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ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïðîâåðêè*

Задачи и особенности проверки правильности
начисления амортизации

Важным направлением методики аудита основных
средств является подтверждение обоснованности
применения норм и достоверности начисления амор-
тизации, поскольку эти данные связаны с форми-
рованием себестоимости продажи товаров, продукции,
работ, услуг и, в конечном итоге, влияют на финансовые
результаты предприятия (его прибыль или убыток),
сумму налога на имущество и размер уплачиваемого в
бюджет налога на прибыль. Cледует помнить и о том, что
амортизация является важной финансовой харак-
теристикой в силу ее предназначения для окупаемости
(восстановления) основных средств. Выбор амор-
тизационной политики оказывает значительное

влияние на формирование финансовой стратегии
организации.

При проверке порядка начисления амортизации
аудитор должен исходить из результатов аудита доку-
ментального оформления и оценки основных средств.
Проверка осуществляется по двум направлениям:
анализ данных бухгалтерского учета и информации
налогового учета.

Аудит начисления амортизации 
в бухгалтерском учете

При проверке амортизации, начисленной в бухгал-
терском учете, аудитор руководствуется Положением по
бухгалтерскому учету основных средств, Положением по
ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской
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Федерации, учетной политикой организации. Эти доку-
менты служат базой для решения следующих задач:

– анализ объектов амортизации;
– контроль за правильностью расчета норм амор-

тизационных отчислений;
– проверка отражения в бухгалтерском учете амор-

тизационных отчислений;
– оценка амортизационной политики, осуществля-

емой субъектом хозяйствования.
В первую очередь анализируется состав основных

средств, по которым начисляется амортизация. В этом
контексте объекты основных средств подразделяются на
три категории:

– амортизируемые;
– неамортизируемые;
– не амортизируемые и не являющиеся объектом

начисления износа.
Аудитор должен учитывать, что не подлежат амор-

тизации объекты основных средств, потребительские
свойства которых с течением времени не изменяются, –
земельные участки и объекты природопользования. В
ПБУ 6/01 перечислены основные средства, по которым
начисляется износ: объекты жилищного фонда, объекты
внешнего благоустройства, продуктивный скот, буйволы,
волы, олени, многолетние насаждения, не достигшие
эксплуатационного возраста, основные средства неком-
мерческих организаций. По этим объектам начисляется
износ в конце отчетного года по установленным нормам
амортизации, и это движение должно учитываться на
отдельном забалансовом счете.

Следующая процедура – проверка правильности
определения норм амортизации основных средств – зак-
лючается в пересчете аудитором норм, установленных
при вводе объекта в эксплуатацию. Аудитор должен
убедиться в том, что методика расчета норм амортиза-
ции соответствует требованиям ПБУ 6/01 и учетной
политике организации. 

Важный момент проверки – определение срока
полезного использования (амортизационного периода)
объекта основных средств. Определение срока полез-
ного использования объекта производится исходя из:

– ожидаемого срока использования этого объекта в
соответствии с планируемой производительностью или
мощностью;

– предполагаемого физического износа (в зависи-
мости от режима эксплуатации, естественных условий и
влияния агрессивной среды, системы проведения
ремонта);

– нормативно-правовых и других ограничений
использования объекта (срок аренды и т.п.).

Организации имеют право пересматривать срок
полезного использования в случае улучшения перво-
начально принятых нормативных показателей функцио-
нирования объекта в результате проведенной рекон-
струкции или модернизации. Аудитору целесообразно
выяснить, являются ли установленные на предприятии
сроки полезного использования объектов основных
средств характерными для данной сферы бизнеса.

Порядок расчета норм амортизации в зависимости
от избранного способа приведен в табл. 1.
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Таблица 1 
Порядок определения норм амортизации 

 
Способ начисления 

амортизации Показатели для расчета норм амортизации Расчет годовых 
амортизационных норм (руб.) 

