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ПРЕДИСЛОВИЕ

На действующих предприятиях доля зданий и сооружений до
стигает более половины стоимости основных производственных
фондов, а ежегодный народнохозяйственный ущерб от коррозии
строительных конструкций по ориентировочной оценке превышает
2,5 млрд. руб. Поэтому важное значение приобретает объективное
выявление потерь от коррозии и затрат на противокоррозионную
защиту строительных конструкций с учетом эксплуатации зданий и
сооружений.
ЦСУ СССР с 1978 г. введена статистическая отчетность по фор
ме № 1-кор «Отчет о потерях от коррозии металла и объеме при
меняемых средств противокоррозионной защиты». НИИЖБ по зада
ниям строительных министерств были разработаны соответствующие
временные отраслевые инструкции для Минпромстроя СССР, Минтяжстроя СССР и Минсельстроя СССР с учетом специфики строй
индустрии и капитального строительства.
ГКНТ и ЦСУ СССР в 1981 г. выпущена «Типовая методика по
учету потерь от коррозии металла и затрат на противокоррозионную
защиту», и уточнена форма № 1-кор, которая утверждена приказом
ЦСУ СССР № 187 от 22.04.82 г.
Выявление фактических потерь от коррозии и затрат на проти
вокоррозионную защиту строительных конструкций послужит осно
вой для разработки мероприятий по снижению потерь, а также их
учета при проектировании реконструкции, технического перевоору
жения и нового строительства объектов производственного назна
чения.
Рекомендации разработаны лабораторией экономики железобе
тона НИИЖБ Госстроя СССР (канд. техн. наук В. И. Агаджанов
при участии ннж. Н. А. Юрченко).
Замечания и предложения просьба направлять в НИИЖБ па
адресу: 109389, Москва, 2-я Институтская ул., д. 6.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Учет потерь от коррозии и связанных с ней затрат основы
вается на данных первичной учетной технической и бухгалтерской
документации и направлен на выявление всех расходов, связанных с
защитой от коррозии основных фондов и готовой продукции, а так
же потерь металла и затрат на устранение последствий коррозии.
I*
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1.2. Первичный учет проводится на предприятиях стройиндуст
рии и в строительных (строительно-монтажных) организациях.
К предприятиям стройиндустрии относятся промышленные пред
приятия, осуществляющие изготовление строительных конструкций
и полуфабрикатов, предназначенных для использования при возве
дении строительных объектов.
К строительным организациям относятся организации, основ
ным видом деятельности которых является строительство новых,
расширение и реконструкция зданий и сооружений, а также капи
тальный ремонт действующих объектов.
В отдельных случаях предприятия стройиндустрии совмещают
функции строительно-монтажных организаций (например, домо
строительные, заводостроительные и сельскостроительные комбина
ты), а строительные организации объединяют в своем составе под
собно-вспомогательные предприятия стройиндустрии.
1.3. Предприятия (комбинаты) и строительные организации ве
дут первичный учет, составляют отчет по форме № 1-кор и до 15 фев
раля после отчетного года направляют его по подчиненности в вы
шестоящую организацию и в статистическое управление по месту
нахождения предприятия или строительной организации.
Главные управления (управления), промышленные объединения,
тресты союзного подчинения на основе представленных материалов
составляют сводные отчеты и направляют их в вышестоящую орга
низацию в сроки, установленные министерством.
1.4. Министерства (ведомства) при введении в действие настоя
щих Рекомендаций устанавливают схему прохождения статистиче
ской отчетности с указанием подразделений, ответственных за раз
работку сводных отчетов по форме № 1-кор (с привлечением голов
ного института в области защиты от коррозии, ГИВЦ и др.).
Общесоюзные министерства (ведомства), союзно-республикан
ские министерства СССР, союзно-республиканские министерства
(ведомства) союзных республик и республиканские министерства,
(ведомства) союзных республик представляют соответствующие от
четы в сроки, установленные формой № 1-кор (прил. 1),
1.5. Главное техническое управление или другой орган мини
стерства, ответственный за отчетность, контролирует своевремен
ность поступления отчета по форме № l -кор, обрабатывает посту
пившие отчеты в целом по министерству и составляет сводный от
чет. Головной институт в области защиты от коррозии (в случае
его привлечения по схеме прохождения отчетности) анализирует
поступившую информацию и при необходимости уточняет отдель
ные показатели.
1.6. Министерство в соответствии с «Положением об антикорро
зионной службе министерства» контролирует своевременное состав4

ление сводных отчетов по форме № l -кор в делом по отрасли и от
дельно по видам деятельности (промышленность, капитальное
строительство, транспорт), инструктирует подведомственные пред
приятия и организации о порядке и сроках выполнения работ по
учету и отчетности, обеспечивает подведомственные организации и
предприятия необходимыми инструкциями и методическими мате
риалами, утверждает состав комиссий по проверке организации уче
та и отчетности на местах.
1.7. Для организации первичного учета затрат и потерь от кор
розии на предприятиях и в строительных организациях создается
временная комиссия под председательством главного инженера, в
которую входят главный бухгалтер, главный механик, главный энер
гетик, главный технолог, представитель службы эксплуатации зда
ний и сооружений, а также представители антикоррозионной служ
бы предприятия и ОТК.
Комиссия, основываясь на действующей системе учета и отчет
ности, проводит анализ имеющейся на предприятии документации
(инвентарные карточки, технические паспорта, формы, книги и жур
налы учета и т. п.) с точки зрения их пригодности для сбора ма
териалов, необходимых для заполнения формы № 1-кор ЦСУ.
На основании результатов работы комиссия разрабатывает план
организационных мероприятий, который утверждается руководством
предприятия (организации). В этом плане должны быть предусмот
рены:
подготовительные и организационные мероприятия с указанием
конкретных сроков и исполнителей;
принципы организации сбора данных, порядок заполнения типо
вых форм и журналов для каждого вида основных фондов й го
товой продукции (прил. 2);
перечень подразделений, для которых следует разработать и
ввести дополнительные формы и журналы учета необходимых
показателей и затрат (прил. 3—9);
перечень разрабатываемых нормативов затрат материалов, энер
гии, труда, эксплуатации машин при производстве работ по про
тивокоррозионной защите и ликвидации последствий от коррозии;
порядок оформления и сроки представления документов и отче
тов внутри предприятия (организации) и в вышестоящие органи
зации.
1.8. По представлению временной комиссии приказом по предириятию (организации) в каждом структурном подразделении (цех,
отдел, участок, склад, производство) назначается лицо, ответст
венное за первичный учет, обработку данных на соответствующем
участке работ и представление их в бухгалтерию, которая проводит
проверку и рвод данных в целом по предприятию (организации).
2—707
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Бухгалтерия предприятия (организации) проводит также про*
верну соответствия подготовленных по форме № 1-кор ЦСУ данных
балансу основной деятельности за отчетный год.
2. КЛАССИФИКАЦИЯ ПОТЕРЬ И ЗАТРАТ,
СВЯЗАННЫХ С КОРРОЗИЕЙ
2.1. К материальным и финансовым потерям от коррозии ме
талла на предприятиях стройиндустрии и в строительных организа
циях относятся:
потери вследствие полной или частичной замены элементов и де
талей при ремонтах подверженных коррозии основных фондов;
потери вследствие выбытия основных фондов до истечения амор
тизационного срока службы из-за коррозии их элементов и де
талей;
потери и снижение выпуска готовой продукции при производстве
ремонтов основных фондов, обусловленных коррозией;
потери материалов и оборудования от коррозии при хранении.
2.2. К прямым потерям относятся:
затраты на капитальный и текущий ремонт основных фондов в
части возмещения ущерба от коррозии и противокоррозионной
защиты;
недоамортизированная (остаточная) стоимость основных фондов,
списанных по причине коррозии;
стоимость металлических материалов, полуфабрикатов, деталей,
металлической и металлосодержащей готовой продукции, списан
ных по причине коррозии (кроме заменяемых при ремонтах).
2.3. Косвенные потери от коррозии включают:
стоимостное выражение потерь, связанных с простоем основных
фондов по причине коррозии (в том числе во время проведения
ремонтно-восстановительных работ);
стоимость потерь материалов, полуфабрикатов и готовой продук
ции из-за сквозной коррозии трубопроводов, резервуаров, храни
лищ, складов и др.;
стоимостное выражение потерь от брака и снижения сортности
готовой продукции по причине коррозии;
возмещение затрат по ликвидации ущерба от коррозии, наносимо
го смежным отраслям промышленности, сельскому хозяйству,
окружающей среде, непроизводственным сооружениям и т. п.
2.4. К затратам по противокоррозионной защите относятся:
капитальные вложения на приобретение и монтаж основных
средств и спецоборудования для противокоррозионной защиты и
контроля;
первоначальные затраты на защиту от коррозии введенных в дей
ствие основных фондов;
6

