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Методика определения соответствия активов

Признание соответствия объекта нефинансовых активов критериям актива производится 
через выявление его статуса и целевой функции.
Статус объекта – состояние объекта нефинансовых активов на дату инвентаризации с 
учетом оценки его технического состояния и (или) степени вовлеченности объектов 
имущества в хозяйственный оборот. 
Статус объекта указывается в графе 8 Инвентаризационной описи (ф. 0504087) 
(наименованием, кодом – выбрать свой вариант).
Целевая функция актива – информация о возможных способах вовлечения объектов 
инвентаризации в хозяйственный оборот, использования в целях получения 
экономической выгоды (извлечения полезного потенциала) либо при отсутствии 
возможности – о способах выбытия объекта.
Целевая функция указывается в графе 9 Инвентаризационной описи (ф. 0504087) 
(наименованием, кодом – выбрать свой вариант).
Информация об изменении статуса и целевой функции объекта с предыдущей 
инвентаризации указывается в графе 19 «Примечание» Инвентаризационной описи (ф. 
0504087).
Имущество, не соответствующее условиям признания актива выявляется по результатам 
обобщения информации о «Статусе объекта учета», «Целевой функции актива» и 
отражаются в графах 17-18 «Не соответствует условиям актива» в Инвентаризационной 
описи (ф. 0504087). 
Значения «Статуса объекта», «Целевой функции» применяемые в отношении объектов 
основных средств:

Варианты статуса объекта Ко
д

Варианты целевой функции 
объекта

Ко
д

В эксплуатации 01 Продолжить эксплуатацию 01
Требуется ремонт 02 Ввести в эксплуатацию 02
Находится на консервации 03 Выполнить ремонт 03
Не соответствует требованиям 
эксплуатации

04 Консервация объекта 04

Не введен в эксплуатацию 05 Дооснащение, дооборудование 05
Списание 06
Утилизация 07
Перевод в иную категорию 08



Статус объекта
Целевая 
функция 
объекта

Соответствует (не 
соответствует) условиям 
признания актива в 
качестве объекта 
основных средств

Графы 17-18 
Инвентаризационн
ой описи 
ф.0504087

1 2 3 4
В эксплуатации Продолжить 

эксплуатация
Соответствует Не заполняются 

Не соответствует 
требованиям 
эксплуатации

Списание Не соответствует Заполняются 

Не соответствует 
требованиям 
эксплуатации

Утилизация Не соответствует Заполняются 

Требуется ремонт Выполнить 
ремонт

Соответствует Не заполняются

Требуется ремонт Дооснащение 
(дооборудовани
е)

Соответствует Не заполняются

Требуется ремонт Списание Не соответствует Заполняются
Находится на 
консервации

Ввести в 
эксплуатацию

Соответствует Не заполняются

Не введен в 
эксплуатацию

Ввести в 
эксплуатацию

Соответствует Не заполняются

Не введен в 
эксплуатацию

Перевод в иную
категорию 
активов

Не соответствует Заполняются

Продолжить по необходимости

Графы 17,18 Инвентаризационной описи по объектам нефинансовых активов 
(ф.0504087) заполняются данными о количестве и балансовой сумме объектов, не 
соответствующих критериям активов (основных средств, материальных запасов, 
капитальных вложений). По активам, определенным в ходе инвентаризации активами, 
подлежащих отчуждению не в пользу государственного сектора (для продажи) в 
Инвентаризационной описи (ф. 0504087) в графе 5 приводится информация об оценочной 
стоимости, в графе 6 – указывается количество таких объектов.


