
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

высшего профессионального образования 
«Южно-Уральский государственный университет» 

(национальный исследовательский университет) 
Факультет «Заочный инженерно-экономический» 
Кафедра «Экономика, управление и инвестиции»

Совершенствование амортизационной политики на торговых

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

ЮУрГУ- 080100.68.2016.380.ПЗ ВКР

I

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

РАБОТА ПРОВЕРЕНА 
Рецензент, главный бухгалтер

ДОПУСТИТЬ ЮЗАЩИТЕ 
Заведующий кафедрой, д.т.н. 
профеербр //

Е. В. Гусев
2016 г.

предприятиях: бухгалтерский и налоговый аспект

Руководитель работы
к. нт

Е.В. Федина
'■/у л  ̂ 2016 г2016 г.

Автор работы 
студент группы ЗФ-378

Е.В. Тамахина
2016 г.

Нормоконтролер

Челябинск 2016



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования 
«Южно-Уральский государственный университет» 

(национальный исследовательский университет) 
Факультет «Заочный инженерно-экономический» 
Кафедра «Экономика, управление и инвестиции»

1 Тема работы -  Совершенствование амортизационной политики на торговых 

предприятиях: бухгалтерский и налоговый аспект, утверждена приказом по

2 Срок сдачи студентом законченной работы « *// » 2016 г.

3 Исходные данные к работе

Информационная основа исследования: нормативно -  правовые акты

Российской Федерации в сфере экономики, ведения бухгалтерского и налогового 

учета и аудита: результаты исследований, содержащиеся в работах отечественных 

и зарубежных экономистов, таких как, Л.В. Сотникова, М.М. Жоромская, В.М. 

Долгая, В.М. Степанов, Н.Н, Шишкоедова и другие; материалы периодических 

специальных изданий; справочные и инструктивные материалы, данных 

Интернет-сайтов (Федеральная служба государственной статистики, Российский 

налоговый портал), поисково-справочных систем «Гарант», «Консультант Плюс».

З А Д А Н И Е
на выпускную квалификационную работу студента

Тамахина Елизавета Валериевна

Группа ЗФ-378

университету от « /г?» / j l  2015 г. № .



4 Перечень вопросов, подлежащих разработке

-  показать экономическую природу и состав амортизируемого имущества;

-  провести анализ нормативно -  правового регулирование амортизации 

основных средств и рассмотреть международный опыт учета амортизационных 

отчислений;

-  проанализировать состояние амортизируемого имущества торговых 

предприятий и выделить показатели, характеризующие его качественное 

состояние;

-  выбрать методику оценки коэффициента оборачиваемости основных 

средств торговых предприятий;

-  сформулировать особенности амортизационной политики торговых 

предприятий в целом, для целей бухгалтерского и налогового учета, а также 

оценить ее влияние на инвестиционную привлекательность торговых 

предприятий.

5 Иллюстративный материал (плакаты, альбомы, раздаточный материал, 

макеты, электронные носители и др.)

Лист 1 -  Актуальность, цель, предмет и объект исследования.

Лист 2 -  Задачи исследования.

Лист 3 -  Анализ теоретических и методических основ исследования.

Лист 4 -  Результаты исследования.

Лист 5 -  Структура исследования.

Лист 6 -  Рекомендации по апробации результатов и публикации по теме 

исследования.

Лист 7 -  Количество торговых предприятий в Российской Федерации.

Лист 8 -  Оборот торговли в Российской Федерации.

Лист 9 -  Лист 10 -  Характеристика изношенности основных фондов торговых 

предприятий Российской Федерации.



Лист 11 -  Показатели эффективности использования основных фондов на 

торговых предприятиях.

Лист 12 -  Классификация основных средств торговых предприятий.

Лист 13 -  Сравнение ПБУ 6/01 и МСФО 16.

Лист 14 -  Риск неправильного аналитического разделения основных средств 

при трансформации отчетности из РСБУ в МСФО.

Лист 15 -  Определение наиболее приемлемого для торговых предприятий 

способа начисления амортизации.

Лист 16 -  Оценка налогового бремени торговых предприятий при различных 

способах начисления амортизации.

Общее количество иллюстраций _16

6 Дата выдачи задания « а/у> 2015 г.

Руководитель

Задание принял к исполнению

/Федина Е.В/

/Тамахина Е.В/



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Наименование этапов 
выпускной квалификационной 

работы

Сроки выполнения 
этапов работы

Отметка о
выполнении

руководителя
Обсуждение темы

Обсуждение задания

Обсуждение плана работы

Обсуждение списка литературы л $

Написание введения

Написание главы № 1 0 5  Л&/3 СА~

Написание главы № 2 S& &з.

Написание главы № 3 S/&0 $0 ЛО/S O L .

Написание заключения <0е? ЗР. S0.M?/S~
_________

Оформление альбома иллюстраций Stic? fc. Лс?/У

Получение отзыва и рецензии 00 Л0/6

Прохождение нормоконтроля е&с? у'/' JZc>/6

Подготовка доклада, раздаточного 
материала T'V'T Р/'

Защита выпускной 
квалификационной работы

■ / 'б .  S & P / &

Заведующий кафедрой 

Руководитель работы

/ Гусев Е.В/ 

/Федина Е.В/ 

/Тамахина Е.В/Студент



АННОТАЦИЯ 

Тамахина Е.В. Совершенствование амор-

тизационной политики на торговых пред-

приятиях: бухгалтерский и налоговый ас-

пект. – Челябинск: ЮУрГУ, ЭУиИ, 2015, 

106 с., 19 ил., 18 табл., библиогр. список – 

44 наим., 16 л. раздаточного материала ф. 
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Целью данной выпускной квалификационной работы является совершенство-

вание амортизационной политики предприятий торговли в Российской Федера-

ции. Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что состояние основных 

фондов в Российской Федерации на сегодняшний день характеризуется высоким 

удельным весом физически изношенного и морально устаревшего оборудования.  

В результате проведенной работы автором были разработаны рекомендации по 

совершенствованию амортизационной политики торговых предприятий.   
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы.  Актуальность темы исследования обусловлена тем, что 

состояние основных  фондов  в  Российской  Федерации  характеризуется  высо-

ким  удельным весом физически изношенного и морально устаревшего оборудо-

вания. Это является одной из причин, сдерживающей освоение и выпуск конку-

рентоспособной  продукции,  в связи с чем,  требуется  разработка  эффективной  

амортизационной политики. 

Известно,  что  одним  из  важнейших  источников,  используемых  предприя-

тиями для воспроизводства своих активов, являются амортизационные отчисле-

ния.  В  современной  экономике  амортизация  выступает  инструментом финан-

сового планирования, с помощью которого можно управлять динамикой накопле-

ния и капитализации амортизационного ресурса.  Она позволяет  также  опреде-

лять  и налоговый потенциал амортизируемого имущества с учетом реального 

срока и условий эксплуатации, достигнутого уровня износа и направленности 

воспроизводственного дисбаланса, видовой структуры объектов основных 

средств, конъюнктуры рынка и действующих норм законодательства. Амортиза-

ция, являясь инструментом управления на предприятии,  может  служить  сред-

ством  улучшения  финансовых результатов. 

В целях ускоренного развития финансового потенциала отечественных торго-

вых предприятий  необходимо  разработать  новые  теоретико-методологические 

подходы к оценке уровня сбалансированности основных фондов, поскольку ин-

струменты  амортизационной  политики  на  современном  этапе  развития рос-

сийской  экономики  являются  весьма  малоэффективными  и  требуют дальней-

шего совершенствования. 

Отсутствие достаточного уровня собственных ресурсов и высокая стоимость 

привлечения  заемных средств  ограничивают  возможности  своевременного тех-

нического  переоснащения  предприятий.   
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Обозначенные  факторы  усиливают необходимость разработки  действенной 

амортизационной политики и сопутствующих ей инструментов, ориентированных 

как на экономии в целом, так и учитывающих специфику отдельных её отраслей и 

дальнейшего эффективного  ее использования. На фоне проведённых исследова-

ний по проблеме амортизационной политики, в последнее время всё сильнее 

ощущается отсутствие  доказательной  базы для  возможности  использования  

амортизации  как  инструмента финансового менеджмента.  

Вопросы  развития  механизма  амортизации  во  многом  носят  дискуссион-

ный  характер,  в  связи  с  различными  теоретико-методологическими подходами 

исследователей к данному вопросу. Недостаточная изученность возможностей 

амортизации, как инструмента финансового  менеджмента,  способствующих  до-

стижению  намеченного  финансового результата и усилению инвестиционной ак-

тивности торговых предприятий, определила выбор авторской концепции, объек-

та и предмета исследования, формулировку цели и задач исследования.  

Объект исследование – амортизируемое имущество торговых предприятий. 

Предмет исследования – особенности начисления амортизации по имуществу 

торговых предприятий. 

Цель исследования – разработка рекомендаций по совершенствованию амор-

тизационной политики торговых предприятий. 

Задачи исследования: 

 показать экономическую природу и состав амортизируемого имущества; 

 провести анализ нормативно – правового регулирование амортизации ос-

новных средств, а также рассмотреть международный опыт учета амортизацион-

ных отчислений; 

 проанализировать состояние  амортизируемого имущества торговых пред-

приятий и выделить показатели, характеризующие его качественное состояние; 

 выбрать методику оценки коэффициента оборачиваемости основных 

средств торговых предприятий; 
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 сформулировать особенности амортизационной политики торговых пред-

приятий в целом, для целей бухгалтерского и налогового учета, а также оценить 

ее влияние на инвестиционную привлекательность торговых предприятий. 

Научная новизна исследования. Научная новизна диссертационного иссле-

дования заключается в разработке теоретических и научно-методических положе-

ний, связанных с сущностью, принципами и инструментами амортизационной по-

литики, а также научных рекомендаций по ее совершенствованию на современ-

ном этапе, что имеет важное значение для торговых предприятий Российской Фе-

дерации. 

Результаты исследования. Разработаны научно-методические подходы к 

оценке результативности проводимой амортизационной политики на основе си-

стемы показателей, учитывающих характер ее проявления на практике. Выявлен 

механизм влияния амортизационной политики на инвестиционную и инноваци-

онную деятельность, экономические и финансовые показатели функционирования 

торговых предприятий. Предложены и научно обоснованы направления совер-

шенствования амортизационной политики, позволяющие повысить ее эффектив-

ность. 

Источники для исследования. Источниками для написания работы послужи-

ли законодательные и нормативные правовые акты по бухгалтерскому и налого-

вому учету и отчетности в Российской Федерации.  При написании  работы были 

изучены труды  авторов специализирующихся в области ведения бухгалтерского 

и налогового учета, таких как, Л.В. Сотникова, М.М. Жоромская, В.М. Долгая,  

В.М. Степанов и другие. В процессе подготовки работы были использованы мно-

гочисленные периодические публикации в журналах «Проблемы современной 

науки и образования», «Economics», «Экономическая наука современной России», 

«Экономика региона». Источником исходных данных для расчетов проведенных в 

работе стал электронный ресурс Федеральной службы государственной статисти-

ки. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АМОРТИЗАЦИИ  

ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Исследование  экономической природы и состава амортизируемого    иму-

щества 

На сегодняшний день, все организации, осуществляя свою деятельность, вы-

нуждены действовать в условиях рыночных отношений, где решающим фактором 

являются: качество выпускаемой продукции, конкурентоспособность, максимиза-

ция получаемой прибыли, в связи, с чем возросла роль средств труда (основных 

средств), как определяющего фактора процесса производства. А это значит, что от 

выбора средств труда, которые будут использоваться, от их состояния и уровня 

технического развития, будут зависеть и итоговые результаты деятельности пред-

приятий. Основные средства труда выступают обязательным вещественным эле-

ментом любого процесса производства. И как только они представляют собой 

продукт человеческого труда, и приобретают стоимость, они начинают представ-

лять собой экономическую категорию. Экономическую сущность основных 

средств труда определяют условия, в которых они были изготовлены, приобрете-

ны, на каких правах получены и условия, в которых их эксплуатируют или будут 

эксплуатировать. Они длительное время принимают участие, как правило, более 

12 месяцев, в процессе производства, сохраняют при этом свою натуральную 

форму, и постепенно переносят свою стоимость на продукцию, изготовленную с 

их помощью. Согласно натурально-вещественному составу к основным средствам 

можно отнести: сооружения, здания, машины, оборудование, передаточные 

устройства, транспорт, инструменты, производственный и хозяйственный инвен-

тарь. С их помощью человек может оказывать воздействие на предметы труда и 

тем самым производить готовую продукцию. Средства труда играют значитель-

ную роль в развитии современного общества, их наличием и качеством определя-

ется уровень развития материального производства. В своем научном труде «Ка-
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питал» К. Маркс выделял, что «экономические эпохи различаются не тем, что 

производится, а тем, как производится, какими средствами труда. Средства труда 

- не только мерило развития человеческой рабочей силы, но и показатель тех об-

щественных отношений, при которых совершается труд» [34]. 

Совокупность материально – вещественных ценностей, используемых в каче-

стве средств труда и действующих в натуральной форме в течение продолжитель-

ного периода (свыше одного года) как в сфере материального производства, так и 

в непроизводственной сфере называется основными средствами. Основные сред-

ства – это денежные средства, инвестированные в основные фонды производ-

ственного и непроизводственного назначения [35].  

В экономической литературе нет единого и четкого понимания понятий ос-

новных фондов и основных средств. Очень часто данные термины отождествля-

ются, с чем нельзя согласиться.  

Поскольку от научно – обоснованного определения таких категорий как: «ос-

новные средства» и «основные фонды» зависит вся методология отражения ос-

новных средств труда и их оценки. Разный подход к определению сущности этих 

категорий находит свое отражение в работе Шеремета А.Д. [39]. 

В своей работе он раскрывает материально - вещественные и социально-

экономические стороны категорий основных средств и основных фондов, пере-

числяет признаки, характеризующие основные средства, а именно:  

 представляют собой собственность в различных формах;  

 принимают участие в производственных процессах в течение продолжи-

тельного периода в измененной натуральной форме;  

 включаются в экономический оборот частями в течение всего периода их 

эксплуатации;  

 принимают участие в формировании стоимости производимой продукции 

в сумме их износа;  

 являются продуктом человеческого труда и имеют стоимость;  
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 воспроизводятся в натуре за счет капитальных вложений и использования 

для этих целей соответствующих источников.  

Перечисленные признаки основных средств очень важны для рационального 

построения их отражения и системы анализа.  

Изучая труды разных авторов по вопросам сущности основных средств и ос-

новных фондов можно прийти к выводу, что основные фонды представляют со-

бой совокупность созданных собственным трудом материально – вещественных 

ценностей, которые действуют в течение продолжительного периода.  

Отсюда выходит, что экономической основой являются не сами машины, обо-

рудование, здания и другие виды, а непосредственно способ их использования.  

В нынешних условиях основные средства труда – это основные фонды в де-

нежном выражении. Их стоимость в сумме их износа потребляется производите-

лями постепенно. На стадии производства она входит в экономический оборот в 

виде отчислений, как элемент затрат незавершенного характера или элемент себе-

стоимости вновь произведенных товаров. После реализации произведенных това-

ров часть стоимости основных средств возвращается с выручкой предприятию и 

является источником для инвестирования в новые, более усовершенствованные 

машины, оборудование и другие объекты основных средств, то есть она становит-

ся источником воспроизводства основных средств по стоимости и в натуре.  

Когда начинаешь признавать наличие разных точек зрения, отображенных в 

экономической литературе и обобщая взгляды на отдельные стороны хочется от-

метить, что исходя из целей задач настоящего исследования целесообразно при-

менять термин «основные средства».  

Подробная классификация основных фондов торговых предприятий отобра-

жена на рисунке 1.  
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Рисунок 1 — Классификация основных средств торговых предприятий 

Само понятие «амортизируемое имущество» организации впервые было при-

ведено в главе 25 Налогового кодекса РФ. Согласно п.1 ст. 256 Кодекса амортизи-

руемым имуществом признается имущество, результаты интеллектуальной дея- 

Признак классификации Виды основных фондов 

По использованию в предприниматель-

ской деятельности 
- Производственные  

- Непроизводственные  

Классификация основных фондов торгового предприятия 

Степень воздействия на предмет труда 

 

- Активные 

- Пассивные 

Вещественно – натуральный состав - Здания 

- Сооружения 

- Передаточные устройства 

- Машины и оборудование 

- Транспортные средства 

- Инструмент 

-Инвентарь (хозяйственный, 

производственный) 

- Многолетние насаждения 

- Прочие основные фонды 

 

 

Отраслевой признак 

- Собственные; Заемные  

- Арендованные 
 

Принадлежность 

 

Возрастной состав 

Использование 

- Фонды промышленности 

- Фонды строительства 

- Фонды транспорта и т.д. 

- До 5 лет 

- От 5 лет до 10 лет  

- От 10 лет до 15 лет 

- От 15 лет до 20 лет 

- Свыше 20 лет 

- В эксплуатации 

- В запасе (консервации) 



15 
 
  

тельности и иные объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у 

налогоплательщика на праве собственности и используются им для извлечения 

дохода и стоимость которых погашается с помощью начисления амортизации. 

Амортизируемым имуществом признается имущество сроком полезного исполь-

зования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40000 рублей, спо-

собное приносить экономические выгоды. Составными элементами амортизируе-

мого имущества являются основные средства и нематериальные активы [1]. 

Согласно мнению А.С. Бакаева, амортизируемые активы - это активы, стои-

мость которых переноситься на расходы по обычным видам деятельности (затра-

ты на производство, расходы на продажу) по средствам начисления амортизации. 

К такого рода активам относятся объекты нематериальных активов, основные 

средства, включая доходные вложения в материальные ценности, нематериальные 

активы [22]. 

В работе Сотниковой Л.В. амортизируемое имущество определяется как осо-

бенный вид бизнеса – используемые в производственном процессе длительное 

время ресурсы организации, нуждаются в постепенном переносе своей стоимости 

на создаваемый продукт, с целью дальнейшего создания дополнительных финан-

совых ресурсов, которые необходимы для непрерывного процесса воспроизвод-

ства и оживления инвестиционной деятельности организаций [36]. 

Познакомившись с нормативной базой бухгалтерского учета и налогового уче-

та по нашему мнению, можно обобщить терминологию и дать следующее опреде-

ление: Амортизируемое имущество - это часть имущества, которая относится к 

внеоборотным активам торговых организаций, и стоимость которых погашается 

при помощи начисления амортизационных отчислений и при принятии к учету 

должны соответствовать следующим требованиям:  

 непосредственно использоваться в процессе производства продукции, вы-

полненных работ, оказанных услуг или для управленческих целей;  
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 период эксплуатации должен быть не менее 12 месяцев;  

 способны приносить организации прибыль в будущем;  

 не планируется последующая продажа этого имущества.  

Помимо основных средств к амортизируемому имуществу относятся немате-

риальные активы. Они представляют собой права на получение прибыли в буду-

щем. Нематериальные активы это особенный вид амортизируемого имущества , 

поскольку они характеризуются отсутствием материально-вещественной структу-

ры.  

