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Подготовка к переходу на учет по федеральным 
стандартам
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1.Приказ Минфина России от 23.03.2015 N 45н "Об утверждении 
правил подготовки и уточнения программы разработки федеральных стандартов 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора».

2.Приказ Минфина России от 31.10.2017 № 170н "Об 
утверждении программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского 
учета для организаций государственного сектора  на 2017-2019 гг. и о признании 
утратившими силу приказов Минфина России ….»» (регистрация в Минюсте 
29.11.2017)

УТРАТИЛИ СИЛУ
 Приказ Минфина России от 10.04.2015 N 64н "Об утверждении 

программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора».

 Приказ Минфина России от 25.11.2016 № 218н "О внесении 
изменений в приказ МФ РФ от 10 апреля 2015 г. N 64н "Об утверждении 
программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета 
для организаций государственного сектора»
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Стандарты бухгалтерского учета, применяемые при ведении учета и 
составлении  бухгалтерской отчетности с 2018 года
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1 Приказ Минфина России от 

31.12.2016 № 256н 
«Концептуальные основы бухгалтерского учета и 

отчетности организаций государственного сектора»

2 Приказ Минфина России от 

31.12.2016 № 257н
«Основные средства»

3 Приказ Минфина России от 

31.12.2016 № 258н
«Аренда»

4 Приказ Минфина России от 

31.12.2016 № 259н
«Обесценение активов»

5 Приказ Минфина России от 

31.12.2016 № 260н
«Представление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности»

6 Проект приказа Минфина 

России

«Учетная политика, оценочные значения и ошибки».

7 Проект приказа Минфина 

России

«События после отчетной даты»

8 Проект приказа Минфина 

России

«Отчет о движении денежных средств»
П.6,7,8

Вступление в 
силу отложено до 

01.01.2019 г.



Планируются к выходу в сентябре 2017 года изменения, 
вступающие в силу с 01 января 2018 года в Приказы МФ РФ:
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1 Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 157н "Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета …….и Инструкции по его применению"

2 Приказ Минфина России от 06.12.2010 N 162н "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и 

Инструкции по его применению«

3 Приказ Минфина России от 16.12.2010 N 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений и Инструкции по его применению"

4 Приказ Минфина России от 23.12.2010 N 183н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

автономных учреждений и Инструкции по его применению"

5 Приказ Минфина России от 28.12.2010 N 191н"Об утверждении Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации«

6 Приказ Минфина России от 25.03.2011 N 33н "Об утверждении Инструкции о порядке составления, 

представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений«

7 Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных учетных 

документов и регистров бухгалтерского учета … и Методических указаний по их применению".



Приказ МФ РФ № 257н от 31.12.2016 г.

(вступает в силу с 1 января 2018 г.)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
«Основные средства»

Стандарт устанавливает 
• единые требования

• к бухгалтерскому учету активов , классифицируемых как основные 
средства, 

• а также требования к информации об основных средствах , 
раскрываемой в бухгалтерской отчетности.
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Основных средств Материальных ценностей,

• полученных (переданных)

• во временное владение и пользование 

или во временное пользование 

• по договору аренды (имущественного 

найма) либо по договору 

безвозмездного пользования, 

• признаваемых для целей 

бухгалтерского учета основными 

средствами.

Стандарт применяется при ведении бухгалтерского учета, раскрытии 
информации в бухгалтерской отчетности

в отношении

З. б. 
счет 01
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Активы, классифицируемые как основные средства

материальные ценности
•независимо от их стоимости; 
•со сроком полезного использования более 12 месяцев;
•предназначенные для неоднократного или постоянного использования;
•на праве оперативного управления (праве владения и (или) пользования 
имуществом, возникающем по договору аренды либо договору 
безвозмездного пользования);
•в целях выполнения им государственных (муниципальных) полномочий 
(функций), осуществления деятельности по выполнению работ, оказанию 
услуг либо для управленческих нужд субъекта учета.

Указанные материальные ценности признаются основными средствами при их нахождении:
•в эксплуатации, 
•в запасе, 
•на консервации, 
•при их передаче субъектом учета, в том числе инвестиционной недвижимости, во 
временное владение и пользование или во временное пользование по договору аренды  
либо по договору безвозмездного пользования.
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а) непроизведенные активы;

б) имущество, составляющее государственную 
(муниципальную) казну;

в) материальные ценности, в том числе объекты 
недвижимого имущества, предназначенные для продажи и 
(или) учитываемые в составе запасов, 
а также материальные ценности, в том числе объекты 
незавершенного строительства, числящихся в составе 
капитальных вложений;

г) биологические активы.

К основным средствам не относятся:



Замечания и предложения по проекту Стандарта 
«Биологические активы» (с 2020 г.)

Комментарий и принятое решение  МФ РФ (09.12.2016)
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Квалификация зеленых насаждений зависит от их 

предназначения:

- если целью является получение биологической продукции 

для отчуждения, то зеленые насаждения относятся к 

Биологическим активам,

- если целью является их использования для собственных 

нужд, то зеленые насаждения квалифицируются как Основные 

средства,

- если цель использования отсутствует, и зеленые 

насаждения "просто растут" на  территории субъекта учета и 

в аренду как лесные участки не сдаются, то 

квалифицируются как непроизведенные активы



ЕДИНЫЙ ПЛАН СЧЕТОВ

10100 ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
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2 0 1 7 г Основные средства 2018 г Основные средства

