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Учет операций по поступлению специальных инструментов, специальных
приспособлений, специального оборудования и специальной одежды согласно
Приказу Минфина от 26 декабря 2002 г. N 135н        

1. Специальные инструменты, специальные приспособления, специальное оборудование
(в дальнейшем - специальная оснастка) и специальная одежда могут приобретаться
организацией у других лиц, в т.ч. путем покупки, передачи безвозмездно, поступления в
счет вклада в уставный (складочный) капитал, иным предусмотренным
законодательством путем, или изготавливаться организацией самостоятельно.

  

2. Специальная оснастка и специальная одежда, находящиеся в собственности
организации, а также в хозяйственном ведении или оперативном управлении,
принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, т.е. в сумме
фактических затрат на приобретение или изготовление, исчисленных в порядке,
предусмотренном для учета материально-производственных запасов, изложенном в
Методических указаниях по бухгалтерскому учету материально-производственных
запасов (утверждены Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28
декабря 2001 г. N 119н (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской
Федерации 13 февраля 2002 г., регистрационный номер 3245)).

  

3. Специальная оснастка и специальная одежда, не принадлежащие данной
организации, но находящиеся в ее пользовании или распоряжении, учитываются на
забалансовых счетах в оценке, предусмотренной в договоре, или в оценке,
согласованной с их собственником.

  

4. Специальная оснастка и специальная одежда, находящиеся в собственности
организации, а также в хозяйственном ведении или оперативном управлении,
учитываются до передачи в производство (или эксплуатацию) в составе оборотных
активов организации по счету "Материалы" на отдельном субсчете "Специальная
оснастка и специальная одежда на складе".

  

5. В случае изготовления специальной оснастки и специальной одежды
непосредственно организацией (собственными силами) затраты по их изготовлению
предварительно группируются на соответствующих счетах учета затрат на
производство ("Вспомогательные производства", "Основное производство" и др.).
Окончание работ по изготовлению специальной оснастки и специальной одежды
должно подтверждаться актом выполненных работ по изготовлению специальной
оснастки и специальной одежды по форме, устанавливаемой организацией (образец
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формы указанного акта приведен в приложении к настоящим Методическим указаниям).

  

6. Передача изготовленной в организации специальной оснастки и специальной одежды
подразделениями - изготовителями (цехами) на склады организации (иные места
хранения) оформляется соответствующими первичными учетными документами. Для
этой цели организациям рекомендуется использовать требование-накладную и (или)
накладную (типовые межотраслевые формы N М-11 и М-15 соответственно,
утвержденные Постановлением Госкомстата России от 30.10.97 N 71а)

    
  

Требование-накладная (накладная), как правило, выписывается в трех экземплярах.
Первый экземпляр передается бухгалтерской службе для оприходования изготовленной
специальной оснастки и списания затрат по соответствующему заказу, второй
экземпляр передается вместе с изготовленными объектами специальной оснастки на
склад организации (иные места хранения), а третий остается в
подразделении-изготовителе.

  

Исходя из конкретных условий деятельности организации последняя может, помимо
форм первичных учетных документов, содержащихся в альбомах унифицированных
форм первичной учетной документации, применять самостоятельно разработанные
формы первичных учетных документов по движению специальной оснастки и
специальной одежды. При этом указанные формы должны содержать обязательные
реквизиты, предусмотренные Федеральным законом "О бухгалтерском учете" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996, N 48, ст. 5369; 1998, N 30, ст. 3619;
2002, N 13, ст. 1179).

      

7. Приемка и оприходование поступающей специальной оснастки и специальной одежды
складами организации, как правило, оформляются путем составления приходных
ордеров (типовая межотраслевая форма N М-4, утвержденная Постановлением
Госкомстата России от 30.10.97 N 71а).

  

8. Исходя из особенностей технологического процесса производства в организации
может производиться непосредственная передача изготовленной специальной оснастки
в производственные (эксплуатирующие) подразделения организации без ее
фактического завоза на склад организации.
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Пример. К специальной оснастке, передача которой в производство производится без
ее фактического завоза на склад, относится стапельная оснастка, реакторное
оборудование, некоторые виды контрольно-измерительной аппаратуры и т.п. В этих
случаях специальная оснастка отражается в складском и бухгалтерском учете как
поступившая на склад организации (иные места хранения) организации. При этом в
приходных и расходных документах склада и приходных документах производственного
(эксплуатирующего) подразделения организации одновременно делаются отметки о том,
что специальная оснастка получена и выдана со склада организации.

      

9. В бухгалтерском учете передача (сдача) специальной оснастки и специальной
одежды, изготовленной силами организации, на склады организации (иные места
хранения) отражается по дебету счета "Материалы" субсчет "Специальная оснастка и
специальная одежда на складе" и кредиту счетов учета затрат на производство (счета
"Вспомогательное производство", "Основное производство" и др.) в сумме фактически
произведенных затрат по ее изготовлению (фактической себестоимости). Фактическая
себестоимость специальной оснастки и специальной одежды, изготовленных самой
организацией, определяется в порядке, установленном для исчисления себестоимости
соответствующих видов продукции.
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