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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.

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 делят:

- По группам

- По видам

Группа основных средств - это совокупность объектов ОС одного вида, имеющих 
сходный характер использования (п. 11 ФСБУ 6/2020

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").

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=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=348523&dst=100028&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100021&REFDOC=275226&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100028%3Bindex%3D28
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 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


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


Переклассификация
основных средств 

В бухгалтерском учете объект ОС переклассифицируют в
долгосрочные активы к продаже (ДАП), когда одновременно
выполнены следующие условия (п. 10.1 ПБУ 16/02
"Информация по прекращаемой деятельности", п. п.
1, 3, 4 Рекомендации Р-116/2020-КПР "Долгосрочные активы
к продаже - определение"):

§ объект не используется в деятельности организации (при
производстве и (или) продаже ею продукции, продаже
товаров, при выполнении работ, оказании услуг и т.п.);

§ возобновление использования этого объекта в будущем не
предполагается;

§ руководством принято решение о его продаже.

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=326842&dst=17&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100005&REFDOC=278370&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D17%3Bindex%3D11
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=PBI&n=270679&dst=100009&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100005&REFDOC=278370&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100009%3Bindex%3D11
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=PBI&n=270679&dst=100011&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100005&REFDOC=278370&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100011%3Bindex%3D11
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=PBI&n=270679&dst=100012&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100005&REFDOC=278370&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100012%3Bindex%3D11


Оценка запасов 
оставшихся от 

выбытия 
основных 
средств 

При признании в бухгалтерском учете запасы оценивают по
фактической себестоимости (п. 9 ФСБУ 5/2019).

При поступлении запасов, получаемых в результате выбытия
ОС, величину затрат, включаемых в их фактическую
себестоимость, определяют по наименьшей из следующих
величин (п. 16 ФСБУ 5/2019):

1)стоимости, по которой учитываются аналогичные запасы,
приобретенные (созданные) организацией в обычном
операционном цикле;

2)сумме остаточной стоимости списываемого объекта ОС (его
выбывающей части) и затрат, понесенных в связи с
демонтажем и разборкой объекта, извлечением ценностей,
приведением их в состояние, необходимое для потребления
(использования, продажи).

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=348523&dst=100050&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100008&REFDOC=274320&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100050%3Bindex%3D13
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=199487&dst=100141&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100009&REFDOC=274320&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100141%3Bindex%3D14
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=348523&dst=100069&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100009&REFDOC=274320&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D19867%3Bdstident%3D100069%3Bindex%3D14


Содержание операций Дебет Кредит

1. Остаточная стоимость списываемого объекта ОС больше 0

На дату списания объекта ОС
Списана первоначальная стоимость 
объекта ОС

01-выбытие 01-эксплуатация

(01-консервация)

Списана сумма начисленной 
амортизации

02-эксплуатация

(02-консервация)

01-выбытие

Приняты к учету материальные 
ценности, подлежащие демонтажу со 
списанного объекта ОС

10

(41,

15)

01-выбытие

Остаточная стоимость объекта ОС в 
части, превышающей стоимость 
принятых к учету материальных 
ценностей, списана в прочие расходы

91-2 01-выбытие

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100391&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100033&REFDOC=274320&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100391%3Bindex%3D40
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100391&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100034&REFDOC=274320&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100391%3Bindex%3D41
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100391&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000009&REFDOC=274320&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100391%3Bindex%3D42
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100412&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100036&REFDOC=274320&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100412%3Bindex%3D44
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100412&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000010&REFDOC=274320&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100412%3Bindex%3D45
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100391&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100037&REFDOC=274320&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100391%3Bindex%3D46
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100610&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100039&REFDOC=274320&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100610%3Bindex%3D48
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101160&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000011&REFDOC=274320&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101160%3Bindex%3D49
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100732&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000012&REFDOC=274320&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100732%3Bindex%3D50
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100391&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100040&REFDOC=274320&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100391%3Bindex%3D51
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102341&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100042&REFDOC=274320&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102341%3Bindex%3D53
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100391&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100043&REFDOC=274320&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100391%3Bindex%3D54


На даты фактического осуществления затрат
Стоимость запасов увеличена на сумму
фактически понесенных затрат на
разборку и демонтаж, извлечение
ценностей и прочее (в результате
оценка запасов не должна превышать
стоимость аналогичных запасов в учете
организации)

10

(41,

15)

60

(23

и др.)

