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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Развитие сельского хозяйства в зна
чительной степени зависит от важнейших элементов основного капитала — 
основных средств. Физический, моральный износ техники и оборудования, 
медленное обновление активной части основных средств, слабый приток 
инвестиций в основной капитал приводит к снижению эффективности сель
скохозяйственного производства. В современных условиях амортизацион
ная политика сельскохозяйственных организаций не в полной мере отра
жена в учетной политике организации. Поэтому разработка амортизаци
онной политики с представлением всех этапов и элементов формирования 
и использования амортизации, усиливающая воспроизводственную функ
цию амортизации, актуальна. В управлении воспроизводством основных 
средств анализ на основе информации бухгалтерского учета позволяет обес
печить своевременное принятие решений по модернизации и ремонту ос
новных средств. Это требует совершенствования учета данных о затратах 
по направлениям воспроизводства и выявления внутренних факторов и 
вложений в основной капитал за счет собственных источников финанси
рования, что особенно важно в условиях финансового кризиса. 

Состояние изученности проблемы. Научные, методологические и орга
низационные основы воспроизводства основных средств в сельскохозяй
ственных организациях изложены в трудах Р.А. Алборова, М.В. Бычкова, 
СМ. Бычковой, И.И. Горшковой, В.А. Дегтяревой, СЮ. Ильина, В.В. Ко
валева,  В.А. Луговой, А.И.  Наумова,  СА.  Огаркова,  В.О. Соколика, 
В.Я. Соколова, А.Р. Ордуханова, Н.В. Таракановой и других авторов. 

Показатели для анализа воспроизводства основных средств представ
лены в работах Н.С. Апарина, В.Я. Горфинкеля, О.П. Зайцевой, Е.В. За
ровой, А.П. Зинченко, В.И. Ионова, СИ.  Кованова, О.В. Коробейни
кова, B.C. Левина, И.А. Минакова,  В.А. Сивелькина,  Н.А.Соловьевой, 
П.И. Чужинова. 

Формирование амортизационной политики и организация учета амор
тизации основных средств как источника воспроизводства отражено в тру
дах отечественных ученых И.И. Веретенниковой, А.А. Исаевой, В.И. Иван
ченко, Ю.В. Конкина, Л.И.Куликовой,  Г.В. Кударя, И.С  Неманникова, 
Г.И. Покровской, Ю.С Семеновой, И.А. Сологубовой, Т.В. Таракановой, 
Ф.М.Томпсахаловой, А.В. Федотова, М.В. Фроловой, А.Д. Шеремета и за
рубежных  исследователей  М.Ф.  ван  Бреда,  Б.Е.  Нидлза, Д.С  Риса, 
Э.С Хендриксена, Р. Энтони. 

В современных условиях сельскохозяйственные организации не в пол
ной мере используют возможности амортизационной политики. В совер



шенствовании нуждается также бухгалтерский учет затрат на воспроиз
водство основных средств. Система показателей для анализа воспроиз
водства основных средств может быть дополнена за счет показателей, ха
рактеризующих использование амортизации как собственного источни
ка финансирования инвестиций в основной капитал. 

Область исследования. Тема исследования соответствует Паспорту спе
циальности ВАК 08.00.12   Бухгалтерский учет, статистика (п. 1.13 Учет и 
анализ основного и оборотного капитала). 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 
является разработка научнометодических положений по анализу воспро
изводства основных средств и формированию амортизационной полити
ки на основе совершенствования учетноаналитической системы в сель
скохозяйственных организациях для эффективного управления воспро
изводством основных средств. В соответствии с целью были поставлены 
и решены следующие задачи: 

  исследованы теоретические основы анализа воспроизводства основ
ных средств в сельском хозяйстве, уточнена система показателей для ана
лиза амортизации основных средств; 

  дана оценка системы бухгалтерского учета затрат на воспроизвод
ство и амортизации основных средств в условиях перехода на междуна
родные стандарты учета и отчетности; 

  выполнен анализ современного состояния воспроизводства основ
ных средств в сельском хозяйстве Оренбургской области; 

  осуществлен прогноз объемов и направления инвестиций в основ
ной капитал сельского хозяйства Оренбургской области до 2011 г.; 

  систематизированы различия в формах воспроизводства основных 
средств в сельскохозяйственных организациях, разработаны предложения 
по совершенствованию синтетического и аналитического учета затрат на 
воспроизводство основных средств; 

  даны рекомендации по разработке амортизационной  политики в 
сельскохозяйственных организациях; 

  предложена методика учета амортизации как источника воспроиз
водства основных средств. 

Объектом исследования являются экономические отношения в систе
ме воспроизводства основных средств в сельскохозяйственных организа
циях Оренбургской области. 

Предметом исследования является методика анализа воспроизводства 
основных средств за счет собственных источников и формирование амор
тизационной политики в сельскохозяйственных организациях. 

Информационная база и методы исследования. Информационными ис
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точниками диссертационного исследования явились данные Территори
ального органа  Федеральной  службы  государственной  статистики  по 
Оренбургской  области, аналитические данные бухгалтерского учета и 
форм годовой бухгалтерской отчетности, материалы научноисследова
тельских институтов страны. Теоретической и методологической основой 
исследования послужили научные труды ведущих отечественных и зару
бежных ученыхэкономистов, аналитические и информационные мате
риалы по анализу воспроизводства и учету амортизации основных средств. 

