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УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ВЫБЫТИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

В НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ

М.М. Лев ке вич
д-р экон. наук, про фес сор ка фед ры бух гал тер ско го уче та и ау ди та

НОУ ВПО «Си бир ская ака де мия фи нан сов и бан ков ско го дела» (Но во си бирск)

Рас смат ри ва ют ся ак ту аль ные во про сы на ло го во го уче та, воз ни каю щие при вы бы тии ос нов ных
средств, и разъ яс ня ют ся под хо ды к их ре ше нию, по зво ляю щие оп ти ми зи ро вать учет но-ана ли ти че -
ское обес пе че ние дея тель но сти хо зяй ст вую щих субъ ек тов.

Клю че вые сло ва: вы бы тие ос нов ных средств, на ло го вый учет, ре ги ст ры на ло го во го уче та.

Хо зяй ст вую щие субъ ек ты, яв ляю щие ся соб ст вен -
ни ка ми объ ек тов ос нов ных средств, об ла да ют сво бо дой 
в при ня тии ре ше ний об их вы бы тии. В со от вет ст вии с
п. 75, 76 При ка за Мин фи на РФ от 13 ок тяб ря 2003 г.
№ 91н «Об ут вер жде нии Ме то ди че ских ука за ний по бух -
гал тер ско му уче ту ос нов ных средств», стои мость объ -
ек та ос нов ных средств, ко то рый вы бы ва ет или по сто ян -
но не ис поль зу ет ся для про из вод ст ва про дук ции, вы -
пол не ния ра бот и ока за ния ус луг либо для управ лен че -
ских нужд ор га ни за ции, под ле жит спи са нию с бух гал тер -
ско го уче та.

Вы бы тие объ ек та ос нов ных средств мо жет иметь
ме сто в слу ча ях:

– про да жи;
– спи са ния в слу чае мо раль но го и фи зи че ско го из но са;
– ли к ви да ции при ава ри ях, сти хий ных бед ст ви ях и

иных чрез вы чай ных си туа ци ях;
– пе ре да чи в виде вкла да в ус тав ный (скла доч ный)

ка пи тал дру гих ор га ни за ций, пае вой фонд;
– пе ре да чи по до го во рам мены, да ре ния;
– пе ре да чи до чер не му (за ви си мо му) об ще ст ву от

го лов ной ор га ни за ции;
– не дос та чи и пор чи, вы яв лен ных при ин вен та ри за -

ции ак ти вов и обя за тельств;
– час тич ной ли к ви да ции при вы пол не нии ра бот по

ре кон ст рук ции;
– в иных слу ча ях.

Вы бы тие ос нов но го сред ст ва оформ ля ет ся сле -
дую щи ми пер вич ны ми до ку мен та ми:

ОС-1 «Акт о прие ме-пе ре да че объ ек та ос нов ных
средств»;

ОС-1а «Акт о прие ме-пе ре да че зда ния (со ору же -
ния)»;

ОС-1б «Акт о прие ме-пе ре да че групп объ ек тов ос -
нов ных средств»;

ОС-4 «Акт о спи са нии объ ек та ос нов ных средств
(кро ме ав то транс пор та)»;

ОС-4а «Акт о спи са нии ав то транс порт ных средств»;
ОС-4б «Акт о спи са нии групп объ ек тов ос нов ных

средств», в ко то рых от ра жа ет ся пер во на чаль ная стои -
мость вы быв ших объ ек тов и сум ма амор ти за ции, на чис -
лен ная за вре мя их экс плуа та ции в ор га ни за ции.

На ос но ва нии оформ лен но го акта на спи са ние, пе -
ре дан но го бух гал тер ской служ бе ор га ни за ции, в ин вен -
тар ной кар точ ке про из во дит ся от мет ка о вы бы тии объ -
ек та ос нов ных средств. Со от вет ст вую щие за пи си о вы -
бы тии объ ек та ос нов ных средств про из во дят ся так же в
до ку мен те, от кры вае мом по мес ту его на хо ж де ния.

Ин вен тар ные кар точ ки по вы быв шим объ ек там ос -
нов ных средств хра нят ся в те че ние сро ка, ус та нав ли -
вае мо го ру ко во ди те лем ор га ни за ции со глас но пра ви -
лам ор га ни за ции го су дар ст вен но го ар хив но го дела, но
не ме нее пяти лет (п. 80 При ка за Мин фи на РФ от 13 ок -
тяб ря 2003 г. № 91н).