Списана стоимость фактически
понесенных расходов на разборку и
демонтаж, извлечение ценностей и
прочее в части, превышающей сумму, 
включенную в фактическую
себестоимость принятых к учету
запасов

96

(91-2)

60

(23

и др.)

Предъявлен НДС подрядными
организациями

19 60

Принят к вычету НДС со стоимости
работ, выполненных подрядчиками
(при наличии права на вычет)

68 19

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100610&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100046&REFDOC=274320&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100610%3Bindex%3D57
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101160&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000013&REFDOC=274320&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101160%3Bindex%3D58
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100732&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000014&REFDOC=274320&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100732%3Bindex%3D59
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100047&REFDOC=274320&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D60
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100907&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000015&REFDOC=274320&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100907%3Bindex%3D61
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102493&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100049&REFDOC=274320&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102493%3Bindex%3D64
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102341&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000017&REFDOC=274320&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102341%3Bindex%3D65
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100050&REFDOC=274320&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D66
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100907&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000018&REFDOC=274320&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100907%3Bindex%3D67
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100786&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100052&REFDOC=274320&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100786%3Bindex%3D70
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100053&REFDOC=274320&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D71
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=PBI&n=237573&dst=100023&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100054&REFDOC=274320&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100023%3Bindex%3D72
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101755&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100055&REFDOC=274320&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101755%3Bindex%3D73
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100786&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100056&REFDOC=274320&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100786%3Bindex%3D74


2. Остаточная стоимость списываемого объекта ОС отсутствует (равна 0)

На дату списания объекта ОС

Списана первоначальная
стоимость объекта ОС

01-выбытие 01-эксплуатация

(01-консервация)

Списана сумма начисленной
амортизации

02-эксплуатация

(02-консервация)

01-выбытие

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100391&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100060&REFDOC=274320&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100391%3Bindex%3D78
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100391&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100061&REFDOC=274320&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100391%3Bindex%3D79
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100391&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000020&REFDOC=274320&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100391%3Bindex%3D80
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100412&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100063&REFDOC=274320&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100412%3Bindex%3D82
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100412&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000021&REFDOC=274320&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100412%3Bindex%3D83
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100391&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100064&REFDOC=274320&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100391%3Bindex%3D84


На даты фактического осуществления затрат
Приняты к учету запасы, 
демонтированные со списанного
объекта ОС (по стоимости, 
равной сумме фактически
понесенных затрат на разборку и
демонтаж, извлечение ценностей
и прочее,но не выше стоимости
аналогичных запасов)

10

(41,

15)

60

(23

и др.)

Списана стоимость фактически
понесенных расходов на разборку
и демонтаж, извлечение в
сценностей и прочее умме, 
превышающей стоимость
принятых к учету запасов

96

(91-2)

60

(23

и др.)

Предъявлен НДС подрядными
организациями

19 60

Принят к вычету НДС со
стоимости работ, выполненных
подрядчиками (при
наличии права на вычет)

68 19

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100610&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100067&REFDOC=274320&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100610%3Bindex%3D87
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101160&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000022&REFDOC=274320&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101160%3Bindex%3D88
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100732&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000023&REFDOC=274320&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100732%3Bindex%3D89
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100068&REFDOC=274320&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D90
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100907&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000024&REFDOC=274320&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100907%3Bindex%3D91
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102493&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100070&REFDOC=274320&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102493%3Bindex%3D94
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102341&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000026&REFDOC=274320&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102341%3Bindex%3D95
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100071&REFDOC=274320&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D96
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100907&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000027&REFDOC=274320&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100907%3Bindex%3D97
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100786&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100073&REFDOC=274320&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100786%3Bindex%3D100
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100074&REFDOC=274320&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D101
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=PBI&n=237573&dst=100023&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100075&REFDOC=274320&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100023%3Bindex%3D102
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101755&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100076&REFDOC=274320&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101755%3Bindex%3D103
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100786&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100077&REFDOC=274320&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100786%3Bindex%3D104


Пример

§ Организация приняла решение о выведении из эксплуатации
морально устаревшего оборудования, первоначальная
стоимость которого равна 12 000 000 руб., а начисленная
амортизация - 11 500 000 руб.

