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Согласно п. 2 ст. 11 НК РФ, «учет-
ная политика для целей налогообложе-
ния — выбранная налогоплательщиком 
совокупность допускаемых НК РФ спо-
собов (методов) определения, призна-
ния, оценки и распределения расходов 
и доходов, а также учета иных необ-
ходимых для целей налогообложения 
показателей финансово-хозяйственной 
деятельности».

Порядок ведения налогового учета 
устанавливается налогоплательщиком 
в учетной политике для целей нало-
гообложения, утверждаемой соответ-
ствующим приказом (распоряжением) 
руководителя (ст. 313 НК РФ).

Учетную политику для целей нало-
гообложения целесообразно составить 

из двух разделов: организационного и 
методологического.

1. Организационный раздел. В этом 
разделе необходимо рассмотреть следу-
ющие вопросы:

1) основные правила ведения нало-
гового учета;

2) разработка и закрепление анали-
тических регистров налогового учета;

3) способы обработки информации 
(на бумажных или электронных носи-
телях);

4) в случае наличия обособленных 
подразделений указание сроков представ-
ления сведений по налоговому учету;

5) порядок уплаты налогов и т.д.
2. Методологический раздел. Во 

втором разделе отражаются:



1) методы ведения налогового уче-
та, которые организация выбирает са-
мостоятельно;

2) методы оценки активов и обяза-
тельств;

3) порядок формирования налого-
вой базы по отдельным операциям;

4) порядок создания резервов и т.д.
Учетная политика для целей нало-

гообложения должна быть утверждена 
соответствующим приказом руководи-
теля организации. Дата подписания 
приказа об учетной политике для це-
лей налога на прибыль — последний 
календарный день отчетного периода, 
предшествующий отчетному (налогово-
му) периоду, на который разрабатыва-
ется учетная политика.

Очень часто на практике данное 
обстоятельство не учитывается, и при-
каз об учетной политике утверждают в 
первый рабочий день нового года, что 
является ошибкой, ведь принятая ор-
ганизацией учетная политика для це-
лей налогового учета применяется с 1 
января года, следующего за годом ее 
утверждения. Этот документ применя-
ется по организации в целом и обяза-
телен для применения всеми ее обосо-
бленными подразделениями.

Понятие амортизируемого имуще-
ства организации впервые определено 
главой 25 Налогового кодекса РФ. В 
соответствии п. 1 ст. 256 Кодекса амор-
тизируемым имуществом признается 
имущество, результаты интеллекту-
альной деятельности и иные объекты 
интеллектуальной собственности, ко-
торые находятся у налогоплательщика 
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 [1].

По мнению А.С. Бакаева, аморти-
зируемые активы — это активы, стои-
мость которых переноситься на рас-
ходы по обычным видам деятельности 
(затраты 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. К 
амортизационным активам прирав-
ниваются отложенные затраты (рас-
ходы на научные исследования и (или) 
опытно-конструкторские разработки, 
расходы на освоение природных ресур-
сов) [2].

Сельское хозяйство — отрасль, ха-
рактеризуемая сезонной цикличностью 
воспроизводственного процесса, в соот-
ветствии с чем вопросы обеспеченности 
необходимым оборудованием и приня-
тие решения о рациональном включе-
нии амортизационных отчислений в 
состав производственных затрат явля-
ются, с нашей точки зрения, немало-
важными при решении проблемы при-
знания расходов налогоплательщиков 
в отчетном периоде. 

По нашему мнению, в сельскохо-
зяйственных организациях к аморти-
зируемому имуществу относят такие 
специфические виды как земля, про-
дуктивный скот, многолетние насаж-
дения, особое место занимают нема-
териальные активы, поэтому следует 
уточнить и дать следующее определе-
ние амортизируемого имущества.

Амортизируемое имущество это 
особый вид бизнес-ресурсов организа-
ции, которые используются длительное 
время в процессе производства и тре-
буют постепенного переноса стоимости 
на вновь создаваемый продукт с целью 
создания дополнительных финансовых 
ресурсов, необходимых для процесса 
воспроизводства и оживления инвести-
ционной деятельности сельскохозяй-
ственных организаций. 

Изучив нормативную базу в обла-
сти бухгалтерского и налогового уче-
та, мы считаем необходимым обобщить 
терминологию и дать следующее опре-
деление: 

Амортизируемое имущество — это 
особая часть имущества, относящегося 
к внеоборотным активам сельскохозяй-
ственных организаций, стоимость кото-
рых погашается путем начисления амор-
тизационных отчислений. При принятии 
указанного имущества к учету должны 
выполняться следующие условия:



а) оно должно использоваться в 
процессе производства продукции, вы-
полненных работ, оказанных услуг или 
для управленческих целей;

б) оно должно использоваться дли-
тельное время, т.е. срок более 12 меся-
цев;

в) оно должно приносить организа-
ции экономические выгоды в будущем;

г) организацией не предполагается 
последующая его перепродажа.

Часть расходов при приобретении 
либо создании основных средств орга-
низация вправе признать единовремен-
но в виде амортизационной премии [3]. 
Порядок применения амортизационной 
премии вызывает немало вопросов. Рас-
смотрим особенности ее применения.

