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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 
   

Тема занятия:  Задачи учета основных средств. Виды оценки основных средств.  

                             Документальное оформление поступления и выбытия основных средств. 

Дисциплина: Бухгалтерский учет 

Тип занятия: урок изучения нового материала, закрепления и систематизации знаний 

Форма проведения: комбинированное занятие  

Цель занятия: 

Образовательная: 

Разобрать  виды источников поступления основных средств в организа-

цию; 

изучить порядок документального оформления поступления 

основных средств в организацию; 

изучить организацию синтетического и аналитического учета 

основных средств; 

разобрать порядок учета НДС по поступившим основным 

средствам. 

Развивающая: 

развить навыки работы с нормативной литературой по учету 

основных средств предприятия; 

развить навыки работы с документацией по поступлению ос-

новных средств; 

Развить навыки  работы со счетами – оформление бухгалтер-

скими проводками операций по поступлению основных 

средств в организацию. 

Воспитывающая 

привить интерес к обучению посредством реализации меж-

предметных связей; 

привить интерес к будущей профессии; 

реализация внутрипредметных связей в изучаемой  дисци-

плине с целью стимулирования интереса к обучению. 

  

Основные понятия, изучаемые на уроке: 

                  Понятие основных средств; 

Классификация основных средств; 

Задачи учета основных средств; 

Способы оценки основных средств; 

Источники поступления основных средств в организацию; 

Документация по учету основных средств; 

Аналитический учет основных средств; 

Синтетический учет основных средств; 

НДС по приобретенным основным средствам. 

Межпредметные связи: Математика, Статистика, Документационное обеспечение управления,  

                                            Основы рыночной экономики 

Оборудование: 

ПК 

Образцы первичных документов; 

Дидактический материал. 

 

Методы и приемы 

Наглядно-иллюстративные; 

Словесные; 

Практические. 

Форма организации деятельности студентов на занятии: 

Фронтальная работ (устно) 

Групповая работа; 

Самостоятельная работа (индивидуальная) 



План урока по времени  

1 пара – 2 урока по 45 минут 

 
Структура занятия: 

№ 

п/п 
Этапы занятия 

Время, 

мин. 

1 Организационный момент 2 

2 Постановка темы и целей урока 3 

3 Проверка знаний, умений, навыков 12 

4 Подготовка к восприятию нового материала 2 

5 Изучение нового материала 55 

6 Закрепление изученного материала 10 

7 Домашнее задание 3 

8 Итоги урока 3 

 



Ход занятия 

Этапы урока Время Деятельность преподавателя Деятельность обучающихся 

1.  

Организационный 

момент 

4 мин. 

1. Приветствие.  

2. Проверяет посещаемость в группе. Староста группы предоставляет экран посещаемости 

3. Проверка готовности к работе. Проверяют наличие учебных принадлежностей. 

4. Сообщение общего хода занятия, организация внимания студен-

тов. 
Слушают 

2.  

Постановка темы 

и целей урока 

3 мин. Формулирует тему и цели урока для студентов 

Оформляют конспект, записывают: 

тему 

 

3.  

Проверка знаний, 

умений, навыков 

12 мин. 

1. Выясняет степень усвоения материала, изученного на предыду-

щей лекции: 

Состав фонда оплаты труда. Порядок  оплаты труда. Оплата 

пособия по временной нетрудоспособности. Порядок оплаты 

за дни очередного отпуска. Удержания из заработной платы. 

Депонирование зарплаты. Расчет обязательных отчислений от 

зарплаты. 

Беседа со всей группой 

2. Индивидуальный опрос  

3. Тестирование студентов Самостоятельная работа с тестами, взаимопроверка 

4. Обобщение по повторению, комментирование оценок;  

5. Приложение № 1.  

4.  

Подготовка к 

восприятию 

нового  

материала 

2 мин. 

1. Беседа со студентами по вопросам, постановка учебной пробле-

мы: 

Как вы думаете, зачем нужна классификация основных 

средств? Где он может использоваться в бухгалтерском учете? 

Как стоится учет основных средств в бухгалтерии предприя-

тия и  какой счет используется для учета основных средств? 

