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Объект исследования – финансово-хозяйственная деятельность ООО «ХХХ». 

Предмет исследования – учётная информация об основных средствах на 

предприятии. 

Цель исследования – обоснование рекомендаций для ООО «ХХХ» по учету 

основных средств с учетом требований Международных стандартов финансовой 

отчётности. 

Выпускная квалификационная работа состоит из двух разделов. В первом разделе 

рассматриваются теоретические и методологические положения учета основных средств 

в соответствии с российскими и международными стандартами, также проводится 

сравнение учёта основных средств РСБУ и МСФО. Вторая глава посвящена анализу 

учета основных средств в соответствии с РСБУ и МСФО в исследуемом предприятии и 

разработке соответствующих рекомендаций. В качестве исследуемого предприятия 

взята компания, аудитором которой является Аудит-Классик. В целях неразглашения 

аудиторской тайны название предприятия заменено на ООО «ХХХ». 

В заключительной части работы сделаны выводы. 

Результаты работы могут быть рассмотрены к практическому применению учета 

основных средств в соответствии с международными стандартами финансовой 

отчетности ООО «ХХХ». 
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ВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность изучения учета основных средств на предприятиях обусловлена 

тем, что в современных условиях экономики любое предприятие, производящее 

продукцию или предоставляющее услуги, не может обойтись без материальных 

ресурсов, основную часть которых составляют основные средства. 

Основные средства – один из важнейших факторов производства любой 

организации. Учет основных средств, их состояние и эффективное использование 

прямо влияет на конечные результаты хозяйственной деятельности организации. 

Рациональное использование основных средств и производственных мощностей 

организации способствуют улучшению технико-экономических показателей, 

снижению себестоимости продукции и услуг что, в конечном счете, увеличивает 

прибыль организации [12]. 

Основные средства формируют главную составляющую материально-

технической базы организации, и играют важную роль в осуществлении ведущих 

направлений её деятельности [12, С.5–6].  

Эффективность использования и правильное отражение основных средств в 

отчётности предприятия влияет на финансовые результаты деятельности и 

показатели предприятия. При поступлении объекта учета на предприятие 

возникает вопрос о правильном порядке учёта поступления, выбытия,  аренды,  

ремонта основного средства, а также о порядке списания части стоимости объекта 

в себестоимость продукции [10]. Данные вопросы всегда остаются актуальными, 

особенно в условиях сближения российских стандартов учета с международными, 

В целях применения МСФО отечественными организациями, необходимо 

нормативное регулирование учетной и отчетной информации, которое должно 

раскрывать вопросы, связанные с принципами учета, представления финансовой 

отчетности и раскрытия информации, в целом системы учета и отдельных 

специфических объектов учета, в том числе объектов основных средств. 
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Актуальность темы определила объект настоящей выпускной 

квалификационной работы, ее предмет, сформулировала цель работы и задачи ее 

достижения. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является 

финансово-хозяйственная деятельность ООО «ХХХ». 

Предметом исследования данной работы выступает учётная информация об 

основных средствах на предприятии. 

Целью выпускной работы является обоснование рекомендаций для ООО 

«ХХХ» по учету основных средств с учетом требований Международных 

стандартов финансовой отчётности. 

Для достижения поставленной цели поставлены следующие задачи: 

1) рассмотреть теоретические и методические положения учёта основных 

средств в соответствии с российскими и международными стандартами; 

2) проанализировать и оценить организацию учёта основных средств в 

организации ООО «ХХХ»; 

3) разработать рекомендации по совершенствованию учета основных средств 

на данном предприятии. 

Во время написания выпускной квалификационной работы применялись 

следующие методы исследования: монографический, структурный анализ, 

табличный, коэффициентный, группировки, экстраполяции и другие. В первой 

главе рассматриваются теоретические и методологические положения учета 

основных средств в соответствии с российскими и международными стандартами, 

также проводится сравнение учёта основных средств РСБУ и МСФО. Вторая 

глава посвящена анализу учета основных средств в соответствии с РСБУ и МСФО 

в исследуемом предприятии. 

Теоретической основой для написания выпускной квалификационной работы 

послужили нормативные документы РФ, такие как: ФЗ 402, ПБУ 6/01, МСФО 

(IAS) 16, другие постановления и нормативные акты, Международные стандарты 

финансовой отчётности, а также научные труды отечественных ученых.  
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1 МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 

1.1 Экономическая сущность и классификация основных средств 

 

Основные средства – это одна из наиболее значимых частей имущества 

организации, используемая для производственных и управленческих нужд, а 

также для других целей, которые связаны с извлечением дохода [12]. От наличия 

основных средств и эффективного их использования на предприятии зависят 

основные показатели деятельности предприятия, такие как: экономическое 

состояние, конкурентоспособность на рынке, прогнозы развития предприятия. 

Основные средства образуют производственно-техническую базу организации 

[16, С. 18–20]. Они многократно используются в процессе производства, в 

течение длительного периода сохраняют свой первоначальный вид, переносят 

часть своей стоимости на стоимость готовой продукции [16]. Под группой 

основных средств понимают активы, которые одинаковы по своему содержанию и 

характеру использования в процессе осуществляемой деятельности предприятия». 

Основные средства предприятия разнообразны по составу и назначению (рисунок 

1). 

Основные средства 

(группировочный признак) 

 

 

        По назначению            По отраслевому             По степени           По принадлежности 

                                                   признаку              использования 

 

Рисунок 1 – Классификация основных средств 

 

По назначению основные средства разделяются на производственные и 

непроизводственные [34]. К производственным относятся те, которые участвуют 

в производстве готовой продукции (работ, услуг). К непроизводственным 

относятся те основные средства, которые не участвуют на прямую в 
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производстве, например, сад. Сад находится в собственности предприятия, но 

никак не участвует  в производстве продукции. 

По отраслевому признаку основные средства разделяются на промышленные, 

сельскохозяйственные, торговые и другие. Каждая отрасль использует 

специальные основные средства, которые подходят только для их отрасли. Могут 

быть такие объекты основных средств, которые подойдут для нескольких 

отраслей [10]. 

Так же основные средства группируются по степени использования в 

хозяйственной деятельности: действующие; находящиеся в запасе, резерве; 

недействующие. К действующим основным средствам относятся те основные 

средства, которые используются в данный момент на производстве. Находящиеся 

в запасе и резерве – это такие основные средства, которые будут использоваться, 

когда действующие основные средства будут на ремонте, модернизации или 

полностью выйдут из строя. Недействующие основные средства находятся в 

стадии достройки, реконструкции или ликвидации, а также находятся на 

консервации (не более 3-х лет) [10]. 

По принадлежности основные средства делятся на: собственные и 

арендованные. Собственные средства принадлежат полностью данному 

предприятию, а арендованные основные средства являются собственностью 

другого предприятия и по договору аренды принадлежат данному предприятию. 

Учёт основных средств регулируется с помощью нормативно-правовых 

документов [1]. 

В бухгалтерской отчетности – в бухгалтерском балансе – стоимостная оценка 

основных средств предприятия отражается в разделе «Внеоборотные активы», 

который является частью активов предприятия [2]. 

К объектам основных средств относят активы, например, такие как, здания, 

земельные участки и сооружения, транспортные средства, вычислительная 

техника и другие. Такие активы имеют наибольшую долю в общей сумме 

капитала хозяйствующего субъекта. От состояния, стоимости, количества и 
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эффективного использования основных средств зависит финансовый результат 

деятельности предприятия. На показатели финансовой отчётности особое влияние 

оказывает стоимость основных средств, отражающая финансовое положение 

организации, которое имеет особое значение, как для собственника, так и для 

других заинтересованных пользователей, таких как инвестор, кредитор, 

поставщики и подрядчики, покупатели и заказчики, работники организации, 

заимодавцы, органы власти и общественность в целом. 

Основные средства – это материально-вещественный объект, который 

предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении 

работ или предоставлении услуг, а также для управленческих нужд, и 

планируется использоваться более 12 месяцев [2]. Данный объект должен быть 

способен принести организации экономические выгоды в будущем и организация 

не планирует в последующем его перепродать. 

Если у объекта выполняются единовременно всё выше перечисленное и 

стоимость объекта находится в пределах лимита, установленного в учётной 

политике организации, но не более 40 000 рублей за единицу, то объект 

отражается в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчётности как материально-

вещественные запасы [2]. 

Согласно пункту 5 Положения по бухгалтерскому учёту «Учёт основных 

средств» 6/2001 к основным средствам относятся: 

1) здания и сооружения; 

2) рабочие и силовые машины и оборудования; 

3) вычислительная техника, измерительные и регулирующие приборы и 

устройства; 

4) транспортные средства; 

5) инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и 

принадлежности; 

6) рабочий, продуктивный и племенной скот; 

7) земельные участки; 
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8) капитальные вложения на коренное улучшение земель (осушительные, 

оросительные и другие мелиоративные работы); 

9) объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы); 

10) внутрихозяйственные дороги; 

11) и пр.  

Не все выше перечисленные объекты основных средств переносят часть своей 

стоимости (амортизационные отчисления) за срок своей службы в стоимость 

изготавливаемого продукта. В бухгалтерском учёте не амортизируемыми 

основными средствами являются: 

1) земельные участки; 

2) объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы); 

3) объекты, отнесённые к музейным предметам и музейным коллекциям; 

4) и др. 

В процессе производства стоимость основных средств переносится по частям 

на продукт производства (работ, услуг) [2]. Процесс переноса стоимости 

основных средств на производимую продукцию для формирования специального 

фонда денежных средств, с помощью которых предприятие сможет восстановить 

основные средства после их ликвидации, называется амортизацией. Амортизация 

начисляется в течение срока полезного использования. Срок полезного 

использования – это период, когда организация получает экономические выгоды 

от использования объекта основных средств. 

Основные средства в бухгалтерском учёте, как и все объекты учёта, имеют 

денежную оценку [2]. Экономическая оценка нужна для правильного определения 

их общего объёма, начисления налога на недвижимость, счёта амортизации и 

анализа эффективности использования основных средств. Основные средства 

оцениваются несколькими способами согласно Положению по бухгалтерскому 

учёту «Учёт основных средств» 6/2001 (рисунок 2). 

Первоначальная стоимость – это денежная оценка, по которой основные 

средства принимаются к бухгалтерскому учёту. К ним относится сумма 
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фактических затрат организации на изготовление или приобретение основных 

средств, включая расходы по доставке и установке (погрузочно-разгрузочные 

работы, монтаж, проценты за кредит, полученного для приобретения основных 

средств), за исключением налога на добавленную стоимость [2]. Другими 

словами, это стоимость объекта в момент ввода его в эксплуатацию. Величина 

денежного выражения, в котором представляется первоначальная стоимость 

актива зависит от источника поступления основных средств. 

Оценка 

Основных 

Средств 

 

                  
                           Натуральная                                                      Стоимостная 

 

 
                              Первоначальная                                                                Восстановительная 

 
                         Полная          Остаточная                                                          Полная       Остаточная 

 

 
     Ликвидационная                                 Рыночная 

 
               Балансовая                              Справедливая 

 

Рисунок 2 – Оценка основных средств 

 

Например, первоначальной стоимостью объектов основных средств, которые 

вносятся учредителями в уставный капитал организации, как свой вклад в него, 

устанавливается в денежной оценке. Стоимость согласовывается учредителями 

предприятия на дату подписания учредительных документов. 

Первоначальная стоимость основных средств, полученных безвозмездно, 

признаётся их текущая рыночная стоимость на дату оприходования [2]. 

Восстановительная стоимость – это рыночная стоимость аналогичных 

объектов в настоящий момент времени [2]. 

Остаточная стоимость – это разница между первоначальной 

(восстановительной) стоимостью, начисленной амортизации и оценочной 
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стоимости дефекта [2]. С помощью остаточной стоимости основных средств 

можно судить о степени изношенности средств труда для планирования их 

обновления и ремонта. Остаточная стоимость отражается на балансе предприятия 

[2]. 

Согласно п.19 Положения по бухгалтерскому учёту «Учёт основных средств»  

6/0 в бухгалтерском учёте каждое предприятие само выбирает способ расчёта 

амортизации для объектов основных средств. Существует 4 способа определения 

годовой суммы амортизационных отчислений: 

1) линейный способ; 

2) способ уменьшаемого остатка; 

3) способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования; 

4) способ списания стоимости пропорционально объёму продукции. 

Линейный способ рассчитывается с помощью формулы. Это самый 

популярный способ, т.к. он самый простой. 

                                                A= ,                                                               (1) 

 

где, А – амортизация объекта основного средства за год; 

 С – первоначальная стоимость или восстановительная стоимость основного 

средства; 

 Т – срок полезного использования объекта основного средства. 

Способ уменьшаемого остатка удобный, но не очень точный. Эта неточность 

связана с получением недоамортизированной стоимости. Т.е. за весь период 

существования объекта основного средства амортизация рассчитывается по 

формуле 2. Но если в конце срока полезного использования сложить начисленную 

амортизацию, то эта сумма будет меньше чем стоимость основного средства. 

                                                А= ,                                                            (2)  

 

где, А – амортизация объекта основного средства за год; 
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  О – остаточная стоимость объекта основного средства; 

k – поправочный коэффициент, для ускоренного списания стоимости 

основного средства в себестоимость продукции (работ, услуг); 

Т – срок полезного использования объекта основного средства.  

Способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования точнее в начислении амортизационных отчислении, чем способ 

уменьшаемого остатка [2]. Этот способ рассчитывается по формуле 3, и в конце 

срока полезного использования сумма начисленных амортизаций по годам будет 

равна стоимости объекта основного средства. 

                                                  = ,                                                                  (3) 

            

где, А – амортизация объекта основного средства за год; 

  С – первоначальная стоимость или восстановительная стоимость основного 

средства; 

  t – количество лет оставшихся до конца срока службы; 

  ПН – сумма порядковых номеров лет. 

Способ списания стоимости пропорционально объёму продукции – сложный 

способ начисления амортизации [2]. Сложность заключается в том, что на момент 

выбора способа начисления амортизационных отчислений предприятию нужно 

знать, сколько продукции (работ, услуг) будет выпущено в каждом году срока 

полезного использования объекта имущества (формула 4, формула 5). 

                                                 А= ,                                                             (4) 

 

где, А – амортизация на единицу продукции; 

  С – первоначальная стоимость или восстановительная стоимость основного 

средства; 

ГП – сумма выпускаемой продукции за весь срок полезного использования. 

                                                 Аi= ,                                                         (5) 
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где Аi – амортизация за i-ый год; 

Ni – объём выпуска продукции в i-ом году; 

i = 1÷T; Т – срок полезного использования. 

Предприятия не выбирают способ списания стоимости пропорционально 

объёму продукции при начислении амортизационных отчислений, т.к. очень 

сложно сказать, сколько продукции предприятие будет производить каждый год 

[2]. Этот способ начисления амортизации могут себе позволить только крупные 

организации, которые существуют долго на рынке, у которых стабильное 

производство, а самое главное стабильные продажи. 

