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Объектом исследования является учётная политика предприятия. 

Предмет исследования – влияние положений учетной политики на изменение 

финансово-экономических показателей деятельности предприятия. 

Целью данной выпускной квалификационной работы является анализ финан-

сово-экономических показателей на стадии разработки учетной политики для 

предприятия и дальнейшее ее формирование. 

В процессе работы проводился анализ влияния таких элементов учетной поли-

тики, как снижение лимита стоимости основных средств, метод начисления амор-

тизации, метод списания материально-производственных запасов в производство 

и списание условно-постоянных расходов на финансово-экономические показате-

ли деятельности предприятия ОАО «Учалинский горно-обогатительный комби-

нат»: финансовую устойчивость, ликвидность, рентабельность, фондо- и материа-

лоотдачу. 

В результате был сформирован наиболее рациональный вариант учетной по-

литики для крупных производственных предприятий, которые по своим экономи-

ческим характеристикам подобны ОАО «Учалинский ГОК». 

Результаты работы можно использовать на крупных производственных пред-

приятиях, подобных ОАО «Учалинский ГОК», на этапе формирования учетной 

политики для улучшения показателей деятельности, а результаты проведенного 

анализа – в качестве обоснования выбора элементов учетной политики предприя-

тия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учетная политика необходима каждому предприятию. По законодательству 

Российской Федерации, учетная политика должна быть утверждена не позднее 90 

дней со дня регистрации юридического лица [6]. Она позволяет утвердить методы 

и формы учета, а также организацию документооборота. Ее смысл заключается в 

формировании и отражении в учете оптимальных финансовых результатов хозяй-

ственной деятельности. Учетная политика определяет систему ведения учета, ко-

торая отражает специфику конкретной организации. Это позволяет законодатель-

но установить единую методологию, которая все же будет учитывать особенности 

отдельного предприятия. Она также необходима для налогового контроля, так 

как, четко сформировав ее, предприятие снижает риск проявления недоверия со 

стороны налоговых органов и намного упрощает процесс аудита. В последнее 

время стремятся связать учетную политику в целях бухгалтерского и налогового 

учета, с целью снижения трудозатрат, но осуществить это довольно сложно, так 

как системы бухгалтерского и налогового учета существенно отличаются. Следо-

вательно, важно грамотно разрабатывать учетную политику как в целях бухгал-

терского, так и в целях налогового учета. 

Формирование учетной политики зависит от таких факторов, как: 

– организационно-правовая форма организации; 

– отраслевая принадлежность предприятия; 

– масштабы деятельности (объем производства и реализации продукции, чис-

ленность рабочих, и т. п.); 

– управленческая структура и структура бухгалтерии; 

– наличие системы управленческого учета; 

– финансовая стратегия предприятия; 

– материальная база (наличие автоматизированных систем регистрации ин-

формации, программного обеспечения и т. п.); 

– уровень развития информационных систем; 
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– квалифицированность и профессиональные умения и навыки бухгалтерских 

кадров. 

При формировании учетной политики организации по конкретному вопросу 

организации и ведения бухгалтерского учета осуществляется выбор одного спо-

соба из нескольких, допускаемых законодательством Российской Федерации и 

(или) нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету [6]. 

Учетная политика необходима как внутренним (бухгалтерия организации, 

подразделения, осуществляющие внутренний контроль), так и внешним (аудито-

ры, налоговая инспекция) пользователям. Однако в ее разработке в первую оче-

редь заинтересовано само руководство предприятия, так как правильно сформи-

рованная учетная политика позволяет экономить материальные и трудовые ресур-

сы. В этой связи встает вопрос о выборе того или иного метода учета. Учетная 

политика организации является одним из основных средств формирования роста 

основных финансово-экономических показателей. Без ознакомления с учетной 

политикой организации невозможно корректно осуществлять экономический ана-

лиз финансово-экономических показателей за различные периоды и тем более 

сравнительный анализ различных организаций. Следовательно, наиболее рацио-

нальный вариант учетной политики для конкретного предприятия можно утвер-

дить с помощью анализа финансово-экономических показателей. Для этого на 

стадии разработки отбираются показатели, на которые так или иначе влияют ме-

тоды учета, которые могут быть выбраны в учетной политике. Однако так как 

учетная политика должна быть утверждена в течение 90 дней со дня государ-

ственной регистрации предприятия, нет возможности анализировать показатели, 

которые фактически существуют. В связи с этим предлагаются следующие реше-

ния этой проблемы: 

– финансово-экономические показатели рассчитываются на основе существу-

ющего бизнес-плана по данному предприятию, а также по разработанным планам 

бюджетирования и т. д.; 
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– выбор аналогичного предприятия (одинаковая организационно-правовая 

форма, вид экономической деятельности, масштабы производства и т. д.) и расчет 

его показателей. 

Конечно, данные финансово-экономические показатели будут несколько отли-

чаться от того, что предприятие получит в итоге, но эти расчеты предоставят опо-

ру для разработки учетной политики, которая будет подходить предприятию. 

Целью данной выпускной квалификационной работы является анализ финан-

сово-экономических показателей на стадии разработки учетной политики для 

предприятия и дальнейшее ее формирование. Необходимо сформировать такую 

учетную политику, которая будет обеспечивать рост финансово-экономических 

показателей, а значит рост всей экономической деятельности предприятия. 

Для осуществления этой цели необходимо последовательно выполнить следу-

ющие задачи: 

1) рассмотреть влияние различных вариантов учетной политики на финансово-

экономические показатели; 

2) выявить связь учетной политики с экономическим анализом; 

3) рассмотреть особенности формирования учетной политики на малых  и 

крупных предприятиях и выявить влияющие на нее факторы; 

4) провести анализ финансово-экономических показателей для разных вариан-

тов учетной политики; 

5) выбрать наиболее рациональный вариант учетной политики для ОАО «Уча-

линский горно-обогатительный комбинат». 

Выявление влияния разных методов учета на финансово-экономические пока-

затели может позволить определить связь между конкретным методом и динами-

кой показателей. Таким образом, возможно обеспечение разработки такой учет-

ной политики, которая могла бы вывести предприятие на новый уровень, снизить 

трудозатраты, материальные затраты, а значит, и себестоимость продукции, а 

также увеличить фондоотдачу и рентабельность. 

Связь учетной политики с экономическим анализом важна, поскольку специа-

листов, которые занимаются бухгалтерским и налоговым учетом, зачастую мало 
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интересует экономический анализ, и наоборот, аналитики не трогают часть эко-

номики, связанную с учетом. Однако это является огромной ошибкой. Как бух-

галтерам необходимо понимать экономический анализ, чтобы оптимизировать 

работу предприятия, так и экономистам нужно понимать бухгалтерский учет, 

чтобы знать всю структуру экономики предприятия изнутри. Следовательно, эти 

дисциплины только дополняют друг друга, и, чтобы стать отличным специали-

стом в своей области, нужно изучать все основные дисциплины в комплексе. 

Учетная политика предприятия должна соответствовать законодательству. Ру-

ководитель предприятия может доверить разработку учетной политики главному 

бухгалтеру, передать ее разработку на аутсорсинг либо разрабатывать самостоя-

тельно. Малые предприятия, несмотря на меньшие объемы реализации, выручку, 

штат сотрудников и т. д. должны разрабатывать учетную политику в соответствии 

со всеми требованиями, так же, как и крупные предприятия. 

Проведение анализа финансово-экономических показателей для разных вари-

антов учетной политики позволяет увидеть всю картину возможного ведения уче-

та. Таким образом, можно рассмотреть наиболее подходящие методы и методы, 

которые точно не следует использовать на конкретном предприятии.  

Завершающим этапом является формирование совокупности методик учета, 

которая обеспечит рост финансово-экономической деятельности предприятия. 

Научная новизна работы заключается в подходе к формированию учетной по-

литики с помощью анализа финансово-экономических показателей. Элементы но-

визны работы заключаются в следующем: 

– выявлена взаимосвязь учетной политики с экономическим анализом; 

– выделены финансово-экономические показатели, на которые влияют мето-

ды учета, изложенные в учетной политике; 

– представлен анализ финансово-экономических показателей для различных 

методов учета. 

Объектом исследования является учетная политика. 
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Проблема разработки учетной политики актуальна на этапе создания предпри-

ятия, так как каждая организация должна формировать учетную политику и вести 

бухгалтерский учет по законодательству Российской Федерации. 

Предмет исследования – влияние положений учетной политики на изменение 

финансово-экономических показателей деятельности предприятия. 

В данной выпускной квалификационной работе рассмотрена вариативность 

методов учета, которые должны быть изложены в учетной политике предприятия, 

особенности формирования учетной политики на малых и крупных предприятиях, 

а также факторы, влияющие на нее. Отобраны финансово-экономические показа-

тели, на которые, так или иначе, влияют положения учетной политики. Проанали-

зировав выбранные финансово-экономические показатели для различных методик 

учета, выбран наиболее рациональный вариант учетной политики для ОАО «Уча-

линский горно-обогатительный комбинат». 
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1 УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ И ЕЕ СВЯЗЬ 

С ЭКОНОМИЧЕСКИМ АНАЛИЗОМ 

 

1.1 Понятие учетной политики 

 

Сегодня крайне трудно точно сказать, когда появился бухгалтерский учет. 

Осознанно регистрировать факты хозяйственной деятельности стали еще около 

6000 лет назад. Более 500 лет назад Лука Пачоли, итальянский математик, один из 

основоположников современных принципов бухгалтерии, написал свою книгу 

«Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportinalita», одной из глав ко-

торой был «Трактат о счетах и записях». Этот труд внес огромный вклад в ста-

новление современного бухгалтерского учета. С древних времен люди понимали, 

что учет необходим, несмотря на то, что тогда еще никто не требовал строгой от-

четности. Учет велся для собственного удобства и оптимизации своей деятельно-

сти. 

Сегодня предприятия обязаны вести бухгалтерский учет. Исключениями яв-

ляются лишь индивидуальные предприниматели, если в соответствии с законода-

тельством РФ о налогах и сборах они ведут учет доходов или доходов и расходов 

и (или) иных объектов налогообложения либо физических показателей, характе-

ризующих определенный вид предпринимательской деятельности, а также нахо-

дящиеся на территории РФ филиалы, представительства или иных структурные 

подразделения организации, созданные в соответствии с законодательством ино-

странного государства, если в соответствии с законодательством РФ о налогах и 

сборах они ведут учет доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложе-

ния в порядке, установленном указанным законодательством [2].  

Комитет по международным стандартам бухгалтерского учета использовал в 

своих стандартах словосочетание «accounting policies», который впоследствии 

был переведен на русский язык как «учетная политика». Первое положение по 

бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия» вышло 28 июля 1994 го-
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да. С этого времени данный термин знаком любому человеку, имеющему отноше-

ние к экономике в России. 

Учетная политика организации – совокупность методик ведения бухгалтерско-

го и налогового (иногда также управленческого) учета. Ее целью является четкое 

отражение правил, в соответствии с которыми сформирована вся отчетность 

предприятия. 

Учетная политика формируется главным бухгалтером организации или иным 

лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета и утверждается руко-

водителем организации [6]. Сформированная учетная политика должна соответ-

ствовать законодательству Российской Федерации. Ее формирование обязательно 

как для крупных, так и для малых предприятий, несмотря на то, что малые пред-

приятия имеют право вести упрощенный учет и отчетность. 

Новые организации должны сформировать учетную политику в течение 90 

дней со дня государственной регистрации. Считается, что сформированная за это 

время учетная политика вступает в силу со дня государственной регистрации 

предприятия.  

Учетная политика должна быть доступна как внутренним, так и внешним 

пользователям, которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Внутренние и внешние пользователи учетной политики 

Категория пользователей Причина необходимости доступа к учетной политике 

Внутренние пользователи 

Бухгалтерская служба 

предприятия 

Использует учетную политику в целях контроля верности ведения 

учета и обеспечения достоверности финансовой отчетности 

Подразделения, осуществ-

ляющие контроль (напри-

мер, внутренние аудиторы) 

Учетная политика необходима для проверки достоверности учета 

и контроля лиц, которые ведут учет 

Руководство предприятия Использует учетную политику для принятия рациональных 

управленческих решений 

Внешние пользователи 

Аудиторы Одним из первых документов, которые подлежат аудиту, является 

учетная политика предприятия 

Налоговая инспекция Проверяет соответствие положений учетной политики тем мето-

дам учета, которые реально существуют на предприятии 

Прочие заинтересованные 

пользователи (потенциаль-

ные инвесторы, кредиторы, 

гос. органы, студенты, про-

ходящие практику и т. д.) 

Имеют свои определенные причины для ознакомления с учетной 

политикой предприятия 
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Таким образом, учетная политика, с одной стороны, является сводом правил, 

которые должны соблюдаться бухгалтерами организации, а с другой, средством 

контроля за соблюдением данных правил как внутренними, так и внешними заин-

тересованными пользователями. 

Качественно сформированная учетная политика должна состоять из трех ос-

новных частей: 

– приказ об учетной политике (смысловая часть); 

– необходимые приложения и сопутствующие документы; 

– обоснование выбора элементов учетной политики. 

Приказ содержит организационно-технические аспекты, методические аспек-

ты (выбор альтернативного способа учета из предложенных законодательством), 

разработку методик при отсутствии их в законодательстве, а также распоряди-

тельную часть. 

Формируя учетную политику, руководство экономического субъекта должно 

определить для себя, каким образом будет погашаться стоимость активов, обраба-

тываться информация, как будут группироваться, оцениваться и контролировать-

ся факторы хозяйственной деятельности, как будет организован документооборот 

и инвентаризация, отразить счета (как аналитические, так и синтетические) и ре-

гистры бухгалтерского учета, которые применяются организацией и т. д. Все эти 

аспекты находятся во второй части учетной политики. 

На практике крайне редко встречается третья составляющая, так как зачастую 

предприятия относятся к учетной политике довольно поверхностно, что является 

огромной ошибкой, а иногда у главного бухгалтера просто недостаточно времени 

для проведения этой работы. Однако эта часть является самой важной и может 

стать нематериальным активом предприятия, ведь без обоснования невозможно 

выбрать тот или иной элемент учетной политики. Возможно, это будет работать 

как нужно, но в большинстве случаев необоснованный выбор влечет за собой 

огромное количество затрат. В данной выпускной квалификационной работе как 

раз будет рассмотрен возможный вариант составления третьей части учетной по-

литики. 
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Рационально сформированная учетная политика должна основываться на 

принципах экономии финансовых ресурсов [26]. 

На этапе формирования учетной политики предполагается, что соблюдаются 

следующие допущения [6]: 

– допущение имущественной обособленности (активы и обязательства органи-

зации существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой ор-

ганизации и активов и обязательств других организаций) [15, с. 54-56]; 

– допущение непрерывности деятельности [35] (предполагает, что организация 

будет продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем, отсут-

ствует необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, 

а значит, существует возможность платить по своим обязательствам); 

– допущение последовательности применения учетной политики (применяется 

последовательно от одного отчетного года к другому); 

– допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности 

(факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному пе-

риоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступ-

ления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами). Это допуще-

ние, по сути, является комплексным и включает в себя три основных принципа 

ведения учета – принцип периодичности или временного периода, принцип при-

знания доходов и принцип соотнесения затрат и доходов [16, с. 59]. 

