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Пред став ле ны осо бен но сти бух гал тер ско го и на ло го во го уче та объ ек тов ос нов ных средств,
при ве ден ана лиз эф фек тив но сти ис поль зо ва ния ус ко рен ных ме то дов амор ти за ции. Рас смот ре ны во -
про сы эф фек тив но го ис поль зо ва ния амор ти за ци он ных от чис ле ний как ос нов но го ис точ ни ка ин ве сти -
ций кор по ра ции.

Клю че вые сло ва: объ ект ос нов ных средств, ли ней ный и не ли ней ный ме то ды на чис ле ния амор ти за ци -
он ных от чис ле ний, амор ти за ци он ная груп па, срок по лез но го ис поль зо ва ния.

Кор по ра ции, ве ду щие про из вод ст вен но-хо зяй ст -
вен ную дея тель ность, ну ж да ют ся в обес пе че нии биз -
нес-про цес сов фи нан со вы ми ре сур са ми. Фи нан со вые
ре зуль та ты дея тель но сти за ви сят от со ста ва ис точ ни -
ков фи нан си ро ва ния, спо со бов их мо би ли за ции, струк -
ту ры и эф фек тив но сти ис поль зо ва ния; по треб ность в
ис точ ни ках фи нан си ро ва ния воз ни ка ет на всех ста ди ях
соз да ния про дук ции.

Струк ту ра фи нан со вых ре сур сов кор по ра ции оп ре -
де ля ет ся ис точ ни ка ми их по сту п ле ния. Ос нов ным соб -
ст вен ным ис точ ни ком фор ми ро ва ния фи нан со вых ре -
сур сов слу жит вы руч ка кор по ра ции (от ос нов ной дея -
тель но сти, от реа ли за ции иму ще ст ва и т.д.).

За счет вы руч ки фор ми ру ют ся сред ст ва, не об хо ди -
мые для обес пе че ния вос про из вод ст вен ных за трат (на -
при мер, амор ти за ция), вы пол не ния фи нан со вых обя за -
тельств и эко но ми че ско го сти му ли ро ва ния ра бот ни ков,
а так же при быль.

Амор ти за ци он ные от чис ле ния вклю ча ют ся в со став 
фи нан со вых ре сур сов кор по ра ции. Ос нов ные фон ды
мно го крат но уча ст ву ют в про цес се про из вод ст ва, под -
вер га ясь в ходе экс плуа та ции фи зи че ско му и мо раль но -
му из но су, и по сте пен но (по мере из но са) пе ре но сят
свою стои мость на се бе стои мость го то вой про дук ции.
Де неж ное вы ра же ние из но са (пе ре но си мой час ти стои -
мо сти) объ ек тов ос нов ных фон дов и пред став ля ет со -
бой амор ти за ци он ные от чис ле ния.

Сро ки служ бы ос нов ных фон дов ус та нав ли ва ют с
уче том как фи зи че ско го, так и мо раль но го из но са. Раз -
ли ча ют две фор мы мо раль но го из но са.

Пер вая фор ма свя за на с уде шев ле ни ем от дель ных
ви дов ак ти вов на рын ке ка пи та ла, обу слов лен ным фак -
то ра ми тех но ло ги че ско го (рост про из во ди тель но сти
тру да в от рас лях по про из вод ст ву этих ак ти вов) и эко но -

ми че ско го ха рак те ра (из ме не ние ры ноч ной конъ юнк -
ту ры и пр.). В ре зуль та те влия ния ука зан ных групп фак -
то ров стои мость функ цио ни рую ще го ка пи та ла по срав -
не нию со стои мо стью вновь соз да вае мых ак ти вов сни -
жа ет ся. Наи бо лее на гляд но дан ный про цесс ви ден на
при ме ре от дель ных ви дов вы со ко тех но ло ги чно го обо -
ру до ва ния и средств ком пь ю тер ной тех ни ки.

Вто рая фор ма свя за на с по яв ле ни ем но вых средств
тру да, имею щих боль шую по тре би тель ную цен ность:
бо лее про из во ди тель ных, бо лее эко но мич ных, бо лее
на деж ных и удоб ных в экс плуа та ции и в боль шей сте пе -
ни со от вет ст вую щих со вре мен ным стан дар там ка че ст -
ва, эко ло ги че ским тре бо ва ни ям и т.д. В свя зи с этим при
экс плуа та ции ка пи та ла но во го уров ня, ха рак те ри зую -
ще го ся ука зан ны ми па ра мет ра ми, не об хо ди мы но вые
ква ли фи ка ци он ные на вы ки и иной уро вень об ра зо ва -
ния. Не ред ко воз ни ка ет и по треб ность в но вых фор мах
ор га ни за ции про из вод ст ва на базе вы со ких тех но ло гий,
что обу слов ле но не толь ко рос том тех ни че ской и эко но -
ми че ской эф фек тив но сти про из вод ст ва, но и по вы ше -
ни ем со ци аль но-эко ло ги че ской эф фек тив но сти ис поль -
зо ва ния дол го сроч но го ка пи та ла.

В ходе экс плуа та ции по мере уве ли че ния сте пе ни
из но са ос нов ных фон дов ухуд ша ет ся и воз рас тная
струк ту ра про из вод ст вен но го обо ру до ва ния – на сту па -
ет мо мент, ко гда их не об хо ди мо за ме нить. Для при об ре -
те ния но вой тех ни ки тре бу ют ся де неж ные сред ст ва, ко -
то рые на ка п ли ва ют ся при экс плуа та ции ос нов ных фон -
дов, по сколь ку в про цес се про из вод ст ва часть их
стои мо сти пе ре но сят на се бе стои мость го то вой про дук -
ции. Амор ти за ци он ные от чис ле ния мо гут рас хо до вать -
ся на рас ши ре ние и об нов ле ние про из вод ст ва, вкла ды -
вать ся в цен ные бу ма ги и вы со ко до ход ные про ек ты, по -
ме щать ся на де по зи ты и т.п.
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Де неж ные сред ст ва, ко то рые воз ме ща ют за тра ты
на при об ре те ние, из го тов ле ние и со ору же ние но вых
объ ек тов ос нов ных средств, мо гут быть по лу че ны толь -
ко из вы руч ки, по сту пив шей за реа ли зо ван ную про дук -
цию (ра бо ты, ус лу ги). С од ной сто ро ны, эту часть вы руч -
ки (в виде амор ти за ци он ных от чис ле ний) не от де ля ют
как обо соб лен ный фи зи че ский фонд, ре зерв или счет,
и она но сит рас чет ный ха рак тер, а с дру гой – при при об -
ре те нии но вых ос нов ных фон дов сна ча ла пол но стью
ис поль зу ет ся на ко п лен ный амор ти за ци он ный фонд,
а за тем за счет до хо да от реа ли за ции или чис той при бы -
ли ор га ни за ции фор ми ру ют ся ос нов ные сред ст ва.