В ходе диссертационного исследования использовались общенаучные 
методы анализа и синтеза, индукции и дедукции, наблюдения и сравне
ния, экономикостатистические  методы обработки информации с при
менением стандартных программ: «Statistica» и «Microsoft Excel». 

Научная новизна исследования состоит в разработке научнометоди
ческих положений в системе анализа воспроизводства основных средств 
и формировании  амортизационной  политики  в сельскохозяйственных 
организациях и заключается в следующем: 

—дополнена система показателейдля анализа эффективности воспро
изводства основных средств за счет собственных источников показателя
ми амортизацеотдачи, которые определяются по отраслям сельского хо
зяйства и видам производимой продукции, что позволило выполнить ана
лиз воспроизводства основных средств и осуществить прогноз инвести
ций в основной капитал в сельское хозяйство Оренбургской области; 

— определены факторы, влияющие на величину амортизацеотдачи в 
сельском хозяйстве Оренбургской области, на основе которых обоснова
ны рекомендации по совершенствованию учета затрат на воспроизвод
ство основных средств и амортизационной политики сельскохозяйствен
ных организаций; 

— предложено дополнить амортизационную политику сельскохозяй
ственной организации следующими элементами: изменением срока полез
ного использования в сторону уменьшения и способа начисления аморти
зации основных средств, что позволит полно и своевременно использовать 
начисленную амортизацию как источник инвестиций в основной капитал; 

  систематизирована и дополнена информационная база для приня
тия решений по управлению затратами на воспроизводство основных 
средств на основе совершенствования аналитического учета затрат на ре
монт и модернизацию основных средств. Предложена методика отраже
ния на счетах бухгалтерского учета затрат на модернизацию основных 
средств, остаточная стоимость которых равна нулю; 

  предложена методика отражения на счетах бухгалтерского учета ис
пользования амортизации как источника инвестиций в основной капитал. 
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Практическое значение исследования. Научнометодические разработки 
по формированию амортизационной  политики  и управлению собствен
ными источниками воспроизводства  основных средств могут использо
ваться сельскохозяйственными организациями. Уточнение и дополнение 
системы показателей для анализа воспроизводства основных средств по
зволяет дать оценку эффективности вложений в основной капитал отрас
ли для управления источниками воспроизводства основных средств. Ре
комендации  по совершенствованию  амортизационной  политики  сель
скохозяйственных организаций способствуют формированию своевремен
ных и достаточных ресурсов для воспроизводства основных средств. 

Основные положения диссертационного исследования применяются 
в учебном процессе по дисциплинам  «Бухгалтерский финансовый учет», 
«Международные  стандарты  финансовой  отчетности»  и  «Комплексный 
экономический анализ хозяйственной деятельности». 

Апробация проведенных исследований и публикации. Основные  поло
жения диссертационного исследования докладывались и обсуждались на 
международных научнопрактических  конференциях: «Европейская  на
ука XXI столетия: стратегия и перспективы развития» (г. Днепропетровск, 
2006 г.), «Управление экономическим ростом в АПК: методология, теория 
и практика хозяйствования» (г. Оренбург, 2006 г.) и Межрегиональной на
учнопрактической  конференции,  посвященной  памяти  членакоррес
пондента Российской академии сельскохозяйственных наук А.А. Семено
ва: «Конкурентоспособность АПК: теория и практика» (г. Москва, 2007 г.). 

Предложенные автором рекомендации по совершенствованию учета 
амортизации основных  средств рассмотрены  и одобрены  управлениями 
сельского хозяйства Бузулукского и Акбулакского районов Оренбургской 
области. По результатам исследований автором опубликовано восемь пе
чатных работ объемом 3,22 печатных листа. Две работы опубликованы  в 
журналах, рекомендованных для публикаций ВАК. 

Структура работы. Диссертация изложена на 133 листах основного тек
ста, содержит 26 таблиц, 21 рисунок и 17 приложений. Список использо
ванных источников составляет 189 наименований. 

Во введении обоснована  актуальность темы исследования,  охаракте
ризована степень изученности проблемы, сформулированы цель и задачи 
исследования, определены предмет и объекты  исследования,  методоло
гическая база, сформулированы  научная новизна, теоретическая и прак
тическая значимость работы. 

В первой главе  «Теоретические  основы  воспроизводства  основных 
средств в сельском хозяйстве» представлены концепции воспроизводства 
основных средств, уточнена и дополнена система показателей воспроиз
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водства; изучены амортизационная политика и организация учета затрат 
по направлениям воспроизводства в сельскохозяйственных организаци
ях в условиях перехода на международные стандарты учета и отчетности. 

Во второй главе «Анализ воспроизводства основных средств в сельском 
хозяйстве Оренбургской области» выполнен анализ воспроизводства ос
новных средств на основе предлагаемой системы показателей, выявлены 
факторы,  влияющие  на  эффективность  воспроизводства  основных 
средств, представлен прогноз показателей воспроизводства и источников 
инвестиций в основной капитал, исследована амортизационная полити
ка в сельскохозяйственных организациях Оренбургской области. 

