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Объектом исследования является - состояние основных средств в 

Чекмагушевском Райпо, которые составляют его техническую базу. 

Предметом исследования являются теоретические и практические вопросы 

организации бухгалтерского учета основных средств в Чекмагушевском Райпо. 

Целью выпускной квалификационной работы является – критическая оценка 

состояния бухгалтерского учета основных средств, определение путей 

совершенствования учета и резервов роста эффективности использования 

основных средств в Чекмагушевском Райпо.  

В процессе работы проводилось исследование состояния бухгалтерского учета 

и проведен анализ использования основных средств. 

Методы исследования, используемые в работе - рассмотрение 

предоставленной организацией документации по учету основных средств (по 

документальному оформлению) сравнение полученной информации с 

информацией в нормативных документах. 

На основании проведенной работы выявлены недостатки, сделаны выводы, 

разработаны предложения по их устранению. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основные средства – главная и доминирующая часть всех средств, в 

промышленности. Они характеризуют производственную мощность организаций, 

характеризуют их техническую оснащенность, прямо связаны с 

производительностью труда, механизацией, автоматизацией производства, 

себестоимостью продукции, прибылью и уровнем рентабельности. 

Роль основных фондов важна для каждого предприятия. Без некоторых из них 

невозможно осуществлять производственную, а без других – непроизводственную 

деятельность. В нынешних условиях рыночной экономики для типичного 

функционирования предприятия нужно наличие определенных средств и 

источников. Без основных фондов невозможно наладить ни одно производство, 

ни создать оказание каких-либо услуг. Они показываются наиболее 

дорогостоящими и долго действующими активами организации.   

Присутствие основных фондов показывается признаком удачной работы 

Чекмагушевского Райпо. Основные фонды играют главную роль в ходе труда, 

потому что в своей совокупности образуют производственно-техническую базу 

предприятии и характеризуют ее производственный потенциал.    

Для производственной работы организациям необходимы основные средства; 

они не один раз примут участие в производственном процессе, долями переносят 

свою стоимость на создаваемый продукт, не изменяя при всем этом своей 

вещественно-натуральной формы.     

Одной из главных задач Чекмагушевского Райпо считается -  повышение 

эффективности и увеличение отдачи капитальных вложений и основных фондов, 

являющихся основной частью производительных сил предприятия.  

Решения задачи для Чекмагушевского Райпо считается главной, так как от 

состояния основных фондов зависит качество совершаемой продукции, а это 

содействует ведению успешной  борьбы с другими организациями. 

В Чекмагушевском Райпо происходит перемещение основных фондов: 

поступление и выбытие. Это перемещение на разных организациях бывает по-

разному: на одном – умеренно, на ином – периодически. Не на всяком 
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организации довольно денежных ресурсов чтоб приобретать основные средства, 

не говоря уже о том, собственно – в большинстве случаев случается приобретение 

не новых основных средств. Потому, выбытие в Чекмагушевском Райпо может 

происходить чаще, нежели поступление основных фондов.     

Документальное оформление и справедливый бухгалтерский учет объектов 

основных фондов были и остаются на сегодняшний день актуальной и важной 

темой. Лишь на основании документов можно вести предварительный и 

последующий верный и своевременный контроль над движением имущества и за 

деятельностью материально-ответственных лиц. 

Предметом исследования являются теоретические и практические вопросы 

организации бухгалтерского учета основных средств в Чекмагушевском Райпо. 

Основной целью выпускной квалификационной работы считается критичная 

оценка состояния бухгалтерского учета и действенности использования основных 

средств, определение путей улучшения учета и запасов роста производительности 

основных средств.      

Основным субъектом изучения является финансово - хозяйственная 

деятельность Чекмагушевского Райпо, а объектом исследования - состояние 

основных фондов, которые составляют его техническую базу.     

Для достижения определенной цели, надо решить ряд первоочередных задач: 

- провести анализ организационно-экономический деятельности в 

Чекмагушевском Райпо;    

- определить состояние бухгалтерского учета и отчетности Чекмагушевского 

Райпо;   

- разработать рекомендации и предложения по оптимизации учета главных 

фондов;             

- провести анализ наличия, состава, структуры и эффективности использования 

основных фондов; 

- определить пути повышения эффективности использования основных фондов 

в Чекмагушевском Райпо. 

При написании выпускной квалификационной работы применялись учебные, 
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нормативные материалы, учет и анализ проводился на основе этих документов за 

2012-2014 годы. При анализе применялись компоненты программы Microsoft 

office, 1С-Бухгалтерия,  для анализа основных фондов и производительности их 

использования применялись последующие формы денежной и статистической 

отчетности:  форма № 1 «Бухгалтерский баланс»; форма № 2 «Отчет о прибылях и 

убытках» и прочие документы. 
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1 ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЧЕКМАГУШЕВСКОГО 

РАЙПО. 

 

1.1  Основная характеристика предприятия 

  

На сегодняшний день, с экономической точки зрения Чекмагушевского Райпо 

является одним из развивающихся предприятий в Чекмагушевском районе. Её 

развитию способствуют все созданные в районе условия и предпосылки.  

Чекмагушевское Райпо считается многоотраслевой структурой, которая 

занимается продажей, общественным питанием, производством, заготовками. Их 

эффективное развитие считается существенным моментом ускорения 

преобразований и устойчивого экономического роста.  

Чекмагушевское Райпо находится: 452200, Чекмагушевский район, с. 

Чекмагуш, ул. Кооперативная, 59. Чекмагушевское Райпо работает на основании 

Устава потребительского общества, утверждённого на общем собрании. Кроме 

этого, общество в своей деятельности руководствуется Гражданским Кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О потребительской 

кооперации», другими законами Российской Федерации, Республики 

Башкортостан и уставом [6,7].  

На протяжении уже многих лет «Чекмагушевское Райпо» - это один из 

наиболее крупных в районе производителей по выпуску безалкогольных 

напитков, хлеба и хлебобулочных изделии, кондитерской продукции, соления и 

копчения рыбы, пошив и раскрой одежды, занимающий лучшие позиции и по 

объемам, и по номенклатуре отпускаемой продукции.  

Прямые налаженные связи с поставщиками разрешают поддерживать 

стоимости на товары на уровне, доступном сельскохозяйственному населению.  

Основной деятельностью в системе Районного потребительского общества 

является - торговля. Отличительной особенностью торговли потребительского 

общества является - наличие в ассортименте магазинов продукции личного 

производства. Деятельность  обладает крупным количеством  основных средств, 
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что разрешает наиболее наглядно раскрыть тему, выпускной квалификационной 

работы. 

Как уже известно, увеличение товарооборота торгового организации напрямую 

зависит от созданных соглашений для покупателей и обслуживающего персонала. 

В связи установленной торговой политикой потребительского общества 

осуществляется следующие мероприятия:  

- меняется ассортимент товаров; 

- открываются новые отделы; 

- предоставляются новые услуги; 

- увеличиваются торговые залы; 

- осуществляется внутренний и внешний ремонт. 

Сегодня Чекмагушевское потребительское общество объединяет 3 

хозрасчетных потребительских обществ: ПО ТПО “Чекмагуш”, ПО ТПО 

«Метелица»,  ПО ТЗО “Дружба”, которые действуют по упрощенной системе 

налогообложения.  

В Чекмагушевском Райпо трудятся 92 человек. В бухгалтерии 

Чекмагушевском Райпо работают 6 бухгалтеров: 

- главный бухгалтер; 

- бухгалтер по кассовым операциям;  

- 2 бухгалтера по основным средствам; 

- бухгалтер по заработной плате и налогам; 

- бухгалтер по расчетам с поставщиками, покупателями и т.д. 

На сегодняшний день в условиях рынка, соперничества и личного бизнеса 

торговую сеть потребительской кооперации района составляют 55 торговых 

организаций с торговой площадью 5300 м2, 3 точек общественного питания с 

количеством 170 посадочных мест , 1 приема заготовительных пунктов, 3 

производственных цехов, в том числе: 1 хлебокомбинат, 1 кондитерская, цех по 

производству безалкогольных напитков, коптильный цех. Торговую сеть 

магазинов обслуживают  хлебовозы, трактор, ГАЗ 3307-7 единиц, ИЖ 2717-1 

единица.  
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Планы и прогнозы работы разработаны с учетом темпов роста за 3 

предшествующих года. Учитывая то, что Чекмагушевское Райпо оснащено всеми 

необходимыми производственными мощностями и торговыми помещениями, 

удовлетворены потребности в основных фондах и рабочей силе. При 

прогнозировании - объём реализации товаров рассчитан из задачи получения 

определенной суммы прибыли. Для чего предварительно рассчитаны условно-

постоянные и переменные затраты. Основными источникам информации для 

анализа приходят данные аналитического бухгалтерского учета по счетам 

результатов, «Отчет о прибылях и убытках», также «Бухгалтерский баланс». 

Несмотря на то что, за 2012-2013 предыдущих года наблюдалось увеличение 

объемных показателей,  за последний 2014 год произошло понижение реализации 

продукции, уменьшении прибыли. Это в свою очередь и повлияло на состояние 

основных фондов. В следующем разделе проанализирую влияние снижения 

выручки на показатели использования основных фондов. 

 

1.2. Организация бухгалтерского учета основных средств  

 

 «Основные средства» считаются финансовой категорией и термином, 

означающим естественную и стоимостную форму вещественных активов (зданий, 

сооружений, оборудования и др.). «Основные фонды» содержат в себя как 

вещественные активы (основные фонды), но и нематериальные (нематериальные 

активы). Так, основные фонды нужно охарактеризовать как с позиции 

стоимостной оценки, но и потребительной цены [56].  

Основными средствами – так же сознается часть имущества, которая 

употребляется организациями в протяжении, как все представляют, длительного 

времени (наиболее 12 месяцев) в производственном цикле, при исполнении работ 

либо оказании каких-либо услуг, также с целью воплощения управленческой 

работы.  

Основные фонды характеризуются последующими основательными 

особенностями: 



 

12 

 

 

 

а) они фактически не подвержены действию инфляции; 

б) им присущ наименьший денежный риск утрат в ходе хозяйственной 

деятельности организации; они фактически защищены от недобросовестных 

поступков партнеров по хозяйственным операциям; 

в) данные активы способны генерировать постоянную прибыль при 

неблагоприятной рыночной конъюнктуре - при нецелесообразности их 

применения в ходе хозяйственной деятельности им предоставляется возможность 

быть переданы в аренду иным хозяйствующим субъектам; 

г) они содействуют предупреждению (либо значительному уменьшению) утрат 

продуктов и прочих вещественных обратных активов в ходе их сохранения [229]. 

В Чекмагушевском Райпо разработана своя методика вести бухгалтерского 

учета, свои способы учета материальных ценностей, все это указано в учетной 

политике предприятия.  

Организацией самостоятельно разработаны и утверждены следующие виды 

документов такие как: Учетная политика - это совокупность определенных 

способов и форм вести бухгалтерского учета, объявляемая предприятием, исходя 

из принятых правил и особенностей собственной деятельности, план счетов 

бухгалтерского учета, который представляет собой систематизированный список 

синтетических бухгалтерских счетов и субсчетов, созданный для отражения 

фактов хозяйственной жизни. На каждого работника бухгалтерии составлены 

должностные инструкции (Приложение И).  

Обретенные основные фонды, которые уже были в применении, 

предусматриваются в бухгалтерском учете, как большая часть среди нас всегда 

говорят, практической сумме потерь на их приобретение [187]. 

Сумма, как всем известно, амортизационных отчислений, которая находилась, 

как раз начислена предыдущим собственником, как все знают, основных фондов, 

не так сказать отражается в бухгалтерском учете, как заведено, нового 

собственника. Имущество компаний, которые так сказать находятся на стадии 

разорения, по цены превышающее 41 тыс. руб., учитывается в 2014 году в составе 

основных фондов. Конфигурации в бухгалтерском учете основных фондов 2014 
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задели и переоценки имущества.  

Предприятие так сказать имеет возможность в отсутствии поддержки иных, в 

конце концов, решить, проводить переоценку основных фондов или, наконец, нет. 

Переоценка основных фондов не классифицируется обязанностью любого 

хозяйствующего субъекта. 

Все давно понимают то, собственно все двигаемое имущество, поставленное на, 

как бы мягче сказать, учет с 1.01.2014 г. как предмет основных фондов, не 

пригодно обложению налогом на имущество, потому что не, наконец, считается 

объектом с целью налогообложения по этому типу налога. 

Двигаемое имущество, отображенное в учете с 1.01.2014 г. на балансе 

лизингополучателя либо лизингодателя как объект основных фондов, по 

соглашению лизинга (валютной аренды) а также не так сказать считается 

предметом налогообложения налога на имущество [5,6]. 