Зачем нужны различные способы оценки основных средств, и 

по какой стоимости (по вашему мнению) учитываются на ба-

лансе основные средства предприятия? 

Участвуют в обсуждении 

  
2. Обобщение, сообщение новой темы: «Задачи учета основных 

средств. Виды оценки основных средств. Документальное оформ-

ление поступления и выбытия основных средств» 

 

5.  

Изучение 

нового 

материала 

55 мин. 

1. Лекция преподавателя по плану: 

1.1 Понятие, классификация и оценка основных средств; 

1.2 Задачи бухгалтерского  учета основных средств предприятия; 

(самостоятельно) 

1. Запись под диктовку преподавателя; 

2. Конспектирование материала по учебному посо-

бию; 

3.  Участие в обсуждении вопросов. 



1.3 Документация по нормативному регулированию бухгалтер-

ского учета основных средств предприятия – ПБУ 6/01 «Учет  

основных средств»; 

1.4 Документальное оформление операций по поступлению и ис-

пользованию основных средств в организации (организация 

аналитического учета основных средств); 

1.5 Организация синтетического учета основных средств по ис-

точникам их поступления в организацию; (частично само-

стоятельно) 

1.6 Учет оборудования, требующего монтажа; 

 

2. Подведение итогов самостоятельной работы  

3. Обобщение  

4. Приложение № 2,3  

6.  

Закрепление 
10 мин. 

1. Выполнение практического задания; Самостоятельная работа студентов (письменно) 

2. Беседа с учащимися по вопросам для выявления степени усвое-

ния новых теоретических сведений: 

Назовите основной нормативный документ, регламентирующий 

ведение бухгалтерского учета  основных средств? 

Перечислите виды оценок основных средств? По какой оценке 

зачисляются на баланс основные средства? 

Какой счет предназначен для синтетического учета основных 

средств организации? 

Как ведется аналитический учет основных средств? 

Перечислите основные бухгалтерские проводки на поступление 

основных средств в организацию? 

Какие документы применяются для оформления поступления в 

организацию объектов основных средств? 

На каком счете формируется первоначальная стоимость посту-

пивших  на предприятие основных средств? 

Как учитывается НДС по поступившим объектам основных 

средств? 

Отвечают на вопросы 

3. Обобщение  

4.   Приложение № 4.  

7.  

Домашнее  

задание 

3 мин. 

1. Выдача домашнего задания по теме «Задачи учета основных 

средств. Виды оценки основных средств. Документальное оформ-

ление поступления и выбытия основных средств» 

2. Домашнее задание - Изучение ПБУ 6/01 «Учет основных 

Записывают домашнее задание 



средств».  

3. Инструктаж к выполнению домашнего задания. 

4. Приложение № 5. 

8.  

Итоги урока 
3 мин. 

1. Выставление оценок за урок 

 
Слушают преподавателя 
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Приложение № 1. 

Тесты для проверки степени усвоения материала по теме «Задачи учета основных средств. Виды 

оценки основных средств. Документальное оформление поступления и выбытия основных средств.» 

 

1. Основные производственные фонды - это: 

о) Материальные и нематериальные элементы, используемые предприятием в производственной де-

ятельности; 

п) Средства труда, участвующие во многих производственных циклах, сохраняющие свою нату-

ральную форму и переносящие  стоимость на изготовляемую продукцию частями, по мере изно-

са; 

р) Предметы труда, используемые в производстве и полностью потребляемые в каждом производ-

ственном цикле; 

с) Средства труда, участвующие в одном производственном цикле, сохраняющие свою натуральную 

форму и переносящие  стоимость на изготовляемую продукцию частями, по мере износа; 

2 Что входит в состав основных средств? 

п) Средства труда, предназначенные для производства продукции.  

р) Здания, сооружения, рабочие и основные машины и оборудование, транспортные средства, про-

изводственный и хозяйственный инвентарь, служащий более одного года.  

с) Предметы, служащие более одного года независимо от их стоимости.  

т) Предметы, стоимость которых более стократного размера минимальной месячной оплаты труда, и 

предметы, служащие более двенадцати месяцев независимо от их стоимости. 