Линейный 1. Первоначальная или текущая стоимость (Fn) 
2. Срок полезного использования (Ta) 

Fn/Ta 

Уменьшаемого остатка 1. Остаточная стоимость (Fo) 
2. Срок полезного использования (Ta) 
3. Коэффициент ускорения (Ky) 

Fo/Ta · Ky 

Списания стоимости по 
сумме чисел лет срока 
полезного использования 

1. Первоначальная или текущая стоимость (Fn) 
2. Сумма чисел лет срока полезного 
использования (Ta) 
3. Число лет, остающихся до конца срока 
полезного использования (To) 

Fn   (To/Ta) 

Списания стоимости 
пропорционально объему 
продукции (работ) 

1. Первоначальная или текущая стоимость (Fn) 
2. Предполагаемый объем продукции (работ) за 
весь срок полезного использования (Nn) 

Fn/Nn 
 

 

Аудитор должен изучить акты ввода объектов в экс-
плуатацию, материалы переоценки основных средств.
Результаты пересчета норм амортизации оформляются
рабочим документом.

Пример. Первоначальная стоимость основного
средства при вводе в эксплуатацию определена в 
сумме 135,8 тыс. руб. По данным аудиторской проверки
она составила 143,6 тыс. руб. В учетной политике
закреплен способ начисления амортизации по сумме
чисел лет срока полезного использования. Срок

полезного использования, установленный при вводе в
эксплуатацию, 10 лет. Сумма чисел лет срока полезного
использования  – 55.

Результаты пересчета норм амортизации пред-
ставлены в табл. 2.

Из табл. 2 видно, что занижение амортизационных
норм является результатом нарушений в определении
первоначальной стоимости объекта. Ошибки в опреде-
лении нормы амортизации влекут за собой нарушения в
определении сумм амортизации за период эксплуатации. 



При проверке достоверности начисления амор-
тизации необходимо руководствоваться не только
результатами пересчета норм амортизации – важно
правильно определить период, за который начисляется
амортизация. В ПБУ 6/01 предусмотрено, что начисле-
ние амортизационных отчислений по объекту основных
средств начинается с первого числа месяца, следую-
щего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому
учету, и производится до полного погашения стоимости
этого объекта либо списания его с бухгалтерского учета.
Начисление амортизационных отчислений прекра-
щается с первого числа месяца, следующего за месяцем
полного погашения стоимости либо списания данного
объекта с бухгалтерского учета. Проверяющему должен
быть представлен перечень основных средств, по
которым прекращено начисление амортизации в связи с
истечением нормативных сроков эксплуатации.

Аудит начисления амортизации 
в налоговом учете

При проверке правильности начисления амортиза-
ции в налоговом учете аудитор руководствуется нор-
мами главы 25 Налогового кодекса РФ, в соответствии с
которыми можно выделить два принципиальных аспекта
методики:

– проверка формирования состава амортизируемого
имущества;

– проверка расчета сумм амортизационных
отчислений. 

Основные моменты проверки отражены в табл. 3.
Амортизации подлежат имущество, результаты

интеллектуальной деятельности и иные объекты

интеллектуальной собственности, которые находятся у
налогоплательщика на праве собственности, исполь-
зуются им для извлечения дохода и стоимость которых
погашается путем начисления амортизации. Аморти-
зируемым признается имущество со сроком полезного
использования более 12 месяцев и первоначальной
стоимостью более 10 тыс. руб. Амортизируемое
имущество, полученное унитарным предприятием от
собственника имущества унитарного предприятия в
оперативное управление или хозяйственное ведение,
подлежит амортизации у данного унитарного
предприятия. 

Не подлежат амортизации земля и иные объекты
природопользования (вода, недра и другие природные
ресурсы), а также материально-производственные запа-
сы, товары, объекты незавершенного капитального стро-
ительства, ценные бумаги, финансовые инструменты
срочных сделок (в том числе форвардные, фьючерсные,
опционные контракты).

Аудитор должен учитывать, что не подлежат
амортизации: 

1) имущество бюджетных организаций, за исключе-
нием имущества, приобретенного в целях предпринима-
тельской деятельности и используемого для осуще-
ствления такой деятельности; 

2) имущество некоммерческих организаций, полу-
ченное в качестве целевых поступлений или приобре-
тенное за счет средств целевых поступлений и
используемое для осуществления некоммерческой
деятельности; 

3) имущество, приобретенное (созданное) с испо-
льзованием бюджетных средств целевого финан-
сирования;
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Таблица 2 
Пересчет норм амортизации основных средств, тыс. руб. 

