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Рас смат ри ва ют ся прак ти че ские ас пек ты на чис ле ния амор ти за ции не ма те ри аль ных ак ти вов
для це лей на ло го во го уче та и их учет но-ана ли ти че ское обес пе че ние в дея тель но сти ор га ни за ций.

Клю че вые сло ва: не ма те ри аль ные ак ти вы, на ло го вый учет, амор ти за ция не ма те ри аль ных ак ти вов,
ре ги ст ры на ло го во го уче та амор ти за ци он ных от чис ле ний.

Вы бор ме то да амор ти за ции не ма те ри аль ных ак ти -
вов (НМА) и свя зан ная с ним еже ме сяч ная ве ли чи на
амор ти за ци он ных от чис ле ний на пря мую от ра жа ет ся
на фи нан со вых ре зуль та тах дея тель но сти хо зяй ст вую -
щих субъ ек тов. В со от вет ст вии с абз. 4 п. 1 ст. 259 На -
ло го во го ко дек са (НК) РФ [1], ме тод на чис ле ния амор ти -
за ции мож но из ме нять с на ча ла года. Од на ко пе рей ти
с не ли ней но го на ли ней ный ме тод на чис ле ния амор ти -
за ции воз мож но не чаще од но го раза в пять лет (для об -
рат но го пе ре хо да ог ра ни че ний не су ще ст ву ет).

Ме тод на чис ле ния амор ти за ции НМА сле ду ет за -
кре пить в учет ной по ли ти ке для це лей на ло го об ло же -
ния. С це лью сбли же ния дан ных бух гал тер ско го и на ло -
го во го уче та сле ду ет вы брать ли ней ный ме тод амор ти -

за ции, что уп ро стит ра бо ту бух гал тер ской служ бы. Од -
на ко не об хо ди мо пом нить, что не ли ней ный ме тод амор -
ти за ции в на ло го вом уче те по зво лит умень шить на ло го -
об ла гае мую при быль в на чаль ный пе ри од экс плуа та ции 
НМА в боль шем объ е ме, чем ли ней ный.

Рас смот рим по ря док на чис ле ния амор ти за ции НМА
в бух гал тер ском и на ло го вом уче те.

Бух гал тер ский учет (п. 23 ПБУ 14/2007 [2]): стои -
мость НМА с оп ре де лен ным сро ком по лез но го ис поль -
зо ва ния по га ша ет ся по сред ст вом на чис ле ния амор ти -
за ции в те че ние сро ка их по лез но го ис поль зо ва ния.

По НМА с не оп ре де лен ным сро ком по лез но го ис -
поль зо ва ния амор ти за ция не на чис ля ет ся (п. 23 ПБУ
14/2007).
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По НМА не ком мер че ских ор га ни за ций амор ти за ция
не на чис ля ет ся (п. 24 ПБУ 14/2007).

При при ня тии НМА к бух гал тер ско му уче ту ор га ни -
за ция оп ре де ля ет срок его по лез но го ис поль зо ва ния.
Сро ком по лез но го ис поль зо ва ния яв ля ет ся вы ра жен -
ный в ме ся цах пе ри од, в те че ние ко то ро го ор га ни за ция
пред по ла га ет ис поль зо вать НМА для по лу че ния эко но -
ми че ской вы го ды (или для ис поль зо ва ния в дея тель но -
сти, на прав лен ной на дос ти же ние це лей соз да ния не -
ком мер че ской ор га ни за ции) (п. 25 ПБУ 14/2007).

