Федеральный стандарт
«Основные средства».

Ищем отличия от Инструкции 157н

Основные средства

Определение основного средства:
1. Вещественность;
2. Срок полезного использования больше 12 месяцев;
3. Стоимость – ????
4. ????

Основные средства

Примеры МЗ (Инструкция 157н):
•
•

орудия лова (тралы, неводы, сети, мережи и прочие орудия лова);

•
•

лесные дороги, подлежащие рекультивации;

бензомоторные пилы, сучкорезки, сплавной трос, сезонные дороги, усы и временные ветки
лесовозных дорог, временные здания в лесу сроком эксплуатации до двух лет (передвижные
обогревательные домики, котлопункты, пилоточные мастерские, бензозаправки и прочее);

специальные инструменты и специальные приспособления (инструменты и приспособления
целевого назначения, предназначенные для серийного и массового производства определенных
изделий или для изготовления индивидуального заказа), независимо от их стоимости; сменное
оборудование, многократно используемые в производстве приспособления к основным
средствам и другие вызываемые специфическими условиями изготовления устройства изложницы и принадлежности к ним, прокатные валки, воздушные фурмы, челноки,
катализаторы и сорбенты твердого агрегатного состояния и т.п.;

Основные средства

Примеры МЗ (Инструкция 157н):
•

специальная одежда, специальная обувь, форменная одежда, вещевое имущество, одежда и
обувь, а также спортивная одежда и обувь в учреждениях здравоохранения, просвещения,
социального обеспечения и других учреждениях;

•

постельное белье и постельные принадлежности (матрацы, подушки, одеяла, простыни,
пододеяльники, наволочки, покрывала, мешки спальные и т.п.) и иной мягкий инвентарь;

•

временные сооружения, приспособления и устройства, затраты по возведению которых
относятся на стоимость строительно-монтажных работ в составе накладных расходов;

•
•
•

тара для хранения товарно-материальных ценностей;

•

многолетние насаждения, выращиваемые в питомниках в качестве посадочного материала;

предметы, предназначенные для выдачи напрокат, независимо от их стоимости;
молодняк животных и животные на откорме, птица, кролики, пушные звери, семьи пчел,
подопытные животные;

Основные средства
Примеры МЗ (Инструкция 157н):

•

готовые к установке строительные конструкции и детали (металлические, железобетонные и деревянные
конструкции, блоки и сборные части зданий и сооружений, сборные элементы; оборудование для отопительной,
вентиляционной, санитарно-технической и иных систем (отопительные котлы, радиаторы и т.п.);

•

оборудование, требующее монтажа и предназначенное для установки. К оборудованию, требующему монтажа,
относится оборудование, которое может быть введено в действие только после сборки его частей и
прикрепления к фундаменту или опорам зданий и сооружений, а также комплекты запасных частей такого
оборудования. При этом в состав оборудования включается и контрольно-измерительная аппаратура или другие
приборы, предназначенные для монтажа в составе установленного оборудования, и другие материальные
ценности, необходимые для строительно-монтажных работ;

•
•
•

инвалидная техника и средства передвижения для инвалидов;

•

материальные ценности специального назначения.

драгоценные и другие металлы для протезирования;
спецоборудование для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, приобретенное по договорам
с заказчиками для обеспечения выполнения условий договоров до передачи его в научное подразделение;

Основные средства

Материальные ценности специального назначения
Вопрос: О бухучете бюджетным учреждением лабораторной
посуды из драгоценных металлов.
Письмо Минфина России от 27.01.2016 N 02-07-10/3445

Основные средства
Основные средства – являющиеся активами материальные ценности
независимо от их стоимости, со сроком полезного использования более 12
месяцев … предназначенные для неоднократного или постоянного использования
субъектом учета … за исключением:

• непроизведенных активов;
• имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну;
• прав на разработку полезных ископаемых и запасов полезных ископаемых,

таких как нефть, природный газ и аналогичные невозобновляемые ресурсы;

• материальных ценностей, в том числе объектов недвижимого имущества,

предназначенных для продажи и (или) учитываемых в составе запасов, а также
материальных ценностей, в том числе объектов незавершенного строительства,
числящихся в составе капитальных вложений;

• биологических активов.

Основные средства
Группировка ОС в соответствии со Стандартом

Группировка ОС в соответствии с Инструкцией 157н

Жилые помещения

Жилые помещения

Нежилые помещения (здания и сооружения)

Нежилые помещения
Сооружения

Машины и оборудование

Машины и оборудование

Транспортные средства

Транспортные средства

Инвентарь производственный и хозяйственный

Производственный и хозяйственный инвентарь

Многолетние насаждения

Библиотечный фонд

Инвестиционная недвижимость
ОС, не включенные в другие группы

Прочие ОС

Понятие инвентарного объекта
Единицей учета основных средств является инвентарный объект.
Инвентарным объектом основных средств является объект со
всеми приспособлениями и принадлежностями, отдельный
конструктивно обособленный предмет, обособленный комплекс
конструктивно-сочлененных предметов

Если здания примыкают друг к
другу и имеют общую стену, но
каждое из них представляет
собой самостоятельное
конструктивное целое, они
считаются отдельными
инвентарными объектами
ИНВ1

ИНВ2

Понятие инвентарного объекта
ИНВ1

ИНВ2

Отдельные помещения зданий, имеющие разное функциональное назначение, а также являющиеся
самостоятельными объектами имущественных прав, учитываются как самостоятельные инвентарные
объекты основных средств.
В случае наличия у одного конструктивно-сочлененного объекта нескольких частей – основных средств,
имеющих разный срок полезного использования, каждая такая часть учитывается как самостоятельный
инвентарный объект.