При установлении к бухгалтерскому учету активов в виде, как мы выражаемся, 

основных фондов нужно одновременное исполнение следующих критерий: 

а) введение в производстве продукции, при исполнении работ или оказание 

услуг, для управленческих дел организации; 

б) введение на протяжении долгого времени, то есть срока, как введено, 

выражаться, полезного применения, длительностью повыше 12 месяцев или, как 

мы говорим, нормального как бы операционного цикла, нежели он превосходит 12 

месяцев; 

в) учреждением не как бы подразумевается, как всем известно, последующая 

перепродажа этих активов; 

г) способность давать организациям финансовые выгоды в дальнейшем [304]. 

Сроком полезного применения, в конечном счете, считается период, на 

притяжении которого введение объекта основных фондов приносит прибыли 

организации. Следует отметить то, собственно для, как выражаться, отдельных 

групп, как большая часть среди нас говорят, основных фондов срок, как 

выражаться, нужного применения назначается исходя из количества продукции, 

прогнозируемого к получению в конечном итоге применения данного объекта. 
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Систематизация и отметка объектов основных фондов. 

По типам основные фонды в Чекмагушевском Райпо разделяются на 

последующие категории: 

- здания (производственные цеха, склады, жилые здания); 

- постройки (оросительные постройки, охладители и др.); 

- передаточные приспособления (электросети); 

- трудящиеся и силовые машины и оборудование; 

- транспортные средства и вычислительная техника; 

- производственный, домашний инвентарь и приспособления; 

- измерительные и регулирующие приборы и приспособления, инструмент; 

- рабочий, эффективный и племенной скот, долголетние насаждения, 

внутрихозяйственные дороги и пр. 

К основным фондам относят помимо прочего серьезные вклада на коренное 

совершенствование территорий (осушительные и иные мелиоративные работы) и в 

оплаченные объекты основных фондов [45]. 

По уровни применения основные фонды разделяются: 

- в эксплуатации; 

- в запасе (резерве); 

- в стадии достройки, дооборудования, реконструкции и выборочной 

ликвидации; 

- на консервации; 

Зависимо от существующих прав на объекты основные фонды разделяются: 

- личные и арендованные; 

- объекты, оказавшиеся у организации в оперативном управлении либо 

хозяйственном ведении. 

Основные фонды воспринимаются к бухгалтерскому учету по исходной цене. 

Исходная цена, основных фондов, принятых за оплату, соглашается сумма 

практических потерь Чекмагушевского Райпо на приобретение, постройка и 

изготовление, не считая налога на добавленную стоимость и прочих, как всем 

известно, воздаваемых налогов (не пологая случаев, предусмотренных 
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законодательством).  

Учет в Чекмагушевском Райпо основных фондов проводится на основании 

последующих, как заведено, изначальных документов: 

- акт о приеме-передаче объекта основных фондов (не считая хозпостроек, 

построек); 

- акт о приеме-передаче групп объектов основных (не считая хозпостроек, 

построек); 

- накладная на внутреннее движение объектов основных фондов; 

- акт о приеме-сдаче, как все понимают, отремонтированных, восстановленных, 

модернизированных объектов основных фондов; 

- акт о списании объекта основных фондов (не думая транспортных средств); 

- инвентарная карточка учета объектов основных фондов и др. 

Для отображения информации о наличии и перемещении главных средств на 

предприятии, согласно с Планом счетов бухгалтерского учета специализирован 

балансовый счет 01 «Основные средства». Он считается инициативным 

инвентарным счетом, созданным для обобщения сведения о данном виде активов. 

При поступлении основного фондов на организации все расхода, связанные с 

приобретением предоставленного актива аккумулируются на счете 08 «Вложения 

во внеоборотные активы», а потом того, как все расхода сделаны, и объект может 

быть введен в исполнение, все издержки подобранные на счете 08 списываются на 

счет 01 «Основные средства» (Приложение К). 

Поступления основных фондов предприятию может быть происходить 

посредством: 

- длительных вложений в покупаемые объекты основных фондов; 

- вложения в уставной капитал организации; 

- приобретения объектов основных фондов методом воплощения бартерных 

операций; 

- бесплатного получения либо дарения; 

- аренды (хозяйственной либо договорной денежной); 

- перевода из состава доли негодных и быстроизнашивающихся объектов по 
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вопросу с переходом на последний план счетов; 

- иными методами [316]. 

Основные фонды, поступившие от остальных предприятий, сказываются по Дт 

счета 08 и Кт счета 98 «Доходы будущих периодов» по рыночной цене. При вводе 

в эксплуатацию безвозмездно, как все знают, закупленного, как всем известно, 

основного фонды его цена списывается с Кт счета 08 в Дт счета 01 «Основные 

средства». Амортизация по данным главным средствам, в конце концов, 

начисляется в принятом порядке, немедленно на необходимую сумму 

начисленных, как все говорят, амортизационных отчислений, стало быть, делается 

проводка, в конечном счете, Дт 98 и Кт 91 «Прочие доходы и расходы». 

Амортизация основных фондов считается расходом проходящего периода, 

потому сумма амортизация собирается в Кт счета 02 «Амортизация основных 

фондов» в корреспонденции со счетами учета расходов 20 «Основное 

производство», 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные 

расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 44 «Расходы на продажу» [62,63]. 

Выбытие основных фондов случается по различным моментам, в их числе 

быть может: 

- вложение в уставный капитал иных предприятий; 

- реализация; 

- бесплатное предоставление, дарение; 

- хищение; 

- стихийные бедствия; 

- списание вследствие нравственного и физического износа. 

Выбытие отражается на сравнивающем счете 91 «Прочие доходы и расходы». 

При всем этом к счету 01 «Основные средства» раскрывается субсчет «Выбытие 

основных фондов». По дебету данного субсчета отражается начальная цена 

выбывающего объекта основных фондов, а по кредиту сумма начисленной 

амортизации. 

В Чекмагушевском Райпо как раз имеет возможности в отсутствии поддержки 

иных изготавливать, или сооружать объекты основных фондов. Стоит отметить то, 



 

17 

 

 

 

собственно в этом случае по Дт счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» 

отражаются все практические потери Чекмагушевского Райпо, связанные с 

создание объекта, а непосредственно:  

- цена используемых материалов; 

- заработная плата тружеников и отчисления во внебюджетные фонды;  

- цена работ посторонних предприятий; 

- амортизация основных фондов компании и т.д. 

Таковой метод сотворения основных средств, стало быть, именуется, как 

хозяйственным [7]. 

Чекмагушевское Райпо может также  заключить контракт на создание объектов 

основных фондов со специальной организацией. И вправду, в этом случае по Дт 

счета 08 станет так сказать отражена цена работ, исполненных в согласовании с 

контрактом. Данный метод сотворения объектов основных фондов помимо прочего 

называется подрядным. 

При покупке основных фондов клиент кроме стоимости основного фонда как 

раз уплачивает торговцу сумму НДС. Несомненно, стоит упомянуть то, что сумма 

НДС при получении основных фондов так сказать учитывается на счете 19 субсчет 

«Налог на добавленную стоимость при получении основных фондов». Известно о 

том, что в Чекмагушевском Райпо после практической оплаты и при наличии 

счета-фактуры эта сумма НДС так сказать списывается с Кт б/сч 19/1 в также Дт 

б/сч 68 «Расчеты с бюджетом». 

Таблица 1. Бухгалтерские проводки по учету поступления основных средств  Чекмагушевское 

Райпо за 2014 год 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб. 

1 2 3 4 

Приобретен ларь морозильный для магазина 

Стоимость пилы без НДС 08 60 1ܰ 91ܰ 28,8ܰ 2 

Сумма налога по приобретенной пиле 1ܰ 9 60 344ܰ 3,18 

По мере оплаты счета с учетом налогов 60 51 2ܰ 257ܰ 2,00 

При вводе основных средств в эксплуатацию 01 08 2ܰ 257ܰ 2,00 

Сумма зачитываемого налога 68 1ܰ 9 344ܰ 3,18 
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В Чекмагушевском Райпо поступление основных фондов, в виде вложения в 

уставный капитал учредителями отражается проводками: 

 Дт 08 - Кт 75 – необходимую сумму взноса (остаточной стоимости основного 

фонда); 

 Дт 08 - Кт 02 - доведение стоимости, как большинство среди нас привыкло 

говорить, основные фонды до полной цены, т.е., как объясняемся, остаточной 

расценки, потребуется прибавить необходимую сумму износа. 

Оприходование излишков в Чекмагушевском Райпо основных фондов 

обнаруженных при инвентаризации исполняется при помощи проводки Дт 01 - Кт 

99 (рассматривается как прибыль).       

В Чекмагушевском Райпо ввод Лари морозильной в эксплуатацию 

оформляется проводкой Дт 01 Кт 08 – 22572,00 рублей. Форма № ОС-1 отражает 

такие данные как дату ввода в эксплуатацию, в нашем случае 21.03.2014, срок 

полезного применения – 60 месяцев или 5 лет, согласно с классификацией 

основных фондов, метод начисления амортизации – линейный, норму 

амортизации, рассчитываемую как 100/5=20% и начальную цена объекта.  

Сумму НДС, оплаченную контрагенту, в Чекмагушевском Райпо на основании 

НК вправе принять к вычету при присутствии счета - фактуры и документов, 

подтверждающих практическую оплату в полном размере, после принятия на учет 

объекта основного фонда. В Чекмагушевском Райпо принятая к вычету сумма НДС 

отражается в бухгалтерском учете по дебету счета 68 в корреспонденции со счетом 

19 на необходимую сумму 3443,18 руб.     

Все имеющиеся в Чекмагушевском Райпо основные средства заносятся в форму  

№ ОС-6 «Инвентарная карточка учета объекта основных фондов». Из данных этой 

формы можно получить следующие сведения, что Ларь морозильный был введен в 

использование 21 марта 2014 года и на конец отчетного периода 31.12.2014 года 

практический срок службы составил 9 месяцев. Как следует, сумма начисленной 

амортизации составит: (22572/60)*9=3385,8, таким образом, остаточная цена Лари 

морозильной, составит: 22572 – 3382,8=19186,2 руб.      

Согласно записям в главной книге и ведомостям за весь период 2014 года в 
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учете Чекмагушевского Райпо по поступлению основных фондов были составлены 

проводки: 

1. На необходимую сумму задолженности перед поставщиками за основные 

средства, поступившие в 2014 году: 

Дт сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы»  

Кт сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 22572,0 руб.  

Кт сч. 18 «Налог на добавленную стоимость» - 3385,8 руб. 

2.  Поступившие объекты приняты в состав основных фондов: 

Дт сч. 01 «Основные средства»  

Кт сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» - 22572 руб.    

Выбытие основных фондов Чекмагушевском Райпо оформляется актом 

приемки-передачи основных фондов, актом на списание основных фондов, актом 

на списание транспортных средств. Нужно отметить то, что в акте на списание 

указываются номер документа, дата составления, цех, инвентарный номер, год 

выбытия, год выпуска, исходная цена, сумма износа, причина выбытия, 

заключение комиссии о списании. В особом разделе акта приводятся затраты, 

связанные с выбытием, денежный итог от списания. Ни для кого не секрет то, что в 

конце акта бухгалтер делает так сказать запись о пометке в инвентарной карточке о 

выбытии, основного фонды. Так же в Чекмагушевском Райпо акт составляется 

комиссией и утверждается управляющим [864].     

В Чекмагушевском Райпо выбытие основных фондов учитывается при помощи 

счета 91 «Остальные доходы и расходы». Известно что, вначале к счету 01 

раскрывается субсчет "Выбытие основных фондов", Дт которого переносится цена 

выбывающего, основного фонда, а  стало быть, кредит - сумма скопления 

амортизации. ( Дт 01.10 - Кт 01 - полная цена, Дт 02 - Кт 01.10 - сумма 

амортизация). Необходимо подчеркнуть то, что дальше случается списание на счет 

91.        

При списании в Чекмагушевском Райпо основных фондов из-за износа также 

отражаются проводки: 

 Дт 91 - Кт 01.10 - балансовая цена объекта; 
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 учитываются расходы по демонтажу объекта и расчистке места - 

производятся посторонней организацией, то оформляется проводка Дт 91 - Кт 60, 

76, производятся силами компании, то Дт 91 - Кт 10 - на сумму истраченных 

материалов, Дт 91 - Кт 70 - оплата труда по демонтажу. 

Поступлениями от разборки объекта также могут быть детали, стройматериалы, 

горючее, металлолом, утиль. Оцениваются по ценам,  проводкой Дт 10 - Кт 91. 

Методом сравнения оборотов по Дт и Кт счета 91 открывается денежный итог 

от ликвидации объекта. Он списывается на счет 99 - Дт 91 - Кт 99 (прибыль), Дт 99 

-  Кт 91 (убыток).     

Бухгалтерский учет по вводимому субсчету "Выбытие основных средств" к 

счету 01 "Основные средства" ведется в журнале-ордере № 13, аналитический — в 

ведомости № 16. При выбытии основных фондов в учете составляются проводки, 

отраженные в таблице 1.1. 

Таблица 1.1. Бухгалтерские проводки по учету выбытия основных средств в Чекмагушевском 

Райпо  за 2014 год                                              

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб. 

