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− стандарт-костинг; 

− таргет-костинг; 

− ABC – метод;  

− кайзен-костинг; 

− бенчмаркинг; 

− косткиллинг. 

Одним из наиболее усовершенствованных направлений учета затрат и калькулирования себе-

стоимости продукции можно считать учет затрат по функциям (ABC-метод – Activity Based 

Costing). Данный метод широко распространен на европейских и американских предприятиях.  

Метод «АВС» основан на принципе: «продукция потребляет виды деятельности, а производ-

ственная деятельность потребляет ресурсы», что отличает ее от традиционных методов учета, ос-

новной принцип которых гласит: «выпускаемая продукция потребляет ресурсы». 

При использовании данного метода для определения стоимости выявляются факторы, создаю-

щие затраты. Фактор, определяющий величину затрат, связывает конкретные виды деятельности и 

соответствующие затраты. 

На основе факторов, формирующих затраты, ресурсы распределяются между центрами произ-

водственной деятельности, а затем относятся на конкретные изделия. 

Метод «АВС» учитывает затраты по каждому виду продукции на всех этапах производственно-

го процесса. Использование метода «АВС» на предприятии обеспечивает управление затратами по 

производственным центрам и дает возможность итогового анализа себестоимости конкретных из-

делий. 

В результате внедрения метода «АВС» обеспечивается справедливое исчисление себестоимо-

сти конкретных изделий и объективность оценки рентабельности продукции. Это связано с тем, 

что традиционные методы распределения накладных расходов способны исказить рентабельность, 

они не отражают рост затрат по продукции, производимой мелкими партиями, так как на них спи-

сывается меньшая доля накладных расходов. И наоборот, изделия, производимые в больших объ-

емах, принимают на себя большую долю накладных расходов и получаются менее рентабельными 

[1, c.78]. 

Таким образом, метод «АВС» требует дорогостоящих затрат и много времени для анализа и оп-

тимизации процессов, калькуляции накладных расходов, включая интегрированные системы. Но 

одновременно внедрение метода «АВС» дает снижение затрат через оптимизацию процессов и 

повышение конкурентоспособности компании за счет более взвешенных ее ценовых стратегий. 
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В настоящее время все больший удельный вес в активах организаций занимают нематериаль-

ные активы. Данный вид активов, наравне с объектами основных средств, подлежит амортизации. 

Зачастую у организаций возникают вопросы по определению подходов к установлению и пере-

смотру сроков  полезного использования, выбору оптимальных методов начисления амортизации 

нематериальных активов. 

Согласно Инструкции о порядке начисления амортизации основных средств и нематериальных 

активов, утвержденной постановлением министерства экономики Республики Беларусь, Мини-

стерства финансов Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республи-

ки Беларусь от 27 февраля 2009 г. № 37/18/6 (далее Инструкция 37/18/6)начисление амортизации 
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нематериальных активов осуществляется линейным и нелинейным способом (прямой метод сум-

мы чисел лет, обратный метод суммы чисел лет либо метод уменьшаемого остатка) [1]. 

Согласно законодательства определение срока полезного использования нематериального ак-

тива производится исходя из: 

- срока действия праворганизации на результат интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации и периода контроля над активом; 

- ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает полу-

чать экономические выгоды. 

Законодательство многих зарубежных стран определяет методы начисления амортизацииболее 

точно. Так, например, в российском законодательстве определены такие способы как: линейный 

способ, способ уменьшаемого остатка и способ списания стоимости пропорционально объему 

продукции. 

Исследуя отечественный и зарубежный опыт, рассмотрим порядок начисления амортизации 

линейным способом и способом уменьшаемого остатка [2]. 

Суть линейного способа состоит в том, что годовая сумма амортизационных отчислений опре-

деляется исходя из первоначальной стоимости нематериального актива и нормы амортизации, ис-

численной исходя из срока полезного использования этого объекта. 

При применении способа уменьшаемого остатка годовая сумма начисления амортизационных 

отчислений определяется исходя из остаточной стоимости нематериального актива на начало от-

четного года и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого 

объекта. 

Начисление амортизации нематериального актива линейным и нелинейным способом рассмот-

рим на следующем примере.  

Организация приобрела патент на изобретение полевого измельчителя стоимостью 2072,13 

рублей. Срок полезного использования данного актива установлен в 5 лет. Расчет амортизации 

нематериального актива линейным способом представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1. – Расчет амортизации патента на изобретение линейным способом 

 

Год 

Фактическая  

(первоначальная)  

стоимость, руб. 