Нематериальные активы впервые появились в качестве объекта российского 

бухгалтерского учета после выхода приказа Минфина СССР от 01.11.91 №56, ко-

торым вводилась в действие Инструкция по применению Плана счетов бухгалтер-

ского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия [5]. Они явля-

ются одним из наиболее сложных объектов бухгалтерского учета. Это связано с 

неопределенностью оценки нематериальных активов, особенно таких, как фир-

менные марки и имена, торговые марки, технологии и т.п. А также, достаточно 

сложно точно определить срок полезного использования нематериальных акти-

вов, в течение которого они позволяют извлекать прибыль. И только в 2000 году 

были введены в действие, в момент принятия к бухгалтерскому учету актов в ка-

честве нематериальных Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериаль-

ных активов» ПБУ 14/2000 исходит из необходимости единовременного выпол-

нения следующих условий:  

 отсутствие материально-вещественной структуры;  

 возможность идентификации (выделения, отделения) организацией от дру-

гого имущества;  

 использование в производстве продукции, при выполнении работ или ока-

зании услуг либо для управленческих нужд организации; 

 использование на протяжении длительного периода, т.е. срока эксплуата- 
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ции, продолжительностью более 12 месяцев;  

 организацией не планируется последующая продажа данного имущества; 

 способность приносить организации прибыль в будущем;  

 наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих суще-

ствование самого актива и исключительного права у организации на результаты 

интеллектуальной деятельности (патенты, свидетельства, другие охранные доку-

менты, договор уступки (приобретения) патента, товарного знака и т.п.) [6]. 

Таким образом, к нематериальным активам возможно отнесение следующих 

объектов, отвечающих перечисленным выше условиям:  

 исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный 

образец, полезную модель; 

 исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных; 

 имущественное право автора или иного правообладателя на топологии ин-

тегральных микросхем;  

 исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, 

наименование места происхождения товаров;  

 исключительное право патентообладателя на селекционные достижения. 

Также в составе нематериальных активов учитывается деловая репутация органи-

зации и организационные расходы.  

Под организационными расходами следует понимать затраты понесенные для 

создания юридического лица, которые признаются вкладом участников (учреди-

телей) в уставный (складочный) капитал организации.  

В настоящее время деловая репутация организации может быть определена в 

виде разницы между покупной ценой организации и стоимостью по бухгалтер-

скому балансу всех ее активов и обязательств. Отрицательную деловую репута-

цию организации нужно рассматривать как скидку с цены, которая предоставля-

ется покупателю в связи с отсутствием факторов наличия стабильных покупате- 
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лей репутации, качества, навыков маркетинга и сбыта, деловых связей, опыта 

управления, уровня квалификации персонала и учитывать как доходы будущих 

периодов. 

Следует также рассмотреть классификацию нематериальных активов отра-

женных на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2  –  Классификация нематериальных активов торговых предприятий  

Следует заметить, что нематериальные активы могут быть амортизируемые и 

неамортизируемые.  

Неамортизируемые – объекты нематериальных активов, расходы на приобре-

тение которых включаются в текущие затраты организации или которые в тече-

ние срока их использования не теряют стоимости [30]. 

Амортизируемые – объекты нематериальных активов, используемые в дея-

тельности предприятия на протяжении длительного периода времени (более года), 

стоимость которых погашается путем начисления амортизационных отчислений. 

Поскольку имеются достаточно значительные различия в составе амортизируе-

мых и неамортизируемых нематериальных активов для целей бухгалтерского уче-

та и налогообложения [30]. Не включаются в состав нематериальных активов ин- 
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Программы для ЭВМ 

Изобретения 

Полезные модели 

Ноу – Хау 

- Селекционные до-

стижения 
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теллектуальные и деловые качества персонала организации, их квалификация и 

способность к труду, поскольку они неотделимы от своих носителей и не могут 

быть использованы без них.  

Кроме того, не являются объектами нематериальных активов: не давшие по-

ложительного результата научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы незаконченные и неоформленные в установленном зако-

нодательством порядке научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы; материальные объекты (материальные носители), в ко-

торых выражены произведения науки, литературы, искусства, программы для 

ЭВМ и базы данных.  

Таким образом, разнообразие видов амортизируемого имущества требуют по-

дробного изучения сущности амортизации, рассмотрения механизма начисления 

амортизационных отчислений и особенностей формирования амортизационной 

политики торговых организаций.  

Подводя итог можно ещё раз рассмотреть труды разных авторов по вопросам 

сущности основных средств, основных фондов и амортизируемого имущества , 

приведенных в таблице 1. 

Таблица 1 – Сравнительная таблица подходов различных авторов к понятиям     

                     основные средства, основных фондов и амортизируемого имущества 

ФИО Научный 

труд 

Содержание труда Вопрос исследо-

вания 

Маркс К. «Капитал» Рассматривает капитал 

как прибавочную стои-

мость, вырабатываемую 

в процессе капиталисти-

ческого производства и 

присваиваемую его вла-

дельцами.  

Рассматривает ос-

новные средства как 

средства труда. 

Средства труда - 

мерило развития че-

ловеческой рабочей 

силы  и показатель 

общественных от-

ношений, при кото-

рых совершается 

труд 
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Продолжение таблицы 1 

ФИО Научный 

труд 

Содержание труда Вопрос иссле-

дования 

Смородина 

М.И. 

«Финансы и 

кредит» 

В данной книге речь идет 

о финансах и управление 

ими, раскрываются мето-

ды регулирования эконо-

мики с помощью финан-

сов, рассматриваются 

государственные финан-

сы, налоги, государствен-

ный бюджет, государ-

ственный кредит, госу-

дарственный долг, вне-

бюджетные фонды, фи-

нансы предприятий. 

Основные средства 

- это денежные 

средства, инвести-

рованные в основ-

ные фонды произ-

водственного и не-

производственного 

назначения. 

Шеремет А.Д. «Методика 

финансового 

анализа» 

Данная книга охватывает 

все темы финансового 

анализа деятельности ор-

ганизации. Расчеты бази-

руются на действующих 

сегодня  

формах годовой Бухгал-

терской (финансовой) от-

четности, в отдельных 

случаях привлекаются 

данные бухгалтерского 

учета. Используется меж-

дународный опыт финан-

сового анализа. 

Определяет разный 

подход к сущности 

понятий «основ-

ные фонды» и «ос-

новные средства». 

Раскрывает их  

материально-

вещественные и 

социально-

экономические 

стороны. 

Бакаев А.С. Толковый 

бухгалтерский 

словарь 

В настоящую работу во-

шли понятия и термины, 

образующие понятийную 

основу бухгалтерского 

учета, определения боль-

шинства из которых со-

держатся в документах 

системы  

Амортизируемые 

активы - это акти-

вы, стоимость ко-

торых переносить-

ся на расходы по 

обычным видам 

деятельности  

 



21 
 
  

 

Продолжение таблицы 1 

ФИО Научный 

труд 

Содержание труда Вопрос исследо-

вания 

  нормативного регулиро-

вания бухгалтерского 

учета. Приведенные в них 

понятия, как правило, 

максимально приближе-

ны к тем, что приняты в 

международных стандар-

тах финансовой  

отчетности, и к реалиям 

современной экономики 

России. В книгу включе-

ны также  понятия, отсут-

ствующие в норматив-

ных документах, а значит, 

не имеющие официально 

принятых определений, 

которым автор позволил 

себе дать определения в 

собственной  

трактовке, взяв за основу 

специальные коммента-

рии, учебные и другие 

издания.  

(затраты на произ-

водство, расходы на 

продажу) по сред-

ствам начисления 

амортизации. 

Сотникова 

Л.В. 

Амортизация 

внеоборотных 

активов: бух-

галтерский и 

налоговый 

учет 

Рассматриваются вопро-

сы начисления амортиза-

ции внеоборотных акти-

вов - основных средств и 

нематериальных активов 

для целей бухгалтерского 

и налогового учета, в том 

числе в свете изменений, 

внесенных в главу 25 

Налогового кодекса РФ 

Амортизируемое 

имущество опреде-

ляется как особен-

ный вид бизнеса – 

используемые в 

производственном 

процессе длитель-

ное время ресурсы 

организации, нуж-

даются в  
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Продолжение таблицы 1 

ФИО Научный 

труд 

Содержание труда Вопрос иссле-

дования 

   постепенном пере-

носе своей стоимо-

сти на создавае-

мый продукт, с це-

лью дальнейшего 

создания дополни-

тельных финансо-

вых ресурсов, ко-

торые необходимы 

для непрерывного 

процесса воспро-

изводства и ожив-

ления инвестици-

онной деятельно-

сти организаций. 

Корсаков 

М.Н. 

Экономика 

предприятия 

Рассматриваются: пред-

приятие в условиях ры-

ночной экономики; ос-

новные средства и нема-

териальные активы; обо-

ротные средства пред-

приятия; себестоимость 

продукции предприятия; 

состав косвенных расхо-

дов и порядок их распре-

деления; прибыль и рен-

табельность; виды каль-

куляции; персонал пред-

приятия; экономические 

основы принятия реше-

ний о капитальных вло-

жениях. 

Неамортизируемые 

НМА - объекты 

нематериальных 

активов, расходы 

на приобретение 

которых включа-

ются в текущие за-

траты организации 

или которые в те-

чение срока их ис-

пользования не те-

ряют стоимости. 

 Амортизируе-

мые НМА - объек-

ты нематериаль-

ных активов, ис-

пользуемые в дея-

тельности пред-

приятия на  
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Окончание таблицы 1 

ФИО Научный труд Содержание 

труда 

Вопрос иссле-

дования 

   протяжении дли-

тельного периода 

времени (более 

года), стоимость 

которых погаша-

ется путем начис-

ления амортиза-

ционных отчис-

лений. 

1.2. Анализ нормативно-правового регулирования амортизации основных 

средств 

Нормативно-правовая база, при помощи которой регулируется учет амортизи-

руемого имущества довольно обширная. Поэтому следует рассмотреть некоторые 

основополагающие нормативные документы.  

Основной нормативный документ это Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 

402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее Закон № 402-ФЗ). В момент введения За-

кона № 402-ФЗ в правилах организации и ведения бухгалтерского учета произо-

шел ряд изменений. Новшества вступили в силу с 1 января 2013 г. При этом утра-

тивший свою силу Федеральный закон «О бухгалтерском учете»  №129-ФЗ       

(далее Закон № 129-ФЗ) в п. 1 ст. 1 определял бухгалтерский учет как упорядо-

ченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выра-

жении о имуществе, обязательствах организаций и их перемещении путем непре-

рывного, постоянного и документального учета всех хозяйственных операций. 

При всем при этом главной целью, вытекающей из п. 3 ст. 1 Закона №129-ФЗ, 

есть формирование информации, которая необходима для пользователей бухгал-

терской отчетности [4]. 

 



24 
 
  

В Законе № 402-ФЗ бухгалтерский учет определяется как формирование доку-

ментированной систематизированной информации об объектах учета в соответ-

ствии с требованиями законодательства и составление на ее основе бухгалтерской 

(финансовой) отчетности.  

С 2013 г. у организаций, применяющих УСН, возникла необходимость в веде-

нии бухгалтерского учета. Это одно из основных изменений. Если раньше органи-

зации применяющие УСН имели возможность не вести  учет вовсе, и достаточ-

ным было только заполнять книгу доходов и расходов, вести учет основных 

средств и нематериальных активов, то теперь для  всех организаций на УСН ввели 

эту необходимость.  

Исключением являются только индивидуальные предприниматели на УСН, 

которые все ещё освобожденные от ведения учета. Начиная с 2013 г. руководите-

ли организаций не имеют права вести бухгалтерский учет. Руководитель органи-

зации должен возложить ведение бухгалтерского учета на главного бухгалтера 

или иное должностное лицо организации, либо заключить договор об оказании 

услуг по ведению бухгалтерского учета со сторонней специализированной орга-

низацией или индивидуальным предпринимателем. Исключением из этого прави-

ла составляются субъекты малого и среднего предпринимательства - руководите-

ли указанных организаций имеют возможность вести бухгалтерский учет само-

стоятельно.  

Для большинства организаций, например, таких как открытые акционерные 

общества, Законом № 402-ФЗ установлены следующие требования к лицам, на 

которых возложены функции ведения бухгалтерского учета:  

 наличие высшего профессионального образования;  

 необходимость в стаже работы по специальности от 3 до 5 лет;  

 необходимость в отсутствии неснятой или непогашенной судимости за 

преступления в сфере экономики [2]. 
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Обозначенные требования не распространяются на сотрудников, которые ра-

ботают в этой должности по состоянию на 1 января 2013 года.  

В отношении главных бухгалтеров сегодня возникли обновленные требования. 

На указанную должность теперь необходимо принимать сотрудников, у кото-

рых:  

 присутствует высшего профессионального образования;  

 имеется стажа работы в данной должности (не менее 3-х лет).  

 отсутствует судимость в области экономических преступлений.  

Все без исключения предприятия с 1 января 2013 г. имеют возможность само-

стоятельно разрабатывать формы первичных документов. Вместе с тем, возмож-

но, использовать как унифицированные формы, так и самостоятельно разработан-

ные, но только если, новые формы первичных документов и порядок использова-

ния этих форм закреплены в учетной политике предприятия. 

Особое внимание в Законе № 402-ФЗ уделено регистрам бухгалтерского учета, 

которые теперь, также как и первичные документы должны включать в себя обя-

зательные реквизиты:  

 название;  

 название экономического субъекта, составившего данный регистр;  

 дата начала и окончания ведения регистра; 

 хронологическая и (или) систематическая группировка объектов бухгал-

терского учета;  

 величина денежного измерения объектов бухгалтерского учета с указани-

ем единицы измерения;  

 названия должностей ответственных лиц;  

 подписи ответственных лиц вместе с расшифровкой.  

Полную ответственность за достоверность бухгалтерского учета несет исклю-

чительно руководитель организации, но при наличии письменного распоряжения  
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главному бухгалтеру. Также стоит отметить что - ответственность за формирова-

ние учетной политики признается теперь руководитель предприятия. В Россий-

ской Федерации в соответствии с п. 48 Положения по ведению бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, стоимость основных 

средств труда организации погашается путем начисления амортизации на протя-

жении срока их эксплуатации.  

Начисление амортизации объектов основных средств осуществляется внезави-

симости от итогов хозяйственной деятельности предприятия в отчетном периоде 

одним из следующих методов:  

 линейный метод;  

 метод списания стоимости пропорционально объему продукции (работ, 

услуг);  

 метод уменьшаемого остатка;  

 метод списания стоимости по сумме чисел лет срока эксплуатации. 

Не подлежат амортизации объекты основных средств некоммерческих органи-

заций. Учет амортизации имущества в части объектов основных средств регули-

руется Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01. 

Действие Положения началось с бухгалтерской отчетности за 2001 г. В связи с 

утверждением ПБУ 6/01 были признаны утратившими силу ПБУ 6/97 «Учет ос-

новных средств», утвержденное Приказом Минфина России от 03.09.1997 г. № 

65н. За время действия ПБУ 6/01 претерпело некоторые изменения. Приказом 

Минфина России от 18.05.2002 г. № 45н: - устранены некоторые некорректности 

Положения [10,11]. 

В особенности, в методы восстановления основных средств: 

 введен метод «модернизация»;  

 уточнены нормы проведения переоценки основных средств и учета ее ре-

зультатов; 
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 увеличен с 20000 до 10000 руб. лимит стоимости имущества в целях ква-

лификации его в составе основных средств.  

Приказом Минфина России от 12.12.2005 г. № 147н в редакции Приказа Мин-

фина РФ от 24.12.2010 г. № 186н:  

 уточнены нормы в отношении оценки основных средств и начисления 

амортизации;  

 определены условия, при которых активы принимаются к учету в составе 

основных средств и подлежат списанию с баланса;  

 увеличен лимит стоимости до 40 тыс. руб. [7]. 

Приказом Минфина России от 18.09.2006 г. № 116н внесены изменения, свя-

занные с изменением классификации доходов и расходов, а именно с отменой де-

ления прочих доходов и расходов на операционные и внереализационные [8]. 

Приказом Минфина России от 27.11.2006 г. № 156н внесены изменения, свя-

занные с принятием новой редакции стандарта по учету активов  и обязательств в 

иностранной валюте и изменением понятия «курсовая разница». В развитие По-

ложения в 2003 г. были выпущены Методические рекомендации по бухгалтер-

скому учету основных средств,  заменившие ранее действовавший одноименный 

документ (Приказ Минфина России от 20.07.1998 г. № 33н) [9]. Согласно ПБУ 

6/01 стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления 

амортизации.  

По используемым для реализации законодательства Российской Федерации о 

мобилизационной подготовке и мобилизации объектам основных средств, кото-

рые законсервированы и не используются в производстве продукции, при выпол-

нении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для 

предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или  

во временное пользование, амортизация не начисляется. По объектам основных 

средств некоммерческих организаций амортизация не начисляется.  
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В данном случае по ним на забалансовом счете производится систематизация ин-

формации о суммах износа, начисляемого линейным способом. По объектам жи-

лищного фонда, которые учитываются в составе доходных вложений в матери-

альные ценности, амортизация начисляется в общеустановленном порядке.  

Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свой-

ства которых в течении продолжительного периода не изменяются. Начисление 

амортизации объектов основных средств производится одним из следующих спо-

собов: линейный способ; способ уменьшаемого остатка; способ списания стоимо-

сти по сумме чисел лет срока эксплуатации; способ списания стоимости пропор-

ционально объему продукции (работ).  

Использование одного из указанных методов начисления амортизации по 

группе однородных объектов основных средств, производится на протяжении 

всего срока эксплуатации объектов, находящихся в данной группе. На протяже-

нии отчетного года амортизационные отчисления начисляют ежемесячно внеза-

висимости от применяемого способа начислением в размере 1/12 годовой суммы.  

По основным средствам, используемым в организациях с сезонным характе-

ром производства, годовую сумму амортизационных отчислений по основным 

средствам начисляют равномерно на протяжении работы организации в отчетном 

году.  

При методе списания стоимости пропорционально объему продукции, начис-

ление амортизационных отчислений осуществляется исходя из натурального по-

казателя объема продукции в отчетном периоде и соотношения первоначальной 

стоимости объекта основных средств и предполагаемого объема продукции за 

весь срок эксплуатации объекта основных средств. Срок эксплуатации определя-

ется самой организацией в момент принятия объекта к бухгалтерскому учету. 

Определение срока полезного использования объекта основных средств произво-

дится исходя из:  
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 ожидаемого срока эксплуатации этого объекта;  

  ожидаемого физического износа, зависящего исключительно от режима 

эксплуатации;  

 нормативно-правовых ограничений при использовании данного объекта. В 

случаях повышения первоначально принятых нормативных показателей функци-

онирования объекта основных средств, в результате проведенной реконструкции 

или модернизации организацией пересматривается срок эксплуатации по данному 

объекту.  

Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начи-

нается с первого числа месяца, который следует за месяцем принятия этого объ-

екта к бухгалтерскому учету, и производится до полного погашения стоимости 

этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета. 

Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств пре-

кращается с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения 

стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета.  

На протяжении всего срока эксплуатации объектов основных средств начис-

ление амортизационных отчислений не останавливается, кроме случаев перевода 

его по решению руководителя организации на консервацию на срок более трех 

месяцев, а также в период восстановления объекта, продолжительность которого 

превышает 12 месяцев.  

Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств про-

изводится независимо от результатов деятельности организации в отчетном пери-

оде и отражается в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому оно отно-

сится.  

Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств отражаются 

в бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на отдельном 

счете.  
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Согласно Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной дея-

тельности организаций, который утвержден Приказом Минфина РФ «Об утвер-

ждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельно-

сти организаций, и Инструкции по его применению», суммы начисленной амор-

тизации по основным средствам, следует учитывать на счете 02 «Амортизация 

основных средств». Учет амортизации имущества в каждой конкретной организа-

ции необходимо вести в соответствии с принятой учетной политикой и рабочим 

планом счетов. Обязанность формирования учетной политики у организаций воз-

никает в силу Закона № 402-ФЗ [3], а также в соответствии с Положением по бух-

галтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008)».  

Нормативно-правовая база регулирования амортизации основных средств при-

ведена в таблице 2. 

Таблица 2 – Нормативно-правовая база регулирования амортизации основных      

                      средств 

Нормативно-

правовой акт 

Суть документа 

Налоговый кодекс Рос-

сийской Федерации 

Часть 2 от 05.08.2000 № 

117-ФЗ Глава 25 (действ. 

ред. от 13.07.2015 г) 

Глава НК содержит достаточно четкое изложение 

всех значимых вопросов, определяющих суть нало-

га на прибыль. Содержит законодательное решение 

ряда проблем, в отношении которых в настоящее 

время часто возникают споры между налогопла-

тельщиками и налоговыми органами. Определяет 

понятия «налогоплательщик», дает классификацию 

доходов и расходов предприятия, определяет поня-

тие «амортизация», методы ее начисления. 

Федеральный закон от 

21.11.1996 N 129-ФЗ 

(ред. от 28.11.2011) "О 

бухгалтерском учете" (не 

дейтв.) 

Определял бухгалтерский учет как упорядоченную 

систему сбора, регистрации и обобщения инфор-

мации в денежном выражении об имуществе, обя-

зательствах организаций и их перемещении путем 

непрерывного, постоянного и документального 

учета всех хозяйственных операций. При всем при 

этом главной целью, было формирование инфор-

мации, которая была необходима для пользовате-

лей бухгалтерской отчетности. 
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Продолжение таблицы 2. 

Нормативно-правовой акт Суть документа 

Федеральный закон от 06.12.2011 

N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" 

(действ. ред. от 04.11.2014г.) 

Определяет правила организации и веде-

ния бухгалтерского учета. Сам бухгалтер-

ский учет определяется как формирова-

ние документированной систематизиро-

ванной информации об объектах учета в 

соответствии с требованиями законода-

тельства и составление на ее основе бух-

галтерской (финансовой) отчетности. 

Устанавливает требования к лицам, осу-

ществляющим ведение бухгалтерского 

учета.  

Положение по  бухгалтерскому 

учету «Учет основных средств» 

ПБУ 6/01 (в ред. приказов Мин-

фина РФ от 30.03.2001 N 26н, 

действ. ред. от  24.12.2010 N 186н) 

Устанавливает правила формирования 

в бухгалтерском учете информации об ос-

новных средствах организации. Опреде-

ляются виды основных средств, правила 

их оценки, амортизация, методы начисле-

ния амортизации основных средств, пути 

выбытия и восстановления основных 

средств. Правила раскрытия информации в 

бухгалтерской отчетности. 

Положение по  бухгалтерскому 

учету «Учет основных средств» 

ПБУ 6/97 (в ред. приказов Мин-

фина РФ от 03.0.1997 N 65н, утра-

тил силу) 

Аналогично Положению по бухгал-

терскому учету «Учет основных средств» 

ПБУ 6/01.  

Данное Положение было отменено 

начиная с бухгалтерской отчетности 2001 

г. (Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 N 

26н) 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110985/148952d741cfbd1c73818bbc5e6b291a9c4cf299/#dst100058
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Окончание таблицы 2. 

Нормативно-правовой акт Суть документа 

Приказ Минфина РФ от 12.12.2005 г. 

№ 147н (в редакции Приказа Минфи-

на РФ от 24.12.2010 г. № 186н) 

Вносит изменения в ПБУ 6/01 «Учет 

основных средств» в вопросах приня-

тия активов в состав основных 

средств, по определения первоначаль-

ной стоимости основных средств, 

оценки основных средств и по амор-

тизации основных средств. 

Приказ Минфина РФ от 18.09.2006 г. 

№ 116 н (в действующей редакции от 

13.12.2010 г.) 

Приказом внесены изменения в ПБУ 

9/99 «Доходы организации», связан-

ные с изменением классификации до-

ходов и расходов, а именно с отменой 

деления прочих доходов и расходов на 

операционные и внереализационные. 

1.3. Международный опыт учета амортизационных отчислений 

Амортизируемые активы составляют значительную часть имущества самых 

разных организаций, поэтому амортизационная политика непосредственно оказы-

вает влияние на финансовое состояние организаций и их финансовые результаты.  

Известные зарубежные ученые, такие как К.Р. Макконнел и С.Л. Брю под 

амортизацией понимают «Ежегодные отчисления, которые показывают объем ка-

питала, потребленного в ходе производства в отдельные годы» [32]. В зарубежной 

экономической литературе амортизацию рассматривают с 4-х концепций (бухгал-

терской, финансовой, налоговой, экономической), а амортизируемые объекты 

подразделяются на 5 основных критериев:  

 амортизация основного капитала (основных средств);  

 амортизация общественного капитала (акций);  

 амортизация расходов по основанию предприятия;  

 амортизация потерь и затрат;  
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 амортизация долгов.  

Основой организации учета основных средств и их износа являются Междуна-

родные бухгалтерские стандарты:  

 IAS8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки»;  

 IAS4 «Амортизационный учет»;  

 IAS16 «Основные средства».  

Ковалев приводит перевод значений: Amortization - постепенное снижение 

ценности амортизируемого актива вследствие его изнашивания. Depreciation  - 

процесс переноса единовременных расходов, связанных с приобретением долго-

срочного амортизируемого актива, на затраты отчетных периодов в течение рас-

считанного срока полезной службы этого актива.  

В первом случае амортизация трактуется как характеристика собственного ак-

тива, о котором идет речь, а ее синонимом в известном смысле служит термин из-

нос (актив амортизируется, т.е. изнашивается, становиться менее ценным).  

Во втором случае речь идет об участии стоимости данного актива в расчете 

финансового результата, генерирование которого отчасти прямо или косвенно 

было обусловлено амортизируемым активом.  

В данном случае акцент сделан на метаморфозы капитала.  

В зарубежной экономической литературе амортизация основных средств 

определяется как операция распределения затрат по созданию или приобретению 

основных средств на протяжении многих отчетных периодов и в течение времени, 

соответствующего конкретному объекту предприятия [25]. 

Международный стандарт финансовой отчетности №4 «Учет амортизации ос-

новных средств» дает следующие определения: Амортизация - начисление суммы 

износа активов в течение предполагаемого срока их полезного функционирова-

ния.  
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МСФО-4 «Учет амортизации» применяется для учета амортизации ко всем 

амортизируемым активам, кроме лесов и аналогичных природных ресурсов и рас-

ходов на разработку и добычу минерального сырья, нефти, природного газа, ана-

логичных ресурсов (в настоящее время отменен, в связи с принятием МСФО 36).  

Стандартом предполагается, что основные средства, нематериальные активы, 

деловая репутация и расходы на исследования и разработки амортизируются осо-

бым порядком в соответствии со стандартами:  

 МСФО-16 «Основные средства» (редакция от 17.12. 2014 года);  

 МСФО-22 «Объединения компаний» (редакция от 25.11.2011 года);  

 МСФО-36 «Обесценение активов» (редакция от 25.11.2011 года) [14].  

В МСФО 16 амортизация отражается как «систематическое уменьшение амор-

тизируемой стоимости основного средств, в течение срока его эксплуатации».  

Амортизируемое имущество определяется как объекты, которые будут ис-

пользованы на протяжении более одного отчетного периода, но вместе с тем 

имеют ограниченный срок эксплуатации и служат для производства и реализации 

товаров и услуг, для сдачи в аренду или административных целей. Если то или 

иное основное средство не может прямо или косвенно использоваться в процессе 

производства, торговле или управлении, или не представляет собой резервный 

объект и не будет сдан в аренду, его нужно учитывать в составе оборотных запа-

сов и выставить на продажу, либо списать на расходы текущего отчетного перио-

да [15]. 

Амортизируемая стоимость  –  фактическая стоимость, за которую было при-

обретено основное средство или другая стоимость, принятая в качестве балансо-

вой за вычетом ликвидационной стоимости, уменьшенной на сумму ожидаемых 

расходов на выбытие объекта. Применение метода амортизационных отчислений 

[15]. 

Организации самостоятельно выбирают метод амортизации того или иного 

амортизируемого имуществ.  
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Выбранный метод амортизации применяется последовательно из года в год 

вне зависимости от уровня рентабельности и налоговых соображений.  

Такой подход диктуется необходимостью обеспечения сопоставимости отчет-

ных данных в смежных периодах и в динамике. Это не значит, что существует аб-

солютный запрет на изменения методики. Нет, но в изменившихся условиях экс-

плуатации амортизируемого имущества изменения возможны и необходимы.  

В том отчетном периоде, в котором такие изменения были осуществлены сле-

дует раскрывать характер изменения в примечаниях к финансовой отчетности, 

обозначить его причины и количественные показатели отклонений в сопоставле-

нии с ранее применявшимся методом. Требования по раскрытию амортизацион-

ной политики.  

Данный стандарт дает возможность составителям финансовой отчетности са-

мим выбирать метод амортизационных отчислений и устанавливать нормы амор-

тизации или сроки полезной эксплуатации амортизируемых объектов.  

Для того чтобы пользователи финансовой отчетности могли ее проанализиро-

вать, сопоставить с отчетностью других организаций, по каждой значимой группе 

амортизируемых активов необходимо в примечаниях к отчетности указать:  

 метод амортизационных отчислений; 

 годовую норму амортизации или установленный срок службы; 

 начисленную сумму амортизации за отчетный период и накопленную сум-

му амортизации за период фактической эксплуатации; 

 первоначальную или остаточную стоимость амортизируемых активов.  

Из данной информации можно сделать вывод о том что,  в зарубежной эконо-

мической литературе понятие «амортизация» имеет более широкое толкование, 

чем в отечественной.  

В международной практике бухгалтерского учета существует большое количе-

ство методов расчета износа, амортизации.  

Основными из них являются:  
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1) Прямолинейный. 

Это наиболее простой и распространенный метод определения величины 

амортизации основных средств. Согласно ему, на затраты каждого отчетного пе-

риода (обычно года) списывается постоянная часть амортизируемой стоимости 

объекта). Проходит в два этапа: 

 1-й этап - определяется ежегодная сумма амортизации; 

 2-й этап - расчет графика амортизации.  

На этом этапе определяются ежегодные суммы амортизационных затрат, ве-

личина накопленной амортизации и остаточная стоимость объекта. 

2) Метод равномерного начисления. Это когда предприятия начисляют амор-

тизацию ежемесячно, исходя из ее месячной нормы (годовая норма амортизации / 

12). 

3) Метод уменьшающегося остатка. Данным методом амортизация начисляет-

ся исходя из остаточной стоимости основных фондов на начало года и нормы 

амортизации. 

4) Метод суммы лет. Вариант метода ускоренной амортизации. Алгоритм его 

применения следующий: 

 1-й этап - Берется сумма простой последовательности лет в рамках уста-

новленного срока службы; 

 2-й этап - Последовательность лет записывается в обратном порядке; 

 3-й этап - Определяются нормы амортизации для каждого года эксплуата-

ции; 

 4-й этап - Рассчитываются суммы амортизации и остаточная балансовая 

стоимость за каждый год эксплуатации. 

5) Метод сложных процентов. Данный метод предполагает, что начисленный 

износ это сумма, достаточная для сведения на нет первоначального капиталовло-

жения плюс любой процент в течение ожидаемого периода службы актива. 
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Основной целью начисления амортизации есть распределение общей стоимо-

сти основных средств на весь срок их возможного использования, поэтому основ-

ной задачей является правильный выбор метода расчета износа, который распре-

делял бы стоимость по периодам в соответствии с величиной прибыли, получае-

мой от использования основных средств в течение каждого из них. 

Основные факторы, влияющие на расчет износа: 

 направление учетной политики;  

 определение стоимости средств;  

 оценка срока полезного для функционирования предприятия;  

 определение ожидаемой остаточной стоимости и выбор соответствующего 

метода.  

Сегодня в развитых странах используются следующие методы начисления 

амортизации: 

 линейная амортизация с изначальной стоимостью;  

 линейная амортизация с рыночной стоимостью;  

 прогрессивная, или ускоренная, амортизация;  

 дигрессивные методы;  

 амортизация в соответствии с уровнем использования объекта;  

 амортизация после вычета определенной базовой величины;  

 амортизация после вычета остаточной стоимости;  

 чрезвычайная амортизация;  

 метод амортизации основанный на использовании сложных процентов;  

 метод амортизации, связанный с капитализацией затрат по разведке место-

рождения;  

 метод амортизации, базирующийся на капитализации стоимости место-

рождения;  

 метод, амортизации, исходящий из капитализации себестоимости успеш-

ных исследований;  
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 метод функциональной амортизации;  

 метод амортизации, основанный на экспертных заключениях;  

 метод амортизации, пропорциональный обратному числу лет службы объ-

екта;  

 метод пропорциональной рентабельности;  

 методы амортизации, ориентированные на стоимость замены;  

 методы амортизации, учитывающие долгосрочный банковский процент 

[38].  

Разнообразие методов амортизации приводит к необходимости группировки 

по классификационным признакам для определения их эффективности. В зависи-

мости от порядка переноса стоимости основных средств, применяемые методики 

можно разделить на линейные переменные. С экономической точки зрения ли-

нейная амортизация базируется на регулярном и равномерном распределении 

обесценивания на протяжении периода эксплуатации данного объекта.  

В современной практике в нашей стране этот метод амортизации является ос-

новным. Он наиболее простой и распространенный в определении величины 

амортизации внеоборотных активов. Согласно ему, на затраты каждого отчетного 

периода списывается постоянная часть амортизируемой стоимости объекта.  

Алгоритм метода линейного списания состоит из следующих этапов: 

 определяется ежегодная сумма амортизации; 

 рассчитывается графика амортизации.  

Обращает на себя внимание тот факт, что при использовании данного метода 

списания не принимается в расчет фактическая эксплуатационная загрузка объек-

та амортизации, что является недостатком этого метода. Поскольку логично 

предположить, что за первые годы эксплуатации объект может быть использован 

с большей интенсивностью и с менее значительными потерями рабочего времени 

на простои в связи с ремонтными и профилактическими работами, чем в послед-
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ние годы службы этого объекта, когда его естественный физический износ станет 

ощутим.  

Из методов линейной амортизации зарубежные предприятия чаще всего отда-

ют предпочтение методу фиксированной удвоенной нормы амортизации. При 

этом методе предприятия обеспечивают наиболее быстрый возврат своих капи-

тальных вложений в первые годы эксплуатации основных средств. Последова-

тельность расчетно-аналитических процедур применения этого метода выглядит 

следующим образом:  

 по методу линейного списания определяется годовая норма амортизации; 

 ежегодная норма линейного списания амортизации удваивается.  

По этой фиксированной удвоенной норме будет определяться величина амор-

тизационных затрат, подлежащих включению в себестоимость каждого года экс-

плуатации объекта основных средств. Расчет при этом выполняется по следую-

щей формуле:  

 АЗ = ОС* УНА,  (1)  

где АЗ – амортизация, относимая на затраты отчетного периода;  

      ОС – остаточная балансовая стоимость объекта амортизации;  

     УНА – удвоенная норма амортизации.  

Метод сложных процентов (метод аннуитета) предполагает, что начисленный 

износ это сумма, достаточная для сведения на нет первоначального капиталовло-

жения плюс любой процент в течение ожидаемого периода службы актива. 

Приобретение актива в этом случае принимается как капиталовложение, кото-

рое в случае вложения где-нибудь в другом месте будет проносить прибыль по 

определенной процентной ставке. Следовательно, по этой фиксированной ставке 

процент прибавляется каждый год к стоимости, отраженной на счете актива. За-

тем актив и процент ежегодно списывается равными частями до аннулирования. 

Этот метод используется в основном при аренде.  
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Метод внешних капиталовложений похож на метод сложных процентов, но 

основывается на реальных капиталовложениях наличности в ценные бумаги или 

страховые полисы.  

Переменная амортизация базируется на неравномерном включении стоимости 

объекта в течение заданного периода его реального использования. Способ осно-

ван на учете производительности оборудования. Данный метод позволяет уста-

навливать более тесную связь между интенсивностью эксплуатации объекта, при-

носимыми им доходами и суммой амортизации, подлежащей списанию на затра-

ты [24]. 

Алгоритм его применения выглядит следующим образом.  

1-й этап. Рассчитывается норма амортизации единицы эксплуатационной про-

изводительности объекта амортизации, по формуле (2):  

                                      (ПС-ОС) ЭНА =  ПП, (2) 

где ПС – первоначальная стоимость объекта;  

 ОС – остаточная стоимость объекта на момент выбытия;  

 ПП – прогнозируемая выработка объекта;  

     ЭНА – норма амортизации единицы эксплуатационной производительности 

объекта.  

2-й этап. Расчет фактической амортизации.  

По мере достижения фактического объема и уточнения на основе эксплуата-

ционной нормы амортизации определяется, во - первых, сумма амортизационных 

затрат за каждый отчетный период; во- вторых, величина накопленной амортиза-

ции и, в - третьих, остаточная балансовая стоимость объекта. Рассмотренный ме-

тод амортизации удобен для тех видов основных средств, которые непосред-

ственно связаны с производством, оказанием услуг, выполнением работ и по ко-

торым представляется возможность прямой идентификации их вклада в конкрет-

ный продукт. Ограничивает применение этого метода относительно небольшой 

перечень таких внеоборотных активов.  
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Быстрое развитие научно- технического прогресса приводит к сокращению 

сроков эксплуатации внеоборотных активов, зданий и сооружений, основных 

средств, оборудования во многих отраслях промышленности, сельского хозяй-

ства, коммуникаций, транспорта, в сфере услуг.  

Для того чтобы предприятия имели возможность быстро окупать свои капи-

тальные вложения в средства труда, для формирования и финансового обеспече-

ния устойчивого спроса на новую технику и высокопроизводительные техноло-

гии, во многих индустриально развитых странах законодательно разрешено ис-

пользование методов так называемой нелинейной ускоренной амортизации.  

Применение этих методов позволяет предприятиям накапливать наибольшие 

суммы амортизационных отчислений за первые годы эксплуатации своих внеобо-

ротных активов. С точки зрения требований такого фундаментального учетного 

принципа, как «соответствие затрат и доходов», логически это вполне оправдан-

но, поскольку именно первые месяцы и годы проносят предприятиям наиболь-

шую отдачу от задействования в технологических процессах новейшей техники, 

передовых технологий и оборудования.  

Ускоренные нелинейные методы строятся на принципе регрессии, т. е. отчис-

ления на амортизацию ежегодно уменьшаются. Целесообразность применения 

ускоренных методов зависит от темпов научно-технического прогресса, от нали-

чия альтернативных источников финансирования, от стратегии предприятия.  

