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С введением в действие гл. 25 «Налог на прибыль организаций» в Налоговом кодексе РФ большинство угледобывающих организаций
стали вносить изменения в учетные политики с целью сближения бухгалтерского и налогового учета. В статье рассмотрена целесообразность сближения бухгалтерского учета и налогового учета в отношении способов начисления амортизации. Авторами сделаны выводы,
что использование Классификации №1 от 1 января 2002 г. для целей определения сроков полезного использования основных средств не
улучшает качество показателей финансовой отчетности. Проведено исследование пояснений к финансовым отчетам угледобывающих
организаций, чья отчетность обязательна к публикации, с целью изучения фактически применяемых способов начисления амортизации. В
статье рассмотрено влияние разных способов начисления амортизации на финансовую отчетность. Исследованы пояснения к годовым
финансовым отчетам угледобывающих предприятий на предмет выявления прогрессивных методов начисления амортизации.
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РЕЗЕНЗИЯ
Статья Куприяновой Т.Б. и Кукушкиной Н.С. посвящена весьма актуальной теме – выявлению наиболее прогрессивных способов начисления амортизации по специализированным объектам основных средств в угледобывающих организациях. Большинство предприятий
угольной отрасли при формировании финансовой отчетности не исходят из принципа соотношения доходов и расходов и при использовании подходов в отношении формирования Учетной политики и выбора способа начисления амортизации ориентируются на сближение
бухгалтерского и налогового учета в ущерб качеству показателей финансовой отчетности.
Проведенный авторами анализ фактически применяемых способов начисления амортизации показал, что в большинстве случаев угледобывающие предприятия применяют линейный способ начисления амортизации для целей финансовой отчетности, с установлением
срока полезного использования исходя из требований налогового законодательства. Авторами указывается на оптимальное распределение амортизационных отчислений с применением потонной ставки по специализированным объектам основных средств на себестоимость
угля в течение всего процесса добычи.
Считаю, что статья может быть полезна финансовым руководителям и главным бухгалтерам угледобывающих организаций, и представляет интерес с практической точки зрения, вследствие чего рекомендуется к опубликованию в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Земцов А.А., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой финансов и учета Национального исследовательского Томского государственного университета, г. Томск.

2.2. THE IMPACT OF DIFFERENT DEPRECIATION METHODS FIXED
ASSETS ON THE FINANCIAL STATEMENTS IN COAL MINING
COMPANY
T.B. Kupriyanova, Ph.D. in Economics, associate professor at the Department of economic theory, taxation,
entrepreneurship and law, Kemerovo state university, Kemerovo city;
N.S. Kukushkina, candidate at the Department of finance and accounting, economic faculty, The national research
Tomsk state university, Tomsk city
With the introduction of Chapter 25 "Corporate Profit Tax" of the Tax Code of the Russian Federation, most coal mining
companies began to make changes in accounting policies with the aim of convergence of accounting and taxation. The
article considers the feasibility of convergence of accounting and tax accounting in relation to methods of depreciation.
The authors concluded that the use of the Classification №1 from 01.01.2002 for the purpose of determining the useful
lives of fixed assets for accounting purposes does not improve the quality of the financial statements. The carried out research explanations to the financial statements of the coal-mining companies, whose statements are required to be published, in order to study actually applied methods of depreciation. This article analyses different methods of asset depreciation and their impact on financial statements.
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