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Действующее в Российской Федерации налоговое законодательство предоставляет на-
логоплательщику право воспользоваться механизмом амортизационного списания. Его
смысл заключается в сокращении размера полученной прибыли через амортизационные
отчисления, а следовательно уменьшении налоговой базы. Подобная процедура позволя-
ет предприятию обеспечить обновление основных фондов, модернизацию, своевременный
ремонт и замену оборудования за счет чистой прибыли. Статья 256 Налогового кодекса
предусматривает, что имущество следует признавать амортизируемым, если срок его по-
лезного использования более 12 месяцев и первоначальная стоимость превышает 100 000
рублей.[2]

Ускоренная амортизация в свою очередь заключается в списании основных средств в
амортизационный фонд в более короткий срок, чем период их полезного использования,
установленный статьей 258. За счет перемещения больших средств в амортизационный
фонд и сокращения налоговых обязательств происходит быстрое наращивание основного
капитала, что стимулирует рост инвестиций и внедрение новых технологий.

Согласно статье 259.3 понижающие коэффициенты к норме амортизации применяют-
ся в отношении основных средств, относящихся к технологическому оборудованию, экс-
плуатируемому в случае применения наилучших доступных технологий. [2] Наилучшая
доступная технология - технология производства продукции (товаров), выполнения ра-
бот, оказания услуг, определяемая на основе современных достижений науки и техники
и наилучшего сочетания критериев достижения целей охраны окружающей среды при
условии наличия технической возможности ее применения [3]. В обеспечение реализации
распоряжения Правительства Российской Федерации 2014 г. № 398-р приказом Минпром-
торга России № 861 был образован Межведомственный совет по переходу на принципы
НДТ. Ускоренная амортизация в данном контексте может рассматриваться как право-
вой, налоговый механизм стимулирования инвестиций в природоохранную деятельности
предприятий с учетом их экономического интереса.

Опираясь на международный опыт можно утверждать, что ускоренная амортизация
фондов, в том числе природоохранного назначения, уже широко применяется для стиму-
лирования реновации производства . Этот механизм поощрения инвестиций в экологию,
уже используемый некоторыми крупными компаниями, может стать эффективным спо-
собом оздоровления окружающей среды в Российской Федерации.
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