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Целью данной выпускной квалификационной работы является разработка ре

комендаций по совершенствованию учета на строительной организации ООО 

«СПМУ-2М» и повышению эффективности ее деятельности.

Для понимания сути, масштабности и сложности вопроса в теоретической час

ти выпускной квалификационной работы выполнено исследование экономиче

ских и правовых аспектов бухгалтерского учета и анализа в строительных органи

зациях, выявлено влияние особенностей процесса строительного производства на 

организацию бухгалтерского учета, осуществлено описание и обоснован выбор 

методик комплексного анализа финансово-хозяйственной деятельности строи

тельно-монтажных организаций.

В практической части работы приведена краткая финансово-экономическая 

характеристика исследуемой организации; проведен анализ действующей систе

мы учета и хозяйственной деятельности организации по данным бухгалтерской 

отчетности ООО «СПМУ-2М», а также с помощью финансовых коэффициентов и 

экономических показателей, который позволил выявить критические точки в дея

тельности строительного предприятия.

В проектной части работы по результатам анализа были разработаны рекомен

дации по совершенствованию системы учета на исследуемом предприятии и 

улучшению его хозяйственной деятельности, а также произведен расчет эффек

тивности предложенных мероприятий.
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ВВЕДЕНИЕ

На современном этапе развития экономики, когда свои корректировки в дея

тельность организаций вносит мировой финансово-экономический кризис, повы

шается роль бухгалтерского учета как основного механизма управления процес

сами производства и продажи продукции, работ, услуг. Сведения бухгалтерского 

учета и отчетности способствуют осуществлению качественного комплексного 

анализа хозяйственной деятельности организации, текущего и перспективного 

планирования. Бухгалтерский учет обеспечивает руководство предприятия пол

ной информацией, позволяющей делать правильные выводы о результатах хозяй

ственной деятельности и принимать базирующиеся на этих выводах обоснован

ные решения. Поэтому актуальность совершенствования бухгалтерского учета 

является важным фактором оперативного получения достоверной информации 

хозяйствующего субъекта.

Строительство является крупной отраслью народного хозяйства. В России 

строительство можно выделить как комплекс, представляющий совокупность 

подрядных и субподрядных организаций, предприятий промышленности строи

тельных материалов, проектных и научно-исследовательских институтов. Основ

ной деятельностью строительной организации является выполнение строитель

ных, ремонтных и пусконаладочных работ по договору подряда и субподряда. 

Строительство является долгим процессом, в котором задействовано большое ко

личество предприятий, инвесторов, заказчиков, проектировщиков, застройщиков, 

подрядчиков, субподрядчиков, производителей и поставщиков материалов. Для 

строительной сферы деятельности характерна тесная взаимосвязь между бухгал

терским учетом и производственным учетом, который ведется сметно

производственными отделами. Строительные организации в качестве хозяйст

вующих субъектов экономики характеризуются рядом отраслевых особенностей в 

технологии производства, организационно-правовых основах деятельности и, как 

следствие, системе бухгалтерского учета и налогообложения затрат и себестоимо

сти строительно-монтажных работ. Эффективная организация системы учета рас-
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ходов по выполненным строительно-монтажным работам становится в настоящее 

время насущной проблемой многих строительных организаций, требующей опе

ративного решения. В современных условиях бухгалтерский учет позволяет осу

ществлять контроль за затратами производства, анализировать причины отклоне

ний от плана, определять фактическую себестоимость выполненных строительно

монтажных работ и в конечном итоге финансовый результат деятельности строи

тельной организации.

Экономическая обоснованность принимаемых решений является необходи

мым условием выживания и сохранения организации. В этих условиях представи

тель аппарата управления должен быть хорошим аналитиком. С помощью анализа 

финансово-хозяйственной деятельности осуществляется контроль исполнения 

управленческих решений, оцениваются результаты деятельности, выявляются 

внутренние резервы повышения эффективности работы хозяйствующего субъек

та. Сложности ведения бухгалтерского учета в строительстве, большой объем ин

формации, колоссальная ответственность — все эти факторы требуют от главного 

бухгалтера высокого уровня профессиональных знаний, почти предельной кон

центрации внимания и большого опыта работы. Незнание или неправильное тол

кование главбухом какого-либо документа может иметь для компании катастро

фические последствия в виде гигантских штрафов или неустоек, что с высокой 

степенью вероятности парализует всю ее деятельность.

Всеми перечисленными факторами обусловлена актуальность вопросов бух

галтерского учета и анализа деятельности предприятий строительной отрасли. 

Актуальность исследования определила постановку цели, задач, объекта и пред

мета выпускной квалификационной работы.

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является 

строительная организация ООО «СПМУ-2М».

Предметом исследования выступает организация бухгалтерского учета в 

строительной организации и анализ ее деятельности.

8



Целью выпускной работы является разработка рекомендаций по совершенст

вованию учета на строительной организации ООО «СПМУ-2М» и повышению 

эффективности деятельности предприятия.

В соответствии с поставленной целью необходимо решить задачи:

1) Рассмотреть систему нормативно-правового регулирования бухгалтерского 

учета в строительной организации и особенности организации системы учета.

2) Проанализировать действующую систему учета в строительной организа

ции.

3) Обобщить и применить методику анализа финансово-хозяйственной дея

тельности строительной организации.

4) Разработать общие рекомендации по совершенствованию учета строитель

ной организации и повышению эффективности деятельности.

Для анализа исследуемых проблем используются традиционные, математи

ческие и графические методы.

Для написания работы были использованы внутренние отчётные финансо

во-экономические документы ООО «СПМУ-2М», нормативно-правовые материа

лы, литература учебно-методического характера, материалы периодической печа

ти, монографии, а также электронные ресурсы.

Выпускная квалификационная работа носит прикладной характер. Разрабо

танные мероприятия по совершенствованию бухгалтерского учета и повышению 

эффективности деятельности строительной организации достаточно обоснованы и 

могут быть использованы в практической деятельности исследуемой организации.

9



1 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И 

АНАЛИЗА В СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

1.1 Система нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета в 

строительной организации

При всем многообразии видов коммерческой деятельности строительство бы

ло и остается одним из ведущих видов деятельности. Оно оказывает решающее 

влияние на развитие огромного количества смежных направлений материального 

производства. Продукцией строительства являются законченные и подготовлен

ные к вводу в действие новые и реконструируемые промышленные предприятия и 

цеха, жилые дома, общественные здания и другие объекты.

Общее методологическое руководство бухгалтерским учетом любого пред

приятия, в том числе и строительной отрасли, на государственном уровне осуще

ствляется Правительством Российской Федерации. Приоритетное право регули

рования бухгалтерского учета предоставлено Министерству финансов, которое 

осуществляет разработку и утверждение положений по бухгалтерскому учету 

(национальных стандартов), методических указаний по бухгалтерскому учету от

дельных операций, имущества, обязательств, доходов, расходов и капитала. Нор

мативные акты, утвержденные Министерством финансов, составляют основу сис

темы нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета и являются обя

зательными к применению на территории Российской Федерации [19, c.48].

В настоящее время в отечественной практике учета сложилась четырехуровне

вая система регулирования бухгалтерского учета и отчетности (таблица 1). Феде

ральный закон от 06.12.11 г. № 402-ФЗ (ред. от 04.11.2014) «О бухгалтерском 

учете» является основным актом первого уровня. Данный Закон определяет пра

вовые основы бухгалтерского учета, его содержание, принципы, организацию, 

основные направления бухгалтерской деятельности и составления отчетности, со

став хозяйствующих субъектов, обязанных вести бухгалтерский учет и предос

тавлять финансовую отчетность [30, c.60].
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Таблица 1 -  Четырехуровневая система регулирования бухгалтерского учета в 

строительстве [38, c.41]

Уровень Виды документов Нормативные документы, применяемые в строительстве
1 уро
вень

Законодательные ак
ты, указы Президен
та РФ и постановле
ния правительства, 
регламентирующие 
прямо или косвенно 
организацию и веде
ние бухгалтерского 
учета в организации.

1. Федеральный закон от 06.12.11 г. № 402-ФЗ «О бух
галтерском учете» (ред. от 04.11.2014)

2. Гражданский кодекс РФ. Выполнение подрядных работ 
регламентируется в нем главой 37 «Подряд» (параграф 
3 - «Строительный подряд»)

3. Налоговый кодекс РФ
4. Трудовой кодекс РФ
5. Г радостроительный кодекс РФ
6 . Федеральный закон от 28.11.11 г. N 337-ФЗ «О внесе

нии изменений в градостроительный кодекс РФ и от
дельные законодательные акты РФ» (ред.от 29.12.14)

7. Федеральный закон от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморе- 
гулируемых организациях» (ред. от 13.07.2015) и др.

2  уро
вень

Стандарты (положе
ния) по бухгалтер
скому учету и отчет
ности, устанавли
вающие порядок 
учета и оценки опре
деленного объекта 
или их совокупно
сти.

1. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгал
терской отчетности в Российской Федерации, утвер
жденное Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н 
(ред.от 24.12.2010).

2. План счетов бухгалтерского учета финансово
хозяйственной деятельности организации и инструкция 
по его применению, утвержденные Приказом Минфи
на РФ от 31.10.2000 г. N 94н (ред.от 08.11.2010).

3. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров 
строительного подряда» ПБУ 2/2008, утвержденное 
Приказом Минфина России от 24.10.08 № 116н (ред.от
06.04.2015).

4. ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденное 
Приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н (ред. 
от 24.12.2010).

5. ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденное При
казом Минфина России от 6  мая 1999 г. № 32н (ред.от
06.04.2015);

6 . ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденное 
Приказом Минфина России от 6  мая 1999 г. № 33н 
(ред.от 06.04.2015)

7. ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвер
жденное Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 N 106н 
(ред. от 06.04.2015)

8 . ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запа
сов», утвержденное Приказом Минфина России от 
09.06.2001 Ш4н (ред. от 25.10.2010)

9. Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных 
инвестиций, утвержденное Письмом Минфина России 
от 30.12.93 №160 (действует в части, не противореча
щей Федеральному закону №402-ФЗ) и др.
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Продолжение таблицы 1

Уровень Виды документов Нормативные документы, применяемые в строи
тельстве

3 уровень Методические рекоменда
ции (указания), инструкции, 
комментарии, письма Ми
нистерства финансов РФ и 
других ведомств.

1. Методические указания по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств, ут
вержденные приказом Минфина России от 
13.06.95 г. №49 (ред.от 08.11.10)

2. Методические указания по бухгалтерскому 
учету основных средств, утвержденные при
казом Минфина России от 13.10.03 г. № 91н 
(ред.от 24.12.10)

3. Методические указания по бухгалтерскому 
учету специального инструмента, специаль
ных приспособлений, специального оборудо
вания и специальной одежды, утвержденные 
приказом Минфина России от 26.12.02 г. № 
135н (ред.от 24.12.10)

4. Методические указания по бухгалтерскому 
учету материально-производственных запа
сов, утвержденные приказом Минфина Рос
сии от 28.12.01 г. № 119н (ред.от 24.12.10)

5. Постановление Минстроя РФ от 05.03.2004 №
15/1 (ред.16.06.14) «Об утверждении и введе
нии в действие методических указаний по оп
ределению стоимости строительной продук
ции на территории РФ»

4 уровень Рабочие документы по бух
галтерскому учету самой 
организации.

1. Документ по учетной политике предприятия
2. Утвержденные руководителем формы первич

ных учетных документов
3. Г рафики документооборота
4. Утвержденный руководителем рабочий план 

счетов бухгалтерского учета
5. Утвержденные руководителем формы внут

ренней отчетности

Если договор строительного подряда, на основании которого подрядчик ведет 

свою деятельность, приходится более чем на один отчетный год или сроки его на

чала и окончания приходятся на разные отчетные годы, то для учета доходов и 

расходов подрядная организация обязана применять ПБУ 2/2008 «Учет договоров 

строительного подряда». Необходимо отметить, что ПБУ 2/2008 по своему со

держанию близко к Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 11 

(далее по тексту -  МСФО 11). Выполним сравнение ключевых положений этих 

двух стандартов (таблица 2) [32].
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Таблица 2 -  Сравнение ключевых моментов ПБУ 2/2008 «Учет договоров 

подряда» и МСФО 11 «Договоры подряда»

Область сравнения ПБУ2/2008 МСФО 11
Объект учета Отдельный договор подряда

Определение договора 
подряда

Договором на строительство 
признается контракт, предусмат
ривающий строительство объекта 
или комплекса объектов, взаимо
связанных или по своей конст
рукции, технологии, или по их 
назначению.

Договором с фиксированной 
ценой является договор на 
строительство, по которому сто
роны соглашаются на фиксиро
ванную цену контракта или на 
фиксированную ставку по каждой 
единице продукции.

Договором «Затраты плюс» 
признается договор на строи
тельство, в соответствии с ко
торым подрядчику возмещаются 
допустимые затраты и процент от 
них [6].

Если договор подряда включа
ет ряд объектов, по каждому из ко
торых велись самостоятельные 
переговоры, а также стороны 
(подрядчик и заказчик) могли по 
каждому объекту принять или 
отклонить часть договора, соору
жение каждого из них отражает
ся в качестве отдельного договора.

П.9 МСФО 11 устанавливает, 
что если переговоры велись по 
пакету, состоящему из совокуп
ности договоров, данная сово
купность договоров отражается 
как единый договор на строи
тельство вне зависимости от ко
личества заказчиков, с которыми 
они заключены [17].

Предусматривают си
туации, при которых 
возможно объединение и 
разделение договоров на 
строительство

Да Да

Условия рассмотрения 
объекта как отдельного 
договора

- на строительство каждого объ
екта имеется техническая доку
ментация;
- по каждому объекту могут быть 

достоверно определены доходы 
и расходы.

- на сооружение каждого объекта 
представлено отдельное коммер
ческое предложение;
- по каждому объекту велись само
стоятельные переговоры, при кото
рых как подрядчик,
так и заказчик могли принять или 
отклонить часть договора, относя
щуюся к каждому объекту;
- затраты и доходы по каждому 
объекту могут быть оценены.

Условия, согласно кото
рым строительство до
полнительного объекта 
рассматривается как от
дельный договор

- по конструкционным, техноло
гическим или функциональным 
характеристикам дополнитель
ный объект значительно отлича
ется от предусмотренных под
рядным договором объектов;
- стоимость строительства до
полнительного объекта определя
ется на основе дополнительной 
сметы, согласованной заказчи
ком и подрядчиком.

- в договоре подряда может пре
дусматриваться строительство 
дополнительного объекта, соору
жение которого отражается как 
отдельный договор, если возводи
мый объект существенно отличает
ся от объектов, предусмотренных 
первоначальным договором;
- переговоры о цене объекта ве
дутся незавиимо от цены первона
чального договора [17].
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Продолжение таблицы 2

Область сравнения ПБУ2/2008 МСФО 11
Момент признания 
выручки и расходов

Признаются по мере готовности, отражаются в отчете о прибылях и убыт
ках в отчетных периодах, в которых выполнены соответствующие работы.

Классификация пря
мых затрат

Нет Есть

Определение степени 
завершенности работ

Методами определения степени за
вершенности работ признает спо
соб по доле выполненного на от
четную дату объема работ в общем 
объеме работ по договору и по доле 
понесенных на отчетную дату рас
ходов в расчетной величине общих 
расходов по договору.

По доле произведенных на текущую 
дату затрат в расчетной величине 
общих затрат по договору; согласно 
экспертной оценке выполненного 
на отчетную дату объема работ в 
общем объеме работ по договору; 
посредством подсчета доли выпол
ненных работ в натуральном выра
жении.

Определение ожидае
мого убытка

Ожидаемый убыток -  сумма, ко
торая может быть не получена 
организацией, если на отчетную 
дату существует неопределенность 
в возможности поступления всех 
предполагавшихся по договору от
клонений, претензий, поощри
тельных платежей (п.23 ПБУ 
2/2008).
Ожидаемый убыток -  выявленная 
сумма превышения величины рас
ходов по договору над величиной 
выручки по договору, если доку
ментально подтвержденные рас
ходы по договору не возмещают
ся заказчиком (п.24 ПБУ 2/2008).

При существовании вероятности, 
что общие затраты по договору 
превысят общую выручку по нему, 
ожидаемый убыток признается рас
ходами.

Уменьшение величины 
выручки на сумму 
штрафных санкций, 
возникающих в ре
зультате задержки в 
выполнении договора 
по вине подрядчика

Не предусмотрено Предусмотрено

Определение (призна
ние) финансового ре
зультата (прибыль, 
убыток)

Согласно п. 17 ПБУ 2/2008 россий
ские организации могут применять 
два метода исчисления финансово
го результата в зависимости от 
формы определения доходов. Пер
вый -  по мере готовности (как в 
МСФО). Второй метод на практике 
применяется, когда оплата произ
водится заказчиком по завершении 
всех работ по договору, а перечис
ленные ранее денежные средства 
считаются авансами и зачитывают
ся при окончательных расчетах [6].

МСФО 11 предусматривает безаль
тернативный подход «по мере го
товности», базирующийся на том, 
что строительный подряд представ
ляет собой непрерывный процесс 
производства и реализации, растя
нутый во времени. Выручка и за
траты накопительным итогом фор
мируются в каждом отчетном пе
риоде. Прибыль по договору долж
на быть распределена по возможно
сти равномерно по всем отчетным 
периодам, тогда как убытки при
знаются немедленно.
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По объектам учета стандарты практически аналогичны. В большей степени 

расхождения касаются трактовки понятий, т.к. МСФО 11 дает четкое разъяснение 

по каждому своему положению. Также расхождения касаются нескольких ситуа

ций, при которых невозможно достоверное определение финансового результата. 

Так, в соответствии с ПБУ 2/2008 при существовании вероятности возмещения 

расходов, понесенных при исполнении договора, выручка по договору призна

ется в отчете о финансовых результатах в величине, равной сумме понесенных 

расходов. Если вероятность возмещения расходов отсутствует, расходы призна

ются расходами по обычным видам деятельности. Если же на отчетную дату су

ществует неопределенность в возможности поступления отклонений, претензий, 

поощрительных платежей, предполагавшихся по договору подряда, то ожидае

мый убыток подрядчика признается расходами по обычным видам деятельности 

отчетного периода. МСФО 11 же просто определяет ситуации, при которых одно

значная оценка финансового результата невозможна: прибыль по договору не 

признается, однако признаются ожидаемые убытки; выручка по договору призна

ется доходом в сумме возмещаемых произведенных затрат; затраты по договору 

признаются расходом в период их возникновения [20, c.53].

В любом случае то обстоятельство, что ПБУ 2/2008 дорабатывается и изменя

ется в соответствии с МСФО 11, указывает на то, что Правительство РФ осущест

вляет программу реформирования бухгалтерского учета в соответствии с Между

народными стандартами финансовой отчетности, и это не может не сказаться бла

гоприятным образом на сотрудничестве российских строительных организаций с 

иностранными компаниями [25, с.199].

Ведение первичной документации в строительной организации регламентиру

ется законодательными и правовыми актами в области строительства и градо

строительства. С 01.01.2013 года формы первичных учетных документов, содер

жащиеся в «Альбоме унифицированных форм первичной учетной документации 

по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ», 

утвержденном Федеральной службой государственной статистики (Росстат, ранее
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-  Г оскомстат) не являются обязательными к применению, а носят рекомендатель

ный характер (информация Минфина России N ПЗ-10/2012). Эти формы предста

вим в таблице 3. Согласно Федерального закона №402-ФЗ (ст.9) для ведения бух

галтерского учета могут использоваться формы первичных учетных документов и 

регистров бухгалтерского учета, разработанные экономическим субъектом само

стоятельно [1 ]. Однако следует отметить, что на практике организации по- 

прежнему используют формы первичных учетных документов, содержащиеся в 

альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, внося необ

ходимые дополнительные реквизиты и утверждая их в своей учетной политике.

Таблица 3 -  Рекомендуемые Росстатом формы первичной учетной документации 

по учету работ в строительстве [24, c.36]

Номер
формы

Наименование формы Назначение формы

КС- 6 Общий журнал работ Применяется для учета выполнения строительно
монтажных работ (СМР). Является основным первичным 
документом, отражающим технологическую последова
тельность, сроки, качество выполнения и условия произ
водства СМР.

КС-6 а Журнал учета выпол
ненных работ

Применяется для учета выполненных работ и является на
копительным документом, на основании которого состав
ляется акт приемки выполненных работ по форме №КС-2 и 
справка о стоимости выполненных работ по форме № КС- 
3.

КС-2 Акт о приемке выпол
ненных работ

Применяется для приемки выполненных подрядных СМР 
производственного, жилищного, гражданского и других 
назначений. На основании данных Акта заполняется 
Справка по форме № КС-3.

КС-3 Справка о стоимости 
выполненных работ и 
затрат

Применяется для расчетов с заказчиком за выполненные в 
отчетном периоде СМР, работы по капитальному ремонту 
зданий и сооружений, другие подрядные работы и пред
ставляется субподрядчиком генподрядчику, генподрядчи
ком -  заказчику (застройщику).

КС- 8 Акт о сдаче в эксплуа
тацию временного (не
титульного) сооруже
ния

Применяется для учета приемки законченного строитель
ством временного (нетитульного) сооружения.

КС-9 Акт о разработке вре
менных (нетитульных 
сооружений)

Применяется для оформления разборки временных (нети
тульных) сооружений, для оприходования фактически по
лученных от разборки материалов, подлежащих возврату.
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Продолжение таблицы 3

Номер
формы

Наименование формы Назначение формы

КС-10 Акт об оценке подле
жащих сносу (перено
су) зданий, строений, 
сооружений и насаж
дений

Применяется для определения размера материального 
ущерба, в связи со сносом (переносом) зданий, строений, 
сооружений и уничтожением или порчей насаждений (пло
дово-ягодных, посевов и др.).

КС-11 Акт приемки закончен
ного строительством 
объекта

Применяется как документ приемки законченного строи
тельством объекта производственного и жилищно
гражданского назначения всех форм собственности (зда
ния, сооружения, их очередей, пусковых комплексов, 
включая реконструкцию, расширение и техническое пере
вооружение) при их полной готовности в соответствии с 
утвержденным проектом, договором подряда (контрактом). 
Акт приемки является основанием для окончательной оп
латы всех выполненных исполнителем работ в соответст
вии с договором (контрактом).

КС-14 Акт приемки закончен
ного строительством 
объекта приемочной 
комиссией

Является документом по приемке и вводу законченного 
строительством объекта производственного и жилищно
гражданского назначения и зачисления их в состав основ
ных фондов (основных средств) всех форм собственности, 
включая государственную (федеральную), а также объек
тов, сооруженных за счет льготного кредитования (зданий, 
сооружений, их очередей, пусковых комплексов, включая 
реконструкцию, расширение и техническое перевооруже
ние).

КС-17 Акт о приостановлении 
строительства

Применяется для оформления приостановления строитель
ства (консервации или прекращения строительства).

КС-18 Акт о приостановлении 
проектно
изыскательских работ 
по неосуществленному 
строительству

Применяется для оформления приостановления начатых 
проектно - изыскательских работ вследствие невключения 
этих работ в план или нецелесообразности дальнейшего 
проектирования строительства.

Движение первичных учетных документов регламентируется графиком доку

ментооборота, который формируется в соответствии с требованиями, содержа

щимися в «Положении о документах и документообороте в бухгалтерском учете», 

утвержденном Минфином СССР 29.07.1983 N105 по согласованию с ЦСУ СССР 

(действует в части, не противоречащей Федеральному закону №402-ФЗ). Несмот

ря на то, что этому документу более 30 лет, он по прежнему действует и его реко

мендации во многом актуальны в современной России. Он устанавливает в орга

низации рациональный документооборот, т.е. предусматривает оптимальное чис
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ло подразделений и исполнителей для прохождения каждым первичным докумен

том, определяет минимальный срок его нахождения в подразделении, способству

ет улучшению всей учетной работы, усилению контрольных функций бухгалтер

ского учета, повышению уровня механизации учетных работ [22, с. 153].

К отраслевым документам относятся выпускаемые Минстроем России (ранее -  

Госстрой) строительные нормы и правила (СНиП), строительные расценки, пра

вила формирования сметной стоимости строительства и заключения договоров 

подряда, сборники нормативных показателей расхода материалов на основные 

виды строительных и монтажных работ, типовые методические рекомендации по 

планированию себестоимости строительных работ. СНиП регламентируют поря

док разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на 

строительство зданий, сооружений на территории РФ. В систему нормативных 

документов входят ГОСТы в области строительства, своды правил по проектиро

ванию, некоторые нормативные документы субъектов РФ, строительные нормы 

территориальных органов управления, издаваемые в пределах их компетенции.

Строительные организации для ведения учетной работы в обязательном по

рядке формируют и утверждают учетную политику, которая имеет специфические 

особенности, вызванные строительной деятельностью. Учетная политика органи

зации ежегодно формируется главным бухгалтером или иным должностным ли

цом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета организации, на основе 

ПБУ 1/2008 и утверждается руководителем организации. Особенности строитель

ной деятельности влияют, прежде всего, в порядке признания доходов, расходов и 

финансовых результатов по долгосрочным договорам [33, с.20].

