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ВВЕДЕНИЕ  

 

 

Актуальность темы исследования. Бухгалтерский учет очень важен в 

системе управления, потому что характеризует финансовое состояние 

организации и является основой при  планировании деятельности 

учреждения. Большую роль в системе бухгалтерского учета играют вопросы, 

связанные с организацией учета движения объектов основных средств: на 

протяжении длительного периода использования основные средства 

поступают на предприятия, передаются в эксплуатацию, амортизируются, 

изнашиваются, подвергаются ремонту, модернизации, перемещаются внутри 

предприятия, выбывают вследствие их физического и морального износа, 

продажи, передачи и т.д. 

Основные средства необходимы для осуществления любой 

деятельности, в процессе которой создается продукция, выполняются 

работы, оказываются услуги. Для хозяйственной деятельности предприятия 

любой организационно-правовой формы, любого типа производства, в любой 

отрасли экономики нужны основные средства. Значимость наличия и 

движения средств производства в хозяйственной деятельности 

экономических субъектов обуславливают актуальность и своевременность 

рассмотрения проблемных аспектов учета основных средств. 

Документальное оформление и достоверный бухгалтерский учет 

объектов основных средств были и остаются на сегодня актуальной и важной 

темой. Только на основании документов можно вести предварительный и 

последующий правильный и своевременный контроль за движением 

имущества и за деятельностью материально-ответственных лиц. 

Все вышеизложенное  определило актуальность настоящего 

исследования и определяет важность эффективного использования основных 

средств, правильное их отражение в бухгалтерском учете и отчетности. 

Степень научной разработанности проблемы. Проблемы учета 

основных средств исследовались российскими и зарубежными учеными. 
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Большой вклад в данную область внесли Ю.А. Бабаев, Е.Е. Листопад, В.В. 

Зачнойко, Г.И. Колобова, А.С. Ткаченко, Г. Г. Ягудина, Е.Н Третьякова и 

другие. 

Несмотря на интерес экономистов к основным средствам, ряд проблем, 

касающихся их учета, остается нерешенным. Продолжаются дискуссии по 

вопросам разности методик бухгалтерского учета основных средств в 

коммерческих и автономных муниципальных учреждениях. 

Предмет и объект исследования. Объектом работы является МАУ ДО 

ДЮЦ «Пламя», предметом —  основные средства предприятия и их учет. 

Муниципальное автономное образовательное учреждение  

дополнительного образования детей Детско-юношеский центр «Пламя» 

создано в соответствии с Федеральным законом «Об автономных 

учреждениях» в целях предоставления услуг в сфере дополнительного 

образования детей, организации работы по месту жительства, оказания 

социально-педагогической поддержки детям, подросткам и молодежи, а 

также привлечения детей, подростков и молодежи к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом. Функции и полномочия учредителя  

Учреждения от имени муниципального образования городской округ город 

Тюмень осуществляет департамент по спорту и молодежной политики 

Администрации города Тюмени. Цели деятельности Учреждения: 1) развитие 

мотивации детей к познанию и творчеству, реализация дополнительных 

образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, 

государства; 2) создание условий для социализации личности детей, 

подростков и молодежи, формирование у них готовности к выполнению 

разнообразных социальных функций в обществе. Также учреждение может  

осуществлять деятельность, приносящую доход: сдавать в аренду основные 

фонды и имущество; приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги и 

получать доходы по ним; оказывать услуги по организации отдыха детей и 

подростков, а также по организации и проведению семинаров и курсов; 

осуществлять производственную деятельность; оказывать посреднические 
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услуги; принимать долевое участие в деятельности других учреждений, 

организаций и предприятий; оказывать услуги в сфере туризма; выступать 

вкладчиком в хозяйственных обществах и товариществах на вере; оказывать 

образовательные услуги (в том числе и платные). 

Цель и задачи исследования. Цель работы – изучение методик учета 

основных средств в коммерческих и автономных муниципальных 

учреждениях. 

Такая целевая направленность обусловила постановку и решение 

следующих задач: 

1) изучить теоретическую основу ведения учета в автономных 

муниципальных и коммерческих учреждениях, 

2) рассмотреть ведение учета основных средств в учреждении; 

3) дать сравнительную характеристику методик учета основных 

средств в коммерческих и муниципальных автономных учреждениях, 

предложить их совершенствование. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. 

Методологической и теоретической основой исследования стали 

законодательные  и нормативные положения, нормы российского права, 

труды отечественных и зарубежных специалистов в области бухгалтерского 

учета основных средств.  

Методы исследования. В работе применяются как общенаучные, так и 

методы экономической науки. Для достижения цели и решения задач 

использованы методы бухгалтерского учета (система бухгалтерских счетов, 

двойная запись, методы первичного наблюдения и др.), методы 

экономического анализа (наблюдение, сравнение, обобщение, группировка и 

др.). 

Эмпирическую и информационную базу исследования составляют 

труды отечественных и зарубежных авторов, публикации в научных 

журналах, законодательные и нормативные положения, отчетность 

организации. 
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Элементы научной новизны данной магистерской диссертации: 

 систематизированы данные по учету основных средств в 

коммерческом и автономном муниципальном учреждении, дана 

их сравнительная характеристика;  

 представлена авторская классификация основных средств;  

 предложено разрешить автономным учреждениям использовать 

любой из методов начисления амортизации;  

 введено понятие основные средства, предназначенные для 

аренды и выделены такие средства в отдельную группу учета; 

 предложено внести в инвентарную карточку отметки о сдаче в 

аренду. 

Апробация работы. Теоретические и практические результаты 

исследования обсуждались и были положительно оценены на конференциях 

и семинарах. Основные положения исследования были рассмотрены и 

одобрены на следующих конференциях: 

- шестьдесят шестая студенческая научная конференция, секция 

«Актуальные проблемы бухгалтерского и налогового учета предприятий 

РФ», ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет», 2015 год; 

- шестьдесят седьмая студенческая научная конференция, секция 

«Актуальные проблемы учета и аудита в современной экономике», ФГБОУ 

ВО «Тюменский государственный университет», 2016 год. 

Основные результаты исследования опубликованы в двух статьях, 

общий объем которых составляет 0,6 печатный лист. 

Структура и  объем диссертации. Работа состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка литературы и приложений. Диссертация изложена 

на 82 страницах, включает 4 таблицы, 3 приложений и список литературы. 

 Во введении обоснованы актуальность исследуемой проблемы, 

степень ее изученности, изложены цели и задачи, представлены объект и 

предмет исследования и его методологические основы, отражены элементы 

научной новизны. 
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В первой главе рассмотрены теоретические основы учета основных 

средств, даны основные определения, классификации (в том числе 

авторская), а также способы оценки  и переоценки основных средств. 

Во второй главе  рассмотрена методика учета основных средств в 

коммерческих учреждениях: учет движения основных средств, учет 

амортизации и затрат на их восстановление, а также документальное 

оформление и аналитический учет основных средств. 

В третье главе рассмотрена методика учета основных средств в 

автономных муниципальных учреждениях (на примере МАУ ДО ДЮЦ 

«Пламя» г. Тюмени), отражены особенности инвентарного учета и 

документального оформления в таких учреждениях и предложено развитие 

методики учета основных средств. 

 В заключении работы сформулированы основные выводы и 

предложения, которые вытекают из проведенного исследования. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА ОСНОВНЫХ 

СРЕДСТВ 

 

 

1.1. Основные средства как экономическая категория, их 

классификация 

 

Производственно-хозяйственная деятельность организаций 

обеспечивается не только посредством материальных, денежных, трудовых 

ресурсов, а также и с участием основных средств, которые включают 

средства труда и материальные условия процесса труда. К средствам труда 

относятся станки, передаточные устройства, рабочие машины и 

оборудование, к материальным условиям процесса труда – здания, 

транспортные средства и др. 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» коммерческие и автономные муниципальные 

учреждения обязаны вести бухгалтерский учет, в том числе и учет основных 

средств. Коммерческие организации осуществляют учет основных средств в 

соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных 

средств» ПБУ 6/01, муниципальные автономные учреждения в данном 

вопросе опираются на Инструкцию по применению единого плана счетов 

бухгалтерского учета для государственных органов власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий 

наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкцию по 

применению плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений.  

Современные учебники и словари дают следующие понятия основных 

средств: 

1. Основные средства — это часть имущества организации, 

используемая в качестве средств труда при производстве продукции, 

выполнении работ или оказания услуг либо для управления организацией в 

течение периода, превышающего 12 месяцев или обычный операционный 
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цикл, если он превышает 12 месяцев. [33, с.33] 

2. Основные средства — длительно используемые средства 

производства, участвующие в производстве в течение многих циклов, 

имеющие длительные сроки амортизации. [57, с.123] 

3. Основные средства — средства труда производственного и 

непроизводственного назначения. Характерной особенностью основных 

средств является участие в процессе производства длительное время, в 

течение многих циклов, при сохранении основных свойств и первоначальной 

формы, при этом постепенное изнашивание и их стоимости переносятся на 

изготавливаемую продукцию.[10, с.305] 

4. Основные средства — это материально-вещественные ценности 

(средства труда), которые  многократно участвуют в производственном 

процессе, не изменяют своей натурально-вещественной формы и переносят 

свою стоимость на готовую продукцию по частям по мере износа. [4, c.420] 

Приведенные определения отражают сущность понятия в соответствии 

с ПБУ 6/01 «Учет основных средств», где прописано, что актив принимается 

организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если 

одновременно выполняются следующие условия: 

а) объект предназначен для использования в производстве продукции, 

при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд 

организации либо для предоставления организацией за плату во временное 

владение и пользование или во временное пользование; 

б) объект предназначен  для использования в течение длительного 

времени, т. е. срока, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного 

операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

в) организация не предполагает последующую перепродажу данного 

объекта; 

г) объект способен приносить организации экономические выгоды 

(доход) в будущем.[51] 
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К основным средствам согласно ПБУ  6/01 «Основные средства» 

относятся: здания, сооружения, рабочие и силовые машины и оборудование, 

измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная 

техника, транспортные средства, инструмент, производственный и 

хозяйственный инвентарь и принадлежности, рабочий, продуктивный и 

племенной скот, многолетние насаждения, внутрихозяйственные дороги и 

прочие сопутствующие объекты. В составе основных средств учитываются 

также: капитальные вложения на коренное улучшение земель 

(осушительные, оросительные и другие мелиоративные работы); 

капитальные вложения в арендованные объекты основных средств; 

земельные участки, объекты природопользования (вода, недра и другие 

природные ресурсы). [51]  

Кроме того, важным критерием отнесения  объекта в группу основных 

средств является стоимость, которая должна быть не менее 40 000 рублей. 

В автономных учреждениях основные средства – материальные 

объекты имущества, независимо от их стоимости, со сроком полезного 

использования более 12 месяцев, предназначенные для неоднократного или 

постоянного использования в процессе деятельности учреждения при 

выполнении им работ, оказании услуг, осуществления государственных 

полномочий (функций), либо для управленческих нужд, находящиеся в 

эксплуатации, запасе, на консервации, сданные в аренду, полученные в 

лизинг (сублизинг).  

Стоимостной критерий при отнесении объекта к основным средствам в 

автономных муниципальных учреждениях роли не играет, главный 

показатель в данном случае срок полезного использования. 

Материальные объекты имущества, за исключением периодических 

изданий, составляющие библиотечный фонд учреждения, принимаются к 

учету в качестве основных средств независимо от срока их полезного 

использования. К основным средствам не относятся:  
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• предметы, служащие менее двенадцати месяцев, независимо от их 

стоимости, 

• материальные объекты имущества, относящиеся в соответствии с 

Инструкцией № 157н (пункт 99) к материальным запасам, находящиеся в 

пути или числящиеся в составе незавершенных капитальных вложений, 

готовой продукции (изделий), товаров; 

• земля, недра и другие нефинансовые активы, не являющиеся 

продуктами производства, вещное право на которые должно быть закреплено 

в установленном порядке за учреждением. Данные объекты учитываются на 

счете 010300 «Непроизведенные активы». 

Выделяют множество классификаций основных средств. 

