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Предприятию необходимо учитывать, что формирование амортизационной
политике не может производиться без анализа ставки дисконтирования, так как
только при таком подходе оно может оценить текущую стоимость дисконтированного потока в целом и амортизационных отчислений в частности. Так как в
российской промышленности особенно остро теперь будет стоять вопрос о сохранности амортизационного фонда в связи отсутствием в НК РФ переоценки
амортизируемого имущества. И чем быстрее предприятие выведет из-под налогообложения инвестиционный капитал, тем больше оно сможет вложить его в
основные средства. Таким образом, предприятие может применять необходимый
метод начисления амортизации исходя из приемлемой для него ставки дисконта [4].
Так же для обеспечения воспроизводства основных фондов необходимо изменить государственную амортизационную политику, которая должна выполнять не только фискальную функцию через размер учитываемых при налогообложении сумм амортизации, но и стимулирующую. С введением в действие

главы 25 Налогового кодекса РФ и новых норм амортизации, изменений в отношении срока амортизации большинства объектов активной части основных фондов промышленных предприятий не произошло. Он составляет в настоящее
время 7–10 лет [1]. Для стимулирования обновления основных фондов предлагается сократить сроки амортизации, для чего целесообразно применять в отношении объектов рабочих и силовых машин и оборудования промышленных предприятий коэффициент ускорения до 2. Распространить его действие необходимо
и на бухгалтерский, и на налоговый учет. Во-первых, это упростит применение
метода ускоренной амортизации. Во-вторых, это позволит сокращать налоговые
платежи по налогу на прибыль, который определяется по данным налогового
учета, и налога на имущество, который определяется по данным бухгалтерского
учета, в-третьих, это позволит увеличить необлагаемый налогами объем ресурсов промышленных предприятий для более быстрого обновления основных фондов [2]. При применении коэффициента ускорения для обеспечения его стимулирующей роли на наш взгляд необходимо выполнение следующих условий [3]:
1. Коэффициент ускорения должен применяться только для собственных активных основных фондов. Это связано с тем, что для основных фондов, поступающих по механизму лизинга применяется коэффициент ускорения 3. Это будет
способствовать повышению привлекательности покупки основных фондов.
2. Коэффициент ускорения должен применяться только для основных фондов российской промышленности. Распространение действия коэффициента
ускорения на все основные фонды может привести к тому, что российские заводы, пользуясь льготами, будут приобретать основные фонды других отраслей
и сдавать их в аренду, получая выигрыш от сокращения сроков амортизации. С
подобной проблемой сталкиваются многие западные страны. Данное ограничение должно стимулировать приобретение основных фондов, которые используются именно в производстве топлива.
3. Коэффициент ускорения может применяться только промышленными
предприятиями. Это ограничение аналогично предыдущему и стимулирует воспроизводство основных фондов именно на промышленных предприятиях, не

позволяя другим предприятиям, в частности собственникам, используя механизм
ускоренной амортизации лишать преимуществ и даже выводить средства из заводов.
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