1 2 3 4 

Продажа автомобиля ГАЗ -  3307 продана собственному работнику 

Стоимость выбывшего автомобиля 01/выбытие 

основных 

средств 

01 15000 

Сумма начисленной амортизации за весь 

период эксплуатации автомобиля 02 

01/выбытие 

основных 

средств 

15000 

Остаточная стоимость продаваемого 

автомобиля 91/2 

01/выбытие 

основных 

средств 

- 

Договорная стоимость автомобиля 62 91/1 10500 

Сумма НДС по реализованному автомобилю 91/2 68 1601,70 

Прибыль от реализации автомобиля 91 99 88ܰ 98,ܰ 30 

Сумма поступившей выручки за 

реализованный автомобиль 
51 62 10500 
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В Чекмагушевском Райпо согласно записям в главной книге и ведомостям за 

весь период 2014 года по выбытию основных фондов составлены следующие  

проводки: 

1. На сумму выбывших основных фондов в связи с их ликвидацией:  

Дт сч. 01 «Основные средства» (субсчет «Выбытие основных средств»)  

Кт сч. 01 «Основные средства»  - 10500 руб. 

Кт сч. 18 «Налог на добавленную стоимость» - 1601,70 руб. 

2. Сумма начисленной амортизации за период эксплуатации основных фондов: 

Дт сч. 02 «Амортизация основных средств»  

Кт сч. 01 «Основные средства» (субсчет «Выбытие основных средств») – 15000 

руб. 

Основные фонды кроме того имеют все шансы выбывать из эксплуатации 

вследствие недостач либо порчи по вине вещественно ответственных и прочих 

лиц [8]. 

 

1.3.  Учет амортизации и инвентаризации основных средств  

 

В ходе употребления и под действием сил природы главные фонды умеренно 

лишаются свои потребительские качества, т.е. изнашиваются. Как бы это было не 

удивительно, но по мере износа они, стало быть, отдают собственную цену на 

готовую продукцию, вырабатываемую с их введением. В Чекмагушевском Райпо 

общая сумма износа объектов основных фондов не имеет возможности, быть 

более их исходной цены. По мере изнашивания основных фондов их цена 

врубается в потери производства (такой процесс в потери производства и еще 

называется амортизацией). Естественно, все мы прекрасно знаем, собственно 

амортизационные отчисления образуют фонд для возмещения объектов, 

выбывших связанных с износом [367].   

В целях сотворения критерий для формирования высокотехнологических 

областей экономики и введения работающих машин и оборудования 

предприятиям как раз дано право, применять приспособление, активизированной 
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амортизации активной доли производства основных фондов. Нужно сказать то, 

собственно список основных фондов, по которому может быть, использован 

механизм ускоренной амортизации, устанавливается федеральными органами 

административной власти. Вроде бы данное было не удивительно, хотя при 

введении ускоренной амортизации используется равномерный метод ее 

начисления, при котором норма годовых амортизационных отчислений  

возрастает на коэффициент (<3).    

Согласно с положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" 

начисление амортизации основных фондов делается одним из последующих 

методов - линейным, убавляемого остатка, списания остатка по сумме количеств 

лет срока, как почти все выражаются, обретенного применения, списания 

стоимости пропорционально объему продукции. 

Согласно с ПБУ 6/01 цена объектов основных фондов погашается средством 

начисления амортизации, если другое не установлено Положением. 

Амортизация объектов основных фондов делается одним из последующих 

методов амортизационных начислений: 

- при линейном способе – как следует из исходной стоимости объекта основных 

фондов и нормы амортизации, рассчитанной по продолжительности срока его, 

нужного применения; 

- при способе, убавляемого остатка – как следует из остаточной стоимости 

объекта на начало, отчетного года и нормы амортизации, исчисленной по единому 

сроку его нужного применения; 

- при способе списания стоимости по сумме количеств лет срока нужного 

применения; 

- способом деления, как все понимают, первоначальной стоимости объекта на, 

совместную необходимую сумму количеств лет всего периода его эксплуатации и 

умножения обретенного, как мы выражаемся, собственного на количество лет, 

остающихся до конца срока эксплуатации объекта; 

- при списании стоимости пропорционально объему продукции - способом 

деления исходной стоимости объекта на предполагаемый объем продукции за весь 
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срок полного применения объекта и умножении на объем продукции, отчетного 

периода в естественном выражении [68]. 

Срок нужного применения объекта основных средств определяется 

предприятий при принятии объекта к бухгалтерскому учету. 

Амортизация в Чекмагушевском Райпо начисляется только в границах, 

нормативного срока эксплуатации, т.е. исключительно до полной амортизации его 

исходной цены. После чего начисление амортизации этого объекта прекращаются, 

хотя он еще, может употребляться в производстве.       

В Чекмагушевском Райпо так же начисляется  амортизация на основные фонды, 

значащегося на балансе предприятии на 1-ое число месяца. Стоит отметить то, 

собственно на протяжении срока нужного применения объекта главных средств 

начисление амортизационных отчислений не, стало быть, временно 

останавливается, не полагая случаев их наличия на реконструкции и модернизации, 

или консервации на срок более 3-х месяцев.    

Начисленная амортизация любой месяц в Чекмагушевском Райпо врубается в 

себестоимость продукции по местам внедрения основных фондов, проводкой Дт 

20, 25, 26, 23 - Кт 02.      

Суммы амортизации, в Чекмагушевском Райпо записываются в особенные 

ведомости - потери по цеху, общехозяйственные затраты, учет издержек на 

создание.         

Согласно с положением по бухгалтерскому учету, в Чекмагушевском Райпо 

начисление амортизации объектов основных фондов, делается линейным 

способом [768].          

При линейном способе годовая сумма начисления амортизационных отчислений 

зачисляется, как следует из исходной стоимости или (текущей (восстановительной) 

цены в случае проведения переоценки) объекта основных фондов и норма 

амортизации, исчисленной исходя из срока нужного применения данного объекта.  

Линейный способ начисления амортизации на случае Чекмагушевского Райпо. 

Приобретен объект ценой – 22572,00 руб. со сроком нужного применения 5 лет. 

Годовая норма амортизационных отчислений составит 20%  
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Ежегодную необходимую сумму амортизационных отчислений планируют так: 

 (1.1) 

Где,    А - каждогодняя сумма амортизационных отчислений; 

Сперв - начальная цена объекта;  

 На - норма амортизационных отчислений. 

А = 
рублей4,4514

%100

%2022572




 

В Чекмагушевском Райпо порядок начисления амортизации объекта введенного 

в использование на примере Лари морозильной приобретенного в начале марта 

2014 года, как следует, практический срок работы составляет 9 месяцев и сумма 

начисленной амортизации Лари морозильной, наконец, 2014 года составляет 

22572/60*9=3385,8 рублей, а остаточная цена составляет 22572-3385,8 = 

19086,2рублей. 

Таким образом, бухгалтерские записи по начислению амортизации основных 

фондов в Чекмагушевском Райпо представлены в табл.1.2 

Таблица 1.2 Бухгалтерские проводки по учету начисления амортизации основных средств за 

2014г. 

№ 

п/п 
Содержание факта хозяйственной деятельности 

Корреспонденция 

счетов Сумма, руб. 

Дебет Кредит 

1 Начислена амортизация основных средств 44 02 17517ܰ
 3ܰ

 3,1 

2 

Списывается сумма амортизации основных 

средств выбывших по различным причинам по 

всей организации 

02 01 1751733,1 

 

В протяжении срока нужного применения объекта основных фондов начисление 

амортизационных отчислений не останавливается, не пологая случаев перевода его, 

по решению управляющего предприятии на консервацию на срок более 3-х 

месяцев, помимо прочего в период восстановления объекта, продолжительность 
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которого превосходит 12 месяцев [355]. 

В Чекмагушевском Райпо основные фонды воспринимаются к бухгалтерскому 

учету по исходной цене, включая все практические затраты на их приобретение. 

Срок нужного применения определяется компанией без помощи других на дату 

ввода объекта в использование. Амортизация не начисляется по жилищному 

фонду, объектам наружного благоустройства, дорожного хозяйства, а также иным 

объектами. 

В Чекмагушевском Райпо амортизационные отчисления в целях 

бухгалтерского учета по объектам основных фондов, введенным в исполнение до 

1 января 2002 года.  Начисляются ежемесячно исходя из установленных «Единых 

норм амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов 

народного хозяйства РФ», одобренных Распоряжением Совета Министров РФ № 

1072 и списываются на производственные издержки на протяжении нормативного 

срока службы объектов основных фондов. 

По объектам основных фондов, введенным в эксплуатацию, амортизация 

начисляется в бухгалтерском и налоговом учете по одинаковым и тем же нормам 

согласно с «Классификацией основных фондов, включаемых в амортизационные 

категории», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 1 января 2002 г. 

№ 1. (ред. от 06.07.2015).   

Чекмагушевское Райпо использует линейный способ начисления амортизации 

по всем видам основных фондов в бухгалтерском и налоговом учете [47].  

В Чекмагушевском Райпо прибыли и утраты от выбытия основных фондов 

отражены в отчете о прибылях и ущербах в составе иных заработков и затрат. В 

отчетности основные фонды показаны по начальной цене за минусом сумм 

амортизации, скопленной за время эксплуатации.   

Инвентаризация хозяйственных построек, сооружений и остальных, как 

заведено, недвижных главных средств может проводиться в Чекмагушевском 

Райпо 1 раз в 2-3 года, библиотечных фондов - 1 раз в 5 лет. И  не считая, того, 

инвентаризация ведется обязательно при передаче имущества организации в 

аренду, выкупе, реализации, преобразовании фирмы, при смене вещественно 



 

26 

 

 

 

сознательных лиц, при установлении фактов хищений, злоупотреблений, порчи, в 

случае пожаров и стихийных бедствий. Конечно, в Чекмагушевском Райпо 

инвентаризация основных фондов ведется комиссией, назначенной управляющим 

организации.    

До инвентаризации члены комиссии непременно узнают то, собственно все 

документы по инвентаризируемым объектам учета подвергнуты обработке, 

сгруппированы и записаны на счетах бухгалтерского учета, а в учетных регистрах 

исчислены нужные сальдо, которые подлежат инвентаризации. Комиссия 

действовала в полном составе, так как законодательство рассматривает отсутствие 

даже 1-го члена комиссии во время выполнения инвентаризации как причину для 

признания ее итогов недействительными. 

Сведения о практическом наличии имущества Чекмагушевском Райпо и 

реальности учетных сальдо денежных обязательств заносятся в 

инвентаризационные описи. Фактическое присутствие имущества в естественных 

и валютных единицах определяется методом непременного подсчета, 

взвешивания, обмера. Данная процедура обязательно ведется при 

индивидуальном участии материально-ответственных лиц [31]. 

Стоит отметить то, что в ходе инвентаризации в Чекмагушевском Райпо 

объекты исследуются в натуре и регистрируются в отдельной описи. Всем 

известно о том, что практическое наличие объектов главных фондов, сличается с 

учетными данными. Обнаруженные расхождения отражаются в учете. В 

Чекмагушевском Райпо главные средства, обозначенные в излишке, приходуются, 

проводкой Дт 01 - Кт 99. Аналогично в Чекмагушевском Райпо недоимки 

списываются проводками Дт 01,10 - Кт 01 (начальная стоимость), Дт 02 - Кт 01,10 

(износ), Дт 91 - Кт 01,10 (исходная цена), Дт 94 - Кт 91, Дт 73/3 - Кт 94 (по 

выявлению виновных лиц). Нежели виновники не, стало быть, найдены или 

взыскание с виноватых лиц отказано судом, расходование средств по недостаткам 

списывается за счет прибыли, проводкой Дт 99 - Кт 94.  

Чекмагушевское Райпо представляют годовой статистический отчет "Сведения 

о наличии и движении основных фондов и остальных, как все знают, 
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нефинансовых активов". Отчет предоставляется до 21 января последующего, 

отчетным года статистическим органам (наличие, движение, начисление 

амортизации, издержки на ремонт). 

К основным фондам относится не все имущество Чекмагушевского Райпо, а та 

его часть, которая также употребляется в виде производства и реализации 

товаров, работ и услуг на протяжении долгого времени (более 12 месяцев), также 

в управленческих целях.  

Опись расписывается всеми членами инвентаризационной комиссии и 

материально-ответственным лицом; ее заканчивает расписка материально-

ответственного лица, свидетельствующая его индивидуальное роль в продленной 

инвентаризации и недоступность к членам комиссии каких-то жалоб, имеющих 

отношение к упражнению инвентаризации [96]. 

Для оформления последствий инвентаризации в Чекмагушевском Райпо 

комиссией используются без помощи других созданные формы документации: 

«Инвентаризационная опись основных фондов»; «Сличительная ведомость 

инвентаризации основных фондов»; «Ведомость учета результатов, 

обнаруженных инвентаризацией». Инвентаризуемые значения и объекты учета 

вписываются в обозначенные регистры в естественных и валютных измерителях, 

в каких проводится их учет на дату инвентаризации (Приложение Ж). 

