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ФСБУ 6/2020 «Основные средства»: 

начисление амортизации, 
обесценение, списание 

В прошлом номере журнала были рассмо-
трены ключевые положения и новации 

ФСБУ 6/2020 «Основные средства»* (утв. 
приказом Минфина России от 17.09.2020 
№ 204н) [1, приложение № 1], который за-
меняет Положение по бухгалтерскому уче-
ту «Учет основных средств» ПБУ 6/01 (утв. 
приказом Минфина России от 30.03.2001 
№ 26н). 

В данной статье продолжим рассмотре-
ние этого стандарта более углубленно.

Амортизация основных средств
Стоимость основных средств погашает-

ся посредством амортизации, если иное не 
установлено ФСБУ 6/2020. 

Не подлежат амортизации:
 � инвестиционная недвижимость, оцени-

ваемая по переоцененной стоимости;
 � основные средства, потребительские 

свойства которых с течением времени 

не изменяются (в частности, земельные 
участки, объекты природопользования, 
музейные предметы и музейные кол- 
лекции);

 � используемые для реализации законо-
дательства Российской Федерации о мо-
билизационной подготовке и мобилиза-
ции объекты основных средств, которые 
законсервированы и не используются при 
производстве и (или) продаже продукции 
(товаров), при выполнении работ или ока-
зании услуг, для предоставления за плату 
во временное пользование, для управлен-
ческих нужд [1, п. 28 приложения № 1].

Амортизация (от лат. amortizatio — по-
гашение) — перенос стоимости основных 
средств в процессе производства на себе-
стоимость продукции по мере их износа 
(материального и морального). 

Износ — утрата ключевых свойств того 
или иного объекта с течением времени.

Задача бухгалтерского учета сумм на-
численной амортизации состоит в фиксации 
стоимости основного средства в себестоимо-
сти выпускаемой продукции в период, когда 
основное средство приносит экономические 
выгоды и позволяет выпускать данную про-
дукцию.

Для определения периода получения эко-
номической выгоды от конкретного основ-
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ного средства используется показатель срока по-
лезного использования (далее — СПИ), основные 
условия установления которого были рассмотрены 
ранее.

Пришла пора поговорить об элементах амор-
тизации, к которым, помимо СПИ, относятся лик-
видационная стоимость и способ начисления амор-
тизации. 

Элементы амортизации объекта основных 
средств определяются при признании этого объ-
екта в бухгалтерском учете и подлежат проверке 
на соответствие условиям использования данно-
го объекта. Такая проверка проводится в конце 
каждого отчетного года, а также при наступлении 
обстоятельств, свидетельствующих о возможном 
изменении элементов амортизации. По результа-
там проверки при необходимости организация 
принимает решение об изменении соответствую-
щих элементов амортизации. Возникшие в связи с 
этим корректировки отражаются в бухгалтерском 
учете как изменения оценочных значений.

Амортизация по основным средствам начисля-
ется независимо от результатов деятельности ор-
ганизации в отчетном периоде [1, п. 29 приложе-
ния № 1]. При этом начисление амортизации по 
основным средствам не приостанавливается (в том 
числе в случаях простоя или временного прекраще-
ния использования основных средств), за исклю-
чением случая, когда ликвидационная стоимость 
объекта основных средств становится равной или 
превышает его балансовую стоимость. Если впо-
следствии ликвидационная стоимость такого объ-
екта основных средств становится меньше его ба-
лансовой стоимости, начисление амортизации по 
нему возобновляется [1, абзац первый п. 30 при-
ложения № 1].

Ликвидационной стоимостью объекта основ-
ных средств считается величина, которую орга-
низация получила бы в случае выбытия данного 
объекта (включая стоимость материальных цен-
ностей, остающихся от выбытия) после вычета 
предполагаемых затрат на выбытие; причем объ-
ект основных средств рассматривается таким об-
разом, как если бы он уже достиг окончания СПИ 
и находился в состоянии, характерном для кон-
ца СПИ [1, абзац второй п. 30 приложения № 1]. 
До принятия ФСБУ 6/2020 «Основные средства» 
понятие ликвидационной стоимости было уста-

новлено в МСФО (IAS) 16 «Основные средства», 
введенном в действие на территории Россий-
ской Федерации приказом Минфина России от 
28.12.2015 № 217н. 

Таким образом, теперь амортизация рассчиты-
вается с учетом показателя ликвидационной сто-
имости. 

