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сийской Федерации» 2015 г.
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Annotation: Social and economic development is impossible without solving a problem of 
attraction of investments, including for renewing of fixed assets. One of the instruments which 
government can use to solve the problem is depreciation policy. In this article we review some 
drawbacks of government depreciation policy, including accelerated depreciation, depreciation 
premiums. Some proposals on development of depreciation policy are given. They include 
government control on aimed use of released funds when applying accelerated depreciation and 
depreciation premiums.
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В настоящее время российская экономика вновь столкнулась с проблемой выбо-
ра дальнейшего пути развития: развиваться за счет использования рентного дохода 
либо осуществить структурную перестройку экономики. Второй путь развития счи-
тается более предпочтительным с точки зрения будущего национальной экономики. 
Структурная перестройка экономики требует значительных объемов инвестиций, 
которые должны быть обеспечены соответствующими финансовыми ресурсами. 
Одним из источников инвестиций, обеспечивающих как простое, так и расширен-
ное воспроизводство на основе обновления основных фондов, безусловно, является 
амортизационный фонд.

Вопросы амортизационной политики нельзя рассматривать исключительно как 
прерогативу бизнеса. С точки зрения государства амортизация выступает одним из 
видов налоговых расходов, т.е. выпадающими доходами бюджета, обусловленными 
применением налоговых льгот и иных инструментов (преференций). Повышающие 
коэффициенты амортизации и амортизационная премия относятся к наиболее 
крупным налоговым расходам бюджета: в 2013 г. они составили 216,6 млрд руб. или 
0,33% ВВП.1 Государство вправе предъявлять свои требования к условиям проведе-
ния амортизационной политики, т.к. это затрагивает доходы бюджетной системы 
и влияет на уровень инвестиционной активности, на темпы обновления основных 
фондов, а значит, и на уровень конкурентоспособности национальной экономики.

Проводимая в настоящее время в России амортизационная политика, а также 
применение ряда инструментов налогового стимулирования инвестиционной дея-
тельности имеют определенные дефекты. В первую очередь, это отсутствие государ-
ственного контроля за использованием высвобождаемых средств налогоплатель-
щиков по их целевому назначению, а именно: на обновление основных фондов, на 
капитальные вложения в расширенное воспроизводство. Действующий механизм 
налогообложения сводит амортизацию лишь к виду расходов налогоплательщика, 
который позволяет уменьшить налогооблагаемую прибыль.

Для выявления причин утери государством контроля над амортизационными от-
числениями организации, следует обратиться к истокам формирования амортиза-
ционной политики.

В 1990 г. было принято Положение о порядке начисления амортизационных от-
числений по основным фондам в народом хозяйстве,2 которое до сих пор не отме-
нено. Дальнейшие изменения в амортизационной политике можно охарактеризо-
вать как её ухудшение. В частности, в 1992 г. в бухгалтерском учете было отменено 
формирование амортизационного фонда, а с 1996 г. амортизационные отчисления 
стали именоваться как «счет износа основных фондов» [4]. С этого времени амор-

1 Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2016 год и на плано-
вый период 2017 и 2018 годов, раздел I, пункт 4.

2 Положение о порядке начисления амортизационных отчислений по основным фондам в на-
родом хозяйстве. Утверждено Госпланом СССР, Минфином СССР, Госпланом СССР, Госбанком СССР, 
Госкомцен СССР, Госкомстатом СССР, Госстроем СССР 29.12.1990г. № ВГ-21-Д/144/17-24/4-73 (№ВГ-9-Д). 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ФИНАНСОВОГО ПРАВА. СТАТЬИ 157

тизационные отчисления перестали ассоциироваться как источник модернизации 
и технического перевооружения производства. Они превратились в техническую 
функцию бухгалтерского учета износа основных фондов. Тем не менее, вплоть до 
1998 г. сохранялся контроль государства за целевым использованием амортизацион-
ных отчислений. Организации, в случае нецелевого использования амортизацион-
ных отчислений, начисленных ускоренным методом, были обязаны уплатить налог 
на прибыль, поскольку эти амортизационные отчисления не подлежали включению 
в себестоимость продукции (работ, услуг).1

Однако с 1998 г. Постановлением Правительства Российской Федерации № 1672 
«О мерах по совершенствованию порядка и методов определения амортизационных 
отчислений» была отменена обязанность целевого использования амортизации. Мо-
тивацией данного непродуманного шага послужило то, что отсутствовал механизм 
определения, какая часть амортизационных отчислений (начисленных ускоренным 
или обычным методом) используется не по целевому назначению [5]. В экономиче-
ской литературе это обосновывалось следующим образом: «Необходимо отказаться от 
применения предложений по введению государственного контроля за использовани-
ем амортизационных отчислений и налогообложения нецелевого их использования. 
Цель государственного (налогового) регулирования амортизационной политики пред-
приятий состоит не в насильственном принуждении их к дальнейшим инвестициям в 
основной капитал под угрозой налогообложения, а в гарантиях свободного от налогов 
возврата средств, затраченных ранее на приобретение основных фондов» [1].