Допущение непрерывности деятельности и допущение последовательности 

применения учетной политики часто являются формальными. Очевидно, что ни 

одно предприятие не сможет работать вечно, а некоторые фирмы вообще созда-

ются лишь с целью уклонения от уплаты налогов или проведения мошеннических 

операций. Учетная политика применяется последовательно от одного года к дру-

гому, но есть ряд обстоятельств, в связи с которыми она может меняться или кор-

ректироваться. Например, изменение законодательства Российской Федерации, 

реорганизация самого предприятия или выбор иного вида деятельности и, нако-

нец, разработка предприятием новых или альтернативных методик ведения учета, 

которые более полно и достоверно будут раскрывать факты хозяйственной дея-
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тельности или же позволят снизить трудоемкость учета, оставив достоверность 

информации на прежнем уровне. 

Принятая учетная политика должна соответствовать следующим требованиям 

[6]: 

− требование полноты (все факты хозяйственной деятельности должны быть 

полностью отражены в бухгалтерском учете); 

− требование своевременности (все факты хозяйственной деятельности долж-

ны быть своевременно отражены в бухгалтерском учете); 

– требование осмотрительности (обеспечение большей готовности к призна-

нию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и 

активов, не допуская создания скрытых резервов); 

– требование приоритета содержания перед формой (факты хозяйственной де-

ятельности должны отражаться исходя не столько из их правовой формы, сколько 

из их экономического содержания и условий хозяйствования); 

– требование непротиворечивости (данные аналитического учета должны быть 

равны оборотам и остаткам по счетам синтетического учета на последний день 

каждого месяца); 

– требование рациональности (рациональное ведение бухгалтерского учета, 

исходя из условий хозяйствования и величины организации). 

Последнее требование часто не соблюдается. Некоторые крупные организации 

считают ведение бухгалтерского и налогового учета только своей обязанностью, 

но не средством управления своими затратами и денежными средствами. О веде-

нии управленческого учета при таком подходе не стоит и говорить. Бывают и об-

ратные случаи, когда мелкие предприятия, которые имеют право на льготы и 

упрощения при ведении бухгалтерского и налогового учета, взваливают на себя 

слишком большую ответственность и пытаются отчитываться так же, как и круп-

ные компании. При этом тратится большое количество времени и трудовых ре-

сурсов, которые могли бы быть направлены на решение более актуальных задач. 

Руководителям таких организаций следует понимать, что полученный эффект от 
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ведения учета и составления отчетности должен быть больше, чем осуществлен-

ные затраты. 

Изменение учетной политики предприятия может производиться только в слу-

чаях [6]: 

− изменения законодательства Российской Федерации и (или) нормативных 

правовых актов по бухгалтерскому учету; 

− разработки организацией новых способов ведения бухгалтерского учета. 

При этом применение нового способа ведения бухгалтерского учета предполагает 

более достоверное представление фактов хозяйственной деятельности в бухгал-

терском учете и отчетности предприятия или меньшую трудоемкость учетного 

процесса без снижения степени достоверности информации; 

− существенного изменения условий хозяйствования. Под существенным из-

менением подразумевается реорганизация, изменение видов деятельности и т.п. 

При изменении учетной политики предприятия, необходимо пересчитывать 

показатели деятельности (финансового положения, финансового результата и др.) 

не только перспективно, но и ретроспективно, начиная с момента, когда возникли 

факты хозяйственной деятельности того или иного вида. Изменения считаются 

вступившими в силу с начала отчетного года, если иное не обуславливается при-

чиной такого изменения [6]. Если предприятие ранее не сталкивалось с теми или 

иными фактами хозяйственной деятельности, то внесение в учетную политику 

положений о них не считается изменением, а является лишь дополнением. 

Значимость учетной политики обуславливается такими ее функциями, как 

[32]: 

− оптимизационная – выражается в выборе и разработке способов учета, регу-

лировании документооборота и представлении учетной информации в бухгалтер-

ской отчетности; 

− регулирующая − направлена на корректное отражение фактов хозяйственной 

деятельности в бухгалтерском учете и снижение трудоемкости учетного процесса; 
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− конкретизирующая – выражается в дополнении нормативно-правовых актов 

по бухгалтерскому учету правилами и методиками, разработанными самой орга-

низацией; 

− защитная – реализуется при аудиторских и налоговых проверках и при воз-

никновении судебных споров; 

− информационная – проявляется при ознакомлении с формами отчетности 

внешних пользователей. 

Таким образом, рациональный вариант учетной политики является инструмен-

том для оптимизации деятельности и сокращения затрат. Все ее положения долж-

ны соответствовать законодательству Российской Федерации и быть подкреплены 

ими. При формировании учетной политики предполагается, что соблюдаются все 

допущения и требования. Важно формировать учетную политику, учитывая все 

аспекты деятельности конкретного предприятия. Тогда она послужит основой для 

грамотного управления предприятием. 

 

1.2 Организационно-технические и методологические аспекты учетной 

политики 

 

Способы ведения бухгалтерского и налогового учета отражаются в приказе об 

учетной политике предприятия. Он должен содержать организационно-

технические и методологические аспекты. Разумеется, учетная политика в целях 

бухгалтерского и в целях налогового учета различаются, и должны отражать раз-

ные стороны учета.  

Организационно-технический раздел учетной политики в целях бухгалтерско-

го учета содержит следующие элементы: 

1) организация (порядок ведения) бухгалтерского учета на предприятии. Здесь 

описывается, каким образом формируется бухгалтерская служба, обеспечивается 

защита учетных данных, оценивается имущество, обязательства и хозяйственные 

операции, ведется внутренний контроль и т. д.; 



18 

2) рабочий план счетов бухгалтерского учета. Каждое предприятие в зависи-

мости от специфики деятельности использует различные счета. В учетной поли-

тике обязательно отражение как аналитических, так и синтетических счетов; 

3) формы первичных документов и отчетности. Предприятие может использо-

вать как унифицированные формы, одобренные законодательством, так и разра-

ботанные самостоятельно в связи со спецификой. Самостоятельно разработанные 

формы должны быть представлены в Приложении к учетной политике . Виды 

форм внутренней бухгалтерской отчетности и их содержание устанавливаются из 

общих требований адресности, оперативности и превышения выгод от использо-

вания информации над затратами по составлению отчетности [24, с. 134-135]; 

4) исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности. Здесь перечисле-

но, какое отражение фактов хозяйственной деятельности предприятия может счи-

таться неправильным, а какое не считается ошибкой, уровень существенности до-

пущенной ошибки, а также каким образом должна быть исправлена существенная 

ошибка; 

5) график документооборота. Должен содержать наименование документов, 

ответственных за его оформление и сроки оформления, название подразделения, в 

которое передается документ, ответственных за проверку и обработку документа, 

а также сроки проверки и обработки; 

6) график инвентаризации активов и обязательств. Содержит информацию о 

количестве инвентаризаций, сроках проведения инвентаризации отдельных видов 

имущества и обязательств и т. д. 

В методологическом разделе учетной политики в целях бухгалтерского учета 

должны быть отражены такие элементы, как: 

1) учет основных средств. Регулируется Положением по бухгалтерскому учету 

6/01 «Учет основных средств» [9]. В этом подразделе могут быть обозначены: ли-

мит стоимости основных средств, принятие к учету неучтенных основных 

средств, амортизация, срок полезного использования, переоценка, ремонт, выбы-

тие, учет арендованных основных средств и т. д.; 
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2) учет нематериальных активов. Регулируется Положением по бухгалтерско-

му учету 14/07 «Учет нематериальных активов» [12]. Перечисляются нематери-

альные активы, которые подлежат амортизации, способы начисления амортиза-

ции по отдельным видам нематериальных активов, выбытие нематериальных ак-

тивов и т. д.; 

3) учет материально-производственных запасов. Регулируется Положением по 

бухгалтерскому учету 5/01 «Учет материально-производственных запасов» [8]. 

Отражаются способы оценки материалов, материалов в пути, транспортно-

заготовительные расходы, а также учет тары, спецодежды и спецоснастки, канце-

лярских принадлежностей, товаров, способы списания материально-

производственных запасов в производство и т. д.; 

4) учет готовой продукции. Должно быть отражено, какая стоимость применя-

ется в качестве учетных цен на готовую продукцию; 

5) учет финансовых вложений. Регулируется Положением по бухгалтерскому 

учету 19/02 «Учет финансовых вложений» [13]. Перечисляется, какие активы от-

носятся к финансовым вложениям, а какие нет, по какой стоимости они отража-

ются в бухгалтерской отчетности, списание финансовых вложений и т. д.; 

6) учет доходов. Регулируется Положением по бухгалтерскому учету 9/99 

«Доходы организации» [10].Отражается порядок отнесения поступлений к дохо-

дам организации; 

7) учет расчетов. Содержит информацию об учете авансов выданных и полу-

ченных, порядке выдачи денежных средств на хозяйственные нужды и команди-

ровочные расходы, порядке отнесения командировочных расходов на счета учета 

и т. д.; 

8) учет расходов. Регулируется Положением по бухгалтерскому учету 10/99  

«Расходы организации» [11]. Может содержать информацию об учете расходов 

будущих периодов, оценочных обязательств, незавершенного производства, 

управленческих и коммерческих расходов, об учете расходов основного и вспо-

могательного производства, платы за арендованное имущество, общепроизвод-

ственных расходов, расходов обслуживающих производств и хозяйств. Также от-
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ражается учет  расходов по уплате налогов, сборов, платежей, расходов на науч-

но-исследовательские и опытно-конструкторские работы, взносов в негосудар-

ственный пенсионный фонд, расходов по договорам обязательного и доброволь-

ного страхования, порядок отражения в бухгалтерском учете операций по безвоз-

мездной передаче, а также по договорам пожертвования и т. д.; 

9) учет выручки от реализации продукции. Подраздел содержит описание ме-

тодов оценки выручки, определения выручки и финансового результата от вы-

полненных работ, определения выручки от реализации продукции; 

10)  учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной 

валюте. Регулируется Положением по бухгалтерскому учету 3/06 «Учет активов и 

обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» [7]. Содержит 

определение и дату определения возникающих курсовых разниц и т. д. 

Методологический раздел может содержать и другие элементы учета, описа-

ние которых руководство предприятия посчитало целесообразным. Учетная поли-

тика должна полностью отражать весь перечень направлений деятельности пред-

приятия. 

Разделение содержания учетной политики в целях налогообложения на орга-

низационно-технические и методологические аспекты достаточно условно, но оно 

позволяет структурировать и упорядочить методы учета. 

Организационно-технический раздел учетной политики в целях налогового 

учета может содержать следующие элементы: 

1) организация (порядок ведения) налогового учета на предприятии. Здесь 

должно быть отражено, ведется ли налоговый учет бухгалтерской службой или же 

организована налоговая служба. При создании специальной налоговой службы на 

предприятии необходимо прописать в учетной политике, каким образом она вза-

имодействует с бухгалтерской. Также перечисляются способы защиты данных и 

ведения контроля; 

2) справка бухгалтера. Это документ, с помощью которого можно исправлять 

ошибки в бухгалтерском учете, подтверждать хозяйственные операции, для кото-

рых не предусмотрены первичные документы и вести налоговый учет. Бухгалтер-
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ская справка поможет избежать лишних вопросов со стороны Налоговой инспек-

ции, а также, если понадобится, может использоваться в качестве доказательства 

невиновности в суде. Она имеет свободную форму, однако должна содержать 

обязательные реквизиты: 

− наименование документа; 

− дату составления; 

− наименование организации, от имени которой составлена; 

− содержание хозяйственной операции; 

− измерители операции, обязательно как в денежном, так и в натуральном вы-

ражении; 

− должности лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и 

правильность ее оформления; 

− личные подписи указанных лиц; 

3) аналитические регистры налогового учета. Также имеют свободную форму 

и могут различаться на разных предприятиях при условии, что данные в них 

должны быть отражены непрерывно в хронологическом порядке и полностью 

раскрывать порядок формирования налоговой базы. При этом, также как и при 

оформлении справки бухгалтера, обязательно наличие определенных реквизитов; 

4) сроки составления налоговых деклараций и лица, ответственные за их со-

ставление. Могут составляться примерно в такой форме, как график документо-

оборота на предприятии; 

5) выбор формы налогового учета. Налоговый учет на предприятии может ве-

стись вручную или автоматизировано. При использовании каких-либо компью-

терных программ, которые позволяют упростить процесс налогового учета, необ-

ходимо отражение этих программ в учетной политике. 

Методологический раздел учетной политики в целях налогового учета может 

содержать такие элементы, как: 

1) специальные налоговые режимы. Малые предприятия имеют право приме-

нять специальные налоговые режимы. Это право необходимо отразить в учетной 

политике предприятия, чтобы оно имело юридическую силу; 
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2) налоги, которые платит предприятие. Все налоги, которые обязано выпла-

чивать предприятие в связи с ведением своей хозяйственной деятельности, долж-

ны быть прописаны в учетной политике и подкреплены соответствующими стать-

ями Налогового Кодекса РФ; 

3) учет доходов и расходов. По налоговому законодательству возможны два 

метода признания доходов и расходов: метод начисления и кассовый. Согласно 

пункту 1 статьи 271 Налогового Кодекса Российской Федерации, при методе 

начисления доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором 

они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств. 

При кассовом же методе, согласно пункту 2 статьи 273, датой получения дохода 

признается день поступления средств на счета в банках и (или) в кассу, поступле-

ния иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а также пога-

шение задолженности перед налогоплательщиком иным методом. А согласно 

пункту 1 этой же статьи, кассовый метод имеют право применять организации (за 

исключением банков, кредитных потребительских кооперативов и микрофинан-

совых организаций), если в среднем за предыдущие 4 квартала сумма выручки от 

реализации товаров (работ, услуг) этих организаций без учета НДС не превысила 

1 млн рублей за каждый квартал [1]. Применение того или иного метода необхо-

димо отразить в учетной политике в целях налогообложения. 

Доходы и расходы в целях бухгалтерского учета могут значительно отличать-

ся от доходов и расходов, которые признаются в налоговом учете. В связи с этим 

целесообразно разделять учет доходов и расходов в учетной политике на бухгал-

терский и налоговый. 

Учетная политика в целях управленческого учета создается на некоторых 

предприятиях, но она является коммерческой тайной, поэтому ее содержание мо-

жет быть свободным и не имеет четко определенной структуры и рамок,  которым 

она должна соответствовать. В ней могут раскрываться методы оценки активов и 

обязательств, система учета затрат, база распределения косвенных расходов, со-

держание сегментной отчетности и другое [31]. 
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Схема организационно-технических и методологических аспектов учетной по-

литики приведена в Приложении А. 

Все положения учетной политики необходимо подкреплять соответствующи-

ми нормативно-правовыми актами, будь то Положение по бухгалтерскому учету, 

Приказ Министерства финансов РФ или Федеральный закон. 

 

1.3 Влияние различных вариантов учетной политики на финансово- 

экономические показатели 

 

Целью анализа финансово-экономических показателей предприятия является 

оценка уже достигнутых результатов и выявление резервов повышения эффек-

тивности деятельности [25, с. 168]. 