На основании Федерального закона от 28 ноября 2011 г. N 337-ФЗ 

(ред.29.12.14) «О внесении изменений в градостроительный кодекс РФ и отдель

ные законодательные акты РФ» в строительстве введена система саморегулиро

вания, с 1  января 2 0 1 0  г. отменившая систему лицензирования работ в строитель

ной деятельности. Перечень видов работ содержится в данном приказе. Вступле

ние в силу нового перечня не означает автоматическую отмену старых допусков
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по этим видам работ. Согласно Федеральному закону от 01.12.2007 N 315-ФЗ 

(ред.13.07.15) «О саморегулируемых организациях» саморегулируемыми (далее - 

СРО) организациями признаются некоммерческие организации, основанные на 

членстве, объединяющие субъектов предпринимательской деятельности исходя из 

единства отрасли производства товаров (работ, услуг) или рынка произведенных 

товаров (работ, услуг) либо объединяющие субъектов профессиональной деятель

ности определенного вида [5]. Строительная организация обязана вступить в СРО, 

если она осуществляет работы, по которым необходимо получение специального 

допуска. К осуществлению работ по инженерным изысканиям, архитектурно

строительному проектированию, строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту основных средств, оказывающих влияние на безопасность объектов ка

питального строительства, допускаются организации, являющиеся членами СРО, 

уплатившие вступительный взнос, взнос в компенсационный фонд, а также упла

чивающие регулярные членские взносы. Организации обязаны письменно сооб

щать в налоговый орган по месту нахождения о вступлении, обо всех случаях 

участия в российских и иностранных организациях, в том числе и в СРО в срок не 

позднее одного месяца со дня начала такого участия. Сведения, содержащиеся в 

реестре, должны быть доступны на официальном сайте уполномоченного органа в 

сети Интернет без взимания платы [24, с.40].

Для нормальной организации бухгалтерского учета и эффективного его функ

ционирования необходимо наличие проработанной законодательной и норматив

ной базы. Система законодательного и нормативного регулирования бухгалтер

ского учета в РФ в настоящее время находится в стадии реформирования и при

ближения к международным стандартам. В условиях постоянно меняющегося за

конодательства, принятия большого количества новых законодательных актов, 

даже специалисту сложно разобраться в тонкостях деятельности строительных 

организаций. Изменения всегда преследует одну цель -  сделать услуги на строи

тельном рынке доступнее и качественнее.
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1.2 Организация системы учета в строительной организации

Особенности организации и экономики строительного производства, обуслов

ленные характером строительной продукции, оказывают существенное влияние 

на порядок ведения бухгалтерского учета в строительстве (приложение А). К наи

более существенным из них можно отнести территориальную обособленность 

объектов строительства, во многом индивидуальный, даже при серийном строи

тельстве, характер строительного производства, длительность проектирования и 

строительства объекта, многообразие видов строительно-монтажных работ при 

строительстве каждого объекта, зависимость сроков и качества строительства от 

месторасположения объекта, природных условий и даже времени года. Перечис

ленные и многие другие особенности обуславливают порядок ценообразования в 

строительстве и учета себестоимости строительных работ, а также достаточно 

сложную, обычно многоступенчатую, систему расчетов между участниками про

цесса строительства объекта недвижимости [29, с.102].

Порядок ведения учета в строительной организации напрямую зависит от спо

соба организации строительства. Высший арбитражный суд РФ в свое время при

вел следующую классификацию способов строительства (решение ВАС РФ от 

06.03.2007 № 15182/06) -  хозяйственный, смешанный и подрядный (таблица 4).

Таблица 4 -  Классификация способов организации строительства

Способ Описание
Хозяйствен
ный

Предусматривает, что одно лицо совмещает все функции, т.е. выполняет все 
работы «под ключ». В этом случае один и тот же субъект одновременно яв
ляется и инвестором (предоставляет денежные средства), и заказчиком (вы
полняет функции заказчика, в том числе технический надзор, контроль, ор
ганизация и подготовка строительства), и подрядчиком (осуществляет 
строительные работы). Хозяйственный способ все реже встречается на 
практике ввиду непрерывного усложнения технологии строительства.

Смешанный Это разновидность хозяйственного способа, при которой субъект совмеща
ет функции в строительстве, но при этом отдельные полномочия передает 
другим лицам. Например, организация сама и на собственные средства 
строит для себя объект, а для выполнения отдельных строительных ра
бот привлекает подрядчиков.

Подрядный При подрядном способе две стороны (заказчик и подрядчик) договаривают
ся о том, что подрядчик выполнит определенную работу и передаст ее ре
зультат заказчику. Подрядчики в свою очередь могут делиться на генпод
рядчиков и субподрядчиков.
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Выделяют три основных метода учета затрат в строительстве (рисунок 1). Ос

новным методом является позаказный метод, при котором объект учета -  отдель

ный заказ, открываемый на каждый объект строительства (вид работ) в соответст

вии с договором. Сущность позаказного метода заключается в том, что все пря

мые затраты учитываются в разрезе установленных статей калькуляции по от

дельным заказам на выполнение строительных работ, т.е. прямые затраты легко 

идентифицировать с конкретным заказом. Остальные затраты учитываются по 

местам их возникновения и включаются в себестоимость отдельных заказов в со

ответствии с установленным методом распределения [27].

Методы учета затрат

_г
Позаказный

1

Объектом учета явля
ется отдельный объ
ект строительства 

(вид работ), учет за
трат ведется нарас
тающим итогом до 

окончания выполне
ния работ по заказу

Метод накопления 
затрат

Учет затрат ведется за 
определенный период 
времени по видам ра
бот и местам возник

новения затрат

Нормативный

Учет ведется раздель
но в части затрат по 
нормам и в части за

трат, представляющих 
собой отклонения от 

норм

Рисунок 1 -  Методы учета затрат в строительстве

Расходы в строительной организации делятся на:

-  прямые расходы -  расходы, связанные непосредственно с исполнением 

договора (стоимость использованных для производства СМР материалов, кон

струкций, топлива, энергии, специальной оснастки и специальной одежды, 

расходы на оплату труда рабочих, отчисления на социальные нужды и др.)

-  накладные (косвенные) расходы -  часть общих расходов организации на 

исполнение договоров, приходящаяся на данный договор (расходы на оплату 

труда и социальные отчисления административно-хозяйственного персонала, 

канцелярские расходы, почтовые расходы, расходы на рекламу и др.);

прочие расходы -  расходы, не относящиеся к строительной деятельности
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организации, но возмещаемые заказчиком по условиям договора (расходы на об

щее управление организацией, на проведение НИОКР и др.)

Расходы по договору признаются в том отчетном периоде, в котором они поне

сены. При этом расходы, относящиеся к выполненным по договору работам, учи

тываются как затраты на производство, а расходы, понесенные в связи с пред

стоящими работами, -  как расходы будущих периодов. Затраты на производство 

принимаются к учету на основании надлежащим образом оформленных первич

ных документов (накладных на отпуск материалов в производство, табелей на 

строительную технику, автотранспорта, авансовых отчетов и др.) [29, с.110].

В состав прямых расходов по договору, помимо фактически понесенных, 

включаются ожидаемые неизбежные расходы (далее - предвиденные расходы), 

возмещаемые заказчиком по условиям договора. Предвиденные расходы прини

маются к учету либо по мере их возникновения в процессе выполнения работ по 

строительству (по устранению недоделок в проектах и строительно-монтажных 

работах, по разборке оборудования из-за дефектов антикоррозийной защиты и 

т.п.), либо путем образования резерва на покрытие предвиденных расходов (на 

гарантийное обслуживание и гарантийный ремонт созданного объекта и т.п.) [6 ].

Учет прямых затрат по выполнению строительных работ ведется на активных 

счетах: 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 25 

«Общепроизводственные расходы». По дебету указанных счетов учитываются 

расходы, а по кредиту -  их списание. С кредита счетов 20 и 23 списывают факти

ческую себестоимость выпущенной продукции (работ, услуг). На счете 20 отра

жаются все затраты подрядчика, связанные с выполнением работ по догово

ру. Если для выполнения отдельных работ подрядчик привлекает сторонние орга

низации (субподрядчиков), то стоимость выполненных субподрядных работ также 

учитывается подрядчиком на счете 20 на отдельном субсчете [38, с.54].

Стоит отметить, что ПБУ 2/2008 предусматривает уменьшение прямых расхо

дов на доходы, полученные при исполнении других договоров, не связанных не
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посредственно с договором строительного подряда [6 ]. Например, к таким дохо

дам относятся:

-  доходы по договору купли-продажи от продажи организацией излишних 

строительных материалов и конструкций для исполнения договора;

-  доходы в виде арендной платы за сданные в аренду строительные машины и 

оборудование, которые временно не используются для исполнения договора.

Доходы, полученные от других договоров, подрядчик может отражать по вы

бору: либо, как уже было сказано, относить к уменьшению прямых расходов по 

договору, либо к прочим доходам (абз. 3 п. 12 ПБУ 2/2008) [6 ].

Накладные расходы относятся на себестоимость строительной продукции вне 

зависимости от того, учтены они в нормах накладных расходов или нет. Однако, 

накладные расходы невозможно непосредственно включать в себестоимость 

строительной продукции по соответствующим объектам учета. Данные расхо

ды относятся к деятельности строительной организации в целом и включаются в 

себестоимость объектов учета по каждому договору с помощью специальных ме

тодов: пропорционально прямым расходам, пропорционально расходам на опла

ту труда рабочих, пропорционально численности рабочих или других методов, 

обеспечивающих наиболее достоверное выявление себестоимости отдельных 

видов выпускаемой строительной продукции. Способы распределения косвенных 

расходов между договорами распределяются организацией самостоятельно (на

пример, путем расчетов с использованием сметных норм и расценок, отражающих 

современный уровень производственных, технологических и организационных 

нормативов в строительстве) и применяются систематически и последовательно 

(п.13 ПБУ 2/2008) [6 ].

Перечень статей затрат накладных расходов в строительстве разбит на пять 

крупных разделов (приложение Б) [38, с.60]. Учет накладных расходов осуществ

ляется на собирательно-распределительном счете 26 «Общехозяйственные расхо

ды». Общехозяйственные расходы могут списываться подрядчиком либо в дебет 

счета 2 0  на увеличение затрат по строительству, либо ежемесячно в качестве ус
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ловно-постоянных на счет 90 «Продажи». Такая возможность предоставлена ор

ганизациям п. 9 ПБУ 10/99 «Расходы организации» (и Инструкцией по примене

нию Плана счетов). Применяемый в организации способ списания общехозяйст

венных расходов необходимо зафиксировать в приказе об учетной политике для 

целей бухгалтерского учета. Накладные расходы вспомогательных производств 

учитываются на счете 26 отдельно от накладных расходов основного производст

ва и относятся на себестоимость продукции, работ и услуг этих производств. В 

этих целях к счету 26 рекомендуется открывать, как минимум, два субсчета.

Поскольку организация, которая будет рассмотрена во второй главе выпускной 

квалификационной работы, относится к подрядным строительно-монтажным ор

ганизациям, остановимся подробнее на организации системы учета при подряд

ном способе строительства. Подрядный способ работ предполагает заключение 

между заказчиком и подрядчиком (генеральным подрядчиком) договора на весь 

период строительства до полного завершения стройки. Договор строительного 

подряда — документ, который устанавливает обязательства сторон, участвующих 

в его заключении и выполнении, по новому строительству, реконструкции пред

приятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а 

также по выполнению монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связан

ных со строящимся объектом работ [35, с.24].

Подрядчики при выполнении договоров на строительство формируют инфор

мацию по объектам бухгалтерского учета следующими показателями:

-  затратами по выполнению подрядных работ по объектам учета в отчетном 

периоде и с начала выполнения договора на строительство;

-  незавершенным производством в разрезе объектов учета, в том числе по оп

лаченным или принятым к оплате работам, выполненным привлеченными органи

зациями по договору на строительство;

-  доходами, полученными от заказчиков за сданные им объекты;

-  финансовыми результатами по работам, выполненным по договору;

-  авансами, полученными от застройщиков в счет выполняемых работ.
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Доходы по договору строительного подряда отражаются в составе доходов от 

обычных видов деятельности в соответствии с ПБУ 9/99 [8 ]. При этом выручка от 

реализации по каждому договору признается с учетом корректировок:

-  отклонений по договору -  это согласованные сторонами изменения стоимо

сти работ, которые могут возникать в результате: замены материалов (на более 

дешевые или дорогие); выполнения дополнительных работ, не предусмотренных 

в технической документации; выполнения более сложных работ, чем предусмот

рено технической документацией; исключение (невыполнение) части работ, ра

нее включенных в объем работ по договору;

-  претензий -  требования, предъявляемые подрядчиком заказчику или иным 

лицам, указанным в договоре: о возмещении затрат, понесенных подрядчиком из- 

за действий (бездействия) заказчика или третьих лиц; о возмещении расходов, 

понесенных подрядчиком из-за дефектов в технической документации; о возме

щении затрат, понесенных подрядчиком в результате невыполнения заказчиком 

функций согласно договора (обеспечение точек подключения, энергоснабжения 

строительной площадки, постройка титульных временных сооружений и др.);

-  поощрительных платежей -  суммы, которые выплачиваются подрядчику 

дополнительно сверх сметы при выполнении определенных условий, указанных в 

договоре (например, за сокращение сроков строительства и т.д.).

Необходимо иметь в виду, что корректировки включаются в выручку при ус

ловии, что они предусмотрены договором. Претензии и поощрительные платежи 

отражаются при одновременном выполнении двух условий: существует уверен

ность, что они будут признаны заказчиком; их сумма может быть достоверно оп

ределена. Если на отчетную дату есть сомнения в поступлении отклонений, пре

тензий и поощрительных платежей, ранее включенных в выручку от реализации, 

они признаются расходами по обычным видам деятельности отчетного периода. 

Выручка, признанная в прошлых отчетных периодах, не корректируется [6 ].

В зависимости от срока договора строительного подряда возможны два вари

анта ведения бухгалтерского учета у подрядчика (таблица 5).
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Таблица 5 -  Варианты ведения бухгалтерского учета в подрядной организации

Вариант Порядок 
сдачи работ

Формирование
затрат

Описание системы бухгалтерского 
учета

1. Доход по 
стоимости 
объекта строи
тельства -  
применяется 
только для 
краткосрочных 
договоров 
(сроки начала 
и окончания 
выполнения 
работ прихо
дятся на один 
отчетный год)

Сдача работ 
осуществля
ется по мере 
выполнения 
всего объема 
работ

Формирование за
трат складывается 
по объектам учета в 
период с начала ис
полнения договора 
на строительство до 
времени его завер
шения (окончатель
ного расчета по за
конченному объекту 
строительства и пе
редачи его застрой
щику).

Заказчик осуществляет приемку в це
лом всего объема работ, выполненных 
подрядчиком по договору, что оформ
ляется соответствующим актом (форма 
КС-11). При таком варианте сдачи- 
приемки работ подрядчик учитывает 
затраты по договору на счете 2 0  в тече
ние всего срока договора. В момент 
приемки выполненных работ заказчи
ком (в момент подписания акта прием
ки) накопленные затраты списываются 
со счета 20 в дебет счета 90 «Прода
жи». Одновременно по кредиту счета 
90 отражается договорная стоимость 
выполненных работ (с учетом объема 
работ, выполненных субподрядчика
ми).
Если в соответствии с условиями дого
вора заказчик до момента принятия ра
бот перечисляет подрядчику денежные 
средства на выполнение этих работ, 
поступающие от заказчика средства 
учитываются подрядчиком как авансы 
полученные (на счете 62 «Расчеты с 
покупателями и заказчиками» на от
дельном субсчете).

2. Доход по 
выполненным 
этапам неза
вершенных 
работ
(по мере го
товности) -  
применяется 
для любых по 
срочности до
говоров

Поэтапная 
сдача работ

Затраты по отдель
ным выполненным 
конструктивным 
элементам или эта
пам работ в случае 
определения по ним 
финансового ре
зультата до сдачи 
заказчику объекта 
строительства в це
лом учитываются в 
составе незавер
шенного производ
ства по договорной 
стоимости.

По мере приемки работ по каждому 
этапу в учете подрядчика отражается 
реализация работ по выполненному 
этапу. При поэтапной сдаче работ учет 
может вестись подрядчиком с примене
нием счета 46 «Выполненные этапы по 
незавершенным работам». Такой поря
док должен быть зафиксирован в прика
зе об учетной политике организа
ции. При использовании счета 46 по де
бету этого счета отражается договорная 
стоимость выполненных и оплаченных 
заказчиком этапов в корреспонденции 
со счетом 90. Одновременно сумма за
трат по выполненным этапам списыва
ется в дебет счета 90 со счета 20. По 
окончании договора в целом оплачен
ная заказчиком стоимость выполненных 
этапов, учтенная на счете 46, списыва
ется в дебет счета 62.
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По краткосрочным договорам подрядчик может использовать при определении 

финансового результата одновременно два указанных варианта -  при учете работ, 

выполняемых по различным договорам.

Если договор строительного подряда носит долгосрочный характер (более 1 

года), либо сроки его начала и окончания приходятся на разные отчетные годы, то 

для ведения бухгалтерского учета применяются нормы ПБУ 2/2008, которые пре

дусматривают только один способ признания выручки - «по мере готовности». 

Этот способ предполагает признание выручки на каждую отчетную дату незави

симо:

-  от формального графика подписания актов сдачи-приемки заказчиком;

-  от того, должны они предъявляться к оплате заказчику до полного выпол

нения работ по договору (его этапу) или нет.

Бухгалтерский учет доходов, расходов и финансовых результатов при данном 

способе ведется отдельно по каждому исполняемому договору. Выручка, при

знанная способом «по мере готовности», учитывается до полного завершения ра

бот (этапа) как отдельный актив -  «не предъявленная к оплате начисленная вы

ручка». Для признания выручки и расходов по договору способом «по мере го

товности» организация должна выбрать и закрепить в учетной политике способ 

определения степени завершенности работ по договору на отчетную дату. При 

этом ПБУ 2/2008 предлагает два возможных варианта [6 ]:

1 ) по доле выполненного на отчетную дату объема работ в общем объеме работ 

по договору (например, путем экспертной оценки объема выполненных работ или 

путем подсчета доли, которую составляет объем выполненных работ в натураль

ном выражении (в километрах дорожного полотна, кубометрах бетона и т.п.) в 

общем объеме работ по договору);

2 ) по доле понесенных на отчетную дату расходов в расчетной величине об

щих расходов по договору (например, путем подсчета доли понесенных расходов 

в натуральном и стоимостном измерителе в расчетной величине общих расходов 

по договору в том же измерителе).
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Как уже отмечалось выше прямые затраты основного производства подрядчика 

учитываются на счете 2 0  и включаются в себестоимость продукции на основании 

первичных документов (таблица 6 ). Материалы в производство отпускаются на 

основании лимитно-заборных карт, требований-накладных по объему, весу, пло

щади и счету с указанием кодов заказов, объектов строительства, видов работ, для 

производства которых они были отпущены, в строгом соответствии с разрабаты

ваемыми строительной организацией и утверждаемыми ежегодно нормами расхо

да ресурсов. Конструкции и детали завозятся на строительные площадки по ком

плектовочным картам в виде технологических комплектов в соответствии с гра

фиками производства работ. Расход материалов оценивается с принятой в органи

зации методологией, установленной в учетной политике. Отнесение материаль

ных затрат на соответствующие производства, объекты, виды работ и статьи за

трат осуществляется на основании кода затрат в первичных документах на отпуск 

материальных ценностей. Фактический расход материалов на выполнение строи

тельных работ отражается в регистрах бухгалтерского учета на основании мате

риальных отчетов (ф. № М-29) или оборотных ведомостей [30, с.71].

Таблица 6  -  Бухгалтерские записи по отражению операций, связанных с

Рассмотрим синтетический учет в подрядной строительной организации.

фактическим расходом материалов на выполнение работ

Содержание хозяйственной операции

Корреспонденция
счетов

дебет кредит
Отражение израсходованных материалов на производство работ 2 0 1 0

Оприходование возвратных отходов на основании накладной или акта 1 0 2 0

Расходы по оплате труда рабочих относятся на затраты по отдельным объектам 

учета по прямому признаку на основании документов, определяющих затраты. На 

счете 20 «Основное производство» также учитываются отчисления на социальные 

нужды, определенные в установленных законодательством процентах от начис

ленной заработной платы (таблица 7).
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Таблица 7 -  Бухгалтерские записи по отражению операций, связанных с расхода

ми по оплате труда рабочих

Содержание хозяйственной операции Корреспонденция счетов

дебет кредит
Начисление заработной платы строительным рабочим 2 0 70

Отчисления в резерв на оплату отпусков 2 0 96
Отчисления на социальные нужды 2 0 69

Общепроизводственные расходы учитываются на счете 25 «Общепроизводст

венные расходы». В строительных организациях в состав общепроизводственных 

расходов учитываются затраты по содержанию и эксплуатации машин и механиз

мов. При этом следует учитывать, что затраты на эксплуатацию строительных 

машин и механизмов, используемых при выполнении работ по договорам строи

тельства, в себестоимость строительных работ не включаются (таблица 8 ). В кон

це месяца общепроизводственные расходы распределяются по видам работ в со

ответствии с методом, принятым в учетной политике организации. Расходы спи

сываются с кредита счета 25 записью: Дт 20 Кт 25. Таким образом, счет 25 в кон

це месяца закрывается и не имеет сальдо. Аналитический учет общепроизводст

венных расходов ведется по отдельным подразделениям и статьям затрат [30, 

с.75].

Таблица 8  -  Бухгалтерские записи по отражению операций, связанных с обще-

производственными расходами

Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция

счетов
дебет кредит

Начисление за месяц амортизации по строительным машинам и
механизмам 25 0 2

Использование материалов на обслуживание строительных машин и
механизмов 25 1 0

Отчисления на социальные нужды 25 69
Начисление заработной платы рабочим, обслуживающим строительные

машины и механизмы 25 70

Для учета брака в строительстве используется активный балансовый счет 28

«Брак в производстве». По дебету данного счета отражаются затраты по исправ-
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лению брака с кредита разных счетов (10, 70, 69 и др.) и стоимость неисправимого 

брака. По кредиту отражаются суммы, относимые на уменьшение потерь от брака, 

и потери от брака (таблица 9). Браком в строительстве считается работа, выпол

ненная с нарушением проекта и технических правил, или повреждение отдельных 

частей построенного объекта в ходе последующей работы. Потери от брака по 

объектам, сданным в эксплуатацию в прошлые годы, относятся в дебет счета 91 

«Прочие доходы и расходы» как убытки прошлых лет, выявленные в отчетном 

году [30, с.79].

Таблица 9 -  Бухгалтерские записи по отражению операций, связанных с браком в 

строительстве

Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция

счетов
дебет кредит

Предъявление претензий поставщикам за поставку некачественных
материалов 76.3 28

Удержание суммы из заработной платы работника, допустившего брак 73 28
Отражение стоимости забракованных деталей и конструкций, полученных 

при разборке и демонтаже строительной продукции, по цене возможного их
использования

1 0 28

Определение суммы на счете 28 «Брак в производстве», оставшейся после 
списания затрат на виновных лиц и оприходования ценностей (т. е. потерь 

от брака) и включение ее в себестоимость строительных работ
2 0 28

Списание потерь от брака за счет резерва на гарантийный ремонт сданных в
эксплуатацию объектов 96 28

Если договор строительного подряда имеет краткосрочный характер, и под

рядчик при определении финансового результата использует вариант «Доход по 

стоимости объекта строительства», то при этом финансовый результат представ

ляет собой разницу между договорной стоимостью законченного строительством 

объекта и затратам на производство работ по данному объекту. Затраты накапли

ваются в учете на счете 20 «Основное производство» и участвуют в процессе оп

ределения финансового результата только после завершения работ на объекте 

строительства (таблица 1 .1 0 ) [].
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Таблица 10 -  Бухгалтерские записи по отражению операций, связанных с 

определением финансового результата методом «Доход по 

стоимости объекта строительства»

Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция сче

тов
дебет кредит

Отражение формирования затрат на строительство 2 0
10, 70, 

69 и др.
Начисление выручки от выполнения СМР с учетом НДС 62 90.1

Начисление НДС с выполненных работ (с выручки) 90.3 6 8

Списание себестоимости выполненных работ 90.2 2 0

Выявление прибылиот реализации СМР 90.9 99

Получение средств от заказчика за выполненные работы 51 62.1

При использовании варианта «Доход по выполненным этапам незавершенных 

работ» финансовый результат у подрядчика выявляется за определенный отчет

ный период времени после полного завершения отдельных работ по конструктив

ным элементам или этапам, предусмотренным проектом. Он определяется как 

разница между объемом выполненных работ и приходящихся на них затрат. Объ

ем работ определяется в установленном порядке исходя из договорной стоимости 

и применяемых методов ее расчета. Затраты, приходящиеся на выполненные ра

боты, определяются прямым методом и (или) расчетным путем (таблица 11) [31, 

с.114].

