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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Для  эффективного 
развития  аграрного  сектора  экономики  России  необходимо  иметь 
адекватную  рыночным  отношениям  систему  представления  учётной 
информации, позволяющую с максимальной отдачей  использовать все 
имеющиеся  ресурсы  сельскохозяйственной  организации  В 
современных  условиях  развитие  системы  бухгалтерского  учета, 
направленное  на  сближение  требований  национальных  и 
международных  стандартов, способствует большей  самостоятельности 
организации в вопросах выбора вариантов и методов ведения учета 

Грамотно  разработанная  учетная  политика  в  области 
основных  средств  и  их  амортизации  позволит  предприятию 
регулировать  свое  текущее  финансовое  состояние  При  этом  особое 
внимание  уделяется  классификации  основных  средств  В  последнее 
время  становится  очевидным  появление  принципиально  новых  видов 
основных  средств,  которые  не  определены  в  бухгалтерском  учете,  но 
по смыслу относятся к ним 

Методология  отражения  амортизации  основных  средств  в 
составе  расходов  предприятия  диктуется  ростом  значения  учетных 
политик  как  основного  организационного  принципа  ведения 
бухгалтерского  и  налогового  учета  на  предприятии  Одним  из 
направлений  эффективности  использования  основных  средств 
является  правильно  сформированная  амортизационная  политика 
Стало  очевидным, что  эффективно  сформированная  амортизационная 
политика  определяет  эффективность  использования  имущества  и 
приводит к сокращению себестоимости  продукции 

В условиях рыночной экономики значительно возрастает роль 
бухгалтерского  учета,  как  важнейшего  средства  получения  полной  и 
достоверной  информации  об  имуществе  предприятия  и 
своевременного  доведения  этих  сведений  до  пользователей 
бухгалтерской  отчетности 

Недостаточная  теоретическая  и  практическая  разработка 
вопросов  классификации  основных  средств  и  формирования 
амортизационной  политики  обусловил  выбор  темы,  направление  и 
структуру работы 

Состояние  изученности  проблемы.  Основные  вопросы 
классификации, учета основных  средств  и амортизационной  политики 
организаций АПК были поставлены, и прямо или косвенно отражены в 
трудах  российских  ученых  М И  Баканова,  П С  Безруких,  В Р 
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Захарьина,  НЯ  Коваленко,  АД  Ларионова,  ЕЕ  Листопада,  В И 
Макарьевой, В Д  Новодворского, Е А  Русаковой, А В. Ткаченко, А Д 
Шеремета и других 

Актуальность  обозначенной  проблемы,  наличие 
значительного  круга  дискуссионных  вопросов  предопределили  цель, 
задачи, предмет и объект диссертационного исследования. 

Цель  и  задачи  исследования  Целью  диссертационной 
работы  является  обоснование  теоретических  положений  для 
разработки практических рекомендаций по совершенствованию учета 
основных  средств  и  амортизационной  политики  в  системе 
бухгалтерского и налогового учета. 

В этой связи для реализации  поставленной  цели определены 
следующие основные задачи

  уточнить группировочные признаки классификации основных 
средств в системе бухгалтерского и налогового учета, 

  дать  критическую  оценку  экономическому  содержанию 
категории «амортизационная политика»; 

  проанализировать  влияние  факторов  на  показатели 
качественной  оценки  и  эффективности  использования  основных 
средств, 

  разработать  предложения  по  совершенствованию 
формирования аналитической информации об основных средствах на 
счетах и субсчетах бухгалтерского учета, 

  предложить  совершенствование  методики  отражения 
амортизации  в  составе  расходов  организации  для  бухгалтерского  и 
налогового учета, 

  обосновать  и  сформулировать  основные  предложения  по 
совершенствованию  учета  основных  средств  в  агропромышленных 
организациях 

Предмет  и  объект  исследования.  В  качестве  предмета 
исследования выступают совокупность теоретических, методических и 
организационных  подходов  к  формированию  амортизационной 
политики и учету основных средств организаций АПК 

Объектом  диссертационного  исследования  является 
финансовохозяйственная  деятельность  сельскохозяйственных 
организаций АПК Орловской области 

Теоретической  и методологической основой  исследования 
послужили  национальные  и  международные  стандарты  учета, 
нормативные акты, регламентирующие организацию бухгалтерского и 
налогового  учета  по  данной  проблематике,  труды  ведущих 
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отечественных  и  зарубежных  специалистов  в  области  бухгалтерского 
учета,  аудита  и  экономической  теории  Информационно
статистической  базой  диссертации  явились  справочные  издания, 
статистические  данные  Государственного  комитета  статистики  РФ, 
материалы  Департамента  аграрной  политики  Орловской  области, 
сводные  статистические  данные  Орловского  областного  комитета 
статистики,  периодической  печати,  данные  бухгалтерской, 
статистической  и  налоговой  отчетности,  оперативного  учета 
сельскохозяйственных организаций АПК 

