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АННОТАЦИЯ 

Орехова Т.А. Учет основных средств  и 

транспортный налог на примере Югор-

ского Управления Технологического 

Транспорта и Специальной Техники ООО 

«Газпром Трансгаз Югорск» ПАО «Газ-

пром». – Челябинск: ЮУрГУ, ЭУиИ, 

2016, 78 с., 4 ил., 15 табл., библиогр. спи-

сок  19 наим., 4 приложений, 9 л. разда-

точного материала ф. А4. 

Целью работы является – разработка рекомендации по совершенствованию 

бухгалтерского и налогового учета  в Югорском Управлении Технологического 

Транспорта и Специальной Техники ООО «Газпром Трансгаз Югорск». В соот-

ветствии с поставленной целью были решены следующие задачи: анализ норма-

тивно-правового регулирования, особенности ведения бухгалтерского и налогово-

го учета основных средств в Югорском Управлении Технологического Транспор-

та и Специальной Техники, а также, порядок налогообложения транспортных 

средств по Ханты-Мансийскому автономному округу. 

В результате проделанной работы разработаны рекомендации по совершен-

ствованию бухгалтерского и налогового учета основных средств. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Актуальность выбранной темы дипломной работы 

связана, прежде всего с тем, что с учетом основных средств связаны многие 

проблемы российской экономики: недостаточная конкурентоспособность 

продукции в связи с чрезмерным физическим и моральным износом 

оборудования, незaгрузка производственных мощностей, низкая фондоотдача, 

недостаточно объективная оценка активов, завышенная налоговая нагрузка при 

большом количестве имущества. Учет основных средств влияет, как на 

финансовое состояние субъектов хозяйствования, так и на достоверность 

представляемой отчетности. Поэтому, правильность отражения в учете операций 

с основными средствами имеют для организаций важное значение. 

 Состояние налоговой системы РФ в наше время – это один из наиболее 

сложных и противоречивых вопросов в практике ведения народного хозяйства. В 

непростое для России время налоговая система играет весьма важную роль в 

укреплении экономической позиции страны. Кроме того, вопрос 

налогообложения является очень актуальным  для любого хозяйствующего 

предприятия, т. к. налоги по своей экономической сущности – это изъятие 

государством определенной части дохода предприятия.  

Цель работы – совершенствование системы бухгалтерского и налогового 

учета основных средств на примере Югорского Управления Технологического 

Транспорта и Специальной Техники ООО «Газпром Трансгаз Югорск». 

Задачи работы: 

 провести анализ нормативно-правового регулирования бухгалтерского и 

налогового учета основных средств в Российской Федерации; 

 раскрыть особенности бухгалтерского и налогового учета основных 

средств; 



10 

 исследовать бухгалтерский и налоговый учет основных средств на примере 

Югорского Управления Технологического Транспорта и Специальной Техники 

ООО «Газпром Трансгаз Югорск»; 

 выявить недостатки современной системы бухгалтерского и налогового 

учета основных средств на рассматриваемом предприятии; 

 разработать рекомендации по совершенствованию бухгалтерского и налого-

вого учета основных средств на предприятии. 

Объект работы – система бухгалтерского и налогового учета основных 

средств Югорского Управления Технологического Транспорта и Специальной 

Техники ООО «Газпром Трансгаз Югорск» ПАО «Газпром». 

Результаты работы рекомендуется использовать в системе бухгалтерского и 

налогового учета основных средств Югорского Управления Технологического 

Транспорта и Специальной Техники. 
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1 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Анализ нормативно-правового регулирования учета основных средств 

(транспортных средств) и Транспортного налога 

Регулирование бухгалтерского учета в целом обладает высокой социальной 

ценностью и организуется посредством правовых норм, позволяющих соблюсти 

интересы государства. 

Нормативное регулирование бухгалтерского и налогового учета состоит из 

документов четырех уровней, они представлены в таблице 1. 

Таблица 1 –  Нормативное регулирование бухгалтерского и налогового учета 

Уровень Бухгалтерский учет Налоговый учет 

1 Федеральный закон «О бухгалтерском 

учете»; Постановления Правительства 

Российской Федерации; Гражданский 

кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон «Об акционерных 

обществах»  

Налоговый кодекс Российской 

Федерации; Гражданский кодекс 

Российской Федерации 

2 Положения (стандарты) по бух-

галтерскому учету, утверждаемые 

Министерством финансов Российской 

Федерации 

Федеральные законы о налогах и 

сборах; Приказы ФНС 
 

3 Методические указания в виде 

инструкций, рекомендаций и 

разъяснений; План счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности 

предприятий и Инструкция по его 

применению 

Законы субъектов РФ; Порядок 

заполнения декларации 

4 Рабочий план счетов; система 

документооборота; порядок 

инвентаризации, приказы руководителя 

организации; Учетная политика 

предприятий для целей бухгалтерского 

учета 

Нормативные правовые акты органов 

местного самоуправления о местных 

налогах и сборах; Учетная политика 

предприятий для целей 

налогообложения 

 

Документы первого уровня имеют особую значимость для бухгалтерского и 

налогового учета. В них отражаются единые требования ведения бухгалтерского и 

налогового учета в Российской Федерации, в том числе бухгалтерской (финансо-
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вой) отчетности, права и обязанности лиц, осуществляющих хозяйственную дея-

тельность на территории Российской Федерации.  

В Федеральном законе от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от-

ражены общие требования к бухгалтерскому учету, принципы и документы регу-

лирования бухгалтерского учета, правила хранения документов и т.д. 

Налоговый кодекс РФ устанавливает систему налогов и сборов, а также общие 

принципы налогообложения и сборов, в том числе: 

 виды налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации; 

 основания возникновения (изменения, прекращения) и порядок исполнения 

обязанностей по уплате налогов и сборов; 

 принципы установления, введения в действие и прекращения действия ра-

нее введенных налогов субъектов Российской Федерации и местных налогов; 

 права и обязанности налогоплательщиков, налоговых органов и других 

участников отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах; 

 формы и методы налогового контроля; 

 ответственность за совершение налоговых правонарушений; 

 порядок обжалования актов налоговых органов и действий (бездействия) их 

должностных лиц. 

В  документах второго уровня отражаются  принципы бухгалтерского учета, 

основные понятия, приводятся возможные бухгалтерские приемы без раскрытия 

конкретного механизма, раскрываются отдельные вопросы по различным ситуа-

циям, возникающим в процессе ведения учета на предприятии. Документом вто-

рого уровня является Положение по бухгалтерскому учету 6/01 «Учет основных 

средств», которое подробно рассмотрено в данной выпускной квалификационной 

работе. В нем раскрывается порядок оценки, амортизации и восстановления ос-

новных средств, а также отражение информации о них в бухгалтерской отчетно-

сти.  
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А также, документами второго уровня представлены Приказы ФНС, которыми 

утверждены формы налоговых деклараций, необходимых для предоставления от-

четности в налоговые органы. 

Документы третьего уровня предлагают варианты ведения бухгалтерского 

учета в зависимости от отрасли, к которой принадлежит организация, объемов и 

типов производства в соответствии  с требованиями и правилами, изложенными в 

документах первого и второго уровней системы нормативного регулирования. 

Кроме того, на данном уровне также представлены законы субъектов РФ, издан-

ные в соответствии с Налоговым кодексом РФ, в которых указаны ставки налогов 

(например, транспортный налог), правила и порядок налоговых начислений. 

Одним из главных документов третьего уровня является Приказ Минфина 

России от 31.10.2000 № 94н, в соответствии с которым утвержден План счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

Инструкция по его применению. Этот План счетов называют общепринятым, т.к. 

его применяют большинство предприятий при ведении своего учета. 

Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств  являются 

дополнением к Положению по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» 

ПБУ 6/01, но относятся уже к третьему уровню нормативно-правового 

регулирования учета, так как являются рекомендациями. 

Четвертый уровень системы занимают рабочие документы организации [16]. 

Организации, руководствуясь законодательством Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, нормативными актами органов, регулирующих 

бухгалтерский учет, и Налоговым кодексом РФ, самостоятельно формируют  

учетную политику для целей бухгалтерского и налогового учета. 

Значимыми инструментами проведения экономической политики государства 

были и продолжают оставаться налоги. Региональные налоги и сборы наиболее 

динамичны, так как они зависят от нормативно-правовых актов, принимаемых 

органами власти субъектов Российской Федерации.  
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Согласно, ст. 1 Налогового кодекса РФ устанавливается четыре уровня 

системы законодательства о налогах и сборах, которые осуществляют основное 

и базовое правовое регулирование налоговых отношений в Российской 

Федерации:  

 Налоговый кодекс Российской Федерации; 

 Федеральные законы о налогах и сборах, принятые в соответствии 

с Налоговым кодексом России; 

 законы и иные нормативно-правовые акты о налогах и сборах субъектов 

России;  

 нормативные правовые акты органов местного самоуправления о местных 

налогах и сборах. 

Рассматриваемый мной в работе Транспортный налог является региональным. 

Поэтому для определения порядка его расчета и уплаты следует 

руководствоваться как НК РФ, так и региональным законодательством.  

Что касается налоговых льгот, непосредственно в самой гл. 28 НК РФ, таких 

льгот не предусмотрено, но в ст. 356 указанной главы сказано, что при 

установлении налога законами субъектов Российской Федерации могут 

предусматриваться налоговые льготы и основания для их использования 

налогоплательщиком. 

Налоговая декларация по транспортному налогу утверждена Приказом ФНС 

России от 20.02.2012 № ММВ-7-11/99 «Об утверждении формы и формата 

представления налоговой декларации по транспортному налогу в электронной 

форме и Порядка ее заполнения». Подробные требования и правила заполнения 

отчетности по транспортному налогу  представлены в документе «Порядок 

заполнения налоговой декларации по транспортному налогу» (Список 

изменяющих документов (в ред. Приказов ФНС России от 26.10.2012 № ММВ-7-

11/808, от 14.11.2013 № ММВ-7-3/501, от 25.04.2014 № ММВ-7-11/254)). 
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1.2 Бухгалтерский учет основных средств 

Основные средства (в натуральной форме – основные фонды, основной 

капитал) – часть имущества, используемая в качестве средств труда при 

производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг в течение 

периода, превышающего 12 месяцев.  

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется согласно ПБУ 6/01 

«Учет основных средств», утвержденным Приказом Минфина России от 

30.03.2001 № 26-н (далее – ПБУ 6/01). Исключением является учет машин, 

оборудования и иных аналогичных предметов, числящихся как готовые изделия 

на складах организаций-изготовителей, как товары – на складах организаций, 

осуществляющих торговую деятельность, предметов, сданных в монтаж или 

подлежащих монтажу, находящихся в пути, а также капитальных и финансовых 

вложений.  

Для принятия актива к учету в качестве основного средства должны быть 

соблюдены определенные условия, представленные на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Условия для принятия к учету основных средств 

Основные средства образуют производственно-техническую базу (а в торговле 

– материально-техническую базу) и определяют производственную мощность 

предприятия. 

Условия для принятия актива к учету в качестве 

основного средства 

Объект предназначен для производства, для 

управленческих нужд либо предоставление 

во временное владение или пользование 

Объект будет использоваться более 12 

месяцев 

Организация не предполагает последующую 

перепродажу данного объекта 

Объект способен приносить организации 

экономические выгоды (доход) в будущем 
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Согласно ПБУ 6/01 единицей бухгалтерского учета основных средств является 

инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств признается 

объект со всеми приспособлениями и принадлежностями, предназначенный для 

выполнения определенной работы. Каждому инвентарному объекту присваивают 

определенный инвентарный номер, который сохраняется за данным объектом на 

все время его нахождения в эксплуатации, запасе или консервации. Инвентарный 

номер прикрепляется или обозначается на учитываемом предмете и обязательно 

указывается в документах, связанных с движением основных средств. Номера, 

выбывших объектов учета могут присваиваться другим, поступившим основным 

средствам не ранее, чем через 5 лет с момента выбытия. 

Арендуемые основные средства значатся под инвентарными номерами, 

присвоенными арендодателем. 

Наиболее часто используемые формы учета основных средств представлены в 

таблице 2 . 

Таблица 2 – Документы учета основных средств 

Документ учета Описание 

Форма ОС-1 «Акт о приеме-передаче 

объекта основных средств» 

Используется для оформления выбытия, а 

также поступления объектов основных 

средств 

Форма ОС-2 «Накладная на внутреннее 

перемещение объектов основных средств» 

Применяется для оформления и учета 

перемещения объектов основных средств 

внутри организации из одного структурного 

подразделения (цеха, отдела, участка и др.) 

