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Статья рассматривает предпосылки и необходимость применения 

амортизационной политики, как на уровне государственного управ-
ления, так и в рамках отдельного экономического субъекта хозяй-
ствования. Взаимосвязь инвестиций в основной капитал и законода-
тельно регулируемая амортизационная политика могут стать одним 
из стимулов к ускорению развития экономики страны, к снижению 
налоговой нагрузки, к повышению уровня инвестиций отдельно взя-
того экономического субъекта в отдельно взятом регионе. 

 
В XXI в. практика применения концепций поддержа-

ния капитала выявила, что они используются лишь 
частично, к примеру, в случае выбора компанией мо-
дели последующей оценки амортизируемых активов 
по переоцененной стоимости и при необходимости 
составления отчетности по международным правилам 
учета. Отсутствует в учетной политике также правило 
раскрывать выбор концепции, к примеру не рассмат-
ривается реализация концепций только в отношении 
части активов (возможна переоценка только аморти-
зируемых активов и отсутствует правило применения 
единого подхода для всех активов). 

Либерализация амортизационной политики госу-
дарства позитивно влияет на решение проблемы 
обеспеченности хозяйствующих субъектов финан-
совыми ресурсами для целей инвестирования [9, с. 
10]. В результате повышаются объемы инвестиций 
в основной капитал за счет возможности более 
быстрого списания стоимости имущества и, как 
следствие, быстрее обновляются основные сред-
ства хозяйствующих субъектов.  

Сегодня у собственников (лиц, определяющих фи-
нансовую, амортизационную и иную политику дея-
тельности организации) нет столь глобального ин-
струмента, как выбор амортизационной концепции ‒ 
это прерогатива лиц, определяющих методологию 
учета. Тем не менее, имеющиеся средства учетной 
политики в области финансового, управленческого и 
налогового учета позволяют в значительной степени 
реализовать поставленные цели [7, с. 22]. 

Амортизационная политика экономического субъ-
екта хозяйствования представляет собой организа-
цию внутреннего учетного процесса, определяемого 
интересами предприятия, отражающего экономиче-
скую структуру и порядок постепенного снижения 
ценности имущества вследствие его изнашивания, 
который включает в себя определение оптимальной 
модели отнесения стоимости внеоборотных активов 
на затраты производства в целях моделирования 
финансового результата деятельности организации 

[5, с. 15]. 
Более обобщающее понятие амортизационной по-

литики в системе бухгалтерского учета представляет 
собой составную часть учетной политики субъекта хо-
зяйствования, включающая совокупность способов 
формирования учетно-аналитической информации о 
состоянии и использовании объектов основного капи-
тала, а также порядок аккумулирования и использова-
ния амортизационных отчислений как собственного 
источника воспроизводства [15, с. 4]. 

В итоге амортизационная политика становится 
важным средством стимулирования инвестиций, о 
чем свидетельствует рост доли амортизационных 
отчислений в общей сумме капитальных вложений.  

Обращаясь к мировому опыту, отметим, что важ-
ной тенденцией в системе амортизационных отчис-
лений является совершенствование методов начи-
сления амортизации в целях ускорения развития 
отдельных регионов, отраслей и сфер экономики, а 
также стимулирование научно-технического про-
гресса [14, с. 38]. 

В отношении амортизационной политики, бухгал-
терского и налогового учетов, в Российской Феде-
рации постепенно формируется сближение россий-
ских и международных стандартов, что приводит к 
снижению налогового бремени. 

Амортизацию для налоговых целей можно начис-
лять более быстрыми темпами, чем для финансовой 
бухгалтерской отчетности, а также использовать так 
называемую амортизационную премию. С 2006 г. в 
налоговом учете появилось понятие амортизацион-
ной премии, позволяющей при расчете налога на 
прибыль списывать до 10% (в настоящее время ‒ до 
30%) стоимости основного средства единовременно 
(п. 1.1 ст. 259 введен в Налоговый кодекс РФ (НК РФ) 
Федеральным законом от 6 июня 2005 г. №58-ФЗ) [5, 
с. 18; 6, с. 40]. На оставшийся процент стоимости (от 
70-90%) начислялась амортизация. Новшество не 
относилось к основным средствам, полученным без-
возмездно, внесенным в счет вклада в уставный ка-
питал и учитываемым в качестве доходных вложений 
в материальные ценности. 

