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ВВЕДЕНИЕ 

 

Производственная деятельность организаций обеспечивается за счет 

использования как трудовых, материальных и финансовых ресурсов, 

так и основных средств. 

В бухгалтерском учете и для целей налогообложения по налогу 

на прибыль объектами учета под названием «Основные средства» являются 

собственные активы - здания, сооружения, оборудование, станки, транспорт, 

рабочие машины и др., которые являются собственностью организации, 

приобретенные или полученные в счет вклада в уставный капитал, 

на безвозмездной основе от инвесторов или других спонсоров и других 

источников, с целью участия в хозяйственной деятельности для извлечения 

дохода.  

На территории России бухгалтерский учет основных средств 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском 

учете» и Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 6/01 «Учет основных 

средств».   

При составлении отчетности по объектам основных средств возможной 

для использования на мировом уровне, за пределами Российской Федерации, 

организации дополнительно руководствуются международным стандартом 

финансовой отчетности МСФО (IAS) 16 «Основные средства», который 

определяет иную методику учета основных средств.  

Целью выпускной квалификационной работы является изучение 

организации бухгалтерского учета движения основных средств и порядка 

формирования информации о них в бухгалтерской финансовой отчетности 

для определения направлений их совершенствования соответственно. 

Для достижения поставленной выше поставленной цели необходимо 

отработать следующие задачи: 

 изучить определение основных средств, а также их классификацию; 
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 произвести оценку и сравнение результатов учета основных 

средств по отчетностям в Российских и международных стандартах; 

 ознакомиться с правилами ведения учета по движению основных 

средств; 

 рассмотреть технологию формирования бухгалтерской 

финансовой отчетности активов организации;  

 рекомендовать направления по совершенствованию учета 

основных средств и по повышению информативности бухгалтерской 

финансовой отчетности. 

В ходе исследования были определены направления 

по совершенствованию учета основных средств и повышения 

информативности бухгалтерской финансовой отчетности 

ПУ «СургутАСУнефть», предложены рекомендации по следующим 

направлениям: 

- усилить контроль за правильным и достоверным оформлением 

первичной и оперативной учетной документации по разделу основных 

средств, и формированием электронных регистров бухгалтерского учета; 

- соблюдать обеспечение контроля за проведением инвентаризации 

по порядку утвержденному Обществом ПАО «Сургутнефтегаз»; 

- создать приказ о постоянно действующей инвентаризационной 

комиссии для расследования по обнаружению в хозяйственной жизни 

организации недостач и хищений имущества. 

Объект исследования – основные средства. Предмет исследования – учет 

основных средств и порядок формирования информации о них 

в бухгалтерской финансовой отчётности. 

Тема выбранной выпускной квалификационной работы является 

актуальной для организации, поскольку оказывает существенное влияние 

на результаты хозяйственной деятельности в Российской и международной 

практике. 
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Методами исследования выпускной квалификационной работы 

являются: оценка, классификация, анализ, сравнение. 

Информационной базой для проведения исследования послужили 

нормативные акты, периодические издания, экономическая литература, 

данные ПУ «СургутАСУнефть» ПАО «Сургутнефтегаз». 
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ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 

 

1.1. ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 

В бухгалтерском учете основными средствами признаются активы, 

применяющиеся при производстве продукции, выполнении работ или 

оказании услуг, для управленческих нужд организации, а также активы, 

предназначенные для предоставления организацией за плату во временное 

владение или пользование.  

Чтобы в организации корректно отражались активы, которые относятся 

к основным средствам, посредством двойной записи, утвержденной схемой 

проводок в учетной политике предусмотрено два счета: (Рисунок 1) 

 

Рис. 1. Основные счета для отражения активов организации 

Источник [Т.Л. Крутякова, с. 10] 

 

Основная характеристика объектов основных средств – это то, что они 

принимают обязательное участие при производстве работ, сохранять свой 

натуральный вид. 

Основные средства предназначены для достижения главных целей 

при осуществлении деятельности организации со сроком эксплуатации 

01 «Основные средства» -
активы предназначенные для 

использования в 
производственной 
деятельности ( при 
выполнении работ, 

управленческих нужд)

03 «Доходные вложения в 
материальные ценности» -

активы предназначенные для 
предоставления за плату во 
временное пользование или 

владение
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объектов свыше одного года. Иными словами продолжительность 

операционного цикла длится дольше года. 

Согласно положению по бухгалтерскому учету ПБУ 6/01 единицей 

учета основных средств признается инвентарный объект. Инвентарным 

объектом основных средств является объект со всеми приспособлениями 

и принадлежностями и т.д.  

Организации имеют право владельцами, пользователями 

и распорядителями собственных активов в следующих случаях: (Рисунок 2)  

 

Рис. 2. Права собственников по пользованию основных средств  

Источник [составлено автором] 

Объекты разделяются по таким видам, как - здания, сооружения, 

рабочие и силовые машины, оборудование, измерительные и регулирующие 

приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, и 

другие соответствующие объекты, которые не оказывают непосредственное 

воздействие на предметы труда, а создают необходимые условия 

для осуществления производственного процесса.  

Вышеописанная группировка основных средств по определенным 

признакам называется – классификация основных средств, которая помогает 

в аналитике и обобщении информации о разновидностях объектов, 

осуществлять обмен, сдачу в аренду; 

безвозмездно передавать или продавать другим 
организациям;

списывать с баланса, если они морально устарели, независимо 
от того, полностью ли организация начислила амортизацию по 
конкретно установленному сроку полезного использования
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выполняющих конкретные задачи в целях принятия управленческих решений 

и организации достоверного учетного процесса. 

Оценочный учет объектов осуществляется с помощью шести основных 

критериев: По натуральному, вещественному составу и предназначенным им 

функциям. В соответствии с Общероссийским классификатором основных 

фондов введенным в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 №2018 -

ст (в редакции от 08.05.2018), основные средства учитываются по следующим 

группам, указанным в Приложении 1. 

Построение наименований группировок общего классификатора 

основных фондов, которые отличаются от Российских счетов 2008 года, было 

принято в связи с практикой национальных данных.   

Классификатор основных фондов представляет следующее обозначение 

кода: XXX.XX.XX.XX.XXX, где данные знаки обозначают: 

- ХХХ. – код по видам основных фондов; 

- XX.XX.XX.XXX. – коды из классификатора по деятельности 

в экономике, которые могут быть представлены в количестве от 2-х до 9-ти 

знаков. 

 [приказ Росстандарта «Общероссийский классификатор основных 

фондов» с. 6]   

По базе кодов общего классификатора основных фондов представлен 

перечень, утвержденный Постановлением Правительства Российской 

Федерации под названием «О классификации основных средств, включаемых 

в амортизационные группы». 

Список классификатора показывает свое применение для 

группировки имущества, которое самортизировано и определяет сроки 

имущества по его полезному использованию.  Также определяет расчеты 

по суммам амортизации в целях налогообложения и исчислении налога 

на прибыль. Эта классификация может быть применена и для целей 

бухгалтерского учета. В Приложении 2 отражен список амортизационных 

групп по основным средствам, на которые они могут быть распределены.  
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Основные средства применяются в деятельности организации и могут 

быть в следующих ситуациях:  

- в эксплуатации – когда основные средства ввели в эксплуатацию 

и используют для рабочего процесса в производстве; 

- в запасе (резерве) – когда основные средства еще не ввели 

в эксплуатацию и отнесли в субсчет счета 01 (запас, резерв) на складе; 

- в ремонте – при поломке каких-то частей оборудования (техники), 

которые можно легко заменить и дальше использовать данные объекты для 

производства; 

- в стадии достройки, дооборудования, реконструкции – при достройке 

недвижимости (соорудить новые дополнительные части основного средства), 

при дооборудовании может добавиться новая часть (дисковод для дисков) 

для полного функционирования работы объекта; 

- модернизации - когда в объекте повышают его продуктивность 

и усиливают мощность; 

-  частичной ликвидации – когда организация по причине поломки, 

физического износа, стихийного бедствия и т.д., должна списать активы. 

Объекты могут быть разделены на основании имеющихся прав у 

предприятия по следующим особенностям: 

- собственные – когда находятся в собственности предприятия; 

- арендованные – когда предприятие пользуется арендованными 

основными средствами, которые ей предоставило другая организация; 

- полученные в безвозмездное пользование – когда организация 

передала объекты другой на безвозмездной основе (дарение); 

- полученные в доверительное управление – когда объекты получены в 

качестве вознаграждения.  

По предназначению активы бывают:  

Производственные – объекты, осуществляющие обычные виды 

деятельности предприятия (в производстве продукции, строительстве, и т.п); 



10 

 

Непроизводственные – объекты, которые не относятся к основному виду 

деятельности предприятия (жилищно-коммунальные услуги, наука, культура 

и т.д.).  

Основные средства, которые участвуют в производственном процессе 

подразделяются на: 

Активные - это объекты, которые оказывают большое влияние 

на предмет труда, за счет которых осуществляется влияние на выпуск 

продукции; 

Пассивные - это объекты, которые создают нормальные условия для 

производственного процесса. 

По формам собственности объекты основных средств, подразделяются 

на такие группы, как: государственные, частные, зарубежные и т.д. 

Основные средства предприятия, которые выделяются 

по вещественному признаку: 

Инвентарные - объекты имеющие натурально-вещественную форму 

(здание офиса, сооружение, пожарная сигнализация, копировальная и 

вычислительная техника, мебель, телефонные рации и т.д); 

Неинвентарные – объекты, которые формировались за счет затрат не 

имея вещественную форму (кап.вложения в основные средства по аренде). 

Каждая организация устанавливает свой процент физического износа по 

группам имущественных объектов. Следует отметить, что методика 

группировки по моральному износу не отличается от физического. 

Основные средства по техническому уровню могут делиться на:  

- высокозначимые объекты; 

- значимые объекты; 

- малозначимые объекты. 

По временному сроку использования, в зависимости от использования в 

целях осуществления работы для управления организацией.  

Также существует ряд других классификаций основных средств, 

которые в свою очередь, в своей основе содержат такие признаки 
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группирования, как: активы по отраслевой принадлежности различают по 

видам сельского хозяйства, связи, транспорта и других).  

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 6/01 «Учет 

основных средств» оценка объектов основных средств происходит                         

по: (Рисунок 3) 

 

Рис. 3. Оценки по стоимости основных средств 

Источник [Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 6/01 «Основные 

средства»] 

Первоначальная стоимость объектов формируется из фактических 

затрат на их приобретение, сооружение, уплату таможенных сборов и пошлин 

и т.д.  

В результате получения по договору дарения (безвозмездно) объектов 

основных средств, их принятие к учету также осуществляется по 

вышеуказанной стоимости, и будет определяться как их текущая рыночная 

стоимость на дату принятия к учету в качестве вложений во внеоборотные 

активы. 

Цена, по которой объекты основных средств принимаются к учету, не 

подлежит изменению, кроме случаев: (Рисунок 4) 

первоначальной стоимости – в нее включаются все затраты по 
приобретению, доставке и т.д.;

текущей (восстановительной) – все затраты по рыночным ценам 
на текущий момент времени;

остаточной стоимости – когда из первоначальной или 
восстановительной стоимости вычитается сумма начисленной 
амортизации.
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Рис. 4. Случаи по изменению первоначальной стоимости 

Источник [составлено автором] 

Коммерческая организация имеет право не чаще одного раза в год по 

состоянию на конец отчетного года проводить переоценку цены похожих 

объектов основных средств. Переоценку объектов основных средств проводят 

для, того чтобы выяснить их реальную стоимость. Первоначальная стоимость 

основных средств переоценивается с помощью индексирования или прямого 

пересчета их стоимости по рыночным ценам, которые документально 

подтверждены и соответствуют условиям репродукции на дату их переоценки. 

Из этого следует, что переоцененная первоначальная стоимость основных 

средств будет считаться восстановительной. 

Следует отметить, что если предприятие, хоть раз выполнило 

переоценку стоимости объектов основных средств, то в последующем 

придется каждый год осуществлять данный процесс. К переоценке земельных 

участков и природопользования не относятся следующие объекты: (Рисунок 

5) 

достройки

дооборудования

реконструкции

другие 
случаи
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Рис. 5. Объекты, не относящиеся к переоценке 

Источник [составлено автором] 

Нормативное регулирование учета основных средств занимает особое 

место в вопросе регламентации учетного процесса в любой компании, так как 

необходимость корректного осуществления учета основных средств стоит 

перед любым развивающимся предприятием.  

Нормативная документация по учету основных средств: (Рисунок 6)  

и другие природные ресурсы

полезные 
ископаемые

недра
вода
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Рис. 6. Нормативные документы, регулирующие учет основных средств 

Источник [Консультант плюс] 

 

 

 

 

федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. №402 ФЗ;

постановление Правительства РФ от 01.01.2002 №1 (ред. от 27.12.2019) 
«О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные 
группы».  

приказ Минфина РФ от 31.10.2000 г. №94н (ред. от 08.11.2010) 
«Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его 
применению»;

приказ Минфина РФ от 13.06.1995 г. №49 (ред. от 08.11.2010) 
«Об утверждении Методических указаний по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств» - в данных указаниях 
установлены правила и порядок при проведении инвентаризации 
имущества организации;

приказ Минфина России от 06.05.1999 г. №32н (ред. от 06.04.2015) 
«Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Доходы 
организации» ПБУ 9/99» и приказ Минфина России от 06.05.1999 
г. №33н (ред. от 06.04.2015) «Об утверждении Положения по 
бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99» –
правила при приобретении или выбытии основных средств 
для коммерческих организаций, которые являются юридическими 
лицами;

приказ Минфина РФ от 13.10.2003 г. №91н (ред. от 24.12.2010, с изм. 
от 23.01.2020) «Об утверждении Методических указаний по 
бухгалтерскому учету основных средств»;

приказ от 30.03.2001 г. №26н «Об утверждении положения по бухгалтерскому 
учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01;
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1.2. ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПО РОССИЙСКИМ 

СТАНДАРТАМ И В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ (МСФО) 

 

По российским стандартам учет основных средств ведется согласно 

положению по бухгалтерскому учету ПБУ 6/01. Учет основных средств по 

международной практике ведется в соответствии с международным 

стандартом финансовой отчетности МСФО (IAS) 16.  

Российские стандарты устанавливают правила по ведению учета 

основных средств в организациях. ПБУ 6/01 не применяется к объектам, 

указанных на рисунке 7. 

 

Рис. 7. Объекты, в отношении которых не применяется 

ПБУ 6/01 «Основные средства» 

Источник [Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных 

средств» ПБУ 6/01»] 

МСФО (IAS) 16 не применяется в отношении объектов, указанных 

на рисунке 8. 

машин, оборудования и других аналогичных объектов, 
которые числятся как готовые изделия на складах;

объектов, сданных в монтаж или подлежащих монтажу;

капитальных и финансовых вложений
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Рис. 8. Объекты, к которым не применяется стандарт МСФО (IAS) 16. 

Источник [Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 16 

«Основные средства»] 

Для основных средств первой ступенью хозяйственной жизни является 

его признание в учете, где в первую очередь уделяют внимание различиям 

в признании активов в положении по бухгалтерскому учету основных средств 

ПБУ 6/01 и международном стандарте финансовой отчетности МСФО (IAS) 

16. Следовательно, сначала необходимо уделить особое внимание к различиям 

в признании активов к учету в Российских и международных стандартах. 

