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Основой деятельности любого предприятия являются его основные средства и фонды, потому боль-
шую актуальность приобретают вопросы, связанные с их своевременным ремонтом, заменой или модер-
низацией. В статье исследуются вопросы, связанные с амортизацией, способами ее начисления в Россий-
ской Федерации, использованием и влиянием накопленных сумм на обновление и модернизацию основных 
средств. Основной акцент сделан на выявленную проблему создания амортизационного фонда, связанную 
с отсутствием механизма накопления сумм начисленной амортизации в организациях. Проводится анализ 
степени изношенности основных средств на примере ведущих предприятий Мурманской области. Даны ре-
комендации по законодательному закреплению регулирования создания амортизационных фондов как одной 
из возможностей для предотвращения дальнейшего физического и морального старения основных средств.
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Основные средства – это часть иму-
щества, используемая в качестве средств 
труда при производстве продукции, вы-
полнении работ или оказании услуг либо 
для управления организацией в течение 
периода, превышающего 12 месяцев. Ос-
новные средства формируют основную 
составляющую материально-технической 
базы организаций и играют важную роль 
в осуществлении ведущих направлений ее 
деятельности. Эффективное использование 
основных средств способствует улучшению 
всех технико-экономических показателей, 
в том числе увеличению выпуска продук-
ции, снижению себестоимости продукции 
и увеличению прибыли. При длительном 
использовании основные средства подвер-
гаются физическому и моральному износу. 
Одна из проблем современной российской 
экономики – недостаточная конкурентоспо-
собность продукции связана именно с изно-
сом основных производственных фондов. 
Уровень износа основных средств зависит 

от многих факторов: уровня агрессивно-
сти среды, в которой они эксплуатируют-
ся; первоначального качества основных 
средств; уровня квалификации обслужива-
ющего персонала и т.п. Для определения 
степени изношенности основных средств 
организации начисляют амортизацию, т.е. 
постепенно переносят стоимость основных 
средств на производимую продукцию. Сум-
ма начисленной амортизации увеличивает 
издержки производства. 

«Амортизация (от лат. amortisatio – по-
гашение) – исчисленный в денежном выра-
жении износ основных средств в процессе 
их применения, производственного исполь-
зования. Амортизация есть одновремен-
но средство, способ, процесс перенесения 
стоимости изношенных средств труда на 
произведенный с их помощью продукт. Ин-
струментом возмещения износа основных 
средств являются амортизационные отчис-
ления в виде денег, направляемых на ремонт 
или строительство, изготовление новых 
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основных средств. Сумма амортизацион-
ных отчислений включается в издержки 
производства (себестоимость) продукции 
и тем самым переходит в цену. Производи-
тель обязан производить накопление амор-
тизационных отчислений, откладывая их 
из выручки за проданную продукцию. На-
копленные амортизационные отчисления 
образуют амортизационный фонд в виде 
денежных средств, предназначенных для 
воспроизводства, воссоздания изношен-
ных основных средств. Величина годовых 
амортизационных отчислений предприя-
тия, организации определяется в виде доли 
первоначальной стоимости объектов, пред-
ставляющих основные средства. Норматив-
ное значение этой доли называют нормой 
амортизации» 8.

В Российской Федерации законодатель-
ными и нормативными документами пред-
усмотрены несколько способов начисления 
амортизации. При этом организациям дано 
право самостоятельно выбирать способ 
начисления амортизации, изначально за-
крепив выбранный способ в локальном до-
кументе. Так начисление амортизации по 
объектам основных средств, принадлежа-
щих организациям, можно производить од-
ним из следующих способов: 

– линейный способ;
– способ уменьшаемого остатка;
– способ списания стоимости по сумме 

чисел лет срока полезного использования;
– способ списания стоимости пропор-

ционально объему продукции (работ) 7.
Основные средства в зависимости от 

срока полезного использования группируют-
ся в десять амортизационных групп. Каждый 
из способов начисления амортизации изби-
рается отдельно применительно к каждой 
группе основных средств исходя из специ-
фики их эксплуатации. Выбранный способ 
начисления амортизации производится в те-
чение всего срока полезного использования 
объектов, входящих в эту группу.

Срок использования каждого основного 
средства определяется комиссией, создан-
ной руководителем организации при приня-
тии объекта на учет и введения в эксплуата-
цию, исходя из: 

● ожидаемого срока использования 
в соответствии с ожидаемой производи-
тельностью или мощностью;

● ожидаемого срока износа в процессе 
эксплуатации;

● норматива использования – по принад-
лежащим другим организациям при аренде. 

При линейном способе сумма амортиза-
ции определяется исходя из первоначальной 
стоимости или текущей (восстановитель-
ной) стоимости (в случае проведения пере-

оценки) объекта основных средств и нормы 
амортизации, исчисленной исходя из срока 
полезного использования этого объекта.

При применении способа уменьшаемо-
го остатка амортизация за год определяет-
ся исходя из остаточной стоимости объекта 
основных средств на начало отчетного года 
и нормы амортизации, исчисленной исхо-
дя из срока полезного использования этого 
объекта и коэффициента не выше 3, уста-
новленного организацией.