Понятие инвентарного объекта
При признании объекта основных средств субъект учета определяет состав инвентарного объекта
с учетом целесообразности, существенности информации и следующих положений настоящего
Стандарта:

•

Объектом основных средств признается объект имущества со всеми приспособлениями и
принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный
для выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс
конструктивно-сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и
предназначенных для выполнения определенной работы.

•

Комплекс конструктивно-сочлененных предметов – это один или несколько предметов одного
или разного назначения, имеющих общие приспособления и принадлежности, общее
управление, смонтированных в единый комплекс (на одном фундаменте), в результате чего
каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе
комплекса, а не самостоятельно.

Понятие инвентарного объекта

•

Объекты основных средств, срок полезного использования которых одинаков, стоимость
которых не является существенной (например, библиотечные фонды, периферийные
устройства и компьютерное оборудование, мебель, используемая в течение одного и того же
периода времени (столы, стулья, шкафы, иная мебель, используемая для обстановки одного
помещения), могут согласно порядку применения Единого плана счетов бухгалтерского учета
быть объединены в один инвентарный объект, признаваемый для целей бухгалтерского учета
комплексом объектов основных средств.

•

Единицей учета основных средств может признаваться часть объекта имущества, в отношении
которой самостоятельно можно определить период поступления будущих экономических выгод,
полезного потенциала, либо часть имущества, имеющая отличный от остальных частей срок
полезного использования (способ потребления будущих экономических выгод или полезного
потенциала), и стоимость которой составляет значительную величину от общей стоимости
объекта имущества (далее - структурная часть объекта основных средств). При этом такая
единица учета основных средств определяется вне зависимости от возможного физического
обособления части объекта имущества.

Понятие инвентарного объекта

ИНВ1

Коммуникации внутри зданий, необходимые
для их эксплуатации, в частности, система
отопления, включая котельную установку для
отопления (если последняя находится в самом
здании); внутренняя сеть водопровода,
газопровода и канализации со всеми
устройствами; внутренняя сеть силовой и
осветительной электропроводки со всей
осветительной арматурой; внутренние
телефонные и сигнализационные сети;
вентиляционные устройства общесанитарного
назначения; подъемники и лифты входят в
состав здания и отдельными инвентарными
объектами не являются

Понятие инвентарного объекта
Системы внутри здания не выделяются отдельными объектами:
1. Инструкция 157н;

2. Новый ОКОФ ОК 013-2014:

•

В состав зданий входят коммуникации внутри зданий, необходимые для их эксплуатации,
как-то: система отопления, включая котельную установку для отопления (если последняя
находится в самом здании); внутренняя сеть водопровода, газопровода и водоотведения со
всеми устройствами и оборудованием; внутренняя сеть силовой и осветительной
электропроводки со всей осветительной арматурой, внутренние телефонные и
сигнализационные сети, вентиляционные устройства общесанитарного назначения,
подъемники и лифты.

Понятие инвентарного объекта
3. НК РФ (Письмо Минфина РФ от 21 апреля 2011 г. N 07-02-06/58):

•

В частности, в состав объекта недвижимого имущества включаются учитываемые как
отдельный инвентарный объект такие объекты основных средств, как лифты, встроенная
система вентиляции помещений, локальные сети, другие коммуникации здания и прочее. Не
включаются в состав объекта недвижимого имущества учитываемые как отдельные
инвентарные объекты основных средств, которые не требуют монтажа, могут быть
использованы вне объекта недвижимого имущества, демонтаж которых не причиняет
несоразмерного ущерба их назначению и (или) функциональное предназначение которых не
является неотъемлемой частью функционирования объекта недвижимого имущества как
единого обособленного комплекса (компьютеры, столы, транспортные средства, средства
видеонаблюдения и др.).

4. ПБУ6/01;

Понятие инвентарного объекта
5. Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений»:

•

Здание – результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему,
имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети
инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и
предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства,
хранения продукции или содержания животных;

•

Сеть инженерно-технического обеспечения - совокупность трубопроводов, коммуникаций и
других сооружений, предназначенных для инженерно-технического обеспечения зданий и
сооружений;

•

Система инженерно-технического обеспечения - одна из систем здания или сооружения,
предназначенная для выполнения функций водоснабжения, канализации, отопления,
вентиляции, кондиционирования воздуха, газоснабжения, электроснабжения, связи,
информатизации, диспетчеризации, мусороудаления, вертикального транспорта (лифты,
эскалаторы) или функций обеспечения безопасности;