В стра нах, эко но ми ка ко то рых ха рак те ри зу ет ся вы -
со кой ин но ва ци он ной ак тив но стью, амор ти за ци он ная
по ли ти ка – один из важ ней ших ин ст ру мен тов сти му ли -
ро ва ния ин ве сти ций в об нов ле ние ос нов ных средств
про из вод ст ва, в нау ко ем кие тех но ло гии, в на уч ные ис -
сле до ва ния и опыт но-кон ст рук тор ские ра бо ты. За по -
след ние 50 лет в этих стра нах амор ти за ци он ная по ли ти -
ка пре вра ти лась в один из глав ных ин ст ру мен тов сти му -
ли ро ва ния эко но ми че ско го рос та: если в се ре ди не XX в.
доля амор ти за ци он ных от чис ле ний в об щих ин ве сти ци -
ях со став ля ла все го 25–30 %, то се го дня она ста биль но
дер жит ся на уров не 70–80 % [1].

В Рос сии од ним из ос нов ных ис точ ни ков ин ве сти -
ций кор по ра ций яв ля ют ся соб ст вен ные сред ст ва, при -
чем, 20 %  из них фи нан си ру ет ся за счет на ко п лен ной
амор ти за ции [2]. Сле до ва тель но, при да ние амор ти за -
ци он ной по ли ти ке сти му ли рую ще го ха рак те ра мо жет
стать важ ным ин ст ру мен том под держ ки и раз ви тия ба -
зо вой со став ляю щей иму ще ст вен но го ком плек са кор по -
ра ции – ос нов ных фон дов.

Амор ти за ци он ные от чис ле ния ис поль зу ют ся в ка -
че ст ве ис точ ни ка на ко п ле ния: на чис ле ние амор ти за ци -
он ных от чис ле ний име ет по сто ян ный и не пре рыв ный
ха рак тер, а рас хо ду ют ся они на воз ме ще ние из но са ос -
нов ных фон дов по ис те че нии нор ма тив ных сро ков их
служ бы.

В бюд жет ном по сла нии Пре зи ден та Рос сий ской Фе -
де ра ции на 2008–2010 гг. го во рит ся о не об хо ди мо сти
ли бе ра ли за ции амор ти за ци он ной по ли ти ки для це лей
на ло го об ло же ния, в том чис ле о рас ши ре нии воз мож но -
стей для ус ко ре ния амор ти за ции тех но ло ги че ско го обо -
ру до ва ния и вве де нии мер по сти му ли ро ва нию на уч но-
ис сле до ва тель ских и опыт но-кон ст рук тор ских ра бот [3].

В рам ках На ло го во го ко дек са (НК) РФ амор ти зи -
руе мым при зна ет ся иму ще ст во, ре зуль та ты ин тел лек -
ту аль ной дея тель но сти и иные объ ек ты ин тел лек ту аль -
ной соб ст вен но сти, ко то рые на хо дят ся у на ло го пла -
тель щи ка на пра ве соб ст вен но сти, ис поль зу ют ся для
из вле че ния до хо да и стои мость ко то рых по га ша ет ся пу -
тем на чис ле ния амор ти за ции. Амор ти зи руе мым иму ще -
ст вом при зна ет ся иму ще ст во со сро ком по лез но го ис -
поль зо ва ния 12 ме ся цев и пер во на чаль ной стои мо стью
бо лее 20 тыс. руб. (п. 1 ст. 256 НК РФ) [4].

С 1 ян ва ря 2009 г. амор ти зи руе мым иму ще ст вом
при зна ют ся так же и ка пи таль ные вло же ния в пре до-
став лен ные по до го во ру без воз мезд но го ис поль зо ва ния 
объ ек ты ос нов ных средств в фор ме не от де ли мых улуч -
ше ний, про из ве ден ных ор га ни за ци ей-ссу до по лу ча те -
лем с со гла сия ор га ни за ции-ссу до да те ля [4].

К чис лу амор ти зи руе мых объ ек тов ос нов ных средств
мо жет быть от не се но толь ко иму ще ст во, срок по лез но го 

ис поль зо ва ния и пер во на чаль ная стои мость ко то ро го
пре вы ша ет ус та нов лен ный пре дел.

Пер во на чаль ная стои мость объ ек та ос нов ных
средств оп ре де ля ет ся как сум ма рас хо дов на его при об -
ре те ние, со ору же ние, из го тов ле ние, дос тав ку и до ве де -
ние до со стоя ния, в ко то ром оно при год но для ис поль зо -
ва ния, за ис клю че ни ем  на ло га на до бав лен ную стои -
мость и ак ци зов (п. 1 ст. 257 НК РФ) [4].

Ос та точ ная стои мость объ ек тов ос нов ных средств,
вве ден ных в экс плуа та цию по сле всту п ле ния в силу гла -
вы 25 НК РФ, оп ре де ля ет ся как раз ни ца ме ж ду их пер во -
на чаль ной (вос ста но ви тель ной) стои мо стью и сум мой,
на чис лен ной за пе ри од амор ти за ции.

По ря док на чис ле ния амор ти за ции, ус та нов лен ный
гла вой 25 НК РФ, прин ци пи аль но от ли ча ет ся от дей ст -
во вав ше го ра нее.

Во-пер вых, с 1 ян ва ря 2002 г. ор га ни за ции мо гут вы брать
один из двух ме то дов (ли ней ный или не ли ней ный) рас че та
сумм амор ти за ции.

Пре ж де для це лей на ло го об ло же ния при ме нял ся лишь
ли ней ный ме тод, на чис ле ние амор ти за ции по ко то ро му осу ще -
ст в ля лось в со от вет ст вии с Еди ны ми нор ма ми амор ти за ци он -
ных от чис ле ний на пол ное вос ста нов ле ние ос нов ных фон дов
на род но го хо зяй ст ва, ут вер жден ны ми Со ве том Ми ни ст ров
СССР от 22 ок тяб ря 1990 г. № 1072.

Во-вто рых, от ме ня ют ся Еди ные нор мы амор ти за ци он ных 
от чис ле ний. Нор ма амор ти за ци он ных от чис ле ний те перь ус та -
нав ли ва ет ся ор га ни за ци ей ис хо дя из сро ка по лез но го ис поль -
зо ва ния объ ек та ос нов ных средств в со от вет ст вии с Клас си фи -
ка ци ей ос нов ных средств, вклю чае мых в амор ти за ци он ные
груп пы, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва РФ от
1 ян ва ря 2002 г. №  1.