Учетная политика конкретного предприятия представляет собой совокупность 

методов учета, которые выбраны этим предприятием. Так как учетная политика 

составляется главным бухгалтером либо иным лицом, которое ведет учет в орга-

низации, выбранные методы учета в первую очередь основываются на прошлом 

опыте, даже если человек работал в совсем другой сфере, либо на удобстве веде-

ния учета этим конкретным человеком. Однако если копнуть несколько глубже, 

выбранные методы должны в совокупности сокращать затраты предприятия либо, 

если необходимо, представлять отчетность предприятия в таком свете, который 

необходим для привлечения потенциальных инвесторов. Следовательно, суще-

ствует некая связь между учетной политикой и финансово-экономическими пока-

зателями. Причем, как выбранные методы учета влияют на величину показателей, 

так и прошлый уровень финансово-экономических показателей при анализе и 

дальнейшем утверждении учетной политики может повлиять на выбор учетных 

методов. 

Проблема анализа финансового состояния предприятия рассматривается мно-

гими современными учеными и экономистами, которые дают полное представле-

ние об анализе финансово-экономического состояния. Все авторы подчеркивают 

важность осмысленного подхода к формированию учетной политики относитель-
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но финансовой отчетности и анализу данных этой отчетности. Однако подробный 

анализ влияния элементов учетной политики на величину финансово-

экономических показателей предприятия не проводился [33].  

Элементы учетной политики предприятия можно разделить на несколько 

групп: 

1) элементы, которые не имеют никакого влияния на финансово-

экономические показатели предприятия. В основном это элементы, которые не 

подлежат планированию и прогнозированию, на которые имеют большое влияние 

какие-либо внешние факторы, не зависящие от планов руководства. Например, 

отправка основных средств на ремонт; 

2) элементы, которые имеют неоднозначное влияние, то есть могут увеличи-

вать одни показатели, но в то же время уменьшать другие. Большинство элемен-

тов учетной политики относится именно к этой группе. Эти элементы в большей 

степени требуют анализа, так как руководству необходимо четко представлять 

сложившуюся при их применении ситуацию. К таким элементам относятся, 

например, метод начисления амортизации, увеличение стоимости основных 

средств при переоценке и другие; 

3) элементы, позволяющие получить положительную, но не долгосрочную ди-

намику показателей. К таким элементам можно отнести применение способа спи-

сания материально-производственных запасов ФИФО при условии роста цен; 

4) элементы, которые позволят получить долгосрочную положительную дина-

мику показателей. Такие элементы учетной политики не встречаются среди суще-

ствующих методов учета, так как увеличение одних показателей обязательно по-

влечет за собой уменьшение других или увеличение налогового бремени. Однако, 

предприятия имеют право разрабатывать свои методы учета, в соответствии с за-

конодательством, и, возможно, у кого-нибудь получится достичь однозначной 

долгосрочной положительной динамики финансово-экономических показателей. 

Этот вопрос является таким же риторическим, как и создание вечного двигателя. 

Все понимают, что это невозможно, но тем не менее не оставляют попыток созда-

ния. 
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Тот или иной метод ведения учета четко определен в нормативных докумен-

тах. При наличии множества вариантов сложно выбрать один, который должен 

стать наиболее рациональным для конкретного предприятия. Например, сложно  

понять, какой метод начисления амортизации выбрать правильней: линейный, 

способ уменьшаемого остатка, списание амортизации по сумме чисел лет или же 

метод списания амортизации пропорционально произведенной продукции. Также 

может возникнуть проблема со списанием условно-постоянных расходов, напри-

мер, в расходы отчетного периода либо в себестоимость продукции. Аналогичные 

сложности возникают на всем этапе формирования учетной политики, ведь для 

множества фактов хозяйственной деятельности предусмотрены различные учет-

ные методы. Оптимальный вариант учетной политики для конкретного предприя-

тия можно утвердить с помощью анализа финансово-экономических показателей. 

Для этого на стадии разработки отбираются показатели, на которые так или иначе 

влияют методы учета, которые могут быть выбраны в учетной политике. Рассмот-

рим некоторые варианты методов учета и их влияние на финансово-

экономические показатели организации и на ее отчетность: 

1) материальные активы организации относятся к основным средствам, если 

их стоимость не менее 40 000 рублей, согласно Положению по бухгалтерскому 

учету 6/01. Однако организация имеет право снизить данный лимит, предвари-

тельно прописав это положение в учетной политике в целях бухгалтерского учета. 

Снижение лимита повлечет за собой перераспределение между собой оборотных 

и внеоборотных активов. Некоторая часть материальных активов, которая ранее 

относилась к оборотным, примет статус внеоборотных. В связи с этим будет 

наблюдаться снижение финансовой устойчивости и ликвидности предприятия. 

Увеличение стоимости внеоборотных активов повлечет за собой также увеличе-

ние налога на имущество. Поэтому, прежде чем принимать решение о снижении 

лимита стоимости основных средств, следует просчитать потенциальную выгоду 

и возможные убытки; 

2) согласно тому же Положению по бухгалтерскому учету 6/01, предприятие 

может выбрать один из четырех вариантов начисления амортизации: линейный, 
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по сумме чисел лет, пропорционально объему произведенной продукции или спо-

соб уменьшаемого остатка. В зависимости от выбранного способа, возможно уве-

личить или, наоборот, уменьшить скорость начисления амортизации. При увели-

чении скорости, остаточная стоимость основных средств будет уменьшаться 

быстрее, а это значит, что придется увеличить себестоимость готовой продукции. 

Если руководство примет решение увеличить цены на продукцию, в связи с уве-

личением себестоимости, то прибыль от продаж останется на прежнем уровне при 

условии, что увеличение цен не отпугнет потребителя. Но если оставить цены 

неизменными, то предприятие получит меньшую прибыль от продаж, а это влечет 

за собой снижение рентабельности. С другой стороны, есть и положительная сто-

рона в увеличении скорости начисления амортизации: остаточная стоимость 

уменьшается быстрее, снижается налог на имущество. Так же, как и в предыду-

щем пункте, потенциальная выгода и возможные убытки требуют анализа; 

3) также Положением по бухгалтерскому учету 6/01 утверждается, что пред-

приятия могут проводить переоценку стоимости основных средств, но не чаще 

одного раза в год. Если при проведении переоценки стоимость основных средств 

увеличивается, то увеличивается собственный капитал предприятия, а также ве-

личина амортизации. При увеличении собственного капитала растут показатели 

финансовой устойчивости и ликвидности, а при увеличении амортизации, как  

описано в пункте 2, снижается рентабельность; 

4) согласно Положению по бухгалтерскому учету 5/01, оценка материально-

производственных запасов при списании их в производство может производиться 

тремя способами: по себестоимости первых по времени приобретения материаль-

но-производственных запасов (способ ФИФО), по средней себестоимости или по 

себестоимости каждой единицы. Если использовать первый способ при условии 

роста цен, то продукция, на которую до сих пор списывают материально-

производственные запасы, которые пришли первыми (по низким ценам), принесет 

больше прибыли от продаж. Это связано с тем, что материалы, которые списыва-

ются по старым ценам, не увеличивают себестоимость продукции. Однако, когда 

материалы, которые списываются по старым ценам, закончатся на складе, себе-
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стоимость придется увеличить, а значит, прибыль от продаж выровняется. Таким 

образом, будет наблюдаться скачкообразный рост прибыли от продаж, который 

сгладится со временем; 

5) учитывая Положение по бухгалтерскому учету 10/99, в учетной политике 

можно выбрать способ списания условно-постоянных расходов: их можно спи-

сать в себестоимость либо в расходы отчетного периода. При списании в себесто-

имость увеличится стоимость незавершенного производства и готовой продукции , 

и, соответственно, стоимость оборотных активов, но при этом снизится валовая 

прибыль. При списании в расходы отчетного периода увеличатся коммерческие 

расходы. То есть, какой бы метод ни был выбран в учетной политике в целях бух-

галтерского учета, это не повлияет ни на прибыль от продаж, ни на чистую при-

быль. 

Итак, можно сделать вывод, что каждый выбранный метод бухгалтерского 

учета влечет за собой определенные позитивные или негативные последствия: он 

может снизить один ряд финансово-экономических показателей и увеличить дру-

гой или же снизить или увеличить налоговое бремя организации. Причем поло-

жения учетной политики в целях бухгалтерского учета имеют непосредственное 

влияние на учет налоговый. Не существует такого метода учета, который дей-

ствовал бы только лишь на благо. 

Учетная политика предприятия может рассматриваться как эффективный ин-

струмент управления, а также профессиональной оценки экономических выгод 

[30, с. 25]. 

Руководство предприятия должно четко понимать, чего хочет от учетной по-

литики, какие несовершенства своего предприятия желает исправить либо скрыть 

от внешних пользователей. Также при разработке учетной политики необходимо 

мыслить стратегически, так как то, что поможет выбраться из кризиса сегодня , 

может погубить организацию завтра, а избежать нежелательных последствий бу-

дет крайне трудно, потому что учетная политика может корректироваться только 

при определенных условиях. 
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Выводы по разделу один 

 

В настоящее время в отношении учетной политики мнения разделились на три 

группы: одни считают, что учетная политика является чистой формальностью и 

необходима только государству как части огромной бюрократической машины; 

другие думают, что учетная политика – это рычаг, которым можно управлять 

предприятием постоянно, бесконечно менять положения, которые в ней прописа-

ны, чтоб каждый раз в разном свете преподносить свою хозяйственную деятель-

ность. Первые заблуждаются потому, что учетная политика введена только с це-

лью упростить работу и помочь предприятию. Вторые ошибаются потому, что 

учетная политика формируется один раз, а любые изменения, которые в нее вно-

сят должны быть оправданы и соответствовать законодательству. А правы третьи, 

которые ответственно подходят к формированию учетной политики с самого 

начала, просчитывают и анализируют все возможные варианты развития событий 

и оформляют результаты своей деятельности в третьей части этого документа. 

Учетная политика предприятия должна содержать как организационно-

технические, так и методологические аспекты, которые необходимо подкреплять 

соответствующими нормативно-правовыми актами. Вся информация о бухгалтер-

ском и налоговом учете предприятия должна быть закреплена в учетной полити-

ке, чтобы оно имело законодательную основу, могло вести свою деятельность, 

ничего не опасаясь, и в определенных случаях могло использовать свою учетную 

политику в качестве доказательства невиновности в суде. 

Некоторые элементы учетной политики могут никаким образом не влиять на 

показатели финансово-экономической деятельности и отчетность, но таких эле-

ментов крайне мало. Основная часть элементов имеет неоднозначное влияние на 

финансово-экономические показатели или налоговый учет: может улучшать ди-

намику одних показателей и ухудшать динамику других или же увеличивать 

налоговую базу. Существуют также элементы, которые могут влиять только по-

ложительным образом, однако, данный эффект будет краткосрочным. И, наконец, 

последняя группа элементов, которая теоретически может давать долгосрочную 
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положительную динамику, но на сегодняшний день не встречается на практике. 

Преобладание в учетной политике элементов, неоднозначно влияющих на финан-

сово-экономические показатели, отчетность и налоговую базу требует четкого 

влияния методов учета на показатели, как в отдельности, так и в совокупности. 

Так, например, при снижении лимита стоимости основных средств будет увели-

чиваться налог на имущество, а при увеличении скорости начисления амортиза-

ции, налог на имущество, наоборот, должен уменьшаться. То есть необходимо по 

реальным данным рассчитать, что будет происходить на практике при примене-

нии двух этих положений одновременно. Возможно таким образом удастся избе-

жать нежелательных последствий. 

Нельзя сразу четко ответить на вопрос, как повлияет тот или иной метод учета 

на те или иные финансово-экономические показатели. Каждый отдельный случай 

требует практического расчета и анализа на реальных сопоставимых данных. 
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2 ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ЕЕ РОЛЬ 

В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

2.1 Сравнительный анализ учетной политики малых и крупных 

предприятий 

 

Малым считается предприятие, доля внешнего участия в капитале которого не 

превышает 25%, численность работников которого не превышает 100 человек и 

выручка которого за предшествующий год без учета налога на добавленную сто-

имость составляет не более 800 миллионов рублей [3, 4]. Если деятельность пред-

приятия не укладывается хотя бы в одно из этих заданных ограничений, то оно 

считается средним либо крупным. Численность работников средних предприятий 

не превышает 250 человек, а выручка без учета налога на добавленную стоимость 

должна быть не более 2 миллиардов рублей [3, 4]. Крупные предприятия, соответ-

ственно, превышают заданные рамки. 

Учетная политика малых предприятий незначительно отличается от учетной 

политики крупных компаний. Она также должна соответствовать законодатель-

ству Российской Федерации, должны соблюдаться те же допущения и требования, 

которые предъявляются к учетной политике больших предприятий. Однако име-

ются различия. 

Согласно законодательству, формированием учетной политики должен зани-

маться главный бухгалтер организации или иное лицо, на которое возложено ве-

дение учета. Также руководитель предприятия может формировать учетную по-

литику самостоятельно. Руководители крупных организаций, конечно, передают 

эту обязанность специалистам в области учета. На малых же предприятиях неред-

ки случаи, когда руководитель разрабатывает положения учетной политики свои-

ми силами.  

Существуют некоторые льготы в области применения учетных стандартов 

субъектами малого предпринимательства. Они представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Применение учетных стандартов субъектами малого 

                     предпринимательства 

Условия 

применения 

Могут не применять 

(кроме эмитентов, 

публично размещаю-

щих ценные бумаги) 

Возможно ограниченное применение 

Применяются 

в обязатель-

ном порядке 

Номер Поло-

жения по 

бухгалтер-

скому учету 

2, 8, 11, 16, 18, 12 9 (признание выручки по мере поступ-

ления денежных средств), 10 (призна-

ние расходов по мере их оплаты), 1 

(последствия изменения учетной по-

литики отражаются только перспек-

тивно), 4 (упрощенный порядок фор-

мирования отчетности), 22 (исправле-

ние ошибок перспективно) 

3, 5, 6, 7, 13, 

14, 15, 17, 19, 

20, 21, 23, 24 

 

Если предприятие не применяет или не полностью применяет какие-либо 

учетные стандарты, то это обязательно должно находить отражение в его учетной 

политике. 

Малые предприятия имеют право применять специальные налоговые режимы 

(УСН – упрощенная система налогообложения, ЕНВД – единый налог на вменен-

ный доход и ЕСХН – единый сельскохозяйственный налог, который предусмот-

рен для сельскохозяйственных товаропроизводителей и др.), упрощенные правила 

ведения налогового учета и формы налоговых деклараций по отдельным налогам 

и сборам. Упрощенная система налогообложения наиболее часто применяется ма-

лыми предприятиями. Она предусмотрена главой 26.2 Налогового Кодекса Рос-

сийской Федерации. 

С правами малых предприятий на применение специальных налоговых режи-

мов, упрощенных правил ведения налогового учета и сдачи отчетности  связаны 

основные различия между их учетными политиками и учетными политиками 

крупных предприятий. 

В большинстве случаев руководители малых предприятий формально относят-

ся к разработке учетной политики, так как считают, что разница в затратах и 

представлении отчетности при выборе того или иного метода учета минимальна. 

Это является распространенным заблуждением. Руководство, которое осознало, 

что проанализировав возможные варианты и методы ведения учета и выбрав ра-
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циональный для себя вариант, можно не только не допустить кризиса, но и в бу-

дущем расширить свою деятельность, заостряют особое внимание на формирова-

нии учетной политики. 

