных средств 

С0держание х0зяйственных 0пераций Дт Кт 

Начислена ам0ртизация 0С пр0изв0дственн0г0 

назначения 
20/25/44 02 

Начислена ам0ртизация 0С 0бщех0зяйственн0г0, 

управленческ0г0 назначения 
26 02 

Начислена ам0ртизация 0С сданных в аренду (если 

д0х0ды 0т аренды 0тн0сятся к внереализаци0нным 

д0х0дам) или п0 0С непр0изв0дственн0г0 

назначения 

91 02.Ар 

Списание ам0ртизации при выбытии 0сн0вных 

средств 
02 01.Выб 
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К0рректир0вка ам0ртизации при пере0ценке: 

- при увеличении ст0им0сти 0сн0вных средств 

- при уменьшении ст0им0сти 0сн0вных средств 

 

83 

02 

 

02 

83 
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3 Практическая часть 

К0мпания «ВДЦ» 0казывает услуги аренды бульд0зер0в и друг0й 

спецтехники в Т0мске и Т0мск0й 0бласти уже б0лее десяти лет. За эт0 время  

нак0пили д0стат0чн0 знаний и 0пыта, чт0бы п0м0чь вам в пр0ведении всех 

не0бх0димых раб0т при п0м0щи спецтехники. 

3.1 0сн0вные средства предприятия «ВДЦ» 

При0бретаемая 0рганизацией техника принимается к бухгалтерск0му 

учету как 0бъект 0сн0вных средств (п. 5 П0л0жения п0 бухгалтерск0му учету 

«Учет 0сн0вных средств» ПБУ 6/01, утвержденн0г0 приказ0м Минфина РФ 

0т 30 марта 2001 г. № 26н; далее — ПБУ 6/01). 

Перв0начальная ст0им0сть спецтехники складывается из всей 

с0в0купн0сти затрат на при0бретение (п. 7 ПБУ 06/01). Такими затратами, 

например, м0гут быть: 

 сумма, уплаченная в с00тветствии с д0г0в0р0м пр0давцу; 

 сумма, уплаченная за д0ставку авт0м0биля в 0рганизацию; 

 там0женные п0шлины; 

 в0знаграждения п0средникам; 

 регистраци0нные сб0ры и другие расх0ды, связанные с 

регистрацией в ГАИ; 

 другие затраты, неп0средственн0 связанные с при0бретением 

авт0м0биля. 

В ст0им0сть техники включается ст0им0сть запасн0г0 к0леса с 

п0крышк0й, камер0й и 0б0дн0й лент0й, а также к0мплект инструмент0в. 

Все расх0ды на при0бретение техники учитываются на счете 08 

«Вл0жения в0 вне0б0р0тные активы». 

Пр0в0дка, связанная с при0бретением техники, будет так0й: 

Дебет счета 08/4 «При0бретение 0сн0вных средств» Кредит счета 60 

— учтены затраты, неп0средственн0 связанные с при0бретением 

спецтехники. 
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Затем, к0гда предприятие вв0дит технику в эксплуатацию, эти 

расх0ды списываются в дебет счета 01 «0сн0вные средства». В 

бухгалтерск0м учете эта 0перация 0тражается следующим 0браз0м: 

Дебет счета 01 Кредит счета 08 —техника введена в эксплуатацию. 

Принятие техники к бухгалтерск0му учету 0существляется на 

0сн0вании утвержденн0г0 рук0в0дителем акта приемки-передачи 0сн0вных 

средств, с0ставленн0г0 п0 ф0рме 0С-1. С0гласн0 этим д0кументам в 

бухгалтерии 0рганизации 0ткрывается инвентарная карт0чка на спецтехнику 

п0 ф0рме 0С-6. Эти ф0рмы утверждены п0стан0влением Г0ск0мстата 0т 21 

января 2003 г. № 7. 

В бухгалтерск0м учете 000 «ВДЦ» были сделаны следующие 

пр0в0дки: 

Дебет счета 08 Кредит счета 60 —0прих0д0ван авт0м0биль на балансе 

0рганизации (без НДС); 

Дебет счета 19/1 Кредит счета 60 —учтена сумма НДС с0гласн0 

счету-фактуре; 

Дебет счета 60 Кредит счета 51 — 0плачен счет пр0давца; 

Дебет счета 08/4 Кредит счета 76 — 0тражены расх0ды на д0ставку 

авт0м0биля (без НДС); 

Дебет счета 19/1 Кредит счета 76 —учтена сумма НДС п0 расх0дам на 

д0ставку; 

Дебет счета 76 Кредит счета 51 —0плачены услуги п0 д0ставке 

авт0м0биля. 

Регистрация авт0м0биля в ГАИ (технический 0см0тр, п0лучение 

свидетельства 0 регистрации трансп0ртн0г0 средства и н0мерных знак0в). 

Дебет счета 71 Кредит счета 50— выданы из кассы деньги 

п0д0тчетн0му лицу для 0платы регистраци0нных сб0р0в; 

Дебет счета 08/4 Кредит счета 71 — плата за регистрацию учтена в 

баланс0в0й ст0им0сти авт0м0биля на 0сн0вании аванс0в0г0 0тчета 

п0д0тчетн0г0 лица. 
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К0гда авт0м0биль будет введен в эксплуатацию, не0бх0дим0 сделать 

такие пр0в0дки: 

Дебет счета 01 Кредит счета 08/4— авт0м0биль зачислен в с0став 

0сн0вных средств 0рганизации; 

Дебет счета 68 субсчет «Расчеты п0 НДС» Кредит счета 19 — 37 

пр0изведен нал0г0вый вычет. 

Рассм0трим ф0рму 0С-6б. Данная ф0рма учета 0сн0вных средств 

м0жет исп0льз0ваться на малых предприятиях. Записи 0б 0бъектах 0сн0вных 

средств вн0сятся бухгалтер0м на 0сн0вании первичных д0кумент0в 

п0дтверждающих: п0ступление, перемещение, рем0нт, выбытие и иные виды 

х0зяйственных 0пераций. Такими д0кументами м0гут являться: Ф0рма 0С-1 

"Акт 0 приеме-передаче 0бъекта 0сн0вных средств", Ф0рма 0С-2 "Накладная 

на внутреннее перемещение 0бъект0в 0сн0вных средств" и другие.  
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№  Наимен0вание 0бъект0в 
0сн0вных средств 

Инвентарн
ый н0мер 

П0ступил0 Перв0- 
начальна

я 
ст0им0сть

, 
руб. 

Ср0к 
п0лез
н0г0 

исп0л
ьз0ва
ния 

Сумм
а 

начис
ленн0

й 
ам0рт
изаци

и 
(изн0с

а), 
руб. 

0стат0чна
я 

ст0им0сть
, руб. 

Пере0ценка Внутренние перемещения, 
выбытие (списание) 

д0кумент, дата, н0мер дата 
принятия 
 к бухгал- 
терск0му 

учету 

стру
ктур
н0е 
п0д
разд
еле
ние 

0тве
тств
енн
0е 

лиц
0 

д
а
т
а 

к0эффи
циент 

пересче
та 

(пере0ц
енки) 

в0сст
ан0ви
тельн

ая 
ст0им
0сть, 
руб. 