Понятие инвентарного объекта

Создание, ремонт сети в арендованном помещении
(Инструкции 174н, 183н):
Принятие к бухгалтерскому учету законченных капитальных вложений
арендатора (лизингополучателя), пользователя объектов недвижимого
(движимого) имущества в отделимые или неотделимые улучшения арендуемых
(используемых) им объектов имущества, в том числе по договору лизинга
(сублизинга), безвозмездного пользования отражаются по дебету
соответствующих счетов аналитического учета счета 010100000 "Основные
средства" и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета
010600000 "Вложения в нефинансовые активы"

Понятие инвентарного объекта

Инструкция 157н:
К самостоятельным инвентарным объектам относится оборудование
указанных систем, например: оконечные аппараты, приборы,
устройства средства измерения, управления; средства
преобразования, принятия, передачи, хранения информации;
средства вычислительной техники и оргтехники; средства
визуального и акустического отображения информации, театральносценическое оборудование;

ОКОФ

Группировка основных
средств и нематериальных
активов в целях
бухгалтерского (бюджетного)
учета осуществляется
по видам имущества,
соответствующим
подразделам
классификации,
установленным ОКОФ.

ОКОФ
ОК 013-94

Счет учета
ОКОФ
ОК 013-2014
С 01.01.2017

ОКОФ

ОКОФ
Группировка ОКОФ ОК 013-2014
100 «Жилые здания и помещения»

Раздел (подраздел) ОКОФ ОК 013-94
13 0000000 «Жилища»

200 «Здания (кроме жилых) и сооружения, расходы на улучшение земель»

210 «Здания (кроме жилых)»
220 «Сооружения»
230 «Расходы на улучшение земель»

11 0000000 «Здания (кроме жилых)»
12 0000000 «Сооружения»
19 0009010 «Капитальные затраты на улучшение земель (мелиоративные,
осушительные, ирригационные и другие работы)»

300 «Машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты»
310 «Транспортные средства»
320 «Информационное, компьютерное и телекоммуникационное
(ИКТ) оборудование»
330 «Прочие машины и оборудование, включая хозяйственный
инвентарь, и другие объекты»
400 «Системы вооружений»

15 0000000 «Средства транспортные»
Частично соответствует 14 0000000 «Машины и оборудование»
Частично соответствует 14 0000000 «Машины и оборудование»,
16 0000000 «Инвентарь производственный и хозяйственный»
и 19 0000000 «Прочие материальные основные фонды»
Частично соответствует 14 0000000 «Машины и оборудование»
и 15 0000000 «Средства транспортные»

500 «Культивируемые биологические ресурсы»
510 «Культивируемые ресурсы животного происхождения,
В основном соответствует 17 0000000 «Скот рабочий, продуктивный
неоднократно дающие продукцию»
и племенной»
520 «Культивируемые ресурсы растительного происхождения,
В основном соответствует 18 0000000 «Насаждения многолетние»
неоднократно дающие продукцию»
600 «Расходы на передачу прав собственности на непроизведенные Соответствий с действующим ОКОФ не установлено
активы»
700 «Объекты интеллектуальной собственности»
Соответствует разделу 20 0000000 «Нематериальные основные фонды»

ОКОФ
Приказ Росстандарта от 12.12.2014 N 2018-ст
«О принятии и введении в действие Общероссийского
классификатора основных фондов (ОКОФ)
ОК 013-2014 (СНС 2008)»

ОК 013-94

ОК 013-2014

Приказ Росстандарта от 21.04.2016 N 458
«Об утверждении прямого и обратного
переходных ключей между редакциями ОК
013-94 и ОК 013-2014 (СНС 2008)»

ОКОФ
Приказ Росстандарта от 21.04.2016 N 458
«Об утверждении прямого и обратного переходных ключей между редакциями
ОК 013-94 и ОК 013-2014 (СНС 2008) ОКОФ»

Код
16 3696600
16 3696601
16 3696602
16 3696603
16 3696604
16 3696605
16 3696606

Код
330.28.23.12

330.28.23.12.110

ОКОФ ОК 013-94
Наименование позиции
Декорации, конструкции
и бутафория театральные
Одежда сцены
Станки сценические
Декорации мягкие
Декорации объемные
Бутафория сценическая
Драпировки сценические

Код

ОКОФ ОК 013-2014
Наименование позиции
Калькуляторы электронные и устройства
записи, копирования и вывода данных
с функциями счетных устройств карманные
Калькуляторы электронные

330.28.23.12.120 Устройства записи, копирования и вывода
данных с функциями счетных устройств
карманные

ОКОФ ОК 013-2014
Наименование позиции
Не являются основными фондами
Не являются основными
Не являются основными
Не являются основными
Не являются основными
Не являются основными
Не являются основными

Код

фондами
фондами
фондами
фондами
фондами
фондами

ОКОФ ОК 013-94
Наименование позиции
Соответствие
не установлено

Соответствие
не установлено
Соответствие
не установлено

ОКОФ
Приказ Росстандарта от 21.04.2016 N 458
«Об утверждении прямого и обратного переходных ключей между редакциями
ОК 013-94 и ОК 013-2014 (СНС 2008) ОКОФ»
Код
11 4528801
11 4528802
11 4528812
11 4528813
11 4528814
11 4528821
11 4528841