Амортизационные отчисления начисляются с первого числа месяца, 

следующего за месяцем принятия объекта основного средства к бухгалтерскому 

учёту, и будет выполняться до полного погашения стоимости этого объекта, либо 

до списания этого объекта с бухгалтерского учет [10]. Начисления 

амортизационных отчислений прекращается с первого числа месяца, следующего 

за месяцем полного погашения стоимости объекта основного средства, либо 

списания этого объекта с бухгалтерского учёта. 

Сумма амортизации начисляется за год и распределяется равномерно по 

месяцам. Начисление амортизации по объектам основных средств происходит 

независимо от результатов деятельности предприятия в отчётном периоде и 

отражается в бухгалтерском учёте отчётного периода, к которому оно относится. 

Финансовое состояние и результат предприятия непосредственно зависят от 

того, как используются основные средства в процессе деятельности предприятия 

и приносят ли выгоду [4]. 

Рентабельность основных средств – это ключевой показатель деятельности 

предприятия, он помогает оценить прибыль, которую приносят эксплуатируемые 

в процессе производства основные средства [5]. Особенно важно рассчитывать и 

контролировать рентабельность ОС на капиталоемких предприятиях. Такой 

контроль позволит оперативно принимать решения о модернизации материальной 
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базы, закупке дополнительных активов или же о продаже неэффективных 

основных средств. 

Рентабельность основных средств рассчитывается по формуле: 

                      Roc = ,                                                     (6) 

 

где Roc – рентабельность основных средств, 

 ЧПгод – чистая прибыль за расчетный год, 

 ОСср.год – средняя стоимость основных средств за год. 

Чистую прибыль берем из строки 2400 баланса. 

Средняя стоимость основных средств за год может быть рассчитана 

несколькими способами в зависимости от требуемой точности результата. 

Самый простой способ расчета рентабельности – исходя из строки 1150 

баланса по формуле: 

                     = ,                                             (7) 

 

 где ОСнач – сумма по строке 1050 баланса на начало года, 

  ОСкон – аналогичная сумма на конец года. 

Второй способ более трудозатратный, но и более точный. Для проведения 

расчета нам понадобится как баланс, так и «Ведомость амортизации ОС за 

период». Формула расчета выглядит так: 

             ОСср год=
- -

,                             (8) 

 

где ОСввед – стоимость введенных в эксплуатацию основных средств, 

 ОСвыб – ликвидационная стоимость выбывших из эксплуатации основных 

средств, 

 мес экспл – количество месяцев эксплуатации каждого введенного и 

выбывшего основного средства. 
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Не все основные средства организации участвуют напрямую в 

производственном процессе. Мебель, оргтехника, машины и многие другие 

позиции основных средств эксплуатируются вспомогательными производствами 

или администрацией компании. Поэтому экономисты выделяют такое понятие как 

основные производственные фонды организации [35]. 

Сумма основных производственных фондов (ОПФ) показывает, сколько 

внеоборотных активов непосредственно участвует в выпуске продукции или 

оказании услуг. 

Рентабельность основных производственных фондов – это показатель 

доходности от использования основных средств в процессе производства 

продукции [35]. 

Выделение основных производственных фондов и расчет их рентабельности 

очень важен для капиталоемких предприятий, например, работающих в отраслях: 

металлургия, добыча сырья, авиаперевозки, телекоммуникации. Но и для 

остальных организаций будет полезно посчитать эффективность 

капиталовложений отдельно в производственные фонды и во вспомогательные 

основные средства. 

Формула расчета рентабельности ОПФ аналогична формуле расчета 

рентабельности основных средств, только в знаменатель подставляется 

среднегодовая стоимость основных производственных фондов [26]. 

Чтобы считать среднегодовую стоимость ОПФ без ощутимых временных 

затрат, нужно выделить все основные средства, принадлежащие к ОПФ в 

отдельную группу с помощью аналитик учета [26]. 

Сам по себе показатель рентабельности ОС и ОПФ малоинформативен. 

Нормативных значений по нему нет, так как в данном случае каждое предприятие 

индивидуально в зависимости от принадлежности отрасли, стадии развития и 

размера. 
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Анализировать рентабельность основных средств нужно в динамике, 

сравнивая с аналогичными показателями за прошлые периоды (или с плановыми) 

и определяя влияние различных факторов на эффективность капиталовложений. 

На рисунке показано, какие факторы влияют на рентабельность основных 

средств. 

 
                                Удельный вес ОПФ 

Рентабельность ОС                                                  Рентабельность продукции 

                                        Рентабельность ОПФ                                                  Удельный вес 

                                                                             Фондоотдача ОПФ 

                                                         Фондоотдача АОПФ         

 

 

                                                                  Изменение                  Изменение             Изменение 

                                                                      структуры                 выработки         времени работы 

                                                                    оборудования             оборудования     оборудования                                  
 

Рисунок 3 – Факторы, влияющие на рентабельность основных средств 

 

После детального анализа рентабельности основных средств у руководства 

предприятия появится четкая картина функционирования основных фондов. 

Можно будет делать правильные выводы и принимать оперативные меры для 

повышения эффективности работы [26]. 

Таким образом, обобщая вышесказанное можно сказать, что основные 

средства – средства труда, которые используются в производстве свыше месяцев, 

приносящие экономическую выгоду, стоимостью более  40 тыс. руб. Принимается 

к учету по первоначальной стоимости, включая все фактические затраты на его 

приобретение, затем начисляется амортизация и стоимость актива показывается в 

балансе по остаточной стоимости. В процессе задействования основных средств, 

определяется восстановительная стоимость [2]. 

Учёт основных средств в России регулируется с помощью нормативно-

правовых документов [1]. 
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1.2 Учет поступления и выбытия основных средств в соответствии с 

российскими стандартами 

 

В Российской Федерации существует совокупность нормативно-правового 

регулирования. Эта совокупность образует четырёхуровневую систему [1]. 

Таблица 1 – Система нормативно-правового регулирования бухгалтерского учёта  

                      в Российской Федерации 

Уровень 

регулирования 

Документы Область регулирования Примечания 

Законодательный Федеральные 

стандарты 

Определения и признаки 

объектов бухгалтерского 

учёта, порядок их 

классификации, условия 

принятия и списания в  

бухгалтерском учёте; 

требования к учётной 

политике; план счетов 

бухгалтерского учёта и 

порядок его применения; 

состав, содержание и 

порядок формирования 

информации в 

бухгалтерской 

(финансовой) отчётности 

Стандарты обязательны к 

применению, если иное не 

противоречит ФЗ «О 

бухгалтерском учёте" или 

иное не установлено этими 

стандартами 

Методологический Отраслевые 

стандарты 

Устанавливают 

особенности применения 

федеральных стандартов в 

отдельных видах 

экономической 

деятельности 

Отраслевые стандарты 

обязательны к исполнению, 

если не противоречат 

федеральным стандартам 

или иное не установлено 

этими стандартами 

Разъяснительный Рекомендации 

в области 

бухгалтерског

о учета 

Применяется в целях 

правильного применения 

федеральных и 

отраслевых стандартов, 

уменьшение расходов на 

организацию 

бухгалтерского учёта, а 

также распространения 

передового опыта 

организации и ведения 

бухгалтерского учёта, 

результатов исследования 

и разработок в области 

бухгалтерского учёта 

Рекомендации применяются 

на добровольной основе и не 

должны противоречить 

федеральным и отраслевым 

стандартам 
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Окончание таблицы 1 

Уровень 

регулирования 

Документы Область регулирования Примечания 

Внутрихозяйствен

ный 

Стандарты 

экономическо

го субъекта 

Предназначены для 

упорядочивания 

организации и ведения им 

бухгалтерского учёта 

Субъекты сами решают об 

необходимости этих 

стандартов, а также порядок 

разработки, утверждения, 

изменения и отмены 

стандартов. Данные 

стандарты не должны 

противоречить федеральным 

и отраслевым стандартам 

 

Как видно из таблицы 1, бухгалтерский учёт в России ведётся согласно с 

принятыми нормативными документами – стандартами бухгалтерского учёта, 

имеющими разный статус. 

К документам первого уровня относятся федеральные законы; утвержденные 

федеральными законами кодексы (Гражданский, Трудовой, Налоговый, 

Градостроительный и др.) [1]. Документам второго уровня включают в себя указы 

и постановления Президента РФ; распоряжения и постановления Правительства 

РФ; приказы, распоряжения, правила, инструкция и положения Минфина России. 

К документам третьего уровня относятся методические указания, 

рекомендации, инструкции и иные аналогичные документы [7]. В состав 

документов четвёртого уровня входят рабочие документы организации, которые 

предназначены для внутреннего использования, утверждённые руководителем 

организации [7]. 

В нормативно-правовую базу, с помощью которой регулируется 

осуществление хозяйственных операций с основными средствами организации, 

входят следующие документы: 

1) Федеральный закон «О бухгалтерском учёте» № 402-ФЗ от 06.12.20011 г. (в 

ред. от 23.05.2016 г. № 149-ФЗ); – устанавливает общие основополагающие 

положения ведения бухгалтерского учета и документального оформления 

операций с основными средствами, инвентаризации имущества, в частности – 

основных средств [1]. 
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2) Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, 

утверждённая постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 (ред. от 

07.07.2016г. № 640); 

3) Положение по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в 

РФ, утверждённое приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н (в ред. от 

24.12.2010 г., с изм. от 08.07.2016г.) [2]; 

4) Положение по бухгалтерскому учёту «Учётная политика организации» 

1/2008 утверждённое приказом Минфина РФ от 06.10.2008 г. № 106н (в ред. от 

06.04.2015 г. № 57н); – устанавливает правила формирования и раскрытия 

учетной политики юридических лиц. Организация выбирает способ амортизации 

основных средств, формы регистров бухгалтерского учета; формы первичных 

документов; порядок проведения инвентаризации основных средств [5]; 

5) Положение по бухгалтерскому учёту «Бухгалтерская отчётность 

организации» 4/1999 утверждённое приказом Минфина РФ; 

6) Положение по бухгалтерскому учёту «Учёты основных средств» 6/2001 

утверждённое приказом Минфин РФ от 30.03.2001 г. № 26н (в ред. Приказов 

Минфина России от 16.05.2016 г. № 64н); -  устанавливает правила формирования 

в бухгалтерском учете информации об основных средствах; оценка основных 

средств, восстановление и выбытие основных средств; раскрытие информации в 

отчетности. 

7) Положение по бухгалтерскому учёту «Доходы организации» 9/1999 

утверждённое приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 32н (в ред. от 

06.04.2015  г. № 57н); 

8) Положение по бухгалтерскому учёту «Расходы организации» 10/1999 

утверждённое приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н (в ред. от 06.04.2015 

№  57н); 

9) Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт расчетов по налогу на прибыль» 

18/2002 утверждённое приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н (в ред. 

от 06.04.2015 г. № 57н); 
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10) План cчетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и инструкции по его применению утверждённые приказом Минфина 

РФ от 31.10.2000 г. № 94н (в ред. от 08.11.2010 г. № 142н); ) – определяет  счета, 

на которых необходимо отражать операции с основными средствами, и 

устанавливает единые подходы к применению этих счетов. 

11) Приказ Минфина РФ «Об утверждении Методических указаний по 

бухгалтерскому учёту основных средств» от 13.10.2003 г. № 91н (в ред. от 

24.12.2010 г. № 186н); 

12) Приказ Минфина РФ «Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств» от 13.06.1995 г. № 49 (в 

ред. от 08.11.2010 г. № 12н); 

13) Приказ об учётной политике организации, утверждённый самой 

организацией; 

14) Рабочий план счетов организации. 

Федеральный закон «О бухгалтерском учёте» № 402-ФЗ устанавливает единые 

правовые и методологические требования построения и ведения бухгалтерского 

учёта, а также регулирует взаимоотношения по вопросам бухгалтерского учёта и 

бухгалтерской отчётности в РФ [1]. 

Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, 

состоит из перечня амортизационных групп, в которых представлен полный 

список наименований основных средств с их особыми характеристиками, которые 

входят в ту или иную амортизационную группу. Эту классификацию используют 

для определения, в какую амортизационную группу входит объект основных 

средств, чтобы в последующем делать верные расчёты по амортизационным 

начислениям [2]. 

Положение по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в 

РФ определяет порядок ведения бухгалтерского учёта, составление и 

предоставление бухгалтерской отчётности юридическими лицами, в соответствии 
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с законодательством Российской Федерации, независимо от их организационно-

правовой формы [2]. 

ПБУ «Учётная политика организации» 1/2008. При формировании 

предприятия главный бухгалтер создаёт документ «Учётная политика» 

организации, который подписывает руководитель предприятия. В учётной 

политике утверждается: 

1) рабочий план счетов бухгалтерского учёта, содержащий синтетические и 

аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учёта; 

2) формы первичных учётных документов; 

3) формирование документов для внутренней отчётности; 

4) порядок проведения инвентаризации активов и обязательств предприятия; 

5) способ начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом учёте; 

6) метод признания доходов и расходов для целей исчисления налога на 

прибыль; 

7) другие решения необходимые для ведения бухгалтерского и налогового 

учёта.  

Учётную политику можно изменить в следующих случаях: 

1) произошло изменение в законодательстве РФ или в нормативно правовых 

актах по бухгалтерскому или налоговому учёту; 

2) разработка организацией новых способов ведения бухгалтерского учёта, 

которые предполагают более достоверное представление фактов хозяйственной 

деятельности в бухгалтерском учёте; 

3) существенное изменение условий хозяйствования, которое возникает при 

реорганизации, изменении вида деятельности и т.п. 

ПБУ «Бухгалтерская отчётность организации» 4/1999 устанавливает состав, 

содержание и методические основы формирования бухгалтерской отчётности 

организации. Положение применяется при установлении: типовых форм 

бухгалтерской отчётности и инструкций о порядке составления бухгалтерской 

отчётности; особенностей формирования сводной бухгалтерской отчётности; 
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особенностей формирования отчётности при реорганизации или ликвидации 

организации; порядка публикации бухгалтерской отчётности. 

ПБУ «Учёт основных средств» 6/2001 регулирует учёт основных средств, их 

оценку, восстановление и выбытие, а также начисление амортизации [2]. 

В ПБУ «Доходы организации» 9/1999 устанавливаются правила формирования 

в бухгалтерском учёте информации о доходах коммерческих организаций (кроме 

кредитных и страховых). Согласно ПБУ, доходами организации признаётся 

увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных 

средств, иного имущества) или погашения обязательств, приводящие к 

увеличению капитала данной организации, кроме вкладов собственников 

предприятия [2]. 

В ПБУ «Расходы организации» 10/1999 устанавливаются правила 

формирования в бухгалтерском учёте информации о расходах коммерческих 

организаций (кроме кредитных и страховых). Согласно ПБУ, расходами 

организации признаётся уменьшение экономических выгод вследствие выбытия 

активов (денежных средств, иного имущества) организации или возникновения 

обязательств, приводящие к уменьшению капитала данной организации, кроме 

уменьшения вкладов по решению собственников имущества [1]. 