3 К видам оценок основных производственных фондов относится: 

б) Полная первоначальная; полная восстановительная; балансовая стоимость; 

а) Полная первоначальная; полная восстановительная; остаточная  стоимость; 

в) Полная восстановительная; балансовая и остаточная  стоимость; 

4 К видам износа основных производственных фондов относятся: 

в) Физический; 

г) Технологический; 

д) Научно-технический; 

е) Абсолютный; 

5 К основным производственным фондам не относятся: 

е) Здания, сооружения, рабочий скот; 

ж) Транспортные средства, оборудование, продуктивный скот; 

з) Мебель, многолетние насаждения, сооружения; 

и) Покупные полуфабрикаты, готовая продукция, сырье; 

6 К активной части основных производственных фондов не относятся: 

к) Оборудование; 

л) Материалы; 

м) Инвентарь; 

н) Сооружения; 

7 Производственные основные фонды: 

ш) Не участвуют в процессе производства; 

щ) Не переносят своей стоимости на конечный продукт; 

ь) Теряют свою стоимость в процессе потребления; 

8 Полная первоначальная стоимость это: 

м) Оценка воспроизводства основных фондов в современных условиях на момент переоценки; 

н) Сумма фактических затрат в действующих ценах на приобретение  или создание средств труда; 

о) Исчисляется как разница между балансовой стоимостью и остаточной стоимостью; 

9 Остаточная стоимость это: 

о) Разница между полной первоначальной стоимостью и начисленным износом;  

п) Доход от перепродажи основных фондов, бывших в употреблении; 

р) Сумма фактических затрат в действующих ценах на приобретение  или создание средств труда; 

 

 

 



 

Приложение № 2. 

Конспект лекции по дисциплине «Бухгалтерский учет»  

по теме: «Задачи учета основных средств. Виды оценки основных средств. Документальное оформле-

ние поступления и выбытия основных средств.» 

 

1.1    Понятие, классификация и оценка основных средств. 

(повторение изученного материала) 

Основные средства - часть имущества, используемая в качестве средств труда при производстве про-

дукции, выполнении работ или оказании услуг либо для управления организацией в течение периода, 

превышающего 12 месяцев или обычный операционный цикл, если он превышает 12 месяцев.  

Таким образом, в соответствии с ПБУ 6/01, который введен в действие, начиная с бухгалтерской отчет-

ности 2001 г., при принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств необходимо 

единовременное выполнение следующих условий: 

использование их в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо 

для управленческих нужд организации; 

использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования продолжи-

тельностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 ме-

сяцев;  

организацией не предполагается последующая перепродажа данных активов; 

способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем. 

Классификация основных средств. 

Основные средства разнообразны по составу и группируются по определенным классификационным 

признакам. В соответствии с Типовой классификацией, утвержденной постановлением Совета Мини-

стров СССР от 22.10.90 г. № 1072 основные средства подразделяются на следующие 12 групп: 

1. Здания; 

2. Сооружения; 

3. Передаточные устройства; 

4. Машины и оборудование (силовые машины и оборудование; рабочие машины и оборудование; 

измерительные и регулирующие приборы, устройства и лабораторное оборудование; вычисли-

тельная техника; прочие машины и оборудование). 

5. Транспортные средства; 

6. Инструмент; 

7. Производственные инвентарь и принадлежности; 

8. Хозяйственный инвентарь; 

9. Рабочий и продуктивный скот; 

10. Многолетние насаждения; 

11. Капитальные затраты по улучшению земель (без сооружений); 

12. Прочие основные средства. 

В целях приближения к международному классификатору основных продуктов был принят Общерос-

сийский классификатор основных фондов (ОКОФ), утвержденный Постановлением Госкомстата Рос-

сийской Федерации от 26.12.94 г. № 359, введенный в действие с 01.01.96 г. Данным классификатором 

все основные фонды разделены на материальные фонды и нематериальные основные фонды. Матери-

альные фонды подразделяются на 9 групп: 

1. Здания 

2. Сооружения 

3. Жилища 

4. Машины и оборудование 

5. Средства транспортные 

6. Инвентарь производственный и хозяйственный 

7. Скот рабочий, продуктивный и племенной (кроме молодняка и скота для убоя) 

8. Насаждения многолетние 

9. Материальные основные фонды, не включенные в другие группировки.  