 

Годы Нормы амортизации по данным 
бухгалтерского учета  

Нормы амортизации по 
результатам проверки Отклонения (+, –) 

1-й 10 · 135,8/55 = 24,7 10 · 143,6/55 = 26,1 – 1,4 
2-й 9 · 135,8/55 = 22,2 9 · 143,6/55 = 23,5 – 1,3 
3-й 8 · 135,8/55 = 19,8 8 · 143,6/55 = 20,9 – 1,1 
4-й 7 · 135,8/55 = 17,3 7 · 143,6/55 = 18,3 – 1,0 
5-й 6 · 135,8/55 = 14,8 6 · 143,6/55 = 15,7 – 0,9 
6-й 5 · 135,8/55 = 12,3 5 · 143,6/55 = 13,1 – 0,8 
7-й 4 · 135,8/55 = 9,9 4 · 143,6/55 = 10,4 – 0,5 
8-й 3 · 135,8/55 = 7,4 3 · 143,6/55 = 7,8 – 0,4 
9-й 2 · 135,8/55 = 4,9 2 · 143,6/55 = 5,2 – 0,3 

10-й 1 · 135,8/55 = 2,5 1 · 143,6/55 = 2,6 – 0,1 
 

Таблица 3 
Порядок начисления амортизации в целях налогового учета 

 
Основные моменты Порядок применения 

Группировка основных средств 10 амортизационных групп по срокам полезного использования 
Метод начисления амортизации Линейный или нелинейный 
Применение повышающих и 
понижающих коэффициентов 

Специальные повышающие коэффициенты могут применяться по 
основным средствам, являющимся предметом договора лизинга и 
используемым в условиях агрессивной среды и (или) повышенной 
сменности. По всем основным средствам могут применяться понижающие 
коэффициенты 

Срок полезного использования Определяется налогоплательщиком самостоятельно на основании 
Классификации основных средств, утвержденной Правительством РФ 

 



4) объекты внешнего благоустройства (объекты
лесного хозяйства; объекты дорожного хозяйства, соору-
жение которых осуществлялось с привлечением источ-
ников бюджетного или иного аналогичного целевого
финансирования; специализированные сооружения
судоходной обстановки) и другие аналогичные объекты; 

5) продуктивный скот, буйволы, волы, яки, олени,
другие одомашненные дикие животные (за исключением
рабочего скота);

6) приобретенные издания (книги, брошюры и иные
подобные объекты), произведения искусства. При этом
стоимость приобретенных изданий и иных подобных
объектов (за исключением произведений искусства)
включается в состав прочих расходов, связанных с
производством и реализацией, в полной сумме в момент
приобретения указанных объектов; 

7) приобретенные права на результаты интеллекту-
альной деятельности и иные объекты интеллектуальной
собственности, если по договору на приобретение ука-
занных прав оплата должна производиться периодичес-
кими платежами в течение срока действия указанного
договора (ст. 256 НК РФ).

Аудитор должен удостовериться, что из состава
амортизируемого имущества исключены основные
средства:

– переданные (полученные) по договорам в безвоз-
мездное пользование;

– переведенные по решению руководства организа-
ции на консервацию продолжительностью свыше трех
месяцев;

– находящиеся по решению руководства органи-
зации на реконструкции и модернизации долее 12
месяцев.

При расконсервации объекта основных средств
амортизация по нему начисляется в порядке, дейст-
вовавшем до момента его консервации, а срок полезного
использования продлевается на период нахождения
объекта основных средств на консервации. 

Аудитор должен учитывать, что первоначальная
стоимость основных средств может быть изменена в
случаях достройки, дооборудования, реконструкции,
модернизации, технического перевооружения, частич-
ной ликвидации соответствующих объектов и по иным
аналогичным основаниям. 

К работам по достройке, дооборудованию, модерни-
зации относятся работы, вызванные необходимостью
изменения технологического или служебного назначе-
ния оборудования, зданий, сооружений или иных объек-
тов амортизируемых основных средств, связанные с
повышением нагрузки на них и (или) приданием им
каких-то новых качеств.

Реконструкцией признается переустройство суще-
ствующих объектов основных средств, связанное с
совершенствованием производства и повышением его
технико-экономических показателей и осуществляемое
по проекту реконструкции основных средств в целях
увеличения производственных мощностей, улучшения
качества и изменения номенклатуры продукции.

К техническому перевооружению относится комп-
лекс мероприятий по повышению технико-экономичес-
ких показателей основных средств или их отдельных
частей на основе внедрения передовой техники и техно-
логии, механизации и автоматизации производства,

модернизации и замены морально устаревшего и
физически изношенного оборудования новым, более
производительным.