ОКОФ ОК 013-94
Наименование позиции
Клуб (кроме сельского)
Клуб сельский
Дом культуры сельский
Дом культуры районный
Дом культуры городской
Планетарий
Театр

ОКОФ ОК 013-2014
Код
Наименование позиции
740.00.10.13 Фонограммы
740.00.10.08 Фотографические
произведения
и произведения, полученные
способами, аналогичными
фотографии

Код
210.00.12.10.560
210.00.12.10.560
210.00.12.10.580
210.00.12.10.580
210.00.12.10.580
210.00.12.10.620
210.00.12.10.630

Код
19 0001023
19 0001020
19 0001021
19 0001022
19 0001024

ОКОФ ОК 013-2014
Наименование позиции
Здания клубов
Здания клубов
Здания домов культуры
Здания домов культуры
Здания домов культуры
Здания планетариев
Здания театров

ОКОФ ОК 013-94
Наименование позиции
Фонодокументы (звукозаписи)
Кинофотофонодокументы
Киноматериалы и документы в форме
видеозаписи
Фотодокументы
Кинофотофонодокументы редкие и уникальные

23 0001060 Фотографические произведения и произведения,
полученные способами, аналогичными
фотографии

ОКОФ
Письмо Минфина России от 27.12.2016 N 02-07-08/78243
«О введении с 1 января 2017 года нового Общероссийского классификатора основных фондов
(ОКОФ)»

•

… объекты основных средств, принятые к бухгалтерскому (бюджетному) учету в составе
основных средств до 1 января 2017 года, подлежат отражению в бухгалтерском (бюджетном)
учете согласно Инструкции 157н с группировкой согласно ОК 013-94 и сроком полезного
использования указанных объектов, установленного с учетом положений постановления
Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. N 1 "О классификации основных
средств, включаемых в амортизационные группы" (в редакции до 01.01.2017).

•

Группировку объектов основных средств, принимаемых к бухгалтерскому (бюджетному) учету с
1 января 2017 года, следует осуществлять в соответствии с группировкой, предусмотренной
Общероссийским классификатором основных фондов ОКОФ ОК 013-2014 (СНС)) и сроками
полезного использования, определенными положениями постановления Правительства
Российской Федерации от 1 января 2002 г. N 1 "О классификации основных средств,
включаемых в амортизационные группы" (в редакции постановления Правительства Российской
Федерации от 7 июля 2016 г. N 640).

ОКОФ
Письмо Минфина России от 27.12.2016 N 02-07-08/78243
«О введении с 1 января 2017 года нового Общероссийского классификатора основных
фондов (ОКОФ)»

•

В случае наличия противоречий в применении прямого (обратного) переходных ключей,
утвержденных Приказом N 458, и ОКОФ ОК 013-2014 (СНС), а также отсутствия
позиций в новых кодах ОКОФ ОК 013-2014 (СНС) для объектов учета, ранее
включаемых в группы материальных ценностей, по своим критериям являющихся
основными средствами, комиссия по поступлению и выбытию активов субъекта учета
может принимать самостоятельное решение по отнесению указанных объектов к
соответствующей группе кодов ОКОФ ОК 013-2014 (СНС) и определению их сроков
полезного использования.

•

Обращаем внимание, что с введением с 1 января 2017 года нового Общероссийского
классификатора основных фондов ОКОФ ОК 013-2014 (СНС) в период перехода между
финансовыми годами (межотчетный период) не должны производиться операции по
переносу остатков основных средств на новые группировки, а также операции по
пересчету амортизации.

ОКОФ

Письмо Минфина России от 27.12.2016 N 02-07-08/78243
«О введении с 1 января 2017 года нового Общероссийского классификатора
основных фондов (ОКОФ)»

•

В отношении материальных ценностей, которые в соответствии с Инструкцией 157н
относятся к объектам основных средств, но указанные ценности не вошли в ОКОФ ОК
013-2014 (СНС 2008), в таком случае такие объекты принимаются к учету как основные
средства с группировкой согласно Общероссийскому классификатору основных
средств ОК 013-94.

•

В случае, если согласно классификатору ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008) материальные
ценности отнесены к основным фондам, но в соответствии с пунктом 99 Инструкции
157н указанные ценности относятся к материальным запасам (несмотря на то, что срок
полезного использования данных объектов более 12 месяцев), такие объекты
принимаются к учету согласно Инструкции 157н в составе материальных запасов.

ОКОФ
Письмо Минфина России от 30.12.2016 N 02-08-07/79584
«О переходе со старого классификатора ОКОФ ОК 013-94 на новый ОКОФ ОК 013-2014»

•

Если материальные ценности, которые в соответствии с Инструкцией 157н относятся к
объектам основных средств, не вошли в ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008), то такие
объекты принимаются к учету как основные средства с группировкой согласно

Общероссийскому классификатору основных средств ОК 013-94.

•

… позиции ОКОФ ОК 013-94 14 2944120 и ОКОФ 013-2014 (СНС 2008) 330.28.25.14 также
являются группировочными и включают в себя диапазоны кодов позиций, для которых при

необходимости следует устанавливать соответствие.
https://www.audit-it.ru/amortizaciya/okof/

ОКОФ

Инструкция 157н:
Срок полезного использования объектов нефинансовых активов в целях принятия
к учету в составе основных средств и начисления амортизации определяется
исходя из:

• информации, содержащейся в законодательстве Российской Федерации,
устанавливающем сроки полезного использования имущества в целях
начисления амортизации.

• рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в

комплектацию объекта имущества, при отсутствии в законодательстве
Российской Федерации норм, устанавливающих сроки полезного использования
имущества в целях начисления амортизации,

• в случаях отсутствия информации в законодательстве Российской Федерации и
в документах производителя - на основании решения комиссии учреждения по
поступлению и выбытию активов…

ОКОФ

Реклассификация имущества:
На основании решения комиссии по поступлению и
выбытию активов.

Первоначальная стоимость

Формирование первоначальной стоимости (Инструкция 157н):
47. В целях определения первоначальной стоимости объекта основного средства при его
приобретении за плату, сооружении и (или) изготовлении фактические вложения учреждения
формируются с учетом сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных учреждению
поставщиками (подрядчиками, исполнителями), кроме приобретения, сооружения и (или)
изготовления объекта в рамках деятельности учреждения, облагаемой НДС, если иное не
предусмотрено налоговым законодательством Российской Федерации, включая:

•
•

суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);

•

суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги,
связанные с приобретением (созданием, изготовлением) объекта основного средства;

суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ, осуществляемых в целях
создания объекта основного средства по договору строительного подряда и иным договорам;

Первоначальная стоимость

• суммы вознаграждений, уплачиваемых посреднической организации, через
которую приобретен объект основного средства;

• затраты по доставке объекта основного средства до места его использования;
• суммы фактических затрат, связанных с созданием, производством и (или)
изготовлением объекта основного средства: израсходованные учреждением
материалы, оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, услуги
сторонних организаций (соисполнителей, подрядчиков (субподрядчиков);

• иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и
(или) изготовлением объекта основного средства, включая содержание
дирекции строящегося объекта и технический (строительный) надзор, проценты
по займам на их приобретение (создание), затраты по договору лизинга.

Первоначальная стоимость

Поступление (выбытие) ОС
– Стандарт учета

Обменные
операции

Необменные
операции

Первоначальная стоимость
Что включается в первоначальную стоимость

Что не включается в первоначальную стоимость

Цена приобретения, в том числе таможенные пошлины,
невозмещаемые суммы НДС, за вычетом скидок (вычетов, льгот)

Затраты на открытие новых производств

Любые фактические затраты на приобретение, создание объекта ОС,
его доставку и приведение в состояние, пригодное к эксплуатации, в
том числе:
– расходы на оплату труда и страховые взносы;
– стоимость работ (услуг) по договору строительного подряда и иным
договорам;
– госпошлины и другие аналогичные расходы, связанные с
приобретением (созданием) объекта ОС;
– суммы вознаграждений посредникам;
– затраты на подготовку площадки;
– затраты на доставку и разгрузку;
– расходы на установку и монтаж;
– затраты на проверку функционирования объекта ОС;
– расходы на материалы и услуги сторонних организаций;
– затраты на информационные и консультационные услуги;
– иные затраты, непосредственно связанные с приобретением,
сооружением (изготовлением) объекта ОС

Затраты на внедрение новых продуктов и услуг;

Затраты на демонтаж и вывод объекта ОС из эксплуатации, а также
восстановление участка, на котором объект расположен

Затраты на ведение деятельности на новом месте или с новой группой
потребителей услуг (включая затраты на обучение персонала);
Операционные убытки, понесенные до момента достижения
инвестиционной недвижимостью планового уровня заполнения
арендаторами;

Административные, общехозяйственные и прочие общие накладные
расходы;
Затраты на выполнение операций, сопутствующих строительству
(кроме доставки объекта и приведения его в состояние, пригодное для
использования)

Первоначальная стоимость

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО от 6 июня 2014 г. N 02-05-10/27545

• …. согласно требованиям Указаний расходы государственных учреждений на
оплату договоров на установку единых функционирующих систем (включая
приведение их в состояние, пригодное к эксплуатации), таких, как, например,
система видеонаблюдения, следует отражать по подстатье 226 "Прочие
работы, услуги".

Подписано: Заместитель директора Департамента, С.В.СИВЕЦ, 06.06.2014

Первоначальная стоимость

Необменные операции

Поступления из
внебюджетной
системы

Передачи внутри
бюджетной
системы

Первоначальная стоимость

Поступления от ЮЛ, ФЛ:
1. Основание – договор пожертвования;
2. Стоимость определяется комиссией по поступлению и выбытию активов;
3. СПИ определяется комиссией по поступлению и выбытию активов;

4. Первичный документ – Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых
активов (ф. 0504101);
5. Бухгалтерские записи:

•Д-т РзПр 0000000000000 2 101 00 310
•К-т РзПр 0000000000180 2 401 10 180;
(У КУ КФО – 1)

Первоначальная стоимость

Поступления от международных организаций или от правительств
иностранных государств:
1. Основание – договор пожертвования;
2. Стоимость определяется комиссией по поступлению и выбытию активов;
3. СПИ определяется комиссией по поступлению и выбытию активов;
4. Первичный документ – Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых
активов (ф. 0504101);