АС = ПС – ЛС,

где АС — амортизируемая стоимость актива; ПС — перво-
начальная стоимость актива или другая сумма, принимае-
мая за первоначальную стоимость; ЛС — ликвидационная 
стоимость актива.

Ликвидационная стоимость равна нулю, если:
 � не ожидаются поступления от выбытия объекта 

основных средств (в том числе от продажи матери-
альных ценностей, остающихся от его выбытия) в 
конце СПИ;

 � ожидаемая к поступлению сумма от выбы-
тия объекта основных средств не является су-
щественной;

 � ожидаемая к поступлению сумма от выбытия 
объекта основных средств не может быть опреде-
лена [1, п. 31 приложения № 1].

То есть при постановке объекта основных 
средств на бухгалтерский учет организация долж-
на определить все элементы амортизации. 

Сумма амортизации объекта основных средств 
за отчетный период определяется таким образом, 
чтобы к концу срока амортизации балансовая сто-
имость этого объекта стала равной его ликвидаци-
онной стоимости [1, п. 32 приложения № 1].

Начисление амортизации начинается с даты 
признания основного средства в бухгалтерском 
учете и до даты его списания с бухгалтерского 
учета [1, п. 33 приложения № 1]. Это положение 
при обсуждении стандарта вызвало горячие дис-
куссии, в результате чего появилось добавление: 
«По решению организации допускается начинать 
начисление амортизации с первого числа месяца, 
следующего за месяцем признания объекта основ-
ных средств в бухгалтерском учете». Аналогичная 
норма предусмотрена и в случае выбытия основно-
го средства. Наличие вариативности означает, что 
выбранный способ учета необходимо закрепить в 
учетной политике организации.
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 Способ начисления амортизации выбирает-
ся организацией для каждой группы основных 
средств. Выбранный способ начисления амортиза-
ции должен:

 � наиболее точно отражать распределение во вре-
мени ожидаемых к получению будущих экономи-
ческих выгод от использования группы основных 
средств;

 � применяться последовательно от одного от-
четного периода к другому, кроме случаев, когда 
меняется распределение во времени ожидаемых 
к получению будущих экономических выгод от ис-
пользования группы основных средств.

  О б р а т и т е в н и м а н и е: ни в одном 
нормативном документе не указано, что лимит 
стоимости основных средств или способ начисле-
ния амортизации устанавливается исходя из «сни-
жения трудозатрат бухгалтера на формирование 
информации в бухгалтерском учете» или «в целях 
снижения расхождений между данными бухгал-
терского и налогового учета». Это любимые фразы 
бухгалтеров-практиков, но такие цели не зафикси-
рованы ни в одном из видов учета. Есть определен-
ный нормативный правовой акт, и его требования 
необходимо соблюдать, желательно без использо-
вания вольной трактовки.

Рассмотрим способы начисления амортизации.
1. Линейный способ. Амортизации подлежит 

амортизируемая стоимость объекта основных 
средств, которая погашается равномерно в течение 
всего СПИ этого объекта по следующей формуле:

СА = (БС – ЛС) / ОСПИ,

где СА — сумма амортизации за месяц; БС — балансовая 
стоимость объекта; ОСПИ — оставшийся срок полезного ис-
пользования на начало месяца. 

2. Способ уменьшаемого остатка. Аморти-
зация начисляется таким образом, чтобы суммы 
амортизации объекта основных средств за одина-
ковые периоды уменьшались по мере истечения 
СПИ данного объекта. При этом организация са-
мостоятельно определяет формулу расчета суммы 
амортизации за отчетный период, с тем чтобы сум-
ма амортизации уменьшалась от периода к пери-
оду [1, п. 35 приложения № 1] (информационное 
сообщение Минфина России от 03.11.2020 № ИС-

учет-29) и на конец срока амортизации балансовая 
и ликвидационная стоимости объекта были равны 
[1, п. 32 приложения № 1].

3. Способ пропорционально количеству про-
дукции (объему работ в натуральном выраже-
нии). Начисление амортизации производится та-
ким образом, чтобы распределить подлежащую 
амортизации стоимость объекта основных средств 
на весь СПИ этого объекта. Можно использовать 
следующую формулу:

СА = (БС – ЛС) × ПКП / ОСПИ,

где ПКП — показатель количества продукции (объема работ 
в натуральном выражении).

