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ВВЕДЕНИЕ 

Организация ООО «АЛГОРИТМ» зарегистрирована 26 марта 2015 по 

адресу 660020, Красноярский край, г Красноярск, улица Караульная, ДОМ 88, 

ПОМ 415. Юридическому лицу присвоены ОГРН 1152468014600, ИНН 

2466160638, КПП 246601001. Основным видом деятельности является 

строительство жилых и нежилых зданий, разработка строительных проектов, 

производство и продажа  строительных материалов, производство 

электромонтажных работ, производство санитарно-технических работ, монтаж 

отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. 

   Работа любого предприятия невозможна без использования в их деятельности 

основных средств, т.к. основные средства представляют собой ту часть 

производственного процесса, без которого невозможно производство 

продукции (работ, услуг). Поэтому правильно организованный бухгалтерский 

учет наличия и движения основных средств по местам их нахождения 

(эксплуатации), контроль за их сохранностью, техническим состоянием, 

эффективностью их использования - позволит предприятию улучшить свои 

экономические показатели. 

Еще одной важной задачей бухгалтерии является выявление излишних, 

неиспользуемых или неэффективно используемых объектов основных средств 

и производственных площадей. 

Решение этих задач позволит оптимизировать структуру основных 

средств предприятия, повысить производительность основных фондов и 

сделать предприятие более конкурентоспособным на рынке. 

Целью работы является анализ состояния бухгалтерского и налогового 

учета объектов основных средств ООО «Алгоритм» и разработка мероприятий 

по повышению фондоотдачи на основании анализа эффективности 

использования основных средств на примере ООО «Алгоритм» 

Цель исследования определила необходимость реализации следующих 

задач: 

 раскрыть методику учета поступления, выбытия объектов основных 

средств, а так же формирование затрат по восстановлению и амортизации 
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основных фондов на примере предприятия; 

 выявить основные проблемы учета объектов основных средсти; 

 проанализировать состояние, воспроизводство и эффективность 

использования основных фондов; 

 сформулировать рекомендации по повышению фондоотдачи на 

основании анализа эффективности использования основных средств. 

Объектом исследования является совокупность правовых  отношений, 

возникающих при бухгалтерском и налоговом учете объектов основных средств 

[18]. 

Методологической основой научного исследования являлись принципы 

диалектической логики, системный подход, анализ и синтез. В качестве 

инструментов научного исследования применялись методы научной 

абстракции, индукции и дедукции, группировок, а также методы 

сравнительного анализа и статистической обработки информации. 

При подготовке дипломной работы использованы законодательные акты 

Российской Федерации по налогообложению и регулированию бухгалтерского 

учета активов, конституционному и гражданскому праву; подзаконные акты, 

регулирующие вопросы не освещенные в основных законодательных актах 

Российской Федерации, а также работы российских ученых-экономистов, 

учебные пособия, материалы периодической печати и ресурсы сети Internet. 

Работа состоит из введения, 2 глав, заключения,  списка используемых 

источников и  6 приложений, расположена на 103 листах. При написании 

дипломной работы было использовано 32  литературных источника. 

Во введении обоснована актуальность выполненного исследования, 

сформулированы цель и задачи работы, определен объект исследования. 

В первой главе «Учет основных средств»  проведен анализ  учета 

поступления, выбытия  основных фондов  по их основным способам для 

организации, а так же проанализированы способы формирования затрат на 

восстановление и амортизацию основных средств. Кроме того в данной главе 

определены основные проблемы учета основных средств и возможные 

варианты решения данных проблем. 
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Во второй главе «Анализ основных средств» приведены основные 

результаты анализа, произведены расчеты показателей состава, движения и 

эффективности использования основных фондов, а так же проведен анализ 

данных показателей. На основании анализа и расчетов определена 

эффективность политики обновления основных фондов, эффективность 

использования предприятием имеющихся мощностей. 

В заключении обобщены результаты дипломного проекта, 

сформулированы основные выводы проведенных исследований в работе. 
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1 Учет основных средств в ООО «Алгоритм» 

1.1 Учет поступления основных средств 

Производственно-хозяйственная деятельность организаций 

обеспечивается за счет использования материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов, в том числе и за счет основных фондов - средств труда (станки, 

рабочие машины, передаточные устройства, инструмент и т.п.) и материальных 

условий процесса труда (производственные здания, транспортные средства и 

др.)  

Законодательством  Российской Федерации определено, что для ведения 

бухгалтерского учета в организации формируется учетная политика, 

предполагающая имущественную обособленность и непрерывность 

деятельности организации, последовательность применения учетной политики, 

а так же временную определенность фактов хозяйственной деятельности [1]. В 

соответствии с этим организация ООО «Алгоритм» формирует учетную 

политику, где отражает принципы и правила, определяющие методологию и 

организацию бухгалтерского и налогового учета на предприятии, в том числе и 

для объектов основных средств.  

Учетная политика ООО «Алгоритм» сформирована на основании 

основополагающих правовых документов регулирующих бухгалтерский и 

налоговый учет объектов основных средств: ПБУ 6/01 «Учет основных 

средств», Налоговый кодекс РФ, Методические указания по бухгалтерскому 

учету основных средств и иных законодательных актов, относящихся к данной 

сфере учета. 

В соответствии с учетной политикой организации, актив принимается 

организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если 

одновременно выполняются следующие условия (приложение А): 

- объект предназначен для использования в производстве продукции, при 

выполнении работ, оказании услуг, для управленческих нужд либо для 

предоставления за плату во временное владение и пользование или во 

временное пользование; 
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-объект предназначен для длительного использования, то есть в течение 

периода, превышающего 12 месяцев, или обычного операционного цикла, если 

он больше 12 месяцев; 

-объект не должен быть предназначен для продажи; 

-объект способен приносить экономические выгоды (доход) организации 

в будущем  

В связи с тем, что п.5 ПБУ 6/01 предоставляет право организациям 

устанавливать стоимостной лимит в отношении объектов основных средств. 

Учетной политикой ООО «Алгоритм» определено, что объекты основных 

средств, стоимостью не более 40000 рублей за единицу учитываются в составе 

материально - производственных запасов и списываются за затраты по мере 

отпуска их в производство или эксплуатацию. В целях обеспечения 

сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации бухгалтерией 

организуется надлежащий контроль за их движением. Для учета такого 

малоценного имущества в организации выделен специальный субсчет второго 

порядка «Основные средства», субсчета «Сырье и материалы» на счете 10 

«Материалы». 

 Объекты основных средств учитываются как самостоятельные 

инвентарные объекты. В случае наличия у одного объекта нескольких частей, 

каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. 

Отдельным основным средством является то, которое может использоваться 

только в комплексе с другими, но жестко не привязано к определенному 

объекту [4]. 

Для организации учета и контроля сохранности основных средств 

каждому инвентарному объекту при принятии его к бухгалтерскому учету 

присваивается инвентарный номер [2]. 

Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, 

сохраняется за ним в течение всего срока полезного использования этого 

объекта в организации. 

У организации ООО «Алгоритм» основные средства включаются в 

следующие группы: здания, сооружения, машины и оборудование, 
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производственный и хозяйственный инвентарь, инструмент, транспортные 

средства. 

Согласно п. 1 ст. 256 НК РФ амортизируемым признается имущество: 

- находящееся у налогоплательщика на праве собственности; 

- используемое налогоплательщиком для извлечения дохода; 

- стоимость которого погашается путем начисления амортизации; 

- со сроком полезного использования более 12 месяцев; 

- первоначальной стоимостью более 40 000 руб. 

В налоговом учете под основными средствами понимается часть 

имущества, используемого в качестве средств труда для производства и 

реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) или для управления 

организацией, первоначальной стоимостью более 40 000 руб.  

Таким образом, основное средство в налоговом учете является 

амортизируемым имуществом [5]. 

При сравнении понятия основные средства в соответствии с ПБУ 6\01 и в 

соответствии с НК РФ, можно выявить следующие различия между ними: 

- в налоговом учете возможна перепродажа объекта основных средств, в 

то время как в бухгалтерском учете невозможно принять объект в качестве 

основного средства с аналогичным налоговым условием; 

- в бухгалтерском учете возможно принятие объекта в качестве основных 

средств даже если имущество не находиться на праве соб твенности, а так же 

если стоимость имущества  объектов менее 40 000 руб. (стоимостной лимит 

организация устанавливает в учетной политике в целях бухгалтерского учета) 

К бухгалтерскому учету основные средства принимают по 

первоначальной стоимости, которая зависит от способа поступления актива в 

организацию. Основными видами поступления объектов основных средств  

ООО «Алгоритм»являются: 

-поступление в счет вклада в уставный капитал; 

-приобретение за плату, в том числе по договорам финансовой аренды; 

-сооружение, изготовление объектов [8]. 
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Учетной политикой ООО «Алгоритм» установлено, что для отражения 

затрат по приобретению, строительству, модернизацию, реконструкции 

основных средств, а также прочие затраты используется счет 08 «Вложения во 

внеоборотные активы».  

Счет 08 «Вложения во внеоборотные активы» - активный, сальдо 

дебетовое, показывает величину вложений в незавершенное строительство, 

незаконченные операции по приобретению основных средств и других 

внеоборотных активов. 

У организации к счету 08 «Вложения во внеоборотные активы», открыты 

следующие субсчета: 

08-3 «Строительство объектов основных средств»; 

08-4 «Приобретение объектов основных средств»; 

08-6 «Строительство объектов основных средств хозяйственным 

способом». 

По дебету счета 08 отражают сумму фактических затрат на приобретение 

основных средств, строительство (создание), включаемых в первоначальную 

стоимость [3]. 

Аналитический учет ведется отдельно по каждому приобретенному или 

строящемуся объекту в разрезе субсчетов счета 08 «Вложения во внеоборотные 

активы». 

Объекты капитального строительства, находящиеся во временной 

эксплуатации, до ввода их в постоянную эксплуатацию учитываются на счете 

08 «Вложения во внеоборотные активы». Фактически эксплуатируемые 

объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, 

оформлены соответствующие первичные документы и документы на 

государственную регистрацию которых переданы в регистрирующий орган, до 

момента регистрации учитываются на отдельном субсчете счета 01 

«Эксплуатируемые, но незарегистрированные объекты недвижимости». 

Объекты основных средств, находящиеся на складе до ввода в 

эксплуатацию учитываются на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» 

бухгалтерского учета. 
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Затраты, связанные с перемещением объектов основных средств внутри 

организации в составе капитальных вложений не учитываются, а относятся на 

затраты на производство. 

Если организация достаточно длительное время учитывает объект на 

счете 08 (например, необходимы дополнительные капитальные вложения), это 

необходимо обосновать, при этом организация не платит налог на имущество. 

Сформированную первоначальную стоимость объектов основных 

средств, оформленных в установленном порядке, списывают с кредита счета 08 

«Вложения во внеоборотные активы» при этом делается бухгалтерская запись: 

Дебит 01 «Основные средства» Кредит 08-3 «Строительство объектов 

основных средств»; 08-4 «Приобретение объектов основных средств»;08-6 

«Строительство объектов основных средств хозяйственным способом» - 

отражена постановка на учет основного средства по первоначальной стоимости 

в зависимости от способа поступления объекта. 

Следует отметить, что объект основных средств принимается к 

бухгалтерскому учету в момент, когда он приведен в состояние, пригодное для 

использования, независимо от фактического ввода в эксплуатацию. 

Аналитический учет по счету 01 «Основные средства» ведется в 

отдельности по каждому инвентарному объекту основных средств. 

При формировании уставного капитала ООО «Алгоритм» 

руководствовалась Федеральным законом  «Об акционерных обществах» от 

26.12.1995 №208-ФЗ. 

В соответствии с указанным законом, уставный капитал был 

сформирован как денежными средствами, так и имущественными вкладами. 

Так как организация вносила имущество стоимость, которого была больше 200 

МРОТ, то привлекался независимый оценщик для определения рыночной 

стоимости вносимого имущества [4].  В тех случаях, когда законодательство 

требует проводить рыночную оценку неденежного вклада, денежная оценка, 

согласованная учредителями, не может превышать рыночную оценку, 

подтвержденную независимым оценщиком. 
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При получении основных средств в счет вклада в уставный капитал был  

сформирован пакет из следующих документов: 

- учредительного договора; 

- перечня передаваемых объектов основных средств; 

- копий инвентарных карточек; 

- технической документации по передаваемым объектам; 

- акта независимого оценщика об оценке основных средств; 

- актов о приеме-передаче объектов основных средств; 

- счетов и счетов-фактур, подтверждающих дополнительные расходы, 

связанные с получением основных средств в качестве вклада в уставный 

капитал. 

В бухгалтерском учете первоначальной стоимостью основных средств, 

внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал организации, 

признается их денежная оценка, согласованная учредителями (участниками) 

организации, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. В первоначальную стоимость основных средств, внесенных в счет 

вклада в уставный капитал, включаются также фактические затраты 

организации на доставку объектов и приведение их в состояние, пригодное для 

использования. 

Для целей налогообложения прибыли под первоначальной стоимостью 

основного средства, полученного в качестве взноса (вклада) в уставный 

(складочный) капитал, должна определяться исходя из его остаточной 

стоимости по данным налогового учета передающей стороны с учетом 

дополнительных расходов передающей стороны, связанных с передачей 

имущества, при условии, что эти расходы определены в качестве взноса 

(вклада) в уставный (складочный) капитал. Таким образом, организация, 

получая основные средства в счет вклада в уставный капитал, должна 

проверить информацию в документах об остаточной стоимости переданных 

объектов по данным налогового учета на момент передачи у передающей 

стороны. 
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Если получающая сторона не может документально подтвердить 

стоимость вносимого имущества, то его стоимость в налоговом учете 

признается равной нулю. 

Основные средства, в соответствии со ст.256 НК РФ, полученные в 

качестве вклада в уставный капитал, признаются амортизируемым 

имуществом. То есть расходы на амортизацию данного имущества уменьшают 

налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.  

В учредительном договоре ООО «Алгоритм» участники указали размер 

имущественного взноса, который складывается из согласованной цены 

основного средства и восстановленного по нему НДС (НДС принимается в 

оплату взноса в уставный капитал). Денежная оценка имущества, 

имущественных или неимущественных прав, полученных в качестве вклада в 

уставный капитал, не признается доходом при налогообложении прибыли.  

Рассмотрим особенности отражения в учете НДС по поступившему 

основному средству.  

Принимающая сторона имеет право принять сумму НДС, 

восстановленную предающей стороной, к вычету при условии, что полученный 

объект будет использоваться в деятельности, облагаемой НДС. В этом случае 

счет-фактура не требуется. А налоговый вычет сделан в момент принятия 

основного средства на учет. 

Источником для приобретения, сооружения, изготовления объектов 

основных средств являются капитальные вложения. 

Большую часть основных средств организация приобретает за деньги у 

поставщиков на основании договоров купли-продажи или договоров поставки. 

Организации могут приобретать основные средства, как требующие 

монтажа, так и не нуждающиеся в нем. 

Бухгалтерские записи, при приобретении объектов основных средств не 

требующих монтажа, представлены в приложении Б. 

Если приобретается оборудование, требующее монтажа, то оформляется 

акт о приемке оборудования, а в учете применяется счет 07 «Оборудование к 

установке». По дебету счета 07 отражаются фактические затраты, связанные с 
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приобретением оборудования к установке, а по кредиту этого счета - списание 

стоимости оборудования к установке при его передаче в монтаж [5].   

Бухгалтерские записи, отражающие приобретение оборудования, 

требующего монтажа, представлены в приложении А. Рассматриваемая 

организация не только приобретает основные средства, не требующего 

монтажа, но так же и такие объекты, которые в нем нуждаются. Однако, в ООО 

«Алгоритм» монтаж может производиться двумя способами подрядным и 

хозяйственным. 

Бухгалтерские записи, отражающие подрядный способ монтажа 

оборудования, представлены в приложении А. 

 Бухгалтерские записи, отражающие хозяйственный способ монтажа 

оборудования, представлены в приложении А. 

  

 

приводятся в соответствие с требованиями налогового законодательства. 

В целях налогообложения прибыли определение стоимости  

поступающих основных средств организация составляет аналитические 

налоговые регистры формирования первоначальной стоимости основного 

средства. 

В соответствии со ст. 314 НК РФ, учетной политикой предприятия 

установлено, что регистры налогового учета ведутся в специальных формах в 

электронном виде.  

Выявленные в регистрах формирования первоначальной стоимости в 

целях бухгалтерского и налогового учетов основных средств расхождения 

приводят к возникновению налогооблагаемых и вычитаемых временных 

разниц, формирование которых регулируется ПБУ 18/02 «Учет расчетов по 

налогу на прибыль». 

Налогооблагаемые временные разницы, приводят к образованию 

отложенных налоговых обязательств (ОНО), которые отражаются в текущем 

бухгалтерском учете: 



14 

 

ОНО = Налогооблагаемая временная разница x ставка налога на 

прибыль; 

Дебет 68-4 «Расчеты по налогу на прибыль» Кредит 77 «Отложенные 

налоговые обязательства - отражено начисление ОНО. 

