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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные проблемы 

применения амортизационных отчислений в Российской Федерации. 

Рассмотрена правовая база, связанная с данной проблематикой. Подсчитано 

общее количество споров этой категории, их распределение по областям. 

Также рассмотрены наиболее интересные судебные дела, отражающие 

наличие пробелов в законодательстве. 
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Abstract: In this article, actual problems of applying depreciation charges in 

the Russian Federation are considered. The legal framework associated with this 

problem is considered. Estimated the total number of disputes of this category, their 

distribution by area. Also considered are the most interesting court cases, reflecting 

the existence of gaps in the law. 
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Введение 

Амортизацией является постепенное списание на расходы стоимости 

некоторых видов имущества в бухгалтерском или налоговом учете. 

Амортизации подлежат основные средства и нематериальные активы. Для 

некоторых видов имущества законодательство устанавливает требование об 

их списании на расходы не единовременно, а в течение определенного срока 

(срока полезного использования). К таким видам относится имущество, срок 

полезного использования которого более 12 месяцев. Такое имущество 

именуется основными средствами (оборудование, здания, транспортные 
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средства и т.д.) или нематериальными активами (исключительные права на 

объекты интеллектуальной собственности).  

НК РФ использует также термин Амортизируемое имущество, понимая 

под ним как основные средства, так и нематериальные активы. Следует 

определить, какие нормы права относятся к амортизации: 

НК РФ Статья 256. Амортизируемое имущество. В данной статье 

классифицируется имущество, подлежащее амортизации. Первоначальная 

стоимость амортизируемого имущества должна быть не менее 100 тыс. руб., а 

срок полезного использования не менее 12 месяцев (п.1. 256 НК РФ). 

НК РФ Статья 257. Порядок определения стоимости амортизируемого 

имущества. В частности, в п.2. 257 НК РФ указано, что при достройке, 

дооборудовании, реконструкции, модернизации, техническом 

перевооружении, частичной ликвидации соответствующих объектов и по 

иным аналогичным основаниям первоначальная стоимость основных средств 

изменяется. 

НК РФ Статья 258. Амортизационные группы (подгруппы). 

Особенности включения амортизируемого имущества в состав 

амортизационных групп (подгрупп). С 01.01.2009 для налогоплательщиков 

налога на прибыль организаций предусмотрена возможность отказа от 

пообъектного начисления амортизации и переход к начислению амортизации 

методом убывающего остатка по укрупненным амортизационным группам. 

НК РФ Статья 259. Методы и порядок расчета сумм амортизации. Здесь 

указаны основные методы и порядок отражения информации по поводу 

амортизационного имущества, самого процесса начисления амортизации, в 

частности, согласно п.1. 259 НК РФ есть два метода начисления амортизации: 

линейный и нелинейный методы. Метод устанавливается 

налогоплательщиком самостоятельно применительно ко всем объектам 

амортизируемого имущества. 
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НК РФ Статья 259.1. Порядок расчета сумм амортизации при 

применении линейного метода начисления амортизации. Сумма начисленной 

линейным способом амортизации определяется исходя из произведения 

первоначальной стоимости указанного имущества, определяемой в порядке, 

предусмотренном в абзаце 10 пункта 1 статьи 257 НК РФ, и нормы 

амортизации, исчисленной по формуле, приведенной в пункте 2 статьи 259.1 

НК РФ. Срок полезного использования каждого объекта амортизируемого 

имущества устанавливается в соответствии с Классификацией основных 

средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 

Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1. 

НК РФ Статья 259.2. Порядок расчета сумм амортизации при 

применении нелинейного метода начисления амортизации. В соответствии с 

пунктом 13 статьи 259.2 НК РФ по истечении срока полезного использования 

объекта амортизируемого имущества, определенного в соответствии со ст. 258 

НК РФ, налогоплательщик может исключить данный объект из состава 

амортизационной группы (подгруппы) без изменения суммарного баланса 

этой амортизационной группы (подгруппы) на дату вывода этого объекта 

амортизируемого имущества из ее состава. При этом начисление амортизации 

исходя из суммарного баланса этой амортизационной группы (подгруппы) 

продолжается в порядке, установленном указанной статьей. 