При переходе предприятий к самофинансированию использование методов 

ускоренной амортизации создаст условия для более интенсивного внедрения до-

стижений научно-технического прогресса в производство.  

Использование методов нелинейной ускоренной амортизации должно полу-

чить широкое распространение при формировании амортизационной  политики 

предприятия, так как, они способствуют ускорению инвестиционного процесса на 

предприятии; позволяют ускорить процесс формирования собственных финансо-
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вых ресурсов; позволяет снизить сумму налога на прибыль, уплачиваемую пред-

приятием, так как сокращают размер прибыли.  

Способ суммы лет полезного использования объекта – это наиболее распро-

страненный вариант метода ускоренной амортизации. Алгоритм его применения 

отражен на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Алгоритм метода суммы лет полезного использования объекта 

Для этого используется формула (3):   

 АЗ = АС* НА, (3) 

где АЗ – амортизационные затраты, которые списываются на себестоимость от-

четного периода (года);  

  АС – амортизируемая часть первоначальной стоимости грузовика;  

       НА – рассчитанная по методу суммы лет норма амортизации для каждого го-

да эксплуатации.  Выбор и провозглашение в учетной политике использования 

1 – й этап.  

Нужно взять сумму последовательности лет в рамках установленного 

срока эксплуатации объекта. 
 

2 – й этап.  

Последовательность лет нужно записывать в обратном порядке. 

3 – й этап. 

Необходимо определить норму амортизации для каждого года эксплуа-

тации 
 

4 – й этап.  

Необходимо рассчитать сумму амортизации и остаточную балансовую сто-

имость объекта за каждый год эксплуатации. 



43 
 
  

того или иного метода начисления амортизации зависят от целого ряда факторов, 

таких как степень предполагаемой интенсивности эксплуатации оборудования и 

скорости его износа; предполагаемая продолжительность эксплуатации оборудо-

вания; требования рынка (спроса) по обновлению выпускаемой на данном обору-

довании продукции; длительность жизненного цикла продукции, выпускаемой на 

амортизируемом оборудовании; прогнозируемая динамика цен и ожидаемое из-

менение конъюнктуры на новое оборудование аналогичного типа и класса и др. 

Использование методов нелинейной ускоренной амортизации особенно важно в 

тех отраслях, которые сильно зависят от достижений научно-технического про-

гресса, с динамично развивающимися технологиями и техникой (производство 

вычислительной техники, средств транспорта и связи, коммуникации и т.п.).  

В 1987 году США была разработана и разрешена к применению                            

« Модифицированная система ускоренной амортизации (The Modified Accelerated 

Cost Recovery System - MACRS)». Система заключается в стимулировании уско-

рение оборота и возмещения денежных средств, которые были вложены предпри-

нимателями в основные средства, при помощи уменьшения суммы, с которой 

подлежат взысканию федеральные налоги. 

Поэтому Модифицированная система используется в целях налогообложения. 

Указанная система не используется для отражения стоимости используемых акти-

вов в балансе, так как предусмотренные сроки возмещения затрат обычно не сов-

падают с фактическими сроками эксплуатации объектов.  

Согласно системы ускоренной амортизации, все активы, долгосрочно исполь-

зуемые, делятся на восемь групп в зависимости от установленных сроков, в тече-

ние которых должно быть обеспечено возмещение затрат.  

Первая группа – основные средства с амортизацией до 3 лет, вторая – до 5 лет, 

третья – до 7 лет и так далее последовательно – до 10, до 15, до 20, до 29,5 и до 

31,5 лет. Отнесение долгосрочных активов к той или иной группе поставлено в 
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зависимость от темпов научно-технического развития, обновления и модерниза-

ции средств труда.  

Ускоренный возврат, через льготное налогообложение, средств, вложенных в 

активную часть основных фондов, обусловливает устойчивое поддержание и 

надежное финансовое обеспечение спроса на продукцию отраслей, производящих 

высокотехнологичное оборудование. Это существенно стимулирует научно-

технический прогресс.  Так, для большинства разновидностей специального тех-

нологического оборудования сроки амортизации установлены до 3 лет. Например, 

здания и сооружения, как правило, относят к последним группам с наибольшим 

сроком амортизации. Для основных средств с периодом амортизации и восста-

новления стоимости до 10 лет используется метод удвоенной нормы амортизации. 

Для объектов со сроком амортизации до 15 лет и до 20 лет - метод полуторной 

нормы амортизации. Для объектов с обновлением 29,5 и 31,5 года применяется 

метод линейного списания. Для практического использования Модифицирован-

ной системы ускоренной амортизации разработаны специальные таблицы, один 

из примеров которой приведен в таблице 3. То, что фактическое количество лет 

амортизации, например, для основных средств 1-й группы, составляет не 3, а 4 

года, связано с условным допущением возможностей полугодовой погрешности в 

оценке длительности эксплуатации объекта. 

Таблица 3–  Коэффициенты (нормы) амортизации согласно Модифицированной  

                      системе ускоренной амортизации            

Год Сроки восстановления стоимости, % 

 3 года 5 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 

1 33,33 20,00 14,29 10,00 5,00 3,750 

2 44,45 32,00 24,49 18,00 9,50 7,219 

3 14,81 19,20 17,49 14,40 8,55 6,677 

4 7,410 11,52 12,49 11,52 7,70 6,177 

5  11,52 8,930 9,220 6,93 5,713 

6  5,760 8,920 7,370 6,23 5,285 

7   8,930 6,550 5,90 4,888 

8   4,460 6,550 5,90 4,522 

И т. д. 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Зарубежные системы амортизации практически одинаковы по содержанию, но 

весьма различаются в деталях – по составу объектов начисления амортизации, 

группировке соответствующих активов, нормам амортизации, методам ее начис-

ления и т.п.  

Некоторое представление о таких различиях в странах ЕС, США, Канады и 

Мексики дает таблица 4.  

Выбор методов амортизации определяется потребностью предприятий в инве-

стиционных ресурсах.  

Целью начисления амортизации является распределение общей стоимости ос-

новных средств на весь срок их возможного использования, поэтому основной за-

дачей финансового менеджера является правильный выбор расчета, который рас-

пределял бы стоимость по периодам в соответствии с величиной прибыли, полу-

чаемой от использования основных средств в течение каждого из них.  

Основным фактором, влияющим на расчет амортизации, является выбор мето-

дик начисления в учетной политике. 

 

Таблица 4 – Сравнительная характеристика амортизационных систем стран ЕС,    

                    США, Канады и Мексики 

Страна Ставка налогообло-

жения 

Корпораций, % 

Инвестиционная 

налоговая скидка, 

% 

Амортизационный 

период 

Дополнительная 

амортизация 

США 34 Нет Предписанный Нет 

Канада 38 До 45 % К/А Нет 

Мексика 35 Нет Предписанный Нет 

Бельгия 43 Нет Полезный срок 

жизни 

Нет 

Дания 43 Нет Предписанный Нет 

Франция 37 Нет Предписанный 25-50 % 

Германия 46 Нет Предписанный Нет 

Италия 36 Нет Предписанный До 150 % (1-3 

год) 

Испания 35 До 30 % Предписанный Нет 

Нидерланды 40 Нет Полезный срок 

жизни 

Нет 

Великобритания 33 До 50 % Предписанный Нет 
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При этом зарубежные организации имеют возможность использовать различ-

ные методы расчета амортизации для различны видов активов. Более того, для 

определения суммы амортизации, подлежащей включению в себестоимость и в 

отчет и прибыли, часто применяются методы, отличные от тех,  используемых для 

составления отчета по налоговым платежам. 

 Подводя итог вышеизложенному, мы можем сказать, что учет амортизацион-

ных отчислений в рамках законодательной базы Российской Федерации и зару-

бежных стран отличается. Но  сближение российских стандартов и МСФО, в раз-

резе учета амортизации основных средств,  с каждым годом проявляется все 

больше. Это отражается, как и в способе учета  амортизации основных (по каж-

дому объекту основного средства отдельно), так и в расчете амортизируемой сто-

имости основных средств. Также, в методах начисления амортизации (в обоих 

случаях), линейный метод более распространенный и предпочтительный для всех 

инвентарных объектов основных средств. (Он регламентируется не только отече-

ственными нормами, но и Налоговым кодексом, что ведет ещё и к сближению 

бухгалтерского и налогового учета). Сближение отечественного стандарта с меж-

дународными нормами, а в перспективе с налоговым законодательством, позво-

лит упростить финансовый учет основных средств на предприятиях, а также ис-

ключить формирование многочисленных корректировочных поправок, приводя-

щих финансовую отчетность к единому пониманию. 
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2 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И СПЕЦИФИКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ                           

АМОРТИЗИРУЕМОГО ИМУЩЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТОРГОВЛИ 

2.1 Анализ состояния амортизируемого имущества торговых предприятий 

Рыночные формы хозяйствования предполагают серьезные качественные пре-

образования во всех сферах экономики. Не менее важной становится задача со-

здания нормальных условий для поддержания процессов расширенной торговли. 

В условиях рынка обязательным условием для всех торговых предприятий яв-

ляется получение прибыли. Прибыль – основной источник собственного капитала 

предприятия. 

Исследование результатов финансово - хозяйственной деятельности торговых 

предприятий Челябинской области за 2011-2015 г.г. показало, что экономическая 

ситуация в сфере торговли достаточно стабильна и устойчива, с необходимым 

уровнем насыщенности товарами и услугами, развитой сетью предприятий тор-

говли, общественного питания, бытового обслуживания населения, и высокой 

предпринимательской активностью, что видно из таблицы 5.  

Так согласно официальных данных Федеральной службы государственной 

статистики общая структура торговли на начало 2015 года в России выглядит сле-

дующим образом – доля оптовых продаж составляет 60  %, а доля розничных, со-

ответственно 40  %. В денежном эквиваленте это 47,48 трлн. рублей и 26,35 трлн. 

рублей.  

По состоянию на 01.01.2015 года в Российской федерации функционировало 

1 697 тыс. торговых предприятий и организаций. Из них на долю оптовой торгов-

ли пришлось 1 176 тыс. различных компаний. Таким образом, оптовые организа-

ции, которые действуют в целях перепродажи товара, превышают розничные точ-

ки, доля которых составляет 521 тыс. ед., в 2,25 раза. 

На рисунке 4 мы видим общее количество торговых предприятий в Россий-

ской Федерации. 
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Рисунок 4 – Количество торговых предприятий в Российской Федерации 

Используемые коды ОКВЭД по оптовой торговле от 51.1 до 51.7; по рознич-

ной торговле от 52.1 до 52.74. 

Необходимо отметить тот факт, что доля оптовой торговли с каждым годом 

снижается. В 2013 году соотношение опта и розницы выглядело, как 65 % и 35 %,  

в 2012 эти показатели были 67 % и 33 %, а в 2011 эти показатели были на уровне 

70 % и 30 %. 

На рисунке 5 наглядно рассмотрим количество торговых предприятий в Рос-

сийской Федерации в разрезе оптовой и розничной торговли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Количество торговых предприятий Российской Федерации в  

разрезе оптовой и розничной торговли 
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По итогам 2014 года общий оборот торговли в Российской Федерации соста-

вил 73.841 трлн. рублей. Это на 7,1 % больше чем в 2013 году. А в целом оборот 

торговли в России с каждым годом стабильно увеличивается на 7-10 %. Данные 

отражены на рисунке 6. 

 

 

          

           

           

           

           

           

           

Рисунок 6 – Оборот торговли в Российской Федерации 

Оборот оптовой торговли из-за большого количества игроков на рынке намно-

го превышает розничный. В России в 2014 году оборот оптовой торговли соста-

вил 47 485 млрд. рублей, это на 5,2 % больше чем в 2013 году. Данные приведены 

на рисунке 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Рисунок 7 – Оборот оптовой и розничной торговли в Российской Федерации 
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Из данных рисунка 2.4 также можно сделать вывод, что оборот розничной тор-

говли по сравнению с 2011 годом увеличился в 1,4 раза. При этом стоит положи-

тельную динамику роста, ежегодно оборот увеличивался в среднем на 9 %. Так в 

2014 году, оборот розничной торговли составил  26,35 трлн. рублей, что на 9,7  % 

больше чем в 2013 году. 

Таблица 5 – Финансовые результаты деятельности торговых предприятий   

         Российской Федерации 

Наименование Ед. изм. 

 

2011 

 

2012 2013 2014 

Число торговых предприятий 

на конец года 

тыс. 1 491 1 592 1 587 1 697 

Обороты торговых предприя-

тий 

трлн. 

руб. 

58,30 64,30 68,90 

 

73,80 

 

В составе имущества торговых предприятий в стране значительную долю за-

нимает амортизационное имущество. В настоящее время амортизируемым иму-

ществом признается имущество, результаты интеллектуальной деятельности и 

иные объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у налогопла-

тельщика на праве собственности и используются им для извлечения дохода и 

стоимость которых погашается путем начисления амортизации. 

Составными элементами амортизируемого имущества являются основные 

средства и нематериальные активы. 

Таблица 6 – Амортизируемое имущество торговых предприятий 

Состав 2011 2012 2013 2014 

млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. % 

Амортизи-

руемое 

имущество 

в т.ч. 

126 230 914 100 137 926 073 100 15 7620 284 

 

100 166 120 740 100 

Нематери-

альные ак-

тивы 

18 229 667 14,4 16 657 165 12,1 24 098 753 15,3 15 512 769 9,4 

Основные 

средства 

108 001 247 85,6 121 268 908 87,9 133 521 531 84,7 150 607 971 90,6 
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Как видно из таблицы 6 наибольший удельный вес за период 2011- 2014г.г. со-

ставляют основные средства – с 85,6  % до 90,6  %, а не нематериальные активы – 

14,4 % – 9,4 %. Стоимость амортизируемого имущества с 2011 года выросла с 

126 230 914 млн. руб., до 166 120 740 млн. руб. в 2014 году. 

Одним из главных условий, определяющим экономику сферы торговли, явля-

ется наличие основных средств, которые в процессе производства функциониру-

ют во взаимосвязи с человеческим трудом и  оборотными средствами. Основные 

средства торговых предприятий, наряду с трудовыми и ресурсами, являются важ-

нейшим элементом производственного потенциала сферы торговли. От их нали-

чия, физического состояния и уровня использования зависит успех производ-

ственной деятельности предприятий. 

Как известно, основные средства это часть имущества, используемая в каче-

стве средств труда при производстве продукции, выполнении работ, оказании 

услуг либо для управления организацией в течение периода, превышающего 12 

месяцев или обычный операционный цикл, если он превышает 12 месяцев. 

В финансово – хозяйственной деятельности торговых организаций использу-

ются производственные средства и средства непроизводственного назначения. 

Авансированные для финансово-хозяйственной деятельности производственные 

средства выступают в трех формах: производственной, денежной и товарной. 

К основным средствам торговых предприятий относятся средства труда, 

участвующие в производстве продукции: здания, сооружения, машины, оборудо-

вание, транспортные средства, производственный инвентарь и прочие другие ос-

новные фонды. 

Стоимостная оценка основных средств отражает размеры вложений на их 

формирование, позволяет определить показатели обеспеченности основными 

производственными средствами и эффективность их использования, служит так-

же для расчета амортизации, переносимой на готовую продукцию.  
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Рассмотрим состав и структуру основных средств торговых предприятий стра-

ны в 2014 году, отраженным на рисунке 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Состав и структура основных средств торговых     предприятий 

страны в 2014 году 

Основные средства торгового предприятия представляют собой материально-

техническую базу для высокоэффективного ведения производственной, коммер-

ческой, сервисной и иной деятельности отрасли. В связи с этим определенный ин-

терес представляет исследование состава и структуры, выявление направленности 

их движения за анализируемый период. 

Данные из рисунка 8 свидетельствуют, что при увеличении основных видов 

средств наиболее существенно как абсолютно, так и относительно увеличилась 

доля зданий. Главным образом это увеличение стоимости связано с тенденцией 

восстановления уровня активной части основных средств в ее стоимости. 
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Предприятия осуществляют свои капитальные вложения не только путем при-

обретения основных средств, строительства новых и реконструкции действующих 

объектов, но и путем приобретения нематериальных активов. 

Нематериальные активы представляют собой затраты организации в нематери-

альные объекты, принадлежащие ей на правах собственности, используемые в те-

чение длительного времени (более 12 месяцев) в производственной, коммерче-

ской, посреднической и иной деятельности и приносящие доход. 

Затраты в нематериальные активы носят характер капитальных вложений и 

должны окупаться в течение определенного времени за счет дополнительной вы-

ручки, дополнительной прибыли, снижения себестоимости  готовой продукции, 

выполненных работ или оказанных услуг. Это объясняется тем, что использова-

ние нематериальных активов должно положительно влиять на финансовые пока-

затели производственной, коммерческой и иной деятельности организации. 

2.2 Показатели, характеризующие качественное состояние амортизируемого  

имущества 

Амортизируемое имущество является важнейшей частью национального бо-

гатства страны. У большинства торговых предприятий региона они составляют 

основную часть всех активов, поэтому от того какими качественными характери-

стиками они обладают и насколько рационально используются, зависит как эф-

фективность функционирования каждого отдельного хозяйствующего субъекта, 

так и общества в целом. 

Как известно, до перехода к рыночной экономике основные средства не меня-

ли своей первоначальной балансовой стоимости вплоть до полного выбытия. В 

настоящее время систематически производится переоценка основных средств в 

соответствии с рыночными ценами, по решению торговых организаций переоцен-

ку основных средств в сторону увеличения нельзя рассматривать как «обновле- 
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ние» основных средств, а переоценку в сторону уменьшения – как «выбытие». 

В этой связи весьма показателен расчет коэффициентов, характеризующих ка-

чественное состояние и движение основных средств, изменение их стоимости. 

Так, нами рассчитан коэффициент обновления, который выражает долю вновь 

введенных в эксплуатацию в отчетном году основных средств в общей стоимости 

всех основных средств на конец года. Как свидетельствуют данные таблицы 7, с 

2011 года наблюдается снижение этого показателя. 

За исследуемый период коэффициент обновления уменьшился на 1,3 и в а ко-

эффициент выбытия уменьшился на 0,4. 

Таблица 7 – Показатели движения основных средств в торговых организациях   

                      Российской федерации 

Коэффициент 2011 2012 2013 2014 

обновления 7,6 6,6 6,5 6,3 

выбытия 0,9 0,5 0,7 0,5 

 

Рассчитанный коэффициент выбытия выражает долю основных средств, вы-

бывших в отчетном году в результате реализации, ликвидации из-за ветхости, 

большой степени изношенности и непригодности к дальнейшему использованию, 

к общей стоимости всех основных средств на начало года. За 2011-2014 годы зна-

чение коэффициента выбытия также уменьшается, что свидетельствует об значи-

тельных темпах уменьшения основных средств в торговле. 

Приведенные в таблице 7 данные свидетельствуют, что, несмотря на пониже-

ние коэффициента обновления, из года в год происходит сокращение основных 

средств. Это подтверждает коэффициент ликвидации, который составил в отчет-

ном году 0,5. 

Для характеристики основных средств очень важно определить их физическое  
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состояние не только в целом, но и в разрезе групп и инвентарных  объектов. Дело 

в том, что для каждой группы основных средств (инвентарных объектов) устанав-

ливается нормативный срок эксплуатации, в течение которого начисляется износ. 