5. Бухгалтерские записи:

•Д-т РзПр 0000000000000 2 101 00 310
•К-т РзПр 0000000000152 (153) 2 401 10 152 (153);
(У КУ КФО – 1)

Первоначальная стоимость

Поступления внутри бюджетной системы:
1. Основание – приказ собственника имущества;
2. Стоимость определяется передаточными документами;
3. Возможна реклассификация (изменение СПИ);

4. Первичный документ – Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых
активов (ф. 0504101), Извещение (ф. 0504805);
5. Бухгалтерские записи для АУ, БУ:

•Д-т РзПр 0000000000000 2 (4) 101 00 310
•К-т РзПр 0000000000180 2 (4) 401 10 180,
•+ переданная амортизация.

Безвозмездная передача у КУ
Содержание

Дебет

Кредит

Внутриведомственная передача
Принятие к учету объекта основных средств по балансовой стоимости при
внутриведомственной передаче

КРБ 1 101 00 310

КРБ 1 304 04 310

Отражение ранее начисленной амортизации

КРБ 1 304 04 310

КРБ 1 104 00 410

Принятие к учету объекта основных средств по балансовой стоимости при
межведомственной передаче

КРБ 1 101 00 310

КРБ 1 401 10 180

Отражение ранее начисленной амортизации

КРБ 1 401 10 180

КРБ 1 104 00 410

Принятие к учету объекта основных средств по балансовой стоимости при
межбюджетной передаче

КРБ 1 101 00 310

КРБ 1 401 10 151

Отражение ранее начисленной амортизации

КРБ 1 401 10 151

КРБ 1 104 00 410

Межведомственная передача

Межбюджетная передача

Передача от государственных и муниципальных организаций
Принятие к учету объекта основных средств по балансовой стоимости при
получении от ГМУ

КРБ 1 101 00 310

КРБ 1 401 10 180

Отражение ранее начисленной амортизации

КРБ 1 401 10 180

КРБ 1 104 00 410

Первоначальная стоимость

Поступления внутри бюджетной системы имущества казны:
На объекты нефинансовых активов с даты их включения в состав
государственной (муниципальной) казны амортизация не начисляется, если иное
не установлено нормативным правовым актом финансового органа публичноправового образования, в собственности которого находится имущество.

Амортизация:
Общий порядок начисления амортизации:
Категория основных средств

Порядок начисления амортизации

Объекты библиотечного фонда стоимостью В размере 100% балансовой стоимости
до 40 000 руб. включительно
при выдаче объекта в эксплуатацию

Объекты основных
свыше 40 000 руб.

средств

стоимостью В
соответствии
с
нормами амортизации

рассчитанными

Объекты основных средств стоимостью до Амортизация не начисляется
3000 руб. включительно, за исключением
объектов
библиотечного
фонда,
нематериальных активов
Иные
объекты
основных
стоимостью от 3000 до 40
включительно

средств В размере 100% балансовой стоимости
000 руб. при выдаче объекта в эксплуатацию

Письмо Минфина России от 12.11.2013 N 02-06-010/48210:

Ежемесячное начисление амортизации по основным средствам стоимостью свыше 40 000 руб. производится
с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия их к бухгалтерскому учету, независимо от того,
находится указанное имущество на складе или в эксплуатации.

Амортизация (Стандарт):
Начисление амортизации объекта основных средств производится в соответствии
с учетной политикой субъекта учета одним из следующих методов:

•

линейным методом. Данный метод предполагает равномерное начисление постоянной суммы
амортизации на протяжении всего срока полезного использования актива;

•

метода уменьшаемого остатка. При использовании данного метода годовая сумма амортизации
определяется исходя из остаточной стоимости объекта на начало отчетного года и нормы
амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта и
коэффициента не выше 3, используемого субъектом учета и установленного им в соответствии
с его учетной политикой;

•

пропорционально объему продукции. Метод заключается в начислении суммы амортизации,
основанной на ожидаемом использовании или ожидаемой производительности актива. В
соответствии с данным методом сумма амортизации может быть равна нулю во время
остановки производства продукции с применением соответствующего объекта основных
средств.

Амортизация (Стандарт):
Начисление амортизации методом уменьшаемого остатка:
Сервер стоит 300 000 руб. Срок полезного использования 5 лет. Годовая норма: 100 / 5 = 20%
1 год: В первый год сумма амортизации составит 60 000 руб. Ежемесячная – 60 000 / 12 = 5 000 руб.
2 год: Определяем остаточную стоимость: 300 000 – 60 000 = 240 000 руб.
Годовая сумма амортизации 20 % от 240 000 руб. = 48 000 руб., ежемесячная: 48 000 / 12 = 4 000 руб.
3 год: Остаточная стоимость: 240 000 руб. — 48 000 руб. = 192 000 руб.
Годовая сумма амортизации 20% от 192 000 руб. = 38 400 руб., ежемесячная: 38 400 / 12 = 3 200 руб.
4, 5 год – аналогично, по всем оставшимся годам эксплуатации.