Вычитаемые временные разницы приводят к образованию отложенных 

налоговых активов (ОНА), которые отражаются в текущем бухгалтерском 

учете: 

ОНА = Вычитаемая временная разница x ставка налога на прибыль; 

Дебет 09 «Отложенный налоговый актив» Кредит 68-4 «Расчеты по 

налогу на прибыль - отражено начисление ОНА. 

Постоянные налогооблагаемые разницы приводят к образованию 

постоянных налоговых обязательств  (ПНО) и постоянных налоговых активов 

(ПНА).  

ПНО (ПНА) = постоянная разница x ставка налога на прибыль; 

Дебет 99 «Прибыль (убыток) Кредит 68-4 «Расчеты по налогу на 

прибыль»- отражено начисление ПНО. 

Кредит 68-4 «Расчеты по налогу на прибыль» Дебет 99 «Прибыль 

(убыток) - отражено начисление ПНА. 

ООО «Алгоритм» при определении состава расходов, включаемых в 

первоначальную стоимость амортизируемого имущества, руководствуется 

нормами, закрепленными в НК РФ: 

-  первоначальная стоимость основного средства определяется как сумма 

расходов на его приобретение, сооружение, изготовление, доставку и 

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

исключением НДС и акцизов, кроме случаев, предусмотренных НК РФ; 

- к расходам, не учитываемым в целях налогообложения, относят 

расходы по приобретению и (или) созданию амортизируемого имущества, его 

достройке, дооборудованию, реконструкции, модернизации, техническому 

перевооружению объектов, за исключением амортизационной премии; 
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- если некоторые затраты с равными основаниями могут быть отнесены 

одновременно к нескольким группам расходов, налогоплательщик вправе 

самостоятельно определить, к какой именно группе он отнесет такие затраты. 

Вместе с тем следует учитывать и разъяснения Минфина России по 

вопросам включения в первоначальную стоимость основных средств 

отдельных видов расходов в каждом конкретном случае. 

В составе основных средств у организации имеется имущество, 

подлежащее государственной регистрации: автотранспорт и недвижимое 

имущество (здания).  

Согласно ст. 164 ГК РФ государственной регистрации подлежат все 

сделки с землей и недвижимым имуществом, а также сделки с некоторыми 

видами движимого имущества (в случаях, предусмотренных 

законодательством, например приобретения транспортных средств). 

Сам порядок государственной регистрации недвижимости установлен 

Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 №122-ФЗ. 

В случае если приобретаемый объект основных средств подлежит 

государственной регистрации, то к бухгалтерскому учету он принимается на 

дату, указанную в свидетельстве о государственной регистрации права 

собственности на этот объект, то есть в момент появления у организации права 

собственности на этот объект [6]. 

 В учетной политике предприятия определено, что объекты 

недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены 

соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, 

документы переданы на государственную регистрацию, но которые 

фактически эксплуатируются, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве 

основных средств с выделением на отдельном субсчете к счету 01 

«Эксплуатируемые, но незарегистрированные объекты недвижимости». 

Таким образом, у организации в этом случае появляется право на вычет 

суммы "входного" НДС, предъявленного продавцом недвижимости, в месяце 

ввода объекта в эксплуатацию. 
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В учете делаются такие же записи, как и при покупке основных средств, 

не подлежащих государственной регистрации. Однако, дополнительно следует 

отразить расходы на оплату государственной пошлины: 

Дебет 08-4 «Приобретение отдельных объектов основных средств», 08-6 

«Строительство объектов основных средств хозяйственным способом» Кредит 

68-11 «Расчеты по уплате государственной пошлины» - отражено начисление 

государственной пошлины и сборов за регистрацию как фактические затраты 

на приобретение основного средства. 

Согласно пп. 17 п. 2 ст. 149 НК РФ регистрационные сборы и 

государственные пошлины НДС не облагаются. 

В бухгалтерском учете расходы на регистрацию объектов недвижимости 

включаются в их первоначальную стоимость. 

В налоговом учете организация также может включить расходы на 

регистрацию объектов недвижимости в первоначальную стоимость основного 

средства. В то же время на основании ст. 13 НК РФ государственная пошлина 

относится к федеральным сборам, и организация имеет право отнести такие 

затраты к прочим расходам, связанным с производством и реализацией. 

Руководствуясь п. 4 ст. 252 НК РФ, расходы на оплату регистрационных 

сборов организация учитывает в составе первоначальной стоимости основного 

средства, что отражено в учетной политике. 

Для целей налогового учета основные средства, подлежащие 

государственной регистрации, включаются в состав амортизируемого 

имущества с момента ввода их в эксплуатации. 

Так как организация закрепила во внутреннем документе возможность 

использования объектов основных средств, подлежащих государственной 

регистрации, которые фактически эксплуатируются до момента его 

государственной регистрации, то расхождений между бухгалтерским и 

налоговым учетом не возникает. 

Относительно учета пошлины за регистрацию автомобиля в ГИБДД, 

представители ФНС России всегда высказывались за то, что эта пошлина 

должна включаться в первоначальную стоимость приобретенного автомобиля. 



17 

 

Однако организация ООО «Алгоритм» придерживается другой точки 

зрения на порядок учета расходов по оплате пошлины за регистрацию 

транспортных средств в ГИБДД. Она базируется на том, что расходы на 

регистрацию приобретенного автомобиля в ГИБДД вообще не являются 

расходами, связанными с его приобретением. 

Государственная регистрация технических средств осуществляется в 

целях обеспечения полноты учета автомототранспортных средств и других 

видов самоходной техники на территории Российской Федерации и оценки 

технического состояния этих средств для их эксплуатации. При этом 

отсутствие либо наличие такой регистрации никак не влияет на готовность 

приобретенного транспортного средства к работе. Таким образом, регистрация 

не является доведением транспортного средства до состояния пригодности для 

использования и, следовательно, расходы на регистрацию не должны 

участвовать в формировании первоначальной стоимости транспортных 

средств. Их нужно учитывать в составе прочих расходов как в бухгалтерском, 

так и в налоговом учете. 

Согласно бухгалтерскому законодательству первоначальная стоимость 

бывших в эксплуатации основных средств, приобретенных за плату, 

определяется исходя из суммы фактических затрат, связанных с 

приобретением основного средства. 

Таким образом, в учете делают такие же записи, что и при покупке новых 

объектов основных средств. Вместе с тем у продавца наряду с другими 

документами необходимо взять копию инвентарной карточки, чтобы иметь 

необходимые сведения о приобретенном объекте. 

В налоговом учете первоначальная стоимость основных средств, бывших 

в эксплуатации, формируется так же, как при приобретении новых объектов, - 

в соответствии с п. 1 ст. 257 НК РФ. 

Приобретая бывшие в эксплуатации объекты основных средств, 

организация иногда производит различные ремонтные работы еще до ввода 

объектов в эксплуатацию, таким образом, они числятся на счете 08 «Вложения 

во внеоборотные активы». 
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В этой ситуации произведенные затраты не следует относить на расходы 

текущего периода ни в бухгалтерском, ни в налоговом учете, поскольку 

организация, по сути, доводит приобретенное имущество до состояния, в 

котором оно пригодно к использованию по назначению. Таким образом, все 

расходы по ремонту приобретенного имущества до его ввода в эксплуатацию 

следует относить на увеличение первоначальной стоимости как в 

бухгалтерском, так и в налоговом учете. 

Кроме покупки основных средств, достаточно большая доля основных 

средств построена самой организацией или же с помощью сторонних фирм. 

Основные средства создаются в организации  следующими способами: 

- подрядным (строительные работы выполняет специализированная 

организация,  с которыми заключается договор подряда); 

- хозяйственным (строительные работы выполняют рабочие 

организации). 

Рассмотрим записи в учете по созданию, строительству объектов 

основных средств каждым из указанных способов. 

Бухгалтерские  записи при подрядном способе ведения строительно-

монтажных работ  представлены в приложении А. 

Согласно п. 6 ст. 171 и п. 5 ст. 172 НК РФ "входной" НДС по услугам 

подрядной организации, приобретенным строительным материалам, 

оборудованию к установке подлежит налоговому вычету: 

Налоговый вычет может быть произведен при одновременном 

выполнении следующих условий: 

-имеется счет-фактура, выставленный подрядчиком; 

-имеется акт приема-сдачи выполненных работ, на основании которого 

произведенные подрядчиком работы принимаются к учету; 

- приобретенные строительные и другие материалы, оборудование к 

установке приняты к учету; 

- создание, строительство объекта основных средств осуществляются в 

целях деятельности, облагаемой НДС. 
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В налоговом учете первоначальная стоимость основных средств, 

созданных, построенных подрядным способом, складывается из всех затрат на 

их строительство и ввод в эксплуатацию. 

Кроме того, в  первоначальную стоимость объекта включаются: 

- расходы, понесенные организацией в связи с компенсацией стоимости 

строений и посадок, которые подлежат сносу в рамках реализации 

строительства; 

- расходы по расчистке и благоустройству территории под строительство.  

Бухгалтерские записи, при создании, строительстве объектов основных  

хозяйственным способом представлены в приложении А. 

Не следует забывать, что построенные здания подлежат обязательной 

государственной регистрации: 

Дебет 08-6 «Строительство объектов основных средств хозяйственным 

способом» Кредит 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» - 

отражено начисление государственной пошлины за регистрацию прав 

собственности на построенный объект. 

 

1.2 Учет амортизации и затрат по восстановлению основных средств 

 

Под амортизацией в бухгалтерском учете понимают процесс 

ежемесячного перенесения части стоимости основного средства на затраты 

текущего периода, то есть стоимость объектов основных средств погашается 

посредством начисления амортизации. 

Учетной политикой ООО «Алгоритм» установлено, что по имуществу, 

включенному в какую-либо из групп амортизируемого имущества, указанных и 

Классификации основных средств, утв. Постановлением Правительства РФ №1 

от 01.01.02  года, срок службы которого можно однозначно установить исходя 

из технических условий или рекомендаций изготовителей – срок службы 

устанавливается исходя из таких технических условий, если этот срок службы 

соответствует номеру группы, к которой относится это имущество. Если такой 

срок службы приобретенного имущества не соответствует порядку его 
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эксплуатации на предприятии, то срок полезного использования такого 

имущества устанавливается комиссией, утвержденной приказам генерального 

директора. 

Для определения сроков полезного использования имуществ, по 

которому не представляется возможным установить исходя из предыдущего 

пункта, создается комиссия,  утверждаемая генеральным директором. 

Комиссия при установлении сроков полезного использования имущества 

исходит из предполагаемого срока полезного использования этого имущества. 

При  этом по имуществу, включенному  в какую-либо из групп 

амортизируемого имущества в соответствии с Классификацией, срок службы 

устанавливается в пределах сроков службы, установленных для 

соответствующей группы с учетом рекомендаций изготовителей и технических 

условий.  

Амортизация начисляется по тем основным средствам, которые 

принадлежат организации на праве собственности или находятся в 

хозяйственном ведении, оперативном управлении [8]. 

Начисление амортизации начинается с 1-го числа месяца, следующего за 

месяцем ввода объекта основных средств в эксплуатацию, и производится до 

полного погашения стоимости или до момента списания объекта с учета. 

Начислять амортизацию необходимо вне зависимости от результатов 

хозяйственной деятельности. 

Так как в течение всего срока полезного использования объекта доходы, 

полученные в результате применения основного средства, остаются 

постоянными, то применяют  в организации  утвержден учетной политикой 

линейный способ начисления амортизации. 

Годовая сумма амортизации исчисляется исходя из первоначальной 

(восстановительной) стоимости и нормы амортизации, которую рассчитывают 

на основании срока полезного использования  определяется по формуле (3) 

[12]: 

Агод. = ПС x Nа,             

(3) 
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где ПС - первоначальная (восстановительная) стоимость объекта основных 

средств; 

Nа - норма амортизации, рассчитанная исходя из срока полезного 

использования объекта основных средств. 

В течение срока полезного использования объекта основных средств 

начисление амортизационных отчислений в целях бухгалтерского учета не 

приостанавливается, кроме случаев перевода его по решению руководителя 

организации на консервацию на срок более тех месяцев, а также в период 

восстановления объекта (ремонта, реконструкции, модернизации) 

продолжительность которого превышает 12 месяцев. 

Для учета начисленной амортизации предназначен пассивный счет 02 

«Амортизация основных средств». Кредитовое сальдо по счету показывает 

сумму накопленной амортизации. 

 Так как объекты основных средств  используется при оказании услуг, то 

начисленная амортизация отражается по дебету счетов учета затрат на 

производство и кредиту счета 02 «Амортизация основных средств: 

Дебет 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательное 

производство», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 

«Общехозяйственные расходы» Кредит 02 «Амортизация основных средств» - 

отражено начисление амортизации по основным средствам, используемым в 

процессе производства продукции, проведения работ и оказания услуг. 

Рассматриваемая организация использует основные средства при 

осуществлении капитальных вложений (создание, строительство, 

модернизация, реконструкция), не являясь строительной, поэтому начисление 

амортизации по таким объектам отражается следующей бухгалтерской 

записью: 

Дебет 08-6«Строительство объектов основных средств хозяйственным 

способом» Кредит 02 «Амортизация основных средств» - отражено начисление 

амортизации по основным средствам, занятым в капитальном строительстве. 

Учетной политикой организации  для целей налогообложения 

установлено согласно ст. 259 НК РФ списание первоначальной стоимости 
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производиться постепенно через начисление амортизации. Амортизация 

начисляется линейным методом. Сумма начисленной за один месяц 

амортизации в отношении объекта амортизируемого имущества определяется 

как произведение его первоначальной (восстановительной) стоимости и нормы 

амортизации, определенной для данного объекта. 

Норма амортизации по каждому объекту амортизируемого имущества 

определяется в соответствии с формулой (4): 

       (4) 

 

где  K - норма амортизации в процентах к первоначальной (восстановительной) 

стоимости объекта амортизируемого имущества; 

n - срок полезного использования данного объекта амортизируемого 

имущества, выраженный в месяцах. 

Сумма амортизации для целей налогообложения определяется 

налогоплательщиками ежемесячно начиная с 1-го числа месяца после ввода 

объекта в эксплуатацию в следующем порядке при применении линейного 

метода - отдельно по каждому объекту амортизируемого имущества. 

Начисление амортизации прекращается с 1-го числа месяца, следующего 

за месяцем, когда произошло полное списание стоимости объекта 

амортизируемого имущества либо когда данный объект выбыл из состава 

амортизируемого имущества налогоплательщика по любым основаниям. 

Установить норму амортизации по основным средствам, бывшим в 

эксплуатации с учетом количества лет эксплуатации данного имущества 

предыдущими собственниками. 

Основные средства, выявленные при проведении инвентаризации, 

амортизируются в общеустановленном порядке исходя из первоначальной 

стоимости, которая определяется в соответствии с п. п. 8, 20 ст. 250 НК РФ. 

Первоначальная стоимость основных средств изменяется в случаях 

достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического 

перевооружения, частичной ликвидации соответствующих объектов и по иным 

аналогичным основаниям [9]. 
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Поэтому налогоплательщик вправе увеличить срок полезного 

использования объекта основных средств после даты ввода его в эксплуатацию 

в случае, если после реконструкции, модернизации или технического 

перевооружения такого объекта увеличился срок его полезного использования 

(СПИ). При этом увеличение срока полезного использования основных средств 

может быть осуществлено в пределах сроков, установленных для той 

амортизационной группы, в которую ранее было включено такое основное 

средство. 

Если в результате реконструкции, модернизации или технического 

перевооружения объекта основных средств срок его полезного использования 

не увеличился, налогоплательщик при исчислении амортизации учитывает 

оставшийся срок полезного использования. 

Однако, так как увеличение СПИ актива является правом организации, то 

это должно быть закреплено в учетной политике, но так как в данном 

документе ничего не сказано об этом, следовательно организация не 

использует данное право и не увеличивает СПИ. 

Сумма амортизационных отчислений в бухгалтерском учете 

определяется исходя из остаточной стоимости объекта с учетом расходов на 

модернизацию и оставшегося срока полезного использования (если срок 

увеличен - с учетом увеличения) 

Амортизируемые основные средства объединяются в амортизационные 

группы, установленные в ст.259 НК РФ. 

Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных 

группах, срок полезного использования устанавливается налогоплательщиком 

в соответствии с техническими условиями или рекомендациями изготовителей. 

Основные средства, права на которые подлежат государственной 

регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

включаются в состав соответствующей амортизационной группы с момента 

документально подтвержденного факта подачи документов на регистрацию 

указанных прав. 
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Приобретенные организацией объекты амортизируемого имущества, 

бывшие в употреблении, включаются в состав той амортизационной группы 

(подгруппы), в которую они были включены у предыдущего собственника. 

Если по таким объектам установлен линейный метод начисления амортизации, 

то налогоплательщик вправе определять норму амортизации по этому 

имуществу с учетом срока полезного использования, уменьшенного на 

количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими 

собственниками. 

Если срок фактического использования данного основного средства у 

предыдущих собственников окажется равным сроку его полезного 

использования, определяемому Классификацией основных средств, утв. 

Постановлением Правительства РФ, или превышающим этот срок, то 

налогоплательщик вправе самостоятельно определять срок полезного 

использования этого основного средства с учетом требований техники 

безопасности и других факторов. 