В настоящее время вышло Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01) 

утвержденное приказом Минфина № 65 от 03.09.97г. которое устанавливает методологические основы 



формирования в бухгалтерском учете информации об основных средствах, находящихся в организации 

на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления и договора аренды. Насто-

ящее Положение является элементом системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в 

Российской Федерации и должно применяться с учетом других положений по бухгалтерскому учету. 

К основным средствам по настоящему положению относятся: 

1. Здания; 

2. Сооружения; 

3. Рабочие и силовые машины и оборудование; 

4. Измерительные и регулирующие приборы и устройства; 

5. Вычислительная техника; 

6. Транспортные средства; 

7. Инструмент; 

8. Производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности; 

9. Рабочий, продуктивный и племенной скот; 

10. Многолетние насаждения; 

11. Капитальные вложения на коренное улучшение земель (осушительные, оросительные и другие 

мелиоративные работы) и в арендованные объекты основных средств; 

12. Земельные участки, объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы), 

находящиеся в собственности организации; 

13. Прочие основные средства. 

Капитальные вложения в многолетние насаждения, коренное улучшение земель включаются в состав 

основных средств ежегодно в сумме затрат, относящихся к принятым в эксплуатацию площадям, неза-

висимо от окончания всего комплекса работ. 

По принадлежности основные средства подразделяются на: 

собственные - принадлежат предприятию и числятся на его балансе. 

арендованные  - получены от других предприятий во временное пользование за плату. 

По назначению:  

производственные - основные средства, связанные с осуществлением уставной деятельности, 

которые непосредственно участвуют в производственном процессе изготовления продукции 

(работ, услуг): здания и сооружения производственного назначения, передаточные устрой-

ства-машины, оборудование, транспортные средства, средства связи, вычислительной техни-

ки. инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь. 

Непроизводственные -  основные   средства, предназначенные для социально-бытового об-

служивания членов трудового коллектива предприятия: жилые здания, объекты коммуналь-

ного и бытового обслуживания (бани, прачечные, парикмахерские и др.). социального (база 

отдыха, лагерь труда и отдыха, столовая и др.), культурного (дом культуры, клуб и др.) и 

спортивного назначения, здравоохранения и просвещения. 

По характеру участия в производственном процессе:  

Действующие;  

находящиеся в запасе - относятся как вновь приобретенные так и основные средства демон-

тированные, бывшие в употреблении, сданные на склад, если они еще могут быть использо-

ваны в дальнейшем. (примечание: временно бездействующее оборудование, находящееся на 

местах его использования, к основным средствам в запасе не относится). 

Оценка основных средств. 

Сроком полезного использования является период, в течение которого использование объекта основ-

ных средств приносит доход организации. Для отдельных групп основных средств срок полезного ис-

пользования определяется исходя из количества продукции (объема работ в натуральном выражении), 

ожидаемого к получению в результате использования этого объекта. 

Для определения стоимости основных средств необходимо выяснить, что же является стоимостной 

оценкой имущественных объектов. В бухгалтерском учете рассматриваются следующие стоимостные 

оценки основных средств: 

первоначальная стоимость; 

ввосстановительная стоимость. 

остаточная стоимость. 

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету в случае: 



приобретения,  

сооружения и изготовления,  

внесения учредителями в счет их вкладов в уставный (складочный) капитал,  

получения по договору дарения и иных случаях безвозмездного получения  

других поступлений.  

Во всех случаях независимо от ведомственной принадлежности, форм собственности и видов деятель-

ности применяется единый принцип оценки основных средств: 

В бухгалтерском учете основные средства отражаются по первоначальной, остаточной и восстанови-

тельной стоимости. 

Первоначальная стоимость (балансовая) складывается в момент вступления объекта в эксплуатацию. 

Она определяется для объектов: 

изготовленных в самой организации, а также приобретенных за плату у других организаций и 

лиц, исходя из фактических затрат по возведению или приобретению этих объектов, включая 

расходы по доставке, монтажу, установке; 

внесенных учредителями в счет их вкладов в уставный капитал - по договоренности сторон (до-

говорная стоимость); 

полученных организацией по договору дарения и в иных  случаях безвозмездного получения - по 

рыночной стоимости на дату оприходования; 

приобретенных в обмен на другое имущество, отличное  от денежных средств (признается стои-

мость обмениваемого имущества; исходя из цены в сравнимых обстоятельствах, организация 

определяет стоимость аналогичных товаров). 