Сро ком по лез но го ис поль зо ва ния при зна ет ся пе ри од, в те -
че ние ко то ро го объ ект ос нов ных средств слу жит для вы пол не -
ния це лей дея тель но сти на ло го пла тель щи ка и ко то рый оп ре -
де ля ет ся им са мо стоя тель но на дату вво да в экс плуа та цию
объ ек та (в пре де лах, ус та нов лен ных для кон крет ной амор ти за -
ци он ной груп пы).

На ло го вым ко дек сом РФ так же до пус ка ет ся уве ли -
че ние сро ка по лез но го ис поль зо ва ния объ ек та ос нов -
ных средств по сле даты вво да его в экс плуа та цию, в слу -
чае если по сле ре кон ст рук ции, мо дер ни за ции или тех -
ни че ско го пе ре воо ру же ния объ ек та про изош ло уве ли -
че ние сро ка его по лез но го ис поль зо ва ния. При этом
срок по лез но го ис поль зо ва ния объ ек та мо жет быть уве -
ли чен в пре де лах, ус та нов лен ных для амор ти за ци он ной 
груп пы, в ко то рую ра нее был вклю чен дан ный объ ект.
Со глас но п. 3 ст. 258 НК РФ срок по лез но го ис поль зо ва -
ния оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с но ме ром амор ти за -
ци он ной груп пы, к ко то рой от но сит ся объ ект:

Амор ти за ци он ная груп па Срок по лез но го
ис поль зо ва ния, лет

Пер вая 1–2
Вто рая 2–3
Тре тья 3–5
Чет вер тая 5–7
Пя тая 7–10
Шес тая 10–15
Седь мая 15–20
Вось мая 20–25
Де вя тая 25–30
Де ся тая Бо лее 30
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В со от вет ст вии с п. 2 ст. 259 НК РФ на чис ле ние
амор ти за ции по объ ек ту ос нов ных средств на чи на ет ся
с 1-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ме ся цем, в ко то ром
объ ект вве ден в экс плуа та цию.

Пре кра ще ние амор ти за ции про из во дит ся с 1-го
чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ме ся цем, ко гда про изош -
ло пол ное спи са ние стои мо сти объ ек та ос нов ных средств
либо ко гда дан ный объ ект вы был из со ста ва амор ти зи -
руе мо го иму ще ст ва по лю бым ос но ва ни ям.

Если ор га ни за ция при об ре та ет объ ект ос нов ных
средств, ко то рый не ука зан в амор ти за ци он ной груп пе,
то срок его по лез но го ис поль зо ва ния ус та нав ли ва ет ся
на ло го пла тель щи ком в со от вет ст вии с тех ни че ски ми ус -
ло вия ми или ре ко мен да ция ми ор га ни за ции-из го то ви те -
ля (п. 5 ст. 258 НК РФ). В этой свя зи ор га ни за ция-по ку па -
тель долж на свое вре мен но по за бо тить ся о по лу че нии
не об хо ди мой ин фор ма ции от ор га ни за ции-из го то ви те ля.

Со глас но п. 3 ст. 259 НК РФ, в от но ше нии зда ний, со -
ору же ний, пе ре да точ ных уст ройств, вхо дя щих в 8–10-ю
амор ти за ци он ные груп пы, ор га ни за ци ей все гда дол жен
при ме нять ся толь ко ли ней ный ме тод.

С 1 ян ва ря 2009 г. на ло го пла тель щик име ет пра во
вклю чать в со став рас хо дов от чет но го (на ло го во го) пе -
рио да рас хо ды на ка пи таль ные вло же ния в раз ме ре не
бо лее 10 % (не бо лее 30 % – в от но ше нии объ ек тов, от -
но ся щих ся к 3–7-й амор ти за ци он ным груп пам) пер во на -
чаль ной стои мо сти объ ек тов ос нов ных средств (за ис -
клю че ние объ ек тов, по лу чен ных без воз мезд но), а так же 
не бо лее 10 % (не бо лее 30 % – в от но ше нии объ ек тов,
от но ся щих ся к 3–7-й амор ти за ци он ным груп пам) рас хо -
дов, ко то рые по не се ны в слу ча ях до ст рой ки, до обо ру -
до ва ния, ре кон ст рук ции, мо дер ни за ции, тех ни че ско го
пе ре воо ру же ния, час тич ной ли к ви да ции объ ек тов.

Если на ло го пла тель щик ис поль зу ет ука зан ное пра -
во, со от вет ст вую щие объ ек ты ос нов ных средств по сле
их вво да в экс плуа та цию вклю ча ют ся в амор ти за ци он -
ные груп пы  по сво ей пер во на чаль ной стои мо сти за вы -
че том не бо лее 10 % (не боле 30 % – в от но ше нии объ ек -
тов, от но ся щих ся к 3–7-й амор ти за ци он ным груп пам)
пер во на чаль ной стои мо сти, от не сен ных в со став рас хо -
дов от чет но го (на ло го во го) пе рио да, а сум мы, на ко то -
рые из ме ня ет ся пер во на чаль ная стои мость объ ек тов
в слу ча ях до ст рой ки, до обо ру до ва ния, ре кон ст рук ции,
мо дер ни за ции, тех ни че ско го пе ре воо ру же ния, час тич -
ной ли к ви да ции объ ек тов, учи ты ва ют ся в сум мар ном
ба лан се амор ти за ци он ных групп (из ме няя пер во на -
чаль ную стои мость объ ек тов, амор ти за ция по ко то рым
на чис ля ет ся ли ней ным ме то дом) за вы че том не бо лее
10 % (не бо лее 30 % – в от но ше нии объ ек тов, от но ся -
щих ся к 3–7-й амор ти за ци он ным груп пам) та ких сумм [4].

Амор ти за ци он ная пре мия умень ша ет от чис ле ния
на ло га на при быль в те ку щем году, вы сво бо ж дая до пол -
ни тель ные фи нан со вые ре сур сы, но при этом от чис ле -
ния не сколь ко уве ли чи ва ют ся в по сле дую щие годы.