Работа  выполнена  в  соответствии  с  пунктами  16 
«Регулирование  и  стандартизация  правил  ведения  бухгалтерского 
учета,  формирование  отчетных  данных»,  1.8  «Бухгалтерский  учет  в 
организациях  различных  организационноправовых  форм,  всех сфер и 
отраслей»  и  1 13  «Учет  и  анализ  основного  и  оборотного  капитала» 
паспорта  специальности  ВАК  08 00  12    «Бухгалтерский  учет, 
саатистика» 

В  диссертационном  исследовании  использованы  системный 
подход  и  общенаучные  методы  исследования    научной  абстракции, 
анализа  и  синтеза,  единства  исторического  и  логического  подходов, 
единства  общего  и  особенного  в  исследовании  экономики,  метод 
восхождения  от  простого  к  сложному,  единство  качественного  и 
количественного анализа  Применялись современный научный аппарат 
и  методы  исследования  метод  экспертных  оценок,  логического 
моделирования,  нормативноцелевой  и  традиционные  методы 
экономической  статистики. 

Научная  новизна  исследования  заключается  в  постановке 
теоретических  проблем  и  решении  вопросов  бухгалтерского  и 
налогового  учета,  связанных  с  совершенствованием  классификации 
основных  средств  и  амортизационной  политики  организаций  АПК  В 
процессе  исследования  решены  следующие  задачи  научного 
исследования 

  уточнена  классификация  объектов  основных  средств  на 
основе  выделения  характерных  признаков  юридический  признак 
обеспечивает  признание  в  учете  право  собственности  на  объекты 
основных  средств,  инвестиционный    формирует  информацию  о 
доходах  и  расходах  при  изменении  амортизационной  политики, 
управленческий    обеспечивает  группировку  основных  средств  в 
управленческом  учете  по  характеру  их  использования,  выделенная 
группировка  признаков  обеспечивает  повышение  эффективности 
использования информации при принятии управленческих решений, 
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  уточнено понятие категории «амортизационная политика», как 
оптимальной  модели  отнесения  стоимости  основных  средств  на 
затраты  производства,  отличающееся  системным  подходом  признания 
в  бухгалтерском  и  налоговом  учетах  различий  методик  начисления 
амортизационных отчислений и их влияния на финансовые  результаты 
деятельности организации, 

  установлены  взаимосвязь  и  степень  влияния  различных 
факторов  (степень  интенсивности  использования,  уровень 
изношенности,  возможности  перевооружения)  на  качественную 
оценку  о состоянии  основных средств и разработаны  предложения  по 
совершенствованию  формирования  источников  финансовых  ресурсов 
с целью воспроизводства основных средств, 

  предложена  развернутая  система  субсчетов  и  аналитических 
счетов в авторской методике  учета основных средств, используемой  в 
структуре  информационного  обеспечения  управления  целевого 
использования,  использования  по  сферам  деятельности  и  отдельным 
объектам основных средств, 

  выработаны  альтернативные  варианты  стоимостной  оценки 
основных  средств  признания  в  учете  амортизации,  в  соответствии  с 
выбранным  вариантом, в составе расходов организации, что  повышает 
точность  и  достоверность  расчетов  амортизационных  отчислений  в 
управленческой  и  финансовой  отчетности  и  повышает  контрольную 
функцию учета, 

  модифицирован  действующий  порядок  учета  основных 
средств  и  амортизации,  включающий  документальное  оформление, 
учетные  регистры  и  раскрытие  в  бухгалтерской  отчетности,  с 
использованием  технических  возможностей  электронных  таблиц  MS 
Excel, позволяющих формировать объективные и оперативные  данные 
об  объектах  основных  средств,  начисленной  по  ним  амортизации  в 
системе бухгалтерского и налогового учета 

Практическая  значимость  и  апробация  результатов 
исследования  заключается  в  их  применении  для  совершенствования 
действующей  системы  организации,  ведения  бухгалтерского  и 
налогового  учета  основных  средств  и  амортизации,  а  так  же 
непосредственно  связано  с  решением  задач,  сформулированных  в 
Программе  реформирования  бухгалтерского  учета  в  соответствии  с 
Международными стандартами финансовой отчетности 

Основные положения диссертационной работы  докладывались 
автором  на  научной  конференции  «Модели  хозяйственного  развития 
АПК.  проблемы,  поиски,  решения»  (ОрелГАУ,  2002  г ) , 
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международной  научнопрактической  конференции  «Социально
экономическое  развитие АПК  региональный  аспект»  (ОрелГАУ, 2002 
г) ,  в  научнопрактическом  журнале  «Все  для  бухгалтера»  (Москва, 
2003  г ) ,  на  IV  научной  конференции  молодых  ученых  «Проблемы 
экономической  динамики  и  роста  в  АПК  региональный  аспект» 
(ОрелГАУ, 2004 г ), на V конференции молодых  ученыхэкономистов, 
посвященной  30летию  Орловского  государственного  аграрного 
университета  «Экономический  рост  и  тенденции  развития  АПК 
теория  и практика»  (ОрелГАУ, 2005), в научнопрактическом  журнале 
«Все  для  бухгалтера»  (Москва,  2005  г),  на  научнопрактической 
конференции  молодых  ученых  посвященных  20илетию 
экономического  факультета  ОрелГАУ  «Развитие  инновационных 
процессов  в  АПК»  (Орел  ГАУ,  2006  г) ,  в  международном  сборнике 
научных  трудов  «Экономика  России  XX  век»  (Воронеж,  2006  г) ,  в 
научнопрактическом  журнале  «Налоговая  политика  и  практика» 
(Москва, 2007 г ) 