Помимо учетной политики в целях бухгалтерского учета, малым предприяти-

ям необходимо (даже в большей мере, чем крупным) ответственно подходить к 

формированию учетной политики в целях налогового учета. Она позволяет сни-

зить налоговое бремя, которое вынуждено нести предприятие. Малые предприя-

тия имеют право пользоваться различными льготами, и, чтобы бухгалтер мог от-

слеживать, соблюдаются ли все условия их применения, все должно быть пропи-

сано в этом документе. Учетная политика малого предприятия в целях налогового 

учета является не только точной инструкцией, которая не позволит бухгалтеру за-

путаться при исчислении налога, но и доказательством, которое может в некото-

рых случаях выступать доказательством и оправдать руководство предприятия в 

суде. 

Учетная политика в целях управленческого учета на малых предприятиях бу-

дет скорее роскошью, чем необходимостью. Управленческий учет в принципе на 

малых предприятиях можно встретить крайне редко. Принятие управленческих 

решений осуществляется больше интуитивно, чем опираясь на какую-либо специ-

ально собранную информацию. Затраты, связанные с основанием на малом пред-

приятии системы управленческого учета скорее всего будут выше, чем принесен-

ная польза и помощь. 

Итак, необходимость ответственного подхода к формированию учетной поли-

тики в целях бухгалтерского и налогового учета на малом предприятии можно 

представить в виде следующих аспектов, которые должны быть непременно со-

блюдены при желании успешно вести свою деятельность: 

1) руководитель предприятия, безусловно, знает, каких целей планируется до-

стичь, однако, формированием учетной политики должен заниматься специалист 

в области учета. Если руководитель таковым является, то самостоятельная разра-

ботка учетной политики будет оптимальным вариантом. Если же руководитель 

знает лишь основы учета, но не понимает некоторых специфических моментов, то 
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не стоит взваливать ответственность на себя и следует довериться главному бух-

галтеру предприятия; 

2) все Положения по бухгалтерскому учету, которые не применяются или 

применяются с какими-либо ограничениями, должны быть прописаны в учетной 

политике предприятия; 

3) упрощенная система ведения учета, которая может использоваться на ма-

лых предприятиях, обусловливает ряд отличий от учетных политик крупных ком-

паний; 

4) предоставляется возможность значительного снижения налогового бремени, 

которое несет предприятие; 

5) учетная политика малого предприятия является инструментом, помогаю-

щим бухгалтеру корректно и своевременно вести бухгалтерский и налоговый 

учет, а также может доказать правомерность действий работников предприятия в 

области учета. 

Таким образом, все предприятия, как малые, так и крупные, обязаны формиро-

вать учетную политику по законодательству Российской Федерации. В разработке 

учетной политики в первую очередь заинтересовано само руководство предприя-

тия, так как рационально сформированная учетная политика позволяет экономить 

материальные и трудовые ресурсы. Однако многие малые предприятия формаль-

но относятся к этой задаче, не задумываясь о последствиях, которые в итоге могут 

стать губительными для организации. 

 

2.2 Факторы, влияющие на учетную политику предприятий 

 

Изучая любой вопрос, не стоит пренебрегать факторами, которые имеют на 

него влияние. Четкое понимание влияющих факторов позволит дать более широ-

кое представление в области изучаемого вопроса. 

При формировании учетной политики на предприятиях необходимо учитывать 

факторы, которые могут на нее влиять. Рассмотрим эти факторы (схематичное их 

представление приведено в Приложении Б): 
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1) правовой и организационно-экономический статус: 

– организационно-правовая форма предприятия (общество с ограниченной от-

ветственностью, общество с дополнительной ответственностью, акционерное об-

щество и т. д.); 

– вид экономической деятельности (промышленность, торговля, строительство 

и др.). Учетная политика, которая будет рациональна для промышленного пред-

приятия, способна загубить предприятие, которое занимается, например, торгов-

лей. Это очень важный фактор, пренебрегать которым недопустимо; 

– форма собственности (частная или государственная); 

– масштабы предприятия (объемы продаж и производства, численность работ-

ников и т. д.); 

2) текущие и долгосрочные цели: 

– максимизация прибыли и снижение затрат. Данная цель присутствует на лю-

бом коммерческом предприятии, независимо от масштабов деятельности, и явля-

ется основополагающей; 

– привлечение инвесторов. С помощью учетной политики можно представить 

отчетность предприятия в виде, привлекательном для потенциальных инвесторов . 

Например, при увеличении показателей рентабельности и финансовой устойчиво-

сти, инвесторы будут более расположены вкладывать свои денежные средства; 

– повышение конкурентоспособности. Формируя учетную политику, можно 

принять такие положения, которые будут несколько уменьшать себестоимость 

производства продукции, а это позволит уменьшить цену на нее, что привлечет 

дополнительных потребителей, увеличит конкурентоспособность, а возможно 

еще и повысит прибыль; 

3) уровень квалификации кадров: 

– наличие высшего образования. У персонала организации обязательно долж-

но иметься высшее образование. Его наличие, конечно, не доказывает, что на ра-

боту принят первоклассный специалист в своем деле, однако оно дает профессио-

нальную основу, на которую в последующем накладывается опыт. Также у опыт-
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ных работников предприятия нет времени на то, чтобы обучать принятого чело-

века «с нуля»; 

– наличие опыта работы. Необходимо на более высоких, не рядовых должно-

стях для того, чтобы человек мог опираться на предыдущие знания и умения, и 

ему оставалось только понять специфику предприятия; 

– наличие качеств, необходимых для осуществления конкретного вида дея-

тельности. Например, как для экономистов необходим аналитический склад ума, 

прозорливость, усидчивость и внимательность, так, допустим, инженер должен 

быть аккуратным, скрупулезно подходить к своей работе и планировать свою дея-

тельность. На каждой работе ценятся разные качества, и подбор специалистов с 

теми качествами, без которых та или иная работа невозможно, задача отдела кад-

ров; 

4) особенности деятельности: 

– производственная деятельность (необходимо понимание технологического 

процесса производства всем персоналом предприятия, так как это намного упро-

щает работу); 

– коммерческая деятельность (следует знать графики поставок, снабжения и 

сбыта, формы расчетов с контрагентами и т. д.); 

– финансовая деятельность (существующие условия рынка валюты и ценных 

бумаг); 

– управленческая деятельность (уровень информационного обеспечения, 

наличие четкой организационной структуры управления предприятием  и системы 

управленческого учета и т. д.); 

5) существующая экономическая ситуация: 

– действующее законодательство в области бухгалтерского и налогового уче-

та. Необходимо, чтобы созданная учетная политика по всем аспектам соответ-

ствовала законодательству РФ; 

– инвестиционный климат. При благоприятном инвестиционном климате в 

стране, малому предприятию стоит формировать учетную политику так, чтобы 

его отчетность была представлена в лучшем свете; 
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– условия инфраструктуры рынка и др. 

Возможны и другие факторы, которые зависят от специфики деятельности 

предприятия или существующих экономических условий. Важно определить их 

на этапе формирования учетной политики, чтобы не допустить ошибок, которые 

впоследствии могут отрицательно сказаться на дальнейшей судьбе организации 

или вовсе загубить ее. 

 

2.3 Роль учетной политики в управлении предприятием 

 

Учетная политика предприятия, если она существует на предприятии не фор-

мально, а ведение бухгалтерского учета опирается именно на ее положения, обес-

печивает достоверность и полноту учета и финансовой отчетности. Полагаясь на 

это, руководство предприятия может принимать определенные управленческие 

решения, анализировать и улучшать финансово-экономические показатели, под-

держивать стабильность деятельности и т. д. 

Формальное отношение к бухгалтерскому учету и, особенно, к учетной поли-

тике, которое часто встречается на предприятиях, может привести, например, к 

занижению налоговой базы, что обернется нежелательными штрафами или пеня-

ми со стороны налоговой инспекции, также может наблюдаться тенденция к 

уменьшению важных для предприятия экономических показателей. В конце кон-

цов, предприятие может просто обанкротиться, так как некорректное формирова-

ние учетной политики повлечет за собой потерю объективности данных учета, ко-

торая не позволит вовремя принять рациональные управленческие решения.  

Учетная политика предприятия в первую очередь является руководством к кор-

ректному ведению учета, которое будет в полной мере соответствовать законода-

тельству. 

С другой стороны, учетная политика может являться инструментом, который 

поможет так «отрегулировать» ведение учета, чтобы составленная в итоге отчет-

ность могла быть интересна внешним пользователям. 
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В пункте 1.3 данной выпускной квалификационной работы было представле-

но, каким образом с помощью учетной политики организация может несколько 

повысить показатели ликвидности, финансовой устойчивости, которые в первую 

очередь должны заинтересовать потенциальных инвесторов. 

Показатели ликвидности также привлекают внимание поставщиков и кредито-

ров, так как у них должна быть определенная гарантия того, что у предприятия 

существует возможность своевременно погасить свою кредиторскую задолжен-

ность. 

Государственным органам отчетность предприятия необходима, например, для 

создания статистики, выявления экономических направлений, которые наиболее 

развиты в конкретных регионах и т. д. Также со стороны государственных орга-

нов ведется контроль за уплатой налогов. Предприятия могут определенно сокра-

тить свое налоговое бремя, с помощью положений учетной политики в целях 

налогового учета. Однако незаконное занижение налоговой базы, несвоевремен-

ная уплата налогов или их избежание вовсе, в обязательном порядке подлежит 

штрафам, санкциям или заведению уголовного дела. 

Благодаря учетной политике и бухгалтерскому учету, руководство предприя-

тия может получать информацию, важную для управления. С помощью отчетно-

сти, только что составленной и составленной ранее, можно следить за эффектив-

ностью ранее принятых управленческих решений. Бухгалтерский учет, опираю-

щийся на рационально сформированную учетную политику, несет в себе сведе-

ния, которые необходимы для планирования и прогнозирования, анализа и кон-

троля. 

На предприятиях редко встречается наличие системы управленческого учета, 

так как ее внедрение требует огромных затрат, как денежных и трудовых, так и 

временных. Как правило, систему управленческого учета внедряют только круп-

ные предприятия, так как без ее наличия попросту невозможно разобраться во 

всех бизнес-процессах при большом объеме работ. Принятие управленческих ре-

шений в малых организациях опираются больше на интуицию и опыт руководи-

теля и не имеют каких-то четких обоснований. Однако это не значит, что на таких 
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предприятиях управленческий учет не ведется совсем. Скорее он скрывается в 

общем потоке управления капиталом организации. Главной функцией управлен-

ческого учета на малом предприятии является внутренний контроль. Это та необ-

ходимость, которая в обязательном порядке должна существовать на любом 

предприятии, вне зависимости от масштабов его деятельности. 

В современном мире, где преобладают компьютерные технологии, необходи-

мо вести учет с помощью специализированных компьютерных программ. Это 

намного упрощает процесс учета и позволяет в некоторой мере увязать между со-

бой бухгалтерский, налоговый и управленческий учеты. Также в настоящее время 

существуют сайты, на которых предлагается в несколько операций создать приказ 

об учетной политике предприятия. То есть бухгалтеру нужно просчитать и про-

анализировать показатели для создания оптимального варианта учетной политики 

конкретного предприятия, а дальше только выбирать соответствующие методы и 

положения, которые заранее перечислены на сайте. Законодательное подкрепле-

ние тоже создается автоматически. Больше не нужно вручную прописывать каж-

дое положение и формировать текст приказа, который занимает от 20 до 60 стра-

ниц. 

У некоторых малых предприятий не хватает средств, чтобы покупать дорогое 

программное обеспечение для ведения учета на предприятии, но они могут поль-

зоваться «подручными» средствами, такими как, например, Microsoft Excel. Эта 

программа довольно проста для понимания, не требует дополнительных затрат на 

покупку и обслуживание, но в то же время позволяет существенно упростить 

учетные процессы, а также проводить финансово-экономический анализ и прини-

мать управленческие решения. 

В пункте 1.1 данной выпускной квалификационной работы было дано опреде-

ление учетной политики как совокупности методик бухгалтерского, налогового и 

иногда также управленческого учета. Действительно, некоторые предприятия 

формируют учетную политику также в целях управления предприятием. Но если 

учетная политика в отношении бухгалтерского и налогового учета должна быть 

доступна всем пользователям (кроме разве что третьей части, в которой отражено 



39 

обоснование применения тех или иных методов), то учетная политика в отноше-

нии управленческого учета является коммерческой тайной, как и сам управленче-

ский учет в принципе. Здесь можно прописать такие положения, как критерии 

распределения косвенных расходов, отразить методы планирования и прогнози-

рования показателей деятельности предприятия и т. д.  

На малых предприятиях, которые пользуются возможностью сдавать упро-

щенную бухгалтерскую отчетность, существует проблема проведения анализа 

финансовой отчетности. Бухгалтерский баланс на таких предприятиях формиру-

ется без детализации статей, а в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах приводится только самая важная информация. Проведе-

ние анализа финансовой отчетности в полной мере возможно только внутренними 

пользователями таких организаций, которым доступна информация об опреде-

ленных деталях, однако внешние пользователи уже не смогут при необходимости 

оценить те или иные показатели деятельности. Таким образом, руководство пред-

приятия, которое хочет привлечь к своей деятельности внешних пользователей, 

должно задуматься об использовании данной льготы перед тем, как прописывать 

ее в своей учетной политике. Конечно, составление полной отчетности более тру-

дозатратно, но возможно полученный эффект от такого решения сможет пере-

крыть убытки. 

Оценка, диагностика и анализ состояния исследуемого объекта практически 

всегда предваряет процесс разработки, принятия, организации выполнения управ-

ленческого решения [18, с. 3]. 

Таким образом, учетная политика предприятия может влиять не только на бух-

галтерский и налоговый учет, но и на принятие управленческих решений. Есте-

ственно, не напрямую, а через влияние на финансово-экономические показатели, 

на выбор организационно-технических аспектов, на оптимизацию деятельности 

предприятия и т. д. Это в очередной раз подчеркивает высокий уровень ответ-

ственности, который возлагается на человека, формирующего учетную политику 

предприятия. 
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Выводы по разделу два 

 

Все предприятия как большие, так и малые обязаны разрабатывать учетную 

политику. Учетная политика малых предприятий может быть меньше учетной по-

литики крупных предприятий и не содержать ряд положений, которые не нужны 

при использовании специальных налоговых режимов и льгот, которые преду-

смотрены для малых предприятий, но это не значит, что можно формально к ней 

относиться. Однако чересчур усердная и кропотливая работа в отношении учет-

ной политики в малых организациях тоже не приветствуется. Ожидаемая польза 

от нее должна превышать количество трудовых и временных ресурсов, которые 

могли быть потрачены на более важную и актуальную задачу. Поэтому необхо-

димо взвесить эффект, который планируется получить и возможные затраты на 

его осуществление. 

Учетные политики малых предприятий могут значительно отличаться между 

собой ввиду отсутствия единообразия в вопросах организации и ведения бухгал-

терского учета на малых предприятиях разных типов, и тенденции к упрощению 

бухгалтерского учета в виде отказа от его ведения (как альтернативного варианта 

учета, предусмотренного действующим законодательством) [34]. 

Существует ряд факторов, которые, так или иначе, влияют на учетную поли-

тику предприятия. Чтобы сформировать учетную политику, которая послужит 

помощью для предприятия, а не загубит его, ни в коем случае не стоит пренебре-

гать ни одним из них. 

