
69 

 

2. Министерство финансов Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://minfin.gov.by/upload/accounting/acts/zakon_120713_57z.pdf.  – Дата доступа: 13.03.2020.   

3. Виды бухгалтерских документов и их классификация [Электронный ресурс] / lektsia.com. – 

Режим доступа: https://lektsia.com/7x9722.html. – Дата доступа: 17.03.2020. 

 

 

УДК 657.42:657.372.3  

ВЫБОР НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО СПОСОБА АМОРТИЗАЦИИ  

ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 

А.В. Тарасюк, 2 курс 

Научный руководитель – С.В. Невдах, старший преподаватель  

Полесский государственный университет 

 

Целью любой организации является получение максимальной прибыли. Кроме этого, у любого 

предприятия или организации, не важно к какой отрасли они относятся, возникает неизбежная 

проблема старения основных средств. Перечисленные процессы взаимосвязаны между собой. Вы-

бор способа амортизации имеет практическую актуальность, так как амортизация оказывает кон-

кретное воздействие на формирование денежного результата. Именно по этой причине возникает 

трудность выбора способа начисления амортизации основных средств.  

Амортизация – это процесс перенесения стоимости объектов основных средств и нематериаль-

ных активов на стоимость производимых (оказываемых) с их использованием в процессе пред-

принимательской деятельности товаров, работ, услуг [1]. 

Для правильного начисления амортизации необходимо знать и соблюдать нормативные сроки 

службы объектов, сроки полезного использования и нормы амортизации. Нормативные сроки 

службы утверждены постановлением Министерства Республики Беларусь от 30.09.2011 №161 «Об 

установлении сроков службы основных средств». Сроки полезного использования устанавливают-

ся согласно приложению к инструкции «О порядке начисления амортизации основных средств и 

нематериальных активов».  

В Республике Беларусь существует три основных способа определения суммы амортизации. 

Для более простого восприятия данных способов была разработана таблица, в которой определе-

ние сумм амортизации представлены в виде формул с краткими обозначениями (Табл.1). 

 

Таблица 1. – Способы определения суммы амортизации 

 

Способ определения 

суммы амортизации 
Формула Расшифровка обозначений 

Линейный            ; 

   
  

   
 

АО – годовая сумма амортизационных 

отчислений; 

АС – амортизируемая стоимость ос-

новных средств; 

Нао – норма амортизационных отчис-

ления; 

Спи – срок полезного использования; 

Сопи – число лет, остающихся до кон-

ца срока полезного использования; 

СЧЛ – сумма чисел лет  

(     
           

 
 ) 

НАст – недоамортизированная стои-

мость; 

НПП – натуральный показатель объё-

ма продукции, выпущенной в текущем 

периоде. 

Нелинейный  Прямой метод суммы чисел 

лет: 

      
    

   
 

Обратный метод суммы чисел 

лет: 

      
          

   
 

Метод уменьшаемого остатка: 

            

Производительный  
      

   

              
 

Примечание – Источник: разработано автором на основе [3]. 
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Рассмотрим представленные в Таблице 1 способы расчёта амортизации с точки зрения их влия-

ния на финансовый результат.  Допустим, первоначальная стоимость объекта – 20 000 р., срок по-

лезного использования – 5 лет, ресурс – 10 000 производственных циклов, в отчётном периоде вы-

работано 2 000 циклов. Расчёты представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. – Расчёты годовой суммы амортизационных отчислений по объекту 

 

Период, 

год 

Способ определения суммы амортизации 

Линейный 

Нелинейные 

Прямой метод СЧЛ, 

руб. 

Обратный метод СЧЛ, 

руб. 

Метод  

уменьшаемого 

остатка  

(коэф. ускор. = 1) , 

руб. 

1 4 000 6 666,67 1 333,33 4 000 

2 4 000 5 333,33 2 666,67 3 200 

3 4 000 4 000 4 000 2 560 

4 4 000 2 666,67 5 333,33 2 048 

5 4 000 1 333,33 6 666,67 8 192 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Финансовый результат представляет собой разницу между доходом и расходом организации. 

