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В статье рассматриваются особенности отражения в системе бухгалтерского учета бюджетных организаций расходов, связанных с проведением
восстановительных работ по основным средствам. Представлена классификация основных средств бюджетных организаций, позволяющая организовать их аналитический учет, в том числе и по объектам, находящимся на реконструкции и модернизации. Дана сравнительная характеристика
видов восстановительных работ по основным средствам, показывающая принципиальные различия между ними, проявляющиеся в цели, характере, содержании производимых работ, а также в порядке признания расходов по ним в бухгалтерском учете. Предложены рекомендации, связанные
с выделением этапов проведения восстановительных работ, их документальным оформлением и отражением операций по учету затрат на счетах
бюджетного учета. Проведен анализ положений проекта учетного стандарта «Основные средства» для организаций государственного сектора,
касающихся затрат по восстановительным работам, который позволил выявить в них определенные противоречия, устранение которых позволит
повысить качество учета и достоверность показателей бухгалтерской отчетности бюджетных организаций.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена необходимостью поиска новых методических подходов и разработки практических рекомендаций по
учету расходов, связанных с проведением восстановительных работ по основным средствам в бюджетных организациях, функционирующих в условиях реформирования системы бухгалтерского учета в государственном секторе экономики. Развитие учетной системы бюджетных организаций связано с изменением механизмов их финансового обеспечения, предоставлением возможностей самостоятельно
распоряжаться средствами от приносящей доход деятельности и имуществом. Основные средства в организациях государственного сектора составляют значимую часть активов, для управления которыми необходима достоверная информация об их наличии, использовании
и качественном состоянии. Поэтому тема рецензируемой статьи представляется весьма актуальной.
Научная новизна и практическая значимость. В статье предложен комплекс рекомендаций, связанных с организацией учета затрат по
восстановительным работам по основным средствам в бюджетной сфере. Представлен видовой состав и дана характеристика отдельным
видам восстановительных работ, позволяющая на практике их классифицировать на ремонт и на реконструкцию и модернизацию. Данная
классификация необходима в системе бухгалтерского учета, так как существуют разные подходы по признанию в учете затрат по восстановительным работам (в составе текущих или капитализируемых расходов организации). Предложена поэтапная методика документального оформления затрат и отражения операций по учету затрат по различным видам восстановительных работ на счетах бюджетного учета, позволяющая упорядочить проведение процедур и безошибочно отразить все расходы организации по восстановлению основных
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средств. В статье затронута также актуальная проблема подготовки качественных стандартов, регулирующих бухгалтерский учет основных средств в государственном секторе. Проведенная автором оценка положений проекта федерального стандарта «Основные средства», позволила выявить и обосновать некоторые важные его недоработки, которые касаются порядка признания затрат по восстановительным работам на данных объектах, уточнение которых позволит подготовить качественную нормативную базу по бухгалтерскому учету
в государственном секторе страны.
Заключение: Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикация, и может быть рекомендована к
опубликованию.
Калиничева Е.Ю., д.э.н., профессор, кафедра «Бухгалтерский учет и статистика», Орловский государственный аграрный университет, г. Орёл.
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