В третьей главе «Формирование учетной информации для управления 
воспроизводством основных средств в сельском хозяйстве» представле
ны рекомендации  по совершенствованию амортизационной  политики 
сельскохозяйственной организации, предложены меры по совершенство
ванию учета затрат на воспроизводство основных средств, разработана 
методика отражения на счетах бухгалтерского учета амортизации как ис
точника воспроизводства основных средств. 

В выводах и предложениях сформулированы выводы и предложения, 
разработанные в ходе диссертационного исследования. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1 Система показателей, характеризующих 
воспроизводство основных средств 

Основные средства сельскохозяйственных организаций являются важ
ным элементом основного капитала. Уровень развития технологий про
изводства зависит от эффективности воспроизводства их активной части, 
которое может осуществляться за счет собственных и привлеченных ис
точников. В условиях финансового кризиса привлечение заемных источ
ников для сельскохозяйственных организаций представляет определен
ные сложности, поэтому важным собственным источником является амор
тизация. Управление воспроизводством основных средств должно осуще
ствляться на основе экономического анализа по системе показателей, со
стоящих из пяти групп: показатели наличия, движения, показатели обес
печенности основными средствами, показатели эффективности исполь
зования и показатели эффективности воспроизводства, которые не в пол
ной мере отражают информацию о собственных источниках инвестиций 
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Система показателей, характеризующ 

воспроизводство основных средств в сел 

хозяйстве 

Показатели наличия 

Относительные 

Структура 
основных 
средств,% 
Темп роста 
стоимости 
основных 
средств,% 

Абсолютные 

Натуральные 

X 
Фактическое 

наличие 
основных 

средств, шт. 

Стоимость 
объектов 
основных 

средств, руб. 

Показатели  обеспеченности 

Относительные 

Фоидовооружен 
ность,руб./чел. 

Техническая 
вооруженность 

труда, руб./чел. 
Коэффициенты 

годности и 

Показатели движения 

Относительные 

X 

А б с о л ю т н ы е 

Коэффициенты: 
ввода, 

выбытия, 
обновления, 

прироста, 
воспроизводства 

Натуральные  Стоимостные 

X 
Движение основных 

средств по группам, шт. 

Абсолютные 

Показатели 
технического 

состояния: 
мощность, л.с. 

Аморти 

Аморти 

Движение  основных 
средств по группам, руб. 

Рисунок 1 — Система показателей, характеризующих воспроизводство основн 



(рис. 1). Оценку эффективности воспроизводства дают показатели, харак
теризующие соотношение основных результатов производства и реализа
ции продукции в стоимостном выражении со стоимостью потребленных 
основных средств, то есть начисленной амортизацией и затрат на теку
щий ремонт. Предложены показатели амортизацеотдачи по отраслям сель
скохозяйственного  производства  и видам произведенной  продукции. 
Амортизацеотдача растениеводства или животноводства определяется от
ношением выручки от продаж продукции к затратам на содержание ос
новных средств. Амортизацеотдача произведенной продукции определя
ется отношением произведенной продукции в натуральном выражении к 
затратам на содержание основных средств. 

Для определения эффективности текущих вложений в основной ка
питал сельскохозяйственных  организаций  и принятия  управленческих 
решений о привлечении инвестиций на основе системы показателей, до
полненной показателями амортизацеотдачи, выполнен анализ воспроиз
водства основных средств в сельском хозяйстве Оренбургской области, 
который позволил выявить следующие тенденции. За период с 1999 г. по 
2008 г. наблюдается  увеличение стоимости  активной  части  основных 
средств. В 2008 г. по сравнению с 1999 г. стоимость машин и оборудова
ния, транспортных средств и рабочего и продуктивного скота увеличи
лась на 2473 млн. руб., или на 25%, на 392 млн. руб., или на 25%, на 698 
млн. руб., или на 100%, соответственно. Сократилась активная часть ос
новных средств в натуральновещественной форме: численность тракто
ров сократилась в 2 раза, кукурузоуборочных комбайнов — в 1,5 раза, а 
зерноуборочных  комбайнов — увеличилась в 1,8 раза.  Обеспеченность 
тракторами на 100 га пашни уступает оптимальным нормам в 3—5 раз, а 
зерноуборочными комбайнами на 100 га посевов зерновых в 710 раз. 

Доля изношенных основных средств сократилась с 50 до 47%, уро
вень изношенности остается высоким, увеличился коэффициент ввода 
основных средств на 11%, а коэффициент выбытия — на 6% (рис. 2). 

Затраты на содержание основнъгх средств в зерновом производстве за 
19992008 гг. увеличились в 2,7 раза. Применение интенсивных техноло
гий в растениеводстве повысило урожайность и валовые сборы зерна на 
20%. Одним из элементов интенсивных технологий является использова
ние новых машин и оборудования. Амортизацеотдача в зерновом произ
водстве имеет тенденцию к снижению, поэтому уменьшается стоимость 
активной части основных средств. 