Для начисления амортизации имущество должно
быть распределено по амортизационным группам в
соответствии со сроком его полезного использования,
сущность которого достаточно четко определена в целях
налогообложения. Сроком полезного использования
признается период, в течение которого объект
основных средств или объект нематериальных
активов служит для выполнения целей деятельности
налогоплательщика (ст. 258 НК РФ). Срок полезного
использования определяется налогоплательщиком
самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию данного
объекта амортизируемого имущества с учетом Клас-
сификации основных средств, утвержденной Правитель-
ством Российской Федерации (Постановление Прави-
тельства РФ от 01.01.02 г. № 1). За основу Класси-
фикации принята разбивка основных средств в соот-
ветствии с Постановлением Совета Министров СССР от
22.10.90 г. № 1072 «О Единых нормах амортизационных
отчислений на полное восстановление основных
фондов народного хозяйства СССР». С 1 января 2002 г.
по вновь вводимым основным средствам для целей
бухгалтерского учета организации могут применять
порядок начисления амортизации, аналогичный нало-
говому учету, то есть на основании новой Клас-
сификации основных средств, используемой для
расчета сумм амортизационных отчислений в целях
налогового учета.

Основные средства, которые числились на 1 января
2002 г. на балансе предприятия, должны амортизиро-
ваться для целей налогообложения в соответствии с
положениями главы 25 Налогового кодекса РФ, а для
целей бухгалтерского учета – в порядке и по нормам,
принятым организацией на дату передачи основных
средств в эксплуатацию.

Организации вправе увеличить срок полезного испо-
льзования объекта основных средств после даты ввода
его в эксплуатацию в случае, если после реконструкции,
модернизации или технического перевооружения такого
объекта произошло увеличение срока его полезного
использования. При этом увеличение срока полезного
использования основных средств может быть осущест-
влено в пределах сроков, установленных для той амор-
тизационной группы, в которую ранее было включено
данное основное средство. Если же в результате
реконструкции, модернизации или технического перево-
оружения объекта основных средств не произошло
увеличение срока его полезного использования, то
амортизация исчисляется исходя из оставшегося срока
полезного использования. 

Амортизируемые основные средства (имущество)
объединяются в следующие амортизационные группы
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Амортизационные 
группы 

Срок полезного использования  
основных средств, лет 

  
Первая  От 1 до 2 
Вторая  От 2 до 3 
Третья  От 3 до 5 
Четвертая  От 5 до 7 
Пятая  От 7 до 10 
Шестая  От 10 до 15 
Седьмая  От 15 до 20  
Восьмая  От 20 до 25  

Амортизационные       Срок полезного использования



Основные средства, права на которые подлежат
государственной регистрации в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, включаются в
состав соответствующей амортизационной группы с
момента документально подтвержденного факта подачи
документов на регистрацию указанных прав.

Аудитор должен проверить, соблюдены ли все
условия для начисления амортизации в налоговом учете
и обеспечивает ли этот учет по каждому объекту аморти-
зируемого имущества верное отражение в регистре
следующих показателей:

– амортизационная группа объекта;
– срок полезного использования;
– первоначальная или остаточная стоимость;
– выбранный метод амортизации;
– норма амортизации;
– сумма начисленной амортизации.
Амортизация в налоговом учете начисляется с

учетом соответствующих особенностей нелинейным или
линейным методом.

Налоговое законодательство не позволяет организа-
циям самостоятельно избрать метод начисления амор-
тизации по всем основным средствам. В ст. 259 оговорен
перечень объектов, по которым применяется только
линейный метод (здания, сооружения, передаточные
устройства и др.).

Результаты проверки начисления амортизации в
налоговом учете влияют на мнение аудитора в отноше-
нии достоверности формирования налоговой базы по
налогу на прибыль, так как суммы начисленной аморти-
зации формируют расходы, связанные с производством
и реализацией.

Важным моментом для формирования налоговой
базы является отражение расходов на ремонт основных
средств. Порядок признания расходов регламентируется
в ст. 260 Налогового кодекса РФ, согласно которой рас-
ходы на ремонт основных средств, произведенные
налогоплательщиком, рассматриваются как прочие
расходы и признаются для целей налогообложения в
том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были
осуществлены, в размере фактических затрат.

Положения этой статьи применяются также в отно-
шении расходов арендатора амортизируемых основных
средств, если договором (соглашением) между аренда-
тором и арендодателем возмещение указанных расхо-
дов арендодателем не предусмотрено.