Таблица 11 -  Бухгалтерские записи по отражению операций, связанных с

определением финансового результата методом «Доход по вы

полненным этапам незавершенных работ»

Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция

счетов
дебет кредит

Сдача работ по этапам
Получение аванса от заказчика на выполнение работ 
по конкретному этапу 51 62.2

Начисление НДС с аванса 76 6 8

Перечисление НДС в бюджет 6 8 51
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Продолжение таблицы 11

Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция

счетов
дебет кредит

Сдача работ по этапам
Отражение формирования затрат на строительство по конкретному 
этапу 2 0

10, 70, 
69 и др.

Отражение суммы выручки при сдаче работ заказчику по 
конкретному этапу 46 90.1

Начисление НДС с выполненных работ (с выручки) 90.3 6 8

Зачет с аванса НДС, уплаченного в бюджет 6 8 76
Списание себестоимости выполненных работ, относящихся к 
конкретному этапу 90.2 2 0

Выявление прибыли по конкретному этапу 90.9 99
Списание стоимости полностью законченного объекта 62.1 46
Зачет полученного аванса 62.2 62.1
Получение средств в окончательный расчет за выполненные работы 51 62.1

Сдача работ по конструктивным элементам

Отражение формирования затрат на строительство 2 0
10, 70, 

69 и др.
Начисление выручки от выполнения СМР с учетом НДС 62 90.1
Начисление НДС с выполненных работ (с выручки) 90.3 6 8

Списание себестоимости выполненных работ 90.2 2 0

Выявление прибыли от реализации СМР 90.9 99
Получение средств от заказчика за выполненные работы 51 62.1

Одним из основных видов расхода в строительной организации являются ма

териалы, и правильное оформление их движения оказывает существенное влия

ние на бухгалтерский и налоговый учет. Подрядчик может вести строительство с 

использованием как своих материалов, так и материалов заказчика (таблица 1 2 ).

В соответствии с пунктом 16 ПБУ 5/01 оценка материалов при списании их в 

производство осуществляется одним из следующих способов: по себестоимости 

единицы; по средней себестоимости; метод ЛИФО; метод ФИФО [10]. Выбран

ный метод организация должна зафиксировать в приказе об учетной политике для 

целей бухгалтерского учета. Суммы НДС по материалам, использованным для 

СМР, подлежат вычету по мере завершения строительства (п. 5 ст.172 НК РФ) [2].
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Таблица 12 -  Порядок учета материалов у подрядчика

Использование подрядчиком собст
венных материалов

Использование подрядчиком материалов заказчика
стоимость предостав
ленных материалов 
зачитывается в счет 

оплаты выполненных 
подрядчиком работ

передаваемые материалы 
остаются собственностью 

заказчика (материалы пере
даются на давальческой ос

нове)
Учет приобретения и использования 
материалов ведется в соответствии с 
требованиями ПБУ 5/01 «Учет ма
териально-производственных запа
сов» и Методическими указаниями 
по бухгалтерскому учету матери
ально-производственных запасов. 
Приобретенные материалы прини
маются подрядной организацией к 
учету на счете 10 «Материалы», 
субсчет 10.1 «Сырье и материа
лы». Списание материалов в произ
водство осуществляется с кредита 
счета 1 0  в дебет счета 2 0 .
Оценка материалов при списании в 
производство осуществляется од
ним из четырех возможных спосо
бов, предусмотренных п. 16 ПБУ 
5/01 (по себестоимости единицы, по 
средней себестоимости, методом 
ЛИФО или ФИФО). Применяемый 
подрядчиком способ оценки мате
риалов при списании должен быть 
зафиксирован в приказе об учетной 
политике для целей бухгалтерского 
учета. Схема проводок по учету ма
териалов в такой ситуации пред
ставлена в таблице 13

Поступающие от за
казчика материалы 
приходуются подряд
чиком на счете 1 0  с 
отражением задол
женности перед заказ
чиком на счете 60 
«Расчеты с поставщи
ками и подрядчика
ми». Впоследствии эта 
задолженность пога
шается в счет оплаты 
выполненных ра- 
бот(списывается с 
кредита счета 60 в де
бет счета 62). 
Стоимость выполнен
ных подрядчиком ра
бот определяется в 
этом случае с учетом 
материалов, приобре
тенных у заказчика. 
Схема проводок по 
учету материалов в 
такой ситуации пред
ставлена в таблице 14.

Стоимость строительных 
работ определяется сторо
нами без учета стоимости 
материалов заказчи
ка. Подрядчик принимает 
полученные от заказчика 
материалы к учету на заба
лансовом счете 003 «Мате
риалы, принятые в перера
ботку». По мере фактиче
ского использования мате
риалов подрядчик списывает 
их стоимость со счета 003. 
При этом в порядке, опреде
ленном договором, подряд
чик предоставляет заказчику 
отчет об израсходованных 
материалах. Форма такого 
отчета законодательно не 
определена, поэтому сторо
ны могут предусмотреть 
любую форму отчета с со
блюдением требований, 
предусмотренных п. 2 ст. 9 
Закона №402-ФЗ.
Схема проводок по учету 
материалов в такой ситуа
ции представлена в таблице 
15.

Таблица 13 -  Корреспонденция счетов в случае использования подрядчиком

материалов собственного приобретения

Содержание хозяйственной операции Корреспонденция счетов
Дебет Кредит

Приняты к учету полученные матери
альные ценности

10-1«Сырье и материалы» 60 «Расчеты с покупа
телями и заказчиками»

Отражен НДС по принятым к учету 
материальным ценностям

19-3 «НДС по приобретенным 
материальным ресурсам»

60 «Расчеты с покупа
телями и заказчиками»

Оплачен счет поставщика за строи
тельные материалы, включая НДС

60 «Расчеты с покупателями и 
заказчиками»

51 «Расчетный счет»
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Продолжение таблицы 13

Содержание хозяйственной операции Корреспонденция счетов
Дебет Кредит

Приняты к учету полученные матери
альные ценности

10-1«Сырье и материалы» 60 «Расчеты с покупате
лями и заказчиками»

Отражен НДС по принятым к учету 
материальным ценностям

19-3 «НДС по приобретен
ным материальным ресур

сам»

60 «Расчеты с покупате
лями и заказчиками»

Оплачен счет поставщика за строи
тельные материалы, включая НДС

60 «Расчеты с покупателями 
и заказчиками»

51 «Расчетный счет»

Отнесен на расчеты с бюджетом НДС 
по оплаченным и оприходованным 
материальным ценностям

68-3 «Расчеты по НДС» 19-3 «НДС по приобре
тенным материальным 

ресурсам»
Списаны фактически использованные 
при производстве строительных работ 
материалы, конструкции и детали в 
сопоставлении с их расходом, опреде
ленным по производственным нормам

20-1 «Фактическая себе
стоимость работ, выполнен
ных собственными силами»

10-1 «Сырье и материа
лы»

Сданы заказчику (застройщику) вы
полненные объемы работ согласно 
справке формы № КС-3 по договорной 
стоимости, включая сметную стои
мость материальных ресурсов

62 «Расчеты с покупателями 
и заказчиками»

90-1 «Выручка»

Списана фактическая себестоимость 
работ, выполненных собственными 
силами

90-2 «Себестоимость про
даж»

20-1 «Прямые затраты по 
договорам подряда»

В данном случае облагаемым налогом на добавленную стоимость оборотом у 

подрядчика будет объем строительно-монтажных работ, включая сметную стои

мость материальных ресурсов [38, с.64].

Таблица 14 -  Корреспонденция счетов в случае использования подрядчиком

материалов заказчика

Содержание хозяйственной опера
ции

Корреспонденция счетов
Дебет Кредит

Отражена стоимость полученных 
от заказчика материалов

10-2 «Стройматериалы» 60 «Расчеты с покупате
лями и заказчиками»

Отражен НДС по принятым к учету 
строительным материалам

19-3 «НДС по приобретенным 
материальным ресурсам»

60 «Расчеты с покупате
лями и заказчиками»

Отнесен на расчеты с бюджетом 
НДС по оприходованным матери
альным ценностям

68-3 «Расчеты по НДС» 19-3 «НДС по приобре
тенным материальным 

ресурсам»
Отражена общая стоимость работ 
по справке формы № КС-3

62 «Расчеты с покупателями и 
заказчиками»

90-1 «Выручка»

Зачет задолженности за получен
ные ранее материалы

60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками»

62 «Расчеты с покупате
лями и заказчиками»
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В справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) в этом 

случае не указывается стоимость удерживаемых материалов [38, с.65].

Таблица 15 -  Корреспонденция счетов в случае передачи заказчиком материалов

на давальческой основе

Содержание операции Корреспонденция счетов
Дебет Кредит

Приняты к учету от заказчика давальче
ские материалы по ценам, предусмотрен
ным в договоре

003 «Материалы, приня
тые в переработку»

Сданы заказчику выполненные объемы 
работ согласно Акта по форме КС-2 по 
сметной (договорной) стоимости работ 
без учета стоимости давальческих мате
риалов

62 «Расчеты с покупате
лями и заказчиками»

90-1 «Выручка»

Начислен НДС по выполненным строи
тельно-монтажным работам

90-3 «Налог на добав
ленную стоимость»

68-3 «Расчеты по НДС»

Списаны давальческие материалы при их 
использовании на производстве работ

003 «Материалы, приня
тые в переработку»

У подрядчика облагаемым НДС оборотом в этом случае является стоимость 

работ по переработке давальческого сырья и материалов [38, с.6 6 ].

При долговременных и постоянных контактах между поставщиком материалов 

и покупателем, что характерно для строительства, материалы могут отпускаться 

со склада поставщика только на основании заявки представителя покупателя. Рас

четные документы и счета-фактуры поставщика в этом случае часто поступают к 

покупателю значительно позже фактической даты их передачи. Такое поступле

ние материалов в регистрах бухгалтерского учета признается неотфактурованны

ми поставками. Поступление материалов по неотфактурованным поставкам 

должно быть оформлено соответствующим первичным учетным документом.

Строительные организации в процессе своей деятельности используют боль

шое количество строительной техники, транспортных средств, машин, механиз

мов, оборудования, инструментов и приспособлений, которые при выполнении 

необходимых условий учитываются в составе основных средств строительной ор

ганизации. Основные средства представляют собой материально-вещественные 

ценности, используемые в производственном процессе и с течением времени пе

35



реносящие свою стоимость на изготавливаемую продукцию, производимую с их 

помощью, путем начисления амортизационных начислений. Стоимость объектов 

основных средств погашается посредством начисления амортизации. В течение 

всего срока полезного использования объекта основных средств начисление 

амортизации не приостанавливается, за исключением случаев, когда объект по 

решению руководителя организации переводится на консервацию сроком более 

трех месяцев, а также в период восстановления объекта, продолжительность ко

торого превышает 12 месяцев. Амортизация начисляется независимо от результа

тов деятельности организации в отчетном периоде и отражается в бухгалтерском 

учете того отчетного периода, к которому относится. Для отражения амортизации 

Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности ор

ганизации, предусмотрен счет 02 «Амортизация основных средств». Данный счет 

предназначен для обобщения и отражения информации о начисленных суммах 

амортизации, накопленной за время эксплуатации объектов основных средств. 

При этом сумма начисленной амортизации будет отражаться по кредиту счета 02 

«Амортизация основных средств» в корреспонденции со счетами затрат. Учет за

трат по эксплуатации строительных машин ведется на счете 25 «Общепроизвод

ственные расходы» в разрезе групп или видов однородных машин. По мелким ме

ханизмам учет затрат может быть организован как по группам, так и в целом по 

всем видам таких механизмов. Затраты, накапливающиеся на счете 25, ежемесяч

но списываются в дебет счетов затрат тех производств, в которых использовались 

машины и механизмы (сч.20 или 23) [38, с.71].

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что организация 

бухгалтерского учета в строительных организациях имеет свои отличительные 

особенности в способах учета всех элементов расходов и организации самого уче

та, что регламентируется законодательными и нормативными актами, а также ме

тодами, используемыми в строительных организациях.
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1.3 Методика анализа деятельности строительной организации

Анализ хозяйственной деятельности строительной организации — изучение 

результатов производственно-хозяйственной деятельности, дающее возможность 

определить выполнение плановых показателей, проверить использование трудо

вых, материальных и финансовых ресурсов, находящихся в распоряжении орга

низации, установить факторы, влиявшие на выполнение плана, выявить достиже

ния, недостатки, внутрихозяйственные резервы и пути их использования.

Рассмотрим методику анализа экономических показателей деятельности 

строительного предприятия и методику анализа его финансового состояния.

1) Анализ основных производственно-экономических показателей деятельно

сти строительного предприятия.

1.1) Анализ показателя объема производства -  выручки от реализации СМР.

Выручкой от реализации для строительных организаций является объем (стои

мость) выполненных и принятых заказчиком строительно-монтажных работ 

(Сс м р ) . Анализ стоимости СМР проводится за ряд лет и включает [36, c.6 ]:

-  определение абсолютного и относительного отклонения объема выполнен

ных СМР отчетного года по сравнению с предыдущим или базовым;

-  определение динамики стоимости СМР -  определение темпов роста и 

темпов прироста;

-  определение абсолютного значения 1 % прироста (определяется делением 

абсолютного отклонения на темп прироста);

-  анализ структуры продукции.

1.2) Анализ использования трудовых ресурсов проводится по следующим 

направлениям:

-  анализ численности работников;

-  анализ использования рабочего времени;

-  анализ показателей эффективности использования трудовых ресурсов.

Анализ численности работников предполагает анализ абсолютного и относи

тельного отклонения численности работников, анализ динамики численности
37



(темп роста, темп прироста) и др [36, с.22].

Анализ использования рабочего времени предполагает анализ потерь рабо

чего времени, который проводится на основе данных по учету рабочего време

ни и направлен на выявление целодневных и внутрисменных потерь рабочего 

времени. Устранение целодневных и внутрисменных потерь рабочего времени 

является резервом увеличения фонда рабочего времени. Расчет показателей для 

анализа представлен в таблице 16.

Таблица 16 -  Расчет показателей при анализе потерь рабочего времени

Показатель Формула Составляющие
Количество часов, отрабо

танных одним рабочим -Р  = 1ч. • 1 0 0 0  

Ч Ч1Р

Тч -  время, отработанное 
всеми рабочими, тыс.чел-ч; 
Чр -  среднесписочная чис
ленность рабочих, чел;
Тд  — отработано всеми рабо- 
чи ми, ты с. ч ел -д н ей ;
Тс у  -  сверхурочно отрабо
танное время всеми рабочи
ми;
отч, б -  значение показателя 
в отчетном и базовом году 
соответственно

Количество дней, отработан
ное одним рабочим

Т
Д  = • 1000 

ЧР
Средняя продолжительность 

рабочего дня, час =ди§=д

Целодневные потери рабочего 
времени всеми рабочими, час

ПВЦД = (Д отч -  Д б ) • ЧРтч • 8 ч

Внутрисменные потери рабо
чего времени всеми рабочими, 

чел-ч

ПВВН = (дотч -  дб) • Д отч • Ч°ртч

Общая величина потерь рабо
чего времени за год всеми ра

бочими, чел.-ч

ПВ = ПВЦД + ПВВН + - СУ

Анализ показателей эффективности использования трудовых ресурсов пред

полагает анализ производительности труда, который включает анализ динамики 

производительности труда, анализ соотношения темпов роста производитель

ности труда и темпов роста средней заработной платы; анализ рентабельности 

персонала [36, с.32].

Анализ динамики производительности труда предполагает расчет и сравнение 

абсолютного значения, темпов роста, прироста производительности труда, 

рассчитанных на основе стоимости выполненных СМР в действующих и в 

сопоставимых ценах. Производительность труда (ПРТР) -  это отношение стои

мости выполненных СМР к численности работников предприятия, показывает,
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сколько продукции в денежном выражении производится на одного работника 

предприятия.

Анализ соотношения темпов роста производительности труда и средней зара

ботной платы состоит в определении показателя -  прирост производительности 

труда на 1 % прироста средней заработной платы, который равен отношению при

роста производительности труда (%) к приросту средней заработной платы (%), 

показывает на сколько процентов увеличивается производительность труда при 

увеличении средней заработной платы на 1%. Оптимальной считается тенден

ция, когда темпы роста производительности труда опережают темпы роста 

средней заработной платы, т.е. рассматриваемый показатель больше 1 [36, с.34].

Наряду с производительностью труда для характеристики эффективности ис

пользования трудовых ресурсов используются показатели «рентабельность 

персонала» и «зарплатоотдача». Рентабельность персонала (РП) -  это отноше

ние прибыли от продаж продукции (работ, услуг) (ППР) к численности работни

ков. Она показывает, сколько прибыли приходится на одного работника пред

приятия. Положительно оценивается рост данного показателя. Зарплатоотдача 

(ЗПОТ) -  это отношение стоимости СМР (ССМР) к фонду заработной платы 

(ФЗП) работников. Зарплатоотдача показывает, сколько продукции произво

дится на один рубль заработной платы.

1.3) Анализ эффективности использования основных производственных 

фондов (ОПФ) предполагает:

-  анализ динамики стоимости ОПФ;

-  анализ их состава и структуры;

-  анализ движения и состояния ОПФ;

-  анализ показателей эффективности их использования.

Анализ динамики стоимости ОПФ предполагает в первую очередь определе

ние среднегодовой стоимости ОПФ (Ф) [34, c.71]:

Фвв • t  Фвыб • t2Ф = Фн +------ 1------------2 , (1)
12 12

39



где Фн -  стоимость основных средств на начало периода;

Фвв -  стоимость вводимых основных средств в течение года;

t 1 -  число месяцев функционирования введенных основных средств;

Фвыб -  стоимость выбывающих основных средств в течение периода; 

t2 -  количество месяцев функционирования выбывших основных средств.

В настоящее время многие предприятия для выполнения работ используют не 

только собственные строительные машины, технику, оборудование, но и арен

дуют, приобретают в лизинг порой весьма значительную часть ОПФ. Поэтому 

при анализе эффективности использования ОПФ необходимо учитывать как

стоимость собственных ОПФ, так и арендованных:

Ф = Фсов + Фа , (2)

где Фсоб -  среднегодовая стоимость собственных ОПФ;

Фа -  среднегодовая стоимость арендованных ОПФ.

Анализ структуры основных производственных фондов позволяет определить 

не только долю собственных и арендованных ОПФ, но и долю (удельный вес) от

дельных элементов ОПФ в общей стоимости. На основе данных о структуре 

ОПФ можно определить коэффициент активной части ОПФ [34, c.74]:

к а = Ф , (3)а ф  у J

где Фа -  стоимость активной части ОПФ, тыс.руб

Повышение доли активной части основных производственных фондов до оп

тимального уровня является одним из направлений совершенствования производ

ственной (видовой) структуры основных производственных фондов на предпри

ятии. Активная часть ОПФ представляет собой те виды средств труда, которые 

самым непосредственным и активным образом воздействуют на предметы труда в 

процессе их переработки в готовый продукт. К активной части ОПФ следует от

нести машины и оборудование, транспортные средства, производственный инвен

тарь. Анализ движения и состояния ОПФ проводится на основе расчета и 

анализа ряда коэффициентов (таблица 17).
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Таблица 17 -  Расчет коэффициентов для анализа движения и состояния ОПФ

Наименование
коэффициента

Расчетная форму
ла

Характеристика показателя Составляющие

Коэффициент
поступления

(ввода)

К = ОСнов
обн ОСкг

показывает долю новых ос
новных фондов, введенных 
в отчетном году, в общей 
стоимости всех основных 

средств

ОСнов -  первоначальная 
стоимость основных 
средств, поступивших за 
период, тыс.руб.;
ОСкг -  первоначальная 
стоимость основных 
средств на конец периода

Коэффициент 
выбытия ос
новных фон

дов

К = ОСвыб
выб ОСнг

характеризует долю вы
бывших основных средств, 
вследствие списания, про
дажи по другим основани
ям в общей стоимости ос
новных средств на начало 

года

ОСвыб -  первоначальная 
стоимость выбывших за 
период основных 
средств;
ОСнг -  первоначальная 
стоимость основных 
средств на начало года

Коэффициент 
износа актив
ной части ос

новных 
средств

К = И
изн ОСперв.ст

показывает, насколько са
мортизированы основные 
средства, то есть в какой 

мере профинансирована их 
возможная будущая замена 

по мере износа

И -  износ активной части 
основных фондов, 
ОСперв.ст -  первоначаль
ная стоимость активной 
части основных средств

Анализ показателей эффективности использования ОПФ включает расчет по

казателей (таблица 18) [56].

Таблица 18 -  Расчет коэффициентов для анализа эффективности использования 

основных производственных фондов

Наименование
коэффициента

Расчетная фор
мула

Характеристика показателя Составляющие

Фондоотдача СФ = '“' СМР
0 = Ф

Показывает, сколько СМР в денеж
ном выражении выполнено в расчете 

на один рубль стоимости ОПФ.

Сс м р  -  стои
мость выпол
ненных СМР; 
Ф -  среднего
довая стои
мость ОПФ;
Ч -  числен
ность работни
ков;
Пп р  -  прибыль 
от продаж

Фондоемкость *  1 Ф
0 = Ф ~ С^0 ^ СМР

Показывает, сколько СМР в денеж
ном выражении выполнено в расчете 
на один рубль стоимости ОПФ. По
ложительно оценивается снижение 

данного показателя.
Фондовооружен

ность
*  ФФВ = —В Ч

Показывает, сколько ОПФ в денеж
ном выражении приходится на одно

го работника предприятия. Рост 
технической оснащенности 

производства приводит к увеличе
нию фондовооруженности труда.
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Продолжение таблицы 18

Наименование
коэффициента

Расчетная фор
мула

Характеристика показателя Составляющие

Рентабельность
ОПФ

р = П  ПР 
Ф ~ ,г.Ф Ф

Показывает, сколько прибыли при
ходится на один рубль стоимости 

ОПФ. Эффективное использование 
ОПФ сопровождается ростом рента

бельности ОПФ

1.4) Анализ использования материальных ресурсов.

Информационной базой для анализа использования материальных ресурсов 

являются данные статистической отчетности формы № 5-з, сметная документация 

на выполняемые объекты (работы), а также данные внутренней отчетности пред

приятия. Основные направления анализа использования материальных ресурсов:

-  анализ динамики показателей эффективности использования материальных 

ресурсов;

-  анализ структуры материальных затрат;

-  факторный анализ использования материальных ресурсов.

Основными показателями, характеризующими использование материальных 

ресурсов, являются материалоотдача (Мо т ) и материалоемкость (МЕ) [36, c.63]:

МЕ = -МЗ- ; М от = Т ^  = % Г  ’ (4)ССМР МЕ МЗ

где МЗ -  стоимость затраченных материальных ресурсов.

Материалоемкость показывает, сколько материальных ресурсов затрачено на 

один рубль стоимости выполненных работ. Положительно оценивается снижение 

данного показателя в динамике. Материалоотдача показывает, сколько выполнено 

СМР в денежном выражении на один рубль материальных затрат.

Анализ структуры материальных затрат предполагает определение доли от

дельных видов материальных затрат в общей стоимости материальных затрат.

Для исследования причин изменения материальных затрат необходимо выпол

нить факторный анализ. На рисунке 2 представлена структурно-логическая мо

дель факторного анализа материальных затрат, предложенная в учебном пособии
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под редакцией Н.П. Любушина. В схему внесены дополнения применительно к 

строительной продукции [36, с.65].

Рисунок 2 -  Структурно-логическая модель изменения материальных затрат

в зависимости от различных факторов 

1.5) Анализ себестоимости продукции (работ) включает анализ динамики 

себестоимости, анализ структуры себестоимости и анализ затратоемкости произ

водства СМР. В свою очередь анализ структуры себестоимости работ включает 

анализ структуры себестоимости выполненных работ по основным элементам за

трат и анализ структуры себестоимости выполненных работ по статьям затрат.

В составе себестоимости выделяют следующие элементы: материальные затра

ты (МЗ) -  предметы труда; амортизация (А) -  средства труда; заработная плата 

с отчислениями на социальные нужды (ЗПиОтч.) -  живой труд и прочие затраты 

(ПРочие) [36, c.6 8 ]:

СВ = МЗ + А + ЗПиОтч + ПРочие (5)
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Необходимость в анализе состава и структуры себестоимости СМР по статьям 

возникает при сравнении различных вариантов технологии производства работ, а 

также для выявления динамики в изменении стоимости работ, прямых затрат и 

накладных расходов по отдельным видам работ в анализируемом периоде. Все 

затраты, включаемые в себестоимость СМР ( С М ), группируют в зависимости 

от сферы их осуществления в две статьи: прямые затраты (ПЗ) и накладные 

расходы (НР) [36, c.70]:

С М  = ПЗ + НР = (СМ + ОЗПР + ЭМ ) + Н Р , (6 )

где СМ -  стоимость материальных ресурсов;

ОЗПР -  основная заработная плата рабочих;

ЭМ -  затраты по эксплуатации машин и механизмов.

Для анализа затратоемкости производства работ рассчитывают обобщаю

щие и частные показатели затратоемкости (таблица 19) [36, с.72-75].