В животноводстве текущие затраты в основные средства увеличились 
незначительно. Сократилось производство продукции животноводства и 
произошло уменьшение стоимости основных средств. Амортизацеотдача 
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Рисунок 2   Изменение коэффициентов ввода и выбытия основных средств 
в сельском хозяйстве Оренбургской области в 19992008 гг. 
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SПодсолнечник 
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Рисунок 3 — Изменение значений амортизацеотдачи 
по видам производимой сельскохозяйственной продукции 

в Оренбургской области в 19992008 гг, 

производства  молока и прироста живой массы, как и в растениеводстве, 
снижается, хотя относительно меньшими темпами  (рис. 3). 

В структуре  инвестиций  в основной  капитал  отрасли  наибольший 
удельный вес, более 50%, занимают собственные источники, главным об
разом  амортизация.  Прогнозирование  показателей  воспроизводства  ос
новных  средств и инвестиций  в основной  капитал в сельском  хозяйстве 
Оренбургской области до 2011 г. показало, что основным источником вос
производства основных средств будет являться амортизация. 
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2 Обоснование рекомендаций по совершенствованию амортизационной 

политики и учета затрат на воспроизводство основных средств в 

сельскохозяйственных организациях 

Для определения факторов, влияющих на эффективность  воспроиз
водства основных средств, вьщелены группы сельскохозяйственных орга
низаций Оренбургской  области с разным значением амортизации в рас
чете на  100 руб. стоимости поступивших основных средств (табл. 1). 

Таблица 1 — Группировка сельскохозяйственных организаций 
Оренбургской области по величине амортизации в расчете на 100 руб. 

стоимости поступивших основных средств в 2007 году 

Показатели 
До 35 

руб./руб. 
От 35 до 60 

руб./руб. 
Свыше 60 
руб./руб. 

Растениеводство 

Число хозяйств в группе, ед. 

Лмортизацеотдача отрасли на 1  руб. 
выручки, руб. 

Лмортизацеотдача  зернового 
производства, ц/руб. 

Коэффициент износа активной части 
основных средств 

Коэффициент расширения  основных 
средств 

Доля амортизации в структуре затрат 
на производство зерна, % 

236 

1,30 

5,2 

0,63 

0,032 

6,7 

245 

5,14 

6,1 

0,51 

0,01 

8,2 

239 

6,00 

7,3 

0,47 

0,042 

11,4 

Животноводство 

Лмортизацеотдача отрасли на 1  руб. 
выручки, руб. 

Лмортизацеотдача  производства 
молока, ц/руб. 

Коэффициент износа активной части 
основных средств 

Коэффициент расширения основных 
средств 

Доля амортизации в структуре затрат 
на производство молока, % 

1,87 

1,4 

0,67 

0,016 

5,2 

3,72 

1,7 

0,55 

0,06 

7,1 

6,31 

3,08 

0,49 

0,025 

9,6 
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Выделенные группы сельскохозяйственных организаций различают
ся по значениям амортизацеотдачи в растениеводстве и животноводстве. 
На величину амортизацеотдачи в производстве зерна и молока оказывает 
положительное влияние состояние и воспроизводство  активной части 
основных средств, а также доля амортизации в структуре затрат на произ
водство продукции. 

Были построены уравнения регрессии, показывающие  воздействие 
факторов на величину амортизацеотдачи (табл. 2). 

Y— амортизацеотдача производства продукции (зерна, молока), ц/руб.; 
х, — удельный вес амортизации в структуре затрат производства про

дукции (зерна, молока), %; 
х2 — коэффициент износа основных средств; 
х3 — коэффициент расширения основных средств. 

Таблица 2 — Уравнения множественной регрессии по группам хозяйств 
и видам сельскохозяйственной продукции 

Группы 

1 

2 

3 

Производство зерна 

Г= 0,41 д:,   0,5*2 + 0,46*3 + 0,04 

Y = 0,36х,   0,42*2 + 0,63 *3 + 0,07 

Y = 0,44 *,    0,26*2 + 0,37*3 + 0,05 

Производство молока 

Y= 0,24*1   0,32*2 + 0,21*з + 0,09 

У = 0,19*,   0,22*2 + 0,4*з + 0,1 

У= 0,23*і   0,14*2 + 0,18*з + 0,07 

Полученные уравнения регрессии статистически значимы с вероят
ностью 95%. 

В первой группе сельскохозяйственных организаций наибольшее вли
яние на величину амортизацеотдачи производства оказывает износ основ
ных средств. Уменьшение износа на 0,01 вызывает увеличение амортиза
цеотдачи производства зерна и молока на 0,5 ц/руб. и 0,32 ц/руб. соответ
ственно. Во второй группе организаций наибольшее влияние на результа
тивный признак оказьгоает значение коэффициента расширения основных 
средств. Увеличение коэффициента расширения на единицу вызывает уве
личение амортизацеотдачи производства зерна и молока на 0,63 ц/руб. и 
0,4 ц/руб. соответственно. В третьей группе организаций значительное 
влияние  на амортизацеотдачу  оказывает удельный  вес амортизации в 
структуре затрат на производство. 