ПБУ «Учёт расчетов по налогу на прибыль» 18/2002 устанавливает правила 

формирования в бухгалтерском учёте, а также порядок раскрытия в 

бухгалтерской отчётности информации о расчётах по налогу на прибыль 

предприятия для организаций, которые признаются законодательством РФ 

налогоплательщиками налога на прибыль (кроме кредитных организаций и 

муниципальных учреждений) [1]. 

План счетов бухгалтерского учёта и инструкции по его применению 

представляет собой перечень синтетических и аналитических счетов 

бухгалтерского учёта. На счетах происходит фиксирование и группировка фактов 

хозяйственной деятельности в бухгалтерском учёте. План счетов и инструкция по 

его применению предназначены для ведения бухгалтерского учёта на 
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коммерческих предприятиях всех форм собственности и видов деятельности 

независимо от организационно-правовых форм, ведущих учёт методом двойной 

записи [5]. 

Методические указания по бухгалтерскому учёту основных средств 

определяют порядок организации бухгалтерского учёта основных средств в 

соответствии с ПБУ «Учёты основных средств» 6/2001 [2]. 

Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств устанавливают порядок проведения инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств предприятия, и оформления её результатов. 

В России бухгалтерский учёт основных средств осуществляется в 

соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта [1]. 

Поступление  основных  средств  на  предприятие  может  произойти  разными  

путями: внесения  учредителями  в  счёт  их  вкладов  в  уставный  капитал;  

приобретение  за  плату  у другой организации; строительство хозяйственным или 

подрядным способом; безвозмездное получение от других организаций. При 

приобретении основные средства ставятся на баланс по первоначальной 

стоимости [2]. 

Когда основное средство вносит учредитель, то его первоначальная стоимость 

согласовывается всеми учредителями организации. Если это новое, только 

недавно купленное, основное средство, то можно для согласования предъявить 

чек о покупке. Бывает, что имущество уже ранее использовалось и для 

определения достоверной стоимости объекта можно воспользоваться услугами 

оценщика. Это позволит точно узнать стоимость основного средства, но это 

приведёт к дополнительным расходам в виде оплаты работы оценщика. 

При приобретении основных средств за плату в первоначальную стоимость 

объекта включаются все фактические затраты организации на приобретение. 

Только не включается налог на добавленную стоимость [2]. 

К фактическим затратам организации на приобретение объекта основного 

средства относятся: 
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1) стоимость самого объекта; 

2) стоимость доставки объекта и доведения его до состояния пригодного к 

использованию; 

3) таможенные пошлины и таможенные сборы, если оборудование было 

доставлено из-за границы; 

4) стоимость за консультационные услуги, связанные с приобретением объекта 

основных средств; 

5) иные затраты, которые непосредственно связаны с приобретением 

основного средства. 

Бывает, что организация безвозмездно получает объект основного средства. В 

этом случае первоначальная стоимость объекта будет равна текущей рыночной 

стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учёту [2]. 

На счетах бухгалтерского учёта составляются записи при: поступлении 

объекта основных средств на предприятие; начислении амортизации с объекта; 

переоценке; ремонте и др. Основные проводки приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Записи операций на счетах бухгалтерского учёта предприятия 

Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

Приобретение ОС за плату у поставщика 

Поступление основных средств по первоначальной стоимости 08 60, 76 

Выделение НДС с закупленных основных средств 19 60, 76 

Оплатили купленное основное средство 60, 76 51, 52, 55 

Передали в эксплуатацию основные средства 01 8 

Налоговый вычет по НДС 68 19 

Начисление амортизации 20, 23, 25 02 

Поступление основных средств в качестве вклада в уставный капитал 

Определён размер взноса в уставный капитал 75 80 

Внесено основное средство в качестве вклада в уставный капитал 08 75 

Передали в эксплуатацию основные средства 01 08 

Начисление амортизации  20, 23, 25 02 

Строительство основного средства с помощью подрядной организации 

Отражение затрат, связанные с созданием объекта и доведения 

его до состояния, пригодного к использованию 08 10, 60, 70 

Оплатили расходы, связанные с созданием объекта и доведения 

его до состояния, пригодного к использованию 10, 60, 70 51, 52, 55 

Отражён НДС по затратам , связанным с созданием объекта  19 60 76  

Передали в эксплуатацию основные средства  01 08  

Налоговый вычет по НДС  68 19  
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Продолжение таблицы 2 

Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

Начисление амортизации  20,23,25 02  

Строительство основного средства хозяйственным способом 

Отражение затрат, связанные с созданием объекта и доведения его до 

состояния, пригодного к использованию  08 10 70  

Начисление страховых взносов персоналу, задействованному в 

строительстве  08 69  

Налоговый вычет по НДС (по материалам)  68 19  

Отражён НДС по затратам, связанным с созданием объекта 19  68  

Передали в эксплуатацию основные средства  01 08  

Начисление амортизации  20, 23, 25 02  

 Безвозмездное поступление основных средств 

Отражение рыночной стоимости безвозмездно полученных основных 

средств  08 98.2  

Отражение дополнительных расходов, связанных с безвозмездным 

поступление основных средств  08  44 60 70 

Оплата дополнительных расходов, связанных с безвозмездным 

поступление основных средств  44, 60, 70 

51, 52, 

55  

Передача в эксплуатацию основные средства  01 08  

Начисление амортизации  20, 23, 25 02  

Списание стоимости безвозмездно полученного объекта основных 

средств в размере ежемесячной начисленной суммы амортизации  98.2 91.1  

Ремонт основного средства подрядным способом 

Отнесение затрат на ремонт основного средства на себестоимость 

продукции  20, 23, 25 60  

Выделение НДС из стоимости работ  19  60 

Налоговый вычет по НДС  68 19  

Оплата услуг подрядчиков  60 51  

 Ремонт основного средства собственным способом 

Отражение расходов, связанных с ремонтом основных средств  20, 23, 25  10, 70 

Начисление страховых взносов персоналу, задействованному в 

ремонте  20, 23, 25 69  

Дооценка основных средств 

Стоимость основных средств увеличилась 1 83 

Увеличение стоимости начисленной амортизации 83 2 

Уценка основных средств 

Стоимость основных средств уменьшилась 91.2 1 

Уменьшилась стоимость начисленной амортизации 2 91.1 

Первый год дооценка, второй год уценка 

Стоимость основных средств увеличилась (1-й год) 1 83 

Увеличение стоимости начисленной амортизации (1-й год) 83 2 

Уменьшение стоимости основных средств на величину уценки во 2-й 

год, равной величине дооценки в 1-й год 83 1 

Уменьшилась стоимость начисленной амортизации на величину 

уценки во 2-й год, равной величине дооценки в 1-й год  02 83  

Отражение превышения суммы уценки стоимости основных средств 

во 2-й год над суммой дооценки в 1-й год  91.2 01  

Отражение превышения суммы уценки начисленной амортизации  02  91.1 
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Окончание таблицы 2 

Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

Первый год уценка, второй год дооценка 

Стоимость основных средств уменьшилась  91.2 01  

Уменьшилась стоимость начисленной амортизации  02 91.1  

Увеличение стоимости основных средств на величину дооценки во 2-й 

год, равной величине уценки в 1-й год  01 91.1  

Увеличилась стоимость начисленной амортизации на величину 

дооценки во 2-й год, равной величине уценки в 1-й год  91.2 02  

Отражение превышения суммы дооценки стоимости основных средств 

во 2-й год над суммой уценки в 1-й год  01 83  

Отражение превышения суммы дооценки начисленной амортизации 

во 2-й год над суммой уценки в 1-й год  83 02  

Выбытие основного средства 

Списание первоначальной стоимости основных средств  01.2 01.1  

Списание начисленной амортизации по объекту списания  02 01.2  

Списание остаточной стоимости объекта основных средств  91.2 01.2  

Начисление выручки при продаже основного средства 62, 76 91,1 

Начислен НДС по проданному основному средству 91,2 68 

 

Стоимость, при которой объекты основного средства были приняты к учёту, 

не изменяется, кроме случаев достройки, дооборудования, реконструкции, 

модернизации, частичной ликвидации и переоценки основного средства. 

Достройка, дооборудование, реконструкция, модернизация и частичная 

ликвидация могут за весь период использования оборудования возникнуть один 

раз и больше не повторяться, но с переоценкой всё по-другому [2]. 

Если организация решила провести переоценку группы однородных объектов 

основных средств по текущей рыночной стоимости, то теперь организация будет 

делать переоценку данной группы однородных объектов регулярно. Переоценка 

проводится не чаще одного раза в год (на конец отчётного года). Переоценка 

производится путём пересчёта первоначальной или текущей стоимости (если 

основное средство переоценивалось раньше), а также делается перерасчёт 

амортизационных отчислений [25]. 

При переоценке может возникнуть только два случая, либо происходит 

дооценка, либо уценка. Если возникает дооценка, тогда эта сумма дооценки 

отражается как добавочный капитал организации. Если дооценка равна сумме 

уценки, которая возникла при прошлой переоценки (зафиксирована в финансовых 
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результатах, как прочие расходы), то сумма дооценки текущего периода 

фиксируется как прочие доходы и увеличивает стоимость основных средств. 

Когда сумма дооценки текущего периода превышает сумму уценки прошлого 

периода, тогда оставшаяся сумма дооценки после покрытия уценки фиксируется 

как добавочный капитал [2]. 

Если при переоценке возникает уценка, то тогда эта сумма записывается в 

финансовый результат предприятия в качестве прочих расходов. Также может 

возникнуть случай, когда в текущем периоде возникла уценка, а в прошлом 

периоде была дооценка. В таком случае на сумму уценки уменьшается 

добавочный капитал организации. Превышение суммы уценки (текущего 

периода) над суммой дооценки (предыдущего периода) объекта основного 

средства относится на финансовый результат в качестве прочих расходов. Записи 

на счетах бухгалтерского учёта по переоценке основных средств представлены в 

таблице 2. 

С первого числа месяца после месяца, когда основное средство было введено в 

эксплуатацию, начинает начисляться амортизация. Организация в праве сама 

выбирать способ начисления амортизации из способов, представленных в п.18 

ПБУ «Учёт основных средств» 6/2001. Способ начисления амортизации 

выбирается отдельно для каждой однородной группы объектов основных средств 

и сохраняется до конца срока полезного использования [2]. 

Выбытие объекта, согласно ПБУ «Учёт основных средств» 6/2001, происходит 

в следующих случаях: продажи; морального или физического износа; ликвидации 

при аварии, стихийном бедствии или чрезвычайной ситуации; передачи по 

договору дарения или мены; передачи в виде вклада в уставный (складочный) 

капитал другой организации; выявления недостачи или порчи активов при их 

инвентаризации; в иных случаях [2]. 

Учёт ведётся непрерывно, начиная с момента создания предприятия до 

момента его ликвидации. За объектами основных средств ведётся отдельный учёт, 

ведь эти объекты участвуют в создании продукции (работ, услуг) на протяжении 



29 
 

всего своего срока полезного использования и увеличивают тем самым 

себестоимость продукции за счёт амортизационных начислений. Не каждый 

материально-вещественный объект может стать основным средством. Порядок 

признания материально-вещественного объекта основным средством и 

последующий его учёт, утверждаются приказами Минфина РФ положений по 

бухгалтерскому учёту [2]. 

Для любой формы собственности предприятия применяются рассмотренные в 

данной главе нормативно-правовые документы [1]. 

Кроме Российских стандартов бухгалтерской отчётности на предприятии 

также могут применяться Международные стандарты финансовой отчётности. 

 

1.3 Учет поступления, признания и выбытия основных средств в соответствии 

с международными стандартами учета и отчетности 

 

Международные стандарты финансовой отчетности – это набор 

международных стандартов бухгалтерского учета, в которых указывается, как 

конкретные виды операций и другие события должны отражаться в финансовой 

отчетности. «МСФО публикуются Советом по международным стандартам 

финансовой отчетности, и они точно определяют, как бухгалтеры должны вести и 

презентовать счета. МСФО были созданы для того, чтобы иметь «общий язык» 

бухгалтерского учета, потому что стандарты бизнеса и ведение учета могут 

отличаться как от компании к компании, так и от страны к стране [29]. 

Учёт основных средств по МСФО осуществляется и регулируется с помощью 

стандарта (IAS) 16 «Основные средства». Цель настоящего стандарта состоит в 

определении порядка учета основных средств с тем, чтобы пользователи 

финансовой отчетности могли получать информацию об инвестициях 

предприятия в основные средства и об изменениях в составе таких инвестиций. 

Основными аспектами учета основных средств являются признание активов, 

определение их балансовой стоимости, а также соответствующих 
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амортизационных отчислений и убытков от обесценения, подлежащих признанию 

[4]. 

В соответствии с этим стандартом Основные средства — это материальные 

активы, которые: 

1) предназначены для использования в процессе производства или поставки 

товаров и предоставления услуг, при сдаче в аренду или в административных 

целях; 

2) предполагаются к использованию в течение более чем одного отчетного 

периода. 

По данному стандарту к основным средствам  не относятся: 

1) основные средства, классифицируемые как предназначенные для продажи в 

соответствии с МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для 

продажи, и прекращенная деятельность; 

2) биологические активы, связанные с сельскохозяйственной деятельностью 

(см. МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство»); 

3) признание и оценка активов, связанных с разведкой и оценкой 

(см. МСФО (IFRS) 6 «Разведка и оценка запасов полезных ископаемых»); 

4) права пользования недрами и запасами полезных ископаемых, таких как 

нефть, природный газ и аналогичные невозобновляемые ресурсы. 

Тем не менее, настоящий стандарт применяется в отношении основных 

средств, используемых для разработки или эксплуатации вышеперечисленных 

активов [4].  

В соответствии с IAS 16 себестоимость объекта основных средств подлежит 

признанию в качестве актива только в случае, если:  

1) существует вероятность того, что предприятие получит связанные с данным 

объектом будущие экономические выгоды; 

2) себестоимость данного объекта может быть надежно измерена. 

Запасные части и вспомогательное оборудование, как правило, отражаются в 

учёте в составе запасов и подлежат списанию на прибыль или убыток по мере их 
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использования [4]. Тем ни менее, крупные запасные части и резервное 

оборудование классифицируются как основные средства в случае, когда 

предприятие рассчитывает использовать их в течение более чем одного отчетного 

периода. Аналогичным образом, если запасные части и сервисное оборудование 

можно использовать только в связи с эксплуатацией объекта основных средств, 

они учитываются как основные средства [29]. 

Настоящий стандарт не определяет единицу измерения, которая должна 

использоваться при признании, т.е., что именно составляет объект основных 

средств. Таким образом, при использовании критериев признания применительно 

к конкретной ситуации, в которой находится предприятие, требуется 

профессиональное суждение. В некоторых случаях целесообразно объединить 

отдельные незначительные объекты, например, шаблоны, инструменты и 

штампы, и использовать критерии применительно к их агрегированной стоимости 

[4].  

Предприятие должно оценивать все свои затраты, относящиеся к основным 

средствам, руководствуясь настоящим принципом признания, по мере 

возникновения таких затрат. Такие затраты включают затраты, понесенные 

первоначально в связи с приобретением или строительством объекта основных 

средств, а также затраты, понесенные впоследствии в связи с достройкой, 

частичным замещением или обслуживанием этого объекта.  

