
I ВОПРОС - ОТВЕТ I 

Учет долгосрочных активов в 2013 году 
Сумма числящегося по выбывающим 
основным средствам добавочного 
фонда, образовавшегося в результате 
ранее проведенных переоценок данных 
основных средств, отражается по дебету 
счета 83 «Добавочный капитал» и кредиту 
счета 84 «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)». 
Производится ли данная бухгалтерская 
запись при передаче основных средств 
от филиала к филиалу в рамках одного 
юридического лица, а таюне при передаче 
основных средств от одного юридического 
лица другому в пределах одного 
собственника? 

Указанное в вопросе положение Инструкции по 
бухгалтерскому учету основных средств, утверж-
денной постановлением Минфина от 30.04.2012 
No 26 (далее - Инструкция № 26), применяется толь-
ко в случаях, когда остаточная стоимость выбываю-
щих основных средств списывается в дебет счетов 91 
«Прочие доходы и расходы» либо 94 «Недостачи и 
потери от порчи ценностей». Если же выбытие основ-
ных средств отражается в ином порядке (например, 
при передаче обособленным подразделениям, пере-
даче в качестве вклада в уставный фонд), списание 
сумм добавочного фонда не производится. 

Следовательно, при выбытии основных средств 
от филиала к филиалу в рамках одного юридиче-
ского лица запись по дебету счета 83 и кредиту 
счета 84 не составляется, а при безвозмездной пе-
редаче основных средств от одного юридическо-
го лица другому в пределах одного собственника 
такая запись должна быть составлена. 

Производится ли бухгалтерская запись 
по дебету счета 83 и кредиту счета 84 
при выбытии жилищного фонда, если 
остаток по счету 83 образовался при 
безвозмездном поступлении жилищного 
фонда на баланс предприятия и 
закрепления его на праве хозяйственного 
ведения по решению местной 
исполнительной власти? 

Согласно п. 30 Инструкции № 26 сумма числя-
щегося по выбывающим основным средствам до-

бавочного фонда, образовавшегося в результате 
ранее проведенных переоценок данных основ-
ных средств, отражается по дебету счета 83 и кре-
диту счета 84. 

Учитывая изложенное, если сумма добавочно-
го фонда по выбывающим основным средствам 
образовалась в случаях, не связанных с перео-
ценкой основных средств, бухгалтерская запись 
по дебету счета 83 и кредиту счета 84 не произ-
водится. 

При восстановлении аналитического 
учета по суммам остатков добавочного 
фонда, образовавшихся в результате 
ранее проведенных переоценок в разрезе 
объектов основных средств, на счете 
83 выявлены суммы, относящиеся к 
ранее выбывшим основным средствам. 
Необходимо ли произвести перенос сумм 
фонда переоценки (добавочного капитала) 
по основным средствам, выбывшим 
до 01.01.2013, «а нераспределенную 
ПрмбыЯЬ? 

Бухгалтерская запись по дебету счета 83 и кре-
диту счета 84 на сумму добавочного фонда, обра-
зовавшегося в результате ранее проведенных пе-
реоценок, производится только по тем основным 
средствам, которые выбывают, начиная с 1 января 
2013 года. 

Пунктом 4 Инструкции № 26 
предусмотрено, что многолетние 
дикорастущие объекты растительного 
мира, произрастающие в естественных 
условиях на территории организации, не 
принимаются к бухгалтерскому учету в 
качестве основных средств. 
Как определить дикорастущий объект? 

Согласно ч. 3 п. 4 Инструкции № 26 многолет-
ние дикорастущие объекты растительного мира, 
произрастающие в естественных условиях на тер-
ритории организации, не принимаются к бухгал-
терскому учету в качестве основных средств. Они 
подлежат государственному учету в натуральных 
показателях в порядке, установленном законода-
тельством. 
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