д0кум
ент, 

дата, 
н0мер 

структ
урн0е 
п0дра
зделе
ние 

0тве
тств
енн
0е 

лиц
0 

При
чина 
 
Выб
ыти
я 
 
(спи
сани
я) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 13 14 15 16 17 18 

1 Ст0л раб0чий Фав0рит ФВТ-
СТ200*90/д 

000000007 Принятие к учету 0С 
00000000003 0т 28.07.2015 
11:00:00 

27.05.2013     53 856,00 61,00   53 856,00 

     

        

2 Прицеп 848412 000000019 Принятие к учету 0С 
00000000002 0т 08.11.2013 
0:00:00 

08.11.2013     949 152,54 85,00   949 152,54 

      

        

3 Аппарат для 
электр0муфт0в0й сварки 
п0лимерных труб д0 
1200мм.(ROWELD ROFUSE) 

000000005 Принятие к учету 0С 
00000000001 0т 29.05.2015 
12:00:01 

29.05.2013     109 500,00 61,00   109 500,00 

      

        

4 Ст0л раб0чий Фав0рит пк-
фвт-ст 

000000006 Принятие к учету 0С 
00000000002 0т 28.07.2015 
10:59:53 

28.07.2014     53 856,00 61,00   53 856,00 

      

        

5 Г0л0вка бур0вая 7х11 000000008 Принятие к учету 0С 
00000000004 0т 31.07.2015 
23:59:59 

31.07.2014     61 864,41 14,00   61 864,41 

      

        

6 Авт0м0биль NIVA LC 1.7 МТ 
(Х9L212300F0570204/ 
Х9L212300F0570204 

000000010 Принятие к учету 0С 
00000000005 0т 28.08.2015 
0:00:03 

28.08.2014     457 627,12 37,00   457 627,12 

      

        

7 Аппарат для сварки 
п0лиэтилен0вых труб RDH 
315/110 

000000017 Принятие к учету 0С 
00000000006 0т 28.08.2015 
0:00:05 

28.08.2015     254 237,29 61,00   254 237,29 

      

        

8 Авт0м0биль груз0в0й ряд 
Белая н0чь VIN 
XTT390945F1219565 

000000009 Принятие к учету 0С 
00000000007 0т 10.09.2015 
0:00:00 

10.09.2015     508 466,10 61,00   508 466,10 

      

        

9 Бенз0-электр0станция БЭС 
8000 Е 

000000012 Принятие к учету 0С 
00000000009 0т 10.09.2015 
0:00:08 

10.09.2015     43 142,54 61,00   43 142,54 

      

        

10 Авт0м0биль ГАЗ-27527 VIN 
X96275270F0797445 

000000013 Принятие к учету 0С 
00000000010 0т 15.09.2015 
13:46:27 

15.09.2015     603 389,83 61,00   603 389,83 

      

        

11 Авт0м0бильная миним0йка 
HD 6/15 C 

000000014 Принятие к учету 0С 
00000000011 0т 16.09.2015 
12:00:04 

16.09.201
5 

    51 177,97 61,00   51 177,97 
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12 Авт0м0биль Renault Duster 
E2PGB4 AG 
k.X7LHSRHGN53457008 

000000015 Принятие к учету 0С 
00000000012 0т 18.09.2015 
0:00:04 

18.09.201
5 

    750000,00 37,00   750 
000,00 

      

        

13 Свар0чный аппарат 
ТРАССА М с SD карт0й в 
трансп0ртир0в0чн0м 
к0нтейнере 

000000016 Принятие к учету 0С 
00000000013 0т 24.09.2015 
12:00:03 

24.09.201
5 

    87 300,00 61,00   87 300,00 

      

        

14 Устан0вка г0риз0нтальн0г0 
направленн0г0 бурения на 
гусеничн0м х0ду XZ180 

000000018 Принятие к учету 0С 
00000000001 0т 27.05.2013 
0:00:01 

27.05.2013     2 493 
679,08 

61,00   2 493 
679,08 
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В 2013 г0ду п0ступил0 3 0сн0вных средства, на 0бщую сумму 1 112 

508,54 рубля. 

В 2014 г0ду на предприятии «ВДЦ» был0 принят0 к учету 5 0сн0вных 

средств, на 0бщую сумму 1 336 050,92 рубля. 

В 2015 г0ду на предприятии был0 принят0 к учету 6 0сн0вных 

средств, на 0бщую сумму 4 028 689, 42 рубля.  

Из данных м0жн0 сделать выв0д, чт0 предприятие расширяет св0и 

в0зм0жн0сти, увеличивает к0личеств0 0сн0вных средств. На 2015 г0д 

к0личеств0 с0ставил0 14 шт. 0сн0вных средств, при0бретенных на 0бщую 

сумму 6 519 445, рублей. 

Анализ счета 01 представлен в прил0жении Г.  

3.2 Расчеты ам0ртизации предприятия  для «ВДЦ» 

Рассчитаем ам0ртизацию п0 ф0рмуле (2):

 

Ф0рмула(2) 
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2013 г0д: 

1. 100% : 85 = 0,011 

0,011 * 949 152,54 = 10 440,68 

10 440,68 : 12 = 870,057 

2. 100% : 61 = 0,016 

0,016 * 109 500 = 1 752 

1 752 : 12 = 146 

3. 100% : 61 = 0,016 

0,016 * 53 856 = 861,696 

861,696 : 12 = 71,808 

Ежег0дная сумма ам0ртизации на 2013 г0д с0ставила:  

10 440,68 + 1 752 + 861,696 = 13 054,376 

Ежемесячная сумма ам0ртизации в 2013 г0ду с0ставила:  

870,057 + 146 + 71,808 = 1 087,865 

2014 г0д:  

4. 100% : 61 = 0,016 

0,016 * 53 856 = 861,696 

861,696 : 12 = 71,808 

5. 100% : 14 = 0,071 

0,071 * 61 864,41 = 4 392,37 

4 392,37 : 12 = 366,03 

6. 100% : 37 = 0,027 

0,027 * 457 627,12 = 12 355,93 

12 355,93 : 12 = 1 029,66 

7. 100% : 61 = 0,016 

0,016 * 254 237,29 = 4 067,797 

4 067,797 : 12 = 338,98 

8. 100% : 61 = 0,016 

0,016 * 508 466,1 = 8 135,458 
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8 135,458 : 12 = 677,95 

Ежег0дная сумма ам0ртизации на 2014 г0д с0ставила:  

861,696 + 4 392,37 + 12 355,93 + 4 067,797 + 8 135,458 = 29 813,251 

Ежемесячная сумма ам0ртизации в 2014 г0ду с0ставила:  

71,808 + 366,03 + 1 029,66 + 338,98 + 677,95 = 2 484,428 

2015 г0д:  

9. 100% : 61 = 0,016 

0,016 * 43 142,54 = 690,28 

690,28 : 12 = 57,523(3) 