Некоторые предприятия не имеют обособленной системы управленческого 

учета, так как это очень затратно. В большинстве случаев для принятия управлен-

ческих решений такие предприятия используют информацию из бухгалтерского и 

налогового учета и отчетности. Если учет на предприятии ведется с помощью 

специализированных программ, то это позволяет еще и проводить финансово-

экономический анализ «на месте» и принимать управленческие решения. А для 

формирования достоверных данных необходима рационально разработанная 

учетная политика.   
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3 ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ОАО «УЧАЛИНСКИЙ 

ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

 

3.1 ОАО «Учалинский горно-обогатительный комбинат» и его учетная 

политика 

 

3.1.1 Общая характеристика ОАО «Учалинский горно-обогатительный 

комбинат» 

 

Открытое акционерное общество «Учалинский горно-обогатительный комби-

нат» создано в результате преобразования государственного предприятия «Уча-

линский горно-обогатительный комбинат в соответствии с Указом Президиума 

Верховного Совета Республики Башкортостан № 6-2/496 от 9 декабря 1992 г. и 

является его правопреемником. Юридический адрес: Российская Федерация, Рес-

публика Башкортостан, г. Учалы, 453700, ул. Горнозаводская, 2 [36]. 

Общество имеет гражданские права и обязанности, необходимые для осу-

ществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством. 

Уставный капитал общества составляет 761 654 600 рублей. Он разделен на 38 

082 730 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 20 рублей каж-

дая. 

Основное производство предприятия осуществляет Учалинский подземный 

рудник, рудник «Узельгинский», обогатительная фабрика; вспомогательное – ав-

тотранспортное предприятие, железнодорожный цех, ремонтно-механический 

цех, энергоцех, служба технического контроля, химическая лаборатория, цех тех-

нологических гидротехнических сооружений, цех складского хозяйства. Помимо 

этого, предприятие имеет собственный санаторий-профилакторий, детский оздо-

ровительный лагерь, гостиницу, комбинат общественного питания и торговли и 

спортивный клуб «Горняк». 
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Основными видами выпускаемой продукции являются медный и цинковый 

концентрат, а также строительный щебень. 

Среднесписочная численность трудящихся на конец 2014 года составляет 5 

142 человека. Следовательно, предприятие является крупным. 

Объем производства в денежном измерении на конец 2014 года составляет 15  

933 291 тыс. руб. Добыча руды в натуральном измерении на конец 2014 года со-

ставляла 5 791,5 тонн, выпуск меди в медном концентрате – 64 845,9 тонн, а цин-

ка в цинковом концентрате – 93 249,3 тонны. 

Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на 

его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть ист-

цом и ответчиком в суде. Оно создано на неограниченный срок деятельности. 

 

3.1.2 Учетная политика ОАО «Учалинский горно-обогатительный комбинат» 

в целях бухгалтерского учета 

 

Учетная политика ОАО «Учалинский горно-обогатительный комбинат» 

утверждена приказом генерального директора № 1526 от 31 декабря 2011 года. 

Бухгалтерский учет ведется в журнально-ордерной  форме  обработки  учетной  

информации  с  применением  специализированных  компьютерных  программ  

«Рассвет»,  «Персонал». 

При проведении операций с наличными денежными средствами организация 

руководствуется Положением  о порядке ведения кассовых операций с банкнота-

ми и монетой Банка России на территории Российской Федерации в целях органи-

зации на территории Российской Федерации наличного денежного обращения 

утвержденным ЦБ РФ  12 октября 2011 г. N 373-П. 

Обособленное подразделение Сибайский филиал выделено на отдельный ба-

ланс. 

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и 

направления деятельности подразделяются на: 
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– доходы от обычных видов деятельности, в том числе: выручка от продажи 

продукции, промышленных услуг, товаров, доходы обслуживающих производств 

и хозяйств, поступления, связанные с предоставлением за плату во временное 

пользование активов организации, выручка по договору строительного подряда; 

– прочие доходы. 

Определение выручки по долгосрочным контрактам определяется по отдель-

ным выполненным работам (этапам работ). 

Выручка от реализации путевок, курсовок в санаторий-профилакторий ОАО 

«Учалинский ГОК» и путевок в детский оздоровительный лагерь ОАО «Учалин-

ский ГОК» признается в момент фактического оказания услуг, то есть в послед-

ний день пребывания в санатории-профилактории, детском оздоровительном ла-

гере. 

Выручка от продажи иностранной валюты, прав требования и переводов долга, 

ценных бумаг отражается в отчетности свернуто. 

Бухгалтерская отчетность формируется с применением метода отражения до-

хода от продажи продукции – по моменту перехода прав собственности к другому 

юридическому или физическому лицу. Момент перехода прав собственности 

определяется в соответствии с условиями договора, заключенного между сторо-

нами. Изменение месторасположения имущества не является основанием для от-

ражения доходов от продаж. 

Незавершенное производство оценивается по фактическим производственным 

затратам. 

Готовая продукция учитывается по производственной себестоимости (без об-

щехозяйственных расходов). 

Расходы на продажу списываются в полном объеме в качестве расходов по 

обычным видам деятельности. 

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету 

по фактической себестоимости. 

При списании оценка материалов и товаров определяется по среднемесячной 

фактической себестоимости. 
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Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, а 

также приобретенные книги, брошюры и т. п. издания учитываются в составе ма-

териально-производственных запасов. Амортизация по указанным объектам не 

начисляется. Стоимость указанных объектов списывается на затраты производ-

ства по мере их отпуска в производство или эксплуатацию. 

Компьютерную технику – системные блоки, мониторы, принтеры, копиро-

вальные аппараты учитывать на счете 01 «Основные средства» независимо от 

стоимости. 

Для разных групп однородных основных средств, эксплуатируемых в 2014 го-

ду, используются различные способы начисления амортизации, представленные в 

таблице 3. 

Таблица 3 – Способы начисления амортизации по объектам основных средств 

Группа основных средств Способ начисления амортизации 

Основные средства, связанные непосредственно со 

вскрытием, подготовкой, обработкой запасов полезных 

ископаемых на месторождениях или его части (горно-

капитальные выработки, а также специализированные 

здания, сооружения и передаточные устройства), кото-

рые после отработки запасов полезных ископаемых не 

могут быть использованы на какие-либо другие цели, 

введенные в эксплуатацию до 01.01.2004 

Способ списания стоимости пропор-

ционально объему продукции (потон-

ная ставка). 

Сумма ежемесячно начисляемой 

амортизации определяется умножени-

ем потонной ставки на объем погаша-

емых запасов 

Остальные объекты основных средств Линейный 

Объекты основных средств, приобретенные и введен-

ные в эксплуатацию до 01.01.2006 года, по которым 

ранее начислялся износ 

Не амортизируются. 

По указанным объектам основных 

средств в течение всего срока полез-

ного использования будет начисляться 

износ 

 

Ежегодная переоценка основных средств не производится. 

Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы спи-

сываются линейным способом. 

Первоначальная стоимость нематериальных активов, полученных по догово-

рам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными сред-

ствами определятся по стоимости активов, переданных или подлежащих передаче 

организацией. При невозможности установить стоимость активов, переданных 

или подлежащих передаче организацией по таким договорам, стоимость немате-
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риального актива, полученного организацией, устанавливается исходя из цены, по 

которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные нематериаль-

ные активы. 

Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом. 

Срок полезного использования нематериального актива определяется исходя 

из срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности 

или средство индивидуализации и периода контроля над активом. 

Создаются резервы по сомнительным долгам и оценочные обязательства по 

оплате отпусков, резерв под обесценение финансовых вложений, резерв под сни-

жение стоимости материальных ценностей. 

 

3.1.3 Учетная политика ОАО «Учалинский горно-обогатительный комбинат» 

в целях налогового учета 

 

Исчисление налогов осуществляется бюро по налогам главной бухгалтерии. 

Для определения количества добытого полезного ископаемого для исчисления 

налога на добычу полезных ископаемых применяется прямой метод, посредством 

применения измерительных средств и устройств. 

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль пред-

приятие использует метод начисления. 

Для определения размера материальных расходов стоимость сырья и материа-

лов, используемых при производстве, определяется по средней стоимости. 

При реализации покупных товаров их стоимость приобретения определяется 

по средней стоимости. 

Для целей налогообложения в отношении объектов, используемых в условиях 

агрессивной среды и повышенной сменности, к основной норме амортизации 

применяется специальный коэффициент, но не свыше 2. 

Понижающие коэффициенты амортизации основных средств не применяются. 

Налогооблагаемая прибыль, приходящаяся на обособленное подразделение, 

определяется пропорционально среднесписочной численности работников под-
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разделения и удельного веса остаточной стоимости его амортизируемого имуще-

ства к общим показателям по организации (п. 2 статьи 288 Налогового Кодекса 

РФ). 

 

3.2 Формирование системы финансово-экономических показателей, 

отражающих влияние учётной политики 

 

Внешних пользователей, которые запрашивают отчетность, могут интересо-

вать различные финансово-экономические показатели. Например, для кредиторов 

целью анализа деловой активности предприятия является оценка платежеспособ-

ности, стабильности и устойчивости предприятия, а инвесторов больше интере-

суют показатели рентабельности и финансового результата [29, с. 145-146]. В свя-

зи с этим комплексный анализ требует рассмотрения всех видов показателей. 

Западным аналитиком Барухом Левом дан подход оценки имущественного и 

финансового состояния предприятий с помощью обособления четырех групп по-

казателей: рентабельности, ликвидности, платежеспособности и эффективности 

[28, с. 122]. 

В разделе 1.3 данной выпускной квалификационной работы рассмотрены эле-

менты учетной политики, которые, так или иначе, влияют на финансово-

экономические показатели предприятия. В связи с этим предлагается сформиро-

вать систему финансово-экономических показателей, отражающих влияние учёт-

ной политики, включающую показатели финансовой устойчивости, ликвидности, 

финансового результата, а также фондо- и материалоотдачу. 

Финансовая устойчивость – это способность предприятия функционировать и 

развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся 

внутренней и внешней среде, гарантирующая его платежеспособность и инвести-

ционную привлекательность в долгосрочной перспективе в границах допустимого 

уровня риска. 

Финансовая устойчивость предприятия характеризует степень независимости 

организации от заемных источников финансирования [21, с. 29]. 
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На первых этапах деятельности предприятия основным поставщиком финан-

совых ресурсов являются собственники, однако на последующих этапах предпри-

ятие должно иметь достаточно высокую инвестиционную привлекательность. В 

этих условиях предприятие нуждается в росте финансовой устойчивости, чтобы 

убедить потенциальных инвесторов и кредиторов в финансовой стабильности.  

Обычно анализ финансовой устойчивости предприятия начинают с определе-

ния ее типа с помощью трехмерного показателя: 
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где СК  – собственный капитал; 

ВОА– внеоборотные активы; 

РТД – расходы по текущей деятельности; 

ДО– долгосрочные обязательства; 

КО – краткосрочные обязательства; 

З – запасы; 

ппцНДС – НДС по приобретенным ценностям. 

При этом различные значения iS говорят о разном уровне финансовой устой-

чивости предприятия. Так, если  1;1;1S , предприятие имеет абсолютную 

финансовую устойчивость, если  1;1;0S , нормальную финансовую устой-

чивость. При  1;0;0S  у предприятия наблюдается неустойчивое финансо-

вое состояние, а при  0;0;0S  – критическое. 

Данный трехмерный показатель и будет использоваться при анализе в работе в 

качестве индикатора уровня финансовой устойчивости предприятия, так как для 
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анализа влияния элементов учетной политики на финансовую устойчивость не 

требуются более углубленные данные. Изменения, которые будут происходить с 

финансовой устойчивостью предприятия при изменении положений учетной по-

литики, будут отражаться на этом показателе. 

Ликвидность предприятия – наличие у предприятия оборотных активов в раз-

мере, теоретически достаточном для погашения краткосрочных обязательств хотя 

бы с нарушением сроков погашения. 

Платежеспособность – наличие у предприятия денежных средств и их эквива-

лентов в размере, теоретически достаточном для расчетов по кредиторской за-

долженности, требующей немедленного погашения. 

На текущую платежеспособность предприятия непосредственное влияние ока-

зывает ликвидность его оборотных активов [14, с. 262]. 

Для анализа влияния элементов учетной политики на ликвидность предприя-

тия будут использоваться коэффициент текущей ликвидности, а также такой по-

казатель, как собственные оборотные средства предприятия. 

Коэффициент текущей ликвидности показывает, способно ли предприятие по-

гасить свои краткосрочные обязательства хотя бы с нарушением сроков погаше-

ния. Если этот показатель больше двух, то способно, а если меньше, значит не 

способно. Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается по формуле: 

,5,25,1
21

321 





ПП

ААА
Ктл                                                                                  (2) 

где 1А − абсолютно ликвидные активы: денежные средства и краткосрочные фи-

нансовые вложения; 

2А − быстро реализуемые активы: товары отгруженные и краткосрочная дебитор-

ская задолженность; 

3А – медленно реализуемые активы: запасы, кроме расходов будущих периодов, 

долгосрочная дебиторская задолженность, НДС по приобретенным ценностям, 

долгосрочные финансовые вложения, прочие оборотные активы; 
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1П − наиболее срочные обязательства, которые должны быть погашены в течение 

текущего месяца: кредиторская задолженность, кредиты и займы, которые долж-

ны быть погашены в текущем месяце; 

2П − краткосрочные кредиты и займы. 

Собственные оборотные средства (собственный оборотный капитал) – это ос-

новной абсолютный показатель ликвидности, который показывает, какая сумма 

оборотных средств останется в распоряжении предприятия после расчетов по 

краткосрочным обязательствам, а также дает оценку части собственного капитала, 

использованной для финансирования оборотных активов [19]. По данному пока-

зателю отсутствуют нормативы. Руководство предприятия заинтересовано в его 

росте. Собственные оборотные средства рассчитываются по формуле: 

,ВОАДОСККООАСОС                                                                          (3) 

где ОА– оборотные активы. 

В качестве показателей финансового результата можно рассмотреть два абсо-

лютных и два относительных показателя. Например, валовую прибыль (убыток), 

прибыль (убыток) от продаж, рентабельность продаж и рентабельность реализо-

ванной продукции. 

Валовая прибыль рассчитывается по формуле: 

,првал СВП                                                                                                            (4) 

где В – выручка; 

прС – себестоимость продаж. 

Прибыль от продаж рассчитывается как валовая прибыль за минусом коммер-

ческих и управленческих расходов: 

,упркомпрупркомвалпр РРСВРРПП                                                   (5) 

где комР – коммерческие расходы; 

упрР – управленческие расходы. 

В свою очередь, себестоимость продаж в сумме с коммерческими и управлен-

ческими расходами образует полную себестоимость реализованной продукции. 
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Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы предприя-

тия в целом, окупаемость затрат и т. д. Они более полно, чем прибыль, характери-

зуют окончательные результаты деятельности, так как их величина показывает 

соотношение эффекта с наличными или использованными ресурсами [27, с. 10]. 

Рентабельность продаж показывает, сколько процентов прибыль от продаж со-

ставляет от выручки предприятия (сколько копеек прибыли от продаж содержится 

в одном рубле выручки) и рассчитывается по формуле: 

%.100*
В

П
R

пр

пр                                                                                                       (6) 

Этот показатель позволяет осуществлять контроль не только за себестоимо-

стью реализованной продукции, но и за изменениями в политике ценообразования 

[23, с. 94]. 