Отсюда физическое состояние основных средств характеризуется степенью их 

изношенности, которая представлена в рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Коэффициент износа основных средств торговых предприятий 

Российской федерации 

Рассчитанный коэффициент износа выражает степень изношенности основных 

средств. С 2011 по 2014 год наблюдается рост данного коэффициента, причем в 

2011 году он составил 36,5  %, а в 2014 г. – 42,1 %, что подтверждает необходи-

мость обновлять основные средства торговых предприятий страны. 

Для более глубокого изучения физического состояния основных средств целе-

сообразно определять коэффициент износа по группам (видам) основных средств 

и инвентарным объектам, так как по истечении нормативного срока эксплуатации 

основных средств прекращается начисление износа. Кроме того, исследованиями 
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ученых убедительно доказано, что при степени износа 25-30 % затраты на ее ре-

монт обходятся дороже, чем замена новыми. 

Рост изношенности основных средств приводит к снижению фондоотдачи, ро-

сту трудоемкости и затрат на производство продукции, себестоимости реализо-

ванной продукции. 

 

Рисунок 10 – Доля изношенных основных фондов Российской Федерации на 

конец отчетного года 

Проведенный нами анализ показал, что активная часть основных средств ока-

зывает достаточно существенное влияние на формирование себестоимости, про-

изводственных показателей и финансовых результатов деятельности торговых 

предприятий. 

Также, подверженность моральному износу и высокая мобильность объектов 

обуславливает необходимость и возможность регулярной замены активной части 

на более производительные и технологические образцы.  

Рассмотрим размер начисленной амортизации в торговых предприятиях за те-

кущий год на территории Российской Федерации, отраженном на рисунке 11. 
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Рисунок 11 – Амортизация начисленная за текущий год на территории         

Российской Федерации 

Рассмотрев рисунок 11, мы действительно можем увидеть, что размер начис-

ленной амортизации растет с каждым годом. С 2011 года по 2014 год она возросла 

в 1,5 раза, а значит, увеличилось количество основных фондов, которые подверг-

лись моральному и физическому износу. 

Рисунок 12 – Удельный вес полностью изношенных основных фондов на               

конец текущего года 
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В настоящее время в торговых организациях не создают отдельно  амортизаци-

онного фонда, который позволил бы восполнять основные средства и нематери-

альные активы. Эти суммы организациям поступают на расчетные счета и ис-

пользуются, прежде всего, на восполнение оборотных ресурсов, уплату налогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 – Затраты на оплату труда торговых предприятий страны на конец 

отчетного года 

Необходимо исследовать, прежде всего, состояние и направленность движения 

амортизации как главного источника воспроизводства основных средств в сфере 

торговли.  

Для этого необходимо рассмотреть эффективность использования основных 

средств в сфер торговли страны.  

Для этого нужно рассчитать ряд показателей, таких как: 

 фондоотдача; 

 фондоемкость; 

 фондовооруженность. 
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Таблица 8 – Эффективность использования основных средств торговых                         

                       предприятий страны  

 

Показатели 2011 2012 2013 2014 

Фондовооруженность труда, тыс.руб./чел 8,890 9,870 10,76 11,86 

Фондоотдача, руб. 0,540 0,530 0,520 0,500 

Фондоемкость продукции, руб. 1,850 1,890 1,940 2,040 

 

Таким образом, проведенные исследования позволили выявить место и роль 

амортизационных отчислений как одного из значимых источников формирования 

собственных средств торговых организаций. Установлена тенденция снижения 

значения амортизации в воспроизводственном процессе основных средств торго-

вых организаций. В этой связи особую актуальность приобретает разработка кон-

кретных практических рекомендаций по активизации использования амортизации 

как инструмента повышения эффективности финансово-хозяйственной деятель-

ности организаций и формированию амортизационной политики торговых орга-

низаций. 

2.3. Методика оценки коэффициента оборачиваемости основных средств                 

торговых предприятий 

Приобретение внеоборотных активов, в том числе и основных средств на 

предприятиях следует рассматривать как инвестиции.  Любая организация стре-

мится вернуть вложенные деньги. Амортизация является одним из источников 

возврата, так как это не налогооблагаемый денежный поток. В своей производ-

ственной деятельности предприятие стремится получить максимальный эффект от  
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вложенных денег, поэтому необходимо рассмотреть амортизацию как способ воз-

врата инвестиций. Внеоборотные активы являются бизнес ресурсами организа-

ции, которые оно может восполнить полностью. Через амортизацию они списы-

ваются на затраты постепенно перенося свою стоимость. Для того чтобы оценить, 

как быстро произойдет восполнение бизнес ресурсов – есть группа коэффициен-

тов оборачиваемости. 

Экономический смысл коэффициентов оборачиваемости заключается в том, 

как быстро один и тот же бизнес ресурс позволяет получить выручку, принося-

щую доход предприятию. 

В настоящее время коэффициент оборачиваемости можно представить в виде 

соотношения: 

 Коб = (Источник компенсации бизнес ресурсов)/(Расход бизнес ресурсов). (4) 

Экономисты оценивают Коб через фондоотдачу, это коэффициент соотноше-

ния выручки и стоимости основных средств, потому что в числителе расположен 

лишь частично – источник компенсации бизнес ресурса. 

На сегодняшний день реальными источниками воспроизводства основных 

средств являются амортизация и прибыль. Согласно этому более точный коэффи-

циент оборачиваемости основных средств выглядит: 

К об ос = (А+Р) / С,   (5) 

где К об ос – коэффициент оборачиваемости основного средства,  

 А –  начисленная амортизация,  

 Р – чистая прибыль; 

 С – стоимость основного средства. 

Коэффициент обратный Коб показывает срок, в течение которого восполняет-

ся данный бизнес ресурс (основное средство) на предприятии. Предположим, что 

показатели амортизация и чистая прибыль постоянны.  

К об ос =   А / С.  (6) 
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В этом случае показатель покажет количество лет, за которое деньги,  вложен-

ные в основное средство, компенсируются. Для собственника основного средства 

это срок оборота - срок бездействия бизнес ресурса. В финансовом анализе, чем 

короче этот срок, тем выгоднее для предприятия. 

Необходимо оценить, как быстро восполняются основные средства за счет 

предполагаемых источников. Чистая прибыль предприятия источник весьма пе-

ременный, так как зависит от ряда внешних факторов. Мы попробуем оценить, 

как восполняются основные средства исключительно за счет амортизационных 

средств. Экономический смысл этого показателя – величина обратная сроку амор-

тизации. 

Проанализировав как быстро восполняются основные средства, которые вло-

жило предприятие, выясним какой метод начисления амортизации, как и каким 

образом, позволяет восполнить основные средства. 

Для линейного: 

 К об = Аi / С = C / ТС =1 / Т. (7) 

Показывает скорость восполнения капитала, характеризует восстановление 

капитала. 

Экономически можно поставить знак равенства между коэффициентом обора-

чиваемости капитала и коэффициентом восстановления капитала. 

Для остальных методов, если коэффициент ускорения = 2, то 

 Кул 1 =  2 / Т,  (8) 

 Кул 2 =  4 / Т, (9) 

 Кул Т  = 1. (10) 

Рассмотрим соотношение коэффициентов  для одного года: 

 Кул 1 / К л1   = 2Т / Т = К уск  = 2. (11) 

Для второго года: 

                                                  Кул 2 / К л2   = 4Т / Т2 =2 К уск .                                    (12) 

В периоде времени Т:  
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Кул Т / К лТ   = 1 / 1 = 1.  (13) 

 

Это верно на интервале 0 < t < T/2. 

Допустим:  

К ул 1 = 48 000 / 480 000 = 0,1. 

К сл 1 = 87 273 / 480 000 = 0,18. 

К ул 2 = 36 000 / 480 000 = 0,2. 

Определим соотношение Коб.сл. и Коб.л., во сколько раз один метод лучше  

другого: 

К сл 1/ К ул 1 = 0,18/0,1 = 1,8. 

Рассчитаем Коб за 2 года 

К ул 2 = 96 000 / 480 000 = 0,2. 

К сл 2 = 165 818 / 480 000 = 0,345. 

К сл 2/ К ул 2 = 0,2/0,345 = 1,725. 

По мере увеличения срока соотношение Коб. уменьшается и приближается к 1, 

так Коб на интервале Т равен  

 К сл Т / К л Т  = 1. (14) 

Сравним два нелинейных способа - по остаточной стоимости и по сумме лет 

К  ос 1 = 96 000 / 480 000 = 0,2. 

К  ос 2 = 172 800 / 480 000 = 0,36. 

К ос 2/ К сл 2 = 0,36/0,345 = 1,04. 

Таким образом, соотношение Коб по двум способам на интервале Т, стремит-

ся:  

 К ос Т  / К сл Т   = 1. (15) 

 

Как видно из расчетов соотношения Коб из года в год снижается и  приближа-

ется к 1. 

1,8 → 1,725 → 1,1 → 1,04 и т.д. → 1. 
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Поскольку стоимость приобретаемых предприятием основных средств можно 

рассматривать в качестве его капиталовложений, т. е. процесса инвестирования 

капитала, то возврат стоимости этого имущества через механизм амортизации 

можно интерпретировать как процесс окупаемости этого капитала.  

Таким образом, в процессе исследования выявлено, что скорость амортизации 

имущества экономически можно оценивать как скорость оборачиваемости этого 

капитала за счет амортизационных отчислений в течение всего периода использо-

вания амортизируемого имущества. 

Отношение скоростей амортизации имущества для линейных способов уско-

ренного и неускоренного – при этом определить достаточно просто: оно равно ко-

эффициенту ускорения. 

Скорость амортизации имущества при различных способах может быть оцене-

на путем сравнения доли накопленной амортизации при одном из способов за 

срок, равный сроку полной реновации при другом. На обозначенном временном 

периоде такая доля накопленной амортизации характеризует относительную обо-

рачиваемость инвестированного капитала при одном способе по сравнению с дру-

гим. Среди рассматриваемых в работе способов, только линейный ускоренный, 

позволяет самортизировать всю стоимость имущества за более короткий срок. 

Оценивая разные методы начисления амортизации с точки зрения возврата ин-

вестированного в основные средства капитала внутри каждого года (за исключе-

нием первых двух лет) их можно проранжировать следyющим образом: линейный 

ускоренный, по сумме чисел лет использования, по остаточной стоимости, линей-

ный. 

Таким образом, предприятиям не всегда нужно стремиться применять линей-

ный ускоренный способ начисления амортизации, т.к. это связано с  определен-

ными финансовыми трудностями. В данном случае способ по остаточной стоимо-

сти оказывает такое же влияние на коэффициент оборачиваемости, как и линей-

ный ускоренный. 



64 
 
  

В заключении заметим, что экономические условия хозяйствования имеют 

свои ограничения для максимизации ускорения амортизационных процессов. 

 Во-первых, это уровень рентабельности текущей деятельности предприятия, в 

соответствии с которым доля амортизационных отчислений в себестоимости сво-

ей продукции может увеличиваться до предела, определяемого размером текущей 

прибыли.  

Во-вторых, это целесообразные сроки реинвестирования высвобождающихся 

амортизационных отчислений. Эти сроки определяются объемом средств, необ-

ходимым для осуществления конкретных инвестиционных проектов. Оба эти 

фактора ограничивают «сверху» возможности ускорения амортизации, поэтому 

оптимальный режим амортизации и учетная политика предприятия в этом вопро-

се должны формироваться на основе изложенного методологического подхода и  

конкретных экономических условий деятельности данного предприятия (как  те-

кущих, так и прогнозных). 

Амортизация позволяет переносить на текущие затраты капитальные издерж-

ки, связанные с приобретением основных средств. Поэтому грамотное управление 

амортизацией связано как с управлением себестоимостью, так и с управлением 

инвестиционной деятельности предприятия. 

Управление амортизацией позволяет предприятию в долгосрочном плане до-

биться существенных экономических выгод. С этой точки зрения построение эф-

фективной амортизационной политики может рассматриваться в качестве одного 

из важных направлений применения законодательно разрешенных схем для раци-

онализации денежных потоков предприятия.  

Таким образом, разработанная методика управления амортизацией  основных 

средств позволит на основе научных подходов осуществлять мероприятия каждо-

му торговому предприятию по формирования эффективной амортизационной по-

литики, которая позволит получать экономические выгоды, принимать управлен-

ческие решения, стабилизировать положение предприятий. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АМОРТИЗАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ТОРГОВЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

3.1 Анализ особенностей амортизационной политики торговых предприятий 

В условиях реформирования экономики определяющая роль в данном процес-

се принадлежит государственному регулированию инвестиционной сферы. Одна-

ко анализ законодательного регулирования инвестиционной деятельности свиде-

тельствует о наличии определенных правовых и нормативных пробелов. Важно 

подчеркнуть, что законодательные неточности при осуществлении инвестицион-

ного процесса не только снижают эффективность инвестиций, но и не способ-

ствуют созданию благоприятных условий для осуществления инвестиционной де-

ятельности, как со стороны государства, так и со стороны иных инвесторов. 

Для успешного развития инвестиционной сферы необходимо формирование 

четкой стратегии инвестиционного развития хозяйствующих субъектов, включая 

и торговые предприятия. Отсутствие такой стратегии приводит к тому, что руко-

водящие органы при определении направлений и пропорций распределения фи-

нансовых ресурсов, привлечении и размещении инвестиций, выборе приоритет-

ных инвестиционных проектов не имеют надежного механизма, позволяющего 

оценить принятое решение с учетом выбранной амортизационной политики, поз-

воляющей наиболее эффективно использовать инвестиционный потенциал пред-

приятия. 

В настоящее время функции государственного регулирования, координации и 

контроля инвестиционной деятельности на территории Российской Федерации 

размыты и рассредоточены между многими федеральными министерствами, ве-

домствами и учреждениями, каждое из которых реализует их в пределах своей 

предметной компетенции и по своим направлениям. Зачастую выполняемые эти-

ми органами функции либо им не свойственны, либо дублируются другими орга- 
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нами и государственными учреждениями. В результате за формирование и реали-

зацию общегосударственной инвестиционной политики до сих пор ни один из фе-

деральных органов исполнительной власти не отвечает. 

Объясняется это тем, что в России не было соблюдено в должной мере главное 

из названных выше условий — необходимость долгосрочной политики государ-

ства в инвестиционной сфере была озвучена Президентом РФ Путиным В.В. лишь 

в последнее время. При отсутствии же объявленных и гарантированных государ-

ством, хотя бы на несколько лет вперед, четких и ясных «правил игры» с отече-

ственными и иностранными инвесторами, серьезного притока крупномасштабных 

частных капиталовложений в российскую экономику ожидать не приходится. 

Особое значение для инвесторов имеет порядок формирования амортизацион-

ной политики хозяйственного субъекта, позволяющий ориентироваться на зако-

нодательство страны, в которую осуществляются инвестиции. К сожалению, в 

России правовая система формирования амортизационной политики не обеспечи-

вает такой защищенности в должной мере. В Международных стандартах финан-

совой отчетности основным стандартом, регулирующим порядок учета основных 

средств, является МСФО 16 «Основные средства» («Property , plant and 

equipment»). Данный стандарт раскрывает порядок признания и оценки стоимости 

основных средств от момента первоначально понесенных затрат до продажи или 

выбытия по любой другой причине, способы начисления амортизации, раскрытие 

информации в финансовой отчетности (таблица 9) [15].  

Таблица 9 – Международные стандарты по учету основных средств 

Название стан-

дарта 

Характеристика 

МСФО 16 «Ос-

новные средства» 

(«Property , plant 

and equipment») 

Раскрывает порядок признания и оценки стоимости основных средств от 

момента первоначально понесенных затрат до продажи или выбытия по 

любой другой причине, способы начисления амортизации, раскрытие ин-

формации в финансовой отчетности 

МСФО 17 

«Аренда» 

(«Leases») 

Требует от организации применять передачу рисков и выгод в качестве 

критерия признания арендуемого объекта основных средств. При этом 

остальные аспекты учета для таких активов, включая амортизацию, опре-

деляются требованиями МСФО 16 «Основные средства» 

 

http://www.rusconsult.ru/audit/auditmfso
http://www.rusconsult.ru/audit/auditmfso
http://www.rusconsult.ru/audit/auditmfso


67 
 
  

Продолжение таблицы 9 

Название стан-

дарта 

Характеристика 

МСФО 40 «Ин-

вестиционная 

собственность» 

(«Investment 

Property») 

Применяться организацией для учета объектов основных средств, нахо-

дящихся в процессе строительства или разработки и предназначенных для 

получения дохода в будущем. МСФО 40 применяется также к основным 

средствам, реконструируемым с целью дальнейшего использования в ка-

честве инвестиционной собственности. 

 

Для целей признания основных средств в финансовой отчетности необходимо 

также учитывать требования следующих стандартов: МСФО 17 «Аренда» (« 

eases») и МСФО 40 «Инвестиционная собственность» («Investment Property»).  

МСФО 17 «Аренда» требует от организации применять передачу рисков и вы-

год в качестве критерия признания арендуемого объекта основных средств. При 

этом остальные аспекты учета для таких активов, включая амортизацию, опреде-

ляются требованиями МСФО 16 «Основные средства» [13]. 

МСФО 40 «Инвестиционная собственность» должен применяться организаци-

ей для учета объектов основных средств, находящихся в процессе строительства 

или разработки и предназначенных для получения дохода в будущем. МСФО 40 

применяется также к основным средствам, реконструируемым с целью дальней-

шего использования в качестве инвестиционной собственности. Организация, ис-

пользующая метод учета по фактической стоимости для инвестиционной соб-

ственности в соответствии с требованиями МСФО 40 «Инвестиционная собствен-

ность», будет использовать также метод учета по фактической стоимости в соот-

ветствии с МСФО 16 «Основные средства». МСФО 40 «Инвестиционная соб-

ственность» применяется также к основным средствам, реконструируемым с це-

лью дальнейшего использования в качестве инвестиционной собственности [16]. 

На объективное представление в финансовой отчетности отдельных объектов 

основных средств могут повлиять специальные требования почти любого из стан-

дартов МСФО. Например, для основных средств, приобретаемых в составе бизне- 

http://www.rusconsult.ru/audit/auditmfso
http://www.rusconsult.ru/audit/auditmfso


68 
 
  

са, – МСФО 3 «Объединение бизнеса» (Business Combinations). Для первого при-

менения Международных стандартов финансовой отчетности предлагается вос-

пользоваться одним из шести необязательных исключений, заложенных в стан-

дарте МСФО 1 «Первое применение МСФО» («First Time Adoption of IFRS»). Со-

гласно данному исключению, при наличии достоверной переоценки, которая дает 

стоимость основных средств, близкую к его балансовой стоимости по «историче-

скому» подходу, а также к справедливой стоимости этих основных средств, такую 

стоимость можно принять в качестве предполагаемой стоимости на дату пере-

оценки [12].  

Сравнение ПБУ 6/01 и МСФО 16 представлено в таблице 10. 