в другой 

Форма ОС-3 «Акт о приеме-сдаче 

отремонтированных, реконструированных, 

модернизированных объектов основных 

средств» 

Служит для оформления операций по 

ремонту основных средств 

Форма ОС-4 «Акт о списании ОС» (ОС-4а 

«Акт о списании автотранспортных 

средств») 

Операции по ликвидации основных средств 

Форма ОС-6 «Инвентарная карточка учета 

объектов основных средств» 

Учет основных средств по объектам 

Форма ОС-14 «Акт на приемку 

оборудования» 

Применяется для оформления и учета 

поступившего на склад оборудования 

Форма ОС-15 «Акт о приеме-передаче 

оборудования в монтаж» 

Передача оборудования в монтаж 

Форма ОС-16 «Акт о выявленных дефектах 

оборудования» 

Составляется на дефекты, выявленные в 

ходе монтажа, наладки или испытания 
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Статьей 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском уче-

те» с 1 января 2013 года требование об использовании унифицированных форм 

отчетности упразднено. Таким образом, установленные формы могут использо-

ваться в качестве примерных.  

Инвентарные карточки составляют в бухгалтерии на каждый инвентарный но-

мер в одном экземпляре. На малых предприятиях учет может быть организован в 

инвентарной книге учета объектов основных средств (форма ОС-6б). Инвентар-

ные карточки (книги) заполняют на основании первичных документов, которые 

передают в соответствующий отдел предприятия. 

В случае переоценки, в разделе «Достройка, дооборудование, реконструкция, 

модернизация объекта (бухгалтерская запись)» карточки (форма ОС-6) записыва-

ются объекты основных средств по восстановительной стоимости.  

Для того чтобы контролировать сохранность инвентарных карточек их реги-

стрируют в описи инвентарных карточек по учету объектов основных средств 

(форма ОС-10), в которой указывается номер карточки, инвентарный номер объ-

екта и его название. Малые предприятия, учитывающие основные средства в ин-

вентарной книге, описи не составляют. 

Поскольку, на основе некоторых инвентарных карточек составляется расчет 

амортизации, то эти карточки хранятся отдельно. По окончании месяца карточки 

группируются по  видам основных средств, рассчитываются обороты по каждому 

виду и отражаются в карточке учета движения основных средств. Такие карточки 

открываются в начале календарного года. В них указывается наличие основных 

средств на 1 января. Затем ежемесячно записывается оборот за месяц на первое 

число и по этим данным составляется оборотная ведомость движения основных 

средств, итоги которой сопоставляются с итогами Главной книги и служат осно-

ванием для составления отчетности о наличии и движении основных средств. 

На предприятиях применяется единая типовая классификация основных 

средств, в соответствии с которой эти средства группируют по отраслевому при-
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знаку, назначению, видам, принадлежности и использованию. Классификация ос-

новных средств представлена на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Группировка основных средств 

Группировка основных средств по отраслевому признаку позволяет изучить 

особенности структуры, стоимости и т.п. 

Одной из проблем связанных с учетом основных средств является несовпаде-

ние данных бухгалтерского учета и фактическое наличие активов в организации. 

С целью предотвращения таких ошибок необходимо проведение инвентаризации 

имущества. Каждый субъект сталкивается с проведением данной процедуры, и 

правильное её проведение играет немаловажную роль.  

Случаи, сроки и порядок проведения инвентаризации, а также перечень объек-

тов, подлежащих инвентаризации, определяются экономическим субъектом, за 

исключением обязательного проведения инвентаризации. Обязательное проведе-
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ние инвентаризации устанавливается законодательством Российской Федерации, 

федеральными и отраслевыми стандартами. 

Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием 

объектов и данными регистров бухгалтерского учета подлежат регистрации в  

бухгалтерском учете в том отчетном периоде, к которому относится дата, по со-

стоянию на которую проводилась инвентаризация [4]. 

Правила и порядок инвентаризации представлен в Методических указаниях по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств. Согласно данному доку-

менту проведение инвентаризации обязательно: 

 при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже; 

 перед составлением годовой отчетности, за исключением имущества, ин-

вентаризация по которому проводилась после  1 октября отчетного года; 

 при смене материально ответственного лица; 

 при хищении, злоупотреблении и порчи ценностей; 

 при стихийных бедствиях и авариях; 

 при ликвидации (реорганизации) [11]. 

Для проведения инвентаризации создается комиссия, которая утверждается 

руководителем предприятия, в случае отсутствия хотя бы одного из членов ко-

миссии результаты инвентаризации являются недействительными. В ходе провер-

ки составляются инвентаризационные описи.  

Перед инвентаризацией основных средств следует проверить: 

 инвентарные карточки и книги; 

 наличие и состояние технических паспортов и технической документации; 

 наличие документов на основные средства, сданные в аренду. 

В том случае, если в собственности организации имеются непригодные к экс-

плуатации основные средства, инвентаризационной комиссией составляется от-

дельная инвентаризационная опись, в которой указывается дата ввода в эксплуа-

тацию и причина непригодности. 
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Все объекты основных средств должны быть оценены, с целью предоставле-

ния достоверной информации о них и правильности учета амортизационных от-

числений. Существуют следующие виды стоимостных оценок основных произ-

водственных фондов: первоначальная, восстановительная, остаточная и ликвида-

ционная.  

Первоначальная стоимость основных фондов – это сумма, выражающая фак-

тически произведенные затраты организации на приобретение или изготовление 

основного средств, а также затраты на доставку и приведение к состоянию при-

годному для эксплуатации. В случае формирования первоначальной стоимости 

транспортного средства, расход на обязательное страхование гражданской ответ-

ственности владельцев транспортных средств первый год эксплуатации необхо-

димо учитывать на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы», то есть вклю-

чать в состав первоначальной стоимости автомобиля. А вопрос по поводу вклю-

чения платы за государственную регистрацию в первоначальную стоимость спор-

ный.  

Основной статьей расходов на содержание транспортных средств являются за-

траты на горюче – смазочные материалы (ГСМ) и топливо. В бухгалтерском учете 

такие расходы включаются в себестоимость. Для того чтобы осуществлять кон-

троль над расходом ГСМ и топлива на предприятии необходимо разработать нор-

мы расхода ГСМ, утвержденные руководителем организации. 

Остаточная стоимость определяется как первоначальная стоимость за исклю-

чением накопленного износа основного средства, то есть за вычетом начисленной 

амортизации. 

Восстановительная стоимость представляет собой стоимость воспроизводства 

основных средств по действующим ценам. Как правило, вновь поступающие ос-

новные средства, например оборудование, имеют стоимость иную, чем такие же 

объекты, приобретенные ранее, поэтому в учете одинаковые объекты получают 

разную оценку. В связи с этим периодически проводят переоценку основных 

средств, в результате чего достигается единообразие в оценке одинаковых объек-
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тов, введенных в эксплуатацию в разное время. После переоценки основные сред-

ства отражают в учете по восстановительной стоимости. Переоценку основных 

средств следует проводить не реже одного раза в год. 

Ликвидационная стоимость представляет собой ожидаемую выручку от реали-

зации какого-либо объекта основных средств по истечении срока эксплуатации.  

В течение всего срока эксплуатации основные средства изнашиваются, т.е. 

уменьшается их первоначальная стоимость. Амортизацию отражают в учете от-

дельно от первоначальной стоимости объекта. Расходы в виде амортизации, при-

знаются для целей налогообложения прибыли организации. Амортизация – это 

перенос части стоимости основных средств на себестоимость продукции. 

 Основные средства относятся к амортизируемому имуществу согласно гл. 25 

Налогового кодекса РФ «Налог на прибыль организаций». Как в бухгалтерском 

так и в налоговом учете стоимость объектов основных средств переносится на за-

траты по производству и реализации продукции, выполнению работ или оказанию 

услуг в течение всего срока полезного использования. Начисление амортизации 

по объекту основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за 

месяцем принятия  объекта к бухгалтерскому учету, и производится до полного 

погашения стоимости этого объекта, либо списания этого объекта с бухгалтерско-

го учета (ПБУ 6/01). В соответствии  со статьей 258 Налогового кодекса РФ ос-

новные средства можно классифицировать по амортизационным группам.  

Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы 

представлена в таблице 3. 

Таблица 3 – Амортизационные группы 
Амортизационная группа Срок полезного использования 

Первая группа От 1 года до 2 лет включительно 

Вторая группа свыше 2 лет до 3 лет включительно 

Третья группа свыше 3 лет до 5 лет включительно 

Четвертая группа свыше 5 лет до 7 лет включительно 

Пятая группа Свыше 7 лет до 10 лет включительно 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34710/1e41717903a74912327e10eb80547bd73a1f7378/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34710/f8649e13eaeec3b1984402f1bee371f362338261/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34710/11299fe8677ac3f0d5e8794fc8797ede36b05f43/
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Окончание таблицы 3 

Амортизационная группа Срок полезного использования 

Шестая группа Свыше 10 лет до 15 лет включительно 

Седьмая группа Свыше 15 лет до 20 лет включительно 

Восьмая группа Свыше 20 лет до 25 лет включительно 

Девятая группа Свыше 25 лет до 30 лет включительно 

Десятая группа Свыше 30 лет 

 

Объекты основных средств могут поступать в организацию различными спо-

собами, перечень видов поступлений является открытым, выделим самые распро-

страненные методы: 

 в качестве вклада в уставный капитал; 

 безвозмездное получение; 

 создание собственными силами; 

 приобретение за плату; 

 лизинг. 

1) При вкладе основных средств в уставный капитал их стоимость определя-

ется по согласованной оценке учредителей. В таком случае в бухгалтерском учете 

делаются записи: 

Дт 08 Кт 75-1 – получено основное средство в качестве вклада в уставный 

капитал; 

Дт 01 Кт 08 – основное средство  введено в эксплуатацию. 

2) Безвозмездное получение основного средства:  

Оприходование основных средств, полученных безвозмездно, отражается в 

бухгалтерском учете по кредиту счета 98 «Доходы будущих периодов» субсчет 2 

«Безвозмездные поступления» в корреспонденции со счетом 08 «Вложения во 

внеоборотные активы».  

По мере начисления амортизации (Дт 20 Кт 02) доходы будущих периодов 

включаются во внереализационные доходы части безвозмездно полученных 

основных средств [12]. На эту сумму увеличивается налогооблагаемая прибыль 
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(Дт 98-2 Кт 91-1). При вводе основных средств в эксплуатацию в бухгалтерском 

учете делается запись Дт 01 Кт 08. В соответствии с налоговым законодательством 

принимающая сторона обязана уплатить налог на прибыль (20%), при этом 

корреспонденция счетов будет: Дт 99 Кт 68. Безвозмездная передача и получение 

имущества (сделки дарения) между коммерческими организациями не 

допускается, за исключением обычных подарков, стоимость которых не 

превышает трех тысяч рублей [1]. Таким образом, безвозмездно получить 

основные средства организация может только от физических лиц, 

некоммерческих организаций, а также государственных и муниципальных 

органов. В таком случае в бухгалтерском учете делаются записи, представленные 

в таблице 4. 

Таблица 4 – Безвозмездное поступление основного средства 

Проводка Название хозяйственной операции 

Дт 08 Кт 98-2 получены основные средства безвозмездно 

Дт 01 Кт 08 основное средство введено в эксплуатацию 

Дт 20 Кт 02 начислена амортизация по безвозмездно 

полученному основному средству 

Дт 98-2 Кт 91-1 соответствующая доля доходов будущих 

периодов учтена в составе прочих доходов 

 

3) Создание основного средства силами самой организации: 

В бухгалтерском учете первоначальная стоимость основных средств, 

построенных с помощью сторонних организаций, складывается из всех затрат на 

их создание и ввод в эксплуатацию (расходы на покупку материалов, 

приобретение и монтаж оборудования, оплату труда рабочих и т.д.). После 

окончания работ, оформляют акт, в котором указывается сметная стоимость 

строительства. На основании такого акта делают проводки: 

Дт 08 Кт 60 – отражена стоимость строительных работ; 

Дт 19 Кт 60 – отражена сумма НДС, указанная в счете-фактуре подрядной 

организации. 
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В случае если организация выполняет все работы без привлечения 

подрядчиков в бухгалтерском учете делаются записи, представленные в таблице 

5. 

Таблица 5 – Создание основного средства собственными силами 

Проводка Название хозяйственной операции 

Дт 08 Кт 10 (02, 70, 69) отражены затраты на строительные работы, 

выполненные собственными силами 

Дт 10 Кт 60 оприходованы материалы для строительства 

Дт 19 Кт 60 учтен НДС по оприходованным материалам 

Дт 08 Кт 10 списаны материалы на строительство 

Дт 08 Кт 70, 69 начислены зарплата и взносы на страхование 

от несчастных случаев и профзаболеваний 

Дт 08 Кт 02 начислена амортизация по строительному 

оборудованию 

Дт 01 Кт 08 построенный объект был введен в 

эксплуатацию 

 

Стоимость строительно-монтажных работ для собственного потребления 

организации облагается НДС.  

4) Приобретение основного средства за плату: 

По правилам бухгалтерского учета в первоначальную стоимость основного 

средства, приобретенного за плату, включают все расходы фирмы, связанные с 

этой покупкой. 