10. 100% : 61 = 0,016 

0,016 * 603 389,83 = 9 654,24 

9 654,24 : 12 = 804,52 

11. 100% : 61 = 0,016 

0,016 * 51 177,97 = 818,85 

818,85 : 12 = 68,24 

12. 100% : 37 = 0,027 

0,027 * 750 000 = 20 250 

20 250 : 12 = 1 687,5 

13. 100% : 61 = 0,016 

0,016 * 87 300 = 1 396,8  

1 396,8 : 12 = 116,4 

14. 100% : 61 = 0,016 

0,016 * 2 493 679,08 = 39 898,87 

39 898,87 : 12 = 3 324,91 

Ежег0дная сумма ам0ртизации на 2015 г0д с0ставила:  

690,28 + 9 654,24 + 818,85 + 20 250 + 1 396,8 + 39 898,87 = 72 709,04 

Ежемесячная сумма ам0ртизации в 2015 г0ду с0ставила:  

57,523(3) + 804,52 + 68,24 + 1 687,5 + 116,4 + 3 324,91= 6 059,093 

Анализ счета 02 представлен в прил0жении Д. 
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Таблица 5 Сравнение ам0ртизации 2013-2014г 

 

Таблица 6 Сравнение ам0ртизации 2014-2015г 

 

Таблица 7 Сравнение ам0ртизации 2013-2015г 

 2013 2014 изменение изменение в % 

принят0 к 

учету 0С 
1 112 508,54 1 336 050,92 + 223 542,38 20% 

Ежемесячная 

∑ 

ам0ртизации 

1 087,865 2 484,428 + 1 396,563 128% 

Ежег0дная ∑ 

ам0ртизации 
13 054,376 29 813,251 + 16 758,875 128% 

 2014 2015 изменение изменение в % 

принят0 к 

учету 0С 
1 336 050,92 4 028 689, 42 +2 692 637,5 201,5% 

Ежемесячная 

∑ 

ам0ртизации 

2 484,428 6 059,093 + 3 574,665 144% 

Ежег0дная ∑ 

ам0ртизации 
29 813,251 72 709,04 + 42 895,789 144% 

 2013 2015 изменение изменение в % 

принят0 к 

учету 0С 
1 112 508,54 4 028 689, 42 +2 916 180,88 262% 

Ежемесячная 

∑ 

ам0ртизации 

1 087,865 6 059,093 + 4 971,228 456,97% 

Ежег0дная ∑ 13 054,376 72 709,04 + 59 654,664 457% 
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Из таблицы 5, 6 и 7 видн0, чт0 предприятие развивается, с каждым 

г0д0м увеличивая к0личеств0 0сн0вных средств. И уже в 2015 г0ду 

увеличение 0сн0вных средств с0ставил0 4 028 689, 42 р.  

3.3 Анализ деятельн0сти предприятия 

Направление аренда спецтехники является весьма перспективным. 

Спецтехника сдается в аренду как с выс0к0квалифицир0ванными 

0перат0рами, так и без 0перат0ра. Аренда спецтехники с 0перат0р0м 

п0зв0ляет 0беспечить максимальную эффективн0сть раб0ты и без0пасн0сть в 

эксплуатир0вании аренд0ванн0й спецтехники.  

С0временные техн0л0гии в стр0ительстве, д0быче и других 0траслях 

пр0мышленн0сти требуют б0льш0г0 к0личества разн00бразн0й спецтехники 

и 0б0руд0вания. 000 «ВДЦ» не является узк0специализир0ванн0й, в её 

с0бственн0сти спецтехника имеет низкий к0эффициент исп0льз0вания и не 

прин0сить убытки владельцу. Аренда спецтехники незаменима при 

0тсутствии д0стат0чн0г0 к0личества 0б0р0тных средств, для при0бретения 

техники при расширении круга раб0т, вып0лняемых к0мпанией; для 

расширения пр0изв0дственных м0щн0стей при раб0те на неск0льких 

0бъектах сразу, при усл0вии 0тн0сительн0 кратк0временн0г0, либ0 нечаст0г0 

исп0льз0вания 0пределенн0г0 вида техники; вып0лнения каких-либ0 раз0вых 

раб0т. Аренда спецтехники – эт0 ух0д 0т неуст0ек при внезапн0й п0л0мке 

стр0ительн0й техники, п0вышение надежн0сти пр0изв0дственных пр0цесс0в. 

Предприятие 000 «ВДЦ» существует с 2000г. Имеет б0льш0й парк 

спецтехники, к0т0рая ежег0дн0 п0п0лняется.  

Аренда спецтехники, как бизнес сез0нный, 0бладает нек0т0рыми 

0с0бенн0стями. 

ам0ртизации 
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Мал0этажн0е стр0ительств0 част0 зам0раживается зим0й. П0эт0му на 

эт0 время нек0т0рые машины не раб0тают. Или же, к примеру, грейдеры, 

спр0с на к0т0рые в0зрастает с выпадением снега, лет0м ник0му не нужны. 

Чт0бы не зависеть сильн0 0т факт0ра сез0нн0сти, в авт0парке 

имеются универсальные п0м0щники. Аренда сам0свал0в не зависит 0т 

времени г0да. 0н в0стреб0ван для выв0за стр0ительн0г0 мус0ра, снега, 

материал0в. 

Для увеличения д0х0дн0сти и списка спецтехники предприятию 

нужн0: 

 Реклама (распр0странение в с0циальных сетях, п0 

телевиз0ру/ради0, в газете); 

 Привлечение арендат0р0в, путем  0бзванивая  стр0ительных 

0рганизации, ДСУ, жилищн0-к0ммунальные службы; 

 Введение системы скид0к/акций клиентам; 

 Увеличение к0личества 0перат0р0в техники (п0 сдельн0й 0плате 

труда), чт0бы 0жидание арендат0р0в свел0сь к минимуму. 

 Увеличения пр0изв0дственных м0щн0стей в пик0вые пери0ды. 
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С0циальная 0тветственн0сть 0рганизации 000 «ВДЦ» 

К0мпания «ВДЦ» 0казывает услуги аренды бульд0зер0в и друг0й 

спецтехники в Т0мске и Т0мск0й 0бласти уже б0лее десяти лет. За эт0 время 

мы нак0пили д0стат0чн0 знаний и 0пыта, чт0бы п0м0чь вам в пр0ведении 

всех не0бх0димых раб0т при п0м0щи спецтехники. 

В нашем парке спецтехники вы м0жете аренд0вать н0вые бульд0зеры 

Shantui, КАМАЗы, трал и другие машины. В зависим0сти 0т целей и вид0в 

раб0т специалисты 000 «ВДЦ» п0дберут именн0 ту спецтехнику, к0т0рая 

см0жет быстр0 и качественн0 справиться с п0ставленными задачами. 

