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1. Имущество относящиеся к основным 
средствам 

К основным средствам в бухгалтерском учете относят активы, которые
одновременно соответствуют следующим критериям (п. п. 4, 11 ФСБУ 6/2020,
Информационное сообщение Минфина России от 03.11.2020 N ИС-учет-29):
• имеют материально-вещественную форму;
• способны приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем;
- предназначены:
• для использования при производстве и (или) продаже продукции (товаров), при

выполнении работ или оказании услуг, для предоставления за плату во временное
пользование, для управленческих нужд, для охраны окружающей среды в течение
периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12
месяцев;
• или для получения дохода от прироста стоимости в долгосрочной (более 12

месяцев) перспективе.
При этом купля-продажа такого имущества не относится к обычным видам
деятельности организации.

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100028&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100005&REFDOC=275226&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100028%3Bindex%3D11
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100048&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100005&REFDOC=275226&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100048%3Bindex%3D11
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=366673&dst=100018&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100005&REFDOC=275226&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100018%3Bindex%3D11
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=17312&dst=100187&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100007&REFDOC=275226&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100187%3Bindex%3D13


Основные средства разделяют (п. 11 ФСБУ 6/2020):
1)по видам, в частности:
• недвижимость;
• машины и оборудование;
• транспортные средства;
• инвентарь производственный и хозяйственный;
2)по группам.

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100046&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100011&REFDOC=275226&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100046%3Bindex%3D17


Группа основных средств - это совокупность объектов ОС одного
вида, имеющих сходный характер использования (п. 11 ФСБУ 6/2020,
Информационное сообщение Минфина России от 03.11.2020 N ИС-
учет-29).

Для однотипных объектов ОС, одновременно поступающих в одно
структурное подразделение организации или выбывающих из него,
могут применяться документы для группового оформления операций с
основными средствами

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100047&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100019&REFDOC=275226&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100047%3Bindex%3D26
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=366673&dst=100011&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100019&REFDOC=275226&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100011%3Bindex%3D26
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=query&div=FIN&opt=1&REFDOC=275226&REFBASE=PBI&REFFIELD=134&REFSEGM=336&REFPAGE=text&mode=multiref&ts=3225416063258039184&REFFIELD=134&REFDST=100019&REFDOC=275226&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100154%3Btext%3D%3Cdummy%3E%E4%EE%EA%F3%EC%E5%ED%F2%FB%20%E4%EB%FF%20%E3%F0%F3%EF%EF%EE%E2%EE%E3%EE%20%EE%F4%EE%F0%EC%EB%E5%ED%E8%FF%3C/dummy%3E%3Bindex%3D26&REFDST=100019


Внимание: для классификации актива в качестве объекта ОС важен
срок предполагаемого использования (удержания) - если он не
более 12 месяцев (или не более операционного цикла,
превышающего 12 месяцев), то актив надо включить в запасы (п.
3 ФСБУ 5/2019 "Запасы").

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=348523&dst=100028&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100021&REFDOC=275226&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100028%3Bindex%3D28


Учет "малоценных" ОС - объектов с невысокой стоимостью и
сроком полезного использования более 12 месяцев (операционного
цикла, превышающего 12 месяцев)-
• закрепить в учетной политике лимит стоимости ОС.
Если стоимость отдельного объекта, сформированная по правилам
для первоначальной стоимости, окажется ниже лимита, то включите
ее в расходы единовременно 1 (п. 5 ФСБУ 6/2020,
Информационное сообщение Минфина России от 03.11.2020 N ИС-
учет-29);

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=query&div=FIN&opt=1&REFDOC=275226&REFBASE=PBI&REFFIELD=134&REFSEGM=115&REFPAGE=text&mode=multiref&ts=2774516063258031125&REFFIELD=134&REFDST=100023&REFDOC=275226&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100050%3Btext%3D%3Cdummy%3E%EF%E5%F0%E2%EE%ED%E0%F7%E0%EB%FC%ED%EE%E9%20%F1%F2%EE%E8%EC%EE%F1%F2%E8%3C/dummy%3E%3Bindex%3D30&REFDST=100023
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=PBI&n=275226&dst=100025&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100033&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100023&REFDOC=275226&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100033%3Bindex%3D30
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=366673&dst=100026&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100023&REFDOC=275226&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100026%3Bindex%3D30


- определить в учетной политике категории ОС, информация о
которых заведомо несущественна (ручки , карандаши, ноут буки )
для вашей организации с учетом особенностей ее деятельности и
структуры активов (то есть не может повлиять на экономические
решения пользователей отчетности).

Тогда затраты на приобретение ОС из этих групп независимо от
стоимости отдельных объектов спишите в расходы или признайте
затратами на создание других активов

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=17312&dst=100134&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100024&REFDOC=275226&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100134%3Bindex%3D31


Не относятся к основным средствам (п. 6 ФСБУ 6/2020):
• капитальные вложения;
• долгосрочные активы к продаже

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100035&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100027&REFDOC=275226&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100035%3Bindex%3D34
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100163&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100028&REFDOC=275226&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100163%3Bindex%3D35
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=326842&dst=17&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100029&REFDOC=275226&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D17%3Bindex%3D36


2. Дата принятия основных средств к
учету
Объект основных средств принимайте к бухгалтерскому учету
на дату завершения капитальных вложений, связанных с его
приобретением или созданием (п. 18 ФСБУ 26/2020).
Это значит, что:
• понесены все затраты в целях приобретения (создания) объекта 

ОС и их сумма определена;
• объект ОС находится в месте и состоянии, в котором организация 

намерена его использовать, то есть готов к эксплуатации.

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100163&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100036&REFDOC=275226&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100163%3Bindex%3D42
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100222&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100036&REFDOC=275226&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100222%3Bindex%3D42


Если вы начали эксплуатацию части объекта капитальных вложений
до полного их завершения, то признайте объектом ОС используемую
часть капитальных вложений (п. 18 ФСБУ 26/2020).
Стоимость капитальных вложений распределите между используемой
и незавершенной частями обоснованным и рациональным способом,
установленным в вашей учетной политике.
Например, пропорционально физическому показателю, характерному
для данного объекта (для здания - площадь; для системы, состоящей из
ряда однородных элементов, - количество таких элементов и т.д.).

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100222&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100039&REFDOC=275226&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100222%3Bindex%3D45


При признании основного средства в бухгалтерском учете сделайте
запись по дебету счета 01 "Основные средства" (03 "Доходные
вложения в материальные ценности") и кредиту счета 08 "Вложения
во внеоборотные активы" на сумму его первоначальной стоимости.

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100393&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100040&REFDOC=275226&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100393%3Bindex%3D46
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100438&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100040&REFDOC=275226&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100438%3Bindex%3D46
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100536&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100040&REFDOC=275226&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100536%3Bindex%3D46
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100050&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100040&REFDOC=275226&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100050%3Bindex%3D46


Единицей учета является инвентарный 
объект 

Инвентарным объектом ОС в общем случае признается (п. 10 ФСБУ 6/2020,
Информационное сообщение Минфина России от 03.11.2020 N ИС-учет-29):
• объект со всеми приспособлениями и принадлежностями;
• отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для

выполнения определенных самостоятельных функций;
• обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов 1,

представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения
определенной работы;
• существенные по величине затраты на ремонты, технические осмотры,

техническое обслуживание ОС, проводимые с периодичностью более 12
месяцев (более обычного операционного цикла, если он превышает 12
месяцев).

Критерий существенности величины затрат ФСБУ 6/2020 не определен,
поэтому установите его в учетной политике.

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100045&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100050&REFDOC=275226&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100045%3Bindex%3D59
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=366673&dst=100029&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100050&REFDOC=275226&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100029%3Bindex%3D59
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=PBI&n=275226&dst=100054&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100022&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100059&REFDOC=275226&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100022%3Bindex%3D63


Комплекс конструктивно сочлененных предметов - это один или
несколько предметов одного или разного назначения.
Они имеют общее управление, общие приспособления и
принадлежности, смонтированы на одном фундаменте в единый
комплекс.
В результате каждый входящий в этот комплекс предмет может
выполнять свои функции только в составе комплекса, а не
самостоятельно (п. 10 ФСБУ 6/2020).

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100045&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100054&REFDOC=275226&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100045%3Bindex%3D64


Части одного объекта ОС могут учитываться как самостоятельные
инвентарные объекты в случаях, когда:
• объект вводится в эксплуатацию по частям;
• стоимость и сроки полезного использования частей существенно

отличаются от стоимости и срока полезного использования объекта в
целом (п. 10 ФСБУ 6/2020).

Критерии существенности разницы сроков полезного использования и
стоимости ФСБУ 6/2020 не определены, поэтому установите их в
учетной политике.

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=PBI&n=275226&dst=100039&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=PBI&n=275228&dst=100025&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100056&REFDOC=275226&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100025%3Bindex%3D67
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100045&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100056&REFDOC=275226&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100045%3Bindex%3D67
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100022&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100057&REFDOC=275226&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100022%3Bindex%3D68


Амортизация основных средств 
на основании ФСБУ 6/2020



Стоимость ОС погашается посредством амортизации (п. 27 ФСБУ 6/2020).
Амортизацию начисляйте по всем ОС, за исключением (п. 28 ФСБУ
6/2020):
• инвестиционной недвижимости, учитываемой по переоцененной

стоимости;
• ОС с неизменными потребительскими свойствами. К ним относят,

например, земельные участки, объекты природопользования (водные
объекты, недра и другие природные ресурсы), музейные предметы и
коллекции;
• законсервированных и не используемых в деятельности организации

объектов ОС, предназначенных для реализации законодательства РФ о
мобилизационной подготовке и мобилизации.

По другим временно не используемым и (или) законсервированным ОС
начисляйте амортизацию в обычном порядке (п. 30 ФСБУ 6/2020,
Информационное сообщение Минфина России от 03.11.2020 N ИС-учет-29).

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100081&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100005&REFDOC=275228&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100081%3Bindex%3D13
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100082&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100006&REFDOC=275228&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100082%3Bindex%3D14
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100048&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100007&REFDOC=275228&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100048%3Bindex%3D15
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=41907&dst=100027&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100009&REFDOC=275228&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100027%3Bindex%3D17
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=41907&dst=100026&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100009&REFDOC=275228&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100026%3Bindex%3D17
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100087&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100010&REFDOC=275228&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100087%3Bindex%3D18
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=366673&dst=100037&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100010&REFDOC=275228&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100037%3Bindex%3D18


По ОС, которые введены в эксплуатацию, но находятся в запасе
(например, резервное оборудование для организации бесперебойного
производственного процесса), амортизацию начисляйте в обычном
порядке.

Установите для таких ОС элементы амортизации с учетом особенностей
режима их эксплуатации.

Начинайте начислять амортизацию по объекту ОС с даты его
признания в бухгалтерском учете.
Допустимо начать начисление амортизации с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем признания ОС, закрепив такой вариант в учетной
политике (пп. "а" п. 33 ФСБУ 6/2020,
Информационное сообщение Минфина России от 03.11.2020 N ИС-учет-
29, п. 7 ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации").

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=PBI&n=275228&dst=100019&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=PBI&n=275226&dst=100035&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100011&REFDOC=275228&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100035%3Bindex%3D23
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100095&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100011&REFDOC=275228&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100095%3Bindex%3D23
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=366673&dst=100036&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100011&REFDOC=275228&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100036%3Bindex%3D23
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=347339&dst=12&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100011&REFDOC=275228&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D12%3Bindex%3D23


Прекращайте начисление амортизации с даты списания объекта ОС
с бухгалтерского учета.
Но если вы установили в учетной политике, что начинаете начислять
амортизацию с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания
ОС, то прекращайте начисление амортизации с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем списания объекта ОС (пп. "б" п. 33 ФСБУ
6/2020, п. 7 ПБУ 1/2008).
Амортизацию начисляйте независимо от результата деятельности
организации в отчетном периоде (п. 29 ФСБУ 6/2020).
Делать вы это можете на конец установленного в вашей организации
отчетного периода - ФСБУ 6/2020 не содержит требования об
обязательном ежемесячном начислении амортизации.

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100096&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100015&REFDOC=275228&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100096%3Bindex%3D24
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=347339&dst=12&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100015&REFDOC=275228&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D12%3Bindex%3D24
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=query&div=FIN&opt=1&REFDOC=275228&REFBASE=PBI&REFFIELD=134&REFSEGM=75&REFPAGE=text&mode=multiref&ts=18483160632571428120&REFFIELD=134&REFDST=100016&REFDOC=275228&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100143%3Btext%3D%3Cdummy%3E%EE%F2%F7%E5%F2%ED%EE%EC%20%EF%E5%F0%E8%EE%E4%E5%3C/dummy%3E%3Bindex%3D25&REFDST=100016
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100086&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100016&REFDOC=275228&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100086%3Bindex%3D25
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100022&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100016&REFDOC=275228&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100022%3Bindex%3D25


Сумму амортизации рассчитайте таким образом, чтобы к концу срока
амортизации балансовая стоимость объекта ОС стала равна
его ликвидационной стоимости (п. 32ФСБУ 6/2020,
Информационное сообщение Минфина России от 03.11.2020 N ИС-
учет-29).
Обратите внимание: начисление амортизации
нужно приостановить, когда балансовая стоимость объекта ОС
будет равна или меньше его ликвидационной стоимости.
А если впоследствии ликвидационная стоимость такого объекта ОС
вновь станет меньше его балансовой стоимости, то начисление
амортизации нужно возобновить (п. 30 ФСБУ 6/2020,
Информационное сообщение Минфина России от 03.11.2020 N ИС-
учет-29).

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100078&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100017&REFDOC=275228&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100078%3Bindex%3D26
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=PBI&n=275228&dst=100034&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100093&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100017&REFDOC=275228&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100093%3Bindex%3D26
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=366673&dst=100046&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100017&REFDOC=275228&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100046%3Bindex%3D26
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100087&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100018&REFDOC=275228&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100087%3Bindex%3D27
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=366673&dst=100038&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100018&REFDOC=275228&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100038%3Bindex%3D27


При признании объекта ОС в бухгалтерском учете определите
следующие элементы амортизации (п. 37 ФСБУ 6/2020,
Информационное сообщение Минфина России от 03.11.2020 N ИС-
учет-29):
• срок полезного использования;
• ликвидационную стоимость;
• способ начисления амортизации

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100106&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100020&REFDOC=275228&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100106%3Bindex%3D30
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=366673&dst=100014&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100020&REFDOC=275228&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100014%3Bindex%3D30
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=PBI&n=275228&dst=100025&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=PBI&n=275228&dst=100034&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=PBI&n=275228&dst=100041&fld=134


Срок полезного использования (СПИ) объекта ОС может быть установлен (п. 8 ФСБУ
6/2020):
• как период, в течение которого его использование будет приносить экономические
выгоды вашей организации. Рекомендуем установить его в месяцах, несмотря на то
что ФСБУ 6/2020 не требует ежемесячного начисления амортизации;

• как количество продукции (объем работ в натуральном выражении), которое вы ожидаете
получить от его использования. Установите его в штуках, квадратных метрах и т.п.

Определяйте СПИ исходя из (п. 9 ФСБУ 6/2020):
• ожидаемого периода эксплуатации ОС с учетом производительности, мощности объекта,
нормативных, договорных ограничений, намерений руководства организации и др.;

• ожидаемого физического износа. Он зависит от режима и условий эксплуатации,
периодичности ремонтов, влияния агрессивной среды и иных аналогичных факторов;

• ожидаемого морального устаревания, например, в результате усовершенствования
производственного процесса или изменения спроса на продукцию, производимую с
помощью данного объекта;

• планов по замене ОС (техническому перевооружению).

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100039&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100026&REFDOC=275228&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100039%3Bindex%3D36
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=17312&dst=100187&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100027&REFDOC=275228&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100187%3Bindex%3D37
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100022&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100027&REFDOC=275228&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100022%3Bindex%3D37
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100040&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100029&REFDOC=275228&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100040%3Bindex%3D39


Ликвидационную стоимость объекта ОС определите как сумму, которую вы
получили бы на текущий момент от его выбытия (включая стоимость
оставшихся от выбытия материальных ценностей), за вычетом ожидаемых
затрат на выбытие.
При этом предполагается, что объект ОС находится в состоянии,
характерном для момента окончания СПИ (п. 30 ФСБУ 6/2020,
Информационное сообщение Минфина России от 03.11.2020 N ИС-учет-29).
Определяйте ее для каждого объекта ОС при его признании в бухгалтерском
учете (п. 37 ФСБУ 6/2020).
Ликвидационную стоимость принимайте равной нулю, если (п. 31 ФСБУ
6/2020):
• вы не ожидаете поступлений от выбытия объекта ОС по окончании СПИ, в

том числе от продажи извлеченных из него материальных ценностей;
• ожидаемая сумма поступлений не является существенной;
• ожидаемая к поступлению сумма не может быть определена.

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100088&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100035&REFDOC=275228&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100088%3Bindex%3D46
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=366673&dst=100013&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100035&REFDOC=275228&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100013%3Bindex%3D46
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100106&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100036&REFDOC=275228&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100106%3Bindex%3D47
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100089&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100037&REFDOC=275228&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100089%3Bindex%3D48
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=query&div=FIN&opt=1&REFDOC=275228&REFBASE=PBI&REFFIELD=134&REFSEGM=40&REFPAGE=text&mode=multiref&ts=26400160632571415078&REFFIELD=134&REFDST=100039&REFDOC=275228&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100084%3Btext%3D%3Cdummy%3E%F1%F3%F9%E5%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E9%3C/dummy%3E%3Bindex%3D50&REFDST=100039


Способ начисления амортизации устанавливается одинаковым для всех
ОС, входящих в одну группу. Выбранный способ должен наиболее
точно отражать распределение во времени ожидаемых к
получению экономических выгод от использования этой группы ОС
(пп. "а" п. 34 ФСБУ 6/2020, Информационное сообщение Минфина
России от 03.11.2020 N ИС-учет-29).
Способы начисления амортизации в бухгалтерском учете такие (п.
п. 35, 36 ФСБУ 6/2020):
• линейный;
• уменьшаемого остатка;
• пропорционально количеству продукции (объему работ).