1) Типовая классификация основных фондов по видам: 

1. здания — здания и строения, в которых происходят процессы 

основных, вспомогательных и подсобных производств; административные 

здания; хозяйственные строения; 

2. сооружения — инженерно-строительные объекты, которые 

необходимы для осуществления процесса производства: дороги, эстакады, 

тоннели, мосты и др.; 

3. передаточные хозяйства — водопроводная и электрическая сеть, 

теплосеть, газовые сети, паропроводы, т. е. объекты, осуществляющие 

передачу различных видов энергии от машин-двигателей к рабочим 

машинам; 

4. Машины и оборудование: 

 силовые машины и оборудование, включающее все виды 

энергетических агрегатов и двигателей; 

 рабочие машины и оборудование, которые непосредственно 

воздействуют на предмет труда или его перемещение в процессе 

создания продукции; 

 вычислительная техника: электронно-вычислительная, 

управляющие аналоговые машины; 
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5. транспортные средства — принадлежащий предприятию 

подвижный состав железных дорог, водный и автомобильный транспорт; 

6. инструменты и приспособления — инструменты всех видов со 

сроком службы свыше одного года; 

7. производственный инвентарь и принадлежности, 

предназначенные для хранения материалов инструментов и облегчения труда 

— верстаки, столы, стеллажи, контейнеры и др.; 

8. хозяйственный инвентарь — предметы конторского и 

хозяйственного назначения; 

9. рабочий и продуктивный скот; 

10. многолетние насаждения; 

11. капитальные затраты по улучшению земель (без сооружений); 

12. прочие основные фонды. [35, с. 5-6]  

Также в соответствии с общероссийским классификатором основные 

средства по их видам подразделяются на следующие группы: 

1. здания (кроме жилых зданий) — архитектурные строительные 

объекты, назначением которых является создание условий для труда, 

хранения ценностей, социально-культурного обслуживания населения; 

2. сооружения — инженерно-строительные объекты, назначением 

которых является выполнение технических функций в процессе производства 

без изменения предметов труда. Сооружения могут выполнять и 

непроизводственные функции. В группу сооружений включаются горные 

выработки, нефтяные и газовые скважины, подземные и гидротехнические 

сооружения, мосты, путепроводы и др.; 

3. жилища — здания, предназначенные для постоянного 

проживания. Данная группа включает в себя также передвижные щитовые 

домики, плавучие дома, прочие здания (помещения), используемые для 

жилья, а также исторические памятники, идентифицированные в основном 

как жилые дома; 

4. машины и оборудование: 
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а) энергетическое (силовое) оборудование (турбины, электродвигатели, 

генераторы, теплотехническое оборудование и проч.). К энергетическому 

оборудованию (силовым машинам и оборудованию) относятся машины — 

генераторы, производящие тепловую и электрическую энергию, и машины — 

двигатели, превращающие энергию любого вида (энергию воды, ветра, 

тепловую, электрическую и т. д.) в механическую; 

б) рабочие машины и оборудование (металлорежущие станки, 

кузнечно-прессовые машины, литейное и электротехническое оборудование, 

подъемно-транспортные машины). К рабочим машинам и оборудованию 

относятся: машины, инструменты, аппараты и прочие виды оборудования, 

предназначенные для механического, термического и химического 

воздействия на предмет труда (обрабатываемый предмет), с целью изменения 

его формы, свойств, состояния или положения; 

в) информационное оборудование. Предназначено для преобразования 

и хранения информации. К информационному оборудованию отнесено 

оборудование систем связи, средства измерения и управления, средства 

вычислительной техники и оргтехники, средства визуального и 

акустического отображения информации, средства хранения информации, 

театрально-сценическое оборудование; 

5. транспортные средства — технические средства для 

перемещения грузов и людей (локомотивы, автомобили, вагонетки, 

электрокары); 

6. производственный и хозяйственный инвентарь (в том числе 

мебель); 

7. рабочий, продуктивный и племенной скот (кроме молодняка и 

скота для убоя) — лошади, волы, верблюды, ослы и прочие рабочие 

животные (включая транспортных лошадей); коровы, овцы, а также другие 

животные, которые неоднократно или постоянно используются для 

получения продуктов, таких как молоко, шерсть и других; жеребцы-

производители и племенные кобылы (нерабочие), быки-производители, 
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коровы, хряки-производители и прочий племенной скот; 

8. многолетние насаждения — все виды искусственных 

многолетних насаждений независимо от возраста и породы, включая 

ограждения каждого объекта (плодоносящие сады, ягодники, лесозащитные 

полосы); 

9. другие, не перечисленные выше виды основных фондов. [24, 

с.12-15] 

2) В соответствии с участием в производственном процессе 

основные средства можно разделить на активные и пассивные. 

 Активная часть основных фондов непосредственно участвует в 

производственном процессе — это машины и оборудование.  

Пассивная часть основных фондов обеспечивает нормальное 

функционирование производственного процесса — это производственные 

здания и сооружения. 

3) В зависимости от назначения в производственно-хозяйственной 

деятельности основные средства подразделяются на производственные и 

непроизводственные. 

К основным средствам производственного назначения относятся: 

машины, станки, аппараты, инструменты, а также здания основных и 

вспомогательных цехов, отделов и служб, предназначенные для 

производственного процесса (связанные с осуществлением 

предпринимательской деятельности), или здания складов, резервуары, 

транспортные средства, используемые для перемещения и хранения 

предметов и продуктов труда. [35, с.7] 

Основные средства непроизводственного назначения непосредственно 

не участвуют в процессе производства, но их используют для культурно-

бытовых нужд работников предприятия (основные средства жилищно-

коммунального хозяйства, поликлиник, медицинских пунктов, клубов, 

стадионов, детских садов и т. п.).[35, с.7] 
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4) В зависимости от степени использования основные средства 

подразделяются на действующие (находящиеся в эксплуатации), 

находящиеся в запасе (резерве), бездействующие (в том числе находящиеся 

на консервации), находящиеся в аренде [65, с.7]. Это необходимо потому что 

начисление амортизации  происходит внутри групп различно. Так, по 

основным фондам, находящимся в запасе, амортизация начисляется в части 

полного восстановления; по основным средствам в эксплуатации 

амортизация начисляется не только на полное восстановление, но и при 

необходимости создается ремонтный фонд; по основным фондам, 

находящихся на консервации (по решению правительства), амортизация не 

начисляется.[35, с 7-8] 

5) По принадлежности основные средства подразделяются на 

собственные и арендованные. Собственные основные средства предприятия 

числятся у него на балансе, а арендованные принадлежат другому 

предприятию, эксплуатируются временно за определенную плату, 

учитываются за балансом без начисления на данном предприятии 

амортизации и износа. [35, с.8] 

6) По отраслевому признаку — промышленность, сельское 

хозяйство, торговля, транспорт, связь и др. [33, c. 37] 

Для автономных учреждений также существуют следующие 

классификации: 

 объекты основных средств учитываются на счетах, содержащих 

согласно пункту 7 Инструкции 183н, соответствующий 

аналитический код группы синтетического счета объекта учета: 

10 «Недвижимое имущество учреждения»; 

20 «Особо ценное движимое имущество учреждения»; 

30 «Иное движимое имущество учреждения»; 

40 «Предметы лизинга»; 

 согласно пункту 8  Инструкции 183н, соответствющий 

аналитический код вида синтетического учета: 
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1 «Жилые помещения»; 

2 «Нежилые помещения»; 

3 «Сооружения»; 

4 «Машины и оборудование» 

5 «Транспортные средства»; 

6 «Производственный и хозяйственный инвентарь»; 

7 «Библиотечный фонд»; 

8 «Прочие основные средства» 

 по принадлежности:  

1. основные средства, принадлежащие на праве собственности; 

2. основные средства, находящиеся в оперативном управлении или 

хозяйственном ведении; 

3. основные средства, полученные в аренду; 

4. основные средства, полученные безвозмездно в доверительное 

управление. [9, с.117] 

В существующий перечень классификаций, автор предлагает 

включить группировку основных средств в зависимости от способа 

поступления или выбытия  на взаимовыгодные и необменные. 

Взаимовыгодные основные средства – объекты, при выбытии или 

поступлении которых вторая сторона получает  деньги или какое-либо 

имущество. 

Необменные основные средства – объекты, при обмене которых 

вторая сторона или даже ни одна выгод не получает. 

Так, например, приобретенные за плату или в обмен на материальные 

ценности основные средства – взаимовыгодные, так как обе стороны 

получили выгоду: одна – основное средство, вторая – денежные средства, 

какое-либо имущество. При безвозмездной передаче основные средства – 

необменные, потому что только получатель приобретает выгоду от данного 

обмена. Основное средство, выбывшее вследствие недостачи 
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квалифицируется так же необменное, так как организация, обнаружившая 

недостачу никаких выгод от этого иметь не может. 

Таким образом, авторы приводят разные определения основных 

средств, которые, прежде всего, должны удовлетворять законодательной 

базе, регулирующей данный вопрос. Также существует множество 

различных классификаций основных средств, что связано с их широким 

применением в учете и анализе. 

 

1.2. Оценка и переоценка основных средств 

 

Оценка основных средств может производиться по первоначальной, 

восстановительной или остаточной стоимости. 

Первоначальная стоимость – это стоимость,  по которой основное 

средство принимается первоначально к учету. В первоначальную стоимость 

включаются: 

• суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику 

(продавцу);  

• суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ, 

осуществляемых в целях создания объекта основного средства по договору 

строительного подряда и иным договорам;  

• суммы, уплачиваемые организациям за информационные и 

консультационные услуги, связанные с приобретением (созданием, 

изготовлением) объекта основного средства;  

• регистрационные сборы, государственные пошлины и другие 

аналогичные платежи, произведенные в связи с приобретением (созданием, 

изготовлением) объекта основного средства;  

• таможенные пошлины, таможенные сборы и иные аналогичные 

платежи, связанные с приобретением (с уступкой) имущественных прав 

правообладателя;  
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• суммы вознаграждений, уплачиваемых посреднической организации, 

через которую приобретен объект основного средства;  

• затраты по доставке объекта основного средства до места его 

использования;  

• суммы фактических затрат, связанных с созданием, производством и 

(или) изготовлением объекта основного средства: израсходованные 

учреждением материалы, оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда, услуги сторонних организаций (соисполнителей, подрядчиков 

(субподрядчиков);  

• иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, 

сооружением и (или) изготовлением объекта основного средства, включая 

содержание дирекции строящегося объекта и технический (строительный) 

надзор.  

Не включаются в сумму фактических вложений при формировании 

первоначальной стоимости общехозяйственные и иные аналогичные 

расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с 

приобретением, сооружением и (или) изготовлением объекта основного 

средства. 

Первоначальная стоимость определяется исходя из способа 

поступления основного средства: 

1) при покупке или строительстве – сумма фактических вложений с 

учетом предъявленных НДС в автономных учреждениях и без НДС 

в коммерческих; 

2) по договорам, предусматривающим оплату неденежным способом – 

стоимость ценностей, передаваемых учреждением; 

3) по договору лизинга – сумма расходов лизингодателя на 

приобретение, сооружение, доставку и др., за исключение НДС, 

подлежащих вычету; 
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4) безвозмездное получение (дарение или принятие к учету ранее 

неучтенных объектов) – текущая рыночная стоимость на дату 

принятия к учету; 

5) при получении объектов государственного (муниципального) 

имущества – балансовая (фактическая) стоимость объектов с 

одновременной принятием к учету, в случае наличия, суммы 

начисленной амортизации. 

Первоначальная стоимость основных средств не подлежит изменению, 

кроме случаев, установленных законодательство Российской Федерации 

(например, переоценка), а также в случае проведения на них работ по 

достройке, дооборудованию, реконструкции, в случае их частичной 

ликвидации. [9, с.119] 

В процессе своей деятельности основные средства изнашиваются. 

Разность между первоначальной стоимостью и амортизацией (износом) 

называется остаточной стоимостью (сальдо по счету 010100000-сальдо по 

счету 010200000 – в автономном учреждении или 01-02 – в коммерческом). 

Восстановительная стоимость –  стоимость воспроизводства основного 

средства в современных условиях, т.е. стоимость объектов исходя из 

действующих цен на момент переоценки. [9, с.119] 

В коммерческих учреждениях переоценка проводится по решению 

организации по состоянию на 31.12. Если организация однажды провела 

переоценку, то в дальнейшем обязана проводить переоценку регулярно и 

периодичность проведения закрепить в учетной политике. 

Переоценка основных средств в автономных учреждениях (за 

исключением активов в драгоценных металлах, ювелирных изделиях и 

имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну) 

проводится по состоянию на начало текущего периода. Переоценка 

драгоценных металлов, ювелирных изделий и имущества, составляющего 

государственную (муниципальную) казну осуществляется на дату 

совершения операции и на отчетную дату составления отчетности. 
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Переоценка основных фондов производится по соответсвующим решениям 

Правительства РФ. 

Д 040130000 К 010100000 – отражена уценка или дооценка основного 

средства в автономном учреждении 

Д 01 К 83 – отражена дооценка в коммерческом учреждении 

Результаты переоценки принимаются при формировании данных 

бухгалтерского баланса на начало отчетного периода и отражаются в 

Инвентарных карточках. 

Таким образом, основные средства могут оценивается по 

первоначальной, восстановительной или остаточной стоимости. Переоценка 

основных фондов учреждения проводится в коммерческих организациях по 

решению самой организации, а в автономных – по решению Правительства 

РФ. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДИКА УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В 

КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

 

2.1. Документальное оформление и аналитический учет основных 

средств 

 

Движение основных средств связано с поступлением, внутренним 

перемещением и выбытием основных средств. Движение основных средств 

оформляется типовыми формами первичной учетной документации, 

разработанных Госкомстатом РФ (Росстатом). 

Поступающие основные средства принимает комиссия, назначаемая 

руководителем организации. Для оформления приемки комиссия составляет  

акт о приеме-передаче основных средств (ф. № ОС-1, ОС-1а или ОС-1б) на 

каждый объект в отдельности. Общий акт на несколько объектов можно 

составлять  лишь в том случае, если объекты однотипны, имеют одинаковую 

стоимость и приняты одновременно под ответственность одного и того же 

лица. В акте о приеме-передаче указываются: наименование объекта, 

первоначальная стоимость, срок полезного использования, подписи членов 

комиссии, принимающих объект и другие реквизиты. 

После оформления акты о приеме-передаче основных средств передают 

в бухгалтерию предприятия. К акту прилагают техническую документацию, 

относящуюся к данному объекту (паспорт, чертежи и др.). [9, с.120]  

На основании акта бухгалтерия открывает инвентарную карточку учета 

объекта основных средств (ф. № ОС-6), после чего техническую 

документацию передают в технический отдел предприятия. [9, с.120] 

Акт утверждает руководитель организации. При передаче основных 

средств другой организации  акт о приеме-передаче составляют в двух 

экземплярах – для передающей и принимающей основные средства 

организации. [9, с.120] 
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Приемку законченных работ по достройке и дооборудованию объекта, 

производимых в порядке капитальных вложений, оформляют актом о 

приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных и 

модернизированных объектов основных средств (ф. № ОС-3). [9, с.120]  

Данный акт подписывается членами приемной комиссии или лицом, 

уполномоченным на приемку основных средств и представителем 

организации или подразделения, проводившим реконструкцию, 

модернизацию, дооборудование. После чего акт утверждается руководителем 

и сдается в бухгалтерию. Если работы осуществляла сторонняя организация, 

то еще один экземпляр документа составляется для нее. 

Внутреннее перемещение основных средств из одного цеха (отдела, 

участка) в другой, а также их передачу из запаса (со склада) в эксплуатацию 

оформляют накладной на внутреннее перемещение объекта основных 

средств (ф. № ОС-2) [9, с.120]. Данный документ составляется в 3 

экземплярах и подписывается ответственными лицами (получателем и 

сдатчиком), два экземпляра остаются у получателя и сдатчика, третий – 

передается в бухгалтерию. 