Способы 1 и 2 используются по объектам ос-
новных средств, СПИ которых определяется пери-
одом, в течение которого их использование будет 
приносить экономические выгоды организации [1, 
п. 35 приложения № 1], а способ 3 — по объектам, 
СПИ которых определяется исходя из количества 
продукции (объема работ в натуральном выраже-
нии), которое организация ожидает получить от 
использования данных объектов [1, абзац первый 
п. 36 приложения № 1]. В последнем случае начис-
ление амортизации производится таким образом, 
чтобы распределить подлежащую амортизации 
стоимость объекта основных средств на весь СПИ 
данного объекта. При этом нельзя определять сум-
му амортизации на основе величины выручки или 
иных поступлений от продажи продукции (работ, 
услуг), производимой (выполняемых, оказывае-
мых) с использованием данного объекта [1, абзац 
третий п. 36 приложения № 1] (информационное 
сообщение Минфина России от 03.11.2020 № ИС-
учет-29).

Начисленная амортизация учитывается по де-
бету учета счетов затрат и кредиту счета 02 «Амор-
тизация основных средств».

Обесценение основных средств
 После постановки на бухгалтерский учет объек-

та основных средств и в процессе его эксплуатации 
организация проверяет его на обесценение и учи-
тывает изменение его балансовой стоимости вслед-
ствие обесценения в порядке, предусмотренном 

обратите 
внимание
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МСФО (IAS) 36 «Обесценение ак-
тивов» (введен в действие на тер-
ритории Российской Федерации 
приказом Минфина России от 
28.12.2015 № 217н). Возмещение 
убытков, связанных с обесценени-
ем или утратой объекта основных 
средств, предоставляемое органи-
зации другими лицами, призна-
ется доходом в составе прибыли 
(убытка) периода, в котором у ор-
ганизации возникает право на по-
лучение такого возмещения.

Положения ФСБУ 6/2020 об 
обесценении основных средств 
являются новыми для российского 
бухгалтера, поэтому следует обра-
тить внимание на Рекомендацию 
Р-56/2016-КпР «Обесценение ос-
новных средств» [2], где дан пол-
ный алгоритм действий.

1. В случае возникновения сде-
лок, событий, операций, условий, которые способ-
ны привести к обесценению основного средства, 
организация проверяет наличие возможного обе-
сценения путем сравнения балансовой стоимости 
основного средства с его возмещаемой величиной 
в порядке, предусмотренном МСФО (IAS) 36.

2. В случае подтверждения обесценения основ-
ного средства организация признает его в бухгал-
терском учете с отражением величины обесценения 
на субсчете «Обесценение» к счету 02 «Амортизация 
основных средств» и с отражением в качестве расхо-
да в отчете о финансовом результатах. 

3. Ранее признанная сумма обесценения ос-
новного средства в последующем увеличивается, 
уменьшается либо полностью погашается в поряд-
ке, предусмотренном МСФО (IAS) 36.

4. Величина накопленного обесценения основ-
ного средства вычитается из первоначальной (в 
том числе с учетом переоценок) стоимости основ-
ного средства наряду с накопленной амортизацией 
с целью определения суммы, по которой основное 
средство подлежит представлению в бухгалтерском 
балансе (балансовой стоимости).

5. В случае выбытия (списания) объекта основ-
ных средств, по которому в бухгалтерском учете 
числится обесценение, накопленная сумма это-

го обесценения списывается на 
первоначальную стоимость (до 
списания последней) основного 
средства аналогично списанию 
накопленной амортизации.

6 Информация о сумме при-
знанного в отчетном периоде обе-
сценения основного средства и об 
изменениях в ней раскрывается 
с учетом существенности в пояс-
нениях к бухгалтерскому балан-
су. В частности, для этих целей 
организация при необходимости 
может включить соответствую-
щие дополнительные графы в та-
блицу 2.1 «Наличие и движение 
основных средств» (приложение 
№ 3 к приказу Минфина России 
от 02.07.2010 № 66н).

Таким образом, в бухгалтер-
ском учете суммы накопленной 
амортизации и обесценения по 

объекту основных средств отражаются отдельно 
от первоначальной стоимости этого объекта и не 
изменяют ее.

