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Аннотация: В современных условиях главной целевой установкой 
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повышение эффективности бизнеса, выражающееся в укреплении 

финансовой устойчивости на рынке и стабильном повышении рыночной 

стоимости предприятия.  
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Основные средства являются одним из важнейших элементов 

ресурсной базы предприятия. Их увеличение необходимо для решения 
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крупных экономических и социальных задач. Наращивание 

производственного фонда должно одновременно обеспечивать и решение 

задачи ускоренного обновления основных средств в соответствии с 

мировым уровнем достижений научно-технического прогресса, а также 

повышением эффективности их использования. Это позволит увеличить 

конкурентоспособность предприятий на рынке и, следовательно, объем 

выпускаемой и реализуемой продукции, а также повысить их финансовую 

результативность. 

На современном этапе рыночного хозяйствования в системе 

бухгалтерского учета постоянно используются новшества в учете расходов 

на ремонт и реконструкцию основных средств, поэтому есть необходимость 

затраты на текущий или капитальный ремонт единовременно в полной 

сумме учитывать в расходах при исчислении налога на прибыль.  

Основные средства - это часть имущества, используемая в качестве 

средств труда при производстве продукции, выполнении работ или оказании 

услуг либо для управления организацией в течение периода, превышающего 

12 месяцев или обычный операционный цикл, если он превышает 12 

месяцев. 

Объекты основных средств (далее – ОС) используются в 

производственных и управленческих целях, т. е. эксплуатируются. В 

результате они изнашиваются, теряют свои качества либо полностью 

выходят из строя. Поэтому полноценный учет ОС невозможен без 

рассмотрения вопросов их ремонта, обслуживания, модернизации или иного 

восстановления эксплуатационных свойств объектов. 

Каждое предприятие, имеющее на балансе основные средства, 

сталкивается с необходимостью нести расходы по их содержанию и 

поддержанию в рабочем состоянии. 

Для восстановления ОС можно осуществить проведение следующих 

мероприятий, к ним относятся: 
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1. ремонт 

2. модернизация  

3. реконструкция.  

Важно учесть то, что, если восстановление объекта основных средств 

происходит более одного года, то начисление амортизационных отчислений 

временно приостанавливается. 

Восстановление ОС проводится в целях поддержания рабочего 

состояния оборудования. Вовремя произведенный ремонт создает условия 

для ритмичной работы предприятия, сокращает время простоев и перерывов 

в работе, увеличивает производительность оборудования и срок его службы. 

Ремонт ОС может проводиться несколькими способами, а именно: 

1. без помощи специализирующихся на ремонте сторонних 

предприятий, т.е. своими силами– хозяйственным способом  

2. заказом выполнения работ у сторонних организаций – 

подрядным способом. 

Вне зависимости от предпочтенного способа по объекту, который 

подлежит ремонту, заранее составляется дефектная ведомость. Она 

содержит информацию о видах и характере предстоящих работ, 

устанавливаются временные рамки их осуществления, необходимые для 

смены материалов, деталей изношенного оборудования, рассчитывается 

смета  ремонта. 

 Основным различием между ремонтом и остальными видами 

восстановления объектов ОС является то, что все виды ремонта, как 

правило, относят к текущим затратам, а реконструкция и 

модернизация – к капитальным затратам. Это отражается в 

особенностях учете расходов, как в бухгалтерском, так и в налоговом, 

которые осуществляются по причине проведения реконструкции и 

модернизации основных средств. 
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Согласно пункту 1 статьи 260 НК РФ расходы на ремонт основных 

средств, произведенные налогоплательщиком, рассматриваются как 

неосновные затраты и признаются для целей налогообложения в том 

отчетном периоде, в котором они осуществлялись, в их фактическом 

размере. Несмотря на это, при отнесении работ, связанных с 

восстановлением ОС, к ремонту (текущему, среднему, капитальному) или 

модернизации (реконструкции) необходимо брать во внимание 

нормы пункта 2 статьи 257 НК РФ, согласно которым при достройке либо 

при дооборудовании или реконструкции, а также модернизации, 

технического перевооружения объектов ОС изменяется их стоимость на 

момент приобретения. 