Согласно п.19 МСФО (IAS) 16 «Основные средства», в состав первоначальной 

стоимости не включаются такие затраты как: затраты на открытие нового 

производственного комплекса; затраты на продвижение новых продуктов или 

услуг (например, реклама); затраты на ведение коммерческой деятельности 

(например, затраты на обучение персонала); административные и другие общие 

накладные расходы [4]. 

При обмене на не денежный актив, объект основного средства признаётся по 

справедливой стоимости. 
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Справедливая стоимость – сумма, которую получило бы предприятие при 

продаже актива или уплачена при передаче обязательств в ходе обычной сделки 

между участниками рынка на дату оценки [4]. 

Запасные части для объекта основного средства, и вспомогательное 

оборудование отражаются в составе запасов и подлежат списанию на прибыль 

или убыток по мере их использования. Тем не менее, согласно п.8 МСФО (IAS) 16 

запасные части, резервное оборудование и вспомогательное оборудование для 

актива могут признаваться в отчётности как объекты основного средства, если 

они отвечают определению основных средств [4]. 

Когда принимается объект в эксплуатацию, указывается срок полезного 

использования этого актива. Сроком полезного использование считается период 

времени, когда актив будет доступен для использования организацией или 

количество единиц продукции, которые организация ожидает получить от 

использования актива [29]. 

При определении срока полезного использования необходимо учитывать 

следующие факторы: 

1) предполагаемое использование объекта, которое оценивается на основе его 

физической производительности; 

2) физический износ, который зависит от производственных факторов; 

3) коммерческое или моральное устаревание, которое возникает при 

изменении или усовершенствовании производственного процесса; 

4) юридические или аналогичные ограничения при использовании объекта 

основного средства. 

На протяжении срока полезного использования объекта основного средства 

происходит начисление амортизационных отчислений (систематическое 

распределение амортизируемой величины) [4]. 

Амортизируемой величиной объекта основного средства признаётся его 

первоначальная стоимость или другая сумма, принимаемая за первоначальную 

стоимость, за вычетом ликвидационной стоимости [29]. 
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Ликвидационной суммой считается расчётная сумма, которую организация 

могла бы получить на текущий момент от реализации актива за вычетом 

предполагаемых затрат на выбытие, если бы состояние данного актива и его 

возраст были бы такие, как ожидаются по окончанию срока полезного 

использования [4]. 

По МСФО (IAS) 16 существует 3 метода начисления амортизации: 

1) линейный метод: при этом методе расчёта происходит начисление 

постоянной суммы амортизации на протяжении всего срока полезного 

использования объекта основного средства, если при этом не меняется его 

ликвидационная стоимость; 

2) метод уменьшаемого остатка: при использовании данного метода, сумма 

начисляемой амортизации на протяжении всего срока службы уменьшается; 

3) метод списания стоимости пропорционально объёму продукции: суть этого 

метода заключается в том, что начисление суммы амортизации происходит на 

основе ожидаемого использования или ожидаемой производительности [4]. 

Предприятие само выбирает метод начисления амортизационных отчислений, 

который наиболее точно охарактеризует особенности потребления будущих 

экономических выгод от объекта основного средства. 

Если ликвидационная стоимость актива равна его балансовой стоимости или 

превышает эту стоимость, то сумма амортизации по данному объекту основных 

средств, признаётся равной нулю до тех пор, пока ликвидационная стоимость 

объекта не станет ниже балансовой стоимости. 

Балансовая стоимость – это сумма, при которой признаётся объект основных 

средств после вычета накопленных амортизационных отчислений и накопленных 

убытков от его обесценения [2]. 

Предприятие само выбирает последующую оценку основных средств. Это 

может быть модель учёта по первоначальной стоимости, либо модель учёта по 

переоценённой стоимости [4]. 
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Если предприятие выбрало модель учёта по первоначальной стоимости, то 

объект основного средства учитывается по своей первоначальной стоимости за 

вычетом сумм накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения 

[4]. 

Когда предприятие выбирает модель учёта по переоценённой стоимости, то 

актив учитывается как справедливая стоимость на дату переоценки за вычетом 

сумм накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. На 

частоту проведения переоценки влияет изменение справедливой стоимости 

актива. Бывает, что у объекта основного средства происходит существенное и 

безосновательное изменение справедливой стоимости, которое может привести к 

ежегодной переоценке. Также бывают и обратные случаи, когда справедливая 

стоимость изменяется незначительно и переоценку можно проводить лишь один 

раз в 3–5 лет. 

При переоценке объекта основного средства переоценивается вся группа 

основных средств, куда входит данный объект [4]. 

Во время переоценки может возникнуть один из двух случаев: балансовая 

стоимость актива увеличивается или балансовая стоимость актива уменьшается. В 

зависимости от случая происходят разные последовательности действий. 

Если при переоценке балансовая стоимость объекта основного средства 

увеличивается, то сумма данного увеличения накопительным итогом отражается в 

составе собственного капитала как «прирост стоимости от переоценки» [4]. 

Сумма данного увеличения признаётся в составе прибыли (убытка) в той мере, в 

которой она восстанавливает сумму уменьшения стоимости от переоценки, ранее 

признанную в составе прибыли (убытка) того же самого объекта. 

Любой объект основных средств не существует на балансе предприятия вечно. 

Рано или поздно тот или иной объект перестанет быть признан основным 

средством. 

Существует 2 причины прекращения признания: 

1) выбытие; 
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2) не ожидается никаких будущих экономических выгод от эксплуатации или 

от выбытия этого объекта. 

Выбытие объекта основного средства может произойти в следствии его 

продажи или дарения [4]. 

При прекращении признания возникают прибыль или убыток и определяется 

они как разница между чистыми поступлениями от выбытия и балансовой 

стоимостью объекта [4]. Если возникла прибыль, то она не классифицируется как 

выручка, т.к. это будет не основной вид деятельности предприятия. 

Между Российскими стандартами бухгалтерского учёта и Международными 

стандартами финансовой отчётности существует различие [25]. 

Российские предприятия при переходе на МСФО сталкиваются с различием 

учёта основных средств. Различие начинается с оценки основных средств и 

заканчивается раскрытием информации в отчётности. 

Для того чтобы перейти к сравнению, нужно сначала разобраться с видами 

стоимостей основных средств (таблица 3). 

Таблица 3 – Виды стоимостей основных средств по ПБУ 6/2001 и МСФО 16 

Наименование 

стоимости 

ПБУ «Учёт основных средств» 

6/2001 

МСФО 16 «Основные средства» 

Первоначальная 

стоимость 

Первоначальной стоимость 

признаётся сумма фактических 

затрат на приобретение и 

изготовление 

Первоначальная стоимость 

представляет собой сумму, которую 

предприятие заплатило при 

приобретении + предварительная 

оценка на демонтаж и удаление 

объекта основного средства 

Справедливая 

стоимость 

Текущая (восстановительная) 

стоимость – рыночная стоимость на 

текущую дату 

Сумма на которую можно обменять 

актив при совершении сделки 

Балансовая 

стоимость 

Первоначальная или 

восстановительная стоимость за 

вычетом начисленной амортизации 

Сумма актива после вычета 

накопленной амортизации и 

накопленного убытка от 

обесценения 

Аморизируемая 

стоимость 

Первоначальная или 

восстановительная стоимость 

Первоначальная сумма или другая 

сумма, отражённая вместо 

первоначальной, за вычетом 

ликвидационной стоимости 
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Окончание таблицы 3 

Наименование 

стоимости 

ПБУ «Учёт основных средств» 

6/2001 

МСФО 16 «Основные средства» 

Ликвидационная 

стоимость 

Определения нет Сумма, которую получило бы 

предприятие в данный момент при 

реализации актива за минусом 

затрат на выбытие, если бы оно 

находилось в таком возрасте или 

состоянии, которое ожидается на 

конец срока полезного 

использования 

 

Как следует из таблицы 3, уже на этапе определения видов стоимостей 

существуют различия. Отличие присутствует не только в определении стоимости, 

но и существовании того или иного вида стоимости. Например, по МСФО 16 

«Основные средства» существует понятие, как ликвидационная стоимость, а по 

ПБУ «Учёт основных средств» 6/2001 такой стоимости не существует [37]. 

Основные отличия в правилах учёта основных средств по РСБУ и МСФО 

представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Сравнительный анализ правил учёта основных средств по РСБУ  

                      и МСФО 

Признак сравнения ПБУ «Учёт основных средств» 

6/2001 

МСФО 16 «Основные 

средства» 

Оценка основных 

средств 

По фактической 

первоначальной  стоимости 

По себестоимости  

Затраты на 

ликвидацию и 

восстановление 

Не учитываются Включаются в первоначальную 

стоимость 

Принятие к учёту После регистрации С момента готовности 

использования 

Модель учёта 

основных средств 

По первоначальной 

(восстановительной) стоимости 

модель учёта по фактическим 

затратам; модель учёта по 

переоценённой стоимости 

Амортизируемая 

стоимость 

Первоначальная стоимость Первоначальная стоимость за 

вычетом ликвидационной 

стоимости 
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Окончание таблицы 4 

Признак сравнения ПБУ «Учёт основных средств» 

6/2001 

МСФО 16 «Основные 

средства» 

Амортизация 

основных средств 

Стоимостной критерий. Более 

40 000 руб. признаётся 

основным средством 

 Метод начисления 

амортизации: 

– линейный; 

– метод уменьшаемого остатка; 

– списание стоимости по 

сумме чисел лет срока 

полезного использования; 

– списание стоимости 

пропорционально объёму 

продукции    

 Способ начисления 

амортизации используется на 

протяжении всего срока 

полезного использования   

Нет стоимостного критерия 

 

 

Метод начисления 

амортизации: 

– линейный; 

– метод уменьшаемого остатка; 

– списание стоимости 

пропорционально объёму 

продукции   

Периодически 

пересматривается способ 

начисления амортизации 

(минимум 1 раз на конец года) 

Изменение 

первоначальной 

стоимости 

Недопустимо. Возможно только 

при реконструкции и 

модернизации.   

В случае улучшения нормативных 

характеристик основного средства 

Срок полезного 

использования 

Срок службы может измениться 

в случае проведения 

реконструкции или 

модернизации. Срок не может 

уменьшиться 

Проверяется в конце каждого 

отчётного года. Может измениться 

в сторону увеличения и в сторону 

уменьшения 

Переоценка основных 

средств 

Переоценка проводится 

ежегодно с момента первой 

переоценки 

Требуется проверка на 

обесценение. Проверка 

проводится регулярно, чтобы не 

было разницы между балансовой и 

справедливой стоимости 

Раскрытие 

информации в 

отчётности 

Приводится в примечаниях к 

отчётности 

Нет требования о раскрытии 

информации 

 

Из таблицы 4 видно, что по каждому признаку сравнения идут различия. 

Также присутствует различие в способе начисления амортизации. Способы 

одинаковые, только по МСФО на один метод начисления меньше, а именно нет 

списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования. 

Выводы по разделу один: 

При переходе к МСФО предприятию необходимо признавать к учету активы, 

так как в МСФО (IAS) 16 нет ограничений по стоимости объекта основного 
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средства. Дополнительно к этому при принятии объекта к учёту, нужно будет 

учитывать затраты на его ликвидацию и восстановление места, где находилось 

ликвидированное основное средство [29]. 

При начислении амортизации никаких изменений не будет, если только 

организация не использовала при расчёте амортизации метод списания стоимости 

по сумме чисел лет срока полезного использования, т.к. этого метода нет в МСФО 

16 «Основные средства» [2]. Для тех предприятий, которые использовали любой 

из оставшихся способов начисления амортизационных отчислений сильных 

изменений нет, но при начислении амортизации нужно будет учитывать 

ликвидационную стоимость объекта основных средств [26]. 

Существует различие при изменении срока полезного использования. 

Например, по РСБУ срок полезного использования не может уменьшаться, а 

МСФО он может не только увеличиваться, но и уменьшаться. 

По МСФО 16 не происходит раскрытие информации в отчётности, что 

упростит немного работу главного бухгалтера [4]. 

На любом предприятии используются основные средства. Они являются 

важным фактором, который влияет на развитие финансово-хозяйственной 

деятельности организации. Для полной и достоверной информации об объектах 

основных средств используют бухгалтерский учёт основных средств. 

Бухгалтерский учет основных средств необходимо вести в соответствии с 

большим количеством нормативно-правовой документации. 

«Существует различие учета основных средств по РСБУ и МСФО, которое 

начинается с оценки основных средств и заканчивается раскрытием информации 

в отчётности. 

Новый проект Федеральный стандарт бухгалтерского учёта (ФСБУ) 

«Основные средства» был создан Минфином России вместе с Фондом 

«Национальный негосударственный регулятор бухгалтерского учёта 

«Бухгалтерский методологический центр»». Этот проект направлен на сближение 

РСБУ к МСФО [28]. 
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2 ОЦЕНКА УЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ С ОСНОВНЫМИ СРЕДСТВАМИ НА 

ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 

2.1 Экспресс-характеристика компании 

 

Организационно-правовая форма предприятия-аудитора ООО АФ «Аудит-

Классик» – общество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в 

Межрайонной Инспекции Федеральной Налоговой Службы № 17 по Челябинской 

области 30.09.2014 года. Основной вид деятельности по ОКВЭД является код 

69.20.1 – деятельность по проведению финансового аудита. Остальные считаются 

дополнительными. 

Правовым основанием для осуществления аудиторской деятельности в 

организации является устав, утвержденный учредителем от 29.07.2014 года.  

Основным направлением деятельности ООО АФ «Аудит-Классик» является 

реализация услуг финансового аудита. Сертификат качества аудиторский услуг 

представлен в приложении А. 

Документационное обеспечение важнейшая сторона деятельности любого 

предприятия [24]. Движение документов с момента их создания или получения до 

завершения исполнения или отправки образует документооборот. Порядок 

движения документации необходим любой фирме, для качественного исполнения 

должностных обязанностей каждого работника. В ООО АФ «Аудит-Классик» 

разработано положение о документообороте, в котором указаны основные 

требования к оформлению документации (приложение Б). В графике 

документооборота указаны ответственные лица за создание, обработку и 

проверку разных видов документов, а также сроки исполнения. График 

документооборота представлен в приложении В. 

В качестве исследуемого предприятия взята компания, аудитором которой 

является Аудит-Классик. В целях неразглашения аудиторской тайны название 

предприятия заменено на ООО «ХХХ». 
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Видом деятельности анализируемого далее предприятия ООО «ХХХ» является 

металлургическое производство. ООО «ХХХ» производит широкий ассортимент 

металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной 

стоимостью. В 2018 г. ООО «ХХХ» произведено 12,7 млн тонн стали и 

реализовано 11,7 млн тонн металлопродукции. Выручка ООО «ХХХ» за 2018 г. 

составила $ 8,214 млрд, EBITDA – $ 2,418 млрд. 

Для более детального представления о предприятии необходимо провести 

вертикальный и горизонтальный анализ бухгалтерского баланса и отчёта о 

финансовых результатах. 

