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Срок предоставления формы – 1 апреля 2020 года

Форма заполняется в целых числах

Основные фонды – это активы
 подлежащие использованию более одного года, предназначенные для
производства товаров и оказания услуг либо для предоставления другим
организациям за плату во временное пользование.

Учитываются на счетах :
 01, 03 и 08 (в части произведѐнных материальных и нематериальных
поисковых активов)
 10100, 10600 – у бюджетных организаций.

Не включаются в состав основных фондов
и не учитываются в форме № 11(краткая):
•

Активы, отражаемые в бухгалтерском учете на забалансовом счете 21 «Основные
средства в эксплуатации»;

•

Объекты, на которые начисляется 100% амортизация при выдаче в
эксплуатацию, а именно ОФ, принятые к учету:
до 2002 г. стоимостью менее 2 тыс. рублей;
с 2002-2005 годы – стоимостью менее 10 тыс. рублей;
2006-2010 годы– стоимостью менее 20 тыс. рублей;
с 2011 г. – стоимостью менее 40 тыс. рублей за единицу;

1.
2.
3.
4.
•

•
•
•

Объекты, введѐнные в эксплуатацию с 1 января 2018 года, стоимостью менее
100 000 рублей за единицу (для организаций органов государственной власти,
органов местного самоуправления, органов управления государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципальных) учреждений, а также бюджетных, казѐнных и автономных
учреждений);
Библиотечный фонд, на который начисляется 100% амортизация при выдаче в
эксплуатацию;
Стоимость драгоценностей и ювелирных изделий;
Земельные участки и объекты природопользования.

! Обращаем внимание на то, что форма с отчета за 2019 год состоит из 4 разделов:

Раздел I. «Наличие, движение и состав основных фондов»
В строках с 01 по 14 отражается наличие и состав основных фондов
в соответствии с ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008)
строка 01 «всего ОФ» = Ʃ стр. 02, 04, 05, 09,13,14
строка 02 «здания» – объект имеет крышу и стены;

строка 04 «сооружения» – объект прочно связан с землей (НО! стоимость земли не входит);
строка 06 «транспортные средства» – основная функция объекта перевозка людей и/или грузов;
строка 07 «ИКТ» – оборудование для преобразования и хранения информации, вычислительные сети,
устройства ввода-вывода данных, аппаратура радиосвязи, телевидения;
строка 08 «прочие машины и оборудования, включая хозинвентарь» – специализированные машины и
оборудование, мебель;

строка 10 «животного происхождения» – племенной скот, молочное стадо, животные цирков,
зоопарков, служебные собаки;
строка 12 «растительного происхождения» – многолетние насаждения;
строка 14 «другие виды основных фондов» – библиотечный фонд, кинофотофондодокументы,
предметы религиозного культа.

В графе 3 отражается изменение полной учетной стоимости за счет доведения стоимости активов
до справедливой и кадастровой стоимости (Стандарт Минфина России №157н, касаемо фондов
организаций государственного сектора)
В графах 4 по 8 отражается движение основных фондов:

!!! Увеличение полной учѐтной стоимости за отчѐтный год !!!

!!! Уменьшение полной учѐтной стоимости за год !!!

Графа 6
Уменьшение полной
учѐтной стоимости за
счѐт ликвидации

физическая ликвидация
(снос, разборка, пресс)

реализация в целях
физической
ликвидации

Графа 7
Уменьшение полной
учѐтной стоимости за счѐт
стихийных бедствий

Графа 8
Уменьшение полной
учѐтной стоимости за
счѐт прочего
выбытия

потери в результате
катастроф

продажа

автомобильных
аварий

безвозмездная
передача

стихийных бедствий
и т.д.

кража

•

В графе 9 наличие основных фондов на конец года по полной учетной стоимости с учетом
изменения за счет доведения стоимости активов до справедливой и кадастровой стоимости (гр.3)
полная учетная стоимость = первоначальная стоимость (с учетом всех проведенных
переоценок, в том числе осуществленной на конец отчетного года)
•

В графе 10 наличие основных фондов на конец года по остаточной балансовой стоимости с учетом
изменения за счет доведения стоимости активов до справедливой и кадастровой стоимости (гр.3)
остаточная балансовая стоимость = полная учетная стоимость – накопленный износ (за все
годы эксплуатации)

!!!Важно: основные фонды, продолжающие эксплуатироваться после
достижения 100%-й амортизации,
учитываются в гр.9 до момента продажи или физической ликвидации!