По зданиям, сооружениям, передаточным устройствам, входящим в 8 - 

10-ю амортизационные группы, амортизация начисляется отдельно по каждому 

объекту имущества в соответствии со сроком его полезного использования. 

Налогоплательщик применяет свое право на использования 

амортизационной премии, устанавливая его в учетной политикой организации. 

Не смотря на то, что в налоговом учете к амортизируемому имуществу 

относятся основные средства и нематериальные активы. Право на 

амортизационную премию можно использовать только в отношении основных 

средств. Учетной политикой предприятия амортизационная премия включается 

в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на капитальные 

вложения в следующих размерах: 

- не более 10% первоначальной стоимости основных средств (не более 

30% - в отношении основных средств, относящихся к 3 - 7-й амортизационным 

группам) (за исключением основных средств, полученных безвозмездно); 

- не более 10% расходов (не более 30% - в отношении основных средств, 

относящихся к 3 - 7-й амортизационным группам), понесенных в случаях 
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достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического 

перевооружения, частичной ликвидации основных средств. 

 При этом, соответствующие объекты основных средств после их ввода в 

эксплуатацию включаются в амортизационные группы (подгруппы) по своей 

первоначальной стоимости за вычетом не более 10 процентов (не более 

30процентов в отношении основных средств относящихся к третьей-седьмой 

амортизационным группам) первоначальной стоимости, отнесенных в состав 

расходов отчетного(налогового) периода, а суммы, на которые изменяется 

первоначальная стоимость объектов в случаях достройки, дооборудования, 

реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной 

ликвидации объектов, учитываются в суммарном балансе амортизационных 

групп (подгрупп) (изменяют первоначальную стоимость объектов, 

амортизация по которым начисляется линейным методом в соответствии со ст. 

259 НК) за вычетом не более 10 процентов (не более 30 процентов в 

отношении основных средств, относящихся к третьей - седьмой 

амортизационным группам) таких сумм. 

 В случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, 

технического перевооружения, частичной ликвидации объектов суммы 

капитальных вложений учитываются в суммарном балансе амортизационных 

групп (подгрупп) за вычетом размера амортизационной премии . 

Исходя из вышеизложенного, получается, при применении механизма 

амортизационной премии часть стоимости расходов на приобретение объектов 

основных средств (их модернизацию) можно включить в состав налоговых 

расходов сразу, а затем путем начисления амортизации погашать оставшуюся 

(уменьшенную) стоимость этого объекта . 

не надо, так как такого требования Налоговый кодекс не содержит. 

Восстановление производится в периоде реализации объектов основных 

средств путем включения начисленной ранее суммы амортизационной премии 

в состав внереализационных доходов, в результате чего увеличивается 

налоговая база по налогу на прибыль. 
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Восстановление сумм амортизационной премии не связано с расчетами 

за реализованные товары (работы, услуги) или имущественные права, поэтому 

данная сумма не включается в состав доходов от реализации. В свою очередь, 

доходы, не указанные в ст. 249 НК РФ, относятся к внереализационным. 

Доходы в виде восстановленной амортизационной премии признаются в 

том отчетном (налоговом) периоде, в котором осуществлена реализация. При 

этом восстановленная сумма амортизационной премии в составе расходов ни в 

периоде восстановления, ни в последующих периодах, в том числе через 

амортизационные начисления, учету не подлежит. 

Последнее приводит к тому, что у налогоплательщика увеличиваются 

налоговая база по налогу на прибыль на сумму восстановленной 

амортизационной премии и, соответственно, налоговая нагрузка. Минфин 

считает, что при реализации объекта основных средств его остаточная 

стоимость не должна включать в себя амортизационную премию. 

Для целей налогообложения амортизационная премия учитывается в 

расходах того отчетного (налогового) периода, в котором: 

- основное средство введено в эксплуатацию; 

-произошло изменение первоначальной стоимости основного средства в 

результате модернизации, реконструкции, дооборудования, достройки и т.п. 

В Налоговом кодексе прямо зафиксировано, что амортизационная 

премия относится к косвенным расходам. Таким образом амортизационная 

премия входит в состав прочих расходов.важен тот факт, что расходы в виде 

амортизационной премии относятся к косвенным расходам. То есть, если 

амортизационная премия начисляется по вводимому в эксплуатацию объекту 

основных средств, она включается в состав косвенных расходов того периода, 

на который приходится дата начала начисления амортизации. 

Если амортизационная премия начисляется по объекту основных средств, 

в отношении которого была проведена реконструкция, модернизация, 

дооборудование и т.д., расходы будут сформированы на дату изменения 

первоначальной стоимости этого объекта. При этом датой изменения считается 

дата окончания соответствующих работ, подтвержденная документом. Таким 
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документом может быть акт о приеме-сдаче отремонтированных, 

реконструированных, модернизированных объектов основных средств. Этот 

акт используется для оформления и учета приема-сдачи объектов основных 

средств после ремонта, реконструкции, модернизации. Если ремонт, 

реконструкцию и модернизацию выполняет сторонняя организация, акт 

составляется в двух экземплярах: один остается у заказчика, другой передается 

исполнителю - организации, осуществившей ремонт, реконструкцию, 

модернизацию. 

Что касается последнего случая, то следует учитывать срок проведения 

работ по модернизации, реконструкции, дооборудованию, достройке и т.п. 

Так как  такие работы проводятся в течение периода, не превышающего 

12 месяцев, то начисление амортизации не приостанавливается. В этом случае 

амортизационную премию применяют в том отчетном (налоговом) периоде, в 

котором завершены работы. 

ПБУ 6/01 не предусматривает порядка применения амортизационной 

премии, поэтому бухгалтерскими и налоговыми расходами в виде амортизации 

возникают разницы, которые организация учитывает по правилам, 

установленным ПБУ 18/02. 

Поскольку амортизационная премия для целей бухгалтерского учета 

расходом не признается, то возникает налогооблагаемая временная разница, 

которая проведет к образованию отложенного налогового обязательства 

(ОНО): 

Дебет 68-4 «Расчеты по налогу на прибыль» Кредит 77 «Отложенное 

налоговое обязательство» - отражено начисление ОНО. 

По мере начисления амортизации в бухгалтерском учете ОНО подлежит 

списанию обратной бухгалтерской записью в размере устанавливаемом нормой 

амортизации для данного объекта: 

Дебет 77 «Отложенное налоговое обязательство» Кредит 68-4 

«Расчеты по налогу на прибыль» - отражено списание ОНО. 

 Восстановление объектов может проводиться одним из способов: 

ремонт (текущий, капитальный, средний), модернизации, реконструкции.  
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В учетной политике определено, что восстановление  основных средств в 

том числе арендованных, осуществляется посредством ремонта (текущего, 

среднего и капитального), а также модернизации и реконструкции.  

Все виды ремонта относятся к текущим затратам, а реконструкция и 

модернизация - к капитальным, что определяет особенности отражения в 

бухгалтерском учете затрат, осуществляемых в связи с производством ремонта. 

Затраты на модернизацию и реконструкцию объекта основных средств 

после их окончания могут увеличивать первоначальную стоимость такого 

объекта, если в результате модернизации и реконструкции улучшаются 

(повышаются) первоначально принятые нормативные показатели 

функционирования (срок полезного использования, мощность, качество 

применения и т.п.) объекта основных средств. 

На предприятии успешно функционирует система планово-

предупредительного ремонта (далее - ППР), которая представляет собой 

совокупность организационных и технических мероприятий по надзору и всем 

видам ремонта, проводимых периодически по заранее составленному плану.  

Все работы, предусмотренные системой ППР по производственным 

зданиям и сооружениям, выполняются по годовым планам (графикам), 

утвержденным руководителем организаций. 

В годовых планах-графиках устанавливаются сроки проведения 

плановых технических осмотров, текущих и капитальных ремонтов с 

разбивкой всех мероприятий по месяцам. 

В тех случаях, когда одновременно с проведением ремонта затруднено 

или невозможно выполнение технологических процессов или иной основной 

деятельности предприятия, планы всех видов ремонтов производственных 

зданий и сооружений должны быть увязаны с планами работ соответствующих 

производственных подразделений организации. 

Планирование текущего ремонта осуществляется ежегодно на основании 

расцененных описей ремонтных работ по объектам. Годовые планы ремонтов 

составляются на основании данных технических осмотров объектов основных 

средств (зданий и сооружений, отдельных конструкций и видов инженерного 
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оборудования) либо на основании нормативных сроков службы полезного 

использования отдельных видов объектов основных средств (машин и 

механизмов, вычислительной и оргтехники и т.п.). 

Затраты, производимые при ремонте объекта основных средств, 

отражаются на основании соответствующих первичных учетных документов 

по учету операций отпуска (расхода) материальных ценностей, начисления 

оплаты труда, задолженности подрядчикам за выполненные работы по ремонту 

и других расходов. 

Затраты по ремонту объекта основных средств отражаются в 

бухгалтерском учете по дебету соответствующих счетов учета затрат на 

производство (расходов на продажу) в корреспонденции с кредитом счетов 

учета произведенных затрат. 

В целях организации контроля за своевременным получением объектов 

основных средств из ремонта инвентарные карточки по этим объектам в 

картотеке переставлять в группу "Основные средства в ремонте".  

При поступлении объекта основных средств из ремонта производится 

соответствующее перемещение инвентарной карточки. 

Ремонт основных средств проводится в соответствии с планом, который 

формируется по видам основных средств, подлежащих ремонту, в денежном 

выражении исходя из системы ППР, разрабатываемой организацией с учетом 

технических характеристик основных средств, условий их эксплуатации и др.  

Системой ППР предусматриваются обслуживание основных средств, 

текущий а также капитальный и особо сложный ремонт отдельных объектов 

основных средств. 

Затраты при организации и ведении учета расходов на ремонт и иное 

восстановление объектов основных, связанные с перемещением объектов 

основных средств (транспортные передвижные средства, экскаваторы, 

канавокопатели, подъемные краны, строительные механизмы и др.) внутри 

организации, относятся на затраты на производство. 

Детали, узлы и агрегаты выбывающего объекта основных средств, 

пригодные для ремонта других объектов основных средств, а также другие 
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материалы приходуются  в бухгалтерском учете по текущей рыночной 

стоимости:  

Дебет 10-5 «Запасные части» Кредит 91-1 «Прочие доходы» - на сумму 

стоимости запасных частей, пригодных для ремонта; 

Дебет 10- 3 «Топливо» Кредит 91-1 «Прочие доходы» - на сумму 

стоимости отходов (например, деревянных конструкций), которые могут быть 

использованы в качестве топлива; 

Дебет 10- 6 «Прочие материалы» Кредит 91-1 «Прочие доходы» - на 

сумму прочих материалов от ремонта, включая металлолом. 

Для целей налогообложения необходимо помнить, что если в ходе 

ремонта основных средств были получены какие-либо материалы, то при 

оприходовании их стоимость определяют [5]: 

-расчетным путем, если материалы будут использоваться для 

производственных и хозяйственных нужд предприятия; 

-  по рыночным ценам, если материалы будут реализовываться на 

сторону 

Приемка объектов после окончания капитального ремонта производится 

по акту приемки-сдачи отремонтированных, реконструированных и 

модернизированных объектов типовой формы. По способу проведения 

ремонтных работ различают подрядный и хозяйственный способы. 

Поскольку ремонтные работы отличаются друг от друга сложностью и 

объемом, то  применяют различные варианты учета затрат на ремонт 

(независимо от способа проведения) Подрядный способ проведения работ  

применяется в случае незначительного объема ремонтных работ  

Согласно п. 1 ст. 324 НК РФ фактически произведенные хозяйственным 

способом расходы на ремонт основных средств следует отражать в 

специальном налоговом регистре в разрезе следующих групп: 

- запасные части и расходные материалы; 

- расходы на оплату труда ремонтных рабочих; 

- расходы на оплату работ, выполненных силами сторонних организаций; 

- прочие расходы. 
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Расходы на ремонт, выполненный подрядным способом, отражают в 

регистре без разбиения на группы, то есть общей суммой. 

Учетной политикой определено, что регистры по ремонту основных 

средств ведутся на основании регистров бухгалтерского учета в электронном 

виде. 

Согласно пп. 3 п. 1 ст. 146 НК РФ на стоимость СМР, выполненных 

хозяйственным способом для собственного потребления, начисляется НДС. 

Однако в НК РФ нет никаких указаний на то, что считать СМР. Вместе с тем в 

Письме Минфина России от 05.11.2003 №04-03-11/91 указывается, что в 

результате СМР создаются новые объекты основных средств или меняется их 

первоначальная стоимость. В результате проведения ремонта новые объекты 

не создаются и их первоначальная стоимость остается неизменной. Таким 

образом, при проведении ремонтных работ объекта обложения НДС не 

возникает. Общие правила принятия к налоговому учету расходов на ремонт 

основных средств установлены ст. 260 НК РФ: расходы на ремонт основных 

средств, произведенные налогоплательщиком, рассматриваются как прочие 

расходы и признаются для целей налогообложения в том отчетном (налоговом) 

периоде, в котором они были осуществлены, в размере фактических затрат. 

К расходам на ремонт ОС относятся : 

- стоимость запасных частей и расходных материалов, используемых для 

ремонта; 

- расходы на оплату труда работников, осуществляющих ремонт; 

- прочие расходы, связанные с ведением указанного ремонта 

собственными силами; 

- затраты на оплату работ, выполненных сторонними силами.  

Причем правила ст. 260 НК РФ распространяются и на расходы 

арендатора амортизируемых ОС, но только в том случае, если договором 

(соглашением) между арендатором и арендодателем не предусмотрено 

возмещение данных расходов последним. 

Согласно положениям Налогового кодекса резерв можно формировать 

только при условии, что имущество является амортизируемым. 
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Порядок ведения налогового учета расходов на ремонт основных средств 

установлен ст. 324 НК РФ. При этом порядок формирования суммы расходов 

на ремонт основных средств практически не отличается от порядка 

формирования аналогичных расходов для целей бухгалтерского учета - к учету 

принимаются стоимость запасных частей и расходных материалов, 

используемых для ремонта, расходы на оплату труда работников, 

осуществляющих ремонт, и прочие расходы, связанные с ведением указанного 

ремонта собственными силами, а также затраты на оплату работ, выполненных 

сторонними силами. 

Для обеспечения равномерного включения расходов на проведение 

ремонта основных средств налогоплательщик создает резерв под предстоящие 

ремонты основных средств в соответствии с порядком, установленным ст. 324 

НК РФ. 

Налогоплательщик, рассчитывает отчисления в такой резерв исходя из 

совокупной стоимости основных средств и нормативов отчислений.  

Совокупная стоимость основных средств определяется как сумма 

первоначальной стоимости всех амортизируемых основных средств, введенных 

в эксплуатацию по состоянию на начало налогового периода, в котором 

образуется резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств. При 

определении нормативов отчислений в резерв предстоящих расходов на 

ремонт основных средств налогоплательщик обязан определить предельную 

сумму отчислений в резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств 

исходя из периодичности осуществления ремонта объекта основных средств, 

замены элементов основных средств (в частности, узлов, деталей, 

конструкций) и сметной стоимости указанного ремонта. При этом предельная 

сумма резерва предстоящих расходов на ремонт не  превышает среднюю 

величину фактических расходов на ремонт, сложившуюся за последние три 

года. 

Как указывалось ранее, амортизацию начисляют так же организации, 

получившие амортизируемое имущество от собственника имущества в 

соответствии с законодательством РФ об инвестиционных соглашениях в 
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горнодобывающей отрасли или о концессионных соглашениях. Причем в 

отношении таких объектов организации формируют в налоговом учете их 

первоначальную стоимость. Его первоначальная стоимость определяется 

исходя из рыночной стоимости на момент получения, увеличенной на сумму 

расходов на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию, 

техническое перевооружение и доведение такого имущества до состояния, в 

котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов, 

подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов в соответствии с 

Налоговым кодексом. Поэтому, первоначальная стоимость этих ОС влияет на 

размер совокупной стоимости ОС, определяемой при формировании резерва 

под предстоящие расходы на ремонт. 

Организация определяет норматив отчислений по следующей формуле 

(5):  

 

                                                                                                                                                                                      (5) 

При расчете предельного размера отчислений следует использовать 

данные, включенные в план проведения всех видов ремонта.  

Сумму отчислений в резерв определяется на основании формулы (6): 

…             ………..(6) 

 

Объединив две вышеприведенные формулы, получаем формулу (7): 

 

(7) 

В дальнейшем размер отчислений в резерв регулируется посредством 

применения этого норматива - с уменьшением совокупной стоимости 

основных средств абсолютный размер отчислений уменьшается (но норматив 

может увеличиваться), и наоборот, с приобретением новых объектов основных 

средств размер отчислений может быть увеличен (одновременно с вероятным 

уменьшением норматива).  
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Вышеизложенное связано с тем, что расходы на ремонт вновь 

приобретенных или созданных объектов основных средств, как правило, ниже 

тех, которые эксплуатировались ранее. 

Отчисления в резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств 

в налоговом учете так же как и в бухгалтерском включаются в расходы 

равными долями на последнее число соответствующего отчетного (налогового) 

периода.  

В учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета  

закреплена одинаковая схема отчислений в резерв предстоящих расходов на 

ремонт основных средств, норматив отчислений на 2012 год составляет 34, 

1855%. 

Для того чтобы отчисления в резерв предстоящих расходов на ремонт 

основных средств могли быть приняты к налоговому учету, необходимо, чтобы 

они были подтверждены планом проведения ремонта и соответствующими 

расчетами (сметами и т.п.) 

Расходы списывать за счет резерва того года, в котором они были 

фактически осуществлены, то есть в периоде составления и подписания 

документов, подтверждающих завершение ремонтных работ. 

Организация, по окончанию налогового периода сравнивает сумму 

созданного резерва с фактическими затратами.  

Учетной политикой организации закреплен порядок списания в 

налоговом учете сумм остатка резерва или возмещения дополнительно 

израсходованных сумм полностью аналогичный порядку, применяемому в 

бухгалтерском учете.  

Если сумма фактически осуществленных затрат на ремонт основных 

средств в отчетном (налоговом) периоде превышает сумму созданного резерва 

предстоящих расходов на ремонт основных средств, то остаток затрат для 

целей налогообложения включается в состав прочих расходов на дату 

окончания налогового периода. 

Если на конец налогового периода остаток средств резерва предстоящих 

расходов на ремонт основных средств превышает сумму фактических 
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расходов, то сумма такого превышения на последнюю дату текущего 

налогового периода для целей налогообложения включается в состав доходов 

налогоплательщика. 

В соответствии с п. 7 ст. 250 НК РФ доходы в виде сумм 

восстановленных резервов, расходы на формирование которых были приняты в 

составе расходов в порядке установленном ст. 324 НК РФ, признаются 

внереализационными доходами. 

Как отмечалось ранее восстановление  объектов основных средств 

проводиться так же с помощью модернизации и реконструкции. Строительные 

работы, которые выполняются при реконструкции модернизации, 

дооборудовании и т.п. и при ремонте, зачастую пересекаются. 

Поэтому необходимо понимать, что имеется в виду под каждым видом 

восстановления для правильного отражения в бухгалтерском учете. Кроме 

того,  в налоговом учете затраты, связанные с реконструкцией, 

дооборудованием и ремонтом основных средств, признаются в расходах по-

разному, то в целях налогообложения прибыли очень важно правильно 

квалифицировать эти виды работ. 

Норма п. 1 ст. 260 НК РФ сформулирована достаточно кратко - расходы 

на ремонт основных средств, произведенные налогоплательщиком, 

рассматриваются как прочие расходы и признаются для целей 

налогообложения в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были 

осуществлены, в размере фактических затрат. Налоговый Кодекс не содержит 

определения понятия ремонт основных средств, какие именно работы можно 

считать ремонтом - и относить на расходы единовременно в периоде 

осуществления.  

Исследуемая организация должна исследовать проведенные работы по 

следующим подходам, которые сложились у организации при анализе 

судебной практике по данному вопросу [8]: 

- все виды работ, которые не приводят к появлению признаков 

достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического 

перевооружения, не увеличивают стоимость основных средств и относятся к 
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прочим расходам на ремонт ОС. Проводится анализ на соответствие 

произведенных работ с определениями указанных в НК РФ. 

Если по результатам такого исследования не будут выявлены признаки 

достройки, дооборудования и иных видов восстановления, то организация  при 

классификации будет исходить из того, что работы являются ремонтом ОС.  

- ст. 11 НК РФ определят, если в налоговом законодательстве не 

раскрыто значение какого-либо понятия, налогоплательщик вправе 

воспользоваться определениями, приведенными в других отраслях 

законодательства проведенные работы оцениваются с точки зрения 

соответствия их определениям нормативных актов других отраслей 

законодательства, в которых так или иначе упоминается ремонт основных 

средств. Как уже говорилось выше, налоговое законодательство определения 

понятия «ремонт основных средств» не дает, поэтому такой подход вполне 

правомерен. 

Определение ремонтных работ дано, на пример, «Положении об 

организации и проведении реконструкции, ремонта и технического 

обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного 

назначения» или в «Положении о проведении предупредительного ремонта 

производственных зданий и сооружений». 

Исходя из определений предоставляемых нормативными документами, 

организации необходимо по завершении обязательно оценивать конечный 

результат работ с точки зрения изменения основных технико-

эксплуатационные показателей объекта.  

Ремонт  вне зависимости от вида не предполагает изменение технико-

эксплуатационных показателей объекта, а вот модернизация и реконструкция 

предполагает эти изменения. 

 Понятия «модернизация» и «реконструкция» определены как в 

бухгалтерском, так и в налоговом учете.  

Сравнив определения «модернизация» и реконструкция» можно сделать 

вывод о том, что понятия целей бухгалтерского учета и для целей налогового 

учета тождественны. 
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Согласно ПБУ 6/01 затраты на модернизацию и реконструкцию должны 

увеличить первоначальную стоимость основных средств. Однако, это 

возможно только в том случае, если в результате проведенных работ 

улучшаются первоначально принятые нормативные показатели 

функционирования основного средства (срок полезного использования, 

мощность, качество выпускаемой продукции и т.д.). 

Модернизация и реконструкция основных средств могут быть 

произведены как подрядным, так и хозяйственным способом. Рассмотрим 

записи в учете при каждом способе проведения восстановительных работ. 

Бухгалтерские записи при подрядном способе восстановительных работ 

представлены в приложении Б. 

Записи в учете делаются на  основании: сметы расходов на 

модернизацию (реконструкцию). 

Бухгалтерские записи при хозяйственном способе проведения 

восстановительных работ представлены в приложении Б. 

Для целей бухгалтерского и налогового учета стоимость работ по 

реконструкции и модернизации включается в первоначальную стоимость 

основного средства. 

Право на такое списание появляется у организации только после 

завершения работ по модернизации, достройке, дооборудованию, 

техническому перевооружению и частичной ликвидации основных средств. 

Учетной политикой как бухгалтерского, так и налогового учета 

предусмотрен одинаковый стоимостной лимит 20 тыс.руб. ниже которого 

объект не будет признаваться основным средствам. Тем самым организация 

избегает проблем, которые могли бы возникнуть при модернизации основных 

средств, если бы первоначальная стоимость которых в целях бухгалтерского 

учета была менее 40 тыс. руб. 

Как отмечалось ранее, в организации большой удельный вес составляют 

так же и арендованные основные средства, которые нуждаются в 

восстановлении. Кроме того, данные основные средства являются основой 
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деятельности организации. С другой стороны, вопрос восстановления 

арендованных основных средств является наиболее проблематичным.  

Порядок бухгалтерского учета капитальных вложений арендатора в 

арендуемое имущество в настоящее время недостаточно урегулирован в 

нормативных документах. Для того, чтобы понять каким образом должны 

отражаться в бухгалтерском учете восстановительные работы, необходимо 

определить их правовой статус для рассматриваемой организации с точки 

зрения собственности этих улучшений. 

Реконструкция, модернизация производимые арендатором, приводит к 

улучшениям арендованного имущества. При осуществлении  строительных 

работ следует выделять работы собственно по реконструкции и работы, 

относящиеся к капитальному ремонту. Расходы на ремонт не относятся к 

капитальным вложениям, они учитываются в составе текущих расходов. 

Точку зрения, согласно которой результаты капитального ремонта к 

улучшениям не относятся, поддерживают Минфин России. Отношения 

арендатора и арендодателя по ремонту регулируются ГК РФ. В соответствии со 

ст.616 ГК РФ арендодатель обязан производить за свой счет капитальный 

ремонт переданного в аренду имущества, если иное не предусмотрено законом, 

иными правовыми актами или договором аренды. 

Капитальный ремонт должен производиться в срок, установленный 

договором. 

Вопросы, связанные с улучшением арендованного имущества, 

регулируются нормами ст. 623 ГК РФ. Данная статья определяет, что 

произведенные арендатором отделимые улучшения арендованного имущества 

являются его собственностью, если иное не предусмотрено договором аренды. 

В случае, когда арендатор произвел за счет собственных средств и с 

согласия арендодателя неотделимые улучшения арендованного имущества, 

арендатор имеет право после прекращения договора на возмещение стоимости 

этих улучшений, если иное не предусмотрено договором аренды. 

Применительно к движимому имуществу речь идет о модернизации или 
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дооборудовании, а применительно к недвижимому имуществу - о 

реконструкции или достройке. 

Улучшения арендованного имущества, как отделимые, так и 

неотделимые, произведенные за счет амортизационных отчислений от этого 

имущества, являются собственностью арендодателя. 

Собственность арендодателя на неотделимые улучшения по завершении 

срока аренды ни у кого не вызывает сомнений.  

Сомнения вызывает период, когда арендатор во время действия договора 

аренды использует в производственной деятельности законченные им 

неотделимые улучшения. Существует три взгляда на право собственности 

результатов восстановительных работ: 

- право собственности на результат выполненных арендатором работ, 

имеющий характер неотделимых улучшений, сразу по завершении этих работ 

принадлежит арендодателю независимо от условий договора аренды. 

- по завершении работ право собственности на неотделимые улучшения 

возникает у арендатора, арендодателю оно передается по акту.  

-стороны договора аренды вправе самостоятельно разрешить данный 

вопрос в договоре. Если они предусмотрят условие, согласно которому 

собственником неотделимых улучшений до окончания аренды является 

арендатор, то так оно и будет. Такой подход опирается на ст. 623 ГК РФ, а 

также на нормы ст. 421 ГК РФ о свободе договора 

Представители налоговых органов, Минфин России и большинство 

арбитражных судов тоже. Определением ВАС РФ от 18.05.2009 N ВАС-

15986/08 отмечено: «Как следует из содержания норм ст. ст. 622 и 623 ГК РФ, 

неотделимые улучшения арендованного имущества могут находиться только в 

собственности арендодателя, арендатор при этом вправе требовать только 

возмещения стоимости произведенных им улучшений, если иное не 

предусмотрено договором аренды». 

Организация ООО «Алгоритм» придерживается первой позиции. В 

пользу первой позиции можно сказать следующее: при реконструкции здания 

неотделимые улучшения  являются  частью недвижимости. Статья 134 ГК РФ  



40 

 

определяет если разнородные вещи образуют единое целое, предполагающее 

использование их по общему назначению, они рассматриваются как одна вещь. 

Действие сделки, заключенной по поводу такой вещи, распространяется на все 

ее составные части, если договором не предусмотрено иное. 

 Права на недвижимость подлежат государственной регистрации. 

Следовательно, у арендатора не может быть права собственности на результат 

реконструкции до регистрации. Зарегистрировать же право собственности 

арендатор сможет, если он будет одновременно являться инвестором 

строительных работ.  

Напомним, что согласно п. 1 ст. 374 НК РФ объектом обложения налогом 

на имущество признается движимое и недвижимое имущество, учитываемое на 

балансе организации в качестве объектов основных средств в соответствии с 

установленным порядком ведения бухгалтерского учета. Соответственно, 

налог на имущество по неотделимым улучшениям в период действия договора 

аренды должна платить та сторона договора, которая учитывает их на балансе 

в качестве основных средств. 

Законченные капвложения в арендованные объекты основных средств 

зачисляются организацией-арендатором в собственные основные средства в 

сумме фактически произведенных затрат, если иное не предусмотрено 

договором аренды. 

Согласно п. 5 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» в составе основных 

средств помимо прочего учитываются также капвложения в арендованные 

объекты основных средств. 

Капвложения в арендованные объекты основных средств относятся к 

основным средствам, если в соответствии с заключенным договором аренды 

эти капвложения являются собственностью арендатора. Такие капвложения 

учитываются арендатором как отдельный инвентарный объект. Тогда затраты 

по законченным работам капитального характера у арендатора списываются с 

кредита счета 08 в корреспонденции с дебетом счета 01. Если же в 

соответствии с договором арендатор передает произведенные капвложения 

арендодателю, затраты по законченным работам капитального характера, 
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подлежащие компенсации арендодателем, списываются с кредита счета 08 в 

корреспонденции с дебетом счета учета расчетов. 

Вышеизложенные нормы по бухгалтерскому учету предполагают 

возможность установления договором аренды права собственности на 

неотделимые улучшения у арендатора или арендодателя по выбору (третья 

позиция по праву собственности). В этой связи сторонники первой и второй 

позиций по праву собственности при рассмотрении вопроса о бухучете 

неотделимых улучшений и налоге на имущество предпочитают игнорировать 

упомянутые нормы. 

 Основания для этого имеются: 

-нормы установленные Методическими указаниями по бухгалтерскому 

учету основных средств  противоречат упомянутым нормам Положения по 

ведению  бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ и ПБУ 6/01;.  

-данные нормы вынуждают стороны договора аренды вносить в договор 

условие, которое, возможно, будет противоречить закону. 

На сегодняшний момент существует три позиции в отношении 

бухгалтерского учета и обложения налогом на имущество неотделимых 

улучшений. 

Первая позиция. Произведенные арендатором капвложения в 

арендованный объект (стоимость улучшений арендованного имущества) 

учитываются арендатором в составе основных средств и подлежат обложению 

налогом на имущество организаций до их выбытия в рамках договора аренды.  

Данной позиции придерживаются сторонники второй позиции о праве 

собственности на неотделимые улучшения (что до передачи арендодателю оно 

принадлежит арендатору), а также Минфин России. Позиция финансового 

основано на п. 5 ПБУ 6/01 без ссылки на вышеупомянутые нормы 

Методических указаний. В Письмах указывается, что Методические указания 

действуют в части, не противоречащей ПБУ 6/01. 

Согласно п. 29 ПБУ 6/01 стоимость объекта основных средств, который 

выбывает или не способен приносить организации экономические выгоды 

(доход) в будущем, подлежит списанию с бухгалтерского учета. Под выбытием 
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капвложений с баланса арендатора среди прочего, по мнению Минфина, можно 

понимать возмещение арендодателем стоимости произведенных арендатором 

улучшений (за исключением случая возмещения посредством установления 

пониженной арендной платы). Такую позицию поддерживают и некоторые 

суды. Например, в Постановлении ФАС Волго-Вятского округа от 26.02.2008 

N А29-2381/2007 был сделан вывод: "Капитальные вложения в арендованные 

основные средства, произведенные в форме неотделимых улучшений, 

осуществленные арендатором с согласия арендодателя, признаются объектами 

основных средств в течение срока действия договора аренды". 

Если организация принимает первую позицию, то затраты на 

реконструкцию арендованного здания у арендатора учитываются на счете 08 

«Вложения во внеоборотные активы», а по окончании работ списываются с 

кредита счета 08 в дебет счета 01 «Основные средства». На сумму 

произведенных капитальных вложений арендатор открывает отдельную 

инвентарную карточку на отдельный инвентарный объект. Документальным 

подтверждением проведения и окончания работ будут являться приказ 

руководителя организации о проведении реконструкции арендуемого здания и 

акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, 

модернизированных объектов основных средств по форме №ОС-3, 

утвержденной Постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 №7. С 

момента принятия улучшений к учету на счете 01 арендатор будет являться 

плательщиком налога на имущество [7]. 

Вторая позиция. Неотделимые улучшения в арендованное имущество не 

могут быть учтены в бухгалтерском учете арендатором как основные средства 

на счете 01. 

Соответственно, затраты на осуществление неотделимых улучшений 

арендатор учитывает на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» до 

момента передачи неотделимых улучшений арендодателю. При передаче 

неотделимых улучшений арендодателю сумма, учтенная на счете 08, 

списывается в состав расходов (дебет счета 91-2). 
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Такой позиции, как правило, придерживаются сторонники первой 

позиции по праву собственности (арендатор может быть собственником только 

отделимых улучшений). 

Активы, числящиеся на счете 08, не являются объектом обложения 

налогом на имущество, хотя и отвечают признакам основного средства. Если 

улучшения будут так "висеть" до окончания срока аренды без передачи 

арендодателю, то формально в период действия договора аренды налог на 

имущество по неотделимым улучшениям никто не будет платить. Что приведет 

к спорам с налоговыми органами. Во избежание нежелательных споров 

арендатору, выгодней было бы сразу по окончании работ передавать 

арендодателю неотделимые улучшения с оформлением двухстороннего акта 

приема-передачи. В этом случае плательщиком налога на имущество по 

улучшениям будет признаваться арендодатель. 

Но, к сожалению, у данной позиции есть весьма слабые стороны. Во-

первых, арендодатель может просто не согласиться принимать на свой баланс 

неотделимые улучшения до окончания срока аренды. Во-вторых, после такой 

безвозмездной передачи арендатор не сможет в налоговом учете начислять 

амортизацию на сумму неотделимых улучшений. 

Третья позиция. Капвложения в виде неотделимых улучшений в составе 

основных средств учитывает у себя тот, кто признается их собственником по 

соглашению сторон. Следовательно, налог на имущество будет уплачивать то 

лицо, которое будет являться собственником неотделимых улучшений. 

Такой подход естественным образом вытекает из третьей позиции по 

праву собственности и опирается на нормы Методических указаний. При этом 

неясно, как поступать, когда в договоре аренды не оговорено право 

собственности на неотделимые улучшения. 

