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Вопросы учета затрат на восстановление основных средств рассматриваются с позиций 
действующего законодательства, международных стандартов финансовой отчетности и Проекта 
федерального стандарта бухгалтерского учета «Основные средства». Проанализированы 
дефиниции ремонта, реконструкции, модернизации; указаны принципиальные их отличия для целей 
отражения в бухгалтерском учете. Обсуждается проблематика вариативности учета затрат 
на ремонт в связи с изменениями в российском законодательстве. Анализируются положения 
Проекта ФСБУ «Основные средства» в отношении учета затрат на восстановление и нормы 
одноименного международного стандарта. Разработаны рекомендации по совершенствованию 
положений Проекта стандарта в целях обеспечения большей его адаптации к специфике  
российского учета.
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Основные средства – главная составляющая про-
изводственного потенциала организации, и эффек-

тивность их использования во многом определяет 
результативность финансово-хозяйственной дея-
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тельности экономического субъекта. Нахождение 
основных средств в исправном состоянии обеспечи-
вается путем их восстановления. Грамотный подход 
к признанию и бухгалтерскому учету затрат на вос-
становление основных средств предполагает фор-
мирование прозрачной информации для принятия 
стратегических и тактических решений в сфере опе-
рационной и инвестиционной деятельности, а ис-
пользуемая методология учета затрат на восстанов-
ление основных средств существенным образом 
влияет на показатели финансового состояния и фи-
нансовых результатов организации, такие как плате-
жеспособность, ликвидность, наличие собственных 
оборотных средств, себестоимость, прибыль и т.д. 
В силу данных причин вопросы учета восстановле-
ния основных средств чрезвычайно актуальны, а од-
ной из целей учетной науки и практики является вы-
работка методологических подходов к формирова-
нию концепции учета затрат на восстановление ос-
новных средств.

Проблеме учета восстановления основных средств 
посвящен ряд трудов отечественных экономистов, 
в частности И.А. Варпаевой, Л.К. Никандровой, В.Н. Ка-
линичевой, Е.Н. Дубинянской, С.А. Кемаевой и др. 
[1–8]. Заслуживают пристального внимания и науч-
ные разработки, вынесенные на защиту в диссерта-
циях О.А. Шарамеевой, Г.Е. Каратаевой [9–10] и др. 
Однако при всей их значимости данные труды не  
в полной мере соответствуют современным тен-
денциям развития учетной науки и не опираются 
на обновленную Программу разработки феде-
ральных стандартов бухгалтерского учета, утверж-
денную Минфином РФ в июне 2017 г. Программа 
отодвинула планируемый срок введения федераль-
ного стандарта бухгалтерского учета «Основные 
средства» с 2018 на 2020 г., чтобы в полной мере 
учесть мнение бухгалтерского сообщества и обе-
спечить более точные, понятные и легко примени-
мые на практике положения бухгалтерского стан-
дарта, в том числе относительно учета затрат на вос-
становление основных средств. Соответственно,  
в данной статье поставлена цель обсудить вопро-
сы бухгалтерского учета восстановления основ-
ных средств под углом зрения действующего оте-
чественного законодательства, международных 
стандартов финансовой отчетности и планируемо-
го к введению в действие проекта ФСБУ «Основ-
ные средства», а также предложить рекомендации 
по совершенствованию учетных процедур.

Согласно действующей редакции ПБУ 6/01 «Учет 
основных средств», восстановление основных средств 
производится путем ремонта, реконструкции и мо-
дернизации.

Определение ремонта в целях бухгалтерского 
учета закреплено применяемым на сегодняшний 
день Положением о проведении планово-предупре-
дительного ремонта производственных зданий и со- 
оружений, утвержденным Постановлением Госстроя 
СССР от 29 декабря 1973 г. № 279, где говорится, что 
ремонт производственных зданий и сооружений 
представляет собой комплекс технических мероприя-

тий, направленных на поддержание или восстанов-
ление первоначальных эксплуатационных качеств 
как здания и сооружения в целом, так и отдельных 
конструкций.

Ранее для целей отражения в учете ремонт клас-
сифицировался на текущий, средний и капитальный, 
затем Минфин в Письме № 16-00-14/10 от 14 января 
2004 г. разъяснил, что вопросы определения видов 
ремонта, в том числе капитального, не регулируются 
бухгалтерским законодательством. Основанием для 
определения видов ремонта должна служить техни-
ческая документация, разрабатываемая в целях 
функционирования системы планово-предупреди-
тельных ремонтов.

Термин «реконструкция» установлен Письмом 
Минфина СССР от 29 мая 1984 г. № 80, согласно ко-
торому под последней понимается переустройство 
существующих цехов и объектов основного, подсоб-
ного и обслуживающего назначения, как правило, 
без расширения имеющихся зданий и сооружений ос-
новного назначения, связанное с совершенствованием 
производства и повышением его технико-экономиче-
ского уровня на основе достижений научно-техническо-
го прогресса и осуществляемое по комплексному 
проекту на реконструкцию предприятия в целом    
в целях увеличения производственных мощностей, 
улучшения качества и изменения номенклатуры про-
дукции, в основном без увеличения численности ра-
ботающих при одновременном улучшении условий 
их труда и охраны окружающей среды.