Таблица 19 -  Расчет обобщающих и частных показателей затратоемкости

Вид
показа

теля

Наименова
ние показате

ля

Расчетная
формула

Характеристика показателя Составляющие

Обоб
щаю
щий

Затраты на 
один рубль 
стоимости 

выполненных 
работ

СВ
зВ = Сс

Р С'-'СМР

Показывает, сколько затрат на 
производство работ приходится 
на один рубль стоимости вы
полненных работ. Если данный 
показатель меньше единицы, то 
это свидетельствует о прибыль
ности производства.

ССВ - себестои
мость выполнен
ных работ;
ССМР -стоимость
выполненных
СМР;
СР - стоимость
реализованной
продукции;
М3 -  стоимость 
затраченных ма
териальных ре
сурсов;
А -  амортизация; 
ЗП+Отч -  зара
ботная плата с 
отчислениями на 
социальные ну
жды;
ПРочие -  прочие 
затраты

Обоб
щаю
щий

Затраты на 
один рубль 

стоимости реа
лизованной 

продукции (ра
бот)

СР3Р = ^С
Р ~ ССМР

Показывает, сколько затрат на 
реализацию работ с учетом 
коммерческих и управленче
ских расходов приходится на 
один рубль выручки от реализа
ции работ. Если данный показа
тель меньше единицы, то это 
свидетельствует о прибыльно
сти производства.

Част
ный

Материало
емкость

Х4ТГ М3МЕ =-----
С'-'СМР

Показывает, сколько материаль
ных ресурсов затрачено на один 
рубль СМР.
Положительно оценивается 
снижение данного показателя в 
динамике.
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Продолжение таблицы 19

Вид
показа

теля

Наименование
показателя

Расчетная
формула

Характеристика показателя Составляющие

Част
ный

Амортизацеем-
кость

, г ААЕ  = ------
С'-'СМР

Показывает, сколько аморти
зации приходится на один 
рубль стоимости выполнен
ных работ. Рост технической 
оснащенности производства 
за счет пополнения парка 
собственных машин, обору
дования, как правило, ведет 
к увеличению амортизаце- 
емкости.

Част
ный

Зарплатоемкость П1̂  ЗП + ОтчЗЕ = -----------
ССМР

Показывает, сколько затрат 
по заработной плате с от
числениями на социальные 
нужды приходится на один 
рубль стоимости выпол
ненных работ. Рост произ
водительности труда, как 
правило, приводит к сниже
нию показателя. Однако, ес
ли увеличивается доля более 
трудоемких работ, то, следо
вательно, увеличивается 
зарплатоемкость производ
ства.

Част
ный

Прочая затрато- 
емкость

ПРочиеПЕ = ---------
С'-'СМР

Причинами увеличения доли 
прочих затрат в стоимости 
работ могут быть рост затрат 
на услуги арендных плате
жей и платежей по лизингу, 
налогов, относимых на себе
стоимость и др.

2) Анализ финансового состояния строительного предприятия 

Объектом анализа финансового состояния предприятия являются баланс, пла

тежеспособность и финансовая устойчивость, финансовые результаты деятельно

сти. Основные направления анализа представлены на рисунке 3. На практике вы

работаны следующие основные методы анализа и оценки финансовой деятельно

сти организации: горизонтальный анализ; вертикальный анализ; трендовый ана

лиз; метод финансовых коэффициентов; сравнительный анализ [37, с.75].
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Рисунок 3 -  Анализ финансового состояния предприятия

2.1) Анализ актива и пассива баланса включает [40, с.63]: 

анализ изменения в составе актива и пассива баланса;

абсолютное и относительное изменение отдельных статей актива и пассива 

(горизонтальный анализ);

-  выявление тенденции в динамике статей баланс;

-  анализ изменения структуры актива и пассива баланса (вертикальный 

анализ).

2.2) Анализ ликвидности баланса

Задача анализа ликвидности баланса в ходе анализа финансового состояния 

предприятия возникает в связи с необходимостью давать оценку кредитоспособ

ности предприятия, т. е. его способности своевременно и полностью рассчиты

ваться по всем своим обязательствам, так как ликвидность — это способность 

предприятия оплатить свои краткосрочные обязательства, реализуя свои текущие 

активы. С целью оценки ликвидности баланса все активы группируют по степени 

ликвидности, а обязательства -  по срочности их погашения (таблица 20). Для оп

ределения ликвидности баланса следует сопоставить итоги по каждой группе ак

тивов и пассивов [40, с.64].
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Таблица 20 -  Группировка активов и пассивов баланса предприятия при анализе 

его ликвидности

Активы Пассивы

Г руппа Наименование
Формула рас
чета (строки 

баланса)
Г руппа Наименование

Формула рас
чета (строки 

баланса)
А1 Наиболее ликвидные 

активы стр.1240+1250
П1 Наиболее сроч

ные обязатель
ства

стр.1520

А2 Быстрореализуемые
активы стр.1230 П2 Краткосрочные

пассивы стр.1510+1550
А3 Медленнореали

зуемые активы
стр.1 2 1 0 +
1220+1260

П3 Долгосрочные
пассивы

стр.1400+1530
+1430

А4 Т руднореализуемые 
активы стр. 1 1 0 0

П4 Постоянные
пассивы стр.1300

Общепринятыми являются следующие абсолютные показатели платежеспо

собности:

А 1 > П 1 ; А2  > П2 ; А 3 > П 3 ; А4  < П4  (7)

При невыполнении хотя бы одного из трех первых неравенств, считается, что 

ликвидность баланса ниже абсолютной [23, с.126].

2.3) Анализ платежеспособности 

Анализ платежеспособности предприятия позволяет оценить степень его за

щищенности. Платежеспособность характеризует способность предприятия пога

шать свои платежные обязательства за счет активов. Оценка платежеспособности 

производится по данным бухгалтерского баланса на основе характеристики лик

видности оборотных активов. Различают текущую и общую платежеспособность. 

Текущая платежеспособность -  это способность предприятия погашать свои пла

тежные обязательства за счет оборотных активов, а общая -  за счет оборотных и 

внеоборотных активов. Для оценки платежеспособности предприятия использу

ются показатели (таблица 21) [c.26, с.104].

47



Таблица 21 -  Коэффициенты ликвидности

Показа
тель Характеристика показателя Формула

Предла
гаемые
нормы

Коэффи
циент

текущей
ликвид
ности

Показывает, в какой степени 
предприятие может покрыть 
краткосрочные обязательства 
(КО) за счет всех оборотных 
активов (ОА)

K  = ОА = А1 + А2 + А3
тл. КО П 1 + П2

> 2 , 0  

(опти
мально 
> 2-2,5).

Коэффи
циент

быстрой
ликвид
ности

Показывает, какую часть 
краткосрочных обязательств 
(КО) предприятие может 
покрыть за счет денежных 
средств (ДС), краткосрочных 
финансовых вложений (КФВ) и 
при условии полного погашения 
краткосрочной дебиторской 
задолженности (КДЗ)

д с  + к ф в  + к д з  А  + а 2K б л
бл. КО П1 + П2

> 0,8. В 
мировой 
практике 
допуска

ется 
значение
К б.л.=1 , 0

Коэффи
циент

абсолют
ной

ликвид
ности

Показывает, какая часть 
краткосрочных обязательств 
(КП+КЗ) может быть 
погашена наиболее ликвидными 
оборотными активами -  
денежными средствами (ДС) и 
краткосрочными финансовыми 
вложениями (КФВ)

д с  + к ф в  аK б л
бл. КО П1 + П2

> 0,4

Коэфф
ициент
общей

платеже-
способ
ности

Характеризует способность 
предприятия покрыть все свои 
обязательства, как 
краткосрочные (КО), так и 
долгосрочные (ДО), за счет 
всех активов (ИА)

K  ИА А1 + А2 + А3 + А4

о п. = КО + ДО ~ П1 + П2 + П3 > 2 , 0

2.4) Анализ финансовой независимости и устойчивости 

Сущность финансовой независимости определяется эффективным формирова

нием, распределением и использованием финансовых ресурсов. Финансовая ус

тойчивость предприятия характеризует его способность осуществлять хозяйст

венную деятельность преимущественно за счет собственных средств при сохра

нении платежеспособности. Финансовая независимость характеризует зависи

мость предприятия от внешних источников финансирования и оценивается пока

зателями (таблица 2 2 ) [26, с.106].
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Таблица 22 -  Относительные коэффициенты финансовой устойчивости

Показатель Формула Пояснения Рекомендуемые
значения

Коэффициент
финансовой

независимости
(автономии)

к  = СК
ФН ВБ ’ 

где СК -  собственный ка
питал;
ВБ -  валюта баланса.

Коэффициент финансовой 
независимости указывает 
долю собственного капи

тала в валюте баланса
> 0,5

Коэффициент 
обеспеченно
сти собствен
ными оборот
ными средст

вами

= СОС
ОСОС = ОА ’ 

где СОС -  собственные 
оборотные средства;
ОА -  оборотные активы.

Коэффициент обеспечен
ности собственными обо
ротными средствами оп
ределяет долю собствен
ных оборотных средств в 

оборотных активах

0 ,6 -0 , 8

Коэффициент
самофинанси

рования

к  = с к
СФ ЗК 

где ЗК - заемный капитал

Показывает сколько 
рублей собственных 

средств приходится на 1 

руб. заемного капитала
> 0 , 1

Коэффициент
маневренности
собственного

капитала

= СОС 
М = СК

Коэффициент маневрен
ности указывает долю 

собственных оборотных 
средств в собственном ка

питале

> 0,2 - 0,5

Коэффициент 
соотношения 
мобильных и 
иммобилизо

ванных активов

к  = ОА 
СМИА ВОА ’ 

где ВОА -  внеоборотные 
активы.

Позволяет определить, 
сколько внеоборотных ак
тивов приходится на каж

дый рубль оборотных

Чем выше 
значение 

показателя, тем 
больше средств 

организация 
вкладывает в 
оборотные 

активы.

Коэффициент
финансовой

устойчивости

к  = СК + ДО  
ф у ВА + ОА ’ 

где ДО - долгосрочные 
обязательста,
ВА - внеоборотные активы

Показывает, какая часть 
активов финансируется за 

счет собственного 
капитала и долгосрочных 
обязательств, т.е. устой

чивых пассивов

Чем больше 
значение данного 
показателя, тем 

устойчивее 
финансовое 
состояние 

предприятия. В 
зарубежной 

практике 
значение данного 
коэффициента -  

0,75 -  0,9.

Анализ финансовой независимости следует дополнить определением типа 

финансовой ситуации. Для этого необходимо определить излишек или недостаток 

источников средств для формирования запасов (таблица 23) [36, с.144].
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Таблица 23 -  Абсолютные коэффициенты финансовой устойчивости

Обозначение
показателя Формула Пояснение

ДСОС

ДСОС = СОС -З,
СОС = СК -  ВОА 

СОС - чистый оборотный капитал 
З - запасы
СК - собственный капитал 
ВОА - внеоборотные активы

Это излишек (+) или недостаток (-) 
собственных оборотных средств

ЛСДИ
ДСДИ = СДИ -  З 

СДИ = СОС + ДКЗ 
ДКЗ -  долгосрочные кредиты и 
займы

Это излишек (+) или недостаток (-) 
собственных и долгосрочных источни

ков финансирования запасов

ДОИЗ
ДОИЗ = ОИЗ -  З 

ОИЗ = СДИ + ККЗ 
ККЗ -  краткосрочные кредиты и 
займы

Это излишек (+) или недостаток (-) 
общей величины основных источников 

покрытия запасов

Приведенные показатели обеспеченности запасов с соответствующими источ

никами финансирования трансформируются в трехфакторную модель S:

S = (ДСОС; ЛСДИ; ДОИЗ) (8 )

На практике встречаются 4 типа финансовой устойчивости (приложение В):

-  абсолютная финансовая устойчивость;

-  нормальная финансовая устойчивость;

-  неустойчивое финансовое состояние;

-  кризисное (критическое) финансовое состояние.

2.5) Анализ прибыли проводится на основе данных «Отчета о финансовых 

результатах». Прибыль является положительным финансовым результатом дея

тельности предприятия.

Основные направления анализа прибыли:

-  анализ динамики каждого показателя прибыли за анализируемый период;

-  анализ структуры показателей;

-  факторный анализ прибыли.

2.6) Анализ деловой активности предприятия выполняют путем расчета ря

да показателей (приложение Г). Анализ приведенных показателей проводится в
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динамике, выявляется тенденция снижения или увеличения деловой активности, 

эффективности использования имущества и т.д. [26, с. 1 2 1 ].

2.7) Анализ рентабельности деятельности предприятия предполагает расчет 

показателей (таблица 24).

Общей оценкой эффективности работы предприятия в рыночных условиях 

служат показатели рентабельности и интенсивности использования производст

венных ресурсов предприятия. Показатели рентабельности являются относитель

ными показателями и определяются как отношение прибыли к стоимости исполь

зуемых предприятием ресурсов [34, с.58].

Таблица 24 -  Показатели рентабельности

Показатель Формула Пояснения

Рентабельность
реализованной

продукции

р  = Пр .100%
П С

где ПР -  прибыль от продажи продукции (работ); 
ПСРП -  полная себестоимость реализации продукции 
(включает в себя себестоимость проданной продук

ции, работ, услуг, а также коммерческие и управлен
ческие расходы).

Показывает, сколько 
прибыли от реализации 

приходится на один 
рубль полных затрат

Рентабельность
производства

Р П = - Н -  -100%,
1 ОС + З

где ПН -  прибыль до налогообложения;
ОС -  средняя стоимость ОС за расчетный период;

З -  средняя стоимость материально
производственных запасов за расчетный период

Характеризует величину 
прибыли, приходящейся 
на каждый рубль произ

веденных ресурсов

Рентабельность 
совокупных акти

вов

ЧПРА = _  -100%,
А А 

где ЧП -  чистая прибыль;
А -  средняя стоимость активов за расчетный период

Характеризует величину 
прибыли, приходящейся 
на каждый рубль сово

купных активов

Рентабельность
внеоборотных

активов

ЧП
Р ВОА = -100%,

ВОА
где ВОА -  средняя стоимость внеоборотных активов 

за расчетный период.

Позволяет определить 
величину прибыли, при
ходящейся на каждый 

рубль внеоборотных ак
тивов

Рентабельность 
оборотных ак

тивов

ЧП
Р0А = =  -100%,

ОА
где ОА -  средняя стоимость оборотных активов за 

расчетный период

Определяет величину 
прибыли, приходящейся 

на каждый рубль обо
ротных активов

Рентабельность 
чистого оборот
ного капитала

ЧП
РЧОК = -100%,

ЧОК
где ЧОК -  средняя стоимость чистого оборотного 
капитала за расчетный период (ЧОК = ОА -  КО).

Характеризует величину 
чистой прибыли, прихо

дящейся на каждый 
рубль чистого оборотно

го капитала
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Продолжение таблицы 24

Показатель Формула Пояснения

Рентабельность
продаж

РПР = -100%,
ВР

где РПР -  рентабельность продаж; 
ВП -  валовая прибыль;

ВР -  выручка от реализации

Характеризует величину 
прибыли, приходящейся 
на каждый рубль реали

зованной продукции

Экономическая
рентабельность

Р ЧП -100%
Р ЭК =  —. ,А

где А -  средняя стоимость активов за расчетный пе
риод

Оказывает эффектив
ность использования 

имущества

Рентабельность 
собственного ка
питала (финансо

вая рентабель
ность)

Р ЧП -100%
СК = СК ’

где СК -  средняя стоимость собственного капитала 
за расчетный период

Характеризует величину 
чистой прибыли, прихо

дящейся на каждый 
рубль собственного ка

питала. Динамика данно
го показателя влияет на 

уровень котировки акций

Стоит отметить, что каждый из рассматриваемых показателей рентабельности 

рассчитывается в процентах за прошлый и за отчетный период. Это позволяет на

глядно продемонстрировать изменение показателей и проанализировать эффек

тивность финансовой стороны деятельности предприятия [34, с.60].

Таким образом, мной представлена и обобщена система экономических и фи

нансовых показателей деятельности предприятия, их анализ позволяет выявить 

критические точки в деятельности строительной организации, определить причи

ны проблем и запланировать действия, направленные на их решение.
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

(НА ПРИМЕРЕ ООО "СПМУ-2М")

2.1 Краткая организационно-экономическая характеристика исследуемого

предприятия

Объектом исследования является строительная организация Общество с огра

ниченной ответственностью «Специальное производственно-монтажное управле

ние №2М» (ООО «СПМУ-2М»). Оно основано в 2004 году, как предприятие, из

готавливающее строительные металлоконструкции, отвечающие всем современ

ным стандартам. Предприятие расположено в городе Златоуст Челябинской об

ласти. Производство и контроль качества на предприятии сертифицированы со

гласно требованиям международного стандарта IS09001:2008.

На сегодняшний день ООО «СПМУ-2М» -  это ведущая строительно

монтажная компания в Челябинской области. Основная стратегическая цель орга

низации -  завоевание и удержание на отечественном рынке лидирующих пози

ций в области выполнения строительно-монтажных работ, производства и сбыта 

металлоконструкций и нестандартизированного оборудования. ООО «СПМУ-2М» 

обладает собственной материально-технической базой, высококвалифицирован

ным персоналом, современным парком грузоподъемных механизмов и автотехни

ки, -  всё это позволяет оперативно решать любые проблемы и воплощать в жизнь 

самые уникальные проекты.

ООО «СПМУ-2М» осуществляет свою деятельность в соответствии с Феде

ральным законом РФ от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ (ред.от 02.07.2013) «Техни

ческий регламент о безопасности зданий и сооружений». Предприятие выполняет 

следующие виды работ и услуг:

-  производство и монтаж металлических строительных конструкций;

-  изготовление сложных и уникальных металлоконструкций и нестандарти- 

зированного оборудования;
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-  предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию 

подъемно-транспортного оборудования;

-  осуществление строительных, монтажных, ремонтных и отделочных работ;

-  выполнение общестроительных, специализированных строительных работ и 

реконструкция всех видов строительных и инженерных объектов, а так же инди

видуальных (частных) строений, с использованием как стандартной, так и само

стоятельно разработанной документации;

-  разработка чертежей типа КМД, проектов производства работ и других ви

дов конструкторской документации.

Аппарат управления организацией построен таким образом, чтобы обеспечить 

в техническом, экономическом отношениях взаимосвязанное единство всех час

тей предприятия, наилучшим образом использовать трудовые и материальные ре

сурсы. Организационная структура ООО «СПМУ-2М» по своему типу - линейно

функциональная (рисунок 4).

Рисунок 4 -  Организационная структура ООО «СПМУ-2М»

Строительно-монтажное управление состоит из ряда отделов: управления, эко

номического, снабжения, проектно-конструкторского, производственного (табли

ца 25).
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Таблица 25 -  Отделы ООО «СПМУ-2М»

Наименование отдела Функции и задачи
Отдел управления В отдел управления входит директор и находящиеся в непосред

ственном подчинении к нему главный инженер, главный экономист, 
начальник по снабжению.

Директор организует всю работу предприятия и несет полную от
ветственность за его состояние и деятельность перед государством и 
трудовым коллективом. Директор представляет предприятие во всех 
учреждениях и организациях, распоряжается имуществом предпри
ятия, заключает договора, издает приказы по предприятию, в соот
ветствии с трудовым законодательством принимает и увольняет ра
ботников, применяет меры поощрения и налагает взыскания на ра
ботников предприятия, открывает в банках счета предприятия.

Экономический отдел Экономический отдел представлен финансовым отделом и бух
галтерией. Финансовый отдел осуществляет ведение финансового 
анализа и прогнозирования, производит финансовые расчеты с за
казчиками и поставщиками, связанные с реализацией готовой про
дукции, приобретением необходимого сырья, топлива, материалов и 
т.д. В задачи этого отдела входит также получения кредитов в бан
ке, своевременный возврат ссуд, взаимоотношение с государствен
ным бюджетом. Бухгалтерия осуществляет бухучет хозяйственной 
деятельности, контроль за правильным расходованием материаль
ных ценностей и денежных средств.

Отдел материально
технического снаб

жения

Организует получение, доставку и хранение материалов, деталей, 
конструкций, оборудования, инструмента, спецодежды и инвентаря.

Проектно
конструкторский

отдел

Разрабатывает проекты производства работ высокой сложности, 
чертежи типа КМД

Производственный
отдел

Ведет подготовку производства; направляет, систематически кон
тролирует и регулирует производственную деятельность строитель
но-монтажного управления, своевременный ввод мощностей и объ
ектов; составляет графики строительства и обеспечения его матери
ально-технологическими ресурсами. Деятельность производственно
го отдела курирует главный инженер.

Качественные и своевременно выполненные с высоким уровнем технологиче

ской и трудовой дисциплины строительно-монтажные работы при максимальной 

прибыли и минимальных издержках для предприятия -  это главная цель строи

тельно-монтажного управления.

Анализ технико-экономических показателей деятельности ООО «СПМУ-2М» 

представлен в таблице 26 на основании данных бухгалтерской отчетности (при

ложение Д).
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деятельности ООО «СПМУ-2М» за 2013-2015 годы

Таблица 26 -  Динамика основных технико-экономических показателей

Наименование Ед. изм. 2013 г 2014 г. 2015 г.

Абсолютное
изменение Темп роста, %

2013 -
2014

2014 -
2015

2013 -
2014

2014 -
2015

Объем выполненных 
СМР тыс. руб. 241 001 200 724 177 402 -40 277 -23 322 83,29 88,38

Себестоимость СМР тыс. руб. 195 662 175 597 164 534 -20 065 -11 063 89,75 93,70
Затраты тыс. руб. 211 885 194 102 183 522 -17 783 -10 580 91,61 94,55
Среднесписочная
численность чел. 105 103 98 -2 -5 98,10 95,15

Фонд оплаты труда тыс. руб. 22 325 24 578 26 457 +2 253 +1 879 110,09 107,65
Среднегодовая вы
работка 1 работаю
щего (производи- 
тельностьтруда)

тыс.руб./
чел. 2 295 1 949 1 810 -346 -139 84,90 92,89

Среднемесячная за
работная плата 1 ра
ботающего

руб./чел. 17 718 19 885 22 497 +2 167 +2 612 112,23 113,14

Среднегодовая 
стоимость ОПФ тыс.руб. 13 326 16 058 15 411 +2 732 -647 120,50 95,97

Фондоотдача руб/руб 18,09 12,50 11,51 -5,59 -0,99 69,10 92,08

Затраты на рубль 
выручки от продажи 
работ

руб. / 
руб.

0,88 0,97 1,03 +0,09 +0,07 109,99 106,98

Прибыль до налого
обложения тыс. руб. 25 071 1 147 -14 813 -23 924 -15 960 4,58 -1291,46

Рентабельность СМР % 10,4 0,57 -8,35 -9,83 -8,92 5,48 -1464,91

Как видно из таблицы 2.2 объем выполненных СМР уменьшается с каждым 

годом: в 2014 году его снижение по сравнению с 2013 годом составило 16,71%, а 

в 2015 году по сравнению с 2014 годом -  чуть меньше 11,62%. На фоне снижения 

объемов производства ежегодно наблюдается и снижение себестоимости строи

тельных услуг. Так в 2014 году себестоимость производства составила 175597 

тыс. руб., что на 20065 тыс.руб (или на 10,25%) меньше по сравнению с 2013 го

дом, в 2015 году по сравнению с 2014 снижение себестоимости составило 11063 

тыс.руб (или 6,3%). Сравнивая снижение темпов роста выручки и себестоимости, 

видно, что себестоимость снижается медленнее, а это значит, что ухудшается эф

фективность текущей деятельности предприятия (рисунок 5).
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Рисунок 5 -  Изменение себестоимости и объема выполненных СМР

Производительность труда в 2013-2015 годах имеет динамику к уменьшению с 

2295 тыс.руб. в 2013 году до 1810 тыс.руб. в 2015 году (снижение на конец 2015 

года составило 7,11%) , что связано с уменьшением объемов СМР до 177 402 

тыс.руб., и численности персонала -  до 98 человек.

Фондоотдача характеризует эффективность использования основных средств. 

В 2013 году 18,09 руб. выручки приходится на единицу основных средств, в 2014 

году -  12,05 руб., в 2015 году -  11,51 руб. Отрицательная динамика фондоотдачи 

свидетельствует о неэффективном использовании основных средств. Значитель

ное снижение фондоотдачи произошло в 2014 году (на 30,9%). Это обусловлено 

тем, что были выделены большие средства на модернизацию производства - за

купку нового оборудования, что в дальнейшем может положительно повлиять на 

увеличение объемов производства. Однако, в 2015 году также произошло сниже

ние фондоотдачи, хотя и в меньшей степени - на 7,92%. Это может говорить о не

достаточно быстром освоении нового оборудования, учащении случаев простоев 

оборудования.

