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Вопрос: В результате производственной деятельности (в частности, от списания 

объектов основных средств, от частичной ликвидации объектов основных средств, от 

ремонтных работ и т.д.) в Обществе образуется металлолом и материальные ценности 

(транспортерная лента, аккумуляторы, бывшие в употреблении и т.д.), которые в дальнейшем 

подлежат оприходованию в учете. Данные материальные ценности будут реализованы. 

Для целей бухгалтерского учета Общество считает, что полученные после ремонта 

материальные ценности к категории возвратных отходов не относятся, т.к. появились в 

процессе обслуживания ОС. Соответственно, в силу п.11 ПБУ 9/99 «Доходы организации», 

полученные материальные ценности должны учитываться по счету 10 в корреспонденции со 

счетом 91.01 «Прочие доходы» по текущей рыночной стоимости на дату ремонта основных 

средств. 

Для целей налогообложения прибыли стоимость материалов, полученных при 

демонтаже или разборке, при ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств, 

учитываются в составе внереализационных доходов в соответствии с пунктом 13 статьи 250 

НК. 

При этом согласно пункту 2 статьи 254 НК в составе материальных расходов для целей 

налогообложения прибыли организаций учитывается стоимость материалов в виде имущества, 

полученного при демонтаже или разборке выводимых из эксплуатации основных средств, 

ремонте, модернизации, реконструкции, техническом перевооружении либо частичной 

ликвидации основных средств, определяется как сумма дохода, учтенного в порядке 

предусмотренном пункте 13 части второй статьи 250 НК. 

Общество просит разъяснить, как методологически правильно учесть полученные после 

ремонта материальные ценности. 
 

В ответ на Ваш запрос сообщаем следующее: 

 

Материальные ценности полученные при ликвидации, ремонте или модернизации 

основных средств, которые вы собираетесь продать, относятся к ДАП. «Долгосрочными 

активами к продаже считаются также предназначенные для продажи материальные ценности, 

остающиеся от выбытия, в том числе частичного, внеоборотных активов или извлекаемые в 

процессе их текущего содержания, ремонта, модернизации, реконструкции, за исключением 

случая, когда такие ценности классифицируются в качестве запасов.» 1  

«Долгосрочный актив к продаже оценивается по балансовой стоимости 

соответствующего основного средства или другого внеоборотного актива на момент его 

переклассификации в долгосрочный актив к продаже. Последующая оценка долгосрочных 

активов к продаже осуществляется в порядке, предусмотренном для оценки запасов.»2 

Долгосрочный актив к продаже оценивается по балансовой стоимости 

соответствующего актива на момент его переклассификации в долгосрочный актив к продаже и 

затрат на извлечение ценностей либо по чистой стоимости продажи ценностей (п. 10.2 ПБУ 

16/02, п. п. 2, 4 Рекомендации Р-63/2015-КпР "Материальные ценности от ликвидации 

                                                 
1 Приказ Минфина России от 02.07.2002 N 66н (ред. от 05.04.2019) "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" ПБУ 16/02" п.10.1; 
2 Приказ Минфина России от 02.07.2002 N 66н (ред. от 05.04.2019) "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" ПБУ 16/02" п.10.2; 
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основных средств").  То есть металлолом может приходоваться по балансовой стоимости 

списываемого ОС и учетом затрат на его извлечение Д 41 К01(08). 

При этом, прочего дохода в виде стоимости лома, полученного при выбытии ОС, не 

возникает. В соответствии с п. 2 ПБУ 9/99 "Доходы организации" (утв. Приказом Минфина 

России от 06.05.1999 N 32н) доходами организации признается увеличение экономических 

выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) 

погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации, за 

исключением вкладов участников (собственников имущества). Непосредственно в момент 

извлечения металлолома поступления новых активов в организацию не происходит и 

экономических выгод организация не получает, так как основное средство уже признавалось 

активом организации и в прошлом организация несла затраты на его получение и 

последующую эксплуатацию. Если же рассматривать выгоды от продажи извлеченных 

ценностей, то такие выгоды могут быть признаны доходом только в момент их продажи при 

соблюдении условий, установленных п. 12 ПБУ 9/99, но не в момент их извлечения 

(Рекомендация Р 63/2015-КпР "Материальные ценности от ликвидации основных средств" 

(принята Комитетом по рекомендациям от 24.04.2015)). 

 
Металлолом учтен в составе ДАП 41-ДАП 01, субсчет 

"Выбытие" 

Стоимость ДАП увеличена на расходы по извлечению металлолома 41-ДАП 60, 76, 70, 69 

Признан прочий доход от продажи металлолома 62 91-1 

Списана фактическая себестоимость металлолома 91-2 41-ДАП 

Отражена сумма НДС, удержанная налоговым агентом - покупателем металлолома 91-2 62 

Получены денежные средства от покупателя металлолома 51 62 

 

Если при снятии деталей в процессе ремонта основное средство не списывается с 

баланса и  продолжает эксплуатироваться, то фактическая себестоимость запасов будет 

определяться как наименьшая из величин- 

 затраты, понесенных в связи с демонтажем и разборкой объектов, извлечением 

материальных ценностей и приведением их в состояние, необходимое для 

потребления 

 чистой стоимости продажи ценностей ( металлолома).  

Если затраты на извлечение не акумулируются ( не калькулируются)  и они не существенны, то 

они приравниваются к нулю. В этом случае ДАП( металлолом) учитывает в бухгалтерском 

учете  в количественном выражении без учета стоимости. 

Налоговый учет: 

Порядок налогового учета поименованных в запросе активов аналогичен порядку, 

применяемому в 2021 г. и ранее (не претерпел изменения), то есть стоимость металлолома, 

полученного от разбора ОС, на дату акта ликвидации, в рыночной оценке подлежит включению 

во внереализационные доходы (п.5,6 ст. 274, п. 13 ч. 1 ст. 250 и пп. 8 п. 4 ст. 271 НК РФ); 

В соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 254 Налогового кодекса РФ стоимость полученных при 

ремонте объекта ОС запасных частей определяется как сумма дохода, учтенного организацией 

в порядке, предусмотренном п. п. 13, 20 ст. 250 НК РФ. В соответствии со статьей 250 НК РФ 

п.13 материалы или иное имущество полученные при демонтаже или разборке при ликвидации 

выводимых из эксплуатации основных средств учитываются в составе внереализационных 

доходов. После ремонта ОС такие доходы нужно отразить в момент поступления запчастей на 

склад (при составлении накладной по форме № М-11). Материалы ( в том числе металлолом)  

включаются в состав доходов по рыночной стоимости, определенной по правилам статьи 105.3 

НК (п. 5 ст. 274 НК). При отпуске материалов в производство или последующей реализации их 

стоимость отражается в составе материальных расходов или расходов от реализации. При этом 

стоимость, которую можно учесть при расчете налога на прибыль, определяется как сумма, 

которая ранее была учтена в составе доходов. 

 

С уважением, ООО «Аудит-Оптим-К»   
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