Для от ра же ния в бух гал тер ском уче те опе ра ций,
свя зан ных с реа ли за ци ей ос нов ных средств, не об хо ди -
мо за клю че ние до го во ра ку п ли-про да жи, в ко то ром объ -
яв ля ет ся ры ноч ная стои мость реа ли за ции. Фи нан со вый 
ре зуль тат от про да жи ос нов но го сред ст ва – раз ни ца ме -
ж ду це ной реа ли за ции и ос та точ ной стои мо стью вме сте
с рас хо да ми по его про да же.

Если спи са ние объ ек та ос нов ных средств про из во -
дит ся в ре зуль та те его про да жи, то вы руч ка от про да жи
при ни ма ет ся к бух гал тер ско му уче ту в сум ме, со гла со -
ван ной сто ро на ми в до го во ре (п. 30 ПБУ 6/01) [1].

До хо ды и рас хо ды от вы бы тия объ ек та ос нов ных
средств под ле жат за чис ле нию на счет при бы лей и убыт -
ков в ка че ст ве про чих до хо дов и рас хо дов и от ра жа ют ся
в бух гал тер ском уче те в том от чет ном пе рио де, к ко то -
ро му они от но сят ся (п. 86 При ка за Мин фи на РФ № 91н).
В на ло го вом уче те при про да же ос нов ных средств так же 
не об хо ди мо от ра зить вы руч ку от реа ли за ции и рас хо ды, 
свя зан ные с их реа ли за ци ей.

В не ко то рых слу ча ях в бух гал тер ском и на ло го вом
уче те вы руч ка от реа ли за ции ос нов ных средств фор ми -
ру ет ся по-раз но му (ри су нок).

Со глас но п. 1 ст. 268 «Осо бен но сти оп ре де ле ния
рас хо дов при реа ли за ции то ва ров и (или) иму ще ст вен -
ных прав» На ло го во го ко дек са (НК) РФ, при реа ли за ции
амор ти зи руе мо го иму ще ст ва на ло го пла тель щик впра ве 
умень шить до хо ды от та кой опе ра ции:

– на ос та точ ную стои мость амор ти зи руе мо го иму -
ще ст ва, оп ре де ляе мую в со от вет ст вии с п. 1 ст. 257 НК
РФ. В слу чае, если на ло го пла тель щик реа ли зо вал ос -
нов ное сред ст во ра нее, чем по ис те че нии пяти лет с мо -
мен та вве де ния его в экс плуа та цию, лицу, яв ляю ще му -
ся взаи мо за ви си мым с на ло го пла тель щи ком, и в от но -
ше нии та ко го ос нов но го сред ст ва были при ме не ны
по ло же ния абз. 2 п. 9 ст. 258 НК РФ, то ос та точ ная стои -
мость при реа ли за ции ука зан но го амор ти зи руе мо го
иму ще ст ва уве ли чи ва ет ся на сум му рас хо дов, вклю чен -
ных в со став вне реа ли за ци он ных до хо дов в со от вет ст -
вии с абз. 4 п. 9 ст. 258 НК РФ;

– на сум му рас хо дов, не по сред ст вен но свя зан ных
с та кой реа ли за ци ей, в ча ст но сти рас ходов по оцен ке,
хра не нию, об слу жи ва нию и транс пор ти ров ке реа ли зуе -
мо го иму ще ст ва (абз. 12 п. 1).

В со от вет ст вии со ст. 323 НК РФ, при быль, по лу чен -
ная на ло го пла тель щи ком, под ле жит вклю че нию в со -
став на ло го вой базы в том от чет ном пе рио де, ко гда иму -
ще ст во было реа ли зо ва но.

Убы ток, по лу чен ный на ло го пла тель щи ком, от ра жа -
ет ся в ана ли ти че ском уче те как про чие рас хо ды на ло го -
пла тель щи ка в со от вет ст вии с по ряд ком, ус та нов лен -
ным ст. 268 НК РФ.