Основные средства в обоих стандартах принимаются к бухгалтерскому 

учету организации в качестве актива по их первоначальной стоимости. 

Сравнительная оценка основных средств по Российской и международной 

практике представлена в таблице 1.  

 

 

 

 

ОС классифицируемым как преназначенные для продажи в соответствии с 
МСФО (IFRS) 5 «Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и 
прекращенная деятельность»;

биологическим активам, связанным с сельскохозяйственной 
деяьельностью, за исключением плодовых культур (МСФО (IAS) 41 
«Сельское хозяйство»). Настоящий стандарт применяется к плодовым 
культарум, но не примееняется к продукции на плодовых культурах. 

признанию и оценке активов, связанных с разведкой и оценкой 
(МСФО (IFRS) 6 «Разведка и оценка запасов полезных ископаемых»)

правам пользования недрами и полезными ископаемыми (нефть, 
природный газ).
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Таблица 1 

Сравнительный анализ основных средств  

в ПБУ6/01 и МСФО (IAS) 16 

№ ПБУ 6/01 МСФО (IAS) 16 

1  Согласно ПБУ 6/01 основными 

средствами признаются активы, 

предназначенные для использования в 

производстве продукции, при 

выполнении работ или оказании услуг, и 

др.  

 Согласно МСФО 16 основными 

средствами являются материальные 

активы, участвующие для 

использования в производстве или в 

поставке товаров, услуг и др. 

2 Первоначальная стоимость: 

Признается сумма фактических затрат 

(суммы поставщику, уплаченные за 

доставку и доведение объекта для 

пригодного использования и др.) 

организации на приобретение, 

изготовление и т.д., кроме возмещаемых 

налогов  

Первоначальная стоимость: 

Включает цену его покупки, импортные 

пошлины и невозмещаемые налоги за 

покупку; затраты, относящиеся к 

доставке актива до местоположения и 

доведения до состояния необходимого 

для эксплуатации и др. 

Источник [составлено автором] 

 

Согласно стандарту МСФО 16 объекты могут быть приняты к учету, 

если выполняются следующие условия (Рисунок 9): 

Рис. 9. Условия принятия к учету с МСФО 

Источник [Международный стандарт основных средств МСФО (IAS) 16 

«Основные средства»] 

организация в будущем получит экономическую выгоду в результате 
использования данного актива;

основные средства переносят свою стоимость на готовую продукцию в 
процессе производства через аморизацию;

активы должны быть достоверно оценены в полной мере
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По зарубежному стандарту большую роль играет профессиональное 

суждение, в связи с тем, что в МСФО 16 нет определения по отдельным 

объектам основных средств.  

Согласно ПБУ 6/01 актив принимается к бухгалтерскому учету 

в качестве основных средств, если происходит выполнение следующих 

условий (Рисунок 10): 

 

Рис. 10. Условия приятия актива к бухгалтерскому учету 

Источник [Положение по бухгалтерскому учету основных средств ПБУ 

6/01 «Основные средства»] 

 

Также международный стандарт не дает ограничение минимальной 

оценки стоимости основного средства в отличие от Российского, который 

допускает установление организациями ограничения стоимости. 

В соответствии с положением по бухгалтерскому учету, стоимость 

основных средств остается неизменной, как были приняты к учету 

эти объекты, кроме случаев установленными законодательством РФ.  

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. 

В бухгалтерском балансе основные средства отражаются по остаточной 

объект предназначен для использования в производстве продукции при 
выполнении работ или указании услуг, для управленческих нужд организации 
либо для предоставления организацией за плату во временное владение 
и пользование;

объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. 
срока продолжительности свыше 12 месяцев;

объект в дальнейшем не предполагает перепродажу объекта основного 
средства;

объект способен приносить доход организации.
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стоимости. В результате переоценки формируется восстановительная 

стоимость. 

Первоначальная стоимость основного средства может быть изменена                    

в результате переоценки [Астахов В.П., с. 413]. Переоценка дает возможность 

уровнять стоимость основных средств по данным бухгалтерского счета 

к рыночной, и влияет на: (Рисунок 11) 

 

Рис. 11. Влияние стоимости основных средств по переоценке 

Источник [Астахов В.П., С.414] 

 

 Иными словами, переоценка является одним из действенных 

механизмов управления показателями финансового состояния предприятия. 

В результате переоценки стоимости объекта выполняется пропорциональное 

увеличение или уменьшение суммы по накоплению отчислений амортизации.  

В учете отражаются следующая двойная запись: 

 Дебет 01 «Основные средства» Кредит 83 «Добавочный капитал» – 

отражено увеличение стоимости объекта в результате переоценки; 

 Дебет 83 «Добавочный капитал» Кредит 02 «Амортизация основных 

средств» – отражено увеличение стоимости амортизационных отчислений; 

размер 
амортизацион-

ного фонда

балансовую стоимость 
объекта

величину 
добавочного 

капитала
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 Дебет 91/2 «Прочие расходы» Кредит 01 «Основные средства» – 

отражено уменьшение стоимости объекта в результате переоценки; 

 Дебет 02 «Амортизация основных средств» Кредит 91/1 «Прочие 

доходы» – отражено уменьшение стоимости амортизационных начислений. 

В настоящее время приказом Минфина Российской Федерации был 

утвержден новый Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 

«Основные средства» от 17.09.2020 №204н, который разработан на основе 

МСФО (IAS) 16 «Основные средства». ФСБУ 6/2020 «Основные средства» 

будет заменять собой ПБУ 6/01 и будет являться обязательным 

для применения организациями с 01.01.2022 г. 

В стандарте введены новые определения, которые ранее не были 

указаны: 

- Балансовая стоимость – это первоначальная стоимость объекта, 

уменьшенная на суммы накопленной амортизации и обесценения – раньше 

данное определение не формулировалось; 

- Инвестиционная недвижимость – это недвижимость, предназначенная 

для предоставления за плату во временное пользование и/или получения 

дохода от прироста ее стоимости - раньше данное определение отсутствовало, 

а было указано, что основные средства, предназначенные исключительно 

для предоставления за плату во временное владение и пользование 

или во временное пользование с целью получения дохода, отражаются 

в составе доходных вложений в материальные ценности; 

- Ликвидационная стоимость – это величина, которую организация 

получила бы в случае выбытия объекта основных средств после вычета 

предполагаемых затрат на выбытие – раньше данное определение 

не применялось; 

- Элементы амортизации - это срок полезного использования объекта 

основного средства, его ликвидационная стоимость и способ начисления 

амортизации - раньше данное определение не применялось; 
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- Переоцененная стоимость – это цена объекта после ее переоценки – 

ранее она указывалась как текущая (восстановительная) стоимость; 

Есть организации, которые вправе применять упрощенные способы 

ведения бухгалтерского учета, и они могут выполнять следующий ряд 

действий: 

- Могут не применять порядок по корректировке первоначальной 

стоимости основных средств в связи с изменением величины оценочного 

обязательства при демонтаже, утилизации объекта и восстановлению 

окружающей среды, который предусмотрен ФСБУ 6/2020; 

- Могут отказаться от проверки основных средств на обесценение, 

оценив по балансовой стоимости на отчетную дату; 

- Могут раскрыть информацию по объектам основных средств, которые 

указываются в бухгалтерской отчетности в ограниченном объеме.  

Организации для облегчения перехода на новый порядок учета 

основных средств в бухгалтерской (финансовой) отчетности в которой 

применяют стандарт ФСБУ 6/2020, можно не делать перерасчет по основным 

средствам показатели за определенный период, предшествующий отчетному. 

Чтобы организации не пересчитывать сравнительные показатели, необходимо 

сделать корректировку по балансовой стоимости на начало или конец 

отчетного периода, предшествующего отчетному.  
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ГЛАВА 2. УЧЕТ ДВИЖЕНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 

2.1. УЧЕТ И ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 

Нефтяная компания ПАО «Сургутнефтегаз» это, крупнейшее 

предприятие нефтяной отрасли России, которая добывает нефть и газ. Есть 

и структурные подразделения, которые добывают полезные ископаемые, 

проводив геологоразведочные работы.  

В нефтегазовой отрасли России добыча углеводородного сырья 

ПАО «Сургутнефтегаз» составляет около 13% от всего объема по добыче 

нефти и 25 % газа, добываемого нефтяными компаниями России. 

На протяжении длительного времени предприятие является главенствующей 

компанией в отрасли разведочного эксплуатационного бурения и ввода 

в эксплуатацию новых добывающих скважин. 

Общество ПАО «Сургутнефтегаз» состоит из 59-ти структурных 

подразделений, которые осуществляют работы по разведке и разработке 

месторождений, по строительству производственных объектов, 

трубопроводов, и других видов деятельности.  

ПАО «Сургутнефтегаз» является привилегированным Обществом, 

высоко конкурентным так как, в ее состав входят структурные подразделения, 

выполняющие как основные виды производств по добыче углеводородного 

сырья так и вспомогательные сервисные и обслуживающие производства, 

которые позволяют достигать высокого эффекта, внедрения передовых 

технологий нефтегазодобычи самостоятельно и независимо без привлечения 

аутсорсинговых фирм. 

В большинстве функций ПУ «СургутАСУнефть» выделяют 4 основных 

направления: (Рисунок 12) 
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Рис. 12. Направления в работе ПУ «СургутАСУнефть» 

Источник [составлено автором] 

 

Учет по активам ведется в рублях и копейках. В составе отчетности в 

бухгалтерском балансе организации основных средств отражаются в составе 

внеоборотных активов предприятия в Бухгалтерском балансе. 

Ответственными специалистами группы по ведению учета объектов основных 

средств в ПУ «СургутАСУнефть» ПАО «Сургутнефтегаз» являются ведущий 

бухгалтер, бухгалтер II категории и бухгалтер без категории, подчиняющиеся 

непосредственно главному бухгалтеру и руководителю структурного 

подразделения. Управление и учет активов на предприятии является важным 

и кропотливым процессом. Организация использует программное 

обеспечение программы SAP ERP R3, модуль FIAA «Учет основных средств 

и активов». Модуль обладает функциями, которые помогают специалистам 

бухгалтерии оптимизировать работу: (Рисунок 13) 

системно-техническое 
обеспечение по 

вычислительным работам;

автоматизированные системы 
управления технологических 

процессов;

автоматизированные системы 
управления по 

производственным процессам;

автоматизированные системы 
управления по ресурсам 

предприятия.
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Рис. 13. Функции, оптимизирующие работу бухгалтерии 

Источник [cоставлено автором] 

 

Транзакция ZFIAA_01 по учету основных средств предлагает свои 

решения по управлению активами на протяжении всего жизненного цикла. 

Программа SAP ERP R3 позволяет: произвести ввод в эксплуатацию активов 

организации, перемещение объектов основных средств между структурными 

подразделениями и материально-ответственными лицами внутри 

организации, модернизацию и выбытие. В программе SAP ERP R3 

предусмотрен оперативный расчет амортизации со способами методов 

начисления, такие как линейный, ускоренный и способ уменьшаемого остатка. 

Также в программе можно провести инвентаризацию, где видно проведение 

результатов, которые отражены в системе. Программа SAP «Учет основных 

средств и активов» обладает большими возможностями, такими как: 

(Рисунок 14) 

автоматизация учета основных средств, нематериальных активов (НМА) и 
незавершенного капитального строительства;

получение оперативной отчетности и выходных форм учета основных 
средств, нематериальных активов и незавершенного капитального 
строительства;

структурирование и ведение необходимых данных по основным средствам, 
нематериальным активам и незавершенного капитального строительства;

ведение раздельного учета (Российские стандарты бухгалтерского учета, 
налоговый учет, международные стандарты финансовой отчетности и т.д.).
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Рис. 14. Возможности программы SAP ERP 

Источник [составлено автором] 

 

Инвентарным объектом основных средств является объект со всеми 

приспособлениями и принадлежностями, комплекс конструктивно-

сочлененных предметов предназначенных для выполнения определенных 

самостоятельных функций в работе.  

Комплекс конструктивно сочлененных предметов – это один или 

несколько предметов одного или разного назначения, имеющие 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 [Крутякова, с. 11]. 

Активы, предназначенные исключительно для предоставления 

Обществом за плату во временное владение и пользование или во временное 

пользование с целью получения дохода, принимаются к учету в состав 

доходных вложений в материальные ценности. 

создание инвентарной карточки, в отражаются общие 
и организационные данные и вводится информация, 

зависящая от времени (например, место возникновения 
затрат - МВЗ). Также возможен ввод классификаторов, 

данных о происхождении и сведений для расчета 
амортизации;

сбор затрат по незавершенному капитальному 
строительству 

Система рассчитывает и отражает затраты на 
инвестиционных заказах;

перемещение между структурными подразделениями, 
материально-ответственными лицами и отражение 

соответствующих изменений в инвентаризационной 
карточке;

ввод в эксплуатацию, при котором происходит 
автоматический перенос затрат с карточки 

незавершенного капитального строительства
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Учет основных средств по объектам в ПУ «СургутАСУнефть» 

ПАО  «Сургутнефтегаз» ведется по инвентарной карточке формы СНГ-ОС6, 

которые создаются в электронном виде на каждый инвентарный объект, где 

в обязательном порядке отражаются все движения объекта основных средств, 

то есть прием, перемещение внутри и между структурными подразделениями 

Общества, выбытие (списание) объекта, а также отражаются результаты 

переоценки объекта, реконструкции, и другие.        

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету                                   

по первоначальной стоимости. Стоимость основных средств, в которой они 

приняты  к  учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных 

положениями по бухгалтерскому учету. Изменение первоначальной 

стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, 

допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, 

модернизации и других. 

Расходы по доставке объектов основных средств, приобретенных                   

за плату, полученных по договорам дарения (безвозмездно), в счет вклада                    

в уставный капитал, расходы по оплате услуг таможенного брокера, 

относящиеся к приобретению объекта, а также фактические затраты 

учитываются как затраты капитального характера и включаются 

в первоначальную стоимость объекта. 

Формирование расходов на приобретение новых основных объектов 

за плату от сторонней организации отражаются по счету 0804000000 

«Вложения во внеоборотные активы/ приобретение отдельных объектов 

основных средств,  на счете 0803000000 «Вложения во внеоборотные активы/ 

кроме инвестиций в основной капитал». 

В учете формируются следующие записи, отраженные в Приложении 8.  

В Положение «учет основных средств и оборудования к установке                         

в ПАО «Сургутнефтегаз», утвержденном приказом от 28.12.2018 №3145 

предусмотрены правила формирования первоначальной стоимости основных 

средств, выявленных при проведении инвентаризации.  



