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Объектом исследования является организация бухгалтерского учета 

основных средств предприятия. 

Целью данной работы выступает изучение методики учета основных 

средств на примере АО «Алмалыкский ГМК». 

Представленная работа состоит из введения, четырех глав, 

заключения, списка использованных источников. 

В процессе исследования рассматривались теоретические основы 

бухгалтерского и налогового учета основных средств, а также организации 

бухгалтерского учета основных средств на примере АО «Алмалыкский 

ГМК» (Республика Узбекистан). 

В результате исследования были предложены мероприятия по 

совершенствованию бухгалтерского учета основных средств в АО 

«Алмалыкский ГМК». 
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Введение 

Управление предприятием требует систематической информации об 

осуществляемых хозяйственных процессах, их характере и объёме, о наличии 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов, их использовании, 

собственном капитале, обязательствах и финансовых результатах 

деятельности. 

Основные средства являются одним из основных элементов 

производственного потенциала организации. Их состояние и эффективное 

использование прямо влияет на конечные результаты финансово-

хозяйственной деятельности организации, то есть рациональное и 

эффективное использование основных фондов повышает объемы 

производства без дополнительных капитальных вложений либо при 

минимальной их величине, обеспечивая тем самым большую прибыльность 

деятельности организации в целом. 

Значение основных средств в общественном производстве 

определяется тем, какое место занимают орудия труда в развитии 

производительных сил и производственных отношений. Стоимость основных 

средств часто составляет существенную часть общей стоимости имущества 

организации, а ввиду долгосрочного их использования в деятельности 

организации основных средств в течение длительного периода времени 

оказывают влияние на финансовые результаты деятельности.  

Основные средства являются существенным элементом бухгалтерского 

учета. Отражение в бухгалтерском учете операций, связанных с движением 

основных средств, является одним из наиболее трудоемких моментов учета, 

что создает дополнительные трудности по правильному и полному 

оформлению имеющихся документов. Кроме того одна из проблем учета 

основных средств – это распределение расходов по приобретению и 

эксплуатации основных средств в течение полезного срока.  

Помимо указанного постоянно изменяющаяся внешняя среда (в том 

числе нормативно-законодательное регулирование учета) требуют 
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регулярного совершенствования бухгалтерского учета на предприятии, в том 

числе учета основных средств. Все это определяет актуальность темы данной 

работы. 

Целью данной работы выступает изучение методики учета основных 

средств на примере АО «Алмалыкский ГМК». 

Задачи работы: 

- охарактеризовать понятие, экономическая сущность основных 

средств, их классификация для целей учета; 

- рассмотреть документальное обеспечение операций с основными 

средствами; 

- изучить признание и оценку основных средств; 

- рассмотреть порядок отражения операций с основными средствами в 

регистрах бухгалтерского учета; 

- изучить основные правила налогового учета; 

- дать характеристику правил учета основных средств в Республике 

Узбекистан; 

- рассмотреть международный стандарт финансовой отчетности по 

основным средствам (IAS 16); 

- привести краткую характеристику предприятия и обзор учетной 

политики; 

- осуществить анализ учета основных средств на предприятии; 

- предложить меры по совершенствованию учета основных средств. 

Предметом исследования выступает учет основных средств, объектом – 

АО «Алмалыкский ГМК». 

Поставленная цель и задачи определили структуру работы. Она состоит 

из введения, четырех глав, заключения, списка использованных источников. 

Практическая значимость выполненной работы состоит в возможности 

усовершенствовать организацию учета основных средств предприятия АО 

«Алмалыкский ГМК». 
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1 Теоретические основы учета основных средств 

1.1 Понятие, экономическая сущность основных средств, их 

классификация для целей учета 

Определение «основные средства» для целей бухгалтерского учета 

дано в пункте 46  Положен ия по ведению бу хгалтерского учета  и 

бухгалт ерской отчетности  [5]. Согласно данному  Положению [5] к осно вным  

средствам как к совокупнос ти материальн о-вещественных ценнос тей 

относятся ис пользуемые в кач естве средств т руда при производстве  

продукции, выполнении раб от или оказании  услуг либо для упр авления 

организации в теч ение периода  , превышающего 12 месяцев, и л и обычного 

операционн ого цикла, если он превышае т 12 ме сяцев, здания, соор ужения, 

оборудование. 

ПБУ 6/ 01 «Учет основных средс т в»   [5] опред еляет понятие «основные 

ср едства » через перечень условий, ед иновременное выпо лнение которых 

необходимо при  квалификации актива в  качестве ос   новных средств. 

Со гласно пункту 4 ПБУ 6/0 1 [5] при прин ятии к бухгалте рскому учету 

активов в  качестве основных средств н еобходим о ед инов ременное 

выполнение следующих  ус ловий: 

а)  испо льзование в  производстве п род укции, при  выполнен ии работ  

и ли оказа нии услуг либо для управл енчески х нужд орга низации; 

б) испол ь зование  в течение  дл ительного времени, то  есть срока 

п  олезного использовани я продолжительн остью свыше 1 2 месяцев или 

обычног  о  операци онного цикла, е сли он превышает 12 меся цев; 

в) организаци ей не п редполагается последующая  перепродажа д анных 

активов ;  

г) способность прин осить организации эк ономические  выгоды  

(доходы) в будущ ем. 

Обрати м  внимание,  что ПБУ 6/01 [5 ] со держит еще од но условие,   при 

соблю дени  и которого имущест во принимается к бухгалт ерскому учету в 

качестве об ъе кта осн овных средств.  Речь идет о стоимостно м лимите 
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объекта. Он ус тановлен в ра змере 40 00 0 руб лей. Если имущество стоит 

 больше 40 000  рубл ей, организация вправе его  учесть в качестве  основного 

средств а   (абзац 4 пунк т а 5 ПБУ 6/01 [5]). 

В  про екте  фе дерального  стандарта бухгалт ерского учета  «Основные 

средст ва» [10]   (размещен на официал ьном сайте Ф он да развития 

бухгалтер ского учета «Национальный нег осудар ственный регулятор 

бухга лтерского уч ета «Бухгалтерский ме тодологический центр» http:// 

 bmcenter.ru)    стоимостного критерия  для  признания объект а основным 

средств ом не предусматривается. С огласно пункту 4 р азрабатываемого 

федерал ьного ста ндарта бухгалтерск ого учета «Основные средст ва» [10]   

основн ым и средствам  и будут я вляться активы, характериз ующие ся  

совокупностью следующих п ризнаков: 

а ) ак тив име ет материально -вещественную форму; 

б) акт ив предназна чен  орг анизацией для испо льзования  в ходе ее 

 обычной деятельно сти при производстве и (и ли) продаже ею продукции   

(това ров), при выполнении р абот или оказании услу г, для предоставлени я за  

плату во  временно е владение и (или) пользова ние (кроме н едвижи мости),    для 

административных целе й, обеспечения защиты окр  ужающ ей среды, 

безоп асности  деятельности орган изации либо для  использования в  целях 

деятель ности некоммерческой ор ганиз ации; 

в) актив предна значен  орга низацией для использования  в течение 

периода более 1 2  месяцев  или обычного операционног о цикла, 

превышающег о 1 2 месяцев. 

А ктив, характ еризующийся  совокупностью вышеуказа нных признаков, 

будет счит аться основн ым средством вне зависимос ти от того, являе  тся ли он 

завершенным, гот овым к использова нию объекто м, или находится в 

незаверш енном состоянии на любой ст адии создания (ст роительства, 

сооруж ения, изгот овл ен ия) [17, с. 620]. 

В настоящее  время исходя и з положений абзаца 4 пункта  5 ПБУ 6/ 01 

[5] также  следует, что активы , в отношении  к от орых выполняются услов ия, 
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 предусмотренные в пункте 4  ПБУ 6 /01 [5], и стоим ость ю в пределах лимит а, 

установленного в  учетной политике организаци и, но не более 40 000 рублей 

 за един  ицу, мо гут о тражаться в бухгалтерском уче те и бухгалтерской 

отчетност и в составе материально- прои зводственных за пасов. В  целях 

обеспечения  сохранности эт их объект ов в прои зводстве или при 

эксплу ат ации в организации д олжен быть организован над л ежащий конт роль 

за их движением. 

Таким  образом, согл асно пункту  5 ПБУ 6/01 [5] активы,  в  отношении 

которых вы полняются условия, предусм отренные  в  п. 4 ПБУ 6/01 [5], и 

стоимо стью в пределах лимита,  ус тановле нного в учетной политике 

орг анизации, н о не более 40 000 руб. за  единицу, могут отражат ься в 

бухгалтерском учете и  бух  галтерск ой отчетности в соста ве мате риально-

прои зво дственных запасов. 

Е д иницей бухгалтерско го учета основных средств явл яется 

инвентарный объ ект (пункт 6 ПБУ 6/0 1 [5]). Инвентар ным объект ом 

признается: 

- объ ект со всеми при способления ми и прин адлежностям и;   

- отдел ьный конструктивно обос обленный предмет , предназначенны  й 

для выполнения опр еделенных самос тоятельны х функци й; 

- обособленны й комп лекс конструкти вно сочлененных предметов, 

 представляющ их собой единое цел ое, и пр едназначенный для  выполнения 

определен ной ра боты. 

На основ е данных бухгалтерс кого учет а и технической д окументации в 

ор ганизации осу щес твляется контро ль за использованием ос новных средств. 

К чис лу пок азателей, ха рактеризующих использование о сновных 

средств, могут  относиться, в частности : 

1) данные   о наличии основных средств  с подразделением  их на: 

а) соб ственные или  арендованные; 

б)   действующие и неиспольз уе м ые; 

2) данные о раб очем   времени и простоях по  группам основных средств;   
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3) данные о выпуске про д укци и (работ, услуг) в разряд  е объектов 

основных средств   и д р. 

По степени использования о сновные  средства подразделяются на 

н  а х одящиес я: 

1) в э ксплуатации; 

2) в ремон те; 

3) в за пасе (резерве); 

4) в ста дии достройки, дообору дования, реконструкции, модер низации 

и  частичной ликвидации; 

5 ) на к онсервации [28, с. 103]. 

Осн овные сред ства в зависимости от имеющ ихся у о рганизации  прав 

на них подразделяются н а: 

1) основные с редства,   принадлежащ ие на пр аве собственности (в  том 

числе сданные в аренду , переданные в д оверительное управление);   

 2) осн овные средства , находящиеся у организации в хозяйственном 

ведении или оперативном управлении (в том числе сданные в аренду, 

переданные в доверительное управление); 

3) основные средства, полученные организацией в аренду; 

4) основные средства, полученные организацией в безвозмездное 

пользование; 

5) основные средства, полученные организацией в доверительное 

управление. 

 

1.2 Документальное обеспечение операций с основными 

средс  твами 

Правила документооб орота  в органи зации согласно росси йскому 

за коно дательству  являются одн им  из элементов  уч етной политики 

организаци и . Обязан ность утверждения правил до кументообор ота при 

формировании уч етной пол итики организации ус тановлена Положением по 

б ухгалтерскому учету « Учетная п олит ика орган изации» (ПБУ  1/2008   [4]), 
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утвержденным Прика зом Минф ина России от  06.1 0.2008 N 106н, 

применяемым  в части , не противоречащей Фед еральному закону от 

06.12.201 1 N 402-ФЗ «О  бухгалтерском учете» (Зако н N 402-ФЗ) [3]. 

При это  м ор гани зации вправе са  мостоятельно разр  аботать формы 

первичных  учетных документов  или использовать унифи цированные формы, 

зак репив соответств ующие  положения в учетной  политике. При это м 

самостоятельно разработанн ые формы документов  должны содержать 

обязательны е рекви зиты, установленные  пунктом  2  статьи 9 Закона N 402-Ф З 

[3]. 

Формиру я информацию об основных с редствах, следу ет 

руководствоват ься Положением по бухгалтерс кому учету «Учет осн овных 

сред  ств» ПБУ 6/01 [5], ут вержденным Приказом Минфина Р оссии от 

30.03.2001 N 2 6н, в части, не против ореча щей  Закону N 402-ФЗ [3]. Помимо  

этого бухгалтерского с тандарта Минфином  России Приказом от 13.10 .2003 N 

91н [6] утве рждены М ет одические указания  по бухг алтерскому учету 

основных  сред ств, кот орые также приме няются в части, не противоре чащей  

Зак ону N 40 2-ФЗ   [3]. 

Согласно пун кту 7 Методиче ских ука зани й N 91н [6] движен ие 

основных средств оф ормляется первичными у че тн ы ми  документами. 

Унифициров анные формы первичной уч етной докум ентации утверждены  

Постановлени ем Госкомстата России  от 21.01.2003  N 7 [8]. 

О сновные средства поступа ют в организацию различн ыми  сп ос о бами.   

Они могут быть, в ч астнос ти, приобретены,  изготов лены и соо ружены за 

плату, изготовл ены и соо ружены са мой организацией, в несены учредителями 

 в счет вклада в уставный ка питал, по лучены безвозм ездно, п о договорам 

мены, выявл ены в процессе проведе ния инвентаризац ии (пункт 22 

Методиче ских указани й N 91н [6]). 

Дл я документального  оформления поступления ос новных средств в 

орг ани зацию применяю тся следующи е у н ифицированные фо рмы 

документов: 
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- ак т  о приеме-передаче объекта о сновных средств (кроме зд аний, 

сооружений) (ф орма N ОС-1); 

- акт о прием е-переда че здания (сооружения ) (форма N ОС-1а); 

- а кт о приеме-пе редаче групп объект ов о сновны х средств (кроме 

зданий, соо ружений) ( фор ма N ОС-1б); 

- инвентарная ка рточка уч е та  объекта основных средств ( форма N ОС-

6); 

-  инвентарная карточк а г руппового учета объе  ктов осно вных средств 

(форма N ОС-6а ); 

- инвентарная  книга уч ета объектов  основных средств (форма N О С-

6б). 

Для  оформлени я и учета опер ац ий приема, приема-передач и объектов 

основных ср едств  в организации или между ор ганизациями дл я в ключения 

объектов в состав  основных ср едств  и учета их ввода в экспл уатацию 

применяют ся  формы N ОС-1, N ОС -1а, N ОС-1б. Эти документы  

оформляются в о тношении  основных сред ств, п оступ ивших: 

- по договора м купли-продажи, мены, дарени я, финансовой арен ды 

(если основное ср едство у читыв ает ся  на балансе лиз ингопол учат еля),  а  также 

по другим договор а м; 

- путем приобре тен ия за плату д ен ежными средствами,  изготовл  ения  

 д ля с  о бственн ых  нужд и в вод а в эксплу ат аци ю закончен ны х стро ительст  вом 

зданий (с оору жений,  встроенны х и п ристроенных помещен ий ) в 

установленн ом поря  дке. 

Акты о  приеме-пе редаче  составляются не менее  чем  в двух 

экземплярах .  В обя зательном порядк е к   акту прилага ется   тех ническая 

документация,   отн о сящ ая ся к объек ту основных  средст в. Акты утверждаю тся 

ру ководителями  орган и заций  п олучателя и с датчи ка. 

Реквизит «Госуда рств енная регистрация  прав  на недвижимость», 

сод е  ржащи йся в актах фор м N ОС-1  и N О С- 1а, з а по лняется только на 

н ед вижимое и  муще ство и в случаях сделок с ни м. Пе  речень  имущества, 
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относимого к н едвижимым  вещам, приведен в статье  130 Гражданского 

коде кса Российской Федерации. 

По сле офор мления акто в приема-передачи объекто  в основ н ых средств 

данн ые об объект  ах в носят в инвентарные к арточки ( книги) учет а объектов 

основ ных сре дств  (формы  N  ОС-6, N ОС-6а, N ОС-6 б). Крупн ые 

организации, имеющие  большое количество  основных средст в, ведут, как 

правило, кар  точки.  Организации, где основных  средств немного, уче  т по  

объ ектам основн ых средств м огут   вести в инвент арных книгах. Записи в  

инвентарные карт очки и ли книги производятся на  о сновании актов  п риема-

перед ачи, технических па спорто в, других документов на  приобретение 

об ъекта ос новн ы х средств. 

Некоторые  ви ды обо рудо в а ния  , которое впослед ствии б удет уч те но 

организацией в с ост а ве о с новных средств, тр ебую  т монтажа. 

Для учета об орудов ания Поста но вл  ением N  7  [8] утв ерждены 

следующие  формы:   

- акт о прие ме (поступлени и) оборудова ния  (форма N  ОС-14); 

-  акт о приеме-п еред аче оборуд ов ания в монтаж (ф орма   N ОС-15 ); 

- акт о выя вленных деф ектах оборудо ва ния (фор ма N ОС-16). 

Оформле н  и е  и  учет поступив шег о на склад оборудования    пр о изводи тся 

с пом ощ  ью акта формы N ОС-14,  кото  ры й   со ставляе тся в двух экзе мпл ярах 

комиссией,  отвечающ е й за прие м основных средст в , и утверж дается 

руко водит елем организац ии либ о лицом, на э т о уполномоч  енным. 

