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Урок ___________ Тема:   Порядок и учет при продаже основных средств 

Практически все организации время от времени сталкиваются с необходимостью продавать 

некоторые из своих материальных активов. По частоте списания с баланса именно эта причина 

является наиболее частой. 

Важно правильно проводить эту процедуру и корректно отражать ее в налоговом 

и бухгалтерском учете. Продавая актив, организация получает прибыль, которую нужно правильно 

учесть при исчислении налогообложения. Кроме того, в последние годы в эту сферу законодательно 

внесено несколько важных изменений, которые надо принять во внимание. 

Внесем ясность в особенности продажи основных средств (ОС) и отражении этой операции в 

учетных документах фирмы. 

 

Основные средства на балансе 

 

Основными средствами признаются те элементы имущества фирмы, которые прослужили ей, 

то есть числятся на балансе, не менее года по стоимости, превышающей 40 000 руб. Бухучет четко 

определяет порядок их отражения на балансе в соответствующем пункте ПБУ 6/01 «Учет основных 

средств»: 

1. На балансе ОС значатся по их первоначальной стоимости, которая представляет собой 

сумму, затраченную на их приобретение или создание. 

2. В течение периода полезного использования, назначаемого фирмой, первоначальная 

стоимость ОС регулярно уменьшается на сумму амортизации. 

 

Если основное средство было приобретено до 1 января 2002 года, срок его полезного 

использования менять нельзя, за исключением увеличения в случаях, предусмотренных письмом 

Министерства финансов России № 16-00-14/80. 

 

Перевод ОС в необоротные активы 

 

Просто так продать основное средство организация не сможет. Сначала необходимо произвести 

важную учетную операцию: перевести продаваемое ОС в соответствующий раздел баланса, то есть в 

необоротные активы, предназначенные к продаже. 

ПБУ приводит условия, каждое из которых должно быть выполнено для осуществления 

перевода: 
 прибыль планируется получить именно от реализации, а не от применения ОС; 
 основное средство полностью подготовлено к реализации, в каких-либо дополнительных 

операциях с ним надобности нет; 
 ОС будет продано после перевода не позже, чем в течение года, если иное не предусмотрено 

планом реализации; 
 условия продажи не противоречат актуальным нормативным актам; 
 перевод осуществляется под конкретный договор купли-продажи или в рамках плана 

реализации, принятого фирмой. 

 

Оценка необоротных активов 

 

Переведенные для реализации основные средства должны быть оценены на определенную дату 

сведения баланса. Для оценки выбирается та из величин, которая составляет меньшее значение: 
 либо остаточная балансовая стоимость (первоначальная минус амортизация); 
 либо стоимость, по которой средство будет продано (ее еще называют «чистая стоимость 

реализации» или ЧСР). 

 

Чистая стоимость реализации – это договорная стоимость для продажи за вычетом затрат 

на реализацию. 
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Отражение продажи ОС на бухгалтерском балансе 

 

Когда какой-либо основной актив продается, он, естественно, должен выбыть с баланса фирмы-

продавца. Для этого нужно списать: 
 его первоначальную стоимость; 
 начисленную амортизацию. 

 

Проводки на списание основных средств 

 

Проводки бухучета по операции списания будут такими: 
 дебет 91.2 «Прочие расходы», кредит 01 «Основные средства» – списана первоначальная 

стоимость основного средства; 
 дебет 02 «Амортизация основных средств», кредит 91.1 «Прочие доходы» – списана сумма 

амортизации по реализованному основному средству. 

 

Если реализация ОС проходит не одномоментно, а длится, как бывает, например, при 

необходимости длительного демонтажа, целесообразно к счету 01 открыть субсчет «Выбытие 

основных средств». Его дебет отражает первоначальную стоимость, а кредит – начисленную 

амортизацию. Остаточная стоимость после продажи ОС списывается на 91.2 «Прочие расходы». 

 

Проводки на выручку от основных средств 

 

Полученная от продажи ОС выручка должна поступить на баланс в результате таких проводок: 
 дебет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», кредит 91.1 «Прочие доходы» – 

начислена выручка от реализации основного средства; 
 дебет 91.2 «Прочие расходы», кредит 68 «Расчеты по НДС» – начислен НДС с продажи 

основного средства. 