Рентабельность реализованной продукции показывает, сколько процентов 

прибыли от продаж приходится на единицу полной себестоимости (сколько копе-

ек прибыли от продаж отдаёт каждый рубль полной себестоимости)  и рассчиты-

вается по формуле: 
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где пС – полная себестоимость реализованной продукции. 

Фондоотдача – это экономический показатель эффективности использования 

основных средств [20]. Она показывает, сколько рублей продукции отдает каж-

дый рубль среднегодовой остаточной стоимости основных средств: 

,
. ОССОст

V
Фо 

                                                                                                            (8)
 

где V – объем выпущенной продукции; 

ОССОст.  – среднегодовая остаточная стоимость основных средств. 

При расчете фондоотдачи в стоимости основных средств учитываются только 

собственные и арендуемые основные средства, но не учитываются находящиеся 

на консервации, резервные (в пределах нормативов) и сданные в аренду [22, с. 

45]. 
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Материалоотдача показывает, сколько рублей продукции отдает каждый рубль 

стоимости материальных затрат: 

,
МЗ

V
Мо 

                                                                                                                  (9)
 

где МЗ  – материальные затраты. 

Таким образом, подобраны все основные финансово-экономические  показате-

ли предприятия, которые отражают разные аспекты хозяйственной деятельности 

и на которые, так или иначе, влияет изменение элементов учетной политики. 

 

3.3 Анализ финансово-экономических показателей для разных вариантов 

учетной политики 

 

В разделе 1.3 данной выпускной квалификационной работы рассмотрены эле-

менты учетной политики предприятия, которые могут оказывать влияние на фи-

нансово-экономические показатели деятельности. Среди них лимит стоимости 

основных средств, метод начисления амортизации, метод списания материалов в 

производство и переоценка стоимости основных средств. Рассмотрим их влияние 

на показатели, перечисленные в разделе 3.2 на примере ОАО «Учалинский горно-

обогатительный комбинат». Данные для расчета взяты из финансовой отчетности 

ОАО «Учалинский горно-обогатительный комбинат»: бухгалтерского баланса, 

отчета о финансовых результатах и пояснений к ним за 2014 год, которые пред-

ставлены в Приложениях В, Г и Д соответственно. 

В учетной политике ОАО «Учалинский ГОК» отражено, что лимит стоимости 

основных средств установлен в размере 40 000 рублей. Приобретенные книги, 

брошюры и т. п. издания учитываются в составе материально-производственных 

запасов. Компьютерная техника принимается к учету в качестве основных средств 

вне зависимости от стоимости. Попробуем снизить лимит основных средств до 

30 000 рублей. 

На конец 2014 года на балансе предприятия в качестве товарно-материальных 

ценностей числятся: 
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– оптические нивелиры «Sokkia B30» и «Nikon AP-8» стоимостью 34 533 и 

32 808 рублей соответственно; 

– отбойные молотки «Makita HM 0870 C», стоимостью 33 230 рублей; 

– вышки-туры «Zitrek МЕГА-2 Н=13,6-036-5540», стоимостью 38 090 рублей. 

При снижении лимита до 30 000 рублей, они должны быть приняты к учету в 

качестве основных средств. Следовательно, по ним должна начисляться аморти-

зация. Согласно «Классификации основных средств, включаемых в амортизаци-

онные группы», утвержденной Правительством Российской Федерации от 1 янва-

ря 2002 г. N 1, оптические приборы и вышки-туры входят в третью группу (срок 

полезного использования свыше 3 лет до 5 лет включительно), а отбойные молот-

ки – в первую группу (все недолговечное имущество со сроком полезного исполь-

зования от 1 года до 2 лет включительно) [5]. В качестве примера можно взять 

максимальные сроки использования по всем объектам. Таким образом, у оптиче-

ских нивелиров и вышек срок полезного использования будет 5 лет, а у отбойных 

молотков – 2 года. Учетная политика предприятия предусматривает начисление 

амортизации по данным объектам линейным способом. 

Рассмотрим, каким образом это повлияет на финансовую устойчивость, лик-

видность, фондоотдачу и рентабельность. Результаты отражены в сравнительной 

таблице 4. 

Таблица 4 – Показатели предприятия при установленном лимите стоимости  

основных средств в размере 40 000 и 30 000 рублей 

Показатель 

При лимите 

стоимости 

40 000 рублей 

При лимите 

стоимости 

30 000 рублей 

Изменение 

абс. вел. в % 

Данные для расчета 

ВОА на конец года 20 576 623 20 576 762 139 0,0007 

ОА на конец года 5 946 527 5 946 388 -139 -0,002 

Собственный капитал 22 714 629 22 714 629 − − 

Долгосрочные обязательства 943 966 943 966 − − 

Краткосрочные обязательства 2 864 555 2 864 555 − − 

Расходы по текущей деятельности 2 940 491 2 940 491 − − 

Кредиторская задолженность 2 473 599 2 473 599 − − 

Заемные средства 200 285 200 285 − − 

Выручка 18 356 792 18 356 792 − − 

Себестоимость продаж 14 676 860 14 676 898 38 0,0003 

Расходы коммерческие 724 915 724 915 − − 
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Окончание таблицы 4 

Показатель 

При лимите 

стоимости 

40 000 рублей 

При лимите 

стоимости 

30 000 рублей 

Изменение 

абс. вел. в % 

Расходы управленческие 1 778 220 1 778 220 − − 

Полная себестоимость 17 179 995 17 180 003 38 0,0002 

Финансовая устойчивость 

1x  -802 485 -802 624 -139 0,017 

2x  141 481 141 342 -139 -0,098 

3x  3 006 036 3 005 897 -139 -0,0046 

S   1;1;0   1;1;0  − − 

Финансовая устойчивость Нормальная Нормальная − − 

Ликвидность 

тлК  2,22393 2,22389 -0,00004 -0,0018 

СОС  3 081 972 3 081 833 -139 -0,0045 

Фондоотдача 

Первоначальная стоимость основных 

средств на конец года 
19 968 877 19 969 016 139 0,0007 

Амортизация основных средств 7 463 910 7 463 948 38 0,0005 

Среднегодовая остаточная стоимость 

основных средств  
11 830 405,5 11 830 456 50,50 0,0004 

Фондоотдача 1,55166 1,551655 -0,000005 -0,0003 

Финансовый результат 

Валовая прибыль 3 679 932 3 679 894 -38 -0,0010 

Прибыль от продаж 1 176 797 1 176 759 -38 -0,0032 

Рентабельность продаж 6,4107 6,4105 -0,0002 -0,0032 

Рентабельность реализованной про-

дукции 
6,8498 6,8496 -0,0002 -0,0035 

 

Таким образом, в результате снижения лимита основных средств наблюдается 

перераспределение внеоборотных и оборотных активов предприятия между со-

бой: стоимость внеоборотных активов увеличивается, а оборотных уменьшается 

на сумму объектов, стоимость которых попадает в диапазон снижения. Себестои-

мость продаж и полная себестоимость увеличилась за счет увеличения амортиза-

ции. Так как предприятие является крупным и статьи его отчетности составляют 

миллиарды, а количество объектов, стоимость которых попадает в диапазон сни-

жения лимита стоимости основных средств, довольно мала, наблюдается несуще-

ственное изменение показателей. 

В результате финансовая устойчивость предприятия не изменилась, несмотря 

на несущественное (0,017%) снижение показателя 1x . Ликвидность предприятия 
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несущественно снизилась: коэффициент текущей ликвидности снизился на 

0,00004 единицы или на 0,0018%, а собственные оборотные средства уменьши-

лись на 139 тыс. руб. или на 0,0045%. Коэффициенты абсолютной и быстрой лик-

видности не использовались в анализе изменения данного положения учетной по-

литики, так как их формулы не содержат элементы, которые уменьшаются или 

увеличиваются вследствие снижения лимита основных средств. То есть эти коэф-

фициенты в данном случае остаются неизменными.  

Фондоотдача несущественно снизилась на 0,000005 единиц или 0,0003%.  

Показатели финансового результата также несущественно снизились за счет 

изменения себестоимости продукции. Валовая прибыль и прибыль от продаж сни-

зились на 38 тыс. руб. или на 0,001% и 0,0032% соответственно, а рентабельность 

продаж и реализованной продукции на 0,0002 или на 0,0032% и 0,0035% соответ-

ственно. 

Существенное снижение показателей может наблюдаться при снижении лими-

та основных средств у малых предприятий, поэтому если их руководством по ка-

ким-либо причинам было принято решение снизить лимит, то необходимо взве-

сить потенциальный риск. 

В случае с нашим предприятием ОАО «Учалинский горно-обогатительный 

комбинат» снижение лимита основных средств почти не повлияло на финансово-

экономические показатели деятельности, а изменение этого положения учетной 

политики не имеет смысла. Следовательно, крупным производственным предпри-

ятиям с подобной спецификой деятельности не целесообразно снижать лимит 

стоимости основных средств. 

Следующий элемент учетной политики, который оказывает влияние на финан-

сово-экономические показатели деятельности предприятия – метод начисления 

амортизации. 

На начало 2014 года на балансе предприятия числятся основные средства сто-

имостью 12 504 967 тыс. руб. 

Рассмотрим, каким образом изменяются финансово-экономические показатели 

деятельности при различных вариантах начисления амортизации. Исходные дан-
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ные для анализа представлены в таблице 5. Сроки полезного использования ос-

новных средств условны и учтены в связи со спецификой предприятия. 

Таблица 5 – Исходные данные для анализа 

Вид основных средств 

Первоначальная сто-

имость на начало 

2014 г., тыс. руб. 

Остаточная стои-

мость на начало 

2014 г., тыс. руб. 

Срок полезного 

использования, лет 

(группа) [5] 

Земельные участки и объ-

екты природопользования 
71 095 30 648 − 

Здания 2 069 345 1 555 325 40 (10) 

Сооружения 7 730 222 5 099 560 20 (7) 

Передаточные устройства 570 958 310 357 15 (6) 

Машины и оборудование 7 331 233 2 878 174 15 (6) 

Измерительные и регули-

рующие приборы 
526 779 164 806 10 (5) 

Транспортные средства 1 567 858 1 091 584 10 (5) 

Производственный и хо-

зяйственный инвентарь 
51 161 16 023 10 (5) 

Прочие основные средства 70 226 9 367 7 (4) 

Итого 19 988 877 11 155 844 − 

 

Рассчитаем амортизацию объектов основных средств за 2014 год линейным 

способом, способом уменьшаемого остатка без коэффициента ускорения и с ко-

эффициентами ускорения 2 и 2,5 и способом списания стоимости по сумме чисел 

лет срока полезного использования. Способ списания стоимости пропорциональ-

но объему продукции (работ, услуг) невозможно использовать в анализе в виду 

недостаточности исходных данных. Результаты расчета амортизации объектов 

основных средств представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Амортизация объектов основных средств за 2014 год различными  

способами 

Вид основных 

средств 

Амортизация 

Линей-

ный спо-

соб 

Способ 

умень-

шаемого 

остатка 

Способ умень-

шаемого остат-

ка (коэффици-

ент ускорения 

– 2) 

Способ умень-

шаемого остат-

ка (коэффици-

ент ускорения 

– 2,5) 

Способ списания 

стоимости по 

сумме чисел лет 

срока полезного 

использования  

Участки и объек-

ты природополь-

зования 

− − − − − 

Здания 51 734 38 883 77 766 97 208 100 944 

Сооружения 386 511 254 978 509 956 637 445 736 212 

Передаточные 

устройства 
38 064 20 690 41 381 51 726 71 370 
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Окончание таблицы 6 

Вид основных 

средств 

Амортизация 

Линей-

ный спо-

соб 

Способ 

умень-

шаемого 

остатка 

Способ умень-

шаемого остат-

ка (коэффици-

ент ускорения 

– 2) 

Способ умень-

шаемого остат-

ка (коэффици-

ент ускорения 

– 2,5) 

Способ списания 

стоимости по 

сумме чисел лет 

срока полезного 

использования  

Машины и обо-

рудование 
488 749 191 878 383 757 479 696 916 404 

Измерительные и 

регулирующие 

приборы 

52 678 16 481 32 961 41 202 95 778 

Транспортные 

средства 
156 786 109 158 218 317 272 896 285 065 

Производствен-

ный и хозяй-

ственный инвен-

тарь 

5 116 1 602 3 205 4 006 9 302 

Прочие основ-

ные средства 
10 032 1 338 2 676 3 345 17 557 

Итого 1 189 670 635 009 1 270 019 1 587 523 2 232 631 

 

По земельным участкам и объектам природопользования амортизация не 

начисляется. Наименьшая амортизация наблюдается способом уменьшаемого 

остатка. Наибольшая амортизация наблюдается способом списания стоимости по 

сумме чисел лет срока полезного использования. При начислении амортизации 

этим способом большая часть амортизации относится на себестоимость реализо-

ванной продукции в первые годы эксплуатации основных средств. Минусом явля-

ется высокая себестоимость продукции в первые годы и ее нестабильность. Одна-

ко у предприятия появляется возможность ускоренного обновления оборудова-

ния. Способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использова-

ния эффективен в отраслях, где наблюдается высокий уровень морального износа 

основных средств.  

При способе уменьшаемого остатка, наоборот, амортизация начисляется мед-

ленно, поэтому предусмотрены коэффициенты ускорения (в нашем случае – 2 и 

2,5). Плюсами линейного способа и способа уменьшаемого остатка является рав-

номерность и стабильность в начислении амортизации, а значит и в себестоимо-
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сти продукции. Также плюсами этого метода являются простота и высокая точ-

ность расчета. 

Используя таблицы 5 и 6, рассчитаем остаточную стоимость основных средств 

(из первоначальной стоимости вычтем амортизацию). Так как по земельным 

участкам и объектам природопользования амортизация не начисляется, остаточ-

ная стоимость по ним равна первоначальной. Результаты расчета остаточной сто-

имости основных средств представлены в таблице 7. 

