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Учет основных средств регламентируется как национальными 

стандартами бухгалтерского учета, так и международными. В российской 

практике бухгалтерского учета учет основных средств регулируется 

Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств ПБУ 6/01» [1]. 

В сентябре 2020 года был утвержден новый нормативный документ по учету 

основных средств – федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 

«Основные средства» [2], применять который организации могут начиная с 

отчетности 2021 года (обязательно с 2022 года).  Принятие данного стандарта 

направлено на сближение требований национальных стандартов с 

положениями международных стандартов финансовой отчетности.  

 Вместе с тем, многие понятия, предусмотренные ФСБУ 6/2020 

«Основные средства», отличаются от терминов, которые применяются в 

экономической литературе, в ранее принятых нормативных документах, а 

также в Международном стандарте финансовой отчетности (IAS) 16 

«Основные средства» (далее – МСФО) [3]. 

 Рассмотрим некоторые из них. Так, меняется определение 

первоначальной стоимости основных средств. В ПБУ 6/01 под 



первоначальной стоимостью основных средств понимается сумма 

фактических затрат на приобретение, сооружение, изготовление основных 

средств, за исключением НДС и других возмещаемых налогов. Теперь же это 

общая сумма капитальных вложений до принятия объекта к учету. Последнее 

более точно отражает порядок учета расходов, связанных4 с приобретение 

(сооружением, изготовлением) основных средств. Следует обратить 

внимание, что международный стандарт также содержит понятие 

первоначальной стоимости, но порядок ее определения несколько иной. Кроме 

всех затрат, связанных с покупкой основных средств и доведения их до 

состояния пригодного к использованию, в первоначальную стоимость также 

включаются затраты на демонтаж и ликвидацию объекта основных средств, 

включая расходы на восстановление занимаемого им участка. 

Ранее нормативными документами не определялось понятие балансовой 

стоимости основных средств. В экономической литературе большинство 

авторов идентифицируют балансовую стоимость с остаточной стоимостью и 

считают, что это стоимость основных средств, по которой они учитываются в 

балансе компании. 

ФСБУ 6/2020 определяет балансовую стоимость основных средств, как 

их первоначальную стоимость, уменьшенную на суммы накопленной 

амортизации и обесценения. Аналогичная трактовка в международном 

стандарте. 

 Основные средства могут учитываться либо по первоначальной 

стоимости, либо по переоцененной стоимости (ранее – по текущей 

(восстановительной) стоимости). Переоцененная стоимость в соответствии с 

новым стандартом равна или не существенно отличается от справедливой 

стоимости, под которой понимается цена, которую бы организация получила 

при продаже основных средств на дату переоценки. При определении 

справедливой стоимости рекомендуется использовать Международный 

стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой 

стоимости». Вместе с тем, понятие переоцененной стоимости в соответствии 

с международными требованиями значительно отличается. Так, в 

соответствии с МСФО она определяется как разница между справедливой 

стоимостью на дату переоценки и накопленными суммами амортизации и 

убытками от обесценения. 

 В экономической литературе и в ПБУ 6/01 под остаточной стоимостью 

основных средств понимается разница между первоначальной или 

восстановительной стоимостью и суммой накопленной амортизации. В новом 

федеральном стандарте и в МСФО не применяется понятие остаточной 

стоимости.  

 С принятием нового стандарта появляется ранее не применяемый в 

нормативном регулировании бухгалтерского учета, но используемый в 

международной практике, термин «ликвидационная стоимость», под которой 

понимается ожидаемая сумма поступлений (предполагаемый доход) при 

ликвидации основных средств за минусом расходов на ликвидацию. Данное 

понятие кардинально отличается от определения данного в федеральном 



законе «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»: «под 

ликвидационной стоимостью понимается расчетная величина, отражающая 

наиболее вероятную цену, по которой данный объект оценки может быть 

отчужден за срок экспозиции объекта оценки, меньший типичного срока 

экспозиции объекта оценки для рыночных условий, в условиях, когда 

продавец вынужден совершить сделку по отчуждению имущества» [4]. 