НК РФ Статья 259.3. Применение повышающих (понижающих) 

коэффициентов к норме амортизации. В статье 259.3 НК РФ приведен 

закрытый перечень случаев, когда налогоплательщики вправе применять 

специальные коэффициенты к основной норме амортизации в отношении 

амортизируемых основных средств. 

Повышающий коэффициент 3 к основным средствам, приобретенным 

по договору лизинга и относящимся к первой - третьей амортизационным 

группам, независимо от даты принятия к учету таких основных средств, с 
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01.01.2009 не применяется, если иное не предусмотрено пунктом 3 статьи 

259.3 НК РФ. На это указал и Минфин России в письме от 18.05.2012 N 03-03-

06/1/255. 

Минфин России в письме от 18.05.2012 N 03-03-06/1/253 указал, что с 

2009 г. при начислении амортизации по лизинговому имуществу, 

относящемуся к первой - третьей амортизационным группам, специальный 

коэффициент, равный 3 (трем), не применяется независимо от метода 

начисления амортизации, даже если до 2009 г. налогоплательщик рассчитывал 

амортизацию по данному имуществу с учетом специального коэффициента, 

равного 3 (трем). 

Количество споров, их распределение 

Количество судебных споров, касающихся проблем амортизации и её 

применения достаточно велико и достигает порядка 480.  

Рассматривая количество споров по географическому положению, можно 

увидеть, что наибольшее количество зафиксировано в Москве и Московской 

области, Волгоградской области, Пермском крае, Челябинской области и 

республике Башкорстан.  

Наименьшее количество споров рассмотрено арбитражными судами в 

республиках Бурятия, Дагестан и Мордовия, а также в Ивановской и 

Пензенской областях. 

Также, если рассмотреть данную категорию споров во временном 

пространстве, то можно увидеть, что наибольшее количество споров 

зафиксировано судами в 2010 году, в остальные года наблюдаются как спады, 

так и подъемы. Хотя, можно заметить, что в последние годы количество 

споров заметно уменьшилось по сравнению с 2008-2013 годами. 

Классификация судебных споров 
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Основная категория споров по делам, связанным с проблемами 

амортизации и её применением, касается судебных споров о занижении 

налоговой базы. Анализируя судебную практику, есть две основные причины 

занижения налоговой базы: 

1) Необоснованное включение в расходы организации амортизации 

основных средств; 

2) Неправильное определение амортизационной группы. 

Также, можно сказать, что довольно часто имеют место споры, связанные 

с применением повышенного коэффициента амортизации для основных 

средств, например, для основных средств, работающих в агрессивной среде. 

Основные прецеденты 

Одним из прецедентов, представляющих интерес, на мой взгляд, 

является постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 03.06.2014 по 

делу № А27-8854/2013. По мнению налогового органа, которое разделили и 

суды, коэффициент ускорения можно использовать не по всем объектам 

основных средств, но такой подход, по моему мнению, является спорным. 

Более того, несмотря на то, что данное дело 2013 года, решения спорных 

моментов в данной категории дел так и не было осуществлено. 

Фактические обстоятельства дела 

Была осуществлена выездная налоговая проверка, в ходе которой 

налоговый орган выявил, что организация при начислении в бух. учете 

амортизации по зданиям и сооружениям применяла коэффициент ускоренной 

амортизации, равный 3. При этом, организация пользовалась методом 

уменьшаемого остатка. Налоговый орган посчитал, что налогоплательщик не 

имеет на это права, и доначислил суммы налога на имущество, а также сумму 

пеней. Организация с позицией проверяющих не согласилась и обратилась в 

суд. 
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Позиция налогового органа 

Согласно п. 18 ПБУ «учет основных средств», в котором прописаны 

способы начисления амортизации объектов основных средств», организация 

может амортизировать осн. средства: 

 линейным способом; 

 способом уменьшаемого остатка; 

 способом списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования; 

 способом списания стоимости пропорционально объему продукции 

(работ). 

В данном случае организация амортизировала основные средства 

способом уменьшаемого остатка. Согласно п. 19 ПБУ 6/01, годовая сумма 

амортизационных отчислений при этом методе определяется исходя из 

остаточной стоимости объектов осн. средств на начало отчетного года и 

нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования 

этих объектов и коэффициента не выше 3. 

Однако, согласно п. 54 приказа Минфина России от 13.10.2003 №91н 

«Об утверждении методических указаний по бухгалтерскому учету основных 

средств», ускоренный коэффициент амортизации не выше 3 может 

применяться только по движимому имуществу, которое составляет объект 

финансового лизинга и относится к активной части основных средств. 