Таблица 7 – Остаточная стоимость основных средств на конец 2014 года 

Вид основных 

средств 

Остаточная стоимость на конец 2014 года 

Линейный 

способ 

Способ 

уменьшае-

мого 

остатка 

Способ 

уменьшае-

мого остатка 

(коэффици-

ент ускоре-

ния – 2) 

Способ умень-

шаемого остат-

ка (коэффици-

ент ускорения 

– 2,5) 

Способ списа-

ния стоимости 

по сумме чисел 

лет срока полез-

ного использо-

вания  

Земельные 

участки и объек-

ты природополь-

зования 

71 095 71 095 71 095 71 095 71 095 

Здания 2 017 611 2 030 462 1 991 579 1 972 137 1 968 401 

Сооружения 7 343 711 7 475 244 7 220 266 7 092 777 6 994 010 

Передаточные 

устройства 
532 894 550 268 529 577 519 232 499 588 

Машины и обо-

рудование 
6 842 484 7 139 355 6 947 476 6 851 537 6 414 829 

Измерительные и 

регулирующие 

приборы 

474 101 510 298 493 818 485 577 431 001 

Транспортные 

средства 
1 411 072 1 458 700 1 349 541 1 294 962 1 282 793 

Производствен-

ный и хозяй-

ственный инвен-

тарь 

46 045 49 559 47 956 47 155 41 859 

Прочие основ-

ные средства 
60 194 68 888 67 550 66 881 52 669 

Итого 18 799 207 19 353 868 18 718 858 18 401 354 17 756 246 

 

На основании всех данных можно рассчитать фондоотдачу по каждому виду 

основных средств и общую фондоотдачу. Результаты расчета представлены в таб-

лице 8. 
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Таблица 8 – Фондоотдача при различных способах начисления амортизации 

Вид основных 

средств 

Фондоотдача 

Линейный 

способ 

Способ 

уменьшае-

мого 

остатка 

Способ 

уменьшае-

мого остатка 

(коэффици-

ент ускоре-

ния – 2) 

Способ умень-

шаемого остат-

ка (коэффици-

ент ускорения 

– 2,5) 

Способ списа-

ния стоимости 

по сумме чисел 

лет срока полез-

ного использо-

вания  

Объекты приро-

допользования 
360,846 360,846 360,846 360,846 360,846 

Здания 10,275 10,239 10,351 10,408 10,419 

Сооружения 2,950 2,920 2,980 3,011 3,036 

Передаточные 

устройства 
43,538 42,659 43,710 44,255 45,328 

Машины и обо-

рудование 
3,777 3,665 3,737 3,773 3,951 

Измерительные и 

регулирующие 

приборы 

57,463 54,382 55,743 56,449 61,620 

Транспортные 

средства 
14,670 14,396 15,040 15,384 15,462 

Производствен-

ный и хозяй-

ственный инвен-

тарь 

591,506 559,812 573,838 581,113 634,283 

Прочие основ-

ные средства 
527,790 469,153 477,314 481,502 591,811 

Фондоотдача 

общая 
1,226 1,203 1,229 1,242 1,270 

 

Наибольшая фондоотдача наблюдается у таких видов основных средств, кото-

рые имеют наименьшую остаточную стоимость: земельные участки и объекты 

природопользования, производственный и хозяйственный инвентарь и прочие ос-

новные средства. 

По всем видам основных средств наибольшая фондоотдача наблюдается при 

использовании способа списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования. Однако, как говорилось ранее, этот способ имеет свои особенно-

сти и подходит далеко не для всех предприятий. 

Вторые по величине показатели фондоотдачи по зданиям, сооружениям, пере-

даточным устройствам и транспортным средствам наблюдаются при использова-

нии способа уменьшаемого остатка с коэффициентом ускорения 2,5. У машин и 

оборудования, измерительных и регулирующих приборов, производственного и 
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хозяйственного инвентаря и прочих основных средств использование линейного 

способа дает вторые по величине показатели. 

Наименьшие показатели фондоотдачи по всем видам основных средств 

наблюдаются при использовании способа уменьшаемого остатка без применения 

повышающих коэффициентов.  То есть, используя этот способ, необходимо при-

менять повышающий коэффициент. При коэффициенте ускорения, равном двум, 

по машинам и оборудованию, измерительным и регулирующим приборам, произ-

водственному и хозяйственному инвентарю и прочим основным средствам 

наблюдаются третьи по величине показатели фондоотдачи. 

Наибольшая общая фондоотдача наблюдалась при способе списания стоимо-

сти по сумме чисел лет срока полезного использования, вторая по величине – при 

способе уменьшаемого остатка с коэффициентом ускорения 2,5, а наименьшая – 

при способе уменьшаемого остатка без применения повышающих коэффициен-

тов. По остальным трем способам можно провести дальнейший анализ методом 

коэффициентов. Этот способ заключается в том, что при сравнении различных 

способов по каждому виду основных средств находится способ, по которому 

наблюдается наибольшая величина, и ему присваивается коэффициент, равный 

единице. Коэффициенты остальных способов находятся путем деления их вели-

чин на наибольшую величину (эталон). Когда найдены все коэффициенты, они 

перемножаются по каждому способу и наибольшему произведению коэффициен-

тов присваивается первое место, второму по величине – второе и т. д. Результаты 

анализа фондоотдачи методом коэффициентов представлены в таблице 9. 

Таблица 9 – Фондоотдача при различных способах начисления амортизации 

(метод коэффициентов) 

Вид основных средств 

Фондоотдача 

Линейный способ 

Способ уменьшае-

мого остатка (коэф-

фициент ускорения – 

2) 

Способ уменьшаемо-

го остатка (коэффи-

циент ускорения – 

2,5) 

величина 
коэффи-

циент 
величина 

коэффи-

циент 
величина 

коэффи-

циент 

Земельные участки и 

объекты природополь-

зования 

360,846 1 360,846 1 360,846 1 
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Окончание таблицы 9 

Вид основных средств 

Фондоотдача 

Линейный способ 

Способ уменьшае-

мого остатка (коэф-

фициент ускорения – 

2) 

Способ уменьшаемо-

го остатка (коэффи-

циент ускорения – 

2,5) 

величина 
коэффи-

циент 
величина 

коэффи-

циент 
величина 

коэффи-

циент 

Здания 10,275 0,987 10,351 0,995 10,408 1 

Сооружения 2,950 0,980 2,980 0,990 3,011 1 

Передаточные устрой-

ства 
43,538 0,984 43,710 0,988 44,255 1 

Машины и оборудова-

ние 
3,777 1 3,737 0,989 3,773 0,999 

Измерительные и регу-

лирующие приборы 
57,463 1 55,743 0,970 56,449 0,982 

Транспортные средства 14,670 0,954 15,040 0,978 15,384 1 

Производственный и 

хозяйственный инвен-

тарь 

591,506 1 573,838 0,970 581,113 0,982 

Прочие основные сред-

ства 
527,790 1 477,314 0,904 481,502 0,912 

Фондоотдача общая 1,226 0,987 1,229 0,990 1,242 1 

Произведение коэффи-

циентов 
0,896 0,792 0,880 

Фондоотдача (место) 1 3 2 

 

Таким образом, если выбирать между линейным способом начисления аморти-

зации и способом уменьшаемого остатка с повышающими коэффициентами, в 

нашем случае следует выбрать линейный, так как он дает наибольшую фондоот-

дачу. 

Метод начисления амортизации может повлиять также на финансовую устой-

чивость предприятия, так как остаточная стоимость основных средств влияет на 

стоимость внеоборотных активов. Помимо этого, метод начисления амортизации 

может повлиять и на рентабельность предприятия, так как сумма амортизации 

влияет на себестоимость продукции.  

Результаты влияния метода начисления амортизации на финансовую устойчи-

вость и рентабельность представлены в таблице 10. 
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Таблица 10 – Финансовая устойчивость и финансовый результат предприятия  

при различных вариантах начисления амортизации 

Показатель 
Линейный 

способ 

Способ 

уменьшаемо-

го остатка 

Способ 

уменьшае-

мого остатка 

(коэффици-

ент ускоре-

ния – 2) 

Способ 

уменьшаемо-

го остатка 

(коэффициент 

ускорения – 

2,5) 

Способ спи-

сания стои-

мости по 

сумме чисел 

лет срока по-

лезного ис-

пользования 

Данные для расчета 

Остаточная 

стоимость ос-

новных средств 

12 984 077 13 538 738 12 903 728 12 586 224 11 941 116 

ВОА 20 576 623 21 131 284 20 496 274 20 178 770 19 533 662 

Себестоимость 

продаж 
14 676 860 14 122 199 14 757 209 15 074 713 15 719 821 

Полная с/с 17 179 995 16 625 334 17 260 344 17 577 848 18 222 956 

Собственный 

капитал 
22 714 629 22 714 629 22 714 629 22 714 629 22 714 629 

Долгосрочные 

обязательства 
943 966 943 966 943 966 943 966 943 966 

Краткосрочные 

обязательства 
2 864 555 2 864 555 2 864 555 2 864 555 2 864 555 

Расходы по те-

кущей деятель-

ности 

2 940 491 2 940 491 2 940 491 2 940 491 2 940 491 

Выручка 18 356 792 18 356 792 18 356 792 18 356 792 18 356 792 

Финансовая устойчивость 

1x  -802 485 -1 357 146 -722 136 -404 632 240 476 

2x  141 481 -413 180 221 830 539 334 1 184 442 

3x  3 006 036 2 451 375 3 086 385 3 403 889 4 048 997 

S   1;1;0   1;0;0   1;1;0   1;1;0   1;1;1  

Финансовая 

устойчивость 
Нормальная 

Неустойчивое 

финансовое 

состояние 

Нормальная Нормальная Абсолютная 

Финансовый результат 

Валовая при-

быль 
3 679 932 4 234 593 3 599 583 3 282 079 2 636 971 

Прибыль от 

продаж 
1 176 797 1 731 458 1 096 448 778 944 133 836 

Рентабельность 

продаж 
6,411 9,432 5,973 4,243 0,729 

Рентабельность 

реализованной 

продукции 

6,850 10,415 6,352 4,431 0,734 
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Финансовая устойчивость предприятия при способе уменьшаемого остатка без 

применения повышающих коэффициентов снижается, и у предприятия наблюда-

ется неустойчивое финансовое состояние. При способе списания стоимости по 

сумме чисел лет срока полезного использования наблюдается абсолютная финан-

совая устойчивость, однако это значит, что предприятие не достигает максималь-

но возможной рентабельности. При использовании линейного способа и способа 

уменьшаемого остатка с коэффициентами ускорения предприятие имеет нормаль-

ную финансовую устойчивость. 

Показатели финансового результата, наоборот, максимальны при способе 

уменьшаемого остатка без применения коэффициентов ускорения и минимальны 

при способе списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использова-

ния. 

Таким образом, метод начисления амортизации является элементом учетной 

политики, который имеет неоднозначное влияние на финансово-экономические 

показатели предприятия: увеличивает одни и уменьшает другие. Руководству 

предприятия необходимо понимать, какие показатели более значимы в его дея-

тельности. 

Проанализировав влияние метода начисления амортизации на экономические 

показатели, в качестве рекомендаций предложено предприятиям, подобным ОАО 

«Учалинский ГОК», применять метод списания стоимости по сумме чисел лет 

срока полезного использования хотя бы по такому виду основных средств, как 

машины и оборудование, так как такие объекты чаще всего имеют высокую сте-

пень морального износа. Это позволит предприятию чаще обновлять свое обору-

дование. По измерительным и регулирующим приборам, производственному и 

хозяйственному инвентарю и прочим основным средствам стоит оставить линей-

ный способ начисления амортизации. По зданиям, сооружениям, передаточным 

устройствам и транспортным средствам начислять амортизацию целесообразно 

способом уменьшаемого остатка с коэффициентом ускорения 2,5. 

Следующий элемент учетной политики, который был описан в разделе 1.3 

данной выпускной квалификационной работы – проведение переоценки основных 
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средств. Влияние этого элемента на показатели в теории было описано в том же 

разделе, однако на практике оценить это влияние довольно сложно,  так как ОАО 

«Учалинский ГОК» не производит ежегодную переоценку основных средств, а 

следовательно, нет данных, которые существуют без переоценки и с ней. 

Еще один элемент учетной политики, который может оказывать влияние на 

финансово-экономические показатели – метод списания материально-

производственных запасов в производство. Существуют три варианта: метод 

ФИФО, по средней себестоимости или по себестоимости каждой единицы про-

дукции. Третий метод используется крайне редко на предприятиях, которые име-

ют небольшую номенклатуру материально-производственных запасов. Применять 

его на горно-обогатительном комбинате было бы не целесообразно, поэтому рас-

смотрим только первые два метода. 

В учетной политике ОАО «Учалинский ГОК» отражено, что материально-

производственные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости, а 

списываются в производство по средней себестоимости. 

Рассмотрим методы списания материалов в производство на примере стальных 

электросварных труб. На конец месяца на предприятии остаток труб составлял 10 

штук по цене 26 500 рублей за 1 штуку, всего на сумму 265 000 рублей. За месяц 

на склад поступило следующее количество труб: 

− 5 штук по цене 29 000 рублей за 1 штуку, всего на 145 000 рублей; 

− 3 штуки по цене 32 000 рублей за 1 штуку, всего на 96 000 рублей. 

За месяц отпущено в производство 16 труб. 

Рассчитаем показатели финансового результата и материалоотдачу при списа-

нии материально-производственных запасов в производство по методу средней 

себестоимости и по методу ФИФО. При этом возьмем условную себестоимость 

продаж, выручку и коммерческие и управленческие расходы делением себестои-

мости продаж, выручки и коммерческих и управленческих расходов соответ-

ственно за год на 12 месяцев. Результаты расчета представлены в таблице 11. 
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Таблица 11 – Показатели финансового результата и материалоотдача при  

списании материально-производственных запасов в производство 

методами средней себестоимости и ФИФО 

Показатель 

При методе спи-

сания по средней 

себестоимости 

При методе 

списания 

ФИФО 

Изменение 

абс. вел. в %
 

Данные для расчета 

Средняя себестоимость 28 111,11 − − − 

Передано материалов в производ-

ство на сумму 
449 777,76 442 000 -7 777,76 -1,729 

Себестоимость продаж 1 223 072 1 215 294 -7 778 -0,636 

Выручка 1 529 733 1 529 733 − − 

Расходы коммерческие 60 410 60 410 − − 

Расходы управленческие 148 185 148 185 − − 

Финансовый результат 

Валовая прибыль 306 661 314 439 7 778 2,536 

Прибыль от продаж 98 066 105 844 7 778 7,931 

Рентабельность продаж 6,411 6,919 0,508 7,931 

Рентабельность реализованной 

продукции 
6,850 7,433 0,584 8,521 

Материалоотдача 

Материалоотдача 3,401 3,461 0,060 1,760 

 

Таким образом, при условии роста цен на материально-производственные за-

пасы и неизменности цен на продукцию предприятия, более выгодно использо-

вать способ списания ФИФО, так как при методе списания по средней себестои-

мости в этом случае себестоимость продаж выше.  

Показатели финансового результата при методе списания ФИФО выше: вало-

вая прибыль и прибыль от продаж увеличились на 7 778 рублей или на 2,536% и 

7,931% соответственно. Рентабельность продаж и рентабельность реализованной 

продукции при методе ФИФО существенно выше (на 7,931% и 8,521% соответ-

ственно).  

Материалоотдача увеличилась, но несущественно (на 0,06 или на 1,76%). 

Если предприятие ОАО «Учалинский горно-обогатительный комбинат» будет 

использовать метод ФИФО и повысит цены на свою продукцию, то показатели 

финансового результата и материалоотдачи будут такими же, как при методе спи-

сания материалов в производство по средней себестоимости и использовании ста-

рых цен на продукцию. 
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При условии падения цен на материально-производственные запасы, будет 

наблюдаться обратный рассмотренному в примере эффект. 

Можно сделать вывод, что при условии роста цен на материально-

производственные запасы и неизменности цен на собственную продукцию, пред-

приятиям, подобным ОАО «Учалинский горно-обогатительный комбинат», целе-

сообразно использовать метод ФИФО. 

Последний элемент учетной политики, рассматриваемый в данной выпускной 

квалификационной работе – списание условно-постоянных расходов в себестои-

мость продукции или в качестве коммерческих и управленческих расходов. Рас-

смотрим, как бы отразилось на финансово-экономических показателях списание 

условно-постоянных расходов в себестоимость произведенной продукции. Ре-

зультаты расчета представлены в таблице 12. 