Операции по ликвидации  всех основных средств, кроме 

автотранспортных, оформляют актом о списании объекта основных средств 

(ф. № ОС-4), а списание грузового или легкого автомобиля, прицепа или 

полуприцепа – актом о списании автотранспортных средств (ф. № ОС-4а), а 

группы объектов основных средств – актом о списании группы объектов 

основных средств (ф. № ОС-4б). [9, с.120] 

При поступлении оборудования на склад используются акты форм № 

ОС-14, ОС-15 и ОС-16. 

Форма № ОС-14 применяется для оформления и учета поступившего на 

склад оборудования с целью последующего использования его в качестве 

объекта основных средств. Акт составляется комиссией в двух экземплярах и 

утверждается руководителем. 
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Передача оборудования в монтаж оформляется актом о приемке-

передаче оборудования в монтаж (ф. № ОС-15). На дефекты оборудования, 

выявленные в процессе монтажа, наладки или испытания, а также по 

результатам контроля составляется акт о выявленных дефектах оборудования 

формы № ОС-16. Зачисление смонтированного и готового к эксплуатации 

оборудования в состав основных средств организации оформляется в 

установленном порядке по формам № ОС-1 или № ОС-1б. [32, c.311] 

В таблице 2.1 приведены формы первичной учетной документации по 

учету основных средств (постановление Госкомстата РФ от 21 января 2003 г. 

№ 7 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету основных средств». 

Таблица 2.1 

Формы первичной учетной документации по учету основных средств 

Номер формы Наименование формы 

ОС-1 Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме 

зданий, сооружений) 

ОС-1а Акт о приеме-передаче здания (сооружения) 

ОС-1б Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств 

(кроме зданий, сооружений) 

ОС-2 Накладная на внутреннее перемещение объектов основных 

средств 

ОС-3 Акт о приеме-сдаче отремонтированных, 

реконструированных, модернизированных объектов 

основных средств 

ОС-4 Акт о списании объекта основных средств (кроме 

автотранспортных средств) 

ОС-4а Акт о списании автотранспортных средств 

ОС-4б Акт о списании групп объектов основных средств (кроме 

автотранспортных средств) 
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Продолжение таблицы 2.1 

Номер формы Наименование формы 

ОС-6 Инвентарная карточка учета объекта основных средств 

ОС-6а Инвентарная карточка группового учета объектов 

основных средств 

ОС-6б Инвентарная книга учета объектов основных средств 

ОС-14 Акт о приеме (поступлении) оборудования 

ОС-15 Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж 

ОС-16 Акт о выявленных дефектах оборудования 

Источник: [41, c.312] 

Кроме того, с 1 января 2013 года организации в соответствии с ФЗ «О 

бухгалтерском учете» могут разработать и применять свои первичные 

документы, заменив привычные громоздкие формы унифицированных 

первичных документов. Следует обратить внимание, что обязательные 

реквизиты (наименование документа; дата его составления; наименование 

экономического субъекта, составившего документ (организации, от имени 

которой составлен документ); содержание факта хозяйственной жизни; 

величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной 

жизни с указанием единиц измерения; должности лиц, совершивших сделку, 

операцию и ответственных за ее оформление, либо должности  лиц, 

ответственных  за оформление свершившегося события; подписи  этих лиц, с 

указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для 

идентификации) должны быть отражены в разработанной форме документа, а 

также утверждены приказом руководителя в учетной политике.  

Организациям разрешается дополнять формы первичных документов 

информацией, которая необходима в целях оптимизации процесса 

бухгалтерского учета, проведения анализа хозяйственного процесса, а также 

в связи с требованиями нормативно-законодательных актов по 

бухгалтерскому учету. [41, с. 310] 
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Инвентарный учет основных средств – пообъектный аналитический 

учет основных средств. Единицей учета основных средств в организациях 

является инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств 

является объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или 

отдельный конструктивно-обособленный предмет, предназначенный для 

выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный 

комплекс конструктивно-сочлененных предметов, представляющих собой 

единое целое и предназначенных для выполнения определенной работы. 

 Комплекс конструктивно-сочлененных предметов – это один или 

несколько предметов одного или разного назначения, имеющих общие 

приспособления и принадлежности, общее управление, смонтированные на 

одном фундаменте, в результате чего каждый входящий в комплекс предмет 

может выполнять свои функции только в составе комплекса, а не 

самостоятельно. 

Инвентарные объекты основных средств принимаются к учету 

согласно требованиям Общероссийского классификатора основных фондов 

ОК 013-94, утвержденного постановлением Госстандарта Российской 

Федерации от 26.12.1994 г. № 359 (далее - ОКОФ) к группировке объектов 

основных фондов по подразделам с учетом следующих особенностей: 

 • если здания примыкают друг к другу и имеют общую стену, но 

каждое из них представляет собой самостоятельное конструктивное целое, 

они считаются отдельными инвентарными объектами;  

•  надворные постройки, пристройки, ограждения и другие надворные 

сооружения, обеспечивающие функционирование здания (сарай, забор, 

колодец и др.), составляют вместе с ним один инвентарный объект (если эти 

постройки и сооружения обеспечивают функционирование двух и более 

зданий, они считаются самостоятельными инвентарными объектами);  

• наружные пристройки к зданию, имеющие самостоятельное 

хозяйственное значение, отдельно стоящие здания котельных, а также 
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капитальные надворные постройки (склады, гаражи и т.д.) являются 

самостоятельными инвентарными объектами.  

В коммерческих учреждениях на каждый объект открывается 

инвентарная карточка на основе акта о приеме-передаче, в которой 

указываются следующие реквизиты: наименование объекта; его 

местонахождение; организация-изготовитель; инвентарный номер; номер 

амортизационной группы; начисление амортизации; срок полезного 

использования; номер счета; даты выпуска и ввода в эксплуатацию; 

первоначальная стоимость; даты и суммы переоценок, реконструкций, 

модернизаций, частичных ликвидаций и т.д. Инвентарная карточка (ф. № 

ОС-6) составляется в одном экземпляре. В бухгалтерии инвентарные 

карточки формируются в инвентарную картотеку, построенную по видам 

основных средств. 

Если у организации небольшое количество основных средств, то в 

место инвентарных карточек можно использовать инвентарную книгу учета 

основных средств (ф. № ОС-6б). 

Каждому инвентарному объекту присваивается определенный 

инвентарный номер, который сохраняется за данным объектом на все время 

его нахождения в эксплуатации, запасе или консервации. Инвентарный 

номер обязательно указывается в документах, связанных с движением 

основных средств. [9, с.121]  

Инвентарные номера обозначаются на учитываемых объектах с 

помощью жетона, краски или другого способа материально-ответственными 

лицами, обеспечивающими сохранность основных средств. Когда объект 

является сложным, т.е. включает те или иные обособленные элементы, 

составляющие вместе с ним одно целое, на каждом таком элементе должен 

быть обозначен тот же инвентарный номер, что и на основном 

объединяющем их объекте. В тех случаях, когда объект имеет несколько 

частей, имеющих разный срок полезного использования и учитывающихся 
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как самостоятельные объекты, каждой части присваивается отдельный 

инвентарный номер. 

В коммерческом учете инвентарный номер выбывшего объекта может 

присваиваться вновь поступившему основному средству не ранее чем через 

5 лет после выбытия. 

Арендуемые основные средства учитываются у арендатора под 

инвентарными номерами, присвоенными арендодателем на забалансовом 

счете 01 «Арендованные основные средства».  

Правильное и своевременное документальное оформление – залог 

достоверного учета и отчетности. С 2013 года организации могут 

самостоятельно разрабатывать формы первичных документов, не забывая 

указывать в них обязательные реквизиты. 

 

2.2. Учет движения основных средств 

 

Синтетический учет наличия и движения основных средств, 

принадлежащих организации, ведется на счете 01 «Основные средства» по 

первоначальной стоимости. Счет 01 активный, сальдовый, инвентарный. 

Сальдо дебетовое – отражает сумму первоначальной стоимости 

действующих, находящихся в запасе и на консервации собственных 

основных средств организации. [9, с.122] 

Оборот по дебету – отражает поступление, оборот по кредиту – 

выбытие объектов по разным причинам. [9, с.122] 

В Плане счетов предусмотрено открытие к счету 01  трех субсчетов: 

 01/1 «Собственные основные средства», 

 01/2 «Арендованные основные средства», 

 01/9 «Выбытие основных средств», 

но организация может вводить необходимые для работы и иные субсчета, 

закрепив их в учетной политике. 
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Основные средства могут поступать  в коммерческих организациях 

различными способами: создаваться предприятием, приобретаться за плату, 

поступать безвозмездно, в виде вклада от учредителей в уставный капитал 

или для осуществления совместной деятельности. 

Первоначальная стоимость объекта, независимо от способа 

поступления, формируется на счете 08 – «Вложения во внеоборотные 

активы». 

Синтетический учет: 

Д 08 К 60 – отражена покупная стоимость объекта; стоимость 

строительно-монтажных работ, выполненных подрядным способом; 

транспортные расходы по доставке. 

Д 19 К 60 – отражен НДС. 

Д 08 К 10, 70, 69 – отражены затраты по строительно-монтажным 

работам, выполненные хозяйственным способом. 

Д 08 К 75 – отражена согласованная стоимость объекта, полученного от 

учредителей. 

Д 08 К 98/2 – отражена рыночная стоимость безвозмездно 

поступившего объекта. 

При определении рыночной цены основного средства обычно 

используют сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной 

статистики, торговых инспекций, опубликованные в средствах массовой 

информации или заключения экспертов о стоимости объектов. 

Д 01 К 08 – принято на баланс основное средство по первоначальной 

стоимости. 

Д 68 К 19 – НДС принят к вычету из бюджета.  

Д 01 К 80 – отражение согласованной стоимости основного средства, 

используемого при осуществлении совместной деятельности. 

Д 01 К 79 – получение основного средства в доверительное управление. 

Выбытие основных средств может осуществляться по разным 

причинам: 
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 продажа объекта; 

 переда объекта как вклад в уставный капитал другой 

организации; 

 передача безвозмездно; 

 ликвидация вследствие морального и физического износа; 

 ликвидация при авариях, стихийных бедствиях, чрезвычайных 

ситуациях; 

 недостача и порча имущества; 

 передача по договору мены; 

 и т. д. 

Приказом руководителя создается комиссия, в которую входит главный 

бухгалтер, решающая возможность дальнейшего использования основного 

средства. Комиссия осматривает объект и устанавливает его пригодность, 

причину списания основного средства; выявляет виновных лиц в случае 

преждевременного выбытия объекта; рассматривает возможность получения 

материалов после разборки объекта; составляет акт о списании. 

Прибыль или убыток от выбытия основного средства квалифицируют 

как прочие доходы и расходы, используя счет 91, при этом отражение 

доходов и расходов отражается в том отчетном периоде, к которому они 

относятся. Счет 91 активно-пассивный, не имеет сальдо, в конце месяца 

закрывается в корреспонденции с 99 счетом и в балансе не отражается. Если 

организация получила убыток, то проводка – Д 99 К 91, если прибыль – Д 91 

К 99. 

Синтетический учет выбытия основных средств необходимо 

осуществлять с использованием субсчета «Выбытие основных средств», на 

котором определяется остаточная стоимость основного средства. 

Независимо от причины выбытие основного средства отражается на 

счетах: 
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Д 01/ «Выбытие основных средств» К 01 – списывается первоначальная 

стоимость объекта; 

Д 02 К 01/ «Выбытие основных средств» – списывается начисленная во 

время эксплуатации амортизация; 

Д 91 К 01/ «Выбытие основных средств» – списывается остаточная 

стоимость выбывающего объекта. 

При продаже основного средства необходимо отразить  далее на счетах 

следующие записи: 

Д 62 К 91 – отражается продажная стоимость объекта согласно 

предъявленной счет-фактуре; 

Д 91 К 68 – начисляется НДС по продаваемому объекту; 

в конце определяют финансовый результат от продажи: прибыль (Д 91 

К 99) или убыток (Д99 К91). 

При безвозмездной передаче следует помнить, что согласно 21 главе 

Налогового Кодекса Российской Федерации, безвозмездная передача 

имущества облагается НДС, следовательно, организации необходимо, исходя 

из рыночной стоимости, начислить по выбывающему объекту НДС, поэтому 

после обязательных при выбытии проводок необходимо также добавить: 

Д 91 К 68 – начислить НДС; 

Д 99 К 91 – отразить убыток от безвозмездной передачи 

В некоторых случаях (обычно при моральном или физическом износе) 

есть возможность демонтировать или разобрать основное средство и 

получить материалы, которые поступают на склад: Д 10 К 91. Если в разборе 

или демонтаже были заняты рабочие организации, то необходимо начислить 

заработную плату – Д 91 К70, а также и взносы по социальному страхованию 

– Д 91 К 69. Если в ликвидацией объекта занималась сторонняя организация, 

то затраты списываются проводкой Д 91 К 76. 

Если ликвидация объекта основного средства связана с последствиями 

чрезвычайных обстоятельств (например, со стихийным бедствием), то 
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остаточная стоимость объекта основного средства списывается на счет 99. 

[41, c. 329] 

При передаче основного средства как вклад в уставный капитал  другой 

организации следует помнить, что согласно ПБУ 10/99 «Расходы 

организации» данное действие рассматривается не как прочий расход, а как 

финансовое вложение и, соответственно, отражается по дебету одноименного 

58 счета. Основное средство при передаче учитывается по согласованной 

договорной стоимости. В том случае, когда согласованная договорная 

стоимость и остаточная стоимость в бухгалтерском учете не совпадают, 

разница отражается на счете 91 и квалифицируется прочим расходом или 

доходом. В бухгалтерском учете делаются следующие проводки: 

Д 01/ «Выбытие основных средств» К 01 – списывается первоначальная 

стоимость объекта; 

Д 02 К 01/ «Выбытие основных средств» – списывается начисленная во 

время эксплуатации амортизация; 

Д 58 К 01/ «Выбытие основных средств» – списывается остаточная 

стоимость передаваемого объекта как вклад в уставный капитал; 

Д 58 К 91 или Д 91 К 58 – отражается разница между договорной и 

остаточной стоимостями. 