Рентабельность СМР стремительно снижается с каждым годом, а в 2015 году 

вообще достигла отрицательного значения -  результат неудовлетворительной ра

боты предприятия и убыточности его деятельности.
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Бухгалтерский учет хозяйственных операций в ООО «СПМУ-2М» ведется бух

галтерией, которая возглавляется главным бухгалтером. Главный бухгалтер под

чиняется непосредственно руководителю организации, несет ответственность за 

формирование учетной политики, своевременное представление полной и досто

верной бухгалтерской отчетности, обеспечивает соответствие осуществляемых 

хозяйственных операций законодательству РФ, контроль за движением имущест

ва и выполнением обязательств. Требования главного бухгалтера по докумен

тальному оформлению хозяйственных операций и представлению в бухгалтерию 

необходимых документов и сведений обязательны для всех работников организа

ции.

Бухгалтерия имеет линейную организационную структуру (рисунок 6 ), однако 

распределение обязанностей в самом аппарате больше комбинированное, нежели 

функциональное, что обуславливает высокую степень взаимозаменяемости.

2.2 Анализ действующей системы учета в строительной организации

Рисунок 6  -  Структура отдела бухгалтерии ООО «СПМУ-2М»

Бухгалтерский учет в ООО «СПМУ-2М» организован в соответствии с Феде

ральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г (ред. от 

04.11.2014). Ответственность за организацию бухгалтерского учета на предпри

ятии несет директор. В ООО «СПМУ-2М» предусмотрена автоматизированная 

форма учета с использованием компьютерной программы «1С: Бухгалтерия 8.2» 

совместно с прикладными пакетами «1С: Подрядчик строительства» и «Зарплата 

и Управление Персоналом». Первичные и сводные учетные документы, а так же 

учетные регистры бухгалтерского учета, составленные на машинных носителях 

информации, подлежат выводу на бумажные носители. Ежегодно до 31 декабря
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на предприятии разрабатывается и утверждается учетная политика, которая со

стоит их двух частей: для целей бухгалтерского учета и для целей налогового уче

та (таблица 27). Для ведения бухгалтерского учета в ООО «СПМУ-2М» использу

ется рабочий План счетов (приложение Е), утвержденный директором и разрабо

танный на основании Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий утвержденной прика

зом Минфина РФ № 94н от 31.10.2000 г (ред. от 08.11.2010). ООО «СПМУ-2М» 

применяет общую систему налогообложения и соответственно является платель

щиком налога на прибыль организаций.

Таблица 27 -  Элементы учетной политики ООО «СПМУ-2М»

Для целей бухгалтерского учета Для целей налогового учета
1 Ведение бухгалтерского учета осуществляется главным 

бухгалтером.
2 Обработка учетной информации ведется автоматизиро

ванным способом (программа «1С:Бухгалтерия 8.2»).
3 Утвержден рабочий план счетов.
4 Разработаны формы первичных документов, по которым 

не предусмотрены унифицированные формы (ст.9 Закона 
402-ФЗ).

5 Утвержден перечень лиц, имеющих право подписи пер
вичных документов (п.3 ст. 6  Закона 402-ФЗ).

6  Определены порядок и сроки проведения инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств по окончании от
четного периода (ст.12 Закона 402-ФЗ, методические ука
зания по инвентаризации имущества и финансовых обяза
тельств).

7 С материально ответственными работниками заключены 
договоры о полной материальной ответственности (ст.232
тк рф ).

8  Утвержден перечень лиц, имеющих право на получение 
денежных средств.

9 Определены способы оценки основных средств (ОС), 
приобретенных не за денежные средства (ПБУ 6/01).

10 Определен способ начисления амортизации по ОС и НМА 
-  линейный.

11 Определен порядок списания объектов ОС стоимостью не 
более 40 000 рублей -  путем списания на расходы.

12 Определен порядок учета ремонта ОС.
13 Определены сроки полезного использования НМА.
14 Определены способы отражения в бухгалтерском учете 

амортизационных отчислений по НМА -  с применением 
счета 05.

15 Резервы предстоящих расходов и платежей не создаются.

1 Налоговый учет в органи
зации осуществляется 
главным бухгалтером.

2 Система налогового учета 
организована на основа
нии регистров бухгалтер
ского учета.

3 Формы первичной учетной 
документации составлены 
на основе первичных до
кументов бухгалтерского 
учета.

4 Формы аналитических ре
гистров налогового учета 
утверждены.

5 Метод определения амор
тизации для объектов ос
новных средств -  линей
ный.

6  Метод оценки сырья и ма
териалов, используемых 
при выполнении работ, 
оказании услуг - по сред
ней себестоимости.

7 Порядок признания дохо
дов и расходов - метод 
начисления.

8  Резервы предстоящих 
расходов на оплату отпус
ков не создаются.
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Для оптимизации процедуры проверки учетной политики ООО «СПМУ-2М» 

предложим систему тестирования, которая будет содержать три аспекта учетной 

политики: организационный, технологический и методический (приложение Ж). 

Проведенное анкетирование учетной политики позволило выявить, что принятая 

на предприятии учетная политика в целом соответствует действующему законо

дательству, достаточно полно раскрывает способы ведения бухгалтерского учета. 

Однако, можно выделить ряд недочетов:

-  не утвержден график документооборота;

-  не закреплена величина уровня существенности показателей для формиро

вания информации в бухгалтерской отчетности;

-  не утвержден порядок осуществления контроля за хозяйственными опера

циями;

-  не установлен срок проведения внезапной ревизии кассы;

-  не утвержден применяемый порядок учета транспортно-заготовительных 

расходов по доставке приобретенных материалов.

Для учета выполненных СМР в ООО «СПМУ-2М» используется Журнал учета 

выполненных работ по форме № КС-6 а, являющийся накопительным документом. 

Журнал ведется по каждому объекту строительства на основе замеров выполнен

ных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или 

виду работ. Для сдачи заказчику строительства выполненных подрядных СМР 

производственного назначения оформляется Акт о приемке выполненных работ 

по форме № КС-2, формируемый на основе сведений Журнала учета выполнен

ных работ (форма № КС-6 а) в двух экземплярах. Акт подписывают уполномочен

ные представители сторон, имеющие право подписи (производителя работ и за

казчика (генподрядчика).

Далее на основе сведений Акта о приемке выполненных работ оформляется 

Справка о стоимости выполненных работ и затратах по форме № КС-3. Данная 

справка применяется для расчетов с заказчиком за выполненные работы. Она вы
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писывается в двух экземплярах: первый экземпляр остается у организации, второй 

-  отдается представителю заказчика (генподрядчика).

Выполненные СМР и понесенные затраты отражаются в этой справке исходя 

из договорной стоимости. В стоимость выполненных работ и затрат входит стои

мость СМР, предусмотренных сметой, а также другие затраты, не включаемые в 

единичные расценки на строительные работы и в ценники на монтажные работы 

(увеличение стоимости материалов, заработной платы, тарифов, расходов на экс

плуатацию машин и механизмов, дополнительные затраты при производстве ра

бот в зимнее время, средства на выплату надбавок за подвижной и разъездной ха

рактер работы и т.п.) [21, с.43].

В ООО «СПМУ-2М» для учета выполнения СМР также ведется общий журнал 

работ по форме № КС-6 . Этот журнал выступает главным первичным докумен

том, отображающим технологическую последовательность, сроки, качество вы

полнения и условия производства СМР. Общий журнал пронумеровывается, 

прошнуровывается, заверяется всеми подписями на титульном листе и скрепляет

ся печатью ООО «СПМУ-2М».

Рассмотрим подробнее отдельные участки учета на предприятии «СПМУ-2М», 

связанные со спецификой строительной отрасли.

1) Учет материально-производственных запасов (далее -  МПЗ).

Особенности учета материалов, которые отражены в учетной политике:

-  единицей учета МПЗ является номенклатурный номер материального запаса 

(основание: пункт 3 ПБУ 5/01);

-  приобретаемые материальные запасы отражаются в учете по фактической 

себестоимости без использования счета 15 «Заготовление и приобретение матери

альных ценностей» и счета 16 «Отклонения в стоимости материальных ценно

стей» (основание: пункт 5 ПБУ 5/01);

-  при выбытии все группы МПЗ оцениваются по средней себестоимости (ос

нование: пункт 16 ПБУ 5/01).
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Учет материалов на основном складе осуществляет кладовщик, являющийся 

материально ответственным лицом. С кладовщиком заключается по установлен

ной форме типовой договор о полной индивидуальной материальной ответствен

ности. На каждый номенклатурный номер материалов кладовщик заполняет мате

риальный ярлык и прикрепляет его к месту хранения материалов. В ярлыке опи

сывают название ТМЦ, номенклатурный номер, единицу измерения, цену и лимит 

их наличия. На строительных участках, имеющих кладовые, материально ответ

ственные лица (мастера, прорабы) составляют месячные отчеты о наличии дви

жения ТМЦ и сдают их в бухгалтерию для проверки и последующей регистрации.

Таким образом, все первичные документы по движению МПЗ со складов и 

участков организации поступают в бухгалтерию. Именно на данной стадии учет

ного процесса счетные работники обязаны осуществлять эффективный контроль 

за законностью, рациональностью и правильностью документального оформления 

операций по движению МПЗ. После проверки первичные документы подвергают

ся таксировке (гашению) умножением количества материалов на цену [18, с.1 2 ].

В своей деятельности при производстве СМР «СПМУ-2М» использует зачас

тую собственные материалы, реже -  материалы заказчика на давальческой основе. 

В первом случае материалы приходуются на баланс организации и участвуют в 

формировании себестоимости строительных работ (таблица 28).

Таблица 28 -  Учет материалов в ООО «СПМУ-2М» при производстве СМР с

использованием собственных МПЗ за декабрь 2015 года

Корреспонденция
счетов Сумма,

руб.
Содержание операции

Дебет Кредит
1 0 - 1 60-1 180 0 0 0 оприходованы стройматериалы от поставщика без НДС
19-3 60-1 32 400 отражен НДС по строительным материалам
60-1 51 212 400 оплачен счет поставщика за стройматериалы
68-3 19-3 32 400 отнесен на расчеты с бюджетом НДС по оприходованным 

стройматериалам

2 0 - 1 1 0 - 1 180 0 0 0
списаны фактически использованные при производстве СМР 
материалы

62.1 90-1 540 000
сданы заказчику выполненные объемы работ согласно 
справке формы № КС-3 по договорной стоимости, включая 
сметную стоимость материалов
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В случае использования материалов заказчика на давальческой основе к дого

вору строительного подряда оформляется спецификация материалов, поставляе

мых заказчиком. В процессе строительства материалы остаются собственностью 

заказчика, «СПМУ-2М» использует их как давальческое сырье и учитывает на за

балансовом счете 003 «Материалы, принятые в переработку». С этого счета мате

риалы списываются после подписания акта переработки, который содержит пере

чень переданных материалов, их количество по накладным, дату и номер акта 

№КС-2 о расходе материалов, подписи представителей заказчика и подрядчика 

(таблица 29). Акт об использовании материалов заказчика составляется ежеме

сячно.

Таблица 29 -  Учет материалов, принятых от заказчика на давальческой основе за 

декабрь 2015 года

Дебет Кредит Сумма,
руб.

Содержание операции
003 250 000 учтена стоимость принятых от заказчика стройматериалов

62.1 90-1 850 000 сданы заказчику выполненные объемы СМР (без учета стоимо
сти давальческих материалов)

90-3 68-3 129 661 начислен НДС в бюджет
003 250 000 списаны давальческие материалы, использованные при произ

водстве СМР, принятых заказчиком

Технология строительного производства характеризуется высокой материало

емкостью, а это значит, что и высок объем документооборота с поставщиками то

варно-материальных ценностей. При этом нередки случаи отсутствия счетов- 

фактур от поставщика. Это происходит по вине бухгалтерии, работники которой в 

некоторых случаях не требуют данные документы. В результате у предприятия 

возникают неотфактурованные поставки. Для учета таких поставок бухгалтерия 

предприятия ведет регистр «Неотфактурованные поставки», в котором отражает 

только наименование поставки, документы по которым были получены до состав

ления бухгалтерской отчетности. Поэтому бухгалтеру приходится вести вручную 

сверку автоматически заполненных данных по каждому контрагенту на основа

нии заключенных хозяйственных договоров и товаро-сопроводительных доку

ментов. Доля таких поставок в общей сумме поставок сырья и материалов, про
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чих ценностей на предприятии в среднем колеблется от 1,5% до 8,3%. Только в 

течение II полугодия 2015 года величина неотфактурованных поставок составила 

95805,33 руб, а время, затраченное на сверку -  65 часов (таблица 30).

Таблица 30 -  Неотфактурованные поставки ООО «СПМУ-2М» за II полугодие 

2015 года

Период Сумма, руб Время, затраченное на проведение 
сверки, ч

Июль 33193,76 15
Август 26337,54 15

Сентябрь 16560,00 13
Октябрь 9963,00 1 1

Ноябрь 4251,23 6

Декабрь 5500,00 5
Итого 95805,53 65

2) Учет расходов организации.

Согласно п. 10 ПБУ 2/2008 расходы по договору строительного подряда при

знаются в ООО «СПМУ-2М» расходами по обычным видам деятельности в соот

ветствии с правилами ПБУ 10/99. Расходы, понесенные ООО «СПМУ-2М» за пе

риод с начала исполнения договора до его завершения, делятся на прямые, на

кладные и прочие расходы по договору (п.11 ПБУ 2/2008). Перечень прямых и 

накладных расходов обозначен в учетной политике организации.

Помимо фактически осуществленных расходов, в состав прямых расходов 

ООО «СПМУ-2М» включаются предвиденные расходы, по условиям договора 

возмещаемые заказчиком. В учетной политике ООО «СПМУ-2М» закреплено, что 

предвиденные расходы принимаются к учету по мере их возникновения (напри

мер, расходы по устранению недоделок в проектах и СМР по разборке оборудо

вания из-за дефектов антикоррозийной защиты). Резервы на покрытие предвиден

ных расходов в ООО «СПМУ-2М» не образуются. Учет прямых затрат в ООО 

«СПМУ-2М» ведется на активных счетах: 20 «Основное производство», 25 «Об

щепроизводственные расходы». В конце месяца счет 25 закрывается, расходы 

списываются на счет 20. С кредита счета 20 списывается фактическая себестои
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мость выполненных СМР на счет 90. Прямые расходы ООО «СПМУ-2М» распре

деляет на незавершенные и на выполненные в текущем месяце работы.

Накладные расходы ООО «СПМУ-2М» включаются в расходы по каждому до

говору и распределяются согласно учетной политике -  пропорционально заработ

ной плате основных рабочих. Способ распределения косвенных расходов между 

договорами -  путем расчетов с использованием сметных норм и расценок. Бух

галтерский учет накладных расходов в ООО «СПМУ-2М» осуществляется с при

менением активного собирательно-распределительного счета 26 «Общехозяйст

венные расходы». Согласно методике, установленной в учетной политике органи

зации, общехозяйственные расходы в полном размере списываются в дебет счета 

20 «Основное производство».

Прочие расходы по договору в ООО «СПМУ-2М» включены в отдельные виды 

расходов и учитываются на отдельном субсчете счета 26. Возмещение заказчиком 

этих расходов специально предусматривается в договоре.

Расходы ООО «СПМУ-2М» и их учет представим в таблице 31.

Таблица 31 -  Учет расходов в ООО «СПМУ-2М» за декабрь 2016 года

Вид расхода, содержание операции Дебет Кредит Сумма,
тыс.руб

1 Отражены прямые затраты на производство СМР:
-  на материалы для СМР 2 0 . 1 1 0 . 1 6842
-  на выплату заработной платы работникам, вы

полняющим СМР 2 0 . 1 70 1820

-  на социальные отчисления 2 0 . 1 69 546
-  на стоимость СМР, принятых от субподрядчика 2 0 . 1 60.1 279

2 Отражены общепроизводственные расходы:
-  начислена за месяц амортизация по строитель

ным машинам и механизмам 25 0 2 44,1

-  использование материалов на обслуживание 
строительных машин и механизмов (в т.ч. топливо) 25 1 0 . 1 115

-  на выплату заработной платы рабочим, обслужи
вающим строительные машины и механизмы 25 70 350

-  отчисления на социальные нужды 25 69 105
-  за электроэнергию для производственных нужд 25 60.1 50

3 Отражены общехозяйственные расходы:
-  за электроэнергию, водоснабжение для управ

ленческих нужд 26 60.1 23

-  за охрану территории 26 60.1 30
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Продолжение таблицы 31

Вид расхода, содержание операции Дебет Кредит Сумма,
тыс.руб

-  за топливо для управленческих нужд 26 1 0 . 1 17
-  на выплату заработной платы административно

хозяйственному персоналу 26 70 340

-  отчисления на социальные нужды 26 69 1 0 2

4 Списание общепроизводственных расходов в ос
новное производство 2 0 . 1 25 664,1

5 Списание общехозяйственных расходов в основ
ное производство 2 0 . 2 26 512

6  Списана фактическая себестоимость выполненных 
СМР 90.2 2 0 10663,1

3) Учет доходов и определение финансового результата деятельности.

Доходы по договору строительного подряда отражаются в составе доходов от 

обычных видов деятельности в соответствии с ПБУ 9/99. Метод признания дохо

дов -  метод начисления, т.е. датой получения доходов от реализации признается 

дата реализации СМР независимо от фактического поступления денежных 

средств. Датой признания доходов по выполненным работам является дата приня

тия работ по акту организацией, для которой данные работы были выполнены. 

При распределении дохода ООО «СПМУ-2М» соблюдает принцип равномерно

сти признания дохода на основании данных учета.

В процессе своей деятельности ООО «СПМУ-2М» заключает договоры как 

краткосрочного, так и долгосрочного характера, поэтому в отношении разных по 

характеру и условиям выполнения работ организация может применять в одном 

отчетном периоде одновременно разные способы признания выручки и формиро

вания финансового результата: по мере готовности работы (для долгосрочных 

договоров или краткосрочных, если сроки его начала и окончания приходятся на 

разные годы) или по завершении выполнения работы в целом (для краткосрочных 

договоров, приходящихся на один отчетный год). В случае применения способа 

«по мере готовности» степень завершенности работ по договору на отчетную дату 

«СПМУ-2М» определяет по доле выполненного на отчетную дату объема работ в 

общем объеме работ по договору, что закреплено в учетной политике организа

ции. Выручка по договору, признанная способом «по мере готовности», учитыва-
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ется до полного завершения работ (этапа работ) в «СПМУ-2М» как отдельный ак

тив -  «не предъявленная к оплате начисленная выручка» (п. 26 ПБУ 2/2008). Для 

учета такой выручки в «СПМУ-2М» открыты к счету 46 «Выполненные этапы по 

незавершенным работам» соответствующие субсчета: 41.1 «Выполненные этапы 

по договору» и 46.2 «Не предъявленная к оплате начисленная выручка». Также 

применяется отдельный субсчет 62.2 «Не предъявленная к оплате начисленная 

выручка».

Рассмотрим учет формирования финансового результата способом «по мере 

готовности» на примере сделки ООО «СПМУ-2М» с организацией АО «Промде- 

таль» на изготовление и монтаж резервуара. Договор строительного подряда был 

заключен на сумму 1 200 000 руб (в т.ч. НДС -  183 051 руб), сметная стоимость 

расходов составила -  704 000 руб. Работы были начаты в ноябре 2015 года, окон

чены в января 2016 года. Акт приема выполненных работ и справка о стоимости 

выполненных работ и затрат подписаны в январе 2016 года. Фактически расходы 

в 2015 году составили 521 680 руб, в 2016 году -182 320руб. Финансовым отде

лом компании путем экспертной оценки была определена степень завершенности 

работ: в 2015 году -  75%, в 2016 году -  25%. На основании этих данных бухгалте

рией был рассчитан размер выручки и расходов, подлежащих отражению в бух

галтерском учете и сделаны соответствующие проводки (таблица 32).

Таблица 32 -  Формирование финансового результата способом «по мере

готовности» ООО «СПМУ-2М» по договору с АО «Промдеталь» 

за ноябрь-декабрь 2015 года, январь 2016 года

Период
Корреспонденция

счетов Сумма, руб Содержание операции
Дебет Кредит

ноябрь- 
декабрь 
2015 год

2 0 . 1 02,10,25,70,
69,60

521 680 Отражены все затраты по работам

46.2 90.1 900 000 
(1 200 000 х 0,75)

Выручка от реализации работ

90.3 76.3 137 288 
(183 051 х 0,75)

Отражен НДС с выручки

90.2 2 0 . 1 528 000 
(704 000 х 0,75)

Отражена себестоимость работ

90.9 99 234 712 Прибыль от реализации
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Продолжение таблицы 32

Период
Корреспонденция

счетов Сумма, руб Содержание операции
Дебет Кредит

январь 
2016 год

2 0 . 1 02,10,25,70,
69,60

182 320 Отражены все затраты по работам за 
январь 2016 года

62.2 90.1 300 000 
(1 200 000 х 0,25)

Выручка о реализации работ

90.3 68.3 45 763 
(183 051 х 0,25)

Начислен НДС с выручки

90.2 2 0 . 1 176 000 
(704 000 х 0,25)

Отражена себестоимость работ

90.9 99 78 237 Прибыль от реализации
62.2 46.2 900 000 Предъявлена к оплате выручка (за но

ябрь -  декабрь 2015 года)
76.3 68.3 137 288 Начислен НДС с выручки к уплате в 

бюджет (за ноябрь-декабрь 2015 года)

Чтобы наглядно проследить порядок учета СМР в организации, в приложении 

И представлен журнал регистрации хозяйственных операций в части производст

ва СМР в ООО «СПМУ-2М» за декабрь 2016 года.

Итак, анализ учета строительной деятельности организации показал, что бух

галтерский учет соответствует требованиям законодательства РФ.

2.3 Анализ финансового состояния организации

Проведем анализ динамики имущества и источников финансирования пред

приятия за 2013 -2015 гг. (приложение К).

Активы предприятия за анализируемый период 2013 -  2015 гг. снизились на 

16,78% или на 18 987 тыс.руб. Увеличение активов произошло за счёт роста сум

мы иммобилизованных (внеоборотных) активов на 2 602 тыс.руб. или на 9,48%. А 

вот существенное снижение активов произошло под влиянием снижения уровня 

оборотных активов на 21 589 тыс.руб. или на 25,18%. В целом, снижение стоимо

сти имущества предприятия является отрицательной тенденцией. Изменение ак

тивов представлено на рисунке 7.

Основную часть в структуре имущества занимают и на начало и на конец ис

следуемого периода оборотные активы (на начало периода 75,76%, а на конец пе-
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риода их доля в балансе снизилась и составила 68,11%). Данные изменения связа

ны прежде всего с ростом иммобилизованных активов на фоне снижения оборот

ных средств.

5

Рисунок 7 -  Изменение активов ООО «СПМУ-2М» за 2013 -  2015 гг

Структура внеоборотных активов за анализируемый период оставалась доста

точно стабильной. В то же время, в анализируемом периоде основная часть вне

оборотных активов неизменно приходилась на основные средства. Однако, на

блюдаемый рост стоимости иммобилизованного имущества предприятия не гово

рит об активной инвестиционной политике предприятия, рост внеоборотных ак

тивов в исследуемом периоде произошел только в связи с ростом налоговых акти

вов на 2 803 тыс.руб. или в 189 раз.

Оборотные активы предприятия за анализируемый период 2013 -  2015 гг сни

зились с 85 731 тыс.руб. на конец 2013 года до 64 142 тыс.руб. на конец 2015 года 

или снижение на 25,18%. Рассмотрим с чем связано, такое снижение. Снижение 

оборотных активов произошло за счёт уменьшения следующих составляющих:

-  краткосрочной дебиторской задолженности (на 43 819 тыс.руб. или на 

53,25%), что является очень положительной динамикой и влияет на увеличение 

платежеспособности;
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-  денежных средств (на 864 тыс.руб. или на 84,21%), в исследуемом периоде 

все средства направлялись на финансирование запасов (прирост производствен

ных запасов на 24 590 тыс.руб.);

-  прочих оборотных активов (на 1 692 тыс.руб.).

Структура оборотных активов за анализируемый период существенно измени

лась. В конце анализируемого периода основная часть оборотных активов неиз

менно приходится на запасы, их удельный вес составляет 26,74% в общей сумме 

имущества компании на конец 2015 года, отметим, что на конец 2013 года доля 

запасов в имуществе компании составляла 0,52%.

За анализируемый период объемы дебиторской задолженности снизились на 

53,25%, это очень положительно влияет на платежеспособность компании, а вот 

сумма денежных средств снизилась, предприятие расширяет свою деятельность, 

растет платежеспособный спрос и компания вкладывает средства в финансирова

ние запасов.