затраты на восстановление противокоррозионной защиты (при те
кущих и капитальных ремонтах основных фондов), обусловленные
коррозией;
затраты по защите от коррозии готовой продукции;
текущие затраты на временную защиту металлоизделий при хра
нении и транспортировке;
текущие затраты на проведение контроля и испытания готовой
продукции на коррозионную стойкость и защищенность;
затраты на научно-исследовательские и опытные работы в обла
сти защиты от коррозии, затраты на подготовку кадров.
3. ПЕРВИЧНЫЙ УЧЕТ ЗАТРАТ И ПОТЕРЬ,
ОБУСЛОВЛЕННЫХ КОРРОЗИЕЙ МЕТАЛЛА
3.1. При первичном учете потерь от коррозии и применяемых
средств противокоррозионной защиты следует придерживаться сле
дующей классификации основных фондов (средств), принятой в со
ответствии с Нормами амортизационных отчислений по основным
фондам народного хозяйства: здания, сооружения, передаточные
устройства, машины и оборудование, транспортные средства, про
чие основные фонды (производственный инвентарь и принадлеж
ности, хозяйственный инвентарь).
При этом должны учитываться все виды подверженных корро
зии основных фондов, числящихся на балансе предприятия (органи
зации), включая основные фонды как используемые в производст
венной деятельности, так и временно не работающие и находящие
ся в резерве (консервации).
Первичный учет должен проводиться с использованием «Типо
вых междуведомственных форм первичной учетной документации
для предприятий и организаций министерств и ведомств СССР и
союзных республик».
Первичный учет затрат и потерь от коррозии на предприятиях
стройиндустрии и в строительных организациях имеет свои особен
ности в зависимости от вида деятельности: «Промышленность», «Ка
питальное строительство».

На предприятиях стройиндустрии
3.2. На предприятиях стройиндустрии оформление первичной
документации по получению и расходу материалов, нарядов на зара
ботную плату рабочих и другие виды затрат, связанных с противо
коррозионной защитой и ремонтно-восстановительными работами,
обусловленными коррозией, производится на типовых формах с по
меткой «кор». На всех соответствующих документах, поступающих
в бухгалтерию, также необходимо ставить пометку «кор»,
2*
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3.3. На основе данных текущего учета цехи (участки) в пред
ставляемых ведомостях, месячных отчетах об использовании мате
риалов в производстве указывают потери металла от коррозии и
отдельно количество материалов, израсходованных на антикорро
зионную защиту.
3.4. Все затраты, связанные с капитальным и текущим ремон
том основных фондов, учитываются на балансовых счетах Я® 23,
24, 25 и 26.
На балансовом счете № 23 «Вспомогательное производство»
учитываются затраты по производству капитального ремонта основ
ных фондов хозяйственным способом; на балансовом счете № 24
«Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования» — расхо
ды, связанные с текущим ремонтом производственного оборудова
ния и транспортных средств вспомогательного и основного произ
водства; на балансовом счете № 25 «Общецеховые расходы» по
статье «Текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря» — затра
ты, связанные с текущим ремонтом зданий и сооружений цехов
(участков); на балансовом счете № 26 «Общезаводские расходы» по
статье «Содержание и ремонт зданий, сооружений и инвентаря об
щезаводского назначения» — расходы, связанные с защитой от кор
розии при текущем ремонте строительных конструкций или элемен
тов зданий, сооружений и инвентаря общезаводского назначения.
В учетных регистрах затрат по капитальному ремонту основ
ных фондов выделяются затраты, обусловленные коррозией метал
ла. В журнале-ордере № 10 и 10/1 в разделе «Аналитические данные
по счету № 03 «Капитальный ремонт» в подразделе «Справка»
вводится дополнительная строка — «Затраты, обусловленные кор
розией». Эти затраты определяются по первичным документам вы
борочным путем по мере их появления в течение отчетного года.
3.5. Суммы первоначальной стоимости основных фондов, вы
бывших до истечения срока амортизации вследствие коррозии ме
талла, а также остаточная стоимость этих фондов заполняются на
основании актов о ликвидации основных средств, оформленных в
установленном порядке (форма № ОС-4), в которых в п. 5 указы
вается техническое состояние ликвидируемых средств и причина
ликвидации — «вследствие коррозии».
3.6. Сведения о потерях от коррозии и затратах, обусловленных
коррозией основных фондов, должны сопоставляться с отчетом по
форме № 11 ЦСУ СССР «Отчет о наличии и движении основных
средств (фондов) и амортизационного фонда» и журнал ом-ордером
№ 13 синтетического бухгалтерского учета.
3.7. Потери материалов, полуфабрикатов, комплектующих из
делий и готовой продукции предприятий от коррозии выделяются
при учете отдельной строкой из общей суммы непроизводительных
8

расходов по статьям «Потери от порчи материалов и продукции
при хранении на заводских складах». Основанием для определения
потерь являются данные первичного учета о списании потерь,
оформленные в соответствии с действующими положениями, но с
указанием в актах причин потерь — «вследствие коррозии».
3.8. Средства, израсходованные на противокоррозионную защи
ту основных фондов, вступивших в действие в отчетном году, учи
тываются в паспортах на объекты и оборудование и отражаются в
формах бухгалтерского учета основных фондов (карточки или жур
налы).
3.9. Данные по противокоррозионной защите каждого из видов
выпускаемой и поставляемой потребителям продукции учитываются
предприятиями стройиндустрии по форме, приведенной в прил. 10.

В строительных организациях
3.10. Учет потерь и расходов от коррозии основных фондов
(средств), числящихся на балансе строительных организаций, про
изводится аналогично учету на предприятиях стройиндустрии.
Затраты на текущий ремонт основных фондов, обусловленные
коррозией, учитываются бухгалтерией на счете № 27 «Накладные
расходы» по статьям «Содержание и эксплуатация производствен
ного оборудования и инвентаря» и на счете № 24 «Эксплуатация
строительных машин и механизмов».
З.П. Потери материалов и полуфабрикатов от коррозии при
их хранении в строительных организациях выделяются в учете от
дельной строкой из общей суммы непроизводительных расходов,
учитываемых по статье «Недостача и потери» (счет № 84).
3.12.
В строительных организациях основное внимание должно
быть обращено на учет расходов, связанных с противокоррозион
ной защитой строительных конструкций и сооружений, возводимых
ими подрядным способом в соответствии с проектно-сметной доку
ментацией, разработанной согласно СН 202-81 *.
К затратам по противокоррозионной защите относятся стои
мость материалов (металл, лаки, эмали, ингибиторы, керамические
изделия и т. д.), эксплуатации применяемых механизмов, расход
энергии, а также расходы на заработную плату, связанные с про
ведением указанных работ.
При этом учитываются фактические затраты на противокорро
зионную защиту на основании учетных документов, действующих в
данной строительной организации (накладные, требования, счета,
акты на списание и т. д.), или на основании ежемесячных данных,
полученных от отдельных подразделений строительных организаций
и заведенных журналов первичного учета (см. п. 1.7 настоящих Ре
комендаций),
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Средства, израсходованные на защиту от коррозии, учитывают
ся по видам защиты и используемых материалов в соответствии* с
показателями, указанными в разделах II и III формы Ns I -кор ЦСУ,
Учет ведется по всем строительным объектам (готовая продук
ция), на которых строительная организация проводила в отчетном
году работы по противокоррозионной защите строительных конструкций зданий и сооружений.
3.13. Если в строительной организации приобретены основные
фонды, предназначенное специально для производства противокоррозионных работ, то данные по этим затратам учитываются в раз
делах и графах, соответствующих виду производимых работ.
3.14. При проведении специализированной строительной орга
низацией капитальных ремонтов зданий и сооружений по заказам
со стороны (подрядным способом) из общей суммы, учитываемой
по статье «Капитальный ремонт для сторонних организаций», выде
ляются затраты на возобновление противокоррозионной защиты
строительных конструкций. При этом для учета затрат на капиталь
ный ремонт используется типовая межведомственная форма № ОС-3
«Акт приемки-сдачи отремонтированных, реконструированных и мо
дернизированных объектов».
Затраты на капитальные ремонты подверженных коррозии зда
ний и сооружений учитываются строительной организацией (под
рядчиком) в журнале-ордере № 10-С и передаются организации-за
казчику вместе с ремонтной документацией для отражения в отчете
по форме № 1-кор ЦСУ.
4. ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ЗАТРАТ И ПОТЕРЬ ОТ КОРРОЗИИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИИ
4.1. Для выявления затрат на противокоррозионную защиту
строительных конструкций и анализа фактических эксплуатацион
ных затрат, связанных с дополнительными расходами на эксплуа
тацию зданий и сооружений, испытывающих воздействие агрессив
ных сред, составляется перечень объектов —- зданий и сооружений
с агрессивной средой.
Выбор таких объектов может прежде всего основываться на
практике бухгалтерии по исчислению повышенной амортизации на
капитальный ремонт для производственных зданий, находящихся
в условиях агрессивной среды и увлажненности (в соответствии
с примечаниями к действующим «Нормам амортизационных отчис
лений по основным фондам народного хозяйства СССР»).
По каждому производственному зданию (сооружению) имеются
инвентарный номер, инвентарная карточка по форме № ОС-6 и ве
дется бухгалтерский учет, на основе которого могут быть получе*
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нм сведения о первоначальной стоимости объектов, амортизации и
расходах на ремонты в процессе эксплуатации.
Для уточнения перечня объектов н выявления характеристики
агрессивной среды службами эксплуатации зданий и сооружений
предприятия проводится обследование наличия и степени агрессив
ности среды с привлечением специализированных организаций.
4.2. Агрессивная среда для зданий и сооружений выступает в
виде жидкой, газообразной и пылеобразной (твердой) среды в со
четании с различной влажностью воздуха и температурных коле
баний.
Оценка степени агрессивности среды производится в соответ
ствии с действующими нормативными документами и рекоменда
тельными материалами.
4.3. По каждому выявленному объекту с агрессивной средой
заводится карта характеристики агрессивности среды, форма кото
рой приведена в табл. 1.
В карточке указывается инвентарный номер здания (сооруже
ния) и его балансовая стоимость. Приводится также производст
венная площадь здания (для многоэтажных зданий развернутая
Таблица 1
(Форма)
Характеристика агрессивности среды

в производственном здании (сооружении)
Инвентарный № ______________
Балансовая стоимость-------- тыс. руб.