27 

 

Все неучтенные объекты основных средств, выявленные 

при проведении инвентаризации активов и обязательств, принимаются                              

к бухгалтерскому учету по текущей рыночной стоимости и отражаются                          

в качестве прочих доходов. При выявлении текущей рыночной стоимости 

используются результаты по независимой оценке. Срок полезного 

использования объектов, которые были выявлены в ходе проведения 

инвентаризации, устанавливаются как срок полезного использования  нового 

основного средства, уменьшенный на процент износа этого основного 

средства, указанный  в отчетах независимого оценщика. В учете формируются 

записи: 

Дебет 0102000100 «Основные средства/ здания, сооружения, машины, 

оборудование, транспортные средства и другие основные средства» 

Кредит 9123600000 «Прочие доходы/ зачисление на баланс излишков 

основных средств/ ТМЦ / прочих активов/ принимаемые к н/у. 

В ходе восстановления объекта основных средств при ремонте, 

выполняется в качестве поддержания основного средства в рабочем 

состоянии. Текущий, средний или капитальный ремонт не создает улучшения 

технических характеристик, также не изменяет назначение и не придает новых 

совершенств отремонтированным объектам. Расходы на ремонт 

первоначальную стоимость объектов меняют. 

Операции по вышеуказанным работам выполняемые силами сторонней 

организацией, отражены в таблице 2. 

Таблица 2 

Выполнение модернизации, дооборудования и другое 

ПАО «Сургутнефтегаз» ПУ «СургутАСУнефть» 

№ Дебет Кредит Содержание операции 

1 320105718 «Услуги 

субподрядные 

работы н/у 

(сторонние) 

6001040006 «Расчеты 

с поставщиками и 

подрядчиками по 

капитальным 

вложениям / СМР»  

Отражаются выполненные работы 

сторонней организацией, связанные 

с модернизацией, дооборудованием, 

достройкой объекта  
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Продолжение таблицы 2 

2 1909000000 «НДС 

по строительству 

подрядным 

способом» 

6001040006 «Расчеты 

с поставщиками и 

подрядчиками по 

капитальным 

вложениям / СМР» 

Отражен НДС по счет-фактуре 

подрядчика 

3 0813000000 

«Вложения во 

внеоборотные 

активы/ создание  

3299180000 

«Себестоимость» 

Отражены фактические затраты по 

модернизации, дооборудованию, 

достройке  

4 0102000100 

«Основные 

средства/ здания, 

сооружения, 

машины, 

оборудование, т/с и 

другие основные 

средства» 

0813000000 

«Вложения во 

внеоборотные активы/ 

создание 

Отражено увеличение 

первоначальной стоимости объекта 

в результате модернизации, 

дооборудования, достройки. 

Источник [составлено автором] 

Согласно учетной политике ПАО «Сургутнефтегаз», которой в своей 

деятельности руководствуется структурное подразделение 

ПУ «СургутАСУнефть» первоначальная стоимость объектов основных 

средств, принятых к учету до 01.01.2002 г., погашается в порядке, который 

существовал  на момент принятия актива к учету, путем начисления 

амортизации линейным способом по единым нормам амортизационных 

отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства 

СССР, утвержденным постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 

1990 года №1072 (далее - единые нормы №1072).  

В случае проведения достройки, дооборудования, реконструкции, 

модернизации, и др. объектов основных средств, приобретенных 

до 01.01.2002, меняется их первоначальная стоимость, а норма 

амортизационных отчислений по ним не меняется. Причем к новой 

восстановительной стоимости объекта применяется прежняя норма, которая 
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была установлена при принятии объекта основных средств к бухгалтерскому 

учету. 

Сроком полезного использования является период, в течение которого 

использование объекта основных средств приносит доход 

ПАО «Сургутнефтегаз».  

Срок полезного использования, который установлен предприятием, 

комиссией при принятии объекта к бухгалтерскому учету может уточнить, при 

наличии  обстоятельств в п.20 ПБУ 6/01, по согласованию со специалистами                               

по направлениям деятельности в соответствии с приказом Общества                             

от 25.05.2010 №1606 «О закреплении кодов ОКОФ по направлению 

деятельности». 

Не начисляется амортизация по основным средствам указанным 

на рисунке 15: 

 

Рис. 15. Основные средства, по которым не начисляется амортизация 

Источник [Общероссийский классификатор основных фондов] 

 

по объектам основных средств, потребительские свойства которых с течением 
времени не изменяются (земельным участкам, объектам
природопользования);

по объектам основных средств, используемым для реализации
законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке                      
и мобилизации, которые законсервированы и не используются в 
производстве
продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих
нужд либо для предоставления за плату во временное владение                                     
и пользование или во временное пользование;

по основным средствам, переведенным на консервацию на срок более
трех месяцев;

в период восстановления основных средств, продолжительность
которого более 12 месяцев
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Начисление износа по активам, которым не начисляется амортизация, 

производится по правилам начисления амортизации в конце года  на 

забалансовых счетах согласно рабочему плану счетов бухгалтерского учета 

Общества. 

Амортизация    по    основным    средствам,    приобретенным    за    счет 

бюджетного финансирования в разные периоды времени начисляется: 

 по основным средствам, приобретенным до 1 января 1998 года -                         

по единым нормам № 1072; 

 по основным средствам, приобретенным в 1998-1999гг. - начисляется 

справочно износ и учитывается по кредиту забалансового счета  102 «Износ 

объектов, приобретенных за счет ВМСБ 

 по основным средствам, приобретенным в 2000 - 2001гг.- начисляется             

по единым нормам №1072; 

 по основным средствам, приобретенным с 01.01.2002 г.– начисляется                  

по нормам, установленным Обществом. 

На суммы переоценки за счет собственных средств Общества,                             

по основным средствам, приобретенным в 1998-1999 годах, амортизация 

начисляется с 01 января 2002 года на сумму дооценки, согласно единым 

нормам № 1072. 

Начисление амортизации отражается на балансовом счете 0202000000 

«Амортизация основных средств» и прекращается с момента, когда сумма 

начисленной амортизации на счете 0202000000 «Амортизация основных 

средств» и износа на счете 102 «Забалансовый счет/износ объектов, 

приобретенных за счет ВМСБ» будет равна восстановительной стоимости 

объекта. 

В настоящее время по амортизации в законодательстве произошли 

изменения. В сентябре 2019 года вступил в силу Федеральный закон №325 ФЗ 

«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации», который был принят Государственной Думой 

29.09.2019 г. По изменениям в амортизации имущества, которые будут 
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начинать свои действия с 01.01.2020 г., организации начали делать запросы 

Минфину и ФНС по многим вопросам. 

 Например, организация приобретает имущество, которое будет 

использоваться 6 месяцев, а по классификатору срок полезного использования 

несколько лет. По разъяснению Минфина, срок полезного использования 

имущества всегда определяется по классификатору и то, что имущество 

прекращает свою работу не имеет никакого значения и должно быть списано 

как его остаточная стоимость. 

Как было сказано ранее, что в амортизируемое имущество включается 

имущество, стоимость которого погашается путем начисления 

амортизационной премии, и чтобы оно не было исключено из списка 

амортизируемого, исключили правило, что стоимость обязательно должна 

погашаться путем начисления амортизации. Следовательно, имущество 

организации должно амортизироваться также, как и до новых изменений.  

Ввели ограничение по переходу амортизации с линейного способа 

на нелинейный, и наоборот. В настоящее время, чтобы сменить способ 

начисления амортизации, необходимо сначала поработать на выбранном 

и утвержденном организацией в учетной политике способ начисления 

не менее 5 лет, и только потом есть возможность рассмотреть другие способы 

и решить какой будет являться самым удобным для организации. 

 Раньше можно было перейти с линейного способа в начале 

календарного года, а сейчас нужно в любых случаях ждать пока не пройдет 

5 лет, что стало не очень удобной ситуацией для организаций, так как 

выбранный способ может оказаться неподходящим. 

Еще одно изменение произошло в части имущества, которое 

организации передают в безвозмездное пользование. Согласно ФЗ №325 НК 

РФ, имущество, переданное организацией в безвозмездное пользование, 

не прекращает начислять амортизацию и проблема в том, что эта амортизация 

не будет учитываться для целей налогообложения образуя остаточную 

стоимость. 
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Произошло изменение по консервации объектов в том, что при 

их расконсервации срок не продлевается. При консервации объекта на срок 

более трех месяцев, срок полезного использования должен продлеваться на 

три месяца, чтобы возобновить амортизацию. Если амортизируемое 

имущество не перевели на консервацию, и организация не знает, будет ли и 

дальше использовать данный объект, ФНС дала разъяснение: исключенное 

налогоплательщиком имущество, из списка амортизируемого по причине 

прекращения его использования в деятельности организации признается 

амортизируемым, так как оно приносит доход. Сейчас амортизация 

начисляется согласно установленному порядку НК РФ, так как амортизация 

начисляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

произошла расконсервация имущества.  Также по письму Минфина РФ от 

01.04.2020 №03-0306/1/25858, сказано, что истечение срока полезного 

использования в период его консервации не влияет на порядок начисления 

амортизации. Из данного изменения следует, что организация должна 

продолжать начислять амортизацию, до того, как объект не будет 

расконсервирован. 

Основное средство полностью смонтировано и подготовлено к 

эксплуатации, но по каким-то причинам организация пока не может 

использовать данное основное средство. Минфин сообщил, что все расходы 

по работе связанные с содержанием ОС, которые осуществлялись до ввода его 

в эксплуатацию в любом случае включаются в первоначальную стоимость, и 

чтобы начать начислять амортизацию нужно провести пробные работы и 

посмотреть каков будет результат.   

Исходя из всех выше указанных изменений, можно сделать выводы:  

- чтобы имущество, стоимость которого погашается путем 

амортизационной премии, не было исключено из списка амортизируемого, его 

стоимость должна обязательно погашаться путем начисления амортизации; 
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- всем организациям следует внимательно рассмотреть какой способ ей 

больше подойдет для удобства расчета (линейный или нелинейный), чтобы не 

зря работать на выбранном способе целых пять лет, для изменения на новый; 

- при передаче организацией имущества в безвозмездное пользование 

организация не должна прекращать начислять его амортизацию; 

- при расконсервации объектов срок полезного использования не 

продлевается, и организация должна начислять по ним амортизацию пока они 

не будут расконсервированы. 

Остаточная стоимость основных средств для целей исчисления по 

налогу на имущество определяется исходя из первоначальной 

(восстановительной) стоимости, уменьшенной на сумму амортизации (износа 

по объектам, к которым начисление амортизации не предусмотрено). 

По объектам основных средств, к которым начисление по амортизации                     

не предусмотрено, годовая сумма износа, которая должна быть по факту 

начислена за налоговый период, пропорционально распределяется по месяцам 

налогового периода. 

По основным средствам, которые участвуют в производственной 

деятельности, амортизация будет начисляется по следующей двойной записи: 

(Рисунок 16) 

Для учета выбытия объектов основных средств используется субсчет 

0103000000 «Основные средства/выбытие». В дебет указанного субсчета 

списывается первоначальная (восстановительная) стоимость объекта 

основного средства, а в кредит указанного субсчета – сумма начисленной 

амортизации по данному объекту. 

Аналитический учет по субсчету 0103000000 «Основные 

средства/выбытие» ведется аналогично учету по счету 01 в разрезе каждого 

инвентарного номера без начисления амортизации. 

Порядок документооборота всегда определяется организацией 

и прописывается в учетной политике организации, которую утверждает 

ее руководитель и главный бухгалтер. 
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Рис. 16. Начисление амортизации 

Источник [составлено автором] 

 

Начисление амортизации по объектам основных средств, сданным                

в аренду, производится арендодателем по: (Рисунок 17) 

 

Рис. 17. Начисление амортизации по аренде 

Источник [составлено автором] 

 

Дебету счета 3204010000

• «Амортизация основных средств» по видам производств, 
согласно схеме учета затрат

Кредиту счета 0202000000

• «Амортизация основных средств»

Дебету счета 3204010000

• «Амортизация основных средств» по виду производства 
23167 - «Производство услуг по аренде», по МВЗ

Кредиту счета 0202000000

• «Амортизация основных средств»
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При формировании данного раздел в учетной политике, необходимо 

выделить все факты хозяйственной жизни, которые будут присутствовать 

в организации, связанные с учетом основных средств, определив какими 

формами организация будет оформлять данные факты хозяйственной жизни. 

Организация может на основе унифицированных форм разработать свои 

собственные первичные учетные документы, более углубленные 

с разделением по разным операциям, (например, акт по списанию основных 

средств для одного объекта или целой группы и т.д.), либо применять формы, 

которые утверждены Госкомстатом.  

При разработке организацией своих форм первичной учетной 

документации, в ней должны быть обязательные реквизиты, которые указаны 

в законе «О бухгалтерском учете» №402 ФЗ: (Рисунок 18) 

 

Рис. 18. Обязательные реквизиты документов 

Источник [ФЗ №402 «О бухгалтерском учете»] 

 

Объекты основных средств, поступившие в организацию, должны быть 

оприходованы по их первоначальной стоимости. Порядок определения 

наименование 
и дата 

составления 
документа;

содержание факта 
хозяйственной 
жизни;

наименование 
экономического 

субъекта, 
составившего 

документ;

величина 
натурального или 

денежного 
измерения;

наименование 
должности лиц, 
совершивших 

сделку, 
операцию и 

ответственных 
за правильность 
ее оформления

подписи лиц, с 
указанием их 
фамилий и 
инициалов, ибо 
иных реквизитов
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первоначальной стоимости зависит от способа поступления объекта основных 

средств. 

Самым известным способом поступления основных средств на 

предприятие, является приобретение основных средств по договору купли-

продажи. Правила формирования первоначальной стоимости для целей 

бухгалтерского учета закреплены в ПБУ 6/01 «Учет основных средств». 

Первоначальная стоимость в бухгалтерском учете складывается 

из суммы фактических затрат организации на приобретение, за исключением 

НДС и других возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации).  

Фактические затраты на приобретение включают (Рисунок 19): 

 

Рис. 19. Фактические затраты, включающиеся в первоначальную 

стоимость 

Источник [Г.Ю. Касьянова, с.31] 

 

 

суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу), а 
также суммы, уплачиваемые за доставку объекта и приведение его в 
состояние, пригодное для использования;

таможенные и государственная пошлины;

суммы, уплачиваемые организациям за информационные и 
консультационные услуги, связанные с приобретением основных 
средств;

невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением объекта 
основных средств;

вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую 
приобретен объект основных сред тв, начисленные до принятия его к 
бухгалтерскому учету % по заемным средствам, если они привлечены для 
приобретения этого объекта.
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Задачи учета основных средств: 

1. Документальное оформление, своевременное отражение в учете 

операций основных средств по их движению; 

2. Вовремя и корректно отражать в учете амортизационные начисления; 

3. Достоверное выявление результатов от продажи и другого выбытия 

основных средств; 

4. Правильное отнесение затрат по модернизации, техническому 

перевооружению и ремонту основных средств; 

5. Регулировать сохранность объектов, принятых к учету; 

6. Регулировать корректное отражение результатов инвентаризации 

основных средств, за правильностью осуществления переоценки основных 

средств; 

7. Отражение достоверной информации при составлении бухгалтерской 

финансовой отчетности. 

Все факты хозяйственной жизни по учету основных средств, 

находящихся на балансе предприятия отражаются по счету 01 «Основные 

средства». Объекты основных средств принимаются к бухгалтерскому учету                

по счету 01 «Основные средства» по первоначальной стоимости.  