Существует план, следуя которому необходимо проводить ремонт 

основных средств, он формируется по видам ОС, требующих ремонта, в 

денежном эквиваленте исходя из системы планово-предупредительного 

ремонта, разрабатываемого предприятием с учетом технических 

особенностей объектов основных средств, условий их использования и иных 

факторов. Система планово-предупредительного ремонта предусматривает 

несколько видов ремонта:  

-текущий 

-средний  

-капитальный. 

Текущий и средний ремонт включает работы по систематическому и 

своевременному предохранению их от преждевременного износа и 

поддержанию в рабочем состоянии. 

 Капитальный ремонт включает: 

– ремонт оборудования и транспортных средств – полная разборка 

агрегата, ремонт базовых и корпусных деталей и узлов, замена или 

восстановление всех изношенных деталей и узлов на новые и более 

современные, сборка, регулирование и испытание агрегата; 
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– ремонт зданий и сооружений, при котором производится смена 

изношенных конструкций и деталей или замена их на наиболее прочные и 

экономичные. 

К модернизации относятся те работы, которые вызваны изменением 

технологического или служебного назначения оборудования, здания, 

сооружения или другого объекта амортизируемых ОС, увеличением 

нагрузок и (или) иными качествами. 

Реконструкция предполагает переустройство уже имеющихся 

объектов ОС, по причине улучшения производства и повышением 

производительности и осуществляемое по проекту реконструкции основных 

средств для повышения производственных мощностей, улучшения качества 

выпускаемой продукции. 

Отличия реконструкции от  ремонта  

Крайне необходимо отличать расходы на реконструкцию и затраты на 

ремонт основных средств. Затраты на любой ремонт можно 

незамедлительно и в полном объеме внести в смету.  

По этой причине организации намного выгоднее чтобы проведенные 

работы учитывались как ремонт оборудования. 

Главным отличием реконструкции от ремонта является, что в 

результате реконструкции происходят изменения качественных 

характеристик объекта. А именно: 

- увеличивается производительность или мощность основного 

средства; 

- изменяется его функциональное назначение. 

В результате же ремонтных работ качественные характеристики 

оборудования (здания, сооружения) остаются без изменений. Ремонт 

проводится в целях поддержки объекта основных средств в рабочем 

состоянии. Поэтому любые расходы на обслуживание ОС – это расходы на 

ремонт. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru                 

Под модернизацией оборудования понимается качественное 

улучшение конструкции, обеспечивающее увеличение производительности 

рабочего оборудования, содействующее расширению его технологических 

возможностей до уровня современных технических и технологических 

требований, экономии ресурсов, улучшению условий труда. Состоит в 

относительно модификациях в конструкции рабочих механизмов, машин, 

установок и другого оборудования, а кроме того в относительно малом 

изменении материалов и способах обработки. 

Реконструкция производства – совокупность мер по повышению 

производственных мощностей, увеличению производительности труда, 

технического уровня производства для  увеличения количества 

выпускаемой продукции, уменьшения ее себестоимости при минимальных 

расходах на единицу введенной мощности. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод что модернизация 

затрагивает исключительно оборудование, а реконструкция в свою очередь -  

все предприятие в целом или его производственных подразделений, а 

ремонт - каждого отдельного объекта или его части. 

Периодичность восстановительных работ. 

 Все объекты ОС можно подразделить на обслуживаемые и 

необслуживаемые, ремонтируемые и неремонтируемые, восстанавливаемые 

и невосстанавливаемые. Объект может относиться к неремонтируемым, но 

являться технически обслуживаемым, либо может быть ремонтируемым, но 

не восстанавливаемым в конкретной ситуации.  

Периодичность проведения конкретных видов работ устанавливается 

в соответствии с нормативно-технической или эксплуатационной 

документацией и стандартами ТО и ремонта. 

Также используются конструкторская и эксплуатационная 

документация на изготовление изделий, технические условия на изделие, 

материалы по исследованию неисправностей, возникающих при испытании 
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и эксплуатации изделий данного типа или аналогичных изделий других 

типов, а также материалы по ремонту аналогичных изделий. 
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