В приложении Г представлен Бухгалтерский баланс по РСБУ на 31 декабря 

2018 года. 

В приложении Е представлен Вертикальный и горизонтальный анализ 

бухгалтерского баланса ООО «ХХХ» за 2017 и 2018 годы. 

По результатам вертикального анализа бухгалтерского баланса ООО «ХХХ» 

видно, что основные средства в 2018 году составляют 40 % активов предприятия, 

в 2017 году составляли 38 %, рост основных средств связан с их приобретением. 

За анализируемый период динамика баланса предприятия имеет восходящий 

тренд. При этом увеличение происходит за счет увеличения внеоборотных 

активов. В основном предприятие финансирует деятельность за счет собственных 

средств. 

В приложении Д представлен Отчет о финансовых результатах за 2018 год, в 

приложении Ж – Вертикальный и горизонтальный анализ отчета о финансовых 

результатах ООО «ХХХ». 

Исходя из вертикального анализа отчета о финансовых результатах, можно 

сделать вывод, что с 2017 до 2018 года было увеличение валовой прибыли на 3 %, 

прибыли от продаж на 3 % и прибыли до налогообложения. Доля чистой прибыли 

в выручке увеличилась на 1 %, что свидетельствует о росте финансовой 

устойчивости и финансовой мобильности, т.к. способность предприятия 

совершать реинвестирования чистой прибыли в создание новых основных 
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средств, нематериальных активов (научных разработок и патентов) растёт. Чистая 

прибыль является одним из итоговых фактором оценки эффективности 

функционирования предприятия и увеличения чистой прибыли приводит к росту 

инвестиционной привлекательности предприятия в долгосрочной перспективе 

[37]. 

Далее необходимо рассмотреть учетную политику предприятия в части учета 

основных средств в исследуемой организации. 

 

2.2 Учетная информация об основных средствах, их оценке и использовании 

 

Бухгалтерский учет в ООО «ХХХ» организован и бухгалтерская отчетность 

сформирована в  соответствии с требованиями законодательства РФ о 

бухгалтерском учете, нормативно-правовых актов Министерства финансов РФ и 

органов, которым федеральными законами предоставлено право регулирования 

бухгалтерского учета. 

Ведение бухгалтерского учета в 2018 году осуществлялось в соответствии с 

указанными в Учетной политике ООО «ХХХ», утвержденной приказом 

Генерального директора ООО «ХХХ» от 29 декабря 2017 года № ГД-01/587 (с 

учетом изменений и дополнений), способами (первичное наблюдение, 

стоимостное измерение, текущая группировка и итоговое обобщение фактов 

хозяйственной, уставной и иной деятельности). Раздел учетной политики 

«Основные средства» представлен в приложении И. Фрагмент рабочего плана 

счетов анализируемого предприятия ООО «ХХХ» представлен в приложении К. 

Принятая система бухгалтерского учета предполагает имущественную 

обособленность, непрерывность деятельности, временную определенность фактов 

хозяйственной жизни Общества. 

Бухгалтерская отчетность Общества за 2018 год (далее – отчетность) включает 

следующие формы и текстовые пояснения: 

1) бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2018 года; 



42 
 

2) отчет о финансовых результатах за 2018 год; 

3) пояснения к отчетности: 

4) отчет об изменениях капитала за 2018 год; 

5) отчет о движении денежных средств за 2018 год; 

6) пояснения к бухгалтерской отчетности за 2018 год (П); 

7) табличные пояснения к бухгалтерской отчетности за 2018 год (ТП). 

В Бухгалтерском балансе и Отчете о финансовых результатах приведены 

ссылки на пояснения. Ссылка «ТП 1.1» означает «Табличные пояснения к 

бухгалтерской отчетности Номер раздела и подраздела». Ссылка «П 4» означает 

«Пояснения к бухгалтерской отчетности Номер раздела». 

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, 

признается сумма фактических затрат ООО «ХХХ» на приобретение, сооружение 

и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных 

возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации). 

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, 

предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными 

средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих 

передаче организацией [2]. 

Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче, устанавливается 

исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество 

определяет стоимость аналогичных ценностей [10]. 

В первоначальную стоимость основных средств включаются фактические 

затраты на доставку объектов и доведение их до состояния, пригодного к 

использованию [2]. 

Изменения первоначальной стоимости производятся в случаях достройки, 

дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и 

переоценки объектов основных средств. Расходы на демонтаж объектов основных 
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средств для целей нового строительства увеличивают первоначальную стоимость 

объекта строительства. 

Сроки полезного использования по группам основных средств следующие: 

1) здания и сооружения 10–100 лет; 

2) машины и оборудование 3–30 лет; 

3) транспорт  3–30 лет; 

4) прочие 2–30 лет. 

Начисление амортизации по объектам основных средств производится 

линейным способом исходя из первоначальной стоимости объектов основных 

средств и срока полезного использования этого объекта. Применение линейного 

способа начисления амортизации производится в течение всего срока полезного 

использования объекта [2]. 

Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские 

свойства которых с течением времени не изменяются (земельные участки и 

объекты природопользования; объекты, отнесенные к музейным предметам и 

музейным коллекциям и др.). 

Срок полезного использования определяется Обществом самостоятельно при 

принятии объекта к бухгалтерскому учету. 

Фактические затраты на текущий и капитальный ремонты объектов основных 

средств относятся на расходы, связанные с производством и реализацией того 

периода, в котором они произведены, кроме расходов, в виде регулярных 

крупных затрат, возникающих через определенные длительные временные 

интервалы (более 12 месяцев) [2]. 

Стоимость прокатных валков, числящихся в составе основных средств и 

приобретенных до 1 января 2018 года, погашается линейным способом, в течении 

всего срока полезного использования. 

Стоимость прокатных валков, числящихся в составе основных средств и 

приобретенных после 1 января 2018 года, погашается путем списания стоимости 

пропорционально объему выпущенной продукции (работ, услуг). 
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При этом, сумма погашения стоимости прокатных валков определяется исходя 

из натурального показателя объема продукции (работ, услуг) в отчетном периоде 

и соотношения фактической себестоимости прокатных валков к предполагаемому 

объему выпуска продукции (работ, услуг) за весь срок полезного использования 

этих прокатных валков. В случае досрочного вывода из эксплуатации прокатных 

валков, остаточная стоимость недосписанной величины стоимости подлежит 

списанию на финансовые результаты в качестве прочих расходов, за минусом 

полезных возвратов [19]. 

Стоимость объекта основных средств, который выбывает или не способен 

приносить обществу экономические выгоды (доход) в будущем, подлежит 

списанию с бухгалтерского учета. Списание объекта осуществляется, если 

одновременно прекращают выполняться условия принятия его к бухгалтерскому 

учету [2]. 

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный 

объект [2]. 

Далее рассмотрим бухгалтерские проводки бухгалтерского учета основных 

средств, составляемые на предприятии ООО «ХХХ».  

1) учет поступления основных средств 

В таблице представлены проводки, связанные с принятием основных средств. 

Таблица 5 – Бухгалтерские проводки поступления основных средств,  

составляемые на предприятии ООО «ХХХ» 

Операция Проводка 

Поступление основных средств 

Основное средство поступило на предприятие от поставщика Д08, Д01 К08 

Покупка основного средства 

Учтена стоимость купленного ОС (без учета НДС) Д08 К60 

учтены затраты по транспортировке и монтажу ОС Д08 К60 (76)  

выделен НДС по ОС Д19 К60 (76)  

ввод в эксплуатацию ОС Д01 К08 

Внесение основного средства в уставный капитал  

поступление ОС в виде вклада в уставный капитал Д08 К75 

ввод в эксплуатацию ОС Д01 К08 

Строительство основных средств 

учтена стоимость работы подрядчиков Д08 К60(76)  
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Окончание таблицы 5 

Операция Проводка 

учтены материалы, переданные подрядчику, для строительства ОС Д08 К10  

учтены прочие затраты, связанные со строительством ОС Д08 К60(76, 23, 25, 26) 

выделен НДС по всем затратам, связанными со строительством ОС Д19 К60(76, 23, 25, 26)  

ввод в эксплуатацию ОС Д01 К08  

 

Для учета основных средств используется счет 01 «Основные средства». Все 

основные средства поступают на счет 01 через счет 08. Существует несколько 

способов того как ОС поступают на предприятие [2]. 

При дарении основного средства, оно учитывается, исходя из текущей 

рыночной цены на дату принятия. Причем эта рыночная стоимость должна быть 

подтверждена соответствующими документами, которые прикладываются к акту 

приема-передачи. Существует ограничение: подарки между коммерческими 

организациями допустимы только в пределах 5 МРОТ. Проводки при дарении 

основных средств на предприятии ООО «ХХХ» аналогичны проводкам при 

покупке ОС [29]. 

В ООО «ХХХ» в целях бухгалтерского учета, в соответствии с учетной 

политикой, принят линейный способ начисления амортизации. 

2) учет начисления амортизации 

Начисление амортизационных отчислений начинается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем принятия объекта основных средств к бухгалтерскому 

учету, на счете 01.10 «Основные средства в эксплуатации» (01.40 «Основные 

средства, введенные в эксплуатацию на основании акта приемки законченного 

строительством объекта (КС-11)»), и начала использования этого объекта 

ООО «ХХХ» в получении экономических выгод (дохода). По объектам основных 

средств, находящимся на складе и учитываемым на счете 01.12 «Основные 

средства на складе» начисление амортизационных отчислений не производится. 
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Таблица 6 – Проводки по учету амортизации основных средств, составляемые на         

предприятии ООО «ХХХ» 

Операция Проводка 

Учет амортизации основных средств 

Начисление амортизации по основным средствам, переданным в аренду Д20.20 К02.10 

Начисление амортизации по имуществу, переданному по договорам 

сублизинга Д23.30 К02.10 

Начисление амортизации по имуществу, переданному по договорам 

субаренды Д23.40 К02.10 

Начисление амортизации по основным средствам, переданным на 

безвозмездное пользование Д91.29 К02.10 

Начисление амортизации по основным средствам, связанным с продажей 

продукции Д44 К02.10 

Начисление амортизации по по вспомогательному производству, кроме 

расходов по имуществу, переданному по договорам аренды, субаренды, 

сублизинга Д23.10 К02.10 

 

Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств отражаются 

в бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм по кредиту 

счета 2 «Амортизация основных средств» субсчет 02.10 «Амортизация основных 

средств»; 

3) учет переоценки основных средств 

Не чаще одного раза в год (по состоянию на конец отчетного года) 

ООО «ХХХ» может переоценивать группы однородных объектов основных 

средств по текущей (восстановительной) стоимости. Ее цель – показать в учете 

современную стоимость производства основных средств находящихся как в 

запасе, так и в эксплуатации. 

Таблица 7 – Проводки по учету переоценки основных средств ООО «ХХХ» 

Операция Проводка 

Переоценка основных средств 

Отражение суммы дооценки объекта основного средства в результате переоценки Д01 К83 

Отражение суммы дооценки объекта основных средств, равная сумме уценки его, 

проведенной в предыдущие отчетные периоды и отнесенной на финансовый 

результат в качестве прочих расходов Д01 К91 

Отражение суммы уценки объекта основных средств в результате переоценки  Д91 К01 

Отражение суммы уценки объекта основных средств *относится в уменьшение 

добавочного капитала организации, образованного за счет сумм дооценки этого 

объекта основных средств, проведенной в предыдущие отчетные периоды Д83 К01 
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Окончание таблицы 7 

Операция Проводка 

Превышение суммы уценки объекта над суммой дооценки его, зачисленной в 

добавочный капитал организации в результате переоценки, проведенной в 

предыдущие отчетные периоды Д91 К01 

 

После проведения переоценки данные по переоценке, предоставленные 

оценщиком, отражаются в инвентарных карточках [2]. 

При выбытии объекта основных средств сумма его дооценки переносится с 

добавочного капитала на счет учета прибылей и убытков; 

4) инвентаризация основных средств 

В соответствии с Положением о бухгалтерском учете и бухгалтерской 

отчетности в РФ, выявленные при инвентаризации расхождения фактического 

наличия имущества с данными бухгалтерского учета, отражаются на счетах 

бухгалтерского учета в следующем порядке: 

Таблица 8 – Проводки по учету инвентаризации основных средств ООО «ХХХ» 

Операция Проводка 

Инвентаризация основных средств 

Оприходование излишка имущества (по рыночной стоимости) Д01 К91/1 

Отражение недостачи имущества, его порча Д94 К01 

Списание недостачи на счет виновных лиц Д73/2 К94 

Возвращение виновными лицами стоимости недостачи в кассу Д59 К73/2 

Учет недостачи из заработной платы виновного лица Д70 К73/2 

Списание недостачи в убытки (если не установлены виновные лица) Д91/2 К94 

 

Результаты проведенной инвентаризации отражаются в учете и отчетности 

того месяца, в котором была закончена инвентаризация, а результаты годовой 

инвентаризации - в годовом бухгалтерском отчете [28]; 

5) консервация (расконсервация) объектов основных средств 

Объекты основных средств, переведенные на консервацию, не участвуют в 

производственном процессе, следовательно, в бухгалтерском учете расходы на их 

консервацию (расконсервацию) и расходы на содержание законсервированных 

объектов не являются расходами по обычным видам деятельности. Расходы по 
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консервации основных средств учитываются следующей проводкой: Д91/29 К20 

(23, 26, 10, 70); 

6) учет объектов гражданской обороны и природоохранного назначения 

Объекты гражданской обороны, переданные ООО «ХХХ» Государственным 

комитетом РФ по управлению государственным имуществом на ответственное 

хранение и пользование, учитываются ГПБУ ГБ на забалансовом счете 025 

«Объекты ГО и природоохранного назначения» в условной оценке 1 рубль. 

Объекты природоохранного назначения, переданные ООО «ХХХ» 

Государственным комитетом РФ по управлению государственным имуществом 

учитываются на забалансовом счете 025 «Объекты ГО и природоохранного 

назначения» в условной оценке 1 рубль. 

Затраты, по текущему содержанию, ремонту, реконструкции и демонтажу 

объектов природоохранного назначения, относятся на прочие расходы, не 

признаваемые в целях налогообложения при расчете налога на прибыль. В случае 

ликвидации объектов природоохранного назначения, принятого ООО «ХХХ» в 

соответствии с планом приватизации организации, объект списывается с 

забалансового счета на основании первичных документов; 

7) дооборудование, модернизация, реконструкция, достройка объектов 

основных средств 

Затраты, связанные с выполнением работ по дооборудованию, модернизации, 

реконструкции и достройке объектов основных средств учитываются на счете 

учета капитальных вложений 08 «Вложения во внеоборотные активы». 

Таблица 9 – Проводки по учету модернизации и реконструкции объекта основных 

                      ООО «ХХХ» 

 Операция  Проводка 

Модернизация и реконструкция объекта основных средств 

реконструкция проводится с использованием сторонних сил Д08 К60 

реконструкция проводится своими силами Д08 К10 (70, 69, 23) 

Увеличение стоимости объекта основных средств за счет накопленных 

затрат Д01 К08 
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Все расходы первоначально собираются по дебету счета 08. После чего 

накопленные на 08 счете затраты увеличивают стоимость ОС на 01счете; 

8) учет выбытия основных средств 

Стоимость объекта основных средств, который выбывает или не способен 

приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем, подлежит 

списанию с бухгалтерского учета. 