§ В процессе демонтажа оборудования планируется извлечь
материальные ценности, которые предполагается использовать
в производстве в качестве материалов. Стоимость, по которой
организация учитывает аналогичные запасы, составляет 90 000
руб.

§ Оборудование списано в бухгалтерском учете на дату вывода
из эксплуатации - 1 июня.

§ Демонтаж объекта и извлечение ценностей выполнены
подрядчиком и завершены 25 июня, стоимость работ составила
360 000 руб. (в том числе НДС - 60 000 руб.).

§ В связи с предстоящей ликвидацией объекта ОС при его
принятии к учету было создано оценочное обязательство. Его
величина на 25 июня составляет 250 000 руб



Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб.
На дату списания оборудования - 1 июня

Списана первоначальная стоимость оборудования 01-выбытие 01-эксплуатация 12 000 000

Списана сумма начисленной амортизации 02 01-выбытие 11 500 000

Отражены в учете материалы, подлежащие 
демонтажу со списываемого оборудования, - по 
стоимости аналогичных запасов

(90 000 < 500 000)

10-1 01-выбытие 90 000

Остаточная стоимость оборудования, 
превышающая стоимость принятых к учету 
материалов, включена в прочие расходы

(500 000 - 90 000)

91-2 01-выбытие 410 000

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100391&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100094&REFDOC=274320&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100391%3Bindex%3D124
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100391&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100095&REFDOC=274320&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100391%3Bindex%3D125
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100412&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100098&REFDOC=274320&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100412%3Bindex%3D128
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100391&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100099&REFDOC=274320&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100391%3Bindex%3D129
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100610&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100102&REFDOC=274320&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100610%3Bindex%3D133
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100391&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100103&REFDOC=274320&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100391%3Bindex%3D134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102341&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100106&REFDOC=274320&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D102341%3Bindex%3D138
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100391&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100107&REFDOC=274320&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100391%3Bindex%3D139


Отражены затраты на демонтаж 
оборудования, отнесенные на 
счет оценочного обязательства

96 60 250 000

Отражены затраты на демонтаж 
оборудования в размере, 
превышающем сумму оценочного 
обязательства

(360 000 - 60 000 - 250 000)

91-2 60 50 000

Предъявлен подрядчиком НДС 19 60 60 000

НДС принят к вычету 68 19 60 000

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102493&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100111&REFDOC=274320&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D102493%3Bindex%3D143
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100112&REFDOC=274320&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D144
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102341&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100115&REFDOC=274320&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D102341%3Bindex%3D148
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100116&REFDOC=274320&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D149
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100786&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100119&REFDOC=274320&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100786%3Bindex%3D152
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100120&REFDOC=274320&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D153
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101755&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100123&REFDOC=274320&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101755%3Bindex%3D156
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100786&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100124&REFDOC=274320&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100786%3Bindex%3D157


Пример 

§ Организация приняла решение о списании полностью 
самортизированного производственного оборудования 
вследствие физического износа, первоначальная стоимость 
которого 7 000 000 руб.

§ В процессе демонтажа оборудования планируется извлечь 
материальные ценности, которые планируется использовать в 
производстве в качестве материалов. Стоимость, по которой 
организация учитывает аналогичные запасы, составляет 30 000 
руб.

§ Демонтаж оборудования производится собственными силами. 
Фактические затраты на демонтаж составили 70 000 руб. и 
выполнены в два этапа:

§ на первом этапе сумма затрат составила 20 000 руб.;

§ на втором этапе - 50 000 руб.

§ Оценочное обязательство в связи с предстоящей ликвидацией 
объекта ОС не создавалось.



Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб.

