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Объект исследования -  ООО «ЧМТК» (общество с ограниченной 

ответственностью). Предметом исследования выступают – основные средства 

ООО «ЧМТК». Цель данного исследования — разработка направлений 

совершенствования учета основных средств ООО «ЧМТК» и эффективности 

их использования.  

В процессе написании данной дипломной работы были использованы 

следующие методы исследования:  

1) анализ и изучение научной литературы;  

2) обобщение зарубежной и отечественной практики;  

3) сравнение;  

4) анализ.  

Основой исследования, как теоретической, так и методологической, 

явились нормативные документы, законодательные акты, по вопросам 

бухгалтерского учета в Российской Федерации. Нами была использована 

учебная литература, периодическая печать, методические материалы.  

Основной информационной базой данного исследования составили 

первичные учетные документы, а также формы бухгалтерской отчетности и 

регистры учета ООО «ЧМТК».  
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ВВЕДЕНИЕ 

Основные средства являются основой материально - технической базы 

организации, а также определяют в организации технический уровень, 

ассортимент, качество и количество готовой продукции, выполняемых работ, 

услуг.  

Все основные фонды занимают самый основной вес в общей сумме 

всего основного капитала предприятия. От количества основного капитала, 

технического уровня, стоимости, а так же эффективности использования 

зависят  все конечные результаты деятельности всего предприятия, а именно: 

выпуск продукции, себестоимость продукции, прибыль предприятия, 

рентабельность предприятия, устойчивость финансового состояния 

предприятия.  

Основной, главной особенностью основных фондов будет является их 

многоразовое использование в самом процессе производства, а так же 

сохранение самого первоначального внешнего вида в течение очень 

длительного периода.  

В течение данного периода использования эти средства поступают на 

предприятие, передаются в эксплуатацию, изнашиваются, ремонтируются, с 

помощью этого восстанавливаются их физические качества,  происходит 

движение внутри предприятия, происходит выбывание с предприятия 

благодаря их изношенности или нецелесообразности использования в 

дальнейшем.  

Основной предпосылкой эффективности и контроля наличия 

использования основных средств предприятия является правильная 

организация бухгалтерского учета предприятия. Необходимо обратить особое 

внимание на правильно выбранную классификацию и верность 

документального оформления движения основных фондов, а также что очень 

важно - порядок ведения учета (синтетического и аналитического) основных 

средств.  
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Выход российских предприятий на международные рынки, а также рост 

конкуренции ставят приоритетные задачи повышения видимости 

(призрачности) учета, его информативности для пользователей информации, 

как внутренних, так и внешних. Повышение конкурентоспособности, 

инвестиционной привлекательности и экономики России связаны с 

прозрачностью отчетности предприятий, и конечно главное внимание в 

отчетности инвесторы, страховые и кредитные организации уделяют учету и 

самое главное - правильному отражению основного капитала, так как статья 

бухгалтерского баланса «Основные средства» является, на сегодняшний день, 

одной из наиболее важных, значимых статей финансовой отчетности, что 

определяет актуальность темы исследования.  

Объект исследования -  ООО «ЧМТК» (общество с ограниченной 

ответственностью).  

Предметом исследования выступают – основные средства ООО 

«ЧМТК».  

Цель данного исследования – разработка направлений 

совершенствования учета основных средств ООО «ЧМТК» и эффективности 

их использования.  

Задачи исследования:  

1. Исследовать основные теоретические аспекты бухгалтерского 

учета, а так же анализа основных средств.  

2. Изучить как проводится организация учета основных средств в 

ООО «ЧМТК».  

3. Провести оценку эффективности использования основных средств 

ООО «ЧМТК».  

4. Предложить рекомендаций по совершенствованию учета и 

эффективности использования основных средств в ООО «ЧМТК».  

В процессе написании данной дипломной работы были использованы 

следующие методы исследования:  
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4) анализ и изучение научной литературы;  

5) обобщение зарубежной и отечественной практики;  

6) сравнение;  

4) анализ.  

Основой исследования, как теоретической, так и методологической, 

явились нормативные документы, законодательные акты, по вопросам 

бухгалтерского учета в Российской Федерации. Нами была использована 

учебная литература, периодическая печать, методические материалы.  

Основной информационной базой данного исследования составили 

первичные учетные документы, а также формы бухгалтерской отчетности и 

регистры учета ООО «ЧМТК».  
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1 ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ И  ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1. Сущность, значение и функции основных фондов предприятия 

 

Одним из важнейших элементов национального богатства являются 

основные фонды. 

Основные фонды - созданные общественным трудом потребительные 

стоимости, которые длительное время в неизменном натурально-

вещественной форме используются в народном хозяйстве. [9, c. 316] 

Актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве 

основных средств, если одновременно выполняются следующие условия: 

а) объект предназначен для использования в производстве продукции, 

при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд 

организации либо для представления организацией за плату во временной 

владение и пользование или во временное пользование; 

б) объект предназначен для использования в течение длительного 

времени, т.е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычно 

операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

в) организация не предполагает последующую перепродажу данного 

объекта; 

г) объект способен приносить организации экономические выгоды 

(доход) в будущем. [4] 

Основные фонды являются тем элементом национального хозяйства, 

оценка которого на сегодняшний день максимально приближена к 

методологии СНС 1993, что стало возможным благодаря внедрению в 

практику государственной статистики Общероссийского классификатора 

основных фондов (ОКОФ). Общероссийский классификатор основных 

фондов (ОКОФ) входит в состав Единой системы классификации и 

кодирования технико-экономической и социальной информации 
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Российской Федерации (ЕСКК) и разработан в соответствии с 

Государственной программой перехода Российской Федерации на 

принятую в международной практике систему учета и статистики в 

соответствии с требованиями развития рыночной экономики. 

Статистическое изучение основных фондов начинается с определения 

их общего объема, при этом единицей учета служит инвентарный объект 

(устройство, предмет или комплекс предметов со всеми приспособлениями, 

образующими единое целое, например здание, станок, компьютер и т.п.). 

При оценке объема основных фондов в статистике приходиться 

сталкиваться с тем, что состав инвентарных объектов неоднороден и по 

назначению, и по срокам функционирования, и по отраслевой 

принадлежности. [3, c.48] 

Основные фонды по назначению и сфере применения делятся на 

производственные и непроизводственные. При этом среди основных 

производственных фондов выделяются фонды промышленности, 

строительства, сельского хозяйства и других производственных отраслей. 

Среди непроизводственных основных фондов выделяют фонды 

образования, науки, здравоохранения и т.д. Основные фонды 

промышленного предприятия также делятся на промышленно-

производственные, прямо или косвенно участвующие в производстве 

промышленной продукции и переносящие свою стоимость на эту 

продукцию, и непромышленные - производственные (строительство, 

сельское хозяйство и т.п.) - непроизводственные (жилищное хозяйство, 

здравоохранение, образование и т.п.).[12, c. 182] 

Основные фонды состоят из материальных и нематериальных 

основных фондов. 

К материальным основным фондам (основным средствам) относят: 

здания, сооружения, машины и сооружения, измерительные и 

регулирующие приборы и устройства, жилища, вычислительная техника и 
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оргтехника, транспортные средства, инструмент, производственный и 

хозяйственный инвентарь, рабочий, продуктивный и племенной скот, 

многолетние насаждения, прочие виды материальных основных фондов. 

Нематериальные основные фонды (нематериальные активы) - это 

объекты интеллектуальной собственности, использование которых 

ограничено установленными на них правами владения. 

Нематериальные основные фонды включают: 

 геологические изыскания и разведку недр; 

 компьютерное программное обеспечение и базы данных, которые 

предприятие предполагает использовать в производстве более одного 

года, независимо от того, куплены они на рынке или произведены для 

собственного использования; 

 оригинальные произведения развлекательного жанра, литературы 

или искусства, поскольку предприятия, владеющие такими фондами, 

могут их продавать либо использовать в производстве неоднократно в 

течение более одного года; 

 наукоемкие промышленные технологии, топологии интегральных 

микросхем, секреты производства (ноу-хау), торговые знаки, патенты, 

т.е. объекты интеллектуальной собственности, права владения 

которыми позволяют предприятию, как продавать данные 

нематериальные фонды, так и использовать их в производстве в 

течение более одного года. [8, c. 156] 

Информационной базой изучение основных фондов являются данные 

форм статистической отчетности, результаты выборочных наблюдений, 

данные бухгалтерского и первичного учета. Крупные и средние 

организации представляют в органы государственной статистики 

ежегодную форму статистического наблюдения № 11 - «Сведения о 

наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых 

активов». В этом отчете содержатся данные о наличии, движении, видовом 
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составе и отраслевой структуре основных фондов, их амортизации, 

капитальном и текущем ремонте, среднегодовой стоимости, некоторые 

данные о других нефинансовых активах, не относящихся активах, не 

относящихся по существующей методологии учета к основным фондам. 

Бюджетные и другие некоммерческие организации представляют в органы 

статистики форму № 11 (краткую), которая содержит сокращенный набор 

показателей. Данные об основных фондах малых предприятий получают на 

основе выборочных наблюдений, а также расчетными методами.[11, c. 306-

308] 

Для учета основных фондов используют натуральные и стоимостные 

измерители. Натуральные показатели необходимы для расчета 

производственной мощности предприятий и планирования развития 

производства. Стоимостная оценка позволяет оценить общий объем 

основных фондов предприятий, так как они представлены множеством 

объектов, различных по назначению и мощности. Стоимостной анализ 

основных фондов промышленности России показывает, что в 90-х годах 

идет резкое сокращение основных фондов. Это связано с критическим 

состоянием экономики страны. Начиная с 2000 г. наблюдаются 

положительные сдвиги в экономике, о чем свидетельствует постепенное 

наращивание фондов промышленности.[2, c.24] 

На основе стоимостной оценки основных фондов рассчитывают 

степень износа основных фондов, размер амортизационных отчислений, 

рентабельность производства. 

В связи с длительным функционированием в производстве один и тот 

же объект основных фондов в один и тот же момент времени может быть 

оценен по-разному. 

Применяются различные способы оценки в зависимости от времени 

приобретения основных фондов и их состояния. Они представлены в 

таблице 1, на пересечении строк и граф которой образуются четыре вида 
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оценки основных фондов. 

Полная первоначальная стоимость (Фп.п) - фактическая стоимость 

ввода в действие основных фондов. Она характеризует сумму фактических 

затрат на приобретение или сооружение основных фондов, на доставку, 

установку и монтаж оборудования. Недостатком этого вида оценки 

является неоднородность цен в разные временные промежутки, особенно в 

условиях инфляции, что может привести к недостоверности оценки 

основных фондов. 

Первоначальная стоимость за вычетом износа, или первоначальная 

остаточная стоимость (Фп.о), соответствует полной первоначальной 

стоимости объекта за вычетом суммы износа за время существования 

объекта за вычетом суммы износа за время существования объекта плюс 

стоимость частичного восстановления основных фондов в ходе их 

капитального ремонта и модернизации. 

Полная восстановительная стоимость (Фп.о) характеризует стоимость 

воспроизводства основных фондов в современных условиях, то есть 

затраты на создание (приобретение) объекта по современным ценам. Она 

определяется в процессе переоценок основных фондов, которые 

осуществляются согласно постановлениям о проведении единовременной 

переоценки, а также в результате проведения непрерывной переоценки. В 

момент ввода объекта в действие Фп.о= Фп.о 

Различия между первоначальной и восстановительной стоимостью 

основных фондов зависят от изменения цен на их отдельные элементы. При 

этом восстановительная стоимость может быть как больше, так и меньше 

первоначальной стоимости, что зависит от направления изменения цен на 

материалы, стоимости производства строительных и монтажных работ, 

транспортных тарифов, уровня производительности труда и т.д. 

Оценка основных фондов по восстановительной стоимости позволяет 

унифицировать основные фонды, введенные в действие в разные периоды. 
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Она необходима для определения объема капитальных вложений и анализа 

воспроизводства основных фондов. 

Восстановительная стоимость за вычетом износа, или 

восстановительная остаточная стоимость (Фв.о.), характеризует фактическую 

степень изношенности объекта в новых условиях воспроизводства. Она 

рассчитывается путем умножения полной восстановительной стоимости, 

полученной в результате переоценки основных фондов, на коэффициент их 

износа: 

Фв.о = Фв.п * Кизн. 

Балансовая стоимость основных фондов - это стоимость основных 

фондов, по которой они учтены в балансе предприятия. Основные фонды, 

которыми располагало предприятие или организация до момента последней 

переоценки, учитываются по полной восстановительной стоимости, а та 

часть основных фондов, которая введена в действие после переоценки, 

учитывается по полной первоначальной стоимости. [7, c. 150] 

Стоимостным выражение величины износа является амортизация. 

Нормативная база начисления амортизации отражена в 25-й главе 5 

Налогового кодекса РФ. 

Амортизация - процесс возмещения утраченной стоимости (износа) 

основных фондов, выраженных в денежной форме. Амортизационные 

отчисления - это бухгалтерский показатель, зачастую не соответствующий 

реальному износу. За весь период функционирования объекта сумма 

амортизационных отчислений должна возместить полную первоначальную 

стоимость объекта. 

Нормы амортизации устанавливаются предприятиями в зависимости 

от срока полезного использования. Также предприятие может 

воспользоваться установленными нормами амортизации по отдельным 

видам и группам основных фондов, исходя из назначения объекта и срока 

его службы: 
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,100*
год

год

Ф

А
H 

 

где, Агод - сумма амортизационных отчислений за год годФ  - 

среднегодовая стоимость основных фондов. [7, c. 240] 

Амортизация начисляется линейным и нелинейным методами. При 

линейном методе ежемесячный объем амортизации определяется 

умножением полной учетной стоимости объекта основных фондов на норму 

амортизации (Nа), которая определяется по формуле: 

%,100*
1

n
N a   

где n - амортизационный период, т.е. срок полезного использования 

элемента основных фондов, выраженный в месяцах. 

При использовании нелинейного метода ежемесячная амортизация 

определяется как произведение остаточной балансовой стоимости объекта 

основных фондов на норму амортизации, рассчитываемую как 

%,100*
2

n
N a   

После того как остаточная балансовая стоимость объекта основных 

фондов снижается до уровня 20% от полной стоимости, осуществляется 

переход на линейный метод начисления амортизации. 

Для отражения процесса изменения стоимости основных фондов за 

отчетный период строят балансы основных фондов. Балансы составляются 

в двух видах оценок: по полной и по остаточной стоимости. Баланс 

основных фондов по полной стоимости отражает изменение стоимости 

основных фондов как совокупности материальных благ без учета изменения 

их физического состояния. 

Фн + Фвв = Фвыб + Фк, 

где Фн, Фк - полная стоимость основных фондов на начало и конец 

года; Фвв, Фвыб - стоимость соответственно новых и выбывших основных 

фондов. 
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Баланс основных фондов по остаточной стоимости характеризует 

изменения стоимости основных фондов с учетом износа. 