Со глас но п. 3 ст. 268 НК РФ, если ос та точ ная стои -
мость амор ти зи руе мо го иму ще ст ва с уче том рас хо дов,
свя зан ных с его реа ли за ци ей, пре вы ша ет вы руч ку от
его реа ли за ции, раз ни ца ме ж ду эти ми ве ли чи на ми при -
зна ет ся убыт ком на ло го пла тель щи ка, учи ты вае мым в
це лях на ло го об ло же ния в сле дую щем по ряд ке:

– по лу чен ный убы ток вклю ча ет ся в со став про чих
рас хо дов рав ны ми до ля ми в те че ние сро ка, оп ре де ляе -
мо го как раз ни ца ме ж ду сро ком по лез но го ис поль зо ва -
ния дан но го иму ще ст ва и фак ти че ским сро ком его экс -
плуа та ции до мо мен та реа ли за ции;

– убы ток на чи на ет вклю чать ся в со став рас хо дов со 
сле дую ще го ме ся ца по сле про да жи объ ек та ос нов ных
средств.

Если пер во на чаль ная стои мость ос нов но го сред ст -
ва в бух гал тер ском и на ло го вом уче те раз ли ча ет ся, то
для це лей на ло го об ло же ния его ос та точ ную стои мость
оп ре де ля ют по дан ным ре ги ст ров на ло го во го уче та. Это 
же пра ви ло при ме ня ет ся, если амор ти за ция в бух гал -
тер ском и на ло го вом уче те на чис ля ет ся на ос нов ное
сред ст во по-раз но му.

Рас хо ж де ния, воз ни каю щие в бух гал тер ском и на -
ло го вом уче те, при во дят к об ра зо ва нию от ло жен но го
на ло го во го ак ти ва, ко то рый по га ша ет ся по мере при зна -
ния убыт ка в на ло го вом уче те.

При без воз мезд ной пе ре да че ос нов ных средств в
бух гал тер ском уче те ос та точ ную стои мость без воз мезд -
но пе ре дан ных ос нов ных средств, а так же за тра ты, свя -
зан ные с та кой пе ре да чей, от ра жа ют в со ста ве про чих
рас хо дов. Пе ре дан ные объ ек ты ос нов ных средств сни -
ма ют ся с ба лан са толь ко по сле по лу че ния пись мен но го
под твер жде ния об оп ри хо до ва нии. Ре зуль тат по опе ра -
ци ям без воз мезд ной пе ре да чи в бух гал тер ском уче те
от ра жа ет ся в об щем по ряд ке.

В на ло го вом уче те, в со от вет ст вии с п. 16 ст. 270
НК РФ, при на ло го об ло же нии при бы ли не учи ты ва ют ся
рас хо ды в виде стои мо сти без воз мезд но пе ре дан но го
иму ще ст ва (ра бот, ус луг, иму ще ст вен ных прав) и рас -
хо дов, свя зан ных с та кой пе ре да чей. При этом стои -
мость без воз мезд но пе ре дан но го иму ще ст ва об ла га -
ет ся НДС.

В бух гал тер ском уче те пе ре да ча ос нов ных средств
в ус тав ный ка пи тал дру гой ор га ни за ции рас смат ри ва ет -
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ся как фи нан со вые вло же ния. Ос нов ные сред ст ва пе ре -
да ют ся по до го вор ной стои мо сти. Ос та точ ную стои мость
ос нов но го сред ст ва, пе ре дан но го в ка че ст ве вкла да в
ус тав ный ка пи тал, от ра жа ют в со ста ве фи нан со вых вло -
же ний. Если стои мость объ ек та ос нов ных средств, со -
гла со ван ная уч ре ди те ля ми, боль ше его ос та точ ной стои -
мо сти, то в бух гал тер ском уче те сум му пре вы ше ния от -
ра жа ют в со ста ве про чих до хо дов.

Со глас но п. 3 ст. 270 НК РФ, в на ло го вом уче те
при на ло го об ло же нии при бы ли не учи ты ва ют ся рас хо -
ды в виде взно са в ус тав ный (скла доч ный) ка пи тал,
вкла да в про стое то ва ри ще ст во, в ин ве сти ци он ное то -
ва ри ще ст во.

При пе ре да че ос нов ных средств в ка че ст ве вкла да
в ус тав ный ка пи тал пе ре даю щая сто ро на долж на вос -
ста но вить «вход ной» НДС, при хо дя щий ся на ос та точ -
ную стои мость пе ре дан ных объ ек тов (ст. 263 НК РФ).

В со от вет ст вии с подп. 2 п. 1 ст. 277 НК РФ у на ло го -
пла тель щи ка-ак цио не ра (уча ст ни ка, пай щи ка) не воз ни -
ка ет при бы ли (убыт ка) при пе ре да че иму ще ст ва в ка че -
ст ве оп ла ты раз ме щае мых ак ций (до лей, прав).

