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Что делать если срок СПИ объекта для целей амортизации 
превышает срок концессионного соглашения (КС)?

Общие правила амортизации объекта КС 

• Амортизируемое имущество, полученное организацией от собственника 

имущества или созданное в соответствии с законодательством РФ о 

концессионных соглашениях, подлежит амортизации у данной организации в 

течение срока действия концессионного соглашения в порядке, 

установленном главой 25 НК РФ  (абз.6  п.1 ст. 256 НК РФ).

• Согласно п. 16 ст. 3 Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О 

концессионных соглашениях" объекты концессионного соглашения отражаются 

на балансе концессионера обособленно, по данным объектам концессионер 

производит начисление амортизации. 

Указанное ограничение  (абз.6  п.1 ст. 256 НК РФ) о сроке амортизации объектов 

КС может приводить к следующей ситуации – СПИ капиталоемких, 

дорогостоящих объектов КС (например, все CAPEX объекты) окажется больше 

(дольше) чем срок КС (!)



Что делать если срок СПИ объекта для целей амортизации 
превышает срок концессионного соглашения (КС)?

В чем особенность для концессионера ? 

• Согласно п.1 ст. 258 НК РФ амортизируемое имущество распределяется по 

амортизационным группам в соответствии со сроками его полезного 

использования (СПИ). 

• СПИ объекта амортизируемого имущества определяется Концессионером 

самостоятельно в соответствии с положениями ст.258 НК и с учетом 

классификации основных средств, утверждаемой Правительством РФ (Письмо 

Минфина России от 3 июня 2020 г. N 03-03-06/1/47546, Письмо от 8 февраля 2019 

г. N 03-03-06/1/7663).

Поскольку амортизационные отчисления могут осуществляться только в 

пределах срока действия концессионного соглашения, то по истечении срока КС 

Концедент получит обратно недоамортизированный объект, а концессионер 

прекратит начислять амортизацию. 



Что делать если срок СПИ объекта для целей амортизации 
превышает срок концессионного соглашения (КС)?

Выводы 

• Если СПИ объекта для целей налоговой амортизации превышает срок 

концессионного соглашения, Концессионер начисляет амортизацию только в 

период действия концессионного соглашения. (!)

• Отнесения на расходы концессионера недоамортизированной части объекта 

КС налоговое законодательство не предусматривает (!)

• Концедент продолжает начислять амортизацию после прекращения 

соглашения и до истечения СПИ. (!)

Мы готовы обсудить иные возможные ограничения при начислении 

амортизации в более развернутом формате в ходе личной беседы или в 

ZOOM, если Вы – концессионер
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