Основным источником формирования активов предприятия в анализируемом 

периоде и на начало и на конец года являются заемные средства, доля которых в 

балансе составляла на начало исследуемого периода (на конец 2013 года) 66,55%, 

и к тому же на конец 2015 года удельный вес заемных источников финансирова

ния вырос и составил 72,38%. За анализируемый период доля заёмных средств в 

совокупных источниках образования активов увеличилась на 6  процентных пунк

та, что может свидетельствовать об относительном увеличении степени финансо

вых рисков предприятия. Собственный капитал на начало анализируемого перио

да составил 37 852 тыс.руб., а на конец периода был равен 26 013 тыс.руб. Собст

венный капитал предприятия за анализируемый период снизился за счет сущест

венного снижения нераспределенной прибыли на 32,36% в связи с убыточностью 

деятельности строительного предприятия в 2015 году. В структуре заёмного ка

питала долгосрочные обязательства в течение исследуемого периода практически 

отсутствовали, но прирост в 2015 году долгосрочных кредитов составил 23 850 

тыс.руб. Использование возможности привлечения «длинных денег» являются
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положительным моментом в деятельности предприятия. Изменение источников 

финансирования имущества ООО "СПМУ-2М" представлено на рисунке 8 .

Рисунок 8  -  Изменение источников финансирования имущества 

ООО «СПМУ-2М» за 2013 -  2015 гг 

Краткосрочные обязательства за анализируемый период снизились на 41,34% 

или на 30 807 тыс.руб. Снижение краткосрочной финансовой задолженности яв

ляется положительным моментом в деятельности предприятия.

Одним из показателей характеризующих кредитоспособность предприятия, яв

ляется его платёжеспособность, т.е. возможность своевременно погашать свои 

платёжные обязательства наличными денежными ресурсами.

Таблица 33 -  Оценка ликвидности баланса

В тысячах рублей

Ак
тив 2013 г 2014 г 2015 г Пас

сив 2013 г 2014 г 2015 г

Платёжный излишек или 
недостаток

2013 г 2014 г 2015 г

А1 1 026 3 741 162 П1 59 886 24 557 39 637 -58 860 -20 816 -39 475
А2 82 288 33 492 38 469 П2 11 871 20 027 231 70 417 13 465 38 238
А3 2 417 22 113 25 511 П3 797 675 24 456 1 620 21 438 1 055
А4 27 436 27 453 30 038 П4 40 613 41 540 29 856 -13 177 -14 087 182

Ито
го: 113 167 86 799 94 180 Ито

го: 113 167 86 799 94 180 х х х
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Из представленной выше таблицы 33 видно, что баланс анализируемого пред-

приятия не является ликвидным как на начало рассматриваемого периода, так и 

на конец, поскольку не выполняются условия ликвидности (таблица 34).

Таблица 34 -  Результат оценки ликвидности баланса за 2013-2015 гг

2013 г 2014 г 2015 г Пояснения
А1 < П1 А1 < П1 А1 < П1 Данная ситуация свидетельствует о нехватке 

срочной ликвидности в размере (А1 -  П1). Пути 
выхода из такой ситуации:
1) увеличение А1, т.е. перевод менее ликвидных 
активов в более ликвидную форму;
2) снижение П1, т.е. договорное удлинение сро
ков погашения ближайших обязательств.

А2 > П2 А2 > П2 А2 > П2 Данная ситуация свидетельствует о том, что бы
стро реализуемые активы организации больше 
чем краткосрочные обязательства. Предприятие 
сможет стать платежеспособным при расчете с 
кредиторами и получения денежных средств от 
продажи продукции.

А3 > П3 А3 > П3 А3 > П3 Это говорит о том, что в будущем при получе
нии денежных средств от продажи продукции 
предприятие может стать платежеспособным.

А4 < П4 А4 < П4 А4 > П4 В 2013 и 2014 годах баланс предприятия имеет 
низкий уровень перспективной ликвидности. В 
2015 г баланс предприятия не ликвиден.

Предприятие не имеет абсолютной лик
видности

Наиболее ликвидных активов не хватает для того, чтобы погасить свои наибо

лее краткосрочные обязательства (срок до 3 месяцев). Т.е. кредиторская задол

женность предприятия значительно больше денежных средств. Платёжный недос

таток по этой группе сначала снижался в 2014 году, а затем вновь вырос и на ко

нец 2015 года составил 39 млн.руб. Можно сказать, что предприятие испытывает 

большой платёжный недостаток как на начало так и на конец анализируемого пе

риода. Главная причина -  отсутствие наиболее ликвидных активов.

На основании бухгалтерской отчётности проведём оценку платёжеспособности 

ООО «СПМУ-2М» за период 2013 - 2015 гг. Для оценки ликвидности предпри

ятия, рассчитанные коэффициенты представлены в таблице 35. Динамика относи

тельных показателей платежеспособности представлена на рисунке 9.
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Таблица 35 -  Относительные показатели платёжеспособности ООО «СПМУ-2М» 

за период 2013 - 2015 гг.

Наименование
показателя Норма 2013 г 2014 г 2015 г

Абсолютное изменение

2014-2013 2015-2014

Коэффициент текущей 
ликвидности 2 , 0 0 1,195 1,331 1,609 0,136 0,278

Коэффициент быстрой 
ликвидности

0,80
1 , 0 0

1,161 0,835 0,969 -0,326 0,134

Коэффициент абсо
лютной ликвидности

0 ,2 0 
0,40 0,014 0,084 0,004 -0,07 -0,08

1,800

1,600

1,400

1,200

1,000

0,800

0,600

0,400

0,200

0,000

1,609

1,331
1 ,1 9 ^ ^ н 1Д61

0,969
0,835

1

_ _ . U,U0*4
0,014 0,004

| 1

2013 Г

2014 г

2015 Г

Коэффициент текущей Коэффициент быстрой 
ликвидности ликвидности

Коэффициент
абсолютной

ликвидности

Рисунок 9 -Изменение относительных показателей платежеспособности в

ООО «СПМУ-2М» за 2013 -  2015 гг

Коэффициент покрытия краткосрочной задолженности оборотными активами 

(коэффициент текущей ликвидности) на конец периода составил 1,609, что на 

0,414 пунктов выше его значения на начало периода (1,195) при рекомендуемом 

значении от 2,00. Коэффициент быстрой ликвидности находится в пределах нор

мы, то есть предприятие в состоянии быстро погасить свои краткосрочные обяза

тельства в случае его критического положения: за счёт производственных запа

сов, денежных средств, дебиторской задолженности и прочих оборотных активов.
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Значения коэффициента абсолютной ликвидности на протяжении всего анализи

руемого периода не только не соответствовали нормативным значениям, но и бы

ли близки к нулю. Это говорит о том, что на протяжении трехлетнего периода 

предприятие не обладало возможностью даже в малой степени погасить обяза

тельства за счет наиболее ликвидных оборотных активов: денежных средств. 

Краткосрочные финансовые вложения, которые также относятся к наиболее лик

видным оборотным активам, отсутствовали у предприятия в течение всего анали

зируемого периода.

В целом можно сделать вывод, что платёжеспособность предприятия немного 

низкая, поэтому к данному предприятию как к деловому партнеру и заёмщику бу

дут относиться отрицательно.

Показатели финансовой устойчивости характеризуют степень зависимости 

предприятия от внешних кредиторов. Они позволяют выявить уровень риска свя

занного со структурой источников формирования имущества предприятия. Абсо

лютными показателями финансовой устойчивости являются показатели, характе

ризующие состояние запасов и обеспеченность их источниками формирования. 

Данные расчёта абсолютных показателей финансовой устойчивости для иссле

дуемого предприятия приведены в таблице 36.

Таблица 36 -  Анализ обеспеченности запасов источниками их финансирования

В тысячах рублей

Показатели 2013 г 2014 г 2015 г Абсолютное изменение
2014-2013 2015-2014

Наличие собственных оборот
ных средств 10 416 10 508 -4 025 92 -14 533

Долгосрочные пассивы 797 675 24 456 - 1 2 2 23 781
Наличие долгосрочных источ
ников формирования запасов 11 213 11 183 20 431 -30 9 248

Краткосрочные кредиты и заём
ные средства 11 871 20 027 231 8  156 -19 796

Общая величина основных ис
точников формирования запасов 23 084 31 210 2 0  662 8  126 -10 588

Общая величина запасов 625 22 029 25 411 21 404 3 382
Излишек (+) или недостаток (-) 
собственных оборотных средств 9 791 -11 521 -29 436 -21 312 -17 915
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Продолжение таблицы 36

Показатели 2013 г 2014 г 2015 г Абсолютное изменение
2014-2013 2015-2014

Излишек или недостаток дол
госрочных источников форми
рования запасов

10 588 -10 846 -4 980 -21 434 -5 8 6 6

Излишек или недостаток общей 
величины основных источни
ков формирования запасов

22 459 9 181 -4 749 -13278 -13 930

Финансовое состояние (1 ;1 ;1 ) (0 ;0 ;1 ) (0 ;0 ;0 ) х

Рассчитав абсолютные показатели финансовой устойчивости и показатели 

обеспеченности запасов источниками их формирования, можно сделать вывод, 

что финансовое состояние ООО «СПМУ-2М» в 2013 году было абсолютно фи

нансово устойчивым, а вот в 2015 году финансовое состояние строительного 

предприятия можно охарактеризовать как кризисное, сопряжённое с нарушением 

платёжеспособности.

Далее рассчитаем наиболее важные относительные показатели финансовой ус

тойчивости. Полученные результаты отразим в таблице 37, где сравним значения 

коэффициентов финансовой устойчивости 2013 -  2015 годов с нормативными 

значениями.

Таблица 37 -  Относительные показатели финансовой устойчивости ООО

«СПМУ-2М» за 2013 -  2015 гг.

Показатели
Норма
тивное
значе

ние
2013 г 2014 г 2015 г

Абсолютное
изменение

2014
2013

2015
2014

Коэффициент обеспеченно
сти собственными средства
ми

>0 , 1 0 , 1 2 0,18 -0,06 -0,06 -0,24

Коэффициент обеспеченно
сти материальных запасов 
собственными средствами

>0 , 6  -  
0 , 8

17,62 0,48 -0,16 -17,14 -0,64

Коэффициент манёвренно- 
стисобственного капитала 0,2-0,5 0,28 0,28 -0,15 0 -0,43

Коэффициент
инвестирования - 1,38 1,38 0,87 0 -0,51
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Продолжение таблицы 37

Показатели
Норма
тивное

значение
2013 г 2014 г 2015 г

Изменения

2014
2013

2015
2014

Коэффициент индекс 
постоянного актива - 0,72 0,72 1,15 0 0,43

Коэффициент долгосрочного 
привлечения заёмных средств - 0 , 0 2 0 , 0 2 0,48 0 0,46

Коэффициент автономии > 0,5 0,33 0,44 0,28 0 , 1 1 -0,16
Коэффициент соотношения 
заёмных и собственных 
средств

< 0,7 1,99 1,29 2,62 -0,7 1,33

Уровень чистого 
оборотного капитала 0 , 1 0 0,13 0 , 2 2 0,03 0,09

Коэффициент устойчивости 
структуры оборотных активов 0,13 0,19 0,32 0,06 0,13

Данные таблицы 38 свидетельствуют о том, что почти все относительные ко

эффициенты финансовой устойчивости к концу исследуемого периода ухудши

лись, и нормативного значения не достигают.

Общий анализ финансовой устойчивости и ликвидности предприятия 

ООО «СПМУ-2М» за 2013 -  2015 гг. позволяет утверждать, что:

-  трехфакторная модель финансовой устойчивости показала, что предприятие 

характеризуется кризисным финансовым положением;

-  почти все относительные показатели ликвидности не достигают рекомен

дуемых значений;

-  все относительные показатели финансовой устойчивости не достигают ре

комендуемых значений.

С учетом методики предложенного Ковалевым В.В. произведем баль

ную оценку финансовой устойчивости предприятия. Критерии оценки показате

лей финансовой устойчивости предприятия представлены в приложении Л. На 

основе данной методики проведем исследование и определим количество набран-
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ных баллов, характеризующих комплексную оценку финансово-хозяйственной 

деятельности в ООО «СПМУ-2М» за 2013 -  2015 годы в таблице 38.

Таблица 38 -  Количество набранных баллов, характеризующих комплексную 

оценку финансово-хозяйственной деятельности ООО «СПМУ-2М» 

за период 2013-2015 гг.

Показатель финансово
го состояния

2013 г 2014 г 2015 г
Факти
ческие

значения

Коли
чество
балов

Факти
ческие

значения

Коли
чество
балов

Факти
ческие

значения

Коли
чество
балов

1 Коэффициент абсо
лютной ликвидности
(Л2 )

0,014 0 0,084 0 0,004 4

2 Коэффициент крити
ческой оценки (Л3) 1,161 6 0,835 0 0,969 0

3 Коэффициент теку
щей ликвидности (Л4) 1,195 4 1,331 6 1,609 10,5

4 Коэффициент обеспе
ченности собственны
ми источниками (У2)

0 , 1 2 3 0,18 6 -0,06 0

5 Коэффициент финан
совой независимости
(У3)

0,33 0 0,44 1 0,28 0

6  Коэффициент финан
совой независимости в 
части формирования 
запасов и затрат (У10)

17,94 13,5 0,51 1 0,80 8,5

Кол-во баллов 26,5 14 23

Анализ данных таблицы 38 показывает, что на протяжении всего исследуемого 

периода предприятие имеет неудовлетворительное финансовое состояние с харак

терными признаками банкротства (4 класс в 2013 и 2015 годах и 5 класс в 2014 

году). Отметим, что 5 класс -  предприятие имеет неудовлетворительное финансо

вое состояние, может быть признано банкротом. Взаимоотношения партнеров с 

данным предприятием нецелесообразны.

Рассмотрим оценку рентабельности хозяйственной деятельности ООО 

«СПМУ-2М» за 2013 -  2015 гг (таблица 39). Изменение показателей рентабельно

сти деятельности ООО «СПМУ-2М» представим на рисунке 10.
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Таблица 39 -  Оценка рентабельности хозяйственной деятельности организации 

ООО «СПМУ-2М» за 2013 -  2015 гг.

В процентах

Наименование Расчетная формула 2013
год

2014
год

2015
год

Абсолютное из
менение

2013 -
2014

2014 -
2015

Рентабельность основ
ной деятельности

Валовая прибыль / 
Себестоимость 23,17 14,31 7,82 -8 , 8 6 -6,49

Рентабельность оборота Прибыль от про
даж / Выручка 12,08 3,30 -3,45 -8,78 -6,75

Норма прибыли (ком
мерческая маржа)

Чистая прибыль / 
Выручка 7,94 0,05 -6,73 -7,89 -6,79

Уровень самоокупае
мости предприятия

Выручка / 
Себестоимость 1,23 1,14 1,08 -0,09 -0,06

Тенденция на предприятии отмечена отрицательная -  снижение прибыльности 

компании (рисунок 1 0 ).

Рисунок 10 -Изменение показателей рентабельности деятельности 

ООО «СПМУ-2М» за 2013 -  2015 гг., в %

Рентабельность оборота показывает, сколько каждая единица выручки от про

даж приносит годовой прибыли, так в 2015 году наблюдается отрицательный уро
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вень рентабельности, т.е. основная деятельности ради которой и создано предпри

ятие убыточная. В 2013 и 2014 году наблюдается снижение.

На исследуемом предприятии каждая единица выручки от продаж генерирова

ла в 2013 году 7,94 копеек чистой прибыли, а в 2014 только 0,05 копеек, в 2015 

году -  отрицательное значение. Наблюдается тенденция к снижению, что является 

отрицательным моментом, так как каждая единица выручки от продаж стала при

носить меньше чистой прибыли, а в 2015 году -  вообще не приносила.

2.4 Анализ экономических показателей, характеризующих хозяйственную

деятельность строительной организации

Выполним анализ себестоимости СМР. Для этого вначале исследуем динамику 

затрат на выполнение строительных работ (таблица 40).

Таблица 40 -  Динамика затрат ООО «СПМУ-2М» за 2013 -  2015 гг.

В тысячах рублей

Элемент затрат
Сумма Абсолютное от

клонение Темп роста, %

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 -
2014

2014 -
2015

2013 - 
2014г.

2014 - 
2015г

Затраты всего, в т.ч.: 211 885 194 102 183 522 -17 783 -10 580 91,6 94,5
- Материальные за
траты 87 569 34 125 81 245 -53 444 47 120 39,0 238,08
- Расходы на оплату 
труда 22 325 24 578 26 457 2 253 1 879 1 1 0 , 1 107,6
- Отчисления на со
циальные нужды 6  698 7 373 7 937 676 564 1 1 0 , 1 107,6

- Амортизация 685 601 530 -84 -71 87,7 88,3
- Прочие затраты 94 609 127 425 67 353 32 816 -60 072 134,7 52,9

Данные таблицы 40 свидетельствуют о том, что снижение затрат на предпри

ятии не соответствует снижению объема производства общестроительных услуг, 

так в 2015 г. затраты составили 183 522 тыс.руб., снижение объема затрат в целом 

по сравнению с 2014 годом составил 5,5%, а снижение выручки на 11,6%. В 2014 

году по сравнению с 2013 годом затраты снизились только на 8,4%, а падение ра

бот на 16,7%. Итак, с каждым годом снижение затрат все меньше и меньше соот
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ветствует динамике выручки и естественно негативно сказывается на эффектив

ности работы предприятия, так не наблюдается роста прибыли предприятия с 

2013 года, и то в 2013 году рост финансовых результатов связан только с экстен

сивным развитием ООО «СПМУ-2М», а в 2014 и 2015 годах прибыль предпри

ятия заметно снижалась.

Рассмотрим ситуацию происходящую в 2014 году: материальные затраты сни

зились на 61,03% с учетом падения объема производства только на 16,7% (т.е. на

блюдается интенсификация производства и снижение материалоемкости продук

ции), а вот фонд оплаты труда рос опережающими темпами (рост ФОТ на 

10,09%), опережающий рост амортизационных отчислений по сравнению с тем

пами роста (падения) выручки также свидетельствует о неграмотном ведении ин

вестиционной политики (предприятие наращивало стоимость производственных 

фондов тем саамы увеличивая налоговую нагрузку, а запланированного эффекта 

от такой инвестиционной деятельности не видно ни в 2014 ни в 2015 годах).

В 2015 году также темпы роста (снижения) затрат опережают темпы изменения 

объема производства, это связано прежде всего с ростом материалоемкости про

изводства (материальные затраты выросли почти в 3 раза, а объем работ снизился 

на 1 1 ,6 %.

Проведем оценку показателей затратоемкости на предприятии (таблица 41). 

Таблица 41 -  Оценка показателей затратоемкости на ООО «СПМУ-2М за период

2013-2015 гг.

Элемент затрат
Показатель, руб./руб. Абсолютное откло

нение
Темп изменения, %

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 -
2014

2014 - 
2015

2013
2014

2014
2015

Общая затратоем- 
кость 0,879 0,967 1,034 0,088 0,067 1 1 0 , 0 106,9

Материалоемкость 0,363 0,170 0,458 -0,193 0,288 46,8 269,4
Зарплатоемкость 0 , 1 2 0 0,159 0,194 0,039 0,035 132,5 1 2 2 , 0

Амортизациемкость 0,003 0,003 0,003 0 , 0 0 0 0 , 0 0 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0

Прочая затратоем- 
кость 0,393 0,635 0,380 0,242 -0,255 161,6 59,8
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Из таблицы 41 видно, что общая затратоемкость с каждым годом увеличивает

ся: в 2014 году по сравнению с 2013 на 10%, в 2015 году по сравнению с 2014 -  на 

6,9%, следовательно, эффективность выполнения СМР падает. В основном это 

увеличение связано с увеличением материалоемкости и зарплатоемкости. По ито

гам 2015 года материалоемкость увеличилась на 169,4 %, а зарплатоемкость -  на 

22%. Амортизациемкость не менялась в течение трех лет, а прочая затратоемкость 

на конец 2015 года снизилась на 40,2%.

Изменение показателей затратоемкости представим на рисунке 11.

ю
ю 
&

PQ

2013 г 2014 г 2015 г

I I Материалоемкость i I Зарплатоемкость
I I Прочая затратоемкость — Общая затратоемкость

Рисунок 11 -  Изменение показателей затратоемкости в ООО «СПМУ-2М

Чтобы говорить об эффективности ресурсов и эффективности использования 

материальных затрат необходимо проводить анализ структуры затрат и материа

лоемкости работ. В таблице 42 представлена динамика изменения структуры за

трат в ООО «СПМУ-2М».
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Таблица 42 -  Динамика структуры затрат ООО «СПМУ-2М» за 2013 -  2015 гг.

Элемент затрат
Структура затрат, % Изменение, п.п.

2013 2014 2015 2013 - 
2014г

2014 - 
2015г

Итого по элементам затрат 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 - -
Материальные затраты 41,33 17,58 44,27 -23,75 26,69
Затраты на оплату труда 10,54 1 2 , 6 6 14,42 2,13 1,75

Отчисления на социальные 
нужды 3,16 3,80 4,32 0,64 0,53

Амортизация 0,32 0,31 0,29 -0 , 0 1 -0 , 0 2

Прочие затраты 44,65 65,65 36,70 2 1 , 0 0 -28,95

В структуре затрат по элементам начиная с 2013 года произошли существен

ные изменения. Во-первых, значительно увеличились материальные затраты, в то 

время как объем работ падает. В структуре затрат материальные затраты в 2015 

году занимали уже 44,27%, в то время как в 2013 году только 41,33%. Во-вторых, 

изменился удельный вес заработной платы, он увеличился с 10,54% в 2013 году 

до 14,42% в 2015 году. В обоих периодах рост большинства затрат не оправдан.

Чтобы получить максимально возможную прибыль ООО «СПМУ-2М» необхо

димо контролировать формирование себестоимости работ, подлежащих реализа

ции. Анализ затрат начнем с анализа уровня и динамики материалоемкости про

дукции (таблицы 43 и 44).

Таблица 43 -  Оценка материалоемкости выполненных работ за 2013-2014гг.

Показатель 2013 год 2014 год Изменение
Выручка от продаж, тыс.руб. 241 001 200 724 -40 277
Материальные затраты, тыс.руб. 87 569 34 125 -53 444
Материалоемкость производства, руб. / руб 0,363 0,170 -0,193
Влияние изменения материалоемкости на:
- себестоимость производства в части ма

териальных затрат х х -38 809

- на объем производства работ х х 106 808

Из таблицы 43 мы наблюдаем снижение материалоемкости в 2014 году по 

сравнению с 2013, но совсем небольшое. Снижение материалоемкости составило 

в 2014 году по сравнению с 2013 только 0,193 руб./руб. Однако, даже такое сни-
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жение материалоемкости привело к снижению себестоимости на 38,8 млн.руб. и 

росту выручки на 106,8 млн.руб.

Таблица 44 -  Оценка материалоемкости выполненных работ за 2014-2015гг.

В тысячах рублей

Показатель 2014 год 2015 год Изменение
Выручка от продаж 200 724 177 402 -23 322
Материальные затраты 34 125 81 245 47 120
Материалоемкость производства, руб. / руб 0,170 0,458 0,288
Влияние изменения материалоемкости на:
- себестоимость производства в части ма

териальных затрат х х 51 085

- на объем производства работ х х -300 483

Уровень материалоемкости в 2015 году по сравнению с 2014 вырос на 

0,288 руб./руб. и как следствие этот рост привел к снижению выручки на 

300 483 тыс.руб. и росту себестоимости на 51 085 тыс.руб.

Теперь рассмотрим какие конкретно факторы оказали влияние на изменение 

затрат на 1 рубль продукции в разрезе 2013 -  2015 гг. (таблицы 45 и 46).

Таблица 45 -  Оценка показателя затрат на рубль выручки от реализации услуг за 

2013-2014 гг.

В тысячах рублей

Показатель 2013 год 2014 год Изменение
Затраты 211 885 194 102 -17 783
Выручка 241 001 200 724 -40 277
Затраты на рубль выручки, руб./руб. 0,879 0,967 0,088
Влияние на изменение затрат на рубль произ
веденной продукции:
- общей величины затрат х х -0,074
- выручки от продаж х х 0,162

Данные таблицы 45 показывают, что в 2014 году увеличились затраты на 1 

рубль реализованных услуг на 0,088 руб./руб. Такой рост произошел под влияни

ем опережающего падения выручки по сравнению со снижением затрат. Затраты 

за 2014 год по сравнению с прошлым годом снизились на 17 783 тыс.руб., выруч

ка от реализации строительной продукции, работ и услуг снизилась на 40 277
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тыс.руб., затраты на рубль продукции выросли на 0,088 рубль. Судя по рассчи

танному показателю видно, что снижение выручки большими темпами в сравне

нии со снижением затрат сказалось отрицательно.

Таблица 46 -  Оценка показателя затрат на рубль выручки от реализации услуг за 

2014 -  2015 гг.

В тысячах рублей

Показатель 2014 год 2015 год Изменение
Затраты 194 102 183 522 -10 580
Выручка 200 724 177 402 -23 322
Затраты на рубль выручки, руб./руб. 0,967 1,034 0,067
Влияние на изменение затрат на рубль произ
веденной продукции:
- общей величины затрат х х -0,053
- выручки от продаж х х 0 , 1 2 0

Затраты за 2015 год по сравнению с прошлым годом снизились на 

10 580 тыс.руб., выручка от реализации строительной продукции, работ и услуг 

снизилась на 23 322 тыс.руб., затраты на рубль продукции выросли на 0,067 

рубль.