Кро ме того, там же пре ду смот ре но, что для це лей
на ло го во го уче та стои мость при об ре тае мых ак ций (до -
лей, паев) при зна ет ся рав ной стои мо сти (ос та точ ной
стои мо сти) вно си мо го иму ще ст ва, оп ре де ляе мой по
дан ным на ло го во го уче та на дату пе ре хо да пра ва соб ст -
вен но сти на ука зан ное иму ще ст во, с уче том до пол ни -
тель ных рас хо дов, ко то рые для це лей на ло го об ло же -
ния при зна ют ся у пе ре даю щей сто ро ны при та ком вне -
се нии.

Та ким об ра зом, по ря док на ло го во го уче та опе ра ций 
по пе ре да че иму ще ст ва в ка че ст ве вкла да в ус тав ный
ка пи тал дру гой ор га ни за ции в це лом сов па да ет с пра ви -
ла ми бух гал тер ско го уче та.

Сов па де ние воз мож но, если «на ло го вая» стои мость
пе ре дан но го иму ще ст ва рав на «бух гал тер ской».

Не сов па де ние бу дет в час ти оцен ки вкла да: в бух -
гал тер ском уче те на сче те 58 «Фи нан со вые вло же -
ния» вклад бу дет учи ты вать ся по стои мо сти, рав ной
ба лан со вой стои мо сти пе ре дан но го иму ще ст ва, а в на -
ло го вом уче те – по стои мо сти пе ре дан но го иму ще ст -
ва, оп ре де лен ной по дан ным на ло го во го уче та. Со от -
вет ст вен но, для це лей на ло го во го уче та не об хо ди мо
до пол ни тель но сфор ми ро вать «на ло го вую» стои мость
вкла да.

В свою оче редь, ос нов ные сред ст ва, по лу чен ные
в ка че ст ве вкла да в ус тав ный ка пи тал, не яв ля ют ся без -
воз мезд но по лу чен ны ми и при зна ют ся амор ти зи руе мым
иму ще ст вом [2].

В бух гал тер ском уче те ос та точ ную стои мость ос -
нов ных средств, ко то рые ли к ви ди ру ют ся, учи ты ва ют в
со ста ве про чих рас хо дов. В ана ло гич ном по ряд ке от ра -
жа ют все за тра ты, свя зан ные с ли к ви да ци ей ос нов но го
сред ст ва (рас хо ды на де мон таж, раз бор ку, транс пор ти -
ров ку и т.д.) [1].

В на ло го вом уче те, в со от вет ст вии с подп. 8 п. 1
ст. 265 НК РФ, за тра ты, свя зан ные с ли к ви да ци ей ос -
нов ных средств, от ра жа ют в со ста ве вне реа ли за ци он -
ных рас хо дов (в ча ст но сти, рас хо ды на ли к ви да цию вы -
во ди мых из экс плуа та ции ос нов ных средств, вклю чая
сум мы не до на чис лен ной в со от вет ст вии с ус та нов лен -
ным сро ком по лез но го ис поль зо ва ния амор ти за ции).

С 1 ян ва ря 2009 г. рас хо ды в виде сумм не до на чис -
лен ной в со от вет ст вии с ус та нов лен ным сро ком по лез -
но го ис поль зо ва ния амор ти за ции вклю ча ют ся в со став
вне реа ли за ци он ных рас хо дов толь ко по объ ек там амор -
ти зи руе мо го иму ще ст ва, по ко то рым амор ти за ция на -
чис ля ет ся ли ней ным ме то дом.

Объ ек ты амор ти зи руе мо го иму ще ст ва, по ко то рым
амор ти за ция на чис ля ет ся не ли ней ным ме то дом, вы во -
дят ся из экс плуа та ции в по ряд ке, ус та нов лен ном п. 13
ст. 259.2 НК РФ. При этом, как сле ду ет из п. 13 ст. 259.2
НК РФ, вы во ди мый из экс плуа та ции объ ект про сто ис -
клю ча ет ся из со ста ва со от вет ст вую щей амор ти за ци он -
ной груп пы без из ме не ния ее сум мар но го ба лан са.