На дату списания оборудования
Списана первоначальная 
стоимость оборудования

01-выбытие 01-эксплуатация 7 000 000

Списана сумма 
начисленной амортизации

02 01-выбытие 7 000 000

На дату выполнения первого этапа работ по демонтажу оборудования

Отражены в учете 
материалы, извлеченные 
при выбытии оборудования 
- по фактически 
понесенным затратам на 
демонтаж объекта

(20 000 < 30 000)

10 23 20 000

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100391&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100140&REFDOC=274320&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100391%3Bindex%3D176
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100391&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100141&REFDOC=274320&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100391%3Bindex%3D177
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100412&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100144&REFDOC=274320&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100412%3Bindex%3D180
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100391&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100145&REFDOC=274320&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100391%3Bindex%3D181
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100610&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100149&REFDOC=274320&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100610%3Bindex%3D186
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100907&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100150&REFDOC=274320&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100907%3Bindex%3D187


На дату завершения работ по демонтажу оборудования

Стоимость материалов 
увеличена на сумму затрат на 
демонтаж объекта - до 
стоимости аналогичных 
запасов

(30 000 - 20 000)

10 23 10 000

Списана сумма затрат на 
демонтаж объекта в части, 
превышающей стоимость 
аналогичных запасов

(50 000 - 10 000)

91-2 23 40 000

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100610&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100154&REFDOC=274320&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100610%3Bindex%3D192
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100907&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100155&REFDOC=274320&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100907%3Bindex%3D193
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102341&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100158&REFDOC=274320&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D102341%3Bindex%3D197
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100907&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100159&REFDOC=274320&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100907%3Bindex%3D198


Переклассификация в 
ДАП

При признании в бухгалтерском учете ДАП оценивается 
по балансовой стоимости соответствующего объекта 
ОС на дату его переклассификации (п. 10.2 ПБУ 16/02).

Для отражения в бухучете переклассификации ОС в ДАП 
сделайте следующее.

1)Проверьте наличие обесценения по объекту ОС.

Необходимость такой проверки вызвана тем, что по ОС 
возмещаемой суммой могла быть не только справедливая 
стоимость за вычетом затрат на продажу, но и ценность 
использования. А ДАП надо обесценивать до чистой 
стоимости продажи(ЧСП), как и запасы (Рекомендация Р-
118/2020-КпР "Переклассификация дооцененных основных 
средств в долгосрочные активы к продаже").

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=326842&dst=20&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100027&REFDOC=278370&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D20%3Bindex%3D41
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=PBI&n=274303&dst=100009&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100030&REFDOC=278370&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100009%3Bindex%3D44
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=PBI&n=271834&dst=100025&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100030&REFDOC=278370&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100025%3Bindex%3D44


Обесценение 
переклассифицируемого

ОС определяется как 
разница между его 

балансовой стоимостью и 
справедливой стоимостью 

за вычетом затрат на 
продажу (п. 9ПБУ 16/02

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=326842&dst=100044&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100031&REFDOC=278370&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100044%3Bindex%3D45


Содержание операции Дебет Кредит

Признан убыток от
обесценения в пределах
накопленной дооценки

83 02-обесценение

Признан убыток об
обесценения в случае
недостаточности или
отсутствия дооценки

91-2 02-обесценение

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102223&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100041&REFDOC=278370&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102223%3Bindex%3D58
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100412&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100042&REFDOC=278370&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100412%3Bindex%3D59
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102341&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100044&REFDOC=278370&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102341%3Bindex%3D61
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100412&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100045&REFDOC=278370&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100412%3Bindex%3D62


2)Спишите дооценку по объекту ОС.

§ Если по переклассифицируемому объекту ОС накоплена дооценка, то сумму дооценки (часть накопленной 
дооценки, которую не списали по мере начисления амортизации и при признании убытка от обесценения) 
отнесите на нераспределенную прибыль одним из следующих способов, закрепленным в учетной политике 
(п. п. 3, 4 Рекомендации Р-118/2020-КпР "Переклассификация дооцененных основных средств в 
долгосрочные активы к продаже"):

§ на дату переклассификации ОС в ДАП;

§ на дату выбытия ДАП.