Таким образом, налоговый орган считает, что организация не имела 

права применять данный коэффициент. 

Позиция судебных инстанций 

Суды трех инстанций встали на сторону налоговых органов, 

руководствуясь тем, что, согласно ПБУ 6/01 и п. 54 Методических указаний, 

организации могут применять коэффициент ускорения, равный 3, только по 
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движимому имуществу либо имуществу, составляющему объект финансовой 

аренды (лизинга), относимому к активной части основных средств в 

соответствии с условиями договора лизинга. В рассматриваемой ситуации 

спорные объекты основных средств не являются движимым имуществом, а 

также предметом лизинга. 

Доводы компании и контраргументы суда 

Организация попыталась оспорить решение суда, сказав, что: 

 гл. 30 НК РФ не содержит никаких ограничений в отношении 

повышающих коэффициентов; 

 ПБУ 6/01 имеет большую юридическую силу по сравнению с 

Методическими указаниями; 

 п. 19 ПБУ 6/01 и п. 54 Методических указаний противоречат друг другу, 

т.к. ПБУ 6/01 предоставляет право выбора значения коэффициента 

ускорения и способа начисления амортизации. 

Судебные инстанции отклонили данные доводы, заявив, что 

организации не имеют право без учета требований действующего 

законодательства применять ускоренный коэффициент амортизации (равный 

3) к любым объектам осн. средств. При этом Методические указания в связи с 

введением с 2016 г. новой редакции ПБУ 6/01 не утратили силу. Поэтому как 

прежде, так и сейчас п. 19 ПБУ 6/01 применяется во взаимосвязи с п. 54 

Методических указаний. 

Комментарий к решению 

С приведенной позицией судов можно не согласиться, так как она не 

соответствует действующему законодательству. Эксперты считают, что 

коэффициент ускоренной амортизации не выше 3 при способе уменьшаемого 

остатка можно применять к любым основным средствам. Главное, чтобы 

такой порядок был прописан в учетной политике организации. 
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Действительно, раньше п. 19 ПБУ 6/01 говорил, что при способе 

уменьшаемого остатка организация может применить коэффициент 

ускорения, который установлен в соответствии с законодательством РФ. 

Согласно ранее действовавшей редакции ст. 31 Федерального закона от 

29.10.98 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» по лизинговому 

имуществу можно было применять коэффициент ускоренной амортизации, не 

превышающий 3. То есть, в соответствии с ранее действовавшими нормами 

законодательства, получалось, что право на ускоренную амортизацию с 

коэффициентом, равным 3, имели только организации, у которых на балансе 

числилось лизинговое имущество. Поэтому и в п. 54 Методических указаний 

содержится уточнение по применению этого коэффициента. 

Однако, в 2002 г. в ст. 31 Федерального закона от 29.10.98 № 164-ФЗ 

были внесены поправки, убирающие конкретный размер коэффициента. А 

после этого изменилась и формулировка п. 19 ПБУ 6/01. С 2006 г. в нем не 

говорится о том, что организация может применять коэффициент ускоренной 

амортизации, установленный в соответствии с законодательством РФ. 

При этом, несмотря на то, что в ст. 31 ФЗ были внесены поправки, 

формулировка п. 54 Методических рекомендаций осталась прежней. Таким 

образом, можно сделать вывод, что она не отвечает реалиям сегодняшнего дня. 

Более того, Минфин России, разъясняя порядок начисления 

амортизации при способе уменьшаемого остатка, отмечает, что в данном 

случае организация должна руководствоваться нормами ПБУ 6/01. Также, 

организация сама устанавливает коэффициент ускоренной амортизации не 

выше 3 (письма Минфина России от 06.12.2013 № 03-05-05-01/53316, от 

26.08.2011 № 03-05-05-01/67). При этом, п. 54 Методических указаний не 

упоминается. 

Еще одним прецедентом, отражающим проблематику существующего 

законодательства, является Постановление АС Волго-Вятского округа от 
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18.07.16 № А11-180/2015. Данное дело касается налогообложения 

амортизационной премии при договоре концессии. Так как судебная практика 

по данной категории дел еще не особо развита, а мнение судов встает на 

сторону налогового органа, данное дело показывает очередные пробелы 

действующего законодательства. 

