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Амортизационные отчисления традиционно считались одним из основных источников инвестирования 
средств на восстановление основных фондов. При этом главной целью амортизационной политики 
ставилось и ставится сегодня обеспечение накопления амортизационных средств, адекватных износу 
основных фондов, их сохранности и целевого использования с применением соответствующего механизма 
контроля [6].

Так, для реализации вышеобозначенной цели было принято постановление Совета Министров Респуб
лики Беларусь от 14.02.97 года № 89 «О государственной экономической политике Республики Беларусь 
по амортизационным отчислениям основных фондов» и в соответствии с ним разработано «Положение о 
бухгалтерском учете формирования и использования амортизационных отчислений на обновление ос
новных производственных фондов и техническое перевооружение производства». Данный документ «в 
целях активизации инвестиционной деятельности» обязывает субъектов хозяйствования всех форм 
собственности обеспечить раздельный учет формирования и использования амортизационных отчислений. 
Такой учет реализуется через бухгалтерскую запись:

Д-т сч. 88 «Фонды специального назначения»/«Амортизационный фонд»
К-т сч. 86 «Резервный фонд»/«Амортизационный фонд» 

при формировании амортизационного фонда и обратную запись при его использовании, то есть при приобре
тении основных фондов.

Но достигается ли при этом поставленная цель? Способствует ли в действительности формирование 
фонда амортизационных отчислений в существующем виде стимулированию инвестиционной деятель
ности?

Чтобы ответить на поставленные вопросы, обратимся к статистическим данным, в соответствии с 
которыми износ основных производственных фондов по народному хозяйству превысил уже 70 % [3], а в 
отдельных отраслях достиг 80 % [7]. Теоретически, пропорционально износу должны увеличиваться на
копленные амортизационные отчисления, которые в последующем будут использованы на техническое 
перевооружение. Однако этого не происходит. Так, за январь—ноябрь 1999 года по сравнению с аналогич
ным периодом 1998 года темпы роста инвестиций в основной капитал составили лишь 96,8 % [8].

Все вышесказанное свидетельствует о недостаточной эффективности проводимой амортизационной 
политики и о том, что введение действующего порядка учета амортизационного фонда никак не спо
собствовало росту этой эффективности. Почему так происходит? При ответе на этот вопрос хотелось бы 
выделить две основные причины.

Первая причина — несоответствие суммы начисленного амортизационного фонда сумме фактически 
поступивших на предприятие денежных ресурсов. Так, формирование амортизационного фонда (проводка 
Д-т сч. 88 «Фонды специального назначения»/«Амортизационный фонд» К-т сч. 86 «Резервный фонд»/ 
«Амортизационный фонд») осуществляется одновременно с включением суммы амортизации в затраты. 
То есть фонд уже сформирован, а продукция еще не то что реализована, а даже не отгружена. Между тем, 
отражение факта реализации на счетах также еще не свидетельствует о поступлении денежных средств 
или реальных инвестиционных ресурсов. Ведь продукция может быть реализована в рамках товаро
обменного контракта, может быть произведен зачет встречных требований и, наконец, покупатель может 
вовсе не оплатить поставленный ему товар, что вполне реально при сложившейся экономической ситуации 
в республике. Таким образом, предприятие, создавая источник инвестиционных ресурсов, не получает его 
денежный эквивалент, а те денежные средства, которые оно все-таки получает, тут же включаются в оборот, 
в том числе на уплату процентов по кредитам и выплату налогов по бартерным контрактам.

Вторая причина — принудительный характер распределения выручки. Субъекты хозяйствования вы
нуждены соблюдать очередность платежей и не всегда имеют возможность использовать по прямому 
назначению амортизационные отчисления. Удельный вес отдельных видов платежей в выручке, по данным 
Мингорисполкома за 1998 год, колебался в части платежей в бюджет и внебюджетные фонды с 20 до 
95 % денежной выручки, зарплаты, соответственно, с 8 до 40 % [3].

Таким образом, можно отметить, что существующий порядок начисления (Д-т сч. 88 и К-т сч. 86) и 
использования амортизационного фонда не отвечает требованиям аккумулирования и целевого исполь
зования амортизационных отчислений. Ведь по содержанию понятие «фонд» предполагает реальные
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денежные средства, используемые в соответствии с его целями и задачами. Что же касается амортиза
ционного фонда в том виде, в котором он существует, то он не отражает наличие денег у предприятий и не 
обеспечивает финансовые возможности для замены выбывающих и восстановления изношенных средств 
труда.

Исходя из вышесказанного, хотелось бы сделать следующие выводы и привести рекомендации.
1. Существующий порядок начисления и использования амортизационного фонда не отвечает требова

ниям аккумулирования и целевого использования амортизационных отчислений. В соответствии с 
международной практикой учета, движение начисленной амортизации вовсе не должно отражаться на 
счетах учета источников средств предприятия. Между тем, принимая во внимание уникальность аморти
зационных отчислений, их способность к накоплению, а также тот факт, что их величина в нашей стране 
определяет возможность льготирования прибыли, допускается не отказываться полностью от создания 
амортизационного фонда. Просто его размер должен определяться не суммой начисленного износа, а 
суммой износа, возмещенного в объеме фактически поступившей выручки. Эту сумму, в свою очередь, 
можно определить, исходя из удельного веса амортизации в общей сумме затрат отчетного периода.

