Инструкция по применению
плана счетов
бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной
деятельности организаций
(в ред. приказов Минфина РФ
от 7 мая 2003 года № 38н, от 18 сентября 2006 года
№ 115н, от 8 ноября 2010 года № 142н)
Настоящая инструкция устанавливает единые подходы
к применению плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и отражению фактов хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского учета. В ней приведена краткая характеристика
синтетических счетов и открываемых к ним субсчетов:
раскрыты их структура и назначение, экономическое содержание обобщаемых на них фактов хозяйственной деятельности, порядок отражения наиболее распространенных
фактов. Описание счетов бухгалтерского учета по разделам
приводится в последовательности, предусмотренной планом счетов бухгалтерского учета.
Принципы, правила и способы ведения организациями
бухгалтерского учета отдельных активов, обязательств,
финансовых, хозяйственных операций и др., в том числе
признания, оценки, группировки, устанавливаются положениями и другими нормативными актами, методическими указаниями по вопросам бухгалтерского учета.
По плану счетов бухгалтерского учета и в соответствии
с настоящей инструкцией бухгалтерский учет должен вестись в организациях (кроме кредитных и государственных
(муниципальных) учреждений) всех форм собственности

22

•

Инструкция по применению плана счетов

и организационно-правовых форм, ведущих учет методом
двойной записи.
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 8 ноября 2010 года № 142н)
На основе плана счетов бухгалтерского учета и насто
ящей инструкции организация утверждает рабочий план
счетов бухгалтерского учета, содержащий полный перечень синтетических и аналитических (включая субсчета)
счетов, необходимых для ведения бухгалтерского учета.
План счетов бухгалтерского учета представляет собой
схему регистрации и группировки фактов хозяйственной
деятельности (активов, обязательств, финансовых, хозяйственных операций и др.) в бухгалтерском учете. В нем приведены наименования и номера синтетических счетов (счетов
первого порядка) и субсчетов (счетов второго порядка).
Для учета специфических операций организация может
по согласованию с Министерством финансов Российской
Федерации вводить в план счетов бухгалтерского учета
дополнительные синтетические счета, используя свободные номера счетов.
Субсчета, предусмотренные в плане счетов бухгалтерского учета, используются организацией исходя из требований управления организацией, включая нужды анализа,
контроля и отчетности. Организация может уточнять содержание приведенных в плане счетов бухгалтерского
учета субсчетов, исключать и объединять их, а также вводить дополнительные субсчета.
Порядок ведения аналитического учета устанавливается организацией исходя из настоящей инструкции, положений и других нормативных актов, методических указаний по вопросам бухгалтерского учета (основных средств,
материально-производственных запасов и т. д.).
В инструкции после характеристики каждого синтетического счета дана типовая схема корреспонденции его
с другими синтетическими счетами. В случае возникнове-
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ния фактов хозяйственной деятельности, корреспонденция
по которым не предусмотрена в типовой схеме, организация может дополнить ее, соблюдая единые подходы, установленные настоящей инструкцией.

Раздел I. Внеоборотные активы
Счета этого раздела предназначены для обобщения информации о наличии и движении активов организации, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета относятся к основным средствам, нематериальным активам
и другим внеоборотным активам, а также операций, связанных с их строительством, приобретением и выбытием.

Счет 01 «Основные средства»
Счет 01 «Основные средства» предназначен для обобщения
информации о наличии и движении основных средств организации, находящихся в эксплуатации, запасе, на консервации, в аренде, доверительном управлении.
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по счету 01 «Основные средства» по первоначальной
стоимости. Объект основных средств, находящийся в собственности двух или нескольких организаций, отражается
каждой организацией на счете 01 «Основные средства»
в соответствующей доле.
Принятие к бухгалтерскому учету основных средств,
а также изменение первоначальной стоимости их при достройке, дооборудовании и реконструкции отражается по
дебету счета 01 «Основные средства» в корреспонденции
со счетом 08 «Вложения во внеоборотные активы».
Изменение первоначальной стоимости при переоценке
соответствующих объектов отражается по счету 01 «Основные средства» в корреспонденции со счетом 83 «Добавочный капитал».
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Для учета выбытия объектов основных средств (продажи, списания, частичной ликвидации, передачи безвозмездно и др.) к счету 01 «Основные средства» может
открываться субсчет «Выбытие основных средств». В дебет этого субсчета переносится стоимость выбывающего
объекта, а в кредит — сумма накопленной амортизации.
По окончании процедуры выбытия остаточная стоимость
объекта списывается со счета 01 «Основные средства» на
счет 91 «Прочие доходы и расходы».
Аналитический учет по счету 01 «Основные средства» ведется по отдельным инвентарным объектам основных средств.
При этом построение аналитического учета должно обеспечить возможность получения данных о наличии и движении
основных средств, необходимых для составления бухгалтерской отчетности (по видам, местам нахождения и т. д.).
Счет 01 «Основные средства» корреспондирует со счетами
По дебету