Размер амортизационной премии 
с 1 января 2009 г. увеличился с 10 до 
30%. Однако данное правило распро-
страняется только на отдельные груп-
пы основных средств.

Предельный размер амортизацион-
ной премии зависит от того, к какой 
амортизационной группе относятся 
основные средства. 

Согласно новой редакции ст. 258 
НК РФ, «налогоплательщик имеет пра-
во включать в состав расходов отчетно-
го (налогового) периода расходы на ка-
питальные вложения в размере не более 
10 процентов (не более 30 процентов 
— в отношении основных средств, от-
носящихся к третьей — седьмой амор-
тизационным группам) первоначальной 
стоимости основных средств (за исклю-
чением основных средств, полученных 
безвозмездно), а также не более 10 про-
центов (не более 30 процентов — в отно-
шении основных средств, относящихся 
к третьей — седьмой амортизационным 
группам) расходов, которые понесены 
в случаях достройки, дооборудования, 
реконструкции, модернизации, техни-
ческого перевооружения, частичной 
ликвидации основных средств и суммы 
которых определяются в соответствии 
со статьей 257 НК РФ».

Ситуация 1: ООО «Агроинвест» в 
январе 2010 года приобрела и ввела в 
эксплуатацию объект основных средств 
стоимостью 1 млн. руб. Основное сред-
ство относится в 3 амортизационной 

группе, срок эксплуатации — до 5 лет 
включительно. В налоговом и финансо-
вом учете организация установила срок 
его полезного использования — 3 года 
1 месяц (37 месяцев). 

В феврале 2010 г. начислена амор-
тизационная премия в размере 30%, 
что составляет 300 000 руб. (1 000 000 
руб.*30%). 

Сумма ежемесячной амортизации в 
налоговом учете 18 919 руб. (1 000 000 
руб. — 300 000 руб.): 37 мес.). 

Таким образом, в феврале ООО «Аг-
роинвест» включила в расходы амор-
тизационную премию 300 000 руб. и 
первую сумму амортизации по данному 
объекту 18 919 руб. В дальнейшем ор-
ганизация будет в налоговом учете на-
числять амортизацию по данному объ-
екту 18 919 руб.

Решение о применении данной пре-
мии, а также размер, в котором долж-
ны единовременно учитываться ука-
занные расходы, необходимо отразить 
в учетной политике организации.

В соответствии с изменениями, 
внесенными Федеральным законом от 
24.07.2007 N 216-ФЗ, амортизационная 
премия признается для целей налогоо-
бложения косвенными расходами.

Амортизационная премия признает-
ся в составе косвенных расходов в том 
отчетном периоде, на который прихо-
дится дата начала амортизации основ-
ных средств, а в случаях модерниза-
ции, реконструкции, перевооружения 
основных средств — на дату изменения 
их первоначальной стоимости (п. 3 ст. 
272 НК РФ), хотя это вызывало много 
споров с налоговыми органами.

Ранее Минфин России разъяснял, 
что списать амортизационную премию 
по капитальным вложениям при мо-
дернизации (реконструкции и т.п.) ОС 
нужно в месяце, следующем за меся-
цем ввода имущества в эксплуатацию 
после проведенной модернизации.

В настоящее время данный вопрос 
разрешен в пользу налогоплательщи-
ков. В своем Письме от 22.01.2008 
Минфин России указал следующее: 
«Согласно п. 1.1 ст. 259 Налогового 
кодекса Российской Федерации, нало-
гоплательщик имеет право включать в 



состав расходов отчетного (налогового) 
периода затраты на капитальные вло-
жения в размере не более 10% первона-
чальной стоимости основных средств и 
(или) затрат, осуществленных в случа-
ях достройки, дооборудования, рекон-
струкции, модернизации, технического 
перевооружения».

Пунктом 3 ст. 272 НК РФ установ-
лено, что расходы в виде капитальных 
вложений, предусмотренные п. 1.1 ст. 
259, признаются в качестве расходов 
того отчетного (налогового) периода, на 
который в соответствии с гл. 25 при-
ходится дата начала амортизации (дата 
изменения первоначальной стоимости) 
основных средств, в отношении кото-
рых были осуществлены капитальные 
вложения.

Расходы в виде 10% затрат, осу-
ществленных при модернизации (ре-
конструкции, техническом перевоору-
жении) основных средств, должны 
учитываться для целей налогообложе-
ния прибыли в месяце, следующем за 
месяцем ввода в эксплуатацию объекта 
основных средств.

В то же время, согласно положени-
ям п. 1.1 ст. 259 и п. 3 ст. 272 НК РФ, 
«расходы на капитальные вложения в 
размере до 10% от затрат, осуществлен-
ных при модернизации (реконструк-
ции, техническом перевооружении) 
основных средств, проводимой после 
ввода объекта основных средств в экс-
плуатацию, для целей налогообложе-
ния прибыли учитываются в том отчет-
ном (налоговом) периоде, на который 
приходится дата изменения первона-
чальной стоимости основных средств».