1 0 1 1 0 Основные средства –

недвижимое имущество 

учреждения 

1 0 1 1 0 Основные средства –

недвижимое имущество 

учреждения 

1 0 1 2 0 Основные средства – особо 

ценное движимое 

имущество учреждения 

1 0 1 2 0 Основные средства – особо 

ценное движимое 

имущество учреждения 

1 0 1 3 0 Основные средства – иное 

движимое имущество 

учреждения 

1 0 1 3 0 Основные средства – иное 

движимое имущество 

учреждения 

1 0 1 4 0 Основные средства -

предметы  лизинга

1 0 1 9 0 Основные средства -

имущество в концессии 

С.В.Сивец       сайт ФК РФ
Сентябрь 2017
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Действующая редакция Приказа МФ 

РФ № 157н 

Стандарт «Основные средства»

Наименование группы Счет Наименование группы Счет

ПРОЕКТ

"Жилые помещения"; 101 01 «Жилые помещения»; 101 01

"Нежилые помещения"; 101 02 «Нежилые помещения (здания и 

сооружения)»;

101 02

"Сооружения"; 101 03 «Инвестиционная недвижимость» 101 03

"Машины и оборудование"; 101 04 «Машины и оборудование»; 101 04

"Транспортные средства"; 101 05 «Транспортные средства»; 101 05

"Производственный и 

хозяйственный инвентарь";

101 06 «Инвентарь производственный и 

хозяйственный»;

101 06

"Библиотечный фонд"; 101 07 «Биологические ресурсы»; 101 07

"Прочие основные средства". 101 08 "Прочие основные средства". 101 08

Группы основных средств
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Действующая редакция Приказа МФ 

РФ № 157н 

Стандарт «Основные средства»

Наименование группы Счет Наименование группы Счет

ПРОЕКТ

"Жилые помещения"; 101 01 «Жилые помещения»; 101 01

"Нежилые помещения"; 101 02 «Нежилые помещения (здания и 

сооружения)»;

101 02

"Сооружения"; 101 03 «Инвестиционная недвижимость» 101 03

"Машины и оборудование"; 101 04 «Машины и оборудование»; 101 04

"Транспортные средства"; 101 05 «Транспортные средства»; 101 05

"Производственный и 

хозяйственный инвентарь";

101 06 «Инвентарь производственный и 

хозяйственный»;

101 06

"Библиотечный фонд"; 101 07 «Биологические ресурсы»; 101 07

"Прочие основные средства". 101 08 "Прочие основные средства". 101 08

Группы основных средств
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Действующая редакция Приказа МФ РФ 

№ 157н 

Стандарт «Основные средства»

Наименование группы Счет Наименование группы Счет

ПРОЕКТ

"Жилые помещения"; 101 01 «Жилые помещения»; 101 01

"Нежилые помещения"; 101 02 «Нежилые помещения (здания и 

сооружения)»;

101 02

"Сооружения"; 101 03 «Инвестиционная недвижимость» 101 03

"Машины и оборудование"; 101 04 «Машины и оборудование»; 101 04

"Транспортные средства"; 101 05 «Транспортные средства»; 101 05

"Производственный и 

хозяйственный инвентарь";

101 06 «Инвентарь производственный и 

хозяйственный»;

101 06

"Библиотечный фонд"; 101 07 «Биологические ресурсы»; 101 07

"Прочие основные средства". 101 08 "Прочие основные средства". 101 08

Группы основных средств
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Действующая редакция Приказа МФ РФ 

№ 157н 

Стандарт «Основные средства»

Наименование группы Счет Наименование группы Счет

ПРОЕКТ

"Жилые помещения"; 101 01 «Жилые помещения»; 101 01

"Нежилые помещения"; 101 02 «Нежилые помещения (здания и 

сооружения)»;

101 02

"Сооружения"; 101 03 «Инвестиционная недвижимость» 101 03

"Машины и оборудование"; 101 04 «Машины и оборудование»; 101 04

"Транспортные средства"; 101 05 «Транспортные средства»; 101 05

"Производственный и 

хозяйственный инвентарь";

101 06 «Инвентарь производственный и 

хозяйственный»;

101 06

"Библиотечный фонд"; 101 07 «Биологические ресурсы»; 101 07

"Прочие основные средства". 101 08 "Прочие основные средства". 101 08

Группы основных средств
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Действующая редакция Приказа МФ РФ 

№ 157н 

Стандарт «Основные средства»

Наименование группы Счет Наименование группы Счет

ПРОЕКТ

"Жилые помещения"; 101 01 «Жилые помещения»; 101 01

"Нежилые помещения"; 101 02 «Нежилые помещения (здания и 

сооружения)»;

101 02

"Сооружения"; 101 03 «Инвестиционная недвижимость» 101 03

"Машины и оборудование"; 101 04 «Машины и оборудование»; 101 04

"Транспортные средства"; 101 05 «Транспортные средства»; 101 05

"Производственный и 

хозяйственный инвентарь";

101 06 «Инвентарь производственный и 

хозяйственный»;

101 06

"Библиотечный фонд"; 101 07 «Биологические ресурсы»; 101 07

"Прочие основные средства". 101 08 "Прочие основные средства". 101 08

Группы основных средств
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Действующая редакция Приказа МФ РФ 

№ 157н 

Стандарт «Основные средства»

Наименование группы Счет Наименование группы Счет

ПРОЕКТ

"Жилые помещения"; 101 01 «Жилые помещения»; 101 01

"Нежилые помещения"; 101 02 «Нежилые помещения (здания и 

сооружения)»;

101 02

"Сооружения"; 101 03 «Инвестиционная недвижимость» 101 03

"Машины и оборудование"; 101 04 «Машины и оборудование»; 101 04

"Транспортные средства"; 101 05 «Транспортные средства»; 101 05

"Производственный и 

хозяйственный инвентарь";

101 06 «Инвентарь производственный и 

хозяйственный»;