По кредиту

03 «Доходные вложения в материальные ценности»
08 «Вложения во внеоборотные
активы»

02 «Амортизация основных
средств»
11 «Животные на выращивании
и откорме»

76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
79 «Внутрихозяйственные расчеты»
80 «Уставный капитал»
83 «Добавочный капитал»

76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
79 «Внутрихозяйственные расчеты»
80 «Уставный капитал»
83 «Добавочный капитал»
91 «Прочие доходы и расходы»
94 «Недостачи и потери от порчи
ценностей»
99 «Прибыли и убытки»

Счет 02 «Амортизация основных средств»
Счет 02 «Амортизация основных средств» предназначен
для обобщения информации об амортизации, накопленной
за время эксплуатации объектов основных средств.
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Начисленная сумма амортизации основных средств отражается в бухгалтерском учете по кредиту счета 02 «Амортизация основных средств» в корреспонденции со счетами
учета затрат на производство (расходов на продажу). Организация-арендодатель отражает начисленную сумму амортизации по основным средствам, сданным в аренду, по
кредиту счета 02 «Амортизация основных средств» и дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы» (если арендная
плата формирует прочие доходы).
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 18 сентября 2006 года № 115н)
При выбытии (продаже, списании, частичной ликвидации, передаче безвозмездно и др.) объектов основных
средств сумма начисленной по ним амортизации списывается со счета 02 «Амортизация основных средств» в кредит
счета 01 «Основные средства» (субсчет «Выбытие основных
средств»). Аналогичная запись производится при списании
суммы начисленной амортизации по недостающим или
полностью испорченным основным средствам.
Аналитический учет по счету 02 «Амортизация основных средств» ведется по отдельным инвентарным объектам
основных средств. При этом построение аналитического
учета должно обеспечивать возможность получения данных об амортизации основных средств, необходимых для
управления организацией и составления бухгалтерской
отчетности.
Счет 02 «Амортизация основных средств» корреспондирует
со счетами
По дебету

По кредиту

01 «Основные средства»

02 «Амортизация основных
средств»

02 «Амортизация основных
средств»

08 «Вложения во внеоборотные
активы»

Продолжение È
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Продолжение
По дебету

По кредиту

03 «Доходные вложения в мате- 20 «Основное производство»
риальные ценности»
79 «Внутрихозяйственные рас- 23 «Вспомогательные производчеты»
ства»
83 «Добавочный капитал»

25 «Общепроизводственные расходы»
26 «Общехозяйственные расходы»
29 «Обслуживающие производства и хозяйства»
44 «Расходы на продажу»
79 «Внутрихозяйственные расчеты»
83 «Добавочный капитал»
91 «Прочие доходы и расходы»
97 «Расходы будущих периодов»

Счет 03 «Доходные вложения
в материальные ценности»
Счет 03 «Доходные вложения в материальные ценности»
предназначен для обобщения информации о наличии и движении вложений организации в часть имущества, здания,
помещения, оборудование и другие ценности, имеющие
материально-вещественную форму (далее — материальные
ценности), предоставляемые организацией за плату во
временное пользование (временное владение и пользование) с целью получения дохода.
Материальные ценности, приобретенные (поступившие)
организацией для предоставления за плату во временное
пользование (временное владение и пользование), принимаются к бухгалтерскому учету на счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности» по первоначальной стоимости
исходя из фактически произведенных затрат на их приобретение, включая расходы по доставке, монтажу и установке.