Для сокращения износа активной части основных средств предлага
ется проведение их текущего и капитального ремонта, разграничив в уче
те затраты по формам воспроизводства и группам активной части основ
ных средств. В целях увеличения коэффициента расширения основных 
средств рекомендуется повысить коэффициент ввода, за счет принятия к 
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учету основных средств, остаточная стоимость которых равна нулю, пос
ле проведения их модернизации. Для увеличения удельного веса аморти
зации в структуре затрат на производство сельскохозяйственной продук
ции следует формировать амортизационную политику сельскохозяйствен
ной организации и отражать на счетах бухгалтерского учета начисленную 
амортизацию как источник воспроизводства основных средств. 

3 Формирование амортизационной политики 

сельскохозяйственных организаций 

Амортизационная политика — это комплекс организационнометоди
ческих подходов к управлению амортизационным процессом на основе 
нормативноправовой базы. В современной экономической науке выде
ляют следующие элементы амортизационной политики: определение пер
воначальной стоимости основных средств, разработка сроков полезного 
использования, реализация эффективных механизмов начисления амор
тизации, создание условий, обеспечивающих использование амортизации 
в соответствии с функциональным назначением. 

В сельскохозяйственных организациях Бузулукского района разрабо
таны следующие элементы амортизационной политики: определение пер
воначальной стоимости основных средств в зависимости от способов по
ступления, организация учета основных средств стоимостью до 20000 руб. 
и линейный способ начисления амортизации. В результате группировки 
сельскохозяйственных организаций Бузулукского района по разработан
ным элементам амортизационной политики выделены три группы. 

Как показывают данные таблицы 3, разработка элементов амортиза
ционной политики влияет на показатели состояния, движения и эффек
тивности воспроизводства основных средств. 

Для повышения воспроизводственной функции амортизации предла
гается дополнить амортизационную политику сельскохозяйственных орга
низаций элементами, изложенными в МСФО (IAS) 16 «Основные сред
ства»: изменение срока полезного использования и способа начисления 
амортизации основных средств (рис. 4). 

Ежегодно перед составлением бухгалтерской финансовой отчетности 
после проведения инвентаризации следует пересматривать срок полезно
го использования и способ начисления амортизации основных средств в 
случае выявления ряда причин. На срок полезного использования влияет 
изменение экономической ситуации на рынке производимой продукции, 
ведущее к сокращению отдельных направлений деятельности, повышен
ный физический износ, выявившийся в процессе эксплуатации, и мораль
ный износ, влияние которого наиболее сложно прогнозировать, а также 
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Таблица 3 — Группировка сельскохозяйственных организаций Бузулукского 
района согласно элементам амортизационной политики 

Количество 
организаций 

в группе 

11 

8 

5 

Элементы амортизационной  политики 

Понятие  основных  средств;  первоначаль
ная  стоимость  при  поступлении  на  осно
вании  договора  куплипродажи;  способ 
начисления  амортизации    линейный; 
основные  средства  стоимостью  до  20000 
рублей списываются на производство 

Понятие  основных  средств;  первоначаль
ная  стоимость  при приобретении  на осно
ве  договора  куплипродажи,  мены,  даре
ния;  организован  учет  основных  средств 
стоимостью  до  20000  рублей;  способ  на
числения  амортизациилинейный 

Понятие  основных  средств,  первоначаль
ная  стоимость  при приобретении  на осно
ве  договора  куплипродажи,  мены,  даре
ния,  организован  учет  основных  средств 
стоимостью  до  20000  рублей  в  составе 
материальнопроизводственных  запасов; 
проведение  переоценки;  способ  начисле
ния амортизации   линейный 

Средние по группе показатели, 
характеризующие воспроиз
водство основных средств 

Коэффициент ввода = 0,11; 
коэффициент выбытия = 0,17; 
коэффициент износа = 0,54; 
амортизацеотдача = 3,6. 

Коэффициент ввода = 0,24; 
коэффициент выбытия = 0,18; 
коэффициент износа = 0,46; 
амортизацеотдача =  4,5. 

Коэффициент ввода = 0,29; 
коэффициент выбытия = 0,16; 
коэффициент износа =  0,42; 
амортизацеотдача = 5,1. 

Элементы амортизационной политики 

Определение 

первоначальной  стоимости 

Определение  срока 

нолезнот  использования 

Выбор способа  начисления 

амортизации 

1  Изменение срока  полез 
J  использования  в стороі 

Организация  проведения 

переоценки  основных 

средств 

ного 

У 

I  J 

і 
j  Изменение  способа 
|  начисления  амортизации 

Определение  ликвидационной 

стоимости 

і 

. 

I  |  разработанные элементы амортизационной политики 

[_  і    предлагаемые элементы амортизационной политики 

Рисунок 4 — Элементы амортизационной политики сельскохозяйственной 
организации 
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политика  организации  в области  ремонта  и эксплуатации  основных 
средств. Причины и обоснование изменения срока полезного использо
вания отражают в разработанных формах первичных документов: «Отчет 
об изменении срока полезного использования», «Ведомость расчета амор
тизации в результате изменения срока полезного использования». Изме
нение сроков полезного использования должно быть обоснованным, то 
есть определенным на основе экономических или технических расчетов, 
технических паспортов объектов и оформленным в установленном поряд
ке. Информацию о сроках полезного использования  основных средств 
необходимо отражать в приложении к учетной политике организации. 