Разработанные  практические  рекомендации  и  методические 
положения внедрены в производственно  хозяйственную  деятельность 
ОАО  «Орловские  черноземы»,  ОНО  ОПХ  «Стрелецкое»,  ОАО 
«Агрофирма  Мценская»,  а также  находят  применение  Департаментом 
аграрной политики и природопользования Орловской области 

Результаты  диссертационного  исследования  используются  в 
учебном  процессе  ФГОУ ВПО Орел ГАУ по специальности  080109 65 
  Бухгалтерский  учет,  анализ  и  аудит  при  проведении  занятий  по 
дисциплинам  «Лабораторный  практикум»  и  080102 65    Мировая 
экономика по курсу «Бухгалтерский учет» 

Практические  рекомендации  в  отношении  учета  основных 
средств  и  амортизационной  политики  организаций  АПК 
целесообразно  использовать 
  при внесении дополнений в Федеральный Закон «О бухгалтерском 
учете»  и  доработке  ПБУ  1/98  в  части  определения  понятия 
«амортизационная политика», 
  при  доработке  ПБУ  6/01  и  уточнении  классификации  основных 
средств,  порядка  определения  амортизации,  методики  отражения  на 
счетах бухгалтерского учета и отчетности, 
  при  определении  эффективности  использования  и  качественного 
состояния основных средств в рамках региона и предприятия АПК, 
  в  учебном  процессе  при  изучении  курса  дисциплин 
«Бухгалтерский  учет»,  «Бухгалтерский  финансовый  учет», 
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«Бухгалтерский  управленческий  учет»,  «Бухгалтерская  финансовая 
отчетность» 

Основные  положения  диссертационного  исследования 
опубликованы  в  10 научных работах общим объемом 2,75 п.л,  в том 
числе авторских 2,0 п л. 

Объем  и  структура  диссертационного  исследования. 
Диссертация  состоит  из введения, четырех  глав,  заключения,  списка 
литературы, включающего 204 наименования  Работа изложена на 198 
страницах, включает 9 рисунков, 12 схем и 57 приложений 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, дана 
характеристика степени изученности проблемы, сформулированы цели 
и задачи исследования, представлена научная новизна и практическая 
значимость полученных результатов 

В  первой  главе  «Методологическое  значение  классификации 
основных  средств  для  целей  учета  и  амортизационной  политики» 
уточнена экономическая сущность  основных средств, их амортизация, 
определены  методологические  аспекты  формирования 
классификационных  признаков  основных  средств  и  их  влияние  на 
разработку  амортизационной  политики,  отражены  особенности учета 
основных средств в международной практике 

Во  второй  главе  «Анализ  структуры,  обеспеченности, 
качественной  оценки  основных  средств  организаций»  дана  оценка 
структуры  основных  средств  сельскохозяйственных 
товаропроизводителей  Орловской  области,  проанализирована 
обеспеченность,  качественная  оценка,  эффективность  использования 
основных средств, исследовано современное состояние формирования 
источников капитальных вложений в основные средства 

В  третьей  главе  «Учет  основных  средств  и  методика 
отражения их амортизации в составе расходов организаций АПК» дан 
анализ  состояния  методики  учета  и  оценки  основных  средств, 
определены  особенности отражения операций амортизации основных 
средств в составе расходов в бухгалтерском и налоговом учете 

В  четвертой  главе  «Совершенствование  учета  основных 
средств  и  амортизационной  политики  в  организациях  АПК» 
обоснованы  мероприятия  по  совершенствованию  методики  учета, 
оценки основных средств и их амортизации, разработана оптимальная 
модель амортизационной  политики для целей бухгалтерского учета и 
налогообложения,  определены  основные  направления  применения 
учетной  информации  для  анализа  состояния  и  использования 
основных средств 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Основные  средства,  как  часть  имущества  организации, 
являются  ее  производственным  потенциалом.  Основные  средства,  как 
объект  управления  имуществом,  довольно  разнообразны  по  своим 
техническим  характеристикам,  и для  организации  полноценного  учета 
классификации  основных средств только  по их видам  недостаточно. В 
ходе  исследования  классификации  основных  средств  сделан  вывод  о 
необходимости  ее  уточнения.  С  учетом  положений  национальных 
стандартов  бухгалтерского  учета  и учета  для  целей  налогообложения 
классификацию  основных  средств  рекомендуется  формировать  по 
совокупности  признаков представленных  на рисунке  1. 

Рис  1. Классификационные  признаки основных средств и их 
использование  в амортизационной  политике организации. 

Используя  общие  принципы  классификации  основных 
средств,  организация  имеет  возможность  построить  многоуровневую 
классификационную  модель учета основных средств. Степень  влияния 
конкретного  классификационного  признака  определяется 
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бухгалтерской  службой, занимающейся  учетом основных средств, и их 
решение  должно  найти  отражение  в  амортизационной  политике 
организации. 