В наше время есть различные способы по поступлению основных 

средств в организацию, зависящие от источника поступления, требующие 

документального и корректного отражения в учете. Объекты основных 

средств поступают в организацию в следующих случаях: 

1. Приобретения за плату. В данном случае первоначальная стоимость 

основных средств формируется из фактических затрат организации 

на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных 

возмещаемых налогов. Необходимыми учетными документами 

для совершения покупки основных средств являются: договор поставки или 

купли-продажи, накладная (например: ТОРГ-12, М-15, транспортная), ОС-1, 

ОС-1б), (форма ОС-14), (форма ОС-15), счет-фактура, договор подряда, акт 

выполненных работ (в случае доведения объекта до готовности к 
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эксплуатации), таможенная декларация (в случае приобретения импортного 

основного средства). [Акчюрина, Солодко, с. 234] 

Отражены типовые бухгалтерские записи по поступлению основного 

средства в результате приобретения за плату в таблице 3. 

Таблица 3 

Приобретение основного средства за плату 

 
№ Дебет Кредит Хозяйственная операция 

1 08 60 Отражение стоимости приобретенного объекта 

ОС без НДС 

2 19 60,76 Отражен НДС по приобретения ОС 

3 08 60,76, 70, 69 Отражены расходы по доставке, установке и т.д. 

4 07 60 Отражена стоимость приобретенного ОС, 

требующего монтажа, без НДС 

5 19 60 Отражен НДС по приобретенному ОС, 

требующего монтажа 

6 08 07 Отражены затраты по монтажу ОС 

7 19 60,76 Отражен НДС от расходов по доставке 

8 01 08 Отражен ввод объекта в эксплуатацию 

Источник [составлено автором] 

 

2. Создания объекта основного средства собственными силами. 

Первоначальная стоимость объекта формируется за счет сырья и материалов, 

потраченных на создание объекта, начисления заработной платы и страховых 

взносов работников, формирования амортизационных начислений 

по оборудованию, участвующему в создании новых основных средств, а также 

за счет расходов, понесенных за счет привлечения подрядных организаций. 

Отражены типовые бухгалтерские записи по поступлению основных средств 

в результате создания собственными силами (хозяйственным и подрядным 

способом) в таблице 4. 

3. По безвозмездному поступлению от другой организации. В связи с 

получением объекта безвозмездно, его первоначальной ценой является 

текущая рыночная стоимость имущества на дату принятия к бухгалтерскому 

учету. В связи с тем, что стоимость основных средств, которые были 

получены в результате безвозмездного поступления, включается в 

налогооблагаемую базу по налогу на прибыль организации. 
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Таблица 4 

Создание основного средства собственными силами 

 
№ Дебет Кредит Хозяйственная операция Документальное 

подтверждение 

1 20, 

23, 

25, 26 

02 Начислены амортизационные 

начисления 

Ведомость начисления 

амортизационных 

начислений 

2 08 10 Отражено списание материалов на 

создание нового ОС 

Требование-накладная 

3 08 70,69 Отражено начисление заработной 

платы и страховых взносов, 

работников, участвующих в создании 

нового ОС 

Табель учета рабочего 

времени 

4 08 60,76 Отражены затраты, за счет 

привлечения подрядных организаций, 

без учета НДС 

Акт выполненных 

работ 

5 19 60,76 Отражены НДС от услуг подрядных 

организаций 

Счет-фактура  

6 19 68 Отражено начисление НДС со 

стоимости СМР 

Счет-фактура 

7 01 08 Отражен ввод объекта в эксплуатацию Акт приема-передачи 

Источник [составлено автором] 

 

При этом в учете составляется следующая двойная запись счетов: 

(Рисунок 20) 

 

Рис. 20. Проводки по безвозмездному поступлению 

Источник [составлено автором] 

Дебет 08 «Вложение во внеоборотные активы» 

• где отражено поступление объекта 

Кредит 98 «Доходы будущих периодов» 

• где отражено поступление объекта 
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Документальным подтверждением будет являться договор дарения и акт 

приема объекта. 

Дебет 01 «Основные средства» Кредит 08 «Вложения во внеоборотные 

активы» – основное средство ввели в эксплуатацию. 

Дебет 98 «Доходы будущих периодов» Кредит 91 «Прочие доходы 

и расходы» – отражено списание стоимости безвозмездно полученного 

основного средства по мере начисления амортизации, которую можно увидеть 

в ведомости начисления амортизационных начислений. 

4.  Поступления в качестве вклада в уставный капитал. Первоначальная 

стоимость полученного основного средства в качестве вклада определяется 

как денежная оценка, согласованная с учредителями. В учете формируется 

следующая двойная запись счетов: (Рисунок 21) 

 

Рис. 21. Поступление по вкладу в уставный капитал 

Источник [составлено автором] 

 

Дебет 08 «Вложения во внеоборотные активы» Кредит 75 «Расчеты 

с учредителями» – на основании акта приема-передачи формы ОС-1 отражено 

поступление основных средств в качестве вклада в уставный капитал. 

Дебет 75 «Расчеты с учредителями» 

• отражена задолженность учредителей по взносам в 
уставный капитал

Кредит 80 «Уставный капитал»

• отражена задолженность учредителей по взносам в 
уставный капитал
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Дебет 01 «Основные средства» Кредит 08 «Вложения во внеоборотные 

активы» – отражен ввод в эксплуатацию. 

5. По договору мены. Первоначальная стоимость определена как 

стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией по 

договору мены, предусматривающий его исполнение. Бухгалтерские записи 

по поступлению основных средств по договору мены приведены ниже в 

таблице 5.  

Таблица 5 

Поступление по договору мены 

№ Дебет Кредит Хозяйственная операция Документальное 

подтверждение 

1 62 90, 91 Отражена отгрузка товаров, 

материалов готовой продукции, 

и т.д 

Товарная накладная, акт вы-

полненных работ (товаров) 

2 90, 91 10,40,43 

и т.д. 

Отражено списание 

себестоимости реализуемого 

имущества 

Требование-накладная, акт на 

списание материалов 

3 90, 91 68 Отражено начисление НДС с 

реализации имущества 

Счет-фактура 

4 08 60 Отражено поступление 

основного средства 

Акт приема-передачи ОС-1 

5 01 08 Отражен ввод объекта в 

эксплуатацию 

Акт ввода в эксплуатацию 

6 60 62 Отражен взаимозачет 

задолженности по договору 

мены 

Акт-сверки 

Источник [составлено автором] 

6. При поступлении объектов по результатам проведенной 

инвентаризации. Неучтенные основные средства, которые комиссия 

обнаружила в ходе проведения инвентаризации, подлежат оприходованию по 

рыночной стоимости в учете и отчетности в месяце, котором проводилась эта 

инвентаризация имущества на основании подписанного начальником 

управления приказа, инвентаризационной описи формы ИНВ-1, сличительной 

ведомости формы ИНВ-18, протокола инвентаризационной комиссии.                          

В учете отражается следующая двойная запись: 
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Дебет 01 «Основные средства» Кредит 91 «Прочие доходы и расходы» - 

оприходованы выявленные излишки имущества в результате инвентаризации; 

Еще одним из способов поступления основных средств - это аренда 

основных средств. Предприятие передающее объект основных средств 

во временное пользование (аренду) является арендодателем, а сторона 

принимающая объект в пользование – арендатором. Объект, сдаваемый 

в аренду, у арендодателя учитывается на счете 01 «Основные средства» 

с созданным субсчетом для этих целей, либо в случае приобретения объекта 

специально в целях сдачи в аренду  на счете 03 «Доходные вложения в мате-

риальные ценности».                                         

Типовые бухгалтерские записи по учету аренды у арендодателя 

представлены  в таблице 6 

Таблица 6 

Учет аренды у арендодателя 

 
№ Дебет Кредит Хозяйственная операция Документальное 

подтверждение 

1 50, 51 и 

др 

62 Отражено поступление 

арендной платы от 

арендатора 

Платежное поручение, 

приходный кассовый ордер и 

др. 

2 62 90, 91 Отражено начисление 

арендной платы 

Акт выполненных работ 

3 90, 91 68 Отражено начисление НДС 

с арендной платы 

Счет-фактура 

4 20, 91 02, 10, 

60, 70, 69 

и др. 

Отражены расходы, 

связанные с 

предоставлением объекта 

ОС в аренду 

Ведомость начисления 

амортизационных начислений, 

акт выполненных работ 

(услуг), табель учета рабочего 

времени и т.д. 

Источник [составлено автором] 

 

Отражение в учете аренды у арендатора отличается от арендодателя. 

При получении объекта ОС в аренду арендатор должен вести учет 

обособленно от своего собственного имущества.  Для отражения в учете 

объекта, полученного в аренду используется забалансовый 001 «Арендован-

ные основные средства». [Богаченко, с. 156] Основное средство приходуется 
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стоимости, указанной в договоре аренды. Типовые бухгалтерские записи 

по учету аренды у арендатора представлены в таблице 7. 

Таблица 7  

Учет аренды у арендатора 

№ Дебет Кредит Хозяйственная операция Документальное 

подтверждение 

1 60, 76 51, 50  и 

др. 

Отражено перечисление 

арендной платы арендодателю 

Платежное поручение, 

расходный кассовый 

ордер и др. 

2 26, 44 60, 76 Учтена арендная плата без НДС Договор аренды 

3 19 60, 76 Учтен НДС по арендной плате Счет-фактура 

4 68 19 Отражено принятие НДС к 

вычету по аренде 

- 

Источник [составлено автором] 

 

Предприятие имеет право осуществлять перемещение объектов 

основных средств предприятия между своими подразделениями, цехами, 

участками, отделами. Документом, подтверждающим факт перемещения, 

является накладная на внутреннее перемещение формы ОС-2. 

В случае внутреннего перемещения основного средства между 

подразделениями, цехами и другими отделами, которые не выделяются                                 

в отдельный баланс, в учете выполняется следующая двойная запись счетов: 

(Рисунок 22)  

В случае внутреннего перемещения основного средства между 

подразделениями, цехами и другими отделами, выделенными на отдельный 

баланс в бухгалтерском учете выполняются записи: 

1. В главном подразделении организации отражаются бухгалтерские 

записи: (Рисунок 23) 
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Рис. 22. Проводки по внутреннему перемещению объектов 

Источник [составлено автором] 

 

 

Рис. 23. Движение основных средств 

Источник [составлено автором] 

 

 

 

Дебет 01 «Основные средства» (03) 

- Кредит 01 «Основные средства» (03) 

• - внутреннее движение на сумму первоначальной цены

Дебет 02 «Амортизация основных средств» - Кредит 02 
«Амортизация основных средств» 

• движение объекта по амортизационному начислению.

Дебет 79 «Внутрихозяйственные расчеты» - Кредит 01 
«Основные средства» 

• движение основного средства, учитывающегося, на 
сумму первоначальной цены;

Дебет 02 «Амортизация основных средств» - Кредит 
79 «Внутрихозяйственные расчеты»

• движение основного средства, на сумму 
амортизационных начислений.
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2. В организации выполняются следующие записи: 

 Дебет 01 «Основные средства» Кредит 79 «Внутрихозяйственные 

расчеты» - отражена первоначальная цена основного средства, переданного из 

главного подразделения предприятия; 

 Дебет 79 «Внутрихозяйственные расчеты» Кредит 02 «Амортизация 

основных средств» - отражены суммы амортизационных начислений 

по основному средству. 

Принятие объекта основных средств к бухгалтерскому учёту 

в структурном подразделении ПУ «СургутАСУнефть» Общества 

ПАО «Сургутнефтегаз» осуществляется на основании утверждённого 

руководителем организации акта (накладной) приёмки-передачи основных 

средств, который составляется на каждый инвентарный объект. 

Утвержденные формы актов приёмки-передачи основных средств форма 

СНГ- ОС1 «Акт о приеме-передаче объекта основных средств (поступление), 

СНГ- ОС1б «Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме 

зданий, сооружений, транспортных средств)» (поступление).  

Любые изменения объекта основного средства должны быть внесены                   

в инвентарную карточку учета основных средств формы СНГ-ОС6 «Карточка 

учета основных средств» (Приложение 9). Данная форма применяется для 

наличия объекта основных средств, а также учета движения его внутри 

Общества. В форме отражаются результаты переоценки объекта, 

реконструкции, модернизации, оборудования, достройки, технического 

перевооружения объекта основных средств.  

Для оформления операций приема передачи объектов основных средств 

и учета их ввода в эксплуатацию в случаях поступления (в результате 

приобретения, создания собственными силами, постановки на учет 

по результатам инвентаризации) или выбытия (в результате продажи, 

безвозмездной передачи объекта, в результате передачи в качестве вклада 

в уставный капитал) используется форма СНГ-ОС1 «Акт о приемке-передаче 
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объекта основных средств». Датой принятия к бухгалтерскому учету объекта 

основного средства, является дата утверждения акта о приеме-передаче 

объекта основного средства, которая должна соответствовать дате 

распорядительного документа о приеме объекта к бухгалтерскому учету.  

В первом разделе акта отражаются сведения о состоянии объекта 

основных средств на дату передачи. Во втором разделе отражены сведения об 

объекте на момент принятия основного средства к бухгалтерскому учету. В 

третьем разделе представлена краткая индивидуальная характеристика 

объекта, а также сведения о содержании драгоценных металлов. Следует 

отметить, что в карточке учета основных средств показаны сведения 

о конструктивных элементах, о качественных, количественных 

характеристиках и других признаках объекта. Передача объекта основного 

средства или его части на модернизацию, дооборудование, достройку 

сторонней организации и возврат от него после проведения работ оформляется 

документом, предусмотренным договором на проведение (оказание) работ 

(услуг). В случае если документ не предусмотрен договором, оформляется акт 

о приеме-передаче объекта основных средств по форме СНГ-ОС1. 

А в результате выбытия объектов ОС на сторону (продажа, безвозмездная 

передача, мена и т.д.) оформляется акт о приеме-передаче объекта ОС формы 

СНГ-ОС1 (СНГ-ОС1б) (Приложение 10). 

При внутреннем перемещении объектов основных средств всегда 

оформляется накладная на внутреннее перемещение формы СНГ-ОС2. 

Наименование формы указывается в зависимости от содержания операции 

(например: перемещение между структурными подразделениями,                             

во временное пользование, в прокат, в ремонт, на ответственное хранение, 

между материально-ответственными лицами). Данные о перемещение 

объектов основных средств в бухгалтерском учете, вносятся в инвентарную 

карточку учета объектов ОС-6, кроме ремонтов, проката, технического 

обслуживания, ответственного хранения (Приложение 11).  
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После проведения работ (по модернизации, дооборудованию и т.д.), 

оформляется акт о приемке-сдаче объектов основных средств (достроенных, 

реконструированных и т.д.) формы СНГ ОС3. В форме отражается 

информация о состоянии объектов основных средств на момент передачи для 

выполнения работ, сведения о затратах, связанных с выполнением работ, 

изменения в характеристиках объекта, вызванные проведенными работами. 

