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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 27 декабря 2016 г. N 02-07-08/78243
В связи с введением с 1 января 2017 года нового Общероссийского классификатора основных
фондов (ОКОФ), утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 12 декабря 2014 г. N 2018-ст "О принятии и введении в действие общероссийского
классификатора ОК 013-2014 (СНС)" (далее - ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008)), Министерство финансов
Российской Федерации сообщает.
Объектами классификации в ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008) являются основные фонды.
К основным фондам относятся произведенные активы, используемые неоднократно или
постоянно в течение длительного периода времени, но не менее одного года, для производства
товаров и оказания услуг.
ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008) предназначен для обеспечения информационной поддержки в
рамках перехода на классификацию основных фондов, принятую в международной практике на
основе СНС 2008, проведения работ по оценке объемов, состава и состояния основных фондов,
реализации комплекса учетных функций по основным фондам, осуществления международных
сопоставлений по составу основных фондов, а также расчета различных экономических показателей,
включая фондоемкость, фондовооруженность, фондоотдачу и др.
Для целей бюджетного (бухгалтерского) учета организациями государственного сектора ОКОФ
ОК 013-2014 (СНС 2008) применяется в случаях, предусмотренных федеральными стандартами, если
иное не установлено уполномоченными органами государственного регулирования бухгалтерского
учета (введение ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008) в 2017 году).
Инструкцией по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов
управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук,
государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. N 157н (далее - Инструкция 157н), предусмотрено
применение Общероссийского классификатора основных средств для определения аналитического
учета основных средств при их постановке на учет.
При этом объекты основных средств, принятые к бухгалтерскому (бюджетному) учету в составе
основных средств до 1 января 2017 года, подлежат отражению в бухгалтерском (бюджетном) учете
согласно Инструкции 157н с группировкой согласно ОК 013-94 и сроком полезного использования
указанных объектов, установленного с учетом положений постановления Правительства Российской
Федерации от 1 января 2002 г. N 1 "О классификации основных средств, включаемых в
амортизационные группы" (в редакции до 01.01.2017).
Группировку объектов основных средств, принимаемых к бухгалтерскому (бюджетному) учету с
1 января 2017 года, следует осуществлять в соответствии с группировкой, предусмотренной
Общероссийским классификатором основных фондов ОКОФ ОК 013-2014 (СНС)) и сроками полезного
использования, определенными положениями постановления Правительства Российской Федерации
от 1 января 2002 г. N 1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные
группы" (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 7 июля 2016 г. N 640).
В целях перехода от применения старого ОКОФ ОК 013-94 в 2016 году к новому ОК 013-2014
(СНС 2008) в 2017 году приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 21 апреля 2016 г. N 458 (далее - Приказ N 458) разработаны прямые и обратные ключи
между редакциями ОК 013-94 и ОК 013-2014 (СНС 2008) Общероссийского классификатора основных
фондов.
В случае наличия противоречий в применении прямого (обратного) переходных ключей,
утвержденных Приказом N 458, и ОКОФ ОК 013-2014 (СНС), а также отсутствия позиций в новых кодах
ОКОФ ОК 013-2014 (СНС) для объектов учета, ранее включаемых в группы материальных ценностей,
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по своим критериям являющихся основными средствами, комиссия по поступлению и выбытию
активов субъекта учета может принимать самостоятельное решение по отнесению указанных
объектов к соответствующей группе кодов ОКОФ ОК 013-2014 (СНС) и определению их сроков
полезного использования.
Обращаем внимание, что с введением с 1 января 2017 года нового Общероссийского
классификатора основных фондов ОКОФ ОК 013-2014 (СНС) в период перехода между финансовыми
годами (межотчетный период) не должны производиться операции по переносу остатков основных
средств на новые группировки, а также операции по пересчету амортизации.
В отношении материальных ценностей, которые в соответствии с Инструкцией 157н относятся к
объектам основных средств, но указанные ценности не вошли в ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008), в
таком случае такие объекты принимаются к учету как основные средства с группировкой согласно
Общероссийскому классификатору основных средств ОК 013-94.
В случае, если согласно классификатору ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008) материальные ценности
отнесены к основным фондам, но в соответствии с пунктом 99 Инструкции 157н указанные ценности
относятся к материальным запасам (несмотря на то, что срок полезного использования данных
объектов более 12 месяцев), такие объекты принимаются к учету согласно Инструкции 157н в составе
материальных запасов.
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