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әлеуметтік стандарттарға жеткізу мүмкіндігі де осыған байланысты. Қорыта келгенде, 

ұлттық дамудың келешектегі басты мақсаты да, міндеті де осы бәсекеге қабілеттілік. 

Бұл біздер, қазақстандықтар үшін баршамыз іске асыруға жұмылатын шынайы ұлттық 

идея. 

Қуатты ел болу – бәсекеге қабілетті болу деген сӛз. «Қазақстанда жасалған» 

әрбір бұйымда тӛрт қасиет – сапалы, ыңғайлы, әдемі және арзан болуы керек. Сонда 

ғана ісіміз ӛнімді, затымыз ӛтімді болады. 
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Kompanïyanıð Amortïzacïya sayasatı tulğanıð naqtı esep sayasatın sol waqıt böliginde jäne texnïkalıq 

damıtw jönindegi memlekettik sayasattı ornalasqan. Sondıqtan, negizgi qorlardı jaðartw üşin qarajat alw tetigin 

jetildirw, qazirgi zamanğı ékonomïkalıq ğılımnıð eð maðızdı bağıttarı bolıp tabıladı. Qazirgi waqıtta 

amortïzacïya paydalanılğan mexanïzmi negizgi quraldardı jaðartw üşin qarajattı naqtı jïnaqtaw qamtamasız 

etpeydi. Keðeytilgen molaytw qamtamasız etw üşin amortïzacïya eseptew amortïzacïyalıq somalardı jäne tïptik 

operacïyalardıð qurılımın eseptew qalay ädisterin tübegeyli özgeris bolwı tïis. Qağaz käsiporınnıð ötew qorın 

qalıptastırw paydalanıladı standarttı jazbalarına, jaða qurılımın usınadı. 

Амортизационная политика предприятия является одновременно частью учетной политики 

конкретного субъекта хозяйствования и государственной политики технического развития. 

Используемый в настоящее время механизм начисления амортизации не обеспечивает реальное 

аккумулирование средств на возобновление необоротных активов. Для обеспечения расширенного 

воспроизводства необходимо коренное изменение, как методики расчета амортизационных сумм, так и 

структуры типовых проводок при начислении амортизации. В статье предложена новая структура 

типовых проводок, которые используются при формировании амортизационного фонда предприятия. 

Depreciation policy of the company is at the same time part of a specific accounting policy of the entity 

and the state policy of technical development. Therefore, improvement of the mechanism of obtaining funds for 

the renewal of fixed assets is the most important areas of modern economic science. Currently used mechanism 

of depreciation does not provide the actual accumulation of funds for the renewal of fixed assets. To ensure the 

expanded reproduction must be a fundamental change in how methods of calculating depreciation amount and 

structure of typical transactions in the calculation of depreciation. The paper proposes a new structure of the 

standard entries, which are used in the formation of a sinking fund of the enterprise. 
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Актуальность. Амортизационная политика является составной частью общей 

научно-технической политики государства. Она выступает в качестве важнейшего 

рычага влияния государства на экономические процессы в стране.  

В первую очередь, амортизационная политика влияет на процесс обновления 

основных производственных фондов, ускорение темпов научно-технического 

прогресса, инвестиционной деятельности, а через них и на эффективность 

общественного производства. 

На основе амортизационной политики государства каждое предприятие 

разрабатывает и реализует собственную амортизационную политику. Она базируется 

на установленных государством принципах, методах и нормах амортизационных 

отчислений. 

Однако в последние годы амортизационная политика значительно уступила 

место другим направлениям деятельности предприятия. Основное внимание учетный 

аппарат предприятия уделяет формированию информации для внешних пользователей, 

а именно контролирующих органов. При этом внутренняя учетная политика 

предприятия формируется по остаточному принципу. 

В ходе исследования состава операционных расходов большинства предприятий 

определено, что именно амортизационные отчисления есть  той частью расходов, 

которая является наиболее уязвимой при убыточной деятельности предприятия. 

Установлено, что соблюдение сроков выплаты и сумм оплаты труда с начислениями и 

своевременную оплату за материальные ресурсы контролируют извне, а соблюдение 

порядка формирования амортизационного фонда предприятия подлежит только 

внутреннему контролю. 

Именно эта ситуация в большинстве предприятий страны обусловила цель 

статьи, а именно изучить методические основы формирования амортизационного 

фонда предприятия, исследовать направления совершенствования формирования 

амортизационной политики для обеспечения восстановления необоротных активов. 

Материалы и методы. При решении поставленных задач применялись 

общенаучные методы исследования: логического анализа (при определении проблем и 

направлений совершенствования методики и учета и воспроизводства основных 

средств); научной абстракции, индукции, дедукции (при исследовании сущности 

амортизационной политики как экономической категории и объекта учета); синтеза и 

сравнения (при разработке методики формирования и использования 

амортизационного фонда); исторический и системный подходы (при исследовании 

процесса воспроизводства основных средств) и др. 

Результаты. Каждое предприятие имеет основные средства. По всем основным 

средствам предприятие производит амортизационные отчисления. В данной работе 

рассматриваются вопросы, связанные с понятием амортизации, ее видами и учетом 

амортизации на предприятии и расчета амортизационных отчислений, понятие износа и 

его виды. Сумма амортизационных отчислений начисляется в соответствии с 

различными методиками. 