Для обеспечения в течение двух и более налоговых
периодов равномерного включения расходов на прове-
дение ремонта основных средств налогоплательщики
имеют право создавать резервы под предстоящие
ремонты основных средств. Порядок создания резерва
должен быть оговорен в учетной политике организации.

Аудит операций с основными средствами
в рамках заключенных договоров аренды

В современных условиях арендные операции игра-
ют весьма заметную роль в имущественных отношениях
экономических субъектов. В связи с этим проверка
операций по договорам аренды является одной из

существенных процедур аудита основных средств.
Арендные отношения включают совокупность опе-

раций по найму имущества, которые законодательно по-
делены на текущую и финансовую аренду (лизинг). Теку-
щая аренда состоит в сдаче внаем не используемого
арендодателем имущества для удовлетворения времен-
ных потребностей арендатора. Финансовая аренда
представляет собой вид инвестиционной деятельности,
направленной на приобретение арендодателем в
собственность имущества у определенного продавца и
передачу его арендатору во временное владение и
пользование за плату с правом выкупа. Эти особенности
и определяют отличия бухгалтерского учета и аудита
таких операций. Аудитору необходимо проверить:

– правильность отнесения аренды основных
средств к текущей или долгосрочной;

– соответствие формы и содержания договоров
гражданскому законодательству;

– достоверность формирования финансовых
результатов от сдачи в аренду;

– правильность начисления амортизации;
– отражение расходов по содержанию арендо-

ванного имущества.
Поскольку Гражданский кодекс РФ определяет, что

договоры аренды, в которых хотя бы одна из сторон –
юридическое лицо, во всех случаях должны заключаться
в письменной форме, аудитор должен проверить
соблюдение простой письменной формы договора
аренды. Кроме того, аудитор проверяет соблюдение тре-
бований об обязательной государственной регистрации
сделок по договорам аренды недвижимого имущества.

Важным моментом при изучении договоров аренды
является проверка четкого определения объекта арен-
ды. Договор должен содержать наименование имущест-
ва, его основные характеристики, описание объекта.

Особенности проверки лизинговых операций

При проверке формирования стоимости следует
учитывать, что первоначальной стоимостью имущества,
являющегося предметом лизинга, признается сумма
расходов лизингодателя на его приобретение, сооруже-
ние, доставку, изготовление и доведение до состояния, в
котором оно пригодно для использования, за исключе-
нием сумм налогов, подлежащих вычету или учитыва-
емых в составе расходов в соответствии с законо-
дательством. 

Имущество, полученное (переданное) в финансовую
аренду по договору финансовой аренды (договору
лизинга), включается в соответствующую амортизацион-
ную группу той стороной, у которой данное имущество
должно учитываться в соответствии с условиями
договора финансовой аренды (договора лизинга).

Исполнение сторонами обязательств по договору
финансового лизинга связано с целым рядом специфи-
ческих операций. К операциям, которые должны быть
проверены, относятся операции по покупке имущества у
поставщика для передачи по договору лизинга, по пере-
даче в лизинг приобретенного имущества, по осуществ-
лению расчетов между лизингодателем и лизингополу-
чателем, по передаче лизингового имущества в
собственность лизингополучателя или возврату его
лизингодателю.
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Восьмая  От 20 до 25  
Девятая  От 25 до 30  
Десятая  Свыше 30  



Лизинговая плата включает: амортизацию предмета
лизинга; оплату процентов за пользование кредитом,
привлеченным лизингодателем для приобретения пред-
мета лизинга; страховые взносы, связанные со стра-
хованием предмета лизинга; плату за дополнительные
услуги лизингодателя, предусмотренные договором;
налог на имущество, если балансодержателем вы-
ступает лизингодатель; вознаграждение лизингодателя.

Особенности аудита залоговых операций

При проверке движения основных средств нередко
встречаются операции движения основных средств в
рамках заключенных договоров залога. Особенностью
проверки таких операций является экспертиза дого-
воров. Аудитор должен подтвердить соблюдение пись-
менной формы договора, проверить наличие сущест-
венных условий, таких как предмет залога, оценка пред-
мета залога, содержание, размер и срок исполнения
обеспеченного залогом обязательства.