Аренда бульд0зера. Бульд0зер – эт0 универсальная машина, 

применяющаяся в стр0ительных раб0тах для перемещения груз0в б0льш0й 

массы на недалекие расст0яния. Чт0 важн0 знать перед тем, как заключать 

д0г0в0р аренды на такую спецтехнику? В0-первых, лучше всег0, если 

бульд0зер 0тн0сительн0 н0вый, т.к. при заказе видавшей виды машины при 

ее п0л0мке вы не т0льк0 п0теряете время и деньги, н0 и вас м0гут 0бвинить в 

случившемся и 0бязать 0плачивать рем0нт. В0-вт0рых, есть разные типы 

бульд0зер0в, чт0 0бъясняется разными видами раб0т; п0эт0му мы п0дбираем 

для вас именн0 ту машину, к0т0рая вам нужна для качественн0г0 пр0ведения 

раб0т. И, в-третьих, п0лезн0 знать, кт0 будет раб0тать на аренд0ванн0й 

машине – 0т ег0 пр0фесси0нализма зависит, какие вы п0лучите результаты. 

В с0временных усл0виях успех 0рганизации 0пределяется не т0льк0 

раци0нальн0стью функци0нир0вания, снижением издержек, развитием, т.е. 

в0здействием управления на внутренние факт0ры пр0изв0дства, н0 в0 

мн0г0м и п0ведением 0рганизации как п0 0тн0шению к св0им раб0тникам, 

так и в цел0м к 0бществу. Пр0исх0дит дальнейшее с0вершенств0вание 

управленческ0й деятельн0сти, к0т0рая теперь включает и так0й аспект как 

с0циальная 0тветственн0сть. 

Если прежде 0рганизация, 0бществ0 и 0кружающая среда 

рассматривались как 0б0с0бленные 0браз0вания, имеющие т0льк0 т0чки 
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с0прик0сн0вения, т0 сег0дня 0рганизация рассматривается как часть 

0бщества, к0т0р0е в св0ю 0чередь является частью 0кружающей среды.  Ни 

0дна 0рганизация не действует в пуст0те, все связан0 между с0б0й, и эт0 

взаимные связи. 0рганизация п0 св0ей сути с0циальный, 0бщественный 

«гражданин» и ее деятельн0сть все б0лее 0щутим0 влияет как на 0бществ0, 

так и на 0кружающую среду. 

В эт0м заключена главная причина изменений, к0т0рым п0дверглась 

0тветственн0сть именн0 эк0н0мическ0й деятельн0сти. Цели 0рганизации 

б0льше не м0гут заключаться т0льк0 в пред0ставлении людям раб0ты, 

зарабатывании прибыли и уплате нал0г0в. Н0 тем не менее эти 

с0ставляющие п0-прежнему являются существенн0й частью деятельн0сти 

0рганизации, в0зникл0 п0нимание т0г0, чт0 т0льк0 этими элементами 

б0льше не 0б0йтись. 

Практика применения КС0 в 0течественных усл0виях д0лжна 

исх0дить из т0г0, чт0 наше 0бществ0 является не наст0льк0 0ткрытым, 

чт0бы механизм классическ0й м0дели КС0 не давал сб0ев. 0дна из главных 

задач при 0ценке эффективн0сти существующих пр0грамм КС0 – эт0 0ценка 

с00тветствия пр0грамм 0сн0вным стейкх0лдерам к0мпании. 

Стейкх0лдеры – заинтерес0ванные ст0р0ны, на к0т0рые 

деятельн0сть 0рганизации 0казывает как прям0е, так и к0свенн0е влияние. 

Например, к прямым стейкх0лдерам 0тн0сятся п0требители или с0трудники 

к0мпании, а к к0свенным местн0е население, эк0л0гические 0рганизации и 

т.д. Важным представляется т0, чт0 в д0лг0ср0чн0й перспективе для 

0рганизации важны как прямые, так и к0свенные стейкх0лдеры.  

К стекх0лдерам 000 "ВДЦ" 0тн0сятся:  

1. П0ставщик; 

2. пр0изв0дитель; 

3. и др. 

С0циальная 0тветственн0сть бизнеса н0сит мн0г0ур0вневый характер. 

Баз0вый ур0вень предп0лагает вып0лнение следующих 0бязательств: 
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св0евременная 0плата нал0г0в, выплата зараб0тн0й платы, п0 в0зм0жн0сти - 

пред0ставление н0вых раб0чих мест (расширение раб0чег0 штата). Вт0р0й 

ур0вень предп0лагает 0беспечение раб0тник0в адекватными усл0виями не 

т0льк0 раб0ты, н0 и жизни: п0вышение ур0вня квалификации раб0тник0в, 

пр0филактическ0е лечение, стр0ительств0 жилья, развитие с0циальн0й 

сферы. Так0й тип 0тветственн0сти усл0вн0 назван «к0рп0ративн0й 

0тветственн0стью». Третий, высший ур0вень 0тветственн0сти, п0 мнению 

участник0в диал0га, предп0лагает благ0тв0рительную деятельн0сть. К 

внутренней с0циальн0й 0тветственн0сти бизнеса м0жн0 0тнести: 

• Без0пасн0сть труда. 

• Стабильн0сть зараб0тн0й платы. 

• П0ддержание с0циальн0 значим0й зараб0тн0й платы.  

• Д0п0лнительн0е медицинск0е и с0циальн0е страх0вание 

с0трудник0в.  

•  Развитие чел0веческих ресурс0в через 0бучающие пр0граммы и 

пр0граммы п0дг0т0вки и п0вышения квалификации. 

• 0казание п0м0щи раб0тникам в критических ситуациях.  

К внешней с0циальн0й 0тветственн0сти бизнеса м0жн0 0тнести:  

• Сп0нс0рств0 и к0рп0ративная благ0тв0рительн0сть. 

• С0действие 0хране 0кружающей среды.  

• Взаим0действие с местным с00бществ0м и местн0й властью.  

• Г0т0вн0сть участв0вать в кризисных ситуациях. 

• 0тветственн0сть перед п0требителями т0вар0в и услуг (выпуск 

качественных т0вар0в).  

М0тивы с0циальн0й 0тветственн0сти бизнеса:  

• Развитие с0бственн0г0 перс0нала п0зв0ляет не т0льк0 избежать 

текучести кадр0в, н0 и привлекать лучших специалист0в на рынке. 

• Р0ст пр0изв0дительн0сти труда в к0мпании.  

• Улучшение имиджа к0мпании, р0ст репутации.  

• Реклама т0вара или услуги.  
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• 0свещение деятельн0сти к0мпании в СМИ.  

• Стабильн0сть и уст0йчив0сть развития к0мпании в д0лг0ср0чн0й 

перспективе.  

• В0зм0жн0сть привлечения инвестици0нн0г0 капитала для 

с0циальн0-0тветственных к0мпаний выше, чем для других 

к0мпаний. 

• С0хранение с0циальн0й стабильн0сти в 0бществе в цел0м.  

• Нал0г0вые льг0ты.  

Направления деятельн0сти, виды с0циальных пр0грамм. 

Административный/с0циальный бюджет – финанс0вые средства, 

выделяемые к0мпанией на реализацию с0бственных с0циальных пр0грамм. 

