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Право налогоплательщика 
на единовременный учет расходов

На основании абзаца второго п. 9 ст. 258 НК 

РФ [1] налогоплательщик имеет возможность 

единовременно учитывать в составе расходов 

текущего отчетного (налогового) периода в ка-

честве амортизационной премии до 10% пер-

воначальной стоимости основного средства 

(относящегося к первой, второй, восьмой – де-

сятой амортизационным группам). 

В отношении основных средств, относя-

щихся к третьей — седьмой амортизационным 

группам, законодатель с 01.01.2009 разрешил 

единовременно учитывать в расходах текуще-

го отчетного (налогового) периода до 30% их 

первоначальной стоимости [1, абзац второй п. 9 

ст. 258].

В аналогичном порядке можно учитывать 

расходы, понесенные в случаях достройки, до-

оборудования, реконструкции, модернизации, 

технического перевооружения, частичной лик-

видации основных средств [1, абзац второй п. 9 

ст. 258].

Проиллюстрируем вышеприведенное на 

примере.

Пример .
ООО «Альфа» приобрело электропечь стоимостью 

   руб. (в том числе НДС –   руб.). Со-

гласно Классификации [] эта печь относится к пятой 

амортизационной группе. Кроме того, общество по-

несло затраты на достройку, дооборудование этой 

электропечи на сумму   руб. (в том числе НДС – 

  руб.).

ООО «Альфа» является плательщиком налога на 

прибыль организаций и  согласно учетной политике 

для целей налогообложения в отношении основных 

средств, включаемых в третью — седьмую амортиза-

ционные группы, применяет амортизационную пре-

мию в размере %.

Таким образом, общество вправе учесть в 

налоговом учете единовременно   руб. 

[(   руб. –    руб.)  % + (  руб. –

 –   руб.)  %] .

Оставшаяся сумма —   руб. (   + 

+   –  ) будет включаться в состав рас-

ходов посредством начисления амортизации.

Обратите  внимание:  если налогопла-

тельщик неоднократно в течение срока полез-

ного использования подвергает свое имущество 
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достройке, дооборудованию, реконструкции, 

модернизации, техническому перевооружению 

либо частичной ликвидации, то он имеет пра-

во применять амортизационную премию также 

неоднократно после каждого такого мероприя-

тия (см. письмо Минфина России от 09.08.2011 

№ 03-03-06/1/462).

Амортизационная премия и учетная политика
Должен ли налогоплательщик предусма-

тривать в учетной политике для целей налого-

обложения право на использование амортиза-

ционной премии? 

По мнению Минфина России, должен, и, 

более того, прописать в учетной политике не 

только включение в состав расходов аморти-

зационной премии, но и ее размер (письма от 

06.05.2009 №03-03-06/2/94, от 23.09.2008 №03-

03-06/1/539). В противном случае он теряет пра-

во на применение амортизационной премии.

В то же время НК РФ не содержит условия об 

обязательном закреплении в учетной политике 

ни самой возможности применения амортиза-

ционной премии, ни фиксации ее размера.

Позиция арбитражных судов сводится к 

тому, что закреплять использование амортиза-

ционной премии в учетной политике необяза-

тельно. Поэтому в случае отсутствия такого ус-

ловия в учетной политике налогоплательщик 

не лишается права на ее использование (поста-

новления ФАС Московского округа от 30.11.2009 

№ КА-А40/12576-09, ФАС Центрального округа 

от 28.10.2009 № А62-5702/2008, ФАС Уральского 

округа от 17.06.2008 № Ф09-4302/08-С3).

И все же автор с целью минимизации риска 

возникновения конфликтной ситуации реко-

мендует налогоплательщикам придерживать-

ся разъяснений Минфина России.

Применение амортизационной премии
Амортизационная премия признается в на-

логовом учете в качестве косвенного расхода в 

том отчетном (налоговом) периоде, на который 

приходится дата начала амортизации (дата из-

менения первоначальной стоимости) основных 

средств, в отношении которых была применена 

амортизационная премия [1, п. 3 ст. 272]. Иными 

словами, налогоплательщик может учесть амор-

тизационную премию в месяце, следующем за 

месяцем, в котором объект основных средств 

был введен в эксплуатацию [1, п. 4 ст. 259].