Ме тод на чис ле ния амор ти за ции ус та нав ли ва ет ся
на ло го пла тель щи ком са мо стоя тель но при ме ни тель но
ко всем объ ек там амор ти зи руе мо го иму ще ст ва (за ис -
клю че ни ем объ ек тов, амор ти за ция по ко то рым на чис ля -
ет ся ли ней ным ме то дом в со от вет ст вии клас си фи ка ци -
ей амор ти за ци он ных групп) и от ра жа ет ся в учет ной по -
ли ти ке для це лей на ло го об ло же ния. По сле вве де ния
по пра вок в ст. 259 НК РФ фе де раль ным за ко ном от
26 но яб ря 2008 г. № 224-ФЗ из ме не ние ме то да на чис ле -

ния амор ти за ции до пус ка ет ся с на ча ла оче ред но го на -
ло го во го пе рио да. При этом на ло го пла тель щик впра ве
пе рей ти с не ли ней но го ме то да на чис ле ния амор ти за -
ции на ли ней ный не чаще од но го раза в пять лет.

По ря док при ме не ния ли ней но го ме то да прин ци пи -
аль но не из ме нил ся. Сум ма на чис лен ной за один ме сяц
амор ти за ции в от но ше нии объ ек та амор ти зи руе мо го
иму ще ст ва оп ре де ля ет ся как про из ве де ние его пер во -
на чаль ной (вос ста но ви тель ной) стои мо сти и нор мы
амор ти за ции, оп ре де лен ной для дан но го объ ек та:

K = (1 / n)  100 %,
где K – нор ма амор ти за ции, % к пер во на чаль ной (вос ста но -
ви тель ной) стои мо сти объ ек та; 

n – срок по лез но го ис поль зо ва ния объ ек та без уче та его
со кра ще ния (уве ли че ния), мес.

Амор ти за ция по амор ти зи руе мо му иму ще ст ву в ви-
де ка пи таль ных вло же ний в объ ек ты ос нов ных средств,
ко то рые под ле жат амор ти за ции и амор ти за ция по ко то -
рым на чис ля ет ся ли ней ным ме то дом, на чис ля ет ся у
арен до да те ля и у арен да то ра с 1-го чис ла ме ся ца, сле -
дую ще го за ме ся цем, в ко то ром это иму ще ст во было
вве де но в экс плуа та цию.

Амор ти за ция по амор ти зи руе мо му иму ще ст ву в ви-
де ка пи таль ных вло же ний в объ ек ты  по лу чен ных по до -
го во ру без воз мезд но го поль зо ва ния ос нов ных средств,
ко то рые под ле жат амор ти за ции и амор ти за ция по ко то -
рым на чис ля ет ся ли ней ным ме то дом, на чис ля ет ся у ор -
га ни за ции-ссу до да те ля с 1-го чис ла ме ся ца, сле дую ще -
го за ме ся цем, в ко то ром это иму ще ст во было вве де но
в экс плуа та цию ка пи таль ных вло же ний, у ор га ни за ции-
ссу до по лу ча те ля – с 1-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за
ме ся цем, в ко то ром это иму ще ст во было вве де но в эксп-
луа та цию.

На чис ле ние амор ти за ции пре кра ща ет ся с 1-го чис -
ла ме ся ца, сле дую ще го за ме ся цем, ко гда про изош ло
пол ное спи са ние стои мо сти амор ти зи руе мо го иму ще ст -
ва, либо ко гда дан ный объ ект вы был из со ста ва амор ти -
зи руе мо го иму ще ст ва по лю бым ос но ва ни ям.

На чис ле ние амор ти за ции по объ ек там, ис клю чен -
ным из со ста ва амор ти зи руе мо го иму ще ст ва, пре кра -
ща ет ся с 1-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ме ся цем ис -
клю че ния их из со ста ва амор ти зи руе мо го иму ще ст ва.

С пре кра ще ни ем дей ст вия до го во ра без воз мезд но -
го поль зо ва ния и воз вра том объ ек тов амор ти зи руе мо го
иму ще ст ва на ло го пла тель щи ку, а так же при рас кон сер -
ва ции, за вер ше нии ре кон ст рук ции (мо дер ни за ции) объ -
ек та ос нов ных средств амор ти за ция по нему на чис ля ет -
ся c 1-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ме ся цем, в ко то -
ром про изош ли ука зан ные со бы тия.

Ли ней ным ме то дом на чис ля ет ся амор ти за ция по
объ ек там ос нов ных средств, по лез ный срок ис поль зо -
ва ния ко то рых со став ля ет свы ше 20 лет. Та кие объ ек ты
вклю ча ют ся в 8–10-ю амор ти за ци он ные груп пы не за ви -
си мо от сро ков вво да их в экс плуа та цию.

К объ ек там со сро ком по лез но го ис поль зо ва ния от 1 
до 20 лет кор по ра ция мо жет при ме нять как ли ней ный,
так и не ли ней ный ме тод на чис ле ния амор ти за ци он ных
от чис ле ний.

В на стоя щее вре мя пре ду смат ри ва ет ся воз мож -
ность при ме не ния по вы шен ных норм амор ти за ции для
всех групп, кро ме 1–3-й, при ус ло вии, что они амор ти зи -
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ру ют ся не ли ней ным ме то дом. Если объ ек ты ос нов ных
средств экс плуа ти ру ют ся в ус ло ви ях аг рес сив ной сре -
ды или ра бо та ют с по вы шен ной смен но стью, то к ос нов -
ной нор ме амор ти за ции при ме ня ет ся спе ци аль ный по -
вы шаю щий ко эф фи ци ент 2. При ис поль зо ва нии объ ек -
тов по до го во ру фи нан со вой арен ды (ли зин га) так же
при ме ня ет ся спе ци аль ный ко эф фи ци ент (но не бо -
лее 3). Од но вре мен но пре ду смат ри ва ют ся и по ни жен -
ные нор мы амор ти за ции. Ос та точ ная стои мость реа ли -
зуе мых объ ек тов амор ти зи руе мо го иму ще ст ва оп ре де -
ля ет ся ис хо дя из фак ти че ски при ме няе мой нор мы
амор ти за ции.

Спе ци аль ный ко эф фи ци ент 0,5 в от но ше нии лег ко -
вых ав то мо би лей и пас са жир ских мик ро ав то бу сов,
имев ших пер во на чаль ную стои мость со от вет ст вен но
бо лее 600 тыс. и 800 тыс. руб., с 1 ян ва ря 2009 г. не при -
ме ня ет ся. 