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=PBI&n=275226&dst=100018&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100042&REFDOC=275228&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100018%3Bindex%3D54
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=17312&dst=100187&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100042&REFDOC=275228&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100187%3Bindex%3D54
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100098&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100042&REFDOC=275228&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100098%3Bindex%3D54
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=366673&dst=100040&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100042&REFDOC=275228&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100040%3Bindex%3D54
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100100&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100043&REFDOC=275228&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100100%3Bindex%3D55
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100103&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100043&REFDOC=275228&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100103%3Bindex%3D55
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=PBI&n=275228&dst=100078&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=PBI&n=275228&dst=100157&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=PBI&n=275228&dst=100254&fld=134


Первый или второй способ применяйте к ОС, для которых СПИ
определили периодом, третий - когда СПИ установлен в натуральных
единицах (штуках, тоннах и т.д.).

Выбранный способ начисления амортизации применяйте
последовательно, от одного отчетного периода к другому, чтобы
обеспечить сравнимость показателей бухгалтерской отчетности.

Однако при изменении распределения во времени ожидаемых к
получению будущих экономических выгод от использования ОС
нужно изменить и способ начисления амортизации (пп. "б" п.
34 ФСБУ 6/2020, Информационное сообщение Минфина России от
03.11.2020 N ИС-учет-29).

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100099&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100048&REFDOC=275228&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100099%3Bindex%3D61
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=366673&dst=100041&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100048&REFDOC=275228&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100041%3Bindex%3D61


1.Линейный метод 



Если вы начисляете амортизацию на конец отчетного периода, то 
сумму амортизации за отчетный период можно определить, 
например, так:

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=query&div=FIN&opt=1&REFDOC=275228&REFBASE=PBI&REFFIELD=134&REFSEGM=40&REFPAGE=text&mode=multiref&ts=17484160632571432185&REFFIELD=134&REFDST=100082&REFDOC=275228&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100143%3Btext%3D%3Cdummy%3E%EE%F2%F7%E5%F2%ED%EE%E3%EE%20%EF%E5%F0%E8%EE%E4%E0%3C/dummy%3E%3Bindex%3D107&REFDST=100082


Пример (раздаточный материал)
10 августа было готово к эксплуатации приобретенное организацией
производственное оборудование первоначальной стоимостью 1 000 000 руб.
Элементы амортизации установлены следующие:
СПИ - 15 месяцев;
• ликвидационная стоимость - 100 000 руб.;
• способ амортизации - линейный.
Бухгалтерскую отчетность организация составляет ежемесячно. Амортизация
начисляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания ОС в
бухгалтерском учете.
Расчет амортизации оборудования согласно учетной политике организации
следующий:
На конец срока амортизации (через 15 месяцев) балансовая стоимость оборудования
будет равна его ликвидационной стоимости - 100 000 руб. (1 000 000 руб. - 900 000
руб.).



Период Расчет амортизации за месяц,
руб.

Амортизация за месяц,
руб.

Накопленная амортизация,
руб.

Оставшийся СПИ,
мес.

Сентябрь текущего года (1 000 000 - 100 000) / 15 60 000,00 60 000,00 14

Октябрь текущего года (1 000 000 - 100 000 - 60 000) / 
14

60 000,00 120 000,00 13

Ноябрь текущего года (1 000 000 - 100 000 - 120 000) / 
13

60 000,00 180 000,00 12

Декабрь текущего года (1 000 000 - 100 000 - 180 000) / 
12

60 000,00 240 000,00 11

Январь следующего года (1 000 000 - 100 000 - 240 000) / 
11

60 000,00 300 000,00 10

Февраль следующего года (1 000 000 - 100 000 - 300 000) / 
10

60 000,00 360 000,00 9

Март следующего года (1 000 000 - 100 000 - 360 000) / 
9

60 000,00 420 000,00 8

Апрель следующего года (1 000 000 - 100 000 - 420 000) / 
8

60 000,00 480 000,00 7

Май следующего года (1 000 000 - 100 000 - 480 000) / 
7

60 000,00 540 000,00 6

Июнь следующего года (1 000 000 - 100 000 - 540 000) / 
6

60 000,00 600 000,00 5

Июль следующего года (1 000 000 - 100 000 - 600 000) / 
5

60 000,00 660 000,00 4

Август следующего года (1 000 000 - 100 000 - 660 000) / 
4

60 000,00 720 000,00 3

Сентябрь следующего года (1 000 000 - 100 000 - 720 000) / 
3

60 000,00 780 000,00 2

Октябрь следующего года (1 000 000 - 100 000 - 780 000) / 
2

60 000,00 840 000,00 1

Ноябрь следующего года (1 000 000 - 100 000 - 840 000) / 
1

60 000,00 900 000,00 0



2. Способ уменьшаемого остатка 

Способ уменьшаемого остатка позволяет списать большую часть стоимости
объекта ОС в начале его эксплуатации, поскольку предполагает систематическое
уменьшение суммы амортизации за одинаковые периоды по мере истечения его
СПИ (п. 35 ФСБУ 6/2020).
Формулу расчета суммы амортизации определите самостоятельно так, чтобы:
• сумма амортизации уменьшалась от периода к периоду (п. 35 ФСБУ 6/2020,

Информационное сообщение Минфина России от 03.11.2020 N ИС-учет-29);
• на конец срока амортизации балансовая и ликвидационная стоимости объекта

ОС были равны (п. 32 ФСБУ 6/2020).
Применение ускоренной амортизации в бухгалтерском учете ФСБУ
6/2020 прямо не предусмотрено. Однако при определении формулы для расчета
амортизации способом уменьшаемого остатка вы можете применять
коэффициент ускорения.

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100102&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100158&REFDOC=275228&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100102%3Bindex%3D208
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100102&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100160&REFDOC=275228&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100102%3Bindex%3D210
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=366673&dst=100042&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100160&REFDOC=275228&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100042%3Bindex%3D210
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100093&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100161&REFDOC=275228&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100093%3Bindex%3D211
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100022&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100162&REFDOC=275228&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100022%3Bindex%3D212


Формула для ежемесячного начисления амортизации 
способом уменьшаемого остатка может быть такой:



2. Способ уменьшаемого остатка 
10 августа было готово к использованию приобретенное организацией производственное
оборудование. Первоначальная стоимость - 1 000 000 руб. Элементы амортизации
установлены следующие:
СПИ - 15 месяцев;
• ликвидационная стоимость - 100 000 руб.;
• способ амортизации - способ уменьшаемого остатка;
• коэффициент ускорения - 3.
Бухгалтерскую отчетность организация составляет ежемесячно. Амортизация начисляется с 1-
го числа месяца, следующего за месяцем признания ОС в бухгалтерском учете.
В последние 4 месяца СПИ общая формула расчета амортизации не применяется: в каждом из
них амортизация начисляется в размере 1/4 от разности между балансовой и ликвидационной
стоимостью так, чтобы балансовая стоимость оборудования стала равна его ликвидационной
стоимости.
Расчет амортизации оборудования согласно учетной политике организации следующий:



N п/п Период Амортизация за месяц,
руб.

Накопленная амортизация,
руб.

Балансовая стоимость минус 
ликвидационная стоимость,

руб.

1 Сентябрь текущего года 180 000,00
((1 000 000 - 100 000) / 15 x 3)

180 000,00 720 000,00
(1 000 000 - 180 000 - 100 000)

2 Октябрь текущего года 144 000,00
(720 000 / 15 x 3)

324 000,00
(180 000 + 144 000)

576 000,00
(1 000 000 - 324 000 - 100 000)

3 Ноябрь текущего года 115 200,00
(576 000 / 15 x 3)

439 200,00
(324 000 + 115 200)

460 800,00
(1 000 000 - 439 200 - 100 000)

4 Декабрь текущего года 92 160,00 531 360,00 368 640,00

5 Январь следующего года 73 728,00 605 088,00 294 912,00

6 Февраль следующего года 58 982,40 664 070,40 235 929,60

7 Март следующего года 47 185,92 711 256,32 188 743,68

8 Апрель следующего года 37 748,74 749 005,06 150 994,94

9 Май следующего года 30 198,99 779 204,04 120 795,96

10 Июнь следующего года 24 159,19 803 363,24 96 636,76

11 Июль следующего года 19 327,35
(96 636,76 / 15 x 3)

822 690,59
(803 363,24 + 19 327,35)

77 309,41
(1 000 000 - 822 690,59 - 100 000)

12 Август следующего года 19 327,35
(77 309,41 / 4)

842 017,94
(822 690,59 + 19 327,35)

57 982,06
(1 000 000 - 842 017,94 - 100 000)

13 Сентябрь следующего года 19 327,35
(77 309,41 / 4)

861 345,29
(842 017,94 + 19 327,35)

38 654,71
(1 000 000 - 861 345,29 - 100 000)

14 Октябрь следующего года 19 327,35
(77 309,41 / 4)

880 672,65
(861 345,29 + 19 327,35)

19 327,35
(1 000 000 - 880 672,65 - 100 000)

15 Ноябрь следующего года 19 327,35
(77 309,41 / 4)

900 000,00
(880 672,65 + 19 327,35)

0,00
(1 000 000 - 900 000 - 100 000)



3. Пропорционально количеству 
продукции
Метод заключается в том, чтобы распределить подлежащую
амортизации стоимость объекта ОС между периодами
пропорционально выпуску продукции (объему работ в натуральном
выражении) (п. 36 ФСБУ 6/2020).

При применении данного способа месячную сумму амортизации
рассчитайте по формуле (п. 36 ФСБУ 6/2020):

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100103&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100255&REFDOC=275228&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100103%3Bindex%3D337
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100104&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100256&REFDOC=275228&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100104%3Bindex%3D338




Пример

10 августа было готово к использованию приобретенное организацией
производственное оборудование.
Первоначальная стоимость - 1 000 000 руб.
Ожидается, что это оборудование выпустит 180 000 единиц готовой
продукции за период более 12 месяцев.
Ликвидационная стоимость определена в размере 100 000 руб.

Фактический выпуск продукции составил:

На конец срока амортизации балансовая стоимость оборудования будет
равна его ликвидационной стоимости - 100 000 руб. (1 000 000 руб. - 900
000 руб.). (конечное решение )



Период Количество, шт. Период Количество, шт.

Август текущего года 2 000 Апрель следующего года 15 000

Сентябрь текущего года 7 000 Май следующего года 15 000

Октябрь текущего года 10 000 Июнь следующего года 11 000

Ноябрь текущего года 15 000 Июль следующего года 10 000

Декабрь текущего года 15 000 Август следующего года 10 000

Январь следующего года 15 000 Сентябрь следующего года 7 000

Февраль следующего года 20 000 Октябрь следующего года 5 000

Март следующего года 20 000 Ноябрь следующего года 3 000

Итого 180 000



Период Расчет амортизации за месяц,
руб.

Амортизация за месяц,
руб.

Накопленная амортизация,
руб.

Оставшийся ожидаемый 
выпуск, шт.

Август текущего года (1 000 000 - 100 000) x 2 000 / 180 
000

10 000,00 10 000,00 178 000

Сентябрь текущего года (1 000 000 - 100 000 - 10 000) x 7 
000 / 178 000

35 000,00 45 000,00 171 000

Октябрь текущего года (1 000 000 - 100 000 - 45 000) x 10 
000 / 171 000

50 000,00 95 000,00 161 000

Ноябрь текущего года (1 000 000 - 100 000 - 95 000) x 15 
000 / 161 000

75 000,00 170 000,00 146 000

Декабрь текущего года (1 000 000 - 100 000 - 170 000) x 15 
000 / 146 000

75 000,00 245 000,00 131 000

Январь следующего года (1 000 000 - 100 000 - 245 000) x 15 
000 / 131 000

75 000,00 320 000,00 116 000

Февраль следующего года (1 000 000 - 100 000 - 320 000) x 20 
000 / 116 000

100 000,00 420 000,00 96 000

Март следующего года (1 000 000 - 100 000 - 420 000) x 20 
000 / 96 000

100 000,00 520 000,00 76 000

Апрель следующего года (1 000 000 - 100 000 - 520 000) x 15 
000 / 76 000

75 000,00 595 000,00 61 000

Май следующего года (1 000 000 - 100 000 - 595 000) x 15 
000 / 61 000

75 000,00 670 000,00 46 000

Июнь следующего года (1 000 000 - 100 000 - 670 000) x 11 
000 / 46 000

55 000,00 725 000,00 35 000

Июль следующего года (1 000 000 - 100 000 - 725 000) x 10 
000 / 35 000

50 000,00 775 000,00 25 000

Август следующего года (1 000 000 - 100 000 - 775 000) x 10 
000 / 25 000

50 000,00 825 000,00 15 000

Сентябрь следующего года (1 000 000 - 100 000 - 825 000) x 7 
000 / 15 000

35 000,00 860 000,00 8 000

Октябрь следующего года (1 000 000 - 100 000 - 860 000) x 5 
000 / 8 000

25 000,00 885 000,00 3 000

Ноябрь следующего года (1 000 000 - 100 000 - 885 000) x 3 
000 / 3 000

15 000,00 900 000,00 0



1. Пересмотр элементов объектов 
основных средств при амортизации 

Установленные для объекта ОС элементы амортизации проверяйте на
соответствие условиям использования этого объекта, чтобы определить, не
возникла ли необходимость в их изменении.
Такая проверка обязательна (п. 37 ФСБУ 6/2020,
Информационное сообщение Минфина России от 03.11.2020 N ИС-учет-
29):
• в конце каждого отчетного года. Провести ее можно, например, в рамках

инвентаризации ОС перед составлением годовой бухгалтерской
отчетности. Однако если ОС вы инвентаризируете не каждый год,
проверить элементы амортизации все равно придется;
• при наступлении событий, свидетельствующих о возможном изменении

применяемых элементов амортизации.

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=PBI&n=275228&dst=100020&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100008&REFDOC=275232&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100020%3Bindex%3D15
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100107&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100008&REFDOC=275232&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100107%3Bindex%3D15
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=366673&dst=100044&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100008&REFDOC=275232&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100044%3Bindex%3D15
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=296977&dst=100092&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100009&REFDOC=275232&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100092%3Bindex%3D16


Срок полезного использования объекта ОС и другие элементы
амортизации могут измениться, например, после:
• улучшения объекта путем модернизации, реконструкции,

технического перевооружения;
• изменения условий и режима использования объекта (в частности,

перемещения объекта в агрессивную среду, увеличения количества
смен);
• принятия нормативных актов, ограничивающих использование

объектов данного вида;
• изменения планов руководства по замене, ремонту, модернизации и

т.п.



Для пересмотра элементов амортизации вы можете создать отдельную
комиссию или возложить соответствующие обязанности, например, на
инвентаризационную комиссию или комиссию по приемке объекта ОС
после ремонта, реконструкции и т.д.

В зависимости от ситуации в нее должны входить не только
технические специалисты, которые могут оценить состояние ОС и
условия их использования, но и экономисты, технологи, начальники
производства и прочие специалисты, которые планируют и
просчитывают будущие экономические выгоды от использования ОС.



Проверка элементов амортизации 
В процессе проверки комиссия анализирует физические параметры текущего и 
планируемого использования объектов ОС и иные данные (модель 
распределения будущих экономических выгод, ожидаемые доходы от выбытия и 
т.д.) и сравнивает их с теми данными, которые учитывались для установления 
элементов амортизации при признании объектов либо при предыдущем 
пересмотре:
1)для проверки срока полезного использования (СПИ) проанализируйте (п. 
8Толкования Р91 "Изменение срока полезного использования основных средств 
в течение эксплуатации"):
• режим и условия эксплуатации ОС;
• физический и моральный износ;
• нормативные и другие ограничения эксплуатации ОС;
• планы по замене, модернизации, реконструкции ОС;
• другие актуальные параметры использования ОС, оказывающие влияние на 

СПИ.

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=PBI&n=275228&dst=100019&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100018&REFDOC=275232&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100019%3Bindex%3D26
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=PBI&n=141890&dst=100020&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100019&REFDOC=275232&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100020%3Bindex%3D27


Если полученная в результате анализа информация свидетельствует
о существенном изменении условий использования ОС по сравнению с
теми, на основании которых был ранее установлен СПИ, то скорректируйте
СПИ по таким объектам.
При этом СПИ может измениться как в сторону увеличения, так и в сторону
уменьшения.
Если же параметры использования ОС не изменились или изменились
незначительно, то СПИ менять не нужно;
2)для проверки ликвидационной стоимости определите актуальную сумму,
которую ожидаете получить от выбытия объекта ОС.
Если предыдущая ликвидационная стоимость объекта ОС существенно
отличается от текущей величины, скорректируйте ее в большую или
меньшую сторону.
Если сумма ожидаемых поступлений от выбытия ОС изменилась
незначительно или не изменилась вовсе, то ликвидационную стоимость не
меняйте;



3)для проверки способа начисления амортизации проанализируйте
актуальную схему распределения во времени ожидаемых к
получению экономических выгод от использования группы ОС (п.
34 ФСБУ 6/2020, Информационное сообщениеМинфина России от
03.11.2020 N ИС-учет-29).
Если такое распределение существенно изменилось, то и способ
начисления амортизации по такой группе ОС нужно изменить.
Если же ваши ожидания не изменились или изменились незначительно,
продолжайте начислять амортизацию, используя ранее установленный
способ.

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=17312&dst=100187&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100029&REFDOC=275232&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100187%3Bindex%3D37
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=PBI&n=275226&dst=100018&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100029&REFDOC=275232&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100018%3Bindex%3D37
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100097&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100029&REFDOC=275232&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100097%3Bindex%3D37
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=366673&dst=100039&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100029&REFDOC=275232&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100039%3Bindex%3D37


Итоги проверки элементов амортизации оформите
документально. Это может быть протокол заседания комиссии,
составленный в произвольной форме.
По тем объектам ОС, по которым принято решение об
изменении их элементов амортизации, укажите:
• ранее установленные элементы амортизации;
• новые (измененные) элементы амортизации;
• причины изменений.
Документ подписывают все члены комиссии и утверждает
руководитель организации.
Конкретный порядок проверки каждого элемента амортизации, а
также уровень и иные критерии существенности, соответствие
которым влечет за собой изменение элементов
амортизации, установите в учетной политике организации.