Фн + Фвв = Фвыб + А + Фк, 

Органы государственной статистики составляют балансы основных 

фондов в текущих ценах, в среднегодовых ценах и в постоянных ценах 

базисного года. Балансы в постоянных ценах позволяют отслеживать 

динамику объема основных фондов без учета инфляции. [11, с. 312] 

На основе данных баланса можно рассчитать систему показателей, 

характеризующих движение и состояние основных фондов. 

К показателям движения основных фондов относятся: 

 коэффициент динамики (по полной и остаточной стоимости); 

 коэффициент поступления; 

 коэффициент обновления; 

 коэффициент выбытия; 

 коэффициент выбытия из-за ветхости и износа. 

Для оценки состояния фондов рассчитывают коэффициенты годности 

и износа. [10, c.256] 

Коэффициент динамики (Кдин) определяется как отношение стоимости 

фондов на конец периода (Фк) к стоимости фондов на начало периода (Фн): 

н

к

дин
Ф

Ф
К 

 

 Коэффициент поступления (Кпост) характеризует долю поступивших 

фондов (П) в их общей стоимости на конец года (Фк) 

к

пост
Ф

П
К 

 

Коэффициент обновления характеризует долю новых поступлений 

фондов (Пнов) в общей стоимости фондов на конец периода: 

к

нов

обн
Ф

П
К 
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Коэффициент выбытия (Квыб) характеризует долю стоимости 

выбывших фондов (В) в общей стоимости фондов на начало периода (Фн): 

н

выб
Ф

В
К

 

Интенсивность выбытия из-за ветхости и износа (Вветх) показывает 

коэффициент выбытия из-за ветхости и износа (Квыб. ветх.): 

н

ветхвыб

ветхвыб
Ф

В
К .

.. 
 

Коэффициент износа (Ки) характеризует по состоянию на 

определенную дату ту часть полной стоимости основных фондов, которую 

они уже утратили в процессе эксплуатации, и рассчитывается как 

отношение суммы износа (И) к полной стоимости фондов 

полн

остполн

полн

и
Ф

ФФ

Ф

И
К




 

Коэффициент годности (Кг) показывает, какую часть своей стоимости 

основные фонды еще сохранили в процессе эксплуатации: 

полн

ост

г
Ф

Ф
К 

 

Коэффициенты годности и износа взаимосвязаны: Кн + Кг = 1, или 

100% 

К показателям эффективности использования основных фондов 

относят фондоотдачу и фондоемкость. Фондоотдача (f) показывает 

количество продукции (Q), приходящейся на 1 рубль среднегодовой 

стоимости основных фондов предприятия (Ф ): 

Ф

Q
f 

 

Фондоемкость (fе) является обратной величиной, оценивающей 

стоимость фондов, приходящуюся на 1 рубль продукции: 

Q

Ф
f e 
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Чем выше фондоотдача (ниже фондоемкость), тем эффективнее, при 

всех прочих равных условиях, используются основные фонды предприятия. 

[11, с.315] 

 

1.2. Классификация основных фондов предприятия 

 

Классификация основных средств обеспечивает информационную 

поддержку решения следующих задач: 

 проведение работ по оценке объемов, состава и состояния 

основных средств; 

 реализации комплекса функций по статистическому наблюдению 

основных средств; 

 осуществления международных сопоставлений по структуре и 

состоянию основных средств; 

 расчета экономических показателей состояния и эффективности 

использования основных средств; 

 расчета рекомендательных нормативов проведения капитальных 

ремонтов основных средств. 

Существует несколько признаков классификации основных средств в 

зависимости от которых осуществляется их группировка (см. Приложение 

1).[2] 

Для организации бухгалтерского учета предусмотрена укрупненная 

классификация основные средства по следующим признакам: 

 в зависимости от имеющихся прав на объекты основных фондов; 

 по степени использования; 

 в зависимости от характера участия в хозяйственной деятельности; 

 по видам. 

В зависимости от имеющихся прав на объекты основных фондов 

выделяют: 
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 объекты, принадлежащие организации на правах собственности, (в 

том числе и сданные в аренду, переданные в безвозмездное 

пользование, переданные в доверительное управление); 

 находящиеся у организации на правах оперативного управления 

или хозяйственном ведении; 

 арендованные основные средства, т. е. находящиеся во временном 

пользовании за определённую плату; 

 основные фонды, полученные организацией в безвозмездное 

пользование; 

 основные фонды, полученные организацией в доверительное 

управление. 

В учётном отношении все числящиеся на балансе организации 

объекты основных средств, в том числе временно не используемые, сданные 

в аренду или лизинг, учитываются как основные средства в эксплуатации. 

В зависимости от степени использования различают основные фонды: 

 действующие в эксплуатации (как в работе, так и в ремонте или в 

простое); 

 в запасе (резерве), предназначены для замены этих видов основных 

фондов, выбывающих из эксплуатации; 

 в стадии достройки, дооборудования, реконструкции и частичной 

ликвидации; 

 на консервации. Бездействующими (законсервированными) 

считаются основные фонды предприятий или отдельных цехов, 

временное прекращение эксплуатации которых документально 

оформлено в установленном порядке. 

Такое деление необходимо для получения информации о загрузке и 

эффективности использования основных средств, возможности замены 

износившихся средств, принятия мер к передаче или реализации другим 

предприятиям ненужных средств, а также правильного расчета износа для 
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включения в издержки производства. 

В зависимости от характера участия основных фондов в процессах 

хозяйственной деятельности они подразделяются на: 

 производственные; 

 непроизводственные; 

 жилье. 

Главным критерием группировки основных фондов по этому 

признаку является вид деятельности данной организации или её 

подразделения. При этом классификационной единицей выступает вся 

совокупность основных фондов, числящихся на балансе. 

К производственным основным фондам относятся основные фонды 

промышленного, строительного, сельскохозяйственного назначения, 

автомобильного транспорта, связи, торговли и прочих видов деятельности 

материального производства. Они неоднократно участвуют в процессе 

производства, изнашиваются постепенно, а их стоимость переносится на 

производимый продукт по частям по мере использования. Пополняются они 

за счет капитальных вложений. Состав основных производственных фондов 

во многом определяется отраслевой принадлежностью предприятия. 

Основные производственные фонды - материально-техническая база 

общественного производства. От их объема зависят производственная 

мощность предприятия, уровень технической вооружённости труда. 

Накопление основных фондов и повышение технической вооруженности 

труда обогащают процесс труда, придают труду творческий характер, 

повышают культурно-технический уровень общества. 

Непроизводственные основные фонды - это здания клубов, дворцов и 

домов культуры, здания гостиниц, бань, санпропускников, детские и 

спортивные учреждения, другие объекты культурно-бытового 

обслуживания, которые находятся на балансе предприятия. В отличие от 

производственных, непроизводственные фонды не участвуют в процессе 
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производства и не переносят своей стоимости на продукт, ибо он не 

создается. Стоимость их исчезает в потреблении. Фонд возмещения не 

создается. Воспроизводятся они за счет национального дохода. 

Несмотря на то, что непроизводственные основные фонды не 

оказывают непосредственного влияния на объем производства и рост 

производительности труда, их постоянное увеличение неразрывно связано с 

улучшением благосостояния работников предприятия, с повышением 

материального и культурного уровня их жизни, что, в конечном счете, 

влияет на результаты деятельности предприятий. 

В состав жилья включаются объекты, предназначенные для 

проживания людей: жилые дома, общежития и пр. 

При классификации основных средств по их видам и назначению 

следует руководствоваться официально принятой для составления 

бухгалтерской и статистической отчетности группировкой основных 

фондов. Классификация по видам в зависимости от натурально-

вещественного состава и целей является основой аналитического учета 

основных средств. 

При определении состава и группировки основных фондов по видам 

необходимо руководствоваться Общероссийским классификатором 

основных фондов (ОК 013-94), утвержденным постановлением 

Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, 

метрологии и сертификации. [3] увеличения пассивной части. И в то же 

время, ее размер должен быть достаточным для обеспечения эффективного 

функционирования активной части основных фондов. 

Производственная структура представляет собой соотношение 

различных групп основных производственных фондов в их общей 

среднегодовой стоимости. На производственную структуру влияют 

следующие факторы: 

 характер выпускаемой продукции, ее сложность и конструктивно-
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технологические особенности. При изготовлении крупногабаритной 

продукции, имеющей большую массу и сложную конфигурацию, 

возрастает доля пассивной части основных производственных 

фондов, а при выпуске продукции с простой конфигурацией, 

небольшой массой и габаритными размерами увеличивается их 

активная часть; 

 тип производства. При массовом и крупносерийном производстве 

продукции возрастает доля активной части основных 

производственных фондов; 

 технический уровень производства. Новые технологические 

процессы, автоматизация и высокий технический уровень 

производства приводят к увеличению доли активной части основных 

производственных фондов в их структуре; 

 уровень концентрации, специализации, кооперирования, 

комбинирования и диверсификации производства. На крупных 

специализированных предприятиях с развитыми кооперированными 

связями при увеличении объемов производства возрастает доля 

активной части основных производственных фондов; 

 географические и климатические условия расположения 

предприятия (т.е. размещение предприятий на территории страны). 

Расположение предприятий вблизи источников сырья, 

электростанций и потребителей позволяет снизить долю пассивной 

части основных фондов. Доля пассивной части также уменьшается в 

зонах с теплым климатом. 

При анализе производственной структуры особое внимание 

обращается на долю активной части основных производственных фондов в 

их общей стоимости, так как экономические показатели работы 

предприятия (например, объем выпускаемой продукции) растут при 

увеличении этой доли. 
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Технологическая структура основных производственных фондов 

характеризуется соотношением различных основных фондов внутри 

определенной группы. Так, в группе «Рабочие машины и оборудование» 

существенной задачей является повышение удельного веса оборудования, 

обеспечивающего внедрение ресурсосберегающих технологий (т. е. 

материала, энерго- и трудосберегающих технологий). 

Возрастная структура основных производственных фондов 

характеризует их распределение по возрастным группам (до 5 лет; от 5 до 

10 лет; от 10 до 15 лет; от 15 до 20 лет; свыше 20 лет). Расчет среднего 

возраста основных фондов может быть произведен как по отдельным их 

видам, так и в целом по предприятию. Низкие темпы обновления парка 

оборудования ведут к увеличению возраста основных фондов, что 

отрицательно сказывается на конкурентоспособности и качестве 

выпускаемой продукции. В 2002 г. средний возраст оборудования в 

отечественной промышленности составил 19 лет, в то время как в развитых 

странах он не превышает 6 - 6,5 лет. В машиностроительном комплексе 

Российской Федерации из 1,5 млн. станков только 6,8% станков имеет 

возраст менее 10 лет. 

 

1.3. Эффективность использования основных фондов предприятия и 

показатели их оценки 

Учет наличия и движения основных производственных фондов 

необходим для того, чтобы узнать ситуацию по обеспеченности 

предприятия, что позволяет ему выпускать продукцию в нужном объеме и 

сроки. Учетная политика предприятия - совокупность способов учета 

движения и наличия основных производственных фондов. Она 

осуществляется различными службами предприятия (главного инженера, 

главного механика, планово-экономической, бухгалтерией) на основе 

первичного наблюдения, стоимостного измерения и итогового обобщение 
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факторов хозяйствования с основными производственными фондами. 

Цель учетной политики предприятия - обеспечить возможность 

объективно судить о наличии и движении основных производственных 

фондов и об их влиянии на формирующиеся затраты по выпуску 

продукции. 

Основные фонды планируются и учитываются в натуральной и 

стоимостной формах. 

Планирование и учет в натуральной форме необходимы для 

определения производственной мощности, путей улучшения технического 

состава и использования конкретных видов машин и оборудования, увязки 

планов капитального строительства с выпуском продукции 

соответствующими отраслями промышленности. Эта оценка проводится 

путем инвентаризации с помощью учета выбытия и прибытия основных 

фондов. 

Планирование и учет в стоимостной форме необходимы для 

разработки балансов основных фондов, изучение их отраслевой структуры 

и определения динамики, исчисления норм и размеров амортизации, 

потребности в средствах на капитальные вложения, расчетов фондоотдачи, 

фондоемкости, сроков окупаемости и т. д. 

В зависимости от конкретных целей и задач планирования, учета и 

анализа используют несколько видов оценки основных фондов в 

стоимостном выражении. 

В бухгалтерском учете и отчетности основные фонды отражаются по 

балансовой стоимости. Балансовая стоимость основных фондов 

представляет собой их первоначальную стоимость. По фондам 

подвергшимся переоценке, балансовая стоимость определяется по данным 

переоценки и представляет собой их восстановительную стоимость. 

Первоначальная (балансовая) стоимость основных фондов включает 

стоимость приобретения данного вида оборудования, зданий, сооружений, 
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транспортные расходы по доставке оборудования от изготовителя к месту 

установки (включая тарифы на перевозку и стоимость погрузочно-

разгрузочных работ), а также стоимость произведенных строительно-

монтажных работ на месте эксплуатации, при этом стоимость выражается в 

ценах действующих на данный момент. 

Балансовая (первоначальная или восстановительная) стоимость 

служит базой для учета и контроля движения основных средств, 

определения сумм амортизации и степень износа в денежном выражении. 

Так как в процессе эксплуатации основные фонды изнашиваются, 

применяют также другой показатель - первоначальная стоимость за 

минусом износа, т. е. остаточная стоимость. Остаточная стоимость 

отражает реальную стоимость по истечении определенного периода их 

эксплуатации и произведенных амортизационных отчислений. 

Остаточная стоимость определяется как разность между балансовой 

стоимостью и суммой износа конкретного вида основных фондов за период 

их эксплуатации. 

F
ост

 = F
n
 - A (1.1) 

где: остF  - остаточная стоимость конкретного вида основных фондов, руб.; 

nF  - первоначальная стоимость данного вида основных фондов, руб.; 

А - норма начисленной амортизации, руб. 

В целях приведения стоимости основных фондов к современным 

условиям воспроизводства, а также реальной величины износа необходимо 

переоценивать основные фонды. Переоцениваются основные фонды по 

восстановительной стоимости - стоимости основных фондов на данный 

момент времени, с учетом действующих цен. Она определяется путем 

периодической переоценки основных фондов с учетом их физического 

состояния и морального износа и действующих на момент переоценки 

оптовых цен, складывающихся на 1 января года оценки основных 

производственных фондов. Основанием для подтверждения рыночной цены 
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могут быть справки о стоимости производства аналогичных фондов от 

предприятий изготовителей. Либо применяются коэффициенты, 

дифференцированные по периодам приобретения фондов. 

Предприятия и объединения учитывают наличие и движение всех 

основных фондов, числящихся на балансе основной деятельности, в том 

числе производственных и непроизводственных фондов по их 

первоначальной (восстановительной) и остаточной стоимости. 

В целях контроля за движением основных средств, проверки 

достоверности и полноты, данных бухгалтерского учета и их соответствия 

фактическому состоянию периодически проводят инвентаризацию 

основных средств. 