По ря док при ме не ния не ли ней но го ме то да из ме нен
прин ци пи аль но: пре ду смат ри ва ет ся раз ный по ря док на -
чис ле ния амор ти за ции для раз ных амор ти за ци он ных
групп, а так же ва ри ант сум ми ро ван но го на чис ле ния
амор ти за ции. При при ме не нии не ли ней но го ме то да на -
чис ле ния амор ти за ции ис поль зу ют ся ме сяч ные нор мы
амор ти за ции:

Амор ти за ци он ная груп па Нор ма амор ти за ции, %
Пер вая 14,3  
Вто рая 8,8
Тре тья 5,6
Чет вер тая 3,8
Пя тая 2,7
Шес тая 1,8
Седь мая 1,3
Вось мая 1,0
Де вя тая 0,8
Де ся тая 0,7

На 1-е чис ло на ло го во го пе рио да, с на ча ла ко то ро го
учет ной по ли ти кой для це лей на ло го об ло же ния ус та нов -
ле но при ме не ние не ли ней но го ме то да на чис ле ния амор -
ти за ции, для ка ж дой амор ти за ци он ной груп пы оп ре де ля -
ет ся сум мар ный ба ланс, ко то рый рас счи ты ва ет ся как
сум мар ная стои мость всех объ ек тов амор ти зи руе мо го
иму ще ст ва, от не сен ных к дан ной амор ти за ци он ной груп -
пе, в по ряд ке, ус та нов лен ном ст. 322 НК РФ.

В даль ней шем сум мар ный ба ланс ка ж дой амор ти -
за ци он ной груп пы оп ре де ля ет ся на 1-е чис ло ме ся ца,
для ко то ро го оп ре де ля ет ся сум ма на чис лен ной амор ти -
за ции в по ряд ке, ука зан ном ст. 322 НК РФ.

Для амор ти за ци он ных групп сум мар ный ба ланс оп -
ре де ля ет ся без уче та объ ек тов амор ти зи руе мо го иму -
ще ст ва, амор ти за ция по ко то рым на чис ля ет ся ли ней -
ным ме то дом.

По мере вво да в экс плуа та цию объ ек тов амор ти зи -
руе мо го иму ще ст ва их пер во на чаль ная стои мость уве -
ли чи ва ет сум мар ный ба ланс со от вет ст вую щей амор ти -
за ци он ной груп пы. При этом пер во на чаль ная стои мость 
объ ек тов вклю ча ет ся в сум мар ный ба ланс со от вет ст -
вую щей амор ти за ци он ной груп пы с 1-го чис ла ме ся ца,
сле дую ще го за ме ся цем, ко гда они были вве де ны в эксп-
луа та цию.

При из ме не нии пер во на чаль ной стои мо сти объ ек -
тов ос нов ных средств в слу чае их до ст рой ки, до обо ру -

до ва ния, ре кон ст рук ции, мо дер ни за ции, тех ни че ско го
пе ре воо ру же ния, час тич ной ли к ви да ции, сум мы, на ко -
то рые из ме ня ет ся их пер во на чаль ная стои мость, учи -
ты ва ют ся в сум мар ном ба лан се со от вет ст вую щей
амор ти за ци он ной груп пы.

Сум мар ный ба ланс ка ж дой амор ти за ци он ной груп -
пы еже ме сяч но умень ша ет ся на сум му на чис лен ной по
этой груп пе амор ти за ции.

Сум ма на чис лен ной за один ме сяц амор ти за ции
для ка ж дой амор ти за ци он ной груп пы оп ре де ля ет ся по
фор му ле:

A = B  (k / 100),
где А – сум ма на чис лен ной за один ме сяц амор ти за ции для
со от вет ст вую щей амор ти за ци он ной груп пы;

В – сум мар ный ба ланс со от вет ст вую щей амор ти за ци он -
ной груп пы;

k – нор ма амор ти за ции для со от вет ст вую щей амор ти за ци -
он ной груп пы.

На чис ле ние амор ти за ции по амор ти зи руе мо му иму -
ще ст ву в виде ка пи таль ных вло же ний в объ ек ты арен до -
ван ных ос нов ных средств, ко то рое под ле жит амор ти за -
ции и амор ти за ция по ко то ро му на чис ля ет ся не ли ней ным
ме то дом, на чи на ет ся у арен до да те ля и у арен да то ра
с 1-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ме ся цем, в ко то ром
иму ще ст во было вве де но в экс плуа та цию.

На чис ле ние амор ти за ции по амор ти зи руе мо му иму -
ще ст ву в виде ка пи таль ных вло же ний в объ ек ты по лу -
чен ных по до го во ру без воз мезд но го поль зо ва ния ос нов -
ных средств, ко то рое под ле жит амор ти за ции и амор ти -
за ция по ко то ро му на чис ля ет ся  не ли ней ным ме то дом,
на чи на ет ся у ор га ни за ции-ссу до да те ля и ор га ни за ции-
ссу до по лу ча те ля с 1-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за
ме ся цем, в ко то ром иму ще ст во было вве де но в эксп-
луа та цию.

На чис ле ние амор ти за ции по объ ек там, ко то рые ис -
клю че ны из со ста ва амор ти зи руе мо го иму ще ст ва и
амор ти за ция по ко то рым на чис ля ет ся не ли ней ным ме -
то дом, пре кра ща ет ся с 1-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го
за ме ся цем ис клю че ния дан но го объ ек та из со ста ва
амор ти зи руе мо го иму ще ст ва. При этом сум мар ный ба -
ланс со от вет ст вую щей амор ти за ци он ной груп пы умень -
ша ет ся на ос та точ ную стои мость ука зан ных объ ек тов.

При вы бы тии объ ек тов амор ти зи руе мо го иму ще ст -
ва сум мар ный ба ланс со от вет ст вую щей амор ти за ци он -
ной груп пы умень ша ет ся на ос та точ ную стои мость та -
ких объ ек тов.

Если в ре зуль та те вы бы тия амор ти зи руе мо го иму -
ще ст ва сум мар ный ба ланс со от вет ст вую щей амор ти за -
ци он ной груп пы был умень шен до дос ти же ния сум мар -
ным ба лан сом нуля, та кая амор ти за ци он ная груп па ли к -
ви ди ру ет ся.

В слу чае, ко гда сум мар ный ба ланс амор ти за ци он -
ной груп пы ста но вит ся ме нее 20 тыс. руб., в ме ся це,
сле дую щем за ме ся цем, в ко то ром ука зан ное зна че ние
было дос тиг ну то (если за это вре мя сум мар ный ба ланс
со от вет ст вую щей амор ти за ци он ной груп пы не уве ли -
чил ся в ре зуль та те вво да в экс плуа та цию объ ек тов
амор ти зи руе мо го иму ще ст ва), на ло го пла тель щик впра -
ве ли к ви ди ро вать ука зан ную груп пу, при этом зна че ние
сум мар но го ба лан са от но сит ся на вне реа ли за ци он ные
рас хо ды те ку ще го пе рио да.
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По ис те че нии сро ка по лез но го ис поль зо ва ния объ -
ек та амор ти зи руе мо го иму ще ст ва на ло го пла тель щик
мо жет ис клю чить его из со ста ва амор ти за ци он ной
груп пы без из ме не ния сум мар но го ба лан са груп пы на
дату вы во да дан но го объ ек та из ее со ста ва. При этом
на чис ле ние амор ти за ции ис хо дя из сум мар но го ба лан -
са этой амор ти за ци он ной груп пы про дол жа ет ся в
преж нем по ряд ке.