Принятый  в организации способ начисления  амортизации должен 
определяться экономическими выгодами от использования объекта ос
новных средств. Доходы от его использования могут быть нестабильны. 
Поэтому целесообразно предоставить организациям право пересматри
вать в дальнейшем применяемые методы амортизации в случае выявле
ния существенных отклонений от предполагаемой ранее схемы получе
ния экономических выгод, раскрывая при этом в пояснениях к отчетнос
ти указанные изменения и их влияние на финансовый результат. Причи
ны и обоснования изменения способа начисления амортизации раскрыва
ют в разработанных формах первичных документов: «Отчет об изменении 
способа начисления амортизации», «Расчет амортизации в результате из
менения способа начисления». В годовой отчетности форму 5 «Приложе
ние к бухгалтерскому балансу» раздел 3 «Амортизируемое имущество» ре
комендуется дополнить информацией о причинах изменения срока полез
ного использования и способа начисления амортизации основных средств. 

В целях определения влияния предлагаемых изменений в амортиза
ционной политике на производство  сельскохозяйственной  продукции 
было построено уравнение регрессии. При построении уравнения мно
жественной регрессии (1) были использованы следующие данные по 24 
сельскохозяйственным организациям Бузулукского района Оренбургской 
области: 

Y— урожайность озимой пшеницы, ц/га; 
х1   амортизация в расчете на 100 руб. ввода основных средств; 
х2 — фондообеспеченность основными средствами при производстве 

озимой пшеницы, руб./га; 
хі    износ основных средств отрасли растениеводства, %. 
Следует выявить, какую урожайность можно ожидать в СХА «Зерно 

Оренбуржья» в результате предлагаемых нами изменений амортизацион
ной политики организации, при условии, что прочие факторные показа
тели останутся неизменными. 
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Регрессионная  модель  значима  F  =  50,02,  уровень  значимости 
р =0,000002. Коэффициенты регрессионной модели р,,  р2,  рз,  Р4 значи
мы, соответствующие уровни значимости  0,0056,0,0072,0,017. 

Уравнение множественной регрессии имеет вид: 
Y= 0,1 Ц  + 0,03х2   0,07*3 + 0,2. 

В результате изменения срока полезного использования объектов ос
новных  средств, участвующих  в  производстве  озимой  пшеницы  в СХА 
«Зерно Оренбуржья», амортизация  в расчете на  100 руб. ввода основных 
средств увеличилась с 25 до 33 руб./руб., значение урожайности в резуль
тате изменений будет составлять 14,2 ц/га (табл. 4). 

Таблица 4 — Расчет себестоимости  1 ц озимой пшеницы в результате 
изменения амортизации в расчете на 100 руб. ввода основных средств 

в СХА «Зерно Оренбуржья» Бузулукского района Оренбургской области 

Наименование показателя 

Себестоимость озимой пшеницы, тыс. руб. 

Амортизация в расчете на 100 руб. ввода основных 
средств 

Валовой сбор, ц 

Урожайность, ц/га 

Площадь, га 

Себестоимость  1  ц озимой пшеницы, руб. 

Фактические 
значения 

3360 

25 

12000 

12 

1000 

280 

Плановые 
значения 

3553 

33 

14000 

14,2 

1000 

254 

Разработка амортизационной политики в сельскохозяйственных орга
низациях способствует увеличению амортизации в расчете на 100 руб. ввода 
основных средств, в связи с чем увеличивается урожайность озимой пше
ницы, тем самым уменьшается  себестоимость  одного центнера  готовой 
продукции. 

4 Совершенствование бухгалтерского учета затрат 

на воспроизводство основных средств 

в сельскохозяйственных организациях 

Воспроизводство основных средств осуществляется посредством сле
дующих форм: модернизация, реконструкция, техническое перевооруже
ние и ремонт. Неправильная  классификация  затрат на  воспроизводство 
основных средств в организации влечет за собой искажение информации 
об их состоянии. Нами систематизированы  отличительные  классифика
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ционные характеристики  по направлениям  воспроизводства  основных 
средств в сельскохозяйственных организациях (табл. 5). 

Таблица 5 — Характеристика форм воспроизводства основных средств 

Форма вос
производства 

Модерниза
ция 

Реконструк
ция 

Техническое 
перевоору
жение 

Ремонт 

Цель 

Наделение объекта новыми 
качественными характери
стиками 

Повышение техникоэко
номических показателей 

Внедрение передовой 
техники взамен морально 
устаревшей 

Поддержание рабочего 
состояния 

Состояние первоначаль
ных характеристик 

Продление срока полез
ной службы 

Повышение производи
тельности труда 

Изменение как срока 
полезного использова
ния, так и производи
тельности труда 

Срок полезного исполь
зования объекта основ
ных средств и произво
дительность труда не 
меняются 

Экономические 
выгоды от использо

вания объекта ос
новных средств 

Увеличение буду
щих экономических 
выгод в течение 
более одного произ
водственного цикла 

