
350 

 

УДК 658.152.5:334.2:621(476) 

АНАЛИЗ НОВОЙ АМОРТИЗАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Л.Н. Ракач, 4 курс 

Научный руководитель – А.И. Горбачева, к.т.н., доцент 

Белорусский национальный технический университет 

 

В Республике Беларусь переход к новому типовому плану счетов, вступившему в силу с 

01.01.2012 года, обусловил появление ряда спорных вопрос относительно дальнейшего правомер-

ного ведения учета тех или иных хозяйственных операций. На сегодняшний день большинство из 

них так и не было рассмотрено, однако все крупные организации нашей страны продолжают 

функционировать, таким образом актуальность изучения инновационных введений в уже сложив-

шуюся систему ведения бухгалтерского учета нашей страны возрастает. 

Существенному изменению подверглась амортизационная политика, в частности амортизаци-

онный фонд. 

На сегодняшний день крайняя изношенность основных средств, непосредственно влияет на 

эффективность деятельности предприятий. В некоторых отраслях процент износа основных фон-

дов достигает 70–80%, а их средний возраст составляет 16–20 лет при нормативных 8–10 годах. В 

нашей стране до сих пор функционирует оборудование, которое было закуплено во время суще-

ствования СССР. Высокая доля капитального ремонта основных фондов в общей структуре инве-

стиций – свидетельство того, что сейчас производство обременено устаревшими мощностями, в 

основном ориентировано на ―потребление‖ большого количества запасных частей, а не на обнов-

ление оборудования. Это путь к технологической отсталости. Поэтому одна из главных задач – 

заинтересовать предприятия проводить модернизацию, качественное обновление производства. 

Амортизация призвана стать источником финансирования инноваций – технических новшеств. В 

этом направлении заложены возможности расширения производства путем эффективной реализа-

ции достижений научно–технического прогресса.  

Некоторое время назад учет формирования и использования амортизационного фонда основ-

ных средств был выведен за пределы системного учета на забалансовый счет 010 «Амортизацион-

ный фонд воспроизводства основных средств», который носил в большей степени информативный 

характер. Новым типовым планом счетов такого понятия как амортизационный фонд не рассмат-

ривается. По этой причине можно спрогнозировать ситуацию, которая появится в нашей стране в 

обозримом будущем. Экономические субъекты прекратят вести учет операций амортизационного 

фонда, и будет полностью утерян контроль за целенаправленностью использования средств. В 

стране сложится ситуация, когда основные средства многих организаций не будут обновляются 

десятилетиями. Однако с другой стороны, отсутствие контроля за использованием этих средств 

позволит предприятиям иметь некоторую свободу действий в принятии решений относительно 

воспроизводства основных фондов. 

В амортизационной политике Республики Беларусь можно выявить ряд наиболее существен-

ных недостатков: 1)амортизационная политика унифицирована для всех отраслей и регионов; 2)не 

предусмотрено прямых льгот для субъектов хозяйствования и возможности использования еѐ ин-

струментов в инновационных целях и др. [1, с. 10 ]  

Важным недостатком амортизационной политики является то, что она разработана в основном 

для применения в кризисных ситуациях, то есть ориентирована на текущий период, однако она 

обязана решать вопросы касающиеся увеличения конкурентоспособности продукции, своевремен-

ного технического перевооружения основных фондов, и таким образом стимулировать принятие 

оптимальных решений и в долгосрочной перспективе. Несоответствие технического износа ос-

новного средства с фактически начисленными не него амортизационными отчисления также явля-

ется важной проблемой существующей амортизационной политики. 

Сложившаяся ситуация требует разработки и внедрения стимулирующих воспроизводство ос-

новного капитала нововведений.  

Одним из стимулирующих приемов ранее было льготирование части прибыли, направленной 

на финансирование капитальных вложений (данный прием на оправдал себя, поэтому постепенно 

был исключен). С введением нового типового плана счетов становится актуальным внедрение 

амортизационной премии, которая уже во многом оправдала себя в Российской Федерации, Бель-

гии, Австралии, Японии, США и других странах. 
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Амортизационная премия в качестве специального инструмента амортизационной политики 

будет направлена на стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности субъекта 

хозяйствования. Еѐ сущности заключается в снижении налогооблагагаемой прибыли предприятий 

на установленный процент (ставку амортизационной премии) от определенных видов льготируе-

мых расходов, таких как приобретение нового технологического оборудования и нематериальных 

активов; проведение НИОКР; переоценка амортизируемых активов с привлечением экспертов–

оценщиков [1, с. 13]. 

В бухгалтерский учет Республики Беларусь постепенно вносятся изменения для все большего 

его соответствия (сопоставления) с международными стандартами финансовой отчетности, поэто-

му при разработке и внедрении стимулирующих инструментов необходимо в первую очередь рас-

сматривать те приемы и методы, которые уже оправдали себя в зарубежных странах. Именно при 

соблюдении этого требования возможность внедрения неэффективного (или малоэффективного) 

способа становится маловероятной.  
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Актуальность темы. Одной из главных особенностей рыночной экономики выступает само-

стоятельное определение цены реализации с учетом взаимодействия предложения и спроса. Нало-

говое законодательство предусматривает некоторые ограничения ценообразования предприятий. 

Рассмотрение опыта решения поставленной проблемы Украины и Республики Беларусь позволит 

улучшить методику отображения цены реализации товаров (работ, услуг) каждой из рассмотрен-

ных стран, а также обосновать ее перед налоговыми органами. 

Новизна. Наличие предложений по ценовой политике к учетной политике предприятия позво-

лит обосновать законность установленной цены реализации товаров (работ, услуг) предприятия 

независимо от изменений нормативного регулирования ценообразования. 

Научная и методологическая значимость. Дополнение учетной политики предприятия поз-

волит повысить информативность данных бухгалтерского учета, в частности методики определе-

ния цены реализации товаров (работ, услуг).  

Методическая и практическая применимость результатов исследований. Ценовая полити-

ка предприятия, как приложение к учетной политике предприятие, является существенным дока-

зательством законности установленной цены реализации, что позволит предупредить или обосно-

вать незаконность корректировки налоговых обязательств и штрафных санкций налоговых орга-

нов. 

Обоснованность выводов. Цена реализации товаров, работ, услуг устанавливается под влия-

нием спроса и предложения. Однако рыночной механизм не предвидит социальную защиту насе-

ления, национальных интересов, что привело к необходимости государственного регулирования 

процесса установления цены реализации товаров, работ, услуг. 

Существует прямое (установление фиксированных цен, правил ценообразования) и косвенное 

(через механизм экономического влияния на производственную и коммерческую деятельность 

предприятий) государственное управление ценообразованием.  

Методы государственного управления ценообразования условно можно разделить на [3]: 

1) экономические (насыщение рынка товарами, налоговые льготы, система кредитования пред-

приятий, антимонопольное законодательство, государственная инвестиционная, экспортно–
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