2. Полноценному процессу формирования инвестиционных ресурсов на предприятии мешает действу
ющий порядок обязательного распределения полученной выручки. Некоторые авторы здесь рекомендуют 
«...включение амортизационных отчислений, производимых предприятием в порядке осуществления 
обязательных платежей и расчетов, установленных Указом Президента Республики Беларусь № 135 от 
05.10.94 г., в структуру обязательных платежей и расчетов, например, после расчетов за энергоносители» 
[3]. Однако в условиях нехватки на предприятии оборотных средств обязательные дополнительные отчисле
ния могут только усугубить ситуацию, тем более, что в соответствии с вышеназванным Указом, платежи в 
счет погашения задолженности по банковским кредитам и процентов по ним идут после погашения задол
женности за энергоносители. Если между этими двумя видами платежей поставить еще обязательное 
резервирование амортизационных отчислений, то предприятию будет достаточно трудно рассчитаться за 
полученный кредит, взятый, возможно, также под финансирование инвестиционных программ. Поэтому 
вышеназванная мера, включение амортизационных отчислений в структуру обязательных платежей и 
расчетов, должна носить разрешительный, а не обязательный характер. То есть предприятию должна 
быть предоставлена возможность резервирования амортизационных отчислений в первоочередном 
порядке, но только по усмотрению его руководства.

3. Разрешить предприятиям, имеющим устойчивое финансовое положение, проводить индексацию
амортизационных отчислений. На сегодняшний день доля амортизационных отчислений в себестоимость 
продукции составляет 2,2 %, за 1999 год она сократилась на 3,6 % [5]. Во многом это следствие 
Постановления Совета Министров № 1990 от 29.12.98 года, которое приостановило действие тех пунктов 
нормативных актов, которые предусматривали ежегодную переоценку основных фондов. Основным 
доводом, когда принималось это постановление, было сокращение роста цен [4]. Однако, как показала 
практика, темпы инфляции в 1999 году не снизились, а вот такая доля амортизационных отчислений в 
себестоимости продукции, как 2,2 %, наглядно иллюстрирует возможности предприятия для проведения 
модернизации и технического перевооружения.

4. Существующий порядок льготирования прибыли в целом выгоден для предприятий. Но он имеет
тот недостаток, что не учитывает несоответствия между начисленным амортизационным фондом и факти
ческой суммой денежных средств, поступивших на предприятие. Устранить этот недостаток можно, 
рассчитывая амортизационный фонд, как это рекомендовано в пункте 1.

5. Некоторые исследователи рекомендуют проводить обязательное резервирование амортизационных
отчислений на отдельном счете в банке. Такой подход, опять-таки в свете нехватки на предприятиях 
оборотных средств, представляется нецелесообразным. Предприятиям должна быть дана возможность 
открытия подобных счетов с льготным порядком налогообложения получаемых процентов или вовсе с его 
исключением, при условии направления полученных процентов на цели инвестирования.

Вышеперечисленные меры, если и не приведут к дополнительному денежному потоку на предприятие, 
который может быть использован на инвестиции, то хотя бы позволят более точно отражать на счетах 
реальное положение по формированию собственных источников инвестиций.
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ИСТОРИЯ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ УЧЕТА АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

А. С. Залещенок, БСХА

Переход к интенсивным формам хозяйствования на основе технического перевооружения хозяйствен
ного механизма, в том числе и системы амортизации производства связан с совершенствованием всех 
элементов амортизационных отчислений.

Правильный методологический подход к вопросу об амортизации долгосрочных активов возможен 
только на базе исторического анализа ее определения и использования.

Разработка идей амортизации является достижением британской учетной школы. Самое первое 
определение амортизации принадлежит древнеримскому архитектору Витрувию, который определил 
амортизацию как «цену истекшего года» [2, с. 62]. В частности, оценивая здание кирпичной кладки, он 
предполагал уменьшать его стоимость ежегодно на одну восьмидесятую часть его первоначальной 
стоимости. В учетной литературе понятие амортизации впервые было описано Меллисом, который аморти
зацию предлагал отражать по дебету счета «Прибыли и убытки» и кредиту счетов по учету имущества [5, 
с. 89]. В XVI-XVII веках амортизация трактовалась как расчет имущества, величина которого определялась 
путем периодически проводимой оценки.

К понятию амортизации, как систематического списания первоначальной стоимости, ученые пришли 
позднее — в конце XVIII века. В качестве примера применения прямолинейной амортизации можно привести 
организацию учета на заводе «Кэррон Айронвекс» (1769 г.), где амортизация начислялась по всем основным 
средствам в размере 8 % их стоимости.

В середине XIX века в Англии получает признание второй подход к понятию амортизации как приему, 
позволяющему сохранить основной капитал на постоянном уровне [5, с. 196]. Одним из первых с новой 
трактовкой амортизации выступил в литературе В. Инглиш (1861 г.), который предложил ежегодно начислять 
амортизацию в размере 5— 10 % первоначальной стоимости основных средств. Юинг Матесон (1884 г.) 
издал в Лондоне книгу «Амортизация фабрик», в которой подверг критике действующую методику 
начисления амортизации путем периодических переоценок имущества в конце отчетного периода и 
предложил делать периодические отчисления по нормам амортизации, а также предложил создавать 
амортизационный фонд, названный им «Износ и резервы». Он считал, что для замены оборудования и 
других основных фондов необходимо создавать специальный фонд, достаточный для приобретения новых 
прогрессивных машин. Эти идеи легли в основу разработки теории ускоренной амортизации.

Во Франции в середине XIX века Курсель-Сенель создал учение о широкой и узкой амортизации [5, 
с. 154]. Широкая амортизация предполагает распространение ее сферы на все статьи актива. Это связано 
с тем, что автор трактует амортизацию как самострахование собственника, а амортизационный фонд как 
страховой, неизбежный в условиях постоянного риска, с которым конъюнктура рынка постоянно сталкивает 
предпринимателя. Нормы амортизации должен устанавливать сам предприниматель с учетом риска,
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