Также выбытие основного средства может произойти при выявлении 

недостачи в ходе сверки имеющихся объектов в наличии и данных учета 

(инвентарных карточек) при инвентаризации. При недостаче остаточная 

стоимость объекта списывается на 94  счет «Недостачи и потери от порчи 

ценностей». Если недостача произошла вследствие халатности материально-

ответственного лица или установлено иное виновное лицо, то недостача 

списывается на 73 счет – «Расчеты с персоналом по прочим операциям», а 

при отсутствии виновного лица  –  на счет 91. И в том, и в другом случаях на 

счетах сначала отражают проводки: 

Д 94 К 01 – отражают сумму недостачи, выявленную при 

инвентаризации; 
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Д 02 К 01 – списывают амортизацию по недостающему объекту; 

а после списания первоначальной стоимости по кредиту 01 счета 

относят недостачу : 

1. на прочие расходы – Д 91 К 94; 

2. на виновное лицо списывается остаточная стоимость – Д 73 К 

94. 

Виновное лицо возмещает  рыночную стоимость объекта, 

которая чаще всего не совпадает с балансовой, и разницу 

между ними отражают проводкой Д 73 К 98/4 одновременно с 

предыдущей. Таким образом, по дебету 73 счета фиксируется 

рыночная стоимость  объекта. 

После погашения недостачи виновным лицом через кассу (Д 

50), зачислением на расчетный счет (Д 51) или удержанием из 

заработной платы (Д 70), доходы будущих периодов можно 

признать доходами отчетного периода – Д 98/4 К 91. 

После поступления акта о списании основного средства в бухгалтерию 

в инвентарной карточке производят отметку о выбытии основного средства. 

Инвентарные карточки выбывших объектов хранятся в течение срока, 

который устанавливает руководитель, но не менее 5 лет. 

Синтетический учет по счету 01 ведут в журнале-ордере № 13 по 

кредиту счета 01 на основании актов о списании объекта основных средств 

(ф. ОС-4) и актов о приеме-передаче основных средств (ф. ОС-1). [9, с.124] 

Малоценные основные средства стоимостью до 40 000 рублей за 

единицу включительно, введенные в эксплуатацию с 1 января 2011 года, 

отражаются в составе материально-производственных запасов на счете 10 

«Материалы» организации, что должно быть отражено в учетной политике 

(Приказ Минфина России от 24.12.2010 г. № 186н). [9, с.125] 

Важное место в учете основных средств занимает аренда. Аренда – это 

экономические отношения, регулируемые договором, в которых одна 

сторона передает другой основное средство во временное пользование. 
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Передающая сторона называется арендодатель, принимающая – арендатор. 

При аренде основное средство числится на балансе у арендодателя, и он же 

начисляет амортизацию.  В договоре аренды прописывается сумма арендных 

платежей и сроки их уплаты, состав и стоимость объекта, а также права и 

обязанности сторон. 

В зависимости от срока договора аренды она подразделяется на 

текущую (срок договора не более 12 месяцев) и финансовую (срок договора 

более 12 месяцев). [41, c. 332] 

При передаче в аренду основного средства в инвентарной карточке 

ставится соответствующая запись. 

Учет арендных платежей может осуществляться у арендодателя на 

счете 90 «Продажи» или 91 «Прочие доходы и расходы». Счет 90 

используется в том случае, если передача в аренду имущества – основной вид 

деятельности организации, в противном случае используется счет 91. 

Операции по отражению аренды у арендодателя: 

Д 01/ «Основные средства в аренде» К 01 – отражена первоначальная 

стоимость основного средства, переданного в аренду; 

Д 76 К 91 (90) – начислены арендные платежи; 

Д 91 К 68 – начислен НДС по арендным платежам; 

Д 91 (90) К 02 – начислена амортизация по объекту, находящемуся в 

аренде; 

Д 51 (50) К 76 – поступили денежные средства от арендатора. 

Арендатор должен кроме оформления акта о приеме-передаче взять у 

арендодателя копию инвентарной карточки. Арендуемое основное средство у 

него числится на забалансовос счете 001 «Арендованные основные 

средства». Арендатор делает следующие проводки: 

Д 001 – отражена стоимость арендуемого основного средства; 

Д 20, 25, 26 К 76 – начислена арендная плата; 

Д 19 К 76 – начислен НДС; 

Д 76 К 51 (50) – перечислена арендная плата; 



35 
 

К 001 – списание арендуемого основного средства после окончания 

срока аренды. 

Разновидностью аренды является лизинг. Лизинг – экономические и 

правовые отношения, регулируемые договором, в соответствии с которым 

одна сторона приобретает определенное имущество и предоставляет его 

другой стороне в пользование за плату. Приобретающая в собственность 

основное средство компания называется лизингодателем, принимающая в 

пользование сторона – лизингополучатель. 

По истечению срока договора основное средство может быть 

возвращено лизингодателю, а может перейти в собственность 

лизингополучателя. Данное условие прописывается в договоре. Также в 

договоре прописывается у кого на балансе числится приобретенное в лизинг 

имущество. 

Лизингодатель специально приобретает имущество, и поэтому ведет 

учет при приеме их на баланс на счете 03 «Доходные вложения в 

материальные ценности». Так же, как и аренда, лизинг может быть основным 

видом деятельности  и неосновным, в зависимости от этого выбирается счет 

90 «Продажи» или 91 «Прочие доходы и расходы». 

Рассмотрим хозяйственные операции в зависимости от того, у кого на 

балансе числится основное средство: 

1.Объект учитывается на балансе у лизингодателя 

Все затраты, связанные с покупкой, доставкой, доведением до рабочего 

состояния, отражаются на счете 08 и субстече 4 «Приобретение отдельных 

объектов основных средств». 

Учетные записи лизингодателя: 

Д 08 К 60 – приобретено основное средство, предназначенное для 

сдачи в лизинг; 

Д 19 К 60 – начислен НДС по приобретенному объекту; 

Д 03/1 К 08 – принято к учету основное средство, приобретенное для 

сдачи в лизинг; 
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после передачи основного средства лизингополучателю: 

Д 03/2 К 03/1 – передача основного средства в лизинг; 

все затраты по передаче в лизинг  и амортизационные начисления 

относятся на дебет учета затрат: 

Д 20 К 02 – начисление амортизации по переданному в лизинг 

имуществу; 

Д 20 К 70, 69 – начислены расходы по основному средству в лизинге; 

Д 90 К 20 – расходы списаны на финансовый результат; 

Д 62, 76 К 90 – начислены лизинговые платежи; 

Д 90 К68 – начислен НДС по лизинговым платежам; 

Д 51 К 62, 76 – зачислены на расчетный счет лизинговые платежи. 

Учетные записи лизингополучателя: 

У лизингополучателя основное средство в лизинге учитывается на 

счете 001 «Арендованные основные средства» в оценке, указанной в 

договоре лизинга: 

Д 001 – отражена стоимость объекта, полученного в лизинг; 

лизинговые платежи относят на затраты в зависимости от того, где 

используется основное средство: 

Д 20, 25, 26, 44 К 60, 76 – начислены лизинговые платежи; 

Д 19 К 60, 76 – начислен НДС по лизинговым платежам; 

Д 76 К 51 – с расчетного счета перечислены лизинговые платежи; 

если в договоре предусмотрен переход права собственности после 

выкупа, то лизингополучатель делает следующую запись: 

Д 01 К 02 – принятие объекта к учету при выкупе. 

2.Основное средство учитывается на балансе у лизингополучателя 

Лизингодатель учитывает основные средства на забалансовом счете 

011 «Основные средства, сданные в аренду»: 

Д 011 – списание с баланса основного средства, переданного в лизинг; 

Д 90 К 03 – списывается первоначальная стоимость основного 

средства; 
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Д 76 К 90 – начислены лизинговые платежи; 

Д 90 К 68 – отражен НДС по лизинговым платежам; 

Д 51 К 76 – лизинговые платежи получены на расчетный счет; 

Д 90 К 98 – начислен доход за весь период лизинга; 

Д 98 К 91 – списание доходов будущих периодов на финансовый 

результат. 

У лизингополучателя: 

Д 08 К 76 – начислены лизинговые платежи; 

Д 76 К 51 – перечислены с расчетного счета лизинговые платежи; 

необходимо открыть к счетам 01 и 02 субсчета: 

01/1 – «собственные основные средства», 

01/2 – «полученные по договору лизинга основные средства», 

02/1 – «амортизация собственных основных средств», 

02/2 – «амортизация основных средств, полученных по договору 

лизинга» 

Д 01/2 К 08 – основное средство, приобретенное в лизинг, поступило 

по первоначальной стоимости; 

лизингополучатель в данном случае производит начисление 

амортизации и отражает расходы по содержанию и ремонту основного 

средства у себя на балансе: 

Д 20, 25, 26, 44 К 02/2 – начислена амортизация по основному средству 

в лизинге; 

Д 01/1 К 01/2 – отражено получение в собственность основного 

средства, находящегося в лизинге; 

Д 02/2 К 02/1 – отражена начисленная амортизация по основному 

средству, полученному в собственность. 

Таким образом, основные средства осуществляют свое движение 

посредством получения, выбытия, аренды. Чаще всего, основные средства 

поступают при покупке, безвозмездно, как вклад в уставный капитал либо 
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при строительстве; выбывают – при ликвидации, продаже, передаче 

безвозмездно или как вклад в уставный капитал иной организации. 

 

2.3. Учет амортизации (износа) и затрат на восстановление основных 

средств 

 

Во время эксплуатации основные средства изнашиваются морально и 

(или) физически.  

Моральный износ – это частичная утрата основными средствами их 

потребительской стоимости под влиянием технического прогресса и 

совершенствования процесса производства. [9, с.126] 

Физический износ – утрата основными средствами их первоначальных 

технико-эксплуатационных качеств. [9, с.126] Именно физический износ 

подлежит бухгалтерскому учету. Исходя из ПБУ 6/01 стоимость основных 

средств погашается начислением амортизации. 

Амортизация – это перенос стоимости основного средства по частям на 

себестоимость выпускаемой продукции, работ, услуг. 

В бухгалтерском учете не подлежат амортизации следующие объекты 

основных средств: 

 объекты жилищного фонда (если они не используются для 

получения дохода); 

 объекты внешнего благоустройства и другие аналогичные 

объекты лесного и дорожного хозяйства; 

 другие объекты основных средств, потребительские свойства 

которых с течением времени не меняются (например, земельные 

участки, объекты природопользования, музейные ценности). [41, 

с. 316-317] 

Амортизацию начисляют с 1 числа месяца следующего за месяцем 

ввода объекта в эксплуатацию, а прекращают начислять – с месяца 

следующего за месяцем выбытия объекта из эксплуатации. 
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В течение срока полезного использования основного средства 

начисление амортизационных отчислений не приостанавливается, кроме 

случаев, когда по решению руководителя организации оно переводится на 

консервацию на срок более 3 месяцев, а также в период восстановления 

объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев. Порядок 

консервации объектов основных средств, принятых к бухгалтерскому учету, 

устанавливается и утверждается руководителем организации. [41, c.321] 

Амортизация начисляется ежемесячно по формуле: 

Ам = Аг/12 (1), где 

Ам – амортизация за месяц, 

Аг – годовая сумма амортизации, 

Согласно ПБУ 6/01 «Учет основных средств» амортизацию можно 

начислять одним из 4 способов: линейный, уменьшаемого остатка, по сумме 

чисел лет срока полезного использования, пропорционально объему 

выпущенной продукции. 

При линейном методе происходит списание суммы амортизации 

равными частями в течение всего срока полезного использования (если 

остаточная стоимость основного средства не переоценивается в последствии) 

то есть линейный метод заключается в равномерном начислении 

амортизации в течение срока полезного использования 

Аг = ПС (ВС) * Нг/ 100%  (2) 

или 

Аг = ПС (ВС)/ СПИ (3), где 

ПС – первоначальная стоимость, 

ВС – восстановительная стоимость, 

СПИ – срок полезного использования. 

При применении метода уменьшаемого остатка используют 

коэффициент ускоренной амортизации, в результате сумма начисляемой 

амортизации в течении срока полезного использования уменьшается.  
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Годовую сумму начисления амортизации определяют, исходя из 

остаточной стоимости объекта основных средств, принимаемой на начало 

каждого отчетного года, и нормы амортизации, исчисляемой при постановке 

на учет объекта основных средств, исходя из срока его полезного 

использования и коэффициента ускорения, установленного в соответствии с  

законодательством РФ. [9, с. 130] 

Применение этого метода не позволяет начислить полную 

амортизацию стоимости объекта в установленный срок. Поэтому при 

использовании его чаще применяется ускоренная амортизация, при которой 

норма амортизационных отчислений увеличивается не более, чем в 3 раза. [9, 

с. 130] 

Годовую сумму амортизации определяют умножением остаточной 

стоимости объекта в конце каждого года на увеличенную норму 

амортизации. 

Аг = ОС * ky * Нг / 100% (4), где 

ky – коэффициент ускоренной амортизации, который может принимать 

значение не более 3. 

Метод единиц производства продукции сводится к начислению  

амортизации пропорционально выпущенной продукции, на основе 

ожидаемой производительности. [40] 

При этом способе ежегодную сумму амортизации определяют путем 

умножения процента, исчисленного как отношение его первоначальной 

стоимости к предполагаемому объему выпуска продукции или работ за срок 

его полезного использования на показатель фактически выполненного 

объема продукции или работ за данный отчетный период. [9, с. 132] 

Ам = ПС (ВС)* Пм/ Пспи (5), где 

Пм – фактический объем выпуска продукции за отчетный месяц, 

Пспи – объем выпуска продукции по плану за весь срок полезного 

использования. 
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Способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования, при котором ежегодно рассчитывается коэффициент 

соотношения чисел лет, оставшихся до конца срока полезного 

использования, и суммы чисел лет срока полезного использования.  