Изменение первоначальной стоимости основных средств допускается в случаях достройки, дооборудо-

вания, реконструкции и частичной ликвидации соответствующих объектов, а также при их переоценке 

по решению Правительства с отражением этих изменений в соответствующих учетных регистрах. 

Текущая восстановительная стоимость - это сумма денежных средств или их эквивалентов, которая 

должна быть уплачена на по рыночным ценам в случае необходимости замены какого-либо объекта на 

аналогичный новый объект. Обычно восстановительная стоимость определяется при переоценке основ-

ных средств, производимой по решению правительства. Для объектов, подвергшихся переоценке, вос-

становительная стоимость является их первоначальной стоимостью. 

Остаточная стоимость - есть первоначальная или восстановительная стоимость за вычетом накоп-

ленной суммы износа. В баланс предприятия и в расчет налога на имущество основные средства вклю-

чаются по остаточной стоимости. 

 

1.2 .   Задачи бухгалтерского  учета основных средств предприятия; 

Основными задачами бухгалтерского учета основных средств являются: 

      правильное оформление документов и своевременное отражение в учете поступления основ-

ных средств, их внутреннего перемещения, выбытия; 

правильное начисление и своевременное отражение износа по объектам основных средств 

для включения их в себестоимость продукции, работ, услуг; 

достоверное определение результатов от продажи и прочего выбытия основных средств; 

полное определение затрат, связанных с поддержанием основных средств в рабочем состонии 

(расходы на технический осмотр и уход, на проведение всех видов ремонта), 

контроль за сохранностью, наличием и эффективностью использования основных средств. 

 

1.3 .   Документация по нормативному регулированию бухгалтерского учета основных средств 

предприятия – ПБУ 6/01 «Учет  основных средств»; 

Основным документом, регламентирующим порядок учета основных средств, является Положение по 

бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01 в редакции Приказа Минфина РФ от 30 

марта 2001 г. № 26). 

Нормативные документы: 

1. ПБУ № 6/01 «Учет основных средств», Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н 

2. «Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств», Приказ Минфина РФ от 

13.10.2003 № 91н 

(данные нормативные документы даны в приложении к конспекту урока) 

 



1.4 .   Документальное оформление операций по поступлению и использованию основных 

средств в организации; 

(студентам раздаются бланки типовых первичных документов, они знакомятся с реквизитами доку-

ментов, порядком их заполнения, конспектируют слово учителя) 

Документальный учет поступления и движения основных средств оформляется документами унифици-

рованных форм, утвержденными Госкомстатом Российской Федерации. В настоящее время действуют 

следующие формы первичной учетной документации: 

Форма № ОС-1 «Акт приемки-передачи (внутреннего перемещения) основных средств». Эту 

форму применяют для зачисления в состав основных средств отдельных объектов, при исключении 

из состава основных средств при передаче (продаже) другому предприятию, для оформления внут-

реннего перемещения из одного подразделения в другое и передачи основных средств со склада в 

эксплуатацию. При поступлении объекта основных средств акт приемки-передачи основных средств 

на основании технических документов составляет приемочная комиссия, назначенная распоряжени-

ем руководителя предприятия. В состав комиссии обязательно следует включать представителя бух-

галтерской службы и лицо, которое принимает объект на ответственное хранение. Акт подписывают 

члены приемной комиссии, главным бухгалтер, утверждает руководитель предприятия. После этого 

акт направляют в бухгалтерию предприятия.  

 При поступлении основных средств акт составляют в одном экземпляре на каждый объ-

ект. Допускается составление акта на несколько объектов, если они однотипные, имеют 

одинаковую стоимость и приняты в одном календарном месяце. 

 При безвозмездной передаче акт составляют в двух экземплярах: для сдающего и при-

нимающего предприятий.  