Наиболее обоснованной является первая позиция, отстаиваемая 

Минфином. Обратите внимание, что финансовое ведомство вообще не 

связывает проблему бухучета неотделимых улучшений с правом 

собственности на них. 

Во-первых, связи с правом собственности нет и в ПБУ 6/01.  
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Во-вторых, один из основополагающих принципов бухучета - приоритет 

экономического содержания перед юридической формой. Улучшения 

арендатор делал фактически не для арендодателя, а для собственного 

использования в период аренды, он и должен их учитывать. 

В-третьих, иной порядок бухгалтерского учета - на балансе арендодателя 

- приводит, к невозможности амортизации и в налоговом учете. Если 

улучшения переданы по акту безвозмездно арендодателю, их не может быть и 

в налоговом учете. Ведь в силу п. 16 ст. 270 НК РФ стоимость безвозмездно 

переданного имущества и связанные с этим расходы не учитываются в целях 

налогообложения. 

В-четвертых, иной порядок учета автоматически означает пересмотр 

условий договора аренды, что весьма неудобно для арендатора. Если 

обязанность по уплате налога на имущество в отношении невозмещаемых 

арендодателем неотделимых улучшений возлагается на арендодателя, то 

арендодатель будет повышать и арендную плату. 

Таким образом, произведенные по согласованию с арендодателем 

неотделимые улучшения, являясь изначально собственностью арендодателя, 

учитываются на балансе арендатора и облагаются у него налогом на 

имущество до момента их полного возмещения арендодателем или до 

окончания срока аренды (при условии договора, что улучшения не 

возмещаются). До этого же момента будет начисляться и амортизация по 

неотделимым улучшениям. Начало начисления - 1-е число месяца, следующего 

за месяцем ввода объекта в эксплуатацию. 

Однако, рассматриваемая организация, во исполнение условий договора 

неотделимые улучшения передаются по акту арендодателю, то тогда они 

списываются с баланса арендатора, плательщиком налога на имущество 

становится арендодатель (при отсутствии с его стороны возмещения он должен 

учесть улучшения по рыночной стоимости). Тогда и в налоговом учете 

арендатора неправомерно начислять амортизацию на неотделимые улучшения. 

Для целей налогообложения амортизируемым имуществом признаются, в 

частности, капвложения в форме неотделимых улучшений в арендуемые 



45 

 

объекты основных средств, произведенные арендатором с согласия 

арендодателя. 

Имеется ввиду только не возмещаемых арендодателем расходах. 

Возмещаемые признаются увеличением стоимости объекта аренды у 

арендодателя. 

Амортизация начисляется в течение срока действия договора аренды (НК 

РФ). Если впоследствии договор пролонгируется, то арендатор вправе и 

дальше продолжать начислять амортизацию [10]. 

Рассчитывается амортизация с учетом срока полезного использования 

арендованного объекта основных средств, который определяется в 

соответствии с Классификацией основных средств, утвержденной 

Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1, а в случае отсутствия 

объектов в Классификации - в соответствии с техническими условиями или 

рекомендациями организаций-изготовителей. 

Капвложения арендатора в согласованную с арендодателем 

реконструкцию, не возмещаемые арендодателем, подлежат амортизации в 

налоговом учете у арендатора в течение срока действия договора аренды. При 

этом используется норма амортизации капвложений у арендатора, 

рассчитываемая исходя из срока полезного использования, определенного в 

соответствии с Классификацией, или для объекта аренды, или для самих 

капитальных вложений. 

Арендатор начинает начислять амортизацию с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором реконструированное здание было введено в 

эксплуатацию. 

При выбытии неотделимых улучшений в бухучете арендатора (передача 

арендодателю по акту) происходит автоматическое выбывание и в налоговом 

учете, соответственно, амортизация прекращает начисляться. 

Согласно официальной позиции арендатор не может  воспользоваться 

амортизационной премией в отношении неотделимых улучшений. 

Однако с такой позицией можно не согласиться. Ведь налоговое 

законодательство не содержит прямого запрета на применение 
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амортизационной премии к неотделимым улучшениям, за исключением 

полученных безвозмездно. Кроме того, абз. 2 п. 9 ст. 258 НК РФ позволяет 

применять премию к капитальным вложениям, а в соответствии с абз. 4 п. 1 ст. 

256 НК РФ неотделимые улучшения определяются как капитальные вложения. 

Судебная практика по данному вопросу в настоящий момент не 

сложилась. Поэтому если вы не готовы к судебным тяжбам с налоговыми 

органами, то лучше руководствоваться разъяснениями Минфина России. 

Вопрос о возникновении у арендатора объекта обложения НДС при 

передаче арендодателю неотделимых улучшений является спорным. 

Официальная позиция заключается в том, что имеет место возмездная 

(при возмещении арендодателем) или безвозмездная передача результатов 

выполненных работ, облагаемая НДС. 

Большинство арбитражных судов также придерживается мнения, что при 

передаче на баланс арендодателя капитальных вложений арендатор обязан 

исчислить и уплатить в бюджет НДС. 

При безвозмездной передаче налоговая база по НДС исчисляется исходя 

из цен, определяемых в порядке, аналогичном предусмотренному ст. 40 НК 

РФ. В этой связи арендатор в акте может в целях налогообложения указать, 

например, цену, соответствующую затратам на реконструкцию за вычетом 

амортизационных отчислений за период до передачи и с учетом инфляции. 

В целях налогообложения прибыли арендные платежи за арендуемое 

имущество учитываются в составе прочих расходов, связанных с 

производством и (или) реализацией. 

Минфин России в Письме от 23.10.2009 №03-03-06/1/683 отметил, что в 

период проведения реконструкции арендованных основных средств учет 

расходов на арендные платежи не изменяется. То есть данные затраты 

включаются в состав прочих расходов на основании. 

Однако,  во время проведения реконструкции арендованный объект не 

используется в обычной деятельности, поэтому относить арендные платежи к 

текущим расходам неправильно. В этом случае расходы не соответствуют 

критериям, установленным ст. 252 НК РФ, что может привести к налоговым 
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спорам. В данном случае арендную плату целесообразно включать в затраты по 

реконструкции.  

Рассматривая вопросы методики формирование затрат по 

восстановлению и амортизации основных фондов, было установлено, 

отсутствие четких разъяснений на законодательном уровне по учету у 

арендатора восстановления имущества, полученного по договору аренды, а не 

концессионного соглашения, вызывает наибольшее количество вопросов в 

учете исследуемой организации. Хотя по данному вопросу нет однозначной 

позиции, Минфин придерживается мнения, что затраты связанные с 

восстановлением должны учитываться как собственность арендатора, до 

передачи арендодателю. В связи с этим возникают разногласия, так у 

организации другой подход, к данному вопросу. 

Еще одной проблемой является эффективность организации 

документооборота в отношении строящихся и восстанавливаемых объектов. 

Так как на счетах учета организации имеется большое количество объектов, 

восстановление или строительство которых продолжается не один 

календарный год, поэтому для контроля формирования первоначальной 

стоимости или стоимости восстановительных работ, которые могут в 

последствии и увеличить  первоначальную стоимость объекта, необходимо 

составлять специальные регистры, предоставленные в приложении В. Они 

позволят отследить виды затрат и их документальное подтверждение, а так же 

способ осуществления работ. 

 

1.3 Учет выбытия основных средств 

 

Вывод из эксплуатации основных средств или объектов незавершенного 

строительства может быть связан с разными причинами [10]: 

 экономическими (прекращение деятельности, в которой 

используются те или иные объекты); 

 налоговыми (снижение налога на имущество, проведение разовых 

убыточных сделок); 
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 организационными (выделение отдельных предприятий в 

холдинговую структуру и т.п.).  

Стоимость объекта основных средств, который выбывает или не способен 

приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем, подлежит 

списанию с бухгалтерского учета. 

ПБУ 6/01 предусматривает различные варианты выбытия объектов 

основных средств, но рассмотрим наиболее распространенные для 

рассматриваемой организации «Алгоритм»: 

1) продажа;  

2) прекращение использования вследствие морального или физического 

износа; 

3) ликвидация при аварии, стихийном бедствии и иной чрезвычайной 

ситуации; 

4) выявление недостачи и порчи активов при их инвентаризации; 

5) частичная ликвидация при выполнении работ по реконструкции и др. 

Кроме того, есть  причины временного вывода основных средств из 

эксплуатации, не связанных с продажей: 

1) при консервации на срок более трех месяцев; 

2) на период восстановления объекта, продолжительность которого 

превышает 12 месяцев. 

Хотя  в организации часто проводится восстановление объектов, но их 

сроки за период действия организации никогда не превышали 12 месяцев.  

Следует помнить, что в целях налогового учета под восстановлением 

понимается лишь реконструкция и модернизация, а ремонт исключается. 

Отметим, что консервация и восстановление, продолжительность 

которого превышает 12 месяцев, не являются типичными способами вывода из 

эксплуатации. 

Начисление амортизации выведенных объектов основных средств в целях 

налогового  и бухгалтерского учета прекращается во всех вышеперечисленных 

случаях. 
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Для целей бухгалтерского учета доходы и расходы по операциям 

выбытия основных средств отражаются в составе прочих доходов и расходов в 

том отчетном периоде, в котором они имели место. 

Прочие доходы и расходы отражаются с использованием счета 91 

«Прочие доходы и расходы». 

При любом способе выбытия основных средств сначала делают записи по 

списанию стоимости объекта с учета.  

Для обобщения информации о выбывающем объекте основных средств к 

счету 01»Основные средства» организацией открыт специальный субсчет 

«Выбытие основных средств».  

Рассмотрим более подробно все характерные варианты вывода объектов 

основных средств с учета для рассматриваемой организации. 

Бухгалтерские записи при продаже объектов основных средств 

представлены в приложении  Д. 

 В учетной политике ООО «Алгоритм» определено, что при реализации 

амортизируемого имущества доходы от таких операций уменьшаются на сумму 

расходов, непосредственно связанных с реализаций, в частности на расходы по 

хранению, обслуживанию, транспортировке реализуемого имущества.  

Если остаточная стоимость  амортизируемого имущества с учетом 

расходов, связанных с его реализацией повышает выручку от его реализации, 

разница между этими величинами признается убытком в целях 

налогообложения в следующем порядке. Убыток включается в состав прочих 

расходов равными долями в течение срока, определяемого как разница между 

сроком полезного использования этого имущества  и фактическим сроком его 

эксплуатации до момента реализации. 

На операции по реализации основных средств распространяются общие 

правила начисления и уплаты НДС, а именно : 

- база обложения НДС определяется исходя из доходов 

налогоплательщика, связанных с расчетами по оплате указанных товаров, 

полученных им в денежной и (или) натуральной формах, включая оплату 

ценными бумагами; 
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- база налогообложения при реализации налогоплательщиком товаров 

определяется как стоимость этих товаров, исчисленная исходя из цен, без 

включения в них налога. 

Налоговые обязательства по НДС начисляются на цену реализации 

объекта ОС в соответствии по  наиболее ранней из дат: 

- день отгрузки (передачи) товаров; 

- день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров. 

Для целей налогового учета выручка от реализации основного средства 

признается согласно п. 1 ст. 249 НК РФ в составе доходов от реализации. 

При реализации амортизируемого имущества доход от такой операции 

может быть уменьшен : 

- на остаточную стоимость этого имущества; 

- на расходы, связанные с реализацией. 

Финансовый результат от реализации основных средств определяют 

сопоставлением доходов и расходов. Моментом признания доходов и расходов 

в организации является метод начисления. 

Прибыль от реализации основных средств учитывается в целях 

налогообложения в полной сумме в момент ее признания. 

Убыток от реализации основных средств для целей налогообложения 

прибыли определяется как отрицательная разница между выручкой от 

реализации и величиной остаточной стоимости амортизируемого имущества с 

учетом всех затрат на реализацию. 

Полученный убыток включается в состав прочих расходов начиная с 

месяца, следующего за месяцем реализации основного средства. Такое 

признание убытка происходит равномерно (равными долями) в течение срока, 

который рассчитывают как разницу между сроком полезного использования 

проданного объекта и фактическим сроком его эксплуатации в организации. 

О том, как признавать убыток от продажи полностью 

самортизированного имущества, в Налоговом Кодексе никаких указаний нет. В 

данной ситуации можно воспользоваться нормой, установленной п. 7 ст. 3 НК 

РФ, то есть признать убыток сразу в полной сумме. 
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Документы, подтверждающие объем понесенного убытка, в целях 

налогового учета необходимо хранить в течение всего срока, пока он 

уменьшает налоговую базу текущего налогового периода на суммы ранее 

полученных убытков. 

Согласно п. 29 ПБУ 6/01 списанию подлежат объекты основных средств, 

неспособные приносить организации доход в будущем. 

Чтобы определить, действительно ли объекты основных средств 

непригодны для дальнейшего использования (либо их восстановление 

неэффективно), в организации существует постоянно действующая комиссия. В 

состав такой комиссии входят главный бухгалтер и те лица, на которых лежит 

ответственность за сохранность основных средств. 

Члены этой комиссии: 

- осматривают объект основных средств, подлежащий списанию, и 

проверяют наличие технической документации; 

- проверяют данные бухгалтерского учета по этому объекту; 

- устанавливают непригодность объекта к восстановлению или 

дальнейшему использованию; 

- устанавливают причины списания (физический или моральный износ, 

нарушение условий эксплуатации, авария, стихийные бедствия, чрезвычайные 

ситуации и т.д.); 

- устанавливают лиц, которые виновны в преждевременном выбытии 

основного средства из эксплуатации, внести предложения о привлечении их к 

ответственности; 

- определяют, возможность использования различных деталей, узлов, 

материалов, остающихся от списываемого объекта основных средств;  

- определяют их стоимость исходя из текущих рыночных цен (на дату 

списания объекта). Принятие к учету этих материальных ценностей 

осуществляется на основании акта об оприходовании материальных ценностей, 

полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений; 
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- если списываемый объект основных средств содержит цветные и 

драгоценные металлы, определяется их вес, проконтролировать их изъятие и 

сдачу на соответствующий склад; 

- составляется следующая первичная документация: акт о списании 

объекта основных средств, на основании этих актов сделать соответствующие 

записи в инвентарной карточке. При списании автотранспортного средства в 

результате произошедшей аварии, проверяется наличие акта ГИБДД об аварии 

с указанием причин и виновников. Если автотранспортное средство 

списывается вследствие физического износа, то проверяется справка ГИБДД о 

снятии автомобиля с учета. 

Бухгалтерские записи при ликвидации основного средства представлены 

в приложении Д. 

При ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств в 

налоговом учете признаются следующие расходы: 

- суммы недоначисленной амортизации; 

- расходы на ликвидацию объектов незавершенного строительства и 

иного имущества, монтаж которого не завершен (расходы на демонтаж, 

разборку, вывоз разобранного имущества); 

- расходы на охрану недр и другие аналогичные работы. 

Если в результате ликвидации основного средства были получены какие-

либо детали, узлы или просто металлолом, которые организация может в 

дальнейшем использовать, то их нужно оприходовать по рыночным ценам. 

Что касается реализации МПЗ, полученных после ликвидации основных 

средств, то доходы от этой операции определяются в соответствии с общим 

порядком, установленным Налоговым Кодексом. В Письме Минфина России от 

25.07.2006 N 03-03-04/1/610 разъясняется, что доходы от реализации следует 

уменьшить на рыночную стоимость материально- производственных запасов 

(МПЗ), полученных при ликвидации основных средств.  

Дебет10 «Материалы» Кредит 91-1 «Прочие доходы» - оприходованы 

детали, узлы, лом после разборки объекта основных средств; 
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Дебет 99 «Прибыли и убытки» Кредит 91-9 «Сальдо прочих доходов и 

расходов» - отражен убыток от ликвидации основного средства. 

Для целей налогового учета расходы на ликвидацию основных средств, 

выводимых из эксплуатации, включая сумму недоначисленной амортизации, 

признаются при налогообложении прибыли как внереализационные расходы. 

Потери, вызванные чрезвычайными обстоятельствами (в том числе 

затраты, связанные с предотвращением и ликвидацией последствий), 

учитываются также в составе внереализационных расходов. 

Стоит обратить внимание, что при выбытии основных средств в 

результате морального или физического износа списание проводиться либо по 

схеме ликвидации или же по схеме продажи объекта, в зависимости от того 

какое решение примется в организации. 

Еще одним способ выбытия объектов основных средств, который  

встречается на предприятии - это выявление фактов хищения.  

Учетной политикой установлено, что для обеспечения достоверности 

данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности на предприятии 

проводится инвентаризация имущества и обязательств, в ходе которой 

проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и 

оценка. Инвентаризация производится в соответствии с Методическими 

указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утв. 

Приказом Минфина РФ № 49 от 13.06.95.   

Проведение инвентаризации обязательно: 

- при передаче имущества организации в аренду, выкупе, продаже, а 

также при преобразовании государственного или муниципального унитарного 

предприятия; 

- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (кроме 

имущества, инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября 

отчетного года). Инвентаризация основных средств может проводиться один 

раз в три года, а библиотечных фондов - один раз в пять лет. В организациях, 

расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
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инвентаризация товаров, сырья и материалов может проводиться в период их 

наименьших остатков; 

-при смене материально ответственных лиц; 

-при выявлении фактов хищений, злоупотребления или порчи имущества; 

-в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных 

ситуаций, вызванных экстремальными условиями; 

-при реорганизации или ликвидации организации, в других случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Для проведения инвентаризации в организации создается постоянно 

действующая инвентаризационная комиссия, состав которой утверждается  

генеральным директором ООО «Алгоритм».  