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100069&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100047&REFDOC=278370&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100069%3Bindex%3D65
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=PBI&n=278370&dst=100029&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=PBI&n=271834&dst=100015&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100047&REFDOC=278370&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100015%3Bindex%3D65
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=PBI&n=271834&dst=100016&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100047&REFDOC=278370&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100016%3Bindex%3D65


Содержание операции Дебет Кредит
Списана сумма накопленной
дооценки (часть дооценки, не
списанная по мере
начисления амортизации и
при признании убытка от
обесценения)

83 84

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102223&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100055&REFDOC=278370&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102223%3Bindex%3D74
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102241&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100056&REFDOC=278370&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102241%3Bindex%3D75


3)Определите балансовую стоимость ОС.

§ Она равна разнице между первоначальной (переоцененной) стоимостью ОС и суммами накопленной
амортизации и обесценения (при наличии) (п. 25 ФСБУ6/2020 "Основные средства").

§ Порядок прекращения начисления амортизации при переклассификации ОС ФСБУ6/2020 не установлен.

§ Придерживайтесь общего порядка и прекратите начисление амортизации с даты переклассификации
объекта ОС в ДАП.

§ Если вы начисляли амортизацию с первого числа месяца, следующего за месяцем признания ОС в
бухгалтерском учете, то начисление амортизации прекратите с первого числа месяца, следующего за месяцем, в
котором произошла переклассификация актива. Это следует из пп. "а" п. 7.1 ПБУ 1/2008, п. 55 МСФО (IAS) 16
"Основныесредства".

§ Для формирования балансовой стоимости вы можете открыть отдельный субсчет "Переклассификация
основных средств" ("Переклассификация материальных ценностей") к счету 01 "Основные средства" (счету
03 "Доходные вложения в материальные ценности"):

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100078&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100058&REFDOC=278370&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100078%3Bindex%3D78
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100022&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100059&REFDOC=278370&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100022%3Bindex%3D79
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=365338&dst=100096&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100059&REFDOC=278370&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100096%3Bindex%3D79
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=347339&dst=15&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100059&REFDOC=278370&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D15%3Bindex%3D79
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=300899&dst=100124&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100059&REFDOC=278370&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100124%3Bindex%3D79
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100391&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100060&REFDOC=278370&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100391%3Bindex%3D80
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100435&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100060&REFDOC=278370&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100435%3Bindex%3D80


Содержание операции Дебет Кредит

Списана первоначальная
стоимость объекта ОС

01-переклассификация

(03-переклассификация)

01-первоначальная стоимость

(03-первоначальная стоимость)

Списана накопленная
амортизация

02-амортизация 01-переклассификация

(03-переклассификация)

Списана величина накопленного
обесценения

02-обесценение 01-переклассификация

(03-переклассификация)

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100391&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100065&REFDOC=278370&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100391%3Bindex%3D86
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100435&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000023&REFDOC=278370&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100435%3Bindex%3D87
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100391&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100066&REFDOC=278370&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100391%3Bindex%3D88
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100435&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000024&REFDOC=278370&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100435%3Bindex%3D89
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100412&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100068&REFDOC=278370&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100412%3Bindex%3D91
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100391&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100069&REFDOC=278370&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100391%3Bindex%3D92
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100435&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000025&REFDOC=278370&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100435%3Bindex%3D93
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100412&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100071&REFDOC=278370&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100412%3Bindex%3D95
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100391&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100072&REFDOC=278370&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100391%3Bindex%3D96
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100435&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000026&REFDOC=278370&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100435%3Bindex%3D97


4)Признайте ДАП в бухгалтерском учете.

Сделать это надо на дату выполнения условий для переклассификации ОС или, по крайней мере, на
первую отчетную дату промежуточной или годовой бухгалтерской отчетности за период перевода.