Списание основных средств
В процессе эксплуатации объекта основных 

средств наступает час икс, когда он выбывает или 
не способен приносить организации экономиче-
ские выгоды в будущем. В таком случае данный 
объект списывается с бухгалтерского учета. Спи-
сание обусловливается рядом факторов, таких как:

 � прекращение использования объекта вслед-
ствие его физического или морального износа при 
отсутствии перспектив продажи или возобновле-
ния использования;

 � передача объекта другому лицу в связи с его 
продажей, меной, передачей в виде вклада в капи-
тал другой организации, в неоперационную (фи-
нансовую) аренду, передачей в некоммерческую 
организацию;

 � физическое выбытие объекта в связи с его утра-
той, стихийным бедствием, пожаром, аварией и 
другими чрезвычайными ситуациями;

 � истечение нормативно допустимых сроков или 
других предельных параметров эксплуатации объ-
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екта, в результате чего его использование органи-
зацией становится невозможным;

 � прекращение организацией деятельности, в ко-
торой использовался объект, при отсутствии воз-
можности его использования в продолжающейся 
деятельности [1, п. 40 приложения № 1].

Объект основных средств подлежит списанию 
в том отчетном периоде, в котором он выбывает 
или становится неспособным приносить органи-
зации экономические выгоды в будущем [1, п. 41 
приложения № 1]. В ходе списания объекта суммы 
накопленной амортизации и накопленного обесце-
нения по данному объекту относятся в уменьше-
ние его первоначальной стоимости (переоценен-
ной стоимости) [1, п. 42 приложения № 1].

Для того чтобы вести учет выбытия основных 
средств, к счету 01 рекомендуется открыть субсчет 
«Выбытие основных средств». В дебет этого суб-
счета списывается первоначальная (восстанови-
тельная) стоимость объекта основных средств, в 
кредит — сумма накопленной на момент выбытия 
амортизации. 

Порядок бухгалтерских записей следующий:
Дт 01, субсчет «Выбытие основных средств»  

Кт 01 — списана первоначальная стоимость объекта;
Дт 02 Кт 01, субсчет «Выбытие основных средств» — 

списана сумма накопленной амортизации;
Дт 02, субсчет «Обесценение» Кт 01, субсчет 

«Выбытие основных средств» — списана сумма на-
копленного обесценения. 

Затраты на демонтаж, утилизацию объекта ос-
новных средств и восстановление окружающей 
среды признаются расходами периода, в котором 
они были понесены, за исключением случаев, когда 
в отношении этих затрат ранее было признано оце-
ночное обязательство [1, п. 43 приложения № 1].

Дт 96 Кт 60 — списаны расходы на выбытие и 
утилизацию при создании оценочного обязатель-
ства на подобные расходы;

Дт 91 Кт 60 — списаны расходы на выбытие и 
утилизацию при отсутствии оценочного обяза-
тельства на подобные расходы.

При отражении в бухгалтерском учете выбы-
тия объекта основных средств разница между сум-
мой балансовой стоимости списываемого объекта 
и затрат на его выбытие, с одной стороны, и по-
ступлениями от выбытия объекта, с другой, при-
знается доходом (расходом) в составе прибыли 

(убытка) периода, в котором списывается данный 
объект.

Раскрытие информации в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности

Согласно требованиям к бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности в Российской Федерации 
организация должна раскрывать достаточное ко-
личество информации о своей деятельности. Так, 
ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организа-
ции» (утв. приказом Минфина России от 06.07.1999 
№ 43н) устанавливает, что пояснения к бухгалтер-
скому балансу и отчету о финансовых результатах 
должны раскрывать сведения, относящиеся к учет-
ной политике организации, и обеспечивать поль-
зователей дополнительными данными, которые не-
целесообразно включать в бухгалтерский баланс 
и отчет о финансовых результатах, но которые не-
обходимы пользователям бухгалтерской отчетно-
сти для реальной оценки финансового положения 
организации, финансовых результатов ее деятель-
ности и изменений в ее финансовом положении.

Существенные отступления должны быть рас-
крыты в бухгалтерской (финансовой) отчетности с 
указанием причин, вызвавших эти отступления, а 
также влияния, которое они оказали на понимание 
состояния финансового положения организации, 
отражение финансовых результатов ее деятельно-
сти и изменений в ее финансовом положении. Ор-
ганизацией должно быть обеспечено подтвержде-
ние оценки в денежном выражении последствий 
отступлений от действующих в Российской Феде-
рации правил бухгалтерского учета и отчетности.