(Приложение 12) 

Документальное подтверждение начисления и движения амортизации                  

по объектам основных средств в ПАО «Сургутнефтегаз» 

ПУ «СургутАСУнефть» осуществляется с помощью таких форм, как: 

- ВФ СНГ-ОС2 - «Ведомость начисления амортизации (износа) 

основных средств». Данная форма используется для отражения сумм 

начисленной бухгалтерской амортизации (износа) основных средств. В форме 

учитывается месячная сумма начисленной амортизации (износа) объектов 

основных средств для целей бухгалтерского учета. Начисленная сумма 

амортизации распределяется по месту возникновения затрат (МВЗ) или 

по внутренним заказам согласно схеме учета затрат.  

Рассмотрев документальное оформление по учету  движения основных 

средств следует отметить, что структурное подразделение 

ПУ «СургутАСУнефть» ПАО «Сургутнефтегаз» оформляет первичные 

учетные документы по учету основных средств строго в соответствии 

с порядком и формами утвержденными учетной политикой Общества, 

сформированные на основе унифицированных форм.  

 

2.2. УЧЕТ И ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВЫБЫТИЯ 

ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 

Стоимость объекта основных средств, который выбывает или 

не способен приносить организации экономические выгоды (доходы) 

в будущем, подлежит списанию с бухгалтерского учёта (п. 29 ПБУ 6/01).  
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Выбытие объекта основных средств имеет место в случае: продажи, 

прекращения использования вследствие морального или физического износа; 

ликвидации при аварии, стихийном бедствии и иной чрезвычайной ситуации; 

передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал другой организации, 

паевой фонд; передачи по договору дарения; внесения в счёт вклада 

по договору о совместной деятельности; выявления недостачи и порчи активов 

при их инвентаризации; частичной ликвидации при выполнении работ по 

реконструкции; в иных случаях.  

Для определения целесообразности или непригодности объектов 

основных средств к дальнейшему использованию, невозможности 

или неэффективности их восстановления, а также для оформления 

необходимой документации на списание указанных объектов в организации 

может быть создана постоянно действующая комиссия с главным бухгалтером 

и материально-ответственными лицами.  

При продаже объектов основных средств отражается в установленном 

порядке на счете 91 «Прочие доходы и расходы». Выручка от реализации 

включается в состав прочих расходов. В составе прочих расходов отражаются 

все расходы, связанные с реализацией основных средств. 

Продажу объектов недвижимости организация производит 

в соответствии с ПУ 9/99 «Доходы организации», одним из условий признания 

выручки в бухгалтерском учете является переход права собственности 

на товар от продавца к покупателю. 

Поскольку при продаже недвижимости дата перехода права 

собственности определяется датой государственной регистрации, то продавец 

может признать выручку от продажи недвижимости только на дату 

государственной регистрации прав на имущество, отразив по кредиту счета 91. 

Признание выбытия основного средства в бухгалтерском учете 

осуществляется в случае, единовременного прекращения действия условий 

принятия их к бухгалтерскому учету. Способы выбытия основных средств: 
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1. В результате реализации (продажи). В бухгалтерском учете следует 

отразить расходы, связанные с продажей,  а также прочие доходы и расходы. 

Типовые бухгалтерские записи по реализации имущества представлены 

в таблице 8. 

Таблица 8 

Реализация имущества 

 
№ Дебет Кредит Хозяйственная операция Документальное 

подтверждение 
1 62 91/1 Отражен выручка (доход) от 

продажи ОС 
Акт приема-передачи 

имущества 

2 91/2 01/В Отражена первоначальная 

стоимость реализуемого ОС  
Акт приема-передачи 

формы ОС-1 

3 91/2 68 Отражено начисление НДС к 

уплате 
Счет-фактура 

4 01/В 01 Отражено списание 

первоначальной 

(восстановительной) стоимости 

ОС 

Акт приема-передачи 

формы ОС-1 

5 02 01/В Отражено списание 

амортизационных начислений, 

начисленных                    на 

момент выбытия ОС 

Акт приема-передачи 

формы ОС-1 

6 91/9 99 Отражен финансовый результат 

(прибыль) 

- 

7 99 91/9 Отражен финансовый результат 

(убыток) 

- 

Источник [составлено автором]  

 

Продажа объектов основных средств и их частей осуществляется                       

на основании распорядительных документов. В учете формируются 

следующие бухгалтерские записи, отраженные в таблице 9.  
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Таблица 9 

 

Продажа основных средств ПАО «Сургутнефтегаз»  

ПУ «СургутАСУнефть» 

 
№ Дебет Кредит Содержание операции 

1 0103000000 «Основные 

средства/ выбытие» 

0102000100 «ОС/ 

здания, сооружения, 

машины, оборудо-

вание, т/с и др» 

Списана первоначальная 

стоимость (часть стоимости) 

проданного объекта ОС 

2 0202000000 

«Амортизация ОС» 

0103000000 

«Основные средства/ 

выбытие» 

Списана амортизация по 

проданным ОС 

3 9134211200 «Прочие 

расходы / продажа ОС 

0103000000 

«Основные средства/ 

выбытие» 

Остаточная стоимость по 

проданному объекту ОС 

4 7601110000 «Расчеты с 

разными дебиторами/ 

продажа/ ОС 

9112121000 «Прочие 

доходы/ выручка от 

продажи ОС к н/у 

 

Отражен прочий доход от 

продажи объектов ОС (части 

объекта) в безналичном 

порядке 

5 9150010000 «Прочие 

расходы/ НДС 20% 

6802010000 «Расчеты 

по налогам и сборам/ 

НДС 

Начислена сумма НДС 

6 7900000010 

«Внутрихозяйс-

твенные расчеты/ 

7601110000 «Расчеты 

с разными 

дебиторами/ продажа/ 

ОС 

Отражено поступление средств 

за проданные объекты ОС 

Источник [составлено автором] 

2. В результате безвозмездной передачи. В соответствии                                      

с Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК РФ) по договору дарения 

одна сторона вправе передать или обязуется передать другой стороне 

имущество в собственность, но в случае, если дарителем является 

юридическое лицо и стоимость дара превышает пять установленных законом 

минимальных размеров оплаты труда, то договор дарения должен быть 

оформлен в письменной форме. Доход от данной операции в учете не будет 

отражен, но следует начислить налог на добавленную стоимость (НДС) 

по рыночной стоимости основного средства. В бухгалтерском учете 

формируются следующая двойная запись счетов: (Рисунок 24) 
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Рис. 24. Безвозмездная передача 

Источник [составлено автором] 

 

3.  В результате морального или физического износа. Под физическим 

износом понимается потеря производственно-технических свойств основного 

средства в результате использования в производстве, а также за счет влияния 

внешних факторов среды. Моральный износ - это процесс, в результате 

которого происходит спад стоимости на рынке капитальных благ                                

в результате стечения экономических обстоятельств, то есть вследствие роста 

производительности труда и технического прогресса. Иными словами                            

под моральным износом понимается потеря объектом основных средств его 

Дебет 01/В - Кредит 01 

• списание первоначальной (восстановительной) 
стоимости безвозмездно переданного основного 
средства, на основании договора дарения и акта 
приема-передачи.

Дебет 02 - Кредит 01/В 

• отражено списание амортизационных начислений на 
момент выбытия основного средства.

Дебет 91/2 Кредит 01/В 

• отражено списание стоимости безвозмездно 
переданного ОС.

Дебет 91/2 Кредит 68 

• отражено начисление НДС по рыночной стоимости 
безвозмездно переданного основного средства.
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потребительских качеств. В учете отражается следующая двойная запись 

счетов: (Рисунок 25) 

 

 

Рис. 25. При моральном или физическом износе 

Источник [составлено автором] 

 

4. В случае аварий и иных чрезвычайных ситуациях. Отражение в 

бухгалтерском учете осуществляется аналогично списанию в результате 

износа основных средств в составе прочих расходов. 

5. В результате инвентаризации. В ходе проведения инвентаризации 

рабочие инвентаризационные комиссии обязаны сверить фактическое наличие 

всего имущества предприятия и в случае несоответствия с данными 

бухгалтерского учета, документально зафиксировать факт отсутствия 

имущества. Инвентаризационная комиссия составляет и утверждает такие 

документы, как: сличительная ведомость формы, акт установленных 

несоответствий (недостач), протокол, закрепляющий результаты проведенной 

инвентаризации. Рабочие инвентаризационные комиссии должны выяснить 

причины отсутствия имущества, установить обстоятельства при которых 

возникла недостача имущества, а также установить реальных виновных лиц. 

Дебет 01/Выбытие «Основные средства» Кредит 01 
«Основные средства» - списана первоначальная цена 
основного средства ликвидации;

• списаны суммы по амортизационным начислениям;

Дебет 02 «Амортизация основных средств» Кредит 
01/Выбытие «Основные средства» 

• Дебет 91/2 «Прочие расходы» Кредит 01/Выбытие 
«Основные средства» – списана остаточная стоимость 
основного средства ликвидации.
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 Существуют несколько вариантов отражения в бухгалтерском учете 

выбытия основных средств в результате выявленной недостачи, такие как: 

1. Списание основного средства в результате недостачи за счет прочих 

расходов; 

2. Списание основного средства в результате недостачи за счет 

виновных лиц. Типовые бухгалтерские записи по отражению выбытия 

основного средства в результате недостачи отражены в таблице 10. 

Таблица 10 

Недостача основных средств 

№ Дебет Кредит Хозяйственная операция Документ 

подтверждающий, 

факт хозяйственной 

жизни 

1 01/В 01 Отражено списание первоначальной 

(восстановительной) стоимости 

отсутствующего ОС 

Инвентаризационная 

опись формы ИНВ-26, 

сличительная опись 

ИНВ-18, акт                     

на списание ОС-4 
2 02 01/В Отражено списание амортизационных 

начислений на момент выбытия ОС 

3 94 01/В Отражена остаточная стоимость объекта 

ОС 

4 91 94 Отнесение стоимости отсутствующего 

ОС в счет прочих расходов 

Решение 

правоохранительных 

органов 

5 73 94 Отражено отнесение недостачи             

на виновное лицо 

Решение 

правоохранительных 

органов, письменное 

согласие работника 

6 70 73 Отражено удержание ущерба                        

из заработной платы виновного лица 

Ведомость удержания 

из за-работной платы 

Источник [составлено автором] 

6. В результате вклада в уставный капитал. В бухгалтерском учете 

отражение фактов хозяйственной жизни осуществляется на счете                               

58 «Финансовые вложения». Типовые бухгалтерские записи отражения 

выбытия основных средств в результате вклада в уставный капитал 

представлены в таблице 11. 
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Таблица 11 

Вклад в уставный капитал 

 
№ Дебет Кредит Хозяйственная операция 

1 01/В 01 Отражено списание первоначальной (восстановительной) 

стоимости переданного ОС 

2 02 01/В Отражено списание амортизационных начислений на 

момент выбытия ОС 

3 58 76 Отражены финансовые вложения по остаточной стоимости 

основных средств  

4 76 01/В Списана остаточная стоимость ОС, переданного в качестве 

вклада 

Источник [составлено автором] 

 

7. В результате передачи основных средств по договору мены. В 

бухгалтерском учете формируются типовые записи, представленные в таблице 

12. 

Таблица 12 

Передача основных средств по договору мены 

№ Дебет Кредит Хозяйственная операция 

1 01/В 01 Отражено списание первоначальной 

(восстановительной) стоимости переданного ОС 

2 02 01/В Отражено списание амортизационных начислений 

на момент выбытия ОС 

3 62 91 Отражен доход (выручка) от передачи ОС по 

договору мены 

4 91 68 Отражено начисление НДС при передаче ОС 

5 91 01/В Отражено списание остаточной стоимости ОС 

6 10, 40, 41 и 

т.д 

60 Отражено оприходование по договору мены без 

НДС 

7 19 60 Отражено принятие к учету НДС 

8 60 62 Отражен взаимозачет задолженности по договору 

мены 

Источник [составлено автором]  

 

При передаче объектов основных средств между структурными 

подразделениями следует руководствоваться установленным положением                  

о порядке перемещения имущества между структурными подразделениями,                   
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а также между структурными подразделениями  и аппаратом управления                 

ПАО «Сургутнефтегаз». Бухгалтерские записи, формирующиеся при передаче 

объектов основных средств структурным подразделениям отражены в таблице 

13. 

Таблица 13 

Передача объектов основных средств структурным подразделениям 

ПАО «Сургутнефтегаз» ПУ «СургутАСУнефть» 

№ Дебет Кредит Содержание операции 

1 0102000100 «Основные 

средства/ здания, 

сооружения, машины, 

оборудование, т/с и другие 

основные средства» 

0102000100 «Основные 

средства/ здания, 

сооружения, машины, 

оборудование, т/с и 

другие основные 

средства» 

Передана первоначальная 

стоимость объектов ОС 

2 0202000000 «Амортизация 

основных средств»  

0202000000 «Амортизация 

основных средств» 

Передана начисленная 

амортизация по объектам 

ОС 

3 102 «Забалансовый счет/ 

износ объектов 

приобретенных за счет 

ВМСБ» 

102 «Забалансовый счет/ 

износ объектов 

приобретенных за счет 

ВМСБ» 

Передан износ 

начисленный за балансом 

Источник [составлено автором] 

Рассмотрим порядок ликвидации объектов основных средств. Списанию 

подлежат объекты основных средств, пришедшие в негодность в результате 

морального или физического износа, по причине их непригодности 

к дальнейшему использованию, неспособные приносить доход в будущем. 

Процесс ликвидации основных средств производится в порядке, 

определенном в приказе общества «О списании основных средств». 

Бухгалтерские записи в учете отражаются в таблице 14. 
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Таблица 14 

Ликвидация основных средств ПАО «Сургутнефтегаз» 

ПУ «СургутАСУнефть» 

№ Дебет Кредит Содержание операции 

1 0103000000 

«Основные средства/ 

выбытие» 

0102000100 «Основные 

средства/ здания, 

сооружения, машины, 

оборудование, т/с и 

другие основные 

средства» 

Списана первоначальная 

стоимость ОС 

2 0202000000 

«Амортизация ОС» 

0103000000 «Основные 

средства/ выбытие» 

Списана амортизация на дату 

списания объекта ОС 

3 9134280000 «Прочие 

расходы/ расходы от 

ликвидации ОС, 

иных активов» 

0103000000 «Основные 

средства/ выбытие» 

Отражен прочий расход на 

сумму остаточной стоимости 

объекта на дату утверждения 

акта о списании объекта ОС 

4 32**  10**, 16**, 70**, 69**, 

60**,... 

Собраны затраты по 

демонтажу и ликвидации 

объекта 

5 1904000000 «НДС по 

приобретенным 

работам (услугам) 

6001010000 «Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками/ за работы 

и услуги 

Отражен НДС за услуги, 

связанные с ликвидацией 

объекта 

6 9134280000 «Прочие 

расходы/ расходы от 

ликвидации ОС, 

иных активов» 

3299090000 

«Себестоимость – 

расходы по ликвидации» 

Списаны затраты по 

демонтажу и ликвидации ОС 

7 1006180000 

«Материалы/ 

прочие/ полученные 

от ликвидации ОС» 

9112170000 «Прочие 

доходы/ оприходование 

ТМЦ при демонтаже, 

ликвидации ОС» 

Оприходован металлолом от 

разборки объекта 

Источник [составлено автором] 

При выбытии с баланса  Общества объектов основных средств, ранее 

подвергшихся дооценке за весь период нахождения объекта основного 

средства в Обществе, суммы их дооценки в аппарате управления Общества на 

основании сведений, предоставленных структурными подразделениями, 

переносятся с добавочного капитала в нераспределенную прибыль.  