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=query&div=FIN&opt=1&REFDOC=275232&REFBASE=PBI&REFFIELD=134&REFSEGM=90&REFPAGE=text&mode=multiref&ts=30740160632566127074&REFFIELD=134&REFDST=100036&REFDOC=275232&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100084%3Btext%3D%3Cdummy%3E%F1%F3%F9%E5%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%F1%F2%E8%3C/dummy%3E%3Bindex%3D44&REFDST=100036
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=347339&dst=100031&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100036&REFDOC=275232&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100031%3Bindex%3D44


Примеры проверки и изменений элементов 
амортизации (смотри раздаточный материал)
1.При признании объекта ОС в бухгалтерском учете ему установлен
СПИ 13 лет - исходя из ожидаемого периода эксплуатации при условии
работы в одну смену (8 часов).
После 4 лет эксплуатации руководство организации приняло решение
перевести данный объект в круглосуточный режим работы, что снизит
его оставшийся СПИ в 3 раза.
Организация посчитала такое уменьшение периода, в течение которого
данный объект ОС будет приносить экономические выгоды,
существенным и приняла решение об изменении его СПИ.
Оставшийся СПИ после корректировки (для начисления амортизации) -
3 года ((13 лет - 4 года) / 3).
Установленный новый СПИ - 7 лет (4 года + 3 года).



2.При предыдущей проверке элементов амортизации для объекта ОС
определена ликвидационная стоимость - 400 000 руб., равная цене
возможной продажи аналогичного объекта ОС со степенью износа,
характерной для окончания СПИ.
Организация начисляет амортизацию ежемесячно с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем признания ОС в бухгалтерском учете.
В феврале текущего года организация получила информацию о том,
что цена возможной продажи аналогичного изношенного ОС снизилась
на 100 000 руб.
Изменение признано организацией существенным.
Принято решение с 1 марта изменить ликвидационную стоимость,
учитываемую при расчете амортизации данного объекта ОС. Новая
ликвидационная стоимость - 300 000 руб. (400 000 руб. - 100 000 руб.).



3.По однотипному оборудованию (станкам), входящему в одну группу
объектов ОС, амортизация начисляется способом уменьшаемого остатка
в течение 10 лет.
При этом учитывалось, что максимальный выпуск продукции будет в
течение первых 5 лет, а затем будет постепенно уменьшаться из-за
снижения спроса на продукцию ввиду ее морального устаревания.
После 6 лет выпуска продукции выяснилось, что спрос на нее хотя и
снизился, но не так сильно, как ожидала организация.
Кроме того, организация предполагает, что спрос на продукцию будет
стабильным в течение как минимум еще 4 лет, что позволит организации
получать экономические выгоды равномерно в течение этого времени.
Данные изменения модели получения экономических выгод признаны
организацией существенными, и было принято решение изменить способ
начисления амортизации по группе ОС на линейный



4.При признании ОС в бухгалтерском учете установлены следующие элементы
амортизации:
-СПИ - 5 лет;
-ликвидационная стоимость - 200 000 руб.;
-способ начисления амортизации - линейный.
Через 3 года эксплуатации проведена модернизация объекта ОС и установлено,
что он может эксплуатироваться еще 6 лет, а сумма, за которую его можно было
бы продать после модернизации и 9 лет эксплуатации, на текущий момент
равна 205 000 руб.
Приняты решения:
установить СПИ - 9 лет (3 года + 6 лет). Оставшийся СПИ для начисления
амортизации после корректировки - 6 лет;
ликвидационную стоимость не менять ввиду несущественности изменений (на
5 000 руб.).



Расчет  амортизацию в бухгалтерском 
учете после изменения ее элементов
В бухгалтерском учете элементы амортизации считаются
оценочными значениями.
Их изменения возникают в результате появления новой
информации и не являютсяисправлением ошибок.
Поэтому такие изменения отражайте в бухгалтерском учете как
изменения оценочных значений - перспективно.
Ранее начисленную амортизацию не пересчитывайте (п.
37 ФСБУ 6/2020, п. п. 2, 3, 4 ПБУ 21/2008 "Изменения оценочных
значений").

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=347350&dst=100020&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100054&REFDOC=275232&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100020%3Bindex%3D65
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100107&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100054&REFDOC=275232&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100107%3Bindex%3D65
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=347339&dst=100086&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100054&REFDOC=275232&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100086%3Bindex%3D65
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=347339&dst=100087&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100054&REFDOC=275232&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100087%3Bindex%3D65
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=347339&dst=100092&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100054&REFDOC=275232&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100092%3Bindex%3D65


Начислять амортизацию с применением новых элементов начинайте (п.
4 ПБУ 21/2008, пп. "а" п. 7.1 ПБУ 1/2008 "Учетная политика
организации", п. 38 МСФО (IAS) 8 "Учетная политика, изменения в
бухгалтерских оценках и ошибки"):
- с 1 января следующего отчетного года, если вы изменили элементы
амортизации по результатам обязательной ежегодной проверки;
- с даты принятия решения об изменении элементов амортизации, если

такое изменение вызвано получением новой информации в течение
года.

- Если вы начисляете амортизацию с 1-го числа месяца, следующего за
месяцем признания ОС в бухгалтерском учете, начисление амортизации
исходя из новых элементов амортизации начните с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем принятия соответствующего решения.

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=347339&dst=100092&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100055&REFDOC=275232&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100092%3Bindex%3D66
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=347339&dst=15&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100055&REFDOC=275232&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D15%3Bindex%3D66
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=311447&dst=100131&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100055&REFDOC=275232&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100131%3Bindex%3D66
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100095&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100057&REFDOC=275232&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100095%3Bindex%3D68


Помните, если по какому-либо объекту ОС начисление амортизации
было приостановлено, а в результате проверки его ликвидационная стоимость
стала меньше балансовой стоимости, то начисление амортизации
нужно возобновить (п. 30 ФСБУ6/2020,
Информационное сообщение Минфина России от 03.11.2020 N ИС-учет-29).
После изменения срока полезного использования ОС и (или) других
элементов амортизации рассчитывайте амортизацию в обычном порядке, но с
применением новых параметров.

Если вы изменили элементы амортизации после улучшения объекта ОС
(реконструкции, модернизации, достройки и т.п.), то начисляйте амортизацию,
применяя новые параметры к увеличенной первоначальной стоимости такого
объекта.

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=PBI&n=275228&dst=100018&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100058&REFDOC=275232&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100018%3Bindex%3D69
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100087&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100058&REFDOC=275232&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100087%3Bindex%3D69
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=366673&dst=100038&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100058&REFDOC=275232&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100038%3Bindex%3D69
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=PBI&n=275228&dst=100077&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100059&REFDOC=275232&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100077%3Bindex%3D70
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100077&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100062&REFDOC=275232&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100077%3Bindex%3D75


При изменении только СПИ ежемесячную сумму амортизации при 
линейном способе можно рассчитать по формуле



Пример расчета амортизации после 
увеличения срока полезного использования ОС

По оборудованию, первоначальная стоимость которого составила 5 000
000 руб., в бухгалтерском учете определены следующие элементы
амортизации:
• СПИ - 60 месяцев (в соответствии с рекомендациями производителя);
• ликвидационная стоимость - 200 000 руб.;
• способ начисления амортизации - линейный.
Бухгалтерскую отчетность организация составляет ежемесячно.
Амортизация начисляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем
признания ОС в бухгалтерском учете.
Ежемесячная сумма амортизации по оборудованию составляет 80 000
руб



При ежегодной проверке элементов амортизации по результатам
наблюдения за фактическими сроками прекращения эксплуатации в
организации аналогичного оборудования установлено, что обычно оно
используется в течение 84 месяцев.
На основе имеющейся информации из открытых источников
организация определила, что аналогичное оборудование, бывшее в
эксплуатации 84 месяца, можно продать за 60 000 руб.
Организация посчитала, что полученная информация свидетельствует о
существенном увеличении ожидаемого периода получения
экономических выгод от использования оборудования, поэтому приняла
решение с 1 января следующего года установить новые элементы
амортизации:
• новый СПИ - 84 месяца;
• новая ликвидационная стоимость - 60 000 руб.
Способ начисления амортизации не изменился - линейный



На дату начала применения новых элементов амортизации:
• срок фактической эксплуатации оборудования - 26 месяцев;
• сумма начисленной амортизации - 2 080 000 руб. (80 000 руб. x 26 мес.);
• оставшийся СПИ после корректировки - 58 месяцев (84 мес. - 26 мес.).
Расчет амортизации оборудования после изменения ее элементов
следующий:

Через 58 месяцев балансовая стоимость оборудования будет равна его
ликвидационной стоимости (5 000 000 руб. - 4 940 000 руб. = 60 000 руб.).
(финальное решение после таблицы)



Период Расчет амортизации за
месяц, руб.

Амортизация за
месяц, руб.

Накопленная
амортизация, руб.

Новый оставшийся
СПИ, мес.

Январь (5 000 000 000 - 2 080 000 -
60 000) / 58 49 310,34 2 129 310,34 57

Февраль (5 000 000 000 - 2 129
310,34 - 60 000) / 57 49 310,34 2 178 620,69 56

Март (5 000 000 000 - 2 178
620,69 - 60 000) / 56 49 310,34 2 227 931,03 55

Апрель (5 000 000 000 - 2 227
931,03 - 60 000) / 55 49 310,34 2 277 241,38 54

Май (5 000 000 000 - 2 277
241,38 - 60 000) / 54 49 310,34 2 326 551,72 53

И так далее ежемесячно в течение срока эксплуатации оборудования
Предпоследний месяц
начисления
амортизации

(5 000 000 000 - 4 841
379,31 - 60 000) / 2 49 310,34 4 890 689,66 1

Последний месяц
начисления
амортизации

(5 000 000 000 - 4 890
689,66 - 60 000) / 1 49 310,34 4 940 000,00 0



Пример расчета амортизации после уменьшения срока
полезного использования ОС

По состоянию на конец отчетного года используемый в организации объект
спецтехники имеет следующие параметры:
• первоначальная стоимость - 4 600 000 руб.;
• СПИ - 84 месяца;
• ликвидационная стоимость - 400 000 руб.;
• способ начисления амортизации - линейный;
• фактический срок эксплуатации - 47 месяцев;
• сумма накопленной амортизации - 2 350 000 руб. ((4 600 000 руб. - 400 000

руб.) / 84 мес. x 47 мес.);
• балансовая стоимость - 2 250 000 руб. (4 600 000 руб. - 2 350 000 руб.).
Организация начисляет амортизацию ежемесячно



При планировании деятельности на будущие периоды руководство
организации решило заменить спецтехнику на новую через 60 месяцев с
начала ее эксплуатации, а старую - продать.
По информации из открытых источников установлено, что аналогичную
спецтехнику после 5 лет эксплуатации можно продать за 690 000 руб.
Учитывая планы руководства и их существенное влияние на период получения
экономических выгод от использования спецтехники, при ежегодной проверке
элементов амортизации принято решение установить для нее с 1 января
следующего года:
• СПИ - 60 месяцев;
• ликвидационную стоимость - 690 000 руб.
Способ начисления амортизации не меняется.
Тогда оставшийся СПИ для начисления амортизации по спецтехнике после
корректировки составит 13 месяцев (60 мес. - 47 мес.).
Через 13 месяцев балансовая стоимость спецтехники будет равна ее

ликвидационной стоимости (4 600 000 руб. - 3 910 000 руб. = 690 000 руб.).
(решение после таблицы.)



Период Расчет амортизации за 
месяц, руб.

Амортизация за месяц, 
руб.

Накопленная 
амортизация, руб.

Новый оставшийся 
СПИ, мес.

Январь (4 600 000 - 2 350 000 -
690 000) / 13

120 000,00 2 470 000,00 12

Февраль (4 600 000 - 2 470 000 -
690 000) / 12

120 000,00 2 590 000,00 11

Март (4 600 000 - 2 590 000 -
690 000) / 11

120 000,00 2 710 000,00 10

Апрель (4 600 000 - 2 710 000 -
690 000) / 10

120 000,00 2 830 000,00 9

Май (4 600 000 - 2 830 000 -
690 000) / 9

120 000,00 2 950 000,00 8

Июнь (4 600 000 - 2 950 000 -
690 000) / 8

120 000,00 3 070 000,00 7

Июль (4 600 000 - 3 070 000 -
690 000) / 7

120 000,00 3 190 000,00 6

Август (4 600 000 - 3 190 000 -
690 000) / 6

120 000,00 3 310 000,00 5

Сентябрь (4 600 000 - 3 310 000 -
690 000) / 5

120 000,00 3 430 000,00 4

Октябрь (4 600 000 - 3 430 000 -
690 000) / 4

120 000,00 3 550 000,00 3

Ноябрь (4 600 000 - 3 550 000 -
690 000) / 3

120 000,00 3 670 000,00 2

Декабрь (4 600 000 - 3 670 000 -
690 000) / 2

120 000,00 3 790 000,00 1

Январь следующего 
года

(4 600 000 - 3 790 000 -
690 000) / 1

120 000,00 3 910 000,00 0



Поступление основных средств 



1. Приобретение за плату 
При признании в бухгалтерском учете объекты основных средств оценивают по первоначальной 
стоимости, которой считают сумму капитальных вложений в соответствующий объект (п. 12 ФСБУ 
6/2020, п. 18 ФСБУ 26/2020).
К капитальным вложениям относят фактические затраты на приобретение ОС, их приведение в 
состояние и местоположение, необходимые для использования (п. 9 ФСБУ 26/2020, п. п. 
6, 7 Информационного сообщения Минфина России от 03.11.2020 N ИС-учет-28).
В частности, в капитальные вложения включают:
• суммы, уплачиваемые продавцу при приобретении объекта (пп. "а" п. 5 ФСБУ 26/2020);
• затраты на доставку основных средств к месту использования (пп. "з" п. 5 ФСБУ 26/2020);
• затраты на монтаж, установку основных средств (пп. "з" п. 5 ФСБУ 26/2020);
• проценты по займам, если основное средство относится к инвестиционным активам(пп. "е" п. 

10 ФСБУ 26/2020);
• суммы оценочных обязательств на демонтаж, утилизацию основных средств и восстановление 

окружающей среды (пп. "ж" п. 10 ФСБУ 26/2020);
• затраты на пусконаладочные работы за вычетом расчетной стоимости произведенной продукции (пп. 

"и" п. 5, п. 15 ФСБУ 26/2020).
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https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100222&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100036&REFDOC=275224&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100222%3Bindex%3D46
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100180&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100037&REFDOC=275224&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100180%3Bindex%3D47
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https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=366674&dst=100023&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100037&REFDOC=275224&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100023%3Bindex%3D47
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100164&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100039&REFDOC=275224&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100164%3Bindex%3D49
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100171&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100040&REFDOC=275224&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100171%3Bindex%3D50
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100171&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100041&REFDOC=275224&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100171%3Bindex%3D51
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=PBI&n=246528&dst=100027&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100042&REFDOC=275224&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100027%3Bindex%3D52
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=179204&dst=100027&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100042&REFDOC=275224&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100027%3Bindex%3D52
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100189&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100042&REFDOC=275224&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100189%3Bindex%3D52
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100190&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100043&REFDOC=275224&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100190%3Bindex%3D53
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100172&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100044&REFDOC=275224&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100172%3Bindex%3D54
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100201&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100044&REFDOC=275224&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100201%3Bindex%3D54


Важно! Суммы, уплачиваемые продавцу основного средства, а также
иным организациям за его доставку, установку, монтаж, пусконаладку,
включайте в капитальные вложения за вычетом (п. 11 ФСБУ 26/2020):
• всех предоставленных вам скидок, уступок, премий и т.п.;
• НДС, предъявленного вам и подлежащего вычету .
Затраты на доставку основных средств при их приобретении в
бухгалтерском и налоговом учете отражают одинаково.
Их включают в первоначальную стоимость основных средств.
Это следует из п. 12 ФСБУ 6/2020, пп. "з" п. 5, п. 18 ФСБУ 26/2020 и п.
1 ст. 257 НК РФ.
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https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100050&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100087&REFDOC=275224&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100050%3Bindex%3D60
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https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365359&dst=4270&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100087&REFDOC=275224&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D4270%3Bindex%3D60


В бухгалтерском учете капитализацию фактических затрат на
приобретение основных средств отражайте по дебету счета
08 "Вложения во внеоборотные активы".
По завершении капитальных вложений их сумму, накопленную
на счете 08, спишите в дебет (п. 18 ФСБУ 26/2020):
• счета 03 "Доходные вложения в материальные ценности", если

основное средство предназначено для сдачи в аренду и (или) для
получения дохода в виде прироста стоимости;
• счета 01 "Основные средства" - в остальных случаях

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100536&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100092&REFDOC=275224&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100536%3Bindex%3D67
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=PBI&n=275226&dst=100036&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100093&REFDOC=275224&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100036%3Bindex%3D68
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100536&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100093&REFDOC=275224&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100536%3Bindex%3D68
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100222&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100093&REFDOC=275224&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100222%3Bindex%3D68
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100438&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100094&REFDOC=275224&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100438%3Bindex%3D69
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Содержание операций Дебет Кредит

В стоимость капитальных вложений включена 
договорная стоимость приобретенного объекта без НДС, 
подлежащего вычету (в случае значительной отсрочки 
или рассрочки оплаты - приведенная стоимость)

08-4 60

Затраты на доставку, монтаж, установку и т.п. 
приобретенного объекта включены в капитальные 
вложения

08-4 60
(76,
10,
70,
69

и др.)
Отражен НДС, предъявленный контрагентами с 
договорной стоимости объекта, а также со стоимости 
доставки, монтажа, установки и т.п.