Метод уменьшаемого остатка начисления амортизации — пример расчета с коэффициентом
Организация применяет коэффициент ускорения, равный 1,5. Тогда норма амортизации составит:
20 % * 1,5 = 30 %.
Годовая сумма амортизации составит:
в 1-й год — 30 % от 300 000 руб. = 90 000 руб.;
во 2-й год — 30 % от остаточной стоимости 210 000 руб. = 63 000 руб.;
в 3-й год — 30 % от остаточной стоимости 147 000 руб. = 44 100 руб.

Амортизация (Стандарт):
•

Субъект учета выбирает тот метод начисления амортизации, который наиболее точно
отражает предполагаемый способ получения будущих экономических выгод или
полезного потенциала, заключенных в активе.

•

Выбранный метод начисления амортизации применяется относительно объекта
основных средств последовательно от периода к периоду, кроме случаев изменения
ожидаемого способа потребления будущих экономических выгод или полезного
потенциала от использования объекта основных средств.

•

Если в предполагаемом способе получения будущих экономических выгод или
полезного потенциала от использования объекта основных средств произошли
значительные изменения, метод начисления амортизации, который будет
использоваться в течение оставшегося срока полезного использования, может быть
изменен.

•

Пересчет накопленной амортизации на дату пересмотра метода начисления
амортизации, при его изменении, не требуется.

Амортизация (Стандарт):

• На структурную часть объекта основных средств начисляется амортизация
отдельно от амортизации иных частей, составляющих совместно со
структурными частями объекта основных средств единый объект имущества
(единый объект основных средств).

• Для целей начисления амортизации субъект учета согласно решению комиссии
по поступлению и выбытию активов, распределяет стоимость объекта основных
средств, состоящего из таких частей, между его частями.

• Если субъект учета отдельно начисляет амортизацию по структурным частям
объекта основных средств, то по иным частям, составляющим совместно с
структурными частями объекта основных средств единый объект имущества
(единый объект основных средств), амортизация начисляется самостоятельно.

Выбытие (Стандарт):
Признание объекта ОС прекращается в случае выбытия имущества в
результате продажи, заключения договора аренды,
предусматривающего переход существенных операционных рисков и
выгод к пользователю (арендатору), передачи другой организации
госсектора, иным организациям на безвозмездной основе, по иным

основаниям, предполагающим прекращение права оперативного
управления имуществом, а также в случае выбытия имущества в
результате списания.

Отчетность (Стандарт):
По каждой группе ОС в бухгалтерской (финансовой) отчетности
раскрывается следующая информация:
а) используемые методы начисления амортизации;
б) применяемые методы определения сроков полезного
использования;

в) сумма балансовой стоимости, а также сумма накопленной
амортизации в совокупности с суммой накопленных убытков от
обесценения ОС на начало и на конец периода по группам ОС;
г) сверка остаточной стоимости на начало и на конец периода.

Отчетность (Стандарт):
В отношении инвестиционной недвижимости раскрывается информация:

•
•

описание объектов инвестиционной недвижимости;

•

суммы, признаваемые в качестве дохода от предоставления в аренду инвестиционной
недвижимости;

•

суммы, признанные в качестве расходов (в том числе на ремонт и текущую эксплуатацию),
связанных с инвестиционной недвижимостью, доходы от предоставления в аренду которой
отражены в финансовом результате отчетного периода;

•

суммы, признанные в качестве расходов (в том числе на ремонт и текущую эксплуатацию),
связанных с инвестиционной недвижимостью, которая не предоставлялась в аренду;

•

наличие ограничений в отношении возможности продажи объектов инвестиционной
недвижимости или поступлений экономических выгод (доходов) от выбытия, а также суммы
указанных ограничений.

критерии для проведения различия между инвестиционной недвижимостью и недвижимостью,
занимаемой учреждением, а также недвижимостью, предназначенной для продажи в ходе
обычной хозяйственной деятельности;

Отчетность (Стандарт):
В пояснительной записке, представляемой в составе бухгалтерской
(финансовой) отчетности, дополнительно отражаются сведения:

• о балансовой и остаточной стоимости временно простаивающих
объектов ОС;

• о балансовой стоимости ОС, находящихся в эксплуатации и
имеющих нулевую остаточную стоимость;

• о балансовой и остаточной стоимости ОС, изъятых из эксплуатации
и удерживаемых до их выбытия.

Порядок формирования и использования резерва
на полное восстановление состава объектов ОЦДИ

РФ

• Постановление Правительства РФ от 26.06.2015 N 640 "О порядке формирования
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в
отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения
выполнения государственного задания"

УР

• Постановление Правительства УР от 30.11.2015 N 532 "О Порядке формирования и
финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений
Удмуртской Республики"

Ижевск

• Приказ Администрации г. Ижевска от 22.12.2015 N 1496п "О порядке формирования
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в
отношении муниципальных учреждений муниципального образования "Город Ижевск" и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

Порядок формирования и использования резерва
на полное восстановление состава объектов ОЦДИ

Объем финансового обеспечения выполнения ГЗ:

R =  i Ni ×Vi +  w Nw ×Vw -  i Pi ×Vi + N + N
УН

СИ

Ni – нормативные затраты на оказание i-й государственной услуги, включенной в ведомственный
перечень;

Vi – объем i-й государственной услуги, установленной ГЗ;
Nw – нормативные затраты на выполнение w-й работы, включенной в ведомственный перечень;
Vw - объем w-й работы, установленной государственным заданием;
Pi – размер платы (тариф и цена) за оказание i-й государственной услуги;
NУН – затраты на уплату налогов;
NСИ – затраты на содержание имущества, не используемого для выполнения государственного задания.

