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Амортизационный фонд является одним из
финансирования

важных источников

модернизации, реконструкции и обновления основных

фондов, так как начисление амортизации имеет плановый, систематический,
характер и поэтому представляют собой устойчивые инвестиционные
накопления, которые доступны хозяйствующему субъекту [1].
Следует отметить, что амортизационные накопления, в конечном итоге,
представляют собой фонд будущего развития организации

и они должны

служить основой инвестиционного потенциала предприятия и использоваться
по целевому назначению, в противном случае нарушается объективный
экономический закон оборачиваемости капитала.
Перспективное развитие предприятий зависит от

экономически

обоснованной амортизационной политики, которая должна быть направлена на
повышение эффективности управления основными фондами и включает
комплекс мероприятий, позволяющих своевременно и качественно обновлять
основные средства. Амортизационная политика должна
только формирование достаточных средств, но и

их

предусмотреть не
использование в

соответствии с целевым назначением, которые обеспечат непрерывный процесс
эффективного воспроизводства [2].

Экономический потенциал страны напрямую зависит от состояния
основных производственных фондов, их технический уровень обуславливает
рост народного хозяйства, уровень качества и конкурентноспособности
российских производителей. Систематическое обновление основных фондов
требует значительных

финансовых ресурсов, которые

направляются

предприятием на модернизацию и реконструкцию оборудования и прочих
основных фондов, которые
конкурентноспособность
производителя.

в состоянии обеспечить высокое качество и
продукции,

Собственные

работ

источники

и

услуг

российского

инвестиционных

ресурсов

представлены в виде прибыли предприятия и амортизационных отчислений,
цель и назначение которых финансировать восстановление, реконструкцию и
модернизацию производства. При этом необходимо отметить, что прибыль, в
отличие от амортизационных отчислений, не является стабильным источником
финансирования капитальных вложений, поэтому для того, чтобы обеспечить
стабильность обновления основных фондов,

особое внимание

требуется

уделять амортизационной политике организации.
В

соответствии

амортизации

с

международными

выбираются

стандартами

методы

субъектом предпринимательской

начисления
деятельности

исходя из двух концепций:
- согласно первой концепции в первые годы работы основные фонды
эксплуатируются наиболее интенсивно,
целесообразно

использовать

в связи с этим

ускоренные

методы

в эти годы

амортизации

и,

соответственно, начислять наибольшие суммы амортизационных отчислений;
– в соответствии со второй концепцией в связи с тем, что в первые годы
эксплуатации основные фонды наименее изношены и требуют небольшие
денежные средства для поддержания их в работоспособном

состоянии,

целесообразно использовать замедленные методы начисления амортизации и
начислять минимальные суммы амортизационных отчислений.

В соответствии с МБС (IAS) 16 “Основные средства” в течение всего
срока полезной эксплуатации объекта можно применять различные способы
начисления амортизационного фонда при этом отмечается, что используемый
метод в обязательном порядке должен отражать схему, по которой организация
имеет

экономические

Международные

выгоды

стандарты

при

предусматривают

применяемых методов амортизации
экономических выгод от

эксплуатации

этих

активов.

периодический

пересмотр

и в случае, если схема получения

эксплуатации

объектов изменилась, необходимо

изменить и метод начисления амортизации этого объекта, а ранее начисленные
суммы амортизационных отчислений должны быть скорректированы.
В нашей стране используются обе концепции начислении амортизации
путем использования к основной норме начисления амортизации ряд
понижающих и повышающих коэффициентов. В России порядок начисления
амортизационного

фонда

устанавливается

Налоговым

кодексом

и

Положениями по бухгалтерскому учету. Налоговый кодекс предусматривает
два способа начисления амортизации: линейный и нелинейный. ПБУ 6/01
предусматриваются следующие способы начисления амортизации: линейный
способ, способ уменьшаемого остатка, списание стоимости по сумме чисел лет
срока полезного использования, способ списания стоимости пропорционально
объему продукции (работ).
Амортизационная политика является составной частью экономической
политики государства и представляет собой важнейший элемент управления
экономического развития страны, воздействия государства на экономические
процессы в стране, является действенным рычагом стимулирования развития
субъектов

хозяйствования.

Следует

отметить,

что

государство

не

регламентирует жестко процесс организации и реализации амортизационной
политики предприятий, их права и возможности в этом вопросе расширены,
так, организации могут самостоятельно

определять срок эксплуатации

объектов основных средств и устанавливать способы начисления амортизации.

При

формировании

амортизационной

политики

прежде

всего

необходимо определить состав основных средств организации и провести их
классификацию, установить метод

их оценки и обосновано определить по

каждой группе основных средств срок их полезного использования и

в

соответствии с этим рассчитать нормы амортизации. На втором этапе работ
устанавливается по каждой группе основных средств научно обоснованный
способ

начисления

амортизации

.

Одним

из

важнейших

вопросов

амортизационной политики является выбор направления использования
амортизационных отчислений, тут рассматривается два варианта: накапливание
амортизационных отчислений или по мере их начисления использование. На
заключительной стадии необходимо произвести оценку эффективности
амортизационной политики путем анализа денежных потоков и показателей
обновления основных средств.
Следует отметить, что в настоящее время имеются негативные
тенденции использования начисленных амортизационных отчислений не по
назначению. Эти средства

нередко направляются

материальных оборотных средств
задолженности

и

прочие

на

финансирование

предприятия, покрытие

хозяйственные

нужды.

дебиторской

Отмечается

также

обесценивание накопленной амортизации в связи с инфляцией и
длительными сроками эксплуатации объектов основных средств.
Принимая во внимание значительный моральный и физический износ
основных производственных фондов, необходимо особое внимание уделять
вопросу формирования

научно обоснованной амортизационной политики,

которая обеспечит будущее развитие хозяйствующих субъектов, повышение
технического уровня производства,

обновление фондов и повышение

эффективности деятельности организаций.
Имеются различные предложения по совершенствованию процесса
формирования
предлагается

и

использования

зачислять

амортизационных

амортизационные

отчисления

отчислений,
на

так

специальные

банковские счета, с которых снятие денежных средств может быть только
строго по целевому назначению на финансирование воспроизводства основных
фондов, приобретение нового технологического оборудования, увеличение
производственных мощностей.
В целом можно отметить, что совершенствование амортизационной политики
должно идти в направлении правильного

начисления амортизационного

фонда, его денежного подтверждения, сохранения
целевому назначению, необходимо также

и использования по

разработать

такую

систему

государственного стимулирования целевого использования амортизационного
фонда, чтобы она была выгодна и предприятию и государству.
Библиографический список:
1.

Абакумов

Р.Г.

Амортизационная

политика:

сущность,

проблемы,

направления совершенствования // Финансы. 2008. N 47. С. 55 - 59.
2. Васильева Л.А. Амортизационная политика - проблемы и перспективы //
Финансы. 2006. N 6. С. 26 - 28.
3.Девятаева Н.В. Кручинкина М.В. Амортизационная политика: проблемы и
пути

совершенствования.

1/PDF/4bua/Kruchinkina.pdf

URL:

http://www.sisupr.ru/2012-