Если организация платит НДС, то сумму налога, предъявленную продавцом, 

не включают в его первоначальную стоимость, а учитывают на счете 19 «Налог на 

добавленную стоимость по приобретенным ценностям» субсчет 1 «Налог на 

добавленную стоимость при приобретении основных средств». После 

оприходования основного средства сумму НДС принимают к налоговому вычету 

на основании счета-фактуры продавца. В противном случае, сумма налога 

увеличивает первоначальную стоимость основного средства и не принимается к 

налоговому вычету. 

Покупку основного средства отражают проводками, представленными в 

таблице 6. 
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Таблица 6 – Покупка основного средства 

Проводка Название хозяйственной операции 

Дт 08 Кт 60 (71, 76) учтены затраты по покупке основного 

средства 

Дт 19-1 Кт 60 (71, 76) учтен НДС по затратам, связанным с покупкой 

основного средства (на основании счета-

фактуры продавца) 

Дт 60 (71, 76) Кт 50 (51) оплачены основное средство и затраты, 

связанные с его покупкой 

Дт 01 Кт 08 объект основных средств принят к 

бухгалтерскому учету 

Дт 68 субсчет «Расчеты по НДС» Кт 19-1 НДС по расходам, связанным с покупкой 

основного средства, принят к налоговому 

вычету 

Дт 08 Кт 60 отражены затраты на покупку основного 

средства 

 

Основные средства, стоимость которых за единицу менее лимита, установлен-

ного учетной политикой организации (обычно эта сумма составляет 40 000 руб.), 

могут учитываться в составе материально-производственных запасов [15].   

Основные средства, первоначальная стоимость которых менее лимита, 

списывают на затраты сразу после их передачи в эксплуатацию. Поэтому в 

бухгалтерском балансе их стоимость отражается при условии, что они находятся 

на складе фирмы и не эксплуатируются. В противном случае такие основные 

средства в бухгалтерском балансе не указывают. 

5) Кроме того, наиболее приоритетным также является способ приобретения 

автомобиля в лизинг. Лизинг позволяет предприятию использовать транспортное 

средство в коммерческих целях, а платежи по договору осуществлять в течение 

срока лизинга постепенно. По договору финансовой аренды (договору лизинга) 

арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное арендатором иму-

щество у определенного им продавца и предоставить арендатору это имущество 

за плату во временное владение и пользование [1]. 

Данный вид приобретения транспорта регулируется статьей 665 Гражданского 

кодекса Российской Федерации и Федеральным законом №164 от 29.10.98 «О фи-

нансовой аренде (лизинге)». Особенностью такой аренды является то, что транс-
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портное средство, переданное по договору лизинга, является собственностью ли-

зингодателя на протяжении всего срока действия договора [3]. 

Еще одной проблемой бухгалтерского учета является своевременное  и пра-

вильное оформление движения основных средств, связанного с осуществлением 

хозяйственных операций по поступлению, внутреннему перемещению и выбытию 

основных средств. Указанные операции оформляют типовыми формами первич-

ной учетной документации. 

При поступлении основных средств формируется комиссия, назначаемая ру-

ководителем организации. Комиссия составляет в одном экземпляре акт приемки-

передачи объекта основных средств (форма ОС-1) по каждому объекту. Общий 

акт на несколько объектов можно составлять лишь в том случае, если объекты 

имеют одинаковую стоимость и приняты одновременно под ответственность од-

ного и того же лица. 

После оформления акт приемки-передачи основных средств передают в бух-

галтерию предприятия. К акту прилагается техническая документация, относяща-

яся к данному объекту (паспорт, чертежи и т.п.). 

На основании акта бухгалтерия заводит инвентарную карточку, после чего 

техническую документацию передают в технический или иной предназначенный 

для этого отдел организации. 

Акт утверждается руководителем предприятия. В том случае, если основные 

средства передают другой организации, акт составляют в двух экземплярах – для 

передающей и принимающей основные средства стороны. 

В том случае, если были выполнены работы по достройке и дооборудованию 

объекта, производимые в порядке капитальных вложений, оформляют акт прием-

ки-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объек-

тов основных средств (форма ОС-3). 

Внутреннее перемещение основных средств, а также их передачу в эксплуата-

цию со склада оформляют накладной на внутреннее перемещение объектов ос-

новных средств (форма ОС-2). 
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Операции по ликвидации основных средств, кроме автотранспортных, оформ-

ляют актом на списание объекта основных средств (форма ОС-4), а списание гру-

зового или легкового автомобиля, прицепа или полуприцепа – актом на списание 

автотранспортных средств (форма ОС-4а). 

Числящиеся на балансе организации транспортные средства подлежат  еже-

годному техническому осмотру. 

1.2 Налоговый учет основных средств 

Кроме бухгалтерского учета, любая организация, независимо от направления 

своей деятельности, должна вести также налоговый учет. 

С точки зрения налогового учета, основными средствами признается 

имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев, стоимостью  

более 100 000 руб., которое используется для производства и реализации товаров 

(работ, услуг), либо в целях управления [2]. 

Если в бухгалтерском учете земельные участки, вода, недра и другие 

природные ресурсы являются неамортизируемыми основными средствами, то в 

налоговом учете такое имущество совсем не включается в состав объектов 

основных средств предприятия. 

Налоговый учет регулируется главой 25 Налогового кодекса РФ, в которой нет 

точного определения основных средств. 

В отличие от бухгалтерского учета, в налоговом учете налогоплательщик 

имеет право при вводе основного средства в эксплуатацию единовременно 

списать на расходы до 10% (в отношении основных средств 3–7 амортизационной 

группы – до 30%) от первоначальной стоимости. Исключением в таком случае 

являются основные средства, полученные безвозмездно.  

Амортизация в налоговом учете может начисляться одним из двух методов: 

1) Линейный; 

2) Нелинейный. 
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Однако для объектов основных средств 8–10 амортизационной группы приме-

няется всегда линейный метод начисления. 

Результаты переоценки, проведенной по данным бухгалтерского учета, не от-

ражаются в налоговом учете,  а это значит, что результаты дооценки или уценки 

не учитываются при начислении амортизации. 

В том случае, если возникает потребность в ремонте основных средств, сум-

мы, потраченные на такие нужды, списываются на прочие расходы, либо органи-

зация может создать резерв под предстоящий ремонт основных средств. 

Когда организация решает продать основное средство, у нее возникает доход в 

сумме выручки и расход – остаточная стоимость актива. Разница между таким до-

ходом и расходом облагается налогом на прибыль. Если возникает убыток от та-

кой разницы, то он списывается равными долями на прочие затраты, в течение 

срока полезного использования, уменьшенного на срок его эксплуатации. А при 

списании основного средства по причине негодности, расходы можно отнести ко 

внереализационным, а также, если применялся линейный метод начисления амор-

тизации, можно списать к тем же расходам и недоначисленную амортизацию. 

Все данные об объектах основных средств в налоговом учете содержатся в 

аналитических регистрах налогового учета. Их организация может разрабатывать 

как самостоятельно, так и воспользоваться регистрами, разработанными системой 

МНС. 

Все объекты основных средств в зависимости от их вида и предназначения об-

лагаются налогами, такими как: 

 налог на имущество; 

 транспортный налог; 

 НДС. 

В данной работе более подробно представлен транспортный налог. Подробное 

рассмотрение транспортного налога связано с тем, что вокруг него на протяжении 

долгого времени идут регулярные дискуссии по поводу его взимания. Во многих 

регионах продолжается формирование дорожных фондов, но зачастую транс-
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портный налог растрачивается на нужды, не связанные с целевой инфраструкту-

рой. Определить, на что именно тратятся средства, например, собранные в виде 

транспортного налога, достаточно проблематично.  

 Также, стоит отметить, что транспортные средства, которые являются движи-

мым имуществом, не облагаются налогом на имущество с 1 января 2013 года.[2] 

Транспортный налог вводится в действие законами субъектов РФ и обязателен 

к уплате на территории соответствующего региона. Региональные 

законодательные органы устанавливают ставку налога в пределах, указанных в 

Налоговом кодексе РФ, порядок и сроки уплаты, форму отчетности, а также 

налоговые льготы и основания для их использования. Применение транспортного 

налога устанавливается главой 28 «Транспортный налог» НК РФ.  

Очередным этапом налоговой реформы, проводимой в России, стало 

введение транспортного налога. Транспортный налог заменил налог на 

пользователей автомобильных дорог, налог с владельцев транспортных средств, 

акцизы с продажи легковых автомобилей в личное пользование граждан и налог 

на имущество с физических лиц в отношении водных и воздушных 

транспортных средств. 

Налогоплательщиками транспортного налога признаются лица, на которых 

зарегистрированы транспортные средства, которые признаются объектом 

налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом РФ.   

В случае если, транспортное средство приобретено по договору лизинга и 

временно зарегистрировано за лизингополучателем, налогоплательщиком 

транспортного налога является лизингополучатель [7].  

На любом предприятии возможны кражи транспортных средств. В данном 

случае транспортный налог на период розыска начисляться не будет, только при 

наличии доказательств налогоплательщика, а именно документа об угоне (краже). 

Этот документ представляет собой справку об  угоне, которую выдают органы 

внутренних дел Российской Федерации. Для получения такой справки 

необходимо после обнаружения кражи написать заявление в ОВД РФ. 
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Объектами налогообложения в соответствии со ст. 358 НК РФ не являются: 

 весельные лодки, а также моторные лодки с двигателем мощностью не вы-

ше 5 лошадиных сил; 

 автомобили легковые, специально оборудованные для использования инва-

лидами, а также автомобили легковые с мощностью двигателя до 100 лошадиных 

сил (до 73,55 квт), полученные (приобретенные) через органы социальной защиты 

населения в установленном законом порядке; 

 промысловые морские и речные суда; 

 пассажирские и грузовые морские, речные и воздушные суда, находящиеся 

в собственности (на праве хозяйственного ведения или оперативного управления) 

организаций и индивидуальных предпринимателей, основным видом деятельно-

сти которых является осуществление пассажирских и (или) грузовых перевозок; 

 тракторы, самоходные комбайны всех марок, специальные автомашины 

(молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, машины для 

перевозки и внесения минеральных удобрений, ветеринарной помощи, техниче-

ского обслуживания), зарегистрированные на сельскохозяйственных товаропро-

изводителей и используемые при сельскохозяйственных работах для производ-

ства сельскохозяйственной продукции; 

 транспортные средства, принадлежащие на праве оперативного управления 

федеральным органам исполнительной власти, где законодательно предусмотрена 

военная и (или) приравненная к ней служба; 

 транспортные средства, находящиеся в розыске, при условии подтвержде-

ния факта их угона (кражи) документом, выдаваемым уполномоченным органом; 

 суда, зарегистрированные в Российском международном реестре судов; 

 морские стационарные и плавучие платформы, морские передвижные буро-

вые установки и буровые суда [2]. 

Законами субъектов Российской Федерации установлены сроки и порядок 

платы налога и авансовых платежей по месту нахождения транспортных средств. 

Срок уплаты налога установлен ст. 363 НК РФ: «Порядок и сроки уплаты налога и 
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авансовых платежей по налогу для налогоплательщиков-организаций 

устанавливаются законами субъектов Российской Федерации. При этом срок 

уплаты налога не может быть установлен ранее срока установленного п.3 ст.363.1 

НК РФ: налоговые декларации по налогу представляются налогоплательщиками-

организациями не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым 

периодом» [2]. А для налогоплательщиков – физических лиц срок уплаты налога 

не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Налоговая база для исчисления транспортного налога определяется в зависимости 

от категорий транспортных средств, что можно увидеть в таблице 7. 

Таблица 7 – Налоговая база 

Транспортное средство Налоговая база 

В отношении транспортных средств, 

имеющих двигатели 

Как мощность двигателя транспортного 

средства в лошадиных силах 

В отношении водных несамоходных 

(буксируемых) транспортных средств, для 

которых определяется валовая вместимость 

Как валовая вместимость в регистровых 

тоннах 

В отношении иных водных и воздушных 

транспортных средств 

Как единица транспортного средства 

 

 

При расчете суммы налога применяется повышающий коэффициент для 

легковых автомобилей стоимостью от 3 миллионов рублей. А это значит, что если 

новый автомобиль стоит от 3 до 5 миллионов рублей, то повышающий 

коэффициент при исчислении суммы транспортного налога составит 1,5%. Этот 

коэффициент будет постепенно снижаться (до 1,1%) до тех пор, пока не пройдет 

три года с момента выпуска транспортного средства.  Но в том случае, если  на 

момент исчисления транспортного налога на автомобили стоимостью от 3 до 5 

миллионов рублей, с момента их выпуска прошло более трех лет, повышающий 

коэффициент не учитывается. 