19 60
(76)

Принят к вычету НДС, предъявленный контрагентами 68 19

Оценочное обязательство включено в капитальные 
вложения (по приведенной стоимости)

08-4 96

Капитальные вложения уменьшены на стоимость 
ценностей, полученных при проведении 
пусконаладочных работ

10
(21,
43)

08-4

Признано в учете основное средство 01
(03)

08-4

Дополнительно ежемесячно в течение периода отсрочки (рассрочки) -
в случае приобретения основного средства с отсрочкой (рассрочкой) платежа

Признан процентный расход 91-2 60
Дополнительно на каждую отчетную дату в течение срока полезного использования основного средства - в случае включения оценочного обязательства в 

первоначальную стоимость основного средства
Увеличено оценочное обязательство в связи с ростом его 
приведенной стоимости

91-2 96

На дату (даты) оплаты продавцу и иным контрагентам
Перечислена оплата продавцу и иным контрагентам 60

(76)
51
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https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100102&REFDOC=275224&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D78
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100536&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100104&REFDOC=275224&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100536%3Bindex%3D80
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100105&REFDOC=275224&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D81
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101993&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000016&REFDOC=275224&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101993%3Bindex%3D82
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100610&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000017&REFDOC=275224&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100610%3Bindex%3D83
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101829&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000018&REFDOC=275224&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101829%3Bindex%3D84
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101788&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000019&REFDOC=275224&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101788%3Bindex%3D85
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100786&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100107&REFDOC=275224&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100786%3Bindex%3D88
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100108&REFDOC=275224&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D89
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101993&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000021&REFDOC=275224&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101993%3Bindex%3D90
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=query&div=FIN&opt=1&REFDOC=275224&REFBASE=PBI&REFFIELD=134&REFSEGM=0&REFPAGE=text&mode=multiref&ts=9200160632586612182&REFFIELD=134&REFDST=100109&REFDOC=275224&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100012%3Btext%3D%3Cdummy%3E%CF%F0%E8%ED%FF%F2%20%EA%20%E2%FB%F7%E5%F2%F3%3C/dummy%3E%3Bindex%3D91&REFDST=100109
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101755&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100110&REFDOC=275224&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101755%3Bindex%3D92
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100786&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100111&REFDOC=275224&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100786%3Bindex%3D93
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100536&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100113&REFDOC=275224&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100536%3Bindex%3D95
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102493&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100114&REFDOC=275224&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102493%3Bindex%3D96
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100610&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100119&REFDOC=275224&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100610%3Bindex%3D98
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100880&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000022&REFDOC=275224&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100880%3Bindex%3D99
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101219&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000023&REFDOC=275224&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101219%3Bindex%3D100
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100536&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100120&REFDOC=275224&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100536%3Bindex%3D101
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100391&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100122&REFDOC=275224&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100391%3Bindex%3D103
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100435&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000024&REFDOC=275224&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100435%3Bindex%3D104
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100536&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100123&REFDOC=275224&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100536%3Bindex%3D105
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2.Создание основных средств 
В капитальные вложения при создании ОС, в частности, включают:
• затраты на строительство, включая стоимость используемых для создания ОС материальных

ценностей, - при возведении объекта подрядным или хозяйственным способом;
• затраты на сборку (монтаж), включая стоимость узлов, агрегатов, деталей и иных необходимых

материальных ценностей, - при изготовлении ОС из комплектующих;
• затраты на доставку основных средств к месту использования (пп. "з" п. 5 ФСБУ 26/2020);
• проценты по займам, использованным для создания ОС, признаваемых инвестиционными

активами (пп. "е" п. 10 ФСБУ 26/2020);
• суммы оценочных обязательств на демонтаж, утилизацию основных средств и восстановление

окружающей среды (так называемые ликвидационные обязательства) (пп. "ж" п. 10 ФСБУ
26/2020, пп. "а" п. 7 Информационного сообщения Минфина России от 03.11.2020 N ИС-учет-28);

• суммы оценочных обязательств на оплату отпусков работникам, занятым созданием ОС (пп. "ж" п.
10 ФСБУ 26/2020);

• затраты на пусконаладочные работы за вычетом расчетной стоимости произведенной продукции
(пп. "и" п. 5, п. 15 ФСБУ 26/2020, пп. "б" п. 7Информационного сообщения Минфина России от
03.11.2020 N ИС-учет-28).
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Важно! Суммы, уплачиваемые контрагентам в связи с созданием основного
средства (за приобретаемые материалы, выполняемые строительные работы,
сборку, монтаж, пусконаладку и др.), включайте в капитальные вложения за
вычетом (п. 11 ФСБУ 26/2020):
• всех предоставленных вам скидок, уступок, премий и т.п.;
НДС, предъявленного вам и подлежащего вычету.
Материальные ценности, приобретенные для использования в процессе
создания ОС (например, в качестве частей ОС или материалов при строительстве),
к запасам не относятся. Их квалифицируют как капитальные вложения с момента
приобретения (пп. "а" п. 5 ФСБУ 26/2020, пп. "а" п. 2 Информационного сообщения
Минфина России от 03.11.2020 N ИС-учет-28). В связи с этим вы можете:
• учитывать эти ценности на отдельном субсчете счета 10 "Материалы" и на счете

07"Оборудование к установке", закрепив для них те же правила оценки при
признании и отпуске на нужды создания ОС, что и для запасов;
• принимать все приобретенные для создания ОС материалы и комплектующие

(узлы, агрегаты, детали и др.) сразу на счет 08, ограничившись складским учетом
операций с этими ценностями.
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При любом варианте учета в отчетности вы должны показать стоимость как
использованных, так и неиспользованных материальных ценностей в составе капитальных
вложений на создание ОС (в разд. I Бухгалтерского баланса).
Если вы приняли решение использовать в создании ОС материальные ценности,
приобретенные для обычной деятельности и учтенные в составе запасов, то на дату
принятия такого решения переквалифицируйте их в капитальные вложения.
Если вы изначально или впоследствии учли материальные ценности по дебету счета 08, но
они не были использованы в процессе создания ОС, вычтите их расчетную стоимость из
общей суммы капитальных вложений (п. 15 ФСБУ 26/2020, пп. "б" п. 7Информационного
сообщения Минфина России от 03.11.2020 N ИС-учет-28).
Материальные ценности, оставшиеся неиспользованными при создании ОС, признайте в
бухгалтерском учете в зависимости от целей дальнейшего использования:
• как капитальные вложения, если планируете использовать материальные ценности для
создания, капитального ремонта, улучшения других ОС (пп. "а" п. 5 ФСБУ 26/2020);

• как запасы, если в дальнейшем будете использовать материальные ценности в обычной
деятельности в течение периода, не превышающего 12 месяцев или обычного
операционного цикла;

• как долгосрочные активы к продаже, если намерены продать материальные ценности.
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В капитальные вложения при создании ОС не нужно включать:
1)затраты, вызванные авариями, пожарами, стихийными бедствиями,
нарушением производственного процесса. Примерами таких затрат
являются (пп. "г", "д" п. 16ФСБУ 26/2020, пп. "в" п. 7 Информационного
сообщения Минфина России от 03.11.2020 N ИС-учет-28):
• сверхнормативный расход материалов;
• штрафы, наложенные на организацию за нарушение законодательства об

охране труда;
• потери от простоев и брака;
• стоимость ремонтов активов, используемых для создания объектов ОС,

вызванных чрезвычайными ситуациями;
2)управленческие расходы. Исключение составляют случаи, когда такие
расходы напрямую связаны с созданием основных средств (пп. "ж" п.
16 ФСБУ 26/2020). Например, в капитальные вложения надо включить
заработную плату сотрудников администрации, занимающихся
исключительно управлением строительством;
3)затраты на перемещение и ликвидацию (снос) объектов, которые ранее
учитывались как ОС (пп. "к" п. 16 ФСБУ 26/2020).
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В капитальные вложения в качестве фактических затрат на строительство включите:
• затраты на подготовку строительной площадки, включая затраты на снос расположенных на ней

строений, если эти объекты не учитывались организацией в качестве ОС (пп. "д" п. 5, пп. "к" п.
16 ФСБУ 26/2020);

• затраты на подготовку проектной, рабочей документации, получение разрешений на строительство
(пп. "г" п. 5 ФСБУ 26/2020);

• затраты на авторский надзор (пп. "е" п. 5 ФСБУ 26/2020);
• стоимость материальных ценностей (материалов, комплектующих, инструментов и т.п.),

потребленных в процессе строительства (пп. "б" п. 10 ФСБУ 26/2020);
• затраты на оплату строительно-монтажных работ, выполненных подрядчиками, и услуг

технического заказчика;
• амортизацию объектов ОС - строительных машин и оборудования, используемых при строительстве

основного средства (пп. "в" п. 10 ФСБУ 26/2020);
• заработную плату работников организации, занятых на строительстве основного средства, а также

страховые взносы с нее (пп. "д" п. 10 ФСБУ 26/2020);
• затраты на техобслуживание и текущий (как правило, проводимый с периодичностью менее года)

ремонт основных средств, используемых в строительстве (пп. "г" п. 10 ФСБУ 26/2020);
• транспортные расходы на доставку строительных материалов, техники и работников;
• суммы, уплачиваемые за аренду строительной техники;
• иные затраты, возникающие в связи со строительством объекта
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Содержание операций Дебет Кредит
1. В процессе строительства ОС собственными силами

Фактические затраты на строительство основных средств 
собственными силами включены в капитальные вложения (в 
случае значительной отсрочки или рассрочки 1 оплаты -
величина приведенных затрат)

08-3 02,
10,
70,
69

и др.
На последнее число квартала

Начислен НДС на стоимость СМР, выполненных собственными 
силами

19 68

Принят к вычету НДС со стоимости СМР, выполненных 
собственными силами

68 19

2. В процессе строительства ОС с привлечением подрядчика
Фактические затраты на строительство основных средств 
подрядным способом включены в капитальные вложения (в 
случае значительной отсрочки или рассрочки 1 оплаты -
величина приведенных затрат)

08-3 60
и др.

Отражен НДС, предъявленный подрядчиком 19 60
Принят к вычету НДС, предъявленный подрядчиком 68 19

3. В процессе создания ОС независимо от способа строительства (подрядного или хозяйственного)
Затраты на капитальные вложения уменьшены на расчетную 
стоимость ценностей, оставшихся неиспользованными при 
создании основных средств

10 2

(07,
08-3,
41)

08-3

Оценочное обязательство включено в капитальные вложения 
(ликвидационное оценочное обязательство - по приведенной 
стоимости)

08-3 96

Проценты по заемным обязательствам (отсрочкам, 
рассрочкам) включены в капитальные вложения в части, 
подлежащей включению в стоимость инвестиционного актива

08-3 66
(67,
60)

4. При признании ОС в бухгалтерском учете
Принято к учету основное средство по первоначальной 
стоимости

01
(03)

08-3

5. Дополнительно ежемесячно в течение периода отсрочки (рассрочки) - в случае создания основного средства с отсрочкой (рассрочкой) платежа 1

Признан процентный расход 91-2 60
6. Дополнительно на каждую отчетную дату в течение срока полезного использования основного средства - в случае включения ликвидационного оценочного обязательства в 

первоначальную стоимость основного средства
Увеличено ликвидационное оценочное обязательство в связи с 
ростом его приведенной стоимости

91-2 96

7. На дату (даты) оплаты подрядчику и иным контрагентам
60 51

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=PBI&n=275267&dst=100148&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100536&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100100&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100536%3Bindex%3D97
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100412&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100101&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100412%3Bindex%3D98
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100610&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000020&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100610%3Bindex%3D99
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101829&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000021&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101829%3Bindex%3D100
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101788&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000022&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101788%3Bindex%3D101
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=PBI&n=238478&dst=100010&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100103&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100010%3Bindex%3D104
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100786&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100104&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100786%3Bindex%3D105
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101755&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100105&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101755%3Bindex%3D106
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=PBI&n=238478&dst=100016&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100106&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100016%3Bindex%3D107
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101755&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100107&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101755%3Bindex%3D108
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100786&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100108&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100786%3Bindex%3D109
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=PBI&n=275267&dst=100148&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100536&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100111&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100536%3Bindex%3D112
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100112&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D113
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100786&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100114&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100786%3Bindex%3D116
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100115&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D117
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=PBI&n=238348&dst=100002&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100116&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100002%3Bindex%3D118
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101755&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100117&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101755%3Bindex%3D119
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100786&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100118&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100786%3Bindex%3D120
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100610&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100124&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100610%3Bindex%3D123
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=PBI&n=275267&dst=100149&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100504&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000025&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100504%3Bindex%3D124
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100536&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000026&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100536%3Bindex%3D125
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101160&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000027&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101160%3Bindex%3D126
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100536&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100125&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100536%3Bindex%3D127
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100536&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100127&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100536%3Bindex%3D129
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102493&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100128&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102493%3Bindex%3D130
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=PBI&n=246528&dst=100027&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100129&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100027%3Bindex%3D131
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100536&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100130&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100536%3Bindex%3D132
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101682&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100131&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101682%3Bindex%3D133
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101719&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000028&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101719%3Bindex%3D134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000029&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D135
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100391&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100134&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100391%3Bindex%3D138
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100435&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000030&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100435%3Bindex%3D139
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100536&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100135&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100536%3Bindex%3D140
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=PBI&n=275267&dst=100148&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102341&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100138&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102341%3Bindex%3D143
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100139&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D144
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102341&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100142&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102341%3Bindex%3D147
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102493&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100143&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102493%3Bindex%3D148


Пример 
Организация строит здание производственного корпуса хозяйственным способом. Сумма фактических затрат,
связанных со строительством, составила:
• материалы - 1 500 000 руб. Строительные материалы закуплены у продавца за 1 800 000 руб., в том числе

НДС 300 000 руб.;
• зарплата и страховые взносы с нее - 795 000 руб., в том числе затраты на выравнивание и планировку

строительной площадки - 45 000 руб.;
• затраты на оплату выполненных подрядчиком работ по прокладке внутренних инженерных коммуникаций -

200 000 руб. Договорная стоимость работ составила 240 000 руб., включая НДС 40 000 руб.
В соответствии с учетной политикой материалы, приобретенные для создания ОС, при принятии к учету
отражаются на счете 08.
Помимо этого, при подготовке строительной площадки был снесен гараж, учитываемый в организации как
основное средство. Его первоначальная стоимость равна 600 000 руб., накопленная амортизация - 580 000 руб.
Затраты на снос гаража (ГСМ, зарплата и страховые взносы) составили 120 000 руб. Оценочное обязательство
в связи с ликвидацией гаража не признавалось.
Строительство велось в течение одного квартала.
В учете бухгалтер организации сделал проводки:
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Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб.
Списана первоначальная 
стоимость гаража

01-выбытие 01-эксплуатация 600 000

Списана накопленная 
амортизация гаража

02 01-выбытие 580 000

Остаточная стоимость гаража 
включена в прочие расходы

91-2 01-выбытие 20 000

Затраты на снос гаража 
включены в прочие расходы

91-2 10,
70,
69

120 000

Затраты на выравнивание и 
планировку строительной 
площадки включены в 
капитальные вложения

08-3 10,
70,
69

45 000

В капитальных вложениях учтена 
стоимость строительных 
материалов
(1 800 000 - 300 000)

08-3 60 1 500 000

Отражен НДС, предъявленный 
продавцом строительных 
материалов

19 60 300 000

Принят к вычету НДС, 
предъявленный продавцом 
строительных материалов

68 19 300 000

Перечислена оплата продавцу 
строительных материалов

60 51 1 800 000
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Фактические затраты на 
общестроительные работы, 
выполненные собственными 
силами, включены в 
капитальные вложения
(795 000 - 45 000)

08-3 70,
69

750 000

Стоимость подрядных работ 
(без НДС) включена в 
капитальные вложения

08-3 60 200 000

Отражен НДС со стоимости 
подрядных работ, 
предъявленный подрядчиком

19 60 40 000

Принят к вычету входной НДС, 
предъявленный подрядчиком 68 19 40 000

Перечислена оплата 
подрядчику за выполненные 
работы

60 51 240 000

По окончании квартала, в котором выполнены строительные работы
Начислен НДС на стоимость 
строительных работ, 
выполненных собственными 
силами
((1 500 000 + 795 000 + 120 000) x
20%)

19 68 483 000

Принят к вычету НДС со 
стоимости строительных работ, 
выполненных собственными 
силами

68 19 483 000

На дату признания основного средства
Здание производственного 
корпуса включено в состав 
основных средств
(1 500 000 + 795 000 + 200 000)

01 08-3 2 495 000
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Если вы строите объекты ОС хозспособом, то на стоимость строительно-
монтажных работ (СМР), выполненных собственными силами, начислите
НДС. Этот же НДС при выполнении определенных условий примите к
вычету. Начисляйте НДС и принимайте его к вычету на последнее число
квартала, в котором проводились работы (пп. 3 п. 1 ст. 146, п. 10 ст. 167, п. 6
ст. 171, п. 5 ст. 172 НК РФ).
Если вы строите объекты ОС подрядным способом, то входной
НДС принимайте к вычету на основании счетов-фактур подрядчиков или
счета-фактуры технического заказчика на сумму его вознаграждения и
сводного счета-фактуры на стоимость строительства.
Входной НДС по материалам, приобретенным вами для выполнения
СМР (как хозяйственным способом, так и с привлечением подрядных
организаций), а также по материалам, работам, услугам, приобретенным в
связи с созданием объекта, но не для выполнения строительно-монтажных
работ (например, услуги по оформлению права собственности на
построенный объект), принимайте к вычету при соблюдении обычных
условий (пп. 1 п. 2, п. 6 ст. 171, п. п. 1, 5 ст. 172 НК РФ, Письмо Минфина
России от 19.07.2019 N 03-07-11/54587).
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При сборке (монтаже) ОС из комплектующих формируйте его первоначальную
стоимость по общим правилам.
В капитальные вложения в качестве затрат на сборку (монтаж) ОС включите:
• стоимость материальных ценностей (узлов, деталей, агрегатов и иных
комплектующих), использованных для создания ОС (пп. "б" п. 10 ФСБУ 26/2020);

• заработную плату работников организации, занятых сборкой (монтажом) ОС, и
страховые взносы с нее (пп. "д" п. 10 ФСБУ 26/2020);

• амортизацию активов - объектов ОС, задействованных в процессе сборки (монтажа)
(пп. "в" п. 10 ФСБУ 26/2020);

• затраты на оплату работ по сборке (монтажу), выполненных подрядчиками (пп. "з" п.
5 ФСБУ 26/2020);

• иные затраты, возникающие в связи со сборкой (монтажом) объекта.
НДС на стоимость работ по сборке (монтажу) ОС из комплектующих, выполненных
собственными силами, не начисляйте, так как такие работы к СМР не относятся.
Входной НДС по материалам, услугам, подрядным работам, связанным со сборкой
(монтажом) ОС, принимайте к вычету при соблюдении общих условий применения
налоговых вычетов (пп. 1 п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК РФ, Письмо Минфина России от
19.07.2019 N 03-07-11/54587).
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Пример (раздаточный материал )

Организация приобрела комплектующие для сборки
производственной линии договорной стоимостью 360 000 руб., в
том числе НДС 60 000 руб. Затраты на сборку основного средства,
выполненные силами организации, составили 150 000 руб.
При сборке ОС остались неиспользованными материальные
ценности, которые решено продать. Их расчетная стоимость
определена равной 32 000 руб. без НДС.
В соответствии с учетной политикой материальные ценности,
приобретаемые для создания ОС, учитываются на счете
08, долгосрочные активы к продаже - на счете 10, субсчет 10-
6 "Прочие материалы
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Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб.
Стоимость комплектующих 
производственной линии включена 
в капитальные вложения

08-4 60 300 000

Отражен НДС, предъявленный 
поставщиком комплектующих

19 60 60 000

Принят к вычету входной НДС, 
предъявленный поставщиком 
комплектующих

68 19 60 000

Перечислена оплата поставщику 
комплектующих

60 51 360 000

Отражены затраты на сборку 
производственной линии

08-4 70,
69

и др.