Годовую сумму амортизационных начислений определяют, исходя из 

первоначальной стоимости объекта основных средств и расчетного 

коэффициента. В числителе коэффициента – число лет, оставшихся до конца 

срока службы объекта, а в знаменателе – сумма чисел лет срока службы 

объекта.[9, с.131] 

Годовую сумму амортизации определяют умножением первоначальной 

стоимости на расчетный коэффициент для каждого года.[9, с.130] 

Аг = ПС (ВС) * k (6), где  

k = количество лет до конца СПИ/ сумма чисел лет СПИ. Данный 

коэффициент рассчитывается ежегодно. 

Срок полезного использования определяется комиссией, которая 

составляет акт о приеме-передаче основного средства. Комиссия определяет 

срок полезного использования исходя из: 1) ожидаемого срока полезного 

использования; 2) технического паспорта; 3) установленных норм срока 

полезного использования, которые содержатся в Постановлении 

Правительства РФ от 01.01.2002 №1 «О Классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы». В данной классификации 

основные средства разбиты на 10 групп в зависимости от срока полезного 

использования: 

1 группа – недолговечное имущество со сроком полезного использования 

1-2 года; 

2 группа –  имущество со сроком полезного использования 2-3 года; 

3 группа – имущество со сроком полезного использования 3-5 лет; 

4 группа – имущество со сроком полезного использования 5-7 лет; 

5 группа – имущество со сроком полезного использования 7-10 лет; 
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6 группа – имущество со сроком полезного использования 10-15 лет; 

7 группа – имущество со сроком полезного использования 15-20 лет; 

8 группа – имущество со сроком полезного использования 20-25 лет; 

9 группа – имущество со сроком полезного использования 25-30 лет; 

10 группа – имущество со сроком полезного использования свыше 30 лет. 

Организация самостоятельно выбирает способы начисления 

амортизации для объектов и фиксирует выбранный способ в учетной 

политике, при этом для группы основных средств применяется аналогичный 

способ начисления амортизации в течение всего срока полезного 

использования. 

Для начисления амортизации используется синтетический счет 02 

«Амортизация основных средств». Счет пассивный, сальдовый, 

регулирующий. Счет 02 имеет два субсчета: 

02/1 «Амортизация собственных основных средств»; 

02/2 «Амортизация имущества, сданного в лизинг». 

Сальдо кредитовое – отражает сумму начисленной амортизации всех 

объектов основных средств предприятия и одновременно сумму их 

возмещенной стоимости через  амортизационные отчисления. [9, с.133] 

Оборот по кредиту – суммы начисленной амортизации за отчетный 

период. Оборот по дебету – суммы амортизации по выбывшим основным 

средствам. [9, с.133] 

Начисленная амортизация ежемесячно включается в издержки 

производства и обращения – Д 20, 25, 26, 44 К02 

25 счет используется, если начисляется амортизация по основному 

средству общепроизводственного назначения; 26 – по основным средствам 

общехозяйственного назначения; 20 – по основному средству, которое 

используется при производстве  одного конкретного вида продукции. 

При выбытии объектов основных средств сумма начисленной 

амортизации по ним списывается проводкой Д 02 К 01 (субсчет «Выбытие 

основных средств»). Аналогичная запись производится при списании суммы 
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начисленной  амортизации по недостающим или полностью испорченным 

основным средствам. Аналитический учет по счету 02 ведется по отдельным 

инвентарным объектам основных средств. При этом построение 

аналитического учета должно обеспечивать возможность получения данных 

об амортизации основных средств, необходимых для управления 

организацией и составления бухгалтерской отчетности.[41, с. 317] 

Начисление амортизации не производится во время реконструкции и 

технического перевооружения основных средств с полной их остановкой. На 

время реконструкции и технического перевооружения срок службы 

основных средств продлевается.[9, с. 145] 

Консервация – это вывод отдельных объектов основных средств из 

эксплуатации по причине сокращения объемов производства или смены 

ассортимента продукции, выполняемых работ и услуг, ликвидации 

структурных подразделений. Решение о консервации основных средств 

могут принять руководитель организации или федеральные органы 

исполнительной власти или министерства и ведомства. [9, с.145] 

Для осуществления консервации приказом руководителя организации 

назначается комиссия в составе представителя администрации, 

бухгалтерской, инженерно-технической службы и др. Эта комиссия 

оформляет протоколом решение о консервации основных средств с 

указанием перечня  объектов, причины и сроков консервации. При 

необходимости проводится инвентаризация объектов основных средств, 

подлежащих консервации. На основании протокола комиссии составляется 

акт о переводе основных средств на консервацию, который подписывается 

членами комиссии и материально-ответственными лицами, за которыми 

числились эти объекты, и утверждается руководителем организации. [9, 

с.145] 

В бухгалтерском учете эти объекты остаются в составе прочих 

расходов: Д 91 К 20, 23, 25, 26. [9, с.145] 
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В случае перевода на консервацию объектов основных средств по 

решению федеральных органов власти, министерств и ведомств затраты на 

содержание могут компенсироваться ими и включаться в прочие доходы: Д 

51 К 91. [9, с.146] 

По объектам основных средств, переведенным на консервацию по 

решению руководства на срок более 3 месяцев, приостанавливается 

начисление амортизации. [9, с.146] 

Начисление амортизационных отчислений по объектам основных 

средств производится независимо от результатов деятельности организации в 

отчетном периоде и отражается в бухгалтерском учете отчетного периода, к 

которому оно относится. Сумма начисленной амортизации на счете 02 

является источником долгосрочных инвестиций в основные средства, их 

реконструкцию, техническое перевооружение. 

Для того, чтобы поддерживать основные средства в рабочем состоянии, 

необходимо проводить плановые мероприятия по их восстановлению 

посредством ремонта, модернизации и реконструкции. Если восстановление 

основного средства более 12 месяцев, то начисление амортизации 

приостанавливается. 

Выполненные работы оформляются актом о приеме-сдаче 

отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов 

(ф. ОС-3). В бухгалтерии на основании данного акта делаются отметки о 

произведенных работах  в  инвентарной карточке. 

Ремонт – действия, направленные на основные средства и состоящие в 

замене деталей, узлов и других процедурах, после которых технические 

характеристики объекта не улучшаются. Затраты, производимые при ремонте 

объекта основных средств, отражаются на основании соответствующих 

первичных учетных документов по учету операций отпуска (расхода) 

материальных ценностей, начисления оплаты труда, задолженности 

поставщикам за выполненные работы по ремонту и других расходов. Затраты 

по ремонту объекта основных средств отражаются в бухгалтерском учете по 
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дебету соответствующих счетов учета затрат на производство (расходов на 

продажу) в корреспонденции с кредитом счетов учета производственных 

затрат. Ремонт основных средств непроизводственной сферы осуществляется 

за счет доходов организации, средств целевого финансирования, других 

источников.[41,с.321-322] Ремонт основных средств необходим для их 

поддержания в рабочем состоянии, своевременный ремонт обеспечивает 

ритмичность работы организации, сокращает простои и увеличивает срок 

службы основных средств. 

Ремонт может осуществляться хозяйственным способом (самой 

организацией) и подрядным способом (другой организацией). Перед 

проведением ремонта составляют дефектную ведомость, где указываются 

неисправности, имеющиеся у объекта, перечисляются запасные детали, 

которые требуются для устранения дефектов, сметная стоимость и сроки 

выполнения ремонта. Затраты на ремонт не увеличивают первоначальную 

стоимость основного средства, а списываются в себестоимость выпускаемой 

продукции, работ, услуг в том месяце, когда проводится ремонт. 

При проведении ремонтных работ хозяйственным способом все 

затраты (заработная плата рабочих, устраняющих неисправности, отчисления 

на социальные нужды, материальные затраты) включаются в себестоимость 

продукции непосредственно по мере их понесения и в бухучете отражается 

проводками:  

1) при отсутствии вспомогательных производств: 

Д 20, 25, 26 К 10 – списаны материалы, используемые при ремонте, 

выполненном хозяйственным способом; 

Д 20, 25, 26 К 70 – начислена заработная плата рабочим за ремонт; 

Д 20, 25, 26 К 69 – начислены страховые взносы по заработной плате 

рабочих за ремонт; 

2) при наличии вспомогательных производств затраты на ремонт 

отражаются по дебету счета 23 «Вспомогательные производства» и 
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по окончанию ремонта по кредиту 23 счета отражаются суммы 

фактической себестоимости выполненных работ: 

Д 23 К 10 – списаны материалы, использованные при ремонте; 

Д 23 К 70 – начислена заработная плата рабочим, выполняющим 

ремонт; 

Д 23 К 69 – начислены страховые взносы по заработной плате 

рабочих, осуществляющих ремонт; 

Д 20, 25, 26 К 23 – списываются затраты на ремонт, выполненный 

хозяйственным способом. 

При проведении ремонтных работ подрядным способом 

непосредственно расходы на ремонт отражаются в учете подрядчика, а в 

учете у заказчика стоимость ремонтных работ (за исключением НДС), 

принятых в соответствии с актом приема-передачи, относится на счета учета 

затрат: 

Д 20, 25, 26 К 60,76 – списаны затраты на ремонт, выполненный 

подрядным способом; 

Д 19 К 60,76 – отражен НДС по ремонту. 

Учетной политикой организации может быть предусмотрено расходы 

на ремонт списывать на счет 97 «Расходы будущих периодов» (Д 97 К 10, 70, 

69, 23), а затем в течение срока, определенного руководством организации, 

эти расходы равными долями списывать на себестоимость изготавливаемой 

продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг (Д 20, 25, 26 К 97). В 

таком случае отнесение затрат на ремонт будет более равномерным, что 

позволит избежать скачков себестоимости. [9, с.144] 

Модернизация и реконструкция – это действия, направленные на 

основное средство, состоящие в замене деталей, узлов и других процедурах с 

целью поддержания основного средства в рабочем состоянии, и после 

которых улучшаются технические характеристики объектов (увеличение 

срока полезного использования, мощности и т. п.). Расходы на модернизацию 

и реконструкцию увеличивают первоначальную стоимость объекта и 
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собираются на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы», а затем 

списываются на счет 01 «Основные средства». В бухгалтерском учете 

необходимо сделать следующие проводки: 

Д 08 К 60 – отражена сумма затрат на модернизацию, выполненную 

подрядным способом; 

Д 19 К 60 – отражен НДС по работам, связанным с модернизацией; 

Д 08 К 10 – отпущены материалы на модернизацию; 

Д 08 К 70 – начислена зарплата рабочим, осуществляющим 

модернизацию; 

Д 08 К 69 – начислены социальные взносы по зарплате рабочих, 

осуществляющих модернизацию. 

Если модернизация проводится ремонтным цехом – вспомогательным 

производством, то все затраты собираются по дебету счета 23 

«Вспомогательные производства»: 

Д 23 К 10 – отпущены материалы в ремонтный цех для проведения 

модернизации; 

Д 23 К 70 – начислена заработная плата рабочим ремонтного цеха за 

работу по модернизации; 

Д 23 К 69 – начислены страховые взносы по заработной плате рабочих, 

занятых модернизацией; 

Д 08 К 23 – списываются затраты по законченной модернизации 

основного средства, выполненной ремонтным цехом; 

Д 01 К 08 – затраты на модернизацию включены в первоначальную 

стоимость. 

При капитальном ремонте или модернизации составляется акт приема-

сдачи отремонтированного (модернизированного) объекта. 

Таким образом, стоимость основных средств списывается посредством 

амортизации. Организация самостоятельно выбирает метод начисления 

амортизации для каждого объекта. Восстановление основных средств 

осуществляется посредством ремонта, модернизации, реконструкции. 
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ГЛАВА 3. МЕТОДИКА УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В 

АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ НА ПРИМЕРЕ МАУ ДО ДЮЦ 

«ПЛАМЯ» Г. ТЮМЕНИ 

 

 

3.1. Особенности инвентарного учета и документального 

оформления основных средств 

 

В целом инвентарный учет и документальное оформление  в 

автономных муниципальных учреждениях совпадают с коммерческим 

учетом, но существуют и  свои особенности. 

В автономном учреждении каждому инвентарному объекту 

недвижимого имущества, а также инвентарному объекту движимого 

имущества, кроме объектов стоимостью до 3000 рублей включительно и 

объектов библиотечного фонда независимо от их стоимости, присваивается 

уникальный инвентарный порядковый номер  независимо от того, находится 

ли он в эксплуатации, запасе или на консервации.  

Особенностью ведения учета в автономном учреждении  является то, 

что инвентарные номера списанных объектов не могут быть присвоены 

вновь поступившим основным средствам.  

Если инвентарный номер нельзя обозначить на объекте основных 

средств (например, если это запрещено требованиями эксплуатации), то 

номер можно отразить в регистрах бюджетного учета без нанесения на 

основное средство.  

В таблице 3.2 приведены формы первичной учетной документации по 

учету основных средств в муниципальных учреждениях в соответствии с 

Приказом Минфина РФ № 52н. 
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Таблица 3.2 

Формы первичной учетной документации по учету основных средств в 

муниципальных учреждениях 

Номер формы Наименование формы 

0504031 Инвентарная карточка нефинансовых активов 

0504101 Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов 

0504102 Накладная на внутреннее перемещение объектов 

нефинансовых активов 

0504103 Акт приема-сдачи отремонтированных, 

реконструированных и модернизированных объектов 

основных средств 

0504104 Акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме 

транспортных средств) 

0504105 Акт о списании транспортного средства 

0504143 Акт  о списании мягкого и хозяйственного инвентаря 

0504144 Акт о списании исключенных объектов библиотечного 

фонда 

0504204 Требование-накладная 

0504205 Накладная на отпуск материалов (материальных 

ценностей) на сторону 

0504207 Приходный ордер 

0504210 Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды 

учреждения 

0504220 Акт приемки материалов (материальных ценностей) 

0504833 Бухгалтерская справка 

Составлено автором на основании источника [54] 

При покупке основных средств составляется акт приемки материалов 

(материальных ценностей) (ф. 0504220), если при приемке выявлены 

расхождения с документами поставщиков; если расхождений нет, то 
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принимаются документы от поставщика и выводится либо приходный ордер 

(ф. 0504207), либо бухгалтерская справка (ф. 0504833). 

