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экономический университет, финансовый директор, ООО ТЭК «Энергия», г. Екатеринбург
В настоящее время назрела проблема дефицита источников финансирования модернизации производства и замены устаревших производственных мощностей. Особенно остро стоит вопрос нехватки внутренних ресурсов для реновации производственных мощностей. Таким инструментом может стать амортизационный фонд. Создание подобного фонда позволит, не привлекая внешние источники финансирования, осуществлять собственную инвестиционную политику, обеспечив постоянное обновление основных фондов и повышение эффективности всех бизнеспроцессов на предприятии. В случае внедрения практики формирования амортизационного фонда возникает необходимость учетноаналитического обеспечения. Для этой цели авторами предлагаются варианты отражения на счетах бухгалтерского учета формирования и использования данного источника финансирования.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность проблемы. Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью реновации основных фондов на большинстве предприятий промышленного сектора экономики Российской Федерации. Отечественные предприятия испытывают острый дефицит собственных источников для инвестирования в основной капитал, что обеспечило бы рост эффективности производства, повышение качества отечественной продукции и ее конкурентоспособность. Предложенный
авторами инструмент, как амортизационный фонд, стал бы действенным инструментом формирования резервов под будущее обновление и модернизацию производственных мощностей.
Научная новизна и практическая значимость: В статье систематизированы научно-практические подходы к формированию и использованию амортизационного
фонда. Авторами предложен механизм отражения средств амортизационного фонда на счетах бухгалтерского учета и варианты усовершенствования существующего Плана счетов в части учета этих средств.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к опубликованию.
Крылов С.И., д.э.н., профессор, кафедра учета, анализа и аудита, Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург.
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5.12. SINKING FUND AS THE COMPANY'S INVESTMENT POLICY
TOOL
S.V. Povedishnikova, Ph.D. in Economics, associate professor at the Department of accounting and audit, Ural
state university оf economy, Ekaterinburg city;
A.V. Chepulyanis, assistant at the Department of accounting and audit, Ural state university of economy, CFO of
Tec “Energiya” LTD., Ekaterinburg city
At present, there is the problem of scarcity of sources of financing modernization and replacement of outdated
production capacity. Particularly acute problem of a lack of internal resources for the renovation of production facilities. Such tool can be a sinking fund. Creation of such a fund would allow, without attracting external funding to carry out its own investment policy, ensuring constant updating of fixed assets and increase the efficiency of all business processes in the enterprise. In the case of the introduction of the practice of forming sinking fund becomes
necessary accounting and analytical support. For this purpose, the authors proposed options of posting in accounting creation and using of this source of funding.
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