В бухгалтерском учете формируются записи: 

Дебет 8301000001 «Добавочный капитал/ прирост стоимости имущества 

(ВНА) по переоценке» 
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Кредит 8404000000 «Нераспределенная прибыль (убыток) /  сумма 

дооценки при выбытии основных средств». 

Любое внесение изменений в основное средство (смена материально-

ответственных лиц, краткая характеристика объекта, увеличение 

или уменьшение стоимости в результате переоценки, выполнение 

модернизации ОС и др.) должно быть отмечено в карточке учета основных 

средств формы ОС-6. Ведение карточки по учету ОС осуществляется в одном 

экземпляре                      по каждому объекту основных средств.  

В структурном подразделении ПУ «СургутАСУнефть» 

ПАО «Сургутнефтегаз» при выбытии основных средств, оформляются 

следующие первичные учетные документы, которые утвержденны 

руководителем в учетной политике (Рисунок 26):  

 

Рис. 26. Первичные ученые документы при выбытии основных средств 

в организацию 

Источник [создано автором] 

Форма СНГ-ОС1 «Акт о приеме-передаче объекта основных средств 

(поступление, аренда, пользование, ремонт) при выбытии используется, 

для выбытия объектов основных средств. Основанием для составления 

данного акта является у передающей стороны договор купли-продажи, мены 

или безвозмездной передачи.  

Бухгалтер от передающей стороны согласно СНГ-ОС1 должен списать 

объект основных средств со счета 01. С начала следующего месяца после даты 

- Акт о приеме-передаче объекта основных средств (выбытие) - форма СНГ-ОС1;

- Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, 
сооружений, транспортных средств) - форма СНГ-ОС1б;

- Акт о списании объекта основных средств - форма СНГ-ОС4;

- Акт о приемке-передаче оборудования в монтаж - форма ОС-15.
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списания объектов основных средств организация не будет начислять 

амортизацию.  

Форма СНГ-ОС1б используется при выбытии групп объектов основных 

средств. В данной форме содержится следующая информация: 

- занесены данные об организации, которые заключили сделку 

по передаче групп объектов: полное наименование, реквизиты банковского 

счета, юридический адрес, контактные телефон, название организации, бизнес 

сфера и т.д.; 

- наименование бланка, его дата и номер составления; 

- указаны цели передачи объектов (продажа, дарение); 

- справочная информация об участниках долевой собственности и т.д. 

Форма СНГ-ОС4 «Акт о списании объекта основных средств» 

(Приложение 13) используется для оформления и учета списания пришедших 

в негодность и неспособных приносить экономические выгоды (доход) в 

будущем объектов основных средств и долгосрочных активов к продаже с 

бухгалтерского учета в следующих случаях: 

- Вследствие морального, физического износа, непригодности 

к дальнейшему использованию; 

- Вследствие страхового события; 

- Вследствие порчи или хищения имущества; 

- При частичной ликвидации объекта основных средств; 

- При классификации актива в качестве долгосрочного актива к продаже; 

- При ликвидации долгосрочного актива к продаже и т.д. 

При списании каких-либо устаревших объектов основных средств, 

материально-ответственные лица составляют (Акт обследования объектов 

основных средств на списание), где указана информация о: 

- приказе, утвержденном организацией – о списании объектов основных 

средств и иных активов (№ и дата приказа); 

- указана комиссия сотрудников организации, утвержденная этим 

приказом; 
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- занесены данные объектов при осмотре комиссией по списанию (дата 

принятия к бухгалтерскому учету, первоначальная стоимость, срок 

амортизации бухгалтерского учета в месяцах, количество (кг) лома; 

- материально-ответственное лицо описывает причину списания тех или 

иных объектов; 

- комиссия ставит свои подписи подтверждая, что она осмотрела 

объекты и принимает единогласное решение о их списании. 

При подписании ранее указанного (Акта обследования о списании 

объектов основных средств), бухгалтерия и производственный отдел 

составляют перечень объектов на списание, который должны утвердить: 

- комиссия, утвержденная приказом (общества) ПАО «Сургутнефтегаз» 

по списанию;  

- генеральный директор общества, или его заместитель (смотря какая 

общая стоимость объектов для списания). 

После того, как перечень по списанию подписан и утвержден, 

с присвоенным номером и датой составляется СНГ-ОС4р «Акт разборки 

(демонтажа, ликвидации) списанного с баланса объекта основных средств 

(части объекта основных средств)».  

 При передаче оборудования в монтаж оформляется «Акт о приёме-

передаче оборудования в монтаж» форма ОС-15 (Приложение 17). Если 

монтаж ведётся подрядным способом, то в состав приёмочной комиссии 

должен входить представитель подрядной монтажной организации. При 

получении оборудования на ответственное хранение представитель 

монтажной организации расписывается в акте, и ему передаётся копия этого 

документа. 

При проведении монтажных работ подрядным способом в состав 

приемочной комиссии входит представитель подрядной монтажной 

организации. В получении оборудования на ответственное хранение 

уполномоченный представитель монтажной организации расписывается 

непосредственно в акте, и ему передается второй экземпляр. 
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Если в процессе монтажа и испытания объекта выявлены какие-либо 

дефекты, то составляется форма ОС-16 (Приложение 16). 

Если на склад поступило оборудование, которое после выполнения 

монтажных работ будет использоваться как основное средство, 

то поступление оформляется формой ОС-14 (Приложение 15). Когда 

качественную приёмку оборудования при его поступлении на склад 

произвести невозможно, составляется предварительный акт по форме ОС-14 

по наружному осмотру. Если обнаружены качественные и количественные 

расхождения с документальными данными поставщика, а также факты боя и 

поломки, то они отражаются в соответствующих актах. 

 

2.3. ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВАХ 

В БУХГАЛТЕРСКОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ 

 

По годовой бухгалтерской финансовой отчетности, основные средства 

отражаются в бухгалтерском балансе на конец текущего года. 

В бухгалтерском балансе отражается информация по всем разделам актива 

и пассива баланса, и указываются данные за текущий и два прошлых года.  

Основные средства в бухгалтерской отчетности отражают в форме 

«Бухгалтерский баланс» по строке 1150 по остаточной стоимости, 

по фактическим затратам их приобретения, сооружения и изготовления, 

за вычетом сумм начисленной амортизации. 

Объекты основных средств, которые не подлежат амортизации, 

отражаются в бухгалтерском балансе по первоначальной (восстановительной) 

стоимости. Стоимость основных средств по строке 1150 берут как разницу 

между сальдо на конец отчетного периода по дебету счета 01 «Основные 

средства», и сальдо по кредиту счета 02 «Амортизация основных средств». 

Общество ПАО «Сургутнефтегаз» может представить дополнительную 

информацию, которая соответствует бухгалтерской отчетности, если 
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исполнительный орган считает, что она является полезной для всех 

нуждающихся в ней пользователей при принятии экономических решений. 

Взаимосвязь показателей бухгалтерского баланса (Приложение 3), 

пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

(Приложение 4), показывается в следующем: строка Баланса 1150 соотносится 

со строками 5200 и 5210 Пояснений к бухгалтерскому балансу (данные 

основных средств по отчетному и предыдущему году) п.2. (Приложение 7) 

Согласно ПБУ 6/01 переоценка объектов основных средств организации 

производится коммерческими организациями не чаще одного раза в год 

на начало отчетного периода. Переоценка проводится с целью определения 

реальной стоимости объектов основных средств путем приведения 

их первоначальной стоимости в соответствии с рыночными ценами 

и условиями воспроизводства на дату их переоценки. 

Результаты о переоценке отражаются в бухгалтерском учете 

по состоянию на 31 декабря отчетного года, а не во входящем сальдо баланса 

на 1 января следующего года как это было раньше. 

Результатом переоценки могут послужить следующие события: 

- уценка – это когда восстановительная стоимость основных средств 

ниже их балансовой стоимости; 

- дооценка – это когда наоборот их восстановительная стоимость выше 

балансовой стоимости основных средств. 

Отражение переоценки по счетам учета основных средств зависит 

от следующих ситуаций: 

- результат предыдущей переоценки (уценка или дооценка); 

- проводилась ли раньше переоценка. 

Если переоценка основных средств раньше не проводилась, 

то происходит следующее: 

- сумму уценки отражают в составе прочих расходов (Дебет 91/2 

«Прочие расходы» Кредит 01 «Основные средства»); 
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- сумму дооценки относят в добавочный капитал (Дебет 01 «Основные 

средства» Кредит 83 «Добавочный капитал»). 

Если все-таки раньше проводилась переоценка основных средств, таким 

образом: 

- сумму уценки уменьшают и относят в добавочный капитал, который 

образовался за счет дооценки основных средств в прошлые отчетные периоды 

(Дебет 83 «Добавочный капитал» Кредит 01 «Основные средства»); 

- сумму по дооценке отражают на счет прочих доходов в сумме уценки, 

если основные средства раньше уже были уценены (Дебет 01 «Основные 

средства» Кредит 91/1 «Прочие доходы»). 

В разделе III «Капитал и резервы» - пассив баланса, суммы уценки 

или дооценки, которые уменьшают или увеличивают добавочный капитал, 

отражают по строкам формы «Бухгалтерский баланс» 1340 «Переоценка 

внеоборотных активов», и величину добавочного капитала по строке 1350 

«Добавочный капитал», показывают без учета переоценки. (Приложение 3) 

Суммы по уценке или дооценке основных средств отнесенные в состав 

прочих расходов или доходов, включают в строку формы «Бухгалтерский 

баланс» 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

(Приложеине 3) 

Если переоценка относится на счета учета прочих расходов и доходов, 

то они отражаются по строкам формы «Отчет о финансовых результатах» 2340 

«Прочие доходы» и 2350 «Прочие расходы». (Приложение 4)  

Бывает, что при переоценке основных средств происходят изменения 

на счете 83 «Добавочный капитал», тогда суммы отражаются в строке формы 

«Бухгалтерский баланс» 2510 «Результат от переоценки внеоборотных 

активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».   

Суммы корректировок по добавочному капиталу при уценке или 

дооценке формируют по следующим строкам (Рисунок 27): 
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Рис. 27. Суммы корректировок по добавочному капиталу. 

Источник [составлено автором] 

 

Выше указанные строки на рисунке 8, указаны в форме «Отчет об 

изменении капитала». (Приложение 5) 

Суммы по уценке и дооценке должны списываться на счета 91/1 

«Прочие доходы» и 91/2 «Прочие расходы», а не на счет 84 

«Нераспределенная прибыль», поэтому они включаются в строки формы 

«Отчет об изменении капитала» чистой прибыли и убытка: 

- строка 3211 (предыдущий год) прибыль; 

- строка 3311 (текущий год) прибыль; 

- строка 3221 (предыдущий год); 

- строка 3321 (текущий год). (Приложение 5) 

Изучив организацию учета по  бухгалтерской  финансовой   отчетности 

основных средств, видно по каким строкам и в каких формах можно увидеть 

информацию об основных средствах их движений и изменений, которые 

с ними были связаны.   

Согласно данным отчетности Бухгалтерский баланс (Приложение 3), 

видно, что удельный вес основных средств в 2019 году составляет 20 % = 

(Основные средства 913 439 627 : Итог Актива Баланса 4 553 686 428) *100%), 

основных средств Общества ПАО «Сургутнефтегаз» из 100 %. 

при увеличении капитала

строка 3212 (предыдущий год);

строка 3312 (текущий год)

при уменьшении капитала

строка 3222 (предыдущий год);

строка 3322 (текущий год)
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Удельный вес основных средств в 2018 году составляет 19% = 

(Основные средства 866 873 313 : Итог Актива Баланса 4 544 846 340).  

Исходя из данного анализа видно, что удельный вес за 2019 год 

увеличился на 1% и составляет 913 439 627 тыс. рублей.  

По форме «Бухгалтерский баланс» можно составить сравнительно 

аналитический баланс имущества активов и пассивов, чтобы посмотреть 

состояние деятельности ПАО «Сургутнефтегаз» за 2019 и 2018 гг., который 

представлен в таблице 15. 

Таблица 15 

Сравнительно аналитический баланс имущества ПУ 

«СургутАСУнефть» 

№ Показатели Значение, тыс.,р. Структура, % Абсолютное 

изменение, 

тыс.р. 

Темп 

прироста, % 2019 2018 2019 2018 

1 Внеоборотные 

активы 

3 222 945 349 3 238 046 226 

 

70,8 71,2 -15 100 877 -0,5 

2 Оборотные 

активы 

1 330 741 079 1 306 800 114 29,2 28,8 23 940 965 1,8 

Итого  4 553 686 428 4 544 846 340 100 100 8 840 088 0,2 

1 Капитал и 

резервы 

4 303 834 579 4 281 345 701 94,6 94,2 22 488 878 0,5 

2 Долгосрочные 

обязательства 

96 081 612 94 669 773 2,1 2,0 1 411 839 1,5 

3 Краткосрочные 

обязательства 

153 773 237 168 830 866 3,3 3,8 -15 057 629 -9 

Итого 4 553 686 428 4 544 846 340 100 100 8 840 088 0,2 

 

Источник [составлено автором] 

 

Данный анализ бухгалтерского баланса показал, что в активе 

наибольшую долю составляет раздел «Внеоборотные активы», в которые 

входят основные средства организации ПАО «Сургутнефтегаз», в том числе 

структурного подразделения ПУ «СургутАСУнефть».  

Внеоборотные активы на начало года составляют 71,2%, а на конец года 

70,8%. По сравнению с предыдущим годом внеоборотные активы 

уменьшились на 0,5% и составляют на текущий год 3 222 945 349 тыс. рублей.  
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Оборотные активы на начало года составляют 28,8%, а на конец года 

29,2 %. В 2019 году оборотные активы увеличились на 1,8 % и составили 

1 330 741 079 тыс. рублей. 

В пассиве бухгалтерского баланса наибольшую долю составляют 

собственные источники, на начало года 94,2%, на конец года 94,6%. Это 

положительно характеризует финансовую устойчивость организации 

ПАО «Сургутнефтегаз». Организация привлекает долгосрочные кредиты, они 

увеличились на 1,5% и составили на начало года 2,0%, а на конец года 2,1%. 

Краткосрочные обязательства на начало года составили 3,8%, а на конец года 

3,3%. У организации уменьшилась потребность в краткосрочных кредитах 

на 9% и составила 153 773 237 тыс. рублей. 
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ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

И БУХГАЛТЕРСКОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ ПО НИМ 

В ПУ «СУРГУТАСУНЕФТЬ» ПАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ» 

 

3.1. ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И ОТРАЖЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ О НИХ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЁТНОСТИ 

 

В рассматриваемом нами предприятии ПАО «Сургутнефтегаз», которое 

известно не только на нефтегазовом рынке нашей страны, но и на мировом 

уровне, осуществляется ведение учета основных средств как во всей 

современной России, не только по Российским стандартам, но 

и по международным.  