101 06

"Библиотечный фонд"; 101 07 «Биологические ресурсы»; 101 07

"Прочие основные средства". 101 08 "Прочие основные средства". 101 08

Группы основных средств
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Действующая редакция Приказа МФ РФ 

№ 157н 

Стандарт «Основные средства»

Наименование группы Счет Наименование группы Счет

ПРОЕКТ

"Жилые помещения"; 101 01 «Жилые помещения»; 101 01

"Нежилые помещения"; 101 02 «Нежилые помещения (здания и 

сооружения)»;

101 02

"Сооружения"; 101 03 «Инвестиционная недвижимость» 101 03

"Машины и оборудование"; 101 04 «Машины и оборудование»; 101 04

"Транспортные средства"; 101 05 «Транспортные средства»; 101 05

"Производственный и 

хозяйственный инвентарь";

101 06 «Инвентарь производственный и 

хозяйственный»;

101 06

"Библиотечный фонд"; 101 07 «Биологические ресурсы»; 101 07

"Прочие основные средства". 101 08 "Прочие основные средства". 101 08

Группы основных средств
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Группировка объектов недвижимости, предусмотренная 
стандартом «Основные средства»

Инвестиционная 
недвижимость

Недвижимость, занимаемая 
субъектом учета

Активы культурного 
наследия
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Инвестиционная недвижимость

Объект недвижимости (части объекта недвижимости), а также движимое 
имущество, составляющее с указанным объектом единый имущественный 
комплекс, 

находящийся во владении и (или) пользовании субъекта учета 
с целью получения платы за пользование имуществом (арендной платы) и (или) 
увеличения стоимости недвижимого имущества, 

НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ для выполнения возложенных на субъект учета 
государственных (муниципальных) полномочий (функций), осуществления 
деятельности по выполнению работ, услуг либо для управленческих нужд  (или) 
продажи.
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Недвижимость, занимаемая субъектом учета

Объект недвижимости, 
находящийся во владении и (или) пользовании 

субъекта учета, в том числе по договорам аренды 
(имущественного найма) либо договорам безвозмездного 
пользования), 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ для использования при 
выполнении возложенных на субъект учета государственных 
(муниципальных) полномочий (функций), осуществления 
деятельности по выполнению работ, услуг либо для 
управленческих нужд.
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Активы культурного наследия

• Материальные ценности, являющиеся активами,
• возникшие в результате исторических событий обладающие ценностью с точки 

зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и 
техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и 
являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками 
информации о зарождении и развитии культуры (далее - культурная, 
историческая, экологическая (связанная с окружающей средой) ценность).

Активы культурного наследия включают в себя объекты недвижимого имущества 
(включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически 
связанными с ними территориями, произведения живописи, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства, объекты науки и техники и иные предметы 
материальной культуры, обладающие культурной, исторической, экологической 
(связанной с окружающей средой) ценностью.
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Активы культурного наследия имеют следующие признаки:

а) культурная, историческая, экологическая ценность актива не всегда может быть полностью отражена в 
денежной оценке, основанной на рыночной цене;
б) в отношении активов культурного наследия законодательством РФ устанавливаются ограничения 
(запреты) на их пользование, хранение, продажу (отчуждение);
в) материальные ценности являются незаменимыми (не подлежат замещению), при этом их ценность со 
временем даже при ухудшении физического состояния, как правило, возрастает;
г) срок полезного использования материальных ценностей, являющихся активами культурного наследия, 
не поддается точной оценке и в некоторых случаях составляет период, превышающий сотню лет.

в составе основных средств в случае, 
если субъект учета имеет возможность

•получить будущие экономические 
выгоды или полезный потенциал, 
связанный с указанным активом,

•
•либо если его полезный потенциал 

не ограничивается его культурной 
ценностью.

отражается на забалансовых 
счетах в условной оценке, 

равной одному рублю.

•в иных случаях. 

Актив культурного наследия учитывается
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Виды оценки основных средств

Первоначальная стоимость

стоимость, по которой актив 
принят к бухгалтерскому 
учету
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Виды оценки основных средств

Балансовая стоимость

первоначальная стоимость 
актива с учетом ее 
изменений.
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Виды оценки основных средств

Переоцененная стоимость

стоимость актива на дату переоценки 
за вычетом 

• накопленной амортизации
• накопленных убытков от 

обесценения актива.

Накопленный убыток от обесценения актива 
- сумма убытка от обесценения актива, 

исчисленная за период использования актива 
(на дату проведения операции с активом и (или) на 

отчетную дату).

Новый счет
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Виды оценки основных средств

Остаточная стоимость

стоимость, по которой актив отражается в 
бухгалтерской отчетности 

после вычета 
• накопленной амортизации, 
• накопленных убытков от обесценения актива.

До 2018 года
Первоначальная (балансовая) 

стоимость (минус) 
амортизация = 

остаточная стоимость
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Изменение балансовой стоимости объекта основных 
средств после его признания в бухгалтерском учете 

возможно в случаях:

•достройки,
•дооборудования, 
•реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 
•технического перевооружения,
•модернизации, 
•частичной ликвидации (разу комплектации), 
•замещения объекта или его составной части (частичной 
замены в рамках капитального ремонта в целях 
реконструкции, технического перевооружения, 
модернизации), 
•переоценки объектов основных средств.
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Изменение балансовой стоимости объекта основных средств 
после его признания в бухгалтерском учете

Фактически произведенные капитальные вложения, формирующие балансовую стоимость 
объекта основных средств в объеме затрат на его модернизацию, дооборудование, 
реконструкцию, техническое перевооружение, отраженные в бюджетном учете субъектом 
учета, осуществляющим полномочия получателя бюджетных средств, передаются в объеме 
произведенных капитальных вложений балансодержателю объекта основных средств, в 
отношении которого осуществлена (завершена) модернизация, дооборудование, 
реконструкция, техническое перевооружение, в целях отнесения суммы указанных 
фактических капитальных вложений на увеличение балансовой стоимости такого объекта 
основных средств.
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Изменение балансовой стоимости объекта основных средств 
после его признания в бухгалтерском учете

Если порядок эксплуатации объекта основных средств требует замены отдельных составных 
частей объекта, затраты по такой замене, в том числе в ходе капитального ремонта, 
включаются в стоимость объекта основных средств в момент их возникновения при 
условии соблюдения критериев признания объекта основных средств, предусмотренных 
пунктом 8 настоящего Стандарта. 