Акт ф ормы N О С-15 применяет ся при  передаче  обор удования в  

 монтаж. Монтаж мо жет быть  произв еден как силами сам ой организ а ци и, так 

и с  привлеч ением ст оро  нних ор ганизаций.  Е сли монта ж про изводится  силами 

самой орг ани зации, то акт формы N ОС  -15 необходимо сост  авить. 

 При прове дении монтаж ных раб от п одр яд ным сп особом  форм а N ОС-

15 не соста в ляетс я.   Упол номоч енный предста вит ель монтажной 

орг аниз ации , включаем ый в   состав приемочной   комисс ии, в получении 
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о борудования  н а отв ет ственное хранен и е  р асписы вае тся  непосредственно  в 

а кте и ему передаетс я коп ия такого а  кта. 

Акт ф ормы N ОС-16   со ста вляет ся на дефект ы, выявленные в  процессе 

м о нтажа, наладки  и испытания, а та кже по ре зультатам контроля. 

Смонти рованное и го товое к эксп луатации обору дование  зачис ляется в 

состав основны х сред ств,   для чего в установ ленном порядке оформляют ся 

ак  ты форм N ОС-1 либо N ОС -1б. 

Таким образ ом, поступлени е оборудовани я, е го монтаж и ввод в 

эксп луатацию оформляются после до вательным составл ением актов форм N 

ОС-1 4, N О С-15, в случае  необходимос ти N ОС-16, и а кта формы N ОС-1 или 

 N ОС-1б. 

Согласно пункт у 82 Мето д ических указаний N  91н [6]    перемещение 

о бъекта  о сновных средств меж ду структурными подраздел ениями 

орг анизации  выбытием объек та не признае тся. Для офо рм ления и учета 

п ере мещ ения объекто  в  основных  ср едств внутри  организ а  ци и  из одн ого  

структ урного подраз де л ения (цеха, отдела,   участ ка и та к дале е) в др угое 

применя  ется наклад ная на  внутреннее п е ремещение о бъектов основн ых 

ср едств (форма N ОС -2). 

  Накладную в трех экземпл яр ах выписыва ет ответственное   лицо 

структур ного  по дразде ления,  перед ающего  основное сред ство. Пе рвый 

экземпл яр сдае тся в   бух галтерию, второй - оста е т  ся в подр азделении-

сдатчике , третий   экземпляр пер е дается в подра зделение , получающее 

основ ное средст в о. Ответс  твенные лица  каждо го из подра  зде л ений 

подписыв ают все три экзе мпляра  накладн ой. 

 В  случае  одновреме нной пере дачи  нескольк их наименов ан ий объектов 

 осно вных средств  инфо рмация о  каждом объекте зано сится в отдельную 

строку  с указанием ее номера. В  нез аполн енных строках накладно й 

необхо димо сдела ть проч е рки. 
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Перемещение основных с редств внутри органи за ции отражается в 

ин  вентарной карточке  (книге) учета об ъектов основных средств  (фор мы N 

ОС-6, N ОС-6а, N ОС-6 б). 

Восстановление объек та основных средств  может осущест вляться 

путем ремонта,  модернизации и реконст рукци и (пункт 26  ПБУ 6/01 [5]). 

Для оформле ния и учета при ема-передачи объектов осно вных средств 

из ремон та, реко нструкции, модерн иза ции примен яется акт  о приеме-сда че 

отремонтирован ных, реконструированных, мо дернизированных объе ктов 

основных средств   (форма N ОС-3). 

В целях контр оля своевр ем енного получ ения объ ектов основных 

средств из р емонта  инвентарные  к арточки по этим  объектам в кар тотеке 

рекоменду ется п ереме щать в групп у "Основные средства в ремонт е". При 

поступл ении объекта из р емонта прои зводится со ответствующее 

перемещен ие инвентарной карточки (пу нкт 68 Методических  указаний N 91н 

[6 ]). 

В случаях д остройки, дооборудования, р еконст  рукции, модернизации 

основных  средств допус кается изменение первоначальн ой сто имости этих 

объектов. За тр аты, произве д енные организацией на выполне ние 

перечис ленных работ, могут л ибо увели чивать первонача льную сто имость 

объекта,   либо уч иты  ваться обособленно  на сч ет е  01 «Основные средства»  с  

откр ытием о тде льной инвент ар ной  карточки н а сумму произве  де нны х з а трат 

[43, с. 2 11]. 

 Основан и ем для списа ния объектов   ос новных средств с уче  та 

являются,   в час  тности ,  следующие  случа и: 

 - прекращение  использ ования  вследстви е морально го или  физического  

 износа;   

- ликвидаци я  п ри авари и, сти  хийном бедствии  и и ной чрезв ыча йной   

ситу ации; 

 - вы явле ние недостачи или пор чи  ак ти вов  при инвента ризации; 

-  ч астичная ликвидация  при выпол нении рабо т по рек он струкци и. 
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Для определения це  лесообразности   даль нейшего и  спользования  

основног о сре дст ва  в  ор ганизации при к азом  руководителя создается 

комисс ия, устанавливаю щая причины с писания основных средств.  Также 

комиссия выявляет  лиц, по вине кото рых основное  средств о подлежит 

списанию, прои зводит оценку дет алей и у злов основного сред ства, которые 

можно исполь з овать   (пункт 77 Мет одиче с ких указаний N  91н [ 6]). 

По завершен ии  работы  комиссия  составляе т акт  на списан ие объекта 

осно вных  средств одной из сле ду ющих унифициро ванны х фор м: 

 - акт  о  спи  сании объекта ос новн ых  средст в (кроме  автотранс  портных 

с редств ) (ф орма   N ОС-4); 

- акт о с   писании авто трансп ортны х средств  (форм а  N ОС-4а  ); 

- ак т о списании гру пп  объектов  основн ых средств   (кроме 

автотранс портных сре дс тв) (форм а N ОС- 4б). 

Акты на с писа ни е составляю тся в двух экз емплярах и  по дписыв аются 

членами к о миссии.  П ервый  экзем пляр переда етс я в бухгалте рию, втор  ой  - 

остаетс я у лица, ответ ственного з а сох ранность об ъекто в основных ср едств, и 

я вляется основан ием для сд ач  и на склад и продажи материа л ьных ценностей 

и мета ллолома, о ставшихся в резул ьтате с  писания. 

Помимо выб ыти я объектов основных сре дс тв в  случае прекра щения  

 ис пользова ни  я, лик ви дац ии при аварии,  стихий ном  бедствии и  иной 

чрезвыча йной ситуации,  вы явления недо стачи  при инвента ризации, выбыт ие 

и меет  место в слу   ч ае продажи, пер ед ачи в вид е вклада  в уст авны й капитал 

 другой организа  ции, передачи по  догов ору мены, дарения,    внесения  в счет 

в клад а  по  догово ру о совместн ой деятел ьно  сти. 

В зав  исим ости от то го , какое именно  ос новн ое сред ство выб ывает, 

о фо  рмл яется  акт п риема-п ередачи форм  N  ОС-1 , N ОС-1а  и ли N ОС-1б. 

Соста в ляю тся  акты не мен е е  че м в двух экземпл яра х и у тверж да  ются 

руководителем ор га низации. Им ею щаяся техниче ская доку  ментация на 

  об ъект ос новных средств  прикладывается к экземпл яру акта, передава емому 

п ринимающей стороне. На ос новании акта д елается запис ь  в инвентарной 
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карто чке передаваемого ос новного сред ства,  которая также при кладываетс я  к 

акту приема-передачи. 

П ри оформлении люб ых первичных учетных доку  ментов, в том числе 

 документов на списан ие основных средств, след ует обраща ть внимание на 

полноту и  правильность заполнения  реквизитов, содержащихся в  ф ормах 

д окументов. 

На о сновании первичных док ументов по учету основн ых средств 

со ставляются  бухга лтерские регистры. Унифици рованных форм  этих  

регистров нет, чаще всего  бухгалтеры использ уют те формы, кот ор ые 

формируютс я  с помощью их програ ммно го об ес печения. 

 

 1.3 Признание и оц енка основных  средств  

Основны е средств а принимаются к бухг алтерскому у че ту по 

первоначальной  стоимости, порядок определени я кото рой установлен 

пунктами  8 - 12 ПБУ 6 /01 [5] и зависит от  способа поступления основного  

средства в  о рганизацию (пункт 7 ПБ У 6 /01 [5]). 

В случа е приобретения осн овного средства за плату е го 

первоначальная  стоимость определяется  как сумма  фактических затра т 

организации на приобрете ние, соо ружение  и  изготовлен  ие, за ис ключением 

НДС и иных возме щаемы х  налогов (за исключением сл учаев, 

пред усмо тренных  законодательс твом Российской Федерации).   

Фактическим и за тра тами на приобретен ие объект а основных  средств за 

плату  согласно пункту 8 ПБУ 6/0 1 [5] являются: 

- суммы,  уплач иваемые в соответствии  с договором поставщик у 

(продавцу), а такж е су ммы, уплач иваемые  за доставку основного средс тва и 

привед ение е го в со с тояние, пригодное для исп ользования; 

- суммы, упла  чивае мые организация м за осу ществление работ п о 

договору строи тельного подряда  и иным догов орам; 

- суммы, уплачива емые  организациям за инфор мационн ые и  

консультационные услуги,  связанные с приобретением  ос новного  средства; 
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- таможенные по шлины и таможенные с бор ы; 

- невозме щаемые налог и, государст венная пошлина, уплачив аемые в 

связи с приобретен ием основног о средства; 

- вознагражден ия, уплачиваемые   посреднической организации , через 

которую п риобретено  основное средство; 

- иные з атраты, непосредственно свя занные с приобрет ением 

основного сре дства. 

Обще хоз яй ственные и иные аналогичные р асходы учитываю тся в 

первоначальной стоимос ти основ ных средств  лишь в том случае, е сли они 

непоср е дс твенно связаны с приоб рете нием, сооружением или изго товлен ием 

этих объекто в. 

П ервоначальной стои мостью основного ср едства, внесенного в счет 

вк лада в уставный капитал орган изации,    призна ется  его денежная оценка, 

согласов анная учредителями (участник ами) организации, что оп реде лено 

пунктом 9  ПБУ 6/01  [5]. 

Первоначальн ой стоимостью о сновного  средства,   полученного 

организаци ей  по договору дарения , признается его текущая р ы ночная 

стои мость на дату принятия к бу хгалтерскому у чету в качес тве вложений во 

внеобор от ные активы, что уста новлено пунктом 10 ПБУ 6/0 1 [5]. Р ыно чная 

цена такого имущества  должна быть официально п од твержде на. Пункт 29 

Методических ук азаний N 91 н [6] для этих целей пред лагает использовать: 

-   данные о ценах на  аналогичны е о   сновные  средства,   полученные  в 

пись м  енной форме  от  организ аций-изготов и т елей; 

 - сведения об  уровне ц ен, имеющиеся у орг  а нов государственной 

с  татистики, торговых  и нспекций, а так же  в средс твах массов ой информ ации 

и специал ьн ой литер ату ре; 

- экс пер   тные зак лю чения ( н апример,   оценщиков) о с тоимости 

отд ельн ых объектов о сно  вных средств. 

 При по лучении основны х с  редст в  по дого ворам, опл ата по  котор ым 

пре дус мотрен а неденежным и средствами, п ервона чальна я стоимость 
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форм иру ется  в  с оо тветствии с пун ктом  11 ПБУ 6/01 [5].    В дан  ном случае 

пер воначальной  стоимос тью призн ает ся стоимость ц ен ностей, переда нных 

 или п одл ежа щи х передаче ор ганизацие й. Стоимость т  аких ценностей  

устана вливае тся исходя и з цены, по которой в сравнимы х обстоятельствах 

обыч но организация определяе т стоимость   аналогичных ценностей [27,  с. 

60]. 

Если уст ановить стоимо сть ценностей , переданных или  подлежащих 

передаче, не во з можно, стоимость ос новно  го средства, полученн ого по 

договору мены, опре деляется исходы из стоим о сти,   по которой в сравнимых 

о  бстоятельствах приобретается   ан алогичное имущество. 

Если орг анизация  в качестве основных средств    и спользу ет продук цию 

собственного произв одства, пер воначальная стоимость ос новных средств 

определ яется исходя из фактических з атрат, свя занных с производством  этих 

о сновных средств. Учет и форм ирование з атрат на производство основ ных 

сред ств осущест вляются организацией в поряд ке, установленно м для уч ета 

затрат с оответст вующих видов продукци и, изготавливаемых этой 

ор ганизацией [34,  32]. 

Независимо от формы  п оступл ения основных  средств в организацию 

 перво начальная стоимость фо рмируется с учетом пол ожений пункта 8 ПБУ 

6/0 1 [5], то есть с уче том затрат на достав ку объекта и привед ение его  в 

состоя ние, пр игодное  для использ ования. 

Стоимость осн овного средст ва, по  которо й он принят к бухга лтерско му 

учету, измен ению не подлежит, кром е случаев, установленных  ПБУ 6/01 [5] 

и иными  бухгалтерскими стандартами. И зменение первоначальной 

сто имости основного средс тва  допускается в  слу чае д остройки, 

дооборудования, ре к онс трукции, модернизации, час тичной ликвидации и 

пере оценки, что следует из пун кта 14  ПБ У 6/01 [5]. 

Затраты  на модернизацию и реконс трукцию основных средств  после их 

окончания у в еличивают первоначальн ую стоимость об ъекта пр и  условии, 

что в резуль тате модерни  зации и ре конструкции улучшаютс я (повышаются) 
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первоначально  принятые нормати вные показа тели фун кционирования (срок 

полезно го использовани я, мощность, качество примене ния и тому под обное) 

объе кта основ ных  ср  едств. 

Коммерческая о рганизация  может не чаще одно го раза в  год 

пе реоц енив ать группы однородных  объектов основных средств  по текущей 

(вос с тановител ьной стоимости). Руководству ясь пункт ом 15 ПБУ 6/01 [5]  , 

организация принимает решен ие  о том, будет ли  она проводить переоцен ку, 

и закре пляет решение в учетной п олитике. П ри этом переоценк а 

произв о дится на кон ец отчетного го да и ее результаты под  леж ат 

обособленному отражени ю в бухгалтерском  учете. 

Стоимость  основных средств погаша ется посредством начислени я 

амо ртизации (пункт 17 ПБУ 6/01   [5 ]). Пунктом 49 Мето дических 

рекоменда ций N 91н [6] у то чнено, что посредством на числ ения амортизации 

пог ашае тся стоимость основных с редств, находящих ся  в организац и и на 

праве собственности,  хозяйственного ведения , оперативного управления, 

 включая объект ы основных средств, перед анны е в аренду, б езвозмездное 

пол ьзован ие, дов ерительное управление [20,   с. 55]. 

По о бъектам осн овных средств некомм ер ч е ск их организаций  

амортизация не начисляется , по  н им на забалансовом с чете производится 

обобщение   ин фор ма ции о с уммах износа, начис ляемого линейным  способом. 

По объект ам жилищного фонда,   учитываем ым в состав е доходных 

вложений в матер иальные ценно сти, амортиза ция начисляется в 

обще установленном порядке  [24, с. 7 8]. 

Начисление ам ортизации по основным средс твам, сданным в аренду, 

пр оизводится а рендодателем.  Если об ъекты ос новных средс тв входят в 

с остав имуществе нного комплекса, переданног о в аренду по договору аренд ы 

предприятия, аморт изация п о ним нач исляется как по иным  объ ектам,   

наход ящимся у орг анизации на праве  с обственн ости. 

Амортизация по объектам  основных средств, явл яющи хся предме том 

договора финансовой ар енды ( лизинга), начисляется в завис имости от 
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у словий договора   либо лизинг ода теле м, либо лизингополуч ателем, то есть 

стороной,   на балансе   которой по условиям договор а учитыва ется имущество. 

Категории осн овных средств , не подлежа щих амортизации, 

п ере числены в пункте  17 ПБУ 6/01  [5 ]. 

Начисление амортизаци и  по  объекту о сновных  средств начи на ется с 1-

го числа мес яца, следующег о за месяцем его принятия к  бухгалтерскому 

уче ту (пункт 21 ПБ У 6/01 [5]). Например, есл и объект основных средс тв 

пр инят к бухгалтерскому учету  в феврале, то начисление амо ртизации по 

нем у следуе т начинать в марте. 

 Прекращается начислен ие амортизации с 1-го  числа месяца , 

сле дующего за месяцем полн ого  погашения стоимости объекта  основных 

 средств либо его  списания с бухгалтерск ого учета (пункт 22 ПБУ 6/01   [ 5]). 

То ес ть, если стоимость  основного ср едс тва погашена в  феврале, с 1 марта 

аморт изация по нему  уже не начисляетс я. 

Начисление а мортизац ии в течение с рока полезного исп ользования 

основных средст в не приостанавливается,  за  исключением случаев, 

преду см отренных пунктом 23 ПБУ 6/ 01 [5], то есть  когда объекты по 

решени ю руководи теля организации пе реводятся на консервацию  сроком 

более  3 месяцев, а  также на пер иод восстановления объект ов, 

продолжительность  ю боле е 12 месяцев.    