Поскольку, согласно п. 2 ст. 209 и п. 2 ст. 335 Граж-
данского кодекса, залогодателем может быть только
собственник, необходимо убедиться в том, что право
собственности на предмет залога принадлежит залого-
дателю. Юридические лица, обладающие правом хозяй-
ственного ведения, могут заложить без согласия соб-
ственника лишь движимое имущество. Во всех других
случаях требуется согласие собственника имущества.

При проверке документального оформления опера-
ций аудитор должен убедиться в наличии книги записи
залогов, подтвердить полноту документального оформ-
ления движения основных средств. Например, в случае
залога оборудования в договоре указываются техничес-
кие паспорта, заводские номера, количественные и
качественные показатели, позволяющие идентифи-
цировать закладываемое имущество.

Если аудитор обнаруживает наличие у организации
заключенных договоров аренды или залога, он должен
проанализировать правильность использования для
отражения операций балансовых и забалансовых
счетов. При этом необходимо руководствоваться требо-
ваниями Плана счетов бухгалтерского учета и Инструк-
ции по его применению.

Договор о залоге здания или сооружения должен
включать условия залога земельного участка.

Анализ и обобщение результатов аудита

Аудитор анализирует обнаруженные ошибки и нару-
шения в соответствии с требованиями Федерального
стандарта аудиторской деятельности «Существенность
в аудите». Существенность ошибок оценивается в коли-
чественном и качественном отношении. Для количест-
венной оценки аудитор сравнивает обнаруженные ошиб-
ки с уровнем существенности, установленным на стадии
планирования. При качественной оценке аудитор руко-
водствуется собственным практическим опытом и
знаниями.

Ошибки, обнаруживаемые в процессе аудита основ-
ных средств, оказывают влияние на достоверность
финансовых результатов и бухгалтерской отчетности.
Основанием для этого утверждения является тот факт,
что любые ошибки приведут к искажению суммы

начисленной амортизации в бухгалтерском и налоговом
учете.

Аудитор может оказаться не в состоянии выразить
безоговорочно положительное мнение, если имеет мес-
то хотя бы одно из следующих обстоятельств и в соот-
ветствии с суждением аудитора данное обстоятельство
оказывает или может оказать существенное влияние на
достоверность финансовой (бухгалтерской отчетности):

– ограничение объема работы аудитора;
– разногласие с руководством относительно допу-

стимости выбранной учетной политики, метода ее при-
менения, адекватности раскрытия информации в финан-
совой (бухгалтерской) отчетности.

Таким образом, по результатам осуществления
процедур детальной проверки операций по движению
основных средств аудитор может дать оценку амор-
тизационной политике организации. С помощью
выбранной учетной политики организация приобретает
возможность оказывать влияние на формирование
расходов, прибыли, налоговых баз по налогу на прибыль
и на имущество через способы начисления
амортизации. Выбор способа зависит от целей и
стратегии финансово-хозяйственной деятельности
организации. Если целью организации является
поддержание стабильного уровня рентабельности и
умеренного уровня накопления амортизационных
отчислений, то линейный способ начисления амор-
тизации, по нашему мнению, отвечает этим тре-
бованиям. Если организация предпочитает значитель-
ный рост уровня рентабельности или аккумулирование
крупных финансовых ресурсов для обновления
материальной базы, то она закрепляет в учетной
политике один из нелинейных способов начисления
амортизации.

Организации теперь имеют возможность начисле-
ния амортизации по нормам ниже установленных
Кодексом. Использование пониженных норм амортиза-
ции допускается только с начала налогового периода и в
течение всего налогового периода.

Таким образом, итоговое мнение аудитора формиру-
ется не только по результатам детальной проверки
правильности начисления амортизации, но и на основе
анализа учетной политики в отношении основных
средств, которая оценивается по следующим аспектам:

1) метод начисления амортизации;
2) вариант применения ускоренной амортизации;
3) вариант использования метода амортизации по

нормам ниже установленных – в случае, если соответст-
вующее решение принято руководителем организации.

Введение ускоренной амортизации влечет за собой
рост себестоимости и снижение прибыли. Применение
пониженных коэффициентов амортизационных отчисле-
ний создает краткосрочные предпосылки для снижения
затрат и роста прибыли. Однако в долгосрочном плане
снижение амортизационных отчислений ведет к устаре-
ванию основных средств и деградации материальной
базы.

В связи с этим аудитору следует оценить качество
амортизационной политики как инструмента финансиро-
вания основного капитала, обеспечивающего доста-
точность собственных источников для обновления
основных средств.
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