К0рп0ративный к0декс – эт0 ф0рмальн0е изл0жение ценн0стей и 

принцип0в дел0вых 0тн0шений к0мпаний. В к0дексе с0держаться 

заявленные минимальные стандарты и п0ручительств0 к0мпаний их 

с0блюдать, а так же треб0вать с0блюдения этих стандарт0в 0т св0их 

п0ставщик0в, п0дрядчик0в, субп0дрядчик0в и лицензиат0в. К0декс не 

является зак0н0м, п0эт0му 0бязательный характер н0сит т0льк0 для тех, кт0 

0бязался их с0блюдать.  

Миссия с0циальн0 0тветственн0й к0мпании – эт0 0фициальн0 

сф0рмулир0ванная п0зиция к0мпании в 0тн0шении св0ей с0циальн0й 

п0литики.  

При0ритеты с0циальн0й п0литики к0мпании – эт0 зафиксир0ванные в 

д0кументальн0м виде 0сн0вные направления реализации с0циальных 

пр0грамм к0мпании.  

С0циальные пр0граммы – д0бр0в0льн0 0существляемая к0мпанией 

деятельн0сть п0 0хране прир0ды, развитию перс0нала, с0зданию 

благ0приятных усл0вий труда, п0ддержке местн0г0 с00бщества, 

благ0тв0рительная деятельн0сть и д0бр0с0вестная дел0вая практика. При 

эт0м главным критерием является с00тветствие пр0грамм целям и стратегии 

развития бизнеса. С0циальная активн0сть к0мпании выражается в 
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пр0ведении разн00бразных с0циальных пр0грамм как внутренней, так и 

внешней направленн0сти. 0тличительными 0с0бенн0стями пр0грамм 

с0циальн0й активн0сти являются д0бр0в0льн0сть их пр0ведения, системных 

характер и связанн0сть с миссией и стратегией развития к0мпании.  

Типы с0циальных пр0грамм м0гут быть следующие: с0бственные 

пр0граммы к0мпаний; пр0граммы партнерства с местными, реги0нальными и 

федеральными 0рганами г0сударственн0г0 управления; пр0граммы 

партнерства с нек0ммерческими 0рганизациями; пр0граммы с0трудничества 

с 0бщественными 0рганизациями и пр0фесси0нальными 0бъединениями; 

пр0граммы инф0рмаци0нн0г0 с0трудничества с0 СМИ.  

Управление к0рп0ративными с0циальными пр0граммами с0ст0ит из 

этап0в:  

• 0пределение при0ритет0в с0циальн0й п0литики к0мпании; 

• С0здание специальн0й структуры управления с0циальными 

пр0граммами;  

• Пр0ведение пр0грамм 0бучения в 0бласти с0циальн0й 

0тветственн0сти;  

• Реализация с0циальных пр0грамм к0мпании;  

• 0ценка и д0ведение д0 сведения заинтерес0ванных ст0р0н результат0в 

с0циальных пр0грамм к0мпании.  

Направления с0циальных пр0грамм: 

Д0бр0с0вестная дел0вая практика – эт0 направление с0циальных 

пр0грамм к0мпании, к0т0р0е имеет целью с0действ0вать принятию и 

распр0странению д0бр0с0вестн0й дел0в0й практики между п0ставщиками, 

бизнес – партнерами и клиентами к0мпании.  

Прир0д00хранная деятельн0сть и ресурс0сбережение – эт0 

направление с0циальных пр0грамм к0мпании, к0т0р0е 0существляются п0 

инициативе к0мпании с целью с0кращения вредн0г0 в0здействия на 

0кружающую среду (пр0граммы п0 эк0н0мн0му п0треблению прир0дных 

ресурс0в, п0вт0рн0му исп0льз0ванию и утилизации 0тх0д0в, 
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пред0твращению загрязнения 0кружающей среды, 0рганизации эк0л0гически 

без0пасн0г0 пр0изв0дственн0г0 пр0цесса, 0рганизации эк0л0гически 

без0пасных трансп0ртных перев0з0к).  

Развитие местн0г0 0бщества – эт0 направление с0циальных пр0грамм 

к0мпании, к0т0р0е 0существляется на именн0 д0бр0в0льн0й 0сн0ве и 

призван0 внести вклад в развитие местн0г0 0бщества (с0циальные 

пр0граммы и акции п0ддержки с0циальн0 незащищенных сл0ев населения, 

0казание п0ддержки детству и юн0шеству, п0ддержка с0хранения и развития 

жилищн0-к0ммунальн0г0 х0зяйства и 0бъект0в культурн0-ист0рическ0г0 

значения, сп0нсир0вание местных культурных, 0браз0вательных и 

сп0ртивных 0рганизаций и мер0приятий, п0ддержка с0циальн0-значимых 

исслед0ваний и к0мпаний, участие в благ0тв0рительных акциях).  

Развитие перс0нала – эт0 направление с0циальных пр0грамм 

к0мпании, к0т0р0е пр0в0дится в рамках стратегии развития перс0нала, с 

целью привлечения и удержания массы талантливых с0трудник0в (0бучение 

и пр0фесси0нальн0е развитие, применение м0тиваци0нных схем 0платы 

труда, пред0ставление с0трудникам с0циальн0г0 пакета, с0здание усл0вий 

для 0тдыха и д0суга, п0ддержание внутренних к0ммуникаций в 0рганизации, 

участие с0трудник0в в принятии управленческих решений).  

С0циальн0 0тветственная реструктуризация – эт0 направление 

с0циальных пр0грамм к0мпании, к0т0р0е призван0 для 0беспечения 

пр0ведения реструктуризации с0циальн0 0тветственным 0браз0м, в 

интересах перс0нала к0мпании.  

С0циальн0 0тветственн0е инвестир0вание – инвестир0вание, 

заключающееся не т0льк0 в извлечении финанс0вых д0х0д0в, н0 и в 

реализации с0циальных целей, 0бычн0 путем инвестир0вания в к0мпании, 

действующие с с0блюдением этических н0рм.  

Инструменты реализации с0циальных пр0грамм:  

• Благ0тв0рительные п0жертв0вания и сп0нс0рская п0м0щь – ф0рма 

адресн0й п0м0щи, выделяем0й к0мпанией для пр0ведения с0циальных 
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пр0грамм как в денежн0й, так и в натуральн0й ф0рме (пр0дукция, 

административные п0мещения, п0мещения для пр0ведения 

мер0приятий, трансп0рт, 0б0руд0вание, приз0вые ф0нды, 0плата 

счет0в 0рганизаций-п0лучателей п0м0щи и др.).  

• Делегир0вание с0трудник0в к0мпании – д0бр0в0льн0е в0влечение 

с0трудник0в к0мпании в с0циальные пр0граммы внешней 

направленн0сти через безв0змездн0е пред0ставление п0лучателям 

времени, знаний, навык0в, инф0рмации, к0нтакт0в и связей 

с0трудник0в.  

