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В современных условиях хозяйствования достойное место в мировом сообществе могут занять 
только те страны, которые идут по пути инновационного развития. В Республике Беларусь реали
зация этого приоритетного направления требует повышения роли научных исследований и разра
боток, превращения научно-инновационного потенциала в один из важнейших ресурсов устойчи
вого экономического роста. На основе инноваций необходимо создавать благоприятные условия 
для внедрения в производство передовых ресурсосберегающих технологий. Для Беларуси, как 
страны, ввозящей сырьевые и энергетические ресурсы и расходующей их на производство едини
цы продукции в 2 - 3 раза больше, чем экономически развитые страны, указанный приоритет име
ет стратегическое назначение.

В настоящее время на отечественных предприятиях идет процесс обновления основных 
средств. Одним из источников средств для воспроизводства, инструментом для возмещения изно
са основных фондов являются амортизационные отчисления. Поэтому возникает необходимость в 
совершенствовании амортизационной политики, направленной на ускорение воспроизводства ос
новных средств. Экономический смысл амортизационной политики как инструмента регулирова
ния инновационной деятельности состоит в том, что амортизационные списания относятся к из
держкам предприятия, тем самым они сокращают размер полученной прибыли, а следовательно, 
уменьшают базу налога на прибыль и расширяют возможности предприятия финансировать инно
вационные процессы за счет прибыли.

Использование амортизационных отчислений в качестве источника финансирования техниче
ского перевооружения и модернизации основных средств обусловлено еще и тем, что начисление 
амортизации имеет непрерывный и постоянный характер, что в свою очередь обеспечивает созда
ние устойчивых инвестиционных ресурсов для замены физически и морально устаревшего обору
дования. Из чего следует, что амортизационные отчисления выступают важным источником фи
нансирования капитальных вложений, как по размерам, так и по доступности для предприятий.

Амортизация - это инструмент, эффективное использование которого может позволить повер
нуть финансовые потоки, таким образом, чтобы амортизационные отчисления направлялись на 
инвестиции в основной капитал, на привлечение новых технологий и внедрение современных об
разцов производственного оборудования, занятых в процессе производства конкурентоспособных 
товаров [1, с.26].

Если амортизационное списание осуществляется в срок, соответствующий времени фактиче
ского износа и старения оборудования, зданий и сооружений (линейный метод), то оно обеспечи
вает простое воспроизводство. В целях расширенного воспроизводства и технологического усо
вершенствования оборудование необходимо использовать метод ускоренной амортизации, кото
рый заключается в списании основных средств в амортизационный фонд в более короткие сроки, 
чем действительный период их эксплуатации. Кроме того, применение данного метода позволяет 
снизить налоговую базу по налогу на прибыль. В целом ускоренная амортизация основного капи
тала является важным инструментом государственного налогового стимулирования инновацион
ной деятельности, так как позволяет влиять на структуру и масштабы валовых капиталовложений. 
В таблице 1 представлены расчеты, показывающие очевидные выгоды от применения метода ус
коренной амортизации [2, с. 47].
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Таблица 1 - Сравнение линейного и нелинейного методов начисления амортизации

Срок эксплуатации 1 2 3 4 5 ИТОГО
1 Первоначальная стоимость 400 400 400 400 400 -
2 Линейные нормы амортизаци
онных отчислений 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 -

3 Сумма амортизационных от
числений за год 80 80 80 80 80 400

4 Остаточная стоимость 400 320 240 160 80 -
5 Нелинейные нормы амортиза
ционных отчислений 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 -

6 Сумма амортизационных от
числений за год 200 100 50 25 25 400

7 Остаточная стоимость 400 200 100 50 25 -
8 Разница по амортизации (стр. 6
- стр.З) 120 20 -30 -55 -55 -

9 Разница по налогу на недви
жимость 1,32 0,22 0,33 0,61 0,61 -

9 Экономия по налогу на при
быль 29,12 4,85 -7,12 13,05 13,05 0,75

При использовании ускоренных методов налоговая амортизация опережает экономическую, а 
снижение налоговой нагрузки стимулирует инновационную деятельность предприятий. Фактиче
ская ценность ускоренной амортизации для предприятия - отсрочка погашения обязательств по 
налогу на прибыль, поскольку в первые годы основная часть прибыли направляется на покрытие 
расходов по амортизации и, таким образом выводится из под налогообложения.

Таким образом, с помощью инструментов амортизационной политики предприятия имеют воз
можность самостоятельно определять направление амортизационной политики, что позволит по
лучить определенные выгоды, улучшить свое финансовое состояние, увеличить приток капитала 
и тем самым ускорить процесс обновления основных производственных фондов.
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