Стои мость ма те риа лов или дру го го иму ще ст ва, по -
лу чен но го при раз бор ке или де мон та же ли к ви ди руе мо го 
ос нов но го сред ст ва, от ра жа ет ся:

– в бух гал тер ском уче те – в со ста ве про чих до хо -
дов [1];

– в на ло го вом уче те – в со ста ве вне реа ли за ци он -
ных до хо дов (п. 13 ст. 250 НК РФ).

Дан ные, свя зан ные со спи са ни ем объ ек та ос нов ных
средств, от ра жа ют в та ких на ло го вых ре ги ст рах, как:

– ре гистр уче та опе ра ций вы бы тия иму ще ст ва, ра -
бот, ус луг, прав;

– ре гистр уче та рас хо дов от вы бы тия ос нов ных
средств в ре зуль та те реа ли за ции.

Ре гистр уче та опе ра ций вы бы тия иму ще ст ва, ра -
бот, ус луг, прав за пол ня ют на ос но ва нии пер вич ных до -
ку мен тов, ко то ры ми оформ ля ет ся вы бы тие ос нов но го
сред ст ва (на клад ные, до го во ры и т.д.). За тем за пол ня -
ет ся ре гистр уче та рас хо дов от вы бы тия ос нов ных средств
в ре зуль та те реа ли за ции на ос но ва нии дан ных:

– ре ги ст ра уче та опе ра ций вы бы тия иму ще ст ва, ра -
бот, ус луг, прав;

– ре ги ст ра-рас че та «Фор ми ро ва ние стои мо сти объ -
ек та уче та»;

– ре ги ст ра-рас че та амор ти за ции ос нов ных средств.
Рас смот рим по ря док ве де ния на ло го вых ре ги ст ров

на кон крет ных при ме рах.

Ре гистр уче та опе ра ций вы бы тия иму ще ст ва,
ра бот, ус луг, прав

В ор га ни за ции фор ми ру ет ся ре гистр для обоб ще -
ния ин фор ма ции об опе ра ци ях вы бы тия иму ще ст ва на -
ло го пла тель щи ка, реа ли за ции им ра бот, ус луг, прав и
от ра же ния сумм со от вет ст вую щих до хо дов от реа ли за -
ции, под ле жа щих вклю че нию в со став на ло го вой базы в
по ряд ке, ус та нов лен ном НК РФ.

За пи си в ре ги ст ре про из во дят ся в хро но ло ги че ском 
по ряд ке по ка ж до му фак ту ут ра ты на ло го пла тель щи ком
пра ва соб ст вен но сти на иму ще ст во, пе ре да чи прав, вы -
пол не ния ра бот, ока за ния ус луг.

Ве де ние ре ги ст ра обес пе чи ва ет на ло го пла тель щи -
ку воз мож ность груп пи ров ки ин фор ма ции не толь ко по
ви дам до хо дов, но и по ус ло ви ям их по лу че ния.

При мер
ООО «Ус пех» реа ли зо ва ло 05.11.2013 г. ос нов ное сред ст -

во – ком прес сор ный ста нок стои мо стью 120 000 руб., НДС не
пре ду смот рен. С по ку па те лем ООО «Вым пел» был за клю чен
до го вор № 234 от 04.11.2013 г. В ор га ни за ции со став лен акт
ОС-4 № 2 от 05.11.2013 г. (акт о спи са нии объ ек та ос нов ных
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средств (кро ме ав то транс порт ных)). За пол ним ре гистр уче та
опе ра ций вы бы тия иму ще ст ва, ра бот, ус луг, прав (табл. 1).

Ре гистр уче та рас хо дов от вы бы тия ос нов ных
средств в ре зуль та те реа ли за ции

На ло го пла тель щик фор ми ру ет дан ный ре гистр
для сис те ма ти за ции ин фор ма ции об опе ра ци ях реа ли -
за ции амор ти зи руе мо го иму ще ст ва. Кро ме того, фор ма
ре ги ст ра пред по ла га ет рас чет сум мы при бы ли (убыт ка)
от реа ли за ции амор ти зи руе мо го иму ще ст ва, при зна -
вае мо го в це лях на ло го об ло же ния.

За пи си в ре ги ст ре про из во дят ся по мере осу ще ст в -
ле ния опе ра ций реа ли за ции амор ти зи руе мо го иму ще -
ст ва в раз ре зе ка ж до го объ ек та. Сле до ва тель но, ин -
фор ма ция на ка п ли ва ет ся на рас таю щим ито гом, а от -
чет ные дан ные фор ми ру ют ся пу тем сум ми ро ва ния по ка -
за те лей с на ча ла на ло го во го пе рио да на от чет ную дату.

