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Asset Accounting 

Resume: The article discusses aspects of the adoption of fixed assets for 

accounting, determining its initial cost, as well as what exactly relates to fixed 

assets. 

Keywords: fixed assets, property, economic benefit, initial cost, accounting for 

fixed assets. 

К основным средствам относится актив, то есть имущество организации, 

для которого выполняются четыре условия: 

1. Объект предназначен для использования в производстве, 

при выполнении работ или оказании услуг; для управленческих нужд, либо 

для сдачи в аренду. 

2. Объект предназначен для использования в течение срока, 

превышающего 12 месяцев (либо обычного операционного цикла, если он 

превышает 12 месяцев). 

3. Последующая перепродажа объекта не предполагается. 

4. Объект способен в будущем принести экономическую выгоду. 

Примеры основных средств: здания и сооружения, рабочие и силовые 

машины, оборудование, компьютеры, транспортные средства, инструмент, 

хозяйственный инвентарь, племенной скот, многолетние насаждения и проч. 

Кроме того, в составе основных средств учитываются земельные участки, 

вода, недра и прочие природные ресурсы, а также капитальные вложения 

в арендованное имущество и на коренное улучшение земель. 

Чтобы принять объект ОС к учету, бухгалтер должен определить его 

первоначальную стоимость. Это величина затрат на приобретение, 
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сооружение и изготовление основного средства. В первоначальную 

стоимость, в частности, входят: 

  сумма, перечисленная поставщику; 

  плата за доставку и за приведение в состояние, пригодное 

для использования; 

  оплата работ по договорам строительного подряда; 

  стоимость консультационных и информационных услуг, связанных 

с покупкой ОС; 

  вознаграждение посредника, через которого приобретен объект ОС; 

  таможенные пошлины и сборы, уплаченные при импорте основного 

средства; 

  государственная пошлина, перечисленная в связи с покупкой объекта; 

  иные затраты, непосредственно связанные с объектом. 

Обратите внимание: первоначальная стоимость не включает в себя НДС. 

Например, основное средство обошлось компании в 120 000 руб., в том числе 

НДС 20% — 20 000 руб. К первоначальной стоимости нужно отнести только 

100 000 руб. (120 000 — 20 000), а сумму НДС учесть отдельно. 

Общехозяйственные расходы (зарплата администрации, бухгалтеров, 

аренда офиса и проч.), как правило, не относятся к первоначальной 

стоимости. Исключение составляет ситуация, когда такие затраты связаны 



__________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №4(71) 2020                                            www.iupr.ru 

не со всей организацией, а только с данным основным средством (к примеру, 

премия, начисленная инженеру за настройку нового оборудования). 

В общем случае первоначальная стоимость фиксируется один раз 

и в дальнейшем не пересматривается. Но из этого правила есть исключения. 

Так, изменение возможно в случае достройки, дооборудования, 

реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки. 

Все расходы на приобретение, сооружение и изготовление основного 

средства учитываются по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные 

активы». В итоге здесь формируется величина, равная первоначальной 

стоимости. В момент, когда объект принят к учету в качестве ОС, бухгалтер 

списывает данную величину в дебет счета 01 «Основные средства». 

Не существует четких правил относительно того, когда именно объект 

нужно переводить в состав основных средств. Поэтому компании вправе 

самостоятельно установить этот момент и зафиксировать его в учетной 

политике. Чаще всего основное средство ставят на баланс на дату ввода 

в эксплуатацию, либо на дату, когда объект готов к эксплуатации (например, 

после успешного тестирования). 

Активы, стоимость которых не превышает 40 000 руб., допустимо 

отразить в составе материально-производственных запасов. Это значит, 

что компания вправе учесть такие объекты на счете 10 «Материалы», 

а стоимость сразу списать на текущие расходы. Аналогичные правила 

действуют и в налоговом учете, но там минимальный размер стоимости, 

который позволяет отнести имущество к основным средствам выше, а именно 

100 000 руб.. 
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Особые правила установлены для объектов недвижимости, права 

на которые подлежат государственной регистрации. Если здание уже 

построено, и капитальные вложения в него завершены, объект необходимо 

признать основным средством независимо от факта госрегистрации. 

В ситуации, когда здание еще не зарегистрировано, его следует отразить 

на специальном субсчете к счету 01. 
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