Для учета выбытия объектов основных средств к счету 01 «Основные 

средства» открыт субсчет 01.20 «Выбытие основных средств, кроме основных 

средств по договорам комиссии». В дебет этого субсчета переносится стоимость 

выбывающего объекта, а в кредит - сумма накопленной амортизации. 

Таблица 10 – Проводки по учету выбытия объектов основных средств  

ООО «ХХХ» 

 Операция  Проводка 

Выбытие объекта основных средств 

Списание стоимости выбывших объектов основных средств  Д91 К01.20 

сумма НДС, уплачиваемая с выручки, при реализации основных средств Д91 К19 

сумма выручки от продажи объекта основных средств Д К91 

сумма оприходованных полезных возвратов, поступивших от списания Д К92 

Полезные возвраты, при демонтаже основных средств  Д10 К91 

списание объекта основных средств Д01 К91 

 

Информация, на основании акта (ОС-4, ОС-4а, ОС-4б), оформленного в 

надлежащем порядке, заносится в инвентарную карточку и производится 

списание объекта основных средств с кредита счета 01 «Основные средства» в 

дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

ООО «ХХХ» составляет финансовую отчетность в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) в российских 

рублях и на русском языке в соответствии с требованиями Федерального закона 

№ 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности». 

Отчетность подготовлена в соответствии с принципами учета по 

первоначальной стоимости, за исключением финансовых инструментов, 

первоначальное признание которых осуществляется о справедливой стоимости, 
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производных финансовых инструментов, которые учитываются по справедливой 

стоимости, и других финансовых активов, которые учитываются по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток. 

Компания представляет активы и обязательства в отчете о финансовом 

положении. Отчет о финансовом положении представлен в приложении Д. 

Основные средства оцениваются по фактической стоимости за вычетом 

накопленной амортизации и убытков от обесценения. Стоимость основных 

средств на 1 января 2007 г., дату перехода на МСФО, определялась по их 

справедливой стоимости на указанную дату. 

Затраты на замену части объекта основных средств признаются в балансовой 

стоимости данного объекта, если существует высокая вероятность получения 

будущих экономических выгод, связанных с этой частью, и если стоимость 

объекта можно оценить с должной степенью надежности. В случае замены каких-

либо элементов, признание их балансовой стоимости прекращается. Расходы на 

ремонт и текущее обслуживание отражаются в консолидированном отчете о 

совокупном доходе по мере их возникновения. 

Незавершенное строительство включает в себя расходы, непосредственно 

связанные со строительством основных средств, включая соответствующие 

переменные накладные расходы, понесенные в ходе строительства. Амортизация 

эти активов учитывается по тому же методу, что и прочие объекты основных 

средств, и начинается с момента их готовности к использованию, то есть, когда 

они находятся в необходимом месте и состоянии, в котором их можно 

эксплуатировать в соответствии с намерениями руководства [2]. 

На каждую отчетную дату руководство определяет наличие признаков 

обесценения основных средств. Если выявлен любой такой признак, руководство 

оценивает возмещаемую стоимость, которая определяется как наибольшая из 

двух величин: справедливой стоимости за вычетом затрат на выбытие актива и 

ценности его использования. Балансовая стоимость уменьшается до возмещаемой 

суммы, а убыток от обесценения отражается в составе прибылей и убытков. 
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Убыток от обесценения актива, признанный в прошлые отчетные периоды, 

восстанавливается, если произошло изменение расчетных оценок, 

использованных при определении ценности использования актива либо его 

справедливой стоимости за вычетом затрат на выбытие [2]. 

Прибыль или убыток от выбытия или вывода из эксплуатации объекта 

основных средств определяется как разница между выручкой от продаж и 

балансовой стоимостью этого объекта, и отражаются в консолидированном отчете 

о совокупном доходе в составе «Прочих операционных доходов/расходов, нетто». 

В приложении К представлен консолидированный отчет о совокупном доходе 

ООО «ХХХ» и дочерних организаций по МСФО за год, закончившийся 31 

декабря 2018 года в млн. руб., в приложении Л – консолидированный отчет о 

финансовом положении ООО «ХХХ» и дочерних организаций по МСФО по 

состоянию на 31 декабря 2018 года. 

Рассмотрим наличие движение основных средств по степени использования 

предприятием в 2018 году.  

Из таблицы видно, что на 31 декабря 2018 года у компании в сальдо основных 

средств находятся основные средства стоимостью 271 092 млн. руб. увеличилось 

на 15 940 млн. руб. 

Таблица 11 – Наличие  и движение основных средств по степени использования, 

                        в  миллионах рублей 

Степень использования 

основных средств 

Сальдо по 

состоянию на 1 

января 2018 года 

Поступило Выбыло Сальдо по состоянию 

на 31 декабря 2018 

года 

В эксплуатации 248 174 28 409 11 435 265 148 

Переданные в аренду 4 841 295 695 4 441 

На консервации 190 – 2 188 

Переданные по договорам 

безвозмездного пользования 

179 16 10 185 

В оперативном управлении 1 120 27 17 1 130 

Основные средства на 

складе 

648 – 648 – 

Итого основных средств 255 152 28 747 12 807 271 092 
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Далее рассмотрим движение начисленной амортизации основных средств в 

2018 году на предприятии ООО «ХХХ». 

Таблица 12 – Наличие и движение начисленной амортизации основных средств по  

степени использования, в  миллионах рублей 

Степень использования 

основных средств 

Сальдо по 

состоянию на 

1 января 2018 

года 

Выбыло Начислено Сальдо по 

состоянию на 31 

декабря 2018 года 

В эксплуатации 158 158 2 683 16 021 171 496 

Переданные в аренду 3 577 481 318 3 414 

На консервации 115 – – 115 

Переданные по договорам 

безвозмездного 

пользования 

80 1 7 86 

В оперативном 

управлении 

706 16 39 729 

Итого основных средств 162 636 3 181 16 385 175 840 

 

Из таблицы видно, что за 2018 год произошло увеличение сальдо накопленной 

амортизации основных средств на 13 204 млн. руб. 

Далее рассмотрим наличие и движение основных средств, переданных в 

аренду в 2018 году. 

Таблица 13 – Наличие и движение основных средств, переданных в аренду в 2018 

году (балансовая стоимость), в миллионах рублей 

Наименование показателя 

Сальдо по 

состоянию на 

1 января 2018 

года 

Передано 

в аренду 

Возврат 

из 

аренды 

Сальдо по 

состоянию на 31 

декабря 2018 года 

Здания 1 124 12 209 927 

Сооружения 442 26 89 379 

Машины и оборудование 3 091 224 306 3 009 

Трансопртные средства 37 32 25 44 

Производственный и 

хозяйственный инвентарь 63 1 2 62 

Земельные участки 19 – – 19 

Другие виды основных 

средств 65 – 64 1 

Итого основных средств 4 841 295 695 4 441 
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Таблица 14 – Наличие и движение начисленной амортизации по видам основных 

средств, переданных в аренду в 2018 году, в миллионах рублей 

Наименование показателя 

Сальдо по 

состоянию на 

1 января 2018 

года 

Выбыло Начислено 

Сальдо по состоянию 

на 31 декабря 2018 

года 

Здания 580 96 43 527 

Сооружения 313 65 25 273 

Машины и оборудование 2 529 240 243 2 532 

Транспортные средства 35 12 5 28 

Производственный и 

хозяйственный инвентарь 53 1 2 54 

Другие виды основных 

средств 67 67 – – 

Итого основных средств 3 577 481 318 3 414 

 

Далее рассмотрим основные показатели структуры, состояния и движения 

основных фондов ООО «ХХХ», которые являются источниками информации о 

потенциале компании, на основании данных бухгалтерской отчетности за 2017–

2018гг.: 

1) основные средства на конец года: 

–                               (9)  

255 152+28 747-12 807=271 092 млн. руб. 

2) коэффициент поступления: 

                                                (10) 

  

3) коэффициент обновления: 

                                                     (11) 

 
 

 

Коэффициент обновления показывает, с какой интенсивностью идет 

обновление основных фондов. Высокое значение коэффициента говорит о 
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высоких темпах роста основных средств, а также о развитии базы материалов и 

техники организации. 

4) Коэффициент замены: 

                                                 (12) 

  

По коэффициенту замены можно сказать, что компания заботится о качестве 

своей продукции и заменяет старое оборудование на новое. 

5) коэффициент прироста: 

-
                                 (13) 

       
 -

 

Свидетельствует об уровне прироста основных средств за данный 

анализируемый период. Чтобы определить, конкретную часть основных фондов 

за счет которой происходит прирост, сравниваются коэффициенты прироста, 

которые рассчитаны по активной части и по основным фондам в совокупности. 

Главными показателями, по которым можно судить о техническом состоянии 

основных средств в целом или по отдельности являются коэффициенты износа и 

годности. 

6) коэффициент годности: 

                                  (14) 

  

Коэффициент годности показывает долю остаточной стоимости основных 

средств в их первоначальной стоимости. Среднее значение коэффициента 

положительно характеризует техническое состояние основных фондов и говорит 

о том, что износ техники невысокий. 

7) коэффициент износа: 

                                     (15) 
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8)  

По результатам расчетов можно сказать, что в течение 2018 года коэффициент 

годности свидетельствует о среднем состоянии основных средств, но о скорейшей 

их замене. 

Дальше рассмотрим показатели эффективности использования основных 

средств. 

Основными показателями повышения эффективности являются повышение 

объема производства и экономия на ресурсах. Здесь основными задачами 

является: 

1) реализация расчетов и оценка показателей, характеризующих 

продуктивность применения основных средств; 

2) исследование воздействия факторов, которые изменяют показатели 

эффективности применения объектов основных средств; 

3) анализ воздействия изменения показателей финансовый итог работы 

компании в рассматриваемом периоде; 

4) организация и осуществление конкретных мероприятий, содействующих 

увеличению эффективности использования объектов основных средств. 

Показатели эффективности использования основных средств: 

1) коэффициент фондоотдачи: 

                                                    (16) 

  

Показывает, какова будет отдача от каждого вложенного рубля в основные 

средства. Данный показатель позволяет определить выгодность осуществления 

капитальных вложений для увеличения объема производства продукции. При 

росте фондоотдачи можно повысить количество основных средств, которые 

задействованы в производственной сфере, но при этом, не изменяя величины 
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планируемого дохода. Отрицательная динамика показывает о не интенсивном 

использовании основных средств. 

2) Коэффициент фондоемкости 

                                                             (17) 

. 

Характеризует стоимость основных средств, которая приходится на каждый 

рубль произведенной продукции. Чем меньше данный показатель, тем 

эффективнее используется оборудование компании. Когда фондоемкость 

повышается, а фондоотдача наоборот уменьшается, то из этого следует, что 

компания использует производственные мощности нерационально, не в полную 

мощность, и поэтому ей необходимо заняться поиском новых дополнительных 

источников резервов. 

3) Коэффициент фондовооруженности труда: 

               (18) 

. 

Показывает, насколько работники компании обеспечены основными 

средствами. Рост показателя фондовооруженности основных средств повышает 

производительность труда работников компании. 

4) Взаимосвязь живого и исчисленного труда, и фодовооруженности труда: 

. 

Показывает сколько времени и сил затратили работники на производство 

продукции, а также уровень выполнения нормы выработки и эффективность 

использования труда рабочих по сравнению с нормами. 

Рентабельность основных средств – это наиболее полный показатель 

отражающий интенсивность применения основных фондов. Данный показатель 

указывает величину прибыли на один рубль основных средств. 

1) рентабельность ОС: 
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                                                              (19) 

. 

2) рентабельность собственного капитала: 

                                                             (20) 

. 

3) коэфиициент общей рентабельности: 

                       (21) 

. 

4) коэффициент рентабельности активов: 

                                          (22) 

. 

Далее рассчитаем темп роста и прироста.  

5) темп роста: 

                                                                                              (23) 

. 

Темп роста показывает, сколько процентов составляет один показатель от 

другого, или так: исследуемый показатель сравнивается с базисным или 

предыдущим. 

6) темп прироста: 

                                        –                                               (24) 

– . 

Темп прироста показывает, на сколько процентов возрастет или снизится 

исследуемый показатель относительно базисного или предыдущего значения. 

По коэффициенту текущей ликвидности можно говорить о том, в какой мере 

компания способна погасить свои краткосрочные обязательства с помощью 
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оборотных активов. Данный коэффициент показывает, сколько оборотных 

активов может быть обращено в денежные средства на будущий год. 

10) коэффициент текущей ликвидности: 

                                          (25) 

. 

Чем выше значение коэффициента, тем выше платежеспособность компании, 

выше ликвидность активов компании. Нормальным, а часто и оптимальным, 

считается значение коэффициента 2 и более. Однако в мировой практике 

допускается снижение данного показателя для некоторых отраслей до 1,5. 

11) коэффициент абсолютной ликвидности: 

                                                 (26) 

. 

Коэффициент абсолютной ликвидности - это показатель того, какую долю 

кредиторской задолженности сможет покрыть компания с помощью денежных 

средств. Норматив > 0.2. У компании высокая финансовая устойчивость. 

12) коэффициент быстрой ликвидности: 

                                      (27) 

  
. 

Значение коэффициента быстрой ликвидности показывает соотношение 

денежных средств и краткосрочных обязательств. Данный коэффициент 

показывает, насколько компания способна покрыть свои текущие обязательства, 

если возникнут проблемы с реализацией продукции. Нормальное значение 

коэффициента 0.7–1. 

13) коэффициент выбытия 

(28) 

. 
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Из расчета следует, что доля поступивших основных средств в 2018 году 

составила 10,6%, это больше доли выбывших основных средств, которая 

составила 5%. То, что доля поступивших основных средств больше доли 

выбывших, значит, что в организации в 2018 году было приобретено достаточно 

большое количество нового оборудования и других основных средств, которые 

говорят о высоких темпах развития компании. 

 

2.3 Учет основных средств в организации по  международным стандартам 

учета и отчетности 

 

В следующей таблице представлен анализ различий в бухгалтерском чете 

основных средств по РСБУ и МСФО. 

Таблица 14 – Сравнение учета основных средств по РСБУ и МСФО 

  Принятие Амортизация Выбытие 

Учет РСБУ Первоначальная 

стоимость 

соответствует 

номинальной 

стоимости. 

Расходы на демонтаж 

не учитываются в 

составе основного 

средства. 

Дополнительные 

расходы, способные 

принести выгоду 

(доукомплектация/ 

модернизация) 

увеличивают 

первоначальную 

стоимость основного 

средства. 

Начисляется на 

первоначальную 

(восстановленную) 

стоимость. 

Возможно применение 

четырех методов: 

1) линейный метод; 

2) метод уменьшаемого 

остатка; 

3) метод списания 

стоимости по сумме 

чисел лет срока 

полезного 

использования; 

4) производственный 

метод (пропорционально 

объему продукции или 

работ). 