Орловская  область,  занимая  двадцатую  часть  территории 
Центрального  района  РФ, является  одним  из  важных  звеньев  в общей 
системе  народнохозяйственного  комплекса  страны  со  сложившейся 
структурой экономики. Проведенный  анализ основных  экономических 
показателей  деятельности  сельскохозяйственных  организаций 
Орловской области, ее административных районов, позволил  получить 
представление  о  качественном  состоянии  основных  фондов 
сельскохозяйственных  организаций  АПК,  охарактеризовать  и 
совершенствовать  порядок  формирования  источников  капитальных 
вложений в основные средства. 

Сформировавшаяся  структура  основных  средств  организаций 
АПК  Орловской  области  (рис  2  и  рис.  3)  указывает  направленность 
экономической амортизационной  политики. 

В . " * . . 

fcMV, 

*.! *•!•. *с5 

t,U4 

lV  ' . J .  26.75% 
_j 

Рис. 2.  Структура основных средств 
с&1ьс«1ХО)Ямствснных организаций ЛПК 

Орловской облает •  1998 г., % 

Рис. 3.  Структура основных средств 

сельскохозяйственных организаций АПК 
Орловской области в 2005 г..% 

DЗдания 

•  Машины и оборудование 

О  Производственный и хозяйственный инвентарь 

О Продуктивный с*от 

•  Сооружения 

ЮТранспортные средства 

DРабочий скот 

О Многолетние  насаждения 

В  сельскохозяйственных  организациях  Орловской  области 
наблюдается  расширение  производственного  потенциала  за  счет 
прироста  активной  части  основных  средств:  машин  и  оборудования, 
продуктивного  скота.  То  есть  организации  АПК  работают  не  на 
краткосрочную, а на среднесрочную  перспективу. 
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Сравнивая  наличие  основных  видов  сельскохозяйственной 
техники  за  2000    2005  годы,  следует  отметить  наметившуюся 
тенденцию  к увеличению  наличия таких  видов техники  как: тракторы, 
комбайны  и прессподборщики. 

Фактическое  наличие  основных  видов  сельскохозяйственной 
техники  в  организациях  АПК  Орловской  области  не  соответствует 
потребностям  в  ней.  Изменение  фондообеспеченности 
сельскохозяйственных  организаций  АПК  Орловской  области 
представлено  на  рис.  4.  За  период  19982005  гг.  установлена 
неравномерная  динамика  фондообеспеченности  основными 
производственными  фондами.  Уровень  фондообеспеченности  2005 
года  свидетельствует  о  низкой  оснащенности  сельскохозяйственных 
предприятий  средствами  производственного  назначения  в сравнении с 
1998 годом. 

Ф о н д о в  ""•'"'  • 

печенносп.. 

400.00 

ЗО0Л0 

200.00 • 

100.00 

0.00 

1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005 

Год 

Рис.4.  Динамика фондообеспеченности  сельскохозяйственных 
орагнизаций  АПК  Орловской области основными 

производственными фондами, тыс. руб. на  100 га площади 

сельскохозяйственных  угодий. 

Изучая  структуру  источников  финансирования  капитальных 
вложений  удельный  вес  амортизации  в  общей  сумме  прибыли, 
остающейся  в  распоряжении  организаций,  равномерно  сокращается  с 
13 %  2001  году  до  8 %  в  2005  году.  Таким  образом,  снижается  роль 
амортизации,  как  одного  из  ключевых  источников  воспроизводства 
основных  фондов. 

Структура  капитальных  вложений,  в  сельскохозяйственных 
организациях  АПК Орловской области приведена в таблице 1. 
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Таблица  1    Структура капитальных вложений  организаций 
АПК Орловской области за период 20002005 гг,  в %  по 

направлениям вложений 

Показатели 

Капитальные вложения, 
всего, в том числе 
направленные на 

Мелиоративные 
мероприятия 

Закладка и выращивание 
многолетних  насаждений 
Закупка 
сельскохозяйственной 
техники 

Строительство  объектов 
социальной сферы 

2000 г 

100 

57,27 

14,56 

0,81 



2001 г 

100 

39,4 

39,57 

2,78 



2002 г 

100 

21,42 

70,26 

2,33 

5,97 

2003 г 

100 



48,61 



0,38 

2004 г 

100 



34,77 





2005 г 

100 



77,69 

22,31 



Абсолютное 
отклонение 
2005 г  от 
2000 г ,  +/





63,13 

21,50 



Доля  капитальных  вложений,  направленных  на расширение  и 
техническое  перевооружение  сельскохозяйственных  организаций  в 
течение исследуемого периода возрастало с 0,81% в 2000 г  до 22,31 % 
в  2005  г  До  78  %  возросли  вложения  на  закладку  и  выращивание 
многолетних  насаждений  Считаем,  целесообразно  капитальные 
вложения  направлять  на  приобретение  сельскохозяйственной 
техники,  как  вложения,  приносящие  экономический  доход  в 
ближайшей  перспективе 