При безвозмездном получении основных средств оформляется акт о 

приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101). Кроме 

этого, при безвозмездном получении движимых основных средств  также 

можно формировать либо приходный ордер (ф. 0504207), либо 

бухгалтерская справка (ф. 0504833). 

Принятие к учету при строительстве осуществляется актом о приеме-

передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101) или бухгалтерской 

справкой (ф. 0504833). 

Ввод основных средств в эксплуатацию может осуществляться с 

использованием нескольких видов первичных документов: накладной на 

внутреннее перемещение  объектов нефинансовых активов (ф.0504102), 

требованием-накладной (ф. 0504204), бухгалтерской справкой (ф. 0504833) 

или ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 

0504210). Учреждение самостоятельно выбирает, какой документ оно будет 

использовать, и закрепляет данный аспект в учетной политике. 

Выдача основных средств в эксплуатацию, стоимость которых до 3000 

включительно, происходит на основании ведомости выдачи материальных 

ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). 

Увеличение стоимости основных средств после реконструкции, 

дооборудования, достройке, ремонта бухгалтерия осуществляет на 

основании акта приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и 

модернизированных объектов основных средств (ф. 0504103). 

Оприходование объектов, выявленных при инвентаризации, 

поступивших в счет возмещения ущерба происходит на основании 

бухгалтерской справки (ф. 0504833), либо акта о приеме-передаче объектов 

нефинансовых активов (ф. 0504101). 



51 
 

На основании требования накладной (ф. 0504204) или бухгалтерской 

справки (ф. 0504833) осуществляется перевод готовой продукции в состав 

основных средств.  

Внутренне перемещение основных средств происходит на основании 

накладной на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов (ф. 

0504102). 

При безвозмездной передаче основных средств выбытие происходит 

на основании акта о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 

0504101). 

При продаже основных средств необходимо формировать два 

документа, которые учреждение выбирает из предложенных и закрепляет в 

учетной политике. Первым документом может быть: 1) акт о приеме-

передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101); 2) акт о списании 

объектов нефинансовых активов (ф. 0504104) или транспортного средства 

(ф.0504105); 3) самостоятельно разработанный документ. Он предназначен 

для списания основного средства. Второй документ, используемый для 

начисления дохода, – накладная на отпуск материалов (материальных 

ценностей) на сторону (ф. 0504205) или бухгалтерская справка (ф. 0504833). 

Выбытие объектов в иных случаях (при недостаче, хищении, 

пришедших в негодность, уничтоженных не по воле учреждения и т. 

д.)осуществляется на основе акта о списании, форма которого выбирается в 

зависимости от вида имущества: ф. 0504104 – нефинансовые активы (кроме 

транспортных средств), ф. 0504105 – транспортные средства, ф. 0504143 – 

мягкий и хозяйственный инвентарь, ф. 0504144 – объекты библиотечного 

фонда. 

Документальное оформление  и инвентарный учет в автономном 

муниципальном учреждении имеет свои особенности. Первичные 

документы имеют свои формы, но учреждениям также разрешено 

разрабатывать свои первичные документы. 
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3.2. Особенности инвентарного учета и учет движения основных 

средств 

 

Основные средства могут поступать в разных ситуациях, но в любом 

случае первоначальная стоимость основного средства формируется на счете 

010600000 «Вложения в нефинансовые активы». 

В соответствии с Инструкцией 183н применяются следующие группы 

счетов: 

010110000 – «Основные средства – недвижимое имущество»; 

010120000 – «Основные средства – особо ценное движимое имущество 

учреждения»; 

010130000 – «Основные средства – иное движимое имущество 

учреждения»; 

010140000 – «Основные средства – предметы лизинга». 

Для ведения бухгалтерского учета объектов основных средств 

применяются счета аналитического учета в соответствии с видом объекта 

учета и содержанием хозяйственной операции: 

010111000  – "Жилые помещения – недвижимое имущество 

учреждения"; 

010112000 – "Нежилые помещения – недвижимое имущество 

учреждения"; 

010113000 – "Сооружения – недвижимое имущество учреждения"; 

010115000 – "Транспортные средства – недвижимое имущество 

учреждения"; 

010118000 – "Прочие основные средства – недвижимое имущество 

учреждения"; 

010121000 – "Жилые помещения – особо ценное движимое имущество 

учреждения"; 

010122000 – "Нежилые помещения – особо ценное движимое 

имущество учреждения"; 



53 
 

010123000 – "Сооружения – особо ценное движимое имущество 

учреждения"; 

010124000 – "Машины и оборудование – особо ценное движимое 

имущество учреждения"; 

010125000 – "Транспортные средства – особо ценное движимое 

имущество учреждения"; 

010126000 – "Производственный и хозяйственный инвентарь – особо 

ценное движимое имущество учреждения"; 

010127000 – "Библиотечный фонд – особо ценное движимое 

имущество учреждения"; 

010128000 – "Прочие основные средства – особо ценное движимое 

имущество учреждения"; 

010131000 – "Жилые помещения – иное движимое имущество 

учреждения"; 

010132000 – "Нежилые помещения – иное движимое имущество 

учреждения"; 

010133000 – "Сооружения – иное движимое имущество учреждения"; 

010134000 – "Машины и оборудование – иное движимое имущество 

учреждения"; 

010135000 – "Транспортные средства – иное движимое имущество 

учреждения"; 

010136000 – "Производственный и хозяйственный инвентарь – иное 

движимое имущество учреждения"; 

010137000 – "Библиотечный фонд – иное движимое имущество 

учреждения"; 

010138000 – "Прочие основные средства – иное движимое имущество 

учреждения"; 

010141000 – "Жилые помещения – предметы лизинга"; 

010142000 – "Нежилые помещения – предметы лизинга"; 

010143000 – "Сооружения – предметы лизинга"; 
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010144000 – "Машины и оборудование – предметы лизинга"; 

010145000 – "Транспортные средства – предметы лизинга"; 

010146000 – "Производственный и хозяйственный инвентарь – 

предметы лизинга"; 

010147000 – "Библиотечный фонд – предметы лизинга"; 

010148000 – "Прочие основные средства – предметы лизинга". 

Поступление основного средства отражается актом о приеме-передаче 

объекта. 

Синтетический учет: 

Д 010600000 К 020800000 – отражена стоимость затрат, произведенная 

подотчетными лицами, 

Д 010600000 К 020600000 – перечислен аванс поставщикам, 

Д 010600000  К 030200000 – отражена стоимость принятых 

обязательств по расчетам с поставщиками, 

Д 010600000  К 030200000 – начислена зарплата работникам, занятым 

изготовлением основного средства, 

Д 010600000 К 030300000 – начислены страховые взносы на зарплату 

работников, занятых изготовлением основного средства, 

Д 010600000 К 010500000 – списаны материалы, израсходованные для 

изготовления основного средства, 

Д 010600000 К 040110180 – отражена первоначальная стоимость 

объекта, переданного безвозмездно, 

Д 010100000 К 010600000 – принят на баланс объект по 

сформированной первоначальной себестоимости. 

При принятии к учету основных средств (стоимостью более 3000 руб.) 

в рамках движения объектов между головным учреждением и 

структурными подразделениями на правах оперативного управления 

основное средство сразу отражается на 010100000 счете, минуя 

010600000: 

Д  010100000 К 030404310 – отражена первоначальная стоимость, 
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Д 030404310 К 010400000 – отражена сумма ранее начисленной 

амортизации. 

Если основные средства выявлены в ходе инвентаризации, то они 

принимаются к учету на основе первичных документов, закрепленных в 

учетной политике. Учетным документом могут служить акт о результатах 

инвентаризации (ф. 0504835), акт о приеме-передаче (ф.0504207), приходный 

ордер на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов)  (ф. 

0504207). При приеме основного средства делается запись по кредиту счета 

040110180 «Прочие доходы»: 

Д 010100000 К 040110180 – приняты к учету выявленные в ходе 

инвентаризации основные средства. 

При выбытии основного средства оформляется Акт о списании и 

выбытие отражается по балансовой стоимости. При выбытии основного 

средства начисляется  амортизация: Д 010400000 К 010100000. 

В зависимости от причины выбытия остаточная стоимость 

списывается: 

1)  при выбытии не по воле учреждения (недостача, хищение, 

террористические акты),  

при моральном и/ или физическом износе,  

при ликвидации части основного средства,  

при продаже  

на счет 040110172 «доходы от операций с активами»: 

Д 040110172 К 010100000; 

2) при выбытии вследствие природных, стихийных бедствий и 

катастроф на счет 0401273 «Чрезвычайные расходы по операциям с 

активами»: 

Д 040120273 К 010100000; 

3) при передаче между головным учреждением, обособленными 

подразделениями балансовая стоимость переходит на счет 
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030404310 «Внутриведомственные расчеты по приобретению 

основных средств»: 

Д 030404310 К 010100000; 

4) при безвозмездной передаче выбытие отражается в 

корреспонденции счета 010100000 со счетом 040120240 «Расходы на 

безвозмездное перечисление организациям»: 

Д 040120000 К 010100000; 

5) при передаче основного средства организациям, создаваемым 

бюджетными учреждениями на счет 021500000 «Вложения в 

нефинансовые активы»: 

Д 021500000 К 010100000. 

Выбывшие из эксплуатации основные средства, предназначенные для 

ликвидации, демонтажа, до наступления утилизации отражаются на 

забалансовом счете 02 «Материальные ценности, принятые на хранение». 

Движение основных средств происходит также при аренде и ее частном 

случае – лизинге. 

Сдача в аренду имущества автономного учреждения: 

Д 020500000  К 040110000 – начислена арендная плата (с учетом НДС), 

Д 040110000 К 030300000 – начислен НДС в задолженность перед 

бюджетом; 

Д 020100000 К 020500000 – поступление арендной платы.  

Учет имущества в аренде осуществляется на забалансовом счете 25 

«Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду). Счет 

предназначен для контроля за сохранностью и целевым использованием 

имущества.  Принятие и выбытие объектов осуществляется на основе Акта 

приема-передачи. Аналитический учет по данном счету ведется в Карточке 

количественно-суммового учета материальных ценностей по арендаторам, 

местам нахождения имущества и по видам имущества. 

Имущество, полученное в аренду, отражается на забалансовом счет 01 

«Имущество, полученное в пользование». 
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Д 010900000, 040100000 К 30200000 – начислена арендная плата; 

Д 30200000 К 020100000 – перечислена арендная плата. 

Если учреждение является лизингополучателем, то оно использует 

детализированный счет 010140000 «Основные средства – предметы лизинга» 

и 10641000 «Вложения в основные средства – предметы лизинга». 

Учет имущества по договору лизинга зависит от условий договора.  

1) Основное средство учитывается на балансе у лизингополучателя: 

Д 10641000 К 030200000 – получено основное средство-предмет 

лизинга; 

Д 10140000 К 010641000 – основное средство-предмет лизинга принято 

к учету; 

Д 040100000, 010900000 К 030200000 – отражена разница между 

суммой, указанной в договоре, и фактическими расходами на приобретение; 

Д 40120271, 010900000 К 010440000 – начислена амортизация; 

Д 10440000, 040110172 К 010140000 – возвращено имущество 

лизингодателю после окончания срока договора 

или 

Д 010100000 К 010140000 и 010440000 К 010400000 – основное 

средство перешло в собственность лизингополучателя. 

2) имущество на балансе у лизингодателя: 

Д 01 – принято на забалансовый учет основное средство-предмет 

лизинга; 

Д 040100000, 010900000 К 030200000 – начислены лизинговые 

платежи; 

К 01 – основное средство передано лизингодателю после окончания 

договора; 

Д 010600000 К 030200000 и Д 010100000 К 010600000 – принято на 

баланс основное средство, выкупленное у лизингодателя. 
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Бухгалтерский учет движения основных средств более детальный. В 

целом же он аналогичен соответствующему учету в коммерческих 

учреждениях.   

 

3.3. Учет амортизации основных средств и затрат на их 

восстановление 

 

Амортизация – перенос стоимости основного средства по частям на 

себестоимость выпускаемой продукции, выполняемых работ, оказываемых 

услуг. 

 Амортизацию начисляют с 1 числа месяца, следующего за месяцем 

ввода объекта в эксплуатацию, прекращается начисление – с месяца, 

следующего за месяцем выбытия объекта из эксплуатации. 

Амортизация может начисляться в учете только линейным способом, 

по формулам 7 (расчет амортизации за месяц) и 8 (расчет годовой суммы 

амортизации): 

Ам = Аг/12 (7); 

Аг = ПС/ СПИ (8),    где 

Ам – амортизация за месяц, 

Аг – годовая сумма амортизации, 

ПС – первоначальная стоимость, 

СПИ – срок полезного использования. 

Сроком  полезного использования, которым является период, в течение 

которого предусматривается использование в процессе деятельности 

учреждения объекта нефинансовых активов в тех целях, ради которых он был 

приобретен, создан и (или) получен (в запланированных целях). 

Особенности начисления амортизации отражены в таблице 3.3 и  

зависит от стоимости основного средства. 
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Таблица 3.3 

Порядок начисления амортизации 

Стоимость Размер амортизации 

Недвижимое 

имущество 

Движимое имущество 

Библиотечный 

фонд 

Иное движимое 

имущество 

До 3000 руб. 

включительно 

- - Амортизация не 

начисляется 

До 40 000 руб. 

включительно 

100% балансовой 

стоимости при 

принятии к учету 

100% балансовой 

стоимости при 

выдаче объекта в 

эксплуатацию 

- 

От 3000 до 40 000 

руб. 

включительно 

- - 100% балансовой 

стоимости при 

выдаче в 

эксплуатацию 

Свыше 40 000 

руб. 

В соответствии с рассчитанными в установленном 

порядке нормами амортизации 

Источник: [32, с. 20] 

Для формирования информации о начисленной амортизации 

применяется следующая группировка: 

010410000 – "Амортизация недвижимого имущества учреждения"; 

010420000 – "Амортизация особо ценного движимого имущества 

учреждения"; 

010430000 – "Амортизация иного движимого имущества учреждения"; 

010440000 – "Амортизация предметов лизинга". 