Данная норма ведения двойного учета определена требованиями 

и нормами экономического развития Общества, которые помогают достичь 

цели понимания бухгалтерской (финансовой) отчетности всеми 

пользователями данной информации, как Российскими, так и иностранными, 

как покупателями, так и инвесторами.  

Для осуществления данной цели и высокой котировки цен 

на нефтепродукты среди мировых конкурентов на протяжении вот уже 

нескольких лет ПАО «Сургутнефтегаз» начало применять дополнительно 

к Российской системе учета - Международные Стандарты Финансовой 

Отчетности (МСФО).  

На практике применения в «жизни» у многих организаций в нашей 

стране появилась потребность начать использовать для своей отчетности 

форму ведения дополнительного учета в виде МСФО, так как это увеличило 

удобство получения кредитов и займов не только в Российских кредитных 

организациях, но и у зарубежных инвесторов кредитных компаний, 

что значительно увеличило выбор наиболее выгодных предложений 

по наименьшим процентным ставкам.  
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 Таким образом, для увеличения ликвидности своей деятельности 

и прироста экономических - финансовых результатов организации имеют 

возможность повышать свой объем инвестиций с помощью иностранных 

компаний.  

Конечно же такая финансовая политика позволяет расширять 

экономическую деятельность благодаря применению такого инструмента как 

составление отчетности по стандартам МСФО и значительно на более долгое 

время, с помощью не только своего, но и иностранного капитала.  

В настоящее время Российская служба бухгалтерии осуществляет учет 

основных средств по стандартам РСБУ и МСФО, который и так является 

одним из наиболее сложных участков по разным причинам его ведения, так 

как учет осуществляется по каждой единице объектов основных средств, 

которые имеют свой инвентарный и серийный номер, участвуют при 

формировании бухгалтерских финансовых результатов и представляют собой 

большой раздел по активам организации.  

Бухгалтерия структурного подразделения ПУ «СургутАСУнефть» саму 

данную отчетность по МСФО учета основных средств не ведет, а передает 

бухгалтерские данные на согласование в отдел международной финансовой 

отчетности головного офиса Общества ПАО «Сургутнефтегаз».  

В ПУ «СургутАСУнефть» числится около 60 000 единиц объектов 

основных средств. Большая часть объектов - ПЭВМ, мониторы, принтеры, 

сканеры и т.д. передается во временное пользование другим структурным 

подразделениям Общества ПАО «Сургутнефтегаз».   

По требованию вышеуказанного РСБУ для того, чтобы организация 

могла принять актив на баланс в качестве основного средства, необходимо 

одновременное соблюдение нижеперечисленных требований, которые 

указывались ранее в данной выпускной квалификационной работе: 

(Рисунок 28)  
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Рис. 28. Условия принятия актива в качестве основного средства 

Источник [Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 6/01 «Основные 

средства»] 

 

В итоге мы увидели, что стандарты Российской и международной 

практики признают надежность своей оценки в подтверждении документами, 

в которых указана информация по понесенным расходам в качестве одного 

из главных принципов при ведении учета. 

Из этого следует, что по стандарту МСФО понятие экономической 

выгоды формируются в зависимости от суждения профессионального 

бухгалтера, что недопустимо по РСБУ.  

Так бухгалтер иностранной или Российской организации на основании 

стандарта МСФО в качестве экономической выгоды может самостоятельно 

проклассифицировать объекты основных средств и отнести их к отдельным 

учетным группам, например, которые относятся к производственной сфере, 

к социально-культурной сфере и прочим активам, не участвующим в процессе 

производства. 

Между стандартами существуют различия по величине капитализации. 

Капитализация - это процесс исчисления текущей стоимости какого-либо 

актив приобретается для нужд организации и будет задействован 
в деятельности компании; 

данный актив способен приносить доход (экономическую выгоду) 
компании в перспективе.

организация не предполагает в дальнейшем перепродавать данный актив; 

использование актива планируется в течение длительного периода 
времени, в частности более 12 месяцев; 

организация не предполагает в дальнейшем перепродавать данный актив; 
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актива, который будет производить доходы в будущем организации. Основной 

принцип капитализации будущих доходов основан на положении о 

предпочтении благ во времени: сотрудникам организации свойственно выше 

оценивать определенную сумму денег или набор благ в будущем. Для этого у 

Российских и международных стандартов устанавливается порог 

капитализации стоимости основного фонда.  

Здесь также наблюдается существенное различие, где в соответствии 

с международными стандартами организация вправе сама установить 

величину порога капитализации и закреплять ее в учетной политике, а вот 

в Российских стандартах порог капитализации регламентируется 

нормативными актами Российской Федерации.  

Так, например, в Российских стандартах основные средства, стоимость 

которых не превышает 40 000 рублей законодательством разрешается 

учитывать в составе расходов организации единовременно, а в соответствии 

с МСФО основные средства принимают к учету исходя из справедливой 

стоимости, которую определяют путем проведения переоценки, и выполнив 

далее переоценку всех объектов по одной группе из десяти, к которой 

относится данный объект. После этого на балансе организации группа, 

по которой была произведена переоценка должна учитываться 

по первоначальной стоимости.  

Следовательно, каждая организация, которая решает осуществить 

перестроение своего учета в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности должна выполнить переоценку всего собственного 

имущества (основных средств), что в свою очередь влечет за собой к крупным 

дополнительным затратам.  

У руководства и акционеров организации может возникнуть вопрос 

о необходимости несения таких больших затрат для организации, 

направленных на определение того, есть ли отличия в справедливой стоимости 

и остаточной стоимости объектов основных средств.  
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Можно сделать следующий вывод, что чем большее количество 

основных средств находится на балансе организации, тем более невыгодным 

с точки зрения финансов становится выполнение переоценки основных 

средств. 

При принятии решения всё-таки понести затраты на проведение 

переоценки учета основных средств с РСБУ на МСФО необходимо 

руководствоваться весомыми основаниями для лучшей перспективы 

жизнедеятельности данной организации, например, существенную роль могут 

сыграть как вид деятельности (товары, работы, услуги) и место производства, 

так и наличие достаточных ресурсов и их стоимостная оценка, удобная 

и недорогостоящая логистика доставки от производителя покупателю 

Российскому или иностранному, изучение спроса и предложения с учетом 

вложений в развитие и новизну, которые являются главным фактором при 

принятии таких серьезных экономических решений смотрящих далеко вперед. 

Для осуществления правильных расчетов, анализа и выводов 

до принятия решения я бы рекомендовала собственникам компаний 

привлекать высококлассных специалистов, которые также являются 

дорогостоящей статьей расходов, имеющих достаточную квалификацию 

по оценке как привлекательности, так и всех рисков, которые могут ожидать 

от смены приоритетов в выборе учета формирующих не только балансовую 

стоимость но и прежде всего себестоимость выпускаемой продукции работ 

услуг, а также ценовую политику по продаже результатов труда, что приведет 

в итоге к достижению главной цели - извлечение максимальной, устойчивой 

и стабильно растущей прибыли. 
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3.2. НАПРАВЛЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УЧЕТА 

ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И ПО ПОВЫШЕНИЮ ИНФОРМАТИВНОСТИ 

БУХГАЛТЕРСКОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ 

 

Всем хозяйствующим субъектам известно, что значительную роль 

по всем активам организации имеют основные средства, которые являются 

одной из наиболее важных статей бухгалтерского финансового учета.  

В случае, когда организация фондоемкая, то её стабильность во многом 

зависит от объектов основных средств и правильного пользования ими, 

с указанием всей информации о их движении в организации. 

Так, например, неполная достоверность и несвоевременность 

информации, которая предназначена для аналитической обработки данных 

о фактах хозяйственных операций организации по поступлению, 

использованию, перемещению и улучшению (после ремонта) основных 

средств, тормозит осуществлению обдуманных управленческих решений, для 

того чтобы обеспечить конкурентоспособность этой организации. 

Как показывает практика, методика учета основных средств является 

сложной и не всегда одинаковой для оформления. И в устоявшемся  

Российском бухгалтерском законодательстве существуют недостатки, 

которые создают барьеры для стандартизации и повышенной эффективности 

бухгалтерского учета. 

Так на Российских предприятиях бухгалтерский учет основных средств 

всегда ведется только в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Одним из основных направлений улучшения качества ведения бухгалтерского 

учета основных средств является его автоматизация.  

Основным преимуществом при автоматизации учета основных средств 

является стабильность в информационных данных.  

Для автоматизации учета основных средств необходима информация 

в виде следующих данных и кодов: (Рисунок 29) 
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Рис. 29. Коды для автоматизации учета основных средств 

Источник [Бобошко В.И., с 257] 

 

Согласно первичной учетной документации и локальных документов 

организации, составленных на основании законодательства РФ, учитываются 

основные средства и их амортизация, а далее формируется бухгалтерская 

финансовая отчетность. 

Очень важным аспектом для принятия решений о капитальных 

вложениях являются данные бухгалтерской финансовой отчетности, а также 

отчет об обороте основных средств по эксплуатации и их местонахождению, 

расчет амортизационных отчислений, список для кодов себестоимости по 

этим отчислениям, которые также предусматривают инвентаризацию, 

подготовку бухгалтерского баланса и годовую отчетность. 

На основании вышесказанного можно сделать предложение 

по определению одного из важнейших способов совершенствования 

бухгалтерского учета основных средств это введение дополнительного 

контроля руководством организации за наличием, состоянием 

и использованием приобретаемых и вводимых в эксплуатацию объектов 

основных средств. 

инвентарные объекты;

синтетические счета и субсчета аналитического учета; структурные 
подразделения предприятия; 

нормы амортизации;

бухгалтерские операции и др.
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Так, если проводить как можно чаще инвентаризацию у материально-

ответственных лиц для выявления неправильного движения основных 

средств, например, обнаружение пригодного к использованию, но фактически 

не используемого в производстве оборудование в связи с моральным 

устареванием, но при этом числящегося на балансе с остаточной стоимостью, 

которое ежемесячно переносит часть своей стоимости и участвует 

в себестоимости выпускаемой продукции, работе, услуге, списанное 

имущество хранится на складе, в кабинете, не в полном объеме составляется 

оперативная и первичная учетная документация по выдаче имущества 

со склада материально-ответственным лицам в подотчет и т.д. 

Таким образом, при проведении выборочной, внезапной и сплошной 

годовой ежегодной инвентаризации основных средств организации позволяет 

исключить предотвращение ошибок в ведении полного и достоверного учета 

и в дальнейшем. 

При регулярном выполнении процедур внутреннего контроля 

по ведению учета основных средств, руководство организации будет видеть 

наиболее полную картину о состоянии дел по данному разделу.  

В ПУ «СургутАСУнефть» разработан регламент по выполнению 

процедур внутреннего контроля с определением ответственных служб, лиц, 

видов процедур, порядка и сроков проведения контрольных функций 

за совершаемыми фактами хозяйственной жизни в соответствии с локальным 

приказом ПАО «Сургутнефтегаз» и согласно п.1 ст.19 «Внутренний контроль» 

федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ (ред. от 26.07.2019 

«О бухгалтерском учете» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020). 

На стадии приобретения объектов основных средств 

в ПУ «СургутАСУнефть» организовывается работа по формированию 

потребности в них, по изучению и просмотру руководителем подразделения 

как технической, так и бухгалтерской документации, нормативных актов по 

учету основных средств, чтобы определиться в правильности выбранной 

стратегии, которая в дальнейшем приведет к результату наиболее 
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рационального использования средств труда, будет достигнута наименьшая 

трата времени при обсуждении с участниками процесса в необходимом 

приобретении тех или иных объектов, улучшится дисциплина 

по использованию основных средств работниками и материально-

ответственными лицами организации.  

Для того, чтобы руководителю устранить уже имеющиеся недостатки 

в плане ведения учета основных средств бухгалтерского учета, и повышения 

эффективности их использования, необходимо чаще проводить внутреннюю 

проверку пригласив аудитора из другой организации. 

В ПАО «Сургутнефтегаз» ежегодно проводится аудиторская проверка 

профессиональной аудиторской компанией ООО «Кроу Экспертиза», 

специалисты которой при проведении проверки неукоснительно соблюдают 

требования действующего законодательства и правил, регулирующих 

аудиторскую деятельность в Российской Федерации, исходя из того, что 

экономический субъект следует требованиям нормативных актов до тех пор, 

пока не получит доказательства противного.  

Ответственность у аудитора очень высока, так как он высказывает 

профессиональное мнение (модифицированное или немодифицированное) 

о достоверности бухгалтерской отчетности клиента за высказанное на основе 

проведенного аудита. 

При проверке соблюдения экономическим субъектом нормативных 

актов аудитор должен составить программу, согласовать с руководством как 

своим, так и с проверяемой организацией с целью установки: (Рисунок 30) 



75 

 

Рис. 30. Программа аудитора при проверке нормативных актов 

Источник [составлено автором] 

 

Объективная необходимость развития аудита обусловлена 

потребностью внешних пользователей в информации о качественных данных 

деятельности предприятий. Аудиторская проверка доказала свою 

практичность и удобство, когда необходимо получить общую оценку способов 

ведения бухгалтерского учета, налогообложения и достоверности финансовой 

отчетности. 

Также организация, должна сформировать и утвердить руководителем 

организации приказ, где будет установлен внутренний контроль после 

проведения аудита, с мероприятиями по проверке первичной учетной 

документации основных средств, и предоставлением отчетов в бухгалтерию 

от всех материально-ответственных лиц (бригад) конкретно по своему 

подотчету. 

Если материально-ответственные лица и отдел бухгалтерии будут 

своевременно и достоверно проводить проводки и формировать первичную 

учетную документацию по учету объектов основных средств, то будет 

обеспечивается ли персонал экономического субъекта необходимыми 
нормативными актами, проводится ли систематическое ознакомление 
персонала с их требованиями; 

- привлекаются ли специалисты аудиторских и юридических 
организаций для получения работниками экономического субъекта 
необходимых консультаций по бухгалтерскому учету, налогообложению 
и применению хозяйственного и иного законодательства Российской 
Федерации;

- разработаны ли внутренние рабочие документы, включая учетную 
политику, схемы документооборота и визирования совершаемых 
хозяйственных операций и контроль за их соблюдением;

- организована ли качественная и работоспособная система бухгалтерского 
учета и внутреннего контроля
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намного меньше ошибок при ведении учета и в дальнейшем при проведении 

проверок аудита и ревизий. 

Исходя из вышесказанного, в целях совершенствования учета основных 

средств и повышения информативности бухгалтерской финансовой 

отчетности ПУ «СургутАСУнефть» предложены следующие рекомендации 

по следующим направлениям: 

- усилить контроль за правильным и достоверным оформлением 

первичной и оперативной учетной документации по разделу основных 

средств, и формированием электронных регистров бухгалтерского учета; 

- соблюдать обеспечение контроля за проведением инвентаризации 

по порядку утвержденному Обществом ПАО «Сургутнефтегаз»; 

- создать приказ о постоянно действующей инвентаризационной 

комиссии для расследования по обнаружению в хозяйственной жизни 

организации недостач и хищений имущества. 