Амортизационная  политика  с  ее  нормами  и  методами 
начисления  является  важнейшим  внутренним  экономическим 
инструментом,  гарантирует  минимально  необходимые  собственные 
инвестиционные  средства 

Проведение  рыночных  реформ  в  АПК  и  предоставление 
полной  самостоятельности  сельскохозяйственным  организациям  в 
решении  вопросов  производственнохозяйственной  и  финансовой 
деятельности  требует  применения  современных  механизмов 
моделирования  и  контроля  результатов  этой  деятельности  Одним  из 
таких  механизмов  является  система  бухгалтерского  учета  и  учета  для 
целей налогообложения  прибыли 

Законодательная  регламентация  бухгалтерского  учета в  целях 
налогообложения  привела  к  тому,  что  методология  учета  и  оценки 
внеоборотных  активов,  отражаемых  в  системе  бухгалтерского  учета, 
зачастую  не  соответствует  принципам  учета  для  целей 
налогообложения 
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Бухгалтерский  учет 

(ПБУ  6/01) 

Форммрукп 
СТОИМОСТЬ  иС'1«Х~П1 

Виды затрат, связанных с 

приобретением  (сооружением, 

изготовлением)  основных 

средств 

Суммы. которые в соответствии с договором 
opniHHVuu* должна оплатить  продави) или 

подрядчику 

Регистрационные  сборы 

Н а л о г о в ы й  у ч е т 

( г л а в а  25 Н К Р Ф ) 

HcBOiwcuBieuuc и 

Вознаграждении посредническим органкацивм  , 

НДИ ОТНОСЛС* На 
прочит р». \оды 

о иемкым  средствам 

Увстичимет 
[умаян иг) 

Иные  и гроты  непосредственно 
приобретенксм. сооружением HJ 

•пготовленнем  основных  среда 

Переоценка  по состожнню на "1 .П1.2002 г 
(умекышет) 

у пГчсктв не 
(Члипс чем па X) % 
от кк СТОИМОСТИ на 

111  01  2001  г. 

Рис. 5. Определение первоначальной  стоимости 
объектов основных средств. 

Для  формирования  налогооблагаемой  базы  обуславливается 
необходимость  раздельного  учета  амортизации  основных  средств для 
целей  налогообложения  и  целей  бухгалтерского  учета.  На рис.  5 
приведено  сравнение  требований  ПБУ  6/01  «Основные  средства»  и 
главы  25  НК  РФ,  касающихся  формирования  первоначальной 
стоимости основных  средств. 

В  практике  бухгалтерской  работы  большинство  организаций 
АПК используют типовой план счетов рекомендуемый  Минфином РФ, 
где  в  отношении  основных  средств  предусматривается  деление 
номенклатуры  по  видам  основных  средств.  Такой  порядок 
организации  учетной  работы  не позволяет  группировать  сведения об 
объектах  задействованных  и не задействованных  в  производственной 
деятельности организации. 
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Нами  предлагается  к  применению  в  организациях  АПК 
система  построения  аналитического  учета  к  счету  01  «Основные 
средства»  (табл  2)  предусматривающий  следующую  структуру 
субсчетов,  которая  позволит  проводить  разграничение  между 
производственными и непроизводственными основными средствами и 
одновременно вести учет по видам основных средств 

Таблица 2  Предлагаемый к применению Рабочий план счетов и 
субсчетов финансовохозяйственной деятельности организаций АПК к 

счету 01 «Основные средства» 

Субсчета первого 
порядка 

011 
«Производственн 
ые основные 
средства» 

012 
«Непроизводстве 
иные основные 
средства» 

013 «Выбытие 
основных 
средств» 

Субсчета второго порядка 

0111 «Здания и сооружения» 
0112 «Рабочие и силовые машины и оборудование» 
0113 «Измерительные  и регулирующие приборы и 
устройства» 
0114 «Транспортные средства» 
0115 «Инструмент, инвентарь и хозяйственные 
принадлежности» 
0116 «Рабочий, продуктивный и племенной скот» 
0117 «Многолетние  насаждения» 

0118 «Земельные участки и объекты  природопользования» 

0119 «Основные средства, полученные по лизингу и в аренду» 
0121 «Здания и сооружения» 
0122 «Рабочие и силовые машины и оборудование» 
0123 «Измерительные и регулирующие приборы и устройства» 
0124 «Транспортные средства» 
0125 «Инструмент, инвентарь и хозяйственные 
принадлежности» 
0126 «Земельные участки и объекты  природопользования» 
0127 «Основные средства, полученные по лизингу и в аренду» 
0128 «Капитальные  вложения» 
0129 «Прочие основные средства» 

Современный  бухгалтерский  учет  в  связи  с  постоянно 
меняющимися нормативным  регулированием, методологией процесса 
учета требует постоянного совершенствования 

Объединение  данных  налогового  и  бухгалтерского  учета 
предоставляет возможность ускорить процесс получения сведений для 
составления  отчетности  об  основных  средствах  и  начисленной 
амортизации по ним 
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Для  составления  и  представления  сведений  годовой 
бухгалтерской  отчетности,  целесообразно  применение  сводного 
документа  «Карточка  движения  основных  средств  в  бухгалтерском  и 
налоговом учете» 