Для ведения бухгалтерского учета амортизации объектов основных 

средств и нематериальных активов применяются счета аналитического учета 

в соответствии с объектом учета и содержанием хозяйственной операции: 
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010411000 – "Амортизация жилых помещений - недвижимого 

имущества учреждения"; 

010412000 – "Амортизация нежилых помещений - недвижимого 

имущества учреждения"; 

010413000 – "Амортизация сооружений - недвижимого имущества 

учреждения"; 

010415000 – "Амортизация транспортных средств - недвижимого 

имущества учреждения"; 

010418000 – "Амортизация прочих основных средств - недвижимого 

имущества учреждения"; 

010421000 – "Амортизация жилых помещений - особо ценного 

движимого имущества учреждения"; 

010422000 – "Амортизация нежилых помещений - особо ценного 

движимого имущества учреждения"; 

010423000 – "Амортизация сооружений - особо ценного движимого 

имущества учреждения"; 

010424000 – "Амортизация машин и оборудования - особо ценного 

движимого имущества учреждения"; 

010425000 – "Амортизация транспортных средств - особо ценного 

движимого имущества"; 

010426000 – "Амортизация производственного и хозяйственного 

инвентаря - особо ценного движимого имущества учреждения"; 

010427000 – "Амортизация библиотечного фонда - особо ценного 

движимого имущества учреждения"; 

010428000 – "Амортизация прочих основных средств - особо ценного 

движимого имущества учреждения"; 

010429000 – "Амортизация нематериальных активов - особо ценного 

движимого имущества учреждения"; 

010431000 – "Амортизация жилых помещений - иного движимого 

имущества учреждения"; 
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010432000 – "Амортизация нежилых помещений - иного движимого 

имущества учреждения"; 

010433000 – "Амортизация сооружений - иного движимого имущества 

учреждения"; 

010434000 – "Амортизация машин и оборудования - иного движимого 

имущества учреждения"; 

010435000 – "Амортизация транспортных средств - иного движимого 

имущества учреждения"; 

010436000 – "Амортизация производственного и хозяйственного 

инвентаря - иного движимого имущества учреждения"; 

010437000 – "Амортизация библиотечного фонда - иного движимого 

имущества учреждения"; 

010438000 – "Амортизация прочих основных средств - иного 

движимого имущества учреждения"; 

010439000 – "Амортизация нематериальных активов - иного 

движимого имущества учреждения"; 

010441000 – "Амортизация жилых помещений - предметов лизинга"; 

010442000 – "Амортизация нежилых помещений - предметов лизинга"; 

010443000 – "Амортизация сооружений - предметов лизинга"; 

010444000 – "Амортизация машин и оборудования - предметов 

лизинга"; 

010445000 – "Амортизация транспортных средств - предметов 

лизинга"; 

010446000 – "Амортизация производственного и хозяйственного 

инвентаря - предметов лизинга"; 

010447000 – "Амортизация библиотечного фонда - предмета лизинга"; 

010448000 – "Амортизация прочих основных средств - предметов 

лизинга"; 

010449000 – "Амортизация нематериальных активов - предметов 

лизинга". 
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 Синтетический учет: 

1) при вводе в эксплуатацию движимых основных средств стоимостью 

менее 3000 рублей амортизация не начисляется, и основное средство 

списывается с балансового учета с одновременным отражением на 

забалансовом счете 21 «Основные средства стоимостью до 3000 

рублей включительно в эксплуатации»: 

Д 040120271, 010900000 К 010100000  

Д 21 

2) начисление амортизации: 

Д 040120271, 010900000 К 010400000  

В учетной политике учреждения закрепляется, относится тот или 

иной вид расходов на себестоимость продукции, работ, услуг. При 

включении затрат в себестоимость  используется   счет 010900000 

«Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, 

услуг»,  в противном случае – счет 040120271 «Расходы на 

амортизацию основных средств и нематериальных активов». 

Восстановление основного средства может производится с помощью 

ремонта, модернизации, реконструкции. 

Учет затрат на ремонт осуществляется на основании исполнительных 

документов и в соответствии с Инструкцией 183н осуществляется по дебету 

счетов 010900000 «Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение 

работ, услуг» или 040120225 «Расходы на работы, услуги по содержанию 

имущества» и кредиту счета 030225000 «Расчеты по работам, услугам по 

содержанию имущества»: 

Д 010900000, 040120225 К 030200000 – отражены затраты на ремонт. 

Если ремонт производили хозяйственным способом:  

Д 010900000, 040120272 («Расходование материальных запасов»)   К 

010500000 – списание материалов на ремонт; 

Д 01090000, 040120272 К 030200000 – начислена заработная плата 

работникам, осуществляющим ремонт; 
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Д 10900000, 040120272 К 030300000 – начислены социальные взносы с 

заработной платы работников, осуществляющих ремонт. 

Если ремонт производится подрядным способом: 

Д 01090000, 040120272 К 030200000 – начислена оплата сторонней 

организации, осуществляющей ремонт; 

Д 030200000 К 020100000 – перечислена сторонней организации плата 

за ремонт. 

Реконструкция, техническое перевооружение, расширение, 

модернизация приводят к увеличению их стоимости. Следовательно, 

затраты, связанные с модернизацией и реконструкцией формируются на 

счете 010600000:  

Д 010600000 К 020800000 – отражена стоимость затрат, 

осуществленная подотчетными лицами, 

Д 010600000  К 030200000 – отражена плата сторонней организации, 

Д 010600000  К 030200000 – начислена зарплата работникам, занятых 

реконструкцией, модернизацией основного средства. 

После обобщения затрат увеличение первоначальной стоимости 

отражается: Д 010100000 К 010600000. 

При ремонте, реконструкции, модернизации основных средств 

оформляется акт о приеме-сдаче  отремонтированных, реконструированных, 

модернизированных объектов основных средств, а также должны быть 

внесены соответствующие записи в инвентарные карточки. 

Таким образом, восстановление основных средств происходит в 

автономных учреждениях также как и в коммерческих посредством ремонта, 

модернизации, реконструкции. Учет амортизации имеет свои особенности:  

применяется лишь линейный способ амортизации, а также существует 

разный порядок начисления амортизации в зависимости от цены и группы 

основных средств. 
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3.4. Развитие методики учета основных средств 

 

Амортизация основных средств — важный показатель для 

организации,  который оказывает огромную роль на развитие и процветание 

предприятия. Выбор метода начисления амортизации влияет на 

себестоимость и, следовательно, цену производимой продукции, величину 

уплачиваемых налогов, получаемый по итогам работы результат.  

Применение только линейного метода начисления амортизации в 

автономных учреждениях – существенное условие, которое ограничивает 

некоммерческое учреждение и не дает возможности влиять на финансовый 

результат. Необходимо разрешить начисление амортизации любым из 

способов, закрепленным в ПБУ 6/01 «Учет основных средств» (линейным, 

уменьшаемого остатка, по сумме чисел лет срока полезного использования, 

пропорционально объему выпущенной продукции). 

Учреждение самостоятельно должно выбирать способ начисления 

амортизации, исходя из планируемых доходов.  

Согласно Федеральному закону от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях» автономное учреждение – это некоммерческая 

организация, созданная с определенной целью, которая должна осуществлять 

свою деятельность для достижения поставленной перед ней цели. В 

соответствии с пунктом 6 статьи 4 вышеуказанного закона автономным 

учреждениям не запрещено заниматься платной деятельностью, но 

деятельность необходимо осуществлять в рамках поставленной цели. 

Так, в Уставе МАУ ДО ДЮЦ «Пламя»  сказано, что учреждение 

создано в целях предоставления услуг в сфере дополнительного образования 

детей, организации работы по месту жительства, оказания социально-

педагогической поддержки детям, подросткам и молодежи, а также 

привлечения детей, подростков и молодежи к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом. В рамках этой цели учреждение может 

проводить любую платную деятельность и получать прибыль. Также 
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согласно Устава учреждение может сдавать в аренду основные фонды и 

имущество. 

Следует отметить, что учреждение, занимающееся оказанием услуг в 

сфере образования сталкивается с тем, что одним из главных факторов, 

влияющих на  количество оказываемых услуг является наличие свободных 

кабинетов, так как некоторые образовательные услуги связаны лишь с 

наличием свободных площадей (зданиями). 

У рассматриваемой организации 15 кабинетов, в которых оказываются 

образовательные услуги. Режим работы кружков и секций с 9.00 до 21.00. 

Время занятий – 45 минут, перемена для отдыха –  минимум 5 минут. Таким 

образом можно проводить 14 занятий в день в каждом из кабинетов, и, 

следовательно, 210 занятий в день. 

При максимальной загруженности в неделю может быть проведено 

1470 занятий (Тmax). Согласно табелю в данное время педагоги работают 

580 академических часов (Тфакт) в неделю. Можно рассчитать 

экстенсивность загрузки: Кэкст = Tфакт/ Тmax = 580/1470 = 39,5% 

Таким образом, предприятие может оказывать  минимум в 2 раза 

больше услуг. На данный момент площади предприятия используются менее, 

чем на 50%. 

Организации следует привлечь новых учащихся в уже имеющиеся 

кружки, а также разработать программы оказания новых видов услуг, в 

первую очередь, используя имеющиеся основные фонды (например, 

изучение иностранных языков, тренажерный зал, вязание, оказание 

психологических услуг, тренинги, проведение мастер-классов). Имеющиеся у 

учреждения основные фонды отражены в Приложении 1. 

Кроме того, использование по максимуму имеющихся площадей 

приведет к дополнительному доходу и созданию новых рабочих мест. 

Для улучшения показателей эффективности использования 

оборудования следует привлечь новых учащихся и увеличить 
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производительность преподавателей, что положительно скажется на 

фондоотдаче и других показателях. 

Кроме того, можно, с разрешения учредителя, сдавать площади в 

аренду. Для этого предлагается выделить кабинеты, менее всего 

используемые учреждением, для аренды. 

В соответствии с Инструкцией 183н применяются следующие группы 

счетов: 

010110000 – «Основные средства – недвижимое имущество»; 

010120000 – «Основные средства – особо ценное движимое имущество 

учреждения»; 

010130000 – «Основные средства – иное движимое имущество 

учреждения»; 

010140000 – «Основные средства – предметы лизинга». 

Автор предлагает ввести еще одну группу 010150000 – «Основные 

средства  - для аренды», отражать в которой основные средства, 

предназначенные для аренды ( предназначенные  только для сдачи в аренду), 

к которым применяется ряд условий:  

 не планируется продажа объекта; 

 не используются учреждением. 

Возможен учет в данной группе не только помещений, но и других 

основных средств, неиспользуемых учреждением. 

Ранее использовавшиеся для достижения своей цели основные средства 

при переводе в новую группу оформляются внутренней проводкой: 

Д 010150000 К 0101Х0000 – основное средство переведено в группу, 

предназначенную для аренды. 

Если основное средство используется и учреждением, и сдается в 

аренду, то оно не может быть переведено в состав группы 0101500000. 

Данные действия поспособствуют получению дополнительной 

прибыли учреждением, которую оно сможет использовать для собственных 

целей.  
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Кроме того, автором предлагается внести изменения в Инвентарную 

карточку учета нефинансовых активов (ф. 0504031). Утвержденная 

Минфином форма отражена в Приложении 2. 

Рационально отражать передачу основного средства в аренду в 

Инвентарной карточке в специально выделенной графе, представленной в 

таблице 3.4 

Таблица 3.4 

Сведения о сдаче основного средства в аренду 

Договор Акт о приеме-

передаче 

Период 

сдачи 

Арендатор % 

сдаваемого 

объекта дата номер дата номер 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

Источник: составлено автором 

7 колонка не обязательна для заполнения в каждой карточке, а 

необходима лишь в том случае, когда основное средство сдается в аренду не 

полностью. В данной колонке отражается % сдаваемого основного средства 

от общей площади. Если объект сдается полностью, то эту колонку либо 

опускают, либо заполняют в ней показатель 100%. 

Таким образом, автором предлагается пересмотреть начисление 

амортизации и выделить отдельную группу основных средств, 

предназначенных для аренды. Также отражать аренду основных средств в 

специально выделенной графе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Производственно-хозяйственная деятельность организаций 

обеспечивается не только посредством материальных, денежных, трудовых 

ресурсов, а также и с участием основных средств. 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» коммерческие и автономные муниципальные 

учреждения обязаны вести бухгалтерский учет, в том числе и учет основных 

средств. Коммерческие организации осуществляют учет основных средств в 

соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных 

средств» ПБУ 6/01, муниципальные автономные учреждения в данном 

вопросе опираются на Инструкцию по применению единого плана счетов 

бухгалтерского учета для государственных органов власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий 

наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкцию по 

применению плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений.  

Учет основных средств в коммерческих учреждениях осуществляется 

на синтетических счетах 08 «Вложения во внеоборотные активы», 01 

«Основные средства», 03 «Доходные вложения в материальные ценности», 

амортизация начисляется на счете 02 «Амортизация основных средств». В 

автономном учреждении применяют следующие счета: 10600 «Вложения в 

нефинансовые активы», 10100 «Основные средства», 10400 «Амортизация». 

Понятия основных средств в коммерческом учете и учете автономного 

учреждения схожи, но ПБУ 6/01 «Учет основных средств» дает более 

развернутую трактовку понятия. В соответствии с Положением актив 

принимается на баланс в качестве основного средства, в случае 

одновременного выполнения 4 условий: 1) объект предназначен для 

использования в производстве продукции, при выполнении работ или 
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оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для 

предоставления организацией за плату во временное владение и пользование 

или во временное пользование; 2) объект предназначен для использования в 

течение длительного времени, т.е. срока, продолжительностью свыше 12 

месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

3) организация не предполагает последующую перепродажу объекта; 4) 

объект способен приносить экономические выгоды (доход) в будущем.  

В коммерческом учете должны быть выполнены одновременно все 4 

пункта признания объекта основным средством, кроме этого, если стоимость 

объекта менее 40 000 рублей он может учитываться в составе материально-

производственных запасов. В учете автономного учреждения основным 

критерием признания объекта в качестве основного средства является срок 

полезного использования, который должен быть не менее 12 месяцев, 

независимо от стоимости объекта. 