Помимо прочих расходов, основным является амортизация. Поэтому, увеличивая амортизацион-

ные отчисления, организация снижает конечный финансовый результат, тем самым «экономит» на 

налоге на прибыль. При этом денежный поток будет максимальным. 

Проанализировав данные Таблицы 2 можно сделать вывод, что линейный способ является 

усреднённым в бухгалтерском учёте. Его достоинством является равномерность начисления амор-

тизации, что привлекает многие фирмы и организации. Из этого можно сделать вывод, что финан-

совый результат в данном случае на прямую зависит от стоимости объекта основных средств и его 

срока полезного использования. 

Прямой метод суммы чисел лет предполагает неравномерное начисление амортизации объекта 

основных средств в течение срока полезного использования. По данным Таблицы 2 видно, что ос-

новная стоимость объекта будет списывается в первые годы его эксплуатации, а значит налоговая 

нагрузка будет меньше. Обратный метод суммы чисел лет будет являться полной противополож-

ностью прямого метода суммы чисел лет. По своей сути обратный метод суммы чисел лет являет-

ся методом замедленной амортизации, позволяющим в первые годы использования объекта ос-

новных средств начислять минимальные суммы амортизации с постепенным ростом в последую-

щие годы [6]. 

При методе уменьшаемого остатка может допускаться применение коэффициента ускорения, 

значение которого может колебаться от 1 до 2,5. При этом стоимость объекта списывается в тече-

нии первых нескольких лет срока его эксплуатации. Значит, организация имеет возможность воз-

мещать затраты на приобретение объекта основных средств более эффективно.  

При производительном способе следует учесть, что возможны резкие колебания величины 

амортизации, которые зависят от использования производственных мощностей объекта. Вместе с 

тем указанный способ позволяет обеспечить начисление амортизации в объемах, в наибольшей 

мере соответствующих фактическому использованию объекта основных средств [6]. 

Из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что выбор способа начисления 

амортизации зависит от планов организации. При этом, следует учесть, что организации в Респуб-

лике Беларусь могут самостоятельно определять способы и методы амортизации. Очевиден тот 

факт, что для любой организации будет наиболее оптимальным тот способ по начислению амор-

тизации, в котором за первые годы эксплуатации основных средств списывается большая часть 

амортизационных отчислений. Такой вид политики позволяет снизить налогооблагаемую прибыль 

и ускорить обновление основных средств, что немаловажно на сегодняшний день, при быстром 

развитии научно-технического прогресса [2, с.173; 5]. 
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В современных условиях, когда развитие организации сопровождается возрастанием роли бух-

галтерской информации в сферах управления, контроля и анализа её деятельности возникает 

необходимость в проведении аудита. Аудит также способствует налаживанию экономических свя-

зей между организациями, ведь без него у партнёров часто отсутствие доверие друг к другу. Вы-

деляют различные трактовки понятия аудит в литературных источниках (табл. 1). 

 

Таблица 1. – Определение сущности понятия аудит 

 

Автор (Источник) Сущность аудита 

Закон РБ «Об аудиторской  

деятельности» от 12 июля 2013 

г. № 56-З [1] 

Аудиторская услуга по независимой оценке бухгалтерской и 

(или) финансовой отчётности аудируемого лица, в том числе 

составленной в соответствии с МСФО или законодательством 

других государств, в целях выражения аудиторского мнения о 

её достоверности 

Э.А. Аренс и Дж.К. Лоббек [2] 

Процесс, посредством которого компетентный независимый 

работник накапливает и оценивает свидетельства об инфор-

мации, поддающийся количественной оценке и относящейся 

к специфической хозяйственной системе, чтобы определить и 

выразить в своём заключении степень соответствия этой ин-

формации установленным критериям 

В.И. Подольский [3] 

Вид управленческой деятельности, сводящейся к независи-

мому финансовому контролю ведения бухгалтерского учёта и 

оценке бухгалтерской отчётности 

А.Я. Сухарев, В.Е. Крутских [4] 

Форма финансового контроля за деятельностью организаций 

в виде ревизии бухгалтерской отчётности, проводимой по 

желанию клиента 
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