Любое предприятие заинтересовано в ведении такой политики, при которой , за 

первые годы работы основных средств списывается в качестве амортизационных 

отчислений ее большая стоимость. Ведение такой политики позволяет уменьшить 

налогооблагаемую прибыль и ускорить обновление основных средств, что особенно 

важно сейчас, при быстром развитии научно-технического прогресса. Таким образом, 

правильное ведение политики в области амортизации позволяет предприятию 

обеспечить экономический рост. 

В Украине, на этапе перехода к рыночным отношениям, амортизация становится 

не столько источником финансирования технического развития, сколько средством 
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регулирования налогового давления, и это средство используется как государством, так 

и предприятиями. 

При этом, несмотря на то, что проблема повышения эффективности 

использования основных средств и производственных мощностей предприятия 

занимает одно из центральных мест в экономике, основанной на рыночных 

отношениях, вопрос использования учетной политики предприятия для формирования 

действенной амортизационной политики стоит очень остро. Основным препятствием 

формирования реального амортизационного фонда предприятия является 

незащищенность и не контролируемость именно этой статьи расходов. 

Своевременность расчетов предприятия за материальные ресурсы обеспечивают 

договорные отношения с контрагентами. Правильность и своевременность расчетов по 

оплате труда и органами социального страхования контролируют налоговики, 

инспекции и органы местного самоуправления. Проверка правильности и 

своевременность начисления амортизации осуществляется только при проверке сумм 

налога на прибыль. 

Обсуждения. Вопросами учета необоротных активов и процесса амортизации в 

разное время занимались такие выдающиеся ученые как Дж. Мелис, который впервые 

описал в научной литературе понятие амортизации; В. Белкин и В. Стороженко, 

исследуя роль капитальных инвестиций в процессе воспроизводства основных средств, 

обосновали необходимость специального режима накопления и расходования 

амортизационных отчислений; А. Мухин занимается проблемами амортизации 

основного капитала; Л. Бернстайн, Р. Энтони, Дж. Рис, Рэй Вандер, В. Палий, М. 

Чумаченко, С. Голов, П. Жытний и др. исследуют экономическую суть и основные 

концепции амортизации, вопрос обоснования методов ее начисления и отражения в 

учете и тому подобное. 

Выводы. В условиях стабильного функционирования предприятия, его 

прибыльности и грамотно сформированной учетной политики, планирования 

деятельности с учетом необходимости расширенного воспроизводства считаем 

целесообразным формирование амортизационного фонда предприятия. Очень 

позитивным было бы наличие контроля со стороны государства за этим процессом. 

Для поддержания технологической составляющей, которая обеспечивает 

экономическую эффективность предприятия, предлагаем при расчете амортизационных 

отчислений использовать индекс инфляции. Это поможет предприятиям приобретать 

основные средства при наличии реального амортизационного фонда. Для достижения 

этой цели предлагается ежемесячные амортизационные отчисления умножать на 

индекс потребительских цен и полученную сумму списывать на себестоимость 

продукции. 

 В Украине используется упрощенный вариант учета начисления амортизации 

(дебет счетов, на которых учитываются объекты расходов, и кредит счета 13), но он 

лишает возможности иметь информацию об источниках на капитальные инвестиции. 

Механизм начисления амортизации с созданием амортизационного фонда можно 

осуществить с помощью счетов действующего Плана счетов. Для этого предлагаем 

счета 42 "Добавочный капитал" добавить отдельный субсчет 427 "Амортизационный 

фонд", который будет корреспондировать со счетом 39 "Расходы будущих периодов". 

При этом корреспонденция счетов по начислению амортизации с созданием 

амортизационного фонда будет такой: 

1. Дебет счета 23 "Производство" (и других счетов) и кредит счета 13 "Износ 

(амортизация) необоротных активов" начисления амортизации основных средств. Эта 

запись осуществляется и сейчас; 
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2. Дебет счета 39 "Расходы будущих периодов" и кредит субсчета 427 

"Амортизационный фонд" - создание амортизационного фонда. Такая запись 

предлагается добавить. 

По мере оприходования приобретенных основных средств: дебет субсчета 427 и 

кредит счета 39. 

Для предприятий с упрощенной системой налогообложения процесс начисления 

амортизации и формирования реального амортизационного фонда не контролируется.  

Решить эту проблему могут только совместные действия по стороны 

государственных и контролирующих органов и самого предприятия. В период 

экономического кризиса предлагается использование поощрительных действий со 

стороны государства в виде льготного налогообложения. Также стимулирование может 

быть осуществлено через выгодную процентную ставку кредитования процесса 

обновления необоротных активов предприятия. 
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Мақала кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін экономикалық мәнін анықтау әр түрлі 

авторлардың жолдары қарастырылған, бәсекеге қабілеттілігін әсер ететін факторлар, азық-түлік 

импортына үлесін арттыру жағдайында ретінде, ұлттық деңгейде бизнес бәсекеге қабілеттілігін арттыру 

қажеттілігі экономикалық саясаттың маңызды міндеті ретінде тағайындалады. 

В статье рассматривается подходы разных авторов к определению экономической сущности 

конкурентоспособности предприятия, факторы влияющие на конкурентоспособность, так как в условиях 

увеличения доли импорта продовольствия, необходимость повышения конкурентоспособности 

предприятия обозначена на государственном уровне как важнейшая задача экономической политики. 

In the article deals approaches of different authors to the definition of economic substance 

competitiveness of businesses, factors affecting competitiveness, as in terms of increasing the share of food 

imports, the need to improve competitiveness of businesses designated at the state level as the most important 

task of economic politics. 

 


