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Проблемы бухгалтерского учёта основных средств 

 

Problems of accounting of fixed assets 

 

Аннотация. С начала 2022 года все без исключения хозяйствующие субъ-

екты (исключение – бюджетные организации) должны применять в системе 

учёта ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Трансформация национальной систе-

мы учёта определяет объект исследования – федеральная система бухгалтер-

ского учёта. Предмет исследования – объекты основных средств, как комплекс-

ный элемент системы бухгалтерского учёта. Цель исследования – представить и 

раскрыть содержание особенностей в части изменения бухгалтерского учёта 

основных средств. Задачи исследования: 1. Изучение и теоретический анализ ра-

бот отечественных специалистов и учёных; 2. Выявление проблемных областей 

новой системы учёта основных средств; 3. Формулирование объективных и 

научно-обоснованных результатов исследования. Методология исследования – 

предметно-концептуальный подход, базирующийся на общенаучных методах бух-

галтерского учёта. Результаты исследования – выявлены проблемные области, 

представлены эвристические и научно-обоснованные способы решения проблем 

учёта. 

Ключевые слова: оценочные значения, амортизация, балансовая стои-

мость, учёт объектов,  способ ведения бухучёта. 

Annotation. From the beginning of 2022, without exception, all economic enti-

ties (with the exception of budgetary organizations) must apply the accounting system of 

FSB 6/2020 "Fixed assets". The transformation of the national accounting system de-

termines the object of the study – the federal accounting system. The subject of the study 

is the objects of fixed assets as a complex element of the accounting system. The pur-

pose of the study is to present and disclose the content of the features in terms of chang-

es in the accounting of fixed assets. Research objectives: 1. Study and theoretical analy-

sis of the works of domestic specialists and scientists; 2. Identification of problem areas 

of the new system of fixed assets accounting; 3. Formulation of objective and scientifi-

cally based research results. The research methodology is a subject–conceptual ap-

proach based on general scientific accounting methods. The results of the study – iden-
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tified problem areas, presented heuristic and scientifically-based ways to solve account-

ing problems. 

Key words: estimated values, depreciation, book value, accounting of objects, 

method of accounting. 

 

Основная часть. Начиная с 2022 года, утвержден обязательный порядок 

применения стандартов бухучёта ФСБУ 6/2020 для всех субъектов экономических 

отношений (за исключением бюджетных организаций). В данном стандарте меня-

ется группировка (состав) основных средств, также система и порядок учёта 

амортизации для целей воспроизводства основных фондов. В отечественных ис-

следованиях справедливо отмечается, что в ФСБУ 6/2020: «…ввёл отдельные но-

вые понятия и нормативно закрепил ряд понятий, которые традиционно исполь-

зовались на практике» [1, с. 371]. Действительно с 2022 года возник ряд дискус-

сионных предметных областей: «…сохраняющиеся дискуссионные аспекты» [2, с. 

49]. Выделим две основных проблемных области: 

1. Переоценка основных средств по справедливой стоимости. Сама кон-

цепция справедливой стоимости не нова [3], но содержание концепции и её трак-

товка на законодательном и нормативном уровне реализована в России впервые. 

Фактически справедливая стоимость, это зафиксированная рыночная стоимость 

на момент совершения сделки. То есть законодательно справедливая стоимость 

наиболее близка к понятию рыночной стоимости, как наиболее вероятной цены 

сделки, а справедливая стоимость – цена свершившейся сделки. Проблемой явля-

ется механизм оценки справедливой стоимости, который хоть и представлен в 

Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедли-

вой стоимости» [4], но реализовано это в крайне «размытой» технической форме, 

то есть чёткого количественного алгоритма определения справедливой стоимости 

не представлено. Подобный факт вызывает определённые методические сложно-

сти переоценки основных средств. На рисунке 1 представим справедливую стои-

мость, исходя из переоценки основных средств. 



 
 

Рисунок 1 Переоценка основных средств по справедливой стоимости 

Очевидно, что при отсутствии чёткой расчётной методики определения 

справедливой стоимости, оценочных значений, параметров переоценки, суще-

ствующая проблематика будет актуальна долгое время. 

2. Следующей значительной проблемной областью бухгалтерского учёта 

основных средств по ФСБУ 6/2020, это учёт амортизации и оценка ликвидацион-

ной стоимости. Ликвидационная стоимость является величиной чистой денежной 

суммы, которая получена при выбытии основных средств и окончании срока их 

полезного использования (СПИ).  Условно процесс формирования ликвидацион-

ной стоимости можно разделить на три категории: 

 Упорядоченная, когда реализации основных средств проводится в те-

чение неограниченного периода времени, с целью извлечения максимально воз-

можной цены ликвидации (продажи); 



 Принудительная, когда в максимально короткий промежуток времени 

осуществляется реализация основных средств, что минимизирует потенциальные 

выгоды для собственника и величину ликвидационной стоимости; 

 Прекращение физического существования объекта, когда происхо-

дит списание основных средств и последующая физическая утилизация основных 

средств. В подобном случае хозяйствующий субъект извлекает отрицательную 

величину стоимости (расходы на ликвидацию).  

