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В настоящее время ни одна организация не сможет осуществлять 

полноценную деятельность без основных средств. В процессе  использования 

они постепенно изнашиваются, и по мере износа начисляется амортизация.  

Амортизация в бухгалтерском учёте — процесс перенесения по частям 

стоимости основных средств по мере их физического или морального износа 

на стоимость производимой продукции.   

Амортизационные отчисления, начисленные по объектам основных 

средств, отражаются в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, к 

которому они относятся, и начисляются независимо от результатов 

деятельности организации в отчетном периоде. Не подлежат амортизации 

объекты основных средств, потребительские свойства которых с течением 

времени не изменяются (земельные участки; объекты природопользования; 

объекты, отнесенные к музейным предметам и музейным коллекциям, и др.). 

Начисление амортизационных отчислений по объектам основных 

средств в течение отчетного года производится ежемесячно независимо от 

применяемого способа начисления в размере 1/12 исчисленной годовой 

суммы. 

В случае принятия объекта основных средств к бухгалтерскому учету в 

течение отчетного года годовой суммой амортизации считается сумма, 

определенная с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия 

этого объекта к бухгалтерскому учету, до отчетной даты годовой 

бухгалтерской отчетности. 



Сумма начисленной амортизации отражается в бухгалтерском учете по 

дебету счетов учета издержек производства или обращения  в 

корреспонденции с кредитом счета 02 «Амортизация основных средств». 

Согласно ПБУ 6/01 «Учет основных средств» в бухгалтерском учете 

амортизацию можно начислять одним из четырех способов: 

 при линейном способе - исходя из первоначальной стоимости или 

(текущей (восстановительной) стоимости (в случае проведения переоценки) 

объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из 

срока полезного использования этого объекта; 

 при способе уменьшаемого остатка - исходя из остаточной 

стоимости объекта основных средств на начало отчетного года и нормы 

амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого 

объекта и коэффициента не выше 3, установленного организацией; 

 при способе списания стоимости по сумме чисел лет срока 

полезного использования - исходя из первоначальной стоимости или 

(текущей (восстановительной) стоимости (в случае проведения переоценки) 

объекта основных средств и соотношения, в числителе которого число лет, 

остающихся до конца срока полезного использования объекта, а в 

знаменателе - сумма чисел лет срока полезного использования объекта. 

 при способе списания стоимости пропорционально объему 

продукции (работ) начисление амортизационных отчислений производится 

исходя из натурального показателя объема продукции (работ) в отчетном 

периоде и соотношения первоначальной стоимости объекта основных 

средств и предполагаемого объема продукции (работ) за весь срок полезного 

использования объекта основных средств. 

В соответствии с п. 1 ст. 256 Налогового кодекса РФ амортизируемым 

имуществом в налоговом учете признаются имущество, результаты 

интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной 

собственности, которые находятся у налогоплательщика на праве 

собственности (если иное не предусмотрено настоящей главой), 
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используются им для извлечения дохода и стоимость которых погашается 

путем начисления амортизации. Амортизируемым имуществом признается 

имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и 

первоначальной стоимостью более 100 000 руб. 

Статьей 259 Налогового кодекса РФ установлены два метода 

начисления амортизации в налоговом учете: линейный и нелинейный.  Метод 

начисления амортизации устанавливается налогоплательщиком 

самостоятельно применительно ко всем объектам амортизируемого 

имущества и отражается в учетной политике для целей налогообложения. 

Изменение метода начисления амортизации допускается с начала очередного 

налогового периода. При этом налогоплательщик вправе перейти с 

нелинейного метода на линейный метод начисления амортизации не чаще 

одного раза в пять лет. 

Линейный метод предусматривает равномерное начисление 

амортизации в течение всего срока использования основного средства исходя 

из его первоначальной стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя 

из срока его полезного использования.  

Амортизируемое имущество объединяется в следующие 

амортизационные группы: 

- первая группа - все недолговечное имущество со сроком полезного 

использования от 1 года до 2 лет включительно; 

- вторая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 

2 лет до 3 лет включительно; 

- третья группа - имущество со сроком полезного использования свыше 

3 лет до 5 лет включительно; 

- четвертая группа - имущество со сроком полезного использования 

свыше 5 лет до 7 лет включительно; 

- пятая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 7 

лет до 10 лет включительно; 
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- шестая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 

10 лет до 15 лет включительно; 

- седьмая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 

15 лет до 20 лет включительно; 

- восьмая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 

20 лет до 25 лет включительно; 

- девятая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 

25 лет до 30 лет включительно; 

- десятая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 

30 лет. 

 По зданиям, сооружениям, передаточным устройствам и 

нематериальным активам, срок полезного использования которых составляет 

более 20 лет (входящие в восьмую-десятую амортизационные группы), 

амортизация в обязательном порядке начисляется только линейным методом, 

по остальным объектам организация вправе применять нелинейный метод. 

Линейный способ начисления амортизации в налоговом учете 

полностью аналогичен линейному способу, применяемому в бухгалтерском 

учете. Нелинейный же способ не соответствует ни одному из способов, 

предусмотренных бухгалтерским законодательством. При расчете 

амортизации с использованием нелинейного метода суммарный баланс 

каждой амортизационной группы ежемесячно уменьшается на суммы 

начисленной по этой группе амортизации. Сумма начисленной за один месяц 

амортизации для каждой амортизационной группы определяется исходя из 

произведения суммарного баланса соответствующей амортизационной 

группы на начало месяца и норм амортизации. Нелинейный способ 

начисления амортизации не зависит от того, изменится ли срок полезного 

использования объекта, так как норма амортизации устанавливается НК РФ 

для каждой группы основных средств. Учитывая, что и после модернизации 

(реконструкции) основных средств, при увеличении срока полезного 

использования остается в той же амортизационной группе, то и амортизация, 
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начисляемая нелинейным методом, начисляется в том же порядке, как и при 

неизменном сроке полезного использования. 

Рассмотрев правила начисления амортизации в бухгалтерском и 

налоговом учете можно сделать вывод, что различия довольно существенны. 

Следует отметить, что законодатели совершенно необоснованно создали 

различия между бухгалтерским и налоговым учетом. Для бухгалтеров 

гораздо удобнее было бы принять одинаковые методы учета начисления 

амортизации, чтобы не вести раздельный учет. 

Следовательно, единственным методом, обеспечивающим единый 

порядок начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом учете, 

является линейный метод. Однако равные суммы амортизации в налоговом и 

бухгалтерском учете могут быть получены, если совпадают:  

1) первоначальная стоимость основного средства; 

2) срок его полезного использования. 

Итак, разные сроки полезного использования в налоговом и 

бухгалтерском учете приводят, с одной стороны, к разным срокам 

амортизации, а с другой стороны – к различиям сумм амортизационных 

отчислений даже при одинаковых способах начисления амортизации. В 

бухгалтерском учете срок полезного использования организация 

устанавливает самостоятельно. В налоговом учете срок определяется строго 

по Классификации основных средств. Кроме того, при реконструкции или 

модернизации основного средства в бухгалтерском учете срок полезного 

использования может быть пересмотрен без ограничения, а в налоговом 

учете увеличить срок полезного использования можно только в пределах 

сроков установленных для конкретной амортизационной группы. 

 