При этом стоимость объекта основных средств уменьшается на стоимость 
заменяемых (выбываемых) частей в соответствии с положениями настоящего Стандарта о 
прекращении признания (выбытии с бухгалтерского учета) объектов основных средств.
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Изменение балансовой стоимости объекта основных средств 
после его признания в бухгалтерском учете

Затраты на создание активов 
при проведении регулярных осмотров на предмет наличия дефектов, 

являющихся обязательным условием их эксплуатации,
а также при проведении ремонтов

формируют объем произведенных капитальных вложений 
с дальнейшим признанием в стоимости объекта основных средств

только при условии соблюдения критериев признания объекта основных 
средств. 

В этом случае любая учтенная ранее в стоимости объекта основных средств 
сумма затрат на проведение предыдущего ремонта подлежит списанию в 

расходы текущего периода (на уменьшение финансового результата).

!!!!!!!

НОВЫЕ 
ПРОВОДКИ
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ЭТАП 1 – ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ
Критерии признания основных средств

1

прогнозируется получение от его 
использования экономических выгод 

или полезного потенциала 

2

первоначальную стоимость 
объекта можно надежно оценить 

Объекты основных средств,
•не приносящие субъекту учета экономические выгоды, 
•не имеющие полезного потенциала 
•в отношении, которых в дальнейшем не предусматривается получение

экономических выгод, учитываются на за балансовых счетах.

Информация о таких объектах основных средств подлежит раскрытию в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
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Особенности формирования инвентарного объекта основных средств

Объектом основных средств признается 
•объект имущества со всеми приспособлениями и 
принадлежностями 

или 
•отдельный конструктивно обособленный предмет, 
предназначенный для выполнения определенных 
самостоятельных функций, 

или 
•обособленный комплекс конструктивно-сочлененных 
предметов, представляющих собой единое целое и 
предназначенных для выполнения определенной работы.
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Единица учета основных средств (инвентарный объект)

Структурная часть объекта основных 
средств

Единый объект 
основных средств

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 
получения 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.

объект имущества со 
всеми 

приспособлениями и 
принадлежностями 



Об отражении в бухгалтерском (бюджетном) учете составной части автоматизированного 
рабочего места, установленной в целях модернизации, и расходов на ее приобретение.

(Письмо Минфина России от 14.07.2017 N 02-05-10/44839)
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Объектом основных средств является 

 объект со всеми приспособлениями и принадлежностями, 

 отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для 
выполнения определенных самостоятельных функций, 

 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,

 принадлежности,

 общее управление, 

 смонтированные на одном фундаменте, 

в результате чего каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои 
функции только в составе комплекса, а не самостоятельно.
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Особенности формирования инвентарного объекта основных средств

Объекты основных средств

•срок полезного 
использования, которых 
одинаков, 

•стоимость которых не 
является существенной 

объединяются в один 
инвентарный объект, 
признаваемый для целей 
бухгалтерского учета 
комплексом объектов 
основных средств согласно 
учетной политике.

New

Единицей учета основных средств может 
признаваться 

часть объекта имущества, в отношении которой 
самостоятельно можно определить период 
поступления будущих экономических выгод, 

либо
часть имущества, имеющая отличный от 
остальных частей срок полезного 
использования (способ получения будущих 
экономических выгод или полезного 
потенциала), 
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.

New
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Операции с активами

ОБМЕННЫЕ операции НЕОБМЕННЫЕ операции

операции, в ходе которых субъект 
учета передает (получает) активы 
на условии получения (передачи) 
активов, сопоставимых по 
денежной величине (стоимости), 
преимущественно в форме 
денежных средств (их 
эквивалентов) и (или) иных 
материальных ценностей, работ, 
услуг, прав на пользование 
имуществом.

операции, в ходе которых субъект 
учета получает (передает) активы без 
непосредственного предоставления 
(получения) в обмен активов, 
сопоставимых по денежной 
величине (денежным эквивалентам).

К необменным операциям относятся 
операции

•по передаче (получению) активов 
безвозмездно (без взимания платы) 

или
•по незначимым ценам по 
отношению к рыночной цене 
обменной операции с подобными 
активами.
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Особенности определения первоначальной стоимости основного 

средства в зависимости от основания принятия объектов к учёту

•приобретен в результате 
ОБМЕННЫХ операций

•СОЗДАН субъектом учета

•приобретен в результате 
НЕОБМЕННОЙ операции

Первоначальная стоимость 
=

сумме фактически 
произведенных 

капитальных вложений

имеются особенности

Определение 
первоначальной стоимости 

ИМЕЕТ
ОСОБЕННОСТИ
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ОС приобретено в результате ОБМЕННЫХ операций 
в обмен на денежные средства