В ФСБУ 6/2020 данному вопросу посвящен от-
дельный раздел. Так, в бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности раскрывается с учетом существен-
ности следующая информация:

 � балансовая стоимость отличных от инвестици-
онной недвижимости основных средств и инвести-
ционной недвижимости на начало и конец отчет-
ного периода;

 � сверка остатков основных средств по группам 
в разрезе первоначальной (переоцененной) стои-
мости, накопленной амортизации и накопленного 
обесценения на начало и конец отчетного периода 
и движения основных средств за отчетный пери-
од (поступление, выбытие, переклассификация в 
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долгосрочные активы к продаже, изменение стои-
мости в результате переоценки, амортизация, обе-
сценение, другие изменения);

 � балансовая стоимость амортизируемых и не 
амортизируемых основных средств;

 � результат от выбытия основных средств за от-
четный период;

 � результат переоценки основных средств, вклю-
ченный в доходы или расходы отчетного периода;

 � результат переоценки основных средств, вклю-
ченный в капитал в отчетном периоде;

 � результат обесценения основных средств и вос-
становления обесценения, включенный в расходы 
или доходы отчетного периода;

 � сумма обесценения основных средств, отнесен-
ная в отчетном периоде на уменьшение накоплен-
ного результата переоценки;

 � балансовая стоимость пригодных для исполь-
зования, но не используемых объектов основных 
средств, когда это не связано с сезонными особенно-
стями деятельности организации, на отчетную дату;

 � балансовая стоимость основных средств, предо-
ставленных за плату во временное пользование, на 
отчетную дату;

 � балансовая стоимость основных средств, в от-
ношении которых имеются ограничения имуще-
ственных прав организации, в том числе основных 
средств, находящихся в залоге, на отчетную дату;

 � способы оценки основных средств (по груп-
пам);

 � элементы амортизации основных средств и их 
изменения;

 � признанная доходом в составе прибыли (убыт-
ка) сумма возмещения убытков, связанных с обе-
сценением или утратой объектов основных средств, 
предоставленного организации другими лицами [1, 
п. 45 приложения № 1].

Если организация ведет учет основных средств 
по переоцененной стоимости, то она обязана ука-
зать дополнительный объем информации, а именно:

 � дату проведения последней переоценки основ-
ных средств;

 � привлекался ли независимый оценщик к про-
ведению переоценки;

 � методы и допущения, принятые при определе-
нии справедливой стоимости основных средств, 
включая информацию об использовании наблю-
даемых рыночных цен;

 � балансовую стоимость переоцениваемых 
групп основных средств, которая была бы отра-
жена в бухгалтерской (финансовой) отчетности 
при оценке их по первоначальной стоимости, на 
отчетную дату;

 � способы пересчета первоначальной стоимости 
переоцениваемых групп основных средств;

 � сумму накопленной дооценки основных средств, 
не списанную на нераспределенную прибыль, с 
указанием способа списания накопленной дооцен-
ки на нераспределенную прибыль.

Отдельно раскрывается информация об обесце-
нении основных средств.

Итак, мы рассмотрели ключевые аспекты бух-
галтерского учета основных средств, связанные с 
вступлением в силу новых федеральных стандар-
тов. Необходимо отметить, что бухгалтерам пред-
стоит уйти от старых, привычных форм ведения 
бухгалтерского учета и оценок объектов. Впереди 
очень много работы, но при большой информаци-
онной поддержке журнала нам всем обязательно 
удастся справиться с предстоящими задачами.  

Литература 

1. Об утверждении федеральных стандартов бухгалтерского учета 

ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные 

вложения»: приказ Минфина России от 17 сент. 2020 г. № 204н 

(зарегистрирован в Минюсте России 15.10.2020, регистрационный 

№ 60399). URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/

View/0001202010160010 (дата опубликования: 16.10.2020).

2. Рекомендация Р-56/2015-КпР «Обесценение основных средств»: 

разработана фондом «Национальный негосударственный регулятор 

бухгалтерского учета “Бухгалтерский методологический центр”», 

принята Комитетом по рекомендациям 20.02.2015. URL: http://

bmcenter.ru/Files/R-KpT_Obescenenie_OS

    об авторе

О.А. Антошина,  
главный методолог аудиторской компании 
«Аудит-ЭЛ», налоговый консультант, 
сертифицированный бухгалтер-практик 
SIP / SIPA, бизнес-тренер  
по программам МБА, аттестованный 
преподаватель ИПБ России, к. э. н., доцент  
olgantosh@mail.ru