Здесь возникает сразу несколько проблем: 1. Неясно как в будущем будут 

ликвидированы основные средства; 2. В случае физического уничтожения основ-

ных средств, ликвидационная стоимость будет иметь отрицательную величину, 

тогда исходя из логики расчёта амортизации по ФСБУ 6/2020 сумма амортизации 

будет прирастать на величину ликвидационной стоимости, а не уменьшаться. Рас-

смотрим этот момент подробнее, формула 1
1
: 

                  
Где:     – сумма амортизации на отчётный период t, руб.;    – балансовая 

стоимость основных средств, руб.;    - ликвидационная стоимость основных 

средств, руб.;   - оставшийся срок полезного использования, лет. 

Но в случае, если основные средства физически прекращают своё суще-

ствование, то формула будет выглядеть так (при отрицательном значении ликви-

дационной стоимости):  

          –         , то есть, записывая в привычных обозначениях 

(два минуса – плюс):                 . Возникает дискуссионный вопрос, 

может ли сумма амортизации     прирастать на величину ликвидационной стои-

мости, которая по своему значению не отражает получение экономической выго-

да и в целом, срока полезного использования объекта основных средств. Этот во-

прос в ФСБУ 6/2020 не раскрывается, тем не менее, он крайне важен, потому что 

в реальной практике часть основных средств практически всегда прекращают фи-

зическое существование. В масштабах национальной экономической систем это 

значительные суммы денежных средств каждый год.  
Далее не совсем раскрыт вопрос определения величины ликвидационной 

стоимости для целей учёта амортизации основных средств, а именно: принимать 

её по цене текущего года или будущего года. Следуя формальной логике, балан-

совая стоимость отражает всегда стоимость текущего года, в то время как ликви-

дационная стоимость фактически всегда отражает стоимость будущего года (год 

окончания срока полезного использования и извлечения экономической выгоды). 

Тогда возникает методической вопрос соответствия стоимостей при расчёте лик-

видационной стоимости, а именно, формула 2
2
: 

                    
Где:    - ликвидационная стоимость основных средств, руб.;   –

стоимость остаточных ресурсов на дату оценки основных средств, руб.;    - сто-

имость расходов на выбытие на дату оценки основных средств, руб.;   - коэффи-

                                           
1
 Составлена автором 

2
 Составлена автором 



циент приведения за весь срок полезного использования, доли; n – срок полезного 

использования, лет. 

Обращает на себя внимание в формуле 2, что мы приводим стоимость от-

чётного периода к стоимости будущего периода, а не наоборот. Логика такого по-

строения формулы 2 заключается в том, что ликвидационная стоимость будущего 

периода, как конкретная величина нам недоступна, но существует объективная 

необходимость расчёта суммы амортизации (формула 1). Тогда мы исходим из 

величины ликвидационной стоимости текущего года, что очевидно, с точки зре-

ния учёта будет неверным действием: ликвидацию мы осуществляем через t лет, а 

стоимость принимаем на t=1 год. Следуя формальной логике при сроке службы, 

условно – 10 лет, необходимо в стоимости ликвидации основных средств учесть 

ценовой фактор за 10 лет. Если этого не сделать то возникнет следующий ценовой 

казус: за 10 лет один рубль обезличенных средств изменит свою стоимость: 

1*(1+i)
10

, а 1 руб. амортизационных отчислений, если не учитывать ценовой фак-

тор:     =1*(1+0)
10

. Тогда в будущем периоде, очевидно, возникнет лаг расходов, 

так как, мы начисляли амортизацию по ликвидационной стоимости действитель-

ной  10 лет назад. Отсюда нужно учитывать будущую стоимость ликвидации, а не 

отчётную – и поэтому, мы полагаем, в формуле должно быть не дисконтирование 

величины, а приведение к будущей стоимости - умножение.  Это вторая значи-

тельная проблематика в бухгалтерском учёте основных средств по ФСБУ 6/2020 – 

нет чёткого определения и порядка расчёта ликвидационной стоимости. Ведь если 

стоимость ликвидации учитывать по цене текущего года, то экономически вели-

чина сумм амортизации по каждому году будет иметь погрешность вида (условно 

примем 10 лет):           , тогда     фактически будет иметь заниженное зна-

чение на величину:             . 
Заключение. Переход к стандартам ФСБУ 6/2020 является значимым эта-

пом сближения с международными стандартами финансовой отчётности. Транс-

формация стандартов, это объективный и эволюционный этап развития нацио-

нальных стандартов бухгалтерского учёта, но как показано в исследовании по-

добная трансформация генерирует методические и технически проблемные обла-

сти, детекцию которых мы представили в данной работе. 
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