Оп ре де ле ние еже ме сяч ной сум мы амор ти за ци он -
ных от чис ле ний по НМА про из во дит ся од ним из сле дую -
щих спо со бов (п. 28 ПБУ 14/2007):

– ли ней ным;
– умень шае мо го ос тат ка;
– спи са ния стои мо сти про пор цио наль но объ е му про -

дук ции (ра бот).
Вы бор спо со ба оп ре де ле ния амор ти за ции НМА

про из во дит ся ор га ни за ци ей ис хо дя из рас че та ожи дае -
мо го по сту п ле ния бу ду щих эко но ми че ских вы год от ис -
поль зо ва ния ак ти ва, вклю чая фи нан со вый ре зуль тат от
воз мож ной про да жи дан но го ак ти ва. В слу чае, ко гда
рас чет ожи дае мо го по сту п ле ния эко но ми че ских вы год
от ис поль зо ва ния НМА не яв ля ет ся на деж ным, раз мер
амор ти за ци он ных от чис ле ний оп ре де ля ет ся ли ней ным
спо со бом [2].

На ло го вый учет (п. 1 ст. 256 НК РФ): амор ти зи руе -
мым при зна ют 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 им 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 при зна -
ет ся иму ще ст во со сро ком по лез но го ис поль зо ва ния бо -
лее 12 ме ся цев и пер во на чаль ной стои мо стью бо лее
40 тыс. руб.

В со от вет ст вии с п. 2 ст. 258 НК РФ, срок по лез но го
ис поль зо ва ния объ ек та НМА оп ре де ля ет ся ис хо дя из
сро ка дей ст вия па тен та, сви де тель ст ва и (или) из дру -
гих ог ра ни че ний сро ков ис поль зо ва ния объ ек тов ин тел -
лек ту аль ной соб ст вен но сти в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом РФ или при ме ни мым за ко но да тель ст вом
ино стран но го го су дар ст ва, а так же ис хо дя из сро ка по -
лез но го ис поль зо ва ния НМА, обу слов лен но го со от вет -
ст вую щи ми до го во ра ми.

Для НМА, по ко то рым не воз мож но оп ре де лить срок
по лез но го ис поль зо ва ния, нор мы амор ти за ции ус та нав -
ли ва ют ся в рас че те на срок по лез но го ис поль зо ва ния,
рав ный 10 го дам (но не бо лее сро ка дея тель но сти на ло -
го пла тель щи ка).

По НМА, ука зан ным в подп. 1–3, 5–7 абз. 3 п. 3
ст. 257 НК РФ, на ло го пла тель щик впра ве са мо стоя тель -
но оп ре де лить срок по лез но го ис поль зо ва ния, ко то рый
не мо жет быть ме нее двух лет:

– ис клю чи тель ное пра во па тен то об ла да те ля на изо -
бре те ние, про мыш лен ный об ра зец, по лез ную мо дель;

– ис клю чи тель ное пра во ав то ра и ино го пра во об ла -
да те ля на ис поль зо ва ние про грам мы для ЭВМ, базы
дан ных;

– ис клю чи тель ное пра во ав то ра или ино го пра во об -
ла да те ля на ис поль зо ва ние то по ло гии ин те граль ных
мик ро схем;

– ис клю чи тель ное пра во па тен то об ла да те ля на се -
лек ци он ные дос ти же ния;

– вла де ние «ноу-хау», фор му лой или про цес сом,
ин фор ма ци ей в от но ше нии про мыш лен но го, ком мер че -
ско го или на уч но го опы та;

– ис клю чи тель ное пра во на ау дио ви зу аль ные про -
из ве де ния.

В на ло го вом уче те су ще ст ву ют два ме то да амор ти -
за ции (п. 1 ст. 259 НК РФ): ли ней ный и не ли ней ный.

Со глас но п. 3 ст. 259 НК РФ, вне за ви си мо сти от
ус та нов лен но го на ло го пла тель щи ком в учет ной по ли -
ти ке для це лей на ло го об ло же ния ме то да на чис ле ния
амор ти за ции ли ней ный ме тод при ме ня ет ся в от но ше -
нии зда ний, со ору же ний, пе ре да точ ных уст ройств,
НМА, вхо дя щих в 8–10-ю амор ти за ци он ные груп пы, не -
за ви си мо от сро ка вво да в экс плуа та цию со от вет ст -
вую щих объ ек тов [1].

