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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА И ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ  

Алламурадова Майса 

Научный руководитель – ст. преп. каф. «Учета, анализа и аудита» Варчук О.А. 

 

Методологические основы формирования в бухгалтерском учете информации об 

основных средствах и раскрытие о них информации в финансовой отчетности 

регламентируется П(С)БУ 7 «Основные средства» [1]. Согласно П(С)БУ 7, основные 

средства - это материальные активы, которые предприятие содержит с целью 

использования их в процессе производства или поставки товаров, предоставления услуг 

сдачи в аренду другим лицам или для осуществления административных или социально-

культурных функций, ожидаемый срок полезного использования (эксплуатации) которых 

более одного года (или операционного цикла, если он дольше года) [1]. 

Большое значение имеет формирование первоначальной стоимости объектов 

основных средств, т.е. стоимости всех фактических затрат связанных с их приобретением 

(изготовлением) (табл. 1). 

Таблица 1 – Типовые хозяйственные операции по приобретению объектов основных 

средств 

Корреспондирующ
ие счета 

Содержание хозяйственной операции Сумма, 
грн. 

Дебет Кредит 
1. Отображена стоимость основных средств по договору поставки 10000 152 63 
2. Отражена сумма налогового кредита по НДС 2000 641 63 
3. Отражена сумма консультационных, посреднических, 
транспортных услуг и других затрат связанных с приобретением 
основных средств 

5000 152 685 

4. Отражена сумма налогового кредита по НДС 1000 641 685 
5. Зачислен объект в состав основных средств 15000 10 152 
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На каждый принятый в эксплуатацию объект основных средств составляется Акт 

приемки-передачи (внутреннего перемещения) основных средств (ф. № ОЗ-1), затем 

присваивается инвентарный номер и открывается инвентарная карточка (ф. № ЗО-6). Для 

обеспечения сохранности инвентарные карточки регистрируются в специальных описях 

(ф. № ЗО-7), а по местам использования, учет основных средств, ведут в инвентарных 

списках (ф. № ЗО-9). 
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