При выполнении предложенных рекомендаций, структурное 

подразделение ПУ «СургутАСУнефть», будет позиционировать себя 

с наиболее лучшей стороны в дальнейшем, при проведении в организации 

аудиторских проверок и ревизий по учету основных средств и бухгалтерской 

финансовой отчетности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В век технического прогресса и стремительного развития таких 

инструментов – как объекты основных средств, которые наполняются 

не только более расширенными и высокоскоростными мощностями, 

но и внедрением всё более совершенным искусственным интеллектом 

позволяет увеличивать не только объемы по выпуску продукции, выполнению 

работ и оказанию услуг, но и приращивать коэффициент полезного действия 

по скорости и качеству, что непременно наиболее широко и оперативно 

удовлетворяет спрос на рынке, а в результате увеличивает маржинальную 

прибыль, приводящую к материальному обогащению. 

Рассмотрев нормативную базу, регулирующую учет объектов основных 

средств мы видим, что в современных условиях в Российской Федерации 

сформирована обширная нормативная база в виде Федеральных законов, 

положений по бухгалтерскому учету, методических рекомендаций, 

содержащих разъяснения правил ведения учета и составления отчетности.  

В сфере последних событий по изменениям в нормативных 

законодательных документах Российской Федерации вносятся изменения 

в учетную политику ПАО «Сургутнефтегаз», так, например, в связи с тем, что 

с 01.01.2021 утратит свою силу Постановление Совета Министров СССР 

от 22.10.1990 №1072 «О единых нормах амортизационных отчислений 

на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР» 

классы справочника наименования основных средств, в которых основанием 

определения сроков полезного использования объектов для бухгалтерского 

учета являются единые нормы амортизационных отчислений, они будут 

заблокированы в программном обеспечении системы SAP/R3 сразу же после 

отражения операций, связанных с принятием к учету объектов основных 

средств в декабре 2020 г. 

Таким образом, при принятии к учету объектов основных средств 

на моём рабочем месте в структурном подразделении ПУ «СургутАСУнефть» 
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ПАО «Сургутнефтегаз» начиная с января 2021 г., исключится возможность 

использования классов справочника наименования основных средств 

с основанием определения срока полезного использования для бухгалтерского 

учета единых норм амортизационных отчислений. 

Для принятия основных средств к учету с 01 января 2021 г. Обществу 

ПАО «Сургутнефтегаз» необходимо будет открыть новые субномера классов 

справочника наименований основных средств, сроков полезного 

использования для бухгалтерского учета в которых определяется исходя из: 

проектной документации, технических условий, эксплуатационной 

документации (паспорт, формуляр, этикетка, руководство по эксплуатации), 

рекомендаций организаций-изготовителей, технической документации 

аналогичных объектов других организаций изготовителей.  

Ведение бухгалтерского учета в структурном подразделении 

ПУ «СургутАСУнефть» осуществляется с помощью бухгалтерии, 

возглавляемой главным бухгалтером. Обязанности между бухгалтерами 

распределены по функциональному признаку. Ведение бухгалтерского учета 

осуществляется с помощью программного обеспечения ИС SAP R\3, которая 

учитывает специфику производственной деятельности и разработано 

с соблюдением российских методологических правил бухгалтерского учета. 

Правильное и своевременное отражение операций по счетам 

бухгалтерского учета служит необходимым условием процесса производства. 

Эффективность расчетных операций зависит от состояния бухгалтерского 

учета на предприятии. 

Для отражения операций учету поступления и выбытия основных 

средств применяется рабочий план счетов, утвержденный учетной политикой 

Общества, разработанный на основании плана счетов бухгалтерского 

учета и инструкции организации. 

По организации ПАО «Сургутнефтегаз» был проведен сравнительно 

аналитический анализ по форме 1 «Бухгалтерский баланс». Данный анализ 

бухгалтерского баланса показал, что в активе наибольшую долю составляет 
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раздел «Внеоборотные активы», в которые входят основные средства 

организации ПАО «Сургутнефтегаз», в том числе структурного подразделения 

ПУ «СургутАСУнефть».  

Внеоборотные активы на начало года составляют 71,2%, а на конец года 

70,8%. По сравнению с предыдущим годом внеоборотные активы 

уменьшились на 0,5% и составляют на текущий год 3 222 945 349 тыс. рублей.  

В пассиве бухгалтерского баланса наибольшую долю составляют 

собственные источники, на начало года 94,2%, на конец года 94,6%. Это 

положительно характеризует финансовую устойчивость организации 

ПАО «Сургутнефтегаз». 

Конкретно по основным средства ПАО «Сургутнефтегаз» видно, что 

удельный вес за 2019 год увеличился на 1% и составляет 913 439 627 тыс. 

рублей.  

ПУ «СургутАСУнефть» можно предложить следующие рекомендации 

по совершенствованию учета основных средств и бухгалтерской финансовой 

отчетности: 

- усилить контроль за своевременным, правильным и достоверным 

оформлением первичной и оперативной учетной документации по разделу 

основных средств, и формированием электронных регистров бухгалтерского 

учета и отчетности; 

- определить приказом ответственных лиц по принятию решений 

о расчетах сроков полезного использования, поступающих на баланс 

подразделения объектов основных средств с учетом требований норм, 

вводимых с 01.01.2021; 

- разработать регламент по взаимодействию и обеспечению обратной 

связи между владельцами и пользователями объектов основных средств 

с фиксацией динамики и результатов работоспособности активов, влияющих 

на производство работ; 

-  разработать мероприятия, направленные на организацию конкурсов 

по разработке рациональных предложений о совершенствовании, 
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реконструкции, модернизации и техническому перевооружению 

используемых в работе объектов основных средств с целью повышения 

производительности труда. 

По итогам проведенной исследовательской работы на объекте - 

ПУ «СургутАСУнефть» ПАО «Сургутнефтегаз» в части изучения предмета 

исследования – учет основных средств и порядок формирования информации 

о них в бухгалтерской финансовой отчётности можно сделать вывод, что 

организация осуществляет ведение учета и отчетности своевременно 

в соответствии с действующими нормами как законодательства Российской 

Федерации, так и Международных стандартов финансовой отчетности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Классификация ОК 013-2014 (СНС 2008) 
СНС 2008 ОКОФ 

Буквенно-

цифровое 

обозначение 

Наименование видов основных 

фондов 

Код Наименование видов основных фондов 

1 2 3 4 

AN111 Жилые здания 100 Жилые здания и помещения 

AN112 Другие здания и сооружения 200 Здания (кроме жилых) и сооружения, расходы 

на улучшение земель 

AN1121 Нежилые здания 210 Здания (кроме жилых) 

AN1122 Другие сооружения 220 Сооружения 

AN1123 Улучшения земли 230 Расходы на улучшение земель 

AN113 Машины и оборудование 300 Машины и оборудование, включая 

хозяйственный инвентарь, и другие объекты 

AN1131 Транспортное оборудование 310 Транспортные средства 

AN1132 Информационное, 

компьютерное и телеко-

ммуникационное (ИКТ) 

оборудование 

320 Информационное, компьютерное                 и 

телекоммуникационное (икт) оборудование 

AN1133 Другие машины и оборудование 330 Прочие машины и оборудование, включая 

хозяйственный инвентарь, и другие объекты 

AN114 Системы вооружения 400 Системы вооружений 

AN115 Культивируемые биологические 

ресурсы 

500 Культивируемые биологические ресурсы 

AN1151 Ресурсы животных, приносящих 

продукцию на регулярной 

основе 

510 Культивируемые ресурсы животного 

происхождения, неоднократно дающие 

продукцию 

AN1152 Ресурсы деревьев, сельс-

кохозяйственных культур и 

насаждений, приносящих про-

дукцию на регулярной основе 

520 Культивируемые ресурсы растительного 

происхождения, неоднократно дающие 

продукцию 

AN116 Издержки, связанные с переда-

чей прав собственности на 

непроизведенные активы 

600 Расходы на передачу прав собственности на 

непроизведенные активы 

AN117 Продукты интеллектуальной 

собственности 

700 Объекты интеллектуальной собственности 

AN1171 Научные исследования и разра-

ботки 

710 Научные исследования и разработки 

AN1172 Разведка и оценка запасов 

полезных ископаемых 

720 Расходы на разведку недр и оценку запасов 

полезных ископаемых 

AN1173 Компьютерное программное 

обеспечение и базы данных 

730 Программное обеспечение и базы данных 

AN11731 Компьютерное программное 

обеспечение 

731 Программное обеспечение 

AN11732 Базы данных 732 Базы данных 

AN1174 Оригиналы развлекательных, 

литературных и ху-

дожественных произведений 

740 Оригиналы произведений развлекательного 

жанра, литературы или искусства 

AN1179 Другие продукты интел-

лектуальной собственности 

790 Другие объекты интеллектуальной 

собственности 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Классификация основных средств по СПИ 

Номер 

группы 

Срок полезного использования Состав группы 

1 2 3 

1 Все недолговечное имущество 

со сроком полезного 

использования от 1 года до 2 

лет включительно 

1. Машины и оборудование. 

 

2 Имущество со сроком 

полезного использования 

свыше 2 лет до 3 лет 

включительно 

1. Машины и оборудование; 

2. Транспортные средства; 

3. Инвентарь производственный и хозяйственный; 

4. Насаждения многолетние. 

3 Имущество со сроком 

полезного использования 

свыше 3 лет до 5 лет 

включительно 

1. Сооружения и передаточные устройства; 

2. Машины и оборудование; 

3. Транспортные средства; 

4. Инвентарь производственный и хозяйственный. 

4 Имущество со сроком 

полезного использования 

свыше 5 лет до 7 лет 

включительно 

1. Здания; 

2. Сооружения и передаточные устройства; 

3. Машины и оборудование; 

4. Транспортные средства; 

5. Инвентарь производственный и хозяйственный; 

6. Скот рабочий; 

7. Насаждения многолетние. 

5 Имущество со сроком 

полезного использования 

свыше 7 лет до 10 лет 

включительно 

1. Здания; 

2. Сооружения и передаточные устройства; 

3. Машины и оборудование; 

4. Транспортные средства; 

5. Инвентарь производственный и хозяйственный; 

6. Основные средства, не включенные в другие 

группировки. 

6 Имущество со сроком 

полезного использования 

свыше 10 лет до 15 лет 

включительно 

1. Сооружения и передаточные устройства; 

2. Жилища; 

3. Машины и оборудование; 

4. Транспортные средства; 

5. Инвентарь производственный и хозяйственный; 

6. Насаждения многолетние. 

7 Имущество со сроком 

полезного использования 

свыше 15 лет до 20 лет 

включительно 

1. Здания; 

2. Сооружения и передаточные устройства; 

3. Машины и оборудование; 

4. Транспортные средства; 

5. Насаждения многолетние; 

6. Основные средства, не включенные в другие 

группировки. 

8 Имущество со сроком 

полезного использования 

свыше 20 лет до 25 лет 

включительно 

1. Здания; 

2. Сооружения и передаточные устройства; 

3. Машины и оборудование; 

4. Транспортные средства; 

5. Инвентарь производственный и хозяйственный. 

9 Имущество со сроком 

полезного использования 

свыше 25 лет до 30 лет 

включительно 

1. Здания; 

2. Сооружения и передаточные устройства; 

3. Машины и оборудование; 

4. Транспортные средства. 

10 Имущество со сроком 

полезного использования 

свыше 30 лет включительно 

1. Здания; 

2. Сооружения и передаточные устройства; 

3. Жилища; 

4. Машины и оборудование; 

5. Транспортные средства; 

6. Насаждения многолетние. 
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Дебет Кредит Содержание операции 

1 2 3 

0804000000 «Вложения во 

внеоборотные активы/ приобрете-

ние отдельных объектов основных 

средств 

0803000000 «Вложения во 

внеоборотные активы/ кроме 

инвестиций в основной капитал»  

6001040003 «Расчеты с 

поставщиками и подряд-

чиками по капитальным 

вложениям/ основные 

средства 

Отражается стоимость приобретаемого 

объекта основных средств (если 

стоимость.  

1901000000 «НДС по приобретен-

ным основным средствам»  

1992200000 «НДС по приобретен-

ным основным средствам, связан-

ных с деятельностью необлагаемой 

НДС 

Отражена сумма НДС  

Отражена сумма НДС по основным 

средствам, приобретенным для 

использования в операциях, не 

облагаемых НДС. 

0804000000 «Вложения во 

внеоборотные активы/ приобрете-

ние отдельных объектов основных 

средств 

0803000000 «Вложения во 

внеоборотные активы/ кроме 

инвестиций в основной капитал» 

1901000000 «НДС по 

приобретенным основ-

ным средствам»  

1992200000 «НДС по 

приобретенным основ-

ным средствам, связан-

ных с деятельностью 

необлагаемой НДС 

Отражена сумма не возмещенного НДС 

по основным средствам стоимость, 

которых не принимается в целях налога 

на прибыль через амортизационные 

отчисления 

Сумма НДС по основным средствам, 

приобретенным для использования в 

операциях, не облагаемых НДС 

6001040003  «Расчеты с постав-

щиками и подрядчиками по 

капитальным вложенииям/ основ-

ные средства 

7900000020 «Внутрихо-

зяйственные расчеты/ 

расчеты структурных 

подразделений                       

ПАО «Сургутнефтегаз» 

через единый расчетный 

счет/ передача» 

Оплачен счет поставщика 

32* по элементам затрат 

 

02**, 10**, 16**, 70**, 

69**, ... 

Отражаются затраты по доведению 

объекта основных средств (оборудо-

вание не требующее монтажа) до 

состояния пригодного к эксплуатации 

собственными силами структурного 

подразделения 

0804000000 «Вложения во 

внеоборотные активы/ приобре-

тение отдельных объектов основ-

ных средств 

0803000000 «Вложения во внеобо-

ротные активы/ кроме инвестиций в 

основной капитал»  

6001040001  «Расчеты с 

поставщиками и под-

рядчиками по капиталь-

ным вложенииям/ работы 

и услуги» 

Отражаются расходы по приобретению 

объектов ОС, услуги сторонних 

организаций, связанные с 

приобретением ОС, расходы связанные 

с доставкой объектов ОС. 

1904000000 «НДС по приобре-

тенным работам (услугам) 

1992200000 «НДС по приобретен-

ным основным средствам для дру-

гих производств, связанных с де-

ятельностью необлагаемой НДС 

Отражена сумма НДС по услугам, 

расходам, связанным с приобретением 

ОС. 
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1 2 3 

199* «НДС, БС аппарат 

управления» 

1901000000 «НДС по 

приобретенным ос-

новным средствам» 

1904000000 «НДС по 

приобретенным работам 

(услугам) 

Отражена передача в аппарат 

управления суммы НДС для отнесения к 

вычету из бюджета. 

0102000100 «Основные средства/ 

здания, сооружения, машины, 

оборудование, транспортные 

средства и другие основные 

средства» 

0804000000 «Вложения 

во внеоборотные активы/ 

приобретение отдельных 

объектов основных 

средств 

0803000000 «Вложения 

во внеоборотные активы/ 

кроме инвестиций                    

в основной капитал» 

Отражено принятие объекта к бухгал-

терскому учету в состав ОС. 
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