Производственная
площадь зд ан и я____ ма
0бъем сооружения_____

Б

1

*

2

Твердые (пылеобразные)
среды

А

В одасреда
(грунто
вые и
жидкие
промыш
ленные
среды)

Газовые среда

в
в*
2

Наимено
вание
конструк
тивных
элементов
здания
(соору
жения),
подвер
женных
коррозии

Год ввода в эксплуата
цию

___________ м3 (шт., км)
Относи
тельная
влаж 
ность воз
духа (су
хая—60%,
нормаль
ная—
61—75 %,
влажная—
более
75%)

3

4

5

Темпера
турные
воздейст
вия. °С
(отрица
тельные,
положи
тельные,
высокие)

Оценка
степени
агрессив
ности сре
ды по со
четанию
внешних
воздейст
вий

в
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П р и м е ч а н и я : 1. Степень агрессивности среды принимается
по главе СНиП П-28-73*. Сл — слабоагрессивная; Ср — среднеагрес
сивная; Си — сильноагрессивная. 2. Наличие блуждающих токов от
мечается в примечании к таблице.
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производственная площадь) или объем сооружения, выраженный в
единицах измерения, соответствующих его назначению (например*
) мэ — для емкостей, 1 км — для эстакад и коммуникаций, 1 шт. —•
для отдельных крупных сооружений).
В гр. Б табл. 1 в соответствии с паспортом на здание (сооружен
вне) указываются конструктивные элементы, подверженные воздей
ствию агрессивной среды и повышенной увлажненности (фундамен
ты, колонны, балки, фермы, плиты покрытий, перекрытий и др.).
В гр. табл. 1 указывается год ввода в эксплуатацию здания
и его конструктивных элементов. В зданиях, эксплуатируемых дли
тельное время, могут быть случаи, когда год ввода в эксплуатацию
отдельных конструкций из-за полной их замены в процессе эксплуа
тации (например, при реконструкции или капитальном ремонте) ве
будет совпадать с годом ввода объекта в целом.
Оценка степени агрессивности среды (слабоагрессивная, сред
неагрессивная, сильноагрессивная) производится для каждого под
верженного коррозии конструктивного элемента здания или соору
жения.
Суммарная балансовая стоимость групп выявленных зданий
(сооружений) с агрессивными средами на конец отчетного года ис
пользуется для заполнения соответствующих строк на первой стра
нице вспомогательной формы № 1-кор (ЗС), приведенной в прил. 11.
4.4. При определении первоначальных затрат на защиту строи
тельных конструкций от коррозии на каждое эксплуатируемое или
введенное в эксплуатацию здание (сооружение) используются дан
ные технического паспорта, в котором зафиксированы: год построй
ки, конструктивная схема, общая производственная площадь, смет
ная (балансовая) стоимость, данные по основным конструктивным
элементам объекта, предусмотренные проектом способы защиты и
допущенные в процессе строительства отступления от проекта,
К техническому паспорту прикладывается соответствующая проект
ная документация, по которой может быть определена технико
экономическая характеристика строительных конструкций на год
ввода здания (сооружения) в эксплуатацию.
Определенные технико-экономические характеристики по каждо
му зданию (сооружению), подвергающемуся воздействию агрес
сивных сред, заполняются в гр. 1—9 табл. 2.
4.5. В соответствии с «Положением о проведении плаиово-пррдупредительного ремонта производственных зданий и сооружений»
(М., Стройиэдат, 1974), «Руководством по эксплуатации строитель
ных конструкций производственных зданий промышленных пред
приятий» (М , Стройиздат, 1981) и отраслевыми Инструкциями по
технической эксплуатации зданий и сооружений ежегодно прово
дятся технические осмотры и оценка состояния конструктивных эде12

Таблица 2
(Форма)
Технико-экономические характеристики строительных конструкций,
подвергающихся воздействию агрессивных сред
Инвентарный Hs
здания (сооружения) _________________
Показатели на год ввода в эксплуатацию
Наимено
вание кон
структив
ных эле материал,
единица количест
стоимость,
ментов
его марка
измерения
ТЫС. руб.
во
здания
(код)
(сооруже
В ния). под
в верж енны х
коррозии
3
3
3 Всего
К
к
3
К
%
К
Б

А

ИТ0Г01

1

—

2

3

4

—

—

—

5

6

7

8

9

Техничес
кое сос
тояние
конструк
тивных
элементов
в году обс
ледования4
К

3

10

11

Условные обозначенаия: К — конструкция; 3 — защита от кор-

* Шкала оценок технического состояния: 0 — исправное; 1 —
удовлетворительное, исправность и работоспособность обеспечены;
2 — неудовлетворительное, работоспособность обеспечена; 3 — край
не неудовлетворительное, частично утрачена работоспособность; 4—
аварийное, работоспособность утрачена полностью.
ментов зданий и сооружений, в том числе с агрессивными средами.
На основе материалов технических осмотров заполняются гр. 10
и 11 табл. 2.
4.6. Итоговые данные по гр. 6 и 8 табл. 2 по видам, количеству
и стоимости материалов, применяемых для защиты строительных
конструкций зданий и сооружений, введенных в действие в отчет
ном году, используются строительной организацией при заполнений
разд. II (гр. 2 — «готовой продукции») и раздела III формы
Ns 1-кор ЦСУ.
4.7, Эксплуатационные затраты, связанные с ремонтом строи
тельных конструкций в зданиях (сооружениях) в агрессивных сре
дах, отражаются в табл. 3.
3 -7 0 7
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Таблица 3
(Форма)
Эксплуатационные затраты, связанные
с коррозией строительных конструкций
Инвентарный №
здания (сооружения)__________________

cj
В

н

*

Наименование
конструктивных
элементов здания
(сооружения),
подверженных
коррозии (с ука
занием года и ка
лендарной про
должатель ности
проведенных ре
монтов и восста
новления защиты
от коррозии)
Б

А

Итого в том числе
по каждому виду
материала

Затраты на ремонтно-восстановительные работы, обус
ловленные коррозией строительных конструкций
при ремонте
текущем
материал для ре
монта (код)

К

3

1

—

2

количество, т

стоимость ремон
та, тыс, руб.

К

3

К

3

3

4

5

б

-

-

та»

Продолжение табл. 3

d
и
п
А

Наименование
конструктивных
элементов здания
(сооружения),
подверженных
коррозии (с ука
занием года и ка
лендарной про
должительности
проведенных ре
монтов и восста
новления защиты
от коррозии)
Б

Затраты на ремонтно-восстановительные работы, обус
ловленные коррозией строительных конструкций
при ремонте
капитальном
материал для ре
монта (код)

К
7

3
8

количество» т

стоимость ремон
та, тыс. руб.