Основные средства включаются после их 

ввода в эксплуатацию в амортизационные груп-

пы по своей первоначальной стоимости за вы-

четом амортизационной премии, если премия 

была отнесена в состав расходов текущего отчет-

ного (налогового) периода [1, абзац третий п. 9 

ст. 258].

И при расчете суммы амортизации участву-

ет лишь оставшаяся часть первоначальной сто-

имости основного средства.

При применении нелинейного метода амор-

тизация начисляется не по каждому объекту, а 

по амортизационной группе.

В бухгалтерском учете затраты на приобре-

тение объекта основных средств первоначаль-

но учитываются на счете 08 «Вложения во вне-

оборотные активы», субсчет 08-4 «Приобрете-

ние объектов основных средств». Затем с это-

го счета сформированная первоначальная сто-

имость объекта списывается в дебет счета 01 

«Основные средства» [3].

Согласно п. 17 ПБУ 6/01 [4] первоначальная 

стоимость объекта основных средств погаша-

ется путем начисления амортизации. В бухгал-

терском учете амортизация по объекту основ-

ных средств начисляется с месяца, следующего 

за месяцем учета в составе объектов основно-

го средства, исходя из срока полезного исполь-

зования этого объекта и его первоначальной 

стоимости. Ежемесячная сумма амортизации 

составляет 1/12 годовой суммы [4, пункты 18, 

19, 21].

Пример .
В январе  года ООО «Бета» приобрело и вве-

ло в эксплуатацию основное средство, относящее-

ся к третьей амортизационной группе, стоимостью 

   руб. (без НДС).

Срок полезного использования основного сред-

ства установлен в пять лет ( месяцев).

ООО «Бета» определяет доходы и расходы мето-

дом начисления. 

Согласно учетной политике в отношении основ-

ных средств третьей – седьмой амортизационных 

групп применяется амортизационная премия в раз-
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мере %; амортизация начисляется линейным спо-

собом.

В бухгалтерском учете величина ежемесячной 

амортизации составляет   руб. (   руб. /

/ ).

В налоговом учете ООО «Бета» вправе учесть со-

гласно учетной политике в составе расходов в февра-

ле единовременно % стоимости объекта основных 

средств. В данном случае амортизационная премия 

равна   руб. (   руб. %).

В налоговом учете ежемесячно начисляет-

ся амортизация в сумме   руб. [(   –

–  ) / ], которая полностью включается в пря-

мые расходы ежемесячно [, п.  ст. ].

Таким образом, в феврале, в первом месяце на-

числения амортизации, в бухгалтерском учете рас-

ход —   руб., а в налоговом учете —   руб. 

(  +  ), т. е. больше, чем расход в бухгал-

терском учете, на   руб.

Вышеуказанное обуславливает появление в 

феврале в учете ООО «Бета» налогооблагаемой вре-

менной разницы, равной   руб., которой со-

ответствует отложенное налоговое обязательство 

(ОНО) на сумму   руб. (  руб.  %) [, 

пункты , , ].

В последующие месяцы произойдет обратное: 

расход в налоговом учете будет меньше, чем в бух-

галтерском учете, на  руб. (  –  ). По 

мере признания расходов в бухгалтерском и налого-

вом учете ОНО будет ежемесячно погашаться на сум-

му  руб. ( руб. %) [, п. ].

В бухгалтерском учете ООО «Бета» могут быть сде-

ланы следующие записи:

в январе:

Дт - Кт  —    руб. — отражено при-

обретение основного средства;

Дт  Кт - —    руб. — отражен ввод 

основного средства в эксплуатацию;

в феврале:

Дт  Кт  —   руб. — начислена аморти-

зация;

Дт , субсчет «Расчеты с бюджетом по налогу на 

прибыль», Кт  —   руб. — отражено ОНО;

в марте и последующих месяцах:

Дт  Кт  —   руб. — начислена аморти-

зация;

Дт  Кт , субсчет «Расчеты с бюджетом по на-

логу на прибыль», —  руб. — отражено частичное 

погашение ОНО.

