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Если рассматривать амортизацию 
как бухгалтерский прием, то она извест-
на с данной позиции еще с XIV—XV вв. И 
тем не менее, систематическое признание 
и научно обоснованное подтверждение 
она получила только к середине XIX в. в 
Англии.

В истории бухгалтерского учета сущес-
твует мнение, правда, неоднозначное, что 
понятие «амортизация» было знакомо еще 
счетоводам раннехристианского Рима [�].

Активному распространению повы-
шенного научного интереса к амортизации 
благоприятствовало развитие капитализ-
ма в индустриально развитых странах и 
прежде всего образование и глобализация 
деятельности акционерных обществ. Про-
изошло так называемое столкновение ин-
тересов собственников и администрации, 
связанное с формированием и распределе-
нием итогового финансового результата. 
Собственники стремились к получению 
дивидендов, а администрация старалась 
ограничить данные выплаты.

Сложившаяся таким образом ситу-
ация требовала найти решение, которое 
способствовало бы сокращению претензии 
собственников на прибыль. В результате 
всех споров и дискуссий уставы акционер-
ных обществ пополнились требованием 
обязательного начисления амортизации 
по долгосрочным активам, что впоследс-
твии ограничивало выплаты по дивиден-
дам. Таким образом, механизм начисле-
ния амортизационных отчислений стал 
частью такого «сложного интеллектуаль-
ного прибора» [�], как прибыль.

Первоначально экономический смысл 
амортизации и ее исчисления сводился к 
отражению в учете и отчетности обесце-
нения соответствующих амортизируемых 
активов. Данное экономическое содержа-
ние предопределено условиями статичес-
кого учета, в рамках которого под амор-
тизацией понимается «любая частичная 
потеря стоимости имущества в результате 
того, что стоимость его фиктивной лик-
видации при текущей инвентаризации 
меньше стоимости, полученной в процессе 
инвентаризации предыдущей» [2]. 

Обновленная и более совершенная 
концепция амортизации, которая сформу-
лирована в рамках динамической теории 
О. Шмаленбахом, не связана напрямую 
с обесценением долгосрочных активов, а 

интерпретируется как механизм посте-
пенного распределения затрат на приобре-
тение данных объектов в виде расходов по 
периодам их полезного использования.

Если следовать статической теории, 
то посредством амортизации отражается 
потеря стоимости, возникшая в резуль-
тате физического и морального износа. 
Если же придерживаться динамической 
теории, то амортизация способствовала 
возникновению нового понятия — «стои-
мостного износа».

В учетном отражении имеют место 
два подхода к пониманию экономической 
сущности амортизации, причем каждый 
из них нельзя рассматривать обособлен-
но. Сочетание данных двух подходов дает 
более целостное представление о данном 
процессе.

Исходя из того, что управление ор-
ганизацией и построение эффективной 
«системы бухгалтерского учета осущест-
вляются исходя из предположения непре-
рывности и продолжения» финансово-хо-
зяйственной деятельности, процесс расче-
та и начисления амортизации позволяет 
достигнуть две цели: с одной стороны, это 
возмещение из выручки от продаж затра-
ченных при приобретении амортизируе-
мых активов средства, а с другой стороны 
— это создание резервного фонда на заме-
щение долгосрочных активов. 

Учетно-экономическая трактовка 
амортизации как фонда или резерва име-
ет смысл в том случае, когда экономичес-
кий субъект хозяйствования планирует 
производить замену существующих вне-
оборотных объектов по истечении срока 
их эксплуатации. В противном же случае 
процесс амортизации сводится лишь к 
возмещению ранее понесенных на приоб-
ретение амортизируемого имущества за-
трат за счет покупателей.

Одним из основных моментов в про-
цессе расчета и начисления амортизации 
принято считать расчет суммы ежемесяч-
ного списания для обеспечения ее соот-
несения с доходом в каждом из отчетных 
периодов.

Величина амортизации определяется 
посредством выделения трех факторов: 

�) стоимость, которая подлежит рас-
пределению; 

2) срок полезного использования 
долгосрочного объекта; 
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3) способ начисления амортизации. 
Перечисленные составляющие необхо-

димо заранее определить при поступлении 
объекта в организацию в прогнозируемом 
плане амортизации, который будет дейс-
твовать в течение всего срока эксплуата-
ции, если не появится необходимость в его 
корректировке, которая может возник-
нуть по весьма объективным причинам.