Потеря контроля со стороны государства за целевым использованием амортиза-
ционного фонда привела к негативным последствиям (см. табл. 1).

Таблица 1 – Состояние основных фондов, %

2005 2010 2011 2012
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Все основные фон-
ды

43,6 13,3 3,0 47,1 13,5 3,7 47,9 14,4 4,6 47,7 14,0 3,9

по видам экономи-
ческой деятельно-
сти:
транспорт и связь 52,3 5,3 2,6 56,4 8,7 3,0 57,2 10,1 4,7 56,2 10,5 3,3
образование 43,8 н/д 2,2 53,2 н/д 3,4 54,3 н/д 3,8 54,3 н/д 3,5
государственное 
управление и обе-
спечение военной 
безопасности; соци-
альное страхование

45,6 н/д 5,9 50,2 н/д 7,5 54,0 н/д 5,3 53,5 н/д 6,9

здравоохранение и 
предоставление со-
циальных услуг

47,8 н/д 3,7 53,3 н/д 4,6 53,9 н/д 5,3 52,7 н/д 4,7

добыча полезных 
ископаемых

53,3 21,9 5,1 51,1 19,8 4,9 52,2 20,3 6,0 51,1 20,3 5,3

строительство 44,6 12,2 2,9 48,3 11,7 3,2 47,5 10,3 5,1 49,0 11,7 4,8
производство и рас-
пределение электро-
энергии, газа и воды

52,2 15,3 2,1 51,1 14,9 4,1 50,5 15,8 5,4 47,8 12,2 4,2

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.1992г. № 552 «Об утверждении 
Положения о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг), и о порядке 
формирования финансовых результатов, учитываемых при налогообложении прибыли». Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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обрабатывающие 
производства

47,1 17,0 5,4 46,1 12,8 5,9 46,7 12,9 6,4 46,8 13,5 5,9

предоставление про-
чих коммунальных, 
социальных и персо-
нальных услуг

39,8 н/д 3,7 44,5 н/д 4,1 42,5 н/д 5,9 44,9 н/д 4,7

сельское хозяйство, 
охота и лесное хо-
зяйство

46,2 14,1 2,4 42,1 7,1 3,7 42,8 6,8 4,3 42,5 7,0 4,1

финансовая деятель-
ность

50,4 н/д 6,6 38,6 н/д 7,8 44,0 н/д 9,6 42,0 н/д 8,8

операции с недви-
жимым имуще-
ством, аренда и пре-
доставление услуг

30,1 н/д 1,6 35,3 н/д 2,3 34,6 н/д 2,5 36,3 н/д 2,2

Примечание: 1 – Степень износа (на конец года), 2 – Удельный вес полностью изношенных основ-
ных фондов, 3 – Коэффициент обновления

Источник: составлено по данным: Российский статистический ежегодник. 2013: Стат.сб. / Рос-
стат. М., 2013. С. 301-303.

Данные таблицы 1 наглядно демонстрируют тенденцию к устареванию основных 
фондов, причем в таких видах деятельности, которые обеспечивают конкурентоспо-
собность экономики: транспорт и связь, добыча полезных ископаемых, строитель-
ство, обрабатывающие производства, где степень износа составляет около 50%. Из 
года в год растет удельный вес полностью изношенных основных фондов. Следует 
также отметить негативную динамику обновления основных фондов, складывающу-
юся за последние годы (менее 6%). Такая ситуация складывается на фоне продолжаю-
щегося накопления изношенных основных средств: коэффициент выбытия практи-
чески по всем видам деятельности не превышает 1%. Состояние основных фондов не 
улучшалось даже в благоприятные периоды развития экономики, характеризуемые 
высокими ценами на энергоносители.