Первоначальная стоимость =
сумме фактически произведенных капитальных вложений

1. цена приобретения, в том числе таможенные пошлины, невозмещаемые 
суммы НДС (иного налога), за вычетом полученных скидок (вычетов, премий, 
льгот);
2. любые фактические затраты на приобретение, создание объекта основных 
средств, в том числе на доставку его к месту назначения и приведение в 
состояние, пригодное для эксплуатации;
3. суммы затрат на демонтаж и вывод объекта основных средств из 
эксплуатации, а также восстановление участка, на котором объект расположен:
•известные на момент принятия объекта основных средств к бухгалтерскому 
учету, 
•если обязанность по демонтажу и (или) выводу объекта основных средств из 
эксплуатации, а также по восстановлению участка, на котором данный объект 
расположен, предусмотрена договором купли-продажи, пользования, иным 
договором (соглашением), устанавливающим условия использования объекта.
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ОС приобретено в результате НЕ ОБМЕННЫХ операций 
Первоначальная стоимость =

1.справедливой стоимости на дату приобретения;

2.остаточной стоимости переданного взамен актива 

(в случае, если объект основных средств, приобретенный путем необменной 

операции, не может быть оценен по справедливой стоимости);

3.в условной оценке, равной одному рублю 

(в случае, если данные об остаточной стоимости передаваемого взамен актива по 

каким-либо причинам недоступны, либо на дату передачи остаточная стоимость 

передаваемого взамен актива нулевая);

4.по стоимости, отраженной в передаточных документах в оценке, определенной 

передающей стороной (собственником (учредителем) 

(объекты основных средств, получены субъектом учета от собственника 

(учредителя), иной организации государственного сектора). НОВЫЕ 
проводки
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ОС приобретено с рассрочкой платежа

18. Если договором на приобретение предусмотрена отсрочка платежа по объекту 

основных средств на период, превышающий 12 месяцев, 

то разница между стоимостью при оплате без отсрочки платежа и стоимостью 

при оплате с учетом отсрочки платежа 

признается 

в качестве расходов на уплату процентов за исключением случаев, когда такие 

проценты включаются в первоначальную стоимость объекта основных средств в 

соответствии с требованиями, предусмотренными другими применяемыми 

нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и 

составление бухгалтерской (финансовой) отчетности.

ИЗМЕНЕНИЕ 
с 2018 г.
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ОС приобретено в результате ОБМЕННЫХ операций 
в обмен на ИНЫЕ активы, за исключением денежных средств

Обменная операция носит 
коммерческий характер

Обменная операция НЕ носит коммерческий 
характер 

или 
справедливую стоимость полученного актива и 

переданного активов невозможно надежно 
оценить.

Первоначальной 
стоимостью объекта 
основных средств, 

является его 

справедливая 
стоимость на дату 

приобретения
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ОС приобретено в результате ОБМЕННЫХ операций 
в обмен на ИНЫЕ активы, за исключением денежных средств

Обменная операция носит 
коммерческий характер

Обменная операция НЕ носит коммерческий 
характер 

или 
справедливую стоимость полученного актива и 

переданного активов невозможно надежно 
оценить.

Оценка первоначальной стоимости полученного

актива равна остаточной стоимости переданного
взамен актива;

в случае, если данные об остаточной стоимости

передаваемого взамен актива недоступны, либо на

дату передачи остаточная стоимость
передаваемого взамен актива нулевая,
субъектом учета отражается приобретенный путем
такой обменной операции актив в составе основных

средств в условной оценке, равной одному
рублю.
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ЭТАП 2
Последующая оценка объектов основных средств

Объект числится в учете по балансовой стоимости

Начисляется амортизация.

Суммы накопленной амортизации 
отражаются в бухгалтерском учете 

обособленно.

Выявляются 
(в ряде случаев) 

убытки от обесценения

Суммы накопленных убытков
от обесценения отражаются в 

бухгалтерском учете 
обособленно.

НОВЫЙ 
СЧЕТ
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Последующая оценка объектов основных средств

Объект числится в учете по балансовой стоимости

Начисляется амортизация.

Суммы накопленной амортизации 
отражаются в бухгалтерском учете 

обособленно.
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Амортизация объекта основных средств

Амортизация объекта основных средств 
начинается с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем принятия его к 
бухгалтерскому учету.

Амортизация объекта основных средств 
прекращается с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем прекращения 
признания (выбытия его из 

бухгалтерского учета), или с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем, в 

котором остаточная стоимость объекта 
основных средств стала равной нулю.

Начисление амортизации 
объекта основных средств 

приостанавливается в 
случаях, когда остаточная 

стоимость объекта основных 
средств стала равной нулю.

Начисление амортизации 
объекта основных средств НЕ 
приостанавливается в случаях, 
когда объект основных средств
• простаивает
• не используется
• удерживается для 

последующей передачи 
(списания).
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Амортизация объекта основных средств

1) на объект основных средств стоимостью до 10 000 рублей включительно, за 

исключением объектов библиотечного фонда, амортизация не начисляется.

Первоначальная стоимость введенного (переданного) в эксплуатацию объекта основных 

средств, являющегося объектом движимого имущества, стоимостью до 10 000 рублей 

включительно, за исключением объектов библиотечного фонда, списывается с балансового учета

с одновременным отражением объекта основных средств на забалансовом счете в соответствии с 

порядком применения Единого плана счетов бухгалтерского учета;

2) на иной объект основных средств стоимостью от 10 000 до 100 000 рублей 

включительно амортизация начисляется в размере 100% первоначальной стоимости 

при выдаче его в эксплуатацию.