При инвентаризации основных средств комиссия производит осмотр 

объектов и заносит в описи полное их наименование, назначение, инвентарные 

номера и основные технические или эксплуатационные показатели.  

Для оформления данных инвентаризации основных средств применяется 

инвентаризационная опись. Эта опись составляется в двух экземплярах и 

подписывается всеми членами комиссии.  

Данные инвентаризационных описей используются для составления 

сличительных ведомостей. В этих ведомостях фактические данные описей 

сопоставляются с учетными данными.  На основные средства, не 

принадлежащие организации, но находящиеся на ответственном хранении или 

в оперативном управлении и т.п., составляют отдельные сличительные 

ведомости.  

Результаты инвентаризации основных средств, находящихся в ремонте, 

отражаются в акте инвентаризации незаконченных ремонтов основных средств. 

Расхождения фактического наличия основных средств с данными 

бухгалтерского учета, выявленные в ходе инвентаризации, должны быть 

обобщены в ведомости учета результатов, выявленных инвентаризацией. 

По итогам инвентаризации могут быть предприняты следующие меры. 

Если была обнаружена недостача объектов основных средств, то 

материально-ответственные лица должны объяснить этот факт. Только после 
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этого руководитель организации принимает решение о снятии с учета 

недостающих объектов. 

Сумма недостач может быть отнесена на виновное лицо, если оно 

установлено. 

Работник несет материальную ответственность за причиненный ущерб в 

пределах своего среднего месячного заработка. А общий размер всех 

удержаний при выплате заработной платы не может превышать 20% 

причитающейся работнику [2]. 

При этом согласно ст. 240 Трудового кодекса Российской Федерации 

работодатель, учитывая конкретные обстоятельства, при которых был 

причинен ущерб, может полностью или частично отказаться от взыскания его с 

виновника. 

Если виновники не установлены, то должны быть получены 

соответствующие подтверждающие документы - решение следственных или 

судебных органов.Для целей бухгалтерского учета убытки от списания 

недостач основных средств учитываются в составе прочих расходов. В учете 

недостачи и потери материальных ценностей отражаются на счете 94 

«Недостачи и потери от порчи ценностей». 

Бухгалтерские записи, при снятии с учета недостающих объектов 

основных средств представлены в приложении  Д. 

С виновника может быть взыскана рыночная стоимость недостающих 

основных средств. В этом случае разницу между рыночной и остаточной 

стоимостью недостающего основного средства относят на доходы будущих 

периодов: 

Если в ходе инвентаризации были выявлены ранее не учтенные объекты 

основных средств, то их первоначальная стоимость определяется в 

соответствии со ст. 250 НК РФ, то есть по рыночной стоимости.  

Данные объекты включаются в состав амортизируемого имущества. 

В заключение следует сказать несколько слов по вопросу восстановления 

НДС по имуществу, которое было похищено или утрачено. Законодательством 

предусмотрены следующие случаи восстановления НДС: 
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- организация передает имущество в уставный капитал другой 

организации; 

- организация передает имущество при реорганизации своим 

правопреемникам; 

- организация использует имущество для осуществления операций, 

указанных в п. 2 ст. 170 НК РФ. 

Анализируя вышеприведенные нормы налогового законодательства, 

можно сделать вывод о том, что при выявленных фактах недостач и порчи 

имущества не следует восстанавливать НДС. 
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2 Анализ основных средств ООО «Алгоритм» 

2.1 Анализ структуры и динамики основных средств ООО 

«Алгоритм» 

Анализ основных средств начинается с оценки их наличия, которая 

предполагает расчет ряда оценочных показателей. Основные средств – активы, 

подлежащие стоимостной оценке. Основные виды оценки стоимости: 

первоначальная, восстановительная, остаточная и ликвидационная стоимость.  

Обобщающей стоимостной характеристикой может служить 

среднегодовая стоимость основных средств, для расчета которой используется 

формула средней хронологической: 

12

...
2

12.103.102.1

.... ФФФ
ФФ

Ф

гкгн 


 , (8) 

где Фн.г., Фк.г. и Ф1.n – стоимость основных средств соответственно на начало и 

конец года, а также на первое число каждого месяца, рублей. 

Поскольку в процессе хозяйственной деятельности различные виды 

основных средств принимают неодинаковое участие, то в этой связи 

необходимо проанализировать состав и структуру основных средств. 

Соотношение отдельных групп основных средств в их общем объеме в 

соответствии с принятой классификацией представляет собой видовую 

производственную структуру основных фондов. Оценка структуры может 

даваться в различных направлениях: по участию в процессе производства, по 

роли в процессе производства, по видовой и временной структурам. 

Общая стоимость основных средств в первоначальной оценке составила 

на начало 2017 года 67 462 тыс. рублей. В структуре основных средств на 

начало 2017 года преобладают машины и оборудование – 44% и здания – 38%, 

что представлено на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Структура основных средств ООО «Алгоритм» по элементам 

на начало 2017 года 

За 2017 году величина основных средств выросла и составила 81 789 тыс. 

рублей. В структуре фондов произошли изменения: доля машин и 

оборудования снизилась до 35%, зданий – снизилась до 31%, сооружений и 

передаточных устройств – выросла до 24%, что представлено на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 Структура основных средств ООО «Алгоритм» по элементам 

на начало 2018 года 

 

К 2019 году структура основных средств продолжает изменяться, что 

представлено на рисунке 4. 
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Рисунок 4  Структура основных средств ООО «Алгоритм» по элементам 

на начало 2019 года 

На первое место выходят сооружения и передаточные устройства – с 24% 

до 33%. Доля зданий сократилась до 27%, машин и оборудования – до 31%, 

транспортных средств – до 5%. Произошедшие изменения являются 

результатом проведенной инвестиционной программы, которая предполагает 

развитие производственного комплекса [11]. 

Обобщающую оценку движения основных средств дают коэффициенты, 

которые анализируются в динамике за ряд лет. К числу таких коэффициентов 

относят коэффициенты обновления, выбытия, прироста. 

Коэффициент обновления рассчитывается следующим образом:  

..гк

введ

обновления
Ф

Ф
k  , (9) 

где Фввед – стоимость введённых основных средств;  

Фк.г. – стоимость основных средств на конец года. 

Коэффициент обновления характеризует долю поступивших в текущем 

году основных средств в стоимости на конец года. 

Коэффициент выбытия отражает, какая доля из имевшихся на начало 

периода основных средств выбыла по разным причинам к концу года: 

..гн

выб

выбытия
Ф

Ф
k  . (10) 

где Фвыб – стоимость выбывших основных средств;  
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Фн.г. – стоимость основных средств на начало года. 

Коэффициент прироста характеризует темп прироста основных средств за 

период:  

..гн

прирост
Ф

Ф
k


 , (11) 

где ∆Ф – совокупный прирост основных средств за период. 

В качестве дополнительного показателя динамики основных средств 

может рассчитываться коэффициент интенсивности обновления как отношение 

стоимость выбывших основных средств к введенным: 

введ

выб

обновления
стиинтенсивно

Ф

Ф
k  . (12) 

Показатели движения основных средств целесообразно рассчитывать по 

всем основным производственным фондам, активной их части, отдельным 

группам основных средств и основным видам оборудования. В процессе 

анализа коэффициенты обновления, выбытия и прироста основных средств 

следует рассматривать взаимосвязано. 

На сновании исходных данных формы № 5 был проведан анализ 

структуры и динамики основных средств ООО «Алгоритм» за период с 2017 по 

2019 год. 

Полный расчет показателей динамики основных средств по элементам 

приведен в приложение Г в таблице 1 «Расчет показателей динамики основных 

средств ООО «Алгоритм»  

Общая динамика стоимости основных средств приведена на рисунке 5. 
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Рисунок 5 Динамика стоимости основных средств ООО «Алгоритм» за 

2017 – 2019 гг.  

 

За 2017 год общая стоимость основных средств выросла на 14 327 тыс. 

рублей или на 21,2%. Коэффициент обновления составит 0,2, т.е. 20% от 

стоимости основных фондов на конец 2017 года составляли вновь введенные, 

т.е. пятая часть. Выбыло около 2% от имевшихся основных фондов на начало 

2017 года. Коэффициент интенсивности обновления составил 0,1, стоимость 

поступивших основных средств в 10 раз превышает стоимость выбывших 

основных средств. 

Рассмотрим теперь коэффициенты обновления основных средств за 2017 

год (рисунок 6). 
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Рисунок 6  Коэффициенты обновления основных средств ООО 

«Алгоритм» за 2017 г.  

Стоимость зданий в 2017 году осталась без изменений – 25 493 тыс. 

рублей.  

Стоимость сооружений и передаточных устройств увеличилась на 13 468 

тыс. рублей или в 3,06 раза. Коэффициент обновления составил 0,67, выбытия 

как такового не было. Поэтому интенсивность обновления была очень высокой. 

Также следует рассмотреть коэффициенты выбытия основных средств за 2017 

год (рисунок 7). 
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Рисунок 7  Коэффициенты выбытия основных средств ООО «Алгоритм» за 

2017 г.  

 

По группе «Машины и оборудование» в 2017 году наблюдалось выбытие 

на сумму 1 280 тыс. рублей или на 4%. Поступления основных средств не было. 

Транспортные средства также только выбывали. Сумма снижения стоимости 

составила 354 тыс. рублей или 7% [12]. 

Производственный и хозяйственный инвентарь существенно обновился. 

Коэффициент обновления составил 0,95, выбытия – 0,02. Процесс обновления 

шел интенсивно, а рост стоимости составил 21,3 раза. В общем можно 

отметить, что наиболее динамично изменяющиеся группы основных средств – 

сооружения и передаточные устройства, а также производственный и 

хозяйственный инвентарь. 

В 2018 году стоимость основных средств выросла еще на 10 838 тыс. 

рублей или на 13,25%. Коэффициент обновления составил 0,13, что ниже 

уровня прошлого года. Коэффициент выбытия – 0,01.  

Также как и в прошлом году, обновление основных средств шло 

достаточно интенсивно. 
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Стоимость сооружений и передаточных устройств выросла на 10 940 тыс. 

рублей или на 55%. Также как и в 2009 году наблюдался преимущественно ввод 

основных средств. Коэффициент обновления составил 0,35, выбытия – близок к 

нулю [13]. 

Стоимость машин и оборудования выросла на 182 тыс. рублей или на 1%. 

Прирост составил 2,4% против 1,8% выбытия. Несмотря на незначительное 

движение стоимости основных средств, тем не менее, нужно отметить, что 

процесс обновления шел интенсивнее выбытия.  

Коэффициенты обновления основных средств представлены на рисунке 8. 

 

 

Рисунок 8  Коэффициенты обновления основных средств ООО «Алгоритм» за 

2018 г.  

 

Стоимость транспортных средств снизилась на 270 тыс. рублей или на 

6%.  

Поступило за 2018 год средств на сумму 150 тыс. рублей, а выбыло – 420 

тыс. рублей.  
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Коэффициент обновления составил 0,03, тогда как коэффициент выбытия 

– 0,09. 

Стоимость производственного и хозяйственного инвентаря достигла 

2 806 тыс. рублей, что выше уровня прошлого года на 7%.  

Наблюдалось только поступление основных средств данной группы. 

Ну и наконец, стоимость других видов основных средств снизилась на 

200 тыс. рублей и составила 496 тыс. рублей. Выбыло 29% (почти треть) от 

имевшихся на начало года основных средств [14]. 

На рисунке 9 представлены коэффициенты выбытия основных средств. 

 

Рисунок 9  Коэффициенты выбытия основных средств ООО «Алгоритм» за 

2018 г.  

 

Характеризуя процесс обновления в целом, можно сказать, что ситуация 

из года в год складывается разная. Предприятие, осуществляя свою 

инвестиционную программу, выводит часть неиспользуемых активов из 

оборота, высвобождая тем самым ресурсы, а полученные средства направляет 

на формирование недостающих объемов основных средств. Процесс 

формирования производственного комплекса идет достаточно интенсивно, по 
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некоторым элементам вывод основных средств достигает 95% от имеющегося 

уровня.  

Характеристика технического состояния объектов основных средств 

дается с помощью коэффициентов износа и годности. 

Коэффициент износа рассчитывается как: 

.первонач

износа
Ф

И
k  , (13) 

гдеИ – сумма износа; 

Фпервонач. – первоначальная стоимость основных средств. 

Коэффициент годности отражает степень годности основных средств к 

эксплуатации и в сумме с коэффициентом износа дает единицу:  

.

.1
первонач

ост

износагодностиn
Ф

Ф
kk  , (14) 

где Фост. – остаточная стоимость основных средств. 

Оценим уровень технического состояния основных средств с помощью 

расчета коэффициентов износа и годности приложение Е (рисунок 10) 

 

Рисунок 10  Коэффициенты годности основных средств ООО «Алгоритм» за 

2016 – 2018 гг.  
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Годность основных средств находится на уровне 49,8% в 2017, к концу 

2018 года она выросла до 60,4%.  

Высокий уровень годности у зданий – 84,3%, других видов основных 

средств – 82,8%. Высокий уровень износа у машин, оборудования и 

транспортных средств – на уровне 17,1% и снижается в анализируемом 

периоде.  

Можно сказать, что объекты этих групп почти отслужили свой 

нормативный срок службы. 

В дальнейшем предприятие должно продолжать процесс технического 

перевооружения и обновления, поскольку от этого будет зависеть качество 

выполняемых работ. 

В заключении следует обратить внимание, что предприятие активно 

привлекает основные средства в аренду.  

К концу стоимость арендованных основных средств составила 268 829 

тыс. рублей, что в 2,9 раза выше стоимости собственных основных средств, что 

представлено на рисунке 11. 

 

Рисунок 11  Динамика стоимости арендованных основных средств ООО 

«Алгоритм» за 2016 – 2018 гг.  

Как показано на рисунке 11, в 2018 значительно увеличилась стоимость 

арендованных основных средств и составила 268 829 тыс. руб.  
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2.2 Анализ эффективности использования основных средств ООО 

«Алгоритм» 

 

Оценка обеспеченности предприятия основными средствами дается на 

основе сопоставления фактического их наличия с плановой потребностью, 

необходимой для выполнения плана по выпуску продукции.  

Для общей оценки обеспеченности основными средствами 

рассчитывается и анализируется показатель фондовооруженности труда. 

Данный показатель характеризует степень оснащенности труда основными 

средствами. Рассчитывается как соотношение среднегодовой стоимости 

основных средств и среднесписочного числа работающих: 

ЧР

Ф

стьвооруженно
фондо

 , (15) 

где ЧР – численность работающих. 

Показатель технической вооруженности труда рабочих дает оценку 

средней оснащенности рабочих оборудованием и определяется отношением 

стоимости активной части основных производственных средств к численности 

рабочих: 

рабочих

актив

ятехническа
стьвооруженно

фондо
Ч

Ф
 , (16) 

где 
актив

Ф  – среднегодовая стоимость активной части основных средств; 
рабочих

Ч  

численность основных рабочих. 

В процессе анализа темпы роста фондовооруженности труда 

сопоставляются с темпами роста производительности труда. С точки зрения 

экономической эффективности желательно, чтобы производительность труда 

росла быстрее фондовооруженности. 

Оборудование – наиболее активная часть основных фондов. В процессе 

анализа устанавливается количественная обеспеченность предприятия 

машинами и оборудованием, определяется их технический уровень и 

соответствие лучшим мировым образцам. 
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На предприятии различают оборудование наличное (все имеющееся на 

предприятии оборудование), установленное (смонтированное и подготовленное 

к работе) и действующее (фактически работающее). Задача наиболее полного 

использования заключается в том, чтобы свести к минимуму количество не 

установленного бездействующего оборудования. В связи с этим необходимо 

добиваться сближения величин, характеризующих количество наличного, 

установленного и действующего оборудования. 

Оценка эффективности использования основных средств основана на 

применении общей для всех ресурсов технологии оценки, которая предполагает 

расчет и анализ показателей отдачи и емкости. 

Показатели отдачи характеризуют выход готовой продукции на 1 руб. 

ресурсов. Показатели емкости характеризуют затраты или запасы ресурсов на 1 

руб. выпуска продукции. Под запасами ресурсов понимают наличный объем 

ресурсов на отчетную дату по балансу, под затратами – текущие расходы 

ресурсов, в частности по основным средствам – амортизация. 

Наиболее обобщающим показателем использования основных средств 

является показатель фондоотдачи или обратный ему показатель фондоемкости 

продукции. Показатель фондоотдачи характеризуется отношением объема 

произведенной продукции к среднегодовой стоимости основных средств:  

Ф

V

отдача
фондо

 , (17) 

где V – объем произведенной продукции. 

Фондоотдача  важнейший показатель, характеризующий экономическую 

эффективность производства. Иногда он рассматривается как показатель 

скорости оборачиваемости основных средств.  