В графе 11 отражается начисленный за отчетный год учетный износ основных фондов
в том числе и по основным фондам, выбывшим к концу года;
если начисляется амортизация, то она включается в учетный износ;
по объектам, на которые не начисляется амортизация, а на забалансовом счете отражается износ,
этот износ принимается за учетный износ;
по переданным объектам начисление учетного износа производится исходя из рыночной стоимости и
срока полезного использования данного объекта;
переданный износ не отражается!

В графе 12 отражается учетный износ по ликвидированным объектам основных фондов
если графа 6 > 0, графа 12 >0! отражается накопленный износ за все годы эксплуатации
величина износа должна быть 75-100% от полной учетной стоимости объекта (гр.6)
при существенном отклонении от нормы в ТОГС необходимо представить пояснения!
в графе 12 не отражается учетный износ по объектам проданным или переданным другим
организациям для дальнейшей эксплуатации;
В графе 13 отражается по какой стоимости преимущественно учтено в гр.5 прочее поступление
основных фондов
если графа 5>0, то в графе 13 д.б. 1 – по текущей стоимости
2 – по полной учетной (с передачей накопленного износа)
3 – по остаточной балансовой стоимости

II. «Наличие и движение основных фондов
по видам экономической деятельности»

Из строки 01 – основные
фонды по видам
экономической деятельности

А
Всего
основных фондов ***
в том числе:

№ Единица Код вэд
стро- измерения
по
ки
ОКВЭД2**

Б
15
16
17

В
тыс руб

Г

Изменение
полной
учетной
стоимости
за счет
доведения
стоимости
активов до
справедливой и
кадастровой стоимости

3
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на конец на конец ный за
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счет
ния за
износ,
строф,
основных
доведения
счет
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ции, рекондо
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военных
струкции)
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учете и
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справедотчетноси т.д.
кадастро- ливой и
ти)
вой стои- кадастромости
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стоимости
4
5
6
7
8
9
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X

тыс руб
тыс руб

В графе Г указывается буквенный код ОКВЭД: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S
По всем графам стр. 15 = стр. 01 разд.I =Ʃ стр. 16, 17,…

Учетный
износ по
ликвидированным
основным
фондам
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Если стр.03 разд.I >0, то в стр.16-17 разд.2 д.б.:
-или I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» (гостиницы, общежития
гостиничного типа, общежития учебных заведений, спальные корпуса и прочие места временного
проживания)
-или L «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом» (здания жилого фонда)
-или Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» (спальные корпуса
школ-интернатов, детских домов, домов для престарелых и инвалидов);
Если в стр.04 разд.I отражены «дороги», то в стр.16-17 разд.II д.б.:
- или H «Транспортировка и хранение» (внегородские автомобильные дороги)
- или N «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» (городские
автомобильные дороги);
В стр. 16 отражаются ОФ, относящиеся к основному виду деятельности (ОВД)
для некоммерческих организаций ОВД определяется исходя из средней численности занятых
для органов государственной власти, бюджетных и общественных организаций ОВД определяется в
соответствии с уставными документами
В стр. 17 и далее отражаются ОФ, относящиеся к второстепенным видам деятельности
Второстепенная деятельность – деятельность, осуществляется наряду с основной и имеет
для организации меньшее значение, чем основная.

III. «Наличие и средний возраст основных фондов»
Наименование показателей

№
строк
и

Единицы
измерения

На конец отчетного года

А

Б

В

3

Из стр. 01, гр. 9:
основные фонды по охране окружающей среды

Учетная стоимость объектов, не завершенных строительством и
предназначенных для собственного использования или
оплаченных заказчиком ****

Среднегодовая полная учетная стоимость основных фондов
Средний возраст имеющихся на конец года основных фондов:
зданий
сооружений
машин, оборудования, хозяйственного инвентаря
транспортных средств

18

тыс руб

19

тыс руб

ОФ для охраны ОС от
загрязнения и захламления
Полный перечень объектов
в приложении №1 к форме
№4-ОС
Незавершенное
строительство;
Оборудование к установке;
Объекты на счетах
«Нефинансовые активы в
пути»