 Для внутреннего перемещения акт составляется в двух экземплярах: один передается  в  

бухгалтерию для оформления соответствующего перемещения, второй экземпляр остается 

у сдатчика. 

Форма № ОС-2 «Акт приемки-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизиро-

ванных объектов». Акт составляют в двух экземплярах, подписывают: уполномоченный   на  при-

емку  основных  средств,   представитель   предприятия. производившего ремонт (реконструкцию, 

модернизацию), главный бухгалтер, утверждает руководитель предприятия. Первый экземпляр пе-

редают в бухгалтерию для внесения изменений в учетные регистры, второй передают предприятию, 

производившему ремонт (реконструкцию, модернизацию) объекта.  

Форма № ОС-4 «Акт на списание основных средств». Акт составляют при полной или частичной 

ликвидации основных средств (кроме автотранспортных). Акт составляет комиссия, назначенная 

распоряжением руководителя предприятия, в двух экземплярах. Первый экземпляр передают в бух-

галтерию, второй остается у материально-ответственного лица и служит основанием для передачи 

на склад запчастей и материалов, оставшихся от ликвидации. Акт подписывают члены комиссии, 

главный бухгалтер, утверждает руководитель предприятия. 

Форма ОС-5 «Акт на списание автотранспортных средств». Предназначен для списания грузо-

вого или легкового автомобиля, прицепа или полуприцепа при их ликвидации. Оформляется так же 

как и форма ОС-4. 

Форма ОС-6 «Инвентарная карточка учета основных средств». Карточку ведут в бухгалтерии в 

одном экземпляре на каждый объект. Заполнение карточки осуществляют на основании акта прием-

ки-передачи (форма № ОС-1), технической и другой документации на данный объект. Изменения 

объекта вследствие реконструкции, модернизации, ремонта и прочее вносятся в карточку на основа-

нии данных акта приемки-сдачи отремонтированных. реконструированных и модернизированных 

объектов (форма № ОС-2). Если объект претерпел значительные изменения допускается старую кар-

точку заменить новой. Отметки о выбытии основных средств при передаче другому предприятию 

или продаже делаются на основании актов формы № ОС-1. При ликвидации основных средств осно-

ванием для отметки в карточке служат акты на списание формы Ф№ ОС-4. Допускается в форме 

ОС-6, вести групповой учет однотипных объектов. При этом объекты должны иметь одно и то же 

производственно-хозяйственное назначение, одинаковые технические характеристики, стоимость и 

поступить в эксплуатацию в одном календарном месяце. 

Форма № ОС-7 «Опись инвентарных карточек учета основных средств». Составляется в одном 

экземпляре в бухгалтерии предприятия по классификационным группам основных средств. Опись 

предназначена для контроля сохранности инвентарных карточек. 



Форма ОС-9 «Инвентарный список основных средств (по месту нахождения в эксплуатации)», 
в которой ведется пообъектный учет в местах нахождения основных средств по материально-

ответственным лицам. 

 

1.5 .   Организация синтетического учета основных средств по источникам их поступления в ор-

ганизацию; (частично самостоятельно) 

Поступление основных средств есть не что иное, как ввод в эксплуатацию и оприходования вновь полу-

ченных объектов основных средств. Основные средства поступают в организацию в результате: 

завершения строительно-монтажных работ; 

приобретения за плату; 

безвозмездного поступления; 

поступления в качестве взноса в уставный капитал; 

перехода права собственности по окончании срока аренды (если договором не предусмотрен 

переход такого права ранее); 

выявления неоприходованных (неучтенных) объектов основных средств по результатам ин-

вентаризации; 

получения объектов основных средств от государственного или муниципального органа при 

создании унитарной организации. 

Синтетический учет поступления основных средств — это обобщение информации о наличии и 

движении принадлежащих организации основных средств, находящихся в эксплуатации, в запасе, на 

консервации и сданных в аренду. Учет ведется в денежной оценке. 

Основные средства учитываются на счете 01 «Основные средства», который является активным инвен-

тарным счетом и предназначен для обобщения данных о наличии и  движении основных средств, нахо-

дящихся в эксплуатации, запасе, на консервации, в аренде...  

Дебетовое сальдо по счету отражает сумму первоначальной стоимости основных средств. 

