
Формирование первоначальной стоимости 

основных средств 

Вид расходов 
Первоначальная стоимость 

Бухгалтерский учет Налоговый учет 

Суммы, уплаченные продавцу 
Включают 

(п. 8 ПБУ 6/01) 

Включают 

(п. 1 ст. 257 НК РФ) 

Расходы на сооружение, изготовление объекта 

основных средств 

Включают 

(п. 8 ПБУ 6/01) 

Включают* 

(п. 1 ст. 257 НК РФ) 

Суммы, уплаченные за доставку 
Включают 

(п. 8 ПБУ 6/01) 

Включают 

(п. 1 ст. 257 НК РФ) 

Суммы, уплаченные за информационные, 

консультационные и посреднические услуги, 

связанные с покупкой основного средства 

Включают 

(п. 8 ПБУ 6/01) 

Включают* 

(п. 1 ст. 257 НК РФ) 

Расходы на доведение основного средства до 

состояния, пригодного к использованию (например, 

монтаж) 

Включают 

(п. 8 ПБУ 6/01) 

Включают* 

(п. 1 ст. 257 НК РФ) 

Суммы таможенных пошлин и таможенных сборов 
Включают 

(п. 8 ПБУ 6/01) 

Включают* 

(п. 1 ст. 257 НК РФ) 

Суммы НДС и акцизов в тех случаях, когда объект 

основных средств используется для операций, 

облагаемых этими налогами 

Не включают 

(п. 8 ПБУ 6/01) 

Не включают 

(п. 1 ст. 257 НК РФ) 

Суммы НДС и акцизов в тех случаях, когда объект 

основных средств используется для операций, не 

облагаемых этими налогами 

Включают 

(п. 8 ПБУ 6/01) 

Включают 

(п. 2 ст. 170, п. 2 ст. 199, 

п. 1 ст. 257 НК РФ) 

Взносы на обязательное пенсионное (социальное, 

медицинское) страхование 

Включают 

(п. 8 ПБУ 6/01) 

Включают* 

(п. 1 ст. 257 НК РФ) 

Проценты по кредитам, полученным для покупки 

(строительства) основного средства – 

инвестиционного актива, начисленные с момента 

начала покупки до конца месяца, в котором 

основное средство ввели в эксплуатацию 

Включают 

(п. 9 и 12 

ПБУ 15/2008) 

Не включают 

(подп. 2 п. 1 ст. 265 

НК РФ – 

внереализационные 

расходы) 

Проценты по кредиту, полученному для покупки 

(строительства) основного средства, не являющегося 

инвестиционным активом, либо начисленные после 

ввода основного средства в эксплуатацию 

Не включают 

(п. 9 и 12 

ПБУ 15/2008) 

Не включают 

(подп. 2 п. 1 ст. 265 

НК РФ – 

внереализационные 

расходы) 

Разницы, связанные с покупкой основного средства, 

стоимость которого выражена в иностранной 

валюте, но оплата производится в рублях (за 

исключением курсовых разниц по процентам за 

кредиты (займы), полученные организацией в 

иностранной валюте на покупку основных средств – 

инвестиционных активов) 

Не включают 

(абз. 4 п. 3, п. 5, 13 

ПБУ 3/2006 – прочие 

расходы или доходы) 

Не включают 

(подп. 5.1 п. 1 ст. 265 

НК РФ – 

внереализационные 

расходы, 

п. 11.1 ст. 250 НК РФ – 

внереализационные 

доходы) 



Вид расходов 
Первоначальная стоимость 

Бухгалтерский учет Налоговый учет 

Разницы, связанные с покупкой основного средства 

за иностранную валюту (за исключением курсовых 

разниц по процентам за кредиты (займы), 

полученные организацией в иностранной валюте на 

покупку основных средств – инвестиционных 

активов) 

Не включают 

(абз. 4 п. 3, п. 13 

ПБУ 3/2006 – прочие 

расходы или доходы) 

Не включают 

(подп. 5 п. 1 ст. 265 

НК РФ – 

внереализационные 

расходы, 

п. 11 ст. 250 НК РФ – 

внереализационные 

доходы) 

Разницы по процентам за кредиты (займы), 

полученные организацией в иностранной валюте на 

покупку основных средств – инвестиционных 

активов 

Не включают 

(п. 13 ПБУ 3/2006 – 

прочие расходы или 

доходы) 

Не включают 

(подп. 5 п. 1 ст. 265 

НК РФ – 

внереализационные 

расходы, 

п. 11 ст. 250 НК РФ – 

внереализационные 

доходы) 

  

* Этот вид расходов может не включаться в первоначальную стоимость основного средства, 

изготовленного организацией самостоятельно, если подобная продукция производится на 

постоянной основе (абз. 9 п. 1 ст. 257 НК РФ). В первоначальную стоимость в данном случае будут 

включаться только прямые расходы (п. 2 ст. 319 НК РФ). 