При использовании способа списания 
стоимости по сумме чисел лет срока по-
лезного использования сумма амортизаци-
онных отчислений рассчитывается исходя 
из первоначальной стоимости или текущей 
(восстановительной) стоимости объекта ос-
новных средств и соотношения, в числите-
ле которого – число лет, остающихся до кон-
ца срока полезного использования объекта, 
а в знаменателе – сумма чисел лет срока по-
лезного использования объекта.

При способе списания стоимости про-
порционально объему продукции (работ) 
начисление амортизационных отчислений 
производится исходя из натурального по-
казателя объема продукции (работ) в отчет-
ном периоде и соотношения первоначаль-
ной стоимости объекта основных средств 
и предполагаемого объема продукции (ра-
бот) за весь срок полезного использования 
объекта основных средств.

Начисление амортизационных отчисле-
ний по объекту основных средств начинается 
с первого числа месяца, следующего за меся-
цем принятия этого объекта к бухгалтерско-
му учёту, и производится до полного погаше-
ния стоимости этого объекта либо списания 
этого объекта с бухгалтерского учёта. Начис-
ление прекращается с первого числа месяца, 
следующего за месяцем полного погашения 
стоимости этого объекта либо списания это-
го объекта с бухгалтерского учёта. 

В течение срока полезного использования 
объекта основного средства начисление амор-
тизационных отчислений не приостанавлива-
ется, кроме случаев перехода его по решению 
руководителя организации на консервацию 
на срок более трёх месяцев, а также в период 
восстановления объекта, продолжительность 
которого превышает 12 месяцев.

Затраты на реконструкцию, модерниза-
цию или дооборудование любого основного 
средства, в т.ч. недвижимости, увеличивают 
первоначальную стоимость основного сред-
ства и списываются на расходы через амор-
тизацию. При этом часть затрат на модер-
низацию основного средства можно учесть 
в издержках единовременно, включив 
в косвенные расходы в размере 10 % перво-
начальной стоимости основного средства, 
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применив амортизационную премию (п. 9 
ст. 258 НК РФ). 

В отношении объектов основных 
средств, относящихся к третьей ‒ седьмой 
амортизационным группам, разрешено еди-
новременно учитывать в расходах текущего 
отчетного периода до 30 % их первоначаль-
ной стоимости. Размер амортизационной 
премии организация определяет самостоя-
тельно. Но он не может быть больше мак-
симального, который зависит от аморти-
зационной группы, к которой относится 
основное средство (п. 9 ст. 258 НК РФ).

Сумма амортизационной премии опре-
деляется как произведение первоначальной 
стоимости основного средства (сумма рас-
ходов на модернизацию) и размера премии 
в процентах, установленной локальным до-
кументом организации.

Организация вправе установить в ло-
кальном документе, что амортизационная 
премия применяется выборочно и ее про-
цент зависит от первоначальной стоимости 
основного средства 4, 6.

Необходимо подчеркнуть, что приме-
нение амортизационной премии является 
правом, а не обязанностью организации.

Нельзя применять амортизационную 
премию по основному средству:

– не подлежащему амортизации;
– полученному безвозмездно;
– полученному в качестве вклада 

в уставный капитал 2;
– являющемуся предметом лизинга 

и учитывающемуся на балансе лизинго-
получателя 3;

– исключенному из состава амортизируе-
мого имущества в том же месяце, когда основ-
ное средство введено в эксплуатацию (напри-
мер, в связи с его передачей в безвозмездное 
пользование или консервацией на срок более 
трех месяцев). Применить амортизационную 
премию по такому основному средству мож-
но будет в том месяце, когда организация нач-
нет начислять по нему амортизацию 5.

Сумма начисленной амортизации вклю-
чается в состав затрат организации и при 
этом в состав условно-постоянных затрат. 

Условно-постоянные затраты – это затраты, 
не зависящие от изменения объема произ-
водства. В цене выпускаемой продукции 
ежемесячно совместно с другими расхо-
дами присутствует и сумма начисленной 
амортизации основных средств.

Целью начисления амортизации явля-
ется накопление амортизационных отчис-
лений и формирование амортизационного 
фонда. На практике в основном этого не 
происходит, так как не имеется механизма 
накопления амортизационного фонда. При 
этом значительная часть основных средств 
предприятий устарела. Активная часть основ-
ных производственных средств изношена, не 
соответствует современным требованиям по 
производительности, надежности, способно-
сти функционировать в современной инфор-
мационной среде. Соответственно качество 
выпускаемой продукции снижается. 