Разработанная  модель  формы  документа  «Карточка  движения 
основных  средств  в  бухгалтерском  и  налоговом  учете»  может  быть 
реализована  в  бухгалтерском  учете,  с  использованием  технических 
возможностей  программы  Microsoft  Office  Excel  или  путем  переноса 
внешней  формы  и  формул  таблицы  программистом  предприятия  в 
наиболее  популярный  программный  продукт  автоматизированного 
учета  как «1С  Предприятие версия 8 О» 

В  бухгалтерском  и  налоговом  учете  существуют  различия  в 
способах начисления амортизации  В налоговом учете так же разрешен 
к  применению  способ  единовременного  списания  стоимости 
основного  средства  в  размере  до  10%,  названный  «амортизационной 
премией» 

Для решения проблемы расчета и отражения  амортизационной 
премии  в диссертационной  работе предусмотрена  автоматизированная 
модель  учетного  регистра  «Ведомость  расчета  амортизационных 
отчислений  по  основным  средствам»  Результаты  реализации  формы 
учетного  регистра  позволят  не  только  представить  размеры 
начисления  амортизации  за  отчетный  период,  но  и  обеспечить 
классификацию  объектов  основных  средств  и  установление  по  ним 
сроков  полезного  использования,  произвести  расчет  и  исключить  из 
общей  суммы  балансовой  стоимости  амортизационную  премию  в 
процентном  соотношении  установленном  амортизационной 
политикой 

Основные  противоречия, возникающие в бухгалтерском  учете 
и  учете  для  целей  налогообложения  прибыли  формируются  по 
следующим направлениям (см  на рис  6) 

Учет  возникающих  разниц  осложняется  тем,  что  не  всегда 
суммы  начисленной  амортизации  в  полном  объеме  участвуют  в 
формировании  финансового  результата  того  отчетного  периода,  в 
котором они начислены 

В  случае,  если  суммы  амортизации  в  полном  объеме 
включаются  в  состав  расходов  того  периода,  в  котором  они  были 
начислены,  возникает  необходимость  учета  постоянных  и  временных 
разниц 



16 

.1М О | ! I  11  IЛ11110 И " Л 

я  премия (до  10 
процентов 
первоначальной 
стоимости) 

имущество 

стоимостью  от 

10 000 руб  до 

20  000 руб. 

амортюзиия  по 

неотделимым 

улучшениям  в 

арендованное 

имущество 

=> 

j  БУ: Нелы* еднюврсменно  [ 
:  списывать 

I  НУ  Можно еднновреысн.10  ; 
:  ечнсывать 

т 
I  БУ: Списываете»  единовременно 

1П)1 

НУ: Является аморплир> сыым 

БУ. Определяется ю  срока  полоиого 
исполыовдиия.  равного оставшемуся срояу 
договора  аренды 

Ј=Л 

> 

|с) 

НУ: Определяется  исходя и) срока  полемого 
|  нсполь10вания в соответствии с Классификацией  • 

осмовныч соедств  ^ 

И^> 

Отложенное 

налоговое 

Оби '.I ГСЛ ЬСТВО 

р> 

Отложенный 

налоговый актив  I 

Постоянное 

налоговое 

обязательство 

Рис. 6. Разницы  по основным средствам с учетом  изменений 
законодательства 2006 г. 

Суммы  начисленной амортизации  попадают в состав  расходов 
отчетного  периода  не  полностью,  а  лишь  частично  выявить  сумму 
разницы,  приходящейся  на  данный  отчетный  период,  можно,  только 
путем  развернутого  аналитического  учета  движения  постоянных  и 
временных  разниц. 

В  диссертационной  работе  представлен  документ  «Регистр 
расчета  постоянных  и временных  разниц  по аналитическим  объектам 
основных  средств».  Предложенный  к  применению  бухгалтерскими 
службами  организаций  Регистр  раскрывает  порядок  формирования 
сумм разниц и их учета на счетах бухгалтерского учета в соответствии 
с  ПБУ  18/02.  Документ  позволит  не  только  формировать  расчет 
разниц,  но и отслеживать движение разниц до момента их списания  на 
счета учета доходов и расходов. 

Учет доходов  и расходов  по амортизируемому  имуществу  для 
целей  налогового  учета  ведется  пообъектно.  Рекомендуется  к 
применению  форма  документа  «Налоговый  регистр  учета  выбытия 
основных  средств».  На основании данных этого регистра  полученный 
убыток  следует  учитывать  в  течение  принятого  для  выбывшего 
объекта  срока  полезного  использования.  Такие  регистры  должны 
составляться  ежемесячно  в  течение  всего  срока  учета  убытков  от 
выбытия основных средств. 
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Появление  понятия  «амортизационная  политика»  следует 
рассматривать как составной элемент учетной политики организации и 
обосновано  это  гармонизацией  правил  бухгалтерского  и  налогового 
учета.  В  нормативной  базе  России  по  бухгалтерскому  и  налоговому 
учету определение «амортизационная  политика»  отсутствует. 

