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Аннотация.
В статье рассматриваются процесс консервации основных средств в сельскохозяйственных организациях, причины их консервирования, порядок его оформления, а также порядок их расконсервации.
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Abstract.
The article deals with the process of conservation of fixed assets in the agricultural
organizations, the reasons of their preservation, order of registration, as well as their
re-activation.
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Современный аграрный сектор является главной сферой народного хозяйства любого государства. Аграрная сфера располагает существенными различиями от всех прочих областей и отраслей производства. Агарный сектор
взаимодействует с живой природой - растениями и животными. Основным
средством производства используется земля. В силу чего аграрный сектор экономики выражается сезонным производством, а также значительной зависимо-

стью от природных, климатических и почвенно-биологических условий [2; 3;
4].
Следует подчеркнуть, что характерным признаком аграрного сектора выступает продолжительный цикл производства. Готовую продукцию растениеводства здесь можно получить, как правило, в конце года или еще в более поздний срок [1]. Для того, чтобы ее получить необходимо задействовать основные
средства. А что делать, когда после оприходования продукции основные средства не эксплуатируются? Рассмотрим порядок консервации основных средств.
Консервация представляет собой ряд определенных мероприятий по поддержанию объекта основных средств в исправном состоянии, иначе говоря
временное неиспользование объекта основных средств, которое не предусматривает его ликвидацию. Консервации подлежат объекты основных средств,
находящиеся в определенном технологическом комплексе и (или) имеющие законченный цикл технологического процесса, когда они не приносят экономической выгоды (дохода), не эксплуатируются в производственной и управленческой деятельности и не могут быть использованы для передачи за плату во временное пользование.
Существуют определенные причины для того, чтобы основные средства
были подвержены консервации: временное их не использование, несовместимость основных средств с условиями производства, случаи, когда основные
средства не могут быть переданы за плату во временное пользование другим
хозяйствующим субъектам и др.
Поскольку сельскохозяйственные организации являются сезонными, так
как ряд основных средств (зерносушилка, зерносушильное оборудование,
стальной силос для влажного и сухого зерна и др.) используются только в определенный период времени, например во время сушки зерна, т.е. с июля по октябрь, данные основные средства, по нашему мнению, следует подвергать консервации. Разумеется, данной процедуре должно предшествовать разработка
соответствующих документов [5; 6].

Перед тем как отправить основные средства на консервирование необходимо оформить заявку на перевод объекта основных средств на консервацию,
подписанную главным бухгалтером.
Для определения перечня основных средств, подлежащих консервации, в
организации необходимо провести инвентаризацию. Перед началом которой
издается приказ о назначении комиссии, в состав которой, как правило, входят:
главный инженер (председатель комиссии), начальники соответствующих подразделений, работник бухгалтерии, представитель экономического подразделения, работник, ведающий вопросами управления имуществом, лица, на которых
возложена ответственность за сохранность объектов консервации, и др.
Далее в организации разрабатывается

приказ о переводе основного

средства на консервацию в котором прописывают сроки проведения консервации, а так же члены комиссии и ответственных за данную процедуру. Следующим сопредельным документом является акт о консервации основного средства, где указываются основные сведенья об объектах основных средств, сведенья о стоимости, о техническом состоянии, о произведенных работах и затратах
на консервацию. В данном акте целесообразно привести перечень законсервированных основных средств с указанием их инвентарных номеров, первоначальной и остаточной стоимости, сумм начисленной амортизации, сроков полезного использования и сроков консервации
Консервация помогает сохранить характеристики объектов основных
средств, необходимые для их эксплуатации в дальнейшем, так как при консервации прекращается использование объектов основных средств, принимаются
дополнительные меры для поддержания их в исправном состоянии, ограничивается доступ посторонних лиц к объекту основных средств, либо объект основных средств помещается в специально отведенное для хранения место.
Мало того, что данное мероприятие позволит обеспечить наилучшую
сохранность имущества, так еще и попутно будет достигнута, скажем так, экономия налоговых расходов. Это выгодно организациям, не планирующим завершить текущий год с прибылью.

Все расходы на содержание законсервированных объектов основных
средств производятся на основании и в пределах сметы на эти цели, утвержденной руководителем организации.
Порядок подготовительной работы и процесса перевода объектов основных средств из консервации в рабочее состояние и отражения в бухгалтерском
и налоговом учете каждая организация разрабатывает самостоятельно.
Для расконсервации основных средств и для контроля за всеми выполненными работы составляются следующие документы: заявка на расконсервацию объекта основных средств; приказ руководителя по переводу объекта основных средств из консервации; акт о расконсервации основного средства, в
котором прописываются сведенья о расконсервированном основном средстве,
заключение комиссии, остаточная стоимость, дата введения в эксплуатацию и
эксплуатирующее подразделение.
Примечательно, что в бухгалтерском учете тот временной отрезок, в течение которого имущество находится на консервации (даже если он превышает
трехмесячный период), никак не повлияет на срок его полезного использования. Но ведь в связи с нормативным законодательством бухгалтерского учета
основных средств, начислять амортизация можно и после окончания срока полезного использования основных средств (п. 22 ПБУ 6/01). Из этого следует,
что после расконсервации объектов начисление амортизации можно продолжать в прежнем порядке вплоть до полного погашения их стоимости.
Необоснованный перевод, а также неправильно оформленные документы о переводе основных средств на консервацию могут стать причиной неточного учета и налогообложения. Поскольку при отсутствии обоснования перевода основных средств на консервацию налоговые органы могут не признать
сумму начисленной амортизации.
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