Если же стоимость автомобиля от 10 до 15 миллионов рублей, то до 10 лет с 

момента его выпуска повышающий коэффициент будет составлять 3%. 

Порядок расчета средней стоимости легковых автомобилей определяется 

Минпромторгом России. Перечень автомобилей средней стоимостью от 3 

миллионов рублей можно посмотреть  на официальном сайте указанного органа в 
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сети «Интернет» http://minpromtorg.gov.ru/docs/list/ , который размещается и 

обновляется ежегодно не позднее 1 марта [19]. 

С 1 января 2016 года вступила в силу поправка в гл. 28 НК РФ,  ее смысл 

заключается в том, что если  транспортное средство было зарегистрировано после 

15 числа соответствующего месяца или было снято с учета до 15 числа 

соответствующего месяца включительно, то месяц регистрации (снятия с учета) 

не учитывается при определении коэффициента для исчисления суммы налога. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплательщиками – 

организациями, определятся по формуле (1). 

 платежейавансовыхΣналогйИсчисленны          (1) 

Налогоплательщики-организации исчисляют суммы авансовых платежей по 

налогу по истечении каждого отчетного периода по формуле (2). 

                           (2) 

Если налогоплательщиками являются физические лица, то в таком случае сумма 

налога исчисляется налоговым органом и отправляется уведомление 

налогоплательщику. Налог, подлежащий уплате в бюджет, определяется в 

отношении каждого транспортного средства согласно формуле (3). 

                                                ставканалоговаяНБ                                              (3) 

Налоговые ставки по транспортному налогу устанавливаются законами 

субъектов Российской Федерации. 

При этом субъекты Российской Федерации вправе проводить собственное 

разделение налоговых ставок. Показатели, от которых зависит разделение 

налоговых ставок, представлены на рисунке 3. 

  

 налогаставкаНБ  
4

1

http://minpromtorg.gov.ru/docs/list/
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Рисунок 3 – Разделение налоговых ставок 

 

Стоит заметить, что при установлении налоговых ставок, зависящих от года 

выпуска транспортных средств необходимо учитывать, что количество лет, 

прошедших с года выпуска, определяется на 1 января текущего года в 

календарных годах, начиная с года, следующего за годом выпуска транспортного 

средства. Данное правило закреплено в п.3 ст. 361 НК РФ.  

Налоговые ставки, установленные НК РФ, могут быть уменьшены или 

увеличены законами субъектов РФ, но не более чем в десять раз. Уменьшения 

налоговых не применяется в отношении легковых автомобилей с мощностью 

двигателя до 150 л.с. (до 110,33 кВт) включительно [2]. 

Перечень налоговых ставок приведен в ст. 361 НК РФ. Данный список 

представлен в таблице 8. 

Таблица 8 – Налоговые ставки 
Наименование объекта налогообложения Налоговая ставка 

(в рублях) 

Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной 

силы): 

  

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 2,5 

свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно 3,5 

свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно 5 

свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно 7,5 

свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 15 

  

мощности двигателя 

категории 

транспортных средств 

 

валовой 

вместимости 

года выпуска 

транспортных средств 

(срока полезного 

использования - срока 

эксплуатации) 

 

Разделение налоговых ставок зависит от: 
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Продолжение таблицы 8 

Наименование объекта налогообложения 
Налоговая ставка 

(в рублях) 

Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной 

силы): 

  

до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно 1 

свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно 2 

свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) 5 

Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):   

до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно 5 

свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) 10 

Автомобили грузовые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной 

силы): 

  

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 2,5 

свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно 4 

свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно 5 

свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно 6,5 

свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 8,5 

Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на 

пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы) 

2,5 

Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной 

силы): 

  

до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно 2,5 

свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) 5 

Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с 

мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): 

  

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 10 

свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 20 

Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой 

лошадиной силы): 

  

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 20 

свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 40 

Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):   

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 25 

свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 50 
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Окончание таблицы 8 

Наименование объекта налогообложения 
Налоговая ставка 

(в рублях) 

Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая 

вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) 

20 

Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с 

каждой лошадиной силы) 

25 

Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы 

тяги) 

20 

Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие 

двигателей (с единицы транспортного средства) 

200 

 

Расходы по транспортному налогу отражаются в составе расходов от обычной 

деятельности предприятия [14]. 

Налоговым периодом признается календарный год. Отчетными периодами для 

организаций – первый, второй и третий квартал. 

Обязанность по уплате налога и (или) сбора прекращается: 

 с уплатой налога и (или) сбора налогоплательщиком; 

 со смертью физического лица - налогоплательщика или с объявлением его 

умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодатель-

ством Российской Федерации. Задолженность по налогам, указанным в п. 3 ст. 14 

и ст. 15 НК РФ, умершего лица либо лица, объявленного умершим, погашается 

наследниками в пределах стоимости наследственного имущества в порядке, уста-

новленном гражданским законодательством Российской Федерации для оплаты 

наследниками долгов наследодателя; 

 с возникновением иных обстоятельств, с которыми законодательство о 

налогах и сборах связывает прекращение обязанности по уплате соответствующе-

го налога или сбора [2]. 

Прекращение взимания транспортного налога предусмотрено в случае снятия 

с учета транспортного средства в регистрирующих органах.  

Если транспортное средство не используется в основной деятельности органи-

зации, например, передано по договору аренды (при условии, что этот вид дея-
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тельности не является основным), транспортный налог учитывается в составе 

прочих расходов [14]. 

Конечно же, стоит отметить, вызвавший множество споров и недовольств, не-

давно принятый в Российской Федерации платеж с транспортных средств массой 

более 12 тонн «Платон». С 15 ноября 2015 года осуществляется государственная 

система взимания платы. Данные платежи будут относиться в федеральный до-

рожный фонд, для восстановления разрушенных дорог в будущем. Данная кате-

гория транспортных средств, попадающих в список плательщиков «Платона» не 

случайна, так как именно тяжеловесные автомобили наносят наибольший ущерб 

дорогам. Для того чтобы разрешить споры Правительство РФ внесло на рассмот-

рение в парламент документ, в котором указано, что собственники грузовых ав-

томобилей, уплачивающие «Платон», будут иметь льготы по транспортному 

налогу, который в разы меньше, чем обязательные платежи «Платон». 

Состав и порядок налоговой декларации по транспортному налогу представлен 

в документе «Порядок заполнения налоговой декларации по транспортному нало-

гу»: 

 1) Налоговая декларация по транспортному налогу заполняется 

налогоплательщиками-организациями, осуществляющими уплату транспортного 

налога в соответствии с главой 28 Налогового кодекса Российской Федерации и 

законами субъектов Российской Федерации, и представляется в налоговые 

органы: по месту нахождения транспортных средств или по месту постановки на 

учет крупнейшего налогоплательщика; 

2) В состав декларации включается: титульный лист; Раздел 1 «Сумма 

транспортного налога, подлежащая уплате в бюджет»; Раздел 2 «Расчет суммы 

транспортного налога по каждому транспортному средству»;  

3) Для заполнения декларации применяются справочники согласно 

приложениям, указанным в документе «Порядок заполнения налоговой 

декларации по транспортному налогу»: коды, определяющие налоговый период 

(Приложение №1); коды форм реорганизации и код ликвидации организации 
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(Приложение № 2); коды представления налоговой декларации по транспортному 

налогу (Приложение № 3); коды, определяющие способ представления налоговой 

декларации по транспортному налогу в налоговый орган (Приложение № 4); коды 

видов транспортных средств (Приложение № 5); коды единиц измерения 

налоговой базы на основании ОКЕИ (выписка) (Приложение №6); коды 

налоговых льгот (Приложение № 7) [10]. 
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2 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И ТРАНСПОРТНЫЙ 

НАЛОГ НА ПРИМЕРЕ ЮУТТ И СТ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК» 

2.1 Характеристика Югорского Управления Технологического Транспорта и 

Специальной Техники ООО «Газпром Трансгаз Югорск» ПАО «Газпром» 

Предприятием, рассматриваемым мной в данной дипломной работе, является 

Югорское Управление Технологического Транспорта и Специальной Техники 

ООО «Газпром Трансгаз Югорск» ПАО «Газпром». 

Югорское Управление Технологического Транспорта и Специальной Техники, 

образовано на основании приказа Мингазпрома № 172-орг от 24.08.1978г., прика-

за «Тюменгазпрома» № 320 от 23.10.1978г.,  приказа по Тюменскому производ-

ственному объединению «ТюменТрансгаз» № 95-а от 15.03.1979г., Устава Обще-

ства, утвержденного решением Учредителя – ПАО «Газпром» от 29.06.1999 года 

№1,  в составе объединения «Газпром Трансгаз Югорск»  на базе автотранспорт-

ного хозяйства. 

Место нахождения Управления – 628260, г. Югорск, Тюменская область, ул. 

Промышленная, 8. 

Основными задачами автотранспортного управления является бесперебойное 

обеспечение филиалов ООО «Газпром Трансгаз Югорск» в течение года грузо-

вым, пассажирским, специальным и специализированным автотранспортом, 

спецтехникой,  строительство и содержание зимних дорог и ледовых переправ, 

необходимых для осуществления технологического процесса   филиалов  ООО  

«Газпром Трансгаз Югорск» и грузоперевозки. 

Объем перевозимых грузов в среднем за год составляет 132 000 тонн. Грузо-

оборот = 25,4 млн. тонн/км.  Грузоподъемная техника Югорского Управления 

Технологического Транспорта и Специальной Техники успешно работает на ре-

конструкции компрессорных станций, осуществляет погрузку и разгрузку на ба-

зах снабжения и комплектации ООО «Газпром Трансгаз Югорск», а также, ис-
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пользуется при проведении ремонтных и аварийных работ на магистральных га-

зопроводах.  

Югорское Управление Технологического Транспорта и Специальной Техники 

производит обустройство и содержание дорог вдоль трассовых проездов в летнее 

время протяженностью 708 км., а в зимнее время 1800 км. А также, занимается 

строительством и содержанием временных зимних дорог и вдоль трассовых про-

ездов протяженностью 470 км. Также в зимний период осуществляется строи-

тельство 5 ледовых переправ. 

Для Управления Технологического Транспорта и Специальной Техники сфор-

мированы конкретные задачи: 

 рациональное использование живого труда путем правильного подбора и 

расстановки  кадров, ликвидации непроизводительных расходов и потерь; 

 эффективное использование подвижного состава, улучшение планирования 

работ автоколоннами. 

На сегодняшний день Управление осуществляет основные виды деятельности: 

 перевозку грузов  и предоставление услуг строительно-дорожной и специ-

альной техникой филиалам Общества; 

 перевозку пассажиров – работников филиалов с целью своевременной до-

ставки их на рабочие места и обратно в круглосуточном режиме работы; 

 хранение, техническое обслуживание, переоборудование и ремонт подвиж-

ного состава; 

 выполнение строительно-монтажных работ, капитального и текущего  ре-

монта зданий, сооружений; 

 обустройство и содержание временных зимних дорог и ледовых переправ; 

 переоборудование и эксплуатация автомобилей для работы на сжатом при-

родном газе; 

 содержание складов ГСМ, заправка автомобилей ГСМ и газомоторным топ-

ливом; 
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 освидетельствование автомобильных газовых баллонов для сжатого газа, 

кислородных баллонов и баллонов для сжатого воздуха; 

 проверка технического состояния транспортных средств с использованием 

средств технического диагностирования при государственном техническом 

осмотре легковых и грузовых автомобилей, автобусов, полуприцепов и других 

мототранспортных средств [18]. 

На основании «Типовой структуры управления и нормативов численности 

служащих управлений технологического транспорта и спецтехники», разработки 

ПАО «Газпром» в 2003 году внедрена единая для автотранспортных предприятий 

ООО «Газпром Трансгаз Югорск» структура управления.  

На центральной базе в городе Югорске дислоцируются пять автоколонн;  ре-

монтно – механические мастерские; стационарный пункт по переоборудованию 

автотранспорта  на газомоторное топливо; аппарат управления (в составе 200 че-

ловек), возглавляемый руководителем предприятия; дорожный ремонтно –  стро-

ительный участок; автозаправочная станция; склады материально – технического 

снабжения; автоматическая газовая котельная; линия технологического контроля 

и автомойка.  

В целях рационального природопользования и уменьшения выбросов загряз-

няющих веществ на территории центральной базы установлена портальная мойка 

щеточного типа, которая функционирует по методу замкнутого цикла с системой 

очистки воды. В 2012 году такие автомойки были построены и в автоколоннах, 

расположенных в Свердловской области. 

