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качества измельченного продукта. 

УДК 657 
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ НАЧИСЛЕНИЯ 

АМОРТИЗАЦИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ 
НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ТЕХНИКУ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Ю.А. Лапшин, кандидат технических наук, 
Е.Ю.Лапшина, студентка 

Одним из источников обеспечения воспроизводственных 

процессов на предприятиях АПК является амортизационный 

фонд, формируемый по установленным нормам, учитывающим 

закономерности оборота основного капитала, его вещественных 

элементов, в частности, тракторов и сельскохозяйственных ма

шин, пропорциональности их возобновления. 

В период плановой экономики широко применялся метод 

равномерного начисления амортизации пропорционально вре

мени нахождения тракторов и СХМ на балансе предприятия или 

пропорционально выполненной машиной работе. 

В период становления рыночных отношений в целях рас

ширения самостоятельности предприятий сделан значительный 

шаг в области совершенствования амортизационной тактики. 

В настоящее время предусмотрено четыре способа начис-

ления амортизационных отчислений: 

- линейный способ; 
- способ уменьшаемого остатка; 
- способ списания стоимости по сумме чисел лет срока 

полезного использования машин; 

- способ списания стоимости пропорционально объему 

продукции {работ). 

Линейный способ говорит сам за себя: суммы отчислений 

одинаковы за весь период эксплуатации сельскохозяйственной 

техники. Второй, третий и четвертый способы являются нели

нейными. При их применении суммы амортизационных отчис

лений в предыдущие периоды больше, чем в последующие годы. 

Выбранный метод должен быть отражен в приказе об 
учетной политике. При этом необязательно использовать один и 
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тот же метод по всем основным средствам. Один метод может 

применяться внугри группы однородных объектов. Однако, так 

как способ амортизации в течение всего срока полезного ис

пользования изменяться не может, амортизация по основным 

средствам, находившимся на балансе до 1 января 1998 года, 

должна производиться только линейным способом по нормам, 

установленным Постановлением Совета Министров СССР от 22 
октября 1990 года № 1072 «0 единых нормах амортизационных 
отчислений на полное восстановление основных фондов народ

ного хозяйства СССР)). Остальные три способа могут приме

няться по основным средствам, принятым на баланс после 1 
января 1998 года. 

Однако с 1 января 2002 года вводится в действие новый 
Налоговый Кодекс РФ. В нем предусмотрены изменения в во

просе начисления амортизации. Теперь налогоплательщик дол

жен будет начислять амортизацию одним из двух способов: 

- линейным методом; 
- нелинейным методом. 
На первый взгляд значительных изменений не произошло. 

Однако следует обратить внимание на некоторые новшества 

начисления амортизации по каждому из методов. 

Налогоплательщик применяет линейный метод начисле

ния амортизации к зданиям, сооружениям, передаточным уст

ройствам, срок службы которых свыше 20 лет полезного ис
пользования, независимо от сроков ввода в эксплуатацию этих 

объектов. 

К остальным основным средствам, в частности, к тракто

рам и СХМ, налогоплательщик вправе применять один из двух 

вышеуказанных методов (линейный или нелинейный). 

Выбранный метод начисления амортизации применяется в 
отношении объекта амортизируемого имущества, входящего в 

состав соответствующей амортизационной группы и не может 

быть изменен в течение всего периода начисления амортизации 
по этому объекту. Это предусмотрено и действующим на сего

дня ПБУ. 

В новом Налоговом Кодексе РФ при применении нели

нейного метода норма амортизации объекта амортизируемого 

имущества определяется по формуле: 
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К= (2 / Т) · 100% 
где К - норма амортизации в процентах к остаточной 

стоимости, применяемая к данному объекту амортизируемого 

имущества; 

Т - срок полезного использования данного объекта амор

тизируемого имущества, выраженный в месяцах. 

При этом с месяца, следующего за месяцем, в котором ос

таточная стоимость объекта амортизируемого имущества дос

тигнет 20 процентов от первоначальной (восстановительной) 
стоимости этого объекта, амортизация по нему исчисляется в 

следующем порядке: 

- остаточная стоимость объекта амортизируемого имуще

ства в целях начисления амортизации фиксируется как его базо

вая стоимость для дальнейших расчетов; 

- сумма начисленной за один месяц амортизации в отно
шении данного объекта амортизируемого имущества определя

ется путем деления базовой стоимости данного объекта на ко

личество месяцев, оставшихся до истечения срока полезного 

использования данного объекта. 

Таким образом, в связи с введением нового Налогового 
Кодекса РФ в сельскохозяйстВ'енных предприятиях следует пе

ресмотреть политику в области амортизационных отчислений. 
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