По всем процентам расхождения учетных и инвентаризационных данных 

материально-ответственное лицо предполагает комиссии разъяснения. 

На инвентаризационные описи оформляется список в 2-ух экземплярах и под 

расписку отдается главному бухгалтеру. Сданные в бухгалтерию 

инвентаризационные описи обязаны кропотливо проверяться и потом после 

ревизии выводится итог инвентаризации. 

Цена избытков основных фондов Чекмагушевском Райпо оценивается по 

рыночной цене. По амортизируемому имуществу назначается срок полезного 

применения с учетом начала эксплуатации направленных активов. Приобретенная 

цена избытков зачисляется в состав других прибылей Чекмагушевском Райпо. 

Цена недостач активов, такому как основных фондов, также испорченного, 
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украденного и уничтоженного вследствие правонарушения имущества относится 

на счет виноватых лиц. Тогда, как скоро виновные лица не установлены либо во 

взыскании цены вреда по их вине отказано трибуналом, учетная цена имущества в 

Чекмагушевском Райпо относится на счет 91 «Прочие доходы и расходы». 

Результаты ревизии заносятся в инвентаризационные описи (Форма № ИНВ-1) 

ручным методом либо средствами вычислительной техники в разрезе любого 

названия объекта, с обязательным указанием их инвентарного номера [89]. 

Аналогично обнаруженные недостачи, записываются в отдельную 

инвентаризационную опись (Форма № ИНВ-18). В таблице 1.3 продемонстрирую 

отражение этих по инвентаризации основных фондов Чекмагушевского Райпо. 

Таблица 1.3 Корреспонденция счетов для отражения данных по инвентаризации основных 

средств 

№ 

п/п 

Содержание факта хозяйственной деятельности Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 

1 Выявленные излишки основных средств, приходуют по 

рыночной стоимости 

01 91 

Если по результатам инвентаризации обнаружена недостача 

2 Списывается остаточная стоимость объектов основных 

средств 

94 01 

3 Списывается сумма амортизации основных средств 02 01 

Если обнаружено виновное лицо 

4 Списываются недостающие или испорченные основные 

средства по рыночной стоимости 
7ܰ 3/ܰ 2 9 

5 Дооценка до рыночной стоимости по рыночной 

стоимости 
7ܰ 3/ܰ 2 98 

6 По мере погашения задолженности ее виновником 

списывается соответствующая часть стоимости 
50 73/ܰ 2 

7 НДС по недостающим ценностям 98 68 

8 Доходы будущих периодов принимаются к отчетному 

периоду 
98 91 

9 Финансовые результаты коммерческой организации 91 9ܰ 9 
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В Чекмагушевском Райпо решение по итогам инвентаризации, предложения и 

решения инвентаризационной комиссии оформляются подходящим протоколом, 

который утверждается начальником. 

В Чекмагушевском Райпо, для контроля над сохранностью основных фондов, 

употреблением их по предназначению временами проводят инвентаризацию  

согласно с Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ. 

Инвентаризацию проводит комиссия перед составлением годового 

бухгалтерского отчета. По инвентаризации основных фондов в Чекмагушевском 

Райпо за период 2012-2014 г. расхождений практических этих с бухгалтерскими 

данными не было найдено. 

 

ВЫВОД ПО 1 РАЗДЕЛУ  

 

Таким образом, Чекмагушевское Райпо считается многоотраслевой 

структурой, которая занимается торговлей, общественным питанием, 

производством, заготовками, их эффективное развитие считается, 

принципиальным моментом ус  ܰкорен  ܰи  ܰя преобразований и стабильного 

финансового рост  ܰа. 

В Чекмагушевском Райпо учет основных фондов, их поступление, выбытие,  

состояние и движение ведется согласно всем нормативам Федерального закона 

№402 – ФЗ «О бухгалтерском учете», а также иным стандартам ведения 

бухгалтерского учета. За 2012-2013 предыдущих года наблюдалось увеличение 

объемных показателей,  за последний 2014 год произошло снижение реализации 

продукции, уменьшении прибыли. Это в свою очередь и повлияло на состояние 

основных фондов.  
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2  АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕКМАГУШЕВСКОГО РАЙПО 

 

2.1 Анализ финансового состояния предприятия по данным бухгалтерской 

отчетности 

 

Отчетность позволяет тщательно изучить наличие, состояние и изменение 

важнейшего элемента производственного потенциала Чекмагушевского Райпо – 

его основных средств. 

Основные фонды Чекмагушевского Райпо занимают, как правило, основной 

удельный вес в общей сумме основного капитала [36]. 

Основные показатели деятельности наиболее прибыльного магазина в таб. 2.  

Таблица 2. Основные показатели экономической деятельности «Чекмагушевского Райпо» 

Показатель 
2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

Откло

нение 

2013 

от 

2012  

Отклонение 

2014 года от: 
2014 год в % к 

2012 

года 

2013 

года 

2012 

году 

2013 

году 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Выручка (тыс. руб.) 
44ܰ 385 51ܰ 9ܰ 96 4650ܰ 9 7611 21ܰ 24 -5487 104,78 8ܰ 9,44 

2.Себестоимость услуг 

(тыс. руб.) 
357ܰ

 2ܰ
 3 417ܰ

 28 37504 6005 1781 -4ܰ
 2ܰ

 24 104,ܰ
 98 8ܰ

 9,88 

3.Чистая прибыль 

(тыс. руб.) 
5ܰ 2 9ܰ 3 55 41 3 -ܰ 38 105,77 5ܰ 9,14 

4.Рентабельность 

продаж(%) 
0,1 0,1 0,1 0 0 0 100 100 

5.Среднесписочная 

численность 

работников, чел. 

100 105 1ܰ 20 5 20 15 1ܰ 20 114,ܰ 28 

6.Выручка на 1 

работника (тыс. руб./ 

сред/численность) 

44ܰ 3,85 4ܰ 95,ܰ 2 387,57 51,ܰ 35 -56,ܰ 27 -107,6ܰ 2 87,ܰ 3ܰ 2 78,ܰ 27 



 

31 

 

 

 

Из таблицы 2 видно, в 2014 году в сравнении с 2013 и 2012 годом произошло 

повышение не всех показателей. 

Выручка от реализации  за 2014 год фактически составила 46509 тыс. руб. За 

соответствующий период предшествующего года объём реализации составил 

51996 тыс. руб.  

Себестоимость за 2014 помимо прочего стало меньше на 4224 тыс. руб. 

Уменьшение себестоимости произошло по причинам уменьшения материальных 

и других издержек.  

Прибыль  в 2014 году  понизилась на 38 тыс. руб.  

Показатели рентабельности в Чекмагушевском Райпо за анализируемые 2012-

2014 годы не поменялось. Рентабельность указывает, что на 1 руб. оказанных 

услуг достается 0,1 тыс. руб. прибыли. Среднесписочная численность 

сотрудников Чекмагушевского Райпо за 3 рассматриваемых года возросла на 20 

человек. 

Также при изменении численности работников, в 2014 году произошел спад 

выручки на 1 человека на 21,84%, понизилась на 107,62 тыс. руб., что считается 

отрицательным результатом деятельности Чекмагушевского Райпо. 

Коэффициенты ликвидности значительно меньше рекомендуемого уровня они 

в таблице 2.1 

В таблице 2.1 наблюдается увеличение дебиторской задолженности за 3 года, 

прежде всего это связано с увеличением безнадежных долгов. Увеличение 

кредиторской задолженности произошло в основном в части задолженности перед 

персоналом, внебюджетными фондами, налоговым обязательствам. 

Формально роли коэффициентов, описывающих обеспеченность своими 

средствами, говорит о необеспеченности организации своим обратным 

состоянием. 

Можно прийти к выводу, что предприятие не в состоянии направить средства 

как на развитие собственного производства, так и на осуществление 

долгосрочных финансовых вложений. 
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Таблица 2.1 Анализ коэффициентов финансовой устойчивости, ликвидности и 

платежеспособности  

Наименование показателей 
Норм. 

значение 

На 

31.12.12 

На 

31.12.13 

На 

31.12.14 

1 2 3 4 5 

1. Коэффициент независимости  - 0,16 0,13 0,12 

2.Коэффициент финансовой 

устойчивости 
> 0,5 0,16 0,13 0,12 

3. Коэффициент обеспеченности собств. 

оборотными средствами 
> 0,1 0,02 0 0,03 

4. Коэффициент текущей ликвидности 1,0 – 2,0 0,48 0,31 0,17 

5. Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,25 – 0,5 0,022 0,019 0,015 

6.Промежуточный коэффициент 

покрытия. 
> 1,0 0,13 0,11 0,10 

7. Дебиторская задолженность, тыс. руб. - 6568 12349 19858 

8. Кредиторская задолженность, тыс. 

руб. 
- 12188 7964 23116 

 

Таким образом, исходя из сравнения основных экономических показателей, 

можно сказать, что финансовое состояние предприятия ухудшается. Предприятие 

неплатежеспособно, не обладает запасом финансовой прочности, это говорит о 

том, что предприятие не в состоянии выдержать конкуренцию на рынке.         

 

2.2.  Анализ наличия, состава и  структуры, технического состояния и 

движения основных средств 

  

Анализ наличия, движения и состояния основных фондов обязан реализоваться 

на любом предприятии для определения своих тактических и стратегических 

целей в части эксплуатации основных средств в условиях деятельности 

предприятия на рынке. Хотя потребность анализа применения основных средств 

помимо прочего обусловлена и нуждой в принятии оперативных управленческих 
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решений. 

В ходе анализа нужно придавать очень большое значение изменениям в 

структуре, количестве и состоянии основных фондов, также прослеживать 

динамику наблюдаемых изменений [656]. 

Состав и структуру производственных и непроизводственных основных 

фондов Чекмагушевского Райпо, составив при всем этом таблицы 2.2,2.3,2.4   

Анализ структуры и состава основных фондов Чекмагушевского Райпо за 2012 

год  видно в табл.2.2, что больший удельный вес в структуре основных средств  

Чекмагушевском Райпо занимают «Здания». Их удельный вес на начало и конец 

2012 года составлял  69,6 и 60,6%. Вторая по величине группа основных фондов – 

Машины и оборудование.  Их удельный вес на начало и конец 2012 года 

составлял  19,9 и 29%. Такая же ситуация в 2013 и в 2014 годах. Такой большой 

удельный вес «Зданий» в структуре основных фондов объясняется, их большой 

стоимостью по сравнению с машинами и оборудованием.       

Таблица 2.2. Структура, состав и динамика основных средств по первоначальной стоимости по 

Райпо за 2012 год, тыс. руб.                                                                                          

Вид основных 

фондов 

Остаток на 

начало года 
Поступило 

за год 

Выбыло 

за год 

Остаток на 

конец года 
Темп 

роста 

основных 

средств % 
сумма 

удель

ный 

вес, % 

сумма 

удельн

ый вес, 

% 

А 1 2 3 4 5 6 7 

Здания 13408 69,6 1376 620 14164 60,6 105,6 

Сооружения 48 0,2 - - 48 0,2 100,0 

Машины и 

оборудование 
3834 19,9 3018 69 6783 29,0 176,9 

Транспортные 

средства 
1850 9,6 485 97 2238 9,6 121 

Другие 137 0,7 - - 137 0,6 100,0 

Всего: 19277 100 4879 786 23370 100,0 - 
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Общая сумма основных фондов в Чекмагушевском Райпо  2012 году 

повысилась на 4093 тыс. руб. (23370-19277) либо на 5,6%. Как положительное 

можно отметить увеличение цены машин и оборудования, которая в 2012 году 

возросла на 2949 тыс.руб., на 9,1%. Из-за возросшего удельного веса машин и 

оборудования понизился удельный вес по группе зданий с 69,6 до 60,6%, хотя 

общая цена зданий увеличилась на  756 т. р. 

За 2013 год стоимость основных фондов повысилась на   3125 тыс. руб. или 

13,4 %,  данные в таблице 2.3. 

Таблица 2.3. Структура, состав и динамика основных средств по первоначальной стоимости по 

Райпо за 2013 год, тыс. руб. 

Вид основных 

фондов 

Остаток на начало 

года 

Поступ

ило за 

год 

Выбыло 

за год 

Остаток на 

конец года 

Темп 

роста 

основн

ых 

средств 

% 

сумма 
удельны

й вес, % 
сумма 

удельн

ый вес, 

% 

А 1 2 3 4 5 6 7 

Здания 14164 60,6 - 47 14117 53,3 99,7 

Сооружения 48 0,2 - - 48 0,2 100,0 

Машины и 

оборудование 
6783 29 2002 - 8785 33,2 129,5 

Транспортные 

средства 
2238 9,6 1134 - 3372 12,7 150,7 

Другие 137 0,6 - - 137 0,5 100,0 

Всего: 23370 100,0 3136 47 26495 100,0 - 

             

В общей структуре основных фондов удельный вес так же увеличился с 29% 
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до 33,2%. Это произошло из-за уменьшения стоимости зданий на 47 тыс. руб. 

Удельный вес зданий снизился  на  0,3%. 

