
 Приказ Минфина РФ от 12.12.2005 N 147н
"О внесении изменений в Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.01.2006 N 7361)
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 12 декабря 2005 г. N 147н

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОЛОЖЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ
"УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ" ПБУ 6/01

В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности и в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 329 "О Министерстве финансов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3258; N 49, ст. 4908; 2005, N 23, ст. 2270) приказываю:
1. Внести прилагаемые изменения в Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденное Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2001 г. N 26н (Приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 апреля 2001 г., регистрационный номер 2689; "Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 20, 14 мая 2001 г.; "Российская газета", N 91-92, 16 мая 2001 г.).
2. Установить, что настоящий Приказ вступает в силу начиная с бухгалтерской отчетности 2006 г.

Министр
А.Л.КУДРИН





Приложение
к Приказу
Министерства финансов
Российской Федерации
от 12.12.2005 N 147н

ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОЛОЖЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ
"УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ" ПБУ 6/01

В Положении по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденном Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2001 г. N 26н (Приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 апреля 2001 г., регистрационный номер 2689):
1) пункт 2 исключить;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если одновременно выполняются следующие условия:
а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;
б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.
Некоммерческая организация принимает объект к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если он предназначен для использования в деятельности, направленной на достижение целей создания данной некоммерческой организации (в т.ч. в предпринимательской деятельности, осуществляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации), для управленческих нужд некоммерческой организации, а также если выполняются условия, установленные в подпунктах "б" и "в" настоящего пункта.
Сроком полезного использования является период, в течение которого использование объекта основных средств приносит экономические выгоды (доход) организации. Для отдельных групп основных средств срок полезного использования определяется исходя из количества продукции (объема работ в натуральном выражении), ожидаемого к получению в результате использования этого объекта.";
3) пункт 5 дополнить абзацами следующего содержания:
"Основные средства, предназначенные исключительно для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование с целью получения дохода, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе доходных вложений в материальные ценности.
Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 настоящего Положения, и стоимостью в пределах лимита, установленного в учетной политике организации, но не более 20000 рублей за единицу, могут отражаться в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации в организации должен быть организован надлежащий контроль за их движением.";
4) в абзаце втором пункта 6 слова "имеющих разный срок полезного использования" заменить словами "сроки полезного использования которых существенно отличаются";
5) в пункте 8:
- абзац третий дополнить словами ", а также суммы, уплачиваемые за доставку объекта и приведение его в состояние, пригодное для использования";
- абзац шестой исключить;
- абзац седьмой дополнить словами "и таможенные сборы";
- абзац восьмой после слова "налоги" дополнить словами ", государственная пошлина";
- в абзаце десятом исключить второе предложение;
6) пункт 10 после слова "учету" дополнить словами "в качестве вложений во внеоборотные активы";
7) пункт 12 изложить в следующей редакции:
"12. Первоначальная стоимость объектов основных средств, принимаемых к бухгалтерскому учету в соответствии с пунктами 9, 10 и 11, определяется применительно к порядку, приведенному в пункте 8 настоящего Положения.";
8) в пункте 15:
- в абзаце первом исключить слова "путем индексации или прямого пересчета по документально подтвержденным рыночным ценам";
- в абзаце пятом предложение второе изложить в следующей редакции:
"Сумма дооценки объекта основных средств, равная сумме уценки его, проведенной в предыдущие отчетные периоды и отнесенной на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), зачисляется на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).";
9) пункт 16 после слова "учету" дополнить словами "в качестве вложений во внеоборотные активы";
10) в пункте 17:
- после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
"По используемым для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации объектам основных средств, которые законсервированы и не используются в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование, амортизация не начисляется.";
- абзац второй изложить в следующей редакции:
"По объектам основных средств некоммерческих организаций амортизация не начисляется. По ним на забалансовом счете производится обобщение информации о суммах износа, начисляемого линейным способом применительно к порядку, приведенному в пункте 19 настоящего Положения.";
- после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
"По объектам жилищного фонда, которые учитываются в составе доходных вложений в материальные ценности, амортизация начисляется в общеустановленном порядке.";
- в абзаце третьем слова "(земельные участки и объекты природопользования)" заменить словами "(земельные участки; объекты природопользования; объекты, отнесенные к музейным предметам и музейным коллекциям, и др.)";
11) последний абзац пункта 18 исключить;
12) в абзаце третьем пункта 19 слова "ускорения, установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации" заменить словами "не выше 3, установленного организацией";
13) в пункте 27 слова "могут увеличивать" заменить словом "увеличивают";
14) пункт 28 исключить;
15) в пункте 29:
- в абзаце первом слова "постоянно не используется для производства продукции, выполнения работ и оказания услуг либо для управленческих нужд организации" заменить словами "не способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем";
- абзац второй изложить в следующей редакции:
"Выбытие объекта основных средств имеет место в случае: продажи; прекращения использования вследствие морального или физического износа; ликвидации при аварии, стихийном бедствии и иной чрезвычайной ситуации; передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал другой организации, паевой фонд; передачи по договору мены, дарения; внесения в счет вклада по договору о совместной деятельности; выявления недостачи или порчи активов при их инвентаризации; частичной ликвидации при выполнении работ по реконструкции; в иных случаях.";
16) пункт 32 после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
"об объектах основных средств, учитываемых в составе доходных вложений в материальные ценности;".