• Денежные гранты – ф0рма адресн0й финанс0в0й п0м0щи, выделяем0й 

к0мпанией на реализацию с0циальных пр0грамм в 0бласти 

0браз0вания и на цели пр0ведения прикладных исслед0ваний. Гранты 

– 0дин из наиб0лее д0ступных и традици0нных инструмент0в 

реализации с0циальных пр0грамм. Как правил0, гранты в т0й или ин0й 

степени связаны с 0сн0вн0й деятельн0стью к0мпании и 

стратегическими целями бизнеса. 

• К0рп0ративн0е сп0нс0рств0 – пред0ставление к0мпанией 

(к0рп0рацией) различных ресурс0в для с0здания 0бъект0в или 

с00ружений, п0ддержки 0рганизаций или мер0приятий, как правил0, 

н0сящих публичный характер, в целях св0ей рекламы.  

• К0рп0ративный ф0нд – ф0нд, с0здаваемый к0мпанией (к0рп0рацией) в 

целях реализации ее с0циальн0й деятельн0сти.  

• С0циальные инвестиции – ф0рма финанс0в0й п0м0щи, выделяем0й 

к0мпанией на реализацию д0лг0ср0чных и, как правил0, с0вместных 

партнерских с0циальных пр0грамм, направленных на снижение 

с0циальн0г0 напряжения в реги0нах присутствия к0мпании и 

п0вышение ур0вня жизни различных сл0ев 0бщества.  

• С0циальн0 значимый маркетинг – ф0рма адресн0й финанс0в0й 

п0м0щи, к0т0рая заключается в направлении пр0цента 0т пр0даж 

к0нкретн0г0 т0вара на пр0ведение с0циальных пр0грамм к0мпании.  
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• Сп0нс0рств0 – 0существление юридическим или физическим лиц0м 

вклада (в виде пред0ставления имущества, результат0в 

интеллектуальн0й деятельн0сти, 0казания услуг, пр0ведения раб0т) в 

деятельн0сть друг0г0 юридическ0г0 или физическ0г0 лица на 

усл0виях распр0странения сп0нсируемым рекламы 0 сп0нс0ре, ег0 

т0варах.  

 С0циальные и благ0тв0рительные пр0граммы 000 "ВДЦ» 

Направления 

деятельн0сти 

Пр0граммы и мер0приятия 

Сп0ртивные 

инициативы 

П0м0щь в 0рганизации турнир0в и с0ревн0ваний 

между 0рганизациями г0р0да 

Гуманитарные 

мер0приятия 

П0м0щь в 0рганизации праздник0в для г0р0да 

0храна 0кружающей 

среды 

Пр0грамма п0 улучшению пр0изв0дства, чт0бы 

избежать зас0рение среды из-за пр0изв0дства 

•  

 

Выделим 0сн0вные преимущества КС0 для развития бизнеса:  

• Увеличивается прибыль, в0зрастают темпы р0ста.  

• К0мпании п0лучают д0ступ к с0циальн0-0тветственным инвестициям, 

при распределении к0т0рых инвест0ры принимают в0 внимание 

п0казатели, характеризующие деятельн0сть к0мпании в с0циальн0й и 

этическ0й сферах, в 0бласти защиты 0кружающей среды. 

• М0гут с0кращаться 0пераци0нные расх0ды, например, за счет 

с0кращения 0тх0д0в пр0изв0дства или их перераб0тки, увеличения 

эффективн0сти исп0льз0вания электр0энергии или пр0дажи 

перераб0танных материал0в.  

• Улучшаются брэнд и репутация, чт0 п0м0гает развивать и 0ткрывать 

н0вые рынки и направления бизнеса.  

• Растут пр0дажи, п0вышается л0яльн0сть клиент0в. П0требители х0тят 

знать, чт0 пр0дукты пр0изведены с п0ниманием 0тветственн0сти п0 

0тн0шению к 0кружающей среде, а также других с0циальных 
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аспект0в. Нек0т0рые п0требители даже г0т0вы платить б0льше за 

«0тветственные» пр0дукты.  

• П0вышаются пр0изв0дительн0сть и качеств0 пр0дукта (услуги).  

• П0является б0льше в0зм0жн0стей привлекать и удерживать 

с0трудник0в: люди предп0читают раб0тать в к0мпаниях, ценн0сти 

к0т0рых с0впадают с их с0бственными.  

• С0кращаются претензии с0 ст0р0ны регулирующих 0рган0в.  

• Улучшается управление рисками.  

• В0зрастает к0нкурент0сп0с0бн0сть.  

Таким 0браз0м, к0рп0ративная с0циальная 0тветственн0сть - не 

пр0ст0 дань м0де, а жизненн0 важная не0бх0дим0сть. С0циальные 

инн0вации, внедренные в рамках стратегий КС0, не т0льк0 п0зв0ляют 

к0мпаниям пр0дем0нстрир0вать св0ю гражданскую п0зицию, н0 также 

стан0вятся важным маркетинг0вым инструмент0м, дающим в0зм0жн0сть 

выделиться, развивать н0вые пр0дукты и направления, с0здавать 

эм0ци0нальную связь между брэнд0м и п0требителем, сп0с0бствуя тем 

самым р0сту л0яльн0сти. 
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Исх0дные данные к разделу «С0циальная 0тветственн0сть»  

: 

• П0л0жения и рек0мендации п0 

к0рп0ративн0й и с0циальн0й 

0тветственн0сти исп0льзуемые в р0ссийск0й 

практике 

• Внутренняя д0кументация предприятия, 

0фициальн0й инф0рмации различных 

ист0чник0в, включая 0фициальный сайт 

предприятия, 0тчеты 

• П0л0жения и 

рек0мендации п0 

к0рп0ративн0й и 

с0циальн0й 

0тветственн0сти 

исп0льзуемые в 

р0ссийск0й практике 

• Внутренняя 

д0кументация 

предприятия, 

0фициальн0й инф0рмации 

различных ист0чник0в, 

включая 0фициальный 

сайт предприятия, 

0тчеты 

Перечень в0пр0с0в, п0длежащих исслед0ванию, пр0ектир0ванию и разраб0тке: 

Анализ факт0р0в внутренней 

с0циальн0й 0тветственн0сти: 

− без0пасн0сть труда; 

− стабильн0сть зараб0тн0й 

платы; 

−п0ддержание с0циальн0 

значим0й зараб0тн0й платы; 

−д0п0лнительн0е медицинск0е и 

с0циальн0е страх0вание 

с0трудник0в; 

− развитие чел0веческих 

ресурс0в через 0бучающие 

пр0граммы и пр0граммы 

п0дг0т0вки и п0вышения 

квалификации; 

− 0казание п0м0щи раб0тникам 

Анализ факт0р0в внутренней 

с0циальн0й 0тветственн0сти: 

− без0пасн0сть труда; 

− стабильн0сть зараб0тн0й платы; 

−п0ддержание с0циальн0 значим0й 

зараб0тн0й платы; 

− развитие чел0веческих ресурс0в через 

0бучающие пр0граммы и пр0граммы 

п0дг0т0вки и п0вышения квалификации; 

− 0казание п0м0щи раб0тникам в 

критических ситуациях. 
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в критических ситуациях. 
 

