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Капитальные расходы (также CAPEX от англ. CAPital EXpenditure) — капитал, использующийся 
компаниями для приобретения или модернизации физических активов (жилой и промышленной 
недвижимости, оборудования, технологий).

CAPEX - Капитальные расходы 
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Основу капитальных затрат по направлению ИТ составляют:
• оборудование и материалы закрепленные в рамках инвестиционных проектов в Основных средствах
• оборудование стоимость которых без НДС превышает 40 000 рублей
• бессрочные нематериальные активы как капитальные затраты (лицензии SAP, Oracle и пр.) 

Высокая финансовая нагрузка
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ОРЕХ – «operating expense, operating expenditure, operational expense, operational 
expenditure» – все это одно и то же, операционные расходы (затраты) бизнеса.

OPEX - операционные расходы
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Операционные затраты по направлению ИТ составляют:
• материалы и оборудование стоимостью ниже 40 000 рублей без НДС
• лицензии, подписки на обновления, поддержку и пр.
• Все услуги. На обслуживание, сопровождение, консультацию, обучение, аренду и пр.

Низкая финансовая нагрузка за счет 
ежеквартального или ежемесячного 
распределения по году

Форма удобна если организация 
сама оказывает услуги и получает 
оплату по периодам
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CAPEX или OPEX вот в чем вопрос 1 

Почему ? CAPEX

Увеличение затрат по CAPEX - приводит к росту 
Капитализация компании, совокупной стоимости. 
Снижению операционных затрат и снижению себестоимости 

Выгодно ПРИ:

Повышение межотраслевых показателей. Увеличение рейтинга компании.

Необходимости повысить стоимость IPO, привлечь инвесторов, увеличить стоимость акций 

При продажи компании, завысить капитализацию и оформить более выгодную сделку

ЕСЛИ компания содержит большую материальную базу как основной источник 
получения прибыли. Увеличение CAPEX это ее сценарий 
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CAPEX или OPEX вот в чем вопрос 2 

Почему же ? OPEX

Увеличение затрат по OPEX - приводит к росту Операционных затрат, 
увеличению себестоимости продукции 

Выгодно ПРИ:

Увеличение себестоимости приведет к снижению прибыльности. 
Уменьшит стоимость дивидендов

Снижение налога на прибыль (20%) за счет уменьшения прибыли 

Для небольших  и дочерних компаний с потенциально низкой капитализацией, 
снижение налога на прибыль становиться значимым фактором.  
Максимальное уменьшение платежей, приоритет для выживания.



6

CAPEX, OPEX как можно управлять
Увеличение CAPEX

• Проведение инвестиционных проектов в рамках которых все материалы, оборудование и лицензии 
включаются в капитализацию основных средств

• Группировка оборудования стоимостью ниже 40 000 рублей в основные средства. Пример: монитор + 
системный блок = Автоматизированное рабочее место.

• Учет бессрочных лицензий только в CAPEX. Пример: Microsoft, SAP, Oracle и пр.

• Перевод срочных лицензий и подписок  в СЕРИФИКАТЫ со сроком полезного использования 1 год 1 месяц  

Увеличение OPEX

• Перевод Бессрочных лицензий в услуги

• Включение затрат на оборудование и материалы в услуги

• Вообще максимальный переход на получение услуг за все



7