Получение основного средства в качестве 
вклада в уставный капитал

В НК РФ четко прописано, что право на 

амортизационную премию не распространяет-

ся на основные средства, полученные безвоз-

мездно [1, абзац второй п. 9 ст. 258]. 

Действует ли 

это правило при 

получении ос-

новного средства 

в оплату доли в 

уставном капита-

ле или акций? 

По мнению 

Минфина Рос-

сии (письма от 

19.06.2009 № 03-

03-06/2/122, от 

16.05.2006 № 03-

03-04/1/452), дей-

ствует. 

Чтобы воспользоваться правом на приме-

нение амортизационной премии, налогопла-

тельщик должен произвести затраты на капи-

тальные вложения. Если он получает основное 

средство в качестве вклада в уставный капитал, 

то расходов на его приобретение он не осущест-

вляет. Поэтому амортизационной премией вос-

пользоваться не может.

Однако некоторые специалисты считают, 

что амортизационную премию можно приме-

нять и в отношении имущества, полученного в 

виде вклада в уставный капитал. Свою позицию 

они объясняют тем, что запрета на это НК РФ 

не содержит. Кроме того, имущество считается 

полученным безвозмездно, если в ответ полу-

чатель не обязан что-либо передать дарителю. 

В данном случае получатель вклада принимает 

на себя определенные обязательства (например, 

выплачивать дивиденды учредителю).

По мнению судей, к имуществу, полученно-

му в виде взноса в уставный капитал, аморти-

зационная премия не применяется, поскольку 

получающая сторона расходы не несет (по-

komment

»
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становление ФАС Волго-Вятского округа от 

19.10.2010 № А82-2142/2010).

Дата учета премии при модернизации
В случае модернизации, реконструкции, пе-

ревооружения амортизационная премия при-

знается на дату изменения первоначальной сто-

имости основных средств. Во всяком случае так 

можно понять норму абзаца второго п. 3 ст. 272 

НК РФ.

Ранее Минфин России считал, что аморти-

зационную премию по капитальным вложе-

ниям при модернизации основного средства 

можно учесть в расходах в месяце, следующем 

за месяцем ввода имущества в эксплуатацию 

после проведенной модернизации (письмо от 

26.07.2007 № 03-03-06/1/529).

В настоящее время финансовое ведомство 

занимает иную позицию: амортизационную 

премию по расходам на модернизацию мож-

но учесть в расходах в том периоде, на кото-

рый приходится дата изменения первоначаль-

ной стоимости основного средства (письмо от 

22.01.2008 № 03-03-06/1/29).

По рассматриваемому вопросу не так давно 

высказался суд. 

Сделав ссылку на п. 7 ст. 3 НК РФ (о том, что 

все неустранимые сомнения, противоречия и 

неясности актов законодательства о налогах и 

сборах толкуются в пользу налогоплательщи-

ка), суд пришел 

к выводу, что на-

логоплательщик 

может использо-

вать амортизаци-

онную премию 

в том периоде, в 

котором нача-

лась амортизация 

основного сред-

ства с изменен-

ной первоначаль-

ной стоимостью 

(постановление 

ФАС Волго-Вят-

ского округа от 

26.01.2011 № А28-

5839/2010).

Восстановление амортизационной премии
Если с момента введения в эксплуатацию 

основного средства, в отношении которого 

была использована амортизационная премия, 

прошло менее пяти лет и налогоплательщик 

его реализовал, то сумма амортизационной 

премии, которую он единовременно отнес на 

расходы, подлежит восстановлению и включе-

нию в налоговую базу [1, абзац четвертый п. 9 

ст. 258].

Пример .
В феврале  года ООО 

«Алонсо» реализовало основное 

средство, введенное в эксплуа-

тацию в ноябре  года.

В рассматриваемом случае, 

несмотря на то что с момента 

введения в эксплуатацию до 

даты реализации прошло ме-

нее пяти лет, амортизацион-

ную премию восстанавливать 

нет необходимости, поскольку 

данное основное средство вве-

дено в эксплуатацию до ...