Для характеристики наличия и движения основных фондов 

используют следующие данные: 

а) балансовая стоимость основных фондов на начало и на конец 

отчетного года. Стоимость основных фондов на конец отчетного года 

определяется балансовым методом как алгебраическая сумма стоимости 

основных фондов, имевшихся в начале года и фондов, выбывающих в связи 

с ликвидацией (с износом или передаваемых другим предприятиям) в 

течение данного года и вновь вводимых фондов в этом периоде (за счет 

строительства или приобретения у других предприятий). 

F1 - F2 = 1 + Fвыб. - Fнов., (1.2) 

 

где: 2F  - стоимость основных фондов на конец отчетного года, руб.; 

1F  - стоимость основных фондов на начало отчетного года, руб.; 

новF  - стоимость вновь вводимых основных фондов в данном периоде, 

руб.; 

выбF  - стоимость выбывших основных фондов в данном периоде, руб. 

б) стоимость вновь поступивших за данный период основных фондов 

по всем источникам, включая дооценку фондов, стоимость ранее не 
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учтенных фондов, а также стоимость приобретенных за плату фондов, 

передачу объектов из оборотных в основные фонды, безвозмездное 

поступление фондов от других организаций; 

в) стоимость вновь введенных в действие (построенных, 

изготовленных) в данном периоде новых основных фондов по всем 

источникам финансирования, в том числе за счет кредитов банка и других 

ассигнований; 

г) стоимость выбывших в данном периоде основных фондов, 

включая уценку фондов, стоимость реализованных и безвозмездно 

переданных фондов, передачу объектов из основных фондов в оборотные; 

На основе этих данных рассматривают ряд показателей, которые 

отражают движение основных производственных фондов. 

Прирост основных производственных фондов за данный период 

определяется разностью между стоимостью вновь поступивших и вывших 

основных фондов в данном периоде, т. е. 

где: F  - прирост основных производственных фондов за данный 

период, руб.; 

новF  - стоимость вновь вводимых основных фондов в данном периоде, руб.; 

выбF  - стоимость выбывших основных фондов в данном периоде, руб. 

Прирост основных фондов может быть также определен как разность 

между общим объемом капитальных вложений в данном году, суммой 

средств, идущих на возмещение выбытия фондов, и стоимостью объектов 

незавершенного строительства на начало и на конец данного года, т. е. 

=F-(F1)
выб

[(K2)
н 

- (K1)
н
] , (1.3) 

где: F  - прирост основных производственных фондов за данный период, 

руб.; 

К - объем капитальных вложений в данном году, руб.; 

выбF )( 1  - средства на возмещение выбытия основных фондов, руб.; 
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нK )( 2  - стоимостью объектов незавершенного строительства на начало 

периода, руб.; 

нK )( 1  - стоимостью объектов незавершенного строительства на конец 

периода, руб. 

Годовой ввод в действие основных фондов является одним из 

важнейших показателей плана капитальных вложений предприятия и 

определяется по формуле: 

= , (1.4) 

где: новF  - годовой ввод в действие основных фондов, руб.; 

нK )( 1  - стоимостью объектов незавершенного строительства на конец 

периода, руб.; 

К - объем капитальных вложений в данном году, руб.; 

нK )( 2  - стоимостью объектов незавершенного строительства на начало 

периода, руб. 

Коэффициент прироста основных фондов отражает относительное 

увеличение основных фондов за счет их обновления и определяется по 

формуле: 

= , (1.5) 

где: Fk   - коэффициент прироста основных фондов; 

новF  - стоимость вновь введенных основных фондов за данный 

период, руб.; 

выбF  - стоимость выбывших основных фондов за данный период, руб.; 

F2- стоимость основных фондов на конец периода, руб. 

Коэффициент выбытия основных фондов определяется отношением 

стоимости выбывших основных фондов к стоимости наличных фондов на 

начало данного периода, т. е. 

k
выб

=Fвыб/F1, (1.6) 
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где: выбk  - коэффициент выбытия основных фондов; 

выбF  - стоимость выбывших основных фондов за данный период, руб.; 

F1 - стоимость основных фондов на начало периода, руб. 

Коэффициент обновления основных фондов определяется путем 

деления суммы годовых вводов основных фондов за каждый год 

рассматриваемого периода (i = 1, 2, 3, …, n) на стоимость основных фондов, 

действующих в конце анализируемого периода, т. е. 

, (1.7) 

где: 
обнk  - коэффициент обновления основных фондов; 




n

i

нов

iF
1

)(
 - сумма годовых вводов основных фондов за каждый год 

рассматриваемого периода (i = 1,2,3,…,n), руб.; 

F2- стоимость основных фондов на конец периода, руб. 

Среднегодовая (плановая, фактическая) стоимость основных фондов 

служит базой для исчисления показателей расчетной рентабельности и 

платы за фонды и определяется как частное от деления на 12 суммы, 

полученной путем сложения Ѕ стоимости основных производственных 

фондов, действующих на 1 января планируемого и отчетного года F1 и на 1 

января следующего года F2, а также балансовой плановой или фактической 

стоимости этих фондов на каждое 1-е число остальных месяцев данного 

(планируемого, отчетного) года: 

F =

F1 F2

2

11

1

i

Fi













12 , (1.8) 

где: F1 - стоимость основных фондов на начало периода, руб.; 
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F2 - стоимость основных фондов на конец периода, руб.; 

Fi - балансовая (плановая или фактическая) стоимость основных 

фондов, руб. 

Основные фонды, участвующие в процессе производства, постепенно 

утрачивают те полезные свойства орудий и средств труда, которые 

определяют их место и роль в системе расширенного производства, т.е. 

подвергаются физическому и моральному износу. 

Физический износ основных фондов - это утрата потребительской 

стоимости под воздействием процесса труда и сил природы. Физический 

износ, который связан с производственным потреблением в процессе 

эксплуатации основных фондов, называется эксплуатационный износ. 

Второй вид физического износа, который непосредственно не связан с 

эксплуатацией фондов, а происходит под воздействием различных внешних 

природных факторов (влияние атмосферных осадков, температуры, 

влажности, ржавления и т. п.), называется естественный износ. 

Следовательно, используются основные фонды или нет, они подвергаются 

физическому износу. Его уровень зависит от интенсивности 

производственного процесса, сроков эксплуатации, степени нагрузки 

оборудования, условий применения и содержания, а также квалификации 

персонала. Физический износ может быть: полный или частичный. Полный 

преодолевается путем ликвидацией основных средств и заменой его на 

новые основные фонды, частичный возмещается путем ремонта. 

В результате физического износа основных фондов снижается 

технико-экономические показатели их работы, увеличиваются затраты на 

обслуживание и ремонт, во многих случаях снижается производительность 

труда и качество продукции. Следовательно, чтобы уменьшить физический 

износ, необходимо обеспечить нормальные условия эксплуатации, 

проводить своевременный ремонт и уход за ними, уменьшить внеплановый 

простой машин, не допускать длительного хранения оборудования на 
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складах предприятия. 

Наряду с физическим износом основные фонды подвергаются 

моральному износу, т. е. обесцениванию до наступления срока физического 

износа. Моральный износ связан с тем, что эксплуатация основных фондов 

постепенно становится менее эффективной в сравнении с новыми 

основными фондами того же назначения. 

Различают два вида морального износа. Первый вид связан с тем, что 

из-за роста производительности труда и совершенствования производства 

цены на рынке на аналогичное оборудование, используемое на 

предприятии, снижаются. Его применение становится экономически 

невыгодным, так как конкурентоспособность снижается по сравнению с 

подобным оборудованием, но меньшей стоимости, используемым на 

другом предприятии. 

Моральный износ можно уменьшить или исключить вовсе. Часть 

морально устаревшей техники может быть модернизована или 

реконструирована, что позволяет повысить ее производительность до 

уровня современных образцов. Моральный износ исключается полностью 

или частично, когда основные фонды заменяются или сокращаются сроки 

освоения новой техники. 

Вопрос о моменте наступления морального износа отдельных 

объектов и о целесообразности их замены должен решаться в каждом 

конкретном случае на основе тщательно выполненных расчетов 

экономической эффективности нового, более прогрессивного 

оборудования. 

Под амортизацией принято понимать процесс перенесения стоимости 

изношенной части основных фондов на создаваемую продукцию 

(выполняемую работу). Амортизация основных средств представляет собой 

сложное экономическое явление. Она призвана выполнять три важнейших 

функции: 
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 определение текущей оценки изношенной части основных фондов; 

 распределение на стоимость готовой продукции затрат основных 

средств; 

 накопление финансовых ресурсов для последующего замещения 

выбывших основных средств или вложение капитала в новое 

производство. 

Первые две функции принято относить к бухгалтерским, в то время 

как третья является экономической, поскольку именно она позволяет 

оценить достаточность отчислений с позиции восстановления и обновления 

основного капитала 

Объектами для начисления амортизации является имущество 

предприятий и организаций, со сроком полезного использования более 12 

месяцев и первоначальной стоимостью более 20000 рублей. Не начисляется 

амортизация по объектам, не относящимся к основным фондам. Не 

начисляется амортизация также на землю и иным объекты 

природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы), а также на 

материально-производственные запасы, товары, объекты незавершенного 

капитального строительства, ценные бумаги и т. д. 

Не подлежат амортизации следующие виды амортизируемого 

имущества: 

 имущество бюджетных организаций, за исключением имущества, 

приобретенное для осуществления предпринимательской 

деятельности; 

 имущество некоммерческих организаций, полученное в качестве 

целевых поступлений или приобретенных за счет средств целевых 

поступлений и используемое для некоммерческой деятельности; 

 имущество, приобретенное с использованием бюджетных средств 

целевого финансирования; 

 объекты внешнего благоустройства (объекты лесного хозяйства, 
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дорожного хозяйства, сооружение которых осуществлялось с 

применением бюджетного или иного целевого назначения и другие 

аналогичные объекты) , продуктовый скот, буйволы, волы, олени и 

другие животные; 

 приобретенные издания (книги, брошюры), произведения 

искусства; 

 приобретенные права на результат интеллектуальной деятельности 

и объекты интеллектуальной собственности. 

Для удобства расчета и планирование амортизационных отчислений 

все амортизируемое имущество распределяется по амортизационным 

группам в соответствии со сроками его полезного использования. Срок 

полезного использование - период, в течение которого основные фонды 

служат для выполнения целей деятельности предприятия. Это срок 

определяется физическими возможностями основных фондов, а также 

техническими и экономическими факторами, представляющий жизненный 

цикл оборудования. Срок полезного использования может быть определен 

техническими условиями эксплуатации или в централизованном порядке. 

При отсутствии ограничений он может устанавливаться собственниками 

предприятия самостоятельно, с учетом планируемого срока использования, 

режима эксплуатации, агрессивности среды и других факторов. 

Основные средства объединяются в следующие амортизационные 

группы: 

первая группа - все недолговечное имущество со сроком полезного 

использования от 1 года до 2 лет включительно; 

вторая группа - имущество со сроком полезного использования от 2 

лет до 3 лет включительно; 

третья группа - имущество со сроком полезного использования от 3 

лет до 5 лет включительно; 

четвертая группа - имущество со сроком полезного использования от 
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5 лет до 7 лет включительно; 

пятая группа - имущество со сроком полезного использования от 7 

лет до 10 лет включительно; 

шестая группа - имущество со сроком полезного использования от 10 

лет до 15 лет включительно; 

седьмая группа - имущество со сроком полезного использования от 15 

лет до 20 лет включительно; 

восьмая группа - имущество со сроком полезного использования от 20 

лет до 25 лет включительно; 

девятая группа - имущество со сроком полезного использования от 25 

лет до 30 лет включительно; 

десятая группа - имущество со сроком полезного использования 

свыше 30 лет. 

В соответствии с Налоговым кодексом РФ [12] амортизацию можно 

рассчитать двумя методами: линейным и нелинейным. 

При использовании линейного метода сумма, начисленная за один 

месяц амортизации, определяется, как произведение его первоначальной 

стоимости и нормы амортизации, определенного для данного объекта. 

Норма амортизации - это установленный размер амортизационных 

отчислений за определенный период времени по конкретному виду 

основных фондов, выраженный в большинстве случаев в процентах к их 

балансовой стоимости. Применяется линейный метод для зданий, 

сооружений, передаточных устройств, входящих в восьмую - десятую 

амортизационную группы. При применении линейного метода норма 

амортизации по каждому объекту определяется по формуле: 

K =
1

n
100 %

, (1.9) 

где: К - норма амортизации к первоначальной (восстановительной) 

стоимости имущества, %; 
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n - срок полезного использования данного имущества, месяцы. 

При применении нелинейного метода сумма начисленной 

амортизации определяется как произведение остаточной стоимости 

основных фондов и нормы амортизации, определенной для данного 

объекта, т. е. 

K =
2

n
100 %

, (1.10) 

где: К - норма амортизации к остаточной стоимости имущества, %; 

n - срок полезного использования данного имущества, месяцы. 

При этом с месяца, следующего за месяцем, в котором остаточная 

стоимость объекта основных фондов достигнет 20% от первоначальной 

(восстановительной) стоимости этого объекта, амортизация по нему 

начисляется в следующем порядке: 

а) остаточная стоимость фиксируется как его базовая стоимость для 

дальнейших расчетов; 

б) сумма начисляемой за один месяц амортизации в отношении 

данного объекта определяется путем деления базовой стоимости данного 

объекта на количество месяцев, оставшихся до истечения срока полезного 

использования. 

Сумму амортизационных отчислений предприятие использует 

самостоятельно, направляя ее на развитие производства и воспроизводство 

основных фондов. 

Имея ясное представление о роли каждого элемента основных фондов 

в производственном процессе, факторах, влияющих на использование 

основных фондов можно выявить методы, направления, при помощи 

которых повышается эффективность использования основных фондов 

предприятия, обеспечивая снижение издержек производства и рост 

производительности труда. 

В условиях рыночных отношений на первый план выдвигают такие 
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вопросы, как технический уровень, качество, надежность продукции, что 

целиком зависит от качественного состояния техники и эффективного ее 

использования. Улучшение технических качеств средств труда и 

оснащенности работников ими обеспечивают основную часть роста 

эффективности производственного процесса. 

Однако анализу эффективной эксплуатации основных фондов на 

предприятиях не уделяют должного внимания. В условиях ускоренного 

научно-технического прогресса и интенсификации производства 

необходимо решать задачи по улучшению использования основных фондов, 

выявления резервов. 

Для более полного анализа необходимо: 

а) определить взаимосвязь показателей эффективности 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия со степенью 

использования производственных фондов, что предусматривает 

исследование не только показателей использования оборудования, но и 

показателей производственно-хозяйственной деятельности предприятия; 

б) анализ использования основных фондов во внутризаводских 

подразделениях и в целом по предприятию во взаимосвязи с условиями 

производства, т. е. необходим анализ и определение резервов в цехах и на 

участках предприятия; 

Изучая и оценивая основные фонды в целом по предприятию или во 

взаимосвязи предприятия и подразделения можно наметить меры по 

улучшению их использования, что обеспечит снижение издержек и рост 

производительности труда. 
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2.  АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ООО «ЧМТК» 

2.1. Общая характеристика предприятия 

 

Предприятие ООО «Челябинская металлургическая  трубная компания» 

(далее ООО «ЧМТК»).  