К

3

К

3

9

10

а
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Итого в том числе
по каждому виду
материала
П р и м е ч а н и я : 1. Условные обозначения: К — ремонт конст
рукций; 3 — восстановление защиты от коррозии.
2. Д ля материалов, количество которых выражается в других
единицах, в гр. 3, 4, 9, 10 в скобках указывается масса единицы из
мерения материала.
3. В примечании в таблице указывается масса замененного при
текущем или капитальном ремонте металла.
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При заполнении граф табл. 3 учитываются затраты на текущие
й капитальные ремонты тех конструкций, ремонт которых прово
дился в отчетном году.
По каждому конструктивному элементу заполняется наимено
вание, расход материалов на текущий или капитальный ремонт.
При этом используются наименования применяемых материалов по
строкам, принятым в разд. III формы № 1-кор ЦСУ и их коды по
«Общесоюзному классификатору промышленной и сельскохозяйст
венной продукции».
В отдельных графах указываются материалы, израсходованные
на ремонт самих конструкций и на восстановление защиты от кор
розии (например, восстановление лакокрасочных покрытий).
Для некоторых материалов и изделий, количество которых вы
ражается в шг., м2, м, приводится масса единицы измерения.
В стоимости текущих и капитальных ремонтов в гр. б, б и 11,
12 табл. 3 учитывается стоимость затрат труда и использованных
материалов и машин.
Затраты на ремонт принимаются по фактическим данным соот
ветствующих сметно-финансовых расчетов, а также актов приемки
на выполненные работы по форме № ОС-3 (если работы выполнены
специализированной подрядной организацией).
Затраты на капитальный ремонт, проведенный хозяйственным
способом ремонтными службами самих предприятий, принимаются
по данным бухгалтерского учета в журнале-ордере по форме
№ 10-ас или 10-с, в счете № 20 основного производства субсчета
№ 20—3 «Капитальный ремонт».
Затраты на текущий ремонт принимаются по данным бухгал
терского учета (см. пп. 3.4 и ЗЛО настоящих Рекомендаций).
При этом из перечня работ по капитальному или текущему ре
монту, указанных в дефектных ведомостях и в актах приемки, не
обходимо выделять работы по восстановлению защиты строитель
ных конструкций от коррозии.
4.8. Если в процессе капитального или текущего ремонта пол
ностью заменены металлические или металлосодержащие (например,
железобетонные) конструктивные элементы, то в примечании к табл. 3
указывается масса металла в этих элементах, дальнейшее исполь
зование которых для производственных целей невозможно.
4.9. Итоговые показатели табл. 3 по каждому зданию (соору
жению) используются для заполнения гр. 1—12 разд. I вспомога
тельной формы № 1-кор (ЗС).
4.10. К прямым потерям от коррозии строительных конструк
ций в процессе эксплуатации зданий и сооружений относятся коли
чество и стоимость прокорродировавших конструкций и их эле
ментов, которые заменяются при ремонтах, или вследствие их пол-

ного износа и ликвидации до истечения срока амортизации» а также
металлических конструкций, полуфабрикатов и материалов, списан
ных по причине коррозии при хранении (табл. 4).
Таблица 4
(Форма)
Прямые потери от коррозии строительных конструкций и материалов
Инвентарный № ___
здания (сооружения)

с

6
я
А

Наименование
конструктив
ны к элемен
тов здания
(сооруже
ния), с выбы
тием, корро
зией или ре
монтом кото
рых связаны
потери от
коррозии
Б

Стоимость
конструкций,
выбывших До
истечения
срока аморти
зации вслед
ствие корро
зии, тыс. руб.
перво
на
чальная

оста
точ
ная

1

2

Масса металла, т
конструкций,
конструкций, полуфабрика
выбывших до
тов и мате
истечения
риалов, спи
срока аморти
санных по
зации вследст причине кор
вие коррозии
розии при
хранении
3

4

КОНСТРУК
ЦИЙ И их
элементов,
заменен
ных при
ремонтах

6

П р и м е ч а н и е . Масса металла в гр. 5 указывается в соответ
ствии с прим. 3 к табл. 3.
4.11.
К косвенным потерям относятся потери и убытки, связан
ные с простоем размещенного в здании основного технологического
оборудования и машин во время ремонта строительных конструкт
ций, снижением объема или ухудшением качества выпускаемой про
дукции (табл. 5).
Потери из-за простоя технологического оборудования и машин
во время проведения ремонтов строительных конструкций прояв
ляются в виде народнохозяйственных потерь вследствие неполного
использования основных фондов. Эти потери Сп могут учитываться
по формуле
CD = EaKoeta.o6»
(О
где Е а — коэффициент эффективности капитальных вложений;
— стоимость активной части основных производственных
фондов (технологического оборудования и машин), про
стаивающих в связи с ремонтом строительных конструк
ций;
fnio6— время простоя размещенного в здании технологического
оборудования и машин в период проведения ремонтностроительных работ (выраженное в долях года),,
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Таблица Б
(Форма)
Косвенные потери от коррозии строительных конструкций
Инвентарный № _________________
здания (сооружения)
Потери во время производства ремонтно-вос
Наименование
становительны к работ, тыс. руб.
конструктив
ных элемен
тов здания
от простоя активной
от брака и
(сооруже
чаотв основ вык фондов от сниже снижения
ния), с ремон
ния объе качества
том или пов
ма выпус выпуска
ври произ при вос
реждением
каемой
емой про
водстве
становле
которых
свя
однород дукции по
г2
ремонта
ние
защи
заны
потери
ной
про
причине
с
от коррозии конструк та от кор
дукции
коррозии
й
ций
розии

А

Ц

1

2

3

4

Потери мате
риалов, полу
фабрикатов и
готовой про
дукции от
сквозной кор
розии трубо
проводов, ре*
зервуаров,
хранилищ,
складов и др.,
тыс. руб.
5

П р и м е ч а н и е . Величина возмещения ущерба окружающей
среде и смежным отраслям промышленности и сельского хозяйства
в связи с утечкой материалов, указанных в гр. б, дается в примеча
нии к таблице.
4.12. Для производственных цехов, выпускающих однородную
продукцию, потери от простоя технологического оборудования и
связанного с этим снижения объема выпускаемой продукции могут
рассчитываться по формуле
Сп ^ ( Д - С ) Д / п.об#

(2)

где Д — оптовая цена выпускаемой продукции; С — заводская себе
стоимость единицы продукции; В — годовой объем (мощность) вы
пуска продукции.
Если при ремонтах строительных конструкций объем выпускае
мой цехом продукции не изменяется, а ее качество ухудшается, то
потери для предприятия могут определяться по формуле
Сп = М Д и - Д нв ) * *о.о0.

(3)

где Дн — стоимость единицы выпускаемой продукции с установлен
ным качеством (по действующим оптовым ценам); Днк — стоимость
единицы выпускаемой продукции со сниженными показателями ка
чества (по оптовым ценам со скидкой на продукцию более низкого
качества).
4.13. Коррозия конструктивных элементов некоторых сооруже
ний и зданий (например, трубопроводов, резервуаров, хранилищ,
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складов и т. п.) вызывает потери материалов, полуфабрикатов и
готовой продукции. Эти потери учитываются по данным соответст
вующих актов, и их величина (стоимость) проставляется в гр. 5
табл. 5.
4.14. Итоговые показатели табл, 4 и 5 по каждому зданию (со
оружению) используются для заполнения гр. 13—20 формы
Кг 1-кор (ЗС).
б. УКАЗАНИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ФОРМЕ
№ 1-кор ЦСУ СССР О ПОТЕРЯХ ОТ КОРРОЗИИ
МЕТАЛЛА И ОБЪЕМЕ ПРИМЕНЯЕМЫХ СРЕДСТВ
ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ
5.1. Подготовка материалов для заполнения формы № 1-кор
ЦСУ производится на основе документов первичного учета (см,
разд. 3 и 4 настоящих Рекомендаций) по группам основных фон
дов предприятий (строительных организаций) и показатели сум
мируются по трем разделам:
текущие и капитальные ремонты основных фондов, числящихся
на балансе предприятия (организации), выполненные хозяйственным
способом, а также с привлечением специализированных организаций;
готовая продукция предприятия;
строительство зданий и сооружений, выполненное строительной
организацией подрядным способом в отчетном году (капитальное
строительство).
Поскольку первичный учет ведется различными структурными
подразделениями предприятий и организаций, рекомендуется со
ставлять вспомогательные (промежуточные) формы Кг i -кор для
следующих групп основных фондов:
Здания и сооружения — Кг 1-кор (ЗС)
Передаточные устройства — Кг 1-кор (ПУ)
Машины и оборудование — Кг 1-кор (МО)
Транспортные средства — Кг 1-кор (ТС)
Прочие основные фонды — Кг 1-кор (ПО)
В каждой из перечисленных форм даются ссылки, для заполне
ния каких разделов, строк и граф формы Кг 1-кор ЦСУ следует
использовать итоговые данные затрат и потерь от коррозии по
группе рассмотренных основных фондов.
Порядок заполнения вспомогательной формы Кг 1-кор (ЗС) по
зданиям и сооружениям приведен в разд. 6 настоящих Рекомен
даций.
5.2. Итоговые данные указанных вспомогательных форм сумми
руются по предприятию (организации) в целом, затем заполняются
соответствующие строки и графы в разд. I—III формы Кг 1-кор
ЦСУ (см. прил. 1).
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В разд. 1 формы № 1-кор ЦСУ приводятся данные о затратах
на текущий и капитальный ремонт основных фондов или объектов
производственной деятельности; стоимость основных фондов и объ
ектов, выбывших из эксплуатации вследствие коррозии металла,
суммарные потери металла по причине коррозии, а также потери от
коррозии материалов, полуфабрикатов, комплектующих узлов и го
товой продукции при их хранении на складах и открытых площад
ках складов и баз; потери продукции в результате сквозной корро
зий металла передаточных устройств, резервуаров, хранилищ, скла
дов и т. п.
53. В строке 110 приводятся данные о затратах на текущий ре
монт своих основных фондов. При этом в общий объем затрат, об
условленных коррозией, должна быть включена как стоимость матери
альных затрат (стоимость новых узлов, деталей и материалов, которые
ставятся взамен поврежденных коррозией, стоимость материалов
для защиты от коррозии), стоимость электроэнергии на выполнение
этих работ, так и заработная плата. В строке ПО должны указы
ваться затраты по всем основным фондам, числящимся на балансе
предприятия, включая как используемые в производственной дея
тельности, так и временно не работающие и находящиеся в резерве,,
которые учтены в ведомости затрат на текущий ремонт (см. прил. 4).
5.4. В строке 120 приводятся данные о затратах на капиталь
ный ремонт основных фондов предприятий в объектов заказчика,
обусловленных устранением и профилактикой коррозионных по
вреждений, включая стоимость материалов, электроэнергии и зара
ботную плату.
Данные заполняются всеми предприятиями и организациями,
имеющими на своем балансе основные фонды, независимо от того,
как ремонтируются эти фонды — собственными силами (хозспосо
бом) или с привлечением подрядных организаций.
При проведении ремонта основных фондов подрядным спосо
бом затраты на ремонт и защиту от коррозии учитываются подряд
чиком и передаются организации-заказчику вместе с ремонтной до
кументацией. Организация-заказчик отражает эти затраты в своем
отчете по форме № 1-кор ЦСУ.
Подрядная организация заполняет строку 120 формы № 1-кор
ЦСУ только по затратам на ремонт собственных основных фондов.
Для заполнения строки 120 используются данные ведомости по
учету затрат по предприятию (организации) в целом, которая со
ставляется на основании соответствующих ведомостей учета по от
дельным цехам и подразделениям предприятия или организации (см.
прил. 4).
5.5. В строке 140 указывается недоамортизированная стоимость
основных фондов, выбывших по причине коррозии металла. Эти
2*
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данные заполняются из «Ведомости учета выбытия основных фон
дов (средств) по причине коррозии» (см. прил. 9), которая состав
ляется на основе «Актов о ликвидации основных средств» (типовая
форма № ОС-4).
Величина недоамортизации Нл определяется по формуле
Яа = Ос — Сл ,

