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Выбор способа
амортизации
сельскохозяйственной
техники

Амортизация
начисляется по
основным сре
дствам, находя
щимся в органи
зации на правах
собственности,
хозяйственного
ведения, опера
тивного управле
ния и договора
аренды
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В процессе производства основные средства
предприятия постепенно изнашиваются.
Износом называют стоимостной показатель,
характеризующий потерю объектом основных
средств его физических качеств или утрату
технико"экономических свойств, вследствие
чего теряется его стоимость.
Каждому предприятию необходимо об"
еспечить накопление средств (источников),
необходимых для приобретения новых или
восстановления полностью изношенных
объектов основных средств. Накопление
достигается путем включения в издержки
производства амортизационных отчислений.
Международный стандарт финансовой
отчетности (IAS 16) "Основные средства"
определя"ет амортизацию основных средств
как систематическое распределение стои"
мости актива на протяжении срока его по"
лезного использования. Стандарт указыва"
ет, что сумма амортизационных отчислений
за какой"либо период обычно признается в
составе прибыли или убытка, что отражает"
ся в финансовой отчетности предприятия.
Другими словами, амортизационные отчис"
ления признаются в качестве расхода и пря"
мо или косвенно вычитаются из дохода.
IAS 16 предусматривает, что используе"
мый метод амортизации должен отражать
предполагаемую структуру потребления
предприятием будущих экономических вы"
год от актива.
В отечественном стандарте (Положении
по бухгалтерскому учету "Расходы органи"
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зации" (ПБУ 10/99) сказано, что расходами
по обычным видам деятельности считается
также возмещение стоимости основных
средств, нематериальных активов и иных
амортизируемых активов, осуществляемых
в виде амортизационных отчислений.
Положение по бухгалтерскому учету
"Учет основных средств" (ПБУ 6/01) регла"
ментирует порядок начисления амортиза"
ции, а также ее учет по объектам.
Амортизация начисляется по основным
средствам, находящимся в организации на
правах собственности, хозяйственного веде"
ния, оперативного управления и договора
аренды.
Формирование амортизационной полити"
ки предприятия предполагает установление
сроков полезного использования объектов
основных средств. Сроком полезного ис"
пользования называют тот период, в течение
которого объекты основных средств будут
приносить доход организации или служить
для выполнения ее целей деятельности.
Классификатор для отдельных групп
основных средств позволяет определять
срок полезного использования исходя из ко"
личества продукции или иного натурального
показателя объема работ, ожидаемого к по"
лучению в результате использования кон"
кретного объекта.
Этот срок устанавливается организаци"
ей в момент принятия объектов основных
средств к бухгалтерскому учету самостоя"
тельно, если он не разработан в централи"
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В сезонных от
раслях хозяйства
годовая сумма
амортизации на
числяется равно
мерно в течение
периода работы
организации в
отчетном году

зованном порядке и отсутствует в техничес"
ких условиях эксплуатации объекта. При
этом расчет срока полезного использования
осуществляется в соответствии с:
– ожидаемым сроком использования
объекта с учетом его предполагаемой про"
изводительности или мощности;
– ожидаемым физическим износом с
учетом режима эксплуатации (количество
смен), влияния агрессивной среды, системы
планово"предупредительного ремонта;
– нормативно"правовыми ограничения"
ми использования объекта, например, срока
аренды (в случае улучшения (повышения)
первоначально принятых нормативных по"
казателей функционирования объекта в ре"
зультате его реконструкции или модерниза"
ции организация пересматривает срок по"
лезного использования).
Каждая организация самостоятельно де"
лает выбор способов начисления амортиза"
ции из предусмотренных в ПБУ 6/01: ли"
нейный способ; способ уменьшаемого
остатка; способ списания стоимости по сум"
ме чисел лет срока полезного использова"
ния; способ списания стоимости пропорци"
онально объему продукции (работ).
При линейном способе начисления
амортизацию начисляют на основе первона"
чальной или текущей (восстановительной)
стоимости (при переоценке объекта), а так"
же нормы амортизации, рассчитываемой
исходя из срока полезного использования.
Способ уменьшаемого остатка пред"
полагает начисление на основе остаточной
стоимости объекта на начало отчетного года
и нормы амортизации, рассчитываемой ис"
ходя из срока его полезного использования
и коэффициента ускорения, устанавливае"
мого органами исполнительной власти на
федеральном уровне.
Способ списания стоимости по сумме
чисел лет срока полезного использова
ния предполагает начисление амортизации

на основе первоначальной или восстанови"
тельной стоимости, умноженной на коэф"
фициент годового соотношения, где в чис"
лителе число лет, оставшихся до конца сро"
ка полезного использования объекта, а в
знаменателе – сумма чисел лет срока по"
лезного использования объекта.
Способ списания стоимости пропор
ционально объему продукции (работ)
предполагает начисление амортизации ис"
ходя из натурального показателя объема
продукции в отчетном периоде и соотноше"
ния первоначальной стоимости объекта
основных средств и предполагаемого объе"
ма продукции (работ) за весь срок полезно"
го использования объекта.
Годовую сумму амортизационных отчис"
лений объекта основных средств в бухгал"
терском учете определяют исходя из приме"
няемого способа начисления. Ежемесячная
сумма амортизации независимо от применя"
емого способа начисления составляет
1/12 годовой нормы.
В сезонных отраслях хозяйства годовая
сумма амортизации начисляется равномер"
но в течение периода работы организации в
отчетном году, а в отраслях, где списание
стоимости осуществляется пропорциональ"
но объему продукции (работ), амортизация
начисляется исходя из натурального показа"
теля объема продукции в отчетном периоде
и коэффициента соотношения первоначаль"
ной стоимости объекта и запланированного
объема производства продукции (работ) за
весь срок полезного использования данного
объекта.
Выбранный способ начисления аморти"
зации по группе однородных объектов ис"
пользуется в течение всего срока их полез"
ного применения.
Сельское хозяйство является отраслью
производства с высокой сезонностью. Осо"
бенно это касается отрасли растениево"
дства. Разные сельхозтоваропроизводители
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При способе спи
сания стоимости
пропорциональ
но объему про
дукции (работ)
амортизация на
числяется исходя
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показателя объе
ма продукции
в отчетном пери
оде и соотноше
ния первоначаль
ной стоимости
объекта основ
ных средств и
предполагаемого
объема продук
ции (работ) за
весь срок полез
ного использова
ния объекта