20

тыс руб

Расчет по формуле

21

лет

22

лет

23

лет

24

лет

Оценка организацией
среднего возраста объектов
ОФ с момента изготовления
до конца отчетного года (и
для объектов,
приобретенных на
вторичном рынке), в целых
числах

строка 20 - среднегодовая полная учѐтная стоимость основных фондов из стр.01 гр.9

(½ полной учѐтной стоимости на 1.01.2019
+полная учѐтная стоимость на 1 число каждого месяца (с учѐтом движения ОФ)
+ ½ полной учѐтной стоимости на 31.12.2019)
12

строка 21, 22, 23, 24 – средний возраст
Пример:
5 зданий общей стоимостью 35 млн. рублей:
1 – 4млн. руб. 60 лет
2 – 3млн. руб. 50 лет
3 – 6млн. руб. 35 лет
4 – 7млн. руб. 15 лет
5 – 15млн. руб. 12 лет

60*4/35+50*3/35+35*6/35+15*7/35+12*15/35=7+4+6+3+5=25 лет

IV. Среднегодовая полная учетная стоимость
основных фондов организации

Код ОКПО (для юридического лица без
территориально обособленных подразделений и
для юридического лица, у которого все его
обособленные подразделения находятся в одном с
ним субъекте Российской Федерации) /
идентификационный номер (для территориально
обособленного подразделения и головного
подразделения юридического лица)

А

№
строки

Единица
измерения

Среднегодовая полная учетная стоимость

В

3

Б

25

тыс руб

Сведения о территориально обособленных подразделениях
НЕТ ТОПов

Код ОКПО (для юридического лица без
территориально обособленных подразделений и
для юридического лица, у которого все его
обособленные подразделения находятся в одном с
ним субъекте Российской Федерации) /
идентификационный номер (для территориально
обособленного подразделения и головного
подразделения юридического лица)

№
строки

Единица
измерения

Среднегодовая полная учетная
стоимость

3
А

10020030 (ОКПО ЮЛ)

Б

В

25

тыс руб

43200

= стр.20
разд.3

Сведения о территориально обособленных подразделениях
ЕСТЬ ТОПы

Код ОКПО (для юридического лица без
территориально обособленных подразделений и
для юридического лица, у которого все его
обособленные подразделения находятся в одном с
ним субъекте Российской Федерации) /
идентификационный номер (для территориально
обособленного подразделения и головного
подразделения юридического лица)

А

№
строки

Единица
измерения

Среднегодовая полная учетная
стоимость

В

3

Б

10020030 (ОКПО Головного подразделения)

25

20835075 (ОКПО ТОСПа)

25

35028090 (ОКПО ТОСПа)

25

тыс руб
тыс руб
тыс руб

28200
7800
7200

= 43200
стр.20
разд.3

Типичные ошибки
Неверно

Верно

Использование старых бланков и xml-шаблонов

Использовать только! новые бланки и обновленные xmlшаблоны

Включают в отчет все ОС, в том числе малоценные,
библиотечный фонд, землю и т.д.

Отражаются объекты ОФ, на которые износ
(амортизация) начисляется линейным способом более 12
месяцев
Земля не включается в отчет

В гр. 11 отражают накопленный износ

В гр. 11 отражается Учетный износ за отчетный год

Не отражают объекты со 100% износом

Объекты, имеющие 100% износ, отражаются до момента
физической ликвидации или продажи с целью физической
ликвидации

Выбытие объектов отражают в гр. 6 «Ликвидация»

В гр. 6 отражается физическая ликвидация объекта (снос,
разборка, пресс) и/или продажа с целью физической
ликвидации. Выбытие по прочим причинам (продажа,
безвозмездная передача и т.д.) отражается в гр. 8

Ошибки прошлых лет корректируют движением
основных фондов (гр.4-8)

Полная учетная стоимость отражается по факту на конец
отчетного года (гр.9) с приложением пояснений по
расхождениям с предыдущим годом

Среднегодовую стоимость рассчитывают по остаточной
стоимости

Среднегодовая стоимость должна быть рассчитана по
полной учетной стоимости

При значительном поступлении или выбытии ОФ не
корректируется средний возраст

При значительном поступлении или выбытии ОФ
средний возраст должен быть пересчитан, а не увеличен
на единицу

По вопросам заполнения формы обращаться в
Отдел региональных счетов и балансов:
• 233-14-23 добавочные 1-84#
2-58#
1-79#
2-03#
1-80#
2-49#