(4)

где О с — остаточная стоимость основных фондов; Сл — сумма стои
мости материалов (металла), полученных от ликвидации основных
фондов по ценам возможной их реализации.
5.6. Строка 150 заполняется на основе данных «Ведомости уче
та потерь от коррозии материалов, полуфабрикатов, комплектую
щих изделий и готовой продукции» (см. прил. 8).
По этой строке показываются данные о потерях металлических
материалов, конструкций, полуфабрикатов и продукции как собст
венного производства, так и полученных от других предприятий (ор
ганизаций), вызванные коррозией металла вследствие несоблюде
ния нормальных условий их хранения и консервации.
6.7. В строке 160 приводятся сведения о суммарных потерях
металла, в том числе: масса металлических заготовок, деталей, уз
лов конструкций, замененных при текущем и капитальном ремонте
основных фондов взамен поврежденных коррозией. При этом учи
тывается масса замененных элементов, непригодных к дальнейшему
производственному использованию.
Массу металла в металлических и металлооодержащих конст
рукциях, полуфабрикатах, деталях и готовой продукции, списанных
по причине коррозии, учитывают по прил. 8.
Массу металла, списанного из-за выбытия по причине коррозии
основных фондов, выбывших до истечения срока амортизации, учи
тывают по прил. 9.
5.8. В строке 170 показываются потери материалов и продукции
по причине сквозной коррозии трубопроводов, резервуаров, цистерн,
хранилищ, складов, в которых транспортируются или хранятся газ,
пар, жидкие, газообразные, сыпучие продукты и т. д. Указанные по
тери должны быть выделены из общей суммы непроизводительных
расходов, учитываемых в «Общезаводских расходах», и зафиксиро
ваны соответствующими актами с участием представителей антикор
розионной службы предприятия (организации).
5.9. В строке 180 показываются потери от простоев основных
фондов по причине коррозии, которые определяются как непроиз
водительные потери из-за недоиспользования мощностей технологи
ческого оборудования во время проведения внеплановых текущих
и капитальных ремонтов (в том числе строительных конструкций
зданий и сооружений).
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При этом учитывается снижение годового выпуска продукции,
уменьшение прибыли, фондоотдачи и т. п. Указанные потери долж
ны быть выделены из общей суммы потерь от простоев, учитывае
мых по статье «Цеховые расходы».
5.W. В строке 190 учитываются потери в результате выбраков
ки или снижения сортности продукции, вследствие загрязнения ее
продуктами коррозии во время производства, хранения, транспор
тировки, а также в том случае, если качество продукции не соот
ветствует ГОСТам в результате нарушения технологического про
цесса производства по причине коррозии.
5.11. В строке 200 указывается возмещение затрат по ликвида
ции ущерба окружающей среде, наносимого в результате коррозии
металла: штрафы, пени, неустойки, выплачиваемые предприятиями
за загрязнение окружающей среды в результате коррозионного
разрушения основных фондов и связанной с ним утечкой материа
ле» и готовой продукции.
5.12. В строке 210 показываются первоначальные и дополни
тельные капитальные вложения на приобретение и монтаж основ
ных средств и оборудования для защиты основных фондов и гото
вой продукции (например, оборудование для пескоструйной обра
ботки, гальваническое оборудование, оборудование и устройства
для электрохимзащиты ц т. д.).
Данные для заполнения этой строки берутся из форм аналити
ческого учета (инвентарных карточек, паспортов, актов). Учитыва
ются в составе бухгалтерского счета № 96 «Целевое финансирова
ние и целевые поступления».
5.13. В строке 220 данные о затратах на защиту основных фон
дов учитываются по итогу гр. 1 разд. II формы «№ 1-кор ЦСУ.
Кроме того, в этой строке учитываются затраты на подготовку
кадров, научно-исследовательские и опытные работы, связанные с
коррозией металла, которые входят в состав статьи «Общезаводские
расходы».
5.14. В строке 230 приводятся данные о затратах на защиту го
товой продукции по итогу гр. 2 разд. II формы № 1-кор ЦСУ.
Кроме того, в этой строке учитываются затраты на проведение
испытаний и контроля продукции на коррозионную стойкость и за
щищенность, который входят в состав статьи «Цеховые расходы».
5.15. При заполнении разд. II формы № l -кор ЦСУ используют
ся данные ведомости учета затрат на противокоррозионную защи
ту при эксплуатации основных фондов (см. прил. 5), накопительной
ведомости учета расхода материалов на защиту от коррозии основ
ных фондов и готовой продукции (см. прил. 6) и ведомости учета
затрат на противокоррозионную защиту готовой продукции (см.
прил. 7).
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Гр. 1 разд. II заполняют предприятия (организации), использу*
ющие для защиты принадлежащих им основных фондов изделия из
коррозионностойких конструкционных материалов (металлический
листовой прокат, трубы, запасные части, узлы, детали).
Гр. 2 разд. II заполняют: предприятия стройиндустрии, исполь*
зующие при выпуске продукции коррозионностойкие материалы, по
луфабрикаты, ингибирующие добавки и др.; строительные органи
зации, использующие коррозионностойкие материалы для защиты
от коррозии строительных конструкций при возведении зданий и
сооружений.
5.16. В строках 400—404 приводятся затраты, связанные с про
изводством и использованием конструкционных коррозионностойких
материалов. В том числе выделяются затраты по противокоррозион
ной защите на основе применения коррозионностойких металлов и
сплавов (ГОСТ 5632—72), биметаллов, металлопластов и поли
меров.
Перечень затрат по другим видам материалов этой группы мо
жет быть продолжен в свободных строках 405—409.
В строке 410 показываются полные затраты на защиту основ
ных фондов и готовой продукции футеровочными материалами (фу
теровка штучными кислотоупорными материалами, гуммирование,
обкладка полиизобутиленом, защита полимерными растворами, мас
тиками и т. д.).
В строках 420—423 показываются полные затраты на защиту
основных фондов и готовой продукции покрытиями:
металлическими (ГОСТ 9.008—73, термин 42);
композиционными (ГОСТ 9.008—73, термин 43);
неметаллическими неорганическими (ГОСТ 9.008—73, термин 44);
полимерными (ГОСТ 5272—68, термин 126а);
лакокрасочными (ГОСТ 9.072—77).
В строках 430—435 приводятся затраты, связанные с исполь
зованием средств временной противокоррозионной защиты металлов
и изделий (ГОСТ 9.103—78).
В строке 440 показываются полные затраты на электрохимиче
скую защиту (анодную и катодную) основных фондов и готовой
продукции.
В строке 460 показываются суммарные затраты на защиту ос
новных фондов (гр. 1) и готовой продукции (гр. 2).
5.17. В разд. III формы № 1-кор ЦСУ приводятся данные об
использовании отдельных видов материалов для противокоррози
онной защиты в натуральном, т, и стоимостном, тыс. руб., выра
жении.
Расход материалов указывается исходя из размера их фактиче
ского списания на производство при эксплуатации основных фон22