 В ФСБУ 6/2020 не предусмотрены понятия амортизируемой величины, 

возмещаемой стоимости.  

 Сравнительная характеристика терминов, применяемых в 

бухгалтерском учете в соответствии с российскими и международными 

стандартами представлена в таблице.   

 

Таблица 1 - Сравнительная характеристика показателей оценки основных 

средств в соответствии с национальными и международными стандартами 

 

Понятие 

(термин) 

ПБУ 6/01 ФСБУ МСФО 

Первоначальная 

стоимость 

Сумма 

фактических 

затрат 

организации 

на 

приобретение, 

сооружение и 

изготовление, 

за 

исключением 

НДС и иных 

возмещаемых 

налогов 

Общая сумма 

связанных с этим 

объектом 

капитальных 

вложений, 

осуществленных 

до признания 

объекта 

основных 

средств в 

бухгалтерском 

учете 

Затраты, понесенные 

первоначально в 

связи с 

приобретением или 

строительством 

объекта основных 

средств, а также 

затраты, понесенные 

впоследствии в связи 

с достройкой, 

частичным 

замещением или 

обслуживанием этого 

объекта. 

Балансовая 

стоимость 

Понятие не 

применяется 

Первоначальная 

стоимость, 

уменьшенная на 

суммы 

накопленной 

амортизации и 

обесценения 

Стоимость, в которой 

актив признается в 

отчетности после 

вычета накопленной 

амортизации и 

накопленных 

убытков от 

обесценения 

Переоцененная 

стоимость 

Понятие не 

применяется 

Равна или не 

отличалась 

существенно от 

справедливой 

стоимости 

Справедливая 

стоимость на дату 

переоценки за 

вычетом 

последующей 

накопленной 



амортизации и 

последующих 

накопленных 

убытков от 

обесценения 

Справедливая 

стоимость 

Понятие не 

применяется 

Ссылка на 

Международный 

стандарт 

финансовой 

отчетности 

(IFRS) 13 

«Оценка 

справедливой 

стоимости» 

Цена, которая была 

бы получена при 

продаже актива или 

уплачена при 

передаче 

обязательства в ходе 

обычной сделки 

между участниками 

рынка на дату оценки 

Остаточная 

стоимость 

актива 

Учетная 

стоимость, 

уменьшенная 

на 

начисленную 

амортизацию 

Не применяется Не применяется 

Ликвидационная 

стоимость 

Понятие не 

применяется 

Величина, 

которую 

организация 

получила бы в 

случае выбытия 

данного объекта 

(включая 

стоимость 

материальных 

ценностей, 

остающихся от 

выбытия) после 

вычета 

предполагаемых 

затрат на 

выбытие 

Расчетная сумма, 

которую организация 

получила бы на 

текущий момент от 

выбытия актива 

после вычета 

расчетных затрат на 

выбытие, если бы 

состояние данного 

актива и срок его 

службы были 

такими, какие 

ожидаются по 

окончании срока его 

полезного 

использования 

Амортизируемая 

величина 

Понятие не 

применяется 

Понятие не 

применяется 

Первоначальная 

стоимость актива или 

другая сумма, 

принимаемая за 

первоначальную 

стоимость, за 

вычетом его 

ликвидационной 

стоимости 



Возмещаемая 

стоимость 

Понятие не 

применяется 

Понятие не 

применяется 

Большее из двух 

значений: 

справедливой 

стоимости актива за 

вычетом затрат на 

продажу или 

ценности его 

использования 

 

Таким образом, федеральный стандарт по бухгалтерскому учету ФСБУ 

6/2020 «Основные средства» вводит терминологию идентичную МСФО (IAS) 

16. Вместе с тем содержания отдельных понятий существенно отличаются, что 

может усложнить работу бухгалтеров при составлении финансовой 

отчетности по требованиям как национальных, так и международных 

стандартов.  
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