
 

© ООО“ПРОФБУХ”, 2022 г.  buhexpert8.ru, тел.+7 (495) 988 92 58, mail@profbuh8.ru 

  Практика применения ФСБУ 6, ФСБУ 26 в 1С 1 
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ОГРН 1087746685432 

 

 

ПРИКАЗ № 0404/23-2 

 

г. Москва            «04» апреля 2023 г. 

 

О назначении комиссии по приемке и вводу в эксплуатацию основного средства Организации 

 

В связи с приобретением штукатурной станции в целях соблюдения положений ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и НК РФ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Для приемки и ввода в эксплуатацию приобретенного штукатурной станции НАЗНАЧИТЬ комиссию в составе: 

Председатель:  Генеральный директор   Песков Р.Н. 

Члены   Главный бухгалтер   Камнева И.Е. 

Технолог     Глинин А.Б. 

2. ВВЕСТИ в эксплуатацию штукатурную станцию с 06.04.2023 г. Группа учета ОС – Оборудование: 

Изготовитель: STIZO 

Год выпуска: 16.11.2022 

3. ПРИНЯТЬ штукатурную станцию к учету в Производственный цех, МОЛ Глинин А.Б. в составе объектов основных средств 

(ОС): 

 первоначальной стоимостью в бухгалтерском учете в сумме 450 000,00 руб. 

 первоначальной стоимостью в налоговом учете в сумме 450 000,00 руб. 

4. ПРИСВОИТЬ объекту инвентарный номер 00-000061. 

5. ОПРЕДЕЛИТЬ будущую ликвидационную стоимость объекта в бухгалтерском учете в сумме 0 руб. 

6. ОПРЕДЕЛИТЬ срок полезного использования штукатурной станции для целей 

 бухгалтерского учета – 60 месяцев (5 лет) планируемый срок эксплуатации ОС; 

 налогового учета – 60 месяцев (5 лет), относится к третьей группе амортизации (от 3 до 5 лет) согласно 

Постановлению Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 «О Классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы». 

Код ОКОФ – 330.28.92.30.190. 

7. В соответствии с Учетной политикой ООО «ТЕРРАКОТ» УСТАНОВИТЬ способ начисления амортизации – линейный, и 

ПРОИЗВОДИТЬ начисление амортизации с 01 числа месяца, следующего за месяцем ввода ОС в эксплуатацию. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа ВОЗЛОЖИТЬ на Главного бухгалтера Камневу И.Е. 

Генеральный директор_______________________________________Песков__________________________ Р.Н. Песков 

С приказом ознакомлен: 

Главный бухгалтер И.Е. Камнева ______________________________Камнева__________________________ 

Технолог А.Б Глинин ___ __________________________________Глинин___________________________ 
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