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 В Департамент бюджетной методологии и финансовой отчетности 

в государственном секторе Министерства финансов Российской Федерации  

(далее – Департамент) поступило обращение Федерального агентства лесного 

хозяйства (далее – Рослесхоз) от 15.09.2022 № АВ-05-30/23438 (прилагается). 

 В соответствии с пунктом 32 федерального стандарта бухгалтерского учета 

для организаций государственного сектора «Основные средства», утвержденного 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016 № 257н 

(далее – СГС «Основные средства»), стоимость объекта основных средств 

переносится на расходы (на уменьшение финансового результата) посредством 

равномерного начисления амортизации в течение срока его полезного 

использования. 

 Согласно пункту 35 СГС «Основные средства» срок полезного 

использования объекта основных средств определяется исходя из ожидаемого 

срока получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, 

заключенных в активе, признаваемом объектом основных средств. При этом по 

объектам основных средств, включенным согласно постановлению Правительства 

Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные группы» (далее – Постановление № 1) 

в амортизационные группы с первой по девятую, срок полезного использования 

определяется по наибольшему сроку, установленному для указанных 

амортизационных групп. 

На основании изложенного, определение амортизационной группы 

субъектом учета без учета положений Постановления № 1 может привести к 

некорректному начислению амортизации, что впоследствии может повлиять на 

достоверность показателей бюджетной отчетности. 

В соответствии с положениями постановления Правительства Российской 

Федерации от 15.02.2020 № 153 «О передаче Федеральному казначейству 

полномочий отдельных федеральных органов исполнительной власти, их 

территориальных органов и подведомственных им казенных учреждений» 

 

   

Федеральное казначейство 
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в отношении Рослесхоза Федеральное казначейство осуществляет полномочия по 

ведению бюджетного учета, включая составление и представление бюджетной 

отчетности. 

Исходя из изложенного, Департамент направляет прилагаемое обращение на 

рассмотрение по существу в Федеральное казначейство (в части выявления 

объектов основных средств, по которым амортизационная группа определена без 

учета положений Постановления № 1). 

 

Приложение: на 1 л., в 1 экз. 
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Исп.: Кипшидзе А.А.  
Тел.: (495) 983-38-88*0274 
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О разъяснении порядка определения 

амортизационных групп  

 
 

 

     

Федеральное агентство лесного хозяйства просит разъяснить следующее. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1  

«О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» 

(далее – Постановление № 1) в развитие статьи 258 Налогового кодекса Российской 

Федерации утверждены особенности включения амортизируемого имущества  

в состав амортизационных групп (подгрупп). Является ли обязательным применение 

Постановления № 1 в случае, если расчет налога на прибыль в соответствии  

с вышеуказанной статьей Налогового кодекса Российской Федерации не 

осуществляется. Также Рослесхоз просит разъяснить, может ли начисление 

амортизации в соответствии со сроком полезного использования, установленным 

решением комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых активов, без учета 

рекомендаций Постановления № 1, приводить к искажению бюджетной отчетности.  

 
 
 

 
Заместитель руководителя                             А.О. Винокурова 

 
 