А вот что касается имущества, пра-
ва на которое подлежат обязательной 
государственной регистрации, амор-
тизационная премия по расходам на 
модернизацию (реконструкцию и т.п.) 
такого имущества учитывается в рас-
ходах с момента подачи документов на 
регистрацию (Письмо Минфина России 
от 23.09.2008 N 03-03-06/1/539).

В случае реализации основного 
средства до истечения пяти лет с мо-
мента его ввода в эксплуатацию амор-
тизационная премия должна быть вос-
становлена, то есть включена в доходы, 

учитываемые при налогообложении 
(абз. 3 п. 9 ст. 258 НК РФ). Восстанав-
ливаться должна как 10-процентная, 
так и 30-процентная амортизационная 
премия по самому основному средству, 
а также и по затратам на реконструк-
цию, модернизацию и иные улучшения 
основных средств.

Ситуация 2: ООО «Агроинвест» 
в январе 2010 года приобрела и вве-
ла в эксплуатацию объект основных 
средств стоимостью 1 млн. руб. Основ-
ное средство относится к 3 амортиза-
ционной группе, срок эксплуатации 
— до 5 лет включительно. В феврале 
2010 г. начислена амортизационная 
премия в размере 30%, что составило 
300 000 руб. (1000 000*30%), и учте-
на в косвенных расходах 1 квартала 
2010 г.

Вариант 1 — продажа. В январе 
2011г. основное средство будет про-
дано. ООО «Агроинвест» восстановит 
амортизационную премию и учтет ее в 
размере 300 000 руб. в составе внереа-
лизационных доходов при расчете на-
лога на прибыль за 1 квартал 2011г. 

Вариант 2 — модернизация. В ян-
варе 2011г. основное средство будет 
модернизировано. Расходы на модер-
низацию должны составить 1 100 000 
руб. В налоговом учете ООО «Агроин-
вест» спишет на расходы 30% суммы 
расходов на модернизацию основного 
средства — 330 000 руб.

Если в июне 2012 г. основное сред-
ство будет продано, то ООО «Агроин-
вест» восстановит амортизационные 
премии и учтет их в размере 630 000 
руб. в составе внереализационных до-
ходов при расчете налога на прибыль 
за 1 полугодие 2012 г.

Таким образом, в учетной политике 
для целей налогообложения необходи-
мо отразить следующие элементы:

1) определить, по каким видам 
амортизируемого имущества применя-
ется амортизационная премия;

2) установить норматив отчисле-
ний в виде амортизационной премии 
в пределах 10% либо 30% (в отноше-
нии основных средств, относящихся к 
третьей — седьмой амортизационным 
группам).



Амортизационную премию необхо-
димо восстановить в случае реализации 
основного средства до истечения пяти 
лет с момента его ввода в эксплуата-
цию (п. 9 ст. 258 НК РФ). По нашему 
мнению, сумму восстановленной амор-
тизационной премии нужно включить 
в доходы того периода, когда основное 
средство реализовано. 

Исходя из экономического смыс-
ла, амортизационная премия не долж-
на «выпадать» из расходов налогопла-
тельщиков. По нашему мнению, сумма 
амортизационной премии в составе 
остаточной стоимости основных средств 
уменьшает доходы от реализации в со-
ответствии с пп. 1 п. 1 ст. 268 НК РФ. 

Ситуация 3: ООО «Агроинвест» 
в январе 2010 года приобрела объ-
ект основных средств первоначальная 
стоимостью 1 млн. руб. В налоговом и 
финансовом учете организация устано-
вила срок его полезного использования 
— 37 месяцев. В январе 2010г. основ-
ное средство включается в 3 амортиза-
ционную группу 700 000 руб. Сумма 
ежемесячной амортизации в налоговом 
учете 18 919 руб. (1 000 000 руб. — 

300 000 руб.): 37 мес. Таким образом, 
в феврале 2010г. ООО «Агроинвест» 
включила в налоговые расходы 318 919 
руб. (300 000 руб. + 18 919 руб.).

В июне ООО «Агроинвест» реализу-
ет основное средство по цене 1 121 000 
руб. (в т.ч. НДС 171 000 руб.). Ранее 
учтенная в расходах сумма амортиза-
ционной премии восстановлена и от-
ражена в составе внереализационных 
доходов. К моменту реализации (с 
февраля по июнь 2010г.) в налоговом 
учете по основным средствам начисля-
ется амортизация в сумме 94 595 руб.
(18 919 руб.*5мес.). Доход от их реали-
зации составит 950 000 руб.(1 121 000 
руб. — 171 000 руб.); остаточная стои-
мость — 605 405 руб. (1 000 000 руб.— 
300 000 руб. — 94 595 руб.); прибыль 
от реализации — 344 595 руб. (950 000 
руб. — 605 405 руб.).

В заключение отметим, что восста-
навливать амортизационную премию 
необходимо по тем основным средствам, 
которые введены в эксплуатацию после 
1 января 2008 г. и реализуются после 1 
января 2009 г. (п. 10 ст. 9 Закона 224-
ФЗ). 
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