В каком периоде следует учитывать восста-

новленную амортизационную премию во вне-

реализационных доходах? НК РФ не содержит 

ответа на этот вопрос. Автор согласен с мне-

нием Минфина России (письмо от 02.06.2010 

№ 03-03-06/1/364), что она должна учиты-

ваться в том отчетном (налоговом) периоде, 

в котором произошла реализация основного 

средства. 

Отметим, что восстанавливать следует об-

щую сумму амортизационных премий за пе-

риод эксплуатации основного средства, вклю-

чая амортизационные премии, учтенные при 

последующих модернизациях этого основного 

средства (письмо Минфина России от 16.07.2009 

№ 03-03-06/2/141).

НК РФ не устанавливает каких-либо правил 

дальнейшего учета восстановленной аморти-

зационной премии. Минфин России считает, 

что восстановленная сумма амортизационной 

премии в составе расходов ни в периоде восста-

новления, ни в последующих периодах, в том 

числе через амортизационные начисления, уче-

komment

»

komment

»
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ту не подлежит (письмо от 28.10.2009 № 03-03-

06/1/700).

В соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 268 НК РФ 

при реализации амортизируемого имущества 

налогоплательщик вправе уменьшить доходы 

от таких операций на остаточную стоимость 

амортизируемого имущества. Если реализация 

основного средства произошла ранее чем по ис-

течении пяти лет с момента его ввода в эксплу-

атацию и к нему была применена амортизаци-

онная премия, остаточная стоимость такого 

основного средства определяется по данным на-

логового учета на дату реализации в общеуста-

новленном порядке и не подлежит увеличению 

на сумму ранее учтенной премии (письмо Мин-

фина России от 27.07.2010 № 03-03-06/1/490).

Проиллюстрируем вышесказанное на при-

мере.

Пример .

В продолжение примера  предположим, что рас-

сматриваемое основное средство было продано ООО 

«Бета» в январе  года за    руб. (в том чис-

ле НДС –   руб.).

Через  месяцев амортизации его остаточ-

ная стоимость составила в бухгалтерском уче-

те —   руб. (   руб. –  мес. 

  руб./мес.); в налоговом учете — 

  руб. (   руб. –   руб. –  мес. 

  руб./мес.).

Таким образом, прибыль от продажи основного 

средства в налоговом учете больше, чем в бухгал-

терском учете, на   руб.  (  –  ).

Данная разница является постоянной и обуславлива-

ет появление в учете постоянного налогового обяза-

тельства (ПНО) на сумму   руб. (  руб. 

%).

Отложенное налоговое обязательство (см. при-

мер ) с марта  года ежемесячно погаша-

лось на  руб. Следовательно, на дату реали-

зации предстоит списать остающуюся величину 

ОНО на сумму   руб. (  руб. –  руб. 

).

При восстановлении амортизационной премии 

в январе  года в налоговом учете ООО «Бета» 

возникает внереализационный доход на сумму 

  руб. В бухгалтерском учете на дату реали-

зации основного средства ничего подобного нет. 

Таким образом, возникает еще одна разница. Она 

также постоянная [, п. ] и приводит к возникнове-

нию в учете ПНО на сумму   руб. (  руб.

%) [, п. ].

В бухгалтерском учете могут быть сделаны сле-

дующие записи:

Дт , субсчет «Выбытие основных средств», 

Кт  —    руб. — списана первоначальная 

стоимость основного средства;

Дт  Кт , субсчет «Выбытие основных 

средств», —   руб. — списана начисленная 

амортизация за  месяцев;

Дт  Кт - —    руб. — отражен доход 

от реализации;

Дт - Кт , субсчет «Расчеты с бюджетом по 

НДС», —   руб. — начислен НДС;

Дт - Кт , субсчет «Выбытие основных 

средств», —   руб. — списана остаточная сто-

имость основного средства;

Дт  Кт , субсчет «Расчеты с бюджетом по на-

логу на прибыль», —   руб. — отражено ПНО;

Дт  Кт  —   руб. — списано ОНО;

Дт  Кт , субсчет «Расчеты с бюджетом по 

налогу на прибыль», —   руб. — отражено 

ПНО.
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