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ности правила признания таких активов, определения их балансовой стоимо-
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личиям международного стандарта от ПБУ 6/01 и российской учетной прак-
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Основным документом, регламентирующим учет основных средств (далее – 

ОС) в российской практике, является Положение по бухгалтерскому учету «Учет 

основных средств» ПБУ 6/01 (далее – ПБУ). В соответствии с международными 

стандартами учет основных средств осуществляется на основании нескольких 

стандартов, главным из которых является МСФО IAS 16 «Основные средства». 

МСФО четко регламентирует понятие основных средств. Основные 

средства по МСФО – это материальные активы, которые предназначены для 

использования в процессе производства или в административных целях, а также 

для оказания услуг; предполагается использовать длительное время (более года). 

ПБУ же как такого определения основных средств не содержит, предусмотрены 

лишь критерии, в соответствии с которыми объект учитывается в качестве 

основного средства. 

Критерии признания ОС в МСФО и ПБУ 6/01 в целом очень похожи. 

Правда, есть и незначительные отличия. В ПБУ, в отличие от МСФО, прямо не 

говорится о материальности ОС (такой критерий нужен, чтобы отграничить ОС 

от НМА), но, тем не менее, это требование выполняется и в российском 
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бухгалтерском учете. 

В свою очередь, в критериях отнесения актива к ОС по МСФО, в отличие от 

ПБУ, не говорится, что ОС – объект, способный приносить организации 

экономические выгоды. Но это тоже не приводит к различиям в учете, так как 

способность приносить экономические выгоды является общим признаком всех 

активов, а не отличительным качеством основного средства. 

Несмотря на сходство критериев отнесения актива к ОС в МСФО и ПБУ 

6/01, практический подход к квалификации тех или иных активов в качестве ОС 

значительно отличается. 

В российской учетной практике ОС – это, прежде всего, объекты 

имущества – здания, оборудование, машины, способные выполнять рабочие 

функции [2, п. 5]. 

В соответствии с МСФО любые активы, в том числе ОС, – это не объекты 

имущества как таковые, а затраты, направленные на приобретение ресурса, 

который будет приносить организации доход определенным способом [1, п. 8]. 

Согласно ПБУ 6/01 объекты, которые стоят дороже 40 000 руб. и 

используются более года, в обязательном порядке признаются в качестве ОС. 

Активы стоимостью 40 000 руб. и менее можно признавать МПЗ. МСФО не 

устанавливает единого стоимостного лимита для признания ОС. Организация 

самостоятельно определяет для себя уровень существенности, ниже которого 

актив считается МПЗ [1, п. 20, 36]. 

Изначально в МСФО, так же как и в РСБУ, ОС принимается к учету по 

себестоимости. 

Отличие IAS 16 от ПБУ 6/01 в том, что в международном стандарте 

приводится более подробный перечень прямых затрат, которые включаются в 

стоимость актива [1, п. 17]. Кроме того, в IAS 16 приведен подробный перечень 

затрат, которые не включаются в стоимость ОС. 

Существуют определенные различия и в амортизации основных средств. 

В российском учете амортизация начисляется на первоначальную 

(например, при линейном способе) или остаточную (при способе уменьшаемого 
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остатка) стоимость ОС. При любом способе начисления амортизации стоимость 

ОС списывается до нуля [2, п. 21]. 

В МСФО через амортизацию списывается не вся стоимость ОС, а так 

называемая амортизируемая величина. Чтобы ее посчитать, организация сначала 

определяет приблизительную прибыль, которую она сможет получить от 

продажи (выбытия) ОС после окончания его СПИ (ликвидационную, или, как ее 

еще называют, остаточную, стоимость). А затем рассчитывает амортизируемую 

величину [1, п. 6]. 

Относительно способов начисления амортизации, В ПБУ 6/01 приведены 

четыре способа начисления амортизации: линейный; уменьшаемого остатка; 

пропорционально объему продукции; списания стоимости по сумме чисел лет 

СПИ. В течение срока полезного использования изменять способ начисления 

амортизации нельзя [2, п. 18]. 

В IAS 16 есть первые три из перечисленных методов амортизации, а способ 

списания стоимости по сумме чисел лет не предусмотрен. Но основное отличие 

от РСБУ заключается в том, что в международном учете метод амортизации 

должен отражать предполагаемую структуру потребления организацией 

будущих экономических выгод от актива. По правилам МСФО метод 

амортизации должен пересматриваться как минимум один раз в конце каждого 

отчетного года, и если способ потребления экономических выгод от актива 

изменился, то нужно изменить и способ начисления амортизации. 

По правилам ПБУ 6/01 амортизация начисляется с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем принятия ОС к учету. 

В МСФО амортизация начинает начисляться сразу, как только объект 

становится доступен для использования, начиная с любого дня месяца. 

Условия для списания ОС в МСФО совпадают с нормами российского ПБУ. 

В то же время в МСФО доходы и расходы, возникающие в связи со 

списанием объекта ОС, отражаются свернуто [1, п. 71]. 

Основное средство, которые компания какое-то время использовала в 

деятельности, а затем решила продать, в МСФО признаются как отдельный вид 
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оборотных активов. Они так и называются – долгосрочные активы, 

предназначенные для продажи. В российском бухгалтерском учете если 

основное средство использовали какое-то время в деятельности организации, а 

потом продали, оно отражается на счете 01 вплоть до момента выбытия, перевод 

актива из категории основных средств в категорию товаров не предусмотрен 

российскими нормативными актами по бухучету. 

Таким образом, правила IAS 16 не слишком сильно отличаются от правил 

ПБУ 6/01. Основное отличие заключается не в текстах нормативных актов, а в 

устоявшихся практических подходах к их применению. 
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