Осо бен но сти на чис ле ния амор ти за ции НМА [3]:
– со глас но подп. 8 п. 2 ст. 256 НК РФ, не под ле жат

амор ти за ции при об ре тен ные пра ва на 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, если по до го во ру на при об -
ре те ние ука зан ных прав оп ла та долж на про из во дить ся
пе рио ди че ски ми пла те жа ми в те че ние сро ка дей ст вия
до го во ра;

– дис кус си он ным яв ля ет ся во прос, сле ду ет ли на -
чис лять амор ти за цию по НМА, стои мость ко то рых со -
став ля ет ме нее 40 тыс. руб.

Об зор за ко но да тель ной прак ти ки (пись ма Мин фи -
на от 31 ав гу ста 2012 г. № 03-03-06/1/450, от 12 мар та
2012 г. № 07-02-06/49, от 9 сен тяб ря 2011 г.
№ 03-03-10/86, от 27 фев ра ля 2009 г. № 03-03-06/1/99;
ФНС Рос сии от 24 но яб ря 2011 г. № ЕД-4-3/19695@,
от 1 но яб ря 2011 г. № ЕД-4-3/18192) по зво ля ет за клю -
чить, что амор ти за ция по объ ек там НМА на чис ля ет ся
толь ко в слу чае, если срок их ис поль зо ва ния со став ля ет 
бо лее 12 ме ся цев, а пер во на чаль ная стои мость пре вы -
ша ет 40 тыс. руб.

Для от ра же ния амор ти за ци он ных от чис ле ний ор га -
ни за ции ис поль зу ют ре гистр-рас чет «Учет амор ти за ции
не ма те ри аль ных ак ти вов» и ре гистр-рас чет амор ти за -
ции не ли ней ным ме то дом.

Рас смот рим по ря док ве де ния дан ных на ло го вых
ре ги ст ров на кон крет ных при ме рах.

При мер 1
ООО «ЭкоН» при об ре ло ис клю чи тель ное пра во на то вар -

ный знак у раз ра бот чи ка ООО «Вол на» (до го вор № 15 от 25 ян -
ва ря 2014 г.). В ян ва ре 2014 г. объ ект НМА был вве ден в эксп-
луа та цию.

Пер во на чаль ная стои мость пра ва 45 000 руб. Срок по лез -
но го ис поль зо ва ния – 20 ме ся цев (пер вая амор ти за ци он ная
груп па).

Со глас но учет ной по ли ти ке для це лей на ло го об ло же ния,
амор ти за цию на НМА на чис ля ют ли ней ным ме то дом.

На чис лить амор ти за цию и за пол нить ре гистр-рас чет «Учет
амор ти за ции не ма те ри аль ных ак ти вов» (табл. 1).

При мер 2
ООО «ЭкоН» при об ре ло ис клю чи тель ное пра во на ком пь -

ю тер ную про грам му ADF 290. Раз ра бот чик – ООО «Си ри ус»,
до го вор № 138 от 5 фев ра ля 2014 г. В фев ра ле 2014 г. объ ект
НМА был вве ден в экс плуа та цию.
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Пер во на чаль ная стои мость пра ва 95 000 руб. Срок по лез -
но го ис поль зо ва ния – 27 ме ся цев (2-я амор ти за ци он ная груп -
па, нор ма амор ти за ции по ис клю чи тель но му пра ву 8,8 %).

Со глас но учет ной по ли ти ке для це лей на ло го об ло же ния,
амор ти за цию на НМА на чис ля ют не ли ней ным ме то дом.

На чис лить амор ти за цию и за пол нить ре гистр-рас чет
«Учет амор ти за ции не ма те ри аль ных ак ти вов» и ре гистр-рас -
чет амор ти за ции не ли ней ным ме то дом (табл. 2, 3).