Проведем оценку рентабельности затрат СМР (таблица 47, 48).

Таблица 47 -  Оценка рентабельности затрат строительных услуг за 2013-2014гг.

В тысячах рублей

Показатель 2013
год

2014
год

Темп
роста,

%

Структурные коэфс ициенты Индекс
рентаб.2013

год
2014
год

Изме
нение

Выручка от продаж 241 001 200 724 83,29 х х х х
Затраты по обычным 
видам деятельности: 211 885 194 102 91,61 1 0 0 1 0 0 0 0,91

материальные затраты 87 569 34 125 38,97 41,33 17,58 -23,75 2,14
затраты на оплату 

труда (с отчислениями 
на соцнужды)

29 023 31 951 110,09 13,70 16,46 2,76 0,76

амортизация 685 601 87,72 0,32 0,31 -0 , 0 1 0,95
прочие затраты 94 609 127 425 134,69 44,65 65,65 2 1 , 0 0 0,62
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Таблица 48 -  Оценка рентабельности затрат строительных услуг за 2014-2015гг.

В тысячах рублей

Показатель 2014
год

2015
год

Темп
роста,

%

Структурные коэффициен
ты Индекс

рентаб.2014
год

2015
год

Изме
нение

Выручка от продаж 200 724 177 402 88,38 х х х х
Затраты по обычным 
видам деятельности: 194 102 183 522 94,55 1 0 0 1 0 0 0 2,518

материальные затраты 34 125 81 245 238,08 17,58 44,27 26,69 1 , 0 0 0

затраты на оплату труда 
(с отчислениями на 

соцнужды)
31 951 34 394 107,65 16,46 18,74 2,28 2 , 2 1 2

амортизация 601 530 88,26 0,31 0,29 -0 , 0 2 2,698
прочие затраты 127 425 67 353 52,86 65,65 36,70 -28,95 4,504

Оценка основных финансовых результатов ООО «СПМУ-2М» за 2013 - 2015 

гг. представлена в таблице 49, а их динамика на рисунке 12.

Таблица 49 -  Оценка основных финансовых результатов за 2013 - 2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели 2013
год

2014
год 2015 год

Абсолютное из
менение Темп роста, %

2013 -
2014

2014 -
2015

2013 -
2014

2014 -
2015

Выручка 241 001 200 724 177 402 -40 277 -23 322 83,29 88,38
Себестоимость 195 662 175 597 164 534 -20 065 -11 063 89,75 93,70
Валовая прибыль 45 339 25 127 1 2  8 6 8 - 2 0  2 1 2 -12 259 55,42 51,21
Коммерческие
расходы - - - - - - -
У правленческие 
расходы 16 223 18 505 18 988 2  282 483 114,07 102,61
Прибыль (убыток) от 
продаж 29 116 6  622 - 6  1 2 0 -22 494 -12 742 22,74 -92,42
Доходы от участия в 
других организациях
Проценты к получе
нию 40 31 -9 -31 77,50 0 , 0 0

Проценты к уплате 719 1 989 3 325 1 270 1 336 276,63 167,17
Прочие доходы 24 340 34 233 19 433 9 893 -14 800 140,65 56,77
Прочие расходы 27 706 37 750 24 801 10 044 -12 949 136,25 65,70
Прибыль (убыток) до 
налогообложения 25 071 1 147 -14 813 -23 924 -15 960 4,58 -1291,46
Чистая прибыль 
(убыток) 19 135 109 -11 948 -19 026 -12 057 0,57 -10961,47
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За период 2013 -  2015 гг. выручка компании падала, так за 2014 -  2015 годы 

выручка от оказания строительных услуг снизилась на 11,62% с 

200 724 тыс.руб. в 2014 г. до 177 402 тыс.руб. в 2015 г., это прежде всего связано 

со снижением цен в целях роста спроса на услуги, и снижением объема работ. Се

бестоимость работ снижалась меньшими темпами, чем выручка от реализации. 

Вследствие всего выше сказанного, валовая прибыль упала на 48,79% в 2015 году 

в сравнении с 2014 годом. А по итогам 2015 года вообще получен убыток от вы

полнения СМР в размере 11 948 тыс.руб.
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19 135 109 -11 948
Г
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□ Выручка □ Чистая прибыль (убыток)

Рисунок 12 -Изменение выручки и чистой прибыли за период 2013-2015 гг.

Отметим развивающуюся на предприятии отрицательную тенденцию роста 

убыточности деятельности. В 2013 году на предприятии получена чистая прибыль 

в размере 19 135 тыс.руб., в 2014 году на 99,43% меньше -  только 

109 тыс.руб., а в 2015 году убыток составил 11 948 тыс.руб. Отметим, что 2015 

год закончился с отрицательной величиной как по основной деятельности так и 

по прочим операциям.

Итак, исследование позволило выявить ряд недостатков действующей системы 

управления затратами ООО «СПМУ-2М»:
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1 ) себестоимость строительно-монтажных работ снижается меньшими темпа

ми, чем объем работ, себестоимость строительства на 1  рубль выручки от реали

зации СМР существенно возрастает;

2) в составе затрат на производство и реализацию работ по статье «Материа

лы» возник перерасход;

3) наблюдается рост затрат на оплату труда работников предприятия.

Для выявления наиболее существенных причины выявленных отклонений, от 

которых зависит уровень себестоимости, проведем более углубленное исследова

ние статьи затрат «Материалы». Детальный анализ по статье «Материалы» преду

сматривает исследование применения производственных норм расхода матери

ально-технических ресурсов и соблюдения плановых норм их запаса. Для этого 

выборочным методом анализируются виды материалов, конструкций и деталей, 

имеющих наибольший удельный вес в общем объеме планового уровня затрат. 

При анализе все причины, влияющие на отклонение фактической себестоимости 

материально-технических ресурсов от плановых показателей, могут быть сведены 

к двум основным:

1 ) изменению затрат на материалы (фактор цен),

2 ) изменению абсолютного расхода материала (фактор норм).

Источниками для получения данных о потерях или экономии материалов яв

ляются: журналы учета выполненных объемов строительно-монтажных работ, 

включающие остатки по незавершенному производству, отчеты прорабов (на

чальника участка) о расходе материалов в сравнении с нормами (форма № М-29), 

материальный отчет (форма №14), отдельные акты на списание материалов, не 

вошедшие в отчет, рекламации, заявленные поставщиком, анализы лабораторий, 

данные инвентаризации, транспортные документы и др.

При анализе рассматриваются материально-технические ресурсы, объем кото

рых в стоимости превышает 10%. Данные ресурсы объединены в укрупненные 

группы (металлоконструкции, кирпич и др.) по средней стоимости. Оценка влия
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ния факторов, определяющих перерасход материально-технических ресурсов в 

ООО «СПМУ-2М» в 2015 г. (анализ фактора норм) приведен в таблице 50. 

Таблица 50 -  Оценка влияния факторов, вызывающих перерасход материально

технических ресурсов в ООО «СПМУ-2М» в 2015 г.

В тысячах рублей

Факторы, определяющие перерасход мате
риально-технических ресурсов

Вид материально-технических ресур
сов
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еП

1 Сверхнормативные потери при транс
портировке 142 - - - 2 0 2 196 540
2 Нарушение технологии (последователь
ности производства работ) - 105 46 92 - - 243
3 Отступление от проектов, чертежей и 
смет (неоправданный расход против про
изводственных норм)

62 87 2 0 72 - - 241

4 Переделки некачественного выполнения 
работ 32 38 14 18 151 159 412

5 Неправильное хранение (штабелировка, 
ветхие помещения, повышенная влажность 
в местах хранения и т.д.)

- - 83 - - - 83

6  Другие причины (хищения и др.) - - - - 51 59 1 1 0

ИТОГО 236 230 163 182 404 414 1629

Анализ фактора норм показал, что в 2015 г. общие потери ООО «СПМУ-2М» 

из-за перерасхода материально-технических ресурсов составили 1629 тыс. руб. 

При этом наибольшие потери были по виду материально-технических ресурсов 

«песок» -  в размере 414 тыс. руб. Главными причинами потерь были сверхнорма

тивные потери при транспортировке (540 тыс. руб.) и потери при переделке нека

чественного выполнения работ (412 тыс. руб.). Расчет отклонений фактической 

себестоимости материально-технических ресурсов от плановой приведен в табли

це 51. Анализ статьи затрат «Материалы» показал, что основными факторами, 

влияющими на отклонение фактической себестоимости материально-технических 

ресурсов от плановых показателей являются: изменение затрат на материалы
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(фактор цен) -  его доля в общем влиянии составила: 43,3% (1242 / 2871 * 100) и 

изменение абсолютного расхода материала (фактор норм) - его доля в общем 

влиянии составила: 56,7% (1629 / 2871*100).

Таблица 51 -  Расчет отклонений фактической себестоимости основных

материально-технических ресурсов от плановой (по усреднен

ным данным)

Вид основных 
материально

технических ре
сурсов

Расход за год
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Металлический 
трос, катушка 7943 1,72 13662 7985 1,8 14373,0 13734,0 639 236 875

Железобетонные 
конструкции, шт. 15512 0,76 11789 15762 0,78 12294,0 11979,0 315 230 545

Металлические 
конструкции, т 352 38,32 13489 432 38,5 16632,0 16555,0 77 163 240

Кирпич, тыс. шт. 848 6 5088 952 6 5712,0 5712,0 0 182 182
Щебень, м3 4009 0,97 3893 4015 0,99 3974,9 3898,6 76 404 480
_ 3
Песок, м 4829 0,54 2584 5394 0,56 3020,6 2885,8 135 414 549
ИТОГО 50505 56006,5 44764,4 1242 1629 2871

Таким образом, было произведено детальное изучение производственной и 

финансовой деятельности объекта исследования, позволяющее оценить финансо

во-экономическое положение предприятия. Комплексный анализ финансово

хозяйственной деятельности ООО «СПМУ-2М» позволяет утверждать, что:

-  структура баланса предприятия -  типична для предприятий, занимающихся 

строительством наибольший удельный вес в активе баланса занимают основные 

средства, запасы и дебиторская задолженность, в пассиве -  заемные средства, 

кредиторская задолженность и нераспределенная прибыль;
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-  трехфакторная модель финансовой устойчивости, рассчитанная для ООО 

«СПМУ-2М», показала, что предприятие характеризуется кризисным финансо

вым положением. Расчет и анализ относительных коэффициентов финансовой ус

тойчивости свидетельствует, что все коэффициенты находятся вне пределов ре

комендуемых значений как на начало, так и на конец анализируемого периода;

-  почти все относительные показатели ликвидности не достигают рекомен

дуемых значений;

-  показатели рентабельности снижаются.

Особенности учета строительного предприятия показали, что основными про

блемными моментами являются учет затрат, методы учета доходов. В учете за

трат особое внимание уделяется учету материалов, поскольку материальные за

траты занимают почти 45% в структуре затрат производства и реализации строи

тельной продукции.

В процессе исследования финансово-экономического состояния предприятия 

были выявлены ряд проблем, имеющих первостепенное значение в ухудшении 

эффективности деятельности строительного предприятия, а именно себестои

мость строительно-монтажных работ снижается меньшими темпами чем объем 

работ, себестоимость строительства на 1 рубль выручки от реализации СМР су

щественно возрастает, было выявлено, что в 2015 году основным отрицательным 

моментом стал рост и перерасход материальных затрат, что требует более взве

шенного подхода при анализе и разработке рекомендаций по совершенствованию 

учета и хозяйственной деятельности предприятия.
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2.5 Разработка рекомендаций по совершенствованию учета в строительной ор

ганизации ООО «СПМУ-2М» и повышению эффективности ее деятельности

2.5.1 Общие рекомендации по совершенствованию бухгалтерского учета 

строительной организации и разработка мероприятий по повышению эффектив

ности ее деятельности

На основе проведенной работы по правильности постановки и ведения бухгал

терского учета и отчетности ООО «СПМУ-2М» можно сделать вывод о том, что в 

целом учет поставлен на должном уровне и существенных недостатков не имеет. 

Однако, при анализе системы бухгалтерского учета все же были выявлены недо

работки и некоторые нарушения, которые необходимо исправить:

1) Многие счета из плана счетов за неимением операций по ним не ведутся и 

отсутствуют соответствующие регистры сводного учета. Такие, например, как 

учет нематериальных активов, расчеты по специальным счетам в банках, финан

совые вложения в долговые ценные бумаги, добавочный капитал, резервный ка

питал и др.

2) При анализе учетной политики организации был выявлен ряд недочетов:

-  не утвержден график документооборота, что снижает уровень ответствен

ности каждого работника и зачастую приводит к дублированию операций по ра

боте с документами;

-  не закреплена величина уровня существенности показателей для формиро

вания информации в бухгалтерской отчетности, которая влияет на экономические 

решения пользователей бухгалтерской отчетностью, от нее также зависит порядок 

исправления возможных ошибок в отчетности;

-  не утвержден порядок осуществления контроля за хозяйственными опера

циями, что приводит к халатности работников при выполнении хозяйственных 

операций и сложности обнаружения виновных лиц в случаях нарушений;
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-  не установлен срок проведения внезапной ревизии кассы, которая необхо

дима для усиления внутреннего контроля за движением наличных денежных 

средств.

3) Недостаточно для эффективной системы бухгалтерского учета аналитики 

некоторых счетов.

Счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» ведется без раз

биения по субсчетам, что затрудняет учет и не дает четко корректировать исполь

зование прибыли предприятия по конкретным направлениям. Поэтому предлага

ется к счету 84 открыть следующие субсчета:

-  84-1 «Прибыль, подлежащая распределению»;

-  84-2 «Нераспределенная прибыль в обращении»;

-  84-3 «Нераспределенная прибыль использованная».

Можно также вести аналитический учет по фондам использования средств.

К счету 91 «Прочие доходы и расходы» предусмотрены только два субсчета 

для учета доходов и расходов: 91-1 «Прочие доходы» и 91-2 «Прочие расходы». 

Этого явно не достаточно для целей управления организацией, так и для состав

ления бухгалтерской отчетности из-за отсутствия более детальной информации о 

группах и видах прочих доходов и расходов. Исходя их этого, я предлагаю сле

дующую систему субсчетов (таблица 52).

Таблица 52 -  Предлагаемая внутренняя система детализации счета 91 «Прочие

доходы и расходы»

Счет-субсчет Наименование
91-10 Операционные доходы
91-11 Проценты к получению
91-12 Доходы от участия в других организациях
91-13 Прочие операционные доходы
91-20 Внереализационные доходы
91-30 Операционные расходы
91-31 Проценты к уплате
91-32 Прочие операционные расходы
91-40 Внереализационные расходы
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Кроме того, данные аналитического учета к счету 91 «Прочие доходы и расхо

ды» должны давать информацию о величине каждого вида операционных и вне

реализационных доходов и расходов. С этой целью к субсчетам 91-13, 91-20, 91

32 и 91-40 следует открывать аналитические счета на каждый вид доходов и рас

ходов, которые могут быть у организации (штрафы, пени, неустойки за наруше

ние условий договоров; курсовые разницы; суммы дооценки активов и др.). При 

этом как сказано в пояснениях к счету 91 «Прочие доходы и расходы» построе

ние аналитического учета по доходам и расходам, относящимся к одной и той же 

операции, должно обеспечивать возможность выявления финансового результата 

по каждой операции.

Так же к счету 99 «Прибыли и убытки» предлагается открыть следующую сис

тему субсчетов (таблица 53).

Таблица 53 -  Предлагаемая внутренняя система детализации счета 99 «Прибыли и

убытки»

Счет-субсчет Наименование
99-1 Прибыль (убыток) от продажи
99-2 Сальдо прочих доходов и расходов
99-3 Чрезвычайные доходы
99-4 Чрезвычайные расходы
99-5 Налог на прибыль
99-6 Налоговые санкции

К субсчетам 99-3 «Чрезвычайные доходы», 99-4 «Чрезвычайные расходы» сле

дует открывать аналитические счета на каждый вид этих доходов и расходов 

(страховое возмещение, материальные ценности, полученные от списания акти

вов, потери от пожаров, потери от аварий и т.п.).

4) Складской учет ведется с помощью бумажных носителей и из-за того, что 

строительные объекты зачастую находятся далеко от бухгалтерии, нет возможно

сти для оперативного отслеживания движений материально-производственных 

запасов не только для бухгалтерии, но и для отдела материально-технического 

снабжения. Именно поэтому автоматизация учета на складах, создание локальной 

сети, которая соединила бы складской учет с учетом бухгалтерии, а так же воз
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можность удаленного доступа являются оптимальным решением данной пробле

мы. Эта мера во многом снизит трудоемкость работ складских служащих и работ

ников бухгалтерии, повысит оперативность учета, позволит быстро и достоверно 

выявлять нерациональное использование в производстве материалов и лиц, ответ

ственных за это. Так же необходимо утвердить для отдела материально

технического снабжения форму отчета, в которую будет входить полный пере

чень заказанных, оплаченных и доставленных МПЗ в разрезе существующих на 

данный момент объектов строительства. Данные отчеты будут предоставляться в 

бухгалтерию регулярно с периодичностью в неделю или месяц.

5) В ряде случаев ООО «СПМУ-2М» нецелесообразно принимать к вычету 

НДС с аванса, например, если перечисление предоплаты за материалы поставщи

ку и отгрузка этих материалов произошли в одном налоговом периоде. При таком 

раскладе гораздо более разумным представляется заявить вычет сразу с полной 

суммы оплаты. Никаких негативных последствий подобная оптимизация не по

влечет, поскольку принятие к вычету НДС по перечисленным авансам -  это пра

во, а не обязанность организации. Это мера позволит упростить бухгалтерский 

учет. Ввиду того, что далеко не всегда сделки, предусматривающие внесение 

предоплаты, закрываются в одном налоговом периоде, в бухгалтерскую учетную 

политику необходимо ввести специальный субсчет 19-4 «НДС с авансов» и 76-6 

«НДС с сумм предоплаты».

6 ) Действующая методика учета по неотфактурованным поставкам неэффек

тивна: не позволяет в ряде случаев сразу провести оценку имеющейся задолжен

ности перед кредиторами, так как перепроверка автоматически заполненных дан

ных осуществляется вручную по каждому контрагенту на основании заключен

ных хозяйственных договоров и товаро-сопроводительных документов и занимает 

много времени. С целью повышения эффективности учета неотфактурованных 

поставок предлагается к счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» до

бавить субсчет 60-9 «Неотфактурованные поставки», а к счету 19 «НДС по при

обретенным ценностям» добавить субсчет 19-9 «НДС по неотфактурованным по
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ставкам». Внесение данных дополнений позволит сделать учет расчетов с по

ставщиками более прозрачным, наладить и систематизировать систему расчетов. 

Это приобретает особую важность, так как результатом таких поставок является 

искажение остатков товарно-материальных ценностей, кредиторской задолженно

сти.

В связи с тем, что анализ финансово-экономического состояния ООО «СПМУ- 

2М» выявил основную проблему -  рост материальных затрат, увеличение доли 

материальных затрат в себестоимости, существенный перерасход и отклонения от 

норм по материалам, и поскольку удельный вес стоимости материалов на конец 

2015 года занимает уже 45% в себестоимости, то особую актуальность в целях 

улучшения финансово-экономической деятельности предприятия ООО «СПМУ- 

2М» приобретает повышение эффективности использования производственных 

запасов предприятия, которое можно достичь путем внедрения грамотной систе

мы управления запасами, предполагающую:

1) Сокращение затрат, используя методы АВС и X yZ в управлении запасами.

АВС-анализ предполагает разделение всех запасов на несколько групп. В пер

вую группу войдут сезонные запасы, а также запасы, потребность в которых воз

никает в течение всего года. Во вторую группу войдут запасы ТМЦ, пользующие

ся меньшим спросом, но которые должны, тем не менее, присутствовать на скла

дах предприятия. И в третью группу войдут сырье и материалы, которые постав

ляются непосредственно под заказ конкретных потребителей. Далее необходимо 

разработать соответствующие планы поставок групп материальных запасов:

-  рассчитать допустимые пределы колебаний запасов материалов первой 

группы. Это позволит обеспечить возможность поставок наиболее необходимых 

материалов «точно в срок», по мере потребления предыдущей партии;

-  на материалы, пользующиеся меньшим спросом, может быть рассчитан 

размер минимального заказа, при котором достигаются: максимальное использо

вание складских помещений, минимальные издержки хранения запасов, опти

мальные условия повторных запасов;
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-  разработать систему оповещения клиентов, для которых производится по

ставка конкретных материалов с тем, чтобы сократить время нахождения запаса 

на складе и, как следствие, снизить расходы на издержки хранения (заработную 

плату персонала складов, арендные и коммунальные платежи, платежи за охрану 

склада в расчете на единицу запаса).

XYZ -  анализ используется для оценки значимости материальных ресурсов 

в зависимости от частоты их потребления на предприятии. Он позволяет выявить 

группы сырья и материалов, на которые имеется постоянный и стабильный спрос 

на предприятии, сырье и материалы, расход которых подвержен колебаниям, а 

также те, расход которых носит случайный характер [28, с.2 1 ].

2) Исключить опасность хищений и порчи материальных ценностей посредст

вом введения прямого материального стимулирования работников и охраны 

складов.

3) Для исключения вероятности устаревания материалов ввести систему кон

троля над сроками использования каждой номенклатурной единицы ассортимента 

товарных запасов, чтобы своевременно выявлять некондиционные единицы.

Оптимальная система управления запасами позволит ООО «СПМУ-2М» ре

шить следующие основные задачи (таблица 54).

Таблица 54 -  Основные задачи управления запасами и критерии их

удовлетворительного решения

Задачи управления запасами Рекомендуемые мероприятия, за счет которых предприятие 
может решить поставленные задачи

Поддержание ликвидности и 
текущей платежеспособно
сти; оптимизация структуры 
запасов

-  улучшение структуры и сокращение запасов за счет выявле
ния избыточных запасов, неликвидов и дефицитных запасов;

-  поддержание оборотных активов в наиболее ликвидном со
стоянии;

-  сокращение потребности в источниках финансирования;
-  снижение расходов, связанных с финансированием запасов

Поддержание конкуренто
способности

-  поддержание рационального соотношения имеющихся в на
личии видов готовой продукции;

-  сокращение потерь, связанных с упущенной выгодой вслед
ствие отказа от срочного заказа или предложения.
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Продолжение таблицы 54

Задачи управления запасами Рекомендуемые мероприятия, за счет которых предприятие 
может решить поставленные задачи

Сокращение расходов, свя
занных с формированием и 
содержанием запасов

-  установление договоров с поставщиками запасов на повы
шенную оплату за поставку «точно в срок» и штрафные 
санкции за нарушение графика поставок;

-  поддержания наиболее экономичного соотношения между 
расходами на хранение и расходами по приобретению запа
сов;

-  аренда или приобретение в лизинг складов.

Обеспечение необходимого 
контроля запасов

внедрение системы материального стимулирования и матери
альной ответственности за складские запасы, в том числе и по 
подразделениям предприятия.

Оценка рациональности структуры запасов, позволяющая выявить ресурсы, 

объем которых явно избыточен, и ресурсы, приобретение которых необходимо 

ускорить, позволит избежать излишних вложений капитала в материалы, потреб

ность в которых сокращается или не может быть определена. Не менее важно при 

оценке рациональности структуры запасов установить объем и состав испорчен

ных и неходовых материалов. Таким образом, обеспечивается поддержание про

изводственных запасов в наиболее ликвидном состоянии и сокращение средств, 

иммобилизованных в запасы [39, с.93].

Поскольку материальные затраты занимают наибольший удельный вес в 

структуре себестоимости СМР, поэтому даже незначительное сбережение сырья, 

материалов, топлива и энергии при производстве каждой единицы продукции в 

целом по предприятию дадут крупный экономический эффект.

2.5.2 Расчет эффективности предложенных мероприятий по улучшению 

деятельности организации

Рассмотрим предложенные в пункте 3.1 мероприятия с точки зрения экономи

ческого эффекта.

1) Сравним порядок учета расчетов с поставщиками на условиях предоплаты с 

использованием права на принятие вычета НДС и без него на примере одной из 

сделок предприятия (таблица 55).
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Таблица 55 -  Действующий порядок учета расчетов с поставщиками на условиях 

предоплаты с использованием права на принятие вычета НДС за

II квартал 2015 года

Содержание хозяйственной операции Сумма,
руб.

Корреспонденция счетов
дебет кредит

Апрель 2015 г.
Перечислен поставщику аванс 
(236 000 руб. х 50 %) 118 0 0 0 60.2 51.1

Учтен НДС с суммы аванса 18000 19.4 76.6
НДС принят к вычету 18000 6 8 . 2 19.4

Май 2015 г.
Признана выручка от реализации продукции 354000 62.1 90.1
НДС по счету 54000 90.3 6 8 . 2

Июнь 2015 г.
Зачтена предоплата в счет осуществленной поставки 118000 60.1 60.2
Оприходованы материалы 2 0 0 0 0 0 1 0 . 1 60.1
Отражена сумма «входного» НДС, предъявленного 
поставщиком при отгрузке 36000 19.4 60.1
НДС принят к вычету по приобретенным материалам 36000 6 8 . 2 19.4
Восстановлен НДС, ранее принятый к вычету по 
предоплате 18000 19.4 6 8 . 2

Отражен в расчетах «восстановленный» НДС 18000 76.6 19.4

Тем самым по итогам II квартала ООО «СПМУ-2М» имел 54000 руб. начис

ленного НДС, и 36 000 руб. НДС к вычету. Следовательно, по итогам налогового 

периода предприятие было обязано уплатить в бюджет 18 000 руб. (54000 руб. -  

36 000 руб.).