Таблица 10 –  Сравнение ПБУ 6/01 и МСФО 16 

Наименование  

показателей 

МСФО 16 «Основные средства» ПБУ 6/01 «Учёт основных 

средств» 

Понятие и  основные 

критерии признания 

основных средств 

Материальные активы, которые ис-

пользуются компанией для производ-

ства или  поставки товаров и услуг, 

для сдачи в аренду другим компани-

ям  или для административных целей 

и которые предполагается использо-

вать в течение более, чем одного пе-

риода (параграф 6 МСФО 16) . 

Критерии признания активов: 

- с большой долей вероятности мож-

но утверждать, что компания получит 

связанные с активом будущие эконо-

мические выгоды; 

- себестоимость актива может быть 

оценена. 

Материальные активы еди-

новременно отвечающие сле-

дующим условиям: 

-использование в производ-

стве  продукции, при выпол-

нении работ или оказании 

услуг либо для управленче-

ских нужд организации; 

-использование в течение 

длительного времени, т.е. 

срока полезного использова-

ния, продолжительностью 

свыше 12 месяцев или обыч-

ного операционного цикла, 

если он превышает 12 меся-

цев; 

-не предполагается последую-

щая перепродажа данных ак-

тивов; 

-способность приносить орга-

низации экономические вы-

годы (доход) в будущем. 
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Окончание таблицы 10 

Наименование  

показателей 

МСФО 16 «Основные сред-

ства» 

ПБУ 6/01 «Учёт основных 

средств» 

Стоимостной критерий при 

отнесении имущества к ос-

новным средствам 

Не является определяющим. 

Как правила, компания уста-

навливает лимит, выше кото-

рого расходы капитализиру-

ются, а ниже – списываются 

на текущие расходы; величина 

такого лимита зависит от раз-

мера компании, от области её 

деятельности и от других фак-

торов. 

Активы, в отношении кото-

рых выполняются условия, 

предусмотренные    выше, и 

стоимостью в пределах ли-

мита, установленного в учёт-

ной политике организации, 

но    не более 40 000 рублей 

за единицу, могут отражаться 

в бухгалтерском учёте и от-

чётности в составе матери-

ально-производственных за-

пасов. 

Доходные вложения в мате-

риальные ценности 

В МСФО существует отдель-

ный стандарт для учёта таких 

активов. 

Исключен пункт, где приме-

нялось ПБУ 6/01 в отноше-

нии доходных вложений в 

материальные ценности 

(приказ Минфина РФ от  

12.12.2005 г. № 147). 

 

Для того чтобы объект основных средств был признан в финансовой отчетно-

сти, необходимо чтобы он удовлетворял (согласно п. 7 МСФО 16 «Основные 

средства») следующим критериям признания:  

 наличие высокой степени вероятности в том, что будущие экономические 

выгоды, связанные с активом, поступят в организацию;  

 объект основных средств может быть надежно измерен [15].  

В соответствии с п. 15 МСФО 16 «Основные средства» объект основных 

средств, предназначенный для признания, должен быть учтен по себестоимости 

(стоимости приобретения).  

В соответствии с п. 16 МСФО «Основные средства» фактическая стоимость 

основных средств формируется из цены покупки, а также затрат, связанных с до-

ставкой и приведением актива в требуемое рабочее состояние. Существуют не-

сколько способов приобретения основных средств, каждый из которых имеет 

свою специфику определения цены покупки объекта [15]. 
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Стоимость приобретения готового основного средства определяется суммой 

уплаченных за него поставщику денежных средств и включает связанные с по-

купкой невозмещаемые налоги, акцизы, пошлины и сборы. МСФО 16 определяет, 

что при предоставлении отсрочки платежа на более длительные, чем это принято 

в деловом обороте, сроки такая операция рассматривается как состоящая из по-

купки актива и финансирования деятельности покупателя. Стоимость приобрете-

ния актива будет определяться приведенной (дисконтированной) стоимостью бу-

дущих платежей. Принцип дисконтирования будущих платежей по рыночной 

ставке процента на заемные средства используется при льготном кредитовании 

поставщиком, он же лежит в основе правил учета арендованных основных 

средств. Затраты на доставку, регистрацию, расконсервацию и пусконаладочные 

мероприятия, а также на юридическое сопровождение сделки являются капитали-

зируемыми прямыми затратами, также формирующими стоимость приобретения 

объекта основных средств.  

Принципы формирования первоначальной стоимости основных средств   по 

МСФО, то они схожи с российскими правилами бухгалтерского учёта. Однако 

имеются отдельные отличия, которые проанализированы в таблице 11. 

Таблица 11 – Принципы формирования первоначальной стоимости основных  

                         средств 

Способы по-

ступления основных 

средств в ор-

ганизацию 

Виды различия в 

определении пер-

воначальной стои-

мости основных  

средств 

 

МСФО 

 

Российские правила 

бухгалтерского учёта 

Покупка актива - включение в 

первоначальную 

стоимость объек-

та  процентов по 

заёмным сред-

ствам, взятых на 

их приобретение; 

- учёт расходов на  

При этом действует 

МСФО 23 «Затраты по 

займам», которое допус-

кает включение процентов 

по кредитам и займам в 

первоначальную стои-

мость по выбору органи-

зации или  

Затраты на займы 

увеличивают стои-

мость основного 

средства в обязатель-

ном порядке (пп. 12, 

30 ПБУ 15/01 «Учет 

займов и кредитов и  
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Продолжение  таблицы 11 

Способы по-

ступления основ-

ных средств в ор-

ганизацию 

Виды различия в  

определении пер-

воначальной стоимости 

основных  средств 

 

МСФО 

 

Российские правила 

бухгалтерского учёта 

 демонтаж, ликвидацию, 

восстановление окру-

жающей среды, обяза-

тельство  по которым 

возникает в момент 

признания основных 

средств и в период их 

использования; 

- основные средства, 

взятые в лизинг. 

учитывать как текущие 

расходы в периоде воз-

никновения; 

-включаются в стои-

мость объектов; 

-действует МСФО 17 

«Аренда». При этом 

арендатор учитывает 

полученные основные 

средства в лизинг по 

справедливой стоимо-

сти или стоимости ли-

зинговых платежей в 

будущем в зависимости 

от того, какая из сумм 

меньше. 

затрат по их об-

служиванию»); 

-расходы, которые 

производятся в пе-

риод использования  

основных средств не 

увеличивают их сто-

имости, а учитыва-

ются в период их 

возникновения; 

-оценка основных 

средств в лизинге 

производится в раз-

мере лизинговых 

платежей. 

Создание актива 

организацией 

  Стоимость основного 

средства формируется 

в сумме расходов на 

его создание (МСФО 

16). 

Стоимость основно-

го средства форми-

руется в сумме рас-

ходов на его созда-

ние (ПБУ 6/01). 

В уставный  капи-

тал 

  Первоначальная стои-

мость определяется по 

фактическим затратам 

(МСФО 16) или пере-

оцененной стоимости 

(МСФО 36 «Обесцени-

вание активов»). 

Признаётся денеж-

ная оценка, согласо-

ванная учредителями 

(ПБУ 6/01). 

Безвозмездно    МСФО отдельно не 

рассматривают  такие 

сделки. 

Первоначальная сто-

имость определяется 

как текущая рыноч-

ная стоимость на да-

ту принятия к бух-

галтерскому учёту в 

качестве вложения 

во внеоборотные ак-

тивы (ПБУ 6/01). 

По договору мены   Если стоимость полу-

ченного имущества 

определить нельзя, то 

тогда используется по-

казатель ба 

Если стоимость по-

лученного имуще-

ства  определить 

нельзя, то она опре-

деляется по текущим 

рыночным  
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Окончание таблицы 11 

Способы по-

ступления основных 

средств в ор-

ганизацию 

Виды различия в  

определении пер-

воначальной стои-

мости основных  

средств 

 

МСФО 

 

Российские правила 

бухгалтерского учёта 

  лансовой стоимости 

передаваемого иму-

щества (МСФО 16). 

ценам (ПБУ 6/01). 

 

Согласно п. 31 МСФО 16 «Основные средства» организация может выбрать 

модель учета по переоцененной стоимости, которая предусматривает проведение 

регулярных переоценок до справедливой стоимости актива. При этом справедли-

вая стоимость должна приниматься за вычетом накопленной амортизации и убыт-

ков от обесценения. Переоценки должны проводиться регулярно по мере того, как 

изменяется стоимость аналогичных объектов на рынке. Это связано с тем, что при 

использовании данной модели учета чистая балансовая стоимость актива не 

должна существенно отличаться от его текущей справедливой стоимости.  

В промежутках между переоценками продолжается начисление амортизации 

аналогично тому, как это осуществляется в модели учета по фактической стоимо-

сти. При переоценке основных средств накопленная амортизация может учиты-

ваться одним из следующих двух способов отраженных на рисунке 14. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 – Способы учета накопленной амортизации основных средств 

 

Способы учета накопленной амортизации основных средств 

1-й способ 2-й способ 

Амортизация переоценивается пропорцио-

нально изменению балансовой стоимости 

актива так, что после переоценки балансо-

вая стоимость актива равняется его пере-

оцененной стоимости. Метод часто приме-

ним при переоценке до амортизированной 

восстановительной стоимости путем ин-

дексирования. 

Амортизация исключается из балансовой 

стоимости, а чистая величина балансовой 

стоимости пересчитывается до переоце-

ненной величины актива. Как правило, 

данный способ применяется в отношении 

зданий (параграф 35 МСФО 16 «Основные 

средства»).  
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Практика последних лет показала, что оценка основных средств независимым 

оценщиком наиболее объективно отражает их стоимость. Как правило, самостоя-

тельное определение стоимости основных средств для целей МСФО предполагает 

значительное отвлечение людских ресурсов организации, особенно если эти объ-

екты имеют высокий процент изношенности. Используя оценку по фактическим 

затратам, организация сталкивается с целым рядом проблем, начиная с отсутствия 

документов, подтверждающих историческую стоимость основных средств, а так-

же трудностей при определении сумм обязательных и добровольных переоценок 

и заканчивая необходимостью тестирования получившейся стоимости на предмет 

объективности. Основной минус использования оценки по переоцененной стои-

мости с привлечением независимого оценщика – это стоимость переоценки. Ко-

личество вопросов, которые могут возникнуть у аудитора при подтверждении 

стоимости активов организации, находится в обратной зависимости от рейтинга 

оценочной организации. Но если заказывать оценку активов постоянно у одной и 

той же оценочной организации, то можно получить значительную скидку на эти 

услуги. В любом случае, при выборе подхода к учету основных средств при пер-

вом применении МСФО необходимо исходить из возможностей выделения соб-

ственных ресурсов, сроков и бюджета проекта.  

Таким образом, от выбора руководством организации способа оценки зависит 

не только величина стоимости, по которой объекты основных средств будут от-

ражаться в отчетности, но и усилия, необходимые для ведения учета на том 

уровне, который позволит объективно отражать основные средства в финансовой 

отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО. 

Анализ процесса трансформации начисленной амортизации по РСБУ в  МСФО  

выявил  потенциальные  аудиторские  риски.  На  практике  распространена ситу-

ация, когда в учетной политике организации по РСБУ прописаны одни методы 

амортизации, в учетной политике по МСФО другие. Для  формирования  отчетно-

сти  по  МСФО  возникает необходимость аналитического учета основных 
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средств, с целью разделения на две группы: амортизируемые линейным методом 

и амортизируемые методом  единиц  производства.  И  именно  данный  бизнес  -  

процесс,  на  наш взгляд,  содержит  потенциальный  риск  ошибочного  разделе-

ния  основных средств.  

Риск неправильного аналитического разделения основных средств при транс-

формации отчетности из РСБУ в МСФО отражен на рисунке 15. 

 

Рисунок 15 – Риск неправильного аналитического разделения основных 

средств, при трансформации отчетности из РСБУ в МСФО 

Неправильное распределение основных средств внутри данных аналитических 

групп может исказить сумму начисленной амортизации, и, следовательно, весь 

финансовый результат. Данная возможность может быть использована менедж-

ментом организации с целью искусственного воздействия на финансовую отчет-

ность.  

В  свою  очередь,  данная  финансовая  отчетность  может  быть  неправильно 

проанализирована ее пользователями, а финансовый менеджмент достигнет по-

ставленных перед ней финансовых результатов.   

Для покрытия данного риска внешним аудиторам необходимо применить сле-

дующую контрольную процедуру – выборочное тестирование внутригруппового  

аналитического  классификатора  распределения основных средств, в текущем и 

предыдущем отчетном периоде на наличие изменений.  То есть  необходимо про-

Основные средства (РСБУ) 

РИСК 

ОС 1, амортизируемые первым 

методом (МСФО) 

ОС 2, амортизируемые первым 

методом (МСФО) 
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анализировать переводились  ли  основные средства внутри данных аналитиче-

ских групп учета, и если да, то по какой причине.  

Данные предложения, по мнению автора, усилят влияние амортизационного 

механизма на развитие предприятий в современных условиях хозяйствования,  

позволят  уменьшать  степень  влияния  амортизации  на  финансовые  результа-

ты,  а  также  снизят  риск  недобросовестного  влияние  менеджмента организа-

ций на финансовую отчетность.  Реализация рекомендаций по улучшению внут-

реннего и внешнего контроля в процессе начисления амортизации,  предотвратят  

допущение  ошибок  и  некорректного  формирования финансовой отчетности.  

Анализ  различных  методов начисления  амортизации  согласно  Налоговому 

Кодексу Российской Федерации, Российским стандартам бухгалтерского учета и 

Международным стандартам финансовой отчетности показал,  что  метод  начис-

ления  амортизации  пропорционально  объему  продукции имеет особую практи-

ческую применимость для российских предприятий. Согласно Положению по 

бухгалтерскому учету 6/01 «Учет основных средств» …при способе списания 

стоимости пропорционально объему продукции  начисление  амортизационных  

отчислений  производится  исходя  из натурального  показателя  объема  продук-

ции  в  отчетном  периоде  и  соотношения первоначальной стоимости объекта ос-

новных средств и предполагаемого объема продукции за весь срок полезного ис-

пользования  объекта основных средств. Метод начисления амортизации пропор-

ционально объему продукции в РСБУ зачастую отождествляют с методом единиц 

производства «unit of production» в МСФО.  

Согласно Международному Стандарту Финансовой Отчетности (IAS) 16 «Ос-

новные средства» «метод единиц производства продукции состоит в начислении  

суммы  амортизации  на основе ожидаемого  использования  или ожидаемой  про-

изводительности».  В  ходе  проделанного  анализа  данных определений,  мы  

пришли  к  выводу  о  несовершенстве  определения  метода начисления аморти-
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зации пропорционально выпускаемой продукции согласно ПБУ 6 «Основные 

средства».   

Согласно данному положению для начисления амортизации предприятие 

должно определить предполагаемый объем продукции за весь срок полезного ис-

пользования объекта основных средств для каждого объекта основных средств. В 

отдельных отраслях определить предполагаемый объем  продукции  за  весь  срок 

полезного  использования объекта основных средств практически невозможно. 

Когда как, других отраслях это условие вполне выполнимо. Именно в связи с 

этим, на наш взгляд, необходимо изменить действующее ПБУ 6 «Основные сред-

ства» в части регулирования метода начисления амортизации пропорционально 

выпускаемой продукции и привести его в соответствие с МСФО 16 (IAS) «Основ-

ные средства» где данный метод определяется как «начисление суммы амортиза-

ции на основе ожидаемого использования или ожидаемой производительности».  

Данные предложения позволят торговым предприятиям  улучшить  практику  

применения  метода  начисления амортизации  пропорционально  выпускаемой  

продукции,  а,  следовательно, эффективнее  использовать  амортизацию  как  ис-

точник  собственных  инвестиционных ресурсов.  

Таблица 12 иллюстрирует основные различия в амортизационной политике 

ряда  крупнейших стран.   

Таблица 12 – Особенности амортизационных политик в США, ФРГ и РФ 

Особенность США ФРГ РФ 

Стоимостной крите-

рий   

Нет  150 евро 40000 руб. 

Отраслевая принад-

лежность   

Нормативные сроки 

регулируются в зави-

симости от целей 

стимулирования от-

дельных отраслей 

экономики 

Четкая дифференциа-

ция по стратегически 

важным отраслям. 

Нормативные сроки 

использования зави-

сят от отрасли 

Нормативные сроки 

не  зависят от отрас-

лей экономики 

 

Региональная диффе-

ренциация  

Регулирование нор-

мативных сроков  

Отсутствует Отсутствует 
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Окончание таблицы 12 

Особенность США ФРГ РФ 

 использования в це-

лях  развития эконо-

мики отдельных шта-

тов 

  

Количество групп 

основных средств  

Восемь Шесть Десять 

Методы начисления 

амортизации  

GDS – линейный ме-

тод, ADS – линейный 

метод, метод 200%, 

150% остаточной сто-

имости 

Линейный метод, ди-

грессивный метод 

 

Линейный метод, 

нелинейный метод 

(НК РФ) 

 

Специальный  коэф-

фициент  

2 Отсутствует От 1 до 3 

Право выбора метода 

начисления аморти-

зации  

Есть Есть Есть, но с ограниче-

ниями (для 8-10 

групп применим 

только линейный ме-

тод) 

Право изменения ме-

тода начисления 

амортизации  

Есть Есть Есть, но с ограниче-

ниями  

 

Амортизационная политика в зарубежных странах направлена на повышение 

деятельности компаний, на обеспечение более полного учета требований  научно-  

технического  прогресса,  а  также  своевременной  замены устаревших машин и 

оборудования. Конечной целью проведения амортизационной  политики  является  

создание  рациональной  амортизационной  системы. Как показывает анализ, 

амортизационные системы зарубежных стран  включают следующие составляю-

щие:  

 способ амортизации;  

 срок службы оборудования;  

 специальные амортизационные скидки;  

 учет неиспользованной части амортизационных отчислений.  

Несмотря  на  существующие  различия  в  амортизационных  системах от-

дельных стран, в зависимости от придания значимости той или иной составляю-
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щей  амортизационной  системы,  можно  выделить  характерные  для всех амор-

тизационных систем признаки:  

 при  выборе  способа  амортизации  предпочтение  отдается  ускоренным 

способам амортизации либо их сочетанию с линейным способом;  

 порядок  установления  нормативного  срока  службы  основных средств 

носит гибкий характер и определяется предприятием самостоятельно или по со-

гласованию с налоговыми органами.  

Таким  образом,  исходя  из  анализа  мирового  опыта  по  разработке аморти-

зационных  систем, можно сделать  вывод о  том,  что  в  оптимальном  варианте  

система  амортизации  регламентирует  выбор  способа  начисления  амортизации, 

устанавливает срок службы внеоборотных активов и уровень амортизационных  

премий.  С целью  устранения  перекосов  при  формировании источников финан-

сирования капитальных вложений, создания реальных условий, стимулирующих 

инвестиционную деятельность и положительного воздействия на экономику 

предприятий, необходимо пересмотреть действующую амортизационную систему 

Российской Федерации, внести, в соответствии  с  накопленным  зарубежным  

опытом,  изменения,  учитывающие  сложившуюся амортизационную систему за 

рубежом.  