3) на объект основных средств стоимостью свыше 100 000 рублей амортизация 

начисляется в соответствии с рассчитанными нормами амортизации;

4) на объект библиотечного фонда стоимостью до 100 000 рублей включительно 

амортизация начисляется в размере 100% первоначальной стоимости при выдаче его в 

эксплуатацию;
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Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя из:

ожидаемого срока получения 
экономических выгод и (или) 

полезного потенциала

рекомендаций, содержащихся в 
документах производителя, входящих в 

комплектацию объекта имущества, и 
(или) на основании решения комиссии 

субъекта учета по поступлению и 
выбытию активов, принятого с учетом:

По объектам основных средств, 
включенным согласно постановлению 

Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1 
•в амортизационные группы с первой по 
девятую, срок полезного использования 
определяется по наибольшему сроку,
установленному для указанных 
амортизационных групп; 
•в десятую амортизационную группу
срок полезного использования 
рассчитывается исходя из единых норм 
амортизационных отчислений на полное 
восстановление основных фондов 
народного хозяйства СССР, 
утвержденных постановлением Совета 
Министров СССР от 22 октября 1990 г. N 
1072 "О единых нормах 
амортизационных отчислений на полное 
восстановление основных фондов 
народного хозяйства СССР".

•ожидаемого срока использования этого объекта в 
соответствии с ожидаемой производительностью или 
мощностью;
•ожидаемого физического износа, зависящего от 
режима эксплуатации, естественных условий и 
влияния агрессивной среды, системы проведения 
ремонта;
•иных ограничений использования этого объекта, в 
том числе установленных согласно законодательству 
Российской Федерации;
•гарантийного срока использования объекта;
•сроков фактической эксплуатации и ранее 
начисленной суммы амортизации - для объектов, 
безвозмездно полученных от иных субъектов учета, 
государственных (муниципальных) организаций.
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Методы начисления амортизации

линейный метод

метод уменьшаемого 
остатка

пропорционально 
объему продукции

Равномерное начисление 

постоянной суммы амортизации 

на протяжении всего срока 

полезного использования актива.

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.

Начисление суммы 

амортизации, основанной 

на ожидаемом 

использовании или 

ожидаемой 

производительности 

актива. 
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метод уменьшаемого остатка
Пример

Исходные данные для примера
Первоначальная стоимость объекта 1, млн.руб.
Срок эксплуатации 10 лет.
Коэффициент – 2.

Амортизация 1-ый год 
= 1,0 млн.руб./10 лет*2=0,200

Амортизация 2-ой год = 
(1,0 -0, 2 ) млн.руб./10 лет*2=0,160
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Методы начисления амортизации

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

При одинаковых способах получения будущих экономических выгод или 
полезного потенциала для объектов основных средств, входящих в одну группу 
основных средств, возможно применение одного метода начисления амортизации к 
группе основных средств в целом.

В случаях изменения предполагаемого способа получения экономических 
выгод или полезного потенциала, заключенных в активе, обоснованность 
применяемого метода начисления амортизации оценивается на первое января года, 
следующего за годом такого изменения.

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.



ЕДИНЫЙ ПЛАН СЧЕТОВ

10400  АМОРТИЗАЦИЯ

51

2 0 1 7 г Амортизация 2018 г Амортизация

1 0 4 0 0 Амортизация 1 0 4 0 0 Амортизация

1 0 4 1 0 Амортизация 

недвижимого имущества 

учреждения 

1 0 4 1 0 Амортизация 

недвижимого имущества 

учреждения 

1 0 4 2 0 Амортизация особо 

ценного движимого 

имущества учреждения 

1 0 4 2 0 Амортизация особо 

ценного движимого 

имущества учреждения 

1 0 4 3 0 Амортизация  иного 

движимого имущества 

учреждения 

1 0 4 3 0 Амортизация иного 

движимого имущества 

учреждения 

1 0 4 4 0 Амортизация предметов 

лизинга 

1 0 4 4 0 Амортизация прав 

пользования имуществом 

и неисключительными 

правами на РИД 

1 0 4 5 0 Амортизация имущества, 

составляющего казну 

1 0 4 5 0 Амортизация имущества, 

составляющего казну 

1 0 4 9 0 Амортизация имущества 

в концессииС.В.Сивец       сайт ФК РФ
Сентябрь 2017



ЕДИНЫЙ ПЛАН СЧЕТОВ

10400  АМОРТИЗАЦИЯ

52

2 0 1 7 г Амортизация 2018 г Амортизация

1 0 4 0 0 Амортизация 1 0 4 0 0 Амортизация

1 0 4 1 0 Амортизация 

недвижимого имущества 

учреждения 

1 0 4 1 0 Амортизация 

недвижимого имущества 

учреждения 

1 0 4 2 0 Амортизация особо 

ценного движимого 

имущества учреждения 

1 0 4 2 0 Амортизация особо 

ценного движимого 

имущества учреждения 

1 0 4 3 0 Амортизация  иного 

движимого имущества 

учреждения 

1 0 4 3 0 Амортизация иного 

движимого имущества 

учреждения 

1 0 4 4 0 Амортизация предметов 

лизинга 

1 0 4 4 0 Амортизация прав 

пользования имуществом 

и неисключительными 

правами на РИД 

1 0 4 5 0 Амортизация имущества, 

составляющего казну 

1 0 4 5 0 Амортизация имущества, 

составляющего казну 

1 0 4 9 0 Амортизация имущества 

в концессииС.В.Сивец       сайт ФК РФ
Сентябрь 2017



ЕДИНЫЙ ПЛАН СЧЕТОВ 104ХХ  АМОРТИЗАЦИЯ

10440 АМОРТИЗАЦИЯ ПРАВ ПОЛЬЗОВАНИЯ

53

2 0 1 7 г 2018 г Амортизация 451, 452

1 0 4 4 0 Амортизация прав пользования имуществом и 

неисключительных прав на РИД 

1 0 4 4 1 Амортизация прав пользования жилищами

1 0 4 4 2 Амортизация прав пользования зданиями (кроме 

жилых) и сооружениями

1 0 4 4 4 Амортизация прав пользования машинами и 

оборудованием

1 0 4 4 5 Амортизация прав пользования транспортными 

средствами

1 0 4 4 6 Амортизация прав пользования инвентарем 

производственным и хозяйственным 

1 0 4 4 7 Амортизация прав пользования биологическими 

ресурсами

1 0 4 4 8 Амортизация прав пользования прочими 

основными средствами

1 0 4 4 9 Амортизация неисключительных прав на РИД

С.В.Сивец       сайт ФК РФ
Сентябрь 2017
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Последующая оценка объектов основных средств

Объект числится в учете по балансовой стоимости

Начисляется амортизация.