Срок полезного использования по ПБУ 6/01 – это период, в течение 

которого использование объекта основных средств приносит экономические 

выгоды; в Инструкции 157н он пределен как период, в течение которого 

предусматривается использование объекта в процессе деятельности 

учреждения в целях, ради которых он был приобретен, создан или получен.  

Разница в определении срока полезного использования связана, прежде 

всего, с различными целями деятельности организаций. 

И для коммерческих, и для муниципальных автономных учреждений 

применяется общероссийский классификатор основных фондов. Кроме этого,  

п.5 ПБУ 6/01 уточняет, что к основным средствам относятся: здания, 

сооружения, рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные и 

регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, 

транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный 

инвентарь и принадлежности, рабочий, продуктивный и племенной скот, 

многолетние насаждения, внутрихозяйственные дороги и прочие 

соответствующие объекты. В составе основных средств учитываются также: 
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капитальные вложения на коренное улучшение земель, капитальные 

вложения в арендованные объекты основных средств; земельные участки, 

объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы).  

В соответствии с Инструкцией 157н основные средства автономного 

учреждения делятся на недвижимое имущество, особо ценное движимое 

имущество, иное движимое имущество и предметы лизинга, причем данная 

классификация отражается и в бухгалтерской отчетности учреждения. Кроме 

того, каждому объекту присваивается один из 8 аналитических кодов: 1 – 

жилые помещения, 2 – нежилые помещения, 3 – сооружения, 4 – машины и 

оборудование, 5 – транспортные средства, 6 – производственный и 

хозяйственный инвентарь, 7 – библиотечный фонд, 8 – прочие основные 

средства. Стоит отметить, что земля, недра и другие нефинансовые активы, 

не являющиеся продуктами производства, вещное право на которые должно 

быть закреплено в установленном порядке за учреждением, используемые им 

в процессе своей деятельности учитываются не на счете 10100 «Основные 

средства», а на счете 10300 «Непроизведенные активы». 

Независимо от вида организации единицей бухгалтерского учета 

основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом 

основных средств признается объект со всеми приспособлениями и 

принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, 

предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, 

или же обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов. 

Основное средство принимается на баланс по первоначальной 

стоимости. Для коммерческого предприятия первоначальная стоимость 

определяется исходя из способа поступления основного средства: 1) при 

покупке – это сумма фактических затрат на приобретение, сооружение и 

изготовление, за вычетом НДС и иных возмещаемых налогов; 2) при 

внесении основных средств как вклад в уставный капитал – это денежная 

оценка, согласованная с учредителями; 3) при оплате неденежными 

средствами – это стоимость передаваемых ценностей; 4) при безвозмездном 
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получении – текущая рыночная стоимость на момент принятия объекта в 

качестве вложения во внеоборотные активы. Для муниципального 

автономного учреждения  первоначальная стоимость основного средства при 

его приобретении за плату, сооружении и (или) изготовлении – это 

фактические вложения учреждения, формирующиеся с учетом сумм налога 

на добавленную стоимость, предъявленных учреждению поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями), кроме приобретения, сооружения и (или) 

изготовления объекта в рамках деятельности учреждения, облагаемой НДС. 

Первоначальная стоимость введенных (переданных) в эксплуатацию 

объектов движимого имущества стоимостью до 3000 рублей включительно, 

за исключением объектов библиотечного фонда, списывается с балансового 

учета с одновременным отражением объектов на забалансовом счете. 

Стоимость основного средства погашается с помощью амортизации. 

Амортизацию начисляют ежемесячно, начиная с 1 числа месяца, следующего 

за месяцем ввода основного средства в эксплуатацию. Суммы начисленной 

амортизации по объектам основных средств отражаются в бухгалтерском 

учете путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете: в 

коммерческом учете это счет 02 «Амортизация основных средств», в 

автономном учреждении используется счет 10400 «Амортизация» (на счете 

амортизация начисляется не только по основным средствам, а так же по 

нематериальным и непроизведенным активам), где амортизация начисляется 

в разрезе классификации  основных средств. Коммерческая организация 

может выбрать один и 4 способов начисления амортизации: линейный 

способ, способ уменьшаемого остатка, способ списания стоимости по сумме 

чисел лет срока полезного использования, способ списания стоимости 

пропорционально объему продукции (работ). Право выбора метода 

начисления амортизации у муниципальных автономных учреждений 

отсутствует, законодательство обязывает их начислять амортизацию только 

линейным способом на объекты стоимостью свыше 40 000 рублей; на 

объекты основных средств стоимостью от 3000 до 40000 рублей 
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включительно амортизация начисляется в размере 100% балансовой 

стоимости при выдаче объекта в эксплуатацию; на объекты основных средств 

стоимостью до 3000 рублей включительно, за исключением объектов 

библиотечного фонда, амортизация не начисляется, их стоимость 

учитывается на забалансовом счете 21 «Основные средства стоимостью до 

3000 рублей включительно в эксплуатации». В соответствии с ПБУ 6/01 в 

коммерческих учреждениях не начисляется амортизация по основным 

средствам, которые не используются в производстве продукции, при 

выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд 

организации либо предоставления организацией за плату во временное 

пользование и (или) владение; а также основным средствам, потребительская 

стоимость которых с течением времени не изменяется (земельные участки, 

объекты природопользования, и др.) 

Особенностью ведения учета в автономном учреждении является то, 

что инвентарные номера списанных объектов не могут быть присвоены 

вновь поступившим основным средствам. 

Таким образом, учет основных средств в коммерческом и автономном 

муниципальном учреждении имеет сходства и различия. К наиболее 

существенным различиям следует отнести цели использования основных 

средств; степень ограниченности выбора  методов начисления амортизации в 

автономном учреждении; особенности амортизации и учета объектов 

стоимостью менее 40 000 рублей; наличие дополнительной классификации 

основных средств для автономных муниципальных учреждений, которая 

находит отражение и в отчетности учреждения; не совпадение отнесения 

объектов к основным средствам и др. 

В работе автор предлагает включить в существующий перечень 

классификаций группировку основных средств в зависимости от способа 

поступления или выбытия  на взаимовыгодные и необменные. 

Взаимовыгодные основные средства – объекты, при выбытии или 

поступлении которых вторая сторона получает  деньги или какое-либо 
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имущество. Необменные основные средства – объекты, при обмене которых 

вторая сторона или даже ни одна выгод не получает. 

Автор считает, что применение только линейного метода начисления 

амортизации в автономных учреждениях – существенное условие, которое 

ограничивает некоммерческое учреждение и не дает возможности влиять на 

финансовый результат. Необходимо разрешить начисление амортизации 

любым из способов, закрепленным в ПБУ 6/01 «Учет основных средств» 

(линейным, уменьшаемого остатка, по сумме чисел лет срока полезного 

использования, пропорционально объему выпущенной продукции). 

Учреждение самостоятельно должно выбирать способ начисления 

амортизации, исходя из планируемых доходов.  

Кроме того, можно, с разрешения учредителя, сдавать основные 

средства в аренду. Автор предлагает ввести в классификацию  еще одну 

группу 010150000 – «Основные средства  - для аренды», отражать в которой 

основные средства, предназначенные для аренды, к которым применяется 

ряд условий:  

 не планируется продажа объекта; 

 не используются учреждением. 

Ранее использовавшиеся для достижения своей цели основные средства 

при переводе в новую группу оформляются внутренней проводкой: 

Д 010150000 К 0101Х0000 – основное средство переведено в группу, 

предназначенную для аренды. 

Если основное средство используется и учреждением, и сдается в 

аренду, то оно не может быть переведено в состав группы 0101500000. 

Также автором предлагается внести изменения в Инвентарную 

карточку учета нефинансовых активов (ф. 0504031). Рационально отражать 

передачу основного средства в аренду в Инвентарной карточке в специально 

выделенной графе, представленной в таблице 3.4 и в Приложении 3. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Основные средства предприятия 

Группа  Наименование  количество Первоначальная 

стоимость 

Остаточная 

стоимость на 

конец 2015 года 

Здания  Здание нежилого 

назначения 

4 5 079 578,25 4 657 998,55 

Итого   5 079 578,25 4 657 998,55 

Сооружения  Антивандальный 

модуль здания 

1 268 000,00 142 933,24 

Сооружения Здание блок-бокс 2 962 0290,46 331 220,22 

Итого   1 230 290,46 474 153,46 

Компьютерна

я и 

множительная 

техника 

Компьютер  9 229 243,00 0,00 

Компьютерна

я и 

множительная 

техника 

монитор 4 24 738,91 0,00 

Компьютерна

я и 

множительная 

техника 

ксерокс 1 7 417,00 0,00 

Компьютерна

я и 

множительная 

техника 

ноутбук 4 124 346,91 0,00 

Компьютерна

я и 

множительная 

техника 

принтер 3 19 039,38 0,00 

Компьютерна

я и 

множительная 

техника 

МФУ 4 57 203,23 0,00 
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Компьютерна

я и 

множительная 

техника 

планшет 1 36 050,00 0,00 

Итого    498 038,43 0,00 

Транспортные 

средства 

автомобиль 1 505 300,00 75 794,83 

Итого    505 300,00 75 794,83 

Прочие  Акустическая 

система 

4 102 983,00 0,00 

Прочие  Беговая дорожка 4 81 680,00 0,00 

Прочие  Велотренажор 4 29 740,00 0,00 

Прочие  Кресло  1 3 636,00 0,00 

Прочие  Микшерный 

пульт 

3 26 707,4 0,00 

Прочие  Силовой центр 2 65 340,86 0,00 

Прочие  Скамья силовая 2 13 494,00 0,00 

Прочие  Стойка  2 6 830,00 0,00 

Прочие  Эллиптический 

тренажер 

2 35 980,00 0,00 

Прочие  Телевизор  8 116 819,82 0,00 

Прочие  Барабанная 

установка 

1 15 348,96 0,00 

Прочие  Акустическая 

система 

2 30 697,92 0,00 

Прочие  Бас-гитарный 

комбо 

1 10 387,68 0,00 

Прочие  Гитарный 

усилитель 

2 10 232,64 0,00 

Прочие  DVD 2 10 634,90 0,00 

Прочие  Гитара 6 41 217,40 0,00 

Прочие  Комплект тарелок 1 7 400,00 0,00 

Прочие  Бегущая строка 1 22 260,00 0,00 

Прочие  Стеллаж 8 34 765,00 0,00 
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Прочие  Брошюровочная 

машина 

1 5 263,80 0,00 

Прочие  видеокамера 1 10 620,00 0,00 

Прочие  видеопроектор 1 28 490,00 0,00 

Прочие  водонагреватель 1 6 470,00 0,00 

Прочие  гармонь 1 7 450,00 0,00 

Прочие  гидрокостюм 2 25 000,00 0,00 

Прочие  диван 3 35 719,20 0,00 

Прочие  Доска 

интерактивная 

2 141 500,00 0,00 

Прочие  Доска для мела 1 4 900,00 0,00 

Прочие  Доска шахматная 1 6 080,00 0,00 

Прочие  Жалюзи  12 46 930,00 0,00 

Прочие Источник 

бесперебойного 

питания 

1 5 079,33 0,00 

Прочие  Клиппан 6 54 950,00 0,00 

Прочие  ковер 3 29 700,00 0,00 

Прочие  Комплекс для 

лазерных стрельб 

1 140 000,00 86 333,41 

Прочие  кондиционер 1 10 975,00 0,00 

Прочие  Корпус тумбы  2 7 258,2 0,00 

Прочие  Кресло  11 62 246,38 0,00 

Прочие  кулер 2 14 000,00 0,00 

Прочие  Лыжи  15 62 900,00 0,00 

Прочие  Мешок 

тренировочный 

4 45 044,00 0,00 

Прочие  микрофон 3 10 215,00 0,00 

Прочие  Многоместная 

секция 

2 29 478,5 0,00 

Прочие  Муз.центр 3 18 812,00 0,00 

Прочие  мяч 20 69 530,00 0,00 
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Прочие  перфоратор 1 5 500,00 0,00 

Прочие  пианино 3 16 500,00 0,00 

Прочие  Подставка для 

проектора 

1 5 659,34 0,00 

Прочие  Пожарная 

сигнализация 

3 50 769,00 0,00 

Прочие  приемник 1 7 350,00 0,00 

Прочие  пылесос 3 36 832,00 0,00 

Прочие  радиосистема 7 62 210,00 0,00 

Прочие  Расепшн модуль 6  28 278,9 0,00 

Прочие  Ринг боксерский 1 99 690,00 66 459,96 

Прочие  сейф 2 29 540,39 0,00 

Прочие  синтезатор 2 26970,89 11 099,11 

Прочие  скамья 2 6 214,00 0,00 

Прочие  Станок резьбы по 

дереву 

1 11 808,00 0,00 

Прочие  Станок 

сверлильный 

1 23 423,00 0,00 

Прочие  стол 4 22 913,22 0,00 

Прочие  Тотал тренер 1 3 877,00 0,00 

Прочие  трибуна 1 3 780,00 0,00 

Прочие  тумба 5 24 815,02 0,00 

Прочие  фотокамера 3 48 177,92 0,00 

Прочие  факс 1 6 590,00 0,00 

Прочие  Фишки 

тренерочные 

1 3 340,00 0,00 

Прочие  Фонтанчик для 

воды 

2 64 000,00 0,00 

Прочие  приставка 1 4 672,00 0,00 

Прочие  шкаф 15 71 243,9 0,00 

Прочие  Часы шахматные 1 4 500,00 0,00 

Прочие  Полка для 1 5 375,00 0,00 
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одежды 

Прочие  Швейная машина 3 10 332,00 0,00 

Прочие  Экран для 

видеопроектора 

1 5 890,00 0,00 

Итого   2 425 340,64 163 892,48 

Итого ОС   9 738 547,78 4 013 846,03 

Источник: составлено автором на основе данных МАУ ДО ДЮЦ 

«Пламя» г. Тюмени 

 

 

 