Для учета ДАП вы можете открыть отдельный субсчет "Долгосрочные активы, предназначенные для
продажи" к счету 41 "Товары", поскольку отдельного счета для учета таких активов Планом счетов не
предусмотрен

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=PBI&n=278370&dst=100004&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101160&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100075&REFDOC=278370&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101160%3Bindex%3D101
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100010&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100075&REFDOC=278370&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100010%3Bindex%3D101


Содержание операции Дебет Кредит

Признан ДАП в оценке, 
равной балансовой 
стоимости 
переклассифицированно
го объекта ОС

41-ДАП 01-переклассификация
(03-переклассификация)

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101160&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100081&REFDOC=278370&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101160%3Bindex%3D108
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100391&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100082&REFDOC=278370&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100391%3Bindex%3D109
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100435&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000029&REFDOC=278370&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100435%3Bindex%3D110


Пример

Организация построила новое производственное здание. Эксплуатация нового здания начата в ноябре
текущего года, в это же время прекращено использование прежнего и принято решение о его продаже.

§ В бухгалтерском учете на дату принятия решения о продаже объект ОС имеет следующие параметры:

§ первоначальная стоимость - 10 000 000 руб.;

§ накопленная амортизация - 6 500 000 руб. (с учетом амортизации за последний период эксплуатации
объекта);

§ обесценение по зданию не признавалось, накопленной дооценки нет;

§ справедливая стоимость здания оценивается в 7 000 000 руб., предполагаемые затраты на продажу
несущественны.



Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб.

Списана первоначальная 
стоимость ранее 
использовавшегося 
здания

01-переклассификация 01-первоначальная 
стоимость

10 000 000

Списана сумма 
накопленной 
амортизации

02 01-переклассификация 6 500 000

Ранее использовавшееся
здание отражено в
составе ДАП по
балансовой стоимости
соответствующего
объекта ОС

(10 000 000 - 6 500 000)

41-ДАП 01-переклассификация 3 500 000

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100391&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100096&REFDOC=278370&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100391%3Bindex%3D126
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100391&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100097&REFDOC=278370&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100391%3Bindex%3D127
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100412&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100100&REFDOC=278370&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100412%3Bindex%3D130
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100391&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100101&REFDOC=278370&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100391%3Bindex%3D131
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101160&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100104&REFDOC=278370&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101160%3Bindex%3D135
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=0A598C4568ACF790B0BDA51B83FC3E84&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100391&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100105&REFDOC=278370&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100391%3Bindex%3D136


Амортизация 

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.

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


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


1. Срок 
полезного 

использования 

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.

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


2.Ликвидацион
ная стоимость 

§ 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. 



3. Способы 
начисления 

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=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


Линейный 
метод



Пример

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.Сособ 
уменьшаемого 

остатка



Пример

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



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



Пересмотр 
элементов 

объектов 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


Проверка 
элементов 

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

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


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).

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


Пример 

.

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.).



Отражение в 
учете после 
изменения 
элементов 



Пример 

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 
уменьшение 

срока 
амортизации

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 
ОС



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

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100536&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100101&REFDOC=275224&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100536%3Bindex%3D77
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
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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
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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

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100391&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100170&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100391%3Bindex%3D177
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100391&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100171&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100391%3Bindex%3D178
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100412&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100174&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100412%3Bindex%3D181
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100391&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100175&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100391%3Bindex%3D182
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102341&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100178&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D102341%3Bindex%3D185
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100391&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100179&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100391%3Bindex%3D186
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102341&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100182&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D102341%3Bindex%3D189
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100610&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100183&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100610%3Bindex%3D190
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101829&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000035&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101829%3Bindex%3D191
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101788&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000036&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101788%3Bindex%3D192
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100536&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100186&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100536%3Bindex%3D195
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100610&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100187&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100610%3Bindex%3D196
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101829&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000037&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101829%3Bindex%3D197
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101788&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000038&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101788%3Bindex%3D198
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100536&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100190&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100536%3Bindex%3D202
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100191&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D203
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100786&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100194&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100786%3Bindex%3D206
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100195&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D207
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101755&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100198&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101755%3Bindex%3D210
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100786&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100199&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100786%3Bindex%3D211
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100202&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D214
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101385&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100203&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101385%3Bindex%3D215