Срок по лез но го ис поль зо ва ния объ ек тов амор ти зи -
руе мо го иму ще ст ва, вве ден ных в экс плуа та цию до 1-го
чис ла на ло го во го пе рио да, с на ча ла ко то ро го учет ной
по ли ти кой для це лей на ло го об ло же ния ус та нов ле но
при ме не ние не ли ней но го ме то да на чис ле ния амор ти за -
ции, при ни ма ет ся с уче том сро ка их экс плуа та ции до
ука зан ной даты.

Ис поль зуе мый ме тод на чис ле ния амор ти за ции
дол жен от ра жать схе му ожи дае мо го по треб ле ния кор -
по ра ци ей бу ду щих эко но ми че ских вы год. Для сис те ма -
ти че ско го рас пре де ле ния амор ти зи руе мой стои мо сти
ак ти ва на про тя же нии сро ка его по лез ной служ бы мо гут
ис поль зо вать ся раз лич ные ме то ды, ос но ван ные на сле -
дую щих кон цеп ту аль ных по ло же ни ях:

– рав но мер ное по сту п ле ние до хо дов при рав но -
мер ном ис поль зо ва нии ак ти ва (ли ней ный ме тод амор -
ти за ции);

– мак си маль ное по сту п ле ние до хо дов в пер вые
годы ис поль зо ва ния ак ти ва (ус ко рен ные спо со бы амор -
ти за ции – ме то ды умень шае мо го ос тат ка и спи са ния
стои мо сти по сум ме чи сел лет сро ка по лез но го ис поль -
зо ва ния);

– за ви си мость до хо дов от ин тен сив но сти ис поль зо -
ва ния ак ти ва (ме тод амор ти за ции про пор цио наль но
объ е му про дук ции (ра бот, ус луг)).

На чис ле ние го до вых амор ти за ци он ных от чис ле ний
со глас но ПБУ 6/01 «Учет ос нов ных средств» про из во -
дит ся од ним из сле дую щих ме то дов:

– ли ней ным ме то дом, ис хо дя из пер во на чаль ной 
(ба лан со вой) стои мо сти объ ек та и нор мы амор ти за -
ции;

– ме то дом умень шае мо го ос тат ка, ис хо дя из ос та -
точ ной стои мо сти объ ек та и нор мы амор ти за ции;

– ме то дом спи са ния стои мо сти по сум ме чи сел лет
сро ка по лез но го ис поль зо ва ния объ ек та, ис хо дя из пер -
во на чаль ной (ба лан со вой) стои мо сти и со от но ше ния
чис ла лет, ос таю щих ся до кон ца сро ка по лез но го ис -
поль зо ва ния, и пол но го ко ли че ст ва лет сро ка по лез но го
ис поль зо ва ния;

– ме то дом спи са ния стои мо сти про пор цио наль но
объ е му про дук ции (ра бот, ус луг), ис хо дя из пла ни -
руе мо го объ е ма вы пус ка про дук ции в на ту раль ных по -
ка за те лях со от но ше ния пер во на чаль ной (ба лан со вой)
стои мо сти объ ек та и про гно зи руе мо го объ е ма вы пус -
ка про дук ции за весь срок по лез но го ис поль зо ва ния
объ ек та.

В со от вет ст вии с ли ней ным ме то дом амор ти за ци -
он ные от чис ле ния рас счи ты ва ют ся пу тем рав но мер но -
го рас пре де ле ния амор ти зи руе мой стои мо сти объ ек та
ос нов ных средств в те че ние сро ка его по лез ной служ бы
(табл. 1). При этом спо со бе го до вая нор ма и го до вая
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Таб ли ца 1
Рас чет норм амор ти за ции для ра бо чей ма ши ны ли ней ным ме то дом

Год
экс плуа та ции

Стои мость,
тыс. руб.

Нор ма
амор ти за ции, %

Го до вая ве ли чи на амор ти за ци он ных
от чис ле ний На ко п лен ная

амор ти за ция,
тыс. руб.Все го, тыс. руб. Доля

от стои мо сти, %

1-й 8 762,6 5,0 438,130 5,0     438,130
2-й 8 762,6 5,0 438,130 5,0     876,260
3-й 8 762,6 5,0 438,130 5,0 1 314,390
4-й 8 762,6 5,0 438,130 5,0 1 752,520
5-й 8 762,6 5,0 438,130 5,0 2 190,650
6-й 8 762,6 5,0 438,130 5,0 2 628,780
7-й 8 762,6 5,0 438,130 5,0 3 066,910
8-й 8 762,6 5,0 438,130 5,0 3 505,040
9-й 8 762,6 5,0 438,130 5,0 3 943,170

10-й 8 762,6 5,0 438,130 5,0 4 381,300
11-й 8 762,6 5,0 438,130 5,0 4 819,430
12-й 8 762,6 5,0 438,130 5,0 5 257,560
13-й 8 762,6 5,0 438,130 5,0 5 695,690
14-й 8 762,6 5,0 438,130 5,0 6 133,820
15-й 8 762,6 5,0 438,130 5,0 6 571,950
16-й 8 762,6 5,0 438,130 5,0 7 010,080
17-й 8 762,6 5,0 438,130 5,0 7 448,210
18-й 8 762,6 5,0 438,130 5,0 7 886,340
19-й 8 762,6 5,0 438,130 5,0 8 324,470
20-й 8 762,6 5,0 438,130 5,0 8 762,600

Ито го – –      8 762,600 100,0 –



сум ма амор ти за ции ос та ют ся по сто ян ны ми весь срок
по лез ной служ бы объ ек та; на ко п лен ная амор ти за ция
уве ли чи ва ет ся, а ба лан со вая стои мость объ ек та рав но -
мер но умень ша ет ся.