Юридический адрес:  454083 г. Челябинск   ул.3-го Интернационала д. 18, 

оф. 11, тел/факс (8351) 269-50-15.  

ООО « ЧМТК»  представлено на рынке трубной продукции с октября 

2004г. ООО «ЧМТК» создано  в соответствии с Гражданским кодексом РФ и 

ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».  

Целью деятельности  анализируемого предприятия является получение 

прибыли.  

Производителями     трубной продукции,      представляемой  ООО 

«ЧМТК» на рынке, являются  ЗАО Торговый Дом «Уралтрубосталь», 

Челябинский Трубопрокатный завод,  Первоуральский  Новотрубный завод, а 

также Северский Трубный завод.  ООО «ЧМТК» успешно   сотрудничает    

как  с Российскими, так и  с зарубежными партнерами (Казахстан, 

Азербайджан,  Таджикистан, Литва).  

ООО «ЧМТК» осуществляет на собственных площадях обработку и 

восстановление труб больших диаметров, бывших в употреблении, 

демонтируемые  такими компаниями как «ТрансНефтеЛизинг»  и «ТрансГаз», 

а также занимается изоляцией любой трубной продукции: трехслойное  

полимерное покрытие  (конструкция №1 ГОСТ), двухслойной  полимерное 

покрытие (конструкция №2 ГОСТ), эпоксидное покрытие (конструкция №4 

ГОСТ) и др.  

ООО «ЧМТК» осуществляет поставку трубной продукции из наличия и 

под заказ. Основным видом деятельности компании является поставка 
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бесшовных горячедеформированных труб (котельные, толстостенные, 

газлифтные и др.) производства ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» 

диаметром 245-550 мм.  

Многолетний опыт работы с производственными и техническими 

службами ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» обеспечивает 

потребителям дополнительные возможностями.  

Количество ежемесячно отгружаемой  ООО «ЧМТК» продукции достигает 

пятьсот тонн. При работе с крупными партнерами существует гибкая система 

скидок. Каждый клиент имеет возможность выбрать удобную для него форму 

оплаты (наличная, безналичная).  На производственных базах ООО 

 «ЧМТК»   имеются  подъездные  железнодорожные  и 

автомобильные пути.  

ООО «ЧМТК» осуществляет на собственных площадях обработку и 

восстановление труб больших диаметров, бывших в употреблении, 

демонтируемые  такими компаниями как «ТрансНефтеЛизинг»  и «ТрансГаз», 

а также занимается изоляцией любой трубной продукции: трехслойное  

полимерное покрытие  (конструкция №1 ГОСТ), двухслойной  полимерное 

покрытие (конструкция №2 ГОСТ), эпоксидное покрытие (конструкция №4 

ГОСТ) и др.  

ООО «ЧМТК» осуществляет поставку трубной продукции из наличия и 

под заказ. Основным видом деятельности компании является поставка 

бесшовных горячедеформированных труб (котельные, толстостенные, 

газлифтные и др.) производства ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» 

диаметром 245-550 мм.  

ООО «ЧМТК» осуществляет на собственных площадях обработку и 

восстановление труб больших диаметров, бывших в употреблении, 

демонтируемые  такими компаниями как «ТрансНефтеЛизинг»  и «ТрансГаз», 

а также занимается изоляцией любой трубной продукции: трехслойное  

полимерное покрытие  (конструкция №1 ГОСТ), двухслойной  полимерное 
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покрытие (конструкция №2 ГОСТ), эпоксидное покрытие (конструкция №4 

ГОСТ) и др.  

В таблице  даны главные показатели (технико-экономические) основной 

деятельности ООО «ЧМТК» в 2013-2015 гг.  

Согласно приведённым в таблице данными, эффективность финансово-

хозяйственной деятельности ООО «ЧМТК» за последние годы сократилась. А 

именно было выявлено снижение выручки, более существенным снижение 

выручки было в 2014 году. Темп прироста выручки в 2015 году составил 

1,07%, себестоимости превысили 22%. В результате ООО «ЧМТК» был 

получен убыток от продаж  в сумме 12148 тыс. руб., компенсировать который 

не смогли доходы от прочей деятельности. В результате по итогам 2015 года 

чистый убыток ООО «ЧМТК» составил 12024 тыс.руб., а отчетные периоды 

(предшествующие) были закончены с чистой прибылью в размере 7738 

тыс.руб. и в 2014 году 2617 тыс.руб..  

Такая динамика финансовых результатов ООО «ЧМТК» сказалась на 

затратоотдаче и  показателях рентабельности, которые только в 2013 году 

были положительны.  

В общем  за три года численность персонала ООО «ЧМТК» выросла на 2 

человека, при этом эффективность использования трудовых ресурсов не 

намного снизилась: об этом говорит отрицательная динамика 

производительности труда и рентабельности персонала ООО «ЧМТК». В 

течение трех лет в ООО «ЧМТК» происходит небольшой рост 

среднемесячной зарплаты, с учетом небольшого снижения 

производительности труда, таким образом, можно сделать вывод, что средства 

на оплату труда использовались не совсем эффективно.  

Общая сумма активов ООО «ЧМТК» за три года уменьшилась почти на 

третью часть, и поэтому их оборачиваемость выросла.  

В связи с уменьшением суммы дебиторской задолженности на балансе 

ООО «ЧМТК», оборачиваемость задолженности выросла, при этом 
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уменьшилась длительность одного оборота сократилась. Такая же динамика 

была отмечена за три года и в кредиторской задолженности. Что касается 

оборачиваемости запасов, она снизилась. Причина - существенно увеличения 

их уровня.  

Длительность операционного и финансового циклов в 2014 году 

увеличились, а в 2015 году сократились, в целом за три года было отмечено 

ускорение оборачиваемости основных видов ресурсов.  

Бухгалтерский учет в ООО «ЧМТК» возложен на бухгалтерию, 

возглавляемую главным бухгалтером. Бухгалтерия является самостоятельным 

структурным подразделением ООО «ЧМТК» на правах отдела.  

Задачи бухгалтерии ООО «ЧМТК»:  

1. Формирование полной и достоверной информации о деятельности 

организации и ее имущественном положении.  

2. Обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним 

пользователям законодательства при осуществлении организацией 

хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением 

имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, 

нормативами и сметами.  

3. Предотвращение отрицательных результатов хозяйственной 

деятельности организации ООО «ЧМТК» и выявление внутрихозяйственных 

резервов обеспечения ее финансовой устойчивости.  
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Таблица 1- Основные технико-экономические показатели деятельности ООО «ЧМТК»  

Показатели  

Год    Отклонение 

2014/2013  

Отклонение 

2015/2014  
2013 2014  2015  

+/-  %  +/-  %  

Выручка, тыс. руб.  48803  46527  47027  -2276  -4,66  500  1,07  

Себестоимость, тыс.руб.  46527  48327  59177  1800  3,87  10850  22,45  

Прибыль от продаж, тыс.руб.  2276  -2718  -12148  -4994  -219,42  -9430  346,95  

Чистая прибыль, тыс.руб.  7738  2617  -12024  -5121  -66,18  -14641  -559,46  

Рентабельность продаж, %  4,66  -5,84  -25,83  -10,51  -225,26  -19,99  342,19  

Чистая рентабельность, %  15,86  5,62  -25,57  -10,23  -64,53  -31,19  -554,57  

Затратоотдача, %  4,89  -5,62  -20,53  -10,52  -214,97  -14,90  265,00  

Среднесписочная численность персонала, чел.  132  131  134  -1  -0,76  3  2,29  

Производительность труда, тыс.руб./чел.  369,72  355,17  350,95  -14,55  -3,94  -4,22  -1,19  

Рентабельность персонала, тыс.руб./чел.  58,62  19,98  -89,73  -38,64  -65,92  -109,71  -549,17  

Среднемесячная заработная плата, тыс.руб.  10,67  11,02  11,92  0,35  3,28  0,90  8,17  

Стоимость активов, тыс.руб.  165138  178347  126044  13209  8,00  -52303  -29,33  

Запасы, тыс.руб.  27491  34325  35541  6834  24,86  1216  3,54  

Дебиторская задолженность, тыс.руб.  17219  10193  5069  -7026  -40,80  -5124  -50,27  

Кредиторская задолженность, тыс.руб.  11618  12019  11944  401  3,45  -75  -0,62  

Оборачиваемость активов, кол-во оборотов  0,30  0,26  0,37  -0,03  -11,72  0,11  43,02  

Оборачиваемость запасов, кол-во оборотов  1,78  1,36  1,32  -0,42  -23,64  -0,03  -2,38  

Длительность оборота запасов, в днях  205,61  269,28  275,85  63,67  30,97  6,57  2,44  
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Оборачиваемость дебиторской задолженности, кол-во оборотов  2,83  4,56  9,28  1,73  61,05  4,71  103,25  

Длительность оборота дебиторской задолженности, в днях  128,78  79,96  39,34  -48,82  -37,91  -40,62  -50,80  

Оборачиваемость кредиторской задолженности, кол-во оборотов  4,20  3,87  3,94  -0,33  -7,84  0,07  1,71  

Длительность оборота кредиторской задолженности, в днях  86,89  94,29  92,70  7,40  8,51  -1,58  -1,68  

Длительность производственного цикла, в днях  334,39  349,24  315,19  14,85  4,44  -34,05  -9,75  

Длительность операционного цикла, в днях  247,50  254,95  222,49  7,45  3,01  -32,46  -12,73  
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Главбух ООО «ЧМТК» назначен генеральным директором ООО  

«ЧМТК» и основывается в своей работе на Закон О бухгалтерском учете, а 

так же другими актами, которые регулируют бухучет в России.  

Главный бухгалтер ООО «ЧМТК»:  

1. Руководит ведением учета (бухгалтерского и налогового) и  

руководит составлением отчетности на ООО «ЧМТК».  

2. Формирует учетную политику, исходя из особенностей 

деятельности ООО «ЧМТК», необходимости обеспечения ООО «ЧМТК» 

финансовой устойчивости, и разрабатывает мероприятия по ее реализации.  

3. Содействует в оказании методической помощи сотрудникам 

подразделений ООО «ЧМТК» по вопросам бухгалтерского учета, 

налогового учета, отчетности и контроля.  

4. Осуществляет организацию бухучета хозяйственной 

деятельности, финансовой деятельности и контроль за экономичным 

использованием ресурсов (материальных, трудовых и финансовых), 

сохранностью всей собственности ООО «ЧМТК».  

5. Составляет расчеты по зарплате, начисление и перечисление 

налогов и сборов в бюджеты разных уровней, платежи в кредитные 

учреждения.  

6. Осуществляет контроль за порядком оформления первичных 

бухгалтерских документов, расчетов и платежных обязательств, за 

проведением инвентаризаций основных средств, товарно-материальных 

ценностей и денежных средств.  

7. Возглавляет работу по подготовке и принятию рабочего плана 

счетов, форм первичных учетных документов, их применяют для 

оформления хозяйственных операций, по ним не предусмотрены типовые 

формы, разрабатывает формы документов внутренней бухгалтерской 

отчетности и порядок документооборота.  

Бухгалтер по расчетам с персоналом ООО «ЧМТК»:  
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1. На основании для первичных документов для расчетов с 

работниками и руководствующими на предприятии ООО «ЧМТК» 

Положениями об оплате труда, трудовым законодательством, начисляет 

заработную плату, производит расчет удержаний из заработной платы и 

определяет суммы, подлежащие к выдаче.  

2. Отражает на счетах бухгалтерского учета операции по расчетам 

с персоналом по оплате труда, по прочим операциям, начисление 

заработной платы, налогов на доходы физ. Лиц, страховые взносы и 

расчеты с фондами социального страхования.   

3. Составляет расчетные ведомости, журналы, расшифровки и 

другие данные по своему участку, готовит отчетность по страховым 

взносам, по расчетам с Фондом социального страхования, представляет 

налоговые декларации, отчеты в налоговые органы, Пенсионный фонд, 

фонд социального страхования.  

Главбух  ООО «ЧМТК» обеспечивает контроль за движением 

имущества, соответствие хозяйственных операций по закону РФ, и 

выполнением обязательств. Требования главбуха ООО «ЧМТК» по 

документальному оформлению хозяйственных операций и представлению в 

бухгалтерию нужных документов и сведений, которые обязательны для 

всех работников ООО «ЧМТК».  

Для заполнения документов хозяйственных операций бухгалтером 

ООО «ЧМТК» применяются формы.  

Сроки представления отчетности и график документооборота 

утверждаются в виде разных внутренних регламентов документооборота 

ООО «ЧМТК».  

Бухгалтерский учет в ООО «ЧМТК» ведется с помощью 

автоматизированной формы бухгалтерского учета, который основан на 

методе двойной записи по счетам  (синтетическим и аналитическим) на 
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основании рабочего Плана счетов бухучета и программы «1:С 

«Предприятие 8.0».  

Бухгалтерская отчетность ООО «ЧМТК» формируется на основе 

Положения № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций». 

Главным бухгалтером ООО «ЧМТК» составляется Пояснительная записка к 

годовой бухгалтерской отчетности.  

На ООО «ЧМТК» бухгалтерская отчетность составляется в 

следующие сроки: ежемесячная отчетность составляется в срок до 10-го 

числа каждого месяца, который следует за отчетным, нарастающим итогом 

с начала отчетного года; ежеквартальная отчетность составляется в срок до 

30-го числа месяца, который следующий за отчетным кварталом, 

нарастающим итогом с начала отчетного года в порядке; годовая 

бухгалтерская отчетность составляется в срок до 30-го числа  марта 

который следует за отчетным годом.  

Состав информации, который подлежит раскрытию, приведен в 

каждом из ПБУ.  

Характеристики (качественные и количественные) каждого 

показателя оцениваются бухгалтером совместно. Является ли информация 

важной для отдельного представления в отчетности ООО «ЧМТК», в 

зависимости от обстоятельств, как характер показателя и его оценка могут 

иметь очень важное значение.  

Для обеспечения правдивости данных бухгалтерского учета и 

отчетности ежегодно перед составлением годовой отчетности происходит 

инвентаризация имущества и финансовых обязательств.  

Учетная политика предприятия определяется главным бухгалтером и 

утверждается директором ООО «ЧМТК», который несет ответственность за 

организацию бухгалтерского учета.  

Разработанная бухгалтером учетная политика утверждается 

директором ООО «ЧМТК». 
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Положение об учетной политике ООО «ЧМТК» оформлено в виде 

одного положения, в котором написаны нормы бухгалтерского и налогового 

учета.  