Амортизация начисляетс я незав исимо от результатов деятель ности 

о рганизации в  отчетном периоде и от р аж ается в бухгалт  ерском учете тог о 

отчетного п ериода,   к кот орому оно о тносится (пункт 24 ПБУ 6/01 [ 5])  . 

 Если организацией приобрете н объект основных средс тв, бывший в 

эксплуатации, ор га низация не отражает в своем у чете суммы аморт изации, 

начислен ные предыдущими собств енниками,   п ос кольку это  не 

предусмотрено нормами  ПБУ 6/01. 

Начисление амо ртизации производится о дним из  способов, 

пре дусмотренных пункто м  18 ПБУ  6/ 01   [5], пунктом 53 Методически х 

указаний  N 91н [6]: 
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- линейным способо м; 

- способом у меньш аемого остатка; 

- способом  спис ания стоимости по сум ме чисел лет ср ока полезног о 

исполь зования; 

-  способом списания стоимост и пропорционально  объему продукции 

(работ)   . 

Применение одного из спо собов начис ления амортиз ации по группе  

однородных  объектов основ ных средств производится в  течение всего срока 

полезно го и спользования  объект ов, входящих в  эту группу. 

Для  погашения стоимости объек тов основных средс тв оп ределяется 

годов ая сумма  аморт изационных отчислений. Годов ая сумма 

ам ортизационных отчислений о  пр еделяется одним из  способов (п. 19  ПБУ 

6/01 [5]). 

1.  При лине йном способ е   - исходя из пе рвоначальн ой ст оимости  или 

теку щ ей (в осстановите льной)  с тоимости (в слу чае    проведения переоц енки)   

объект а основных средс  тв  и нормы амортиза   ции, исчисленной ис  ходя из 

срока полезного   использован ия  этого объе кта.     

2.   При спосо бе уме ньшаемог о  остат ка - исходя из остаточн ой 

с тоимости (перв  оначальной стоимост и  или текущей (восстано вит  ельно й) 

стоимости (в сл уча е проведе ния переоце нки ) за м инусом  н ачисл енной 

аморти зации) объ екта основн ы х средств н а  начало  от четн ого го да, нормы 

амор т  изации, исчисленн о й ис ход я из ср ока  полезного и спол  ьзования этого 

об ъекта . В пункт е 19 ПБУ   6/01  [5] сказано, ч то по  объектам  основных 

средств, котор ые амортизируют ся способом ум еньшаемого о статка, фирмы 

 могут использов ать специальный  коэффициент. Макс имальны й размер эт ого 

коэфф ициента равен т рем.  И применять его мо гут все без ис ключения 

организ аци и при условии, чт о  используют метод ум еньшаемого остатка при 

ра счете амортизац ии. 

3. При  способе сп исания сто имости по сумме  чисел л ет срока 

полезного использов ания - исходя  из первоначальной стоим ости или текущей 
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(вос становительной) стоимости (в  случае провед ения переоценки) объек та 

осно в ных средств и соот ношения, в числителе к о торого число  лет, 

остающихся до конц а срока полезн ог о использования объ екта , а в 

знаме нат еле - сумма  чисел  лет срока полезн ого использован ия объекта . 

В  течение отчетного года аморт изационные отчисл ения  по объектам 

основных  средств начисляются ежемес ячно независ имо от пр именяемого 

способа начисл ения в размер е 1/12 годовой су ммы. 

По основным сре дствам, ис пользуемым в организаци ях с сезонным   

характером произво дства, годовая сумма  амортизационных от числе ний по 

основным средст вам начисляется равномерно в  течение периода работы 

о рганизации в отчетно м го ду. 

4. При примен ени и начислен ия амортизации по  о бъ ектам основных 

средст в спос оба списания стоимо сти пропор ц ион ально  объ ему прод укции 

(рабо т) годовая су м ма амортиз ацио нных отчислени й опр еделяется  исхо дя из 

на тур альны х показателей   объема пр одукции   (работ)   в отчетном  периоде и 

со отнош е ния   первоначальной стои  мости объекта  основных средс тв и 

п редполагаемо г о  объема продукции   ( рабо т) за в есь  срок  по лезно го 

и спользования таког о объек та. 

Согласно п. 20 ПБ У 6/0 1 [5 ],  срок п олезног о ис пользов а ния объе кта 

основных  средств опр еделяется   организацией при  при нятии объекта к  

бу хгал тер скому учету.    Определение  срока полез ног о исполь зован ия объект а 

осно вны х  средств производи т ся исходя и з: 

- ожидаемого ср ок а  использов а ния этого объекта   в  соответст вии  с 

ожидаемой   пр  оизво дительностью или  м ощностью; 

- ожида емого фи зиче ск ог о из носа, з ави сящего  от режима эксплуатац  ии 

  (коли чества см ен), естественны х ус ловий и влиян ия а грессивной среды, 

с  истемы  проведения рем о нта; 

- н ор матив но- правов ых и  др угих ограничений ис пользов ания этого 

объекта (  нап ример, срока аренды). 
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В  случ ая х улучш ения (повышения)   пе рвона ч ально принятых   

нормативны х  пок азателей функцио  нирования    о бъекта основных средс тв в 

 рез ульта те проведенн ой реконстру кции или модерни  зации организацией 

пересмат   ривается сро к  полезного  использо  вания  п о  этому объекту. 

Начислен ие  а мортиз ац ионных отч исл ений по объекту о сновн ых 

  сре дств   начинае т  ся с пер вого чи сла  месяца, сл едующего  з а  месяцем 

приня тия этого о бъ екта к бухгал терскому учет   у, и произв одится до полно го 

п огашени я стоимос ти этого объект а л ибо спи  с ания этого об ъекта с 

бухгалт ерского    уче та (п. 21 ПБУ  6/ 01    [5]). 

Начисление амортизацио н ных отчислений   по объекту  основных 

сред  ств прекра ща ется с пе рвого числа меся ца, след ующего за м есяц ем 

полного погаш ени я стоимости этого объект а ли бо спис а ния этого о бъекта  с 

 бух галте рского учета (п. 22   ПБУ 6/01   [ 5]). 

В соо тветствии  с п . 23 ПБУ 6 /01 [1], в   течение  срока по лезно го 

использовани я объекта  основ ных средств  на числение ам ортизационны х  

отчисл е ний не приос танав ливаетс я, кроме сл  учаев пер евода его п о решени ю 

руков одителя организации на кон сервацию на срок бол ее трех меся цев, а 

также в период вос становлен ия объекта, продолжител ьность которого  

превышает 12 месяц ев . 

Начислен ие амортизацион ных  отчи  слений  по объек т ам основных 

средств  произв одится независи мо  о т результатов деятель но ст и ор ганизац ии в 

о тчетном пе риоде и  от ражает с я в бухгалтерском у  чете о тчетного  периода, к 

котор  ому оно отно сится   [3 0, с. 8].   

Суммы начисленно й амо р тизации п о объект ам основных ср едств 

отра жают ся в бухгалтерском  уч  ете путем  накоплени я с оотв етст в ующих сумм 

на  отдельном  счете. 
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 1 .4 Порядок отражения  опер аций с осно вн ыми  сред ствам и в 

р егистр ах бухгалтер ского  учет а   

 Основные средства ,  принадлежащие   организации на  пра ве 

собст ве нност и, находящиеся  в эксплуат ации,   запасе, на  кон с ервации, в 

аренде,  до в ерите льном управлении, у читываю тс я на счет е 01 «Осн ов ные 

средства ». К с инте  тическ о му счету 01 "Основ ные средства" могу т быть 

открыты два субс чета: 

1) 01-1 "Собственные  основные средс тва"; 

2) 01-2 "Арендов анные основные средства". Син тетичес кий и 

аналитический  учет основных средств орг анизуетс я на о снове регистров 

бух галтерс кого учета, реком ен дованны х Министерств ом финансов 

Россий ской  Федераци и. 

Синте тически й учет по  счету 01 ведут в жур нале-о рдере N 13 по 

кр едиту счета 01 на основании  актов на спис ание (форма N ОС-4) и акто в 

приемки-передачи  основных средств (форм а N ОС-1 ).  Аналитический учет 

п о сче ту 0 1 "Осн овн ые средства" ве дется  по от д ельным инве  нтарным  

объе ктам о сн овных средств. При  этом пос троение аналитического уч ета 

должно о беспечить возможно сть получения  данных  о наличии и  движении 

основных ср едств, необходимых для  сос тавления бухгалтерской  отчетност и 

(по видам, местам нахожд ения и т.д.) [31, 237]. 

В Пр иложении А представлены ос новные проводки по учету ос новных 

с редств. 

П ри принятии основного средс тва к бухгалтерскому учет у (на 

о снован ии  надлежаще  оформленных документов) факти ческие зат раты, 

связанные с  его приобретением, списы в аются с кредита  счета учета 

вложений во  внеоборотные активы   (оборудование к у становке) в 

корр есп онденции с  дебетом счета у чета основных средств. П ринятие 

ос новного средства к бу хгалтерскому учету по первона ча льной сто имости 

отражается по дебету с чета 01 " Основные средства" в ко ррес понденции с 

кре дитом счета 08 "Вложения во в необоротные актив ы". 
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Пр и приобретении основног о средства, бывшего в употре блении, 

порядок отр аж е ния его на счетах бух галтерского учета не изм енится, 

отраже ние будет в общем поря дке. 

За траты на модерниза цию и реконстру кцию основных ср едств в 

себестоимость не  вкл ючаются, а относ ятся на увеличение их пер воначальной 

с тоимости. 

Переоценка объе кта ос новных  средств произв одится путем пересчета  

его первоначальной стоим ости или текущей   (в ос ста новительной) стоимос ти, 

если данный  объект переоценивался ранее,   и суммы амортиза ции, 

н ачисленной за все время исп ользования объекта . 

Увеличение стоимости  объекта основных средст в в результате 

переоце нки отражается  проводкой: 

Д ебет 01 "Осн овные средс т ва" Кредит 83 "Добавочн ый капитал ", 

субсчет "Прирос т сто имост и основных средс тв  в результате пе реоценки". 

Уменьшение стоимос ти объекта основных средс тв в результате  

переоц енки отражается проводк ой: 

Дебет 91 "Пр очие доходы и расходы" К редит 01 "Основны е средств а". 

Уменьшение  стоимости объекта основного  средства в результате 

переоце нки относится на финанс овый резу льтат в качестве прочих рас ходов,   

зачисляется в финанс овый результат в качестве п рочих доход ов. На сче  тах 

делается запись : 

Дебет 01 "Основные  средств а" Кредит 91 "Проч ие доходы и ра сходы". 

В случае образовани я в организации добавоч ного капитала за  счет 

сумм дооценки объекта  основных средс тв, проведенной  в предыдущи  е 

отчетные периоды, сумма уце нки этого объекта основ ных с редств 

отражается про водкой: 

Дебет 83 "Добав очный капитал", субсчет "П рирост стоимости 

основн ых с редств в результате  переоценки", Кредит 01 "О сновные средства". 
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Пре вышение  суммы уценки объекта  н ад суммой его  дооценки, 

зач исленной в добавочный  капитал орган изации в ре зультате переоценки, 

прове денной в предыдущие отчетные  периоды, отражае тся проводкой : 

Дебет 91 "Прочие   доходы и расходы" Кре дит 01 "Основные  средства ". 

При выбытии объекта ос новных средств сумма  его доо ценки 

отражается проводкой : 

Дебет 83 "Добавочн ый капитал", субсчет "П рирост стоимости 

основных  средств в резул ьтате переоценки", Кредит  84 "Нераспреде ленная 

прибыль (непокрытый  убыток)  ". 

Спис ание стоимости о бъекта основных сред ств отра жается в  

бухгалтерском учете на субс чете учета выбыт ия ос новных средств, 

открываем  ом к счету 01   "Основные средс тва",  следу ющими проводками: 

Дебе т 01 "Основные с редства", субс чет " Выбыти е основны х средств", 

К редит 01  "Основные ср едства"  

- списывается первона чальная (во сстановительная) стоимос ть объекта  

основных средств; 

Дебет 0 2 "Амортизация о сновных средств" Кред ит 01 "Основные 

средства ", субсчет " Выбытие основных средств", 

 - списывается су мма начисленной ам ортизации  за срок п олезного 

использования  данного объе кта. 

По ок ончании процедуры выбыти я остато чная  стоимость   объе  кта 

осно в  ных  средств  с п исывается следующи ми б у  хгалтерск ими про вод ками: 

Дебет 91 " Прочие доходы и расх оды" Кредит 01 "Осно в ные средст ва", 

субсчет "Выбытие  основных средств", 

- с писана ос таточная стоим ость  основных средств. 

Расходы,  связанные с выбытием об  ъ екта основных с редств, могут   

предварительно собираться  на сче те учета  затрат вспомогатель ного 

производства или  учитыв аться в качес тве о перационных расходов  на счете 

91  "Прочие  доход ы и расхо ды". 
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Для забалансового уч ета ОС преду смо трены счета 001 и  01 1. На счете 

001 отражают о бъекты, полученные в аренду  или лизинг. Счет 011 

ис пользуют лизин годатели - для имущест ва, которое ч ислится на ба лансе 

лизингоп олучателя. 

 Двойная з апись на забалан совы х  счетах не  используется. Нап ример, 

пр и получении имущества в ар енду  проводки будут  такие: 

Дебет 001 "Арендов анные основные средства " -  принято имущество от 

арендод ателя; 

Кредит 001 "Арендо ванн ые основные средства " - возвращен о 

имущество арендодате лю по истечении сро ка  аренды. 

Кред ито вого оста тка на забаланс о вом счете быть не может. Д анные на 

забалансовых счетах  на сумму баланса  влияния не оказыва ют. Отметим, что 

каж дая операц ия по  забалансовым счетам  должна быть документаль но 

подтверждена. 

 

1.5  Основ ные правила  налогов ого у чета 

Д ля того чтобы отнести имущес тво к основным  средствам для целе й 

на логового учета, нужно соблюдать в том числе установленный лимит его 

стоимости. Так, первоначальная стоимость ОС должна быть более 100 000 

руб. (п. 1 ст. 257  НК РФ [2]). 

Важно помнить,   что стоимость имущества,  за кот орую оно 

приобретено, и сто имость имущества, кото рая определяется  для включения 

его в с остав ОС, э  то не  одно и  то же. Пе рвоначальная  стоимость  ОС по 

общему правил у склады вается из всех затра т, которые потрачены на его 

п риобретение, сооружение,  изгото вление, дост авку и доведение его до 

сос тояния, в котором ОС  будет пригодно для исполь зо вания (п. 1  ст. 257 НК 

РФ  [2]): 

- на приобретение  ОС. К п римеру, таможен ные пошлины и сборы 

( Письма Минфина России  от 08.07.2011 N 03-03 -06/1/413, ФНС Ро ссии от 

22.04.2 014 N ГД-4-3/7660). А  если о но по лучено бе звозмездно либо  выявлено 
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в результате и нвентаризации, то  пер воначал ьной стоимостью тако го 

имущества будет су мма, в которую оно  оценено; 

- его соор  ужение. Например, это мог ут  быть затраты на 

строитель ство; 

- изготовление ОС.  Это могут  бы ть  ра сходы на матер иалы; 

- е го  доставку. Наприм ер, стоим ость услуг  транспортно й 

организации; 

- доведение ОС  до состояния, в котор ом оно приг одно для 

использ ова ния. К примеру,  э то могут быть  затр аты на достройку или 

содер жани е ОС до вво да в  эксплуатаци ю (Письма Минфина Росс ии от 

23.07.2 0 19 N  03-03-06/1/54727, от 10.0 3.2009 N 03-03-06/1/119). 

Пе рвоначальная стоимос ть основного средства, пере данно го в лизинг, 

в общ ем порядке определяет ся лизин годателем исхо  дя из его расходов (п. 1  

ст. 257 НК РФ [2]  ). 

 Так как в налоговом учете ос нов ным  средством признается имущес тво 

с первоначальной стоимос тью боле е 10 0 000 руб. (п. 1 ст.   257 НК РФ [2]). 

Поэтому имущ ество стоимостью до 100 000  руб. включительно с точ ки 

зрения налогового уче та не является ОС . 

В  связи с этим имущес тво стоимостью  до 100 000 руб. включи тельно, 

которое используется  к ак средство труда,   по общему правилу можно учес ть в 

соста в е материальных расходов. П ри этом для  списания т акого актива есть 

два  варианта, ка  кой из них выбрать,  органи зация решает  самостоятельно (п п. 

3 п. 1 ст. 254 НК  РФ [2]): 

1) можно списать  его на расходы в  полной сумме в момен т ввода в  

эксплуатацию; 

2) о р ганизация вправе списыв ать такое имущест во в т ечени е 

нескольки х  отчетных п ериодов с учетом срока ег о использова  ния. 