При мер
25.01.2014 г. ООО «Ус пех» реа ли зо ва ло ос нов ное сред ст -

во – ми ни-ком байн, ис поль зуе мый в ос нов ном про из вод ст ве,
пер во на чаль ной стои мо стью 120 000 руб. За пе ри од экс плуа -

та ции была на чис ле на амор ти за ция в сум ме 40 000 руб. Рас хо -
ды, свя зан ные с реа ли за ци ей объ ек та ос нов ных средств, со ста -
ви ли 5000 руб. Ми ни-ком байн был реа ли зо ван за 100 000 руб.
(без НДС). За пол ним ре гистр уче та рас хо дов от вы бы тия ос -
нов ных средств в ре зуль та те реа ли за ции (табл. 2).

Под роб ное от ра же ние ин фор ма ции о вы бы ваю щих
ос нов ных сред ст вах в на ло го вых ре ги ст рах по зво лит хо -
зяй ст вую щим субъ ек там де та ли зи ро вать учет ные дан -
ные и из бе жать оши бок при фор ми ро ва нии на ло го об ла -
гае мой базы по на ло гу на при быль ор га ни за ций.

Ли те ра ту ра

1. Об ут вер жде нии По ло же ния по бух гал тер ско му
уче ту «Учет ос нов ных средств» ПБУ 6/01: При каз М-ва
фи нан сов Рос. Фе де ра ции от 30 мар та 2001 г. № 26н (в
ред. от 24 дек. 2010 г.).

2. По ста нов ле ния ФАС Мо с ков ско го ок ру га от 17,
18 мая 2007 г. № КА-А40/4147-07 по делу
№ А40-61280/06-80-221. Дос туп из справ.-пра во вой сис -
те мы «Кон суль тан т П люс».
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Таб ли ца 1
Ре гистр уче та опе ра ций вы бы тия иму ще ст ва, ра бот, ус луг, прав

На ло го пла тель щик: ООО «Ус пех»
Иден ти фи ка ци он ный но мер на ло го пла тель щи ка: 2330035703 / 233001001
Пе ри од с 01.10.2013 г. по 31.12.2013 г.

Дата
опе ра ции

Ус ло вия
вы бы тия

иму ще ст ва,
ра бот, ус луг, 

прав

Вид до хо да Ос но ва ние вы бы тия.
Ре к ви зи ты опе ра ции

На име но ва ние
объ ек та уче та

Сум ма, 
руб.

Кол-во, 
шт.

05.11.2013 г. Про да жа Вы руч ка от реа ли за ции
про че го иму ще ст ва

До го вор по став ки от 04.11.2013 г.
Акт ОС-4 № 2 от 05.11.2013 г.

Ста нок ком прес -
сор ный

120 000 1

   Итог по ре ги ст ру 120 000

От вет ст вен ный за со став ле ние ре ги ст ра:____________________________________
                                                                           (под пись)                  (рас шиф ров ка под пи си)

Таб ли ца 2

Ре гистр уче та рас хо дов от вы бы тия ос нов ных средств в ре зуль та те реа ли за ции, руб.

На ло го пла тель щик: ООО «Ус пех»
Иден ти фи ка ци он ный но мер на ло го пла тель щи ка: 2330035703 / 233001001
Пе ри од: 2014 г.

Дата опе ра -
ции

На име но ва ние
объ ек та

Цена
реа ли за ции

объ ек та

Пер во на -
чаль ная

стои мость

Сум ма
на чис лен ной 
амор ти за ции

Рас хо ды,
свя зан ные с
реа ли за ци ей 

объ ек та

Се бе стои мость
реа ли за ции
ос нов но го
сред ст ва

Ве ли чи на
при бы ли
(убыт ка)

от реа ли за ции
ос нов но го
сред ст ва

25.01.2014 г. Ми ни-ком байн 100 000 120 000 40 000 5 000 85 000 (120 000 – 
– 40 000 + 5 000)

15 000 (100 000 – 
– 85 000)

   Ито го 100 000 85 000 15 000

От вет ст вен ный за со став ле ние ре ги ст ра:____________________________________
                                                                           (под пись)                  (рас шиф ров ка под пи си)