2.2. Особенности бухгалтерского учета движения основных средств 

 

Бухучет основных средств в ООО «ЧМТК» должен обеспечивать 

выполнение следующих задач:  

1) правильное оформление документов и своевременное 

отражение в учете поступления основных средств, их внутреннего 

перемещения, выбытия;  

2) достоверное определение результатов от реализации и прочего 

выбытия основных средств, контроль за сохранностью основных  

средств, принятых к бухгалтерскому учету;  

3) полное определение затрат, связанных с поддержанием 

основных фондов в рабочем состоянии, правильное и своевременное 

исчисление износа.  

При ведении учета основных средств ООО «ЧМТК» руководствуется 

ПБУ 6/01 «Учет основных средств».  

ПБУ является частью системы нормативных документов 

бухгалтерского учета, в котором прописаны методологические основы 

создания в бухгалтерском учете информации об основных средствах.  

В постановке верного учета и для получения настоящей информации 

об объекте основных средств в ООО «ЧМТК» согласно Российскому 

классификатору основных фондов подразделяются на следующие группы:  

- здания;  

- сооружения и передаточные устройства;  

- машины и оборудования;  

- транспортные средства;  
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- производственный и хозяйственный инвентарь;  

- рабочий скот;  

- продуктивный скот;  

- многолетние насаждения;  

- земельные участки;  

- другие виды основных средств.  

По данным группам ведется учет и составляется ежемесячная и 

ежегодная отчетность о наличии и движении основных средств.  

В соответствии с учетной политикой ООО «ЧМТК» износ объектов 

основных средств начисляется линейным способом, при этом при 

определении срока нужного использования объекта основных средств 

трудящиеся  бухгалтерии пользуются  классификацией основных средств, 

которые включаемы в амортизационные группы.  

Учетной политикой ООО «ЧМТК» постановлено, что объекты 

основных средств стоимостью менее 40000 руб. списываются на затраты 

производства, а коэффициенты ускорения при начислении амортизации не 

будут применяться. 

Ведение добровольной переоценки объектов основных средств ООО 

«ЧМТК» учетной политикой нет.  

Спецодежда  (ПБУ 6/01), показывается в бухгалтерском учете в 

качестве основных средств на счете 01. В следующих случаях спецодежда 

учитывается на счете 10 «Материалы», при этом бухгалтеры используют 

Методические указания по бух учету специального инструмента, 

приспособлений и одежды, утвержденные приказом Минфина от 26.12.2002 

г. № 135н.  

Создание резервов на ремонт основных средств в учетной политике 

предприятия нет.  

Учетной политикой ООО «ЧМТК» предусмотрено проведение 

ежегодной инвентаризации основных средств. Основные цели 
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инвентаризации: выявление наличия имущества и сопоставление 

фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета.  

Проведение инвентаризации в ООО «ЧМТК» в соответствии с 

действующим законодательством обязательно.  

При каждой инвентаризации создается инвентаризационная комиссия, 

которая отвечает за полную и достоверную результативность 

инвентаризации имущества и обязательств ООО «ЧМТК», в количестве 

пяти человек, состав которой утверждается генеральным директором ООО 

«ЧМТК».  

По неучтенным основным средствам выписываются новые 

инвентарные карточки; по недостающим основным средствам, списанным с 

баланса, карточки размещают в раздел картотеки «Архив».  

Все бухгалтерские записи выписываются на основании рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета ООО «ЧМТК», на счета 01, 07, 08, 02.  

По положению ведения бухгалтерского учета все хозяйственные 

операции, выполняемые в ООО «ЧМТК», оформляются оправдательными 

документами, на их основании и ведется бухгалтерский учет.  

Ежемесячно в бухгалтерию сдаются документы, которые 

подтверждают факт поступления или выбытия основного средства.   

Основные средства в ООО «ЧМТК» принимаются к бухгалтерскому 

учету по первоначальной стоимости, включающей в себя сумму 

фактических затрат на их сооружение, приобретение и изготовление.  

В ООО «ЧМТК» при организации учета и обеспечения контроля за 

сохранностью основных средств всем объектам основных средств, 

независимо от того, есть ли он в эксплуатации, в запасе или на консервации, 

присваивается нужный инвентарный номер, который помечается путем 

прикрепления металлического жетона, нанесен краской или иным способом.  

Когда инвентарный объект имеет несколько частей, имеющих разный 

срок полезного использования и учитывающихся как индивидуальный 



 

50 

 

инвентарный объект, каждой части присваивается отдельный инвентарный 

номер. Состоящей из нескольких частей объект, установлен общий для 

объекта срок полезного использования, числится за одним инвентарным 

номером.  

Номер сохраняется за объектом на весь период его нахождения в ООО 

«ЧМТК». Инвентарные номера списанных с бухгалтерского учета объектов 

основных средств не присваиваются к новым объектам в течение пяти лет 

по окончании года списания.  

Для составления документации на поступление основных средств 

приказом (распоряжением) руководителя ООО «ЧМТК» создается комиссия 

в составе должностных лиц, главбуха, и лиц, на которых накладываются 

возложение ответственности за сохранность новых основных средств.  

Поступление (приемка) основных средств в организацию ООО 

«ЧМТК» оформляется актом (накладной) приемки-передачи основных 

средств формы № ОС-1 на каждый объект. Акт составляется комиссией в 

одном экземпляре. В акте показывается подробная характеристика объекта, 

как его приобрели, год выпуска, дата ввода в эксплуатацию, результаты 

испытаний, соответствие объекта техническим условиям, кто сдал, и кто 

принял его. Акт составляется на каждый объект основных средств, к нему 

прилагается техническая документация.  

Составление общего акта в ООО «ЧМТК» допускается только при 

учете производственного и хозяйственного инвентаря, инструмента, 

оборудования и  

т.п., если эти объекты одинаковы, имеют одну стоимость и приняты в одном 

календарном месяце.  

Акт (накладная) после его оформления с приложенной технической 

документацией, передается в бухгалтерию ООО «ЧМТК», подписывается 

главным бухгалтером и утверждается генеральным директором.  
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Руководствуясь учетной политикой ООО «ЧМТК» при принятии 

объекта к бухгалтерскому учету главным бухгалтером обязательно 

определяется срок полезного использования основных средств.  

Затраты по приобретению основных средств вначале учитываются по 

дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» субсчет 

«Приобретение отдельных объектов основных средств» (без НДС).  

Приобретая за плату (например, по договору поставки или купли-

продажи) сложное оборудование, которое требующего монтажа, 

бухгалтерия ООО «ЧМТК» учитывает его по стоимости, которая 

представляет собой сумму всех затрат, связанных с этой покупкой. Как 

только оборудование сдано в монтаж, его стоимость, учтенная на счете 07 

«Оборудование к установке», списывается в дебет счета 08 «Вложения во 

внеоборотные активы», а после ввода оборудования в эксплуатацию, оно 

зачисляется в состав основных средств и учитывается на счете 01 

«Основные средства».  

Объект основных средств, поступивший в организацию ООО «ЧМТК» 

в соответствии с договором аренды, учитывается арендатором по 

инвентарному номеру, присвоенному арендодателем.  

Инвентарные карточки создаются в группу, в картотеке, 

применительно к Общероссийскому классификатору основных фондов, а 

внутри разделов, подразделов, классов и подклассов - по месту 

эксплуатации. Так как ООО «ЧМТК» имеет небольшое количество объектов 

основных средств, пообъектный учет отражается в инвентарной книге с 

указанием необходимых сведений об основных средствах по их видам и 

местам нахождения. Заполнение инвентарных карточек (инвентарной 

книги) производится на основе акта (накладной) приемки-передачи 

основных средств, технических паспортов и других документов на 

приобретение, сооружение, перемещение и списание объектов основных 

средств. В инвентарных карточках (инвентарной книге) ООО «ЧМТК» 
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приведены важные данные по объекту основных средств: срок полезного 

использования; способ начисления амортизации; освобождение от 

начисления амортизации (если имеет место); индивидуальные особенности 

объекта. Инвентарные карточки составляются в одном экземпляре и 

находятся в бухгалтерии.  

На основные средства, принятые в аренду, для осуществления 

забалансового учета указанных объектов в бухгалтерии ООО «ЧМТК» 

также открываются инвентарные карточки. Инвентарные карточки 

суммарно сверяются с данными синтетического учета основных средств.  

На основе соответствующих данных бухучета и оперативного учета, а 

также технической документации в организации ООО «ЧМТК» 

осуществляется оперативный контроль за использованием основных 

средств. Показатели, характеризующие использование объектов основных 

средств: данные о наличии основных средств с подразделением их на 

собственные или арендованные; установленные и не установленные, 

действующие и неиспользуемые; данные о рабочем времени и простоях 

оборудования, машин и транспортных средств; данные о выпуске 

продукции и др.  

Основные средства из одного структурного подразделения 

организации ООО «ЧМТК» в другие оформляется актом (накладной) по 

форме № ОС-2. При оформлении внутреннего перемещения основных 

средств акт (накладная) выписывается в двух экземплярах работником 

структурного подразделения организации-сдатчика. Первый экземпляр с 

распиской получателя и сдатчика передается в бухгалтерию, второй — 

структурному подразделению организации-сдатчика.  

Номера актов (накладных) записываются в инвентарные карточки по 

форме № ОС-6, которые помещаются в картотеку по новому 

местонахождению.  
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Для оформления приемки-сдачи основных средств из ремонта, 

реконструкции и модернизации (восстановление основных средств) в ООО 

«ЧМТК» применяется «Акт приемки-сдачи отремонтированных, 

реконструированных и модернизированных объектов» по форме № ОС-3. 

Акт, подписанный сотрудником структурного подразделения организации, 

уполномоченным на приемку основных средств, и представителем 

организации, производившей ремонт, реконструкцию и модернизацию, 

сдают в бухгалтерию ООО «ЧМТК».  

Акт подписывается главным бухгалтером и руководителем ООО 

«ЧМТК». В технический паспорт объекта основных средств вносятся 

нужные изменения в характеристику объекта, связанные с капитальным 

ремонтом, реконструкцией и модернизацией. Если ремонт, реконструкцию 

и модернизацию делает сторонняя организация, акт составляют в двух 

экземплярах. Первый экземпляр остается в ООО «ЧМТК», второй 

экземпляр передают организации, проводившей ремонт, реконструкцию, 

модернизацию.  

Аналитический и синтетический учет основных средств в ООО 

«ЧМТК» организуется на основе регистров бухгалтерского учета, 

рекомендуемых Минфином РФ.  

Для объектов недвижимости или транспортных средств в 

установленных законодательством случаях помимо актов (накладных) 

приемки-передачи основных средств в ООО «ЧМТК» применяются и 

другие документы, подтверждающие их государственную регистрацию.  

Согласно учетной политике предприятия стоимость объектов 

основных средств в ООО «ЧМТК» погашается посредством начисления 

амортизации, порядок начисления которой создается в соответствии с 

разделом 3 ПБУ 6/01.  

Амортизация по каждому объекту основных средств начисляется 

ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем, когда объект 
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основных средств был введен в эксплуатацию, и только в пределах его 

стоимости, учтенной на счете 01 «Основные средства».  

Начисление амортизации в учете в ООО «ЧМТК» отражается по 

кредиту счета ноль два «Амортизация основных средств» и дебету 

соответствующего счета затрат (расходов):  

Дебет 20(23,25,26,29…) Кредит 02.1  

- начислена амортизация основных средств.  

В учетной политике предприятия показано, что ООО «ЧМТК» 

использует постоянно линейный способ амортизации, который 

предполагает равномерное начисление амортизации в течение срока 

полезного использования объекта основных средств. Амортизация 

начисляется, исходя из первой стоимости объекта основных средств и срока 

полезного использования этого объекта.  

Информация по начисленной амортизации ежемесячно отражается в 

оборотно-сальдовой ведомости по счету ноль два «Амортизация основных 

средств», которая считается автоматически. Сумму амортизации, 

начисленной за определенный временной интервал, можно также оценить с 

помощью отчета о суммах начисленной амортизации.  

Объекты основных средств стоимостью не более сорока тысяч рублей 

за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. списываются на 

затраты на производство (расходы на продажу) по мере их отпуска в 

эксплуатацию. Ответственность за их сохранность возлагается на 

материально-ответственных лиц ООО «ЧМТК».  

Затраты на модернизацию и реконструкцию основных средств ООО 

«ЧМТК» в себестоимость услуг не включаются, а относятся на увеличение 

их первоначальной стоимости.  

Создание резервов на ремонт основных средств учетной политикой 

предприятия нет.  
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Инвентаризация основных средств в ООО «ЧМТК» определяется 

приказом гендиректора и проходит раз в три года методом фактического 

подсчета имеющегося в цехах оборудования, а также сличения инвентарных 

номеров с учетными данными. Данные заносятся в инвентарные описи и 

подписываются членами инвентаризационной комиссии. После окончания 

инвентаризации описи сдаются в бухгалтерию для отражения результатов 

инвентаризации на счетах бухгалтерского учета.  

Инвентаризация, проведенная в 2015 году, показала, что неучтенных 

основных средств на предприятии нет, недостач также выявлено не было. 

Это говорит о том, что фактические данные по основным средствам 

соответствуют учетным, что контроль за сохранностью объектов ведется на 

предприятии правильно.  

Выбытие основных средств в ООО «ЧМТК» происходит из-за полного 

истечения срока эксплуатации, что делает дальнейшее использование 

объекта основных средств неэффективным.  

Для определения целесообразности и непригодности объектов 

основных средств к дальнейшему использованию, невозможности или 

неэффективности его восстановления, а также для оформления 

документации на списание указанных объектов в организации ООО 

«ЧМТК» (если наличие основных средств является существенным) 

приказом директора создается постоянно действующая комиссия, в состав 

которой входят соответствующие должностные лица, в том числе главбух и 

лица, на которых возложена ответственность за сохранность основных 

средств.  

Результаты принятого решения оформляются актом на списание 

основных средств (форма № ОС-4) или актом на списание 

автотранспортных средств (форма № ОС-4а) с указанием данных, дающих 

характеристику объекту (дата принятия объекта к бухгалтерскому учету, 

год изготовления или постройки, время ввода в эксплуатацию, срок 
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полезного использования, первоначальная стоимость и сумма начисленной 

амортизации по данным бухгалтерского учета, проведенные ремонты, 

причины выбытия с обоснованием причин нецелесообразности 

использования и невозможности восстановления, состояние основных 

частей, деталей, узлов, конструктивных элементов). Акт утверждается 

гендиректором ООО «ЧМТК».  

На основании готовых актов на списание основных средств или на 

списание автотранспортных средств, переданных бухгалтерской службе 

ООО «ЧМТК», в инвентарной карточке (инвентарной книге) производится 

запись о выбытии объекта. Соответствующие отметки о выбытии объекта 

основных средств производятся в документе, открываемом по месту его 

нахождения.  

Инвентарные карточки по выбывшим объектам основных средств хранятся 

в течение срока, определяемого директором ООО «ЧМТК».  