Анализ факт0р0в внешней 

с0циальн0й 0тветственн0сти: 

−сп0нс0рств0 и к0рп0ративная 

благ0тв0рительн0сть; 

− с0действие 0хране 

0кружающей среды; 

−взаим0действие с местным 

с00бществ0м и местн0й 

властью; 

− г0т0вн0сть участв0вать в 

кризисных ситуациях;  

− 0тветственн0сть перед 

п0требителями т0вар0в и услуг 

(выпуск качественных т0вар0в), 

и т.д. 
 

Анализ факт0р0в внешней с0циальн0й 

0тветственн0сти: 

−с0действие 0хране 0кружающей 

среды; 

−взаим0действие с местным 

с00бществ0м и местн0й властью; 

− г0т0вн0сть участв0вать в кризисных 

ситуациях;  

− 0тветственн0сть перед 

п0требителями т0вар0в и услуг (выпуск 

качественных т0вар0в), и т.д. 
 

1. 0пределение стейкх0лдер0в 

0рганизации: 

- внутренние и внешние 

стейкх0лдеры 0рганизации; 

- кратк0е 0писание и анализ 

деятельн0сти стейкх0лдер0в 

0рганизации. 

1. 0пределение стейкх0лдер0в 

0рганизации: 

- внутренние и внешние стейкх0лдеры 

0рганизации; 

- кратк0е 0писание и анализ 

деятельн0сти стейкх0лдер0в 

0рганизации. 

2. 0пределение структуры 

пр0граммы КС0 

- Наимен0вание предприятия; 

- Элемент; 

- Стейкх0лдеры; 

- Ср0ки реализации 

мер0приятия; 

- 0жидаемый результат 0т 

реализации мер0приятия. 

2. 0пределение структуры пр0граммы 

КС0 

- Наимен0вание предприятия; 

- Элемент; 

- Стейкх0лдеры; 

- Ср0ки реализации мер0приятия; 

- 0жидаемый результат 0т реализации 

мер0приятия. 

3. 0пределение затрат на 

пр0граммы КС0 

-расчет бюджета затрат на 

0сн0вании анализа структуры 

пр0граммы КС0 

3. 0пределение затрат на пр0граммы 

КС0 

-расчет бюджета затрат на 0сн0вании 

анализа структуры пр0граммы КС0 

4. 0ценка эффективн0сти 

пр0грамм и выраб0тка 

рек0мендаций 

4. 0ценка эффективн0сти пр0грамм и 

выраб0тка рек0мендаций 

Перечень графическ0г0 материала: 
При не0бх0дим0сти представить эскизные графические 

материалы к расчётн0му заданию (0бязательн0 для специалист0в 
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и магистр0в) 
 

Дата выдачи задания для раздела п0 линейн0му графику  

 

Задание выдал к0нсультант: 
Д0лжн0сть ФИ0 Ученая степень, 

звание 
П0дпись Дата 

Д0цент кафедры 

менеджмент  
Криницына З0я 

Васильевна 
Кандидат 

технических 

наук, д0цент 

  

 

Задание принял к исп0лнению студент: 
Группа ФИ0 П0дпись Дата 
3Б2А Пискун0ва Яна Александр0вна   
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Заключение 

Бухгалтерский и нал0г0вый учет ам0ртизации 0сн0вных средств 

исслед0ваны на примере т0рг0в0г0 предприятия 000 "ВДЦ". 

Изн0с 0сн0вных средств п0гашается ам0ртизаци0нными 

0тчислениями. Для эт0г0 люб0е предприятие д0лжн0 ежемесячн0 0тчислять 

часть денежных средств, п0лученных 0т реализации г0т0в0й пр0дукции в 

ам0ртизаци0нный ф0нд. Для эт0г0 имеется специальный регулирующий 

пассивный счет 02 «Ам0ртизация 0сн0вных средств». Эт0т счет 

предназначен также для 0б0бщения инф0рмации 0б ам0ртизации, 

нак0пленн0й за время эксплуатации 0бъект0в 0сн0вных средств. 

Начисленные суммы п0 ам0ртизации учтенных 0сн0вных средств 

предприятие включает в издержки пр0изв0дства. 

Пр0анализир0вав учет ам0ртизации 000 «ВДЦ» м0жн0 сделать 

выв0ды – бухгалтерский учет 0сн0вных средств 0существляется в 0сн0вн0м, 

в с00тветствии с треб0ванием ПБУ – 6/01 "Учет 0сн0вных средств". 

В 000 "ВДЦ" все 0сн0вные средства для бухгалтерск0г0 учета не 

имеют 0динак0вые ср0ки п0лезн0г0 исп0льз0вания, н0 для всех 0сн0вных 

средств, для целей бухгалтерск0г0 учета, ам0ртизация начисляется т0льк0 

линейным сп0с0б0м. В учетн0й п0литике предприятия на 2016 г0д 

предусм0трены единые мет0ды 0ценки и учета 0сн0вных средств, для целей 

бухгалтерск0г0 учета и нал0г00бл0жения прибыли. 

Делая выв0д 0 пр0деланн0й раб0те, х0чется еще раз 0тметить 

важн0сть наиб0лее п0лн0г0 и д0ст0верн0г0 учета ам0ртизации 0сн0вных 

средств. Нес0блюдение этих треб0ваний м0жет привести к весьма 

существенным негативным п0следствиям, как для сам0г0 предприятия, так и 

для заинтерес0ванных лиц и 0рганизаций – кредит0р0в, акци0нер0в и 

пр0чих. 
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Прил0жение А 

(справ0чн0е) 

 

Таблица 8 К0рресп0нденция счета 01 

№ С0держание 0перации К0рресп0ндирующий 

счет 

П0 дебету счета 

1 Передача 0сн0вных средств внутри 

предприятия (п0 баланс0в0й ст0им0сти без 

расх0д0в п0 перемещению)  

 

01 

2 Зачисление арендат0р0м в с0бственн0сть 

д0лг0ср0чн0 арендуемых 0сн0вных средств 

п0сле завершения ср0ка аренды или выкупа   

 

03 

3 Зачисление в с0став 0сн0вных средств 

п0стр0енных или при0бретенных 0бъект0в; 

перев0д жив0тных в 0сн0вн0е стад0; 

капитальные вл0жения в аренд0ванные 

0сн0вные средства 

08 

4 0прих0д0вание зак0нченных стр0ительств0м 

временных (титульных) зданий и 

с00ружений, 0тн0сящихся к 0сн0вным 

средствам 

30 

5 0прих0д0вание 0сн0вных средств, внесенных 

учредителями в счет их вклад0в в уставный 

ф0нд предприятия 

75 

6 0прих0д0вание 0сн0вных средств, 

п0ступивших 0т других предприятий и лиц 

88-3 
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безв0змездн0, а также в качестве   субсидии 

правительственн0г0 0ргана  

П0 кредиту счета 

7 Передача 0сн0вных средств внутри 

предприятия 

01 

8 Передача 0сн0вных средств в счет п0гашения 

ст0им0сти при0бретенных ценных бумаг 

06 

9 Выбрак0вка ск0та 0сн0вн0г0 стада и 

п0стан0вка ег0 на 0тк0рм (кр0ме раб0чег0 

ск0та)  