Выб ра нный вариант должен  б ыть отра жен в учет ной политике (Пись мо 

Минфина России от 0 6.03.2019 N 03-03-07/1452 7). 
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При этом п орядок учета  материальных расходов б удет также зависет ь 

от т ого,   являются расходы на пр иобретение имущества прямыми   или 

косвен ными. Отметим, что прямые р асходы по общему правилу с писываются 

по мере реали зации товаров, работ, услу г, в стоимости которы х они  учтены,  а 

косвенные -  сраз у, в пер иоде, в котором они  были п онесены (п. п. 1, 2 ст. 318 

 НК РФ [2])  . 

Ср едства труда ст оимостью  до 100 000 руб. ор ганизация  может  учесть 

в составе  материальных расход ов в по лной   с у мме в моме нт ввода в 

эксплуатацию . Также организация вправе сп исывать так ое имущест во   в 

течение нескольких отчетных  периодов с учетом срока его   использования. 

К акой вариант с  писания выб рать, организация решает  самостоятельно , 

главное - зак репить это в учетно й политике (пп. 3 п. 1  ст. 254 НК РФ [2]). 

Ре зуль та т переоценки основн ых средств не признается до ходом или  

расходом при расчете  налога на прибыль, поэтом у учесть переоц енку в 

налоговом уче те нельзя, пе реоценка не изменяет стоимос ть  ОС и не влияет 

на начисл ение амортизации.   

Имущество, которое призн ается для целей на логового учета основн ым 

средством , по общем у правилу н ужно учиты вать в расходах посте пенно, 

через ежемесяч ную  амортизацию (п.  1  ст. 256, п. 2 ст. 259 НК РФ   [2]). 

Начис ление амортизации нач инается с пе рвого числа месяца, 

сле дующего з а  месяцем ввода ОС в эк сплуатацию (п. 4 ст.   259 НК РФ [2]).   

 Метод на числения аморти зации - линейный или нелин ейный - организ ация 

выбирает  самостоятел ьно и устанавливает его в уч етной политик е ( п . 1 ст. 

259 НК РФ [2]). 

Пр и этом важно помн ить, что уче т в расходах начисл ен  ной 

амортиза ции зависит от того, к к а ки м расходам ее отнести - пр ямым или 

косвенным. Есл и амортиза ция по ОС, котор ое используется для про изводства  

и реализации товаров (р абот, услуг), относится к  прямым расходам, 

у читывайте ее в расхода х по мере реализации т оваров (работ, услуг),  в 
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стоимости которых она учте на   , а если к к освенным - в пе риоде, в котором 

он а нач ислена (п. п. 1, 2 ст. 318  НК РФ   [2]). 

Согласно п.  9 ст. 258 НК РФ [2] н алогоплательщик имеет п раво 

включить в состав р асходов  отчетно го или налогового  периода расходы на 

капита льные вложения в размере не более 10% от первоначальной стоимости 

основных средств (за исключением основных средств, полученных 

безвозмездно). Эта возможность предусмотрена и для расходов, понесенных 

в случаях достройки, дооборудования, модернизации, реконструкции, 

технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств. 

Такое право на единовременное списание части стоимости приобретаемого 

имущества часто называют «амортизационной премией». Для основных 

средств, относящихся к третьей - седьмой амортизационным группам, размер 

амортизационной премии можно выбрать в размере до 30%. 

Амортизационную премию можно применять как по всем основным 

средствам компании, так и только по их части (например, по 

автотранспорту). Поэтому в учетной политике для целей налогообложения 

прибыли должны быть отражены порядок использования, размер 

амортизационной премии и критерии, согласно которым амортизационная 

премия применяется в отношении всех или отдельных объектов 

амортизируемого имущества. 

Следует иметь в виду, что при дальнейшем расчете суммы амортизации 

по приобретенным объектам (10 или 30% амортизационной премии) 

учитываться уже не должны. Таким образом, амортизация будет начисляться 

на стоимость основных средств, уменьшенную на величину единовременно 

списанны х капитальных расход ов [19, с.   64]. 

Но есть также осно вны е средства, которые  в силу п. 2 ст. 2 56 НК РФ [2] 

н е подлежат амортиза ции. Расходы на приобретение  такого им ущества могут 

учитываться в и ном порядке. К примеру, зем ельный уч асток стоимос тью 

свыше 100 000  руб. от вечает всем хара ктеристик ам основного средства,  но не 

амортизируется (п. 2  ст. 256 НК РФ [2]). Затр аты на его приобретение  у 
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коммерческой  организации можно  учесть в расхода х при его ре ализации (пп. 

2 п. 1  ст. 26 8 НК РФ [2]). 

Начисление а мортизации непосредстве нно связано с упл атой налога на 

имущества  организаций. Дан ный налог имеет  два  вида определения 

налоговы х баз: по кадас тровой стои мости (для определ енного перечня 

ос новных с редств) и по бала нсовой (для всех  остальных основных  средств, 

по которым ис числяется данны й налог). 

Кадастровая стоимо сть - это установленная в пр оцессе 

государственно й кадастровой оценки рыночная стоимость объекта 

недвижимости, определенная методами массовой оценки, или при 

невозможности использования метода массовой оценки - рыночная 

стоимость. Для расчета налога от кадастровой стоимости необходимо 

кадастровую стоимость объекта недвижимости умножить на налоговую 

ставку. 

Балансовая стоимость - это стоимость, которая рассчитывается исходя 

из ее первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации. Она 

подлежит ежегодному пересчету, то есть балансовая стоимость с каждым 

годом уменьшается вследствие нормального износа здания. Расчет уплаты 

налога на имущество от балансовой стоимости проводится следующим 

образом: балансовая стоимость умножается на налоговую ставку (2,2%). 

Полученный результат является налогом, который подлежит уплате [44, с. 

110]. 

Соответственно, выбирая амортизационную политику, предприятие 

может в некоторой мере регулировать величину уплачиваемого налога на 

имущества (естественно, только в части основных средств, налог которых 

уплачивается исходя из балансовой стоимости). 
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2 Международная практика учета основных средств 

2.1 Характеристика правил учета основных средств в Республике 

Узбекистан 

Основные средства предприятия (ОС) представляют собой имущество 

компании, которое она использует более года в своей деятельности: для 

производства продукции, оказания услуг, выполнения тех или иных работ 

или определенных административных и социально-культурных функций. В 

Республике Узбекистан бухгалтерский учет основных средств регулируется 

национальным стандартом №5 [15]. 

Критерии признания основных средств в бухгалтерском учете  Срок 

службы актива больше одного года. Актив, срок эксплуатации которого 

равен 1 году, не признается основным средством. Стоимость одной единицы 

актива (или комплекта) должна быть более 50 МРЗП (минимального размера 

заработной платы), установленной в стране на день покупки. Стоимость 

основного средства, приобретенного с 1 августа 2019 года, должна быть не 

меньше 11 150 000 сум, если иной предел не установлен в учетной политике 

вашего предприятия [40]. 

Объекты, которые дешевле, но отвечают требованиям первого 

показателя, могут быть учтены в балансе как основные средства. Для этого 

необходимо, чтобы руководитель организации установил меньший предел 

стоимости объектов для их признания в качестве ОС. Предел также 

устанавливается в МРЗП. 

К основным средствам также относятся и земельные участки, 

переданные в собственность организации. 

Если можно точно оценить стоимость ОС, а также существует 

уверенность, что его использование принесет компании экономическую 

выгоду, такое основное средство будет являться активом предприятия. 

Для того, чтобы начать начислять амортизацию на новое основное 

средство, на предприятии должны провести оценку по возможностям его 
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применения, а также определить срок полезного использования. На основное 

средство начинает начисляться амортизация после его ввода в эксплуатацию. 

Как правило оприходование основного средства и ввод его в 

эксплуатацию совпадают. Рассмотрим, какие проводки необходимо сделать 

бухгалтеру, чтобы отразить приобретение и ввод в эксплуатацию основного 

средства: 

 Приобретение ОС за плату: Дебет 0820 «Приобретение основных 

средств» - Кредит 6010 «Счета к оплате поставщикам и подрядчикам». 

 Передача ОС в эксплуатацию: Дебет 0100 «Основные средства» – 

Кредит 0820 «Приобретение ОС». 

Любая хозяйственная операция на предприятии должна оформляться 

первичными документами. Не является исключением и ввод в эксплуатацию 

основного средства. Для этого можно воспользоваться типовой формой ОС -

1 «Акт о приемке-передаче объекта основных средств». Организация также 

вправе создать собственную форму акта для ввода в эксплуатацию ОС [29]. 

Также о готовности ввода ОС в   эксплуатацию может свидет ельств овать 

за ключение специальной  комиссии . За ключение мо жно приложит ь  к акту 

ввода в  э ксплуатацию. Для основных   средств  обязательно заводятся 

инвен тарные карт очки по типовой форме О С-6 «Инве нтарная карточка уче та 

объекта основных средс тв». 

К различным вида м (группа м) о сновных с редств допуск ается 

п рименение различных мето дов начи сления амортиз ации . При этом, по 

однородным  объектам  основных средств (по м аркам, типам и т. д.) 

применя ется только од ин метод. Применяемый мето д начисления 

амортизации   в о бяза тельном порядке   должен быть отра  жен в учетной 

политике  предприятия в поряд ке, предусмотренным Нац иональным 

стандартом  бухгалтерского учета Республики Узбекистан (НСБУ) № 1 

«Учетная политика и ф инансо вая отчетность» [13]  . 

Если происходит  значительное изменение в ож идаемой экономическ ой 

выгоде от использования ос новных  средств, то метод на числения  
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а мортизации может быть и зменен таким о бразом, чтобы отразить 

мен яющуюся тенденц ию, если сложивши еся обстоятельства оправдыва ют 

изменение метода  амортизаци  и. Такое изменение до лжно быть отражено в 

учетной  политике. При этом, нео бходимо раскрыть причи ны да нног о 

изменения и их экономичес кий эффект в пояснитель ной записке к 

фин ансовой отчетности.  

Срок  полезной службы — п ериод вр ем ени, на протяжении  которог о 

актив будет использовать ся п редприят ием, либо количе ство продукции 

(работ и услу г), к отор ое предп рияти е ожидает получит ь от использов ания 

это го а ктива. Срок полезн ой службы основных сре дств может 

пересматриваться предприятиями с учетом произведенных затрат, 

улучшающих состояние основных средств и, следов ательно,  продлевающих 

срок службы, а т а кже с уч етом технологических изменени й, с ок ращающих 

эт от сро к.  

Опред еление срока полезной служб ы объекта  основных средст в, 

производится ис ходя из : 

- ожидае мого срока  службы в п редприятии этого  объекта в 

соответствии с о жидаемой пр оизводительностью  или мощностью ;  

- ожид аемого физическо го износа, завися щего от режима 

эксплуат ации (количества смен);  естественных условий и в ли яния 

аг рессивной среды, систе мы проведения ремонта ;  

- нормативно-право вых и других о гра ничений  службы этого 

о  с новного  средства (например, срок ар енды).  

В практике в случа ях улучшения (повыш ения) первоначально 

принятых  нормативных показат елей  функцион ирования объект а  о сновных 

средст в в результате пров еденн ой достройки, дооборуд ования, 

реконструкци и, мо дернизации и  техни ческого перевооружения, 

орг анизацией пересма тривается срок  полезной службы по этому осно вному 

средству [39, с. 1 5]  . 
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Согласно пункт у 34 НСБУ №5 [15]  , суммы начислен ной  амортизации 

по о сновным средствам от ражаются в бухгалтерском уч ете путем накопления 

соо тветствующих сумм  на отдельном счете . В  соответствии с Националь ным  

стандартом бухгалтерского уч ета Республики Узбе кистан   (НСБУ №21) 

«План счетов бух гал терского учета финансово-хо зяйственной деятел ьности 

хозяйствующих субъект ов  и  Инструкция по его  применению» [12], суммы 

нач исленной амор тизации по о бъектам осн о вных средств отражаются в 

б ух г алтерском уче те путем накопления с оответствую щих сумм на 

след ующих счетах:     

 0211 «Износ благо устройства земли»; 

 02 12 «Износ благоустройства  основных средств , полученных по 

договору фин ан совой аренды»; 

 0220 «И знос зданий, соо ружений и  передаточных устройст в»; 

 0230 «И знос машин и оборудования»;   

 0240 «Из нос мебели и офисног о оборудования»; 

 0250 «Изн ос компьютерного оборудовани я  и  в ычисл ительной 

техники»; 

 0260  «Изн ос тра нспо  ртных средств»; 

 0270     «Изно с рабочего скота»; 

 028 0 «Износ многолетних насажде ний»; 

 0290 «Изн ос прочих основных сре дств»;    

 0299 «Износ  основ ных средств , пол ученных по до говору финансовой 

аренды»   . 

На счетах 0211- 0290 учитывается износ  основных  средств, 

прина длежащих предпри ятию на правах собственности. На счете 0299 

«Износ основных средств, полученных по договору финансовой аренды» 

учитывается износ основных средств, полученных в финансовую аренду, 

аналогично учету износа собственных основных средств.  
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Выбытие основных средств в Узбекистане контролируется согласно 

национальному стандарту №5 [15] и Положению № 1401 [11]. Существует 

всего девять причин для списания ОС. Все они перечислены в пункте 51 

НСБУ №5 [5]. Списание ОС осуществляется по причине:  

- ликвидации;  

- реализации;  

- недостачи или утери;  

- безвозмездной передачи;  

- обмена;  

- передачи в уставной капитал в виде вклада учредителя; 

 - передачи по договору финансовой аренды (в лизинг); 

 - выхода из состава учредителей; 

 - передачи в виде имущественного взноса при формировании 

имущества ННО (негосударственных некоммерческих организаций). 

Положение о списании основных средств в Узбекистане (№ 1401 от 

29.08.2004 года) [11] регулирует порядок списания с баланса стоимости 

основных средств во всех предприятиях, включая бюджетные, 

государственные и унитарные. 

Часто ОС ликвидируют из-за того, что они пришли в непригодность, 

физически и морально устарели, а также, если они пострадали во время 

стихийного бедствия или в аварийной ситуации. Прежде чем ликвидировать 

непригодное имущество, необходимо соблюсти ряд правил по списанию ОС 

и заполнить необходимые документы (формы). Первым делом 

распоряжением главы предприятия (компании) формируется специальная 

комиссия. Ее возглавляет сам директор или главный инженер, а составляют 

комиссию лица, несущие материальную ответственность, и бухгалтер. 

Комиссия делает осмотр списываемых ОС, и устанавливает причины, 

по которым они пришли в негодность. Если обнаружат, что имущество стало 

непригодным по вине сотрудника, могут принять решение о привлечении его 

к ответственности. Затем они устанавливают, что восстановление ОС 
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невозможно или экономически невыгодно и определяют, можно ли 

использовать его отдельные части. Процесс контролируется до конца и по 

его окончанию составляется акт на списание объекта основных средств (в 2 

экземплярах).  

Правильное списание основных средств в бюджетных, унитарных и 

государственных организациях при ликвидации имущества производится по 

согласованию с вышестоящими организациями, собственниками имущества 

или учредителем. Все остальные организации принимают решение 

самостоятельно [47]. 

После завершения процесса ликвидации бухгалтер составляет 

специальную справку.  В ней он указывает затраты, которые возникли в 

процессе ликвидации, и то, какие материальные ценности поступили после 

ликвидации ОС. 

Решение о выбытии ОС по причине того, что его передают как вклад в 

уставный капитал или выхода одного из учредителей, оформляется 

соответственно учредительным документам. Если ОС передают как вклад, 

составляют учредительный договор и на этом основании передают ОС. При 

выходе из состава учредителей основное средство может быть передано по 

решению собрания. 

Независимо от причины, по которой основное средство списывается с 

баланса предприятия, существует несколько основных правил выбытия 

основных средств. Их стоимость списывают с баланса организации; Если 

происходит частичная ликвидация ОС, то их первоначальная 

(восстановленная) стоимость и накопленная амортизация уменьшаются на 

сумму ликвидированной части; Финансовый результат (прибыль или убыток) 

от выбытия ОС, определяется с помощью вычитания из дохода от выбытия 

основных средств их балансовой стоимости с учетом всех косвенных налогов 

и расходов, которые были связаны с выбытием ОС [42].  

При выбытии основных средств будут задействованы: счет основных 

средств 0100; счет амортизации ОС 0200; счет корректировки при переоценке 
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8510. Все проводки по выбытию ОС будут корреспондироваться со счетом 

выбытия имущества 9210. По дебету этого счета отражают 

восстановительную стоимость ОС и ликвидационные расходы. По кредиту 

счета отражают накопленную сумму амортизации, сальдо по переоценке и 

доходы от выбытия. 

 

2.2 Международный стандарт финансовой отчетности по основным 

средствам (IAS 16) 

В международной практике для учета ОС применяется МСФО (IAS) 16 

«Основные средства» [9]. Необходимо также учитывать влияние других 

стандартов МСФО, таких как: 

- IAS 17 «Аренд а»; 

- IAS 20 «Уч ет государст венных субсидий и рас крытие информации о 

г осударственной п омощи»; 

- IAS 21  «Влияние изменений  валютных ку  рсов»; 

- IAS 23 «Затраты по  заимствованиям»; 

- IAS  36 «Обесцен ен ие активов»  ; 

- IAS 40 «Инвестиционна я недвижимость»; 

- IF  RS 5 «Внеоборотные ак тивы, предназначенн ы е для продажи, и 

прек ращенная деятельност ь»; 

- IFRIC 1   «Изменения в обяз ательствах по демонтажу и л и квидации 

основных средств, в осстановлению о кружающе й среды и ины х анал огичных 

обя зательствах». 