Учет выбытия основных средств в бухгалтерии ООО «ЧМТК» ведется 

на счете ноль один субсчет «Выбытие основных средств», а для 

определения финансового результата от выбытия предназначен счет 91 

«Прочие доходы и расходы».  

2.3. Оценка эффективности использования основных средств 

Стоимость основных фондов ООО «ЧМТК» в сравнении с 

предыдущим годом увеличилась на 18,05% в 2014 году и сократилась на 

26,82% в 2015 году. В абсолютном выражении изменение составило 21925 

тыс.руб. и -38449 тыс.руб. соответственно. 

Подобная динамика была в первую очередь вызвана ростом стоимости 

основных фондов по группе «Машины и оборудование», стоимость которых 

увеличилась на 15749 тыс.руб. в 2014 году и снизилась на 14414 тыс.руб. в 

2015 году. Также большое движение основных средств было отмечено по 

разделу «Транспортные средства».  
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По итогам 2013 году наиболее значительной по удельному весу 

группой основных средств были здания. В 2014 – 2015 гг. ситуация 

изменилась и наибольший удельный вес заняли машины и оборудование. 

Также отмечается большой рост доли транспортных средств в общем 

объеме основных средств ООО «ЧМТК».  

Основной прирост стоимости основных фондов пришелся на 2013 год, 

когда сумма поступления составила 40154 тыс.руб. В 2014 и 2015 гг. объем 

поступивших основных фондов был значительно ниже. Наиболее 

интенсивное выбытие основных фондов произошло в 2015 году, когда 

сумма выбытия составила 65778 тыс.руб.  

Коэффициент обновления в 2013 - 2014 гг. превышал коэффициент 

выбытия, а в 2014 году ситуация изменилась и коэффициент выбытия 

оказался выше коэффициента поступления, поэтому коэффициент прироста 

имел отрицательное значение.  

В общем можно сделать вывод о том, что движение основных средств 

в ООО «ЧМТК» носит достаточно интенсивный характер.  

Коэффициенты износа и годности представлены в таблице  

Таблица 2 - Анализ технического состояния основных фондов ООО 

«ЧМТК»  

Показатели  
На конец года   Отклонение  

2014/2013  

Отклонение 

2015/2014  2013 2014 2015  

Стоимость ОПФ, тыс. руб.  121460  143385  104936  21925  -38449  

Износ ОПФ за 

время их 

эксплуатации, тыс. 

руб.  

19113  29476  26575  10363  -2901  

Степень изношенности 

ОПФ  

0,16  0,21  0,25  0,05  0,05  

Степень годности ОПФ  0,84  0,79  0,75  -0,05  -0,05  
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Данные таблицы свидетельствуют о том, что в ООО «ЧМТК» 

наблюдается увеличение степени износа основных фондов, которая по 

итогам 2015 года достигла 25%. Однако в общем техническое состояние 

основных средств предприятия достаточно хорошее.  

Обеспеченность персонала предприятия основными 

производственными фондами в 2014 году выросла на 174,39 тыс.руб. на 

человека, а в 2015 году сократилась на 311,44 тыс.руб. на человека. Можно 

сделать вывод, что за три года фондовооруженность в ООО «ЧМТК» 

снизилась, что было связано как с увеличением среднесписочной 

численности персонала, так и с уменьшением стоимости основных фондов.  

В таблице представлен расчет и анализ показателей эффективности 

использования основных средств ООО «ЧМТК».  

Таблица 3 - Анализ эффективности использования основных фондов ООО 

«ЧМТК»  

Показатели  
 Год   Отклонение  

2014/2013  

Отклонение  

2015/2014  2013  2014 2015 

Выручка от реализации, 

тыс. руб.  

48803  45609  47029  -3194  1420  

Балансовая прибыль, 

тыс.руб.  

7910  2840  -11930  -5070  -14770  

Среднегодовая стоимость 

ОФ, тыс. руб.  

102540  132423  124161  29883  -8262  

Фондоотдача, руб./руб.  0,48  0,34  0,38  -0,13  0,03  

Фондоемкость, руб./руб.  2,10  2,90  2,64  0,80  -0,26  

Фондорентабельность, 

руб./руб.  

0,08  0,02  -0,10  -0,06  -0,12  

 

Из данных таблицы видно, что деятельность ООО «ЧМТК» требует 

значительных объемов используемых основных фондов, т.к значения 

фондоемкости весьма высоки, а уровень фондоотдачи – низкий. В 
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сравнении с предыдущим годом эффективность использования основных 

фондов в 2014 году снизилась, а в 2015 году возросла.  

Что касается фондорентабельности, то она имела положительное 

значение в 2013-2014 году, а в 2015 году ее значение стало отрицательным, 

так как этот год был закончен предприятием с убытком в размере 11930 

тыс.руб.  
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕСИСТЕМЫ УЧЕТА И  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ НА ООО «ЧМТК» 

3.1. Совершенствование амортизационной политики 

 

Оптимизация амортизационной политики ООО «ЧМТК» предполагает 

выбор способа начисления амортизации в бухучете и в налоговом учете и 

закрепление выбранного способа в учетной политике. Выбор способа 

начисления амортизации зависит от экономического эффекта, которого 

ООО «ЧМТК» хочет получить в результате (уменьшить налоговые 

обязательства в организации по налогу на имущество и налогу на прибыль 

или же добиться сближения налогового и бухучета).  

Рассмотрим каждый из вариантов.  

1) ООО «ЧМТК» отдает предпочтение уменьшению налоговых 

обязательств  

 Нужность  ведения  параллельного  учета  по  «налоговой»  и  

«бухгалтерской» амортизации основных средств и увеличение, в связи с 

этим, трудоемкости учета, а значит, и его стоимости, будет верным при 

следующих условиях:  

- необходимо накопить источники финансирования капитальных 

вложений.  

Одним из способов накопления источников финансирования 

капитальных вложений будет применение ускоренной амортизации по 

объектам основных средств. На практике это означает увеличение доли 

амортизации в себестоимости продукции, что приводит к сокращению 

объема прибыли, которая может быть распределена на дивиденды. Т.е, за 

счет уменьшения суммы средств, отвлекаемых на формирование фондов, 

увеличиваются средства, которые ООО «ЧМТК» может направить на 

приобретение или строительство объектов основных средств;  
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- требование инвесторов, особенно настроенных на ведение учета по 

международным стандартам, о повышении достоверности учета и 

отчетности.  

По отдельным группам основных средств – наукоемких, 

подверженных быстрому моральному износу, например, по вычислительной 

технике, начисление амортизации линейным методом не позволяет верно 

судить об имущественном и финансовом состоянии организации.  

Выбор способа начисления амортизации влияет на размер платежей 

ООО «ЧМТК» по налогу на имущество и налогу на прибыль. При расчете 

налога на имущество, остаточная стоимость основных средств определяется 

по данным бухгалтерского учета. Начисление амортизации в бухгалтерском 

учете может осуществляться одним из четырех способов. Рассмотрим на 

примере, как изменяются суммы налога на имущество при использовании 

различных способов начисления амортизации. Первоначальная стоимость 

основного средства – 3 360 000 рублей. Срок полезного использования – 4 

года. В таблицах показан расчет суммы амортизации с использованием 

различных способов начисления амортизации. При начислении 

амортизации способом уменьшаемого остатка в первом случае расчет 

величины налога на имущество приведен без использования коэффициента 

ускорения, во втором случае – ООО «ЧМТК» использует коэффициент 

равный 2.  

В таблице рассмотрено сравнение начисленного налога на имущества 

за 4 года при использовании разных способов начисления амортизации.  
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Таблица 4 –  Сравнение величины налога на имущество 

Год  Квартал  

Линейный  

Способ  

Способом списания стоимости 

по сумме чисел лет срока 

полезного использования  

Остаточная 

стоимость на 

конец квартала  

Сумма 

налога за 

год  

Остаточная 

стоимость 

на конец 

квартала  

Сумма налога за 

год  

1  1  3 150 000  64 680  3 024 000  59 136  

2  2 940 000  2 688 000  

3  2 730 000  2 352 000  

4  2 520 000  2 016 000  

2 1  2 310 000  46 200  1 764 000  33 264  

2  2 100 000  1 512 000  

3  1 890 000  1 260 000  

4  1 680 000  1 008 000  

3  1  1 470 000  27 720  840 000  14 784  

2  1 260 000  672 000  

3  1 050 000  504 000  

4  840 000  336 000  

4  1  630 000  9 240  252 000  3 696  

2  420 000  168 000  

3  210 000  84 000  

4  -  -  

ВСЕГО начислено налога за 4 

года  

147 840   110 880  
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Мы видим, что с точки зрения налога на имущество ООО «ЧМТК» 

предпочтительным вариантом начисления амортизации является способ 

уменьшаемого остатка с использованием коэффициента ускорения.  

Рассмотрим влияние способа начисления амортизации на налог на 

прибыль.  

В налоговом учете ООО «ЧМТК» может выбрать один из двух методов 

начисления амортизации: линейный или нелинейный. К зданиям и 

сооружениям, входящим в 8 - 10 амортизационные группы, может быть 

применен только линейный метод. С точки зрения налогообложения 

преимуществами обладает нелинейный метод. Он позволяет быстрее 

списывать стоимость основных средств на расходы. Если организация имеет 

на своем балансе основные средства, которые являются предметом лизинга, 

или основные средства, которые используются в условиях агрессивной среды 

и (или) в условиях повышенной сменности, в этом случае ООО «ЧМТК» 

может применить специальные коэффициенты (пункт 7 статьи 259 главы 25 

НК РФ), это позволит увеличить сумму амортизации.  

Рассмотрим, как рассчитываются суммы амортизации с 

использованием разных методов начисления и сравним начисления 

амортизации за 4 года при использовании разных методов начисления 

амортизации. Первоначальная стоимость основного средства – 3.360.000 

рублей. Срок полезного использования – 4 года.  

Независимо от метода начисления амортизации по основным средствам 

расходы ООО «ЧМТК» составят 3 360 000 рублей, но использование 

нелинейного метода дает возможность значительно увеличить расходы в 

первый год эксплуатации основного средства. Из этого следует, если ООО 

«ЧМТК» планирует в текущем году получить большую прибыль, то с точки 

зрения минимизации налога на прибыль предприятию выгодно приобрести 

основное средство и начать его амортизировать нелинейным методом.  
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Вторая цель формирования амортизационной политики ООО «ЧМТК» 

может заключаться в сближении налогового и бухгалтерского учета.  

Амортизация в бухгалтерском и налоговом учете совпадет, если:  

1) величина первоначальной стоимости основных средств в налоговом 

и бухгалтерском учете одинаковая;  

2) срок полезного использования основных средств в налоговом и 

бухгалтерском учете один и тот же;  

3) используется одинаковый способ начисления амортизации 

основных средств – линейный.  

Можно сделать вывод о том, что полного сближения налогового и 

бухгалтерского учета в отношении основных средств ООО «ЧМТК» вряд ли 

удастся добиться, поэтому в качестве целей формирования 

амортизационной политики целесообразно избрать цель – минимизация 

налоговых платежей.  

На основании вышеизложенного предлагается в учетной политике 

ООО «ЧМТК» для целей бухгалтерского учета закрепить способ 

уменьшаемого остатка с использованием коэффициента ускорения для 

начисления амортизации, а в учетной политике для целей налогового 

учета - нелинейный способ начисления амортизации.  

 

3.2. Создание резерва на ремонт основных средств 

 

В пункте 1 статьи 260 НК РФ указано, что расходы на ремонт 

основных средств, которые производит налогоплательщик, 

рассматриваются как прочие расходы и признаются для целей 

налогообложения в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они 

были осуществлены, в размере фактических затрат.  
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Для обеспечения в течение двух и более налоговых периодов 

равномерного включения расходов на проведение ремонта основных 

средств, налогоплательщики вправе сами создавать резервы под 

предстоящие ремонты основных средств в соответствии с порядком, 

установленным статьей 324 НК РФ «Порядок ведения налогового учета 

расходов на ремонт основных средств».  

Создание такого вида резерва целесообразно в промышленных 

организациях со сложной структурой основных средств и большими 

объемами ремонтных работ. Именно к таким организациям относится 

ООО «ЧМТК».  

В налоговом учете резервы на ремонт основных средств бывают 

двух видов. Первый  предназначен для накопления средств для обычного 

ремонта, а второй - для особо сложных и дорогих видов капитального 

ремонта. Эти резервы по-разному создаются и по-разному списываются.  

Для верного формирования резерва ООО «ЧМТК» нужно:  

 составить график проведения ремонтов;  

 рассчитать их сметную стоимость;  

 составить  перечень  основных  средств,  по  которым будут 

осуществляться особо сложные и дорогие виды капитального ремонта;  

 составить график проведения ремонтных работ по каждому из объектов 

основных средств, в котором указать период осуществления, вид 

ремонтных работ и их сметная стоимость.  

Отчисления в резерв под предстоящие ремонты учитываются при 

определении налоговой базы по налогу на прибыль. ООО «ЧМТК» само 

решает, будет ли она осуществлять капитальный и текущий ремонт, как 

это предусмотрено технической документацией по эксплуатации 

основных средств, или эксплуатировать основные средства до их 

полного износа без ремонта.  
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Резерв на ремонт основных средств формируется путем 

ежемесячных отчислений средств, производимых в течение года. Данные 

суммы признаются в расходах на последний день соответствующего 

отчетного (налогового) периода. Чтобы создать резерв, ООО «ЧМТК» 

нужно рассчитать планируемую сумму расходов на ремонт основных 

средств в текущем году. Ее исчисляют исходя из периодичности 

ремонта, частоты замены элементов, стоимости деталей, которые 

меняются в процессе ремонта, и его сметной стоимости.  

Планируемую сумму расходов указывают в смете. Которая может 

определяться на основании актов технического обследования, докладов о 

техническом состоянии основных средств, графика (плана) проведения 

ремонта. Основные средства, по которым будут проводиться особо 

сложные и дорогостоящие виды капитального ремонта, в эту смету не 

включаются.          Предел суммы резерва не может превышать среднюю 

величину фактических расходов на ремонт за последние три года.  

Вывод: во-первых, необходимо определить среднюю сумму расходов 

на ремонт, используя формулу:  

Рсред = Р3 года: 3,                                     (3.1) 

где Рсред - средняя сумма расходов на ремонт, руб. 

Р3 года - фактические расходы на ремонт за последние три года.  

Сумма расходов на ремонт определяется с учетом всех 

осуществленных налогоплательщиком расходов, к которым, в частности, 

относятся:  

 стоимость запасных частей и расходных материалов, которые были 

использованы для проведения ремонта;  

 расходы на оплату труда работников, которые заняты ремонтом;   

 прочие расходы, связанные с ремонтом, произведенным своими 

силами; 
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 расходы на оплату ремонтных работ, выполненных сторонними 

организациями.  

Если планируемая сумма резерва больше средних расходов на 

ремонт, формировать резерв следует исходя из средних расходов на 

ремонт, если меньше - исходя из планируемой суммы. Таким образом, в 

первом случае предельная сумма резерва будет равна средним расходам 

за последние три года, а во втором случае - планируемым расходам на 

ремонт.  