Таблица 12 – Влияние списания условно-постоянных расходов на показатели 

финансового результата 

Показатель 

При списании 

условно-постоянных 

расходов в качестве 

коммерческих и 

управленческих 

При списании 

условно-

постоянных расхо-

дов на себестои-

мость продукции 

Изменение 

абс. вел. в %
 

Данные для анализа 

Выручка 18 356 792 18 356 792 − − 

Себестоимость продаж 14 676 860 17 179 995 2 503 135 17,055 

Расходы коммерческие 724 915 − -724 915 -100 

Расходы управленческие 1 778 220 − -1 778 220 -100 

Полная себестоимость 17 179 995 17 179 995 − − 

Финансовый результат 

Валовая прибыль 3 679 932 1 176 797 -2 503 135 -68,021 

Прибыль от продаж 1 176 797 1 176 797 − − 

Рентабельность продаж 6,411 6,411 − − 

Рентабельность реализо-

ванной продукции 
6,850 6,850 − − 

 

Таким образом, при условии, что стоимость собственной продукции предпри-

ятия не изменяется, при списании условно-постоянных расходов на себестои-

мость, себестоимость продаж увеличивается на стоимость управленческих и ком-

мерческих расходов, а валовая прибыль уменьшается на их же стоимость. Все 

остальные показатели при этом остаются неизменными. Следовательно, если 
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предприятию нужно искусственно завысить валовую прибыль, то условно-

постоянные расходы целесообразно признавать в качестве коммерческих и управ-

ленческих. Другого экономического смысла у изменения данного элемента учет-

ной политики не наблюдается. Если же предприятие поднимет цену на свою про-

дукцию, то это снизит конкурентоспособность, а финансово-экономические пока-

затели останутся на прежнем уровне. Так как ОАО «Учалинский ГОК» итак ис-

пользует списание на коммерческие и управленческие расходы, то изменять дан-

ное положение учетной политики не целесообразно. 

Рассмотрены четыре элемента учетной политики, которые имеют влияние на 

те или иные финансово-экономические показатели. Это еще раз доказывает на 

практике, что учетная политика позволяет не только упростить работу бухгалтер-

ской службы и выработать единую систему учета, но и управлять показателями 

или представлять отчетность в нужном свете в зависимости от цели и стратегии 

предприятия. 

 

3.4 Обоснование выбора варианта учетной политики для предприятий, подоб-

ных ОАО «Учалинский горно-обогатительный комбинат» 

 

Рассмотрев влияние элементов учетной политики на финансово-

экономические показатели деятельности ОАО «Учалинский горно-

обогатительный комбинат», мы пришли к выводу, что крупным производствен-

ным предприятиям, которые по своей деятельности схожи с ОАО «Учалинский 

горно-обогатительный комбинат», следовало бы формировать свою учетную по-

литику с учетом следующих рекомендаций: 

1) снижение лимита стоимости основных средств практически не повлияло на 

финансово-экономические показатели, однако, то влияние, которое все-таки про-

изошло, не было положительным, а значит, предприятиям целесообразно оставить 

лимит стоимости основных средств в размере 40 000 рублей; 

2) метод начисления амортизации является элементом учетной политики, ко-

торый имеет неоднозначное влияние на финансово-экономические показатели: 
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увеличивает одни и уменьшает другие, и руководству предприятия необходимо 

понимать, какие показатели более значимы в его деятельности. С нашей же точки 

зрения, рекомендуется применять метод списания стоимости по сумме чисел лет 

срока полезного использования хотя бы по такому виду основных средств, как 

машины и оборудование, так как такие объекты чаще всего имеют высокую сте-

пень морального износа. Использование этого метода при анализе дало наиболь-

шую фондоотдачу − 3,951 и наибольшие показатели финансовой устойчивости. 

По измерительным и регулирующим приборам, производственному и хозяй-

ственному инвентарю и прочим основным средствам стоит оставить линейный 

способ начисления амортизации. По зданиям, сооружениям, передаточным 

устройствам и транспортным средствам начислять амортизацию целесообразно 

способом уменьшаемого остатка с коэффициентом ускорения 2,5; 

3) при условии роста цен на материально-производственные запасы и неиз-

менности цен на собственную продукцию, целесообразно использовать метод 

ФИФО, однако, если руководство предприятия повысит цену собственной про-

дукции, то переход на метод ФИФО не будет иметь экономического смысла, а при 

условии снижения цен на материально-производственные запасы вообще ухуд-

шит финансово-экономические показатели; 

4) предприятиям не стоит списывать условно-постоянные расходы на себесто-

имость продукции, так как это не изменит основных показателей, а при условии 

повышения цены на продукцию еще и снизит конкурентоспособность. 

Главным бухгалтерам предприятий при формировании учетной политики 

предприятия необходимо проводить анализ, подобный анализу, который пред-

ставлен в работе, на основании бизнес-планов или взяв за основу предприятие, 

которое имеет схожие характеристики. 

Бизнес-план предприятия – основной документ, на основе которого партнеры 

и инвесторы решают вопросы о финансировании предприятия [17, с. 240]. Следо-

вательно, он должен достоверно отражать ситуацию и, взяв его за основу, можно 

провести достоверный анализ, приближенный к реальности. 
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Учетная политика, основанная на таком анализе, позволит грамотно управлять 

предприятием и повысить показатели деятельности.  

 

Выводы по разделу три 

 

Предприятие ОАО «Учалинский горно-обогатительный комбинат» является 

крупным, так как среднесписочная численность его работников на конец 2014 го-

да составляет 5 142 человека, а объем производства в денежном измерении на ко-

нец 2014 года составляет 15 933 291 тыс. руб. 

Для анализа его учетной политики использовались показатели финансовой 

устойчивости и финансового результата, ликвидности и платежеспособности, 

фондо- и материалоотдача. 

Проведен анализ четырех элементов учетной политики, которые влияют на 

данные финансово-экономические показатели: снижение лимита стоимости ос-

новных средств, способ начисления амортизации, метод списания материально-

производственных запасов в производство и списание условно-постоянных рас-

ходов предприятия. 

По результатам анализа предложен образец формирования учётной политики 

для крупных производственных предприятий, которые по своим экономическим 

характеристикам идентичны ОАО «Учалинский горно-обогатительный комби-

нат»: 

1)  применение метода списания стоимости по сумме чисел лет срока полезно-

го использования по такому виду основных средств, как машины и оборудование, 

так как такие объекты чаще всего имеют высокую степень морального износа; 

2)  по зданиям, сооружениям, передаточным устройствам и транспортным 

средствам начислять амортизацию целесообразно способом уменьшаемого остат-

ка с коэффициентом ускорения 2,5; 

3)  при условии роста цен на материально-производственные запасы и неиз-

менности цен на собственную продукцию целесообразно использовать метод 

ФИФО. 
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Предложенные изменения позволят увеличить фондо- и материалоотдачу 

предприятия, улучшить показатели финансовой устойчивости и финансового ре-

зультата, что позволит повысить конкурентоспособность и оптимизировать дея-

тельность предприятия в целом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Каждое предприятие обязано разрабатывать учетную политику в соответствии 

с Положением по бухгалтерскому учету 1/08 «Учетная политика организации».  

Учетная политика организации – совокупность методик ведения бухгалтерского и 

налогового учета. Ее целью является четкое отражение правил, в соответствии с 

которыми сформирована вся отчетность организации.  

Также каждое предприятие заинтересовано в улучшении своих финансово-

экономических показателей с целью привлечения инвесторов, снижения налого-

вого бремени, повышения конкурентоспособности или других целей, в которых 

заинтересовано само руководство предприятия или его собственники. 

Учетная политика предприятия позволяет регулировать финансово-

экономические показатели, однако вносить изменения в учетную политику можно 

только в случаях, определенных законодательством, и это довольно сложный 

процесс. В связи с этим новому предприятию на стадии разработки учетной поли-

тики следует просчитывать все возможные варианты влияния элементов учетной 

политики на показатели на основе бизнес-планов или на примере аналогичных 

предприятий. 

По итогам данной выпускной квалификационной работы были последователь-

но выполнены следующие задачи:  

1) выявлена связь учетной политики с экономическим анализом. Элементы 

учетной политики имеют влияние на финансово-экономические показатели, а по-

казатели, в свою очередь, могут быть скорректированы при помощи выбора того 

или иного метода учета на этапе формирования учетной политики. Таким обра-

зом, очевидно, что связь между учетной политикой и экономическим анализом 

существует; 

2) рассмотрены элементы учетной политики предприятия, изменение которых 

влияет на финансово-экономические показатели деятельности. Выявлено, что по-

ложения учетной политики можно разделить на несколько групп: положения, ко-

торые не имеют никакого влияния на финансово-экономические показатели, по-
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ложения, оказывающие неоднозначное влияние (увеличивают одни показатели и 

уменьшают другие) и положения, оказывающие положительное влияние на фи-

нансово-экономические показатели; 

3) рассмотрены особенности формирования учетной политики на крупных и 

малых предприятиях и факторы, влияющие на нее. Учетная политика малых 

предприятий незначительно отличается от учетной политики крупных, различия 

возникают в результате применения субъектами малого предпринимательства 

льгот, на которые они имеют право по законодательству, а также объемы прове-

денной работы при формировании учетной политики на малых предприятиях ни-

же, чем у крупных. Факторы, влияющие на учетную политику крупных и малых 

предприятий совпадают. Среди них такие как: организационно-правовая форма 

предприятия, форма собственности, вид экономической деятельности, масштабы 

предприятия, текущие и долгосрочные цели, уровень квалификации кадров, су-

ществующая экономическая ситуация и другие; 

4) проведен анализ влияния элементов учетной политики, таких как снижение 

лимита стоимости основных средств, метод начисления амортизации, метод спи-

сания материально-производственных запасов в производство, и метод списания 

условно-постоянных расходов на финансовую устойчивость, ликвидность пред-

приятия ОАО «Учалинский горно-обогатительный комбинат», показатели его фи-

нансового результата, а также фондо- и материалоотдачу. 

ОАО «Учалинский горно-обогатительный комбинат» − предприятие, которое 

осуществляет добычу медно-колчеданных руд и производство медного, цинково-

го концентрата, серного флотационного колчедана. ОАО «Учалинский ГОК» про-

изводит более 65% цинкового концентрата России. Ассортимент добываемой 

продукции также включает медь, золото, серебро, платину и другие металлы; 

5) по итогам анализа сформированы рекомендации для крупных производ-

ственных предприятий, которые только начинают формировать свою учетную по-

литику и по своим экономическим характеристикам схожи с ОАО «Учалинский 

горно-обогатительный комбинат»: 
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1) главным бухгалтерам предприятий проводить анализ влияния положений 

учетной политики на финансово-экономические показатели аналогично анализу, 

который представлен в работе, на основе бизнес-планов или взяв за основу анало-

гичные предприятия. При этом важно выбирать для анализа показатели, в росте 

которых заинтересовано руководство или собственники предприятия; 

2) по итогам анализа нужно сформировать учетную политику в течение 90 

дней со дня государственной регистрации. Формирование учетной политики, ос-

нованной на таком анализе, позволит без каких-либо дополнительных действий и 

затрат держать нужные финансово-экономические показатели на высоком уровне. 

Затраты на реализацию данной рекомендации отсутствуют, так как описанные 

действия входят в список непосредственных обязанностей главного бухгалтера 

предприятия; 

3) лимит стоимости основных средств предприятиям, аналогичным ОАО 

«Учалинский ГОК», необходимо оставить на уровне 40 000 рублей. Так как сни-

жение лимита стоимости основных средств практически не повлияло на финансо-

во-экономические показатели, однако, то влияние, которое все-таки произошло, 

не было положительным. Финансовая устойчивость предприятия не изменилась. 

Ликвидность предприятия несущественно снизилась: коэффициент текущей лик-

видности снизился на 0,00004 единицы или на 0,0018%, а собственные оборотные 

средства уменьшились на 139 тыс. руб. или на 0,0045%. Фондоотдача несуще-

ственно снизилась на 0,000005 единиц или 0,0003%. Показатели финансового ре-

зультата также несущественно снизились за счет изменения себестоимости про-

дукции: валовая прибыль и прибыль от продаж снизились на 38 тыс. руб. или на 

0,001% и 0,0032% соответственно, а рентабельность продаж и реализованной 

продукции на 0,0002 или на 0,0032% и 0,0035% соответственно; 

4) метод начисления амортизации является элементом учетной политики, ко-

торый имеет неоднозначное влияние на финансово-экономические показатели: 

увеличивает одни и уменьшает другие, и руководству предприятий необходимо 

четко понимать, какие показатели более значимы в его деятельности. С нашей 

точки зрения, крупным производственным предприятиям, которые по своей спе-
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цифике схожи с ОАО «Учалинский горно-обогатительный комбинат», рекомен-

дуется применять метод списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования хотя бы по такому виду основных средств, как машины и оборудо-

вание, так как такие объекты чаще всего имеют высокую степень морального из-

носа. По измерительным и регулирующим приборам, производственному и хо-

зяйственному инвентарю и прочим основным средствам стоит оставить линейный 

способ начисления амортизации. По зданиям, сооружениям, передаточным 

устройствам и транспортным средствам начислять амортизацию целесообразно 

способом уменьшаемого остатка с коэффициентом ускорения 2,5; 

5) при условии роста цен на материально-производственные запасы и неиз-

менности цен на собственную продукцию, целесообразно использовать метод 

ФИФО, однако, если руководство предприятия повысит цену собственной про-

дукции, то переход на метод ФИФО не будет иметь экономического смысла, а при 

условии снижения цен на материально-производственные запасы вообще ухуд-

шит финансово-экономические показатели.  

При анализе выяснилось, что показатели финансового результата при методе 

списания ФИФО выше: валовая прибыль и прибыль от продаж увеличились на 

7 778 рублей или на 2,536% и 7,931% соответственно. Рентабельность продаж и 

рентабельность реализованной продукции при методе ФИФО существенно выше 

(на 7,931% и 8,521% соответственно).  Материалоотдача также увеличилась, но 

несущественно (на 0,06 или на 1,76%); 

6) предприятиям не стоит списывать условно-постоянные расходы на себесто-

имость продукции, так как это не изменит основных показателей, а при условии 

повышения цены на продукцию еще и снизит конкурентоспособность. 

В выпускной квалификационной работе рассмотрены теоретические и практи-

ческие аспекты формирования и обоснования учетной политики. Также рассмот-

рены аналитические методы обоснования выбора того или иного метода учета, 

принятого предприятием. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Наличие и движение основных средств ОАО «Учалинский ГОК» 
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	Таблица 3 – Способы начисления амортизации по объектам основных средств
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	По результатам анализа предложен образец формирования учётной политики для крупных производственных предприятий, которые по своим экономическим характеристикам идентичны ОАО «Учалинский горно-обогатительный комбинат»:
	1)  применение метода списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования по такому виду основных средств, как машины и оборудование, так как такие объекты чаще всего имеют высокую степень морального износа;
	2)  по зданиям, сооружениям, передаточным устройствам и транспортным средствам начислять амортизацию целесообразно способом уменьшаемого остатка с коэффициентом ускорения 2,5;
	3)  при условии роста цен на материально-производственные запасы и неиз-менности цен на собственную продукцию целесообразно использовать метод ФИФО.
	Предложенные изменения позволят увеличить фондо- и материалоотдачу предприятия, улучшить показатели финансовой устойчивости и финансового результата, что позволит повысить конкурентоспособность и оптимизировать деятельность предприятия в целом.
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