Данное  в лияние может выражаться в  том, что в ряде ситуаций  но рм ы 

указанных  выше стандартов имеют  приоритет по отношению к МС ФО 16 [9]. 

МСФО (IAS)  16 Основные с редства [ 9] не применяет ся к: 

-  о сновным средствам, классифици руемым как предназнач енные для 

про дажи; 

- биологичес ким активам, с вязанным с сель хоздеятельностью, за 

исключе ние м плодовых культур ;  
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- признанию и  оценке активов,  св язанных с раз ведкой и оценкой; 

- прав ам пользования недрами и  запасами полезных  ископаемых, таких 

как неф ть, п риродный газ и анал огичные невозобновляе мые ресурсы [37]. 

М СФО 16 [9] определяет  основные сред ства как ма териальные а ктивы , 

которые  од новременно  удовлетворяют двум условиям: 

 - предназначены для исп ользования в процессе пр оизводства  или 

поставки товаров и предос тавления услуг, при сдаче  в аренду или в 

адми нистративных  целях; 

-  предполагаются к использов анию в течение более  чем одного 

период а. 

П ри определении т ого, чт о составляется  отдельный объект   основных 

ср едст в, кри терии призна ния должны  применяться с уч етом конкретных 

обстоятель ств и специфику финансово- хозя йств енной деятельнос ти 

компании. Наприм ер, незначительные  по стоимости м елкие приспособл ения, 

штам пы, шаблоны и другие аналоги чные д  етали могут при ниматься к учету  

как единый учетный объ ект; запасные части и  оборудование д ля 

обслуживания основных ср е дств, как пр авило, включаются в  состав 

матери ально-производственных запа сов и с писываются н а расходы по мер е 

их ис пользования. Однако  крупные запа сны е части, резер вное оборудование, 

а та кже запчасти и  оборудование для обс л уживания конкретного объект а 

мо гут принимат ься к учету как о сновные средс тва, если к омпания 

предпол агает их использовать в течен ие более одного  (годового) пер иода ,  но 

не бо лее срока  по лез ного использова ния  соответствующего объ ект а 

основных средств. 

П ри   определенных услов иях общую  сумму затрат на актив, 

целесо образно р азделять на со ставляющие части и  учитывать каждую часть 

к ак отдельный объе  кт  о сновных средс тв. Это  имеет место, ко гда составные 

части акти ва имеют разный срок полезн ого ис пользования или и звлечение 

выгоды от использов ания отдельных часте й происходит  по разным схемам, 

требуя п рименения разл ичных норм и методов аморти зации. Например, 
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 самолет и  его двигатели следуе т учитывать по о тдельности, п оскольку он и 

имеют ра зные  сроки  полезног о использов ания. 

Актив  ы, имеющие отношение  к э кол огичес кой безопасности  и  защите 

окр у жающ ей среды, принимаются к  учету как основные средст ва, если они 

позволяют комп ании увеличить б удущие экономические выгоды  от друг их 

ак тивов, принадлеж ащих компании. При этом бала нсовая стоимость всей 

групп ы соответст вующих акт ивов не должна пре вышать  и х о бщую 

возмещаемую стои мость. 

Группа (вид ) основных средств - э то объединение акт ивов, одинаковых 

по содержа нию и характеру их исп ользования в процессе деятель н ости 

компании . Примерами груп п основных средств могут бы ть следующие:   

земля; земля и з дания; обор удование ; суд а; самолеты; автотранспо ртные 

средств а; мебель и хозяйственные  принадлежности; оборудование  

администрати вных пом ещен и й [23]. 

Пер воначальная  стоимость объекта  ОС будет признана в качеств е 

актива, если одн овременно вып  олня ю тся следую щие условия: 

-  признается вероятным,   что организация получит связ ан ные с данным 

объ ектом будущие экономиче ские выгоды; 

- перв оначальная стоимость дан ного объекта м ожет быть надежно 

о ценена. 

 В перво начальну ю стоимость объекта ОС вк лючаются затрат ы , 

непосредст венно относящиеся  к его приобретению:   

- цена покупки, включая импо ртные пошлины и  невозм ещаемые  налоги 

на покупк у, за вычето м  т орговых скидок  и уступок;   

- все  затраты, неп осредственно относящ иеся к доста вке акти ва до 

предусмотренного мес тоположения и приведению его  в состояние,   

необходимое для эксплуатации ; 

- перво начальная расчетная оце нка затрат на  демонтаж и удаление 

о бъекта ОС и в осстановлен ие за нимаемого им участка, в о тношении которых 

организаци я принимает н а себя такую обяза нность. 
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Посл е первоначального  признания к объекту ОС при меняется модель 

последующей  оценки, которая закрепл ена в Учетной политике в  целях 

бухга лтерско го учета в о тношении такого класс а ОС: 

- м одель учета по первоначаль ной стоимости; 

- мо дель  учета по  п  е реоц ененной стоимости . 

Примерами класс ов ОС являются: земля и  з дания; машины и 

 об орудование; автотранспортны е средства; офисное  о борудование.   

Орган изация также должна  п роверять объект  ОС на обесценен ие в 

соответст вии с т ребованиями МСФО     (IAS) 36 «Обесценение  активов». 

На протя жении срок а полезного использования  объекта ОС  его 

амортиз ируемая величина подлежит си стематическому распределению  и 

 признанию в составе п рибыли или убытка или в сост аве стоимости другого 

а ктива, если п роисходит капи тализация затрат.   

Аморт изируем ая величина по МС ФО – это первонач а льная стоимость 

за  вычетом ликвидационной сто имо сти. А ликвидационная стоимо ст ь –  это 

рас четная сумма, к оторую орг анизация получила бы на тек ущий  момент от 

выбытия а ктива  по  сле вычета р асчетных затрат на в ыбытие, если б ы 

состо яние данного актив а и срок его  службы  были та кими, какие ожид аются 

по окончании сро ка его полезного использов ания. 

На практике ликвида ционная стоим ость ОС часто сос тавляет 

незначи тельную величину. А потому об ычно является несущ ественной п ри 

расчете ам ор тизируемой величины. 

Метод  амортизации , который использует  орган изация, должен 

отража ть пре дполагаемые особенн ости по требле ния орган изацией будущи х 

эк ономических выгод от  объекта ОС (линейный метод,  метод уменьшаемого 

ост атка , метод с писания стоимости пропорцион а льно объему п родукции). 

Укажем, что   с точки зрения МСФО, полность ю изноше нное  основн ое 

средство  не может фактическ и  участвовать в про изводстве и при носить 

прибыль. Если так  ая ситуация возникла,   это означа ет,   что неве рно определен 



47 
 

срок полез ного использовани я данного   актива и во зникает необходимость 

 его пер есмотреть. 

Призн ание объе кта ОС прекращает ся при возникновен ии любого из 

о бстоятельств: 

-  выбытие об ъ екта ОС; 

- никакие будущи е эконом ические выго ды от использования  или 

выбытия объекта ОС  уже  не ожидаются. 

До ходы и расходы от сп исания  объекта ОС пр и прекращении его 

при знания в  общем случае включ аются в с остав приб ыли или убытка в 

момент прекр ащения такого п ризнания. 

Неиспользуемые осн овные ср ед ст ва, выведенные  из эксплуатации и 

предназнач енные для продажи , учитывают ся в соответствии  с МСФО ( IFR S) 

5 «Выбытие внеоборот ных активов, пр едназначенных для продажи, и 

 прекращенная деятельность ». 

По к аждому классу объект ов  ОС в финансовой отчет ности организаци и 

н еобходимо  раскрывать, в частности, с ледующую инфор мацию: 

- валовую балансовую  стоимость и сум му накопленной амортизации ( в 

совокупно сти с накопленными убытками  от обесценения ) на начало и на 

конец отчет ного периода; 

-  применяемые методы амортизации; 

- применяемые сроки полезного использования или нормы 

амортизации [37]. 

Для пользователей финансовой отчетности может быть предоставлена 

информация о балансовой стоимости основных средств: временно не 

используемых; полностью амортизированных, но используемых; 

использование которых прекращено и которые предназначены для выбытия. 
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2.3 Сравнительный анализ учета основных средств в Республике 

Узбекистан, РФ, МСФО 

В системе международных стандартов финансовой отчетности учет 

основных средств регулируется Международным стандартом финансовой 

отчетности (МСФО (IAS) 16) «Основные средства» [9]. Анализ и сравнение 

международных стандартов финансовой отчетности и нормативно-правовых 

актов бухгалтерского учета Республики Узбекистан по учету основных 

средств, показали, что нормативно-правовые нормы, предусмотренные в них, 

в целом соответствуют нормам международных стандартов финансовой 

отчетности. Наличие различий в некоторых нормативно-правовых норм, 

свидетельствует о том что, подготовить финансовую отчетность по 

Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) без 

трансформационных бухгалтерских записей сегодня невозможно [25].  

Различие, между нормативно-правовыми нормами предусмотренными 

в нормативно-правовых актах о бухгалтерском учете Республики Узбекистан 

и нормами МСФО в том, что в МСФО неукоснительно соблюдается 

приоритет экономического содержания над юридической формой, согласно 

которому в учете необходимо отражать экономическое содержание 

операций. В нормативно-правовых актах о бухгалтерском учете Республики 

Узбекистан и Российской Федерации, наоборот, наибольшее внимание 

уделяется формальному, юридическому их оформлению. Это очень сильно 

влияет на восприятие операций, отраженных в бухгалтерском учете.  

Привыкший работать по нормативно-правовым актам о бухгалтерском 

учете российский и узбекский бухгалтер оценивает необходимость 

отражения хозяйственных операции только в случае наличия первичных 

документов. При формировании финансовой отчетности по МСФО большая 

часть хозяйственных операций будет проводиться на основе 

профессионального суждения и оценок операций с точки зрения приоритета 

экономического содержания над его юридической формой. 
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МСФО определяют основные средства как материальные активы, 

которые: 

а) предназначены для использования в процессе производства или 

поставки товаров и предоставления услуг, при сдаче в аренду или в 

административных целях; 

б) предполагаются к использованию в течение более чем 1 отчетного 

периода. 

Основные средства  по  М С ФО  – внеоборотные активы. 

 В соответствии с НСБУ по д основными  средствами понима ются 

материал ьные активы, которые п редприятие сод ержит с це лью 

использования их в п роцессе производства про дукц ии ,  в ыполн ения работ 

или оказа ния ус луг либо для осущ ествлен ия админис тративных и социально-

кул ьтурных ф ункций в  течение длительного  времени при ведении  

хозяйственной деятельности . Основны е средства по  НСБУ – д олгосрочные 

активы. 

Сущ ествует еще одно важно е отличие НСБУ и  РСБУ от МСФО – это 

о тсутствие в  международном уч ете забалансовых  счетов. Все, чем владеет 

п редприятие, и даже в се  то, что исполь зуется им бе з п е рехода права 

соб ственности для получ ения будущих экономических выгод, учитывается 

на его балансе. 

НСБУ и РСБУ определяется единица бухгалтерского учета основных 

средств, которой является инвентарный объект. 

МСФО 16 не определяет единицу измерения, которая должна 

использоваться при признании, то есть что именно составляет объект ОС. 

Требование МСФО 16 – вести раздельный учет отдельных компонентов ОС 

исходя из оценки стоимости компонента к совокупной стоимости целого 

объекта основных средств, срока его полезного использования. Если 

отдельный компонент может быть выделен и продан отдельно от целого ОС 

или может быть самостоятельно сдан в финансовую аренду, то применяется 
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компонентный учет. При этом амортизация начисляется на каждый 

компонент самостоятельно исходя из срока полезного использования (СПИ). 

Определение единицы измерения основных средств в момент их 

признания в национальных стандартах бухучета не противоречит 

требованиям МСФО 16. Требование ведения компонентного учета 

предусмотрено и в НСБУ, так же как и в МСФО. 

В национальных стандартах не предусмотрены такие определения, 

имеющи еся в МСФО, как: 

- убыток о т обесценения – это сумма , на которую балансо вая 

стоимость актива превыш ает его  возмещаемую величину;   

- возмещаемая стоимос ть – большее и з двух значений: сп раве дливая  

стоимость актива за вычетом  расходов  на  продажу или стоимость от его 

 использов а ния ; 

- специфическая для пред приятия стоимост ь – приведенная стои мос ть 

потоков денежных   средств,  которые предприятие ожидает  получить от 

про должения  использования  актива и от его выбытия в  конце срок а 

полезног о использовани я  или выплатить при погашен ии какого-либо 

обязате льств а [25]. 

Таким образом, расс матривая самые  об щие требования МСФО и НСБУ  

и РСБУ о пр изнани и активов в качестве ОС,   можно сделать за клю чение, что 

существ енных различий в определени ях нет: основные  средства признаются 

в качестве актива, если в будущем вероятно получение от них экономических 

выгод и фактическая стоимость актива может быть надежно оценена. 

При этом в соответствии с МСФО все объекты, удовлетворяющие 

определению и критериям признания в качестве ОС, подлежат отнесению к 

основным средствам вне зависимости от их стоимости. 

Еще одна важная  особенность МСФО – под определение основных 

средств подпадают как производственные и корпоративные активы, так и 

капитальные вложения. Примерами корпоративных активов являются: здание 

головного офиса, оборудование для электронной обработки данных или 
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научно-исследовательский центр, то, что в нашей практике называют 

непроизводственными ОС. Отличительная особенность корпоративных 

активов заключается в том, что они самостоятельно не создают денежных 

потоков, а лишь способствуют поступлению денежных средств в будущем. 

По НСБУ и РСБУ капитальные вложения показываются в финансовой 

отчетности отдельной статьей баланса. А по международным стандартам в 

финансовой отчетности статья «Основные средства» формируется 

следующим образом: 

основные средства – накопленная амортизация – убыток от 

обесценения + капитальные вложения + авансы, выплаченные под ОС. 

В целом можно говорить, что на настоящий момент учет основных 

средств по РСБУ и НСБУ более близок между собой, чем с МСФО. Однако в 

обоих станах (РФ и РУз) наблюдаются процессы сближения национальных 

систем бухгалтерского учета с международными стандартами. При этом в 

Узбекистане данный процесс является более выраженным. Например, с 2021 

г. в Узбекистане станет обязательным составление финансовой отчетности по 

МСФО для акционерных организаций, банков, крупных налогоплательщиков 

(сейчас такое составление рекомендательное) [41], а в образовательном 

процессе бухгалтеров и аудиторов будет происходить углубленное изучение 

МСФО. 
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3 Исследование путей совершенствования учета основных средств 

в АО «Алмалыкский ГМК» 

3.1 Краткая характеристика предприятия и обзор учетной 

политики 

Полное фирменное наименование: 

- на государственном языке: «Olmaliq kon-metallurgiya kombinati» 

aksiyadorlik jamiyati; 

- на русском языке: Акционерное общество «Алмалыкский горно-

металлургический комбинат»; 

- на английском языке: «Almalyk Mining and Metallurgiсal Complex» 

joint-stock company. 

Сокращенное фирменное наименование: 

- на государственном языке: «Olmaliq KMK» AJ; 

- на русском языке: АО «Алмалыкский ГМК»; 

- на английском языке: «Almalyk MMC» JSC. 

Общество создано на основании постановления Кабинета Министров 

Республики Узбекистан от 10 февраля 1997 года №71 «Об акционировании 

Алмалыкского горно-металлургического комбината», приказа 

Госкомимущества Республики Узбекистан «О преобразовании 

Алмалыкского горно-металлургического комбината (АГМК) в Акционерное 

общество открытого типа» от 19 мая 1997 года №86 к-ПР. 

АО «Алмалыкский ГМК» (Общество) является юридическим лицом и 

осуществляет свою деятельность на основе действующего законодательства 

Республики Узбекистан и Устава. Местонахождение и почтовый адрес 

Общества: 110100, Республика Узбекистан, Ташкентская область, город 

Алмалык, ул. Амира Темура, дом 53. 

АО «Алмалыкский ГМК» является одним из крупнейших горно-

перерабатывающих предприятий в центрально-азиатском регионе, имеет 

соответствующее место и роль в экономике Узбекистана. Вид деятельность 

Комбината по ОКЭД (Общегосударственному классификатору видов 
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экономической деятельности Республики Узбекистан) – 07290 Добыча руд 

прочих цветных металлов. 

Руководство текущей деятельностью акционерного общества 

осуществляется коллегиально исполнительным органом (Правлением), 

возглавляемым председателем правления общества. Руководство и контроль 

за работой структурных подразделений комбината осуществляется через 

исполнительный аппарат Общества. На рисунке 3.1 представлена его 

структура. 