При на чис ле нии амор ти за ции про пор цио наль но
объ е му про дук ции срок по лез ной служ бы объ ек та ос -
нов ных средств оп ре де ля ет ся объ е мом про дук ции
(ус луг), ко то рый кор по ра ция рас счи ты ва ет про из ве сти
с ис поль зо ва ни ем объ ек та (табл. 2). С при ме не ни ем
дан но го спо со ба амор ти за ция про из во дит ся пу тем рас -
пре де ле ния амор ти зи руе мой стои мо сти объ ек та пря мо
про пор цио наль но объ е му про дук ции (ус луг), про из ве -
ден ной за со от вет ст вую щие от чет ные пе рио ды. Го до -
вая сум ма амор ти за ции мо жет раз ли чать ся по го дам
сро ка по лез но го ис поль зо ва ния объ ек та; на ко п лен ная
амор ти за ция уве ли чи ва ет ся, а ба лан со вая стои мость
умень ша ет ся в за ви си мо сти от объ е ма про из ве ден ной
про дук ции.

При спи са нии стои мо сти по сум ме чи сел лет сро ка
по лез но го ис поль зо ва ния го до вую сум му амор ти за ци -
он ных от чис ле ний оп ре де ля ют ис хо дя из пер во на чаль -
ной или те ку щей (вос ста но ви тель ной) стои мо сти объ ек -
та и со от но ше ния чис ла лет, ос таю щих ся до кон ца сро ка 
по лез но го ис поль зо ва ния, и пол но го ко ли че ст ва лет сро -
ка по лез но го ис поль зо ва ния объ ек та (табл. 3).

По сколь ку по лез ность и про из во ди тель ность объ -
ек тов ос нов ных средств в на чаль ные пе рио ды ис поль -
зо ва ния зна чи тель но выше, чем в по сле дую щие (что
обу слов ле но бы ст рым мо раль ным из но сом объ ек та или 

зна чи тель ным воз рас та ни ем за трат на ре монт и тех ни -
че ское об слу жи ва ние в кон це сро ка его по лез но го ис -
поль зо ва ния), то для обес пе че ния аде к ват но го со от не -
се ния рас хо дов с до хо да ми амор ти за ция объ ек та, на -
чис лен ная ме то дом умень шае мо го ос тат ка, в ка ж дом
те ку щем пе рио де долж на быть боль ше, чем в по сле -
дую щем (табл. 4). Ука зан ный ме тод дает бо лее зна чи -
тель ные сум мы амор ти за ции в пер вые годы служ бы
амор ти зи руе мых объ ек тов ос нов ных средств, что по -
зво ля ет кор по ра ции спи сы вать в пер вые годы экс плуа -
та ции ак ти ва или реа ли за ции про ек та боль шие сум мы,
чем, на при мер, при ли ней ном ме то де. Спо соб умень -
шае мо го ос тат ка по ощ ря ет ин ве сти ции, по сколь ку дает
воз мож ность в боль шей сте пе ни со кра щать на ло го об -
ла гае мый до ход, а зна чит, и сум му на ло гов.

Все рас смот рен ные ме то ды раз ли ча ют ся ин тен сив -
но стью амор ти за ции ос нов ных фон дов (ри су нок). Ис -
поль зуя спо со бы умень шае мо го ос тат ка и спи са ния
стои мо сти по сум ме чи сел лет сро ка по лез но го ис поль -
зо ва ния, кор по ра ция в пер вые годы экс плуа та ции объ -
ек та ос нов ных средств от да ет пред поч те ние бо лее вы -
со ким нор мам амор ти за ции и тем са мым уве ли чи ва ет
амор ти за ци он ные от чис ле ния. Од на ко уве ли че ние амор -
ти за ции объ ек тов це ле со об раз но в том слу чае, ко гда
вы руч ка от про да жи по кры ва ет пол ную се бе стои мость
про дук ции [5].

По сколь ку амор ти за ци он ные от чис ле ния яв ля ют ся
эле мен том стои мо сти и вхо дят в со став рас хо дов на ка -
пи таль ный ре монт, уве ли че ние их раз ме ра при ме то дах
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Таб ли ца 2

Рас чет норм амор ти за ции для ра бо чей ма ши ны про пор цио наль но объ е му про из ве ден ной про дук ции

Год
экс плуа та ции

Стои мость,
тыс. руб.

Объ ем про дук ции
ма ши ны по пла ну, 

тыс. шт.

Го до вая ве ли чи на амор ти за ци он ных
от чис ле ний На ко п лен ная

амор ти за ция,
тыс. руб.Все го, тыс. руб. Доля

от стои мо сти, %

1-й 8 762,6     8,820 401,779 4,59        401,779
2-й 8 762,6     8,904 405,605 4,63        807,384
3-й 8 762,6     8,988 409,432 4,67 1 216,815
4-й 8 762,6     9,072 413,258 4,72 1 630,073
5-й 8 762,6     9,156 417,084 4,76 2 047,158
6-й 8 762,6     9,240 420,911 4,80 2 468,069
7-й 8 762,6     9,324 424,737 4,85 2 892,806
8-й 8 762,6     9,408 428,564 4,89 3 321,370
9-й 8 762,6     9,492 432,390 4,93 3 753,760

10-й 8 762,6     9,576 436,217 4,98 4 189,977
11-й 8 762,6     9,660 440,043 5,02 4 630,020
12-й 8 762,6     9,744 443,870 5,07 5 073,890
13-й 8 762,6     9,828 447,696 5,11 5 521,586
14-й 8 762,6     9,912 451,523 5,15 5 973,109
15-й 8 762,6     9,996 455,349 5,20 6 428,458
16-й 8 762,6   10,080 459,176 5,24 6 887,633
17-й 8 762,6   10,164 463,002 5,28 7 350,635
18-й 8 762,6   10,248 466,828 5,33 7 817,464
19-й 8 762,6   10,332 470,655 5,37 8 288,119
20-й 8 762,6   10,416 474,481 5,41 8 762,600

Ито го – 192,360     8 762,600 100,00 –
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Таб ли ца 3

Рас чет норм амор ти за ции для ра бо чей ма ши ны по сум ме лет по лез но го ис поль зо ва ния

Год
экс плуа та ции

Стои мость,
тыс. руб.