По дебету записывают первоначальную стоимость поступивших основных средств и их до-

оценку,  

По кредиту - выбытие основных средств и их уценку. 

Для обобщения информации об инвестициях в основные средства в бухгалтерском учете предусмотрен 

счет 08,  «Вложения во внеоборотные активы», а для учета основных средств, оприходованных на ба-

ланс – счет 01. 

Источниками приобретения основных средств являются:  

собственные (сумма накопленной амортизации, доходы организации, вклады учредителей в 

уставный капитал, дарения, или безвозмездные поступления от юридических и физиче-

скихлиц и субсидии правительственного органа); 

заемные - кредиты,  займы и кредиторская задолженность. 

На поступление основных средств составляются проводки, основные из которых представлены в табли-

це 1. 

1. Приобретение основных средств производственного назначения - суммируют все за-

траты по покупке, доставке, монтажу, и т.д. После этого объекты переводятся из состава 

капитальных вложений  в состав основных средств предприятия; 

2. При поступлении основных средств в качестве вклада в уставный капитал -  опреде-

ляется стоимость вносимого имущества, после этого объекты включаются в состав основ-

ных средств предприятия; 

3. Оприходование безвозмездно полученных основных средств - определяется стоимость 

безвозмездно полученного  имущества, после этого объекты включаются в состав основ-

ных средств предприятия; 

4. Создание основных средств подрядным и хозяйственным способом - при подрядном 

способе строительства весь цикл строительных работ выполняет подрядная организация. 

При хозяйственном способе строительные работы фирма выполняет самостоятельно. За-

конченные строительством объекты основных средств  зачисляются в состав основных 

средств по полной сумме всех фактически произведенных  затрат; 

 

К счету 01 «Основные средства» могут быть открыты субсчета, которые отражают классификацию ос-

новных средств по видам. 



 

1.6 .   Учет оборудования, требующего монтажа; 

При  приобретении за плату (например, по договору поставки или купли-продажи) оборудование, тре-

бующее монтажа, его учитывают по стоимости, которая представляет собой сумму всех затрат, связан-

ных с этой покупкой.  

Для учета такого оборудования используется активный, инвентарный счет 07 «Оборудование к уста-

новке».  По дебету этого счета  отражается стоимость приобретения объекта основных средств, требу-

ющих монтажа, по кредиту – списание фактической себестоимости  по произведенным монтажным ра-

ботам. 

Оборудование приходуют на основании акта о приеме (поступлении) оборудования. 

После того как оборудование сдано в монтаж, его стоимость, учтенная на счете 07, списывается в дебет 

счета 08 "Вложения во внеоборотные активы". 



Таблица 1. 

Содержание хозяйственной операции Номера счетов 

Дебет Кредит 

Приобретение основных средств производственного назначения 

Поступили основные средства  

по покупной  стоимости  

сумма  НДС 

 

08 

19 

 

60, 76 

60,76 

Учтены: 

услуги по доставке, оплата комиссионных и другие расхо-

ды 

сумма  НДС 

 

08 

 

19 

 

60, 76 

 

60,76 

Перечислено за  поступившие основные средства 60, 76 51 

Учтена  сумма начисленного НДС по закупленным основным  сред-

ствам 
19 60 (76) 

Оприходованы (переданы в эксплуатацию) основные средства по пер-

воначальной стоимости 
01 08 

Поступление основных средств в качестве вклада в уставный  капитал 

Определен размер взносов в уставный капитал после государственной 

регистрации 

75 80 

Оприходованы основные средства, внесенные учредителями в счет их 

вкладов в уставный капитал 

08 75 

Переданы основные средства в эксплуатацию 01 08 

Оприходование безвозмездно полученных основных средств 

Получены безвозмездно объекты основных средств 08 98-2 

Учтены затраты по доставке объектов основных средств на предприя-

тие, и доведения  их до состояния, пригодного к эксплуатации 
08 60,70,69 

Оприходованы объекты основных средств, полученные безвозмездно 01 08 

Создание основных средств 

Подрядным способом:   

отражена стоимость строительных работ 08 60 

отражена сумма НДС, указанная в счете-фактуре подрядной органи-

зации 

19 60 

Объект принят  к учету 01 08 

хозяйственным способом:   

отражены затраты на строительные работы, выполненные собствен-

ными силами 

08 10,02,70,69

... 