150 000

Оприходованы материальные 
ценности, оставшиеся 
неиспользованными при сборке 
производственной линии

10-6 08-4 32 000

На дату признания основного средства
Производственная линия включена 
в состав основных средств
(300 000 + 150 000 - 32 000)

01 08-4 418 000
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Налоговый учет 

При создании (строительстве, сборке, монтаже)
объектов, признаваемых в налоговом учете основными
средствами, сформируйте их первоначальную стоимость из суммы
всех затрат на создание, доставку и доведение до состояния, в
котором они будут пригодны для использования. НДС,
принимаемый к вычету, в первоначальную стоимость объекта не
включайте (п. 1 ст. 257 НК РФ). При этом неважно, создаете вы ОС
собственными силами или подрядным способом - порядок
налогового учета затрат на создание ОС одинаков.
•
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Не забудьте об отличиях между налоговым и бухгалтерским учетом. В налоговом учете:
1)не считаются ОС объекты инвестиционной недвижимости, которые созданы исключительно в целях
получения дохода от прироста их стоимости. Если же до момента продажи планируете сдавать
инвестиционную недвижимость в аренду, признайте ее ОС (п. 1 ст. 256, п. 1 ст. 257 НК
РФ, Письмо Минфина России от 13.09.2019 N 03-03-06/1/70481);
2)проценты по заемным обязательствам в стоимость ОС не включают (ПисьмоМинфина России от
10.03.2015 N 03-03-10/12339). Независимо от направлений использования средств проценты учитывают
во внереализационных расходах;
3)получение отсрочки (рассрочки) на оплату приобретенных для создания ОС материальных ценностей,
работ подрядчика, услуг технического заказчика и т.п. не влияет на первоначальную стоимость ОС;
4)создание резерва на ликвидацию выводимых из эксплуатации ОС и восстановление окружающей
среды предусмотрено только для организаций, добывающих углеводороды, и только в определенной
ситуации. Но и в этом случае начисляемый резерв в первоначальную стоимость ОС не включают (п. 4
ст. 267.4 НК РФ);
5)затраты на пусконаладочные работы, проводимые в целях доведения объекта ОС до состояния,
пригодного к использованию, учитывают в его первоначальной стоимости (Письма Минфина России от
20.09.2011 N 03-03-06/1/560 (п. 1), от 02.11.2010 N 03-03-06/1/682). Однако скорректировать затраты на
пусконаладочные работы на стоимость произведенной продукции нельзя;
6)стоимость объектов, сносимых (демонтируемых) с целью высвобождения площадки под новое
строительство (площадки под размещение нового оборудования), а также затраты на ликвидацию этих
объектов учитывают в первоначальной стоимости создаваемых ОС. В отличие от бухгалтерского учета,
при этом не имеет значения, ликвидируете вы специально приобретенные под снос объекты или
собственные ОС 1 (Письма Минфина России от 15.12.2016 N 03-03-06/1/75343, от 24.12.2010 N 03-03-
06/1/806, от 11.07.2019 N 03-03-06/3/51450, от 03.07.2019 N 03-03-07/48905, от 02.10.2019 N 03-03-
06/1/75684).
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https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=QSA&n=186277&dst=100008&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100323&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100008%3Bindex%3D331
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=QSA&n=189430&dst=100011&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100323&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100011%3Bindex%3D331


Моментом ввода ОС в эксплуатацию считайте событие, фиксирующее
готовность объекта к использованию по назначению, документально
оформленное в установленном порядке. И только в случае неясности с
определением готовности к использованию в качестве даты ввода в
эксплуатацию примите дату начала использования объекта в деятельности
организации (Письма Минфина России от 21.06.2019 N 03-03-06/1/45357, от
20.05.2019 N 03-03-06/1/35949, от 10.02.2020 N 03-05-05-01/8435).
Начислять амортизацию начинайте с 1-го числа месяца, следующего за
месяцем, в котором этот объект был введен в эксплуатацию (п. 4 ст. 259 НК
РФ).
Обратите внимание: по мнению Минфина России, начисленная амортизация
по объекту основных средств учитывается при определении налоговой базы по
налогу на прибыль организации, если такой объект используется
налогоплательщиком для извлечения дохода (Письма от 01.04.2020 N 03-03-
06/1/26179, от 27.11.2019 N 03-03-06/1/92176). Соответственно, если объект к
эксплуатации готов, но фактически не используется, то возникают риски с
учетом в расходах начисленной амортизации

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=QSA&n=186458&dst=100008&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100325&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100008%3Bindex%3D333
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=QSA&n=186615&dst=100008&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100325&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100008%3Bindex%3D333
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=QSA&n=192621&dst=100013&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100325&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100013%3Bindex%3D333
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365359&dst=8104&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100326&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D8104%3Bindex%3D334
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=QSA&n=193753&dst=100010&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100327&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100010%3Bindex%3D335
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=QSA&n=190221&dst=100011&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100327&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100011%3Bindex%3D335


3. Приобретение недежными средствами 
При признании в бухгалтерском учете основные средства (ОС) оценивают по первоначальной
стоимости, которой считают общую сумму капитальных вложений, связанных с их
приобретением (п. 12 ФСБУ 6/2020, п. 18 ФСБУ 26/2020).
Общую сумму капитальных вложений в целом формируйте по общим правилам. При этом
величину затрат, оплаченных неденежными средствами, определите в сумме (п. 13ФСБУ
26/2020, Информационное сообщение Минфина России от 03.11.2020 N ИС-учет-28):
1)справедливой стоимости передаваемого имущества, имущественных прав, работ, услуг 1;
(1 Стоимость, согласованная сторонами в договоре (без НДС), как правило, является
справедливой стоимостью. Исключением могут быть ситуации, когда сделка заключена на
нерыночных условиях (например, в силу взаимозависимости сторон). )
2)справедливой стоимости приобретенного имущества, имущественных прав, работ
услуг 1, если справедливую стоимость передаваемого имущества, имущественных прав,
работ, услуг определить невозможно;
3)балансовой стоимости передаваемых активов (фактических затрат, понесенных на
выполнение работ, оказание услуг) - если невозможно определить справедливую стоимость
передаваемого и приобретаемого имущества, имущественных прав, работ, услуг

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100163&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100006&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100163%3Bindex%3D12
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100050&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100006&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100050%3Bindex%3D12
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100222&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100006&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100222%3Bindex%3D12
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=PBI&n=275224&dst=100035&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100007&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100035%3Bindex%3D13
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100196&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100007&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100196%3Bindex%3D13
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=366674&dst=100029&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100007&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100029%3Bindex%3D13
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=query&div=FIN&opt=1&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&REFFIELD=134&REFSEGM=0&REFPAGE=text&mode=multiref&ts=13666160632606120113&REFFIELD=134&REFDST=100008&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100197%3Btext%3D%3Cdummy%3E%3Cspan%20class%3D%22b%20b1%22%3E%F1%EF%F0%E0%E2%E5%E4%EB%E8%E2%EE%E9%20%F1%F2%EE%E8%EC%EE%F1%F2%E8%3C/span%3E%3C/dummy%3E%3Bindex%3D14&REFDST=100008
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=PBI&n=275230&dst=100011&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=PBI&n=275230&dst=100011&fld=134


Обратите внимание: если обмен является неравноценным, то величина затрат определяется с учетом 
доплаты, компенсирующей разницу в цене (за минусом НДС, подлежащего вычету).
Если вы доплачиваете контрагенту разницу в цене, то общую сумму капитальных вложений на 
приобретение объекта ОС определите так (п. 12 ФСБУ 6/2020, п. п. 9, 10, 13, пп. "а" п. 11 ФСБУ 26/2020):

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=341893&dst=100506&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100012&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100506%3Bindex%3D18
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100050&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100013&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100050%3Bindex%3D19
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100180&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100013&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100180%3Bindex%3D19
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100183&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100013&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100183%3Bindex%3D19
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100196&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100013&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100196%3Bindex%3D19
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100193&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100013&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100193%3Bindex%3D19


Если контрагент доплачивает вам разницу в цене, то
общая сумма капитальных вложений на приобретение
объекта ОС будет равна



Если вы первым получили имущество от контрагента по договору,
предусматривающему оплату неденежными средствами, бухгалтерские
записи могут быть следующими:

Содержание операций Дебет Кредит
На дату поступления имущества

Признаны капитальные вложения на 
приобретение объекта ОС

08-4 60

Отражен НДС, предъявленный контрагентом 19 60

Принят к вычету НДС, предъявленный 
контрагентом (при наличии у организации 
права на вычет) 1

68 19

Начислен НДС с полученного аванса 
(предоплаты) в неденежной форме в счет 
будущей передачи имущества 
(имущественных прав, работ, услуг)

76-НДС 68

На дату перехода права собственности к организации
Отражено закрытие неденежных расчетов с 
контрагентом

60 62

Принят к вычету НДС с аванса (предоплаты), 
исчисленный при поступлении имущества

68 76-НДС

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100536&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100031&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100536%3Bindex%3D41
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100186&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D42
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100786&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100188&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100786%3Bindex%3D44
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100189&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D45
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=PBI&n=236961&dst=100074&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100190&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100074%3Bindex%3D46
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=PBI&n=275230&dst=100077&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101755&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100191&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101755%3Bindex%3D47
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100786&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100192&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100786%3Bindex%3D48
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=PBI&n=236961&dst=100019&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100032&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100019%3Bindex%3D49
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101993&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100033&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101993%3Bindex%3D50
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101755&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100034&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101755%3Bindex%3D51
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=341893&dst=100509&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100035&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100509%3Bindex%3D52
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100048&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D54
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101640&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100049&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101640%3Bindex%3D55
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=PBI&n=237579&dst=100035&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100050&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100035%3Bindex%3D56
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101755&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100051&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101755%3Bindex%3D57
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101993&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100052&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101993%3Bindex%3D58


На даты осуществления дополнительных затрат

Дополнительные затраты и оценочные обязательства 
в связи с получением имущества включены в 
капитальные вложения

08-4 60
(76,
23,
10,
70,
69,
96

и др.)
Отражен НДС с суммы дополнительных затрат 19 60

(76)
НДС с суммы дополнительных затрат принят к 
вычету (при наличии у организации права на вычет)

68 19

На дату завершения капитальных вложений
Принят к учету объект ОС по первоначальной 
стоимости

01
(03)

08-4

На даты расчетов
Получена доплата от контрагента - в случае, если 
стоимость переданного имущества (имущественных 
прав, работ, услуг) больше, чем стоимость полученного 
имущества

51 62

Перечислена доплата контрагенту - в случае, если 
стоимость переданного имущества (имущественных 
прав, работ, услуг) меньше стоимости полученного 
имущества

60 51

Оплачены дополнительные затраты 60
(76)

51

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100536&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100055&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100536%3Bindex%3D61
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100056&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D62
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101993&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000013&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101993%3Bindex%3D63
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100907&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000014&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100907%3Bindex%3D64
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100610&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000015&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100610%3Bindex%3D65
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101829&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000016&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101829%3Bindex%3D66
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101788&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000017&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101788%3Bindex%3D67
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102493&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000018&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102493%3Bindex%3D68
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100786&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100058&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100786%3Bindex%3D71
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100059&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D72
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101993&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000020&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101993%3Bindex%3D73
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=PBI&n=237573&dst=100023&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100060&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100023%3Bindex%3D74
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101755&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100061&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101755%3Bindex%3D75
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100786&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100062&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100786%3Bindex%3D76
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100391&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100065&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100391%3Bindex%3D79
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100435&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000021&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100435%3Bindex%3D80
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100536&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100066&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100536%3Bindex%3D81
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101385&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100069&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101385%3Bindex%3D84
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101640&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100070&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101640%3Bindex%3D85
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100072&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D87
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101385&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100073&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101385%3Bindex%3D88
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100075&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D90
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101993&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000022&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101993%3Bindex%3D91
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101385&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100076&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101385%3Bindex%3D92


Пример. Бухгалтерский учет поступления основного 
средства и доплаты от контрагента в обмен на готовую 
продукцию
Организация заключила договор мены, по которому она:
• передает контрагенту партию из 10 единиц продукции собственного

производства, договорная стоимость которой - 288 000 руб., в том
числе НДС - 48 000 руб. Справедливая стоимость партии - 240 000
руб., фактическая себестоимость - 200 000 руб.;
• получает в оплату имущество, которое планирует включить в состав

основных средств;
• получает доплату от контрагента в сумме 60 000 руб., в том числе НДС

- 10 000 руб.
Все операции по договору совершаются в один день. Других затрат,
связанных с поступлением объекта основных средств, у организации не
было.



Содержание операции Дебет Кредит Сумма

Признана выручка от реализации
продукции

62 90-1 288 000

Начислен НДС со стоимости 
реализованной продукции

90-3 68 48 000

Списана себестоимость реализованной
продукции

90-2 43 200 000

Справедливая стоимость имущества,
полученного по договору мены,
включена в капитальные вложения
(240 000 - (60 000 - 10 000))

08-4 60 190 000

Отражен "входной" НДС, 
предъявленный контрагентом
(190 000 x 20%)

19 60 38 000

Принят к вычету НДС, предъявленный
контрагентом

68 19 38 000

Отражено закрытие неденежных
расчетов
(190 000 + 38 000)

60 62 228 000

Получена от контрагента доплата по
договору

51 62 60 000

Принят к учету объект основных
средств

01 08-4 190 000

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101640&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100092&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101640%3Bindex%3D112
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100093&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D113
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100096&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D116
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101755&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100097&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101755%3Bindex%3D117
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100100&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D120
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101219&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100101&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101219%3Bindex%3D121
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100536&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100104&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100536%3Bindex%3D125
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100105&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D126
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100786&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100108&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100786%3Bindex%3D130
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100109&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D131
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101755&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100112&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101755%3Bindex%3D134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100786&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100113&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100786%3Bindex%3D135
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100116&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D139
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101640&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100117&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101640%3Bindex%3D140
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101385&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100120&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101385%3Bindex%3D143
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101640&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100121&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101640%3Bindex%3D144
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100391&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100124&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100391%3Bindex%3D147
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100536&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100125&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100536%3Bindex%3D148


Пример получения основных средств в 
доплатой контрагенту
Организация заключила договор, по которому она:
• передает партию товаров, договорная стоимость которых - 900 000 

руб. (в том числе НДС - 150 000 руб.), справедливая стоимость - 750 000 
руб., фактическая себестоимость - 600 000 руб.;
• получает в оплату имущество, которое планирует включить в состав 

основных средств;
• доплачивает контрагенту 150 000 руб., в том числе НДС - 25 000 руб.
Имущество получено организацией спустя 15 рабочих дней с даты 
передачи товара. В этот же день перечислена доплата.
Других затрат, связанных с поступлением объекта основных средств, у 
организации не было.



Содержание операции Дебет Кредит Сумма
На дату передачи товаров

Признана выручка от реализации
товаров

62 90-1 900 000

Начислен НДС со стоимости 
реализованных товаров

90-3 68 150 000

Списана себестоимость
реализованных товаров

90-2 41 600 000

Принят к вычету НДС с аванса, 
выплаченного в неденежной форме
(900 000 x 20 / 120)

68 76-НДС 150 000

На дату получения имущества и перечисления доплаты
Справедливая стоимость
имущества, полученного по
договору мены, включена в
капитальные вложения
(750 000 + 150 000 - 25 000)

08-4 60 875 000

Отражен "входной" НДС, 
предъявленный контрагентом
(875 000 x 20%)

19 60 175 000

Принят к вычету НДС,
предъявленный контрагентом

68 19 175 000

Отражено закрытие неденежных
расчетов

60 62 900 000

Восстановлен НДС, ранее принятый 
к вычету с аванса

76-НДС 68 150 000

Перечислена доплата контрагенту 60 51 150 000
Принят к учету объект основных
средств

01 08-4 875 000

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101640&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100141&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101640%3Bindex%3D167
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100142&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D168
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100145&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D171
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101755&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100146&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101755%3Bindex%3D172
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100149&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D175
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101160&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100150&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101160%3Bindex%3D176
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101755&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100153&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101755%3Bindex%3D180
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101993&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100154&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101993%3Bindex%3D181
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100536&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100158&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100536%3Bindex%3D186
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100159&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D187
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100786&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100162&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100786%3Bindex%3D191
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100163&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D192
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101755&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100166&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101755%3Bindex%3D195
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100786&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100167&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100786%3Bindex%3D196
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100170&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D199
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101640&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100171&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101640%3Bindex%3D200
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101993&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100174&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101993%3Bindex%3D203
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101755&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100175&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101755%3Bindex%3D204
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100178&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D207
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4. Получение основных средств 
безвозмездно 

При безвозмездном получении основных средств от акционеров (участников) в стоимость
капитальных вложений включите справедливую стоимость поступившего имущества на
дату его принятия к учету (п. 14 ФСБУ 26/2020, пп. "в" п. 8Информационного сообщения
Минфина России от 03.11.2020 N ИС-учет-28).
В общую сумму капитальных вложений включите также дополнительные затраты, связанные
с безвозмездным получением основных средств.
Это могут быть, например:
• затраты на доставку полученного имущества до места использования, его установку или
монтаж (пп. "з" п. 5 ФСБУ 26/2020);

• стоимость пусконаладочных работ (пп. "и" п. 5 ФСБУ 26/2020).
В случае возникновения оценочного обязательства по предстоящему демонтажу, утилизации
безвозмездно полученного от акционеров (участников) имущества, восстановлению
окружающей среды его сумму также включите в стоимость капитальных вложений (пп. "ж" п.
10 ФСБУ 26/2020, пп. "а" п. 7 Информационного сообщения Минфина России от 03.11.2020 N
ИС-учет-28).
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При безвозмездном получении основных средств от иных
лиц приравниваемые к затратам суммы отсутствуют.
Поэтому, если у вас нет собственных затрат в связи с получением имущества
(на доставку, установку, монтаж и т.п.) и не возникает оценочного
обязательства по предстоящему демонтажу, утилизации, восстановлению
окружающей среды, то первоначальная стоимость этих объектов равна нулю.
Бухгалтерский учет при безвозмездном получении основных средств зависит
от того, кто вам их передал - акционер (участник) или другое лицо.
Если основные средства передал акционер (участник), например, в
качестве вклада в имущество общества или по договору дарения, то по сути это
является дополнительной инвестицией в вашу организацию, которая не
признается доходом (п. 2 ПБУ 9/99 "Доходы организации", Приложение к
Письму Минфина России от 28.12.2016 N 07-04-09/78875).
В этом случае поступление имущества отразите по дебету счета 08"Вложения

во внеоборотные активы" и кредиту счета 83 "Добавочный капитал" (Письма
Минфина России от 28.10.2013 N 03-03-06/1/45463, от 29.01.2008 N 07-05-
06/18).
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Содержание операции Дебет Кредит
Справедливая стоимость имущества, 
полученного безвозмездно от акционера 
(участника), включена в капитальные 
вложения

08 83

Дополнительные затраты и оценочные 
обязательства в связи с получением 
имущества включены в капитальные 
вложения

08 60
(76,
23,
10,
70,
69,
96

и др.)

