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Аннотация: Статья посвящена амортизации основных средств как 

необходимой составной части учета основных средств. Дано определение, виды 

износа и амортизации, рассмотрен учет амортизационных отчислений, а 

также исследованы способы начисления амортизации. В результате 

исследования были рассмотрены особенности амортизации учета основных 

средств. 
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DEPRECIATION OF FIXED ASSETS AS AN IMPORTANT COMPONENT 

OF ACCOUNTING FOR FIXED ASSETS 

 

Abstract: The article deals with the depreciation of fixed assets as a necessary 

component of accounting for fixed assets. The definition, types of depreciation and 
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amortization are given, the account of depreciation deductions is considered, and also 

methods of depreciation accrual are investigated. As a result of the study, the features 

of depreciation accounting for fixed assets were considered. 
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С целью проявления инвестиционно-производственной активности 

компании значимым считается гарантирование организации важными главными 

орудиями - электрооборудованием, помещениями, возведениями, 

транспортными также другими орудиями. В.П. Астахов в своей книге 

«Бухгалтерский финансовый учет» дает следующее определение: «основные 

средства относятся к внеоборотным активам и представляют собой средства 

труда, используемые при производстве продукции, выполнении работ или 

оказании услуг либо в целях управления организацией свыше 12 месяцев или в 

течение обычного операционного цикла с учетом вышеприведенного 

ограничения» [1, с. 458].  

Износ основных средств - понижение начальной цены главных вложений 

в итоге их снашивания в процессе изделия. В бухгалтерском учёте износ 

основных средств отображается каждый месяц в одно и то же время с взиманием 

затрат. Сумма износа равна сумме начисленной стоимости основных средств, 

плюс износ жилых домов в части совершенного возобновления. 

Различают материальный и нравственный износ основных средств. 

Материальный износ дает собой невозвратность основными средствами 

технико-промышленных веществ в итоге употребления. Нравственный износ - 

понижение цены основных средств. Моральный износ основных вложений не 

находится в привязке от их физиологического износа. И материальный и 

нравственный износ ведет к затрате цены. Вследствие этого любому 

предприятию гарантировано перераспределение вложений, важных для купли и 

сохранения бесповоротно истрепавшихся основных средств [2]. 

Амортизация - это планомерный перенос цены основных средств на цены 

продукции. Основные средства отражаются в балансе по остаточной цене. 

Е.А. Русакова в своей статье «Амортизация объектов основных средств в учете» 
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говорила: «в соответствии с Международным стандартом финансовой 

отчетности 16 «Основные средства» амортизация представляет систематическое 

уменьшение амортизируемой стоимости актива на протяжении срока его 

полезной службы» [5, с. 84]. 

Амортизационные отчисления - заимствование с дальнейшим взысканием, 

отражающий система раздельного перенесения стоимости работы согласно их 

вещественного, также нравственного износа в стоимости исполняемых. 

Амортизацию начислят каждый месяц, начиная с месяца, соответствующего за 

запуском основного средства в применение. Погашение стоимости прекращается 

с первого числа месяца, соответствующего за месяцем, когда основное средство 

целиком с амортизировано или вычтено с баланса фирмы. Если основное 

средство полностью с амортизировано, то его остаточная стоимость равна нулю. 

Цену главного ресурсы в равновесии никак не отображают. Зачисление цены в 

учете отображается согласно кредиту счета 02 и дебету подходящего счета 

затрат. В учете отображается запись: Дебит 08 (20, 23, 25, 26, 29, 44) Кредит 02 - 

начислена стоимость основных средств.  

Поступление амортизации в согласовании с основным инструментом 

производится одним из способов [3]:  

• линейный способ;  

• способ уменьшаемого остатка;  

• способ списания стоимости в согласовании суммы количества года 

периода требуемого применения;  

• способ списания стоимости соответственно объему продукта.  

Фирмы обладают возможностью применять один, либо несколько 

способов начисления амортизации. Единый способ амортизации включится в 

согласовании с каждой установкой похожих объектов основных средств, 

применяется в течение единого периода, необходимого использования объектов, 

вступающих в эту категорию.  

Линейный способ осуществлен в равномерном взимании стоимости в 

направление срока необходимого использования предмета. Это самый 
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распространенный способ. При данном способе стоимость выплатят, 

основываясь из начальной или же восстановительной цены объекта основных 

средств и нормы амортизации, высчитанной основываясь из срока необходимого 

использования предмета [4].  

Таблица 1. 

Расчет ежегодной стоимости объекта основных средств линейным 

методом 

Наименование показателя Сумма (рублей)/ Месяц 

Приобретено транспортное средство  2 131 725,54 

в том числе НДС 355 287,59 

Срок полезного использования 72 

Первоначальная стоимость основного средства 

за минусом НДС 
1 806 547,07 

Ежемесячная сумма амортизации 25 090,93 

 

Годовую нужную сумму погашения стоимости способом уменьшаемого 

остатка определяют, опираясь из остаточной стоимости предмета основных 

средств, получаемой в начале любого отчетного года, и нормы амортизации, 

подсчитанной при постановке на учет предмета основных средств, отталкиваясь 

со времени его необходимого использования, а также коэффициента ускорения, 

определенного в согласовании с законодательством Российской Федерации.  

Годовую сумму амортизационных начислений методом списания 

стоимости, согласно сумме чисел года времени необходимого использования 

устанавливают, отталкиваясь от первоначальной стоимости предмета основных 

средств и расчетного показателя.  

При методе начисления амортизации в зависимости от размера запуска 

продукции каждогоднюю необходимую сумму амортизации определяют 

методом умножения процента, высчитанного как отношение его начальной цены 

к предполагаемому размеру выпуска продукции на показатель практически 

исполненного размера продукции. Присутствие использований каждого из 

четырех методов начисления амортизации предусматривает период нужного 

применения предмета.  
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Таким образом, с целью принятия эффективных решений в отношении 

экономически правомерного метода амортизации избираются методы, 

применимые в работе компании, либо метод предполагаемого использования 

актива:  

- с целью амортизации выбирают метод равномерных, также стабильных 

начислений;  

- с целью наращивания амортизации с течением периода используют метод 

нарастающих начислений; 

- с целью снижения амортизации с течением периода используют метод 

сокращающихся начислений.  
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