Суммы накопленной амортизации 
отражаются в бухгалтерском учете 

обособленно.

Выявляются 
(в ряде случаев) 

убытки от обесценения

Суммы накопленных убытков
от обесценения отражаются в 

бухгалтерском учете 
обособленно.

НОВЫЙ 
СЧЕТ



«ОБЕСЦЕНЕНИЕ АКТИВОВ»

ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ:

СОСТАВЛЕНИИ 
ОТЧЕТНОСТИ

2018 года

На 1.01.2019 г

I. Общие положения

55
С.В.Сивец       сайт ФК РФ

Сентябрь 2017
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Последующая оценка объектов основных средств

Объект числится в учете по балансовой стоимости

Выявляются 
(в ряде случаев) 

убытки от обесценения

Суммы накопленных убытков
от обесценения отражаются в 

бухгалтерском учете 
обособленно.

НОВЫЙ 
СЧЕТ
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Обесценение объекта основных средств

Признаки обесценения 
объекта основных средств
Приказ Минфина России от 

31.12.2016 N 259н
"Об утверждении 

федерального стандарта 
бухгалтерского учета для 

организаций государственного 
сектора "Обесценение 

активов"

Накопленный убыток от обесценения 
объекта основных средств

отражается в учете 
•обособленно от стоимости объекта 
основных средств 
•по аналогии с суммой накопленной 
амортизации по данному объекту 
основных средств.

НОВЫЙ 
СЧЕТ
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Последующая оценка объектов основных средств

Объект основных средств ПРЕДНАЗНАЧЕН для отчуждения 
НЕ В ПОЛЬЗУ организаций государственного сектора

-отражается в учете по СПРАВЕДЛИВОЙ
стоимости, определяемой методом рыночных цен.

Результат переоценки до справедливой стоимости, 
определяемой методом рыночных цен, 
отражается в бухгалтерском учете и 
раскрывается в бухгалтерской отчетности обособленно 
в составе финансового результата.

НОВОЕ
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Прекращение признания (выбытие с бухгалтерского учета) 
объекта основных средств

В случае выбытия объекта 
имущества:

а) по основаниям, предусматривающим 
принятие решения о списании государственного 
(муниципального) имущества;
б) при прекращении по решению субъекта учета 
использования объекта основных средств, и 
прекращения получения субъектом учета 
экономических выгод или полезного потенциала 
от дальнейшего использования субъектом учета 
объекта основных средств;
в) при передаче в соответствии с договором 
аренды либо договором безвозмездного 
пользования, в случае возникновения у 
получателя такого имущества объекта 
бухгалтерского учета в составе основных средств;
г) при передаче другой организации 
государственного сектора;
д) при передаче в результате продажи (дарении);
е) по иным основаниям.

Критерии прекращения признания 
объекта основных средств при 

принятии решения об отражении 
выбытия с бухгалтерского учета 

объекта основных средств 
субъектом учета

а) субъект учета не осуществляет контроль над активом, 
не несет расходов и не обладает правом получения 
экономических выгод, извлечения полезного потенциала, 
связанных с распоряжением (владением и (или) 
пользованием) объектом имущества, отраженного в 
бухгалтерском учете в составе основных средств;
б) субъект учета не участвует в распоряжении (владении 
и (или) пользовании) выбывшим объектом имущества, 
отраженного в бухгалтерском учете в составе основных 
средств или в осуществлении его использования в той 
степени, которая предусматривалась при признании 
объекта имущества в составе основных средств;
в) величина дохода (расхода) от выбытия объекта 
основных средств имеет оценку;
г) прогнозируемые к получению экономические выгоды 
или полезный потенциал, связанные с объектом основных 
средств, а также прогнозируемые (понесенные) затраты 
(убытки), связанные с выбытием объекта основных 
средств, имеют оценку.
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Отражение в учете прекращение признания объекта основных 
средств в качестве актива

1.
отражается выбытие с бухгалтерского учета 

объекта основных средств на 
соответствующих балансовых счетах 

бухгалтерского учета - по кредиту 
соответствующих балансовых счетов учета 

основных средств.

2.
Доходы, причитающиеся к 

получению при выбытии объекта 
основных средств, подлежат 

первоначальному признанию по 
справедливой стоимости.

3.
Финансовый результат, 

возникающий при выбытии 
объекта основных средств, 

отражается в составе 
финансового результата 

текущего периода.

Финансовый результат, 
возникающий при выбытии 
объекта основных средств, 
определяются как разница 
между поступлениями от 

выбытия, если таковые 
имеются, и остаточной 

стоимостью объекта основных 
средств.
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Переходные положения Стандарта при его первом применении

1.
Объекты бухгалтерского учета, подлежащие отражению 
согласно настоящему Стандарту в бухгалтерском учете на 
соответствующих балансовых счетах, 
ранее не признававшиеся таковыми в составе основных 
средств и (или) отражавшиеся на забалансовом учете,
признаются субъектом учета в составе основных средств 
(отражаются в бухгалтерском учете на соответствующих 
балансовых счетах) по их первоначальной стоимости, 
определенной согласно настоящему Стандарту.