Отражен НДС с суммы дополнительных 
затрат

19 60
(76)

Принят к вычету НДС с суммы 
дополнительных затрат (при наличии 
права на вычет)

68 19

Оплачены дополнительные затраты 60
(76)

51

Приняты к учету основные средства по 
первоначальной стоимости

01
(03)

08
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Налоговый учет 
Сформируйте первоначальную стоимость полученного имущества, включив в нее (п. 1 ст. 257 НК РФ):
• рыночную цену, которую признали внереализационным доходом. Она не должна быть меньше остаточной

стоимости этого имущества по данным налогового учета передающей стороны (п. 8 ст. 250 НК РФ);
• дополнительные затраты, связанные с его поступлением.

Обратите внимание! Если стоимость безвозмездно полученного имущества в разрешенных случаях в доходах не
учитывается, то при отсутствии дополнительных затрат, связанных с его поступлением, первоначальная стоимость
имущества равна нулю (Письма Минфина России от 14.05.2018 N 03-03-06/1/31986, от 30.08.2017 N 03-07-08/55630,
от 27.07.2012 N 03-07-11/197).
Отнесите безвозмездно полученное имущество со сроком полезного использования больше 12 месяцев к основным
средствам, если его первоначальная стоимость более 100 000 руб. (п. 1 ст. 256, п. 1 ст. 257 НК РФ). По основным
средствам, подлежащим амортизации, начисляйте амортизацию и включайте ее в расходы. Амортизационную
премию по безвозмездно полученным основным средствам не применяйте.
Если стоимость безвозмездно полученного имущества со сроком полезного использования больше 12 месяцев
оказалась менее 100 000 руб., то включайте ее в материальные расходы единовременно на дату ввода в
эксплуатацию или в течение нескольких отчетных периодов исходя из срока его использования (пп. 3 п. 1 ст. 254 НК
РФ, Письма Минфина России от 06.03.2019 N 03-03-07/14527).
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5. Вклад  в уставный капитал 
При признании в бухгалтерском учете основные средства оценивают по первоначальной
стоимости, которой считают общую сумму капитальных вложений, связанных с их
получением и подготовкой к эксплуатации (п. 12 ФСБУ 6/2020, п. 18 ФСБУ 26/2020).
В общую сумму капитальных вложений при получении основных средств в качестве вклада
в уставный капитал включите их справедливую стоимость. Ее можно определить, например,
на основании отчета независимого оценщика. Если в отчете независимого оценщика
стоимость основных средств указана с учетом НДС, то при определении справедливой
стоимости уменьшите ее на сумму налога (п. п. 9, 14 ФСБУ 26/2020).
В стоимость капитальных вложений включите также дополнительные затраты, связанные с
получением и подготовкой к эксплуатации основного средства. Такими затратами могут
быть, например:
• затраты на доставку основных средств до места использования, их установку или монтаж
(пп. "з" п. 5 ФСБУ 26/2020);

• суммы оценочных обязательств по предстоящему демонтажу, утилизации основных
средств, восстановлению окружающей среды (пп. "ж" п. 10 ФСБУ 26/2020);

• стоимость пусконаладочных работ (пп. "и" п. 5 ФСБУ 26/2020).
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Содержание операций Дебет Кредит

Справедливая стоимость основного средства, 
полученного в качестве вклада в уставный 
капитал, включена в капитальные вложения

08 75-1

Превышение справедливой стоимости 
полученного основного средства над суммой 
задолженности учредителя по внесению 
неденежного вклада в уставный капитал 
отнесено на добавочный капитал

75-1 83

Восстановленный учредителем 
НДС, подлежащий вычету у организации 1, 
отнесен на добавочный капитал

19 83

Дополнительные затраты и оценочные 
обязательства включены в капитальные 
вложения

08 60
(76,
23,
10,
70,
69,
96
и др.)

Отражен НДС с суммы дополнительных затрат 19 60
(76)

Принят к вычету НДС, переданный 
учредителем, а также НДС с суммы 
дополнительных затрат

68 19

Признано основное средство по первоначальной 
стоимости на дату завершения капитальных 
вложений

01
(03)

08

Оплачены дополнительные затраты 60
(76)

51
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Пример

Сумма задолженности участника ООО по оплате доли в уставном
капитале организации - 850 000 руб.
Учредитель внес в уставный капитал основное средство,
справедливая стоимость которого 890 000 руб. (рыночная
стоимость без учета НДС согласно отчету независимого
оценщика).
Сумма НДС, восстановленного участником, составляет 160 000
руб. Затраты на доставку основного средства транспортной
организацией составили 24 000 руб., в том числе НДС - 4 000 руб.



Содержание операций Дебет Кредит Сумма,
руб.

Отражена задолженность учредителя по оплате доли в 
уставном капитале организации

75-1 80 850 000

Справедливая стоимость основного средства, полученного 
в качестве вклада в уставный капитал, включена в 
капитальные вложения

08 75-1 890 000

Превышение справедливой стоимости полученного 
основного средства над суммой задолженности учредителя 
отнесено на добавочный капитал
(890 000 - 850 000)

75-1 83 40 000

Восстановленный учредителем НДС отнесен на 
добавочный капитал

19 83 160 000

Принят к вычету НДС, переданный учредителем 68 19 160 000

Стоимость доставки включена в капитальные вложения
(24 000 - 4000)

08 60 20 000

Предъявлен НДС транспортной организацией 19 60 4 000

Принят к вычету НДС со стоимости доставки 68 19 4 000

Принято к учету основное средство
(890 000 + 20 000)

01 08 910 000
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6. Приобретение на условиях длительной 
отсрочки 

Длительной считается отсрочка (рассрочка) платежа на период, превышающий 12
месяцев, или меньший срок, установленный в учетной политике.
Если проценты за предоставление длительной отсрочки (рассрочки) в договоре не
выделены, то при признании капитальных вложений включите в фактические затраты не
договорную стоимость имущества (без НДС), которую вы должны уплатить продавцу, а
ту сумму (без НДС), в которую вам обошлось бы это приобретение на условиях
немедленной оплаты (п. 9, пп. "а" п. 10, пп. "а" п. 11, п. 12 ФСБУ 26/2020,
Информационное сообщение Минфина России от 03.11.2020 N ИС-учет-28).
В остальном общую сумму капитальных вложений, осуществленных до признания
объекта ОС, формируйте по общим правилам.
Поступление основных средств в организацию отражайте в обычном порядке.
Если полученное вами имущество до момента оплаты находится в залоге у продавца, то
сумму обеспечиваемого обязательства отразите на забалансовом счете 009"Обеспечения
обязательств и платежей выданные".
По мере внесения платежей сумма, учтенная на счете 009, будет уменьшаться
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Сумма, которую вы уплатили бы продавцу за приобретаемые ОС без отсрочки (рассрочки), может быть определена:
1)прямым путем. Это цена, которую запрашивал продавец при условии немедленной оплаты. Если такой
информации нет, используйте информацию о покупках аналогичного имущества в близкие даты на условиях
немедленной оплаты (п. 10Толкования Р103 "Оценка дебиторской и кредиторской задолженности при значительных
отсрочках платежей", п. 3 Рекомендации Р-65/15 "Ставка дисконтирования");
2)путем дисконтирования номинальных величин ваших будущих платежей.
Дисконтированную стоимость основного средства определяйте, если сумма, подлежащая уплате продавцу без
применения отсрочки (рассрочки), не может быть определена прямым путем.
При отсрочке платежа определите дисконтированную стоимость ОС (стоимость ОС на условиях немедленной
оплаты) по формуле (пп. 2 п. 12 Толкования Р103 "Оценка дебиторской и кредиторской задолженности при
значительных отсрочках платежей", Рекомендация Р-65/15 "Ставка дисконтирования"):

П = Н / (1 + r)t , где

П - стоимость ОС при условии немедленной оплаты (дисконтированная стоимость);
Н - номинальная величина задолженности (договорная стоимость) без НДС;
r - ставка дисконтирования за период;
t - количество периодов до срока оплаты. Количество периодов может быть дробным числом. В качестве периода
может быть принят месяц, квартал или год.
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В случае рассрочки в виде одинаковых по суммам платежей через равные промежутки
времени для определения стоимости ОС при условии немедленной оплаты можно использовать
формулу:

П = p x (1 - 1 / (1 + r)n ) / r, где

П - стоимость ОС при условии немедленной оплаты (дисконтированная стоимость);
p - номинальная величина платежа без НДС;
r - ставка дисконтирования за период;
n - количество платежей.
Если рассрочка предоставлена на иных условиях (предусмотрены неодинаковые платежи
или неравные промежутки времени между платежами), придется отдельно дисконтировать
каждый платеж и определять их сумму.
В различных ситуациях для расчета можно использовать финансовые функции Excel:
ПС - для случаев отсрочки и аннуитетных платежей;
ЧПС - подходит при рассрочке с переменными платежами через равные промежутки времени;
ЧИСТНЗ - для непериодических платежей в неравных суммах.



Обратите внимание: дисконтировать необходимо только платежи, подлежащие уплате после 
получения имущества. Если договор предусматривает одновременно предварительную оплату 
и отсрочку (рассрочку) по оплате оставшейся суммы, то сумма затрат на приобретение ОС на 
условиях немедленной оплаты составит:



В качестве ставки дисконтирования возьмите (пп. 1 п. 12 Толкования
Р103 "Оценка дебиторской и кредиторской задолженности при
значительных отсрочках платежей", п. 13 Рекомендации Р-65/15 "Ставка
дисконтирования"):
• ставку, под которую вы привлекаете заемные средства на сопоставимых

условиях;
• среднюю ставку по имеющимся долговым обязательствам в той же

валюте - при отсутствии привлеченных на сопоставимых условиях
средств;
• ставку, определенную на основе подходящей рыночной информации,

если сделок по привлечению заемных средств у вас нет;
• ставку рефинансирования Банка России, увеличенную в 1,5 раза, если

нет доступной рыночной информации
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Разницу между стоимостью ОС при условии немедленной оплаты и
номинальной величиной платежей при отсрочке (рассрочке) за
вычетом НДС учитывают в порядке, аналогичном порядку учета
процентов по заемному обязательству (п. 12 ФСБУ 26/2020).
При приобретении ОС такие проценты за отсрочку (рассрочку)
учитывайте в прочих расходах в периоде их начисления, за
исключением той их части, которая включается в
стоимость инвестиционного актива (п. п. 6, 7, 8 ПБУ 15/2008 "Учет
расходов по займам и кредитам").
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Обратите внимание! Когда период отсрочки (рассрочки) не превышает
плановый срок подготовки к предполагаемому использованию актива,
признаваемого инвестиционным, вся разница между стоимостью ОС при
условии немедленной оплаты и номинальной величиной платежей при
отсрочке (рассрочке) без НДС по мере начисления процентов будет включена
в стоимость этого ОС.
Тем не менее, сразу признавать затраты на приобретение такого ОС в размере
договорной стоимости (без НДС) нельзя по следующим причинам:
• единовременное включение в капитальные вложения процентов за отсрочку

(рассрочку) платежа экономически необоснованно;
• кредиторскую задолженность перед продавцом по договору с длительной

отсрочкой (рассрочкой) платежа следует оценивать по приведенной
(дисконтированной) стоимости (п. п. 8, 10 Толкования Р103 "Оценка
дебиторской и кредиторской задолженности при значительных отсрочках
платежей").

Порядок определения суммы процентов за отсрочку (рассрочку) платежа
зависит от того, каким способом вы определили стоимость ОС на условиях
немедленной оплаты
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1)если вы определили стоимость ОС при условии немедленной
оплаты прямым путем, то возможны два варианта действий.
Вариант 1. Распределите разницу между номинальной величиной
денежных средств, подлежащих уплате в будущем (без НДС), и
стоимостью ОС на условиях немедленной оплаты равномерно между
всеми отчетными периодами до срока платежа по договору:

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=PBI&n=275225&dst=100013&fld=134




Вариант 2. Определите процентную ставку расчетным путем.
Например, для случая отсрочки платежа ставка может быть рассчитана по формуле (п. 11 Толкования Р103
"Оценка дебиторской и кредиторской задолженности при значительных отсрочках платежей"):

r = ((H/П) 1/t - 1) x 100%, где

r - процентная ставка за период;
H - номинальная величина отсроченной задолженности без НДС;
П - стоимость ОС при условии немедленной оплаты (за минусом авансовых платежей, если они уплачивались)
без НДС;
t - количество периодов до погашения. Количество периодов до погашения может быть дробным числом.
Периодом может быть месяц, квартал или год. Выбор периода зависит от того, как часто вам нужно будет
начислять проценты для составления отчетности.
Для разных случаев рассрочки платежей процентная ставка может быть определена с использованием
финансовых функций Excel:
СТАВКА - если равные платежи перечисляются через равные промежутки времени; определяет процентную
ставку за период между платежами;
ВСД - если неравные по суммам платежи перечисляются через равные промежутки времени; определяет
процентную ставку за период между платежами;
ЧИСТВНДОХ - если неравные по суммам платежи перечисляются через неравные промежутки времени;
определяет годовую ставку.

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=PBI&n=180389&dst=100032&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100053&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100032%3Bindex%3D72




2)если вы определили сумму затрат на приобретение ОС при условии немедленной
оплаты расчетным путем, то для начисления процентов используйте ставку, которую вы
применяли при дисконтировании. Формула для начисления процентов будет та же.
Важный момент: если известна годовая ставка, перевести ее в ставку за меньшие периоды
можно, используя формулу:

Ставка = ((1 + Годовая ставка / 100%)N - 1) x 100%, где

N = 1/4 - при определении квартальной ставки;
N = 1/12 - при определении месячной ставки.
Аналогично ставку за один период можно перевести в ставку за другой период по формуле:

Ставка_2 = ((1 + Ставка_1 / 100%) Период_2/Период_1 - 1) x 100%.

Однако если ставка определена за период (например, год), в котором есть промежуточные
платежи, то ее перевод в ставку за меньший период дает приблизительный результат,
который тем не менее может обеспечить приемлемую точность для оценки процентов,
причитающихся к уплате на конец соответствующего периода.
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Сумма начисленных 
процентов за пользование 
отсрочкой (рассрочкой) 
включена в стоимость 
инвестиционного актива

08 60

Сумма начисленных 
процентов за пользование 
отсрочкой (рассрочкой) 
отнесена на прочие 
расходы

91-2 60
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Пример отражения в бухгалтерском учете приобретения основных средств на 
условиях рассрочки платежа. Стоимость автомобиля на условиях немедленной 
оплаты известна (раздаточный материал)

Организация в августе 2021 г. в связи с производственной
необходимостью приобрела автомобиль за 3 000 000 руб., в том
числе НДС 500 000 руб., с рассрочкой платежа на 16 месяцев.
До передачи автомобиля организацией уплачен аванс в размере 600
000 руб., включая НДС 100 000 руб. Оставшаяся сумма
выплачивается согласно графику:



Дата платежа Сумма с НДС, руб. НДС, руб. Сумма без НДС, руб.

31.10.2021 300 000,00 50 000,00 250 000,00

31.12.2021 300 000,00 50 000,00 250 000,00

28.02.2022 300 000,00 50 000,00 250 000,00

30.04.2022 300 000,00 50 000,00 250 000,00

30.06.2022 300 000,00 50 000,00 250 000,00

31.08.2022 300 000,00 50 000,00 250 000,00

31.10.2022 300 000,00 50 000,00 250 000,00

31.12.2022 300 000,00 50 000,00 250 000,00

ИТОГО 2 400 000,00 400 000,00 2 000 000,00



По условиям договора автомобиль находится в залоге у продавца до полной его оплаты.
Аналогичные автомобили на условиях полной оплаты при получении продаются у официальных
дилеров за 2 520 000 руб., включая НДС 420 000 руб.
Таким образом, стоимость автомобиля при условии его немедленной оплаты (без НДС) организации
известна - 2 100 000 руб. (2 520 000 руб. - 420 000 руб.).
Автомобиль зарегистрирован в августе 2021 г. и в этом же месяце признан в бухгалтерском учете в
качестве объекта ОС. За регистрацию уплачена госпошлина:
• 1 500 руб. - при выдаче свидетельства о регистрации транспортного средства на пластиковой основе;
• 2 000 руб. - при выдаче регистрационных знаков (номеров) на автомобиль.
Отчетность организация составляет ежемесячно.
Для ежемесячного начисления процентов организация определила:
1)процентную ставку за период между платежами - исходя из равенства общей суммы будущих
платежей без НДС (2 000 000 руб.) и их величиной, дисконтированной на дату поступления
автомобиля (1 600 000 руб.), - 5,24377%(использована функция Excel СТАВКА);
2)месячную процентную ставку: 2,58839% (((1 + 5,24377/100%) 1/2 - 1) x 100%).
Для расчетов месячной ставки все периоды и месяцы условно приняты равными: организация считает
такое упрощение приемлемым для расчета процентного расхода на конец месяца.
Затем организация произвела расчет процентов на каждую отчетную дату по ставке 2,58839%:



Отчетный период 
(месяц)

Кредиторская 
задолженность на 

начало периода (без 
НДС), руб.

