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Вопрос: Наш руководитель намерен купить принтер в кредит как физическое лицо и использовать его для работы в офисе. Как оформить его использование? Когда можно ввести принтер в эксплуатацию?

Ответ: Оформление использования принтера в данном случае зависит от того, за чей счет он приобретен.
Порядок организации бухгалтерского учета основных средств в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н (в ред. от 13.12.2005 N 147н), определяют Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденные Приказом Минфина России от 13.10.2003 N 91н (далее - Методические указания).
Основные средства в зависимости от прав организации на них подразделяются на принадлежащие на праве собственности и полученные в аренду (п. 21 Методических рекомендаций).
Если руководитель приобретет принтер в кредит за счет личных средств, он вправе передать его организации по договору аренды, а проценты за кредит уплачивать самостоятельно. В данном случае для организации расходами будут лишь арендные платежи за использование принтера, которые следует относить на прочие расходы, связанные с производством и реализацией на основании пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ. При этом ввод его в эксплуатацию не производится, поскольку арендованный принтер не является основным средством организации.
Если для получения кредита и первоначального взноса недостаточно средств, руководитель может заключить договор займа с организацией. Оформление кредита на физическое лицо, а затем переоформление его на организацию не производится.
В случае когда руководитель будет приобретать принтер за счет средств организации, стоимость принтера является расходами организации. Деньги выдаются под отчет (через счет 71), затем приобретение оформляется как основное средство организации (п. п. 4, 5 ПБУ 6/01).
Операции по движению (поступление, внутреннее перемещение, выбытие) основных средств оформляются первичными учетными документами. Ими могут быть унифицированные первичные документы по учету основных средств, утвержденные Постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 N 7 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств".
Учет объектов основных средств ведется бухгалтерской службой с использованием инвентарных карточек (например, форма N ОС-6). Заполнение инвентарной карточки (инвентарной книги) производится на основе акта о приеме-передаче основных средств, технических паспортов и других документов на приобретение, сооружение, перемещение и выбытие инвентарного объекта основных средств. В инвентарной карточке (инвентарной книге) должны быть приведены основные данные об объекте основных средств, сроке его полезного использования, способе начисления амортизации, отметка о неначислении амортизации (если имеет место), об индивидуальных особенностях объекта (п. 13 Методических указаний).
На объект основных средств, полученный в аренду, для организации учета указанного объекта на забалансовом счете в бухгалтерской службе арендатора рекомендуется также открывать инвентарную карточку (п. 14 Методических указаний).
Ввод в эксплуатацию может оформляться в месяце приобретения, поскольку в соответствии с Указаниями по применению и заполнению форм первичной учетной документации по учету основных средств, утвержденными Постановлением Госкомстата России N 7, записи при приеме-передаче производятся на основании актов о приеме-передаче объектов основных средств (формы N ОС-1 и сопроводительных документов (технических паспортов заводов-изготовителей и др.).
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