
Применение повышающих (понижающих) коэффициентов

НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

  

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

  Статья 259.3. Применение повышающих (понижающих)
коэффициентов к норме амортизации
  

1. Налогоплательщики вправе применять к основной норме амортизации специальный
коэффициент, но не выше 2:
1) в отношении амортизируемых основных средств, используемых для работы в условиях
агрессивной среды и (или) повышенной сменности.
Налогоплательщики, использующие амортизируемые основные средства для работы в
условиях агрессивной среды и (или) повышенной сменности, вправе использовать
специальный коэффициент, указанный в настоящем пункте, только при начислении
амортизации в отношении указанных основных средств.
В целях настоящей главы под агрессивной средой понимается совокупность природных
и (или) искусственных факторов, влияние которых вызывает повышенный износ
(старение) основных средств в процессе их эксплуатации. К работе в агрессивной среде
приравнивается также нахождение основных средств в контакте с взрыво-,
пожароопасной, токсичной или иной агрессивной технологической средой, которая
может послужить причиной (источником) инициирования аварийной ситуации.
При применении нелинейного метода начисления амортизации указанный специальный
коэффициент не применяется к основным средствам, относящимся к первой - третьей
амортизационным группам;
2) в отношении собственных амортизируемых основных средств налогоплательщиков -
сельскохозяйственных организаций промышленного типа (птицефабрики,
животноводческие комплексы, зверосовхозы, тепличные комбинаты);
3) в отношении собственных амортизируемых основных средств налогоплательщиков -
организаций, имеющих статус резидента промышленно-производственной особой
экономической зоны или туристско-рекреационной особой экономической зоны;
4) 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.
(пп. 4 введен Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ)
2. Налогоплательщики вправе применять к основной норме амортизации специальный
коэффициент, но не выше 3:
1) в отношении амортизируемых основных средств, являющихся предметом договора ф
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инансовой аренды
(договора лизинга), налогоплательщиков, у которых данные основные средства должны
учитываться в соответствии с условиями договора финансовой аренды (договора 
лизинга
).
Указанный специальный коэффициент не применяется к основным средствам,
относящимся к первой - третьей амортизационным группам;
2) в отношении амортизируемых основных средств, используемых только для
осуществления научно-технической деятельности.
3. Налогоплательщики, применяющие нелинейный метод начисления амортизации и
передавшие (получившие) основные средства, которые являются предметом лизинга, в
соответствии с договорами, заключенными участниками лизинговой сделки до введения
в действие настоящей главы, выделяют такое имущество в отдельную подгруппу в
составе соответствующих амортизационных групп. Амортизация этого имущества
начисляется по объектам амортизируемого имущества в соответствии с методом и
нормами, которые существовали на момент передачи (получения) имущества, а также с
применением специального коэффициента не выше 3.
4. Допускается начисление амортизации по нормам амортизации ниже установленных
настоящей главой по решению руководителя организации-налогоплательщика,
закрепленному в учетной политике для целей налогообложения в порядке,
установленном для выбора применяемого метода начисления амортизации.
При реализации амортизируемого имущества налогоплательщиками, использующими
пониженные нормы амортизации, остаточная стоимость реализуемых объектов
амортизируемого имущества определяется исходя из фактически применяемой нормы
амортизации.
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