Датой начала 

амортизации является 

первое число месяца, 

следующего за месяцем 

принятия основного 

средства к учету. 

 

Не существует каких-

либо специальных 

требований к учету 

выбывающих активов. 

Статус основных 

средств продаваемых 

активов не снимается. 
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Окончание таблицы 14 

  Принятие Амортизация Выбытие 

Учет МСФО Первоначальная 

стоимость 

формируется с 

дисконтом, размер 

которого должен 

соответствовать 

рыночной процентной 

ставке. 

Расходы по 

демонтажу и 

утилизации 

включаются в 

первоначальную 

стоимость основного 

средства. 

Возможны два 

варианта учета 

расходов на 

доукомплектацию 

(модернизацию): 

1) увеличение 

первоначальной 

стоимости основного 

средства; 

2) списание части 

накопленного износа. 

 

Начисляется на разность 

между первоначальной 

ценой актива и его 

ликвидационной 

стоимостью 

Нет ограничений в 

выборе метода 

начисления. Возможно 

использование 

комбинированных 

методов, их сочетание. 

Амортизацию начислять 

можно не только на 

отдельное основное 

средство или его часть, 

но и на группу 

однородных объектов. 

Датой начала 

амортизации является 

день готовности 

основного средства к 

эксплуатации. 

Начисление амортизации 

не приостанавливается. 

Но на основе 

профессионального 

суждения всегда можно 

поменять метод 

начисления и 

пересмотреть срок 

использования 

основного средства. 

 Выбывающие 

основные средства 

меняют статус на 

«внеоборотные активы, 

предназначенные для 

перепродажи». 

Требуется их отдельное 

отражение. 

 

Исходя из таблицы, можно сделать вывод, что основными проблемами 

различия учета основных средств по РСБУ и МСФО являются: 

1) по РСБУ основные средства принимаются к учету по балансовой стоимости, 

которая не соответствует рыночной стоимости. Согласно международным и 

российским стандартам бухгалтерского учета основные средства принимаются к 

учету по первоначальной стоимости, формирование которой зависит от 

источников поступления (на предприятии ООО «ХХХ» по РСБУ первоначальная 
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стоимость основных средств равна 255 152 млн. руб., по МСФО равна 612 417 

млн. руб.); 

2) по РСБУ учитываются все основные средства вместе, по МСФО проводят 

классификацию основных средств на операционное имущество, инвестиционное 

имущество, внеоборотные активы к продаже, переданное в аренду и т.д.; 

3) по МСФО можно использовать несколько методов амортизации, она 

начисляется со дня принятия основного средства и не приостанавливается; 

4) в МСФО применяется отдельный стандарт IFRS 5 «Долгосрочные активы, 

удерживаемые для продажи, и представление информации по прекращаемой 

деятельности»; 

5) ликвидационная стоимость ОС – это цена данного ОС в конце срока 

полезного использования. В МСФО ликвидационная стоимость формируется на 

основании профессионального суждения. 

 

                                                      РСБУ                               МСФО 

                                                     Составление                                  Формирование 

    Цели учета                        фискальной отчетности                         понятной и 

                                                     на основании                                   достоверной 

                                                     нормативных актов                         информации 

 

                                                  Четкое соблюдение                          Преобладание 

                                                 правил и нормативных                    экономической 

                                                                   актов                                информации над 

                                                                                                             юридической 

                                               

                                                  При признании                                     Для оценки и 

                                                операций жесткая                            признания элемента 

                                                привязка к первичному                   учета операции 

                                                учетному документу                       достаточно одного 

                                                                                                          профессионального 

                                                                                                                  суждения 

 

Рисунок 4 – Различия в принципах учета РСБУ и МСФО 

 

Можно сделать вывод, что для учета в по РСБУ важно четкое соблюдение 

фиксированных норм и правил, тогда как целью учета по МСФО является 
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подготовка полезной и доступной отчетной информации для заинтересованных 

лиц, профессиональное суждение и экономическое содержание – превыше любых 

нормативов и правовых форм. 

Таблица 15 – Разницы между МСФО и РСБУ в движении основных средств, 

в миллионах рублей 

31.12.2017 РСБУ МСФО Отклонение 

ОС: Первоначальная стоимость            255 152          612 417         357 265 

ОС: Накопленная амортизация            162 636          331 687         169 051 

Объекты непроизвод. характера: Остат. 

стоимость                   927 –   

Остаточная стоимость согласно  

реестра основных средств на 31.12.17 г.            417 788          944 104         526 316 

Движение за 2018   

 

– 

ОС: Поступления              19 587            54 331           34 744 

ОС: Выбытия                3 647            12 812             9 165 

Объекты непроизвод. характера: 

Выбытия                   725                 576 (149) 

ОС: Амортизация за период              15 740            34 313           18 573 

Объекты непроизвод. характера: 

Амортизация за период                       1 –   

ОС: Обесценение –                   80   

Остаточная стоимость согласно реестра 

основных средств на 31.12.2018 г.            458 415       1 046 216         588 649 

 

Корректировки по основным средствам 

Поправки на 31.12.2017 г. 

Таблица 16 – Корректировка основных средств до вмененной стоимости на дату 

перехода, в миллионах рублей 

Корреспонденция счетов   Отчет Дебет Кредит 

Дт Основные средства   ОФП       526 316   

Кт Нераспределенная прибыль 

прошлых лет   ОФП   (526 316) 

Проверка       – 

 

Для поправки следующего периода – Нераспределенная прибыль прошлых лет 

= 526 316 млн. руб. 
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Таблица 17 – Списание объектов непроизводственного характера как активов, не 

приносящих экономическую выгоду, в миллионах рублей 

Корреспонденция счетов Отчет Дебет Кредит 

Дт Нераспределенная прибыль прошлых 

лет ОФП (927)   

Кт Основные средства ОФП   

                                

927 

Проверка     – 

 

Для поправки следующего периода – НРП прошлых лет=927 млн. руб. 

Таблица 18 – Сводная поправка на 31.12.2017 г., в миллионах рублей 

Корреспонденция счетов Отчет Дебет Кредит 

Дт Основные средства ОФП         527 243   

Кт Нераспределенная прибыль прошлых 

лет ОФП   (527 243) 

Проверка     – 

 

Таблица 19 – Сверка РСБУ и МСФО, в миллионах рублей 

Основные средства по РСБУ   

Поправка            527 243 

Итого основные средства по МСФО            527 243 

Проверка 0 

 

Поправки на 31.12.2018 г. 

Таблица 20 – Корректировка основных средств до вмененной стоимости на дату 

перехода, в миллионах рублей 

Корреспонденция счетов   Отчет Дебет Кредит 

Дт Основные средства   ОФП       526 316   

Кт Нераспределенная прибыль 

прошлых лет   ОФП   (526 316) 

Проверка       – 

 

Для поправки следующего периода – Нераспределенная прибыль прошлых лет 

= 526 316 млн. руб. 

Таким образом, наличие отличий в подходах учета основных средств по 

российским и международным стандартам – неоспоримый факт, влекущий за 

собой трудности при ведении учета по двум стандартам.  
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Далее предложены возможные рекомендации по совершенствованию учета 

основных средств организации по РСБУ и МСФО. 

 

2.4 Рекомендации по совершенствованию учета основных средств в 

организации  

 

Как уже было отмечено выше, при учете по РСБУ ведется четкое следование 

нормам и правилам, практикуется сугубо юридический подход к подготовке 

бухгалтерской отчетности: система нацелена на расчет прибыли для целей 

налогообложения и  иных налогов. По этой причине возрастает роль  

управленческой  отчетности,  в  том  числе  сформированной  по международным  

стандартам  финансовой  отчетности  (МСФО). МСФО применяются  в  

отношении  финансовой  отчетности общего назначения, которая призвана  

удовлетворять  информационные  запросы самых разных категорий  

пользователей:  инвесторов,  сотрудников,  заимодавцев, поставщиков, клиентов, 

органы надзора, общественность. 

Исходя из перечисленных выводов можно предложить следующие 

рекомендации по совершенствованию учета основных средств в ООО «ХХХ»: 

1) Внедрение автоматизированной системы учета основных средств – 

«БИТ.ФИНАНС: Управленческий учет» на базе 1С. Стоимость – 350 000 руб. 

Автоматизация  на  базе  программного  продукта «БИТ.ФИНАНС: 

Управленческий учет» благодаря единому информационному полю позволит 

соблюсти базовые принципы управленческого учета:  

1) использование  общих единиц измерения для планирования  и учета; 

2) преемственность и многократное использование информации; 

3) формирование показателей внутренней отчетности; 

4) оценка результатов  деятельности структурных подразделений предприятия; 

5) полнота, глубокая аналитика и периодичность. 
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Существует ряд различий между РСБУ и МСФО, которые можно решить 

только параллельным учетом участков по РСБУ и МСФО. Для этого реализованы 

специализированные документы по Международному  учету  (если  аналогичные  

требования  выдвигаются, например,  для  управленческого  учета,  можно  также  

воспользоваться этим функционалом). 

Учет основных средств, регламентированный РСБУ и МСФО, имеет ряд 

существенных  различий.  Чаще  всего, данные по основным средствам  не 

транслируются  из РСБУ в  МСФО, а  организуется параллельный  учет основных  

средств, который позволяет обеспечить выполнение всех обязательных 

требований. 

В  системе  реализовано  разделение  основных средств на классы. Перечень  

элементов  представлен в  справочнике «Классы основных средств (МСФО)». 

Компания может пересмотреть разделение на классы и внести изменения в 

существующую группировку. Для  каждого  класса определяются параметры  

учета,  которые фиксируются в регистре сведений «Параметры классов ВНА 

(МСФО)». Компания может пересмотреть разделение на классы и внести 

изменения в существующую группировку. 

 

Рисунок 4 – Перечень  элементов  представлен  в  справочнике  

«Классы основных средств (МСФО)» 
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Для  каждого  класса  определяются  параметры  учета,  которые фиксируются 

в регистре сведений «Параметры классов ВНА (МСФО)». 

 

Рисунок 5 – Регистр сведений «Параметры классов ВНА МСФО)» 

 

Данные параметры учета в дальнейшем автоматически подставляются в 

документ «Принятие к учету ОС (МСФО)», в зависимости от указанного класса 

ОС. 

Регистр сведений «Соответствие групп ВНА (РСБУ) и классов ВНА  (МСФО)» 

предназначен для  автоматического заполнения реквизита «Класс ОС» в  

документе  «Принятие к учету ОС (МСФО)» на основании данных РСБУ по 

установленному соответствию классов РСБУ и МСФО. 

Для  принятия  к  учету  объектов  основных  средств  в  международном учете 

предназначен документ «Принятие к учету ОС (МСФО)». 

Документ может быть заполнен на основании данных РСБУ. Форма 

заполнение  открывается при  нажатии  пользователем  кнопки «Подбор» 

документа «Принятие к учету ОС (МСФО)». 

Заполнение  табличной части документа «Принятие к  учету ОС (МСФО)» 

может быть независимо от бухгалтерского учета. Например, самостоятельное 

заполнение табличной части, возможно, если объект основного средства должен  
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быть  отражен  в  международном  учете  и  не числится в бухгалтерском учете на 

балансе. 

Методы, параметры амортизации, а также способ отражения расходов по 

амортизации основного средства для РСБУ и МСФО  могут быть различны, что  

повлияет на сумму амортизационных  отчислений  и  их  отражение  в отчетности.   

Для начисления амортизации по объектам основных средств в международном 

учете реализован документ «Начисление амортизации ОС (МСФО)». 

 

Рисунок 6 – Документ «Начисление амортизации ОС (МСФО)» 

 

В «БИТ.ФИНАНС: Управленческий учет» реализованы три метода начисления  

амортизации: линейный метод, метод уменьшаемого остатка и производственный 

метод. 

Для начисления амортизации, используя производственный метод необходимо  

фиксировать  количество  произведенной  продукции  за  период.  

Для этого предназначен документ «Выработка ВНА (МСФО)». По кнопке 

«Подбор» табличная часть автоматически заполняется активами, у которых 
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установлен  производственный метод амортизации. Пользователь проставляет  в  

табличной  части количество  выработанной  продукции  для каждого объекта. 

 

Рисунок 7 – Документ «Выработка  ВНА  (МСФО)» 

 

Если за месяц внесено несколько  документов «Выработка ВНА (МСФО)», то 

амортизация будет рассчитана  на  основе общего показателя произведенных 

единиц за период. 

Таким образом, использование автоматизированной системы учета основных 

средств – «БИТ.ФИНАНС: Управленческий учет» на базе 1С.» позволит сблизить 

учет основных средств по РСБУ и МСФО, соблюдая базовые принципы 

управленческого учета. 

Выводы по разделу два: 

Учет основных средств, регламентированный РСБУ и МСФО, имеет ряд 

существенных  различий.  

В ходе и следования был сделан вывод, что основными проблемами различия 

учета основных средств по РСБУ и МСФО являются: 

1) по РСБУ основные средства принимаются к учету по балансовой стоимости, 

которая не соответствует рыночной стоимости. Согласно международным и 

российским стандартам бухгалтерского учета основные средства принимаются к 



69 
 

учету по первоначальной стоимости, формирование которой зависит от 

источников поступления (на предприятии ООО «ХХХ» по РСБУ первоначальная 

стоимость основных средств равна 255 152 млн. руб., по МСФО равна 612 417 

млн. руб.); 

2) по РСБУ учитываются все основные средства вместе, по МСФО проводят 

классификацию основных средств на операционное имущество, инвестиционное 

имущество, внеоборотные активы к продаже, переданное в аренду и т.д.; 

3) по МСФО можно использовать несколько методов амортизации, она 

начисляется со дня принятия основного средства и не приостанавливается; 

4) в МСФО применяется отдельный стандарт IFRS 5 «Долгосрочные активы, 

удерживаемые для продажи, и представление информации по прекращаемой 

деятельности»; 

5) ликвидационная стоимость ОС – это цена данного ОС в конце срока 

полезного использования. В МСФО ликвидационная стоимость формируется на 

основании профессионального суждения. 

Была предложена следующая рекомендация по совершенствованию учета 

основных средств в ООО «ХХХ»: 

1) Внедрение автоматизированной системы учета основных средств – 

«БИТ.ФИНАНС: Управленческий учет» на базе 1С. Стоимость – 350 000 руб. 

Автоматизация на базе  программного продукта «БИТ.ФИНАНС: 

Управленческий учет» благодаря единому информационному полю позволит 

соблюсти базовые принципы управленческого учета:  

1) использование  общих  единиц  измерения  для  планирования  и учета; 

2) преемственность и многократное использование информации; 

3) формирование показателей внутренней отчетности; 

4) оценка результатов деятельности структурных  подразделений предприятия; 

5) полнота, глубокая аналитика и периодичность. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Актуальность изучения организации учетной информации по основным 

средствам для анализируемого предприятия нашла свое подтверждение в ходе 

выполнения настоящей выпускной квалификационной работы. 

Мониторинг научной и специальной литературы позволил решить первую 

задачу работы. 

Вторая и последующая задачи решены на основании материалов 

бухгалтерской финансовой отчетности предприятия. 