дов и при производстве готовой продукции, а также с учетам дан
ных приложений 5, 6, 7 и 10.
В строках 500—504 показывается расход конструкционных кор
розионностойких материалов на защиту основных фондов и готовой
продукции.
В строке 600 приводится стоимость футеровочных материалов
с последующей дифференциацией их видов с указанием единиц из
мерения, количества и стоимости (610 и далее).
В строке 700 приводится стоимость материалов на защитные
покрытия с последующей детализацией по количеству и стоимости
(строки 710—730),
В строке 800 приводится стоимость материалов на временную
противокоррозионную защиту с последующей детализацией по ко
личеству и стоимости (строки 810—840).
В строке 900 показывается количество и стоимость израсходо
ванных на электрохимическую защиту электродов и протекторов.
6. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ФОРМЫ
№ 1-кор (ЗС) ОБ ОБЪЕМАХ ЗАТРАТ И ПОТЕРЬ, СВЯЗАННЫХ
С КОРРОЗИЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
6.1. Форма JSfe 1-кор (ЗС) (см. прил. 11) является вспомога
тельной для внутреннего учета затрат и потерь, связанных с кор
розией строительных конструкций (металлических и железобетон
ных) на производственных объединениях (комбинатах), предприя
тиях и в строительных организациях, в состав основных средств
(фондов) которых входят производственные здания (сооружения)
с агрессивными средами.
Форма заполняется на группу зданий (сооружений), в которых
имеются агрессивные среды и по которым в отчетном году прово
дились и учитывались затраты и потери от коррозии металла.
6.2. Заполнение формы должно согласовываться с соответству
ющими отчетными данными утвержденной Министерством финансов
И ЦСУ СССР в 1977 г. для годовой отчетности формы № 11 «Отчет
о наличии и движении основных средств (фондов) и амортизаци
онного фонда». В соответствии с гр. 2 строки ПО и гр. 2 строки 120
(форма Кя II) на первой странице формы № 1-кор (ЗС) указыва
ется общая площадь и стоимость производственных зданий и со
оружений на конец отчетного года.
6.3. В соответствии с техническими паспортами выделяется
площадь и стоимость зданий и сооружений с агрессивной средой.
При этом уточняется перечень зданий, по которым расчеты аморти
зационных отчислений производится бухгалтерией отдельно, так как
в действующих «Положении о порядке планирования, начисления и

использования амортизационных отчислений в народном хозяйстве»
и «Нормах амортизационных отчислений по основным фондам на
родного хозяйства СССР» при эксплуатации производственных зда
ний в условиях агрессивной среды и увлажненности установлены
повышающие коэффициенты (1,5—2,75) к норме амортизационных
отчислений на капитальный ремонт.
Затем указывается площадь и стоимость зданий и сооружений
с агрессивной средой, по которым в отчетном году проводились ка
питальные в текущие ремонты с учетом затрат и потерь от кор
розии.
6.4. В разд. I формы Ns 1-кор (ЗС) приводятся данные о затра
тах в отчетном году на текущие и капитальные ремонты зданий и
сооружений, обусловленных коррозией строительных конструкций и
конструктивных элементов.
В гр. А указываются инвентарные номера, а в гр, Б — наиме
нование зданий и сооружений с агрессивной средой, в которых про
водились в отчетном году текущие и капитальные ремонты, обу
словленные коррозией. По каждому зданию (сооружению) в гр. В
указывается год ввода в эксплуатацию.
6.5. В гр. Б после наименования каждого здания или сооруже
ния указывается название металла (класс, марка) в замененных
элементах строительных конструкций и перечень материалов, ис
пользованных при проведении текущих или капитальных ремонтов.
6.6. Графы 1—12 заполняются по данным первичного учета за
трат и потерь, обусловленных коррозией строительных конструкций,
проводимого в соответствии с разд. 4 настоящих Рекомендаций,
В графах 1, 2, 7 и 8 против указанных в гр. Б материалов про
ставляются шифры, соответствующие номерам строк, приведенных в
разд. III формы Ns 1-кор ЦСУ, или вводятся дополнительные.
В графах 3, 4 и 9, 10 указывается количество израсходован
ных материалов на ремонты конструкций и восстановление проти
вокоррозионной защиты, а в гр. 5, 6 и 11, 12 — полная стоимость
работ, выполненных соответственно при текущих и капитальных ре
монтах (включая стоимость материалов).
6.7. Проставленные в гр. 1—12 показатели суммируются по
группе зданий, затем по группе сооружений и по каждому виду ма
териалов.
6.8. Итоговые показатели по гр. 5 и 6 суммируются и использу
ются при заполнении в форме Ns 1-кор ЦСУ строки 110; показатели
по гр. II и 12 также суммируются и используются при заполнении
строки 120 формы Ns 1-кор.
6.9. Итоговые показатели расхода по каждому виду материалов
(гр. 3, 4 и 9, 10) используются при заполнении строк 500—900 гр.
I разд. III формы Ns l -кор ЦСУ,
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Кроме того, показатели по гр. 6 и 12 могут использоваться для
распределения затрат по видам противокоррозионной защиты строи
тельных конструкций производственных зданий и сооружений в про
цессе их эксплуатации, предусмотренных в строках 400—460 гр.
1 разд. II формы № 1-кор ЦСУ.
Для уточнения фактической стоимости отдельных видов израс
ходованных на противокоррозионную защиту материалов (гр. 2
разд. III формы № 1-кор ЦСУ) количество материала (гр. 1 разд. Ш
формы № 1-кор ЦСУ) умножается на фактическую стоимость на
туральной единицы измерения материала по данным бухгалтер
ского учета.
6.10. Затраты на противокоррозионную защиту строительных
конструкций зданий и сооружений, сданных в эксплуатацию в от
четном году, учитываются строительно-монтажными и специализи
рованными организациями по отдельной форме и передаются в виде
приложения к акту сдачи объекта производственным объединениям
(комбинатам), предприятиям и организациям — держателям основ
ных фондов (заказчикам) для заполнения ими гр. 1 разд. II фор
мы Ш l -кор ЦСУ.
6.11. В разд. II вспомогательной формы № 1-кор (ЗС) учиты
ваются зафиксированные соответствующими документами потери
предприятий — держателей фондов от коррозии строительных кон
струкций производственных зданий и сооружений.
В производственных зданиях некоторых отраслей промышлен
ности при проведении ремонтно-строительных работ возможны на
рушения технологического процесса и простои машин и оборудова
ния, что связано с неполным использованием основных фондов, со
кращением объема выпуска продукции или снижением ее качества.
В этих случаях фиксируется время простоев и вызываемые ими по
тери, величина которых проставляется в графах 13—16 формы
№ 1-кор (ЗС), а итоги по группе производственных зданий исполь
зуются для заполнения строк 180 и 190 в разд. I формы № 1-кор
ЦСУ. Методика определения прямых и косвенных Потерь приведена
в разд. 4 настоящих Рекомендаций.
Итоги по гр. 17, 18, 19 и 20 используются соответственно при
заполнении строк 170, 130, 140 и 160 разд. I формы № 1-кор ЦСУ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
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Министерства
(ведомства)
по СООГУ

Промышлен
ного объеди
нения, глав
ного управ
ления (уп
равления),
треста

Территории по
СОАТО

ОТЧЕТ О ПОТЕРЯХ ОТ КОРРОЗИИ МЕТАЛЛА
И ОБЪЕМЕ ПРИМЕНЯЕМЫХ СРЕДСТВ
ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ

ОЬылЯ!

2
Органиаадивсоставителя
докумен
та по
окпо

6

7

8

9

Производст
венного объе
динения
(комбината),
предприятия,
организации

Отрасли

Формы доку
мента по
ОКУД

I

Района

1
10

коды
Кому высылается__________________
наименование,

адрес получателя

СТАТИСТИЧЕСКАЯ

ОТЧЕТНОСТЬ
Форма № 1-кор

Утверждена приказом ЦСУ СССР от 22.04.82 г. № 187
Почтовая — годовая
Высылают:
1. Производственные объединения (комбинаты), предприятия и
организации— 15 февраля после отчетного года своей вышестоящей
организации и статистическому управлению по месту нахождения
производственного объединения (комбината), предприятия и органи
зации.
2. Главные управления (управления), промышленные объеди
нения, тресты — в сроки, установленные министерством, — своей вы
шестоящей организации.
3. Общесоюзные министерства (ведомства) — 17 апреля после
отчетного года в ЦСУ СССР.
4. Союзно-республиканские министерства (ведомства) союзной
республики— 15 марта после отчетного года соответствующему со
юзно-республиканскому министерству (ведомству) СССР,
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5. Союзно-республиканские министерства (ведомства) СССР по
системе в целом (по предприятиям и организациям союзного и рес
публиканского подчинения) — 15 мая после отчетного года в ЦСУ
СССР.
6. Республиканские министерства (ведомства) союзной респуб*
лики — 15 марта после отчетного года в ЦСУ союзной республики.
Министерство (ведомство) ______________________________________
Промышленное объединение,
Главное управление {управление), трест_________________________
Производственное объединение {комбинат) ,
предприятие, организация______________________________________
Адрес _

_____________________________________________

JSfs телефона исполнителя_______________________________________
I. Потери от коррозии металла и затраты на защиту
______ основных фондов и готовой продукции______

ш

строки

но
120
130
140
150
160
170
180

Наименование показателей

А
Затраты на проведение текущего
ремонта по причине коррозии
Затраты на проведение капиталь
ного ремонта по причине корро
зии .................................................
Первоначальная стоимость основ
ных фондов, выбывших по при
чине коррозии металла . . . .
Недоамортизированная стоимость
основных фондов, выбывших по
причине коррозии металла . .
Потери от коррозии материалов,
полуфабрикатов,
комплектую
щих узлов, готовой продукции
Потери металла по причине кор
розии ............................................
Потери жидкой, газообразной и
сыпучей продукции в результа
те сквозной коррозии металла
Потери от простоев основных
фондов по причине коррозии
(в том числе во время проведе
ния внепланового текущего и
капитального ремонтов) . . ,

Единица
измерения

Стоимость
(количество)

Б

1

тыс. руб.
тоже
»

ь
ь
т
тыс. руб.

