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В современном мире, на экономической арене материальной отправной 

точкой для реализации расширенного воспроизводства в большей части 

развивающихся успешных государств выступает самофинансирование 

компаний. Рассматривая детально, можно сказать, расширение, 

субсидирование и рост компаний происходит по большей части за счёт 

своих источников: амортизации основного капитала, выручки и 

дополнительных источников. 
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Амортизация, а если быть точнее, амортизационные отчисления на 

достаточную реновацию основных активов,  выступает одним из главных и 

значимых источников существования коммерческих предприятий. В 

Российской Федерации начисление амортизационных средств 

регулируется законодательством, положением по бухгалтерскому учёту 

«Учёт основных средств», а также Налоговым законодательством 

Российской Федерации. Каждый месяц с основного баланса предприятия 

амортизационные отчисления начисляются и становятся составной частью 

расходов на производство и реализацию товаров и услуг. Они 

аккумулируются весь период эффективного использования данного 

объекта. 

Амортизация – средства, отчисляемые абсолютно каждой компанией, 

предприятием или любой коммерческой организацией, с целью 

аккумулирования каждого объекта средств внутреннего аудиторского 

счёта на весь период использования данного объекта. 

Сами амортизационные отчисления расходуются в перспективе на: 

1. Инвестирование новейших капитальных вложений в главные 

средства 

2. Перенаправляются в долговременные вложения. 

3. Покупка строительных материалов. 

4. Переоборудование предприятия, заводов, фирм и других 

производственных организаций. 

5. Приобретение нематериальных активов. 

6. Ремонт капитальных сооружений. 

7. Замена выбывающего имущества. 

Разумный расход амортизационных отчислений играет большую роль в 

жизнедеятельности предприятия. Главное, отчисления должны 
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применяться для приведения в жизнь производственной политики, 

которую используют на предприятии. 

Норма амортизации выступает закреплённым государственным 

законодательством процентный коэффициент погашения цены главных 

фондов и назначает количественную сумму амортизации, отчисляемых 

каждый год на протяжении всего существования предприятия или другой 

коммерческой организации. 

Амортизационные нормы устанавливает государство, также у государства 

есть право в любой момент времени изменить норму амортизации. Важно 

отметить, что она едина и обязательна для всех коммерческих 

организаций, независимо от их организационно-правовой формы и типа 

хозяйствования. 

Экономическая политика в направлении амортизации выступает составной 

частью общей государственной политики и играет значительную роль в 

финансовом секторе государства. Назначая амортизационную норму, 

государство может контролировать и отчасти регулировать характер 

производства во многих отраслях, потому что путём устанавливания 

нормы амортизации назначается норма скорости обесценивания и 

частичного обновления производственных, основных и второстепенных 

фондов. 

Существует также понятие ускоренной амортизации. Не сложно 

догадаться, что при данном типе амортизации перенесении цены актива в 

собственную цену товара происходит значительно быстрее, ускоренным 

темпом. Этот вид амортизации также контролирует налоговое 

законодательство и так как является заинтересованным органом, 

регулирует проблему ускоренного перенесения затрат на обновление 

оборудования.  
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С помощью ускоренной амортизации происходит: 

1. Минимизация налога на прибыль 

2. Значительное ускорение времени на обновление основной части 

главных производительных фондов в коммерческой организации, 

предприятии. 

3. Избегание в процессе производственного оборота физического, 

морального и информационного износа основной части главных 

производительных фондов на предприятии.  

Рассматривая детально каждый вид износа основного производственного 

капитала, можно сказать. Физический износ характеризуется либо 

физическим снашиванием средства капитала во время производственного 

использования, либо он связан с утратой свойств, требуемых 

потребителем. Моральный износ средства капитала характеризуется 

давлением научного технического прогресса и потерей современных 

свойств, то есть оборудование или другое средство капитала не способно 

ответить техническим новинкам и уступает им во многих вопросах и 

проявлениях. Информационный износ существует только в теории, на 

практике он не осуществляется, однако рассмотрим его сущность. Данный 

вид износа характеризуется в уменьшении стоимости составляющих 

главного капитала, прибыли и рентабельности осуществляющегося 

производства товаров.  

Сумма начисления амортизационных отчислений за год определяют 

различными способами: 

1. Линейным способом – расчёт суммы начисления происходит, исходя 

из начальной цены средства капитала главных средств и нормы, 

назначенной государством и рассчитанной из времени 

рационального и результативного использования объекта. Также, 
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стоит заметить, что при линейном способе начисление амортизации 

назначается на весь срок службы главных фондов. 

2. Способом списания цены ровно пропорционально объёму средств 

капитала – расчёт суммы начисления происходит, исходя из 

начального значения средств капитала в отчетном периоде и 

отношению начальной цены средства капитала и запланированного 

показателя объёма товара за всё время рационального и 

результативного пользования субъекта. 

3. Способом стоимости цены по сумме исчисленных годов срока 

результативного использования – расчёт происходит, исходя из 

соотношения годовой стоимости объекта и начальной стоимости 

главных средств. 

Каждый период отчетного года начисление амортизации по главным 

средствам происходит в обязательном порядке в размере 112% суммы за 

годовой отчетный период. Стоит также заметить, размер амортизационных 

отчислений не зависит от применяемого для расчета способа. На 

предприятиях, где выручка зависит от сезонного положения и подобных 

факторов, начисление суммы амортизации за год происходит распределено 

за период работоспособности коммерческой организации в отчетном году.  

Сумма исчислений амортизации сказывается на собственной стоимости 

производимых товаров, оказанных услуг и контрактных работ каждый 

месяц. На производствах, чья работоспособность зависит от сезонного 

фактора, основная часть амортизационных отчислений высчитывается, 

исходя из работы предприятия за период работоспособности, 

продолжавшегося год. 

В экономике Российской Федерации, которая сильно подвержена риску 

гиперинфляции, от 25 до 95% отчисленных амортизационных ресурсов, 

применяемые данные методы с легкостью дают возможность преобладать 
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организационно-финансовому механизму наипростейшего производства 

основных фондов компаний. 
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