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Отношение к молодежи всегда являлось актуаль-
ным для государства и общества. Оно вбирало в себя 
освоение новыми поколениями достигнутого уровня 
развития общества и государства, выражалось: 

во-первых, в какой степени молодежь становится 
фактором развития или фактором, затрудняющим раз-
витие общества и государства;

во-вторых, насколько молодежь воспринимает 
жизнь данного общества и функционирование данно-
го государства;

в-третьих, что нового вносит молодое поколение 
в общественное развитие и деятельность государства, 
и, в связи с этим, какова реакция предшествующих 
поколений на молодежь.

В сферу интересов экономистов входит, как пра-
вило, такой аспект, как финансовая сторона реализа-
ции молодежной политики, как на федеральном, так 
и на региональном уровнях [1].

К изучению молодежной политики нашей страны 
обратились социологи, политологи, юристы, эконо-
мисты, историки. Каждая из наук вносит свой вклад 
в изучение самых разнообразных аспектов данного 
многофакторного явления. Нельзя не отметить, что 
если количество трудов социологов и политологов ис-
числяется десятками, а судя по темпам приращения 
ими научного знания, уже и сотнями, то вклад пред-
ставителей иных научных направлений весьма и весь-
ма скромен и исчисляется очень ограниченным чис-
лом исследований [2].

Большинство работ юридического профиля посвя-
щено конституционному статусу молодежи, механиз-

мам имплементации в правовую систему Российской 
Федерации норм международного права, а также ряду 
более частных аспектов становления системы нор-
мативно-правового регулирования статуса молодежи 
в современном обществе.[3]

Было бы весьма ненаучно пытаться найти некий 
аналог молодежной политики в эпоху средневеко-
вья, тем более раннего. Достаточно хорошо известна 
устойчивая тенденция восприятия ребенка в средне-
вековье как маленького взрослого с вытекающими 
отсюда устойчивыми социальными практиками. Од-
нако, на мой взгляд, было бы весьма продуктивно из-
учить сохранившиеся в документах самого разного 
рода и характера правовые нормы, социальные прак-
тики, так или иначе показывающие наличие в социу-
ме процессов, которые впоследствии и составят осно-
ву будущей молодежной политики.

Сочетание фундаментального исследования обоб-
щающего характера с усилением исследовательского 
интереса к региональным аспектам истории реали-
зации молодежной политики, а также ее отраслевым 
направлениям развития позволят создать целостную, 
многогранную картину истории этого института.

Подводя итоги, следует заключить, что, несмотря 
на существенное обновление национального зако-
нодательства, затрагивающего интересы молодёжи, 
формирование четких конструктивных основ совре-
менной ГМП в Российской Федерации как целостной 
системы и, тем более, как отрасли законодательства 
или самостоятельного правового института всё ещё 
далеко от завершения.
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Основные средства являются неотъемлемой ча-
стью любого предприятия. Одной из отличительных 
черт основных средств является то, что они использу-
ются в течение периода, превышающего 12 месяцев. 
По окончании срока полезного использования объек-
ты основных средств подлежат замене или выбытию. 
Однако, в течение эксплуатации объектов основных 
средств их свойства ухудшаются, а это, как известно, 
влечет за собой снижение производительности.

Таким образом, возникает необходимость проведе-
ния регулярных мероприятий для восстановления экс-
плуатационных свойств используемого имущества.

Наиболее распространенным видом восстановле-
ния объектов основных средств является их текущий 
или капитальный ремонт.

В бухгалтерском учете списание расходов на те-
кущий и капитальный ремонт объектов основных 

средств допускается по одному из способов: отне-
сение сумм расходов на себестоимость продукции 
или издержек обращения в том отчетном периоде, 
в котором расходы произведены; создание резерва 
на ремонт основных средств; отнесение сумм расхо-
дов на ремонт основных средств в состав расходов 
будущих периодов с последующим их списанием на 
себестоимость продукции (работ, услуг), издержки 
обращения порядком, закрепленным в учетной по-
литике.

Рассмотрим эти способы. 
1. Если расходы на ремонт невелики или произво-

дятся равномерно в течение года, то списание произ-
веденных расходов осуществляется на себестоимость 
продукции (работ, услуг) или издержки обращения.

Необходимо отметить, что ремонт основных 
средств могут осуществлять хозяйственным спосо-
бом, т.е. силами самой организации, или подрядным 
способом, т.е. силами сторонних организаций.

В случае если текущий ремонт осуществляется 
собственными силами, могут быть оформлены следу-
ющие бухгалтерские проводки:
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Дт 20 «Основное производство» Кт 10 «Мате-

риалы» – сумма стоимости материально-производ-
ственных запасов, использованных при выполнении 
ремонтных работ;

Дт 20 «Основное производство» Кт 70 «Расчеты 
с персоналом по оплате труда» – сумма заработной 
платы рабочих, занятых на ремонтных работах;

Дт 20 «Основное производство» Кт 60 «Расчеты 
с поставщиками и подрядчиками» – сумма стоимости 
работ и услуг сторонних организаций, использован-
ных при ремонте;

 Дт 20 «Основное производство» Кт 76 «Расчеты 
с разными дебиторами и кредиторами» – сумма сто-
имости работ и услуг, выполненных и оказанных ра-
ботниками.

Вышеуказанный способ применяется в организа-
циях, которые не используют счета: 25 «Общепроиз-
водственные расходы» или 26 «Общехозяйственные 
расходы».