 

Рисунок 3.1 - Структура исполнительного аппарата АО «Алмалыкский 

ГМК» [48] 

 

Бухгалтерский учет в АО «Алмалыкский ГМК» ведется центральной 

бухгалтерией (подчиняется заместителю председателя правления по 

экономике и финансам) и бухгалтерскими службами подразделений и 

филиалов. Основные задачи центральной бухгалтерии АО «Алмалыкский 

ГМК», которую возглавляет главный бухгалтер: 

- формирование на счетах бухгалтерского учета полных и достоверных 

данных о хозяйственных процессах, о состоянии и движении активов, о 
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состоянии обязательств и результатах деятельности комбината, необходимых 

для экономического анализа и принятия управленческих решений; 

- обеспечение контроля за наличием и движением имущества, 

использованием трудовых, материальных и финансовых ресурсов в 

соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами; 

- внедрение комплексной автоматизации, передовых методов и форм 

бухгалтерского учета на основе применения ЭВМ; 

- своевременное предупреждение негативных явлений в хозяйственно - 

финансовой деятельности комбината. 

Центральная бухгалтерия утверждает учетную политику, которая 

действует для всех подразделений Комбината, составляет 

консолидированную отчетность (бухгалтерскую, налоговую, 

статистическую). Бухгалтерские службы подразделений ведут бухгалтерский 

и налоговый учет в соответствии с законодательством РУз, но не составляют 

отчетность. 

В АО «Алмалыкский ГМК» применяется учетная политика, 

утвержденная Приказом Председателя Правления, которая обеспечивает 

единый подход к составлению финансовой отчетности в течение длительного 

времени. Учетная политика АО «Алмалыкский ГМК» соответствует закону 

«О бухгалтерском учете» и НСБУ № 1 [13]. Она включает специально 

разработанный для общества план счетов на базе НСБУ № 21 [12]. С учетом 

изменений в законодательстве Республики Узбекистан в учетную политику 

ежегодно вносятся дополнения и изменения с приложением рабочего плана 

счетов и типовых корреспонденций счетов по видам деятельности и типам 

хозяйственных операций предприятия. 

АО «Алмалыкский ГМК» ведет бухгалтерскую документацию в 

соответствии с законами и нормативными актами страны своей регистрации 

– Республики Узбекистан. В частности предприятие ведет бухгалтерскую 

документацию в соответствии с Национальными стандартами бухгалтерского 

учета (НСБУ). При этом АО «Алмалыкский ГМК» составляет бухгалтерскую 
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отчетность как в соответствии с законодательством РУз, так и МСФО. 

Соответственно, финансовая отчетность, подготовленная на основе 

ведущейся в соответствии с НСБУ бухгалтерской документации, отражает 

корректировки, необходимые для представления финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО. 

В финансовой отчетности числовые показатели приводятся в тысячах 

сум, если не указано иное. Операции в иностранной валюте переводятся в 

функциональную валюту – сум, по обменному курсу, установленному 

Центральным Банком Республики Узбекистан (ЦБ РУз) на дату 

хозяйственной операции (оформления операций). 

Денежные активы и обязательства в иностранной валюте переводятся 

по обменному курсу установленному ЦБ РУз, действующему на конец 

текущего месяца составления финансовой отчетности. Курсовые разницы, 

возникающие в результате операций с иностранной валютой, относятся к 

финансовому результату по мере их возникновения. 

Работа бухгалтерской службы АО «Алмалыкский ГМК» организована с 

применением электронных таблиц для расчета заработной платы и 

составления табличных форм для учета доходов и затрат, списания и прихода 

ТМЦ. Учет ведется в журналах-ордерах и оборотно-сальдовых ведомостях с 

обобщением результатов учета в электронной программе 1-С «Бухгалтерия». 

Договора о материальной ответственности в АО «Алмалыкский ГМК» 

заключены со всеми материально-ответственными лицами. Материально-

ответственные лица составляют производственные и материальные отчеты. 

Инвентаризация остатков основных средств, готовой продукции и ТМЦ 

проводится ежегодно в соответствии с НСБУ № 19 [14]. 

Система внутрихозяйственного контроля, разработанная в Учетной 

политике АО «Алмалыкский ГМК», закреплена соответствующими 

приказами и распоряжениями с определением круга лиц, имеющих право 

подписи на отпуск и получение ТМЦ и денежных средств. 
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К внутренним нормативным документам общества (помимо 

нормативных документов по оплате труда) относятся документы, 

устанавливающие технологический регламент, нормы расхода ресурсов 

(сырье, ГСМ, расходные материалы, канцтовары) и нормы естественной 

убыли сырья и материалов при изготовлении, хранении и транспортировке 

продукции. 

С управленческим и прочим персоналом общества заключаются 

трудовые договора; разработаны и действуют Правила внутреннего 

трудового распорядка, нормативные документы по охране труда. Между 

администрацией и трудовым коллективом общества заключен коллективный 

договор 

 

3.2 Анализ учета основных средств на предприятии 

Учет основных средств в «Алмалыкский ГМК» ведется в соответствии 

с НСБУ №5 «Основные средства» [15], Учетной политикой, а также прочими 

нормативно-правовыми актами. 

Объекты основных средств отражаются в отчетности АО 

«Алмалыкский ГМК» по стоимости приобретения за вычетом накопленной 

амортизации и резерва на обесценение (там, где это необходимо). 

Фактическая стоимость включает покупную цену, а также любые прямые 

затраты по приобретению и приведению объектов основных средств в 

рабочее состояние для использования по назначению. 

Последующие затраты, связанные с объектом основных средств, 

признаются в качест ве актива тол ько то гда,  когда они улучшают с остояние 

объекта, повышая его  производительност ь сверх первоначальн о 

рассчитанных н ор мативов. Например: 

- м одиф икация  объекта основных средств,   увеличивающая срок е го 

полезной с лужбы, включая повышение его  мощн о сти; 

  - усовершен ствование д еталей и у зл ов машин для  достижения 

улуч шения качеств а выпускаемой продук ции. 
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Все остальные расхо ды, связанные с п оддержа нием актива  в рабочем 

состоя нии, относятся к финансово му результату по м ере их  возникновения. 

Прибы ль или убыток от  выбытия основных средств  определяет ся путем 

с опоставления получ енного дохода с балансо вой стоимость ю 

соот ветствующих активов  и отражается в отчете о п рибылях и убытках. 

Еди ницей бухгалтерского учета  основных средств АО в «Алмалыкский 

ГМК» является инвентарной объект. Таковыми считается объект со всеми 

приспособлениями и принадлежностями. АО «Алмалыкский ГМК» имеет в 

своем составе следующие основные средства по кодам аналитического учета 

(КАУ). 

Таблица 3.1 – Общий перечень основных средств по КАУ АО 

«Алмалыкский ГМК» на 01 января 2020 г.  

КАУ  Наименование  
Первоначальная 

стоимость, тыс. сум 

110  Здания  1819429142 

120  Сооружения  1468533698 

130  Передаточные устройства  332500016 

150  Машины и оборудование  7825469271 

160  Продуктивный скот 11732823 

170  Многолетние насаждения 2743803 

180  
Компьютерное оборудование и 

вычислительная техника  
53618799 

190  Мебель и офисное оборудование  10540718 

200  Транспортные средства 2341886834 

210  Прочие основные средства 33366379 

211  Библиотечные фонды 142143 

 

Земля, незавершенное строительство, библиотечные фонды, 

многолетние насаждения и продуктивный скот не подлежат амортизации. 

Амортизация по основным средствам рассчитывается в АО «Алмалыкский 

ГМК» с использованием линейного метода, то есть равномерным снижением 

стоимости до остаточной стоимости в течение следующих расчетных сроков 

полезного использования активов (таблица 3.2). 
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Таблица 3.2 – Расчетные сроки полезного использования ОС в АО 

«Алмалыкский ГМК» 

Группы основных средств Срок 

Здания и сооружения  20 лет 

Транспортные средства  5 лет 

Машины и оборудования  5-10 лет 

Компьютеры и вычислительная техника  5 лет 

Мебель и офисное оборудование  5-8 лет 

Прочие  7 лет 

 

По каждому объекту основных средств в АО «Алмалыкский ГМК» 

начисление износа производится ежемесячно до полного перенесения всей 

стоимости амортизации на затраты Комбината. 

Например, стоимость офисной мебели 500 тыс. сум, ликвидационная 

стоимость 40 тыс.сумов. Так как срок службы офисной мебели установлен 6 

лет, то ежегодная амортизация равна: 

(500000-40000):6 = 76667 сумов. 

При этом ежемесячно формируется следующая проводка: 

дебет 2510 «Общепроизводственные расходы» кредит 0280 «Износ 

компьютерного оборудования и вычислительной техники» - 6389 сумов 

(76667/12). 

Остаточная стоимость актива - это расчетная сумма, которую АО 

«Алмалыкский ГМК» получила бы на текущий момент от выбытия актива 

после вычета предполагаемых затрат на выбытие, если бы актив уже достиг 

конца срока полезного использования и состояния, характерного для конца 

срока полезного использования. Остаточная стоимость активов и срок их 

полезного использования пересматриваются и, если необходимо, 

корректируются в конце каждого отчетного периода. 

Хозяйственные операции с основными средства в АО «Алмалыкский 

ГМК» подтверждаются специальными первичными документами, список 

которых приведен на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Первичные документы, используемые для учета 

основных средств в АО «Алмалыкски й ГМК» 

1 

• Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений). 
Форма № ОС-1 

2 
• Акт о приеме-передаче здания (сооружения). Форма № ОС-1А 

3 

• Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, 
сооружений). Форма № ОС-1Б 

4 

• Накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств. Форма № 
ОС-2 

5 

• Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, 
модернизированных объектов основных средств. Форма № ОС-3 

6 

• Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств). 
Форма № ОС-4 

7 
• Акт о списании автотранспортных средств. Форма № ОС-4А 

8 
• Акт о списании групп объектов основных средств. Форма № ОС-4Б 

9 
• Инвентарная карточка учета объекта основных средств. Форма № ОС-6 

10 

• Инвентарная карточка группового учета объектов основных средств. Форма № 
ОС-6А 

11 
• Акт о приемке-передаче оборудования в монтаж. Форма № ОС-15  

12 
• Акт о выявленных дефектах оборудования. Форма № ОС-16 

13 
• Инвентаризационная опись основных средств. Форма № ИНВ-1 

14 

• Сличительная ведомость результатов инвентаризации основных средств, 
нематериальных активов. Форма № ИНВ-18 
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Основные ср едства в АО «Алмалыкский  ГМК» м огут поступать на 

пр едпр ият ие из  различных источников.  

 Не  зависимо от  источника п оступления по  каждом у объекту  основных 

средств в АО «А лмалыкск ий ГМК» составляется акт  приема-передачи, для 

 этого об разуется ком иссия. В акте приема- п ередачи указывается  

характер истика объе кта, его местона хождение, источни к приобретения, год 

выпуска  или  п остройки, даты ввода   в  э ксплуатацию, результаты испыт ания  

объекта и  др. После ввода в эксплуа тацию на ка ждый объект  оформляется 

инв ентарная карточка, где про изводится соответств ующая з апись. 

Каждой единице об ъекта в АО «Алмалыкский  ГМК» присваивается 

ин в ентарный номер, ко торый сохраня ется за объектом  на весь период ег о 

эксплуатации. Перемещени е основных средств в нутри предприятия 

офор мляется накладными.  

Выбыти е основных средств оформл яется актом ликвидации в  АО   

«Алмалыкский ГМК». В акте лик видации отр ажается первоначальная 

стои мость , сумма износа и соста влен р асчет р езультатов по л иквидации.   

Согласн о данного а кта инвентарна   я  карточка закрывается и сдает ся в архив. 

Об э том  производится запи с ь в инвентарн ом спи ске основных ср едств. 

В ыбытие ос новных с редств и связи с обме ном, осуществляется в 

поряд ке,   уст ановленные законо дательством  и отражается в бухгал терском 

учете в следующем  порядке: 

1. при списании п ервоначальной сто и мости основ ны х средств: 

 дебет 9210 «Выб ытие основных сред ств» 

кредит счетов  учета осно вных средст в (0100) 

2. п  ри списании нако пленного износа ос новных средств: 

дебет счетов  учета основных средств ; (0200) 

кредит 9210 «Вы бытие основных средств» 

3. пр и оприходова нии объ екта основны х средств, полученн ого в обмен 

без до платы  по остаточной стоимос ти пе редаваемог о объе кта о сновных 

средст в: 
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дебет счетов учет осн овных средств (0100) 

креди т 9210 «Выбытие основных сре дств»   

4. при оприходовании  объекта  основных средст в, полученного в обмен 

с  доплатой денежных ср едс тв или их эквивалентов: 

деб  ет счетов учета основ ных средств  (1000) – на сумму остат очно й 

стоимости  перед анного основного  средства и  у п ла чиваемую с умму 

денежных  средст в или их эквивалент ов 

кредит 9210 «Выбытие ос новных средств» -  по остат очной стоимости 

переданн ого основного средства 

  кредит 6990 «Прочие об язательства» – на  с умму денежных средс тв или 

их  экв ивалентов, упла чиваемых  при обмене 

5. при оприходова нии объе кта основных средс тв, полученног о в  обмен 

с полу чение м дене жных средств или их эквивал ентов: 

дебет счет ов у чет основных сред ств (0100) – на с у мму разницы между 

ос таточной стоимостью пе реданного основног о средства и получ аемой 

суммой денежн ых средств или их э квивалентов при обмен е 

дебет 4890 «Задолженно сть прочих дебитор ов» – на получаемы е суммы 

денежных с редств или  их эк вивалентов при обмене 

креди т 9210 «Выбытие основ ных средств» - на оста точную стоимость 

переданн ого основного средства 

6. на  сумму расходов при об мене основных средств: 

дебет  9210 «Выбытие основных  средств» 

кредит счетов учет а материалов (10 00), расчетов с персоналом п о 

оплате тр уд а (6700), з адолженности  по страхованию и по п латежам в 

г осударственные цел евые фон ды (6500) и дру гих с оответствующих счетов  

7. на   сумму результат ов (сальдо) переоценки э тог о объекта основ ных 

средств, у читываем ых на счетах учета р езервного ка питала:   

дебет 8510 «Коррек тировк и по переоценке активов» 

кред ит 921 0 « Выбытие основных  средств» 

8. в случае на числения н ал о га на добавленную стоимость : 
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дебет 9210 « Вы бытие основных средств» 

креди т 6410 «Задо лженность по платежа м в бюджет (по видам)» 

9. на  сумму прибыли от  обмена о сновных с редств: 

дебе т 9210 «Выбытия основных средств» 

кредит 9310 «Прибыль от выбытия основных средств» 

10. на сумму убытка от обмена основных средств: 

дебет 9430 «Прочие операционные расходы» 

кредит 9210 «Выбытие основных средств». 

Рассмотрим более подробно пример писания животного с баланса. 

УППТ «Алмалыкский ГМК», занимающееся животноводством, 

осуществляет выбраковку животных из основного стада. В результате 

выбраковки животных из основного стада глава УППТ принял решение об 

экономической нецелесообразности дальнейшего содержания коня, 

учитываемого в качестве рабочего скота, и реализации его другому 

фермерскому хозяйству на сумму 500000 сум. Первоначальная стоимость 

коня на дату реализации составляет 950000 сум. Сумма износа по нему на 

дату реализации составила 400000 сум. Сумма результатов (сальдо) 

ежегодных переоценок коня по состоянию на 1 января, учитываемых на 

счетах учета резервного капитала на дату реализации, составляла 35000 сум. 

Коня доставили покупателю работники фермерского хозяйства. 

Расходы по доставке коня покупателю составляют: начисленная сумма по 

оплате труда работников 30000 сум и единый социальный платеж в размере 

24 процентов от суммы фонда оплаты труда работников 7200 сум. 

В УППТ АО «АГМК» списание с баланса животных из основного стада 

(коня) в связи с его реализацией в бухгалтерском учете отражается 

следующим образом: 

– на сумму реализованной (продажной) стоимости коня: 

дебет счета 4010 «Счета к получению от покупателей и заказчиков» 

500 000 сум; 

кредит счета 9210 «Выбытие основных средств» 500 000 сум; 
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– при списании первоначальной стоимости коня: 

дебет счета 9210 «Выбытие основных средств» 950 000 сум; 

кредит счета 0170 «Рабочий и продуктивный скот» 950 000 сум; 

– при списании суммы накопленного износа по рабочему скоту (коня): 

дебет счета 0270 «Износ рабочего скота» 400 000 сум; 

кредит счета 9210 «Выбытие основных средств» 400 000 сум; 

– на сумму расходов по реализации коня: 

дебет счета 9210 «Выбытие основных средств» 37 200 сум; 

кредит счета 6710 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 30 000 сум; 

кредит счета 6520 «Платежи в государственные целевые фонды» 7 200 

сум; 

– на сумму результатов (сальдо) переоценки рабочего скота (коня), 

учитываемых на счетах учета резервного капитала: 

дебет счета 8510 «Корректировки по переоценке имущества» 35 000 

сум; 

кредит счета 9210 «Выбытие основных средств» 35 000 сум; 

– на сумму убытка от реализации коня: 

дебет счета 9430 «Прочие операционные расходы» 52 200 сум; 

кредит счета 9210 «Выбытие основных средств» 52 200 сум; 

– при поступлении денежных средств от покупателя: 

дебет счетов учета денежных средств 500 000 сум; 

кредит счета 4010 «Счета к получению от покупателей и заказчиков» 

500 000 су м; 

На основании приказа  «О пров едении г одовой инвентаризации » в АО 

«Алмал ыкский ГМК» инвентаризация п ровод  ится п о состоянию на 1 ноября 

от четного г ода, т.е. перед составлен ием годовой финансовой  отчетности и 

при их переоце нке. 