 

Проводки на затраты для основных средств 

 

Затраты на реализацию данного основного средства также должны быть проведены по балансу. К 

ним могут относиться: 
 зарплата демонтажников; 
 средства, затраченные на демонтаж (инструменты, материалы и т.п.); 
 стоимость упаковки; 
 траты на погрузку и доставку и т.п. 

 

Проводки будут иметь следующий вид: 

 
 дебет 91.2 «Прочие расходы», кредит 10 «Материалы» (или 20 «Основное производство», или 

23 «Вспомогательные производства», или 29 «Обслуживающие производства», или другой 

необходимый) – списаны расходы на продажу основного средства. 

 

Учет прибыли или убытка от реализации ОС 

 

Прибылью от продажи ОС долгое время считалась разница между ЧСР и остаточной балансовой 

стоимостью, к которой добавлялся индекс инфляции (ИРИП), публикуемый Госкомстатом РФ. 

Однако поскольку этот индекс не применяют к прибыли от реализации активов, Госкомстат больше 

его не публикует. 

Для целей налогообложения прибыль от продажи ОС представляет собой ЧСР, от которого 

последовательно отняты: остаточная балансовая стоимость основного средства и затраты на 

реализацию. 

Иногда случается так, что реализация ОС осуществляется в ущерб фирме. 

Убыток от продажи ОС констатируется, если остаточная стоимость вкупе с расходами на 

реализацию превышает ЧСР, то есть полученную выручку. 
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Такой убыток нельзя учесть на балансе сразу после реализации, чтобы его сумма уменьшила базу 

по налогу на прибыль. Потерянные средства придется равными частями распределить по месяцам, 

которые остались от момента сделки до конца полезного срока использования проданного ОС. Это 

отражается в налоговом регистре «Учет расходов будущих периодов». 

 

Пример проводок при продаже основного средства 

 

ООО «Титания» продает оборудование (станок) за сумму 500 000 руб. (НДС составляет 90 000 

руб.) Изначально станок значился на балансе по стоимости 650 000 руб. На него была начислена 

амортизация в сумме 350 000 руб. На демонтаж станка пришлось затратить 20 000 руб. Какие 

отметки должен сделать бухгалтер ООО «Титания»? 

 

1. Дебет 76, кредит 91.1 – 500 000 руб. – отражена выручка от продажи оборудования. 

2. Дебет 51, кредит 76 – 500 000 руб. – поступление средств от покупателя станка. 

3. Дебет 91-2, кредит 68, субсчет «Расчеты по НДС» – 90 000 руб. — начисление НДС. 

4. Дебет 01, субсчет «Выбытие основных средств», кредит 01 – 650 000 руб. — списана 

первоначальная стоимость станка. 

5. Дебет 02, кредит 01, субсчет «Выбытие основных средств» – 350 000 руб. — списана сумма 

амортизации, начисленной по станку. 

6. Дебет 91-2, кредит 01, субсчет «Выбытие основных средств» – 300 000 руб. (650 000 — 350 

000) — списана остаточная стоимость станка. 

7. Дебет 91-2, кредит 10 (20, 23…) – 20 000 руб. – списаны затраты на демонтаж станка. 

8. Дебет 91-9, кредит 99 – 90 000 руб. (500 000 – 90 000 – 300 000 – 20 000) — определена 

прибыль от продажи станка. 

 

Изменения 

 

Законодательные изменения в порядке отображения на балансе основных средств и 

хозяйственных операций с ними касаются, в основном, малых компаний: 

1. Амортизация должна начисляться с любой регулярностью, важно делать это не реже чем 

ежегодно. Порядок начисления нужно отразить в учетной политике. 

2. Компания, купившая основное средство, берет их на баланс по ЧСР, к которой добавляет 

собственные затраты на установку. Затраты на транспортную доставку, консультации, если они 

проводились, оплату посредникам и другие расходы по покупке дозволяется списывать сразу, не 

растягивая на будущие периоды. 

3. Если приобретаемое ОС относится к инвентарю (по классификатору основных фондов ОК 

013-2014), амортизацию по нему можно начислить сразу при постановке на баланс. 
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