Фактические обстоятельства дела 

Суть дела в том, что общество уменьшило налог на прибыль на суммы 

амортизационной премии по имуществу, полученному по концессионному 

соглашению. Инспекция в ходе проверки пришла к выводу, что данные 

действия не соответствуют закону. Налоговые органы посчитали, что 

амортизационная премия может начисляться исключительно при условии 

реального несения расходов на приобретение основного средства. В 

результате плательщику был доначислен налог на прибыль, пени и штраф. 

Позиция налогоплательщика 

В обоснование своей позиции налогоплательщик ссылался на 

следующее: 

1. Основные средства (по концессионному соглашению) были получены 

не безвозмездно, так как организация приняла на себя обязательства по 

выплате концессионной платы за право владения и пользования; 

2. Так как налоговый орган согласился с тем, что у организации было право 

на применение амортизации по полученному имуществу, 

налогоплательщик был вправе применять к концессионному имуществу 

общие правила амортизации. В том числе, общество имело право на 

применение амортизационной премии; 

3. Наличие затрат в момент ввода основных средств в эксплуатацию не 

является обязательным условием для применения амортизационной 

премии. 
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Позиция судебных инстанций 

Судебные инстанции признали решение инспекции правомерным и 

отклонили доводы налогоплательщика на основании следующих факторов: 

1. В рамках гл. 25 НК РФ под амортизируемым подразумевается 

имущество, находящееся у организации на праве собственности и 

используемое в её деятельности. Стоимость амортизируемого 

имущества погашается за счет начисления амортизации. Имущество, 

приобретенное в рамках концессионного соглашения, не является 

исключением. 

2. Согласно п. 9 ст. 258 НК РФ, под амортизационной премией 

подразумевается право налогоплательщика уменьшить налоговую базу 

на капитальные вложения, расходы на доп. оборудование, 

модернизацию, реконструкцию или частичную ликвидацию основных 

средств. Таким образом, организация должна потратить реальные 

деньги на создание или приобретение основных средств. При 

концессионном соглашении данные затраты отсутствуют. 

3. Законных оснований для начисления амортизационной премии не было, 

так как общество не понесло никаких расходов на ввод в эксплуатацию 

концессионного имущества и пр. 

Комментарий к решению 

Решение суда является весьма спорным. Концессионное имущество 

было получено не безвозмездно. Концессионер вносит за него плату. Более 

того, закон прямо предусматривает возможность начисления премии по 

такому имуществу. 

Согласно абз. 6 п. 1 ст. 256 НК РФ, амортизируемое имущество, 

полученное от собственника или созданное в соответствии с 

законодательством о концессионных соглашениях, подлежит амортизации у 
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данной организации в течение срока действия соглашения. Таким образом, 

организация имеет право, как на амортизацию, так и на амортизационную 

премию. 

Согласно законодательству, препятствием для начисления 

амортизационной премии может быть лишь безвозмездное получение 

имущества. Однако, объект концессионного соглашения используется 

организацией на платной основе. Следовательно, о безвозмездной сделке не 

может быть и речи. 

Также, НК РФ не содержит никаких оговорок на тему ввода в 

эксплуатацию концессионного имущества. Следовательно, наличие затрат в 

момент ввода основных средств в эксплуатацию не является обязательным 

условием для применения амортизационной премии. 

Похожую позицию занял и Минфин России в письме от 15.09.2009 № 

03-03-06/2/170. Речь шла о начислении амортизации по объекту 

недвижимости, приобретенному по договору купли-продажи в рассрочку. 

Минфин России подтвердил, что амортизация (также, как и амортизационная 

премия) может начисляться при соблюдении ряда условий. Во-первых, объект 

должен быть принят к учету (счет 01 «Основные средства») и введен в 

эксплуатацию. А, во-вторых, амортизация начисляется не ранее момента 

документального подтверждения факта подачи документов на регистрацию 

прав. Таким образом, судом не было принято во внимание то, что амортизация 

может начисляться и при отсутствии понесенных расходов. 

Данное решение суда является уникальным в своем роде. Судебная 

практика еще не сформирована, как было сказано ранее. Остается надеяться, 

что в будущем суды все же примут сторону налогоплательщиков и разрешат 

начислять амортизационную премию на концессионное имущество безо 

всяких ограничений. 
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