Далее необходимо рассчитать норматив отчислений в резерв:  

Нрезерв= Рмакс : Сос x 100%,                              (3.2)  

где Нрезерв - норматив отчислений в резерв, руб.  

Рмакс - предельная сумма резерва;  

Сос - стоимость всех основных средств на 1 января того года, в 

котором создается резерв.  

Стоимость основных средств определяется как сумма 

первоначальной стоимости всех амортизируемых основных средств, 

введенных в эксплуатацию после 31 декабря 2001 года, и 

восстановительной стоимости основных средств, введенных в 

эксплуатацию до 1 января 2002 года (п. 2 ст. 324 НК РФ).  

Норма отчислений в резерв на ремонт основных средств должен быть 

указан в учетной политике ООО «ЧМТК» для целей налогообложения.  

Потом в соответствии с нормативом рассчитывается сумма 

отчислений в резерв в отчетном периоде, на которую можно уменьшить 

налоговую базу. В ООО «ЧМТК» отчетными (налоговым) периодами по 

налогу на прибыль являются I квартал, полугодие, 9 месяцев и год, 

следовательно, сумма отчислений в резерв (Сумма кв) рассчитывается 

следующим образом:  

                       Сумма кв= Сос x Нрезерв: 4.  
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При создании резерва на ремонт основных средств в состав 

расходов включаются только суммы отчислений в резерв, а фактически 

произведенные расходы списываются за счет резерва того года, в 

котором они были фактически осуществлены, то есть в периоде 

составления и подписания документов, подтверждающих завершение 

ремонтных работ.  

Рассмотрим порядок формирования резерва ООО «ЧМТК» на 

примере. ООО «ЧМТК» создает резерв на ремонт основных средств в 2016 

году.   

Средняя сумма расходов на ремонт составляет 1 525 170 руб. (1 575 

510 руб. : 3). Планируемая сумма расходов на ремонт не превышает 

среднюю сумму расходов (1 396 880 руб. > 1 525 170 руб.). Поэтому 

предельная сумма резерва будет равна 1 396 880 руб.  

На 1 января 2016 года на балансе ООО «ЧМТК» числится 

оборудование и транспортные средства, совокупная стоимость которых 

составляет 62 168 314 руб. Значит, максимально возможный норматив 

отчислений в резерв составит 2,25% (1 396 880 руб. : 62 168 314 руб. x 

100%). Эта величина должна быть указана в учетной политике 

организации на 2016 год для целей налогообложения.  

Налоговую базу ООО «ЧМТК» определяет ежеквартально. Тогда 

сумма отчислений по итогам отчетного (налогового) периода составит 349 

967 руб. (62 168 314 руб. x 2,25% : 4).  

В таблице обобщим произведенные расчеты.  
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Таблица 5 –  Порядок определения суммы отчисления в резерв на ремонт 

основных средств в налоговом учете ООО «ЧМТК»  

 

По итогам налогового периода ООО «ЧМТК» нужно провести 

инвентаризацию резерва и сравнить величину фактических расходов на 

ремонт и сумму отчислений в резерв. Если расходы на ремонт основных 

средств оказались больше созданного в налоговом учете резерва, разница 

включается в состав прочих расходов на последнее число налогового 

периода. Если же фактические расходы меньше - остаток 

неиспользованного резерва учитывается во внереализационных доходах 

налогоплательщика.  

3.3. Внедрение нового технологического оборудования 

 

Проект предполагает покупку и монтаж новой установки 

ультразвукового контроля качества трубной заготовки. Установка 

позволит намного улучшить технологический процесс, повысит качество 

трубной заготовки, что приведет к повышению качества выпускаемой 

продукции, снизит брак.  

Данная установка служит для установления сплошности металла - 

раковин, трещин, грубых шлаковых включений, флокенов, заворотов 

корочки, расслоений и поверхностных дефектов (плен, зактов и др.) 

Показатель  Расчет  

Сумма расходов на ремонт по смете  1   руб. 396 880  

Среднегодовая сумма расходов на ремонт за три последних год  1  525 170  руб  

Предельная сумма резерва  1  396 880  руб.  

Совокупная стоимость оборудования и транспортных средств  62  168 314  руб.  

Максимально возможный норматив отчислений в резерв  
1  396 880 62  руб. :   168   руб. x 100% =  314 

,25% 2  

Сумма отчислений по итогам отчетного (налогового) периода  

( квартал )  
62  168 134  руб. x 2,25% : 4 = 349 967 руб.  
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Ультразвуковой контроль осуществляется при помощи продольных, 

поперечных, поверхностных и нормальных волн.   

Чувствительность ультразвукового контроля устанавливается по 

согласованным и утвержденным в установленном порядке контрольным 

образцам или по АРД-диаграммам.   

Ультразвуковые преобразователи должны обеспечивать ввод 

ультразвуковых колебаний в контролируемый металл. Основные 

параметры контроля (частота колебаний, чувствительность, «мертвая 

зона») тип и размеры преобразователей, схемы включения их и способ 

ввода в металл ультразвуковых колебаний должны соответствовать 

технической характеристике дефектоскопа.  

Радиотехническая схема приборов и установок для автоматического 

ультразвукового контроля должна предусматривать контроль 

стабильности акустического контакта. Регистрация результатов 

автоматического контроля осуществляется записью на дефектограммах 

после обработки информации на ЭВМ или других логических 

устройствах, а также с помощью дефектоотметчика. Чувствительность 

контроля и размеры дефектов устанавливаются в зависимости от 

назначения металла.  

Металл, подвергнутый испытаниям на установке УЗК, получает 

особые, специальные товарные свойства. Это уже, по сути, новый вид 

продукции в номенклатуре предприятия. Этот вид, в силу определенных 

конъюнктурных условий, может быть продан на рынке по ценам, 

существенно более высоким, нежели его аналог, который испытаниям не 

подвергался.   

Таким образом, неразрушающий  контроль – важнейший элемент 

технологического процесса изготовления металлопродукции.   

Внедрение достоверного неразрушающего контроля выполняет еще одну 

важную задачу.   
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Даже если не предпринимать специальных мер, через какое-то время 

после введения контроля процент отсортировки резко снижается, что 

является признаком улучшения технологии (по крайней мере, за счет 

укрепления технологической  дисциплины).   

В результате  количество отсортировки по макроструктуре 

уменьшается в десятки, а общее количество дефектов - в сотни раз.  

Система ультразвукового автоматического контроля обеспечивает 

стабильность процесса получения информации, параметров 

сканирования, объективную интерпретацию результатов контроля  в 

строгом соответствии с заложенными в нее алгоритмами.   

Именно поэтому результаты автоматического контроля являются 

объективными и более достоверными.  

Кроме того, автоматизированная система обладает 

производительностью на несколько порядков более высокой, нежели 

система «оператор-дефектоскоп».  

Таким образом, ультразвуковая установка контроля качества  трубной 

заготовки выполняет две функции: служит инструментом для получения 

объективных данных о качестве выпускаемой продукции и 

осуществления целенаправленного им своевременного воздействия на 

конкретные технологические параметры, играет роль барьера, заслона 

для брака, не допускает его отгрузку по ответственному назначению.  

ООО «ЧМТК»  имеет  все необходимые как стратегические, так и 

финансовые ресурсы для реализации данного проекта. При успешном 

завершении проекта предприятие сможет значительно улучшить свое 

финансово - экономическое состояние.  

В рамках улучшения качества продукции необходимо произвести 

технологические изменения в ее производстве.   

Основными направлениями изменения могут стать:  

 оптимизация технологических процессов;  
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 улучшение качества трубной заготовки;  

 замена и модернизация оборудования.  

Улучшение качества трубной продукции можно добиться путем 

использования  современного оборудования по контролю качества 

трубной заготовки и способов ее производства. На качество трубной 

продукции влияет подготовка трубной заготовки.   

Так как у старой установки закончился срок службы, то 

инвестиционный проект предполагает замену устаревшей  установки с 

последующей ее эксплуатацией, улучшением качества выпускаемой 

продукции и извлечением коммерческой прибыли.   

Календарный план включает прогноз сроков действий и потребности 

в финансовых ресурсах для его реализации.  Весь период проекта по 

времени и по функциональному значению разделяется на следующие 

стадии, представленные далее.   

Включает работы по подготовке к реконструкции, а также 

приобретению нового оборудования ( поиск поставщиков оборудования, 

проведение ремонтных работ, приобретение основных средств, подбор и 

обучение персонала, заключение предварительных договоренностей с 

покупателями и т.д.).   

   В рамках реализации проекта, на подготовительном этапе, 

предусматриваются такие мероприятия как реконструкция 

производственного помещения, приобретение нового оборудования.  

В рамках подготовки к осуществлению замены устаревшей установки 

необходимо демонтировать старую установку и продать ее по 

остаточной стоимости.   

В остаточную стоимость установки по контролю качества трубной 

заготовки входит  изношенное электрическое оборудование и корпус, 

которые продадутся по частям.   
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Для экономии средств необходимо подключить будущую установку  

к заводскому компрессору, который может обеспечить непрерывную 

работу установки в течение рабочих смен и необходимое давление 

воздуха, для правильной ее работы.   

На предприятии работает заводской компрессор, большой мощности, в 

постоянном режиме, который не загружен в течение всех рабочих смен.  

 Определим затраты по замене оборудования и источники 

финансирования  замены устаревшей установки по контролю 

производства трубной заготовки.  

Таблица 6 – Стоимость замены устаревшего оборудования 

Наименование показателя  Стоимость, руб.  

1.Общая стоимость ультразвуковой установки  11 183 570  

2. Предпроектные работы  270 000  

3. Строительно – монтажные работы, в том 

числе:  

478 480  

- монтаж оборудования;  180 200  

- сборка ультразвуковой установки;  100 200  

- проводка коммуникаций;  120 080  

- пусконаладочные работы  78 000  

4. Проектные работы  240 700  

Итого:   12 172 750  

 

Таблица 7 – Предпроектные работы 

Наименование затрат  Стоимость затрат, 

руб.  

(включая НДС)  

1.Демонтаж изношенного оборудования  170 000  

2. Подготовка помещения  100 000  

Итого  270 000  
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Таблица 8 – Расчет средств, полученных от реализации устаревшего 

оборудования 

Наименование  показателя  Стоимость, руб.  

1. Продажа устаревшей установки (по 

ликвидационной  стоимости  устаревшей установки)  
120 000  

2. Рельсовая тележка с приводом  2 029 740  

3. Компрессорная станция   2 427 500  

Итого  4 577 240  

 

Из таблицы видно, что при замене изношенной  установки по 

контролю качества трубной заготовки  предприятие может снизить ее 

стоимость на 4 577 240 рублей путем использования потенциала 

имеющегося оборудования от старой установки на предприятии. 

Рельсовая тележка с приводом сократит расходы на 2 029 740 рублей, а 

компрессорная установка 2 427 500 рубля.  Цены указаны из 

предложения фирмы поставщика оборудования.   

Таблица 9 – Источники финансирования проекта 

                    Наименование показателя  Стоимость, руб. 

1. Собственные средства  4 577 240 

2. Заемные средства  7 595 510 

Итого  12 172 750 

 

Устаревшее оборудование реализуем компании ООО «УСК». Для 

реализации проекта компания привлекает собственные и заемные средства.    

В качестве заемных средств выступает кредит «Сбербанка»  в размере 

7595510 рублей  на срок 12 месяца со ставкой 16 % годовых.  ООО «ЧМТК» 

имеет хорошую кредитную историю в этом банке, существует постоянный 



 

75 

 

активный счет, а также через «Сбербанк» предприятие перечисляет 

заработную плату работникам предприятия.   

Длительное  сотрудничество позволяет предприятию получать кредиты 

под  низкий процент.   

Процентные выплаты по обслуживанию кредита составляют 734232,6 

рублей ежемесячно в течение всего кредитного периода.   

Из таблицы видно, что кредит будет погашен двенадцатью платежами, 

последний платеж по графику будет выплачен в феврале 2017 года.  

Основной целью привлекаемого кредита является обеспечение 

финансовой устойчивости предприятия на момент ввода в эксплуатацию 

ультразвуковой установки по контролю качества трубной заготовки, а 

также для сохранения денежных средств предприятия и страхового 

запаса.  

Таблица 10 – График погашения кредита 

Период  
Остаток 

долга, рублей  

Тело кредита, % по 

кредиту  

Март 2016 г.  8 810 791,6  734 232,6  

Апрель 2016 г.  8 076 559  734 232,6  

Май 2016 г.  7 342 326,4  734 232,6  

Июнь  2016 г.  6 608 093,8  734 232,6  

Июль 2016 г.  5 873 861,2  734 232,6  

Август 2016 г.  5 139 628,6  734 232,6  

Сентябрь 2016 г.  4 405 396  734 232,6  

Октябрь 2016 г.  3 671 163,4  734 232,6  

Ноябрь  2016 г.   2 936 930,8  734 232,6  

Декабрь 2016 г.  2 202 698,2  734 232,6  

Январь 2017г.  1 468 465,6  734 232,6  

Февраль 7г.  734 232,6  734 232,6  

Итого на конец 

периода  

0  8 810 791,6  
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Доля собственных и заемных средств в проекте составляет 70 % и 30 % 

соответственно, рисунок 1.    

 

 

Рисунок 1 – Структура финансирования  проекта 

 

Доля собственных средств, из общих затрат на проект, составила 70%.   

Работы по демонтажу старой и строительно – монтажные работы по 

установке новой ультразвуковой установки начнутся в марте 2016 года.   

Для определения выручки от внедрения проекта необходимо 

проанализировать возможный объем продаж на несколько лет.   

Таблица 11 – Выручка от внедрения проекта  на 2017 – 2018 гг.  

Наименование 

продукции  

 

Выручка  от продаж  трубной продукции, 

тыс.руб. 

2017 год 2018 год 

1. Трубы  5 700,0 5 985,0 

2.Трубные заготовки  2 300,0 2 415,0 

3.Изделия из 

металла  

300,0 315,0 

Итого по годам  8 300,0 8 715,0 

 

Определим денежные потоки за 2017 – 2018 годы.  
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Таблица 12 - Денежные потоки по годам, руб.  

Показатель Итого за 

2017 год 

Итого за 

2018 год 

1. Инвестиционная деятельность:   

- приток наличности, руб. 12 172 750 - 

- отток наличности 

(приобретение  ультразвуковой установки), 

руб. 

12 172 750 0 

Сальдо денежных потоков от инвестиционной 

деятельности 

(приток – отток), руб. 