Кроме того, с 2007 г. в налоговом учете затраты 
организации погашаются в случае приобретения 
земельных участков, а с 2009 г. – погашаются за-
траты на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы (НИОКР) с коэффициентом 
1,5 относительно фактических затрат [14, с. 37].  

С 2009 г. введены в действие три новых статьи НК 
РФ, регулирующие нормы амортизационной политики. 
С 2009 г. в НК РФ вводится новое понятие «суммар-
ный баланс» расчета сумм амортизации при примене-
нии линейного (ст. 259.1 НК РФ) и нелинейного (ст. 
259.2 НК РФ) методов начисления амортизации, а 
также положения, касающиеся применения повыша-
ющих (понижающих) коэффициентов к норме аморти-
зации (ст. 259.3 НК РФ) [1, с. 258]. Также с января 2009 
г. в соответствии со ст. 2 Закона №135-ФЗ утрачивает 
силу пп. 5 п. 2 ст. 256 НК РФ, который исключил из пе-
речня амортизируемого имущества, не подлежащего 
амортизации, продуктивный скот, буйволов, волов, 
яков, оленей, других одомашненных диких животных 
(за исключением рабочего скота). Указанные измене-
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ния были введены для унифицирования бухгалтерско-
го и налогового учета [4, с. 1]. 

Основные принципы и подходы новой амортиза-
ционной политики нашли отражение в гл. 25 НК РФ 
[9, с. 8] (рис. 1): 
 предусмотрено сокращение периода списания аморти-

зируемого имущества и особенно его активной части 
(машин и оборудования) за счет сокращения сроков 
полезного использования и, соответственно, увеличе-
ния норм амортизации; 

 хозяйствующим субъектам по заявительному принципу 
предоставлены широкие права выбора срока полезно-
го использования основных средств в рамках той или 
иной амортизационной группы и использования уско-
ренного списания за счет применения нелинейных ме-
тодов амортизации. 

Предусмотрено сокращение 

периода списания амортизируемого 

имущества

Право выбора срока полезного 

использования основных средств в 

рамках той или иной 

амортизационной группы и 

использования ускоренного 

списания

 

Рис. 1. Принципы и подходы к амортизационной 
политике государства 

В настоящее время в российской учетной практике 
все еще продолжают существовать некоторые раз-
личия в методах начисления амортизации по рос-
сийским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) 
(Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ) «Учет 
основных средств» ПБУ 6/01, утвержденное прика-
зом Министерства финансов РФ (Минфин РФ) от 30 
марта 2001 г. №26н) и МБС (IAS) 16 «Основные 
средства» [14, с. 37]. 

В условиях рыночных отношений величина амор-
тизационных отчислений оказывает существенное 
влияние на экономику предприятия. Наряду с функ-
цией по возмещению износа основных фондов, 
сформировалась и вторая, не менее важная функ-
ция, ‒ они стали основным источником инвестиций 
в большинстве развитых стран [11, с. 23]. 

Инвестиционный потенциал предприятия форми-
руется за счет чистой прибыли и амортизационных 
отчислений. Существенное влияние на величину 
инвестиционного потенциала оказывает норма 
амортизационных отчислений. Прибыль находится 
в полном распоряжении предприятия и использует-
ся на выплату дивидендов и на другие цели по 
усмотрению собственника. 

Амортизационный компонент варьируется в зависи-
мости от амортизационной группы (от первой к деся-
той амортизационной группе срок полезного исполь-
зования увеличивается), в которую включено обору-
дование (рис. 2), и оказывает влияние на долю 
прибыли в структуре инвестиционного потенциала. 
Чем больше отсрочка амортизационных отчислений 
(чем больше срок полезного использования основных 
средств, входящих в одну из десяти амортизационных 
групп), тем выше доля прибыли в инвестиционном по-
тенциале текущего периода и тем меньше величина 
инвестиционного потенциала в целом. Таким образом, 

сегодня амортизация не является первоисточником 
обновления основных средств [3, с. 3]. 