При проведении анализа фондоотдачи необходимо дать оценку 

выполнения плана, изучить динамику за ряд лет, выявить и количественно 

измерить факторы изменения фондоотдачи, рассчитать резервы ее роста.  

Фондоемкость рассчитывается как: 

V

Ф

отдача
фондо

емкость
фондо





1

. 
(18) 
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Изменение фондоемкости в динамике показывает изменение стоимости 

основных средств на один рубль продукции. 

Другим важным показателем, характеризующим эффективность 

использования основных производственных фондов, является 

фондорентабельность, представляющая собой соотношение прибыли и 

среднегодовой стоимости основных средств: 

Ф

П

остьрентабельн
фондо

 , (19) 

где П – прибыль. 

Таким образом, современная экономическая наука обладает развитым 

инструментарием для оценки положения в сфере управления основными 

средствами. 

С использованием формул (15) – (19) проведем анализ эффективности 

использования основных средств предприятия (таблица 6). 

 

Таблица 6 – Расчет показателей эффективности использования основных 

средств ООО «Алгоритм» 

  Показатели 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

1 
Выручка от реализации, тыс. 

рублей 
318 047 461 197 750 229 

2 
Первоначальная стоимость 

основных фондов, тыс. рублей 
67 462 81 789 92 627 

2.1 в том числе зданий и сооружений 32 030 45 498 56 438 

2.2 
машин, оборудования и 

транспортных средств  
34 609 32 975 32 887 

2.3 прочих основных фондов  823 3 316 3 302 

3 
Численность работающих, всего, 

чел.   
767 820 967 

3.1 
в том числе производственный 

персонал 
279 332 479 

3.2 непроизводственный персонал 375 375 375 
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3.3 административный персонал 113 113 113 

4 
Фондовооруженность, всего 

 87,96 99,74 95,79 

4.1 
в том числе на одного 

производственного работника  241,80 246,35 193,38 

5 
2)  4,71 5,64 8,10 

5.1 
в том числе по зданиям и 

 9,93 10,14 13,29 

5.2 
по машинам и оборудованию (стр. 

 9,19 13,99 22,81 

5.3 
по прочим объектам основных 

 386,45 139,08 227,20 

6 Прибыль от продаж, тыс. рублей 37347 68227 27504 

7 
Фондорентабельность, % (стр. 6 

 55,36 83,42 29,69 

Выручка за три года выросла на 2,35 раза, тогда как первоначальная 

стоимость основных средств – в 1,37 раза, причем стоимость зданий и 

сооружений выросла на 76%, машин и оборудования – снизилась на 5%, а 

прочих видов основных средств – выросла в 4 раза. Численность работников 

выросла на 26% с 767 человека в 2016 году до 967 человек в конце 2018 года. 

При этом рос только производственный персонал (в 1,71 раза), численность 

непроизводственного и административного персонала оставалась без 

изменения  

Расчеты показывают, что общаяфондовооруженность труда выросла с 

87,96 тыс. рублей в 2016 году до 95,79 тыс. рублей в 2018 году. Прирост 

составил 7,83 тыс. рублей или 8,9%. Причиной этого стал опережающий рост 

стоимости основных фондов над численностью работников.  

Фондовооруженность одного производственного работника снизилась с 

241,8 тыс. рублей до 193,38 тыс. рублей или на 48,42 тыс. рублей (-20%). %. 
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Причиной этого стал опережающий рост численности производственного 

персонала над ростом стоимости основных фондов.  

Фондоотдача за анализируемый период времени возросла. Таким 

образом, эффективность использования ресурсов увеличилась, что является, 

безусловно, позитивным фактом. 

Общая фондоотдача выросла с 4,71 до 8,1, т.е. почти в 1,7 раза. Отдача от 

использования зданий и сооружений выросла на 33,9%, машин и оборудования 

– в 2,5 раза, прочих объектов основных средств – снизилась на 41%. Отражено 

на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 Динамика фондоотдачи основных средств ООО «Алгоритм» за 

2016 – 2018 гг.  

Фондорентабельность основных средств упала (таблица 3.3) с 55,36% до 

29,69%. Для более детального анализа можно построить следующую 

факторную модель фондорентабельности и провести ее анализ методов 

абсолютных разниц. 

продажR
отдача
фондо

остьрентабельн
фондо   , (20) 

где 
отдача
фондо  фондоотдача основных средств;  
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продажR  рентабельность продаж. 

Исходные данные для модели приведены в таблице 7.  

 

Таблица 7 – Исходные данные для факторного анализа фондорентабельности 

 Показатели модели 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

1 Фондорентабельность, % 55,36 83,42 29,69 

2 Фондоотдача, руб./руб. 4,71 5,64 8,10 

3 Рентабельность продаж, % 11,74 14,79 3,67 

 

Найдем влияние на изменение фондорентабельности первого фактора – 

фондоотдачи: 

2008

продаж
отдача
фондо

отдача
фондо

R
остьрентабельн

фондо
  , 

  10,85%74,1171,464,5  отдача
фондо

остьрентабельн
фондо

 . 

 

Влияние второго фактора – рентабельности продаж – описывается 

следующим образом:  

продаж
отдача
фондо

продаж
ность
рентабель

R
остьрентабельн

фондо




2009 , 

  17,20% 74,1179,1464,5 



продаж
ность
рентабель

остьрентабельн
фондо

 . 

 

Сумма факторных разложений должна дать общее изменение фактора:  

28,062,1785,10  .  

В результате проведенных расчетов можно утверждать, что рост 

фондоотдачи в 2017 году привел к росту фондорентабельности на 10,85% 









 38,7%%100

06,28

85,10
, рост рентабельности продаж обусловил рост 

фондорентабельности на 17,2% 







 61,3%%100

06,28

2,17
. Наиболее значимым 

фактором роста в 2017 году стал фактор роста рентабельности продаж. 

В 2018 году ситуация иная.  

Изменение фондоотдачи привело к росту фондорентабельностина 



74 

 

  36,4%79,1464,51,8  отдача
фондо

остьрентабельн
фондо

 .  

Влияние второго фактора – рентабельности продаж – описывается 

следующим образом:  

  -90,13%79,1467,31,8 



продаж
ность
рентабель

остьрентабельн
фондо

 .  

Сумма факторных разложений должна дать общее изменение фактора:  

-53,7313,904,36  .  

Таким образом, в 2018 году рост фондоотдачи привел к росту 

фондорентабельности на 36,4% 







 -67,8%%100

73,53

4,36
, снижение рентабельности 

продаж обусловило сокращение фондорентабельности на 90,13% 









 167,8%%100

73,53

13,90
. Наиболее значимым фактором в 2018 году стал фактор 

падения рентабельности продаж. 

Рост фондоотдачи является одной из основных задач управления 

предприятием, т.к. демонстрирует эффект от использования ресурсов 

предприятия, вложенных в основные средства, по сравнению с главным 

объемным показателем деятельности – выручкой. 

Росту фондоотдачи способствует:  

 механизация и автоматизация производства, использование 

прогрессивной технологии, модернизация действующего оборудования;  

 увеличение времени работы оборудования;  

 повышение интенсивности работы оборудования, в том числе путем 

обеспечения качества сырья и материалов требованиям технологического 

процесса и повышения квалификации промышленно-производственного 

персонала; 

 увеличение активной части основных фондов. 

Резервы увеличения фондоотдачи можно определить на основании 

анализа факторной модели. Факторные модель являются одним из 

распространенных инструментов анализа, планирования хозяйственной 
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деятельности, в том числе и выявления резервов повышения эффективности [5, 

6, 8]. 

Для решения поставленной задачи методом расширения построена 

следующая факторная модель: [15]. 

ятехническа
стьвооруженно

осноснакт

отдача
фондо

ПТ




 . 

(21) 

где 
акт

  доля активной части основных средств 
Ф

Ф
акт

акт
 ; 

осн
  доля основных рабочих в общей численности 

Ч

Ч
раб

осн
 ; 

осн
ПТ  производительность труда производственного персонала 

раб

осн
Ч

V
ПТ  ;  

ятехническа
стьвооруженно

  показатель обратный технической вооруженности труда 

акт
ятехническа
стьвооруженно

Ф

Ч
 . 

Для получения факторного разложения воспользуемся методом цепных 

подстановок [5, 6, 8]. 

Исходные данные для модели приведены в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Исходные данные д ля расчета факторного разложения 

 Показатели модели 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

1 Фондоотдача 4,71 5,64 8,10 

2 
Доля активной части основных 

средств, % 52,5% 44,4% 39,1% 

3 Доля основных рабочих, % 36,4% 40,5% 49,5% 

4 
Производительность труда основных 

рабочих, тыс. рублей 1139,95 1389,15 1566,24 

5 
Техническаяфондовооруженность, 

тыс. рублей 46,20 44,26 37,42 
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За 2017 года фондоотдача возросла на 92 копейки с 4,71 рублей до уровня 

5,64 рубля. Все факторы также получили приращение: доля активной части 

основных средств снизилась на 8,1%, выросла доля производственного 

персонала в общей численности работающих выросла на 4,1%, техническая 

вооруженность труда сократилась. 

Найдем влияние на изменение фондоотдачи первого фактора – структуры 

основных средств: 

2016

2016

201620162017

отдача
фондо

отдача
фондо

ятехническа
стьэвооруженно

осноснактсредств
основных
структура

ПТ





 


 , 

-0,7371,4
2,46

95,1139364,0444,0



 средств

основных
структура

отдача
фондо

 . 

 

Влияние второго фактора – структуры персонала – описывается 

следующим образом:  

2016

201620162017

2016

201620172017

ятехническа
стьэвооруженно

осноснакт

ятехническа
стьэвооруженно

осноснактперсонала
структура ПТПТ

отдача
фондо 












 , 

0,45 
2,46

95,1139364,0444,0

2,46

95,1139405,0444,0






 персонала

структура

отдача
фондо

 . 

 

Влияние третьего фактора – производительности труда – описывается 

как: 

2016

201620172017

2016

201720172017

ятехническа
стьэвооруженно

осноснакт

ятехническа
стьэвооруженно

осноснакттруда
тельность
производи

ПТПТ

отдача
фондо 












 , 

0,97 
2,46

95,1139405,0444,0

2,46

15,1389405,0444,0






 труда

тельность
производи

отдача
фондо

 . 

 

Влияние четвертого фактора – технической фондовооруженности труда:  

2016

201720172017
2017

ятехническа
стьэвооруженно

осноснактстьвооруженно
фондо

ятехническа

ПТ

отдача
фондо

отдача
фондо 





 , 

0,24 
2,46

15,1389405,0444,0
64,5 


 женностьфондовоору

ятехническа

отдача
фондо

 . 

 

Сумма факторных разложений дает общее изменение фактора:  

24,097,045,073,092,0  .  
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В результате проведенных расчетов можно утверждать, что снижение 

доли активной части основных средств привел к сокращению фондоотдачи на 

0,73 рубля, изменение структуры персонала обусловило рост фондоотдачи на 

0,45 рубля, третий фактор – рост производительности труда – способствовал 

росту фондоотдачи на 0,97 рубля. А снижение технической 

фондовооруженности труда привело к росту фондоотдачи на 0,24 рубля. 

Проведем расчет для 2018 года.  

-0,6764,5
26,44

15,1389405,0391,0



 средств

основных
структура

отдача
фондо

 ,  

77,0
26,44

15,1389405,0391,0

26,44

15,1389495,0391,0






 персонала

структура

отдача
фондо

 ,  

25,1
26,44

15,1389495,0391,0

26,44

24,1566495,0391,0






 труда

тельность
производи

отдача
фондо

 ,  

46,2
26,44

15,1389495,0391,0
1,8 


 женностьфондовоору

ятехническа

отдача
фондо

 .  

Наиболее значимым фактором стал фактор снижения технической 

фондовооруженности труда и роста производительности труда.Таким образом, 

наиболее значимыми позитивными факторами роста эффективности 

использования основных средств являются: увеличение доли активной части 

ОФ, рост производительности труда, изменение структуры персонала. Именно 

эти факторы и следует в дальнейшем использовать в качестве рычагов 

воздействия на прирост фондоотдачи. 

  



78 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ эффективности использования основных фондов на отдельно 

взятом предприятии, в соответствии с целью дипломной работы, позволил 

выявить сложности, связанные со спецификой деятельности предприятия, а 

состояние бухгалтерского и налогового учета объектов основных средств, 

позволило определить степень достоверности предоставляемой информации 

для анализа.  

В процессе раскрытия цели дипломной работы были решены следующие 

задачи: определены особенности технологии, влияющие на организацию учета 

основных средств; раскрыта методика учета движения объектов основных 

средств, а так же формирования затрат по восстановлению и амортизации 

основных фондов; проанализировано состояние, воспроизводство и 

эффективность использования основных фондов; сформированы рекомендации 

по повышению фондоотдачи на основании анализа эффективности 

использования основных средств. 

По результатам исследования, представленного в первой главе, можно 

констатировать, что состояния основных средств в отрасли осталось на 

неизменном уровне. Так же было выявлено, что положительные успехи, в 

области обновления основных фондов,  нуждаются в закреплении.  

Во второй части дипломной работы была дана оценка состояния 

бухгалтерского и налогового учета поступления, выбытия объектов основных 

средств, а так же формирование затрат по восстановлению и амортизации 

основных фондов. В результате было установлено, что в целом  бухгалтерский 

и налоговый учет на предприятии организован в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Отсутствие четких разъяснений на 

законодательном уровне по учету у арендатора восстановления имущества, 

полученного по договору аренды, а не концессионного соглашения, вызывает 

наибольшее количество вопросов в учете исследуемой организации. Хотя по 

данному вопросу нет однозначной позиции, Минфин придерживается мнения, 

что затраты связанные с восстановлением  должны учитываться как 
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собственность арендатора, до передачи арендодателю. В связи с этим 

возникают противоречия, так у организации другой подход к данному вопросу. 

Еще одной проблемой является эффективность организации 

документооборота в отношении строящихся и восстанавливаемых объектов. 

Так как на счетах учета организации имеется большое количество объектов, 

восстановление или строительство которых продолжается не один календарный 

год, поэтому для контроля формирования первоначальной стоимости или 

стоимости восстановительных работ, которые могут в последствии и увеличить  

первоначальную стоимость объекта, необходимо составлять .специальные 

регистры. Они позволят отследить виды затрат и их документальное 

подтверждение, а так же способ осуществления работ. 

В третьей части диплома представлены результаты анализа состояния, 

воспроизводство и эффективности использования основных фондов. 

Предприятие ООО «Алгоритм» имеет большое количество изношенных 

основных средств, пятая часть всех основных фондов к концу 2016 года 

изношена больше чем на 20%, при этом положительным фактом является то, 

что степень изношенности снижается за счет обновления основных средств. Но 

самые быстрые темпы  коэффициента износа именно у тех фондов, которые 

активно используются организацией для осуществления основной 

деятельности.  

Кроме того, в  организации постоянно возникает необходимость  

обновлять основные фонды. В соответствии с расчетом, коэффициент износа в 

рамках всего предприятия  на 2016 год составляет 21,2%, 2017год 16,5%, на 

2018 год 15,7%, а коэффициент обновления на 2018 год составил 13%,что ниже 

уровня прошлого года,  поэтому возрастают расходы по поддержанию не 

обновленных основных фондов.  

Согласно расчетам, проведенным на основе факторного анализа 

изменения фондоотдачи ОПФ, обусловлены увеличением выручки от 

реализации продукции. 

Фондоотдача за анализируемый период времени возросла. Таким 

образом, эффективность использования ресурсов увеличилась, что является,  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Бухгалтерские записи при различных способах поступления основных средств 

 

Таблица А.1 – Бухгалтерские записи, отражающие поступление основных средств в счет вклада в уставный капитал 

Дебет Кредит Наименование операции 

75-1 «Расчеты с учредителями 

по вкладам в уставный 

(складочный) капитал» 

80 «Уставный капитал» 
отражение размера объявленного уставного 

капитала по данным учредительных документов 

08-4 «Приобретение объектов 

основных средств» 

75-1«Расчеты с учредителями по 

вкладам в складочный капитал» 

отражена стоимость полученного от учредителя 

объекта основных средств (в денежной оценке, 

согласованной участниками) без НДС 

19-1 «НДС при приобретении 

основных средств» 
83«Добавочный капитал»  

отражена сумма НДС, восстановленного 

участником 

01 «Основные средства»  
08-4«Приобретение объектов 

основных средств»  

основное средство поставлено на учет по 

первоначальной стоимости и введено в 

эксплуатацию 

68-2«Расчеты по НДС» 
19-1 «НДС при приобретении 

основных средств»  

принят к вычету НДС, восстановленный 

участником 
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Продолжение приложения А 

Таблица А.2 – Бухгалтерские записи, при приобретении объектов основных средств не требующих монтажа 

Дебет Кредит Наименование операции 

08-4 «Приобретение объектов 

основных средств»  

60 «Расчеты с поставщиками и 

заказчиками» 

отражается покупная стоимость основного 

средства без НДС 

19-1 «НДС при приобретении 

основных средств»  

60 «Приобретение объектов 

основных средств»  

отражается сумма "входного" НДС согласно 

счету-фактуре поставщика 

08-4 «Приобретение объектов 

основных средств»  

60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками»  

отражена стоимость услуг сторонних 

организаций в сумме расходов, связанных с 

приобретением основного средства 

19-1 «НДС при приобретении 

основных средств»  

60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» 

отражена сумма "входного" НДС по 

произведенным расходам 

08-4 «Приобретение объектов 

основных средств»   

70 «Расчеты с персоналом по 

оплате труда»,                                         

69 «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению», 71 

«Расчеты с подотчетными 

лицами» и т.д. 