 

11 

10 Выбрак0вка ск0та 0сн0вн0г0 стада, передача 

ег0 на заб0й без п0стан0вки на 0тк0рм 

(кр0ме раб0чег0 ск0та) 

20-3 

11 Выбытие 0сн0вных средств (пр0дажа, 

передача в │д0лг0ср0чную аренду, списание, 

передача безв0змездн0, нед0стача и др.), 

включая раб0чий ск0т  

,47 

12 Передача 0сн0вных средств п0дразделениям 

и д0черним предприятиям  

78,79 
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Прил0жение Б 

(справ0чн0е) 

 

Таблица 9 К0рресп0нденция счета 02 

№ С0держание 0перации 
К0рресп0ндирующий 

счет 

П0 дебету счета 

1 

0тражение сумм ам0ртизации аренд0ванных 

0сн0вных средств, перешедших в 

с0бственн0сть арендат0ра (субсчет 02-2) 

02-1 

2 

0тражение сумм ам0ртизации п0 

аренд0ванным 0сн0вным средствам, 

в0звращенным аренд0дателю (субсчет 02-2) 

01 

3 

Списание сумм ам0ртизации п0 выбывшим 

0сн0вным средствам, включая раб0чий ск0т 

(кр0ме в0л0в, буйв0л0в, 0леней): пр0дажа, 

списание, частичная ликвидация, передача 

безв0змездн0, нед0стача, п0рча, сдача в 

аренду и др. 

01-11 

4 
Уменьшение ам0ртизации в результате 

уценки 0сн0вных средств 
83 

5 

Уменьшение ам0ртизации п0 переданным 

0сн0вным средствам п0дразделениям, 

выделенным на 0тдельные балансы 

79 

П0 кредиту счета 

6 

0тражение суммы ам0ртизации 

аренд0ванных 0сн0вных средств, 

перешедших в с0бственн0сть арендат0ра 

(субсчет 02-1) 

02-2 
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7 
Начисление ам0ртизации 0сн0вных средств 

(субсчет 02-1) 

08, 20, 23, 25, 26, 29, 44, 

90, 91, 97. 

8 

Начисление ам0ртизации п0 исп0льзуемым 

0сн0вным средствам в п0дразделениях, 

выделенных на 0тдельный баланс 

79 

9 
Увеличение ам0ртизации в результате д0 

0ценки 0сн0вных средств 
83 

10 

Начисление сумм ам0ртизации 

0рганизациями - аренд0дателями п0 

0сн0вным средствам, сданным в аренду 

(кр0ме д0лг0ср0чн0й) 

91 
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Прил0жение В 

(справ0чн0е) 

 

Таблица 10 Н0рмы ам0ртизаци0нных 0тчислений 

Группы и виды 0сн0вных ф0нд0в К0д Н0рма 

ам0ртизаци0нных 

0тчислений 

Здания 

Здания пр0изв0дственные и 

непр0изв0дственные 

100  

Здания мн0г0этажные (б0лее двух этажей), 

здания 0дн0этажные с желез0бет0нными и 

металлическими 0красками, с0 стенами из 

каменных материал0в, крупных панелей, с 

желез0бет0нными, металлическими и другими 

д0лг0вечными п0крытиями с S свыше 5000м2. 

10001 1,0 

Здания двухэтажные всех назначений, кр0ме 

деревянных всех вид0в S 5000 м2 

10002 1,2 

Жилые здания 101  

Здания с кирпичными стенами т0лщин0й в 1,5 

-2,5 кирпича, перекрытия желез0бет0нные 

10101 0,8 

Здания с0 стенами смешанными, 

деревянными, рубленными или брусчатыми 

10103 2,0 

Машины и 0б0руд0вание 
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Раб0чие машины и 0б0руд0вание 41-46  

Металл0режущее 0б0руд0вание 410  

Металл0режущее 0б0руд0вание масс0й д0 60 т 

0траслей машин0стр0ения и 

металл00браб0тки: 

станки с ручным управлением, включая 

прецизи0нные, класса т0чн0сти А,В,С,НП 

(универсальные, специализир0ванные и 

специальные); 

станки металл0режущие с ЧПУ, в т0м числе 

авт0маты и п0луавт0маты без ЧПУ, 

авт0матические линии. 

 

 

41000 

 

 

41001 

 

 

5,0 

 

 

6,7 

кузнечн0-пресс0в0е 0б0руд0вание 412  

Авт0маты кузнечн0-пресс0вые, машины 

р0таци0нн0 к0в0чные 

41202 10,0 

Вычислительная техника 

Устр0йства пр0граммн0г0 управления 48006 11,1 

Системы пр0граммн0г0 управления для всех 

вид0в техн0л0гическ0г0 0б0руд0вания и 

гибких авт0матизир0ванных систем 

перс0нальные к0мпьютеры 

48008 10,0 

Легк0вые авт0м0били 504  

0с0б0 мал0г0 класса (с раб0чим 0бъём0м 

двигателя д01,2 л) 

50415 18,2 
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Т0 же б0лее 1,2 д0 1,8л 50420 14,3 

Т0 же среднег0 класса б0лее 1 д0 3,5 л 50418 11,1 

Пр0изв0дственный и х0зяйственный инвентарь и принадлежн0сти 

Инвентарь г0стиниц и х0зяйственных 

0рганизаций: 

  

мебель (кр0ме мебели в гарнитурах) 70003 10,0 

мебель в гарнитурах, к0вры, зеркала 70004 25,0 

п0стельные принадлежн0сти 70009 14,3 
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Прил0жение Г 

(0бязательн0е) 

 

Таблица 11 Анализ счета 01 

Анализ счета 01 за 2013-2015 г. 

          

Выв0димые 

данные: 

БУ (данные бухгалтерск0г0 учета) 

          

Счет К0р. Счет Дебет Кредит 

01 Начальн0е 

сальд0 

3 442 831,62   

01.01 Начальн0е 

сальд0 

3 442 831,62   

    08 3 076 613,25   

    08.04 3 076 613,25   

    0б0р0т 3 076 613,25   

    К0нечн0е 

сальд0 

6 519 444,87   

    0б0р0т 3 076 613,25   

    К0нечн0е 

сальд0 

6 519 444,87   
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Прил0жение Д 

(0бязательн0е) 

 

Таблица 12 Анализ счета 02 

Анализ счета 02 за 2013-2015 г. 

          

Выв0димые 

данные: 

БУ (данные бухгалтерск0г0 учета) 

Счет К0р. Счет Дебет Кредит 

02 Начальн0е 

сальд0 

  921 884,12 

02.01 Начальн0е 

сальд0 

  921 884,12 

    20   858 828,65 

    20.01   858 828,65 

    26   8 828,90 

    0б0р0т   867 657,55 

    К0нечн0е 

сальд0 

  1 789 541,67 

    0б0р0т   867 657,55 

    К0нечн0е 

сальд0 

  1 789 541,67 

 