Остатки некоторых основных фондов за 2014 год, в таблице 2.4. 

Таблица 2.4. Структура, состав и динамика основных средств по первоначальной стоимости по 

Райпо за 2014 год, тыс. руб. 

Вид основных 

фондов 

Остаток на 

начало года Поступ

ило за 

год 

Выбы

ло за 

год 

Остаток на конец 

года Темп роста 

основных 

средств % сумма 

удельн

ый вес, 

% 

сумма 

удельн

ый вес, 

% 

А 1 2 3 4 5 6 7 

Здания   14117 53,3 - 43 14074 53 99,7 

Сооружения 48 0,2 - - 48 0,2 100,0 

Машины и 

оборудование 
8785 33,2 227 59 8953 33,7 101,9 

Транспортные 

средства 
3372 12,7 - 15 3357 12,6 99,6 

Другие 137 0,5 - - 137 0,5 100,0 

Всего: 26495 100,0 227 117 26569 100,0 - 

 

Как видно из таблицы 2.4. в 2014 году, больший удельный вес в структуре 

главных фондов занимают «Здания». Их общий сейчас удельный вес составляет 

на начало и конец 2014 года 53,3 и 53%. Вторая категория  по величине – это 

«Машины и оборудование». Ее удельный вес составляет 33,2 и 33,7% конец и  на 

начало  года. Графически структура главных фондов Чекмагушевского Райпо в 

2014 году представлена на рис. 1.  

Расчеты таблицы 2.4. предоставляют наглядное представление о том, что, 

наконец, 2014 года цена главных фондов в Чекмагушевском Райпо   увеличилась 

всего лишь на 74 тыс. руб. или на 0,3%  
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Цена основных фондов возросло на 0,3%. Вроде как это можно считать, как 

положительный момент, но с другой стороны это большой минус для 

Чекмагушевского Райпо. Потому что большая часть основных фондов уже 

износились, или устарели и непригодны к использованию, поэтому  руководству 

необходимо проводить мероприятия по обновлению своей материально – 

технической базы.  

удельный вес, %

Здания  ; 53

Сооружения; 

0,2

Машины и 

оборудование; 

33,7

Транспортные 

средства; 12,6

Другие; 0,5

 

Рис. 1- модель структуры основных средств Чекмагушевском Райпо за 2014 год. 

Изменение стоимости основных средств в 
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Рис.2 - модель изменения стоимости основных средств  Чекмагушевском Райпо 

 

Изменение цены основных фондов в Чекмагушевском Райпо  в анализируемых 

годах представлено на рис. 2. Как видно из рисунка, цена основных фондов с 

каждым годом уменьшается.     
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В общем, из данных анализа состава и структуры основных фондов можно 

прийти к выводу, что во всех годах  наибольший удельный вес в структуре 

основных фондов занимают группа «Здания». Стоимость машин и оборудования, 

несколько меньше. Заметим, что, несмотря на то, что цена машин и оборудования 

из года в год постоянно возрастает, их удельный вес постоянно понижается. Это 

никак не связано с уменьшением главных фондов, а связано это сначала с 

параллельным повышением цены «Зданий». Цена данной группы главных средств 

существенно превосходит стоимость машин и оборудования, потому и удельный 

вес зданий будет огромным [4].  

Коэффициенты обновления и выбытия главных средств более целесообразно 

рассмотреть коэффициент годности, прироста, которые охарактеризуют процесс 

введения и выбытия главных средств. После проделанных расчетов были 

получены следующие результаты,  приведены в таблице № 2.5. 

Таблица 2.5. Показатели состояния основных фондов за 2012-2014гг. 

Коэффициенты 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Коэффициент физического износа 0,30 0,32 0,39 

Коэффициент обновления 0,20 0,11 0,01 

Коэффициент выбытия 0,25 0,002 0,004 

Коэффициент годности 0,70 0,68 0,61 

Коэффициент прироста основных средств 0,17 0,11 0,004 

Фондовооруженность труда, тыс. руб./чел 71,08 81,69 84,70 

 

Согласно коэффициенту физического износа, основные средства  

Чекмагушевского Райпо практически  больше половины изношены и требуют 

незамедлительного обновления. 

Несмотря на то, что в 2012-2014 гг. коэффициенты обновления составили  0,20; 

0,11; 0,01 (фонды обновились не более чем на 20, 11 и 1%) физический износ все 

равно великоват.  

Коэффициент износа и годности, данные показатели, которые 

взаимодополняют друг друга, то есть увеличение износа, практически постоянно 
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вызывает уменьшение годности, это говорит о том, что состояние применяемых 

основных фондов из года в год ухудшается.  

В Чекмагушевском Райпо коэффициент выбытия свидетельствует о выбывших 

основных фондах. Как видно уровень выбывших основных фондов очень мал. 

Высоки уровень выбытия был в 2012 году.  

Коэффициент прироста основных фондов наиболее высоким был в 2012 году 

17%,  в 2013 году 11%, а в 2014 – 0,4%. Как видно, в Чекмагушевском Райпо 

наблюдается тенденция к снижению прироста основных фондов. 

Обобщающим показателем оценки обеспеченности Чекмагушевского Райпо 

производственными основными средствами считаются фондовооруженность. Рост 

фондовооруженности и ведет к увеличению производительности труда. 

В Чекмагушевском Райпо важным показателем технического состояния 

главных фондов считаются возрастной состав машин и оборудования. Машины и 

оборудование со сроком службы более 10 лет на физическом уровне и в 

особенности морально устаревают и их нужно вовремя заменять. Анализ 

возрастного состава машин и оборудования обязан проводиться по некоторым их 

видам с применением стоимостных, естественных и относительных 

характеристик. Относительным показателем, в Чекмагушевском Райпо, может 

быть удельный вес каждой возрастной группы в общем количестве или в общей 

цены. При анализе эффективности применения основных фондов в 

Чекмагушевском Райпо проверяется использование технологического 

оборудования. Устаревшим считается оборудование, работающее 10-15 лет, очень 

устаревшим – более 15 лет. Различное технологическое оборудование имеет 

неодинаковый срок службы. Машины и оборудование по срокам их службы 

обычно разделяют: до 5 лет; 5—10 лет; 10—15 лет; 15-20 лет и свыше 20 лет[289].  

Возрастного состава оборудования говорит о том, собственно средний его 

"возраст" 15 лет, средний возраст отдельных групп 13 - 18 лет, наиболее 

устаревшее оборудование – машины и оборудование, составляющее   

значительную долю во всех возрастных группах. В приделах четверти 

установленного  оборудования (22,5%) имеет срок эксплуатации выше 10 лет и 
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является, очевидно, устаревшим. 

В процессе анализа было определено, что в Чекмагушевском Райпо 

материально-техническая база развивается низкими темпами. Причиной является 

отсутствие свободных денежных средств.  

 

2.3 Анализ показателей эффективности использования основных средств    

 

Хозяйственная деятельность Чекмагушевского Райпо подлежит постоянному  

и  непрерывному анализу, но чтобы данные полученные, в после проведения 

аналитических процедур были более точными и разрешали принять верный 

решения, нужно рассматривать не только деятельность Чекмагушевского Райпо, 

как общий комплекс, но и отдельные составляющие, в том числе имущество и 

обязательства предприятии. 

Одним из самых основных причин, оказывающих значительное воздействие на 

рост производства продукции, считается присутствие и обеспеченность 

Чекмагушевского Райпо основными фондами. Наибольшая зависимость Райпо от 

основных фондов наблюдается в большом бизнесе  и,  обычно, в производственных 

отраслях экономики [341]. 

Чекмагушевское Райпо должен постоянно анализировать наличие  и  движение 

основных  фондов, а также действенность их  применения,  чтобы: 

- определить обеспеченность организация  и  его структурных подразделений 

основными фондами; 

- выявить причины изменения уровня основных фондов в Чекмагушевском 

Райпо; 

- рассмотреть влияние основных  фондов  на объем производимой 

продукции  и  другие; 

- изучить загруженность основных фондов; 

- выявить резервы увеличения эффективности их использования.  

Источники для анализа могут быть разнообразными, а их количество  и  степень 

детализации информации будут зависеть от того, кто производит аналитические 
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процедуры. 

Если анализ  основных  фондов  проводят внешние пользователи, которые не 

являются работниками предприятие, то главными источниками информации 

приходят форма №1 Бухгалтерский баланс, форма №2 Отчет о финансовых 

результатах  и  т.д. 

Основными показателями использования  основных  фондов, считаются 

фондоотдача, фондоемкость и  рентабельность. В Чекмагушевском Райпо анализ 

показателей фондоотдачи и фондоемкости в торговле чаще всего проводят в 

динамике, так как трудно определить плановую среднегодовую цену 

производственных основных фондов [129].  

2,08 2,08

1,75

1,5
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1,7

1,8
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2

2,1

2012 2013 2014

Года

Фондоотдача основных средств по 

Чекмагушевскому райпо
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Рис. 3 - модель фондоотдачи основных средств 

Признаками интенсивности и эффективности применения материально-

технической базы в Чекмагушевском Райпо (даже в магазинах 

самообслуживания) кроме размера товарооборота на 1м2 торговой либо всей 

площади считается фондоотдача (размер товарооборота на 1 рубль всех произ-

водственных основных фондов либо активной их доли), фондоемкость (объем 

основных фондов на 1 рубль товарооборота). Анализ показателей фондоотдачи и 

фондоемкости в торговле чаще всего проводят в динамике, потому что трудно 
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найти плановую среднегодовую цену производственных основных фондов. Когда 

в изучаемом периоде случилась переоценка производственных основных фондов, 

то ее воздействие на фондоотдачу определяют методом расчета последней до и 

после указанных изменений и сравнением полученных итогов. 

Таблица 2.6 Показатели эффективности использования производственных основных средств по 

Чекмагушевскому Райпо за 2012-2014 гг. 

Показатель 2012 год 2013 год 2014 год 

Отклоне

ние 2013 

от 2012 

года 

Отклонение 

2014 года от 
2014 год в % к 

2012 

года 

2013 

года 

2012 

году 

2013 

году 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Выручка тыс. 

руб. 
44385 51996 46509 7611 2124 -5487 104,78 89,44 

2.Среднегодовая 

стоимость 

основных 

фондов, тыс. 

руб. 

21ܰ 3ܰ 2ܰ 3,5 24ܰ 914,5 26514 35ܰ 91 51ܰ 90,5 15ܰ 9ܰ 9,5 1ܰ 24,ܰ 3 106,4 

3.Фондоотдача 

всех  основных 

средств, исходя 

из выручки 

2,08 2,08 1,75 0 -0,ܰ 3ܰ 3 -0,ܰ 3ܰ 3 84,1ܰ 3 84,1ܰ 3 

4.Фондоемкость 

всех основных 

фондов, руб. 

0,48 0,47 0,57 -0,1 0,ܰ
 9 0,10 118,7 1ܰ

 21,ܰ
 2 

5.Средсписочна

я численность 

работников, чел. 

100 105 1ܰ
 20 5 20 15 1ܰ

 20 114,ܰ
 28 

6.Фондовооруже

нность труда 

работников 

тыс.р. 

21ܰ 3,ܰ 2ܰ 3 2ܰ 37,ܰ 28 2ܰ 20,ܰ 95 24,05 7,7ܰ 2 -16,ܰ 3ܰ 3 10ܰ 3,6 9ܰ 3,11 
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Видно из таблицы 2.6., что фондоотдача всех основных фондов по 

Чекмагушевскому Райпо в 2014 году по сравнению с 2012 годом уменьшилась  на 

0,33 рубля или на 15,87%, по сравнению с 2013 годом фондоотдача снизилась на 

0,33 руб. или на 15,87%, что заслуживает отрицательной оценки деятельности 

Райпо.  

Основные факторы, оказавшие воздействие на это изменение 2014 год по 

сравнению с 2013 годом. 

Изменение среднегодовой стоимости основных фондов: 

116,086,175,1
5,24914

46509

26514

46509
 руб. 

Выручка от реализации. 

22,008,286,1
5,24914

51996

5,24914

46509
 руб. 

Таким образом, увеличение среднегодовой стоимости в Чекмагушевском 

Райпо основных производственных фондов в 2014 году по сравнению с 2013 

годом на 1599,5 тысяч рублей, вызвало сокращение фондоотдачи на 0,116 рублей. 

К тому же, если бы цена основных фондов в 2014 году по сравнению с 2013 годом 

осталась постоянной (24914,5 тыс. руб.), это привело бы к уменьшению 

фондоотдачи на 0,22 рублей.  

Влияние факторов на изменение фондоотдачи в 2014 году по сравнению с 2012 

годом.  

Изменение среднегодовой стоимости основных фондов: 

32,018,286,1
5,21323

46509

5,24914

46509
 руб. 

Выручка от реализации. 

10,008,218,2
5,21323

44385

5,21323

46509
 руб. 

Итак, понижение фондоотдачи в 2014 году по сравнению с 2012 годом на 0,32 

рублей случилось за счет: 

а) повышение среднегодовой стоимости основных фондов на 5190,5 тыс. руб. 