На ло го вый учет до хо дов и рас хо дов по амор ти зи -
руе мо му иму ще ст ву ор га ни за ции обя за ны вес ти по объ -
ект но. В со от вет ст вии со ст. 323 НК РФ, ана ли ти че ский
учет по НМА в час ти на чис ле ния амор ти за ции дол жен
со дер жать ин фор ма цию о сро ках их по лез но го ис поль -
зо ва ния, вы бран ном ме то де амор ти за ции, о сум мах на -
чис лен ной амор ти за ции за пе ри од экс плуа та ции. Ис -
поль зуе мые на ло го вые ре ги ст ры долж ны со дер жать в се -

бе не об хо ди мую ин фор ма цию в пол ном объ е ме, по сколь -
ку на чис лен ная амор ти за ция на пря мую от ра жа ет ся
на на ло го об ла гае мой при бы ли ор га ни за ций.
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Таб ли ца 3

Ре гистр-рас чет амор ти за ции не ли ней ным ме то дом
На ло го пла тель щик: ООО «ЭкоН»
Иден ти фи ка ци он ный но мер на ло го пла тель щи ка: 2330035703 / 233001001
Пе ри од: с 1 ян ва ря 2014 г. по 30 июня 2014 г.

Амор ти зи руе мое
иму ще с тво

Срок
по лез но го
ис поль зо -

ва ния,
мес.

Ос та ток
сро ка

по лез но го
ис поль зо -

ва ния,
мес.

Нор ма
амор ти за -

ции, %
Сум ма амор ти за ции

Сум мар ный ба ланс
по груп пе (под груп пе)

на на ча ло ме ся ца

Ком пь ю тер ная про -
грам ма ADF 290

27 На 1 мар та
2014 г.
27 мес.

8,8 31 мар та 2014 г. – 8360,00 руб.
(95 000,00  8,8 %);

30 апреля 2014 г. – 7624,32 руб.
((95 000,00 – 8360,00)  8,8 %);

31 мая 2014 г. – 6953,38 руб.
((95 000,00 – 8360,00 – 
– 7624,32)   8,8 %);

30 июня 2014 г. – 6341,48 руб.
((95 000,00 – 8360,00 – 7624,32 –
– 6953,38)  8,8 %)

1 мар та 2014 г. – 86 640,00 руб.
(95 000,00 – 8360,00);

1 мая 2014 г. – 79 015,68 руб.
(95 000,00 – 8360,00 – 7624,32);

1 июня 2014 г. – 72 062,30 руб.
(95 000,00 – 8360,00 – 7624,32 –
 – 6953,38);

1 июля 2014 г. – 65 720,82 руб.
(95 000,00 – 8360,00 – 7624,32 –
 – 6953,38 – 6341,48)

Ува жае мые кол ле ги!
Если Вы имее те выс шее об ра зо ва ние (спе циа лист, ба ка лавр) и бо га тый прак ти че ский опыт,

пред ла га ем Вам не ос та нав ли вать ся на дос тиг ну том и вос поль зо вать ся уни каль ной воз мож но стью
по лу че ния за 2–2,5 года вто ро го ди пло ма о выс шем эко но ми че ском об ра зо ва нии в ма ги ст ра ту ре
САФБД по за оч ной фор ме, в том чис ле с при ме не ни ем дис тан ци он ных об ра зо ва тель ных тех но ло -
гий (ДОТ)!

Ма гистр – это выс шая сте пень ква ли фи ка ции в ми ро вой об ра зо ва тель ной сис те ме!
Обу че ние в САФБД про во дит ся по сле дую щим ма ги стер ским про грам мам:
 Фи нан со вая и управ лен че ская биз нес-ана ли ти ка.
 Кор по ра тив ные фи нан сы и биз нес-ана ли ти ка.
 Бух гал тер ский учет, ана лиз и ау дит.
 Бан ки и бан ков ская деятельность.
 Стра те ги че ский ме недж мент и управ ле ние ин но ва ция ми и др.

Бо лее под роб ная ин фор ма ция по ма ги стер ским про грам мам пред став ле на на сай те ака де мии
(http://safbd.ru/abiturients/magistratura).