Модернизация, согласно вышеуказанному Пись-
му, представляет собой совокупность работ по усо-
вершенствованию объекта основных средств путем 
замены его конструктивных элементов и систем более 
эффективными, что приводит к повышению техниче-
ского уровня и экономических характеристик объекта.

Общий подход к отражению в отечественном бух-
галтерском учете затрат на восстановление основ-
ных средств прописан в ПБУ 6/01: затраты на восста-
новление объекта признаются в отчетном периоде, 
в котором производится ремонт, то есть в том перио-
де, к которому эти затраты относятся.

Данный подход является на сегодняшний день 
единственным соответствующим законодательству, 
хотя практикуются и иные подходы, которые ранее 
напрямую были прописаны нормативными правовы-
ми актами, но с 2010 г., в связи с внесением измене-
ний в Положение по ведению бухгалтерского учета 
и бухгалтерской отчетности, частично потеряли нор-
мативное обоснование. Речь идет о включении за-
трат на ремонт основных средств в состав расходов 
будущих периодов, а также о формировании резер-
вов под предстоящий ремонт. Внесенные в вышеука-
занный нормативный акт (Приказ Минфина № 34н 
от 29 июля 1998 г.) изменения не привели к перера-
ботке Плана счетов бухгалтерского учета и Ин-
струкции по его применению, которые по-прежне-
му прописывают право организации учитывать на счете 
96 резервы под предстоящий ремонт, а на счете 97 – 
расходы, понесенные в связи с ремонтом в отчетном 
периоде, но относящиеся к следующим периодам.
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План счетов по своей иерархии ниже уровня 
действующих бухгалтерских стандартов (Положе-
ние по ведению бухгалтерского учета и бухгалтер-
ской отчетности в РФ, ПБУ 6/01 и др.), поэтому 
опираться следует на тезис, прописанный в ПБУ 
6/01, и учитывать затраты на ремонт с отнесением 
их в состав текущих расходов (себестоимость от-
четного периода) в дебет затратных счетов 20, 23, 
25, 26, 44 и др. Затратный счет выбирается в зави-
симости от направления использования ремонтируе-
мого объекта и, как правило, совпадает с затратным 
счетом, на который относится амортизация. В част-
ности счет 20 применяется, если ремонтируемое ос-
новное средство используется в производстве кон-
кретного вида продукции; счет 23 – если ремонтиру-
ются основные средства вспомогательных произ-
водств; счет 25 – если ремонтируемые основные 
средства используются в производстве нескольких 
видов продукции; счет 26 – если ремонту подлежат ос-
новные средства, используемые в общехозяйствен-
ных, управленческих целях, и т.д. 

Если в структуре организации выделен обосо-
бленный ремонтный цех или другое подразделение, 
в функции которого входят ремонтные работы, то 
осуществление затрат на ремонт указанным подраз-
делением отражается по дебету счета 23 «Вспомога-
тельные производства», а затем указанные затраты, 
как правило, включаются в себестоимость основной 
продукции.

Принципиально отличный порядок прописан для 
учета затрат на реконструкцию и модернизацию объ-
ектов, если таковые приводят к улучшению ранее 
принятых характеристик использования объектов 
(повышается производительность, мощность, увели-
чивается срок полезного использования и т.д.): дан-
ные затраты по окончании процесса восстановления 
относятся на увеличение первоначальной (восстано-
вительной) стоимости основного средства. Причем 
затраты на реконструкцию и модернизацию капита-
лизируются на счете 08 с последующим переносом в 
стоимость основного объекта на счет 01.

Проект ФСБУ «Основные средства»1 в отличие 
от действующего ПБУ 6/01 не содержит раздела, по-
священного учету расходов на восстановление объ-
ектов. При этом в Проекте отнесены к единицам уче-
та основных средств помимо традиционно обосо-
бленных объектов имущества (здания, сооружения, 
транспортные средства, оборудование и т.д.) прово-
димые через продолжительные периоды плановые 
ремонты, техосмотры и техобслуживания.

Данный подход, закрепленный в стандарте, под-
вергся критике в работе автора настоящей статьи [11]: 
если указанный подход будет закреплен в утверж-
денном федеральном стандарте бухгалтерского уче-
та, то хозяйствующим субъектам необходимо будет 
адаптировать учетную политику под положения ука-

занного стандарта и предусматривать принципиаль-
но новый подход к учету ремонтов.

Тем не менее, плановые ремонты, техосмотры и 
техобслуживания удовлетворяют критериям призна-
ния основных средств, прописанных Проектом стан-
дарта, к числу которых относятся: 1) наличие высо-
кой вероятности, что понесенные затраты обеспечат 
организации получение в будущем экономических 
выгод (цели деятельности некоммерческой организа-
ции) в течение продолжительного периода; 2) сумма 
понесенных затрат или приравниваемая к ней вели-
чина может быть определена.

