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Для усиления синергетического эффекта от взаимодействия ключе-

вых внутренних источников финансирования инвестиций в реновацию 

основных средств в сельском хозяйстве необходимо относить часть вы-

ручки аграрных организаций от реализации продукции, зачисляемой на 

их расчетные и валютные счета, на специальные инвестиционные счета 

в ОАО «Банк развития Республики Беларусь», на которых также следует 

аккумулировать амортизационные отчисления. При этом свободные 

средства с инвестиционных счетов целесообразно разрешить использо-

вать всем субъектам хозяйствования в аграрной экономике, испыты-

вающим инвестиционный дефицит в них, в рамках свободного перелива 

этих денежных средств между инвестиционными счетами. 

Для учета особенностей использования объектов основных 

средств в сельском хозяйстве нужно отражать в амортизационной по-

литике аграрных организаций и избирательно применять в их хозяйст-

венной практике те или иные разрешенные законодательством способы 

начисления амортизации (линейный, нелинейный, производительный). 

Линейный метод начисления амортизации предпочтительно ис-

пользовать по объектам основного капитала в сельском хозяйстве, ха-

рактеризующимся тождественностью степени их физического износа и 

сроком полезного использования, и по тем объектам, по которым про-

блематично взаимно увязать перенос стоимости объектов основных 

средств на себестоимость реализованной сельскохозяйственной про-

дукции с интенсивностью эксплуатации капитальных активов ее про-

изводителей [1]. В первую очередь, линейное начисление амортизации 

в сельском хозяйстве, согласно экспертным подходам к амортизацион-

ной политике, следует распространять на здания, сооружения и пере-

даточные устройства, рабочий скот (пассивные основные средства). 

Касательно активных объектов основных средств, к которым относят-

ся, тракторы, комбайны и иная сельскохозяйственная техника, нерав-

номерно изнашиваемым по годам срока их эксплуатации (в начальные 

годы – интенсивно, накопительно, но в недостаточной степени явно; во 

второй половине данного срока – с прогрессирующим увеличением 

затрат на техническое обслуживание и ремонт данных объектов основ-
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ных средств), предпочтительны нелинейные методы начисления амор-

тизационных отчислений [2]. Способ списания стоимости пропорцио-

нально объему продукции, наиболее учитывающий связь уровня физи-

ческого износа объектов основного капитала с переносом их стоимости 

на реализованную продукцию работы, услуги, целесообразно приме-

нять для спецоснастки сельскохозяйственных организаций, срок по-

лезного использования которой прямо связан с объемом продукции 

сельского хозяйства; объектов активных основных средств (грузовым 

автомобилям, включая прицепы и полуприцепы к ним, сельскохозяй-

ственной технике и оборудованию), эффективность использования ко-

торых подсчитывается в натуральных измерителях, где величина амор-

тизационных отчислений детерминирована объемом и часами выпол-

ненных сельскохозяйственных и иных работ [1, 3]. Нелинейные (уско-

ренные) методы начисления амортизации (уменьшаемого остатка, 

прямой суммы чисел лет) следует использовать в отношении активной 

части сельскохозяйственных основных средств, подвергающимся вы-

сокой степени морального износа. 

В качестве методологического критерия выбора методов начис-

ления амортизации нужно учитывать ее долю в совокупном потоке 

денежных средств и чистой прибыли аграрных организаций для усиле-

ния их инвестиционного потенциала и оптимизации процесса движе-

ния денежных средств, т. к. для организаций амортизация в составе 

реализованной продукции является притоком денежных средств, не 

включаемым в налогооблагаемую базу. В связи с этим критериальным 

показателем сравнительной эффективности выбираемых методов на-

числения амортизационных отчислений выступает отношение процен-

та прироста совокупного потока денежных средств в результате при-

менения избранного метода к сгенерированному совокупному потоку 

денежных средств в результате использования линейного способа на-

числения амортизации на объекты основного капитала [4]. 
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