При  обнаружени и расхождений и неточност  ей в ре г истрах 

бухгалте рского учета   в н их должны быть внесен ы соответ ствующие 

ис правления и уточ нения.  Выяв ленные п ри  инвентаризации расхо ждения 
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фа ктического наличия осно вных средств против  данных бухгалте рского 

учета регулируются   путем: 

 - оприходования излишне ок азавших имуществ в п  ольз у 

хо зяйствующего  субъекта;   

-  отн  есения на вин овного лица, с по следую щим взысканием стоимости 

 н едостающих осн ов ных средств . При этом недостач и, выя вленные во время 

инвента ризации, до выя вления винов н ых лиц отражаются на счете уч ета 

 н е дос тач. 

Рассмотрим пример. 

 При инвентаризации было выяв лен о, что  в отсутствуют основны е 

средства (саженцы) отраженн ые в бухгалтер  ском учете на сум му 140 тыс. 

сум (таблица  3.3). 

Таблица 3.3 – Список о тсутствующих ос новных средств по р езультатам 

инвентаризации 

Наи менование основных сред ств Количество Сумма   (тыс.сум) 

1 Миндаль 30 10 5 

2 Слива 10 35 

Итого - 140  

 

Результаты инвента ризации основных средст  в в бухгал терском у че те 

отражаются следующим  образо м (с учетом того, что амо ртизация на 

многолетние нас а ждения не начисляется): 

1. При обнаружении недостач основных средств на сумму 

первоначальной стоимости: 

дебет 9210 « Выбытие основн ых средств» кредит 0 170 «Многол етние 

насажд ения» - 140000 сумов 

2. При установлении в иновного л ица в гибели сажен цев 

дебет 4730   «Задолженность персонала по в озм ещению материального 

ущерба»   кредит 9210 «Выбыт ия основны х средств - 140 000 сумов 

3. При вз ыскании задолженности с  материально-ответст венного 

лица: 
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дебет счетов « Денежных средс тв», 6710 «Рас четы с персоналом по 

оплате т руда» к редит  4730 «Задолж енность персонала по  возмещению 

материальн  ого ущерба» - 1400 00 сумов 

 

3.3 Совершенст вование учета  осно вных средств 

Необхо ди мость совершенствования бухг алтерского учета основн ых 

средств АО «Алмалыкский  ГМК» вызван  а пост оянно изменяющейс я 

экономической обстановко й . АО «Алмалыкс кий ГМК» следует постоянно 

 анализировать движение осн овных средств, их состоян ие и структуру. 

Данна я информация может быть применена для определения путей и 

резервов повышения эффективности их использования, а кроме того для 

обнаружения и корректировки негативных отклонений, которые могут 

привести к серьезным последствиям для успешной деятельности АО 

«Алмалыкский ГМК». 

В целях совершенствования системы бухгалтерского учета основных 

средств в АО «Алмалыкский ГМК» предлагаются следующие мероприятия, 

представленные в таблице 3. 

Если в центральной бухгалтерии АО «Алмалыкский ГМК» 

применяется современное программное обеспечение бухгалтерского учета 

(которое регулярно обновляется и модифицируется для целей учета), то в 

подразделениях зачастую используется устаревшее программное 

обеспечение. Предлагается обновить программное обеспечение во всех  

подразделениях Компании, чтобы в бухгалтерских службах было идентичное 

программное обеспечение (за исключением составления финансовой 

отчетности). Указанное позволит улучшить систему управления и обеспечить 

более детализированный учет основных средств. 

Следующим мероприятием является изменение способа начисления 

амортизации. Применяемый в АО «Алмалыкский ГМК» линейный способ 

характеризуется высокой точностью и простотой расчетов, однако он должен 
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использоваться в тех случаях, когда можно предположить, что объект 

приносит одинаковый доход в течение всего периода его эксплуатации. 

Таблица 3.4 - Рекомендации по совершенствованию учета основных 

средств в АО «Алмалыкский ГМК» 

Предлагаемые 

мероприятия 
Локальные акты  Ожидаемый результат 

Обновление 

программного 

обеспечения  

- 

Улучшение системы управления и 

обеспечение детализированного 

учета основных средств 

Использование метода 

уменьшаемого остатка 

начисления амортизации  

Учетная политика 
Способствование ускоренному 

обновлению основных средств 

Проведение внеплановых 

инвентаризаций 

основных средств  

Учетная политика 

Обеспечение точной информации 

о фактическом наличии и 

моральной изношенности 

основных средств 

Полное заполнение  

реквизитов первичных 

учетных документов 

График 

документооборота 

Обеспечение детальной 

информации об объектах 

основных средств 

Закрепление нетипичных 

корреспонденций счетов  
Учетная политика 

Обеспечение достоверности учета 

основных средств 

Усовершенствование 

первичных документов 
Учетная политика 

Обеспечение детальной 

информации об объектах 

основных средств 

Внедрение службы 

внутреннего аудита в 

каждое подразделение 

Учетная политика  Сокращение нарушений 

 

Способ уменьшаемого остатка  относи тся  к ускоренным метода м, 

которые обеспечивают  нерав  номерное начисление амор тизации. 

Первона чально списани е стоимости о снов ных средств осуществляе тся 

большими суммами по ср ав нению с суммами,  начисленными в последую щие 

го ды эксплуатаци и. В настоящ ее время значит ельная часть основных  средств 

по причине нау чно-техни ч еского прогресса у силенно  т еряет свои 

по требит ел ьские свойства и сп исывается вследствие мора льного, а  не 

физиче ского износа.  Соответственно целесообразн о относить на текущие  

затраты бол ьш ую часть амортизационных  отчисл е ний в перв ые годы 
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использования осно вных средств, что содейст вует их ускор енному 

 обновлению [ 18, с. 39].   

Стоит также отмети ть, что прим енение данного мето да начисления 

амортиза ции особенно актуально д ля тех объект ов, которые эксп луатируются 

в усло виях повы шенной  сменности, н апример, для транспор тных средств. 

Среди  меро приятий по совершенствованию   учета мож но также 

выделить проведен ие внеплановых  инвентаризаций  с целью получения более 

т очных данных о факти ческом налич ии основных средс тв и  их моральной 

изношенности. 

В  рамках усилен ия к онтроля з а правильным оформ лением первичных 

докумен тов по движени ю ос новных средст в в  АО «Алмал ыкский ГМК» 

рекомен дуется максимально полно  заполнять все реквизиты,   в ч астно сти 

указывать основани я для со ставления  данных  д окументов, 

корреспондирующи е счета, характерист ик и объектов, несмотр  я на то, что их 

от сутствие не являе тся существенным наруше нием.   

Далее рекомендуется устра нить проводки, не соотве тствующие 

Инструкци и по применени ю Плана счетов, путем з акрепления данной 

корр еспон денции счет ов в учетной политике АО «А лмалыкский ГМК»  . 

Важным документом по уче ту основных средств в  АО «Алм алыкский 

ГМК» явл яет ся инвента рная карто чка, в котор ую заносят основн ые сведения 

по поступившему  основному средству.   

Однако информация, со держащаяся в инвентарных карт очках учет а 

 основных сре дств (фо рма № ОС-6), не в полной ме ре удов летворяет 

т ре бованиям внешни х и внутренних  пользователей. М ожно п редло жить 

модифиц ировать инвентарные карточки  учета основных  средств (рисунок 

 3.2), внеся  в них след ующие изменения: 

- в св язи с концепцией использова ния «справедливой» с тоимости 

основных  средств, счита ем целесообразным в пункт 3  «Пере  оценка» 

инвентарной карточки  учета основных  средств переименовать в «Пер еоценк а 

основных средств по сп ра ведливой сто и мости». Графу «Восстановитель ная 



68 
 

стоимос ть» – переименовать в  графу «Справедливая стои мость». Добавить 

дополни тельную гра фу «Сумма начисленн ой аморт изации, 

скорректированная  по с праведливо й стоимости»  .  Эти изменения позволят 

получи  ть бо лее   подробную и детальн ую инфор мацию о проводимых 

перео цен ках объектов основны х средств; 

-  внести в пунк т 4 «Сведения о  пр иемке, внутренних перемещени ях, 

выбыт ии (списании) объекта основн ых средс тв» дополнительную граф у 

«Справедливая остаточна я стоимость  основных средст в». Эту  графу 

необходимо запо лнять в сл учае, если н а момент при емки, внутреннего 

перемещения  или выбыт ия объекта основн ых средств была произ ведена его 

пер еоцен ка; 

- доб авить в пунк т 5 «Изменение  первонача льной стоимос т и объ екта 

основных средств» уточне ние «справедливо й», которая б удет актуальной в 

случае п ереоценки основных средс тв по справедливо й стоимости.   Таким 

о бразом, пункт 5 будет наз ываться «Изменени е первон ачальной 

(справедли вой) стоимости объекта осн овных с редств»; 

- расшири т ь пункт 6 «Зат раты на ремонт», переиме новав его в «Затраты 

на по ддержа ние основных средств в рабоче м состоянии». Данные  расходы 

являются сущ ественно й статьей затрат и могут ка рдиналь ным образом 

вл иять на це лесообразность дальнейше го использования о  бъекта основ ных 

ср едств. Докумен тальное отражение затрат на поддержание объектов 

основных средств в рабочем состоянии необходимо производить по видам 

затрат: текущее техническое обслуживание и затраты на хранение, текущий 

ремонт, средний ремонт, капитальный ремонт; 

- добавить пункт 8 «Источник финансирования приобретения объектов 

основных средств». В наличии данной информации непосредственно 

заинтересованы внутренние пользователи, так как она позволит им 

сформировать отчет об источниках финансирования приобретения основных 

средств. 
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Рисунок 3.3 – Измененные фрагменты инвентарной карточки [46, 305] 

 

Внедрение службы внутреннего аудита в каждом подразделении АО 

«Алмалыкский ГМК» позволит повысить достоверность данных 

бухгалтерского учета. Основной ее задачей является проверка бухгалтерской 

финансовой отчетности специально назначенными сотрудниками с целью 
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оценки правильности принятых решений и выявления ошибок. Наличие 

службы внутреннего аудита в каждом подразделении АО «Алмалыкский 

ГМК» позволит сократить количество замечаний, сделанных при 

прохождении внешних проверок. 

При применении предложенных рекомендаций возможно улучшение 

бухгалтерского учета основных средств, а также способствование более 

точной, достоверной и полной информации, отражаемой в бухгалтерской 

финансовой отчетности АО «Алмалыкский ГМК». 
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4 Социальная ответственность 

Задание для раздела «Социальная ответственность» 

Студенту 

Группа ФИО 

3-ЗБ5А1 Потапичева Лилия Викторовна 

 

Институт 
Инженерного 

предпринимательства  
ШИП 

Уровень 

образования 
Бакалавр Направление 

38.03.01 

Экономика 

 

Исходные данные к разделу «Социальная ответственность» 

1. Описание рабочего места (рабочей зоны, 

технологического процесса, используемого 

оборудования) на предмет возникновения: 

- вредных проявлений факторов 

производственной среды (метеоусловия, 

вредные вещества, освещение, шумы, 

вибрация, электромагнитные поля, 

ионизирующие излучения) 

- опасных проявлений факторов 

производственной среды (механической 

природы, термического характера, 

электрической, пожарной природы) 

- негативного воздействия на окружающую 

природную среду (атмосферу, гидросферу, 

литосферу) 

- чрезвычайных ситуаций (техногенного, 

стихийного, экологического и социального 

характера) 

Многие работы в горно-металлургической 

промышленности являются вредными 

(опасными). Рабочие подвергаются 

воздействию следующих вредных 

факторов: 

- шумы, 

- повышенная и пониженная температура 

окружающей среды, 

- вибрация, 

- загрязнения воздуха рабочей зоны 

вредными веществами; 

- значительные физические нагрузки 

(динамического и статического характера) 

2. Список законодательных и нормативных 

документов по теме 

Конституция РУ 

Трудовой Кодекс РУ 

Закон Республики Узбекистан «Об охране 

труда» 

Закон Республики Узбекистан «О 

промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» 

Закон Республики Узбекистан «Об охране 

здоровья граждан» 

Закон Республики Узбекистан «Об 

обязательном страховании гражданской 

ответственности работодателя» 
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Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке 

1. Анализ факторов внутренней социальной  

ответственности: 

- принципы корпоративной культуры 

исследуемой организации; 

- системы организации труда и его 

безопасности; 

- развитие человеческих ресурсов через 

обучающие программы и программы 

подготовки и повышения квалификации; 

- системы социальных гарантий 

организации; 

- оказание помощи работникам в 

критических ситуациях. 

Социальная политика предприятия 

направлена на:  

- обеспечение высокого уровня 

социально-бытовых условий;  

- стабильность заработной платы;  

- предоставление оплачиваемых 

отпусков, охраны труда и т.д.; 

- безопасность труда;  

- обучение персонала; 

- стабильность заработной платы;  

- обеспечение социальной 

защищенности персонала. 

2. Анализ факторов внешней социальной 

ответственности: 

- содействие охране окружающей среды; 

- взаимодействие с местным сообществом 

и местной властью; 

- спонсорство и корпоративная 

благотворительность; 

- ответственность перед потребителями 

товаров и услуг (выпуск качественных 

товаров); 

-готовность участвовать в кризисных 

ситуациях и т.д. 

- Содействие охране окружающей среды; 

- Взаимодействие с местным сообществом и 

местной властью; 

- Ответственность перед покупателями 

продукции и инвесторами; 

- Благотворительная деятельность. 

3. Правовые и организационные вопросы 

обеспечения социальной ответственности: 

- анализ правовых норм трудового 

законодательства; 

- анализ специальных (характерные для 

исследуемой области деятельности) 

правовых и нормативных законодательных 

актов; 

- анализ внутренних нормативных 

документов и регламентов организации в 

области исследуемой деятельности. 

Трудовые отношения в Республике 

Узбекистан регулируются 

законодательством о труде, коллективными 

соглашениями, а также коллективными 

договорами и иными локальными 

нормативными актами. 

Законодательство о труде состоит из 

настоящего Кодекса, законов Республики 

Узбекистан и постановлений Олий 

Мажлиса, указов Президента Республики 

Узбекистан, законов Республики 

Каракалпакстан и постановлений Жокаргы 

Кенеса, постановлений Правительства 

Республики Узбекистан и Правительства 

Республики Каракалпакстан, решений 

других представительных и 

исполнительных органов государственной 

власти, принимаемых в пределах их 

компетенции. 
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Законодательными и иными нормативными 

актами о труде регулируются трудовые 

отношения физических лиц, работающих по 

трудовому договору (контракту) на 

предприятиях, в учреждениях, 

организациях всех форм собственности, а 

также у отдельных граждан. 

Перечень графического материала:  

При необходимости представить эскизные 

графические материалы к расчётному 

заданию (обязательно для специалистов и 

магистров) 

 

Дата выдачи задания для раздела по линейному 

графику 

 

 

Задание выдал консультант: 

Должность ФИО 
Ученая степень, 

звание 
Подпись Дата 

Доцент Черепанова Наталья 

Владимировна 

к.ф.н., доцент 
 

 

 

Задание принял к исполнению студент: 

Группа ФИО Подпись Дата 

3-ЗБ5А1 Потапичева Лилия Викторовна  
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Социальная ответственность – сознательное отношение субъекта 

социальной деятельности к требованиям социальной необходимости, 

гражданского долга, социальных задач, норм и ценностей, понимание 

последствий осуществляемой деятельности для определенных социальных 

групп и личностей, для социального прогресса общества. 

По отношению к бизнесу термин «социальная ответственность» стал 

употребляться сравнительно недавно. В 70-х годах ХХ века ведущие 

компании Запада (в первую очередь, США и Великобритания) осознали 

необходимость объединения элементов корпоративной политики, связанных 

с человеческим капиталом своих организаций, а также отношениями с 

внешней средой и выработки системного подхода к этой сфере. Так 

появилось понятие корпоративной социальной ответственности (КСО). 

Комиссия европейских сообществ определяет Концепцию социальной 

ответственности (КСО) как концепцию, согласно которой компании на 

добровольной основе интегрируют социальные и экологические вопросы в 

свои бизнес-операции и взаимодействие с заинтересованными сторонами. В 

другом определении Комиссии говорится о том, что корпоративная 

социальная ответственность – это концепция, согласно которой компания 

добровольно принимает решение внести свой вклад в улучшение общества и 

состояния окружающей среды. 