В  ходе  диссертационного  исследования  выявлено,  что  нет 
однозначного  и  точного  определения  амортизационной  политики. 
Считаем,  что  «амортизационная  политика  представляет  собой 
организацию  учетного  процесса,  определяемую  интересами 
предприятия,  отражающая  экономическую  структуру  и  порядок 
постепенного  снижения  ценности  имущества  вследствие  его  износа, 
который включает  в себя определение  оптимальной  модели  отнесения 
стоимости  внеоборотных  активов  на  затраты  производства  с  целью 
моделирования  финансового  результата  деятельности  организации». 
Элементы  формирования  амортизационной  политики  представлены  на 
рис. 7. 

Рис. 7. Основные элементы формирования  амортизационной 
политики организации. 

Важным  этапом  разработки  амортизационной  политики 
организации  АПК  является  классификация  и  фуппировка  объектов 
основных  средств,  которые  способствуют  безошибочному  отнесению 
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объектов  к  той  или  иной  амортизационной  группе  и  справедливому 
установлению  сроков  эксплуатации  Учитывая  требования 
современного  законодательства,  существует возможность  закрепления 
в  амортизационной  политике  определенных  сроков  полезного 
использования для конкретных  объектов  (группы  объектов)  основных 
средств 

Установление  сроков  полезного  использования  основного 
средства  определяет  величину  ежемесячных  амортизационных 
отчислений,  включаемых  в  себестоимость  производимой 
сельскохозяйственной  продукции  и  как  следствие    величину 
финансового  результата  Поэтому  при  формировании 
амортизационной  политики  необходимо  обосновать  методы 
начисления  амортизации  с  учетом  требований  бухгалтерского  и 
налогового законодательства и условий хозяйствования 

Правила  проведения  переоценки  объектов  основных  средств, 
порядка  учета  амортизации  имущества  позволит  конкретизировать 
правила  переоценки  в  случае  привлечения  независимых  оценщиков 
или самостоятельной оценки имущества 

Амортизационная  политика  также  должна  включать  порядок 
учета  имущества  взятого  в  лизинг  (финансовую  аренду),  порядок 
формирования  ремонтного  фонда  для  группы  объектов  основных 
средств 

Элементы  формирования  амортизационной  политики  не 
являются  исчерпывающими,  так  как  каждое  агропромышленное 
предприятие  имеет  специфику  деятельности  отрасль,  вид 
деятельности, характер эксплуатации техники, климатические условия, 
моральную  изношенность  основных  средств  вследствие  изменения 
технологий  и  совершенствования  производства  продукции  В  связи  с 
этим, при подготовке амортизационной политики следует внимательно 
отнестись  к  специфике  отрасли.  В  зависимости  от  того,  насколько 
полно  и  подробно  будет  раскрыта  амортизационная  политика,  будет 
зависеть  соблюдение  принципов  ведения  бухгалтерского  учета  на 
предприятии  полнота, своевременность и т д 

Концепция  развития  бухгалтерского  учета  России  на 
ср  днесрочную  перспективу  предполагает  сближение  требований 
российского  законодательства  и  международных  стандартов 
финансового  учета  и  отчетности  и,  вызванными  в  связи  с  этим 
изменениями,  предполагают  дальнейшее  сближение  национальной 
системы  учета  с  международными  рекомендациями  В  этой  связи 
необходимо  вносить  изменения  в  методику  учета  и  оценки  основных 
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средств  и  их  амортизации.  Налоговая  ориентация  национальных 
систем  бухгалтерского  учета  является  некоторым  препятствием  к 
сближению с МСФО 

Международные  стандарты  финансовой  отчетности  позволят 
предприятию  самостоятельно  выбирать  метод  раскрытия  затрат  в 
отчете о прибылях и убытках  по назначению затрат или по элементам 
затрат  (например,  амортизация,  расходы  на  оплату  труда,  покупная 
стоимость товаров, скорректированная на изменение запасов, и т д ) 

В  российской  практике  по  такому  принципу  расходы  на 
амортизацию  раскрываются  в  Приложении  к  бухгалтерскому  балансу 
(форма №  5)  Проанализировав  содержание  формы №  5  «Приложения 
к  Бухгалтерскому  балансу»,  сделан  вывод,  что  в  форме  №  5 
недостаточно  раскрыты  показатели,  характеризующие 
амортизационную политику организации АПК 

В  диссертационной  работе  предложена  к  применению 
дополненная  показателями  форма  «Приложения  к  Бухгалтерскому 
балансу».  В  подразделе  «Основные  средства»  отражены  подробные 
сведения  о  поступлении  объектов  основных  средств  из  таких 
источников  как  за  счет  бюджетного  финансирования  и  специальных 
фондов, безвозмездных  поступлений,  переоценки. Выбытие  основных 
средств  представлено  по  следующим  направлениям  списание 
недостач за счет учреждений, списание недостач за счет виновных лиц, 
безвозмездных  передач,  списание  по  ветхости,  износу,  а  также 
реализация излишнего  и ненужного имущества, переоценка. 