На любом предприятии используются основные средства. Они являются 

важным фактором, который влияет на развитие финансово-хозяйственной 

деятельности организации. Для полной и достоверной информации об объектах 

основных средств используют бухгалтерский учёт основных средств. 

Данная работа рассматривает вопросы, связанные с правильным порядком 

учёта поступления, амортизации, выбытия объекта основного средства по 

российским и международным стандартам. 

В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы: 

Бухгалтеру для осуществления своей профессиональной деятельности нужно 

знать большое количество нормативно-правовой документации. Нормативными 

документами, которые регулируют учёт основных средств, являются: 

Федеральный закон «О бухгалтерском учёте» № 402-ФЗ от 06.12.20011г.; 

Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, 

утверждённая постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1; 

Положение по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в РФ, 

утверждённое приказом Минфина РФ от 29.07.1998г. № 34н; ПБУ «Учётная 

политика организации» 1/2008 утверждённое приказом Минфина РФ от 

06.10.2008г. № 106н; ПБУ «Учёт основных средств» 6/2001 утверждённое 

приказом Минфин РФ от 30.03.2001г. № 26н; ПБУ «Учёт расчётов по налогу на 

прибыль организации» 18/2002 утверждённое приказом Минфина РФ от 
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19.11.2002 г. № 114н; Приказ Минфина РФ «Об утверждении Методических 

указаний по бухгалтерскому учёту основных средств» от 13.10.2003г. №91н; 

Приказ Минфина РФ «Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств» от 13.06.1995г. №49. 

Основное средство – это материально-вещественный объект, который 

используется в качестве средств труда при производстве продукции (выполнении 

работ или оказании услуг) на предприятии более 12 месяцев, стоимостью более 

40 000 рублей и способное приносить предприятию экономические выгоды в 

будущем [2]. 

При постановке на баланс предприятия объект основного средства 

учитывается по первоначальной стоимости, в которую включены все прямые 

расходы, связанные с приобретением или созданием основного средства. И в 

течении своего срока использования часть стоимости перекладывается на 

себестоимость продукции (работ, услуг). 

В ПБУ «Учёт основных средств» расписано всё по учёту объекта основных 

средств, начиная от поступления объекта на предприятия, включая все возможные 

происходящие события с объектом и заканчивая его выбытием. На предприятии 

бухгалтерский учёт основных средств ведётся в соответствии выше 

перечисленными нормативно-правовыми актами.  

Различие учёта основных средств в РСБУ и МСФО начинается с оценки 

основных средств и заканчивается раскрытием информации в отчётности. 

Бухгалтеру в этом случае предстоим много работы, т.к. каждый признак 

сравнения почти ничего общего не имеет [24]. 

Более похожи начисления амортизационных отчислений. В РСБУ существует 

4 метода начисления амортизации, а п МСФО всего 3 метода. В МСФО 

отсутствует метод начисления стоимости по сумме чисел лет полезного срока 

использования [24]. 

Был создан новый проект Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 

(ФСБУ) «Основные средства». Данный проект создан Минфином России вместе с 
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Фондом «Национальный негосударственный регулятор бухгалтерского учёта 

«Бухгалтерский методологический центр»». Этот проект направлен на сближение 

РСБО к МСФО [24]. 

Согласно стандарту ФСБУ основными средствами являются активы, 

характеризующиеся совокупностью следующих признаков: 

1) актив имеет материально-вещественную форму; 

2) актив предназначен организацией для использования в ходе ее обычной 

деятельности при производстве и (или) продаже ею продукции (товаров), при 

выполнении работ или оказании услуг, для предоставления за плату во временное 

владение и (или) пользование, для управленческих нужд, либо для использования 

в целях деятельности некоммерческой организации; 

3) актив предназначен организацией для использования в течение периода 

более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев; 

4) актив представляет собой завершенный готовый к эксплуатации объект и 

находится в том месте и в том состоянии, в которых организация намерена его 

использовать. 

Если организация решила изменить способ получения экономических выгод 

от использования основного средства, то организация переклассифицирует в 

другой соответствующий актив. 

Организация переклассифицирует объект незавершенного строительства в 

основные средства при наличии следующих условий: 

1) объект готов к эксплуатации; 

2) объект находится в месте и состоянии, в которых организация намерена его 

использовать 

Согласно п.12 ФСБУ основные средства признаются по первоначальной 

стоимости. Первоначальной стоимостью основного средства является балансовая 

стоимость незавершенных капитальных вложений, сформированная в 

соответствии с установленными правилами их учета к моменту их завершения, 
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когда актив переклассифицируется из незавершенных капитальных вложений в 

основные средства [6]. 

При принятии к учету основных средств, организация должна определить: 

1) срок полезного использования; 

2) ликвидационную стоимость сумма от выбытия основного средства, после 

вычета затрат на выбытие основного средства; 

3) способ амортизации. 

Организация осуществляет выбор одного из двух способов учета в отношении 

каждой группы основных средств:  

4) с переоценкой; 

5) без переоценки.  

Выбранный способ учета применяется ко всей группе основных средств. 

Организация не вправе применять разные способы учета к основным средствам, 

входящим в одну группу [6]. 

Если основное средство принято к учету с переоценкой, то балансовая 

стоимость регулярно переоценивается до ее справедливой стоимости, которая 

определяется в соответствии с МСФО. 

Согласно п.23 ФСБУ «Основные средства» меняется расчетная величина 

оценочного обязательства по будущему демонтажу и утилизации основного 

средства, и восстановлению окружающей среды, включенная в стоимость 

незавершенных капитальных вложений, которые в последствии были 

переклассифицированы в основное средство, то указанное изменение относится 

на изменение первоначальной стоимости такого основного средства [6]. 

В случае если уменьшение первоначальной стоимости основного средства в 

соответствии с настоящим пунктом приводит к тому, что балансовая стоимость 

основного средства становится равной нулю, то дальнейшее уменьшение 

оценочного обязательства относится на финансовые результаты текущего периода 

в качестве дохода. 
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Проект ФСБУ вводит в первоначальную стоимость затраты на демонтаж и 

ликвидацию объектов основных средств. В следствии с этим, признаются 

оценочные обязательства, которые также включаются в первоначальную 

стоимость в виде прочих [6]. 

Перечисленные затраты могут быть оценены расчетным методом на момент 

поступления основного средства и в дальнейшем могут корректироваться при 

изменениях величины резерва. 

Определено, что рассрочка должна признаваться и учитываться при 

определении стоимости, независимо от срока установленной организацией. 

Первоначально затраты признают сумму, которая была уплачена без 

рассрочки, а разница в дальнейшем должна быть признана в период отсрочки в 

процентных расходах, как при учете долговых обязательств. 

В случае, когда актив отнесен в основное средство, то его себестоимость будет 

определена на момент этого отнесения уже по балансовой стоимости данного 

актива. 

Поход к оценке стоимости изменился. Добавились справедливая и 

переоцененная стоимость. Руководители могут отражать объекты основных 

средств по частям, т.е. часть по номинальной стоимости, а другую часть по 

справедливой [6]. 

Справедливая стоимость – по которой делают переход права собственности на 

актив между независимыми сторонами сделки (например, безвозмездное 

получение ОС) [14]. 

Балансовая стоимость может изменяться в случаях реконструкции, 

модернизации, достройки или переоценки основных средств. 

Таким образом, ФСБУ «Основные средства» изначально полностью строили 

на базе МСФО. В ходе обсуждения нововведений часть российских норм решили 

в нем оставить [34]. 

Следовательно, изменения учета поступлений основных средств затронули 

только в части оценки основных средств, т.е. по проекту ФСБУ основные 
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средства оцениваются по первоначальной стоимости; балансовой; справедливой, 

ликвидационной. 

А также, проект ФСБУ применяет переклассификацию объектов основных 

средств при поступлении их, что влечет за собой изменение первоначальной 

стоимости [6]. 

Однако, основные изменения понесли в части первоначальной стоимости, так 

как в нее стали включатся расходы, связанные на демонтаж и ликвидацию 

основных средств. Первоначальная стоимость стала похожей на первоначальную 

стоимость основных средств по МСФО. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что проект ФСБУ нацелен 

сблизить РСБУ с МСФО, поэтому в самом проекте соединены два стандарта ПБУ 

6/01 и МСФО 16. 

Однако, несмотря на то, что проект намеривается сблизить данные стандарты, 

у них все равно присутствуют существенные отличия. 

Плавный переход на МСФО удобен как для предприятий, так и для 

проверяющих органов. Ведь быстрый переход может привести к существенным 

ошибкам в ведении учёта, а также несвоевременной сдачи отчётности в 

контролирующие органы, а это приведёт к штрафным санкциям по отношению к 

предприятию. 

Основные изменения по новому проекту ФСБУ «Основные средства» 

коснулись лимита стоимости основных средств при постанове объектов на 

баланс. Также изменилась дата начисления амортизации [6]. Теперь амортизация 

начисляется с того момента, как объект основных средств готов к использованию. 

При начислении амортизации используется срок полезного использования. По 

новому проекту организация будет обязана минимум один раз в год проверять и 

если нужно, то менять срок полезного использования актива. Новый стандарт 

позволит компании самой выбирать, как часто начислять амортизацию. Это 

можно сделать один раз в год или чаще. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БУХГАЛТЕРСКОГО 

БАЛАНСА ООО «ХХХ» 

 

 

  

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017

Абсолютное 

изменение

Относительное 

изменение, %

АКТИВ

1. ВОА

НМА 539 437 0% 0% 102 19%

в том числе: приобретение НМА 386 286 0% 0% 100 26%

Результаты исследований и разработок 189 230 0% 0% -41 -22%

Основные средства, оборудование к 

установке, вложения во внеоборотные 

активы
153537 131910 40% 38% 21627 14%

в том числе: основные средства 95252 92516 25% 26% 2736 3%

оборудование к установке 14387 12119 4% 3% 2268 16%

вложения в ВОА 39504 23623 10% 7% 15881 40%

Финансовые вложения 61084 74934 16% 21% -13850 -23%

Отложенные налоговые активы 16822 13127 4% 4% 3695 22%

Прочие ВОА 1009 910 0% 0% 99 10%

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 233144 221548 60% 63% 11596 5%

2. ОА

Запасы 51552 50966 13% 14% 586 1%

в том числе: сырье, материалы 35004 33878 9% 10% 1126 3%

затраты в незавешенном производстве 9130 9042 2% 3% 88 1%

готовая продукция и  товары 7324 8046 2% 2% -722 -10%

товары отгруженные 94 - 0% 0%

НДС по приобретенным ценностям 759 5665 0% 2% -4906 -646%

ДЗ 52031 43361 13% 12% 8670 17%

в том числе: покупатели и заказчики 47111 39351 12% 11% 7760 16%

аваны выданные 1939 2113 1% 1% -174 -9%

ФВ - 56 0%

ДС и ДЭ 48731 29518 13% 8% 19213 39%

Прочие ОА 806 454 0% 0% 352 44%

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 153879 130020 40% 37% 23859 16%

БАЛАНС 387023 351568 100% 100% 35455 9%

ПАССИВ

3. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

УК 11174 11174 3% 3% 0 0%

Собственные акции

Переоценка ВОА

Добавочный капитал 24714 24714 6% 7% 0 0%

Резервный капитал 559 559 0% 0% 0 0%

НРП (НУ) 210136 195753 54% 56% 14383 7%

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 246583 23200 64% 7% 223383 91%

4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 17370 13846 4% 4% 3524 20%

в том числе: кредиты банков 17370 13846 4% 4% 3524 20%

займы

Отложенные налоговые обязательства 24833 20872 6% 6% 3961 16%

Оценочные обязательства 7820 7899 2% 2% -79 -1%

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 50023 42617 13% 12% 7406 15%

5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 22286 14928 6% 4% 7358 33%

в том числе: кредиты банков 13665 13542 4% 4% 123 1%

займы 8621 1386 2% 0% 7235 84%

КЗ 66122 59735 17% 17% 6387 10%

в том числе: поставщики и подрядчики 37900 36712 10% 10% 1188 3%

задолженность перед персоналом 610 594 0% 0% 16 3%

задолженность перед гос. Внебюджетными 

фондами 307 303 0% 0% 4 1%

задолженность по налогам и сборам 1615 1553 0% 0% 62 4%

авансы полученные 6156 7346 2% 2% -1190 -19%

Доходы будущих периодов 296 343 0% 0% -47 -16%

Оценочные обязательства 1713 1745 0% 0% -32 -2%

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 90417 76751 23% 22% 13666 15%

БАЛАНС 387023 351568 100% 100% 35455 9%

Вертикальный анализ Горизонтальный анализЗначения показателей
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОТЧЕТА О 

ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ООО «ХХХ» 

 

 

  

млн руб

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017

Абсолютное 

изменение

Относительное 

изменение, %

Выручка 458218 392782 100% 100% 65436 117%

Себестоимость продаж 309701 279131 68% 71% 30570 111%

Валовая прибыль 148517 113651 32% 29% 34866 131%

Коммерческие расходы 25482 21062 6% 5% 4420 121%

Управленческие расходы 6573 6126 1% 2% 447 107%

Прибыль (убыток) от продаж 116462 86463 25% 22% 29999 135%

Доходы от участия в других 

организациях 698 915 0% 0% -217 76%

Проценты к получению 1303 594 0% 0% 709 219%

Проценты к уплате 1006 1330 0% 0% -324 76%

Прочие доходы 88705 73620 19% 19% 15085 120%

Прочие расходы 109557 76005 24% 19% 33552 144%
Прибыль (убыток) до 

налогообложения 96605 84257 21% 21% 12348 115%

Текущий налог на прибыль 22641 14353 5% 4% 8288 158%
в том числе постоянные 

налоговые обязательства 3302 122 1% 0% 3180 2707%
Изменение отложенных 

налоговых обязательств 3915 1927 1% 0% 1988 203%

Изменение отложенных 

налоговых активов 4053 402 1% 0% 3651 1008%

Прочее 413 275 0% 0% 138 150%

в том числе штрафы, пени 

по налогам 92 10 0% 0% 82 920%

налог на прибыль прошлых 

периодов 83 105 0% 0% -22 79%

отложенные налоговые 

активы и обязательства 

прошлых периодов 404 160 0% 0% 244 253%

Чистая прибыль (убыток) 73689 67300 16% 17% 6389 109%

Результат от переоценки 

ВОА, не включаемый в ЧП 

(У) периода - -

Результат от прочих 

операций, не включаемый 

в ЧП (У) периода - -

Совокупный финансовый 

результат периода 73689 67300 16% 17% 6389 109%

СПРАВОЧНО: базовая 

прибыль (убыток) на 

акцию, руб. 6,59 6,02

Вертикальный анализ Горизонтальный анализ
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ООО «ХХХ». РАЗДЕЛ «ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

ФРАГМЕНТ РАБОЧЕГО ПЛАНА СЧЕТОВ ООО «ХХХ» 
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Окончание приложения К 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ООО «ХХХ» И 

ДОЧЕРНИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА 2018 ГОД 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ООО 

«ХХХ» ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА 

 

 