Объект принят  к учету 01 08 

Разные случаи поступления основных средств 

Оприходованы неучтенные основные средства, выявленные при ин-

вентаризации 

01 91 

Приобретение оборудования, требующего монтажа 

Отражена  стоимость оборудования, требующего монтажа 07 60 

Отражена сумма НДС по оборудованию, требующему монтажа 19 60 

Учтены в стоимости  расходы по транспортировке, доставке и т.п. 07 60 

Сдача оборудования в монтаж 08 07 

Объект принят  к учету 01 08 



  

Приложение № 3 

Задача для закрепления  

изученного материала. 

 

Хозяйственные операции по приобретению основных средств за февраль 2018 г. (руб.) 

№ 

п/п 

Документ и содержание операции Сумма 

1. Выписка из расчетного счета и платежное поручение № 121 

Перечислено поставщику за токарный станок: 

1. Договорная стоимость 

2. НДС по действующим ставкам 

 

 

15 000 

? 

2 Приходный ордер № 15 

Поступил от поставщика токарный станок, не требующий монтажа: 

1. Договорная цена 

2. НДС 

 

 

15 000 

? 

3 Счет транспортной организации 

Акцептован предъявленный к оплате счет транспортной организации за перевозку 

станка: 

 Отпускная цена 

 НДС по действующим ставкам 

 

 

 

500 

? 

4 Акт приемки-передачи основных средств № 19  

Введен в эксплуатацию токарный станок, не требующий монтажа 

 

? 

5 Акт приемки-передачи основных средств № 20 

Приняты  новые основные средства, полученные от другого предприятия безвоз-

мездно: 

 Балансовая стоимость 

 Объект введен в эксплуатацию 

 

 

 

28 500 

6 Расчет бухгалтерии 

Предъявлен к зачету НДС по введенным в эксплуатацию объектам 

 

? 

7 Акт № 8 сдачи оборудования в монтаж 
Передано ремонтно-строительному цеху в монтаж  

оборудование, требующее монтажа 

 

20 000 

8 Акт выполненных работ 

Осуществлен монтаж оборудования силами сторонней организации 

Стоимость монтажа 

НДС (по действующей ставке) 

 

 

1 600 

? 

9 Акт приемки-передачи основных средств № 18 

Введено в эксплуатацию оборудование, требующее монтажа 

? 

10 Расчет бухгалтерии 

Предъявлен к зачету НДС по введенным в эксплуатацию основным 

 средствам 

 

? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 

 

 

Домашнее задание. 

 

Требуется: 

Оформить бухгалтерскими проводками поступление основных средств в организацию.  

Исходные данные:  

На предприятии  за февраль месяц 2018 года произошли следующие хозяйственные операции: 

 

 

1 
Требования № 20-42 

Отпущены со склада ремонтно-строительному цеху материалы 

 для строительства здания перерабатывающего цеха  

9 500 

2 Ведомость начисления износа основных средств 

Начислен износ основных средств ремонтно-строительного цеха, 

используемых для строительства здания нового цеха  

 

5 450 

3 Ведомость распределения заработной платы 

Начислена заработная плата рабочим ремонтно-строительного  

цеха за строительство здания нового цеха 

 

4 250 

4 Ведомость распределения заработной платы, отчислений на  

социальное страхование и обеспечение 
Произведены отчисления на социальное страхование и  

обеспечение от начисленной заработной платы (по действующим 

 тарифам) 

 

? 

 

5 Акт выполненных работ 
Списаны затраты ремонтно-строительного цеха за февраль на  

строительство здания перерабатывающего цеха 

 

? 

6 Акт выполненных работ                         

 Начислен НДС на затраты ремонтно-строительного цеха (по 

 действующим ставкам) 

 

? 

7 Акт приемки-передачи основных средств № 4 
Введено в эксплуатацию здание перерабатывающего цеха  

? 

8 Расчет бухгалтерии 
Отражена по счету 01 первоначальная стоимость здания  

перерабатывающего цеха 

     Предъявлен НДС к зачету из бюджета 

 

? 

? 


