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Объектом исследования выступает линейный метод начисления амортизации, предметом являются его сущность, преимущества и недостатки в разрезе бухгалтерского и налогового учета. В рамках исследования автор подробно раскрывает сущность линейного метода
начисления амортизации, рассматривает различные аспекты его применения в бухгалтерском и налоговом учете, определяет достоинства
и недостатки, основываясь на практических примерах, предлагает альтернативу данному методу в зависимости от структуры основных
средств организации и специфики ее деятельности.
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РЕЦЕНЗИЯ
Линейный метод начисления амортизации в силу его удобства в применении и простоты расчетов наиболее популярен среди прочих
методов. Тем не менее, многие организации прописывают данный способ в учетной политике без учета его преимуществ и недостатков
для конкретного экономического субъекта, в результате чего объекты основных средств амортизируются неверно с позиции морального и
физического износа. Поэтому изучение и раскрытие подобных аспектов линейного метода остается актуальным как для каждой организации в отдельности, так и для всей экономической системы государства в целом.
Зайцева Е.А. провела исследование линейного способа начисления амортизации в новом ключе. В частности, приведение практических
примеров помогло в обосновании выдвигаемых утверждений, а предложение альтернативного метода начисления амортизации и проведение
сравнительного анализа практических показателей способствовало новому пониманию сущности линейного метода в бухгалтерском и налоговом учете. Все вышеуказанное определяет научную новизну данного исследования.
Проведенный автором статьи анализ основных средств организации, представленной в качестве примера, имеет практическую направленность и характеризуется возможностью применения в реальном хозяйствующем субъекте. Представленные в статье выводы по исследованию
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экономически обоснованы, что позволяет пользователям данной информации в последующем оперировать полученными знаниями на практике с целью оптимизации бухгалтерского и налогового учета и для увеличения прибыли организации.
Статья рекомендуется к опубликованию.
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