На территории Югорского Управления Технологического Транспорта и Спе-

циальной Техники производится переоборудование автомобилей для работы на 

компримированном  сжатом природном газе, в целях уменьшения вредного воз-

действия на окружающую среду и экономии затрат на жидкое моторное топливо , 

кроме того, производится освидетельствование кислородных баллонов для других 

подразделений и сторонних организаций. За период 2012 – 2015 годы объем по-

требляемого газа вырос с 816,2 до 1 471,4 тыс. м3 . 
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Краткая организационная структура ПАО «Газпром» представлена на рисунке 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Краткая организационная структура ПАО «Газпром» 

За предприятием закреплено 4 000 объектов основных средств, из них: 

 1 000 автотранспорт и специальная техника (тракторная и самоходная); 

 200 объектов недвижимости (здания, сооружения); 

 400 объектов хозяйственного инвентаря; 

 2 400 прочие машины и оборудование (компьютерная и оргтехника, гараж-

ное оборудование, станки, специальные стенды). 

Управление имеет в составе 15 структурных подразделений, которые распо-

ложены в двух субъектах Российской Федерации – Свердловская область и Хан-

ты-Мансийский автономный округ – Югра, вплоть до границы с Ямало-Ненецким 

автономным округом. Каждое из структурных подразделений поставлено на учет 

в Налоговой  Инспекции по месту нахождения. Всего Югорское Управление Тех-

нологического Транспорта и Специальной Техники работает с шестью Налоговы-

ми Инспекциями.  

Структурными подразделениями являются автоколонны. Руководителем авто-

колонны является начальник, с ним заключен договор материальной ответствен-

ности и у него в подотчете находятся объекты основных средств. Для обеспечения 

бесперебойной работы в колоннах имеются топливозаправочные пункты, ремонт-

но-механические мастерские, складские помещения. 

ПАО «Газпром» 

ООО «Газпром 

Трансгаз Югорск» 

Югорское Управление Технологического Транспорта и 

Специальной Техники 
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Поставка ГСМ и других товарно-материальных ценностей производится с 

центральной базы, расположенной в городе Югорске. В автоколонны, располо-

женные в ХМАО, поставка производится в основном в зимнее время, при наличии 

зимних ледовых дорог (зимников).  

Структурные подразделения расположены в трассовых поселках по месту 

нахождения линейно-производственных управлений, осуществляющих транспор-

тировку газа. 

Югорское Управление Технологического Транспорта и Специальной Техники 

имеет награду победителя «Лидер бизнеса Югры» в номинации «Автомобильный 

транспорт (промышленные перевозки)». 

90% всего коллектива Управления составляют мужчины. 

2.2 Бухгалтерский учет транспортных средств в Югорском Управлении 

Технологического Транспорта и Специальной Техники 

Согласно учетной политике ООО «Газпром Трансгаз Югорск», к основным 

средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по 

бухгалтерскому учету основных средств, принятые к учету в установленном 

порядке с момента ввода их в эксплуатацию. Объекты, не требующие монтажа, но 

находящиеся на складе, учитываются обособленно в составе вложений во 

внеоборотные активы. 

Активы, удовлетворяющие критериям признания их в составе основных 

средств, введенные в эксплуатацию начиная с 01.01.2011 г., стоимостью не более 

40 000 рублей (включительно) за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и 

отчетности в составе материально-производственных запасов. 

Независимо от стоимости и срока полезного использования в составе 

основных средств учитываются объекты недвижимого имущества и оружие. 

Транспортные средства в Управлении оцениваются в размере фактических 

расходов на их приобретение.  
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Объекты ОС в управлении классифицируются в соответствии с документом 

«Классификация основных средств ПАО «Газпром», включаемых в 

амортизационные группы, утвержденная приказом ОАО «Газпром» от 10.11.2009 

№354» 

Югорское Управление Технологического Транспорта и Специальной Техники 

ООО «Газпром Трансгаз Югорск», как дочернее общество со 100-процентным 

участием ПАО «Газпром» в его уставном капитале, имеющее собственные 

дочерние общества, не составляет сводной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Филиалом обрабатывается первичная учетная документация за 

отчетный период в установленные регламентом сроки, т.е до 12 числа 

следующего отчетного месяца. На эту дату закрываются для проводок все 

затратные счета, и начинается консолидация данных в обществе – процедура 

контроллинга. Формируется расходная и доходная часть, а результаты передаются 

в группу налогового учета Общества, где формируется налог на прибыль. 

Составляются регистры налогового учета и передаются в ПАО «Газпром». 

Принимая автомобиль к учету, организация самостоятельно определяет срок 

полезного использования, согласно документу «Классификация основных средств 

ПАО «Газпром», включаемых в амортизационные группы, утвержденная прика-

зом ОАО «Газпром» от 10.11.2009 №354».  Для этого учитывается технические 

характеристики объекта.  

По объектам основных средств, бывшим в эксплуатации, срок полезного ис-

пользования определяется исходя из срока, установленного Классификацией, на 

дату принятия к учету в состав основных средств, уменьшенного на количество 

лет (месяцев) эксплуатации данных объектов предыдущим собственником.  

В рассматриваемой организации применяется линейный метод начисления 

амортизации. Амортизацию автомобиля начинают начислять, так же как и по 

всем другим объектам основных средств, начиная со следующего месяца после 

месяца ввода в эксплуатацию транспортного средства.  
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Пример расчета амортизации: 

В феврале 2012 г. Югорское Управление Технологического Транспорта и Спе-

циальной Техники ООО «Газпром Трансгаз Югорск» приобрело и ввело в эксплу-

атацию автомобиль, первоначальная стоимость которого составила 153 000 руб. 

Срок полезного использования автомобиля был установлен как 5 лет (60 месяцев), 

амортизация начисляется линейным методом с марта 2012 г.  

  в месяц: 153 000 руб. / 60 мес. = 2550 руб.; 

 за весь период с марта 2012 г. по декабрь 2014 г. включительно (за 34 меся-

ца): 2550 руб.* 34 мес. = 86 700 руб. 

Если основное средство переведено в режим ликвидации, то начисление амор-

тизации прекращается с месяца, следующего за месяцем такого перевода. 

Инвентаризация основных средств в Югорском Управлении Технологического 

Транспорта и Специальной Техники проводится раз в три года по состоянию на 

30 ноября, а по объектам, находящимся в аренде, инвентаризация осуществляется 

в общеустановленном порядке согласно заключенным договорам с ПАО 

«Газпром». Данный порядок установлен Учетной политикой организации. 

Инвентаризации предшествуют объемные работы по проверке достоверности 

данных бухгалтерского учета, в которых задействован не только отдел бухгалте-

рии, но и множество других отделов Управления. Например, Технический отдел 

проверяет наличие паспортов транспортных средств и соответствие данных бух-

галтерского учета и паспорта технического средства (ПТС). Выявляются расхож-

дения в мощности двигателя, что может повлиять на начисление транспортного 

налога. Отдел главного механика проверяет наличие документации производите-

лей. Специалисты по землепользованию и регистрации имущества проводят  про-

верку о регистрации права собственности, сверяют с данными бухгалтерского 

учета, проверяются технические характеристики в соответствии с техническими 

паспортами БТИ (Бюро технической инвентаризации).  

В соответствии с приказом начальника Югорского Управления Технологиче-

ского Транспорта и Специальной Техники создается инвентаризационная комис-



45 

сия. Полученные результаты подтверждаются инвентаризационными описями, 

актами инвентаризации, сличительными ведомостями, необходимыми расчетами 

и документами.  Результаты инвентаризации отражаются  в протоколе заседания 

центральной инвентаризационной комиссии. Пример инвентаризационной описи 

представлен в приложении В. 

При приобретении транспортного средства у организации возникает обязан-

ность постановки на учет  автомобиля в Государственной инспекции по безопас-

ности дорожного движения. Правила и порядок данной процедуры отражены в 

Постановлении Правительства РФ от 12 августа 1994 г. № 938 

«О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов 

самоходной техники на территории Российской Федерации». Регистрация должна 

быть осуществлена в течение 5 суток после приобретения транспортного средства 

[6]. В бухгалтерском учете все расходы, связанные с регистрацией в ГИБДД, учи-

тываются на счете 76-58-90000-0 «Госпошлина»,  а затем списываются на затра-

ты. Автомобиль регистрируется по месту нахождения Управления. 

В случае необходимости регистрационных действий (замена двигателя (внесе-

ние изменения в Паспорт самоходной машины и ПТС), списание, постановка на 

учет) в бухгалтерию предоставляется служебная записка, подписанная начальни-

ком Управления о перечислении необходимой суммы. Бухгалтерия Управления 

направляет заявку в центральную бухгалтерию ООО «Газпром Трансгаз Югорск» 

на перечисление платы. В течение 2–3 дней производится перечисление госпо-

шлины и в Управление направляется копия платежного поручения. Далее уже с 

копией платежного поручения осуществляется регистрация в ГИБДД. 

В бухгалтерском учете следует сделать проводки по уплате госпошлины: 

Дт 35-71-15090-0 Кт 76-58-90000-0 – начислена госпошлина; 

Дт 76-58-90000-0 Кт 51-20-24003-0 – уплачена госпошлина с расчетного счета. 

Также, Управлением были ранее приобретены транспортные средства в ли-

зинг. Такие ТС числятся на забалансовом счете Z0-01-01 «Арендованные транс-

портные средства».  Чем дороже автомобиль, тем больше срок лизинга указывает-
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ся в договоре.  Амортизация начисляется лизингодателем и учитывается при 

начислении лизинговых платежей.  

Ремонт и модернизация транспортных средств осуществляется собственными 

силами Управления, поскольку имеется своя ремонтная база и мастерские, распо-

ложенные на территории Югорского Управления Технологического Транспорта и 

Специальной Техники. Все затраты на ремонт и модернизацию списываются на 

себестоимость.  

Материально – техническое снабжение осуществляется через базу материаль-

но-технического снабжения и комплектации. Заявка потребности в запчастях и 

топливе формируется два раза в год. По мере надобности проводится отпуск ма-

териалов в производство, отпуск запчастей со склада оформляется накладными 

формы М-17. 

В бухгалтерском учете на предприятии, при выявлении несоответствия между 

фактическим состоянием объекта и информацией, содержащейся в различных ви-

дах учета, составляется План мероприятий по направлению (транспортный от-

дел). В нем указывается наименование объекта, характеристика несоответствия, 

мероприятия по устранению несоответствий и срок исполнения исправлений. 

Например, по экскаватору ЕК-270LC-05 выявлено несоответствие в бухгалтер-

ском учете: марка и габариты не соответствуют ПСМ (ЕК-270LC-05; 

7300х3550х2872), наименование объекта было представлено в бухгалтерском уче-

те как Экскаватор EU-423. Были внесены изменения в бухгалтерском учете в срок 

до 31.12.2014 года. Данный план согласуется с начальником отдела Югорского 

Управления Технологического Транспорта и Специальной Техники и главным 

бухгалтером ООО «Газпром Трансгаз Югорск». 

При поступлении объекта основных средств, так же как и при их выбытии со-

здается комиссия, назначаемая руководителем предприятия, которая составляет 

акт приема-передачи основного средства ОС – 1 газэкс по каждому объекту от-

дельно. После составления такого акта заводится инвентарная карточка по каж-
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дому объекту, за исключением однотипных основных средств, они могут пред-

ставляться группой в инвентарной карточке.  

Все затраты на приобретение транспортного средства учитываются на счете 

08-41-00000-0 «Приобретение отдельных объектов внеоборотных активов для 

собственных нужд у внешних поставщиков».  

Сумма НДС, уплаченная при покупке транспортного средства, может подле-

жать налоговому вычету при выполнении следующих условий: 

1) транспортное средство принято к учету; 

2) целью приобретения автомобиля является производственная деятельность, 

которая облагается НДС, либо цель приобретения – перепродажа; 

3) от поставщика получен счет-фактура. 

В бухгалтерском учете делаются записи, представленные в таблице 9. 

Таблица 9 – Приобретение основного средства за плату 

Проводка Название хозяйственной операции 

Дт 60-11-00000-0 Кт 51-20-24003-0 оплачен счет поставщика 

Дт 19-10-00000-0 Кт 60-11-00000-0 начислен НДС по приобретенному ОС 

Дт 08-41-00000-0 Кт 60-11-00000-0   отражены затраты на приобретение ОС 

Дт 01-42-00000-0 Кт 08-41-00000-0 ОС введено в эксплуатацию 

 

При продаже транспортного средства оформляется договор купли - продажи и 

счет фактура.  Кроме того, составляется акт приема-передачи транспортного 

средства, который является Приложением 1 к договору купли-продажи.  

Операцию продажи транспортного средства осуществляет ООО «Газпром 

Трансгаз Югорск» в лице начальника Югорского Управления Технологического 

Транспорта и Специальной Техники Старцева Андрея Павловича, действующего 

на основании доверенности.  

Существует особенность при продаже непрофильных активов предприятия. А 

именно, в правилах по реализации непрофильных активов указано, что если ба-

лансовая стоимость менее 5 млн. руб., тогда Общество в лице генерального ди-

ректора принимает решение о самостоятельной реализации. В таком случае изда-

ется приказ о реализации.  Под непрофильными активами понимаются внеобо-
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ротные активы предприятия, которые не участвуют в основной и сопутствующей 

деятельности организации.   