В связи с необходимостью решения важнейшей проблемы середины ХХ века, как 
ускорение научно-технического прогресса, государство стало активно использовать 
такой инструмент амортизационной политики как ускоренная амортизация. Соглас-
но действующему законодательству налогоплательщик вправе выбирать линейный 
или нелинейный метод начисления амортизации. По экономическому замыслу ме-
тод ускоренной амортизации обеспечивает организации быстрейшее формирование 
источников для замены устаревших основных фондов. В то же время, при умелом 
подходе налогоплательщик имеет возможность успешно использовать ускоренную 
амортизацию для законной оптимизации налогообложения. Такого рода побочные 
налоговые эффекты политики ускоренной амортизации не могут рассматриваться 
как нарушение экономических интересов государства. Разумная политика ускорен-
ной амортизации должна принести государству бόльшую экономическую выгоду за 
счет формирования дополнительных источников обновления основных фондов. Од-
нако это возможно только при условии использования амортизационного фонда по 
целевому назначению при наличии строго контроля со стороны государства. В про-
тивном случае (что и наблюдается в Российской Федерации) происходит нарушение 
баланса интересов налогоплательщиков и государства. Налогоплательщик имеет за-
конную основу для извлечения обоснованной налоговой выгоды, а государство несет 
большие налоговые расходы на фоне нарастания изношенных основных фондов и 
потери конкурентных преимуществ национальной экономики.
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Следует согласиться с мнением специалистов, что предоставление налоговых 
льгот должно быть поставлено в зависимость от того, какие основные средства уча-
ствуют в инвестиционном процессе – с высокой степенью износа или новые [3]. Ин-
струменты налогового стимулирования приносят эффект в тех случаях, когда соблю-
даются принципы адресности и целевого назначения предоставляемых налоговых 
льгот, а также последующим строгом контроле со стороны государства за целевым 
использованием высвободившихся у налогоплательщика средств [2]. Представляется 
целесообразным введение повышающего коэффициента ускоренной амортизации 
не выше 2 для тех налогоплательщиков, которые на протяжении предшествующих 
трех лет обеспечивали обновление основных фондов с коэффициентом не менее 
10%. Данная налоговая преференция должна предоставляться на строго ограничен-
ный срок, например, на 5 лет, с последующим подтверждением соблюдения коэффи-
циента обновления и отчетом о целевом использовании средств амортизационного 
фонда. Выполнение данных условий будет являться основанием для продления пра-
ва на применение повышающего коэффициента ускоренной амортизации. Кроме 
того, обязательным условием применения повышающих коэффициентов ускорен-
ной амортизации должен быть запрет на реализацию основных фондов, по которым 
применяется повышающий коэффициент, в течение 3-х лет с момента начала при-
менения повышающего коэффициента.

В 70-х годах прошлого века в США была введена система амортизационного диа-
пазона, которая представляла собой косвенное субсидирование инвестиционной 
деятельности за счет государства. Суть этой системы заключалась в том, что орга-
низациям предоставлялось право на списание стоимости вновь введенных основ-
ных фондов независимо от реальных сроков их функционирования. Данный ин-
струмент используется и в российской практике, но в ограниченных масштабах. В 
соответствии с п.6 ст. 259 НК РФ организации, осуществляющие деятельность в об-
ласти информационных технологий, имеют право не начислять амортизацию на 
приобретенную электронно-вычислительную технику. Расходы на приобретение 
электронно-вычислительной техники у таких налогоплательщиков признаются ма-
териальными расходами. Представляется целесообразным распространить данную 
норму на другие виды оборудования.

Ключевым моментом совершенствования амортизационной политики должно 
стать введение дополнительного обременяющего условия на расходование аморти-
зационного фонда – целевой характер его использования – исключительно на рас-
ширение или обновление основных фондов при одновременном расширении прав 
организации на списание стоимости вновь введенных основных фондов вне зависи-
мости от их действительного функционирования. При невыполнении такого усло-
вия организации должны восстановить амортизационную премию и уплатить налог 
на прибыль.

Важным инструментом налогового стимулирования инвестиционной деятельно-
сти является инвестиционная налоговая льгота, которая широко применяется в за-
рубежных странах. Инвестиционная налоговая льгота применялась и в Российской 
Федерации в 90-е годы прошлого века. В соответствии с Законом Российской Федера-
ции «О налоге на прибыль предприятий и организаций» средства, направляемые ор-
ганизацией на капиталовложения в сферу материального производства, подлежали 
исключению из налогооблагаемой прибыли, но не более 50% от суммы исчисленно-
го налога на прибыль. Практически это была целевая налоговая льгота, которая по-
зволяла государству контролировать финансовые потоки в инвестирование. Однако 
с принятием главы 25 Налогового кодекса РФ данная льгота была ликвидирована, 
что крайне негативно восприняли все российские экономисты.
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На смену инвестиционной налоговой льготе пришла так называемая «амортиза-
ционная премия» (п. 9 ст. 258 НК РФ), которой также присущи определенные дефек-
ты. На рис. 1 показано соотношение расходов на капитальные вложения в структуре 
амортизационной премии. В 2011 г. произошло снижение темпов роста расходов по 
первой и второй амортизационным группам на 4,2 пп., однако в целом за период 
2010-2013 гг. наблюдался устойчивый рост расходов, особенно по третьей-седьмой 
амортизационным группам: на 22,2 пп., 12,3 пп. и 61,6 пп. соответственно.