Операции межотчетного периода
ПРОЕКТ
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 Дебет      Х 101 ХХ 000           Кредит          Х 401 30 000
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Переходные положения Стандарта при его первом применении

2.
Объекты недвижимого государственного (муниципального) имущества, 
которые соответствуют критериям признания объекта основных средств, 
предусмотренных пунктом 8 настоящего Стандарта, 
отражаются при первом применении настоящего Стандарта в бухгалтерском 
учете на соответствующих балансовых счетах по их кадастровой стоимости, 
которая признается балансовой стоимостью указанных объектов основных 
средств.

Накопленная амортизация, исчисленная на дату пересмотра стоимости 
таких объектов недвижимости, подлежит списанию.

При пересмотре стоимости таких объектов недвижимости срок 
полезного использования в отношении объекта недвижимости 
пересматривается с учетом положений, предусмотренных главой VI настоящего 
Стандарта.

Дальнейшее начисление амортизации по таким объектам недвижимости 
осуществляется исходя из пересмотренных балансовой стоимости и срока 

полезного использования.



Письмо  ФНС России от 07.02.2017 N БС-4-21/2140@
"О реализации на интернет-сайте Росреестра возможности получения выписки из 

ЕГРН о кадастровой стоимости"
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 Информируем Вас о начале реализации 

на официальном интернет-сайте Росреестра www.rosreestr.ru
(в разделе "Физическим лицам" или "Юридическим лицам") 

возможности безвозмездного получения выписки из Единого 
государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) 

о кадастровой стоимости объекта недвижимости.

 В вышеуказанной выписке содержится: описание объекта - вид и 
кадастровый номер, величина кадастровой стоимости, дата ее утверждения, 
реквизиты акта об утверждении кадастровой стоимости, а также дата ее 
внесения в ЕГРН, даты подачи заявления о пересмотре кадастровой стоимости 
и начала применения кадастровой стоимости. Сведения из ЕГРН о кадастровой 
стоимости можно запросить по состоянию на дату запроса или на другую 
интересующую дату (например, на 1 января года начала налогового периода).



Операции межотчетного периода
ПРОЕКТ
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Сальдо 31.12.2017 Операции межотчетного 
периода

Сальдо на 01 
января 2018 г.

Объект недвижимости

101 1Х- 28 млн.руб.

104 1Х– 25 млн.руб.

Остаточная стоимость 
3 млн.руб.

СПРАВОЧНО
Кадастровая 
стоимость 
50 млн.руб.



Операции межотчетного периода
ПРОЕКТ
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Сальдо 31.12.2017 Операции межотчетного периода Сальдо на 01 
января 2018 г.

Объект недвижимости

101 1Х- 28 млн.руб. Дт 101 1Х –Кт 401 30      22 млн.руб.

104  1Х– 25 млн.руб. Дт 104 1Х   - Кт 401 30     25 млн.руб.

Остаточная стоимость 
3 млн.руб.

СПРАВОЧНО
Кадастровая стоимость 
50 млн.руб.



Операции межотчетного периода
ПРОЕКТ
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Сальдо 31.12.2017 Операции 
межотчетного 
периода

Сальдо на 01 января 2018 
г.

Объект недвижимости

101 - 28 млн.руб. 101 – 50 млн.руб.

104 – 25 млн.руб. 104  – 0 руб.

Остаточная стоимость 
3 млн.руб.

Остаточная 
стоимость 
50  млн.руб.

СПРАВОЧНО
Кадастровая стоимость 
50 млн.руб.
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Переходные положения Стандарта при его первом применении

3.
В случае если кадастровая оценка для объекта недвижимости по каким-либо 

причинам недоступна на дату первого применения настоящего Стандарта, 
субъектом учета отражаются такие активы по балансовой стоимости, 

сформированной на дату первого применения настоящего Стандарта, до 
момента, когда кадастровая оценка по такому объекту недвижимости будет 

определена.

Информация о таких объектах основных средств подлежит раскрытию в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности обособленно от иной информации.

В случае, если данные о стоимости объекта недвижимости, который 
соответствует критериям признания объекта основных средств, предусмотренных 

пунктом 8 настоящего Стандарта, по каким-либо причинам недоступны, 
субъектом учета отражается такой объект основных средств на балансовых 

счетах в условной оценке, равной одному рублю. 

После получения кадастровой оценки объекта недвижимости субъектом учета 
осуществляется пересмотр балансовой стоимости и срока полезного 

использования объекта недвижимости согласно положениям пункта 58 
настоящего Стандарта.



gosbu.ru69

Переходные положения Стандарта при его первом применении

4.
Финансовый результат, сформированный при первом 

применении настоящего Стандарта от признания объектов 
основных средств, ранее не отраженных в бухгалтерском 

учете, а также от пересмотра балансовой стоимости объектов 
недвижимости, отражается субъектом учета в качестве 

корректировки показателя финансового результата 
прошлых отчетных периодов на начало отчетного периода.

Результаты указанной корректировки раскрываются в 
пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности 

обособленно от иной информации.
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5.
При первоначальном признании субъектом учета объекта 

основных средств (за исключением объектов недвижимости) 
в соответствии с настоящим Стандартом одновременно 
признается любая накопленная амортизация и любые 

накопленные убытки от обесценения актива, связанные с 
этим объектом основных средств так, как если бы субъектом 
учета всегда применялись положения настоящего Стандарта.
Сравнительная информация по объектам основных средств 

(их поступлениям, выбытиям) за годы, предшествующие 
первому применению настоящего Стандарта, не 

пересчитывается.