отражены прочие затраты организации по 

приобретению основного средства (начислена 

заработная плата собственным рабочим за 

доставку, разгрузку, установку с отчислениями 

в социальные фонды и др.) 
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60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками»  
51 «Расчетный счет» 

отражена оплата счетов поставщиков, 

сторонних организаций за услуги, связанные с 

приобретением основного средства 

01 «Основные средства»  
08-4«Приобретение объектов 

основных средств»  

отражена постановка на учет основного 

средства по первоначальной стоимости 

Продолжение приложения А 

Таблица А.3 – Бухгалтерские записи, отражающие приобретение оборудования, требующего монтажа 

Дебет Кредит Наименование операции 

07 «Оборудование к установке»  
60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» 
акцептован счет поставщика на сумму без НДС 

19-1 «НДС при приобретении 

основных средств»  

60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» 

отражена сумма "входного" НДС согласно счету-

фактуре поставщика 

07 «Оборудование к установке»  

60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» , 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда»,                                                            

69 «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению», 71 

«Расчеты с подотчетными 

лицами» и т.д. 

отражены прочие расходы, связанные с 

приобретением оборудования к установке 
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19 «НДС по приобретенным 

ценностям»  

60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками»,71 «Расчеты с 

подотчетными лицами»  

отражена сумма "входного" НДС по этим 

расходам 

08-3 «Строительство объектов 

основных средств»   
07 «Оборудование к установке» 

отражена передача оборудования к установке в 

монтаж 

 

Продолжение приложения А 

Таблица А.4 – Бухгалтерские записи при монтаже оборудования  подрядным способом  

Дебет Кредит Наименование операции 

07 «Оборудование к установке»  
60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками»  

акцептован счет поставщика оборудования на 

сумму без НДС 

19-1 «НДС  при приобретении 

основных средств»  

60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками»  

отражена сумма "входного" НДС согласно счету-

фактуре поставщика 

08-3«Строительство объектов 

основных средств»  
07 «Оборудование к установке» 

отражена передача оборудования к установке в 

монтаж 

08-3«Строительство объектов 

основных средств»   

60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» 

акцептован счет подрядчика за монтаж на сумму 

без НДС 

19-1«НДС  при приобретении 

основных средств»  

60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» 

отражена сумма "входного" НДС по услугам 

подрядчика 
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01 «Основные средства»  
08-3 «Строительство объектов 

основных средств»  

отражены постановка на учет смонтированного 

объекта основных средств по первоначальной 

стоимости и его ввод в эксплуатацию 

 

 

 

 

Продолжение приложения А 

Таблица А.5 – Бухгалтерские записи, отражающие хозяйственный способ монтажа оборудования 

Дебет Кредит Наименование операции 

07«Оборудование к 

установке»    

60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» 
акцептован счет поставщика на сумму без НДС 

19-1«НДС при 

приобретении основных 

средств»  

60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» 

отражена сумма "входного" НДС согласно счету-

фактуре поставщика 

08-3 «Строительство 

объектов основных 

средств»   

07 «Оборудование к установке» 
отражена передача оборудования к установке в 

монтаж 
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23 «Вспомогательное 

производство» 

02 «Амортизация основных средств»,                                           

10 «Материалы",                                    

70 «Расчеты с персоналом по оплате 

труда», 69«Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению» и т.д. 

отражены затраты по монтажу  оборудования 

(если монтаж производят вспомогательные 

рабочие) 

08-3 «Приобретение 

объектов основных 

средств»   

23 «Вспомогательное производство»  

отражено включение затрат по монтажу 

оборудования, произведенных спомогательными 

рабочими, в состав вложений во  внеоборотные 

активы 

Д01 «Основные средства»  
08-3«Приобретение объектов основных 

средств» 

отражены постановка на учет смонтированного 

объекта основных средств по первоначальной 

стоимости и его ввод в эксплуатацию 

68-2 «Расчеты по НДС»  
19-1 «НДС при приобретении основных 

средств»  
сумма "входного" НДС предъявлена к вычету 

 

Продолжение приложения А 

Таблица А.6 – Бухгалтерские  записи при подрядном способе ведения строительно-монтажных работ  

Дебет Кредит Наименование операции 

08-3 «Приобретение отдельных 

объектов основных средств» 

60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» 

отражена стоимость услуг подрядной 

организации на сумму без НДС 
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19-1 «НДС при приобретении 

основных средств» 

60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» 

отражена сумма "входного" НДС согласно счету-

фактуре подрядчика 

Если организация самостоятельно приобретает оборудование для монтажа на строящемся объекте, строительные 

материалы и иное, то их передачу подрядчику отражают записями: 

08-3 «Приобретение отдельных 

объектов основных средств» 

07 «Оборудование к 

установке»,10-2 «Покупные 

полуфабрикаты и комплектующие 

изделия, конструкции и детали» 

отражена передача оборудования для монтажа, 

строительных материалов, комплектующих, 

приобретенных для  строительства объекта 

01 «Основные средства»  
08-3 «Строительство объектов 

основных средств»  

отражены постановка на учет созданного, 

построенного объекта основных средств по 

первоначальной стоимости и его ввод в 

эксплуатацию 

 

 

Продолжение приложения А 

Таблица А.7 – Бухгалтерские записи, при создании, строительстве объектов основных  хозяйственным способом 

Дебет Кредит Наименование операции 

10-2 «Покупные полуфабрикаты 

и комплектующие изделия, 

конструкции и детали»  

60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками»  

отражена покупная стоимость строительных и 

других материалов на сумму без НДС 
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19-3 «НДС по приобретенным 

МПЗ»  

60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками»  

отражена сумма "входного" НДС согласно счету-

фактуре поставщика 

60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками»  
51 «Расчетный счет» 

отражено перечисление денежных средств 

поставщику за материалы 

08-3 «Строительство объектов 

основных средств»  

10-2 «Покупные полуфабрикаты и 

комплектующие изделия, 

конструкции и детали»  

отражено списание материалов на создание, 

строительство объекта 

08-3 «Строительство объектов 

основных средств»   

70 «Расчеты с персоналом по 

оплате труда, 69 «Расчеты по 

социальному страхованию и 

обеспечению 

отражено начисление заработной платы, 

расходов на обязательное социальное 

страхование на случай временной 

нетрудоспособности в связи с материнством, 

обязательное медицинское  страхование, 

обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, на заработную 

плату рабочих, занятых созданием, 

строительством объекта 

Окончание таблицы А.7 
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08-3 «Строительство объектов 

основных средств»  

02 «Амортизация основных 

средств» 

отражено начисление амортизации по основным 

средствам, использованным при создании, 

строительстве объекта хозяйственным способом 

08-3 «Строительство объектов 

основных средств»  

60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками»  

акцептован счет за услуги сторонних 

организаций на сумму без НДС 

08-3 «Строительство объектов 

основных средств»  
97 «Расходы будущих периодов» 

списана часть стоимости проектно-сметной 

документации по строящемуся объекту 

19-1«НДС при приобретении 

основных средств»  

60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками»  

отражена сумма "входного" НДС согласно 

счетам-фактурам сторонних организаций 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Бухгалтерские записи при восстановлении основных средств 

 

Таблица Б.1 – Бухгалтерские записи при подрядном способе восстановительных работ  

Дебет Кредит Наименование операции 

08-3 «Строительство объектов 

основных средств»  

60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками»  

отражена стоимость услуг подрядчика за 

проведенную   модернизацию 

(реконструкцию) на  сумму без НДС 

19-1 «НДС при приобретении 

основных средств» 

60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками»  

отражена сумма "входного" НДС 

согласно счету- фактуре подрядчика 

01 «Основные средства»  
08-3 «Строительство объектов 

основных средств»  

отражено увеличение первоначальной 

стоимости основного средства на сумму  

стоимости проведенной модернизации  

(реконструкции) 

68-3  «Расчеты по НДС»  
19-1 «НДС при приобретении 

основных средств»  

сумма "входного" НДС предъявлена к 

вычету 

 

 

 



94 

 

 

Окончание приложения Б 

Таблица Б.2 – Бухгалтерские записи при хозяйственном способе восстановительных работ  

Дебет Кредит Наименование операции 

08-3 «Строительство объектов 

основных средств» 

02 «Амортизация основных средств» 

10 «Материалы» 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда», 69 

«Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению» 

отражены затраты по модернизации  

(реконструкции) основных средств  (если 

работы производятся вспомогательными 

рабочими) 

01 «Основные средства»  
08-3 «Строительство объектов 

основных средств» 

увеличена  первоначальная стоимость 

основного  средства на сумму стоимости  

проведенной реконструкции или 

модернизации     
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица В.1 – Регистр формирования затрат при восстановлении (создании)  

основных средств 

Наименование 

объекта ОС 

№ 

инвентарной 

карточки 

ПС объекта 

ОС 

СПИ объекта 

ОС 

 

   

Затраты понесенные при восстановлении (создании) объектов ОС 

Собственными силами Сторонними организациями   

№ 

п/п 

Вид 

затрат 

Основание 

для 

принятия 

затрат  Сумма №п/п 

Вид 

затрат 

Основание 

для 

принятия 

затрат  Сумма 

                

Итого:   Итого:   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Таблица Г.1 – Расчет показателей динамики основных средств ООО 

«Алгоритм» 

  Показатели 2017 2018 

 А 1 2 

  Здания      

1 Наличие на начало года  25 493 25 493 

2 Поступило 
  

3 Выбыло 
  

4 Наличие на конец года 25 493 25 493 

5 Коэффициент обновления  0,00 0,00 

6 Коэффициент выбытия  0,00 0,00 

7 Коэффициент прироста  0,00 0,00 

8 Коэффициент интенсивности обновления  н/д н/д 

  Сооружения и передаточные устройства  
  

1 Наличие на начало года  6 537 20 005 

2 Поступило 13 474 10 941 

3 Выбыло 6 1 

4 Наличие на конец года 20 005 30 945 

5 Коэффициент обновления  0,67 0,35 

6 Коэффициент выбытия  0,00 0,00 

7 Коэффициент прироста 2,06 0,55 

8 Коэффициент интенсивности обновления  0,0004453 0,00 

  Машины и оборудование  
  

1 Наличие на начало года  29 501 28 221 

2 Поступило 
 

691 

3 Выбыло 1 280 509 

4 Наличие на конец года 28 221 28 403 

Продолжение таблицы Г.1 
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6 Коэффициент выбытия  0,04 0,02 

7 Коэффициент прироста  -0,04 0,01 

8 Коэффициент интенсивности обновления  н/д 0,74 

 А 1 2 

  Транспортные средства  
  

1 Наличие на начало года  5 108 4 754 

2 Поступило 
 

150 

3 Выбыло 354 420 

4 Наличие на конец года 4 754 4 484 

5 Коэффициент обновления  0,00 0,03 

6 Коэффициент выбытия  0,07 0,09 

7 Коэффициент прироста  -0,07 -0,06 

 Коэффициент интенсивности обновления  н/д 2,80 

  Производственный и хозяйственный инвентарь 
  

1 Наличие на начало года  123 2 620 

2 Поступило 2 500 190 

3 Выбыло 3 4 

4 Наличие на конец года 2 620 2 806 

5 Коэффициент обновления  0,95 0,07 

6 Коэффициент выбытия  0,02 0,00 

7 Коэффициент прироста  20,30 0,07 

8 Коэффициент интенсивности обновления  0,00 0,02 

  Другие виды основных средств 
  

1 Наличие на начало года  700 696 

2 Поступило 
  

3 Выбыло 4 200 

4 Наличие на конец года 696 496 

    
 

0,00 0,00 

6 Коэффициент выбытия  0,01 0,29 
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7 Коэффициент прироста  -0,01 -0,29 

8 Коэффициент интенсивности обновления  н/д н/д 

 Всего основные фонды   

 

Окончание таблицы Г. 1 
 

1 Наличие на начало года  67 462 81 789 

2 Поступило 15 974 11 972 

3 Выбыло 1 647 1 134 

4 Наличие на конец года 81 789 92 627 

5 Коэффициент обновления  0,20 0,13 

6 Коэффициент выбытия  0,02 0,01 

7 Коэффициент прироста  0,21 0,13 

8 Коэффициент интенсивности обновления  0,10 0,09 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Бухгалтерские записи при выбытии основных средств 

Таблица Д.1 – Бухгалтерские записи при продаже объектов основных средств  

Дебет Кредит Наименование операции 

01-2 «Выбытие основных 

средств», 
01-1 «Собственные основные средства» 

отражено списание первоначальной 

стоимости выбывающих основных средств 

02 «Амортизация основных 

средств»  
01-2 «Выбытие основных средств» 

отражено списание амортизации, 

накопленной к моменту выбытия 

91-2 «Прочие расходы»  

01-2 «Выбытие основных средств», 23 

«Вспомогательное производство», 60 «Расчеты 

кпоставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторам», 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда», 69 

«Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению» и т.д. 

отражено списание остаточной стоимости 

выбывающего основного средства, 

расходы, связанные с продажей основного 

средства 

62 «Расчеты с 

поставщиками и 

заказчиками»  

91-1 «Прочие доходы»  

отражена выручка от продажи основного 

средства согласно счету, выставленному 

покупателю 
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91-2 «Прочие расходы»  68-2 «Расчеты по НДС»  
отражено начисление НДС в бюджет с 

выручки от продаж 

91-9 «Сальдо прочих 

доходов и расходов» /99  

«Прибыли и убытки» 

99 «Прибыли и убытки»/91-9 «Сальдо прочих 

доходов и расходов»  

отражен финансовый результат от 

реализации (прибыль/убыток) 
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Продолжение приложения Д 

Таблица Д.2 – Бухгалтерские записи при ликвидации основного средства  

Дебет Кредит Наименование операции 

01-2 «Выбытие основных 

средств», 

01-1 «Собственные основные 

средства» 

списана первоначальная стоимость 

ликвидируемых основных средств 

02 «Амортизация основных 

средств»  
01-2 «Выбытие основных средств» 

списана амортизация, накопленная к 

моменту ликвидации основных средств 

91-2 «Прочие расходы»  

01-2 «Выбытие основных средств»,10 

«Материалы», 23 «Вспомогательное 

производство», 60 «Расчеты 

кпоставщиками и подрядчиками», 76 

«Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторам», 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда», 69 

«Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению» и т.д. 

списана остаточная стоимость 

ликвидируемых основных средств,отражены 

дополнительные расходы, связанные с 

ликвидацией основного средства (демонтаж, 

разборка, погрузка и т.д.) 
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Окончание приложения Д 

Таблица Д.3 – Бухгалтерские записи, при снятии с учета недостающих объектов основных средств 

Дебет Кредит Наименование операции 

01-2 «Выбытие основных 

средств»  
01-1 «Собственные основные средства»  

списана первоначальная стоимость 

недостающих основных средств 

02 «Амортизация основных 

средств»  
01-2 «Выбытие основных средств» 

списана амортизация, накопленная к 

моменту списания с учета основного 

средства 

94 «Недостачи и потери от 

порчи ценностей»  
01-2 «Выбытие основных средств»  

списана остаточная стоимость недостающего 

объекта основных средств 

73-3 «Расчеты с персоналом по 

прочим операциям»  

94 «Недостачи и потери от порчи 

ценностей»  

отнесена остаточная стоимость 

недостающего объекта основных средств на 

виновное лицо 
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ПРИЛОЖЕНИЕЕ 

Таблица Е.1 – Расчет коэффициентов износа и годности по амортизируемым 

видам основных средств ООО «Алгоритм» 

  
 

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

 А 1 2 3 

  Здания и сооружения        

1 Первоначальная стоимость  32 030 45 498 56 438 

2 Износ  6 787 7 529 8 863 

3 Коэффициент износа  21,2% 16,5% 15,7% 

4 Коэффициент годности  78,8% 83,5% 84,3% 

  
Машины, оборудование и 

транспортные средства    

1 Первоначальная стоимость  34 609 32 975 32 887 

2 Износ  27 031 26 782 27 263 

3 Коэффициент износа  78,1% 81,2% 82,9% 

4 Коэффициент годности  21,9% 18,8% 17,1% 

  Другие виды основных средств 
   

1 Первоначальная стоимость  823 3 316 3 302 

2 Износ  76 271 567 

3 Коэффициент износа  9,2% 8,2% 17,2% 

4 Коэффициент годности  90,8% 91,8% 82,8% 

 А 1 2 3 

  Всего основные фонды  
   

1 Первоначальная стоимость  67 462 81 789 92 627 

2 Износ  33 894 34 582 36 693 

3 Коэффициент износа  50,2% 42,3% 39,6% 

4 Коэффициент годности  49,8% 57,7% 60,4% 

 

 



 