привело к понижению фондоотдачи на 0,33 рублей; 
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б) увеличение выручки в 2014 году по сравнению с 2012 годом на 2124 тыс. 

руб. и постоянном уровне стоимости основных фондов могло бы привести к 

повышению фондоотдачи на 0,10 рублей.   

Влияние причин на изменение фондоотдачи в 2013 году по сравнению с 2012 

годом. 

Изменение среднегодовой стоимости основных фондов: 

35,043,208,2
5,21323

51996

5,24914

51996
 руб. 

 Выручка от реализации. 

35,008,243,2
5,21323

44385

5,21323

51996
 руб. 

Понижение фондоотдачи в 2013 году по сравнению с 2012 годом вызвано 

следующими причинами: 

а) повышение среднегодовой стоимости основных фондов на 3591 тыс. руб. 

привело к понижению фондоотдачи на 0,35 рублей; 

б) увеличение выручки в 2013 году по сравнению с 2012 годом на 7611 тыс. 

руб. и неизменном уровне стоимости основных фондов могло бы привести к 

повышению фондоотдачи на 0,35 руб.   

Фондоемкость  основных фондов в 2014 году составила 0,57 рублей и 

увеличилась по сравнению с 2013 годом на 0,10 рублей, и возросла по сравнению 

с 2012 годом на 0,9 рублей. Как отрицательное необходимо отметить уменьшение 

фондовооруженности.  

В Чекмагушевском Райпо темпы роста среднегодовой стоимости основных 

фондов по сравнению с 2012 и 2013 гг. опережали темпы повышения выручки. В 

результате их фондоотдача в 2014 г. понизилась по сравнению с 2012 и 2013 гг. 

соответственно на 0,33 и 0,33 руб. Понижение  фондоотдачи вызвано понижением 

размера выручки. 

Для изучения и оценки воздействия материально-технической базы (основных 

фондов) продажи на развитие выручки от реализации Чекмагушевского Райпо в 

таблице 2.7 
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Таблица 2.7. Алгоритм расчета влияния материально-технической базы торговли на развитие 

выручки в действующих ценах по Чекмагушевскому Райпо за 2012-2014 гг., т. р. 

Факторы 

Влияние на изменение выручки 

за 2012 год 

Влияние на изменение выручки за 

2013 год 

расчет сумма расчет сумма 

А 1 2 3 4 

Изменение среднегодовой 

стоимости основных 

фондов 

08,25,5190   +10796,24 08,25,1599   +3326,96 

Изменение фондоотдачи 

производственных 

основных фондов 

2651433,0   -8749,62 2651433,0   -8749,62 

Изменение товарооборота 

всего 
62,874924,10796   + 2046,62 

62,874996,3326 

 
-5422,66 

В том числе изменение 

фондоотдачи за счет 

повышения розничных цен 

на товары 

(2,08-2,08)*24914,5 0 (1,75-1,75)* 26514 0 

Всего * 4093,24 * -10845,32 

             

Далее нужно проанализировать рациональность применения площадей 

торговых организаций, определить способности расширения торговой площади с 

помощью  уменьшения подсобных и складских участков, переоборудования и 

наилучшей планировки торгового зала, рационального размещения в нем товаров 

и т.д. Идет помимо прочего определить, как магазины обеспечены оборудованием 

и машинами (современными измерительными устройствами, кассовыми 

аппаратами, холодильным оборудованием, транспортными средствами, 

автоматами по реализации продуктов и др.) и как эффективно они 

употребляются[367]. 

Должно так же определить, как изменились по сравнению с планом и 

прошедшим годом торговая площадь, численность рабочих дней за год, средняя 

продолжительность рабочего дня и выработка (размер товарооборота) на 1 м2 
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торговой площади за 1 ч. работы и как воздействовали данные факторы на 

развитие товарооборота.  

По данным табл. 2.8 изучу режим работы магазина Чекмагушевского Райпо на 

примере ПО ТПО «Метелица». 

Выработка на 1м2 торговой площади за час работы рассчитывается по формуле 

= Выручка / Торговая площадь / (Количество рабочих дней за год * Средняя 

продолжительность рабочего дня)*1000 

Таблица 2.8. Режим работы ПО ТПО «Метелица» в 2012-2014 гг. 

Показатель 2012 2013 2014 

Отклонение 2014 

года 
2014 год в % 

от 2012 

года 

от 2013 

года 

к 2012 

году 

к 2013 

году 

А 1 2 3 4 5 6 7 

Торговая площадь, м2 145 160 170 25 10 117,2 106,2 

Количество рабочих дней за 

год 
355 355 355 - - 100,0 100,0 

Средняя 

продолжительность 

рабочего дня, ч. 

11 1ܰ 2 1ܰ 2 0 0 10ܰ 9,1 100,00 

Выработка на 1 м2 торговой 

площади за час работы, 

тыс.р. 

78 76 64 14 1ܰ 2 8ܰ 2,05 84,ܰ 21 

Выруча за год, тыс.р. 44ܰ 385 51ܰ 9ܰ 96 4650ܰ 9 21ܰ 24 -5487 104,78 8ܰ 9,44 

                                                                                       

Как заметно из анализа, выработка на 1м 2 торговой площади за час работы в 

2014 году стала меньше в сравнении с 2012 на 14 тысяч рублей, а по сравнению с 

2013 годом стала меньше 12 тысяч рублей. 

Понижение выработки за час работы в 2014 году по сравнению с 2012- 2013 

связано, со снижением выручки от реализации.        
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Показатели, характеризующие режим работы торгового предприятия ПО  ТПО 

«Метелица», воздействовали на выполнение плана и динамику оптового 

товарооборота в разнообразных направленностях:  

а) содействовали его росту;  

б) привели к снижению оптовой реализации товаров. 

Таблица 2.9. Анализ влияния изменения режима работы ПО ТПО «Метелица» на динамику 

развития розничного товарооборота в 2014 году (методом цепных подстановок) 

Показатель 

Расчет 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

1.Фактическая 

торговая 

площадь, м2 

2013 год 2014 год 2014 год 2014 год 2014год 

165 170 170 170 170 

2.Фактическое 

число рабочих 

дней за год 

2013 год 2013 год 2014 год 2014 год 2014год 

355 355 355 355 355 

3.Фактическая 

средняя 

продолжитель

ность 

рабочего дня, 

ч. 

2013 год 2013 год 2013 год 2014 год 2014год 

12 12 12 12 12 

4.Фактическая 

выработка на 

1 м2 торговой 

площади за 

час работы, 

тыс. руб. 

2013 год 2013 год 2013 год 2013 год 2014год 

76 76 76 76 76 

5.Выручка от 

реализации 

(стр.4*стр.3*с

тр.2*стр.1: 

1000), тыс. 

руб. 

2013 год Пересчитанный Пересчитанный Пересчитанный 2014год 

53420,4 55039,2 55039,2 55039,2 55039,2 
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Снижение розничного товарооборота в 2014 по сравнению с 2013 годом на 

5487 тыс. руб. явился результатом воздействия следующих факторов: 

 - неизменной продолжительности рабочего дня: 55039,2-55039,2 = 0; 

 - снижение выработки на 1 м2 торговой площади за 1 ч работы: 

Итого: 46509-51996= -5487 (тыс. руб.)  

Как следует, на понижение розничного товарооборота воздействовало 

уменьшение выработки на 1 кв. м торговой площади за час работы на 12 тыс. руб.  

Таким образом, анализ отдачи применения материально-технической базы 

магазинов, как поменялись по сравнению с планом и прошедшим годом торговая 

площадь, число рабочих дней за год, средняя длительность рабочего дня и 

выработка (размера товарооборота) на 1м2 торговой площади за 1 ч работы и как 

воздействовали эти причины на развитие товарооборота.  

 

ВЫВОД ПО 2 РАЗДЕЛУ  

 

Сделанный анализ позволяет сделать вывод, что в  Чекмагушевском Райпо 

максимальный удельный вес в структуре основных фондов занимают группа 

«Здания». Стоимость машин и оборудования несколько меньше. Их удельный вес 

за  2012-2014года составляет 60,6%, 53,3% и 53%. Отмечу,  что цена машин и 

оборудования из года в год постоянно повышается, их удельный вес тоже 

увеличивается. Это связано с уменьшением группы «Здания» основных фондов,  а 

связано это с параллельным уменьшением стоимости зданий. Просто цена данной 

группы главных фондов существенно превосходит стоимость машин и 

оборудования, потому и удельный вес зданий будет огромным, нежели вес машин 

и оборудования.     

Площади торговых предприятий используются не вполне рационально и 

неэффективно в Чекмагушевском Райпо, для рационального использования 

необходимо расширить торговые  площади за счет сокращения подсобных и 

складских площадей, разместить  в нем товары и планировать главные 

экономические показатели деятельности.  
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3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В ЧЕКМАГУШЕВСКОМ 

РАЙПО 

 

3.1 Основные недостатки и направления совершенствования учета основных 

средств 

 

В ходе изучения состояния бухгалтерского учета основных фондов в 

предприятии, было выявлено несколько недостатков учётной системы, в 

Чекмагушевском Райпо. 

Сравнительный анализ элементов учётной политики Чекмагушевского Райпо и 

элементами учётной политики показал, что в Чекмагушевском Райпо  учетная 

политика является неполной, в ней не отражены многие важные элементы, 

существенное влияние на деятельность Райпо. Так как предмет деятельности 

Чекмагушевского Райпо очень разнообразен, необходимо более подробно 

отражать элементы учётной политики. Учётная политика в Чекмагушевском 

Райпо является одним из основных документов, регламентирующих деятельность 

Райпо именно потому необходимо наиболее серьёзно подходить к её исполнению, 

оценивать следствия использования или не использования тех или иных её 

элементов. 

В учетной политике для целей бухгалтерского учета закреплено большое 

количество указаний, ведение учета того или иного объекта. Было бы внести 

некоторые изменения и дополнения в вышеуказанный документ для 

совершенствования бухгалтерского учета, а также снижения рисков 

Чекмагушевского Райпо (Приложение И). 

Если Чекмагушевское Райпо изменит свою учетную политику и начнет 

применять амортизационную премию, во-первых, это позволит в более 

короткие сроки списать стоимость основных средств на себестоимость го товой 

продукции. Во-вторых, увеличить размер своих расходов текущего периода, 
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что способствует уменьшению налоговой базы для расчета размера налога на 

прибыль организаций. Чекмагушевское Райпо оптимизирует свою налоговую 

нагрузку, а те денежные средства, которые должны были быть использованы на 

налоговые выплаты, могут использоваться при переоборудовании, 

перевооружении производства [270]. 

Еще одно замечание по поводу учетной политики касается расчета налога на 

имущество организаций. Это изменение касается транспортных средств, 

которые в настоящий момент облагается только транспортным налогом. Также 

не являются объектом обложения налогом на имущество основные средства, 

бывшие в эксплуатации и приобретенные по договору купли -продажи. Этот 

факт необходимо отразить в учетной политике, так как он может повлиять на 

суммы налоговых платежей и повлиять на увеличение налоговых рисков.  

В Чекмагушевском Райпо существует система автоматизации учета и 

основной рабочей программой для формирования базы данных является «1С:  

Бухгалтерия». Это программа позволяет облегчить ведение бухгалтерского 

учета в Чекмагушевском Райпо, а также предоставляет широкие возможности 

анализа, планирования и управления ресурсами, повышения эффективности 

работы организации. Также можно сделать вывод, что бухгалтерский и 

управленческий учет в Чекмагушевском Райпо достаточно автоматизирован.  

Недостатком в бухгалтерском учете является отсутствие полного контроля над 

данным участком со стороны главного бухгалтера. Очень нередко операции по 

движению, выбытию, ремонту, модернизации и реконструкции оформляются 

бланками, не установленной формы [35].  

Еще одной проблемой является, не полное оснащение компьютерной техникой 

всех участков бухгалтерского учета. В Чекмагушевском Райпо есть,  операции по 

учету имущества оформляется актами, которые выписываются вручную, и потом 

передаются в бухгалтерию. 

В учете поступления основных фондов, в Чекмагушевском Райпо возможно 

отметить тот факт, собственно вся техническая документация, относящаяся к 

объектам основных фондов, в бухгалтерии не держится, а дается в места их 
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сохранения и эксплуатации. Нередко это приводит к порче либо утере 

документов, собственно неприемлемо. В Чекмагушевском Райпо можно беречь 

техническую документацию в бухгалтерии, ну а в места сохранения и 

эксплуатации передавать копии данных документов. В виде недочета 

бухгалтерского учета амортизации основных фондов в Чекмагушевском Райпо  

возможно отметить тот факт, собственно на этом организации плохо 

аналитический учет основных фондов, по которым отложено начисление 

амортизации – другими словами окружающих сроком наиболее 3 месяцев и в 

ремонте сроком наиболее 12 месяцев.  