Проценты, руб. Платеж по договору 
поставки (без 

НДС), руб.

Кредиторская 
задолженность на 
конец периода (без 

НДС), руб.

1 2 3 = 2 x Ставка 4 5 = 2 + 3 - 4

Август 2021 2 100 000,00 0,00 500 000,00 1 600 000,00

Сентябрь 2021 1 600 000,00 41 414,24 0,00 1 641 414,24

Октябрь 2021 1 641 414,24 42 486,20 250 000,00 1 433 900,44

Ноябрь 2021 1 433 900,44 37 114,94 0,00 1 471 015,38

Декабрь 2021 1 471 015,38 38 075,61 250 000,00 1 259 090,99

Январь 2022 1 259 090,99 32 590,19 0,00 1 291 681,18

Февраль 2022 1 291 681,18 33 433,75 250 000,00 1 075 114,93

Март 2022 1 075 114,93 27 828,17 0,00 1 102 943,10



Апрель 2022 1 102 943,10 28 548,47 250 000,00 881 491,57

Май 2022 881 491,57 22 816,44 0,00 904 308,01

Июнь 2022 904 308,01 23 407,02 250 000,00 677 715,03

Июль 2022 677 715,03 17 541,91 0,00 695 256,94

Август 2022 695 256,94 17 995,96 250 000,00 463 252,90

Сентябрь 2022 463 252,90 11 990,79 0,00 475 243,69

Октябрь 2022 475 243,69 12 301,16 250 000,00 237 544,85

Ноябрь 2022 237 544,85 6 148,59 0,00 243 693,44

Декабрь 2022 243 693,44 6 307,74 250 000,00 1,18

ИТОГО: 400 001,18 2 500 000,00



Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб.
В августе 2021 г.

Отражены затраты на 
приобретение автомобиля по 
стоимости на условиях 
немедленной оплаты

08 60-расчеты 2 100 000

Отражен НДС, предъявленный 
продавцом
(3 000 000 - 2 500 000)

19 60-НДС 500 000

НДС принят к вычету 68 19 500 000
Перечислена оплата продавцу 
(без учета НДС)
(600 000 - 100 000)

60-расчеты 51 500 000

Перечислена оплата продавцу (в 
части НДС)

60-НДС 51 100 000

Уплачена госпошлина за 
регистрацию автомобиля

68 51 3 500

Сумма госпошлины учтена в 
фактических затратах на 
приобретение автомобиля

08 68 3 500

Приобретенный автомобиль 
признан в составе ОС
(2 100 000 + 3 500)

01 08 2 103 500

Отражен залог автомобиля
(3 000 000 - 600 000)

009 2 400 000
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https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101755&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100268&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101755%3Bindex%3D306
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30.09.2021
Признан процентный расход
(1 600 000 x 2,58839%)

91-2 60-расчеты 41 414,24

31.10.2021
Признан процентный расход
((1 600 000 + 41 414,24) x
2,58839%)

91-2 60-расчеты 42 486,20

Перечислена оплата продавцу 
(без учета НДС) - текущий 
платеж

60-расчеты 51 250 000

Перечислена оплата продавцу (в 
части НДС)

60-НДС 51 50 000

Сумма залога уменьшена на 
текущий платеж

009 300 000

Аналогичные записи сделаны в следующие месяцы действия рассрочки
31.12.2022

Признан процентный расход 2 91-2 60-расчеты 6 306,56

Перечислена оплата продавцу 
(без учета НДС) - последний 
платеж

60-расчеты 51 250 000

Перечислена оплата продавцу (в 
части НДС)

60-НДС 51 50 000

Списана с забалансового учета 
оставшаяся сумма залога

009 300 000
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https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102696&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100296&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D102696%3Bindex%3D340
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=PBI&n=275225&dst=100316&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102341&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100301&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D102341%3Bindex%3D346
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100302&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D347
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100305&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D350
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101385&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100306&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101385%3Bindex%3D351
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100309&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D354
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101385&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100310&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101385%3Bindex%3D355
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102696&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100313&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D102696%3Bindex%3D359


Для упрощения примера не приводятся записи по начислению
амортизации.
2 Сумма процентов за декабрь 2022 г. согласно расчету равна 6
307,74 руб. (243 693,44 руб. x 2,58839%). Однако с учетом
образовавшихся из-за округлений разниц следует начислить
проценты в сумме 6 306,56 руб. (6 307,74 руб. - 1,18 руб.).



Пример отражения в бухгалтерском учете приобретения основных средств на условиях
рассрочки платежа. Стоимость ОС при условии немедленной оплаты определяется
дисконтированием будущих платежей

Организация в августе 2021 г. приобрела производственное
оборудование, требующее монтажа, за 25 200 000 руб., в том числе
НДС 4 200 000 руб. с рассрочкой платежа на 15 месяцев.
В день поставки оборудования организация уплачивает продавцу 6
000 000 руб., включая НДС 1 000 000 руб. Оставшаяся сумма - 19
200 000 руб. (25 200 000 руб. - 6 000 000 руб.) выплачивается
согласно графику:



Дата платежа Сумма с НДС, руб. НДС, руб. Сумма без НДС, руб.

30.11.2021 4 800 000,00 800 000,00 4 000 000,00

28.02.2022 4 800 000,00 800 000,00 4 000 000,00

31.05.2022 3 600 000,00 600 000,00 3 000 000,00

31.08.2022 3 600 000,00 600 000,00 3 000 000,00

30.11.2022 2 400 000,00 400 000,00 2 000 000,00

ИТОГО 19 200 000,00 3 200 000,00 16 000 000,00



Оборудование находится в залоге у продавца до полной оплаты.
Монтаж оборудования в производственную линию выполняется сторонней организацией в течение шести месяцев в три
этапа. Сумма затрат на монтаж составит:
• первый этап - 780 000 руб., включая НДС 130 000 руб., дата завершения - 31.10.2021;
• второй этап - 996 000 руб., включая НДС 166 000 руб., дата завершения - 31.12.2021;
• третий этап - 504 000 руб., включая НДС 84 000 руб., дата завершения - 28.02.2022.
В соответствии с критериями, установленными учетной политикой, монтируемая производственная линия признается
организацией инвестиционным активом. Поэтому проценты за пользование рассрочкой при приобретении
оборудования, начисляемые в периоде его монтажа, организация включает в затраты на приобретение производственной
линии.
Отчетность организация составляет ежемесячно.
Для отражения в учете перечисленных операций организация сделала следующее.
1)В качестве процентной ставки приняла среднюю ставку, по которой она привлекает заемные средства на
сопоставимых условиях, - 11,5% годовых.
2)Для определения суммы затрат на приобретение оборудования при условии его немедленной оплаты рассчитала
процентную ставку за период, равный трем месяцам, - 2,75873% (((1 + 11,5%/100%) 1/4 - 1) x 100%).
3)С помощью функции ЧПС в Excel на основе трехмесячной процентной ставки организация рассчитала приведенную
стоимость будущих платежей за оборудование (без учета НДС) - 14 881 680,50 руб.
4)Определила стоимость оборудования при условии его немедленной оплаты - 19 881 680,50 руб. (14 881 680,50 руб. +
(6 000 000 руб. - 1 000 000 руб.)).
5)Для ежемесячного начисления процентов определила месячную процентную ставку 0,91125% (((1 + 11,5%/100%) 1/12 -
1) x 100%).
6)По месячной ставке рассчитала проценты на каждую отчетную дату:



Отчетный период (месяц) Кредиторская 
задолженность на начало 
периода (без НДС), руб.

Проценты, руб. Платеж по договору 
поставки (без НДС), руб.

Кредиторская 
задолженность на конец 
периода (без НДС), руб.

1 2 3 = 2 x Ставка 4 5 = 2 + 3 - 4
Август 2021 19 881 680,50 0,00 5 000 000,00 14 881 680,50

Сентябрь 2021 14 881 680,50 135 609,31 0,00 15 017 289,81

Октябрь 2021 15 017 289,81 136 845,05 0,00 15 154 134,86

Ноябрь 2021 15 154 134,86 138 092,05 4 000 000,00 11 292 226,91

Декабрь 2021 11 292 226,91 102 900,42 0,00 11 395 127,33

Январь 2022 11 395 127,33 103 838,10 0,00 11 498 965,43

Февраль 2022 11 498 965,43 104 784,32 4 000 000,00 7 603 749,75

Март 2022 7 603 749,75 69 289,17 0,00 7 673 038,92

Апрель 2022 7 673 038,92 69 920,57 0,00 7 742 959,49

Май 2022 7 742 959,49 70 557,72 3 000 000,00 4 813 517,21

Июнь 2022 4 813 517,21 43 863,18 0,00 4 857 380,39

Июль 2022 4 857 380,39 44 262,88 0,00 4 901 643,27

Август 2022 4 901 643,27 44 666,22 3 000 000,00 1 946 309,49

Сентябрь 2022 1 946 309,49 17 735,75 0,00 1 964 045,24

Октябрь 2022 1 964 045,24 17 897,36 0,00 1 981 942,60

Ноябрь 2022 1 981 942,60 18 060,45 2 000 000,00 3,05

ИТОГО: 1 118 322,55 21 000 000,00



Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб.

В августе 2021 г.
Отражены затраты на 
приобретение оборудования по 
стоимости на условиях его 
немедленной оплаты

07 60-продавец-расчеты 19 881 680,50

Отражен НДС, предъявленный 
продавцом

19 60-продавец-НДС 4 200 000

НДС принят к вычету 68 19 4 200 000
Перечислена оплата продавцу 
(без учета НДС)
(6 000 000 - 1 000 000)

60-продавец-расчеты 51 5 000 000

Перечислена оплата продавцу 
(в части НДС)

60-продавец-НДС 51 1 000 000

Оборудование передано в 
монтаж

08 07 19 881 680,50

Отражен залог оборудования
(25 200 000 - 6 000 000)

009 19 200 000

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100504&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100462&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100504%3Bindex%3D517
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100463&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D518
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100786&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100466&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100786%3Bindex%3D521
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100467&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D522
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101755&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100470&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101755%3Bindex%3D525
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100786&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100471&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100786%3Bindex%3D526
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100474&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D530
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101385&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100475&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101385%3Bindex%3D531
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100478&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D534
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101385&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100479&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101385%3Bindex%3D535
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100536&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100482&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100536%3Bindex%3D538
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100504&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100483&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100504%3Bindex%3D539
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102696&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100486&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D102696%3Bindex%3D543


30.09.2021

Проценты включены в стоимость 
монтируемой производственной линии
(14 881 680,50 x 0,91125%)

08 60-продавец-расчеты 135 609,31

31.10.2021
Проценты включены в стоимость 
монтируемой производственной линии
((14 881 680,50 + 135 609,31) x 0,91125%)

08 60-продавец-расчеты 136 845,05

Отражены затраты на монтаж (первый 
этап)
(780 000 - 130 000)

08 60-подрядчик 650 000

Отражен НДС, предъявленный 
подрядчиком

19 60-подрядчик 130 000

НДС принят к вычету 68 19 130 000
Отражена оплата подрядчику за первый 
этап монтажных работ

60-подрядчик 51 780 000

30.11.2021
Проценты включены в стоимость 
монтируемой производственной линии
((14 881 680,50 + 135 609,31 + 136 845,05) 
x 0,91125%)

08 60-продавец-расчеты 138 092,05

Перечислена оплата продавцу согласно 
графику (без учета НДС)
(4 800 000 - 800 000)

60-продавец-расчеты 51 4 000 000

Перечислена оплата продавцу согласно 
графику (в части НДС)

60-продавец-НДС 51 800 000

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100536&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100490&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100536%3Bindex%3D549
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100491&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D550
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100536&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100495&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100536%3Bindex%3D555
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100496&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D556
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100536&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100499&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100536%3Bindex%3D560
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100500&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D561
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100786&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100503&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100786%3Bindex%3D564
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100504&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D565
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101755&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100507&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101755%3Bindex%3D568
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100786&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100508&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100786%3Bindex%3D569
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100511&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D572
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101385&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100512&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101385%3Bindex%3D573
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100536&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100516&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100536%3Bindex%3D578
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100517&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D579
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100520&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D583
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101385&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100521&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101385%3Bindex%3D584
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100524&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D587
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101385&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100525&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101385%3Bindex%3D588


Сумма залога уменьшена на 
текущий платеж

009 4 800 000

31.12.2021
Проценты включены в 
стоимость монтируемой 
производственной линии
((14 881 680,50 + 135 609,31 + 136 
845,05 + 138 092,05 - 4 000 000) x
0,91125%)

08 60-продавец-расчеты 102 900,42

Отражены затраты на монтаж 
(второй этап)
(996 000 - 166 000)

08 60-подрядчик 830 000

Отражен НДС, предъявленный 
подрядчиком

19 60-подрядчик 166 000

НДС принят к вычету 68 19 166 000
Отражена оплата подрядчику за 
второй этап монтажных работ

60-подрядчик 51 996 000

31.01.2022
Проценты включены в 
стоимость монтируемой 
производственной линии
((14 881 680,50 + 135 609,31 + 136 
845,05 + 138 092,05 - 4 000 000 + 
102 900,42) x 0,91125%)

08 60-продавец-расчеты 103 838,10

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102696&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100528&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D102696%3Bindex%3D592
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100536&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100532&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100536%3Bindex%3D597
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100533&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D598
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100536&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100536&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100536%3Bindex%3D602
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100537&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D603
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100786&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100540&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100786%3Bindex%3D606
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100541&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D607
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101755&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100544&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101755%3Bindex%3D610
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100786&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100545&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100786%3Bindex%3D611
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100548&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D614
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101385&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100549&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101385%3Bindex%3D615
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100536&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100553&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100536%3Bindex%3D620
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100554&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D621


28.02.2022

Проценты включены в стоимость 
монтируемой производственной 
линии
((14 881 680,50 + 135 609,31 + 136 
845,05 + 138 092,05 - 4 000 000 + 102 
900,42 + 103 838,10) x 0,91125%)

08 60-продавец-расчеты 104 784,32

Перечислена оплата продавцу 
согласно графику (без учета НДС)
(4 800 000 - 800 000)

60-продавец-расчеты 51 4 000 000

Перечислена оплата продавцу 
согласно графику (в части НДС)

60-продавец-НДС 51 800 000

Сумма залога уменьшена на 
текущий платеж

009 4 800 000

Отражены затраты на монтаж 
(третий этап)
(504 000 - 84 000)

08 60-подрядчик 420 000

Отражен НДС, предъявленный 
подрядчиком

19 60-подрядчик 84 000

НДС принят к вычету 68 19 84 000
Отражен окончательный расчет с 
подрядчиком

60-подрядчик 51 504 000

Производственная линия 
признана в учете в качестве 
объекта ОС
(19 881 680,50 + 135 609,31 + 136 
845,05 + 138 092,05 + 102 900,42 + 
103 838,10 + 104 784,32 + 650 000 + 
830 000 + 420 000)

01 08 22 503 749,75

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100536&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100558&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100536%3Bindex%3D626
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100559&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D627
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100562&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D631
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101385&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100563&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101385%3Bindex%3D632
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100566&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D635
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101385&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100567&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101385%3Bindex%3D636
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102696&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100570&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D102696%3Bindex%3D640
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100536&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100573&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100536%3Bindex%3D644
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100574&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D645
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100786&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100577&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100786%3Bindex%3D648
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100578&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D649
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101755&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100581&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101755%3Bindex%3D652
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100786&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100582&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100786%3Bindex%3D653
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100585&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D656
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101385&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100586&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101385%3Bindex%3D657
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100391&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100589&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100391%3Bindex%3D661
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100536&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100590&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100536%3Bindex%3D662


31.03.2022
Признан процентный расход
((14 881 680,50 + 135 609,31 + 
136 845,05 + 138 092,05 - 4 000 
000 + 102 900,42 + 103 838,10 + 
104 784,32 - 4 000 000) x
0,91125%)

91-2 60-продавец-расчеты 69 289,17

30.04.2022
Признан процентный расход
((14 881 680,50 + 135 609,31 + 
136 845,05 + 138 092,05 - 4 000 
000 + 102 900,42 + 103 838,10 + 
104 784,32 - 4 000 000 + 69 
289,17) x 0,91125%)

91-2 60-продавец-расчеты 69 920,57

31.05.2022
Признан процентный расход
((14 881 680,50 + 135 609,31 + 
136 845,05 + 138 092,05 - 4 000 
000 + 102 900,42 + 103 838,10 + 
104 784,32 - 4 000 000 + 69 
289,17 + 69 920,57) x 0,91125%)

91-2 60-продавец-расчеты 70 557,72

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102341&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100594&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D102341%3Bindex%3D667
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100595&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D668
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102341&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100599&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D102341%3Bindex%3D673
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100600&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D674
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102341&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100604&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D102341%3Bindex%3D679
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100605&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D680


Перечислена оплата продавцу 
согласно графику (без учета 
НДС)
(3 600 000 - 600 000)

60-продавец-расчеты 51 3 000 000

Перечислена оплата продавцу 
согласно графику (в части НДС)

60-продавец-НДС 51 600 000

Сумма залога уменьшена на 
текущий платеж

009 3 600 000

Аналогичные записи сделаны в следующие месяцы действия рассрочки
30.11.2022

Признан процентный расход 2 91-2 60-продавец-расчеты 18 057,4

Перечислен последний платеж 
продавцу (без учета НДС)

60-продавец-расчеты 51 2 000 000

Перечислен последний платеж 
продавцу (в части НДС)

60-продавец-НДС 51 400 000

Списана оставшаяся сумма 
залога

009 2 400 000

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100608&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D684
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101385&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100609&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101385%3Bindex%3D685
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100612&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D688
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101385&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100613&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101385%3Bindex%3D689
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102696&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100616&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D102696%3Bindex%3D693
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=PBI&n=275225&dst=100636&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102341&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100621&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D102341%3Bindex%3D698
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100622&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D699
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100625&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D702
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101385&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100626&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101385%3Bindex%3D703
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100629&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D706
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101385&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100630&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101385%3Bindex%3D707
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102696&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100633&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D102696%3Bindex%3D711


Переоценка основных средств 



Переоценку основных средств обязательно проводить, если в учетной политике организация
закрепила такое решение и определила группы подлежащих переоценке основных средств (пп. "б"
п. 13 ФСБУ 6/2020, Информационное сообщение Минфина России от 03.11.2020 N ИС-учет-29).
Инвестиционную недвижимость переоценивайте на каждую отчетную дату (п. 21ФСБУ 6/2020,
Информационное сообщение Минфина России от 03.11.2020 N ИС-учет-29).
Периодичность переоценки остальных групп ОС определите самостоятельноисходя из того,
насколько подвержена изменениям их справедливая стоимость, и закрепите ее в учетной политике.
Если вы приняли решение проводить переоценку ОС, отличных от инвестиционной

недвижимости, не чаще одного раза в год, переоценивайте их по состоянию на конец каждого
отчетного года (п. 16 ФСБУ 6/2020, Информационное сообщение Минфина России от 03.11.2020 N
ИС-учет-29).
Переоценку ОС проводите на основании приказа руководителя. В приказе определите
конкретные сроки проведения переоценки, сотрудников, ответственных за ее проведение, и
перечень конкретных объектов ОС, которые вы будете переоценивать.
Порядок документального оформления результатов переоценки ОС законодательно не установлен.
Разработайте его самостоятельно и пропишите в учетной политике (п. 4ПБУ 1/2008 "Учетная
политика организации").
Обычно результаты переоценки вносят в инвентарную карточку объекта. Так, если вы используете
унифицированную форму N ОС-6, то заполните данные в разд. 3 карточки.

