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  Вопрос:  
Налог на прибыль организаций: применение к основной норме амортизации специального 

коэффициента.  
 

 Министерство финансов Российской Федерации  
 

 ДЕПАРТАМЕНТ НАЛОГОВОЙ И ТАМОЖЕННОЙ ПОЛИТИКИ  
 

    
 

 ПИСЬМО  
 

    
 

 от 28 ноября 2017 года 03-03-06/1/78811  

   

   
 

 [Налог на прибыль организаций: применение к основной норме амортизации 
специального коэффициента]  

Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел письмо по вопросу 

налогообложения налогом на прибыль организаций и сообщает следующее.  

Согласно пункту 1 статьи 256 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) 

имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной 

собственности, находящиеся у налогоплательщика на праве собственности (если иное не 

предусмотрено главой 25 "Налог на прибыль организаций" Кодекса), используемые им для 

извлечения дохода, стоимость которых погашается путем начисления амортизации, признаются 

амортизируемым имуществом. Помимо этого, срок полезного использования указанного 

имущества должен составлять более 12 месяцев, а первоначальная стоимость - более 100000 руб.  

Порядок и методы расчета сумм амортизации для целей налога на прибыль организаций 

установлены статьей 259 НК РФ.  

Согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 259_3 НК РФ налогоплательщики вправе применять к 

основной норме амортизации специальный коэффициент, но не выше двух, в отношении 

амортизируемых основных средств, относящихся к объектам, имеющим высокую энергетическую 

эффективность, в соответствии с перечнем таких объектов, установленным Правительством 

Российской Федерации, или к объектам, имеющим высокий класс энергетической эффективности, 

если в отношении таких объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации 

предусмотрено определение классов их энергетической эффективности.  

Таким образом, в случае если амортизируемые основные средства, относятся к объектам, 

имеющим высокую энергетическую эффективность, в соответствии с перечнем таких объектов, 

установленным Правительством Российской Федерации, или к объектам, имеющим высокий класс 

энергетической эффективности, если в отношении таких объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации предусмотрено определение классов их энергетической 

эффективности, то в отношении данных основных средств налогоплательщик вправе применить к 

основной норме амортизации специальный коэффициент, но не выше двух.  

При этом решение о применении повышающего коэффициента и размере коэффициента 

следует отразить в учетной политике организации.  
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