Представление учетных работников о 
стоимости, которая предназначена к пос-
ледующему распределению, различается в 
разных странах. Специфика расхождений 
объясняется, прежде всего, исторически 
сформировавшимися традициями, кото-
рые были заложены в основу превалирую-
щей, законодательно регулируемой учет-
но-финансовой концепции. При этом прак-
тически повсеместно в качестве наиболее 
верхнего уровня границы выступает пер-
воначальная стоимость поступающих в ор-
ганизацию амортизируемых активов.

На практике очень часто встреча-
ются такие ситуации, когда определить 
срок полезного функционирования амор-
тизируемого актива не представляется 
возможным. К числу подобных объектов 
относятся, к примеру, определенные не-
материальные активы (например, цена 
фирмы). В таком случае срок амортизации 
по данному виду актива устанавливается в 
соответствии с установленными нормами. 
В России он составляет 20 лет, в США —  
40 лет, а в соответствии с европейским за-
конодательством — всего лишь 5 лет.

Экономическая сущность и роль амор-
тизируемых активов как в производствен-
ной, так и непроизводственной сферах, 
всегда выступали предметом активных на-
учных дискуссий среди различных ученых 
и специалистов в области не только эконо-
мики, но и бухгалтерского учета. Большое 
количество научных исследований посвя-
щено исследованию данной категории.

Наравне с таким понятием, как «ос-
новные средства», экономисты использу-
ют термины «основные фонды» и «основ-
ной капитал».

Анализ разнообразных литературных 
источников и исследование определений 
многих авторов предоставляют «возмож-
ность сделать вывод о том, что в общей 
экономической теории ученые-экономис-
ты изучали данную экономическую кате-
горию как основной капитал. Что касаемо 

целей экономического анализа, то здесь 
чаще всего используется понятие «основ-
ные фонды». В бухгалтерском же учете 
приводится определение понятия «основ-
ные средства» [3]. 

Все существующие по настоящее 
время определения зачастую сводятся к 
определению основных средств как со-
вокупности материально-вещественных 
ценностей, которые по обычаю использу-
ются в деятельности предприятия весьма 
длительное время, либо же к определе-
нию основных средств как финансовых 
активов, вложенных в основные фонды. 
Однако, по нашему мнению, отделение 
натурально-вещественной сущности от их 
стоимостного выражения является совсем 
не корректным и не правильным.

Принимая во внимание существова-
ние разнообразных точек зрения, которые 
находят свое отражение в разнообразной 
экономической литературе, и обобщая 
разнообразное количество взглядов, важ-
но отметить, что для того, чтобы избежать 
путаницы, как терминологической, так 
и смысловой, наиболее рационально ис-
пользовать термин «основные средства», 
посредством которого более четко раскры-
вается экономическое содержание данно-
го учетного объекта.

Правильное и четко сформулирован-
ное экономическое определение сущности 
основных средств играет очень важную 
роль и для их учетного обеспечения. Для 
целей современного российского бухгал-
терского учета экономическое понятие 
«основные средства» раскрывается через 
определенный перечень условий, которые 
должны выполняться единовременно. 
Данные условия установлены ПБУ 6/0� 
«Учет основных средств. 

Если следовать целям налогового уче-
та, то здесь при определении имущества 
в состав основных средств следует руко-
водствоваться нормами гл. 25 НК РФ. 
Согласно российскому налоговому зако-
нодательству, такое словосочетание, как 
«основные средства», не предусмотрено 
совсем. Налоговый Кодекс использует по-
нятие «амортизируемое имущество». 

Основные требования, которые долж-
ны выполняться для принятия к учету 
объектов в качестве основных средств, за-
крепленные в ст. 256 НК РФ, практически 
не расходятся с критериями, которые ус-
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тановлены бухгалтерским законодатель-
ством. Исключением является только су-
ществование для целей налогового учета 
еще и четко определенного стоимостного 
критерия. Суть его заключается в том, что 
амортизируемым имуществом признается 
то имущество, первоначальная стоимость 
которого составляет более �00 000 р.).

В соответствии с международными 
стандартами учета и отчетности понятие, 
последовательность признания, оценки 
и отражения в учете основных средств 
регулируется МСФО (IAS) �6 «Основные 
средства». На основании приведенного в 
данном стандарте определения «в состав 
основных средств входят не только произ-
водственные и так называемые корпора-
тивные внеоборотные активы, но и капи-
тальные вложения» [4].