 

Рис. 2. Влияние амортизационной группы на 
инвестиционный капитал экономического 

субъекта 

Амортизационная политика в условиях современ-
ной экономики западных стран является важнейшим 
средством стимулирования инвестиций, о чем свиде-
тельствует доля амортизации в общей сумме капи-
тальных вложений. Так, за последние 10 лет доля 
амортизации в структуре инвестиций в основной ка-
питал сельскохозяйственных предприятий возросла 
в США с 36,3 до 60,6%, в Германии ‒ с 44,5 до 73,2%, 
во Франции ‒ с 64,2 до 73,3%. В российской экономи-
ке амортизация обеспечивает около 22-23% финан-
сирования инвестиций. Это довольно низкий уровень 
по сравнению с экономикой развитых стран, в кото-
рых за последние 50 лет амортизационная политика 
превратилась в один из главных факторов стимули-
рования экономического роста [11, с. 23]. 

При рассмотрении любого инвестиционного про-
екта одним из наиболее актуальных вопросов при 
принятии решения о реализации инвестиционного 
проекта является рассмотрение вопроса о покрытии 
амортизационными отчислениями оттоков денеж-
ных средств по инвестиционному проекту. Именно 
данный факт заставляет менеджеров и главных 
бухгалтеров организаций проводить более актив-
ную амортизационную политику, направленную на 
стимулирование инвестиций в обновление основ-
ных средств. Для этого они используют различные 
методы начисления амортизации, а так же опыт за-
рубежных стран [15, с. 6]. 

Формируя в основе принцип амортизации как пе-
ренесения одной стоимости на другую, амортизаци-
онная политика экономического субъекта становит-
ся инструментом манипулирования прибылью. В 
свою очередь, инструментами амортизационной 
политики становятся произвольные (избранные 
управленческими структурами в зависимости от по-
ставленных задач) сроки полезного использования 
активов, нормы амортизации, переоценки стоимости 
актива [2, с. 14]. 

С целью проведения рациональной амортизацион-
ной политики и создания реальных условий стимули-
рования инвестиционной деятельности в естествен-
ных монополиях считается необходимым проводить 
мониторинг балансовых оценок основных фондов, 
правомерности начисления амортизации, своевре-
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менности списания основных средств вследствие ис-
течения срока полезного использования, а также уста-
навливать контроль за формированием и целевым 
использованием амортизационных фондов на инве-
стиционные нужды экономического субъекта. 

Однако контроль за формированием и целевым ис-
пользованием амортизационных фондов экономиче-
ского субъекта будет означать лишение предприятий 
права самостоятельно распоряжаться своими финан-
совыми активами (если предприятию потребуются де-
нежные средства не на цели инвестирования), что 
противоречит основам ведения хозяйственной дея-
тельности предприятий и основным принципам ре-
формирования бухгалтерского учета [9, с. 9]. 

В рамках действующих нормативных ограничений 
бухгалтерского и налогового учета возможна реали-
зация соответствующей амортизационной политики 
организации как части финансовой стратегии ее 
собственников, что достигается выбором комплекса 
методических и организационных инструментов 
учетной политики, но в рамках государственной по-
литики в разрезе инвестирования за счет амортиза-
ционных поступлений [7, с. 23]. 

В условиях контроля государством, но при прочих 
равных условиях предоставления широкого круга 
выбора амортизационной политики экономическим 
субъектом хозяйствования можно достичь значи-
тельных результатов не только по управлению соб-
ственным капиталом, но и направить, стратегически 
реализовать, инвестиционную политику экономиче-
ского субъекта на перспективу, что скажется и на 
налоговом стимулировании, путем снижения нало-
говых выплат организациями. Характеризуя амор-
тизационные отчисления как самый эффективный 
из всех источников инвестиционной деятельности, 
следует сказать еще об одной их грани, существен-
но влияющей на развитие научно-технического про-
гресса в странах, активно использующих методы 
ускоренной амортизации. Так как амортизационные 
отчисления имеют целевую функцию и их нельзя 
потратить на цели, далекие от инвестиционной дея-
тельности, предприниматели, воспользовавшись 
налоговыми льготами, освобождающими амортиза-
цию от налога на прибыль, получают в свое распо-
ряжение своего рода горячие деньги. Если эти 
средства не будут потрачены на инвестиции, то по 
ним надо заплатить налог на прибыль [10, с. 27]. 