Сохранение эконо
мических выгод от 
использования объ
екта основных 
средств 

Анализ практики учета воспроизводства основных средств в сельско
хозяйственных организациях позволяет сделать вывод о целесообразнос
ти расширения аналитики учета модернизации, реконструкции и ремон
та основных средств. Так, к счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
рекомендуем открыть субсчет 08/9 «Модернизация основных средств» и 
субсчета 08/9/1 «Модернизация машин и оборудования», 08/9/2 «Модер
низация транспортных средств» и т.д. Расходы на реконструкцию отра
жать на счете 08/10 «Реконструкция основных средств» в разрезе групп. 
В частности, предложено переименовать счет 23 субсчета 2 «Ремонт зда
ний и сооружений» в «Ремонт основных средств». В связи с чем расши
рить ведение аналитического учета в разрезе отдельных объектов — ре
монта  зданий,  сооружений,  техники,  оборудования  и транспортных 
средств на следующих аналитических счетах: 23/2/1 «Ремонт техники и 
оборудования», 23/2/2 «Ремонт зданий и сооружений», 23/2/3 «Ремонт 
транспортных средств». Затраты на ремонт техники, осуществляемые в 
ремонтной мастерской, будут предварительно отражаться на счете 23/1 
«Ремонтные мастерские»: Дебет 23/1   Кредит 10,70 и т.д. По мере завер
шения ремонта подлежат списанию на счет 23/2/1 «Ремонт техники»: Де
бет 23/2/1 — Кредит 23/1. Затраты же на текущий ремонт техники, осуще
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ствляемый непосредственно в подразделениях хозяйства, должны быть 
также отражены на счете 23/2/1 «Ремонттехники»: Дебет 23/2/1   Кредит 
10, 70 и т.д. Завершенный ремонт техники как в ремонтной мастерской, 
так и в подразделениях сельскохозяйственной организации должен быть 
списан со счета 23/1 или на издержки производства: Дебет 20 «Основное 
производство», 23 «Вспомогательное производство» — Кредит23/2/1, или 
же за счет резерва на ремонт (если таковой создается в хозяйстве): Дебет 
96/Резерв расходов на ремонт основных средств — Кредит 23/2/1. 

Использование предложенных аналитических счетов позволит обо
собленно отражать расходы на модернизацию, реконструкцию и ремонт 
по группам основных средств, с целью достоверного анализа размеров 
фактических затрат. 

Как показало исследование,  в сельскохозяйственных  организациях 
может использоваться объект основных средств, остаточная стоимость ко
торого равна нулю. Предлагается проведение модернизации. Если затра
ты на модернизацию не улучшают ранее принятые нормативные показа
тели функционирования объекта, они списываются за счет собственных 
средств (табл. 6). 

Таблица 6 — Бухгалтерский учет операции по проведению модернизации 
основных средств, остаточная стоимость равна нулю 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Наименование хозяйственной операции 

Отражена сумма затрат на модернизацию основных 
средств, произведенную самой организацией 

Отражена сумма затрат на модернизацию основных 
средств, произведенную  организациейподрядчиком 

Списаны затраты на модернизацию основных 
средств, не улучшающие ранее принятые 
нормативные показатели функционирования объекта 

Объект основных средств после модернизации 
введен в эксплуатацию 

Увеличение балансовой стоимости основных средств 
до рыночной 

Уменьшение балансовой стоимости до рыночной 

Дебет 

08/9 

08/9 

91 

01 

01 

91 

Кредит 

10,70,69 

60 

08/9 

08/9 

83 

01 

После проведения модернизации следует определить рыночную сто
имость объекта основных средств. В случае, если рыночная  стоимость 
окажется больше, чем затраты на модернизацию, необходимо увеличить 
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рассчитанную в организации  первоначальную стоимость на разницу  
между рыночной и балансовой. В противном случае балансовую стоимость 
следует уменьшить. После модернизации следует установить срок даль
нейшего полезного использования объекта основных средств. 

5 Учет амортизации как источника воспроизводства 

основных средств 

Для использования амортизации в качестве источника воспроизвод
ства основных средств предлагается формировать инвестиционный резерв. 
Он представляет собой объем инвестиций, необходимых для финансиро
вания капитальных вложений. Порядок и цели образования инвестици
онного резерва оговариваются в инвестиционной политике организации. 
Источниками формирования инвестиционного резерва являются амор
тизация, прибыль, кредиты и бюджетное финансирование. 

Предлагается обобщить информацию об инвестиционных резервах на 
воспроизводство основных средств организации на балансовых счетах: 85 
«Амортизационный резерв», 65 «Расчеты по инвестициям в основной ка
питал», 55/5 «Денежные средства амортизационного резерва». 