Годовая сумма 

амортизации, руб. 

Накопленная 

амортизация, руб. 

Остаточная  

стоимость, руб. 

1 2072,13 414,43 414,43 1657,70 

2 2072,13 414,43 828,86 1243,27 

3 2072,13 414,43 1243,29 828,84 

4 2072,13 414,43 1657,72 414,41 

5 2072,13 414,41 1657,72 - 

 

Расчет амортизации того же нематериального актива способом уменьшаемого остатка пред-

ставлен в таблице 2. 

 

Таблица 2. – Расчет амортизации патента на изобретение способом   уменьшаемого остатка 

 

Год 
Остаточная стоимость на 

начало года, руб. 

Месячная сумма 

амортизации, руб. 

Сумма  

амортизации за 

год, руб. 

Остаточная  

стоимость на ко-

нец года, руб. 

1 2072,13 34,54 414,43 1657,70 

2 1657,70 27,63 331,54 1326,16 

3 1326,16 22,10 265,23 1060,93 

4 1060,93 17,68 212,19 848,74 

5 848,74 14,15 169,75 678,99 

 

Сводные данные проведенных расчетов по начислению амортизации нематериальных активов 

различными способами представлены в таблице 3. 
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Таблица 3. – Сравнение сумм начисленной амортизации нематериального актива линейным и 

нелинейным способом 

 

Способы начисления 

амортизации 

Первоначальная 

стоимость, руб. 

Годовая сумма амортизации, руб. 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Линейный способ 2072,13 414,43 414,43 414,43 414,43 414,41 

Способ уменьшаемого 

остатка 
2072,13 414,43 331,54 265,23 212,19 169,75 

 

Проанализировав линейный и нелинейный способы начисления амортизации можно сделать 

вывод, что при применении способов уменьшаемого остатка сумма амортизационных отчислений 

уже со второго года ниже, чем в предыдущих периодах. То есть при этом способе годовая сумма 

амортизации уменьшается, так как уменьшается остаточная стоимость нематериальных активов. 

Как видно из таблицы 2 сумма амортизации, начисленной в течение срока полезного использова-

ния нематериального актива (414,43 + 331,54 + 265,23 + 212,19 + 169,75 = 1393,14 рублей), меньше 

первоначальной стоимости объекта. В российском законодательстве сказано, что амортизацион-

ные отчисления по нематериальным активам продолжаются до полного погашения стоимости это-

го объекта или списания этого объекта с бухгалтерского учета. Следовательно, несмотря на то, что 

срок полезного использования объекта истек, организация должна продолжать начислять аморти-

зацию по данному объекту до полного погашения его стоимости. Выбирая для начисления амор-

тизации одни из этих способов необходимо иметь ввиду, что сумма начисленной амортизации 

влияет нарасходы и соответственно налоговую базу по налогу на прибыль. Приувеличении расхо-

дов в будущем необходимо использовать методы ускоренной амортизации.  

В то же время при применении линейного способа сумма начисленной амортизации по немате-

риальным активам за отчетный период в бухгалтерском и налоговом учете совпадают.Для сбли-

жения бухгалтерского и налогового учетов целесообразно использовать линейный метод начисле-

ния амортизации. 

Организация для каждой группы нематериальных активов может предусматривать различные 

способы начисления амортизации. В течение срока полезного использования нематериальных ак-

тивов начисление амортизационных отчислений не приостанавливается. Амортизация по немате-

риальным активам начисляется независимо от результатов деятельности организации в отчетном 

периоде до полного погашения стоимости или списания нематериального актива с бухгалтерского 

баланса. 

Применение одного из способов амортизации по группе однородных нематериальных активов 

производится в течение всего срока их полезного использования и должно быть закреплено в при-

казе по учетной политике организации. Организациям для получения экономических выгод от ис-

пользования нематериального актива способы начисления амортизации необходимо ежегодно пе-

ресматривать.  

Таким образом, рассмотренный порядок начисления амортизации в отечественной и зарубеж-

ной практике позволяет сделать обоснованные выводы о необходимости пересмотра способов 

начисления амортизации  отдельных групп нематериальных активов с целью получения экономи-

ческих выгод в будущем от их использования.  
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