то же
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Продолжение прил. 1
№
строки

190

200

210
220
230

Наименование показателей

Единица
измерения

Стоимость
(количество)

А

Б

1

Потери от брака и снижения сорт
ности продукции по причине
коррозии основных фондов . .
Возмещение затрат по ликвида
ции ущерба окружающей среде,
наносимого в результате корро
зии металла ...................................
Капитальные вложения на приоб
ретение и монтаж оборудования
для защиты основных фондов и
готовой продукции .....................
Затраты на защиту основных фон
дов ...................................................
Затраты на защиту готовой про
дукции ........................................ ....

тыс, руб.

тож е

- - ____

-

__________

»
»

11. Затраты на противокоррозионную защиту основных фондов
и готовой продукции

№

строки

400

401

Ммт\пм
IVlvl
ОДП) ППП’ГППЛИЛПППОПАштй
1JрМI HoUAVp|/UoHUIli]V»
защиты

А
Защита о помощью конструк
ционных
коррозионностой
ких материалов — всего
В том числе:
коррозионностойких
ста
лей и сплавов • • • а .

402

биметаллов .

403

металлопластов « • • • .

404
410

полимеров.............................
Защита футеровочиыми мате
риалами .............................. ....

420

Защита
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„ „ в • .

покрытиями

всего .

Затраты на противокоррозиониу ю
защиту, тыс. руб.
основных
фондов

готовой про
дукции*

1

2

Продолжение прия. 2
Затраты на противокоррозионную
защиту, тыс. руб.

№

строки

421

422
423
430

431
432
433

Методы противокоррозионной
защиты

основных
фондов

А
металлическими 0 , . .
неметаллическими неорга
ническими . . . . . . .
полимерными
(включая
лакокрасочные)...................
Временная противокоррозион
ная защита — всего
В том числе:
консервационцыми масла
ми, с м а з к а м и ....................
консервация
ингибитора
ми коррозии
(включая
межоперационную защиту)
консервация ингибирован
ными полимерными покры
тиями ........................ * .

434

статическое осушение , *

435

динамическое осушение . *

440
460

Электрохимическая защита . *
Всего затрат на противокорро
зионную за щ и т у ....................

ГОТОВОЙ

продукции1

2

1

1 Заполняют только металлургические, машиностроительные, ме
таллообрабатывающие и ремонтные предприятия и организации ка
питального строительства.
BIS. Расход материалов на противокоррозионную защиту
№

строки

500

501

Наименование применяемых
материалов

А
Конструкционных
корро
зионностойких
материа
лов — всего
В том числе:
коррозионностойких
сталей и сплавов • • *

Единица
измерения

Б
т

Коли
чество

1

Фактическая
стоимость,
тыс. руб.

2

Продолжение прил. /
№

строки

Наименование применяемых
металлов

А
502

биметаллов .

503

металлопластов

504

полимеров

600
700

710
711

,

.

„ в

Единица
измерения

Колн*
чество

Фактическая
стоимость,
тыс. руб.

Б
т

!

2

„ ,

*

»

а а .

.

ь

Футеровочных материалов
Материалы на защитные
покрытия — всего * . ,
В том числе:
металлических — всего
из них:
медь . 9 . В о > *

X

X

X

X

,

т

712

алюминий .

■ « * *

»

713

никель ,

.

• в .

•

в

714

хром • а |

• * |

•

»

ц и н к ...............................
неметаллических неор
ганических

»

715
720
730
800

810

820
830
840
900

полимерных
Материалов на временную
противокоррозионную з а 
щиту — всего
В том числе:
рабоче-консервациои*
ных и консервациошшх
масел и смазок . . .

X

X

X

X

X

X

т
в

ингибиторов . . . . .
ингибитированных м а
териалов . . . . . .

X

влагопоглотителей

т

.

.

-

X

т
Электродов, протекторов .
«_____ »__________________198___ г.
Руководитель________________

Примечание.
ком после запятой*

30

Главный бухгалтер___________
Отчет заполняется с одним десятичным зна

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ
С КОРРОЗИЕЙ МЕТАЛЛА
Наименование строк
формы № 1-кор ЦСУ

Статьи затрат

Строки ПО, 120
Затраты на текущий и капи
тальный ремонт основных фон
дов по причине коррозии
б)
В)

г)

А)

Строка 150
Потери от коррозии материа
лов, полуфабрикатов, комплек
тующих узлов, готовой продук
ции
Строки 400—460
Затраты на противокоррозион
ную защиту основных фондов
и готовой продукции

стоимость материалов, запас
ных частей, деталей, узлов, ис
пользуемых при текущем и ка
питальном ремонтах;
амортизация
оборудования,
используемого при проведении
ремонта;
заработная плата и отчисления
на соцстрах ремонтных рабо
чих;
стоимость электрической и других видов энергии, используе
мой при текущем и капиталь
ном ремонтах;
стоимость услуг ремонтных це
хов, вспомогательных служб и
производства, услуги транспор
та, затраты инвентаря
Дополнительные затраты на
очистку
прокорродированной
поверхности

б)

в)

г)

д)

затраты противокоррозионных
материалов, используемых для
защиты основных фондов (го
товой продукции);
амортизация
оборудования,
используемого для
защиты
основных фондов и готовой
продукции;
зарплата и отчисления на соц
страх рабочих, осуществляю
щих защиту основных фондов
и готовой продукции;
стоимость электрической и дру
гих видов энергии, используе
мой для защиты основных фон
дов и готовой продукции;
стоимость услуг специальных
служб и организаций, осуще
ствляющих защитные меро
приятия

т

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
(Форма)
НАРЯД-ЗАДАНИЕ НА РЕМОНТ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
Ц ех ____________________________Объект

--

Описание работ
Таблица

I

Расход материалов
№
п. п.

Применяемые материалы

Единица
измерения

Коли
чество

Цена еди
ницы из Стоимость,
мерения,
РУб.
руб.

Таблица

2

Заработная плата
№
п.п.

Состав бригады

Разряд

Тарифная
ставка.
руб.

Время
работы.
чел.-ч

Сумма
зарплаты,
РУб.

1
Итого:
Повышающий коэффициент;
Всего заработная плата:

(основная, дополнительная,
отчисления на соцстрах)
Таблица
Эксплуатация спецтехники и транспорта
№
П.П.

Наименование

П римечание,
работ.
32

Время эксплуа
тации, маш.-ч

Наряд -задание

Стоимость
1, маш.-ч

заполняется

по

3

Сумма,
руб.

участкам

ПРИЛОЖ ЕНИЕ 4
ВЕДОМ ОСТЬ УЧЕТА ЗАТРАТ НА ТЕКУЩ ИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ПО ПРИЧИНЕ КОРРОЗИИ
По цеху
за 19

г.

Затраты на текущий ремонт, руб.

6

7

8

9

10

И

12

§ха
В

1

*•
£
3

1

масса метал
ла, т

5

затраты
транспорта

4

затраты
энергии и па
ра

3

ао.

s i

га

те
зарплата

2

i
, масса метал
ла, т

1

итого затрат

затраты
транспорта,
спецтехййки

В

затраты энер
гий и пара

Б

Шифр

амортизация

А

Наименование
основных
фондов

зарплата

№
п.п.

расход мате
риалов

I

Затраты на капитальный ремонт, руб.
1
£я
Я

13

14

П р и м е ч а н и е . В графах 7, 14 показывается масса металла прокорродированных элементов и деталей,
замененных при текущем и капитальном ремонтах*

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ЗАТРАТ НА ПРОТИВОКОРРОЗИОННУЮ ЗАЩИТУ
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
По цеху_____________________________ -за 19__ г.
в тыс. руб.

Е
Ё

Наименование
объекта

Шифр

А

Б

В

Примечание.

Конструкционными
материалами
а)

б)

1

2

в)
3

Футеровочными
материалами

г)

Д)

а)

б)

в)

4

б

6

7

8

Защита
покрытиями

Временная защита

Электрохимическая
защита

Д) а) б) в) г) Д) а) б) в) г) Д) а) б) в) г) Д)
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

г)

Графы 1—25 заполняются в соответствии с перечисленными в прил. 2 статьями затрат.