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

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100536&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100206&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100536%3Bindex%3D219
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101829&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100207&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101829%3Bindex%3D220
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101788&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000041&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101788%3Bindex%3D221
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100536&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100210&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100536%3Bindex%3D224
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100211&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D225
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100786&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100214&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100786%3Bindex%3D228
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100215&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D229
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101755&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100218&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101755%3Bindex%3D232
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100786&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100219&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100786%3Bindex%3D233
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100222&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D236
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101385&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100223&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101385%3Bindex%3D237
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100786&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100227&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100786%3Bindex%3D242
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101755&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100228&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101755%3Bindex%3D243
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101755&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100231&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101755%3Bindex%3D246
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100786&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100232&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100786%3Bindex%3D247
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100391&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100236&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100391%3Bindex%3D252
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100536&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100237&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100536%3Bindex%3D253


Пример 

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

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100536&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100257&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100536%3Bindex%3D279
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=326842&dst=17&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100257&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D17%3Bindex%3D279
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100610&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100257&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100610%3Bindex%3D279
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100633&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100257&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100633%3Bindex%3D279


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

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100536&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100264&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100536%3Bindex%3D287
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100265&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D288
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100786&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100268&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100786%3Bindex%3D291
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100269&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D292
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101755&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100272&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101755%3Bindex%3D295
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100786&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100273&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100786%3Bindex%3D296
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100276&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D299
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101385&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100277&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101385%3Bindex%3D300
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100536&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100280&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100536%3Bindex%3D303
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101829&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100281&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101829%3Bindex%3D304
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101788&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000051&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101788%3Bindex%3D305
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100610&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100284&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100610%3Bindex%3D309
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100536&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100285&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100536%3Bindex%3D310
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100391&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100310&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100391%3Bindex%3D315
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100536&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100311&REFDOC=275267&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100536%3Bindex%3D316


Пример 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  С 
доплатой 

контагенту

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
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101385&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100179&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101385%3Bindex%3D208
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100391&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100182&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100391%3Bindex%3D211
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100536&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100183&REFDOC=275230&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100536%3Bindex%3D212


Безвозмездно



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

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100536&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100030&REFDOC=275229&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100536%3Bindex%3D39
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102223&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100031&REFDOC=275229&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102223%3Bindex%3D40
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100536&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100036&REFDOC=275229&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100536%3Bindex%3D42
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100037&REFDOC=275229&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D43
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101993&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000012&REFDOC=275229&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101993%3Bindex%3D44
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100907&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000013&REFDOC=275229&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100907%3Bindex%3D45
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100610&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000014&REFDOC=275229&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100610%3Bindex%3D46
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101829&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000015&REFDOC=275229&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101829%3Bindex%3D47
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101788&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000016&REFDOC=275229&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101788%3Bindex%3D48
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102493&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000017&REFDOC=275229&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102493%3Bindex%3D49
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100786&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100039&REFDOC=275229&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100786%3Bindex%3D52
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Пример вклад 
в уставный 

капитал 

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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Длительная 
рассрочка

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.





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.
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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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Пример 

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



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



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

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100536&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100243&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100536%3Bindex%3D279
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100244&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D280
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100786&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100247&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100786%3Bindex%3D284
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100248&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D285
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101755&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100251&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101755%3Bindex%3D288
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100786&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100252&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100786%3Bindex%3D289
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100255&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D293
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101385&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100256&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101385%3Bindex%3D294
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100259&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D297
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101385&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100260&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101385%3Bindex%3D298
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101755&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100263&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101755%3Bindex%3D301
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101385&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100264&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101385%3Bindex%3D302
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100536&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100267&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100536%3Bindex%3D305
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
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100391&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100271&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100391%3Bindex%3D310
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100536&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100272&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100536%3Bindex%3D311
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102696&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100275&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D102696%3Bindex%3D315


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

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102341&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100279&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D102341%3Bindex%3D321
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100280&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D322
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102341&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100284&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D102341%3Bindex%3D327
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100285&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D328
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100288&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D331
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101385&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100289&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101385%3Bindex%3D332
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100292&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D335
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101385&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100293&REFDOC=275225&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101385%3Bindex%3D336
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

