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Задача 2.7 

На основании договора дарения определить стоимость основных 

средств при вводе в эксплуатацию, составить бухгалтерские проводки. 

Исходные данные: 

ОАО «Домос» получено от ООО «Агат» числящееся у нее 

оборудование рыночная стоимость которого на дату принятия к 

бухгалтерскому учету (включая потери первоначального качества) составила 

60000 руб. Транспортной организацией начислены расходы на перевозку 

оборудования от собственника к приобретателю в сумме 5000 руб. и НДС 

900 руб. Расходы по доставке оплачены с расчетного счета. 

ОАО «Домос» произведены дополнительные расходы по приведению в 

надлежащее состояние полученного оборудования к установке: устранение 

неполадок и неисправностей на сумму 11300 руб. (материалы – 5000 руб.; 

оплата труда работников вспомогательных служб – 5000 руб.; начисление на 

ЕСН – ?). 

Оформлен и отражен в учете ввод в эксплуатацию оборудования по 

первоначальной стоимости _?  

Решение 

Заполним журнал хозяйственных операций: 

№ 

п/п 

Содержание операций 

 

Дебет Кредит Сумма, 

руб. 

1. 

ОАО «Домос» получено от ООО «Агат» 

числящееся у нее оборудование по 

рыночной стоимости 

08-4 60 60000 

2 

Транспортной организацией начислены 

расходы на перевозку оборудования от 

собственника к приобретателю  

08-4 60 5000 
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№ 

п/п 

Содержание операций 

 

Дебет Кредит Сумма, 

руб. 

3 Отображен НДС 19 60 900 

4 

ОАО «Домос» произведены 

дополнительные расходы по приведению в 

надлежащее состояние полученного 

оборудования к установке: 

   

- материалы 08-4 10 5000 

- оплата труда работников 

вспомогательных служб 

08-4 70 5000 

- ЕСН (11300 – 5000 – 5000) 08-4 69 1300 

5 Введено в эксплуатацию оборудование 01 08-4 76300 

6 
Оплачено с банковского счета за доставку 

оборудования 

60 51 5900 

 

Определим стоимость приобретения оборудования: 

ОС = 60000 + 5000 + 5000 + 5000 + 1300 = 76300 руб. 
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Задача 2.21 

На основании исходных данных осуществить бухгалтерское 

оформление хозяйственных операций, связанных со списанием стоимости 

передаваемого НМА. 

Исходные данные: 

Согласно учредительным документам ЗАО «Техмет» организация ОАО 

«Машстрой» является одним из учредителей ЗАО и в качестве вклада в 

уставный капитал передает объект НМА. В учете ОАО «Машстрой» 

первоначальная стоимость объекта НМА – 20000 руб. Остаточная стоимость 

НМА равна 15000 руб. 

При согласовании с учредителями объект НМА был оценен в 13000 

руб. 

Решение 

Заполним журнал хозяйственных операций: 

№ 

п/п 

Содержание операций 

 

Дебет Кредит Сумма, 

руб. 

1 
Списана сумма начисленной амортизации  

(20000 – 15000) 

05 04 5000 

2 
Отражена передача нематериального 

актива в уставной капитал 

58-1 04 15000 

3 
Отражены убытки, связанные с передачей 

нематериального актива (15000 – 13000) 

91-2 58-1 2000 
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