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

2010 2011 2012 2013

. 9 . 258
30 %

. 9 . 258
10 %

Рис. 1 – Амортизационная премия в 2010-2013 гг., млн руб.

Источник: статистическая налоговая отчетность ФНС России – URL: http://www.nalog.ru/rn77/
related_activities/statistics_and_analytics/forms/

На первый взгляд может показаться, что организации активно пользуются амор-
тизационной премией, следовательно, это положительно сказывается на обновле-
нии основных фондов. Однако сопоставление темпов роста амортизационной пре-
мии с объемом прибыли и вводом в действие основных фондов показывает, что ввод 
в действие основных фондов растет более быстрыми темпами, нежели рост прибы-
ли и амортизационной премии (рис. 2).
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Рис. 2 – Динамика соотношения объема предоставленных налоговых льгот на 
капвложения с объемом прибыли и обновлением основных фондов, млн руб.

Источник: составлено по данным: Российский статистический ежегодник. 2014: Стат.сб. / Рос-
стат. М., 2014; статистическая налоговая отчетность ФНС России – URL: http://www.nalog.ru/rn77/
related_activities/statistics_and_analytics/forms/ (дата обращения: 29.04.2015)

Это дает основание полагать, что применение амортизационной премии являет-
ся одним из способов оптимизации налогообложения, и непосредственного влияния 
на принятие организацией решения об инвестировании высвобождаемых средств 
в обновление фондов не оказывает. Подтверждение тому – практикуемое организа-
циями применение амортизационной премии к остаточной стоимости основных 
средств, уже введенных в эксплуатацию, путем включения в косвенные расходы для 
целей налогообложения прибыли организаций после их продажи и последующего 
расторжения договора купли-продажи.1 В связи с этим следует отметить в качестве 
отрицательного момента изменение с 2013 г. правил списания амортизации вновь 
приобретенных основных средств в момент постановки их на учет без ограничения 
возможности их перепродажи (за исключением перепродажи взаимозависимому 
лицу ранее, чем по истечении пяти лет),2 поскольку это стимулирует немотивиро-
ванную перепродажу активов для получения необоснованной налоговой выгоды. 
Представляется целесообразным применять правило о восстановлении амортизаци-
онной премии при реализации основного средства до истечения пяти лет с момен-
та ввода указанного средства не только взаимозависимому лицу, а к любым лицам. 
Исключение может быть сделано только для реализации лизинговым компаниям, а 

1 См., например, Постановление ФАС Северо-Западного округа от 30.10.2013г. по делу № А56-
51095/2012.

2 Закон Российской Федерации от 29.11.2012 г. № 206-ФЗ «О внесении изменений в главы 21 и 
25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального закона «О вне-
сении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс».
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также в отношении оборудования, работающего с высоким коэффициентом смен-
ности.

Таким образом, можно констатировать, что действующие налоговые льготы не 
стимулируют обновление промышленного оборудования и техническое перевоору-
жение производства. В результате наблюдается серьезное отставание уровня финан-
сирования инвестиций за счет амортизации по сравнению с развитыми зарубежны-
ми странами, где амортизационная политика стала главным фактором стимулиро-
вания экономического роста. Доля амортизации в структуре инвестиций в основной 
капитал в Российской Федерации составляет 22-23%, в то время как в США эта доля 
может достигать 60%, в Германии и Франции – 73% [6]. Практика показывает, что, 
чем выше доля амортизационных отчислений в общем объеме инвестиций, тем бо-
лее эффективно происходит развитие экономики. Необходимо проведение научно 
обоснованной амортизационной политики как фактора повышения эффективности 
управления основными производственными фондами, особенно, когда это касается 
налогового стимулирования целевого использования амортизационного фонда ком-
мерческих организаций. Суммы амортизационной премии являются по своей сути 
выпадающими налоговыми доходами бюджета государства. Поэтому вполне право-
мерно, если государство устанавливает контроль за использованием амортизацион-
ных отчислений по прямому назначению – на расширение и обновление основных 
фондов. Такой контроль необходим для того, чтобы источником расширенного вос-
производства стал не только фонд накопления, но и фонд возмещения, что позволит 
увеличить норму потребления в национальном доходе без ущерба для экономиче-
ского роста. Последнее обстоятельство особенно актуально на фоне падения россий-
ской экономики.
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