Для  этого  предлагаются  внести  наиболее  эффективные  изменения  в амор-

тизационной системе Российской Федерации:  

 обеспечить  возможности  стимулирования  инвестиционной  активности 

отдельных  регионов путём  создания  региональной  дифференциации амортиза-

ционных групп основных средств;  

 обеспечить  возможности  стимулирования  развития  отдельных  отраслей  

экономики    через  увеличение единовременной  амортизационной  премии  для  

предприятий  данных отраслей.  
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Предложенные меры позволят создать условия, стимулирующие инвестицион-

ную активность отдельных регионов страны и отраслей экономики,  тем самым 

повысят эффективность действующей в России амортизационной системы. 

Амортизационная политика торгового предприятия является составной частью 

общей экономической политики, она направлена на повышение эффективности 

торговой деятельности хозяйствующего субъекта. Амортизационная политика в 

каждый конкретный момент времени предполагает определенные корректировки 

в зависимости от сложившейся ситуации и экономической стратегии на перспек-

тиву. Задачи и принципы амортизационной политики торгового предприятия 

представлены на рисунке 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16 – Задачи и принципы амортизационной политики торгового             

предприятия 
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Выбор метода расчета амортизации зависит от выбора оптимального аморти-

зационного срока службы различных категорий ОФ. 

Амортизационные отчисления можно рассматривать как часть дохода торгово-

го предприятия. Их экономическую оценку следует проводить по показателю чи-

стого дисконтированного дохода, сочетающего в себе норму приемлемого для ин-

вестора дохода и амортизируемый срок службы, принятый предприятием для рас-

чета амортизации. 

Критерием для выбора оптимального амортизационного срока эксплуатации 

оборудования является равенство суммы амортизационных отчислений за ряд лет 

при полном возврате стоимости оборудования и суммы дохода за это же число 

лет без учета амортизации в себестоимости продукции. 

Анализируя расчетный уровень нормы амортизации, для обеспечения наилуч-

ших финансовых результатов следует руководствоваться следующим правилом: 

годовая сумма амортизации не должна превышать уровень годового дохода. В 

противном случае себестоимость реализованных товаров с учетом амортизацион-

ных отчислений превышает объем реализации в стоимостном выражении, а эта 

разница при существующем налоговом законодательстве РФ рассматривается как 

занижение прибыли и подлежит налогообложению. 

Проводимая амортизационная политика на макро- и микро-уровне самым су-

щественным образом влияет на показатели эффективности (производительность 

труда, фондоотдачу, рентабельность) и финансовые результаты работы торгового 

предприятия.  

Механизм влияния амортизационной политики на показатели эффективности 

и финансовые результаты работы предприятия разноплановый. В целом аморти-

зационная политика приводит в действие определенные рычаги, которые влияют 

на экономику страны и финансовые результаты работы отдельного предприятия. 

Эти рычаги на макро-уровне воздействуют на: 

 степень обновления производственных фондов; 
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 ускорение научно-технического прогресса в народном хозяйстве; 

 создание благоприятного инвестиционного климата в стране; 

 совершенствование налоговой системы. 

В свою очередь, эти рычаги создают благоприятные условия для функциони-

рования субъекта хозяйствования, что является наиважнейшей предпосылкой  по-

вышения эффективности производства каждого из них. 

На уровне торгового предприятия в результате совершенствования эффектив-

ности амортизационной политики  идет процесс обновления активной части ос-

новных производственных фондов. Все это создает предпосылки для повышения 

производительности труда, увеличения объемов продаж, снижения себестоимости 

и издержек обращения. 

Амортизационная политика наряду с другими составляющими включает более 

рациональное использование амортизационных отчислений на предприятии. 

Направления использования амортизационных отчислений направленных  в 

реальные инвестиции отражены на рисунке 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17 – Направления использования амортизационных отчислений 

направленных в реальные инвестиции 
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При этом торговое предприятие может преследовать цели снижение издержек 

реализации продукции, улучшение качества продаж и обеспечение конкуренто-

способности и др. 

Для выбора наиболее рациональных направлений использования амортизаци-

онных отчислений на предприятии необходимо выполнить экономическое обос-

нование реальных инвестиций,  источником которых являются амортизационные 

отчисления. Именно экономическое обоснование инвестиций является основой 

для выбора наиболее рациональных направлений использования амортизацион-

ных отчислений. 

Влияние амортизационной политики организации на показатели эффективно-

сти работы торгового предприятия, выражается в использовании амортизацион-

ных отчислений на финансирование тех или иных проектов внутри организации, 

направленных на повышение производительности труда, снижение трудоемкости, 

снижение себестоимости и т.д. 

Уровень использования реальных инвестиций на предприятии характеризует 

количественные (абсолютные) и качественные (относительные) показатели. Аб-

солютные эффекты от инвестиций могут быть следующего вида: 

 прирост объема реализации продукции (ΔV); 

 снижение издержек обращения (ΔС); 

 прирост прибыли (ΔП) за счет снижение издержек, улучшения качества, 

увеличение объема реализации  и продажных цен; 

 высвобождение ресурсов (материальных, трудовых, финансовых и др.). 

Например, относительная экономия основных средств в результате реализации 

инвестиционного проекта по обновлению основного капитала определяется по 

формуле (16): 

 Эс = V1/Vо * Со – С1,  (16) 

где Со, С1 – .стоимость основных средств до и после реализации проекта; 
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      Vо, V1 – объем продаж в натуральных единицах до и после реализации проек-

та. 

Экономию амортизационных отчислений (Эа) можно определить из выраже-

ния: 

 Эа = (а0 – а1)*V1,  (17) 

где а0, а1 – амортизационные отчисления на единицу продукции до и после   

       реализации проекта.  

А если ассортимент продаваемых товаров достаточно широк, то относитель-

ное изменение амортизационных отчислений (Эа) рассчитывается следующим 

образом: 

 Эа = (А0/ТО0 – А1/ТО1)*ТП1,  (18) 

где А0, А1 – общая сумма амортизационных отчислений в предыдущем и  

      отчетном годах, руб.; 

ТО0,ТО1 – общий товарооборот в предыдущем и отчетном годах в     

сопоставимых ценах, руб. 

Отмеченные эффекты раскрывают экономическую сторону деятельности 

предприятия, но они могут иметь технический и социальный аспект. 

Количественные (абсолютные) показатели или величина эффекта свидетель-

ствует лишь о том, что имеется определенный положительный экономический ре-

зультат и не больше, т.е. они не свидетельствуют об экономической эффективно-

сти использования инвестиций. 

3.2 Амортизационная политика для целей бухгалтерского и налогового учета 

Бухгалтерский учет предоставляет огромный выбор метода начисления амор-

тизации. Это может быть один из следующих методов (рис.18). 
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Рисунок 18 – Методы начисления амортизации 
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ношении объекта амортизируемого имущества, входящего в состав соответству-

ющей амортизационной группы, и не может быть изменен в течение всего перио-

да начисления амортизации по этому объекту. 

Линейный метод начисления амортизации. 

В соответствии с Налоговым кодексом РФ сумма начисленной за один месяц 

амортизации в отношении объекта амортизируемого имущества определяется как 

произведение его первоначальной (восстановительной) стоимости и нормы амор-

тизации, определенной для данного объекта. 

 Амортизация = Первоначальная стоимость * Норма амортизации [1]. (19) 

Следовательно, для каждого объекта индивидуально должны быть определены 

два показателя, применяемых в целях налогообложения: 

 первоначальная (восстановительная) стоимость; 

 норма амортизации по данному объекту. 

В свою очередь норма амортизации определяется по каждому объекту по фор-

муле (20): 

 К = (1 / n) х 100 %, (20) 

где К – норма амортизации в процентах к первоначальной (восстановительной)   

      стоимости объекта амортизируемого имущества; 

      n – срок полезного использования данного объекта амортизируемого  

      имущества, выраженный в месяцах. 

Нелинейный метод начисления амортизации. 

Особенности нелинейного метода начисления амортизации рассмотрены в п. 5 

ст. 259 Налогового кодекса РФ. Применяться данный метод может в отношении 

амортизируемого имущества, входящего в первую-седьмую группы. При исполь-

зовании данного метода сумма начисленной за один месяц амортизации в отно-

шении объекта амортизируемого имущества определяется как произведение оста-

точной стоимости объекта амортизируемого имущества и нормы амортизации, 

определенной для данного объекта: 
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 Амортизация = Остаточная стоимость * Норма амортизации [1]. (21) 

Следовательно, для каждого объекта индивидуально должны быть определены 

два показателя, применяемых в целях налогообложения: 

 остаточная стоимость амортизируемого имущества; 

 норма амортизации по данному объекту. 

Согласно п. 13 ст. 259 Налогового кодекса РФ остаточная стоимость определя-

ется как разность между первоначальной (восстановительной) стоимостью и сум-

мой начисленной за период эксплуатации амортизации. 

При применении нелинейного метода норма амортизации объекта амортизи-

руемого имущества определяется по формуле (22): 

 K = (2 / n) x 100 %, (22) 

где К – норма амортизации в процентах к остаточной стоимости, применяемая к        

      данному объекту амортизируемого имущества; 

      n – срок полезного использования данного объекта амортизируемого  

      имущества, выраженный в месяцах. 

Еще одной особенностью данного метода является условие о 20 процентах. 

Согласно данному условию с месяца, следующего за месяцем, в котором остаточ-

ная стоимость объекта амортизируемого имущества достигнет 20 процентов от 

первоначальной (восстановительной) стоимости этого объекта, амортизация по 

нему исчисляется в следующем порядке: 

 остаточная стоимость объекта амортизируемого имущества в целях начис-

ления амортизации фиксируется как его базовая стоимость для дальнейших рас-

четов; 

 сумма начисленной за один месяц амортизации в отношении данного объ-

екта амортизируемого имущества определяется путем деления базовой стоимости 

данного объекта на количество месяцев, оставшихся до истечения срока полезно-

го использования данного объекта. Таким образом, оставшиеся двадцать процен-

тов погашаются фактически по линейному механизму. 
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Так как согласно главе 25 НК РФ для расчета налога на прибыль организаций 

используются только два метода начисления амортизации (линейный и нелиней-

ный), то целесообразно сравнить их на одном примере. 

Пусть срок полезного использования имущества по договору лизинга (уско-

ряющий коэффициент 3) составляет 10 лет (5 амортизационная группа в соответ-

ствии с Главой 25 НК). При линейном методе начисления амортизации ежемесяч-

ная норма составит 0,83 % (с коэффициентом 3 – 2,5 %), при нелинейном методе 

норма амортизации в первый месяц составит 1,67%, во второй месяц – 1,58 % (с 

коэффициентом 3 – 4,8 %) и т. д. 

Таблица 13 – Расчет амортизации 

Месяц 

Нелинейный метод Линейный метод 

Остаточная 

стоимость 

Величина 

амортизации 

Итого 

начисленная 

амортизация 

Остаточная 

стоимость 

Величина 

амортиза-

ции 

Итого 

начисленная 

амортизация 

1 100,0 % 5,0 % 5,0 % 100,0 % 2,5 % 2,5 % 

2 95,0 % 4,8 % 9,8 % 97,5 % 2,5 % 5,0 % 

3 90,3 % 4,5 % 14,3 % 95,0 % 2,5 % 7,5 % 

4 85,7 % 4,3 % 18,5 % 92,5 % 2,5 % 10,0 % 

5 81,5 % 4,1 % 22,6 % 90,0 % 2,5 % 12,5 % 

6 77,4 % 3,9 % 26,5 % 87,5 % 2,5 % 15,0 % 

7 73,5 % 3,7 % 30,2 % 85,0 % 2,5 % 17,5 % 

8 69,8 % 3,5 % 33,7 % 82,5 % 2,5 % 20,0 % 

9 66,3 % 3,3 % 37,0 % 80,0 % 2,5 % 22,5 % 

10 63,0 % 3,2 % 40,1 % 77,5 % 2,5 % 25,0 % 

11 59,9 % 3,0 % 43,1 % 75,0 % 2,5 % 27,5 % 

12 56,9 % 2,8 % 46,0 % 72,5 % 2,5 % 30,0 % 

13 54,0 % 2,7 % 48,7 % 70,0 % 2,5 % 32,5 % 

14 51,3 % 2,6 % 51,2 % 67,5 % 2,5 % 35,0 % 

15 48,8 % 2,4 % 53,7 % 65,0 % 2,5 % 37,5 % 

16 46,3 % 2,3 % 56,0 % 62,5 % 2,5 % 40,0 % 

17 44,0 % 2,2 % 58,2 % 60,0 % 2,5 % 42,5 % 

18 41,8 % 2,1 % 60,3 % 57,5 % 2,5 % 45,0 % 

19 39,7 % 2,0 % 62,3 % 55,0 % 2,5 % 47,5 % 

20 37,7 % 1,9 % 64,2 % 52,5 % 2,5 % 50,0 % 

21 35,8 % 1,8 % 65,9 % 50,0 % 2,5 % 52,5 % 

22 34,1 % 1,7 % 67,6 % 47,5 % 2,5 % 55,0 % 

23 32,4 % 1,6 % 69,3 % 45,0 % 2,5 % 57,5 % 

24 30,7 % 1,5 % 70,8 % 42,5 % 2,5 % 60,0 % 

25 29,2 % 1,4 % 72,3 % 40,0 % 2,5 % 62,5 % 

26 27,7 % 1,3 % 73,6 % 37,5 % 2,5 % 65,0 % 
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Продолжение таблицы 13 

Месяц 

Нелинейный метод Линейный метод 

Остаточная 

стоимость 

Величина 

амортизации 

Итого 

начисленная 

амортизация 

Остаточная 

стоимость 

Величина 

амортизации 

Итого 

начисленная 

амортизация 

27 26,4 % 1,3 % 75,0 % 35,0 % 2,5 % 67,5 % 

28 25,0 % 1,2 % 76,2 % 32,5 % 2,5 % 70,0 % 

29 23,8 % 1,1 % 77,4 % 30,0 % 2,5 % 72,5 % 

30 22,6 % 1,1 % 78,5 % 27,5 % 2,5 % 75,0 % 

31 21,5 % 1,0 % 79,6 % 25,0 % 2,5 % 77,5 % 

32 20,4 % 0,2 % 80,6 % 22,5 % 2,5 % 80,0 % 

33 19,4 % 0,2 % 80,8 % 20,0 % 2,5 % 82,5 % 

34 19,2 % 0.2 % 81,1 % 17,5 % 2,5 % 85,0 % 

35 18,9 % 0,2 % 81,3 % 15,0 % 2,5 % 87,5 % 

36 18,7 % 0,2 % 81,5 % 12,5 % 2,5 % 90,0 % 

37 18,5 % 0,2 % 81,7 % 10,0 % 2,5 % 92,5 % 

38 18,3 % 0,2 % 81,9 % 7,5 % 2,5 % 95,0 % 

39 18,1 % 0,2 % 82,2 % 5,0 % 2,5 % 97,5 % 

40 17,8 % 0,2 % 82,4 % 2,5 % 2,5 % 100 % 

118 0,7 % 0,2 % 99,6 % 

119 0,4 % 0,2 % 99,8 % 

120 0,2 % 0,2 % 100 % 

 

Как видно из представленной таблицы, при нелинейной амортизации остаточ-

ная стоимость имущества со сроком полезного использования 10 лет достигает 

значения 20 % первоначальной стоимости за 32 месяца, как и при линейной амор-

тизации. Но при нелинейной амортизации оставшиеся 20% будут списываться в 

качестве амортизационных отчислений в течение последующих 88 месяцев (7,3 

года) по 0,22 % ежемесячно. При линейной амортизации имущество полностью 

самортизируется за 40 месяцев. 

Представленный ниже график показывает распределение величины аморти-

зационных отчислений в течение срока полной амортизации. 
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Рисунок 19 – График амортизационных отчислений, рассчитанных для  

оборудования со сроком полезного использования 10 лет с коэффициентом  

ускорения 3 

Как видно из графика, для оборудования сроком полезного использования 10 

лет, начисление амортизации до 32 месяца происходит более быстрыми темпами, 

следовательно, за этот срок будет происходить сокращение налога на прибыль 

более быстрыми темпами, чем при линейном методе. Но после 32 месяца быстрее 

списывается стоимость оборудования по линейному методу. 

Ускоренная амортизация – начисление износа основного средства с примене-

нием к норме амортизационных отчислений повышающего коэффициента. Уско-

ренная амортизация  позволяет ускорить списание имущества на себестоимость 

продукции, тем самым уменьшая налогооблагаемую базу налога на прибыль ор-

ганизации.  

В практике разных стран этот метод рассматривается как способ для скорей-

шего обновления основных фондов и как механизм снижения инфляционных по-

терь. К преимуществам метода ускоренной амортизации можно отнести быстрое 

возмещение значительной части затрат, выигрыш за счет фактора времени. Одна-

ко политика ускоренной амортизации ведет к завышению себестоимости и, сле-

довательно, к завышению цены реализации произведенной продукции. В связи с 

этим, практика применения ускоренной амортизации в России пока незначитель-
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на.  Более широко ускоренная амортизация до последнего времени применялась в 

практике хозяйствования малых предприятий. 

Границы применения нелинейного метода можно очертить следующим обра-

зом: 

 данный метод должен применяться в отношении основных средств с высо-

кой степенью морального износа. К подобной категории можно отнести компью-

терную технику. Как правило, в течение 3-5 лет она устаревает морально и проще 

ее списать и приобрести новую более современную; 

 метод эффективен для основных средств со сравнительно коротким жиз-

ненным циклом 5-7 лет. Лучше получить налоговый эффект в течение 3-4 лет и 

продать их. В определенном смысле этот метод следует применять как дополни-

тельный источник финансовых средств для внедрения более современной техни-

ки; 

 при выборе нелинейного метода следует иметь в виду, что возможность 

применения повышающих коэффициентов не распространяется на основные 

средства, относящиеся к первой, второй и третьей амортизационным группам, в 

случае, если амортизация по данным основным средствам начисляется нелиней-

ным методом. 

Наряду с явными преимуществами этого метода нельзя не отметить его недо-

статки, а именно, трудоемкость расчетов по сравнением с линейным, необходи-

мость учитывать особенности этого метода перечисленные выше. Нелинейный 

метод неэффективен по основным средствам с продолжительным сроком полез-

ного использования 12-15 лет. Экономический эффект "растянутый" на несколько 

лет может быть съеден инфляцией. В этом случае следует рассмотреть варианты 

применения повышающих коэффициентов (например, через лизинг). 

Таким образом, организация самостоятельно может выбрать любой метод 

начисления амортизации, как линейный, так и нелинейный. 
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Немаловажную роль при формировании учетной политики, как для бухгалтер-

ского, так и для налогового учета играет вопрос об учете основных средств. В ка-

честве основного средства организация принимает к бухгалтерскому учету акти-

вы, отвечающие одновременно следующим условиям: 

 используются в производстве продукции, при выполнении работы или ока-

зании услуг, либо для управленческих нужд организации; 

 используются в течение длительного времени, т.е. срока полезного исполь-

зования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного 

цикла, если он превышает 12 месяцев; 

 организацией не предполагается последующая перепродажа данных акти-

вов; 

 способны приносить организации экономические выгоды в будущем. 

Организация должна правильно подойти к понятию единицы бухгалтерского 

учета при принятии к учету объектов основных средств. В положении по бухгал-

терскому учету установлено, что инвентарным объектом основных средств, при-

знается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный 

конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения опре-

деленных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструк-

тивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназна-

ченных для выполнения определенной работы. 