Порядок формирования и использования резерва
на полное восстановление состава объектов ОЦДИ

Объем финансового обеспечения выполнения ГЗ:
Ni – нормативные затраты на оказание i-й государственной услуги,

включенной в

ведомственный перечень;

𝑁𝑖 = 𝑁𝑖 баз × К отр × К тер
Котр – отраслевой корректирующий коэффициент;
Ктер – территориальный корректирующий коэффициент

Ктер
коэффициент на оплату
труда с начислениями

коэффициент на
коммунальные услуги и
содержание недвижимого
имущества

Порядок формирования и использования резерва
на полное восстановление состава объектов ОЦДИ

Объем финансового обеспечения выполнения ГЗ:
Состав базового норматива Niбаз:
 При определении базового норматива затрат применяются нормы материальных,

ведения
перечней
и выдачи
ГЗ:
технических иОсобенности
трудовых ресурсов,
используемых
для оказания
государственной
услуги,
установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также
межгосударственными, национальными (государственными) стандартами Российской
Федерации, СНиПы, СанПиНы, стандартами, порядками и регламентами оказания
государственных услуг в установленной сфере

Порядок формирования и использования резерва
на полное восстановление состава объектов ОЦДИ

Объем финансового обеспечения выполнения ГЗ:
𝑁𝑖 баз – базовый норматив состоит:
 затрат, непосредственно связанных с оказанием государственной

услуги;
 затрат на общехозяйственные нужды на оказание государственной

услуги.

Порядок формирования и использования резерва
на полное восстановление состава объектов ОЦДИ

Объем финансового обеспечения выполнения ГЗ:
В непосредственно связанные затраты включаются:
 затраты на оплату труда, в том числе начисления на выплаты по оплате труда работников,

непосредственно связанных с оказанием государственной услуги; в отдельных случаях включая
административно-управленческий персонал;
 затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества

(основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому
имуществу и используемого в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его
полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества;
 затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное восстановление

состава объектов особо ценного движимого имущества, используемого в процессе оказания
государственной услуги (основных средств и нематериальных активов, амортизируемых в
процессе оказания услуги), с учетом срока их полезного использования;
 иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги.

Порядок формирования и использования резерва
на полное восстановление состава объектов ОЦДИ

Объем финансового обеспечения выполнения ГЗ:
В общехозяйственные затраты включаются:
 затраты на коммунальные услуги ;

 затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе затраты на арендные

платежи);
 затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества;
 затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное восстановление

состава объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для
общехозяйственных нужд, с учетом срока полезного использования;
 затраты на приобретение услуг связи;
 затраты на приобретение транспортных услуг;
 затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не

принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая
административно-управленческий персонал, в случаях, установленных стандартами услуги;
 затраты на прочие общехозяйственные нужды.

Порядок формирования и использования резерва
на полное восстановление состава объектов ОЦДИ
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Порядок формирования и использования резерва
на полное восстановление состава объектов ОЦДИ
Приказ Минфина России от 22.08.2016 N 138н «Об утверждении Порядка формирования и
использования резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого
имущества, необходимого для общехозяйственных нужд»:
 Сумма резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества

формируется в соответствии с затратами, необходимыми для полного восстановления их состава по
окончании срока эксплуатации, и рассчитывается на основании годовой расчетной (плановой) суммы
амортизации, которая должна начисляться по указанному имуществу с учетом установленного срока его
полезного использования, установленного в соответствии с Классификацией основных средств,
включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 1 января 2002 г. N 1
 При расчете суммы резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого

имущества применяются нормы материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для
оказания государственной услуги, выраженные в натуральных показателях, установленные нормативными
правовыми актами Российской Федерации, а также межгосударственными, национальными
(государственными) стандартами Российской Федерации, строительными нормами и правилами,
санитарными нормами и правилами, стандартами, порядками и регламентами оказания государственных
услуг в установленной сфере.

Порядок формирования и использования резерва
на полное восстановление состава объектов ОЦДИ
Приказ Минфина России от 22.08.2016 N 138н «Об утверждении Порядка формирования и
использования резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого
имущества, необходимого для общехозяйственных нужд»:
 Резерв на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества

используется в целях создания источника финансового обеспечения приобретения или создания
(модернизации и (или) дооборудования) объектов особо ценного движимого имущества путем
включения суммы резерва в базовый норматив затрат.
 Использование средств финансового обеспечения выполнения государственного задания на

оказание государственных услуг (выполнение работ) на оплату расходов по приобретению,
созданию (модернизации, дооборудованию) объектов особо ценного движимого имущества
осуществляется в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности
федерального государственного учреждения.

Спасибо за внимание