В соответствии с международной прак-
тикой, помимо МСФО (IAS) �6 «Основные 
средства», при учетном сопровождении 
основных средств следует также прини-
мать во внимание и другие специфичес-
кие стандарты, такие, как: МСФО (IAS) 
�7 «Аренда», МСФО (IAS) 23 «Затраты по 
займам», МСФО (IAS) 36 «Обесценение 
активов», МСФО (IAS) 40 «Инвестицион-
ная собственность». 

В соответствии с вышеперечисленны-
ми стандартами, с позиции МСФО, та не-
движимость, которая сдается организаци-
ей в аренду, не включается в состав основ-
ных средств, и действие стандарта МСФО 
(IAS) �6 на нее соответственно не распро-
страняется. То же самое по аналогии от-
носится и к земельным участкам, целевое 
назначение которых не определено. Они, в 
соответствии с МСФО, должны квалифи-
цироваться как объекты инвестиционной 
недвижимости.

Основные средства — это разнообраз-
ное количество средств труда, которые, 
несмотря на то, что имеют экономичес-
кую однородность, существенно разли-
чаются по своему целевому назначению 
и сроку полезного использования. Су-
ществующее разнообразие видов и эле-
ментов основных средств организации 
любой сферы деятельности предопреде-
ляет важность и необходимость их пред-
варительной классификации в целях как 
бухгалтерского, так и налогового учета и 
обеспечения максимально эффективного 
управления ими. 

Нематериальные активы «представля-
ют собой исключительные права авторов, 
патентообладателей и других законных 
владельцев на объекты интеллектуальной 
собственности» [5].

Это определение следует из положе-
ний ст. �38 ГК РФ, которой предусмотре-
но, что «интеллектуальной собственнос-
тью признается исключительное право 
гражданина или юридического лица на 
результаты интеллектуальной деятель-
ности и приравненные к ним средства 
индивидуализации юридического лица, 
индивидуализации продукции, выполня-
емых работ или услуг (фирменное наиме-
нование, товарный знак, знак обслужи-
вания и т.п.)» [6].

Исключительность «этого права за-
ключается в возможности использования 
результатов интеллектуальной деятель-
ности третьими лицами только с согласия 
правообладателя».

Нормативное регулирование бухгал-
терского учета нематериальных акти-
вов осуществляется на основании ПБУ 
�4/2007 [7]. Объекты, которые относятся 
к нематериальным активам, поименова-
ны в п. 4 ПБУ �4/2007.

Налоговый кодекс РФ (п. 3 ст. 257 НК 
РФ) не только утверждает требования к 
нематериальным активам, но и дает оп-
ределение нематериальных активов: «это 
приобретенные и (или) созданные нало-
гоплательщиком результаты интеллек-
туальной деятельности и иные объекты 
интеллектуальной собственности (исклю-
чительные права на них), используемые в 
производстве продукции (выполнении ра-
бот, оказании услуг) или для управленчес-
ких нужд в течение длительного времени 
(свыше �2 месяцев)» [8].

Минфин России разместил на своем 
официальном сайте проект ПБУ �4/2007 
«Учет нематериальных активов», которое 
должно прийти на смену ПБУ �4/2007. 
Суть предлагаемой замены — ввести в 
российскую бухгалтерскую практику 
отдельные положения стандарта IAS 38 
«Нематериальные активы». Это позволит 
повысить достоверность представляемой в 
соответствии с ПБУ финансовой отчетнос-
ти и сократит объем необходимых транс-
формационных проводок при пересчете 
финансовой отчетности для ее представле-
ния в соответствии с МСФО. 
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В соответствии с законодательством 
Российской Федерации об интеллектуаль-
ной собственности государство гарантиру-
ет охрану исключительных, как имущес-
твенных, так и неимущественных прав, 
связанных с результатами интеллекту-
альной деятельности. 

На практике наиболее часто под не-
материальными активами принято по-
нимать именно имущественные права и 
в первую очередь — право правооблада-
теля препятствовать третьим лицам не-
легально использовать объекты его ин-

теллектуальной собственности, а также 
предоставлять разрешение другим лицам 
на использование данного интеллекту-
ального объекта. 

Отнесение в данном случае исключи-
тельных прав на нематериальный актив 
к имущественным правам базируется на 
том, что посредством эффективного ис-
пользования данных прав возможно из-
влекать определенные финансовые выго-
ды и предъявлять весьма специфические 
имущественные требования по отноше-
нию к третьим лицам. 
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