При  получении  сведений  о  направлении  движения 
поступивших  и  выбывших  основных  средств  пользователи 
бухгалтерской  информации  смогут  выполнить  анализ  и  оценить 
действия  руководства  организации  по  отношению  к  имуществу  на 
принципах полноты и существенности бухгалтерского учета 

Рассмотренные  в  диссертационном  исследовании  вопросы 
затрагивают  основные  моменты  их  отражения  в  амортизационной 
политике  организаций  аграрного  сектора  Практическая  реализация 
предложенных  мер  будет  способствовать  реальной  адаптации 
организаций  АПК  к  меняющимся  условиям  экономики  России  и 
региона 
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ВЫВОДЫ И  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Повышение  эффективности  использования  основных 
средств   необходимое условие успешного развития аграрного  сектора 
экономики  Проведенные  исследования  позволяют  сделать  ряд 
выводов и рекомендаций, направленных на повышение эффективности 
использования  основных  средств  сельскохозяйственных  организаций 
АПК 

1  Повышение  экономической  эффективности  использования 
основных  средств  следует  проводить  с  учетом  уточненной 
классификации  основных  средств  необходимой  для  целей 
формирования  амортизационной  политики  Выделение 
дополнительных  признаков  классификации  основных  средств 
позволит,  с  одной  стороны,  осуществить  разветвленный 
аналитический  учет  и  контроль,  а  с  другой    исчислить  сводные 
синтетические  показатели,  характеризующие  основные  средства  и 
процессы их воспроизводства 

2  Проведенное  исследование  обеспеченности,  качественной 
оценки  состояния  и  эффективности  использования  основных  средств 
организациями  АПК  показало  зависимость  сельскохозяйственных 
товаропроизводителей  oi  инвестиционной  политики  региона 
Проблемы  стабилизации  экономического  положения  организаций 
может быть решена  на  основе установления  рациональной  структуры 
основных  средств  Значительные  резервы  роста  эффективности 
использования  заключены в оптимизации удельного веса амортизации 
в  расходах  на  производство,  что  позволит  прогнозировать  будущие 
финансовые  результаты,  планировать  простое  или  расширенное 
воспроизводство основных средств 

3  Обоснована  экономическая  категория  «амортизационная 
политика»  В  соответствии  с  авторским  определением  под 
амортизационной  политикой  понимают  организацию  учетного 
процесса,  определяемую  интересами  предприятия,  отражающая 
экономическую структуру и порядок постепенного снижения ценности 
имущества  вследствие  его  износа,  который  включает  в  себя 
определение  оптимальной модели отнесения стоимости  внеоборотных 
активов на затраты производства  с целью моделирования  финансового 
результата  деятельности  организации  Установленная  в 
амортизационной  политике  классификация  и  группировка  объектов 
основных  средств  будет  способствовать  безошибочному  отнесению 
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объектов  к  той  или иной  амортизационной  группе  и  справедливому 
установлению сроков эксплуатации объектов основных средств 

4. Исследование  существующей  практики  порядка  ведения 
аналитического  учета  по  счету  01  «Основные  средства»,  позволило 
сделать  вывод,  что  существенным  недостатком  организации  и 
методики  учета  основных  средств,  является  отсутствие  в  рабочем 
плане счетов разделения на производственные и непроизводственные 
С  целью  получения:  детализированной  информации  разработан  и 
предложен  к  применению  бухгалтерскими  службами  организаций 
АПК  рабочий  план  счетов  и  субсчетов  финансовохозяйственной 
деятельности  к счету  01 «Основные  средства», который позволит не 
только  получать  учетные  данные  по  цели  использования,  но  и 
одновременно по видам основных средств 

5  Необходимым условием процесса учета, контроля и анализа 
основных  средств  и  начисленной  по  ним  амортизации,  является 
наличие информационной базы, которая систематизирована автором в 
автоматизированных моделях учетных регистров  «Карточка движения 
основных  средств  в  бухгалтерском  и налоговом  учете»,  «Ведомость 
расчета  амортизационных  отчислений  по  основным  средствам», 
«Регистр расчета постоянных и временных разниц по аналитическим 
объектам  основных  средств»,  «Налоговый  регистр  учета  выбытчя 
основных  средств»  Разработанная  методика  учета  в  регистрах 
предназначена  для  получения объективных  и оперативных данных о 
наличии,  движении  и  списании  объектов  основных  средств, 
начисленной  по  ним  амортизации  и  формировании  разниц  в  целях 
бухгалтерского учета и учета для целей налогообложения 

6  Обеспечение  эффективного  управления  имуществом, 
принятие  экономически  целесообразных  решений  в  его  отношении 
может быть достигнуто  формированием  четкой и надежной системы 
учетной информации об основных средствах представленной автором 
в  виде  дополненной  экономическими  показателями  отчетной формы 
№5  «Приложение  в  бухгалтерскому  балансу»  Существенная 
информация  представленная  в  отчете  формирует  более  прозрачную 
годовую  отчетность,  способствует  регулированию  и  разработке 
управленческих решений по накоплению и привлечению инвестиций. 
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