При необходимости оценки непрофильных активов, такая операция проводит-

ся экспертами, аккредитованными в  ПАО «Газпром». Результатом такой оценки 

является отчет о независимой оценке.  

При продаже транспортного средства как непрофильного актива выписывается 

2 счет-фактуры: на услуги по оценке экспертов и на реализацию транспортных 

средств. Услуги по оценке экспертов возмещает покупатель. Если остаточная сто-

имость актива больше, чем оценка эксперта, то счет-фактура выписывается на ве-

личину остаточной стоимости. Пример отчета эксперта представлен в приложе-

нии А к данной дипломной работе.  

Кроме того, Приложением 2 к Договору купли-продажи является «Расчет цены 

Договора купли-продажи транспортного средства». В нем отражается стоимость 

автомобиля без НДС, стоимость оценочных услуг без НДС и общая цена по дого-

вору в рублях и копейках с учетом НДС. 

Также, Югорское Управление Технологического Транспорта и Специальной  

Техники в рамках социального сотрудничества с муниципалитетом проводило 

сделку безвозмездного пожертвования 2 единиц автотранспорта. 

Пример акта о приемки-передачи основных средств ОС – 1газэкс представлен 

в приложении Б к данной работе.  

Существует особенность заключения договоров с покупателями. А именно, в  

договоре купли-продажи оговаривается, что оплата должна быть произведена в 

течение 5 дней после подписания договора. Объект договора передается только 

после оплаты, с целью недопущения роста дебиторской задолженности. В конце 

года проводится контроль исполнения всех приказов на движение основных 

средств.  

При продаже ОС в бухгалтерском учете делаются записи, представленные в 

таблице 10. 
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Таблица 10 – Продажа основного средства 

Проводка Название хозяйственной операции 

Дт 01-90-00000-0 Кт 01-20-00000-0 списание первоначальной стоимости 

Дт 02-20-10000-0 Кт 01-90-00000-0 списание накопленной амортизации 

Дт 91-11-11111-8 Кт 68-11-00000-0 начислен НДС 

Дт 51-20-24003-0 Кт 62-41-00000-0 поступила оплата 

Дт 62-41-00000-0 Кт 91-11-11111-0 отражена выручка 

 

В Югорском Управлении Технологического Транспорта и Специальной Тех-

ники при списании автотранспорта следует действовать согласно регламенту «Об 

организации работы по списанию объектов автотранспорта и тракторной техни-

ки», утвержденному начальником Управления.  

Все этапы списания транспорта представлены в таблице 11. 

Таблица 11 – Списание непригодных транспортных средств 

№ 

п/п 
Ответственный Действие (Операция) Документ на выходе 

1 

 

 

Производственно-

технический отдел 

(Бреусенко В.К.)  

Один раз в квартал до 1 числа 

последнего месяца квартала 

организует работу  по 

формированию: 

1. Перечня,  используемых 

(арендуемых) ОС, 

подлежащих списанию. 

(3экз.)   

2.  Актов технического 

состояния автотранспортного 

средства.(3 экз.) 

3. Актов обследования  

технического состояния.  

1. Перечень,  

используемых 

(арендуемых) ОС, 

подлежащих списанию 

(Форма № П-ос) 

2. Актов технического 

состояния 

автотранспортного 

средства.(Форма № А-

ТС2) 

3.Акт обследования 

технического 

состояния  (Форма А-

ТС1) 

2 Производственно-

технический отдел 

(Бреусенко В.К.)  

 

Один раз в квартал, до 1 числа 

первого месяца квартала, 

подписанные и утвержденные 

документы, указанные в 

разделе 1 данного регламента 

предоставляются: 

1.В транспортный отдел ООО 

«Газпром Трансгаз Югорск» 

(1экз.) 

2. В учетно-контрольную 

группу (Ушакова Н.А.)  

(2 экз.) 

Приказ ООО «Газпром 

Трансгаз Югорск» на 

списание основных 

средств.  
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Продолжение таблицы 11 

№ 

п/п 
Ответственный Действие (Операция) Документ на выходе 

3 Производственно-

технический отдел 

(Бреусенко В.К.)  

 

После получения приказа 

ООО «Газпром Трансгаз 

Югорск» о списании ОС 

организовывает работу по 

снятию с учета в 

государственных инспекциях 

автотранспортных средств и 

тракторной техники.  

Карточка  с отметкой о 

снятии с учета.  

4 Служба главного механика 

(Рахимов Л. Х.) 

После получения приказа 

ООО «Газпром Трансгаз 

Югорск» о списании ОС 

организовывает работу по 

снятию с учета объектов ОС  

в Ростехнадзоре РФ 

Карточка  с отметкой о 

снятии с учета. 

5 Производственно-

технический отдел 

(Бреусенко В.К.)  

Формирует справку о 

количестве приходуемых 

материальных ценностей, 

представляет справку в УКГ 

(Ушакова Н.А.) 

Справка о количестве 

приходуемых 

материальных 

ценностей  

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учетно-контрольная группа 

(Ушакова Н.А.)  

 

 

 

 

 

 

На основании подписанного и 

утвержденного Перечня  

используемых (арендуемых) 

ОС, подлежащих списанию 

формирует и обеспечивает 

подписание в 

соответствующей  комиссии 

Общества по списанию ОС: 

1. акты о списании основных 

средств по форме ОС-4 (4а), 

2.акт о количестве и 

стоимости возвратных 

материалов 

3.акт оценки материальных 

ценностей, полученных от 

разборки объектов основных 

средств акта  

 

1.Акт о списании 

объекта основных 

средств по форме ОС-

4(4а), 

2. Акт о количестве и 

стоимости возвратных 

материалов. 

3. Акт оценки 

материальных 

ценностей, 

полученных от 

разборки объектов 

основных средств. 
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Окончание таблицы 11 

№ 

п/п Ответственный Действие (Операция) Документ на выходе 

7 

 

 

Учетно-контрольная группа 

(Ушакова Н.А.)  

 

Передает в центральную 

бухгалтерию оформленные 

соответствующим образом, 

подписанные и утвержденные 

документы для отражения в 

бухгалтерском учете 

операций по списанию ОС 

1. Перечень 

используемых 

(арендуемых) ОС 

подлежащих 

списанию. 2.Акт о 

списании объекта 

основных средств по 

форме ОС-4(4а), 

3. Акт о количестве и 

стоимости возвратных 

материалов. 

4. Акт оценки 

материальных 

ценностей, 

полученных от 

разборки объектов 

основных. 

 

В бухгалтерском учете делаются записи: 

Дт 01-90-00000-0 Кт 01-20-00000-0 – списание первоначальной стоимости; 

Дт 02-20-10000-0 Кт 01-90-00000-0 – списание накопленной амортизации; 

Дт 10-60-00000-0  Кт  92-22-01501-0 – оприходованы материалы после списания 

основных средств.  

После разборки списанного основного средства оприходуются материальные 

ценности актом оценки ОС – 4а. Пример такого акта представлен в приложении Г 

к данной работе. 

Переоценка стоимости основных средств проводится регулярно в порядке, 

установленном Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» 

(ПБУ 6/01). Переоценка проводится с целью приближения данных бухгалтерского 

учета к действующим рыночным ценам, поскольку в Управлении имеются объек-

ты основных средств, введенные в эксплуатацию еще в 1995 году, переоценка это 

неотъемлемая часть ведения бухгалтерского учета в Югорском Управлении Тех-

нологического Транспорта и Специальной Техники. 



52 

Переоценка объектов основных средств, переведенных в режим ликвидации, 

не производится. 

Продолжим рассматривать пример, приведенный ранее в расчете суммы амор-

тизации: 

В феврале 2012 г. Югорское Управление Технологического Транспорта и Спе-

циальной Техники приобрело и ввело в эксплуатацию автомобиль, первоначаль-

ная стоимость которого составила 153 000 руб. Срок полезного использования ав-

томобиля был установлен как 5 лет (60 месяцев), амортизация начисляется линей-

ным методом с марта 2012 г.  

  в месяц: 153 000 руб. / 60 мес. = 2550 руб.; 

 за весь период с марта 2012 г. по декабрь 2014 г. включительно (за 34 меся-

ца): 2550 руб.* 34 мес. = 86 700 руб. 

Поскольку Письмом Минфина от 31.07.2003 № 04-02-05/3/63 установлено, что 

организация в праве сама устанавливать индексы при переоценке основных 

средств (в соответствии с уровнем инфляции в регионе) [8], в Управлении исполь-

зуется такой метод переоценки. 

По состоянию на 1 января 2016 года предприятие провело переоценку путем 

прямой индексации 1,1. В результате стоимость автомобиля увеличилась и со-

ставляет 168 300руб.  

Бухгалтерские записи по дооценке основного средства представлены в таблице 

12. 

Таблица 12 – Дооценка основного средства 

Проводка 
Название хозяйственной 

операции 

Сумма, (руб.) 

Дт 01-50-00000-0 Кт 83-11-

00000-0 

Отражена сумма дооценки 

первоначальной стоимости 

объекта 

15 300 

Дт 83-11-00000-0 Кт 02-50-

10000-0 

Отражена дооценка начисленной 

амортизации 

8 670 

Дт 20-01-00000-0 Кт 02-50-

10000-0 

Начислена амортизация в целях 

бухгалтерского учета в месяц 

3 305 
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Сумма ежемесячной амортизации в бухгалтерском учете составляет 

168 300руб./ 60мес. = 3305руб. 

Отражена сумма дооценки первоначальной стоимости объекта: 

153 000руб. * 1,1-153 000 руб. = 15 300 руб. 

Отражена дооценка начисленной амортизации: 

 86 700 руб. * 1,1-86 700руб. = 8 670 руб. 

В «Газпром Трансгаз Югорск» завершена опытная эксплуатация информаци-

онно – управляющей системы предприятия для вида деятельности «транспорти-

ровка газа и газового конденсата» («ИУС ПТ»). С начала 2015 года предприятие 

вошло в режим постоянной эксплуатации системы в части пускового комплекса 

«ИУС ПТ»: «Бухгалтерский и налоговый учет», «Управление финансами», 

«Управленческий учет», «Управление материально – техническим обеспечени-

ем», «Управление техническим обслуживанием и ремонтами», «Управление дого-

ворами». В России в этой программе на сегодняшний день работают только фили-

алы ПАО «Газпром».   

«ИУС ПТ» кардинально отличается от системы 1С: Бухгалтерия, в ней отсут-

ствует справочник хозяйственных операций, они представляют собой кодирован-

ные названия, например, просмотр карточки основного средства – AS03, обработ-

ка банковской выписки – FEBAN. Такие различия создают определенные трудно-

сти  в работе, как начинающему, так и опытному бухгалтеру. Поэтому разработа-

но множество операционных инструкций, разработанных группой методологии 

центральной бухгалтерии ООО «Газпром Трансгаз Югорск». 

2.3 Налоговый учет в Югорском Управлении Технологического Транспорта и 

Специальной Техники ООО «Газпром Трансгаз Югорск» 

Поскольку результаты деятельности ООО «Газпром Трансгаз Югорск» подле-

жат обложению налогом на прибыль, возникает необходимость в ведении налого-

вого учета. 
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В Югорском Управлении Технологического Транспорта и Специальной Тех-

ники ООО «Газпром Трансгаз Югорск» налоговый учет ведет бухгалтер по нало-

говому учету под руководством Руководителя Учетно-контрольной группы. 

Филиалы представляют информацию в Общество для расчета налогов. Ин-

формация представляется в виде регистров налогового учета, данных бухгалтер-

ского учета, документов и справок.  

Ответственными за достоверность данных бухгалтерского и налогового учета 

(на основании которых формируются сводные регистры в Администрации) явля-

ются специалисты по участкам бухгалтерского учета и руководители Учетно-

контрольной группы. За правильное оформление регистров отвечают специали-

сты отдела налогов [17]. 

Данные налогового учета отражаются в самостоятельно разработанных анали-

тических регистрах. Общество оставляет за собой право изменять формы утвер-

жденных регистров налогового учета, а также вводить новые регистры, в соответ-

ствии с потребностями и нормами законодательства РФ о налогах и сборах. 

Амортизируемым имуществом для целей налогового учета признаются иму-

щество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллекту-

альной собственности, которые находятся у Общества на праве собственности, 

используются им для извлечения дохода и стоимость которых погашается путем 

начисления амортизации. А также, должно быть учтено то, что срок болезного 

использования не может быть менее 12 месяцев и стоимость объекта должна со-

ставлять более 100 000 рублей. 

Кроме того, амортизируемым имуществом признаются капитальные вложения 

и предоставленные в аренду объекты основных средств. 

В налоговом учете первоначальная стоимость основных средств определяется 

как сумма расходов на его приобретение, сооружение, изготовление, доставку и 

доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключе-

нием НДС и акцизов. 