Других положений, касающихся учета последую-
щих затрат по содержанию, эксплуатации и восста-
новлению объектов основных средств, Проект ФСБУ 
не содержит. Поэтому для обоснования применения 
стандарта обратимся к международным стандартам 
финансовой отчетности, в частности к IAS 16 «Ос-
новные средства»2. Данный стандарт содержит от-
дельный раздел, посвященный учету последую-
щих затрат, ключевыми тезисами которого являются 
следующие.

Организация не учитывает в составе балансовой 
стоимости основных средств затраты на их техниче-
ское обслуживание, имеющее повседневный харак-
тер. Такие затраты признаются в составе расходов 
(прибыли и убытка) по факту их осуществления. В 
соответствии с назначением международный стан-
дарт выделяет в структуре общих затрат составляю-
щую «Ремонт и техническое обслуживание».

Некоторые основные средства содержат элемен-
ты, которые требуют регулярной замены. Комменти-
руя указанный тезис, О. Кондовина приводит иллю-
стрирующий ситуацию пример, когда организация 
приобретает воздушное судно с установленным об-
щим сроком полезной службы в 50 лет, но два его 
двигателя должны подвергаться замене через каж-
дые 10 лет. В момент приобретение объекта основ-
ных средств данные элементы (двигатели) учитыва-
ются в стоимости объекта и амортизируются отдель-
но в течение срока полезной службы, равного 10 го-
дам. По окончании срока их использования двигате-
ли уже не признаются в составе основных средств, 
то есть подлежат списанию, а установленные новые 
двигатели включаются в стоимость всего воздушного 
судна и также амортизируются отдельно в течение 
полезного срока службы. По сути, в данном случае 
речь идет о признании нескольких инвентарных объ-
ектов, имеющих разный срок полезного использова-
ния: собственно воздушное судно (без двигателей) 
со сроком службы 50 лет и двух двигателей со сро-
ком службы 10 лет. Фактически замена двигателей 
воздушного судна – не что иное, как операция по вос-
становлению, но в учете это отражается не как вос-
становление, а как списание полностью самортизи-
рованных и поступление новых объектов [12].

1 Проект федерального стандарта бухгалтерского учета «Основные средства». URL: http://bmcenter.ru/Files/proekt_
FSBU_Osnovniye_sredctva (дата обращения: 24.07.2017).

2 Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 16 «Основные средства»: Приказ М-ва финансов Рос. 
Федерации от 28 дек. 2015 г. № 217н.
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В отношении некоторых объектов основных 
средств для организаций законодательно или иным 
образом установлена обязанность проведения мас-
штабных технических осмотров (например, морских 
и речных пассажирских судов) на предмет выявле-
ния дефектов, вне зависимости от того, будет ли про-
изведена замена частей и деталей. Выполняя дан-
ный дорогостоящий и трудоемкий технический ос-
мотр, организация несет затраты, которые подлежат 
включению в балансовую стоимость объекта в каче-
стве отдельного элемента «затраты на замену», если 
они удовлетворяют общим критериям признания ос-
новных средств согласно IAS 16. Причем для при-
знанных ранее в стоимости основного средства за-
трат на техническое обслуживание, в отличие от за-
меняемых узлов и деталей, также прекращается при-
знание. Следовательно, при приобретении основно-
го средства организация должна выделить в стоимо-
сти объекта компонент «затраты на техническое 
обслуживание» и амортизировать его до момента 
проведения следующего технического обслужива-
ния. В качестве стоимостной оценки данного ком-
понента МСФО «Основные средства» предлагает 
использовать стоимость аналогичного техническо-
го осмотра, проводимого для аналогичных объек-
тов. При проведении очередного технического об-
служивания предыдущий самортизированный ком-
понент списывается, а новый компонент капитали-
зируется и амортизируется до следующего техни-
ческого обслуживания.

Таким образом, рассмотрение принципов МСФО 
позволило понять логику разработчиков федераль-
ного стандарта бухгалтерского учета «Основные 
средства» и принципы его практического примене-
ния, чтобы сформулировать соображения по поводу 
Проекта стандарта для утверждении его окончатель-
ной редакции.

1. Необходимо выделить в федеральном стан-
дарте бухгалтерского учета «Основные средства» 
раздел под названием «Последующие затраты» или 
«Восстановление основных средств», где прописать 
принципы учета затрат на ремонт, реконструкцию и 
модернизацию на основе МСФО.

2. Требуется уточнить перечень единиц учета ос-
новных средств, включив в него характеристику та-
ких объектов, как запчасти и другие элементы физи-
чески обособленных объектов имущества, через про-
должительные периоды подлежащие замене, плано-
вому ремонту, техосмотру и техобслуживанию.

3. Разграничить критерии, когда затраты на ре-
монт подлежат учету в составе расходов периода, 
а когда – капитализации и признанию в стоимости 
основного средства.

Выполнение указанных рекомендаций позволит 
сформировать федеральный стандарт бухгалтерско-
го учета, максимально соответствующий междуна-
родным правилам, а это, в свою очередь, обеспечит 
формирование в финансовой отчетности надеж-
ной и репрезентативной информации о важнейших 
объектах, образующих производственный потенциал 
организации.
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