Таким образом, в зависимости от способа выполнения работы основное сред-

ство может быть оприходовано на учет либо как: 

 обособленный предмет; 

 обособленный комплекс. 

И в том и в другом случает, это инвентарный объект. Если организация нару-

шит в своем бухгалтерском учете этот принцип, то ее ждут негативные послед-

ствия и в части налогообложения. Еще одним направлением в учете основных  
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средств является возможность списывать объекты основных средств стоимостью 

не более 40 000 руб. за единицу на затраты на производство (затраты на продажу) 

по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. Ярким примером являются 

объекты основного средства, каждый из которых самостоятельно не может вы-

полнять определенную работу, а именно принтер, системный блок и монитор.  

Для выполнения определенной работы их необходимо соединить в отдельный 

комплекс. Мнение налоговых органов таково, что принтер, системный блок и мо-

нитор нужно учитывать как один инвентарный объект – компьютер, и аргументи-

ровали тем, что принтер и монитор сами по себе работать не могут. То есть по-

одиночке доходов организации не приносят, а значит, их стоимость списать на 

расходы нельзя (даже если она меньше 40000 рублей). Таким образом, необходи-

мо определить общую сумму, исходя из которой, будет начисляться амортизация, 

и поэтому необходимо до начислить налог на прибыль и налог на имущество. В 

тоже время, системный блок не подключен навечно к какому-то определенному 

принтеру или монитору, а значит, все эти ценности не считаются единым целым. 

Кроме того, возможно что, все эти активы приобретены не одновременно. Поло-

жить конец спорам поможет пункт в учетной политике: «В налоговом учете иму-

щество признается основным средством в соответствии со статьей 257 НК РФ, а 

бухгалтерском учете – с пунктами 4 и 5 ПБУ 6/01. Активы, используемые только 

в комплексе с другими, но не составляющие с ними единое целое, учитываются 

как отдельные основные средства. Отдельным основным средством является и то, 

которое может использоваться в комплексе с другими, но жестко не привязано к 

определенному объекту. Все основные средства предприятия приводятся в допол-

нительном документе, инвентарном перечне». Также целесообразно, установить 

для таких составляющих разный срок службы. Этот вариант предусмотрен в по-

ложение по учету основных средств: « В случае наличия у одного объекта не-

скольких частей, имеющих разный срок полезного использования, каждая такая 

часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект». 



93 
 
  

3.3 Влияние амортизационной политики на инвестиционную привлекатель-

ность торговых предприятий 

Проводимая на предприятии амортизационная политика оказывает влияние не 

только на уровень физического и морального износа основных фондов, техниче-

ский уровень и эффективность производства, но и на величину налоговых плате-

жей, а следовательно, и на финансовые результаты работы предприятия. В связи с 

этим предприятию необходимо проводить такую амортизационную политику, ко-

торая позволяла бы минимизировать налоговые платежи, увеличить прибыль и 

улучшить его финансовое состояние. 

На величину амортизационных отчислений оказывают влияние такие факторы, 

как первоначальная (восстановительная) стоимость основных фондов, срок их по-

лезного использования, методы начисления амортизационных отчислений, при-

менение повышающих и понижающих коэффициентов к основной норме аморти-

зации и др. 

В свою очередь, начисленная сумма амортизационных отчислений определяет 

величину налога на прибыль и налога на имущество предприятия. Причем и налог 

на имущество предприятия оказывает влияние на размер налога на прибыль. Та-

ким образом, все эти показатели находятся в тесной единстве и взаимосвязи. Из-

менение одного из них неизбежно вызывает цепочку последующих колебаний, 

оказывающих влияние на финансовые результаты деятельности предприятия. 

Для любого предприятия очень важно, чтобы в конечном итоге научно обос-

нованная амортизационная политика приводила к максимизации величины: чи-

стая прибыль плюс амортизационные отчисления: 

 Пч + А          max, (23) 

где Пч – чистая прибыль; 

     А – амортизационные отчисления. 
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На наш взгляд, величина (Пч + А            max) может служить критерием для 

экономического обоснования амортизационной политики на микро-уровне. 

Начисленная сумма амортизационных отчислений оказывает влияние на при-

быль предприятия. Чем выше амортизационные отчисления, тем ниже прибыль и 

наоборот. Уменьшая прибыль, рост амортизационных отчислений приводит к 

снижению налога на прибыль и увеличению собственных финансовых ресурсов 

предприятия. Полученную экономию по налогу на прибыль называют «налого-

вым щитом». 

Чем выше сумма амортизационных отчислений, тем, следовательно, выше 

налоговая защита или налоговый щит предприятия. Но поскольку разные отрасли 

и производства имеют различную долю амортизационных отчислений в структуре 

затрат на производство и реализацию продукции, то они имеют и различную сте-

пень налоговой защиты. Отрасли с наибольшим удельным весом амортизацион-

ных отчислений в структуре затрат относятся к фондоемким. Эти отрасли  полу-

чают наибольший выигрыш от эффекта налогового щита. Но, как правило, наибо-

лее значительное увеличение амортизационных отчислений связанно с использо-

ванием нелинейного метода их начисления, применяемого в основном к активной 

части основных фондов, поэтому больший эффект получают отрасли со значи-

тельной долей активной части основных средств. 

С целью снижения налогового бремени и налоговых платежей по  налогу на 

прибыль и повышения инвестиционной привлекательности торгового предприя-

тия необходимо выбирать наиболее эффективный способ начисления амортиза-

ции.  Для имущества, входящего в восьмую — десятую амортизационные группы 

рекомендуется применять линейный метод начисления, к основным средствам, 

входящим в первую - седьмую группы, рекомендовано применять нелинейный 

метод начисления амортизации. 
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Проведем расчет целесообразности применения различных методов начисле-

ния амортизации по основным средствам на примере объекта стоимостью 400 

тыс.руб.  

Метод прямолинейной (линейной) амортизации. 

Годовая норма амортизации по оборудованию составляет 20 %. Расчет амор-

тизационных отчислений и величины налогов при применении линейного метода  

представлено в таблице 14. 

Таблица 14 – Финансовые  показатели  при использовании линейного метода   

                        амортизации (тыс. руб.) 

Год Остаточная 

стоимость на 

начало года 

(тыс. руб.) 

Годовая 

амортизация 

(тыс.руб.) 

Амортизация 

нарастающим 

итогом 

(тыс.руб.) 

Остаточная 

стоимость 

на конец 

года 

(тыс.руб.) 

Среднегодовая 

стоимость 

(тыс.руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1 400,00 80,00 80,00 320,00 359,98 

2 320,00 80,00 160,00 240,00 279,98 

3 240,00 80,00 240,00 160,00 199,98 

4 160,00 80,00 320,00 80,00 119,98 

5 80,00 80,00 400,00 0 39,98 

Итого  1 200,00 400,00 1 200,00 800 999,91 

 

Продолжение таблицы 14 

Год Налог на имуще-

ство 

(тыс.руб) 

Суммарные затраты 

(тыс.руб) 

Прибыль 

(тыс.руб) 

Налог на прибыль 

(тыс.руб) 

7 8 9 10 11 

1 7,92 2 130,00 270,00 54 

2 6,16 2 130,00 270,00 54 

3 4,40 2 130,00 270,00 54 

4 2,64 2 130,00 270,00 54 

5 0,88 2 130,00 270,00 54 

Итого  22,00 10 650,00 1 350,00 270 

 

Метод уменьшаемого остатка. 

Коэффициент повышения равен двум.  

Тогда годовая норма амортизации 2*20=40 %.  
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Расчет представлен в таблице 15. 

Таблица 15 – Финансовые  показатели  при использовании метода уменьшаемого  

                        остатка  

Год Остаточная 

стоимость на 

начало года 

(тыс. руб.) 

Годовая амор-

тизация 

(тыс.руб) 

Амортизация 

нарастающим 

итогом 

(тыс.руб) 

Остаточная 

стоимость на 

конец года 

(тыс.руб) 

Среднегодовая 

стоимость 

(тыс.руб) 

1 2 3 4 5 6 

1 400,00 160,00 160,00 240,00 320,02 

2 240,00 96,00 256,00 144,00 192,00 

3 144,00 57,60 313,60 86,40 115,20 

4 86,40 34,56 348,16 51,84 69,12 

5 51,84 20,74 368,90 31,10 41,46 

Итого 922,24 368,90 1 446,66 553,34 737,80 

 

Продолжение таблицы 15 

Год Налог на имущество 

(тыс.руб) 

Суммарные затра-

ты 

(тыс.руб) 

Прибыль 

(тыс.руб) 

Налог на прибыль 

(тыс.руб) 

7 8 9 10 11 

1 7,04 2 210,00 190,00 38 

2 4,20 2 146,00 254,00 50,8 

3 2,53 2 107,60 292,40 58,48 

4 1,52 2 084,56 315,44 63,088 

5 0,91 2 070,74 329,26 65,852 

Итого 16,20 10 618,90 1 381,10 276,22 

 

Метод суммы чисел лет срока полезного использования. 

Сумма чисел лет равна 1+2+3+4+5 = 15. Тогда в первый год списывается 5/15 

от 400 тыс. руб., во второй год 4/15 от 400 тыс. руб., в третий год 3/15 от 400 тыс. 

руб. и так далее. 

Результаты расчета представлены в таблице 16. 
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Таблица 16 – Финансовые показатели при использовании метода суммы чисел лет  

                       срока полезного использования  

Год Остаточная 

стоимость на 

начало года 

(тыс. руб.) 

Годовая амор-

тизация 

(тыс.руб) 

Амортизация 

нарастающим 

итогом 

(тыс.руб) 

Остаточная 

стоимость на 

конец года 

(тыс.руб) 

Среднегодовая 

стоимость 

(тыс.руб) 

1 400,00 133,33 133,33 266,67 333,34 

2 266,67 106,67 240,00 160,00 213,33 

3 160,00 80,00 320,00 80,00 119,98 

4 80,00 53,33 373,33 26,67 53,26 

5 26,67 26,67 400,00 0 13,35 

Итого 933,34 400,00 1 466,66 533,34 733,36 

 

Продолжение таблицы 16 

Год Налог на имуще-

ство 

(тыс.руб) 

Суммарные затраты 

(тыс.руб) 

Прибыль 

(тыс.руб) 

Налог на прибыль 

(тыс.руб) 

7 8 9 10 11 

1 7,33 2 183,33 216,67 43,334 

2 4,69 2 156,67 243,33 48,666 

3 2,64 2 130,00 270,00 54 

4 1,17 2 103,33 296,67 59,334 

5 0,29 2 076,67 323,33 64,666 

Итого 16,12 10 650,00 1 350,00 270 

 

Таким образом, минимальная сумма налога на имущество выплачивается при 

варианте  № 3  ( метод суммы чисел лет срока полезного использования) и в пя-

тый год составляет 0,29 тыс.руб. Суммарно за пять лет – 16,12 тыс.руб. При мето-

де уменьшаемого остатка, налог на имущество не намного больше, суммарно за 

пять лет – 16,20 тыс.руб. Методы ускоренной амортизации значительно снижают 

налог на имущество, что достаточно выгодно. 

Сумма налога на прибыль за пять лет в двух методах составляет одинаковую 

сумму – 270,00 тыс.руб. В методе № 2 (метод уменьшаемого остатка) налог на 

прибыль несколько больше – 276,22 тыс.руб., но не значительно. 

 

 

 



98 
 
  

Таблица 17 – Результаты использования нелинейных методов начисления  

                        амортизации 

Метод начисления амортизации Налог на 

имущество 

Налог на 

прибыль 

Общее налоговое 

бремя 

1. Линейный 22,00 270,00 292,00 

2. Метод уменьшаемого остатка 16,20 276,22 292,42 

3. Метод чисел лет срока полезного 

использования 

16,12 270,00 286,12 

 

Торговым предприятиям рекомендуется включить в учетную политику ис-

пользование метода чисел лет полезного использования, поскольку в данном слу-

чае получается минимальная величина налога на имущество и налога на прибыль. 

Данный метод является ускоренным методом амортизации, т.к. срок службы обо-

рудования 5 лет и возможен для использования. Данная рекомендация позволяет 

сокращать период амортизации активов за счет использования повышенных норм 

амортизации.  

Применение данного метода способствует ускорению инновационного про-

цесса в компании, позволяет быстрее обновлять парк машин и механизмов, а так-

же обеспечивать процесс формирования собственных финансовых ресурсов для 

целей обновления активов. Кроме того, метод ускоренной амортизации снижает 

сумму налога на имущество, улучшает качество денежного потока, тем самым де-

лает торговые предприятия инвестиционно привлекательными. 

В заключении подведем итог всему вышеизложенному и представим в таблице 

18 

Таблица 18 – Проблемы и рекомендации в учете амортизации торговых  

                       предприятий 

Проблема Рекомендации Результат 

Отсутствие четкой стратегии  

инвестиционного развития 

торговых предприятий 

Необходимо проводить долго-

срочную политику государ-

ства в инвестиционной сфере. 

Сосредоточить функции гос. 

регулирования. координации 

и контроля инвестиционной  

Успешное развитие инвести-

ционной сферы как хозяй-

ствующих субъектов так и 

торговых предприятий. 
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Продолжение таблицы 18 

Проблема Рекомендации Результат 

 деятельности в одном ведом-

стве Российской Федерации 
 

В учетной политике по РСБУ 

и МСФО прописывают раз-

личные методы амортизации, 

что приводит к потенциаль-

ному риску ошибочного рас-

пределения основных 

средств, в елях формирова-

ния отчетности по МСФО. 

Далее искажается сумма 

начисленной амортизации, а 

следовательно и финансовый 

результат. 

Необходимо применить про-

цедуру выборочного тестиро-

вания внутригруппового ана-

литического классификатора 

распределения основных 

средств в текущем и преды-

дущем периодах на наличие 

изменений 

Усиление влияния амортиза-

ционного механизма на раз-

витие торговых предприятий, 

уменьшит степень влияния 

амортизации на финансовые 

результаты. Предотвращение 

допущения ошибок и некор-

ректного формирования фи-

нансовой отчетности. 

Несовершенство определе-

ния метода начисления амор-

тизации пропорционально 

выпускаемой продукции со-

гласно ПБУ 6 «Основные 

средства» 

Необходимо изменить дей-

ствующее ПБУ 6 «Основные 

средства» в части регулирова-

ния метода начисления амор-

тизации пропорционально 

выпускаемой продукции и 

привести его в соответствие с 

МСФО 16 «Основные сред-

ства» где данный метод опре-

деляется как «начисление 

суммы амортизации на основе 

ожидаемого использования 

или ожидаемой производи-

тельности» 

Позволит торговым предпри-

ятиям улучшить практику 

применения метода начисле-

ния амортизации пропорцио-

нально выпускаемой продук-

ции, а следовательно, эффек-

тивнее использовать аморти-

зацию как источник соб-

ственных амортизационных 

ресурсов. 

Проблема неверного приме-

нения разных методов амор-

тизации к разным группам 

основных средств 

Для имущества 1-й-7-й групп 

рекомендуется применять не-

линейный метод начисления 

амортизации, для имущества , 

входящего в 8-ю-10-ю группы 

– применять линейный метод 

начисления амортизации 

Позволит снизить налоговое 

бремя и налоговые платежи 

по налогу на прибыль, при-

ведет к повышению инвести-

ционной привлекательности 

торговых предприятий. 

Проблема отражения  мето-

дов начисления амортизации 

в учетной политике торговых 

предприятий 

Рекомендуется включать в 

учетную политику использо-

вание метода чисел лет полез-

ного использования основных 

средств. 

В данном методе получается 

минимальная величина нало-

га на имущество и налога на 

прибыль. Способствует 

ускорению инновационного 

процесса, обеспечивает более 

быстрый процесс формиро-

вания  
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Окончание таблицы 18 

Проблема Рекомендации Результат 

  собственных финансовых ре-

сурсов. Снижает сумму налога 

на имущество, улучшает каче-

ство денежного потока, тем 

самым делает торговые пред-

приятия инвестиционно при-

влекательными. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате написания магистерской диссертации были разработаны реко-

мендации по совершенствованию амортизационной политики торговых предпри-

ятий.   

Была отражена экономическая природа и состав амортизируемого имущества 

торговых предприятий. В частности были рассмотрены труды разных авторов по 

вопросам сущности основных средств, основных фондов и амортизируемого 

имущества. Соответственно были определены понятия «Основные средства тру-

да», «Основные фонды», «Амортизируемое имущество», «Амортизируемые акти-

вы», «Нематериальные активы» и определена их роль в современном обществе. 

Осуществлен анализ нормативно – правового регулирование амортизации ос-

новных средств и рассмотрен международный опыт учета амортизационных от-

числений. Углубленно были рассмотрены нормативно - правовые акты, такие как, 

Налоговый кодекс Российской Федерации Часть 2 Глава 25, Федеральные закон 

№ 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете» (действ. ред. от 04.11.2014 г.), 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 (в ред. 

Приказов Минфина РФ от 30.03.2001 №26н, действ. ред. от 24.12.2010 № 186н).  

Проведено сравнение учета амортизации основных средств зарубежных стран и  

Российской Федерации.  

Проанализировано состояние амортизируемого имущества торговых предпри-

ятий и выделены показатели, характеризующие его качественное состояние. 

Определены такие показатели как, количество и оборот денежных средств торго-

вых предприятий Российской Федерации, как в целом, так и в разрезе оптовой и 

розничной торговли за периоды 2011-2014 гг., определен состав амортизируемого 

имущества торговых предприятий за соответствующие периоды в целом и более 

подробно определена структура основных средств в 2014 году. Также на основе 

вышеуказанных показателей рассчитаны такие коэффициенты как: обновления, 
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выбытия и износа основных средств торговых предприятий Российской Федера-

ции.  

Определена доля и удельный вес полностью изношенных основных средств 

торговых предприятий, определен размер начисленной амортизации основных 

средств. Рассчитаны показатели фондоотдачи, фондоемкости, фондовооруженно-

сти основных средств торговых предприятий. 

Выбрана методика оценки коэффициента оборачиваемости основных средств 

торговых предприятий. Предложено представить коэффициент оборачиваемости 

как отношение суммы начисленной амортизации и прибыли к стоимости основно-

го объекта. Исходя из этого, проведен анализ скорости восполнения основных 

средств через различные методы начисления амортизации. Сформулированы вы-

воды. 

Сформулированы особенности амортизационной политики торговых предпри-

ятий в целом, для целей бухгалтерского и налогового учета, а также оценено ее 

влияние на инвестиционную привлекательность торговых предприятий. Рассмот-

рены международные стандарты по учету основных средств. Проведено сравне-

ние ПБУ 6/01 и МСФО 16. Определены потенциальные риски неправильного ана-

литического разделения основных средств при трансформации отчетности из 

РСБУ в МСФО. Определены задачи и принципы амортизационной политики тор-

гового предприятия, и механизм влияния амортизационной политики на показате-

ли эффективности и финансовые результаты работы предприятия. Рассмотрены 

методы начисления амортизации основных средств, как в бухгалтерском, так и в 

налоговом учете. На основе расчетов приведенных в работе выбран наиболее эф-

фективный метод начисления амортизации с целью снижения налогового бремени 

и налоговых платежей. 

Таким образом, цель работы – достигнута, задачи – решены. 
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