Определение первоначальной стоимости представлено в таблице 13. 
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Таблица 13 – Определение первоначальной стоимости основных средств 

Способ получения основного средства Первоначальная стоимость 

Безвозмездное получение объекта Сумма, в которую оценено такое имущество 

исходя из рыночных цен, но не ниже 

остаточной стоимости передающей стороны. 

Расходы по проведению оценки не 

включаются в первоначальную стоимость 

Выявление в результате инвентаризации Текущая рыночная стоимость. Расходы по 

проведению оценки не включаются в 

первоначальную стоимость 

Создание собственными силами  Сумма фактических расходов на их 

сооружение, изготовление и доведение до 

состояния, в котором они пригодны для 

использования, за исключением НДС и 

акцизов 

Приобретение по договору мены Рыночная стоимость переданного взамен 

имущества 

В качестве вклада в уставный капитал Остаточная стоимость, отраженная в 

налоговом учете передающей стороны на дату 

перехода права собственности с учетом 

дополнительных расходов, которые 

осуществляются передающей стороной, при 

условии, что эти расходы определены в 

качестве вклада в уставный капитал 

Выкуп из лизинга Выкупная стоимость объекта, лизинговые 

платежи в первоначальную стоимость не 

включаются, а также не включаются расходы 

на доставку и доведения основного средства 

до состояния пригодного для эксплуатации 

 

Общество применяет линейный метод амортизации ко всем объектам основ-

ных средств. 

При расчете суммы амортизации не учитываются расходы на капитальные 

вложения в размере 10% (30% – 3-7 амортизационные группы) первоначальной 

стоимости основных средств (за исключением полученных безвозмездно), а так-

же, 10% (30 % – 3-7 амортизационные группы) расходов, которые понесены в 

случае достройки, реконструкции и модернизации. Указанные расходы на капи-

тальные вложения (амортизационная премия) включаются в состав косвенных 

расходов отчетного (налогового) периода. 
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Расходы на ремонт основных средств, рассматриваются как прочие расходы и 

признаются для целей налогообложения в том отчетном (налоговом) периоде, в 

котором они были осуществлены, в размере фактических затрат. 

Югорское Управление Технологического Транспорта и Специальной Техники 

ООО «Газпром Трансгаз Югорск» обязано уплачивать налоги, такие как: 

 налог на прибыль организации; 

 транспортный налог;  

 налог на имущество; 

 налог на добавленную стоимость; 

 налог на доходы физических лиц; 

 налог на добычу полезных скопаемых. 

Так как основная деятельность предприятия связана с транспортными сред-

ствами, кроме того, они составляют около 70%  всех объектов основных средств, 

и обеспечение транспортом города и близлежащих трассовых поселков зависит 

именно от деятельности данного Управления, то  для подробного рассмотрения 

был выбран именно транспортный налог.  

В соответствии с Налоговым кодексом РФ ставки Транспортного налога, по-

рядок, сроки уплаты, а также льготы устанавливаются Законом Ханты – Мансий-

ского округа от 14.11.2002 года №62-оз (с изменениями на 10.12.2014) [5]. 

Размеры налоговых ставок представлены  в таблице 14. 

Таблица 14 – Налоговые ставки по транспортному налогу на территории ХМАО  

Наименование объекта налогообложения Ставка 

(руб.) 

Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):  

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 5 

свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно 7 

свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно 40 

свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно 60 

свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 120 

Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной 

силы): 

 

до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно 8 

свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно 16 
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Окончание таблицы 14 

Наименование объекта налогообложения Ставка 

(руб.) 

свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) 25 

Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):  

до 110 л.с. (до 80,9 кВт) включительно 35 

свыше 110 л.с. до 200 л.с. (свыше 80,9 кВт до 147,1 кВт) включительно 50 

свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) 100 

Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):  

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 20 

свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно 40 

свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно 50 

свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно 65 

свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 85 

Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на 

пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы) 

20 

Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):  

до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно 20 

свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) 50 

Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с 

мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): 

 

до 70 л.с. (до 51,48 кВт) включительно 20 

свыше 70 л.с. до 100 л.с. (свыше 51,48 до 73,55 кВт) включительно 50 

свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 140 

Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой 

лошадиной силы): 

 

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 140 

свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 280 

Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):  

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 75 

свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 150 

Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая 

вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) 

140 

Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой 

лошадиной силы) 

175 

Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы 

тяги) 

140 

Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей  600 

 

При уплате транспортного налога существуют особые реквизиты для рассмат-

риваемого Управления в г. Югорске: КПП – 862202003, ОКТМО – 71887000. 

Налогоплательщики – организации уплачивают авансовые платежи по транс-

портному налогу не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим 

отчетным периодом. Сумму налога по истечении налогового периода организация 
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должна уплатить не позднее 10 февраля года, следующего за истекшим налого-

вым периодом.  

При начислении  транспортного налога в бухгалтерском учете Управления де-

лается запись – Дт 35-32-02000-0 Кт 68-33-00000-0. 

Основными отличительными признаками взимания Транспортного налога по 

ХМАО являются льготы. Наиболее значимой льготой для осуществления дея-

тельности Югорского Управления Технологического Транспорта и Специальной 

Техники является «предоставление льготы по уплате налога за грузовые автомо-

били и автобусы, использующие природный газ в качестве моторного топлива, 

независимо от мощности двигателя в размере 50 % от суммы налога» [5]. 

В акте приемки-передачи ОС-1 на 2 странице формы, при определении техни-

ческих характеристик транспортного средства, указывается также тип двигателя 

автомобиля, для того, чтобы учесть тот факт, что налог начисляется на автомоби-

ли, имеющие двигатель, предназначенный для работы на газовом топливе,  с при-

менением льгот, а машины с комбинированным двигателем льготе не подлежат. 

Такие сведения содержатся в акте на основании учетной политики организации, 

которой установлено, что формы первичных учетных документов разрабатывают-

ся ООО «Газпром Трансгаз Югорск» самостоятельно, а также в них могут содер-

жаться дополнительные реквизиты для целей получения информации для налого-

вого учета.  

В «Газпром Трансгаз Югорск» проводятся работы по переоборудованию 

автотранспорта на газомоторное топливо. То есть, на автомобили с бензиновыми 

и дизельными двигателями дополнительно устанавливают газобаллонное 

оборудование и таким образом, двигатель становится комбинированного типа, в 

таком случае льготу по Транспортному налогу применять нельзя, а затраты 

предприятия уменьшаются, так как заправка газом дешевле практически в 3 раза. 

Цена на газ метан в среднем варьируется на уровне 11-12 руб. за литр, а цена на 

бензин и дизельное топливо на уровне 33-40 руб. 
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Незарегистрированный транспорт, эксплуатирующийся на закрытых террито-

риях, и не участвующий в дорожном движении также подлежит обложению 

транспортным налогом. В Управлении такие транспортные средства имеются в 

собственности, все они поставлены на учет, независимо от факта эксплуатации 

дорожного покрытия [9]. 

 



60 

3 РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЕДЕНИЮ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ЮГОРСКОМ 

УПРАВЛЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА И СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ТЕХНИКИ 

В процессе рассмотрения порядка ведения бухгалтерского и налогового учета 

в Югорском Управлении Технологического Транспорта и Специальной Техники 

ООО «Газпром Трансгаз Югорск», и проведенного мной анализа, были разрабо-

таны рекомендации, направленные на упрощение ведения учета, а также, устра-

нения выявленных недостатков. 

Поскольку вся отчетность и аудиторские заключения ПАО «Газпром» нахо-

дятся в открытом доступе, и ведение бухгалтерского и налогового учета постоян-

но совершенствуется, с целью достижения международных стандартов, выделить 

недостатки и предложить рекомендации достаточно сложно. 

Исходя из поставленных задач, мной были предложены следующие рекомен-

дации: 

1) Югорское Управление Технологического Транспорта и Специальной Тех-

ники одно из тех предприятий, которые ведут учет с использованием новейшей 

системы управления производственно-хозяйственной деятельностью «ИУС ПТ». 

Но, к сожалению, не все филиалы ПАО «Газпром» на сегодняшний день имеют 

возможность использования данной программы. Это обусловлено тем, что дея-

тельность ПАО «Газпром» охватывает различные регионы Российской Федерации 

и некоторые из них расположены так, что получить доступ в локальную сеть, не-

обходимую для работы в системе «ИУС ПТ», не представляется возможным.  

Поскольку все филиалы общества связаны между собой и требуется прямой 

обмен данными учета, возникает необходимость внедрения по всем подразделе-

ниям вышеуказанной системы. Результатом такого внедрения будет оперативное 

составление отчетности и увеличение «прозрачности» деятельности ПАО «Газ-

пром».  
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Кроме того, данная система управления производственно-хозяйственной дея-

тельностью, разработана в Англии, а, следовательно, её внедрение способствует 

приведению учета к европейским стандартам, к чему стремятся в наше время 

практически все российские организации; 

2) Наибольшим числом объектов основных средств в Югорском Управлении 

Технологического Транспорта и Специальной Техники являются автомобили и им 

зачастую необходим дорогостоящий ремонт и регулярное техническое обслужи-

вание. Вследствие этого я считаю, что целесообразным решением будет  форми-

рование оценочного обязательства  под предстоящий ремонт основных средств. 

При возникновении необходимости проведения регламентных работ либо ремон-

та автотранспортного средства данное обязательство в Управлении позволит из-

бежать расхода дополнительных средств, тем самым не отвлекать их с других 

направлений свое деятельности, что благотворно влияет на финансовое положе-

ние предприятия.   

Механизм резервирования затрат на ремонт необходим для того, чтобы ис-

ключить необоснованные колебания себестоимости продукции, когда из-за уве-

личения стоимости ремонтных работ возможно резкое увеличение себестоимости 

единицы продукции, выпускаемой на основных средствах, которые были в ремон-

те. 

Вместе с нормой, ранее существовавшей в п. 72 Положения № 34-н, организа-

ции утратили право на создание резерва. Вместо понятия «создание резерва» за-

конодатель, руководствуясь положениями МСФО, ввел понятие оценочного обя-

зательства. С 1 января 2011 года организации должны применять ПБУ 

8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы». 

Оценочные обязательства отражаются на счете учета резервов предстоящих 

расходов [13]; 

3) С целью организации единого подхода к ведению учета, минимизации 

налоговых рисков и формирования технических характеристик, возникает по-

требность предприятия в согласовании данных об объекте основных средств, со-

http://base.garant.ru/12182729/#block_1000
http://base.garant.ru/12182729/#block_1000
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держащихся в акте приема-передачи основного средства (форма ОС-1), с началь-

ником производственного отдела ООО «Газпром Трансгаз Югорск».  

В Управлении акт подписывается членами собранной комиссией, для приня-

тия актива к учету, но зачастую для отражения достоверной информации и ис-

ключения ошибок в данных первичных учетных документах бывает недостаточ-

но. Поэтому, целесообразно получить подтверждение данных в Обществе, а 

именно: 

 проверить амортизационную группу основного средства по классификато-

ру. Данная процедура позволит избежать в дальнейшем завышения или заниже-

ния налоговой базы,  в результате неверно выбранной амортизационной группы ; 

  проверить правильность присвоения инвентарного номера основному сред-

ству, с целью дальнейшего сопоставления данных бухгалтерского учета и факти-

ческого наличия объекта;  

 проверить правильность внесения в акт технических характеристик основ-

ного средства, во избежание излишне уплаченных либо недоначисленных налого-

вых платежей, в случае указания в технических характеристиках транспортного 

средства мощности двигателя, которая является налоговой базой для начисления 

транспортного налога, а также, необходимо проверить тип двигателя, для получе-

ния льготы при его начислении. 

4) В связи с техническим прогрессом к учету основных средств приходится 

принимать современную технику, что иногда вызывает трудности с определением 

классификатора основных фондов (ОКОФ) и присвоения амортизационной груп-

пы. Возможна ситуация, когда такое определение отсутствует в справочнике, и 

для того чтобы внести его в классификатор ПАО «Газпром» составляется пись-

менное обращение в группу методологии центральной бухгалтерии, в которой бу-

дет рассматриваться внесение такого изменения. Данная процедура может занять 

длительное время, в течение этого срока объект принимается к учету по имею-

щейся амортизационной группе, что приведет к неправильному начислению 

амортизации и завышению или занижению налогооблагаемой базы. 
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Для оперативного решения вышеуказанной проблемы предлагаю следующее:  

 регулярное обновление списка объектов в классификаторе ПАО «Газпром»; 

 рассмотреть возможность внесения необходимых наименований в класси-

фикатор ПАО «Газпром» путем комиссионно-принятого, утвержденного началь-

ником Управления решения и в дальнейшем переданного в Общество для внесе-

ния изменения в перечень наименований;   

  установить определенные сроки для принятия решения о внесении попра-

вок.  

Краткий обзор разработанных рекомендаций по ведению бухгалтерского и 

налогового учета на предприятии представлен в таблице 15. 