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=PBI&n=275226&dst=100018&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100007&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100018%3Bindex%3D13
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100053&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100007&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100053%3Bindex%3D13
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=366673&dst=100048&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100007&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100048%3Bindex%3D13
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100048&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100008&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100048%3Bindex%3D14
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100072&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100008&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100072%3Bindex%3D14
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=366673&dst=100054&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100008&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100054%3Bindex%3D14
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=347339&dst=100031&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100009&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100031%3Bindex%3D15
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100057&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100009&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100057%3Bindex%3D15
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=366673&dst=100050&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100009&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100050%3Bindex%3D15
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=347339&dst=100026&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100011&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100026%3Bindex%3D17
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=41013&dst=100240&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100011&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100240%3Bindex%3D17
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=41013&dst=100245&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100011&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100245%3Bindex%3D17


Результаты переоценки основных средств, отличных от инвестиционной
недвижимости, можно отражать в учете двумя способами - в зависимости от
выбранного способа пересчета стоимости ОС (п. 17 ФСБУ 6/2020,
Информационное сообщение Минфина России от 03.11.2020 N ИС-учет-29):
1)можно пересчитывать первоначальную (переоцененную) стоимость и
сумму накопленной амортизации так, чтобы балансовая стоимость ОС после
переоценки была равна его справедливой стоимости.
В этом случае потребуются отдельные записи по корректировке - как для
первоначальной стоимости, так и для амортизации;
2)можно сначала уменьшить первоначальную (переоцененную) стоимость
ОС на сумму накопленной амортизации, а затем полученную балансовую
стоимость пересчитать так, чтобы она была равна справедливой стоимости
ОС. В этом случае делают одну корректировочную запись.
Способ пересчета стоимости ОС, включенных в одну группу, должен быть
одинаковым. Закрепите его в учетной политике.
Для разных групп ОС можно установить разные способы пересчета.

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=query&div=FIN&opt=1&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&REFFIELD=134&REFSEGM=52&REFPAGE=text&mode=multiref&ts=7173160632623424022&REFFIELD=134&REFDST=100017&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100048%3Btext%3D%3Cdummy%3E%E8%ED%E2%E5%F1%F2%E8%F6%E8%EE%ED%ED%EE%E9%20%ED%E5%E4%E2%E8%E6%E8%EC%EE%F1%F2%E8%3C/dummy%3E%3Bindex%3D27&REFDST=100017
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100058&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100017&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100058%3Bindex%3D27
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=366673&dst=100051&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100017&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100051%3Bindex%3D27
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=query&div=FIN&opt=1&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&REFFIELD=134&REFSEGM=160&REFPAGE=text&mode=multiref&ts=3684160632623423604&REFFIELD=134&REFDST=100018&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100056%3Btext%3D%3Cdummy%3E%F1%EF%F0%E0%E2%E5%E4%EB%E8%E2%EE%E9%20%F1%F2%EE%E8%EC%EE%F1%F2%E8%3C/dummy%3E%3Bindex%3D28&REFDST=100018
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=PBI&n=275226&dst=100018&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100020&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100018%3Bindex%3D30
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=347339&dst=12&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100020&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D12%3Bindex%3D30


При первом способе для пересчета стоимости ОС вы можете использовать коэффициент, 

рассчитанный по формуле:

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=PBI&n=275266&dst=100018&fld=134


Умножение пересчитываемой величины на коэффициент даст новое значение показателя для
отражения в бухгалтерском учете. Например, формула для пересчета первоначальной
(переоцененной) стоимости будет выглядеть так



Сумму дооценки основных средств (кроме инвестиционной недвижимости) в 
общем случае отнесите на добавочный капитал. Однако в той части, в которой 
дооценка восстанавливает суммы уценки (обесценения) ОС, признанной в 
расходах в прошлые периоды, в периоде переоценки включите в прочие доходы. 
Если сумма дооценки больше суммы ранее начисленной уценки (обесценения), 
разницу отнесите на добавочный капитал организации (п. п. 
18, 20 ФСБУ 6/2020, п. п. 7, 16 ПБУ 9/99 "Доходы организации") 
Впоследствии накопленная на счете 83 "Добавочный капитал" дооценка
списывается на нераспределенную прибыль организации одним из следующих 
способов (п. 20 ФСБУ 6/2020, Информационное сообщение Минфина России от 
03.11.2020 N ИС-учет-29):
• единовременно при списании объекта ОС, по которому была накоплена 

дооценка;
• по мере начисления амортизации по объекту ОС в размере, определяемом как 

положительная разница между величиной амортизации с учетом последней 
переоценки, и суммой амортизации за этот же период без учета переоценок.

Принятый организацией способ применяется в отношении всех отличных от 
инвестиционной недвижимости основных средств и должен быть закреплен в 
учетной политике. 

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100060&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100026&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100060%3Bindex%3D40
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100066&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100026&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100066%3Bindex%3D40
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=179206&dst=100063&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100026&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100063%3Bindex%3D40
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=179206&dst=100093&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100026&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100093%3Bindex%3D40
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102226&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100169&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102226%3Bindex%3D41
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100067&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100169&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100067%3Bindex%3D41
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=366673&dst=100052&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100169&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100052%3Bindex%3D41
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=347339&dst=12&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100172&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D12%3Bindex%3D44


Содержание операции Дебет Кредит

При переоценке ОС путем пересчета первоначальной (переоцененной) стоимости и 
амортизации

Скорректирована 
первоначальная 
(переоцененная) стоимость 
ОС при его дооценке

01 83
(91-1)

Скорректирована 
накопленная амортизация 
при дооценке ОС

83
(91-2)

02

При переоценке ОС путем пересчета их балансовой стоимости
Первоначальная 
(переоцененная) стоимость 
уменьшена на сумму 
накопленной амортизации

02 01

Отражена дооценка ОС 01 83
(91-1)

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100391&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100033&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100391%3Bindex%3D52
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102223&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100034&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102223%3Bindex%3D53
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102341&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000017&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102341%3Bindex%3D54
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102223&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100036&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102223%3Bindex%3D56
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102341&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000018&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102341%3Bindex%3D57
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100412&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100037&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100412%3Bindex%3D58
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100412&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100040&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100412%3Bindex%3D61
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100391&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100041&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100391%3Bindex%3D62
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100391&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100043&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100391%3Bindex%3D64
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102223&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100044&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102223%3Bindex%3D65
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102341&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000019&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102341%3Bindex%3D66


Пример отражения в учете дооценки объекта ОС. Переоценка проводится путем пересчета
первоначальной (переоцененной) стоимости ОС и суммы накопленной амортизации. Ранее ОС
не переоценивалось и не обесценивалось

По данным бухгалтерского учета организации первоначальная стоимость 
объекта ОС - 2 000 000 руб., сумма накопленной амортизации на дату 
переоценки - 200 000 руб.
Справедливая стоимость объекта ОС на дату переоценки - 2 160 000 руб.
Балансовая стоимость объекта ОС до переоценки равна 1 800 000 руб. (2 
000 000 руб. - 200 000 руб.).
Коэффициент пересчета составляет 1,2 (2 160 000 руб. / 1 800 000 руб.).
Переоцененная стоимость объекта ОС - 2 400 000 руб. (2 000 000 руб. x
1,2).
Накопленная амортизация с учетом дооценки - 240 000 руб. (200 000 руб. x
1,2).



Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб.

Дооценена
первоначальная 
стоимость ОС
(2 400 000 - 2 000 000)

01 83 400 000

Дооценена накопленная 
амортизация ОС
(240 000 - 200 000)

83 02 40 000

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100391&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100058&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100391%3Bindex%3D83
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102223&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100059&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D102223%3Bindex%3D84
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102223&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100062&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D102223%3Bindex%3D88
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100412&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100063&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100412%3Bindex%3D89


Пример отражения в учете дооценки ранее уцененного объекта ОС. Переоценка проводится 
путем пересчета первоначальной (переоцененной) стоимости ОС и суммы накопленной 
амортизации

По данным бухгалтерского учета организации:
• первоначальная стоимость объекта ОС равна 900 000 руб.;
• на дату текущей переоценки:
• переоцененная стоимость объекта ОС равна 675 000 руб.;
• сумма накопленной амортизации - 275 000 руб.;
• объект ОС не обесценивался, элементы амортизации не менялись.
Таким образом, на дату текущей переоценки:
• первоначальная стоимость ОС уценена на 225 000 руб. (900 000 руб. - 675 000 руб.);
• сумма амортизации уценена на 91 667 руб. (275 000 руб. x (900 000 руб. / 675 000 руб. - 1)).
Справедливая стоимость объекта ОС на дату текущей переоценки равна 600 000 руб.
Балансовая стоимость объекта ОС до текущей переоценки - 400 000 руб. (675 000 руб. - 275 000 руб.).
Коэффициент пересчета составляет 1,5 (600 000 руб. / 400 000 руб.).
Переоцененная стоимость объекта ОС с учетом дооценки - 1 012 500 руб. (675 000 руб. x 1,5).
Накопленная амортизация с учетом дооценки - 412 500 руб. (275 000 руб. x 1,5).
В учете организации сделаны следующие записи:



Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб.

Дооценена первоначальная стоимость 
ОС на сумму, превышающую ее уценку
(1 012 500 - 675 000 - 225 000)

01 83 112 500

Дооценена первоначальная стоимость 
ОС в пределах ее уценки

01 91-1 225 000

Дооценена накопленная амортизация 
на сумму, превышающую ее уценку
(412 500 - 275 000 - 91 667)

83 02 45 833

Дооценена накопленная амортизация в 
пределах ее уценки

91-2 02 91 667

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100391&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100079&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100391%3Bindex%3D116
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102223&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100080&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D102223%3Bindex%3D117
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100391&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100083&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100391%3Bindex%3D120
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102341&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100084&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D102341%3Bindex%3D121
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102223&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100087&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D102223%3Bindex%3D125
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100412&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100088&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100412%3Bindex%3D126
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102341&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100091&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D102341%3Bindex%3D129
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100412&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100092&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100412%3Bindex%3D130


Сумму уценки основных средств (кроме инвестиционной
недвижимости) в общем случае включите в прочие расходы. Однако в
части, не превышающей отнесенные в прошлые периоды на
добавочный суммы дооценки ОС, признайте за счет уменьшения
сумм дооценки. Если сумма уценки больше ранее признанной
дооценки, разницу включите в прочие расходы в периоде проведения
переоценки (п. 19 ФСБУ 6/2020, п. 11ПБУ 10/99 "Расходы
организации").
Бухгалтерские проводки по учету уценки основных средств (кроме
инвестиционной недвижимости) такие:

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100063&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100094&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100063%3Bindex%3D134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=179199&dst=100077&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100094&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100077%3Bindex%3D134


Содержание операции Дебет Кредит

При переоценке ОС путем пересчета первоначальной (переоцененной) стоимости и амортизации
Скорректирована 
первоначальная (переоцененная) 
стоимость ОС при его уценке

83
(91-2)

01

Отражено изменение накопленной 
амортизации при уценке ОС 02 83

(91-1)

При переоценке ОС путем пересчета их балансовой стоимости
Первоначальная (переоцененная) 
стоимость уменьшена на сумму 
накопленной амортизации

02 01

Отражена уценка ОС 83
(91-2)

01

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102223&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100101&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102223%3Bindex%3D142
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102341&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000032&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102341%3Bindex%3D143
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100391&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100102&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100391%3Bindex%3D144
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100412&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100104&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100412%3Bindex%3D146
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102223&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100105&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102223%3Bindex%3D147
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102341&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000033&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102341%3Bindex%3D148
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100412&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100108&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100412%3Bindex%3D151
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100391&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100109&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100391%3Bindex%3D152
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102223&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100111&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102223%3Bindex%3D154
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102341&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000034&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102341%3Bindex%3D155
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100391&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100112&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100391%3Bindex%3D156


Пример отражения в учете уценки объекта основных средств. 
Переоценка проводится путем пересчета балансовой стоимости 
ОС. Ранее ОС не переоценивалось

По данным бухгалтерского учета организации на дату переоценки
первоначальная стоимость объекта ОС равна 1 800 000 руб., сумма
накопленной амортизации - 600 000 руб.
Справедливая стоимость объекта ОС на дату переоценки равна 900
000 руб.
Балансовая стоимость объекта ОС на дату переоценки - 1 200 000
руб. (1 800 000 руб. - 600 000 руб.).
В учете организации сделаны следующие записи:



Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб.

Первоначальная 
стоимость ОС 
уменьшена на сумму 
амортизации

02 01 600 000

Отражена уценка 
балансовой стоимости 
объекта ОС
(1 200 000 - 900 000)

91-2 01 300 000

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100412&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100123&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100412%3Bindex%3D169
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100391&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100124&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100391%3Bindex%3D170
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102341&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100127&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D102341%3Bindex%3D174
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100391&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100128&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100391%3Bindex%3D175


Пример отражения в учете уценки ранее дооцененного объекта ОС. 
Переоценка проводится путем пересчета балансовой стоимости ОС

По данным бухгалтерского учета организации на дату текущей
переоценки стоимость объекта ОС в учете - 1 200 000 руб.,
накопленная амортизация - 50 000 руб.
В прошлых отчетных периодах объект ОС дооценивали, в
результате его балансовую стоимость увеличили на 200 000 руб.
Сумма дооценки отнесена на добавочный капитал.
Справедливая стоимость объекта ОС на дату текущей переоценки
равна 920 000 руб.
Балансовая стоимость объекта ОС до текущей переоценки - 1 150
000 руб. (1 200 000 руб. - 50 000 руб.).



Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб.
Уменьшена 
стоимость ОС на 
сумму начисленной 
амортизации

02 01 50 000

Уценена балансовая 
стоимость ОС на 
сумму, 
превышающую ранее 
признанную дооценку
(1 150 000 - 920 000 -
200 000)

91-2 01 30 000

Уценена балансовая 
стоимость ОС в 
пределах ранее 
признанной дооценки

83 01 200 000

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100412&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100141&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100412%3Bindex%3D191
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100391&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100142&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100391%3Bindex%3D192
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102341&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100145&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D102341%3Bindex%3D196
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100391&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100146&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100391%3Bindex%3D197
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102223&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100149&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D102223%3Bindex%3D200
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100391&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100150&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100391%3Bindex%3D201


Если принято решение о переоценке инвестиционной недвижимости,
то эта группа ОС не должна амортизироваться (п. 28 ФСБУ 6/2020,
Информационное сообщениеМинфина России от 03.11.2020 N ИС-
учет-29).
Поэтому при переоценке необходимо просто скорректировать
стоимость инвестиционной недвижимости (первоначальную или уже
переоцененную) так, чтобы она стала равна ее справедливой
стоимости (п. 21 ФСБУ 6/2020, Информационное сообщение Минфина
России от 03.11.2020 N ИС-учет-29).
Результаты переоценки инвестиционной недвижимости включите в
периоде проведения переоценки (п. 21 ФСБУ 6/2020,
Информационное сообщение Минфина России от 03.11.2020 N ИС-
учет-29):
• в прочие доходы, если дооцениваете объект (п. п. 7, 16 ПБУ 9/99);
• в прочие расходы, если уцениваете объект (п. 11 ПБУ 10/99).

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=query&div=FIN&opt=1&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&REFFIELD=134&REFSEGM=34&REFPAGE=text&mode=multiref&ts=31500160632623414031&REFFIELD=134&REFDST=100153&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100048%3Btext%3D%3Cdummy%3E%E8%ED%E2%E5%F1%F2%E8%F6%E8%EE%ED%ED%EE%E9%20%ED%E5%E4%E2%E8%E6%E8%EC%EE%F1%F2%E8%3C/dummy%3E%3Bindex%3D206&REFDST=100153
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100083&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100153&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100083%3Bindex%3D206
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=366673&dst=100057&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100153&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100057%3Bindex%3D206
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=query&div=FIN&opt=1&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&REFFIELD=134&REFSEGM=164&REFPAGE=text&mode=multiref&ts=26948160632623418063&REFFIELD=134&REFDST=100154&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100056%3Btext%3D%3Cdummy%3E%F1%EF%F0%E0%E2%E5%E4%EB%E8%E2%EE%E9%20%F1%F2%EE%E8%EC%EE%F1%F2%E8%3C/dummy%3E%3Bindex%3D207&REFDST=100154
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100073&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100154&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100073%3Bindex%3D207
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=366673&dst=100055&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100154&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100055%3Bindex%3D207
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100074&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100155&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100074%3Bindex%3D208
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=366673&dst=100056&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100155&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100056%3Bindex%3D208
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=179206&dst=100063&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100156&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100063%3Bindex%3D209
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=179206&dst=100093&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100156&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100093%3Bindex%3D209
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=179199&dst=100077&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100157&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100077%3Bindex%3D210


Содержание операции Дебет Кредит

Отражена дооценка
инвестиционной 
недвижимости

03 91-1

Отражена уценка 
инвестиционной 
недвижимости

91-2 03

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100435&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100163&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100435%3Bindex%3D217
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102341&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100164&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102341%3Bindex%3D218
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102341&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100166&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102341%3Bindex%3D220
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100435&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100167&REFDOC=275266&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100435%3Bindex%3D221