обладают различным ресурсным потенциа"
лом и используют его с различной степенью
интенсивности. В первую очередь это каса"
ется машинно"тракторного парка.
В настоящее время машины и оборудова"
ние для сельского и лесного хозяйства, трак"
торы и комбайны относятся к пятой группе
по Классификации основных средств, вклю"
чаемых в амортизационные группы, для ко"
торой установлен срок службы свыше 7
до 10 лет включительно.
По данному виду основных средств пред"
приятия применяют, как правило, линейный
способ начисления амортизации. Однако
данный метод не учитывает интенсивность
загрузки техники, которая у разных пред"
приятий может существенно отличаться.
Для сельхозпредприятий с более интенсив"
ной загрузкой техники (например, для
МТС) срок службы техники до максималь"
ной выработки моторесурса, когда восста"
новление или ремонт экономически нецеле"
сообразен, может составить 5 лет и даже
3 года.
Предположим, что при покупке трактора
предприятие приняло для него срок служ"
бы, равный 10 годам. Рассмотрим, как бу"
дут отличаться амортизационные отчисле"
ния и фактический износ трактора при раз"
личных фактических сроках его службы.
Для наглядности сравнительный анализ из"
носа техники при различных сроках службы
приведем в таблице.
Очевидно, что при снижении срока
службы с 10 до 8 лет, мы не начисляем
2,5 % амортизации в год, при снижении

срока службы до 5 лет – 10 %, а при сни"
жении срока службы до 3 лет – 23,3 %.
Недоначисляя амортизацию, мы занижаем
себестоимость продукции, в результате чего
считаем прибылью то, что, на наш взгляд,
прибылью по своему экономическому со"
держанию не является.
Кроме того, к концу срока службы техни"
ки мы не накапливаем суммы амортизации,
достаточной для покупки новой единицы тех"
ники. В результате снижается обеспечен"
ность техникой, что вынуждает предприятия
брать кредиты под высокие проценты для
покупки новой техники или искать дру"
гие пути пополнения машинно"тракторного
парка.
Отметим, что реальный размер основ"
ных фондов сельскохозяйственных предпри"
ятий, обеспеченность ими, сформировавша"
яся структура и степень эффективности их
использования влияют на эффективность
производства, которая в свою очередь во
многом определяет интенсивность воспро"
изводственного процесса.
При способе списания стоимости про"
порционально объему продукции (работ)
амортизация начисляется исходя из нату"
рального показателя объема продукции
в отчетном периоде и соотношения перво"
начальной стоимости объекта основных
средств и предполагаемого объема продук"
ции (работ) за весь срок полезного исполь"
зования объекта. Полагаем, что именно
этот метод применим к сельскохозяйствен"
ной технике при измерении ее возможного
ресурса в моточасах.

Срок службы
Годовые амортизационные отчисления
техники, лет (нормативные при сроке службы 10 лет), %

110

Фактический
годовой износ, %

Разница, %

10

10

10,0

–

8

10

12,5

2,5

5

10

20,0

10,0

3

10

33,3

23,3
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ПРИМЕР

В

январе отчетного года предприя
тие приобрело трактор стоимос

Разница в начисленной сумме амор
тизации составит:

тью 12 млн руб. По технической доку
ментации ресурс трактора составляет

3 600 000 – 1 200 000 =

10 000 моточасов. Нормативный срок

= 2 400 000 руб.

службы трактора такого класса состав
ляет 10 лет. На полевых работах в те

На эту сумму, по сути, завышается

чение отчетного года трактором отрабо

прибыль за отчетный период, поскольку

тано 3 000 моточасов.

фактически трактор выработал свой тех

Исходя из способа списания стои

нический ресурс на 30 %, а амортизация

мости пропорционально объему про

будет начислена лишь на 1/10 его стои

дукции (работ), на данный трактор дол

мости.

жна быть начислена амортизация в

Возможна и обратная ситуация, когда
фактически техника загружена меньше,

сумме:

чем на 1 000 моточасов в год. В этом
случае годовые амортизационные отчис

3 000 : 10 000 · 12 000 000 =

ления будут неоправданно высокими.

= 3 600 000 руб.

Таким образом, применительно к се
Линейный способ списания аморти

льскохозяйственной

технике

экономи

зации при нормативном сроке службы

чески оправданным методом начисления

10 лет требует списания в текущем

амортизации, по нашему мнению, будет

году одной десятой части от первона

способ списания стоимости пропорцио

чальной стоимости, т. е. 1 200 000 руб.

нально объему продукции (работ) ¢
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