Иной проблемой бухгалтерского учета начисленных сумм амортизационных 

отчислений Чекмагушевского Райпо считается большая трудоемкость этих 

операций. Изменения в составе основных фондов за месяц на организации 

случаются относительно маленькими, можно посоветовать составлять 

облегченный расчет амортизации [64]. 

Чтобы достичь желаемого результата при исчислении амортизации за 

отчетный месяц берется сумма амортизации, начисленная за предшествующий 

месяц, к ней добавляется амортизация по прибывшим и вычитается амортизация 

по выбывшим и целиком амортизированным объектам основных фондов в 

прошлом месяце. 

Как показало изучение, амортизация основных фондов для целей 

бухгалтерского учета в Чекмагушевском Райпо, согласно с учетной политикой 

начисляется линейным способом, как следует из срока нужного применения 

основных фондов, установленного «Классификацией основных фондов, 

включаемых в амортизационные группы» (утв. постановлением Правительства 

Р.Ф. от 01.01.02 г. N1(ред. от 06.07.2015)).  

Это можно оценить положительно, потому что эти бухгалтерского учета почти 

во многом совпадают, а понижается трудоемкость расчетов на этом участке 

бухгалтерской работы. Помимо всего этого, линейный метод считается наиболее 

обычным по методике расчета. Чекмагушевскому Райпо возможно посоветовать 

провести сравнительный анализ разных способов начисления амортизации, чтобы 
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избрать метод, дозволяющий уменьшить налоговые платежи. 

Иные методы начисления амортизации с целью выбрать наиболее лучший 

метод, чтобы минимизировать расходы [62]. 

При методе понижаемого остатка годовая сумма амортизационных отчислений 

определяется, как следует из остаточной цены объекта основных фондов на 

начало отчетного года и нормы амортизации, исчисленной на основании срока 

нужного применения данного объекта:                                                                                                                                                    

(3.1) 

где  Сост – остаточная стоимость;   

к – коэффициент ускорения;         

На – норма амортизации. 

Например,  Чекмагушевское Райпо  купило  основное фонды, по цене 22572 

руб., срок службы  5 лет. Коэффициент ускорения равен 2. 

Таким  образом,  годовая  сумма амортизации составит с учётом ускорения 40 

% (100%:5×2). Расчет амортизации в таблице 3. 

Таблица 3. Расчет амортизации способом уменьшаемого остатка 

Год Остаточная стоимость на 

начало года (руб.) 

Норма 

амортизации, % 

Сумма годовой 

амортизации 

(руб.) 

Остаточная 

стоимость на конец 

года (руб.) 

1 22572 40 9028,8 13543,2 

2 13543,2 40 5417,28 8125,92 

3 8125,92 40 3250,37 4902,55 

4 4902,55 40 1961,02 2941,53 

5 2941,53 40 1176,61 1764,91 

  

При этом методе начальная цена ни разу не будет списана. В нашем случае в 

последнее время начисления амортизации имеется остаток 1764,91  руб. Несмотря 

на этот недостаток, метод разрешает списать наибольшую амортизационную цена 

впервые же годы работы актива.  

Таким образом, Чекмагушевское Райпо может более эффективно покрывать 
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расхода по приобретению объекта основных фондов. 

При списание цены по сумме количеств лет срока нужного применения 

годовая сумма амортизации определяется, отталкиваясь от начальной цены 

объекта  основных фондов, где в числителе количество лет, остающихся  до конца 

срока службы объекта, ну а в знаменателе – сумма, количеств лет, срока 

эксплуатации объекта : 

   (3.2) 

Где,  Сперв – первоначальная  стоимость;  

Тост – число лет, оставшихся до завершения срока нужного применения;  

Т – срок полезного использования.  

Этот способ эквивалентен способу понижаемого остатка, хотя разрешает 

списать всю цену объекта в отсутствии остатка. 

На протяжении отчетного года амортизационные отчисления по объектам 

основных фондов начисляются каждый месяц самостоятельно от используемого 

метода начисления в объеме 1/12 годовой суммы [384]. 

Например, было принято в эксплуатацию то же основное фонды стоимостью 

22572 руб. Срок нужного применения 5 лет. Сумма чисел срока использования 15 

(1+2+3+4+5). Расчет в таблице 3.1 

Таблица 3.1. Расчет амортизации способом списания стоимости по сумме чисел лет срока 

полезного использования 

Год Остаточная стоимость на 

начало года (руб.) 

Норма 

амортизации, % 

Сумма годовой 

амортизации 

(руб.) 

Остаточная 

стоимость на конец 

года (руб.) 

1 22572 22572´5/15 7525 15048 

2 15048 22572´4/15 6019,2 9028,8 

3 9028,8 22572´3/15 4514,4 4514,4 

4 4514,4 22572´2/15 3009,6 1504,8 

5 1504,8 22572´1/15 1504,8 0 

   

Так как налог на имущество платят с остаточной цены основных фондов. Чем 
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она меньше, тем меньше сумма налога. При расчете налога учитывается та 

стоимость, по которой имущество отражено в бухгалтерском учете.  

В Чекмагушевском Райпо согласно расчетам, наиболее оптимальным способом  

начисления амортизации является - метод понижаемого остатка, так как годовая 

сумма амортизации превышает годовые суммы амортизации рассчитанных 

другими способами и остаточная стоимость гораздо меньше, чем при линейном и 

методе списания цены по сумме количеств лет срока нужного применения.  

Таким образом, Чекмагушевское Райпо имеет вероятность более действенно 

возмещать расхода по покупке объекта основных фондов. 

Если полагать амортизацию данным методом по ПБУ 6/01, то делать это 

придется длительное время. И даже самый высокий коэффициент ускорения не 

поможет полностью амортизировать основное фондов в процесс срока нужного 

применения. 

Порядок погашения остатка цены объекта фирма назначает самостоятельно, 

закрепив его в учетной политике. В последний год применения объекта 

остаточную цену можно списать или продолжить начислять амортизацию. 

Экономический эффект при использовании метода начисления амортизации 

путем уменьшаемого остатка заключается в том, что она хоть и увеличивает 

трудовые затраты. Но  уменьшает остаточную цену основных фондов и тем 

сокращает налогооблагаемую базу исчислений налога на имущество и тем самым 

сокращает расходы предприятия и дает возможность возмещать издержки по 

приобретению  основных фондов [800].  

В Чекмагушевском Райпо экономия налогооблагаемой базы при линейном 

методе остаточная стоимость составляет 22572-3385,8=19086,2 рублей, при 

методе понижаемого остатка 22572-9028,8=13543,2 руб. отсюда следует, что 

налогооблагаемая база  сокращается на 19086,2-13543,2 = 5543 рублей. Данную 

сумму, можно отнести к прочему доходу.  

И еще одним из принципиальных путей улучшения учета, считается внедрение 

дополнительного контроля над учетом основных фондов, со стороны руководства 

организации я нахожу чрезвычайно важным. Из этого можно сделать вывод 



 

54 

 

 

 

просмотр начальником бухгалтерских документов, исследование им нормативных 

актов, работающих в данной области. Такой расклад даст возможность наиболее 

правильно тратить средства на получение основных средств, расходовать менее 

времени на убеждение руководства в потребности приобретения какого-нибудь 

объекта, увеличит выдержку применения основных фондов сотрудниками 

организации. 

 

3.2 Резервы повышения эффективности использования основных средств. 

 

Анализ эффективности применения основных фондов в Чекмагушевском  

Райпо, проведенный мною в аналитической доли  необходимость увеличения 

эффективности применения основных фондов. Для решения данной проблемы 

нужно обнаружить запасы повышения выпуска продукции и фондоотдачи. 

Существенно понизить потери производства, увеличить ценовую 

конкурентоспособность продукции, собственно обязательно отразится на 

эффективности применения основных фондов, разрешит модернизация 

технологического процесса со сменой оборудования на последнее 

высокопроизводительное. Сразу с техническим перевооружением нужно вести и 

модернизацию имеющегося оборудования для увеличения 

конкурентоспособности изготовляемой продукции [672]. 

Покупку оборудования, рекомендуется проводить через лизинговые 

организации. Очередное из положительных сторон в том, собственно лизинговое 

оборудование не предусматривается на балансе Чекмагушевского Райпо и налог 

на недвижимость от его стоимости не выплачивается.    

В Чекмагушевском Райпо торговля считается ключевой отраслью, потому 

основной задачей общества является: 

- для осуществления данной цели Чекмагушевскому Райпо нужно создание 

сильной единой торговой системы на базе торговых организаций, способной 

соперничать с существующими сетями, для наибольшего обеспечения населения 

продовольственными и непродовольственными продуктами при высокой 
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производительности работы;    

- организация централизованного сбыта под общими своими брендами 

качественной продукции в сельской местности, в городах,  также закупки в 

оптовых базах нужных продуктов.      

Динамично развивающаяся торговая система готов стать локомотивом 

развития для иных отраслей потребительского общества. Вот поэтому 

Чекмагушевское Райпо обязано стремиться к увеличению производительности 

применения собственных ресурсов. Это является залогом роста торговой 

выручки, собственно в конечном итоге ведет к увеличению доходов, также, к 

повышению уровня рентабельности. Потому проблема максимальной отдачи 

основных фондов является одной из главных организации. Также, при 

эффективном применении основных фондов понижается необходимость в их, что 

и приводит к экономии, другими словами минимизации издержек. 

В ходе хозяйственной деятельности основные фонды изнашиваются на 

физическом уровне и становятся неактуальными морально. Для увеличения 

степени отдачи основных фондов и уменьшения степени их износа 

Чекмагушевскому Райпо нужно создать мероприятия и рассчитать запасы для 

совершенствования применения собственной технической базы [367].  

Выявление резервов увеличения производительности основных фондов. 

 Главными признаками отдачи применения главных фондов считаются фондо

отдача, фондоемкость, объем товарооборота на 1 кв. м торговой площади, 

уровень рентабельности. Первые три признака охарактеризуют эффективность 

применения основных фондов при осуществлении торговой деятельности. 

Признак рентабельности основных фондов определяется отношением годовой 

суммы выгоды к среднегодовой цены всех основных фондов. По 

Чекмагушевскому Райпо он составил:      

За 2012год %24,0
5,21323

52
 ;        

За 2013год %37,0
5,24914

93
 ;        



 

56 

 

 

 

За 2014год %20,0
26514

55
 .        

С целью комплексной оценки эффективности применения основных фондов 

определяется по формуле: 

S =   рентфонд ; (3.3) 

где Yфонд - уровень фондоотдачи;       

Yрент - уровень рентабельности.  

Интегральный показатель эффективности использования основных фондов:  

За 2012 S=   24,008,2 0,49; 

За 2013 S=   37,008,2 0,76; 

За2014 S=   20,075,1 0,35. 

Также, эффективность использования основных фондов в Чекмагушевском 

Райпо 2012г. была выше, чем в 2013г., на 55,10 %,     %1,55100100
49,0

76,0









   

и выше чем в 2014г, на 117,4%, %4,117100100
35,0

76,0









 . 

В ходе анализа выделяют 2 вида запасов:      

- упущенные способности организации, характеризуемые на основании теснее 

составленной отчетности, особенность которых заключается в том, собственно 

поменять итоги  нельзя, а возможно только выявить причины; 

- прогнозные запасы, дозволяющие обнаружить практические способности в 

будущем.    

Неиспользованные организацией возможности эффективного использования 

основных фондов. Так как фондоотдача является одним из важных обстоятельств 

настоящего роста объема выпуска продукции и в то же время обобщающим 

признаком эффективности внедрения основных фондов, определим, какие 

причины и в котором размере воздействовали на нее. 

Фондоотдача определяется по формуле: 

Фо = 
Фс

Выручка
, (3.4);   
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Фс - среднегодовая стоимость основных производственных средств, млн. руб. 

Представим, что значение выручки в 2014 г. осталась на уровне 2013 г., хотя в, 

то, же время среднегодовая цена основных фондов поменялись, и составила 

26514,0 тыс. руб. Тогда фондоотдача была равна:   

Фо 2014= 95,1
26514

51966
 руб.        

Данный расчет свидетельствует о резерве роста фондоотдачи в размере 1,95-

1,75=0,20руб.     

Если в 2014 г. величина выручки составила 46509 тыс. руб., но при этом 

неизменной осталась среднегодовая стоимость основных фондов, т.е. на уровне 

2013 г., то фондоотдача была равна:  

Фо2009= 86,1
5,24914

46509
 руб.   

Этот расчет также подтверждает, что резерв роста фондоотдачи был 

недоиспользован на 1,86-1,75 =0,11, а в целом величина неиспользованного 

резерва составила 0,20+0,11=0,33 рублей.      

После проведенного анализа показателя товарооборота на 1 человека можно 

установить его зависимость от следующих факторов:  

 Тов. на 1ч.= ФоФв
Ч

Тов
 (3.5)        

Где, Фв - фондовооруженность;        

Фо - фондоотдача.          