Нор ма
амор ти за ции, %

Го до вая ве ли чи на амор ти за ци он ных
от чис ле ний На ко п лен ная

амор ти за ция,
тыс. руб.Все го, тыс. руб. Доля

от стои мо сти, %

1-й 8 762,6 9,524 834,533 9,5    834,533
2-й 8 762,6 9,048 792,807 9,0 1 627,340
3-й 8 762,6 8,571 751,080 8,6 2 378,420
4-й 8 762,6 8,095 709,353 8,1 3 087,773
5-й 8 762,6 7,619 667,627 7,6 3 755,400
6-й 8 762,6 7,143 625,900 7,1 4 381,300
7-й 8 762,6 6,667 584,173 6,7 4 965,473
8-й 8 762,6 6,190 542,447 6,2 5 507,920
9-й 8 762,6 5,714 500,720 5,7 6 008,640

10-й 8 762,6 5,238 458,993 5,2 6 467,633
11-й 8 762,6 4,762 417,267 4,8 6 884,900
12-й 8 762,6 4,286 375,540 4,3 7 260,440
13-й 8 762,6 3,810 333,813 3,8 7 594,253
14-й 8 762,6 3,333 292,087 3,3 7 886,340
15-й 8 762,6 2,857 250,360 2,9 8 136,700
16-й 8 762,6 2,381 208,633 2,4 8 345,333
17-й 8 762,6 1,905 166,907 1,9 8 512,240
18-й 8 762,6 1,429 125,180 1,4 8 637,420
19-й 8 762,6 0,952 83,453 1,0 8 720,873
20-й 8 762,6 0,476 41,727 0,5 8 762,600

Ито го – – 8 762,600 100,0 –

Таб ли ца 4
Рас чет норм амор ти за ции для ра бо чей ма ши ны спо со бом умень шае мо го ос тат ка

Год
экс плуа та ции

Стои мость,
тыс. руб.

Нор ма
амор ти за ции, %

Го до вая ве ли чи на амор ти за ци он ных
от чис ле ний На ко п лен ная

амор ти за ция,
тыс. руб.Все го, тыс. руб. Доля

от стои мо сти, %

1-й 8 762,600 13,9      1 218,878 13,9 1 218,878
2-й 7 543,722 13,9      1 049,332 12,0 2 268,209
3-й 6 494,391 13,9 903,370 10,3 3 171,579
4-й 5 591,021 13,9 777,711   8,9 3 949,290
5-й 4 813,310 13,9 669,531   7,6 4 618,822
6-й 4 143,778 13,9 576,400   6,6 5 195,221
7-й 3 567,379 13,9 496,222   5,7 5 691,444
8-й 3 071,156 13,9 427,198   4,9 6 118,641
9-й 2 643,959 13,9 367,775   4,2 6 486,416

10-й 2 276,184 13,9 316,617   3,6 6 803,033
11-й 1 959,567 13,9 272,576   3,1 7 075,609
12-й 1 686,991 11,1 187,425   2,1 7 263,034
13-й 1 686,991 11,1 187,425   2,1 7 450,458
14-й 1 686,991 11,1 187,425   2,1 7 637,883
15-й 1 686,991 11,1 187,425   2,1 7 825,308
16-й 1 686,991 11,1 187,425   2,1 8 012,732
17-й 1 686,991 11,1 187,425   2,1 8 200,157
18-й 1 686,991 11,1 187,425   2,1 8 387,582
19-й 1 686,991 11,1 187,425   2,1 8 575,007
20-й 1 686,991 11,1 187,425   2,1 8 762,431

Ито го – – 8 762,431   100,0 –



спи са ния стои мо сти по сум ме чи сел лет сро ка по лез но -
го ис поль зо ва ния и умень шае мо го ос тат ка  при во дит
к умень ше нию при бы ли кор по ра ции и ос та точ ной стои -
мо сти ос нов ных фон дов, а сле до ва тель но, и об ла гае -
мой базы для уп ла ты на ло га на при быль и на ло га на
иму ще ст во.

Рос сий ским ор га ни за ци ям в со от вет ст вии с ПБУ 6/01 
«Учет ос нов ных средств» раз ре ше но ре гу ляр но про во -
дить пе ре оцен ку ос нов ных фон дов. Но, со глас но гла -
ве 30 На ло го во го ко дек са РФ, пе ре оцен ка ос нов ных
фон дов при ве дет к рос ту пла те жей в бюд жет по на ло гу
на иму ще ст во. Так же пе ре оцен ка ос нов ных фон дов и
не объ ек тив ное при ме не ние ко эф фи ци ен тов пе ре сче та
при во дят к ис кус ст вен но му уве ли че нию ра нее на чис -
лен ных сумм амор ти за ци он но го фон да на ве ли чи ну
пе ре оцен ки амор ти зи руе мо го объ ек та ос нов ных
средств, что сви де тель ст ву ет о «воз душ ных» сум мах
амор ти за ци он но го фон да.

Всту пив шие в силу с 1 ян ва ря 2009 г. по прав ки ко
вто рой час ти На ло го во го ко дек са, в том чис ле из ме не -
ния пра вил на чис ле ния амор ти за ции, бу дут иметь как
по ло жи тель ные, так и от ри ца тель ные по след ст вия для
на ло го пла тель щи ков. Те перь при ис поль зо ва нии не ли -
ней но го ме то да объ ект ос нов ных средств бу дет амор ти -
зи ро вать ся и по сле того, как ис те чет срок по лез но го ис -
поль зо ва ния, пока сум мар ный ба ланс амор ти за ци он -
ной груп пы, к ко то рой он от не сен, не со ста вит ме нее
20 тыс. руб. По сле чего вся груп па спи сы ва ет ся во вне -
реа ли за ци он ные рас хо ды.

Та кой под ход к на чис ле нию амор ти за ции при во дит
к ис ка же нию по объ ект но го уче та ос нов ных средств и
ут ра те учет ных дан ных о фак ти че ской стои мо сти кон -
крет но го объ ек та иму ще ст ва. Для по вы ше ния за ин те ре -
со ван но сти кор по ра ций в про ве де нии ак тив ной амор ти -
за ци он ной по ли ти ки не об хо ди мы из ме не ния в за ко но -
да тель ст ве, ка саю щие ся во про сов:

– соз да ния обо соб лен но го амор ти за ци он но го сче та 
или амор ти за ци он но го фон да и их це ле во го ис поль зо -
ва ния;

– пе ре оцен ки ос нов ных фон дов («воз душ ные» день -
ги ис кус ст вен но уве ли чи ва ют амор ти за ци он ный фонд
кор по ра ций);

– пре дос тав ле ния льгот по на ло го об ло же нию для
кор по ра ций с вы со кой сте пе нью из но шен но сти ос нов -
ных фон дов;

– на чис ле ния амор ти за ции в амор ти за ци он ной груп -
пе от дель но по ка ж до му объ ек ту ос нов ных средств.

Ре ше ние этих во про сов по зво лит бо лее ра цио наль -
но на чис лять и эф фек тив но ис поль зо вать амор ти за ци -
он ный фонд, что при ве дет к бо лее ин тен сив но му об нов -
ле нию из но шен ных ос нов ных фон дов кор по ра ций и, со -
от вет ст вен но, обес пе чит про из вод ст вен ный про цесс
до пол ни тель ны ми фи нан со вы ми ре сур са ми.
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Срав ни тель ная ха рак те ри сти ка ме то дов на чис ле ния амор ти за ции