Таблица 15 – Рекомендации 

№ 

п/п 
Рекомендации Пояснения 

1 

Внедрение системы «ИУС ПТ» по всем 

подразделениям Управления 

Поскольку все филиалы общества 

связаны между собой и требуется прямой 

обмен данными учета, возникает 

необходимость внедрения по всем 

подразделениям вышеуказанной 

системы. Результатом такого внедрения 

будет оперативное составление 

отчетности и увеличение «прозрачности» 

деятельности ПАО «Газпром» 

 

2 

Формирование оценочного обязательства  

под предстоящий ремонт основных средств 

При возникновении необходимости 

проведения регламентных работ либо 

ремонта автотранспортного средства 

данное обязательство в Управлении 

позволит избежать расхода 

дополнительных средств, тем самым не 

отвлекать их с других направлений свое 

деятельности, что благотворно влияет на 

финансовое положение предприятия  

 

3 

Согласование данных объекта основных 

средств в ООО «газпром Трансгаз Югорск» 

В Управлении акт подписывается 

членами собранной комиссией, для 

принятия актива к учету, но зачастую 

для отражения достоверной информации 

и исключения ошибок в данных 

первичных учетных документах бывает 

недостаточно. Поэтому, целесообразно 

получить подтверждение данных в 

Обществе 
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Окончание таблицы 15 

4 

Оперативное внесение изменений в 

классификатор ПАО «Газпром» 

Наиболее оперативные действия по 

внесению новых наименований в 

классификатор ПАО «Газпром», в 

результате технического прогресса 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Правильное и грамотное, учитывающее все нюансы изменения законодатель-

ства, ведение бухгалтерского и налогового учета – неотъемлемая часть успеха де-

ятельности предприятия.  

Целью выпускной квалификационной работы является совершенствование 

бухгалтерского и налогового учета основных средств в Югорском Управлении 

Технологического Транспорта и Специальной Техники ООО «Газпром Трансгаз 

Югорск».  

Для достижения цели были поставлены задачи, при рассмотрении которых 

были изучены нормативные документы, с помощью которых мне удалось по-

дробно раскрыть такие вопросы как: ведение бухгалтерского и налогового учета 

основных средств в Российской Федерации, а также, налогообложение транс-

портных средств.  

Кроме того, с помощью внутренних документов Югорского Управления Тех-

нологического Транспорта и Специальной Техники ООО «Газпром Трансгаз 

Югорск» мне удалось рассмотреть порядок организации и ведения бухгалтерско-

го и налогового учета основных средств на предприятии, выделить некоторые 

особенности налогообложения транспортных средств, имеющихся в собственно-

сти Общества.  

По результатам проведенной работы были разработаны рекомендации по ве-

дению бухгалтерского и налогового учета основных средств, которые предприя-

тие может использовать при осуществлении дальнейшей деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Отчет эксперта по оценке непрофильного транспортного средств
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Форма ОС-1 газэкс 
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Форма ОС-1 газэкс 
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Форма ОС-1 газэкс 
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Форма ОС-1 газэкс 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Инвентаризационная опись (форма ИНВ-1) 

1  форма № ИНВ-1 
Утверждена приказом ООО «Газпром Трансгаз Югорск» № 840 от 04.10.2013г 

 

 Код 

 по ОКПО  

Организация  

  

структурное подразделение 

 Вид деятельности 

Основание для проведения инвентаризации: приказ, постановление, распоряжение номер  

 ненужное зачеркнуть дата  

Дата начала инвентаризации  

Дата окончания инвентаризации  

Вид операции  

 

 ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ 

Номер документа Дата составления  

   

 основных средств    

Основные 

средства  

 

находящ

иеся  

 в собственности организации, на ответственном хранении, в т. ч. арендованные 

Местонахожд

ение  

Арендодат

ель  

РАСПИСКА 

К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на основные средства сданы в бухгалтерию, и все основные средства, поступившие на мою (нашу) 
ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход. 
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4
 

 

 

Инвентаризационная опись (форма ИНВ-1) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год Номер Фактическое наличие Номер

Номер выпуска ОКОФ изменен-

по (постройки, инвентар- паспорта коли- коли- ной

порядку наимено- дата номер приобре- ный заводской (док-та о ре- чество чество графы

вание тения) гистрации) шт. шт.

1 4 5 6 7 8 9 10 11 13 15 17

1 - - - 41_9557 95050103 - 1 153410226

2 - - - 41_5820 22979 - 1 142915242

3 - - - 134505 - - 1 142912130

4

Итого

Итого по странице:
а) количество порядковых номеров

прописью

б) общее количество единиц фактически
прописью

в) на сумму фактически
прописью

Компрессор гаражный Свердловская область, г.Ивдель, п.Пелым, на 4 километре 

автодороги на Новопелымскую ГКС

Копрессор гаражный (модель СБ4/Ф-500LT100 13.40) предназначен для 

обеспечения сжатым воздухом пневматического оборудования и 

инструмента. Рессивер объемом- 500л., производительность- 

1400л/мин., рабочее давление- 1,0 Мпа, мощность электродвигателя - 

7,5

74 833,76

Наименование и марка машины Автокран LTM 1160/2 LIEBHERR, 

мощность дви гателя (кВт/л.с) 400/544, грузоподъемность (кг) 130000, 

колесная форму ла 8х8, габариты (мм) 15528х2800х4001, завод-

изготовитель 'LIEBHERR' ( Германия), тип двигателя дизельный,длина

Автокран Либхер LTM 1160/2 ХМАО-Югра, Березовский район, пос. Светлый, 

ул.Набережная, 104В

17 440 000,00

Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, 

ул.Промышленная, №8

Автомобиль самосвал МЗКТ-75165 Наименование и марка машины Автомобиль самосвал МЗКТ-75165; 

мощность двигателя (кВт/л.с) 346/470; грузоподъемность (кг) 24500; 

колесная формула 8х8; габариты (мм) 10200х3070х3500; завод-

изготовитель МЗКТ (Белоруссия);Тип двигателя дизельный; 

масса22500кг.

16

3 700 000,00

руб.коп. руб.коп.

2 3 12 14

ственное хранение (аренду) Краткая характеристика

стоимость стоимость объекта

Документ, подтверждающий По данным 

Наименование  объекта Местоположение объекта принятие объекта на ответ- бухгалтерского учета
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Инвентаризационная опись (форма ИНВ-1) 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код Код Дата Код Номер

№ Инвентар- Назначение Группа по КПП освобож- Дата гос. по КПП изменен-

п/п ный (производ./ ОС ОКТМО (налог на дения ввода регистра- ОКТМО (налог на ной

номер непроизв.) (налог на имущ-во) (налог на в экспл. ции (налог на прибыль) графы

имущ-во) имущ-во) прибыль)

1 3 4 5 6 7 8 9 11 19 20 21

1 41_9557 1 0502 71887000 862201001 - 01.12.1995 - 71887000 862202003

2 41_5820 1 0502 71887000 862201001 - 01.09.1996 - 71812424 861332005

3 134505 1 0401 71887000 862201001 0001 29.08.2014 - 65764000 663132009

4

Итого по странице:
а) количество порядковых номеров

прописью

б) общее количество единиц фактически
прописью

в) на сумму фактически
прописью

Компрессор гаражный - 74 833,76 74 833,76 74 833,76 0001

17 440 000,00Автокран Либхер LTM 1160/2 - 17 440 000,00 17 440 000,00

18

неотъемлемой частью руб.коп. руб.коп.

Автомобиль самосвал МЗКТ-75165 - 3 700 000,00 3 700 000,00 3 700 000,00

2 10 12 13 14

МГП и сооруж.,явл. их прочая льгота Код льготы

15 16 17

руб.коп. руб.коп. руб.коп.

Номер Первоначальная Принадлежность к движимому/ Признак применения налоговой льготы

Наименование  объекта государственной стоимость недвижимому имуществу

налогооблож.не распр.

2010237 с 01.01.2004 г. согл. Гл.30 НК РФ

регистрации по данным бух.учета Льготируемое имущество Имущ.,на кот.льгот.реж.

Движимое, Недвижимое,
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Инвентаризационная опись (форма ИНВ-1) 

 

 
Итого по описи: 

 а) количество порядковых номеров  
 прописью 

 б) общее количество единиц фактически  
 прописью 

 в) на сумму фактически  
 прописью 

  

 

р

у

б

.  

 

к

о

п

. 
 

 
 
 
 

 

 

Инд.№ Код Код Код Код Номер

№ Инвентар- Вид изготови- Дата Экологи- ЕИ Единица Номерной по освобож- уменьше- снижения Дата КПП Марка ПТС/ изменен-

п/п ный транспорта теля выпуска ческий мощности налоговой знак ОКТМО дения ния суммы регистра- (транспорт. транспорт. ПСМ ной

номер (код) (VIN) класс базы (транспорт. (транспорт. (транспорт. (транспорт. ции налог) средства графы

налог) налог) налог) налог)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20

1 41_9557 57001 95050103 02.04.2013 - ЛС 470 2151ХВ86 71887000 - - - 02.04.2013 862202003 МЗКТ-75165 АА555408

2 41_5820 57001 22979 27.05.2008 - ЛС 544 5669ХН86 71887000 - - - 27.05.2008 862202003 АА185370

3 134505 - - - - - - - - - - - - - - -

4

Итого по странице:
а) количество порядковых номеров

прописью

б) общее количество единиц фактически
прописью

в) на сумму фактически
прописью

LTM 1160/2 

LIEBHERR

по данным бух.учета

Первоначальная 

Наименование  объекта стоимость

Автомобиль самосвал МЗКТ-75165 3 700 000,00

2 16

руб.коп.

Автокран Либхер LTM 1160/2 17 440 000,00

Компрессор гаражный 74 833,76
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Инвентаризационная опись (форма ИНВ-1) 

Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по инвентаризационной описи 

основных средств проверены. 

Председатель комиссии      
 должность  подпись  расшифровка подписи 
 

Члены комиссии:      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

 

      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

 

 
Все основные средства, поименованные в настоящей инвентаризационной описи с №   по №  , комиссией 
проверены в натуре в моем (нашем) присутствии и внесены в опись, в связи с чем претензий к инвентаризационной комиссии не имею (не имеем). 

Основные средства, перечисленные в описи, находятся на моем (нашем) ответственном хранении.  

 

Лицо (а), ответственное (ые) за сохранность основных 

средств:      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

 

      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

 

      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

 

«  »     г. 

 

Указанные в настоящей описи данные и расчеты проверил      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

 

«  »     г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Акт оценки материальных ценностей, полученных от списания основных средств  

     
УТВЕРЖДАЮ 

     
Начальник ЮУТТиСТ 

     
ООО "Газпром Трансгаз Югорск" 

     
  

 
А.П.Старцев 

     
" _____" ____________ 2014г. 

        АКТ ОЦЕНКИ №  
материальных ценностей, полученных от разборки объектов основных средств 

от "        "                                  2014г. 
                  Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: 

        
 

            Председатель комисии: 
     

 
            Главный инженер  

 
Н.В. Колгин 

   
 

             Члены комиссии : 
     

 
             Руководитель УКГ  

 
Н.А. Ушакова 

   
 

             Начальник ПТО  
 

В.К. Бреусенко 
   

 
             Начальник РММ  

 
М.И. Прихидняк 

  
 

             Начальник а/к № 2 
 

А.Н. Николаев 
   составили настоящий акт о том, что после списания основных средств согласно приказа Общества № ______ 

от ___________________, произведена разборка и оприходованы материальные ценности по цене возможного 

использования. 

№ 

п/п 

Наименование 

основного 

средства 

инвентарный 

номер ОС 
Структурное 

подразделение 

ФИО матери-

ально ответ-

ственного лица 

Лом 

черного 

металла                  

т. 

Цена за 

единицу 

руб.коп. 

Сумма 

руб.коп. 

1 
Прицеп СЗАП-

83551 
41_5255 

Автоколонна 

№ 2 
А.Н. Николаев 1,600 4 356,36 6 970,18 

ВСЕГО: 1,600   6 970,18 

 
Председатель комиссии: 

     

 

Главный 
 инженер  

 
    

 
Н.В. Колгин 

 
(должность) 

 
(подпись) 

 
(расшифровка подписи) 

 

Члены  
комиссии : 

      

 

Руководитель 

УКГ  
    

Н.А. Ушакова 

 
(должность) 

 
(подпись) 

 
(расшифровка подписи) 

 
Начальник ПТО 

 
    

 
В.К. Бреусенко 

 
(должность) 

 
(подпись) 

 
(расшифровка подписи) 

 

Начальник 

РММ  
 

    

 
М.И. Прихидняк 

 
(должность) 

 
(подпись) 

 
(расшифровка подписи) 

 

 Начальник а/к 

№ 2 
 

    

 
А.Н. Николаев 

 
(должность) 

 
(подпись) 

 
(расшифровка подписи) 
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