Таким образом, КСО является элементом управления, который 

начинается на уровне компании и заключается в ее работе в социально 

ответственной манере: финансовые потребности компаний и потребности 

различных заинтересованных сторон находятся в балансе, приемлемом для 

всех сторон, и под финансовыми потребностями понимается получение 

прибыли и устойчивость рынка. КСО, являясь добровольным 

обязательством, расширяет свою сферу применения на социальные и 

экологические вопросы в деятельности компании и на отношения с 

заинтересованными сторонами, где конечной целью является содействие 

созданию лучшего общества. 
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Основной целью корпоративной социальной ответственности является 

достижение целей устойчивого развития общества, под которыми 

понимается удовлетворение потребностей нынешнего поколения, без 

создания угроз для удовлетворения потребностей будущих поколений. 

АО «Алмалыкский ГМК» стремится к формированию эффективной 

системы взаимодействия со стейкхолдерами, основываясь на следующих 

основных принципах: 

-  уважение интересов и взаимовыгодное сотрудничество;  

-  регулярность и последовательность взаимодействия;  

-  определение ожиданий стейкхолдеров;  

-  соблюдение обязательств, данных стейкхолдерам;  

- стремление к соблюдению баланса интересов всех стейкхолдеров в 

процессе принятия решений. 

Структура стейкхолдеров АО «Алмалыкский ГМК» представлена в 

таблице . 

Таблица 4.1 – Стейкхолдеры АО «Алмалыкский ГМК» 

Прямые стейкхолдеры Косвенные стейкхолдеры 

1 Акционеры 1 Население 

2 Сотрудники 2 Органы государственной власти на 

региональном уровне 

3 Потребители 3 Средства массовой информации 

4 Поставщики 4 Другие предприятия, в т.ч. конкуренты 

 

Наибольшее влияние на деятельность АО «Алмалыкский ГМК» 

оказывают ее акционеры, в особенности государство, которое принимает 

ключевые решения по деятельности предприятия. 

Важнейшими с точки зрения корпоративной социальной 

ответственности АО «Алмалыкский ГМК»  стейкхолдерами являются 

сотрудники. Имеющийся персонал разграничен по следующим критериям: 

основные и вспомогательные рабочие, руководители, специалисты и прочие 

служащие. 
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Таблица 4.2 – Структура программ КСО 

Наименование 

мероприятия 

Элемент Стейкхолдеры Ожидаемый результат 

Соблюдение трудового 

законодательства, 

предоставление льгот и 

материальной помощи 

Социально-

ответственное 

поведение 

Персонал Качественное 

выполнение 

должностных 

обязанностей, высокая 

производительность 

труда 

Продажа качественной 

продукции 

Социально-

ответственное 

поведение 

Потребители Удовлетворенность  

потребителей 

Выполнение 

обязательств 

Социально-

ответственное 

поведение 

Поставщики Взаимовыгодное 

сотрудничество 

Спонсорство и 

благотворительность 

Социально-

ответственное 

поведение 

Население, 

органы власти на 

региональном 

уровне, СМИ 

Гордость сотрудников 

своей компанией, 

снижение возможной 

социальной 

напряженности в местах 

присутствия 

предприятий Комбината 

 

Ключевым элементом КСО а АО «Алмалыкский ГМК» выступает 

коллективный договор. 

В АО «Алмалыкский ГМК» установлены повышенные тарифные 

коэффициенты по Единой тарифной сетке, исходя из своих финансовых 

возможностей и результатов хозяйственной деятельности с применением 

отраслевых коэффициентов к часовым тарифным ставкам, учитывающих 

характер работы, в соответствии с коллективным договором АО 

«Алмалыкский ГМК». 

Оплата труда руководителей, специалистов и технического персонала 

производится по месячным должностным окладам, в соответствии со 

штатными расписаниями, утвержденными генеральным директором для  

каждого структурного подразделения. Оплата труда отдельных 

высококвалифицированных работников производится по контрактной форме 

оплаты труда в соответствии с действующим на комбинате положением.  

За успехи в работе, достижение высоких производственных 

показателей предусмотрены меры поощрения с соответствующим 
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материальным вознаграждением: объявление благодарности, награждение 

Почетной грамотой, ценным подарком, присвоение звания «Ветеран труда» 

АО «Алмалыкский ГМК», награждение медалью «Горняцкая слава» трех 

степеней, а также представление к государственным наградам. 

Для работников комбината предусмотрены различные льготы: 

- установлен основной удлиненный трудовой отпуск 

продолжительностью 18 рабочих дней и дополнительный отпуск до 6 

рабочих дней в зависимости от стажа работы; 

- предоставляется дополнительный отпуск продолжительностью до 24 

рабочих дней работникам, занятых на работах с неблагоприятными 

условиями труда, по результатам аттестации рабочих мест; 

- увеличена на два часа продолжительность ночного времени, 

оплачиваемого в повышенном размере, в зимнее время (декабрь - февраль); 

- предоставляется бесплатное питание всем работникам комбината, не 

имеющих права на лечебно-профилактическое питание; 

- производится выплата ежемесячного вознаграждения за выслугу лет; 

- установлена выплата единовременного вознаграждения при уходе на 

пенсию; 

- выплачивается материальная помощь на оздоровление при уходе в 

трудовой отпуск в размере месячной тарифной ставки (должностного оклада) 

работникам, не имеющим нарушений трудовой дисциплины в течение 11 

месяцев, предшествующих трудовому отпуску. 

В целях укрепления кадрового потенциала комбината, повышения 

квалификации инженерно-технических и управленческих кадров, 

организации их переподготовки путем усиления кооперации с высшими и 

средними специальными, профессиональными образовательными и 

научными учреждениями, привлечения молодых и талантливых 

специалистов, способных обеспечить эффективную работу комбината 

ведется постоянная работа по подготовке кадров. Обучение работников 

комбината осуществляется как при Учебном центре, без отрыва от работы, 
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так и в учебных заведениях Республики Узбекистан и за рубежом с отрывом 

от производства. 

Социальная политика - важная составляющая деятельности АО 

«Алмалыкский ГМК», которой уделяется значительное внимание. Льготы, 

закрепленные коллективным договором, дошкольные образовательные 

учреждения, оздоровительные лагеря, санаторий-профилакторий, 

возможность заниматься спортом на базах спортивного клуба АГМК и 

развивать таланты в многочисленных кружках художественной 

самодеятельности Дворца культуры «Металлург», зоны отдыха. Трудящиеся 

и члены их семей, ветераны производства, участники Второй мировой войны 

и трудового фронта постоянно находятся в зоне внимания руководства и 

совета профсоюза. Большая работа проводится с закрепленными за АГМК 

социальными учреждениями. Являясь градообразующим предприятием, 

комбинат проводит значительную работу по ремонту, реконструкции, 

строительству объектов здравоохранения и образования, возводит социально 

значимые объекты, активно занимается благоустройством. 

Особое направление в деятельности АГМК получила реализация 

продовольственной программы. В 1995 году при участии израильских 

специалистов была построена молочно-товарная ферма АГМК. На 

сегодняшний день ее поголовье составляет 1 100 коров, что позволяет 

обеспечивать молоком и молочными продуктами гарантированно отличного 

качества - каймаком, сметаной, творогом тружеников комбината, алмалыкчан 

и все социальные учреждения АГМК. 

Хорошим подспорьем для тружеников комбината является и 

сельхозпродукция собственного производства - овощи и фрукты. Для того 

чтобы сохранить выращенный урожай и обеспечить круглогодичную 

поставку овощей и фруктов в социальные учреждения, а также в магазины 

комбината, предприятием построены овощехранилища с современным 

оборудованием на 3 500 тонн в Алмалыке и на 500 тонн в Сурхандарьинской 

области. Это не только позволило труженикам комбината на протяжении 



79 
 

длительного времени иметь возможность приобретать свежие овощи и 

фрукты, но и сыграло свою роль в регулировании цен на рынках, что 

увеличило покупательскую способность всех алмалыкчан. 

Таблица 4.3 – Затраты на мероприятия КСО 

Мероприятие Единица 

измерения 

Цена, 

млрд. сум. 

Сумма, млрд. 

сум. 

Обучение персонала млрд. сум. 0,1 0,1 

Благоустройство г. Ташкент и 

ташкентской области 

млрд. сум. 1,8 1,8 

Спонсорская и 

благотворительная 

деятельность 

млрд. сум. 12,0 12,0 

Итого млрд. сум  13,9 

 

Таким образом, программа КСО для АО «АГМК» служит не только 

целям компании, но и общества в целом. 
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Заключение 

Определение «основные средства» для целей бухгалтерского учета 

дано в пункте 46  Положен ия по ведению бу хгалтерского учета  и 

бухгалт ерской отчетности. Согласно данному  Положению к основным  

средствам как к совокупнос ти материальн овещественных ценнос тей 

относятся ис пользуемые в кач естве средств т руда при производстве  

продукции, выполнении раб от или оказании  услуг либо для упр авления 

организации в теч ение периода, превышающего 12 месяцев, и л и обычного 

операционн ого цикла, если он превышае т 12 ме сяцев, здания, соор ужения, 

оборудование. За траты на модерниза цию и реконстру кцию основных ср едств 

в себестоимость не  вкл ючаются, а относ ятся на увеличение их 

пер воначальной с тоимости. Переоценка объе кта ос новных  средств 

произв одится путем пересчета  его первоначальной стоим ости или текущей   

(в ос ста новительной) стоимос ти, если данный  объект переоценивался ранее,   и 

суммы амортиза ции, н ачисленной за все время исп ользования объекта . 

Основны е средств а принимаются к бухг алтерскому у че ту по 

первоначальной  стоимости, порядок определени я кото рой установлен 

пунктами  8 - 12 ПБУ 6 /01 и зависит от  способа поступления основного  

средства в  о рганизацию. 

Основные средства ,  принадлежащие   организации на  пра ве 

собст ве нност и, находящиеся  в эксплуат ации,   запасе, на  кон с ервации, в 

аренде,  до в ерите льном управлении, у читываю тс я на счет е 01 «Осн ов ные 

средства ». 

Различие, между нормативно-правовыми нормами предусмотренными 

в нормативно-правовых актах о бухгалтерском учете Республики Узбекистан 

и нормами МСФО в том, что в МСФО неукоснительно соблюдается 

приоритет экономического содержания над юридической формой, согласно 

которому в учете необходимо отражать экономическое содержание 

операций. В нормативно-правовых актах о бухгалтерском учете Республики 

Узбекистан и Российской Федерации, наоборот, наибольшее внимание 
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уделяется формальному, юридическому их оформлению. Это очень сильно 

влияет на восприятие операций, отраженных в бухгалтерском учете. 

Сущ ествует еще одно важно е отличие НСБУ и  РСБУ от МСФО – это 

о тсутствие в  международном уч ете забалансовых  счетов. Все, чем владеет 

п редприятие, и даже в се  то, что исполь зуется им бе з п е рехода права 

соб ственности для получ ения будущих экономических выгод, учитывается 

на его балансе. 

В целом можно говорить, что на настоящий момент учет основных 

средств по РСБУ и НСБУ более близок между собой, чем с МСФО. Однако в 

обоих станах (РФ и РУз) наблюдаются процессы сближения национальных 

систем бухгалтерского учета с международными стандартами. При этом в 

Узбекистане данный процесс является более выраженным. 

АО «Алмалыкский ГМК» является одним из крупнейших горно-

перерабатывающих предприятий в центрально-азиатском регионе, имеет 

соответствующее место и роль в экономике Узбекистана. Вид деятельность 

Комбината по ОКЭД (Общегосударственному классификатору видов 

экономической деятельности Республики Узбекистан) – 07290 Добыча руд 

прочих цветных металлов. 

АО «Алмалыкский ГМК» ведет бухгалтерскую документацию в 

соответствии с законами и нормативными актами страны своей регистрации 

– Республики Узбекистан. В частности предприятие ведет бухгалтерскую 

документацию в соответствии с Национальными стандартами бухгалтерского 

учета (НСБУ). Учет основных средств в «Алмалыкский ГМК» ведется в 

соответствии с НСБУ №5 «Основные средства», Учетной политикой, а также 

прочими нормативно-правовыми актами.  

В целом учет основных средств АО «Алмалыкский ГМК» ведется 

довольно рационально и в строгом соответствии с законодательством РУз, 

однако применение предложенных рекомендаций (обновление программного 

обеспечения, проведение внеплановых инвентаризаций основных средств, 

усовершенствование первичных документов и др.) приведут к улучшению 
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бухгалтерского учета основных средств, а также будут способствовать более 

точной, достоверной и полной информации, отражаемой в бухгалтерской 

финансовой отчетности АО «Алмалыкский ГМК». 
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Приложение А. Основные проводки по учету основных средств 

Таблица П1 – Основные проводки по учету основных средств 

Операции Первичные 

документы 

Дебет Кредит 

Приобретен объект, учитываемый в составе 

основных средств: 

      

1. поступили основные средства (отражается 

покупная стоимость без НДС) 

накладная, договор 08.4 60 

2.НДС по поступившим основным средствам счет-фактура 19.1 60 

3. затраты, непосредственно связанные с 

приобретением объекта основных средств (без 

НДС) 

договор, счет, акт 08.4 60 

4. НДС по затратам счет-фактура 19.1 60 

5. объект введен в эксплуатацию акт ОС-1 01 08.4 

6. списывается НДС на расчеты с бюджетом счет-фактура 68.2 19.1 

Приобретены основные средства, 

требующие монтажа 

      

поступили основные средства накладная 07 60 

НДС по поступившим основным средсвам счет-фактура 19.1 60 

основные средства переданы в монтаж акт ОС-15 08.4 07 

начислена заработная плата рабочим за 

монтаж 

расчетная ведомость 08.4 70 

начислены налоги на заработную плату расчет 08.4 69 

основные средства введены в эксплуатацию акт ОС-1 01 08.4 

списывается НДС на расчеты с бюджетом расчет 68.2 19.1 

Получены основные средства в счет вклада 

в уставной капитал: 

      

поступили основные средства (отражается 

стоимость в оценке по договору) 

учредит. договор, акт 

приемки-передачи 

08.4 75.1 

введены в эксплуатацию акт ОС-1 01 08.4 

Получены основные средства безвозмездно:       

поступили основные средства акт приемки-передачи 08.4 98.2 

введены в эксплуатацию акт ОС-1 01 08.4 

списывается стоимость по мере начисления 

амортизации 

расчет 98.2 91.1 

Реализованы основные средства:       

сумма, причитающаяся с покупателя (в т.ч. 

НДС) 

договор, накладная 62 91.1 

начислен НДС счет-фактура 91.НДС 68. 

НДС 

списывается первоначальная стоимость карточка учета ОС-6 01.Выб. 01 

списывается амортизация карточка учета ОС-6 02 01.Выб 

списывается остаточная стоимость акт ОС-3 91.2 01.Выб 

Ликвидация оновных средств:       

списывается первоначальная стоимость карточка учета ОС-6 01.Выб 01 

списывается амортизация карточка учета ОС-6 02 01.Выб 

списывается остаточная стоимость акт ОС-3 91.2 01.Выб 

Передача основных в качестве взноса в 

уставный капитал по цене соглашения: 
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оценка переданных основных средств по 

договору 

учредит. договор, акт 58.1 91.1 

списывается первоначальная стоимость карточка учета ОС-6 01.Выб 01 

списывается амортизация карточка учета ОС-6 02 01.Выб 

списывается остаточная стоимость акт ОС-3 91.2 01.Выб 

Выявлена недостача или порча основных 

средств: 

      

списывается первоначальная стоимость карточка учета ОС-6 01.Выб 01 

списывается амортизация карточка учета ОС-6 02 01.Выб 

остаточная стоимость относится на потери акт ОС-3 94 01.Выб 

НДС по недостающим объектам:       

если недостача выявлена до возмещения НДС 

из бюджета 

расчет 94 19.1 

если недостача выявлена после возмещения 

НДС из бюджета 

расчета 94 68.НДС 

подлежит взысканию с виновных лиц приказ 73.2 94 

списывается при отсутствии виновных лиц распоряжение 91.2 94 

Переоценка основных средств:       

дооценка:       

сумма дооценки (за вычетом суммы 

произведенной ранее уценки, если таковая 

была) 

материалы 

переоценки 

01 83 

погашение произведенной ранее уценки (если 

таковая была) 

материалы 

переоценки 

01 84 

корректировка амортизации материалы 

переоценки 

83,84 02 

перенос суммы дооценки при выбытии 

объекта 

акт ОС-3 83 84 

перенос суммы корректировки амортизации 

при выбытии объекта 

акт ОС-3 84 83 

уценка:       

сумма уценки (за вычетом суммы 

произведенной ранее дооценки, если таковая 

была) 

материалы 

переоценки 

84 01 

погашение произведенной ранее дооценки 

(если таковая была) 

материалы 

переоценки 

83 01 

корректировка амортизации материалы 

переоценки 

02 83,84 



Приложение Б. Накладная на внутреннее перемещение основных 

средств 

Лицевая сторона 

 

Оборотная сторона 
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Приложение В. Акт о ликвидации основных средств 
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Приложение Г. Акт приемки передачи основных средств 
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