Если российское законодательство будет поощрять 
инвестиционные вложения экономического субъекта 
в основной капитал, то могут быть созданы предпо-
сылки для налоговых льгот, по примеру Италии, ко-
гда, субъекты хозяйствования освобождаются или 
льготируются по налогу, если организация привлека-
ла собственные инвестиции в течении отчетного пе-
риода, без привлечения внешних займов. 

Стоит сказать, что официально модель развития 
российской экономики никогда не позиционирова-
лась как опирающаяся исключительно на потреби-
тельский спрос и нужды экономических субъектов. 
Однако чем чаще в программных документах пра-
вительства будут фигурировать такие категории, как 
динамика промышленного производства и инвести-
ции в основной капитал, чем ближе будет госсектор 

и реальный бизнес, тем амортизационная политика 
на макро и мезоуровнях будет приносить макси-
мальную отдачу [12, с. 68]. 

Сегодня основными целями государственной учетной 
политики являются, с одной стороны, сохранение бюд-
жетной устойчивости, получение необходимого объема 
бюджетных доходов, а с другой ‒ поддержка предпри-
нимательской и инвестиционной активности, обеспечи-
вающей налоговую конкурентоспособность страны на 
мировой арене. Конкретные шаги предусмотрены доку-
ментом Основные направления налоговой политики на 
2015 г. и плановый период 2016-го и 2017 гг. (одобрены 
Правительством РФ 1 июля 2014 г.) [8, с. 27]. 

Эффективность проводимой в стране амортизаци-
онной политики зависит от степени удовлетворения 
интересов государства и налогоплательщиков. Необ-
ходимо создание такой системы налогообложения, 
которая одновременно обеспечивала бы необходи-
мый объем бюджетных поступлений и ускорение тем-
пов социально-экономического развития в стране и у 
экономического субъекта хозяйствования. В РФ ос-
новным фактором, сдерживающим экономический 
рост, является дифференциация субъектов по уровню 
социально-экономического развития. Поэтому при 
проведении налоговой политики необходимо уделить 
особое внимание сокращению неравенства между ре-
гионами путем расширения полномочий органов вла-
сти субъектов РФ в сфере налогового регулирования. 

Законодательство предусматривает возможность 
региональных органов власти в пределах своей 
компетенции устанавливать ставки и льготы по не-
которым налогам и сборам. Однако при этом нормы, 
устанавливаемые на субфедеральном уровне, не 
должны противоречить положениям федеральных 
законодательных актов.  

Учитывая эту возможность, власти российских реги-
онов обязаны создавать максимально комфортные 
условия налогообложения для поддержания своей 
конкурентоспособности в инвестиционной среде [13, с. 
125], поскольку от объема привлекаемых инвестиций, 
в том числе и в основной капитал, зависит динамика 
простого и расширенного воспроизводства, темпа 
научно-технического прогресса, уровня занятости и 
прибыльности экономических субъектов.  
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РЕЦЕНЗИЯ 
Амортизационная политика, как неотъемлемая часть государ-

ственной политики, а так же как составная часть учетной политики 
субъекта хозяйствования, часто выступает одним из основных ис-
точников инвестиций собственных средств в основной капитал. От 
грамотного построения амортизационной политики зависит не 
только грамотно выстроенный порядок формирования амортиза-
ционного фонда, но и возможность снижения расходов для целей 
налогообложения прибыли. Актуальность работы является несо-
мненной, так как поднимает вопрос эффективного управления 
имуществом на макро- и микроуровнях. 

Статья затрагивает исторический аспект развития амортизаци-
онной политики экономического субъекта и обращается к между-
народному опыту формирования амортизационного фонда как 
собственного источника инвестиций в основной капитал. В статье 
приводиться сравнительная характеристика влияния амортизаци-
онной политики для целей бухгалтерского учета и налогообложе-
ния на финансовые результаты и эффективность деятельности 
организации. 

Научный интерес и практическую значимость представляет при-
веденное сравнение влияния амортизационных групп на долю 
амортизации в инвестиционном капитале собственника. В статье 
так же оценено влияние государственной амортизационной поли-
тики на формирование инвестиций на уровне экономического 
субъекта, повышающая его предпринимательскую и инвестицион-
ную активность. 

Считаю, что рецензируемая статья отвечает требованиям, 
предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомен-
дована к опубликованию. 
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