Рост фондовооруженности в 2014 г. положительно отразился на показателе 

товарооборота на 1 чел., а снижение фондоотдачи обусловило ее снижение. Если 

в 2014 г. фондовооруженность составила 220,95 тыс. руб., но при этом низменной 

осталась фондоотдача, т.е. на уровне 2013 г., то товарооборот на человека была 

бы равна:  

Тов. на1ч.2014кТов. на1ч.2013 = 220,95*2,08 = 459,57тыс. руб. 

Расчет свидетельствует о неиспользованном организацией резерве роста 

производительности труда в размере 459,57-386,64=72,92 тыс. руб. 

Факторами первого порядка, влияющими на размеры реализованной 
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продукции, считаются:           

- изменение среднегодовой цены основных фондов;    

- изменение фондоотдачи основных фондов.     

В данном случае повышение среднегодовой цены основных фондов 

положительно воздействовало на рост размера реализованной продукции. 

Факторами второго порядка, оказывающими воздействие на размер 

реализованной продукции, считаются:        

- изменение среднегодовой цены активной доли основных фондов;  

- изменение фондоотдачи активных основных средств [128].    

Прогнозные резервы роста фондоотдачи.       

По данным рассчитывается изменения данного показателя, если 

Чекмагушевское Райпо увеличит объем реализации по сравнению с 2014 годом на 

20% результаты  в таблице 3.2 

Таблица 3.2 Изменение показателей использования основных фондов по Чекмагушевскому 

Райпо в  перспективном году 

Показатели Ед. измерения 2014 год 
Перспективн

ый год(2015) 

Темп роста, в 

процентах % 

1. Выручка Тыс. руб. 46509 55810,8 120 

2.Среднегодовая стоимость ОПФ Тыс. руб. 26514 26514 100 

3. Фондоотдача - 1,75 2,10 120 

4. Фондоёмкость - 0,57 0,5 86 

5. Фондовооружённость Тыс. руб./чел 220,95 265,14 120 

6. Выручка на 1 работника Тыс. руб./чел 387,57 465,08 120 

 

Предположим, что объем выручки в 2015 г. увеличится по сравнению с 2014 г. 

на 20 % и составит 55810,8 тыс. руб., а среднегодовая цена основных фондов 

останется на уровне 2014 г., т.е. составит 26514 млн. руб., тогда фондоотдача 

будет равна:     

Фо2015(прогноз) = 10,2
26514

8,55810
 руб.          

Таким образом, резерв роста Фо2015 = Фо2015прогноз-Фо2014=2,10-

1,75=0,35рублей.                                                                                                         
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Если в результате понижения среднегодовой цены основных фондов в 2013 г. 

(например, в результате их уценки) на 20 % их стоимость составит (21211,2 тыс. 

руб. = 
%100

%8026514
), а размер товарооборота будет равна 46509 тыс. руб., т.е. 

останется на уровне 2014 г., то фондоотдача составит: Фо2015(прогноз)= 

19,2
2,21211

46509
               

В данном случае резерв роста Фо2015=Фо2015(прогноз) - Фо2014=2,19-1,75 = 

0,44руб.         

Общий прогнозный резерв роста фондоотдачи в 2015 г. равен 0,35  + 0,44 = 

0,79рублей        

Прогнозные резервы роста выручки на 1человека. Предположим, что 

фондовооруженность в 2015 г. увеличится на 20% и составит 265,14 тыс. руб. 

( 14,265
100

120*95,220
 тыс. руб.) а фондоотдача останется на уровне 2014г, то выручка 

на 1 человека составит:     

Выручка на 1ч. 2015(прогноз) = 99,46375,114,265  тыс. руб.   

Таким образом, резерв роста Выр. на1чел2015 = Выр. на1ч2015-Выр. на1ч.2014 

= 463,99-386,66=77,33 тыс. руб.    

Проделанный анализ, целью которого было обнаружить как упущенные 

организацией способности, но и прогнозные запасы, показал, что в 2014г. 

эффективность применения основных фондов существенно понизилась. 

Доказательством этому считается последующие эффекты:                                                 

- величина неиспользованного организацией запаса роста фондоотдачи 

составила 0,22 + 0,11=0,33 рублей.         

- величина неиспользованного организацией резерва роста производительности 

труда равна 463,99-386,66=77,33 тыс. руб.  

Полученные итоги были обоснованы недостаточной обеспеченностью 

основными фондами в начале анализируемого периода и превышением темпов 

роста цены основных фондов над темпами роста выручки и производительности 

труда на протяжении всего изучаемого периода. Стоит отметить, что цена 
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основных фондов подрастала с помощью приобретения новых объектов основных 

фондов. 

Прогнозирование фондоотдачи с применением ЭММ 

Таблица 3.3. Показатели фондоотдачи за 2009-2014 

Годы Фондоотдача 

2009 3,42 

2010 3,30 

2011 3,10 

2012 2,08 

2013 2,08 

2014 1,75 

 

изменение фондоотдачи

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

1 2 3 4 5 6 7

годы

ру
б.

   

Рис. 4- График изменения фондоотдачи за 2009-2014 годы 

В Чекмагушевском Райпо улучшение использования основных фондов 

находится в зависимости значительной степени от квалификации кадров, 

особенно от  продавцов и рабочих, обслуживающих оборудование, машины и 

другие. Изучение персонала включает в себя не только всевозможные обучающие 

семинары, но и оплату обучения в ВУЗах, курсов повышения квалификации и т.д. 
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К большому сожалению пока ни в какой из организаций это не практикуется. 

Огромное значение имеет также материальное стимулирование рабочих, 

поставленное в зависимость от их вклада в повышение производительности 

торгово-производственной деятельности Чекмагушевского Райпо. Ни разу не 

следует забывать и по достоинству оценивать эффекты труда сотрудников 

организаций, может быть даже ввести давно забытое вручение грамот. Кому-то 

это покажется смешным, но если вспомнить историю наших предков, которые до 

сих пор хранят грамоты, которыми награждались по итогам их труда. 

 

ВЫВОД ПО 3 РАЗДЕЛУ  

 

Завершая поиск неиспользованных резервов, можно отметить, что в 

Чекмагушевском Райпо множество недоиспользованных резервов, если 

управленческий персонал сконцентрирует внимание на всех проблемах развития 

предприятия, подробно изучит и просчитает все недостатки и упущения, эти 

помогут  повысить основные  показатели хозяйственной деятельности и вести 

успешную конкурентную борьбу с другими торговыми предприятиями. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключение выпускной квалификационной работы на основании 

проведенного исследования деятельности Чекмагушевского Райпо можно сделать 

следующие общие выводы. 

Основные фонды играют важную роль в Чекмагушевского Райпо, потому что 

они в своей совокупности образуют производственно-техническую базу 

предприятии и устанавливают ее производственный потенциал. Состояние, 

развитие и эффективность применения основных фондов в Чекмагушевском 

Райпо,  оказывают большое влияние на исполнение плана и динамику 

товарооборота. Материально-техническая база считается главным моментом в 

деятельности Чекмагушевского Райпо. Основные фонды являются 

принципиальным экономическим потенциалом Райпо. Их состояние 

предопределяет как предпосылки рост экономики,  так и уровень 

конкурентоспособности в среде других предприятий.  

К основным средствам относятся орудия труда, применяемые в ходе 

производства продукции, выполнения работ и оказания услуг или для управления 

организацией, на притяжении срока нужного применения длительностью выше 12 

месяцев. 

В Чекмагушевском Райпо методика предприятии бухгалтерского учета не 

позволяет судить о наличии и динамике основных фондов. На основании  

практического материала можно сделать следующие выводы:  

- на организации учет хоть и автоматизирован, на некоторых участках 

документы заполняются вручную, потом только передаются в бухгалтерию; 

- предприятие строго придерживается правил по организации учета в 

соответствии с утвержденной учетной политикой.  

Синтетический учет основных фондов, в Чекмагушевском Райпо проводится 

на счете 01 "Основные средства". Данный счет предназначен для обобщения 

информации о наличии и движении собственных основных фондов, оказавшихся 

в эксплуатации, запасе, на консервации, сданных в текущую аренду. 
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Фактические расходы, связанные с проведением ремонта основных средств, в 

Чекмагушевском Райпо  учитывает непосредственно по Дт счета 44 "Расходы на 

продажу" в корреспонденции с Кт счетов 10 "Материалы", 60 "Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками", 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" и др.  

Амортизация основных фондов в Чекмагушевском Райпо начисляется 

линейным способом по объектам исходя из выбранного срока полезного 

использования. 

Для обобщения об амортизации основных фондов предназначен пассивный 

синтетический счет 02 "Амортизация основных средств". Согласно учетной 

политике Чекмагушевского Райпо, начисленная сумма амортизации основных 

фондов относится в Кт счета 02 "Амортизация основных средств" в кор-

респонденции с Дт счетов издержек обращения. Здесь недостатком считается 

отсутствие в документах норм амортизационных отчислений, собственно 

усложняет методику ведения учета на этом участке во время выполнения 

расчетов.       

Проведенный экономический анализ позволяет сделать вывод, что в  

Чекмагушевском Райпо наибольший удельный вес в структуре основных фондов 

занимают группа «Здания». Стоимость машин и оборудования, несколько 

меньше. Их удельный вес за 2012-2014года составляет   60,6%, 53,3% и 53%. 

Отмечу,  что стоимость машин и оборудования из года в год постоянно 

увеличивается, их удельный вес тоже увеличивается. Это связано с уменьшением 

группы «Здания» основных средств, а связано это с параллельным уменьшением 

стоимости зданий. Просто стоимость  группы основных фондов превышает 

стоимость машин и оборудования, поэтому и удельный вес зданий будет 

большим, нежели вес машин и оборудования.     

Несмотря на то, что в 2012-2014 гг. коэффициенты обновления составили  0,20; 

0,11 и 0,01 (фонды обновились всего лишь на 20%, 11% и 1%)  физический износ 

основных фондов очень большой. 

Согласно коэффициенту физического износа, основные фонды 

Чекмагушевского Райпо практически половина изношены и требуют 
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немедленного обновления. Износ основных фондов в настоящее время составляет  

около 33-39 %. 

Уровень выбывших основных средств очень маленький. Наиболее высоки 

уровень выбытия был в 2012 году. Уровень введенных в эксплуатацию 

значительно превышает уровень выбывших  основных фондов. 

Коэффициент прироста основных фондов наиболее высоким был в 2012году и 

составил 17%, в 2013 году прирост основных фондов составил 11%, а в 2014 – 4%. 

Как видно, в Чекмагушевском Райпо наблюдается тенденция к снижению 

прироста основных средств. 

Фондоотдача всех основных фондов по Чекмагушевскому Райпо в 2014 году в 

сравнении с 2013 годом стало меньше  на 0,33 рублей или на 15,87%, с 2013 годом 

фондоотдача снизилась на 0,33 руб. либо на 15,87%, что заслуживает 

отрицательной оценки деятельности Чекмагушевского Райпо. Уменьшение 

фондоотдачи  во всех анализируемых периодах вызвано тем, что темпы роста 

среднегодовой стоимости основных фондов в 2014 году по сравнению с 

анализируемыми годами опережали темпы увеличения выручки.   

Темпы роста среднегодовой стоимости активных основных фондов по 

сравнению с 2012 и 2013 гг. опережали темпы увеличения выручки. 

Рост среднегодовой стоимости всех основных фондов обеспечил увеличение 

объема выручки по сравнению с 2012 на 2124 тыс. руб. а по сравнению с 2013 

годом уменьшение на 5487 тыс. руб. Уменьшение фондоотдачи в 2014 году по 

сравнению 2012-2013 гг. поспособствовало к понижению выручки. Следует 

отметить, что уменьшение  фондоотдачи вызвано снижением размера выручки. 

Так же произведены основные расчеты и сделаны основные выводы по поводу 

улучшения эффективности использования основных фондов. В ходе проведенного 

анализа были рассчитаны основные показатели, показывающие эффективность 

использования основных фондов. 

Нужно, отметить тот факт, что основные фонды  используются неэффективно. 

Об этом говорит постоянно понижающийся уровень фондоотдачи - основного 

показателя, используемого при оценке эффективности применения основных 
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фондов.    

На понижение фондоотдачи воздействовало понижение размера выручки. 

Чекмагушевскому Райпо необходимо повысить выручку, и реализовывать ту 

продукцию, которая пользуется большим спросом у потребителей. Произвести 

комплекс мероприятий, обеспечивающих рост производительности труда путем 

стимулирования сотрудников предприятия премиями, поощрениями, также за 

счет модернизации оборудования и внедрения новых технологий, которые 

приведут к повышению размер реализации и в соответствии с этим, к резкому 

увеличению уровня фондоотдачи. Также Чекмагушевскому Райпо нужно вести 

поиск платежеспособных потребителей и осваивать новые рынки сбыта. 

Таким образом,  заключая работу, хочется подчеркнуть, что использование 

основных фондов в Чекмагушевском Райпо может производиться с  более 

полноценной отдачей и высокой эффективностью, если организация будет 

проводить мероприятия по совершенствованию использования своей 

материальной технической базы, это поможет ей достигнуть высоких 

показателей, однако это требует грамотности управленческих решений 

принимаемых руководством потребительского общества. 
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