ПРИЛОЖ ЕНИЕ 6
НАКОПИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ
НА ПРОТИВОКОРРОЗИОННУЮ ЗАЩИТУ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
По цеху ________________________________________________________
за_______________________ месяц 19___г.
Получено
№
п.п.

Применяемые материалы

1

Цена за едини
цу, руб.

Единица измере
ния, т, ма, ма

2

1

1

1

По цеху

со
СП

п.п.

Наименование
готовой продукции

А

Б

1
Примечание.

8

1

ПРИЛОЖ ЕНИЕ 7
ЗАЩИТУ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
_ з а 19__ г.
в тыс. руб.

Защита
покрытиями

Футеровочными
материалами

Конструкционными
материалами

руб.

7

1

__

СТОИМОСТЬ,

количество

6

5

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ЗАТРАТ НА ПРОТИВОКОРРОЗИОННУЮ

№

стоимость,
руб.

количество

4

3

Израсходовано

Временная защита

Электрохимическая
защита

а)

б)

в)

г)

Д)

а)

б)

в)

г)

Д)

а)

б)

в)

г)

Д)

а)

б)

в)

г)

Д)

а)

б)

в)

г)

Д)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

а

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1

1

1

11

Графы 1—25 заполняются в соответствии с перечисленными в прил. 2 статьями затрат.

№
п.п*

А

1
2

3

масса металла в списанных мате
риалах
дополнительные затраты на очист
к у поверхности
потери из-за уменьшения толщ и
ны металла после дополнительной
очистки
стоимость списанных по причине
коррозии материалов
масса металла в списанных мате
риалах
Дополнительные затраты на очистку
поверхности
потери из-за уменьшения толщины
металла после до олнительной
очистки

4

стоимость списанных по причине
коррозии материалов

потери из-за уменьшения толщины
1 металла после дополнительной
очистки
1

дополнительные затраты на очистку
поверхности

Б
масса металла в списанных мате
риалах

Наименование
стоимость списанных по причине
коррозии материалов

1

П РИ Л О Ж Е Н И Е 8

В Е Д О М О С Т Ь УЧ ЕТА П О Т Е РЬ О Т К О РРО З И И М А Т Е Р И А Л О В , П О Л У Ф А Б Р И К А Т О В , К О М П Л ЕК ТУЮ Щ И Х
И ЗД ЕЛ И Й И ГО ТО В О Й П РО Д УК Ц И И

за 19__ г.

Материалы
Полуфабрикаты
Комплектующие изделия,
готовая продукция
Итого
потерь

«5
та'

б
6

7
8
9
10
И
12
13

о>
г-Г
W
1-*|

ас

а
•е*
Си
о.
и
оГ

ю

ч

«9

1га
W

аи

а
е14

П РИ Л О Ж Е Н И Е 9
ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ВЫ БЫ ТИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

(СРЕДСТВ) ПО П РИ Ч И Н Е К О РРО ЗИ И

1

2

8

9

10

1

1

7

по стоимости, руб.

по списанной массе, т

6

Остаточная стоимость, руб.

5

Начисленный износ, руб.

Срок служ бы по норме аморти
зации, лет

4

Первоначальная (балансовая)
стоимость, руб.

Шифр нормы амортизации

3

Потери металла

1

Фактический срок службы, лет

Нацменование основных фондов
(средств), ликвидированных
по причине коррозии

Время ввода в эксплуатацию
(месяц, год)

Инвентарный номер

|

за 19___г.

п

Итого ликвидировано основных
средств по причине коррозии
В том числе до истечения нор
мативного срока амортизации
П р и м е ч а н и я : 1. По итогам ведомости определяется удельный вес основных фондов (средств), выбыв
ших по причине коррозии в общем объеме ликвидированных в 19..,. году основных фондов (по строке 010 гр. 7
формы № 11 ЦСУ).
2.
Указанная в гр. 11 стоимость металла, полученного от ликвидации основных фондов, определяется по це*
S5 нам возможной их реализации (металлолома).

П РИ Л О Ж ЕН И Е 10
КАРТА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДАННЫХ
ПО ЗАЩ ИТЕ ОТ К О РРО ЗИ И СТРОИТЕЛЬНЫ Х И ЗД Е Л И Й
И ДЕТАЛЕЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
U.

Наименование завода-изготовителя.
Наименование предприятия (организации) — потребителя.
Проектная документация на изготовление изделия.
Наименование и марка изделия.
Объем (масса) изделия, м3, т.
Площадь поверхности изделия, м2, в том числе поверхность, за 
щищаемая от коррозии, м2.
Количество изделий, в поставляемой партии, шт.
Заводская себестоимость изделия, в том числе себестоимость р а
бот по защите от коррозии.
Отпускная цена изделия по прейскуранту оптовых цен.
Отпускная цена изделия с учетом стоимости работ по защите от
коррозии.
Характеристика условий эксплуатации и способы защиты изде
лия от коррозии.

Характери
стика степени
агрессивно
сти среды
при эксплуа
тации зданий
а сооруж е
ний

Описание
способа
защиты
изделия
от корро
зии

Защитный
материал
и его
марка

Расход
материала
на изде
лие, кг

Стоимость
защитного
материала
на изделие,
руб.

Нормативный
(проектный)
срок служ бы
противокор
розионной за
щиты, лет

1

2

3

4

5

6

38

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ЗАТРАТ И ПОТЕРЬ, СВЯЗАННЫХ
С КОРРОЗИЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ,
СООРУЖЕНИЙ — ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ (ФОНДОВ)
С АГРЕССИВНЫМИ СРЕДАМИ
Форма № 1-кор (ЗС)
Министерство (ведомство)_________________
Промышленное объединение,
главное управление (управление),
трест ____________________________________
Производственное объединение
(комбинат), предприятие,
организация _____________________________
Общая производственная
площадь зданий __________________________

тыс. м2^

Стоимость производственных зданий
на конец отчетного года (по гр. 2
строки 110 формы № 11 ЦСУ СССР)_______

тыс. руб.

в том числе здания с агрессивной средой-------

тыс, руб.
тыс. м2

из них здания, при эксплуатации которых
в отчетном году учитывались затраты и
потери от коррозии -----------------------------------

тыс, руб.
тыс. м2

Стоимость сооружений на конец отчетного
года (по гр. 2 строки 120 формы № 11
ЦСУ С С С Р)______________________________

тыс. руб.

в том числе сооружения с агрессивной средой

.тыс. руб.

из них сооружения, при эксплуатации которых
в отчетном году учитывались затраты
и потери от коррозии______________________

тыс. руб.
39

Продолжение прил. И
1. Эксплуатационные затраты, связанные е коррозией строительных конструкций
производственных зданий и сооружений
Затраты на ремонтно-восстановительные работы, обусловленные
коррозией строительных конструкций
Инвентарные
номера зда
ний (соору
жений) с аг
рессивной
средой

А

Наименование цехов, зданий
(сооружений) с агрессивны
ми средами и заменяемых
или используемых материалов

Б

Год ввода
здания (со
оружения)
в эксплуа
тацию

В

при текущем ремонте

при капитальном ремонте

материал
Для
ремонта

количе
ство, т

стоимость
ремонта,
ТЫС. руб.

материал

К

3

К

3

К

3

К

1

2

3

4

5

6

количе
ство, т

стоимость
ремонта,
тыс. руб.

3

К

3

К

7

8

9

10

И ~Г"

—

—

—

—

ДЛЯ

ремонта

В соответствии с паспор
том на здание (сооруже
ние) и материалами пер
вичного учета затрат
Итого по группе зданий
(сооружений)

—

—

—

—

Всего по каждому виду
материала
Условные обозначения: К — ремонт конструкций; 3 — восстановление защиты от коррозии.

3

Продолжение прил . I t

при произ
водстве ре
монтов кон
струкций

при восста
новлении за
щиты конст
рукций от
коррозии

от снижения объема
выпуска однородной
продукции

от снижения качест
ва выпускаемой про
дукции по причине
коррозии строитель
ных конструкций

Потери материалов, полу
фабрикатов и готовой про
дукции от сквозной корро
зии трубопроводов, резер
вуаров, хранилищ, складов
и т. п., тыс. руб.

первоначаль
ная

остаточная

Масса металла конструк
ций, выбывших до истече
ния срока амортизации
вследствие коррозии, ?

Инвентарный номер здании
(сооружений) с агрессивной
средой

II. Потери от коррозии строительных конструкций производственных зданий и сооружений

13

14

15

16

17

18

19

20

180

180

180

190

170

130

140

160

Потери во время производства ремонтностроительных работ, тыс. руб.

Наименование цехов,
зданий (сооружений)
с агрессивной средой

Б

А

от простоя активной
части основных
фондов

Стоимость конструк
ций, выбывших до
истечения срока
амортизации вслед
ствие коррозии,
тыс. руб.

В соответствии с
паспортами
на
здание (сооруже
ние) и м атериала
ми
первичного
учета
Итого
Итоги
использу
ются при заполне
нии в форме № Iкор ЦСУ соответ
ственно строк
Источник