В случае если текущий ремонт осуществляется 
собственными силами, а в организации создано соот-
ветствующее структурное подразделение, бухгалтер-
ские проводки будут следующими:

Дт 23 «Вспомогательные производства» Кт 
10 «Материалы» – стоимость материально – произ-
водственных запасов, использованных при выполне-
нии ремонтных работ;

Дт 23 «Вспомогательные производства» Кт 
70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» – сумма 
заработной платы рабочих, занятых на ремонтных ра-
ботах;

Дт 23 «Вспомогательные производства» Кт 
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – сум-
ма стоимости работ и услуг сторонних организаций, 
использованных при ремонте;

Дт 20 «Основное производство» Кт 23 «Вспомо-
гательные производства» – стоимость ремонта, от-
несенная на себестоимость продукции (работ, услуг) 
основного производства. 

В случае если ремонт осуществляется в интере-
сах обслуживающих производств и хозяйств, его сто-
имость списывается с кредита 23 «Вспомогательные 
производства» в дебет счета 29 «Обслуживающие 
производства и хозяйства».

Однако если ремонт производится одновременно 
по объектам производственной и непроизводственной 
сферы, сумма, сформированная на счете 23 «Вспомога-
тельные производства», подлежит распределению в по-
рядке, установленном учетной политикой организации.

2. Создание резерва предстоящих расходов с по-
следующим списанием фактических затрат за счет 
резерва рекомендуется применять в организациях, 
располагающих большой номенклатурой основных 
средств, когда в течение года производится большое 
количество разнообразных ремонтов.

Основной целью создания резерва на ремонт ос-
новных средств является равномерное распределение 
расходов в течение года. Наиболее актуально создание 
резерва в тех организациях, которые выполняют пла-
новый ремонт отдельных объектов основных средств 
или их комплексов в установленные периоды с необ-
ходимостью оплаты отпусков работникам некоторых 
подразделений в те же периоды.

Главным условием является наличие плана пла-
ново-предупредительного ремонта и сметы к этому 
плану. И план, и смета должны быть утверждены ру-
ководителем организации (или иным аналогичным 
органом, уполномоченным утверждать внутренние 
распорядительные документы). В данном случае схе-
ма бухгалтерских проводок аналогична способу, рас-
смотренному выше.

Особенность заключается в том, что отчисле-
ния в резерв должны осуществляться по дебету 
соответствующих счетов ( 23 «Вспомогательные 
производства», 29 «Обслуживающие производства 
и хозяйства», 44 «Расходы на продажу», 26 «Об-
щехозяйственные расходы» – в части расходов на 
ремонт основных средств, используемых в этих 
производствах и службах, а также в случае, когда 
рабочим планом счетов предусмотрено открытие 
и ведение счета 25 «Общепроизводственные рас-
ходы») с использованием счета 96 «Резервы пред-
стоящих расходов».

3. Предварительное отнесение произведенных 
затрат в состав расходов будущих периодов с после-
дующим списанием их на себестоимость продукции 
(работ, услуг) равными долями. Способ используется 
тогда, когда резерв не создается, а затраты на ремонт 
велики и осуществляются неравномерно по месяцам 
года либо когда ремонт не запланирован. Здесь нали-
чие плана ремонта и сметы желательно (кроме слу-
чаев, когда необходимость ремонта возникает неожи-
данно), но не обязательно.

В данном случае может быть использована следу-
ющая схема бухгалтерских проводок:

Дт 97 «Расходы будущих периодов» Кт 10 «Мате-
риалы» – стоимость материально-производственных 
запасов, использованных при выполнении ремонт-
ных работ;

Дт 97 «Расходы будущих периодов» Кт 70 «Расче-
ты с персоналом по оплате труда» – заработная плата 
рабочих, занятых на ремонтных работах;

Дт 97 «Расходы будущих периодов» Кредит 
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – сто-
имость работ и услуг сторонних организаций, исполь-
зованных при ремонте;

Дт 20 «Основное производство» Кт 97 «Расходы 
будущих периодов» – сумма ежемесячного списания 
стоимости ремонта на себестоимость продукции (ра-
бот, услуг).

Размер списания определяется порядком, уста-
новленным в учетной политике организации. Наи-
более простой и правомерной является схема, в соот-
ветствии с которой сумма накопленных расходов (за 
минусом ранее списанных) делится на количество 
месяцев до конца отчетного года.

Дт 97 «Расходы будущих периодов» Кт 23 «Вспо-
могательные производства», 29 «Обслуживающие 
производства и хозяйства», 44 «Расходы на продажу», 
26 «Общехозяйственные расходы», 25 «Общепроиз-
водственные расходы» – сумма ежемесячного списа-
ния расходов на ремонт основных средств.

В случае, когда созданного резерва для покры-
тия расходов на ремонт до конца года недостаточно, 
а сумма затрат весьма существенна и не может быть 
списана на себестоимость в течение одного отчетного 
месяца, расходы (в части, превышающей созданный 
резерв), могут быть списаны одним из двух способов:

– корректировкой размера резерва (и, соответ-
ственно, увеличением ежемесячных отчислений 
в резерв);

– списанием на счет учета расходов будущих пе-
риодов и включением в себестоимость равными доля-
ми в течение периода до конца года.

Выбранный способ желательно закрепить в учет-
ной политике организации.
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