Счет 85 «Амортизационный резерв» является пассивным по отноше
нию к балансу. По кредиту счета отражается сумма амортизации, возмеща
емая выручкой, которая рассчитывается как часть выручки пропорциональ
но доли амортизации в структуре себестоимости продукции. По дебету сче
та отражается использование амортизации как источника финансирования 
инвестиций в основной капитал. Аналитический учет по счету 85 следует 
вести в сельскохозяйственных организациях по отраслям производства и 
видам продукции. В случае изменений в амортизационной политике орга
низации следует скорректировать сумму амортизационного резерва. Счет 
65 «Расчеты по инвестициям в основной капитал» должен формировать 
информацию об инвестиционных планах организации. По кредиту счета 
отражается сумма, причитающаяся к вложениям в основной капитал орга
низации в отчетном периоде, а по дебету вложения   в основной капитал 
по источникам финансирования. Так, к счету 65 следует открывать следую
щие субсчета по видам источников: 65/1 — «Собственные источники», 65/ 
1/1 — «Амортизация», 65/1/2 — «Прибыль организации», 65/2 — «Заемные 
источники». Сальдо по счету 65 «Расчеты по инвестициям в основной ка
питал» показывает реализацию инвестиционного проекта. Резервирование 
начисленной амортизации предлагается отражать как депозит на счетах уче
та денежных средств на счете 55/5 «Денежные средства амортизационного 
резерва». Аналитический учет по этому счету ведется по группам основных 
средств. Основанием записи по дебету счета будет поступление выручки от 
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покупателей на расчетный счет организации и начисление процентов за де
позит. По кредиту отражается использование (списание) денежных средств 
со счета в оплату поступивших основных средств (табл. 7). 

Таблица 7   Хозяйственные операции по учету амортизации как источника 
инвестиций в основной капитал 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Хозяйственная операция 

Отражается сумма начисленной амортизации, 
покрытая выручкой от реализации зерна 

Отражается сумма начисленной амортизации, 
покрытая выручкой от реализации молока 

Отражение амортизации как источника инвестиций в 
основной капитал 

На расчетный счет поступила выручка от покупателей 

Отражено резервирование амортизации в качестве 
депозита организации 

Начислены проценты за депозит 

Использование амортизации в счет оплаты 
поступившего основного средства 

Дебет 

90/9 

90/9 

85 

51 

55/5 

55/5 

65 

Кредит 

85/1/1 

85/2/1 

65 

62 

51 

91 

55/5 

Отражение начисления и использования амортизации как источника 
инвестиций в основной капитал на предлагаемых счетах поможет сфор
мировать полную информацию об источниках и эффективности воспро
изводства по группам основных средств в разрезе видов производимой 
продукции. 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Проведенное диссертационное исследование позволяет обоснованно 
сделать обобщающие выводы и внести предложения, имеющие значение 
для дальнейшего развития теории и практики анализа воспроизводства и 
формирования амортизационной политики в сельскохозяйственных орга
низациях. 

1. Анализ воспроизводства основных средств в сельском хозяйстве по 
системе показателей, дополненный показателями амортизацеотдачи по 
отраслям производства и видам производимой продукции, позволяет оце
нить эффективность текущих вложений в основной  капитал отрасли. 
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В сельском хозяйстве Оренбургской области произошло увеличение зат
рат на содержание основных средств в производстве зерна за 19992008 
гг. в 2,7 раза. Валовые сборы зерна увеличились на 20% за счет повышения 
урожайности и применения интенсивных технологий в растениеводстве. 
Амортизацеотдача производства зерна имеет тенденцию к снижению. За 
исследуемый период уменьшилась в 2 раза. Амортизацеотдача производ
ства молока снизилась на 48%, прироста живой массы   на 29%. Опреде
лены факторы, влияющие на величину амортизацеотдачи производства 
сельскохозяйственной продукции: коэффициенты износа и расширения 
основных средств и удельный вес амортизации в структуре затрат на про
изводство продукции. Для повышения эффективности воспроизводства 
основных средств рекомендованы направления совершенствования уче
та затрат на воспроизводство и амортизационной политики сельскохозяй
ственных организаций. 

2. Современный опыт учета амортизации основных средств в условиях 
адаптации международных стандартов отчетности свидетельствует о том, 
что международные стандарты учета предоставляют организациям больше 
свободы в формировании амортизационной политики: не регламентиру
ются сроки полезного использования основных средств, в процессе эксп
луатации объектов возможны изменения в учетной политике. Предложено 
изменять срок полезного использования объекта основных средств в сто
рону уменьшения и способ начисления амортизации в целях повышения 
воспроизводственной функции амортизации и принятия своевременных 
решений по управлению процессом воспроизводства основных средств. 
Разработан порядок отражения на счетах бухгалтерского учета амортиза
ции как источника инвестиций в основной капитал. Это повысит инфор
мационную базу для анализа эффективности воспроизводства основных 
средств по отраслям и видам сельскохозяйственной продукции. 

3. В российской системе учета нет указаний относительно классифи
кации затрат по направлениям воспроизводства и отражения в учете ре
зультатов восстановительных работ. Систематизированы отличительные 
характеристики форм воспроизводства основных средств, дополнена ана
литичность учета по счетам 08 «Вложения во внеоборотные активы» суб
счета «Модернизация основных средств» и 23 «Вспомогательное произ
водство» субсчета  «Ремонт  основных средств» по группам  основных 
средств, предложен порядок отражения операций по модернизации ос
новных средств, остаточная стоимость которых равна нулю. Данные меры 
будут способствовать получению текущей оперативной информации о 
состоянии основных средств и принятию решений об инвестициях в ос
новной капитал. 
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