0 0 

2. Операционная деятельность:   

- приток (выручка от реализации), руб. 
8300 000 8 715 000 

- отток (амортизация в год), руб. 1 024 935 1 024 935 

Сальдо денежных потоков от операционной 

деятельности (приток – отток), руб. 7 275 065 7 690 065 

3. Финансовая деятельность:   

- приток («тело» кредита), руб. 7 595 510 0 

- отток (% выплаты в год), руб. 8 810 792 0 

Сальдо денежных потоков от финансовой 

деятельности (приток – отток), руб. - 1 215 282 0 

4. Амортизационные отчисления в год, руб. 
864 265 864 265 

5. Возмещение НДС, руб. 2 196 095 0 

6. Баланс денежных средств на начало года, руб. 
1 251 300 0 

7. Сумма до уплаты налога 

(сальдо стр.2), руб. 
7 275 065 7 690 065 

8. Налог на прибыль 

(20 % * стр. 7) 
1 455 013 1 538 013 

9. Чистая прибыль по проекту 

(стр.7 - стр.8), руб. 
5 820 052 6 152 052 

10. Сальдо денежных потов на конец года (стр.3 

+ стр.4 + стр.5+ стр.6 + стр.9 – стр.1) 8 921 430 7 016 317 
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Выручка от проекта на 2017 год составит 8 300 000 рублей, далее по 

годам она увеличивается на 5 %, относительно прошлого года, вследствие 

увеличения объема продаж. Проект реализован при помощи взятого 

кредита, его сумма равна 7 595 510 рубля. Возмещение налога на 

добавленную стоимость исчисляется разницей 18 % от выручки по проекту 

к сумме 18 % от приобретенной единицы оборудования, сумма составила  2 

196 095  рублей.  

 

3.4. Экономическое обоснование предлагаемых мероприятий    

На основании полученных результатов по проекту рассчитаем 

эффективность данного инвестиционного проекта. Для расчета данных 

критериев  определим  ставку дисконта. В данном случае для расчета ставки 

дисконта можно использовать метод средневзвешенной стоимости капитала 

(WACC), формула (3.4).   

WACC= ∑γi×ri , (3.4) 

где γi – доля i - го элемента в общей сумме, руб.  

 ri – стоимость i - го элемента капитала.  

Для данного проекта капитал состоит из собственных (70 %) и заемных 

средств (30%). Чтобы рассчитать стоимость собственных средств 

необходимо использовать модель САРМ (Capital Asset Pricing Model), 

представленную в формуле (3.5).  

R r = R b + β· (R m – R b) + β· (R m – R b) · (1 - R t) · D/S,  (3.5) 

где R r – реальная ставка дисконтирования;  

     R b – безрисковая доходность (доходность по государственным 

долгосрочным облигациям – 3,67 %); 

      β  –  коэффициент  систематического  риска, 

 который  отражает зависимость между колебаниями индексов и 

стоимости предприятия (0,97 для машиностроительной отрасли);  

      R m – среднерыночная доходность (9,25 %);  
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      R t – ставка налога на прибыль (20 %) [12];  

      D/S – отношение заемных средств к собственным (0,42);  

     (R m – R b) – премия за риск.  

Реальная ставка дисконтирования:  

R r = 0,0367+ 0,97∙(0,0925- 0,0367)+0,97∙(0,0925-0,0367)∙(1- 0,20) ∙0,42 

=10,09%  

Для учета инфляции определим ставку дисконтирования по формуле (3.6).  

R н= R r +Rir + R r ∙ Ri, 

где, R н – номинальная инфляция, %  

       R ir – инфляция реальная по данным специалистов предприятия;       Ri 

– инфляция в стране (13 %).  

Номинальная инфляция:   

R н= (0,1009 + 0,062 + 0,1009 ∙ 0,13) ∙ 100 %= 17,19%. 

Стоимость заёмного капитала для компании (доходность к погашению 

или ставка процента) × (1 − Rt (ставка налога)). Поскольку компания может 

списывать налоги с объёма уплаченных процентов, стоимость заёмного 

капитала снижается на эффективную ставку налога. Таким образом, 

стоимость заемного капитала для проекта составит 12,8%.  На основании 

данных расчетов WACC= 0,3 ∙ 12,8 % + 0,7 ∙ 17,19 %= 14,9  %. После расчета 

ставки дисконта необходимо рассчитать один из главных критериев оценки 

эффективности инвестиционных проектов – чистую приведенную стоимость 

проекта (Net Present Value, NPV).   

Продисконтируем  операционные денежные потоки проекта,  не учитывая 

кредит, так как дисконтирование будущих поток денежных средств по ставке 

процента учитывает стоимость используемого фирмой капитала и 

необходимость возврата кредита с процентами. Чистая приведенная 

стоимость проекта определяется как разница между приведенными к началу 

проекта притоками денежных средств и инвестициями [7].    
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Для расчета показателя операционные потоки денежных средств и их 

дисконтирование при ставке дисконта 14,9 % представлены в таблице.  

Таблица 13 – Операционный поток наличности и дисконтирование, руб. 

№ 

п/п 

Наименование Инвестиции в 

проект 

2017 год 2018 год 

1. Степень 0 1 2 

2. Денежный поток 12 172 750 8  921  430 7 016  317 

3. Приведенная стоимость 

денежных потоков, PV 

12 172 750 7 598 521 5  970 886 

4. Итог  NPV,руб.  6 201 864  

 

Из таблицы следует, что приведенная стоимость  от внедрения проекта  

имеет положительное значение, она составила  6 201 864  рублей, 

следовательно, говорит о целесообразности проекта и показывает 

экономический эффект, который получает инвестор сверх упущенной 

выгоды.  

Однако наряду с данным критерием необходимо рассчитать индекс 

доходности (Profitability index, PI), который показывает величину притоков, 

приходящуюся на единицу инвестиций и дает информацию относительно 

эффективности проекта. Данный показатель рассчитывается как отношение  

суммы приведенных к началу  проекта притоков от операционной 

деятельности проекта и инвестиций  

Найдем индекс доходности: PI = 18 374 614/12 172 750 = 1,5.  

Индекс доходности для проектов, принятых к реализации, должен быть 

больше единицы. Данный показатель показывает, что на вложенный рубль 

инвестиций компания получит 1 руб. 50 коп.  продисконтированных 

притоков, а также «запас прочности» равный 50 %, то есть, если прогноз 

притоков денег уменьшится на 50 %, то эффект от проекта станет равным 

нулю, а если еще больше – то отрицательным.  
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В заключение необходимо привести дисконтированный срок 

окупаемости, то есть период, за которым дисконтированные притоки от 

проекта покроют инвестиции.   

Достоинство этого критерия в том, что он позволяет в полной мере 

оценить ликвидность проекта. Расчет дисконтированного срока окупаемости 

представлен в таблице.  

Таблица 14 – Дисконтированный срок окупаемости проекта 

 Инвестиции в проект 2017 г. 2018 г. 

Года 0 1 2 

PV, руб. 12 172 750 7 598 521 5  970 886 

 

Основные  критерии  эффективности  инвестиционного проекта  

представлены в таблице.  

Таблица 15 – Критерии оценки эффективности проекта 

Критерий Значение 

по проекту 

Норматив 

Чистая приведенная стоимость (NPV), руб. 6 201 864 NPV > 0 

Индекс доходности (PI) 1,5 PI ≥ 1 

Внутренняя норма рентабельности (IRR), % 40,5 IRR ≥ r 

Дисконтированный срок окупаемости, лет 1,0 - 

 

Таким образом, все рассчитанные критерии оценки эффективности 

инвестиционных проектов показали положительный результат, что 

говорит об успешности проекта.  

Инвестиционная деятельность  сопряжена со значительным риском, 

поэтому нужно провести анализ чувствительности проекта с учетом того, 

что некоторые переменные проекта могут измениться не в лучшую 

сторону.    
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Для проведения анализа чувствительности  рассмотрим четыре 

возможные ситуации:  

1. Благодаря  финансовому кризису, при уменьшении покупательского 

спроса ,  произойдет снижение объема продаж на 20 % от планируемой 

величины.  

2. Вследствие финансового кризиса,  произойдет снижение объема 

продаж на 40 % от планируемой величины.  

3. Объем продаж увеличится на 20 % по сравнению с 2015  годом, в связи 

с увеличением спроса на трубную продукцию.   

4. Благодаря  проведению мероприятия по улучшению качества 

выпускаемой  продукции, за счет большого заказа, объем продаж увеличится 

на 40 % по сравнению с прошлым годом.  

5. Результаты расчетов прогнозируемых и возможных изменений 

переменных представлены в таблице. 

Таблица 16 – Анализ чувствительности проекта 

Переменные Прогноз выручки от проекта NPV (r = 14,9 %) 

Оптимис-

тический 

вариант 

(увеличение 

объема) 

Ожидае-

мый 

вариант 

Пессимис-

тический 

вариант 

(снижение 

объема) 

Оптимис- 

тический 

вариант 

(увеличение 

объема) 

Ожидаемый 

вариант 

Пессимис- 

тический 

вариант 

(снижение 

объема) 

1.Изменение 

объема продаж 

на 20 %, руб. 

2 321 700 1 934 7 40 1 470 265 2 760 303 2 383 587 2 060 311 

2.Изменение 

объема на 40 %, 

руб. 

2 708 640 1 934 740 1 002 975 3 037 020 2 383 586 1 735 078 

 

Проведение анализа чувствительности не освобождает от риска потери 

прибыли и убыточности проекта. Данные обстоятельства   связаны с 

мировым финансовым кризисом, который, к сожалению, продолжается и 

самым наблюдается неопределенность будущей экономической ситуации   

Выводы:  
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Для  финансирования проекта было решено взять часть средств в кредит, 

для поддержания будущей платежеспособности предприятия,  кредитора 

выступил «Сбербанк», срок кредита 12 месяцев;  

Составлен график  строительно – монтажных  работ, время строительства 

и монтажа ультразвуковой установки  составило 77 дней, а срок службы 15 

лет;  

При расчете выручки от реализации проекта были рассчитаны 

поступления средств на ряд лет. Уже в первый год реализации проекта 

предприятие получит 8 300 000  рублей;  

Срок окупаемости проекта составляет 1 год,  после этого срока проект 

начнет приносить чистый доход от вложенных средств.  

Результаты проекта, позволяют сделать вывод о  целесообразности  

реализации проекта.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенный анализ основных показателей (технико-экономических) 

работы ООО «ЧМТК» показал, что эффективность финансово-хозяйственной 

ООО «ЧМТК» за три последние годы значительно сократилась. А именно, 

было выявлено снижение выручки и при этом рост себестоимости. В 

результате по итогам 2015 года чистый убыток ООО «ЧМТК» составил 12024 

тыс.руб., в это же время отчетные периоды ранних лет, были закончены с 

чистой прибылью. Подобная динамика финансовых результатов плохо 

сказалась на показателях рентабельности и  затратоотдачи.  

Бухгалтерский  учет  в  ООО  «ЧМТК»  ведется  в 

 бухгалтерии, возглавляемую главным бухгалтером. Бухгалтерия 

является самостоятельным структурным подразделением предприятия.  

Бухгалтерский учет в ООО «ЧМТК» проводится с помощью 

автоматизированной формы бухгалтерского учета, которая основана на 

методе двойной записи по синтетическим и аналитическим счетам по 

требованию рабочего Плана счетов бухгалтерского учета.  

Учетная политика предприятия создается главным бухгалтером и 

утверждается директором ООО «ЧМТК», который отвечает за организацию 

бухучета и соблюдение законов при совершении хозяйственных операций.  

При ведении учета основных средств помимо положений учетной 

политики бухгалтерия ООО «ЧМТК» руководствуется ПБУ 6/01 «Учет 

основных средств», введенным в действие, начиная с бухгалтерской 

отчетности 2001 г.  

Все бухгалтерские записи оформляются на основании рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета ООО «ЧМТК», в котором для ведения операций 

по учету основных средств предусмотрены счета 01, 07, 08, 02.  
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Основные средства в ООО «ЧМТК» принимаются к бухгалтерскому учету 

по первоначальной стоимости, включающей в себя сумму фактических 

затрат на их приобретение, сооружение и изготовление.  

Затраты по приобретению основных средств сначала учитываются по 

дебету счета ноль восемь «Вложения во внеоборотные активы» субсчет 

«Приобретение отдельных объектов основных средств» (без налога на 

добавленную стоимость).  

Учет выбытия основных средств в бухгалтерии ООО «ЧМТК» ведется на 

счете 01 субсчет «Выбытие основных средств», а для определения 

финансового результата от выбытия предназначен счет 91 «Прочие доходы и 

расходы». Учетной политикой ООО «ЧМТК» предусмотрено, что объекты 

основных средств стоимостью менее 40000 руб. списываются на затраты 

производства по мере отпуска их в производство, при этом коэффициенты 

ускорения при начислении амортизации не применяются.  

Согласно Положениям учетной политики ООО «ЧМТК», амортизация 

объектов основных средств начисляется линейным способом, при 

определении срока полезного использования объекта основных средств 

сотрудники бухгалтерии руководствуются классификацией основных 

средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 

постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002 г.  

Проведение добровольной переоценки объектов основных средств ООО 

«ЧМТК», а также создание резервов на ремонт учетной политикой не 

предусмотрено.  

Учетной политикой предприятия предусмотрено проведение ежегодной 

инвентаризации основных средств.  

Результаты проведенного экономического анализа показали, что 

стоимость основных фондов ООО «ЧМТК» в сравнении с предыдущим 

годом увеличилась на 21925 тыс.руб. или на 18,05% в 2014 году и 

сократилась на 38449 тыс.руб. или на 26,82% в 2015 году. Подобная 
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динамика была в первую очередь вызвана ростом стоимости основных 

фондов по группе «Машины и оборудование».  

Движение основных средств в ООО «ЧМТК» носит достаточно 

интенсивный характер. Согласно данным отчетности, в ООО «ЧМТК» 

наблюдается увеличение степени износа основных фондов, которая по 

итогам 2015  года достигла 25%, однако в целом техническое состояние 

основных средств предприятия модно оценить как хорошее.  

В целом за три года фондовооруженность в ООО «ЧМТК» снизилась, что 

было связано как с увеличением среднесписочной численности персонала, 

так и с уменьшением стоимости основных фондов.  

Как показали результаты проведенных расчетов, деятельность ООО 

«ЧМТК» требует значительных объемов используемых основных фондов, 

поскольку значения фондоемкости весьма высоки, а уровень фондоотдачи – 

низкий. Таким образом, в целом эффективность использования основных 

фондов на предприятии является достаточно низкой.  

В целях совершенствования учета основных средств в рамках дипломной 

работы было предложено оптимизировать амортизационную политику ООО 

«ЧМТК», что предполагает в первую очередь выбор способа начисления 

амортизации в бухгалтерском и в налоговом учете и закрепление выбранного 

способа в учетной политике  

Как показали проведенные экономические расчеты, для целей 

бухгалтерского учета закрепить способ уменьшаемого остатка с 

использованием коэффициента ускорения для начисления амортизации, а в 

учетной политике для целей налогового учета - нелинейный способ 

начисления амортизации.  

Также в дипломной работе было предложено формировать в налоговом 

учете ООО «ЧМТК» резерв на ремонт основных средств, что позволит 

обеспечить в течение двух и более налоговых периодов равномерное 

включение расходов. 
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