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Аннотация. В статье акцентируется внимание на амортизационных от-

числениях, как источнике восстановления основных средств. Высказана ав-

торская позиция о влиянии принятой амортизационной политики на показа-

тель себестоимости произведенной продукции и получения финансового ре-

зультата. Сделаны методические рекомендации о получении экономических 

выгод в использовании основных средств.  
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На предприятиях АПК значительный удельный вес в общей структуре 

имущества имеют основные средства. От их стоимости, количества, техниче-

ских характеристик, эффективности использования зависят конечные резуль-

таты деятельности. Главная их характеристика – это постепенное их исполь-

зование (снашивание) в течении длительного периода, что отражают данные 

по износу (амортизационным отчислениям) [1].  

Амортизационные отчисления включаются в себестоимость и в даль-

нейшем поступают в виде выручки на расчетный счет предприятия. Таким 
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образом, мы можем говорить, что амортизация – это источник финансирова-

ния капитальных вложений. Метод начисления амортизации оговаривается в 

учетной политике предприятия.  

Большинство сельхозпроизводителей в Республике Марий Эл использу-

ют линейный способ начисления амортизации, как самый простой в расчетах. 

Однако о получении экономических выгод в использовании актива сель-

хозпроизводитель не задумывается. Использование данного способа приводит 

к тому, что накопленные суммы амортизации не имеют покупной способно-

сти. Линейный способ предполагает равномерное списание стоимости. При 

способе списания стоимости пропорционально объему работ суммы аморти-

зации колеблются по годам, что оказывает влияние на себестоимость продук-

ции и финансовый результат. При использовании способа уменьшаемого 

остатка по сумме чисел лет срока полезного использования наибольшие сум-

мы амортизации списываются в начальном периоде использования внеобо-

ротного актива[2]. 

На наш взгляд сельхозпроизводителю целесообразно использовать амор-

тизацию по объектам основных средств, которые участвуют в производстве 

продукции. Для транспорта логичнее использовать применение норм отчис-

лений на заданный нормированный километраж. В данном случае амортиза-

ция будет соотноситься с выполненной работой. Таким образом, от объема 

выполненных работ будет зависеть  сумма амортизации и как следствие фи-

нансовый результат.  

Одним из значимых аспектов является выбор направлений использова-

ния амортизационных начислений. Анализ деятельности сельхозпроизводи-

телей в Республике Марий Эл показывает их большую зависимость от при-

влеченных заемных средств, а значит, амортизация как источник для восста-

новления и приобретения основных средств не рассматривается.  

Рассмотрим ситуацию на действующем предприятии «А» (табл.1). 
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Таблица 1 – Источники финансирования инвестиций на предприятии «А» 

Источники финансирования годы 

2017 2018 

Собственные средства организации – всего:  61170 19010 

в том числе прибыль (в распоряжении предприятия) 22070 - 

амортизация 39100 19010 

Привлеченные средства – всего: 84054 147400 

т.ч. кредит банка 13000 - 

заемные средства других организаций 31600 25000 

долевое участие в строительстве 36654 120000 

из бюджета 2800 2400 

Всего собственных и привлеченных средств: 145224 166410 

 

Данные таблицы говорят, что наибольшую долю в финансировании ос-

новных средств 89% занимают привлеченные средства. Собственные сред-

ства на 2018 год составили 11%, следовательно, начисленная амортизация как 

источник восстановления основных средств не рассматривается. 

На наш взгляд источником может служить амортизационный фонд путем 

аккумуляции амортизационных отчислений на счете предприятия. По мне-

нию Н.И. Кравцовой[3], направления  повышения эффективности формиро-

вания и использования амортизационного фонда следующие: 

– государственное стимулирование целевого использования амортизаци-

онного фонда коммерческих организаций; 

– правильное начисление, денежное обеспечение, сохранение, страхова-

ние, резервирование, целевое использование амортизационного фонда. 

Мы согласны с мнением Н.И. Кравцовой, что необходим государствен-

ный контроль над амортизационным фондом. С этой целью необходима ме-

тодика отражения на счетах бухгалтерского учета и введение дополнительно-

го открытого в банке счета, где будут отражаться обособленно денежные 

средства, предназначенные для финансирования капитальных вложений. Та-

кая практика применялась в 90-х годах. Сегодня можно ввести счет 53 «Счет 
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на капитальные вложения». Суммы, зачисляемые в амортизационный фонд, 

будут отражаться записью: дебет счета 51 «Расчетные счета», кредит счета 53 

«Счет на капитальные вложения». Это позволит контролировать использова-

ние денежных средств со специального счета на целевое финансирование.  

Данный аспект следует рассмотреть на законодательном уровне. 

Научно-обоснованная учетная политика является важным механизмом 

обновления основных производственных фондов[4]. 
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