Мурманская область, являясь северным 
регионом, находится в зоне особо суровых 
климатических условий: вечная мерзлота, 
продолжительная зима, резкие изменения 
и большая неустойчивость погоды, связан-
ная с частой сменой воздушных масс и т.п. 
В этих условиях основные средства бы-
стро изнашиваются, требуется постоянная 
замена физически изношенных основных 
средств. Остро встает вопрос направления 
всей суммы начисленной амортизации орга-
низациями Мурманской области на обновле-
ние основных средств. Крупнейшими пред-
приятиями Мурманской области являются 
организации, которые занимаются добычей 
полезных ископаемых (открытое акционер-
ное общество «Апатит»), их переработкой 
(Оленегорский и Ковдорский горно-обогати-
тельные комбинаты); производством и рас-
пределением электроэнергии, газа и воды 
(Кольская АЭС, Апатитская ТЭЦ, Мурман-
ская ТЭЦ, Нижнетуломская ГЭС, Верхнету-
ломская ГЭС, Серебрянские ГЭС и др.); ры-
боловством («Мурманский траловый флот»). 
Степень износа основных фондов предпри-
ятий Мурманской области по данным ста-
тистического ежегодника «Мурманская об-
ласть» приведена в таблице 9.

Основные фонды коммерческих организаций1 по видам экономической деятельности 

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Добыча полезных ископаемых
Степень износа (на конец года), % 55,5 54,5 56,6 56,7 55,6 54,2
Обрабатывающие производства
Степень износа (на конец года), % 29,4 32,4 41,1 44,3 45,9 48,2
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Степень износа (на конец года), % 45,5 44,7 43,6 43,6 44,2 48,2

1 Без субъектов малого предпринимательства.
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Степень износа основных средств ве-

дущих организаций Мурманской области 
высока. Подобную ситуацию можно на-
блюдать и по всей стране. Кроме того, не 
представляется возможным найти стати-
стические данные по морально устарев-
шим основным средствам. 

Как было отмечено выше, начислен-
ные суммы амортизации увеличивают за-
траты производства, и при этом накопле-
ние сумм амортизации для обновления 
основных производственных фондов на 
предприятиях не происходит. Ни одна ор-
ганизация не резервирует сумму начис-
ленной амортизации, откладывая с вы-
ручки. В основном получаемая выручка 
у организаций находится в обороте. Сум-
ма начисленной амортизации в отчет-
ности предприятия не отражается, так 
как в бухгалтерском балансе отражается 
остаточная стоимость основных средств 
организации на отчетную дату. Остаточ-
ная стоимость определяется как разни-
ца между первоначальной (восстанови-
тельной) стоимостью основных средств 
и суммой начисленной амортизации. 

При условии резервирования сумм 
начисленной амортизации у организации 
не аккумулируется достаточное количе-
ство средств для обновления и модерни-
зации основных средств. Соответствен-
но требуется финансовая поддержка 
и со стороны государства, привлечение 
инвесторов. 

В настоящее время в Российской Фе-
дерации во многих отраслях экономики 
формируется стратегия импортозаме-
щения. Импортозамещение представля-
ет собой тип экономической стратегии 
и промышленной политики государства, 
направленный на защиту внутреннего 
производителя путем замещения им-
портируемых промышленных товаров 
товарами национального производства. 
Результатом импортозамещения должно 
стать повышение конкурентоспособно-
сти отечественной продукции посред-
ством стимулирования технологической 
модернизации производства, повышения 
его эффективности и освоения новых 
конкурентоспособных видов продукции 
с относительно высокой добавленной 
стоимостью 1. Для эффективного раз-
вития импортозамещения в каждой от-
расли необходимо обеспечить набор сти-
мулов: снять административные барьеры, 
создать благоприятную экономическую 
среду, использовать в полном объеме 
суммы начисленной амортизации для об-
новления основных производственных 
фондов, а также оказать государствен-

ную поддержку организациям по техни-
ческому перевооружению изношенных 
объектов основных средств для развития 
производства, для выпуска качественной 
продукции по низким ценам. Стратегия 
импортозамещения предполагает нали-
чие производственных мощностей и кон-
курентоспособных предприятий, для чего 
необходимо создать новые производства 
для постепенного перехода от производ-
ства простых товаров к наукоемкой и вы-
сокотехнологичной продукции путем по-
вышения уровня развития производства 
и технологий. 

В этой связи необходимость исполь-
зования амортизации через механизм 
создания амортизационного фонда в ор-
ганизациях была бы одним из источников 
развития производственных мощностей, 
модернизации имеющихся основных 
средств, приобретения новых объектов 
основных производственных средств. 

Вопрос создания амортизационного 
фонда в организациях, особенно в Мур-
манской области, встает остро. В данной 
ситуации это должно быть закреплено 
на законодательном уровне, что стало 
бы решением проблемы воспроизвод-
ства основных фондов не только для ор-
ганизаций Мурманской области, но для 
всех предприятий Российской Федера-
ции. Создание амортизационного фонда 
за счет начисленных сумм амортизации 
оказало бы большую помощь в обновле-
нии активной части основных производ-
ственных фондов.

Статья написана при поддержке 
гранта Российского гуманитарного на-
учного фонда, проект № 15-12-51003 
«Жилищный рынок и жилищное стро-
ительство: факторы ценообразования 
и развития на Кольском Севере». 
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