Рассмотрим ситуацию, если бы предприятие не стало использовать право на 

принятие к вычету НДС с суммы перечисленной предоплаты. В бухгалтерском 

учете общества были бы сделаны следующие проводки (таблица 56).

Таблица 56 -Рекомендуемый порядок учета расчетов с поставщиками на условиях

предоплаты без использования права на принятие вычета НДС

Содержание хозяйственной операции а,1 ^у
р

С Корреспонденция счетов
дебет кредит

Апрель 2013 г.
Перечислен поставщику аванс 
(236 000 руб. х 50 %) 118 0 0 0 60.2 51.1

Май 2013 г.
Признана выручка от реализации продукции 354000 62.1 90.1
НДС по счету 54000 90.3 6 8 . 2
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Продолжение таблицы 56

Содержание хозяйственной операции а,1 ^у
р

С Корреспонденция счетов
дебет кредит

Июнь 2013 г.
Зачтена предоплата в счет осуществленной поставки 118000 60.1 60.2
Оприходованы материалы 2 0 0 0 0 0 1 0 . 1 60.1
Отражена сумма «входного» НДС, предъявленного 
поставщиком при отгрузке 36000 19.3 60.1
НДС принят к вычету по приобретенным материалам 36000 6 8 . 2 19.3

Тем самым по итогам II квартала ООО «СПМУ-2М» могло бы иметь также 

54 000 руб. начисленного НДС и 36 000 руб. НДС к вычету. Следовательно, по 

итогам налогового периода предприятие также было бы обязано уплатить в бюд

жет 18 000 руб. (54 000 руб. -  36 000 руб.).

Проведенное сравнение доказывает, что, отказавшись от вычета по НДС с 

аванса, бухгалтер предприятия смог бы облегчить учетные процедуры и сэконо

мить время на учете по возмещению НДС из бюджета. Иными словами, «авансо

вый» НДС-вычет потенциально прекрасный инструмент манипулирования вели

чиной НДС к уплате по итогам конкретного налогового периода. Однако он наи

более эффективен в том случае, если применять его к сделкам избирательно, в за

висимости от обстоятельств, в том числе от того факта, закрывается ли аванс от

грузкой в том же налоговом периоде или нет.

2) Система учета операций по неотфактурованным поставкам на предприятии 

требует от работников бухгалтерии большой трудоемкости работ и дополнитель

ного рабочего времени на ручную сверку автоматически заполненных данных в 

программе по каждому контрагенту на основании заключенных хозяйственных 

договоров и товаро-сопроводительных документов с фактическим наличием по

ступивших счет-фактур от поставщиков. А это в свою очередь требует дополни

тельных затрат на оплату сверхурочных часов. Определим эти затраты из расчета 

средней заработной платы бухгалтера в 25 000 руб и коэффициента за сверхуроч

ную работу = 1,5 (таблица 57).
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Таблица 57 -  Действующий расчет оплаты за сверхурочные работы по 

неотфактурованным поставкам

В рублях

Период Сумма неотфакту
рованных поставок

Время, затраченное 
на проведение 

сверки, ч

Оплата 1 ч сверх
урочной работы 

бухгалтера
Оплата сверх
урочных часов

Июль 33193,76 15 234,38 3515,7
Август 26337,54 15 234,38 3515,7
Сентябрь 16560,00 13 234,38 3046,94
Октябрь 9963,00 1 1 234,38 2578,18
Ноябрь 4251,23 6 234,38 1406,28
Декабрь 5500,00 5 234,38 1171,9
Итого 95805,53 65 15236,7

Оплата 1 ч сверхурочной работы = 25000:20:8х1,5=234,38 руб

Таким образом, только за II полугодие 2015 года дополнительно затраченное 

время на проведение сверки вручную составило 65 час. Это в результате повлияло 

на увеличение затрат на оплату труда (оплата сверхурочной работы) на 15236,70 

руб. Корреспонденция счетов, применяемая на предприятии по неотфактурован

ным поставкам представлена в таблице 58.

Таблица 58 -  Действующая система учета по неотфактурованным поставкам

Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. Корреспонденция счетов
дебет кредит

Приняты к учету товарно-материальные цен
ности от поставщика по рыночной цене 18 0 0 0 , 0 0 1 0 . 1 60.1
Увеличение стоимости материальных запасов 
при поступлении документов от поставщика

1714,23
(19714,23-18000) 91.2 60.1

Выделен НДС по поступившим ТМЦ после 
получения документов от поставщика 3 548,56 19.3 60.1
НДС принят к вычету 3 548,56 68.3 19.3
Оплачена поставка 23 262,80 60.1 51

Поэтому, с целью повышения эффективности учета неотфактурованных по

ставок необходимо к счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» доба

вить субсчет 60-9 «Неотфактурованные поставки», а к счету 19 «НДС по приобре

тенным ценностям» добавить субсчет 19-9 «НДС по неотфактурованным постав

кам» (таблице 59).
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Таблица 59 -  Рекомендуемая система учета по неотфактурованным поставкам за

период 4 квартал 2015 года

Содержание хозяйственной операции Сумма,
руб.

Корреспонденция счетов
дебет кредит

Учтены товарно-материальные ценности, поступив
шие по неотфактурованным поставкам по рыночной 
цене

18 0 0 0 , 0 0 1 0 . 1 60.9

Учтен НДС по неотфактурованным поставкам 3 240,00 19.9 60.9
Сторнированы ранее учтенные суммы по неотфакту
рованным поставкам при получении документов по
ставщика

18 0 0 0 , 0 0  

сторно 1 0 . 1 60.9

Сторнирован ранее учтенный НДС по неотфактуро
ванным поставка при поступлении документов от по
ставщика

3 240,00 
сторно 19.9 60.9

Отражена стоимость товарно-материальных ценно
стей в соответствии с документами поставщика 19714,23 1 0 . 1 60.1
Выделен НДС 3 548,56 19.3 60.1
НДС принят к вычету 3 548,56 68.3 19.3
Оплачена поставка 23 262,80 60.1 51

Предлагаемая система позволит сделать процесс учета по неотфактурованным 

поставкам прозрачным и полностью автоматизированным. Это приобретает осо

бую важность, так как результатом таких поставок является искажение остатков 

товарно-материальных ценностей, кредиторской задолженности. В результате, 

предприятие сможет сэкономить на затратах на оплату труда в сумме 15236,70 

руб. только за полугодие. Как показывает практика, при значительных объемах 

поставок риск ошибок в отражении прихода товара из-за несвоевременного отра

жения хозяйственной операции многократно возрастает. Документы могут быть 

утеряны, если их просто отложить в ожидании расчетных документов поставщи

ка, не отразив в учетных регистрах поступление материалов хотя бы в условных 

ценах.

3) Выявим результат от применения методов АВС и X yZ в управлении запа

сами. Проведем анализ АВС и X yZ для ассортимента материалов на складах 

ООО «СПМУ-2М». Исходные данные представлены в таблице 60.
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Таблица 60 -  Характеристики фактического ассортимента материалов на складе в 

2015 году

В тысячах рублей

Наименование позиции Ср.запас за год. Реализация за квартал
1 -й 2 -й 3-й 4-й

1 Прутья 50 1 0 1 0 1 0 2 0

2 Инструменты 500 140 170 90 1 0 0

3 Материалы для ремонта 
зданий и сооружений 640 140 1 2 0 160 2 2 0

4 Материалы для ремонта 
оборудования 950 190 2 0 0 450 1 1 0

5 Материалы для ремонта 
оснастки 170 15 50 85 2 0

6  Материалы для ремонта 
транспортного средства 900 125 105 425 245
7 Пиломатериалы 350 70 90 80 1 1 0

8  Прочие 439 1 0 0 119 90 130
9 Смазочные для транс
портных средств 470 1 1 0 130 90 140
10 Кирпич 1 1 0 1 0 0 60 40
11 Бетон 2 512 700 400 500 912
12 Топливо 2  1 0 0 560 610 460 470
13 Железобетонные конст
рукции 3 000 715 700 800 785
14 Керамо-блоки 340 1 1 0 90 80 60
15 Песок 310 80 1 0 0 70 60
16 Щебень 240 50 70 80 40
17 Металл 10 400 2  2 0 0 2  600 2  600 3 000
18 Цемент 1700 425 445 565 265
Итого 25181

Продифференцируем ассортимент по методу АВС:

-  признак классификации -  стоимость средних запасов за квартал;

-  рассчитаем долю отдельных позиций ассортимента в общем объеме запаса, 

результат внесем в графу 3 таблицы 61;

-  выстроим ассортиментные позиции в порядке убывания доли в общем за

пасе. Вновь организованный список с указанием доли в запасах разместим в гра

фах 4 и 5 таблицы 61;

-  разделим анализируемый ассортимент на группы А, В, С (гр. 6  таблицы 61).
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Таблица 61 -  Рекомендуемая система для оптимизации запасов сырья и материа

лов АВС-анализ и XYZ-анализ по материалам учета 2015 года

№ пози
ции в 
ассор

тименте

Средний 
запас по 
позиции

Доля 
пози
ции в 
общем 
запасе, 

%

АВС-анализ XYZ-анализ
Доля по
зиции в 

общем за
пасе в по

рядке 
убывания, 

%

№ по
зиции в 
упоря
дочен- 

ном 
списке

Г руппа

Y коэф
фициент 
вариа
ции в 

порядке 
возрас
тания

№ пози
ции в 

упоря
дочен- 

ном спи
ске

Г руппа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 50 0 , 2 0 41,30 17

А
5,75 13

X2 500 1,99 11,91 13 1 0 , 8 8 17
3 640 2,54 9,98 1 1 11,93 1 2

4 950 3,77 8,34 1 2

В

14,27 8

Y

5 170 0 , 6 8 6,75 18 16,34 9
6 900 3,57 3,77 4 16,90 7
7 350 1,39 3,57 6 19,08 15
8 439 1,74 2,54 3

С

2 1 , 2 1 14
9 470 1,87 1,99 2 23,39 3

1 0 1 1 0 0,44 1,87 9 25,12 18
1 1 2 512 9,98 1,74 8 25,61 2

1 2 2  1 0 0 8,34 1,39 7 26,35 16
13 3 000 11,91 1,35 14 31,27 1 1

Z

14 340 1,35 1,23 15 34,64 1

15 310 1,23 0,95 16 53,70 4
16 240 0,95 0 , 6 8 5 56,57 6

17 10 400 41,30 0,44 1 0 65,77 5
18 1700 6,75 0 , 2 0 1 86,72 1 0

При этом используем следующий алгоритм: в группу А включим 30% позиций 

упорядоченного списка, начиная с наиболее значимой; в группу В -  следующие -  

30% позиций; в группу С -  оставшиеся позиции.

Продифференцируем ассортимент по методу XYZ:

-  рассчитаем коэффициент вариации (у) спроса по отдельным позициям ас

сортимента (таблица 62);

Значения коэффициента вариации вычисляются по формуле:
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г  =

t  {х, —х  )2i=1

П -х 100%. (9)

где х, -  i-е значение спроса по оцениваемом позиции;

х -  среднеквартальное значение спроса по оцениваемой позиции; 

n -  число кварталов, за которые произведена оценка.

— выстроим ассортиментные позиции в порядке возрастания значения коэф

фициента вариации. Вновь организованный список (с указанием значения коэф

фициента вариации) разместим в графах 7 и 8  таблицы 61;

— разобьем анализируемый ассортимент на группы X, Y, Z. Алгоритм для 

разбиения следующий: группа Х: 0 < у < 10%, группа Y: 10% < у < 25%, группа 

Z: 25% < у < да.

Таблица 62 -  Расчет коэффициента вариации

№
поз

Реализация за квартал, xi
х

(х , — х)
Ъ (х,-
хср) 2 -хср)2

Y коэф
фици
ент ва
риации

1 2 3 4 1 2 3 4
1 1 0 1 0 1 0 2 0 13 6 6 6 56 75 4,33 34,64
2 140 170 90 1 0 0 125 225 2025 1225 625 4100 32,02 25,61
3 140 1 2 0 160 2 2 0 160 400 1600 0 3600 5600 37,42 23,39
4 190 2 0 0 450 1 1 0 238 2256 1406 45156 16256 65075 127,55 53,70
5 15 50 85 2 0 43 756 56 1806 506 3125 27,95 65,77
6 125 105 425 245 225 1 0 0 0 0 14400 40000 400 64800 127,28 56,57
7 70 90 80 1 1 0 8 8 306 6 56 506 875 14,79 16,90
8 1 0 0 119 90 130 1 1 0 95 8 6 390 410 981 15,66 14,27
9 1 1 0 130 90 140 118 56 156 756 506 1475 19,20 16,34

1 0 1 0 0 60 40 28 306 756 1056 156 2275 23,85 86,72
1 1 700 400 500 912 628 5184 51984 16384 80656 154208 196,35 31,27
1 2 560 610 460 470 525 1225 7225 4225 3025 15700 62,65 11,93
13 715 700 800 785 750 1225 2500 2500 1225 7450 43,16 5,75
14 1 1 0 90 80 60 85 625 25 25 625 1300 18,03 2 1 , 2 1

15 80 1 0 0 70 60 78 6 506 56 306 875 14,79 19,08
16 50 70 80 40 60 1 0 0 1 0 0 400 400 1 0 0 0 15,81 26,35
17 2  2 0 0 2  600 2  600 3 000 2600 160000 0 0 160000 320000 282,84 1 0 , 8 8

18 425 445 565 265 425 0 400 19600 25600 45600 106,77 25,12
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Построим матрицу ABC-XYZ (таблица 63) и выделим товарные позиции, тре

бующие наиболее тщательного контроля при управлении запасами. 

Таблица 63 -  Матрица ABC-XYZ

AX AY AZ
13 (ж/б конструкции), 
17 (металл)

- 1 1  (бетон)

BX BY BZ
1 2  (топливо) 18 (цемент) 4 (материалы для ремонта 

оборудования),
6  (материалы для ремонта 

транспортного средства)
CX CY CZ

2  (инструменты),
3 (материалы для ремонта зданий и со

оружений),
7 (пиломатериалы),
8  (прочие),
9 (смазочные для транспорных 
средств),
14 (керамо-блоки),
15 (песок),
16 (щебень)

1 (прутья),
5 (материалы для ремонта 

оснастки),
1 0  (кирпич),

Согласно матрице менеджер по снабжению должен использовать следующие 

стратегии снабжения:

1) Для ресурсов группы АХ, AY, AZ тщательно определяются размеры и точки 

заказов. В зависимости от условий размещения каждого из заказов пересматрива

ется величина затрат на оформление заказов, транспортировку и хранение мате

риалов группы, устанавливается строгий контроль уровня запасов по данным по

зициям, закупки осуществляются в соответствии с запланированными потребно

стями, которые рассчитываются на основании индивидуальных норм расхода ма

териалов в производстве. Для группы АХ (13,17) следует рассчитать оптимальный 

размер заказа и рассмотреть возможность применения технологии доставки «точ

но в срок».

2) Для ресурсов, входящих в группу ВХ, BY, BZ, определяются экономичные 

размеры партий, момент выдачи повторного заказа. Относительно запасов осуще

ствляется обычный контроль и сбор информации для обнаружения изменений и
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внесения корректировок, возможно создание сезонных запасов в соответствии с 

нормативами.

3) По ресурсам группы СХ, CY, CZ никаких расчетов не проводится, поставки 

планируются в общем объеме на 1  год, регистрируются пополнения запасов, но 

учет их уровня не ведется. Материалы из этих групп должны приобретаться толь

ко по мере возникновения потребности в них, создание запасов этих ресурсов 

считается недопустимым.

В целях осуществления контроля по движению материально

производственных запасов и предупреждения хищений необходимо установить 

четкую систему документооборота и строгий порядок оформления операций по 

движению материальных ценностей:

-  издать приказ об установлении круга лиц, которым дано право затребовать 

материалы, разрешить их отпуск со склада; образцы подписей этих лиц должны 

находиться на складе;

-  разработать на предприятии номенклатура-ценник. В первичных докумен

тах по движению производственных запасов указывать номенклатурные номера, 

что облегчит их группировку;

-  назначить приказом материально-ответственные лица (кладовщики, зав. 

складами), заключить с ними договора о полной индивидуальной материальной 

ответственности;

-  производить приемку продукции производственно-технического назначения 

по количеству и качеству, которая соответствует требованиям Инструкции о по

рядке приемки продукции по количеству и качеству.

Проверка состояния складского хозяйства и обеспечения сохранности матери

альных ценностей в сочетании с последующей документальной проверкой дает 

возможность сделать обоснованные выводы о целостности ресурсов.

Итак, можно выделить перечень материалов, для которых тщательно опреде

ляются размеры и точки заказов: металл, железобетонные конструкции, топливо. 

В зависимости от условий размещения каждого из заказов пересматривается ве
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личина затрат на оформление заказов, транспортировку и хранение материалов 

группы, устанавливается строгий контроль уровня запасов по данным позициям.

В ООО «СПМУ-2М» поставки планируются «на глазок», не основываясь на 

расчетах и тем более не учитывая складские остатки. Необходимо провести опти

мизацию по управлению запасами. Следует рассчитать оптимальный размер по

ставки и затраты на управление запасами.

Итак, определим экономию от внедрения данного способа управления запаса

ми, предположим, что в 2016 году предприятие управляет запасами по предло

женной схеме (таблица 64).

Таблица 64 -  Расчет оптимального размера поставки, затрат на управление

запасами на 2016 год

Показатель Бетон Железобетонные
конструкции Металл

1 Интенсивность потребления, ед./дн. 7,50 1 0 , 0 0 36,11
2 Затраты на оформление заказа, руб. 5 411,45 5 411,45 5 411,45
3 Затраты на доставку заказа, руб. 3 345,00 3 345,00 8  251,00
4 Затраты на хранение 1 ед. заказа в день, 
руб./(дн.*ед) 74,81 125,00 86,46

6  Остаток на начало периода, шт. 2 670 3 600 13 500
7 Оптимальный размер заказа, шт. 42 37 107
8  Затраты на управление запасами в год, 
тыс. руб. 1 128,51 1 684,37 3 325,17

Расчет резервов снижения затрат представим в таблице 65. 

Таблица 65 -  Расчет резервов снижения затрат на 2016 год

Показатель Бетон Железобетонные
конструкции Металл

Ср. запас за год в 2015 г, тыс.руб. 2  1 0 0 3 000 11 400
Оптимальный размер заказа, шт. 42 37 107
Средний запас, шт. 2 1 19 53
Стоимость единицы запаса, руб. 786,52 833,33 844,44
Затраты на управление запасами в год, тыс.руб. 1 128,51 1 684,37 3 325,17
Ср.запас за год в 2016 г, тыс.руб. 1 145 1 700 3 370
Экономия, тыс.руб. -955 -1 300 - 8  030
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Итак, результатом нашей работы стало выявление экономии на управлении за

пасами на 10 285 тыс.руб. в год, что в свою очередь приведет к увеличению при

были.

Таким образом, мы доказали, что предложенные мероприятия позволят повы

сить эффективность финансово-хозяйственной деятельности предприятия, сде

лать систему бухгалтерского учета более совершенной и актуальной для предпри

ятий строительной отрасли.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В выпускной квалификационной работе на тему: «Организация бухгалтерского 

учета в строительной организации и анализ ее деятельности» был исследован 

объект ООО «СПМУ-2М» -  одна из ведущих строительно-монтажных организа

ций в городе Златоусте.

В первой главе данной работы была рассмотрена система нормативно

правового регулирования бухгалтерского учета в строительной организации, ис

следованы особенности организации системы учета в строительстве; представле

на методика анализа финансово-хозяйственной деятельности строительной орга

низации. Было выявлено, что предприятия строительной отрасли имеют ряд отли

чительных особенностей, влияющих на систему бухгалтерского и налогового уче

та:

-  высокая материалоемкость технологии строительного производства;

-  длительность производственного цикла;

-  необходимость постоянного контроля качества производства, что требует 

затрат на авторский и технический надзор строительных процессов на всех этапах 

строительного производства;

-  необходимость актирования каждого индивидуального вида строительно

монтажных работ в отдельности;

-  использование различных методов исчисления себестоимости в одной 

организации строительного производства;

-  существенная зависимость уровня деятельности от факторов внешней 

среды (обновление СНИПов со стороны государства, наличие гарантийных 

обязательств после сдачи объектов в эксплуатацию, определенная зависимость от 

норм эксплуатации заказчиком после сдачи объекта);

-  влияние сезонности на интенсивность строительного производства;

-  доступ на внутренний рынок трудовых ресурсов с ближнего зарубежья, 

усиливший требования к контролю качества строительно-монтажных работ;
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-  сложность формирования смет на строительные работы в связи с 

систематическими изменениями строительных норм и нормативов.

На основе изученного теоретического материала и рассмотренных методик во 

второй главе выпускной квалификационной работы был выполнен анализ дейст

вующей системы бухгалтерского учета и анализ финансово-экономических пока

зателей деятельности исследуемого предприятия, которые позволили выявить 

критические точки в деятельности строительного предприятия, определить при

чины проблем и запланировать действия, направленные на их решение.

В результате проведенного исследования системы учета на предприятии был 

сделан вывод о том, что она полностью соответствует требованиям законодатель

ства РФ, учет автоматизирован, поставлен на должном уровне и существенных 

недостатков не имеет. В качестве недочетов можно назвать следующие:

-  многие счета из плана счетов за неимением операций по ним не ведутся и 

отсутствуют соответствующие регистры сводного учета (например, счета 04, 55, 

58, 82, 83);

-  в учетной политике не отражены: график документооборота, величина 

уровня существенности, порядок осуществления контроля за хозяйственными 

операциями, сроки проведения внезапной ревизии кассы;

-  недостаточно для эффективной системы бухгалтерского учета аналитики 

некоторых счетов: 84, 91, 99, 19;

-  складской учет не автоматизирован, поэтому нет возможности для 

оперативного отслеживания движений материально-производственных запасов не 

только для бухгалтерии, но и для отдела материально-технического снабжения.

-  неэффективная система учета по неотфактурованным поставкам: не 

позволяет в ряде случаев сразу провести оценку имеющейся задолженности 

перед кредиторами, требует большой трудоемкости работ от работников 

бухгалтерии, занимает много времени и соответственно приводит к 

дополнительным затратам на оплату труда (оплата сверхурочной работы).
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Комплексный анализ финансового состояния ООО «СПМУ-2М» позволил сде

лать следующие выводы:

-  структура баланса предприятия типична для предприятий, занимающихся 

строительством: наибольший удельный вес в активе баланса занимают основные 

средства, запасы и дебиторская задолженность, в пассиве -  заемные средства, 

кредиторская задолженность и нераспределенная прибыль;

-  трехфакторная модель финансовой устойчивости, рассчитанная для ООО 

«СПМУ-2М», показала, что предприятие характеризуется кризисным 

финансовым положением. Расчет и анализ относительных коэффициентов 

финансовой устойчивости показал, что все коэффициенты находятся вне пределов 

рекомендуемых значений как на начало, так и на конец анализируемого периода;

-  за анализируемый период предприятие имеет положительную тенденцию к 

способности погасить текущие обязательства за счёт производственных запасов, 

денежных средств, дебиторской задолженности и прочих оборотных активов, но 

не все показатели ликвидности на конец 2015 года достигают своих нормативных 

значений: коэффициент текущей ликвидности составляет 1,609 при норме 2, 

коэффициент быстрой ликвидности -  0,969 при норме 0,8...1,0, коэффициент 

абсолютной ликвидности -  0,004 при норме 0,2...0,4, т.е. в целом можно сделать 

вывод, что платёжеспособность предприятия немного низкая;

-  показатели рентабельности снижаются с каждым годом, а на конец 2015 

года рентабельность оборота вообще имеет отрицательное значение (-3,45%), т.е. 

основная деятельности ради которой и создано предприятие убыточная.

Анализ экономических показателей, характеризующих хозяйственную дея

тельность предприятия также выявил ряд проблемных мест:

-  на предприятии отмечена отрицательная тенденция роста убыточности 

деятельности: по итогам 2013 года получена чистая прибыль в размере 19135 

тыс.руб., в 2014 году на 99,43% меньше -  только 109 тыс.руб., а в 2015 году 

убыток составил 11 948 тыс.руб как по основной деятельности, так и по прочим 

операциям;
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-  себестоимость строительно-монтажных работ снижается меньшими 

темпами, чем объем работ: снижение объема затрат в 2015 году по сравнению с 

2014 годом составил 5,5%, а снижение выручки -  11,6%; в 2014 году по 

сравнению с 2013 годом затраты снизились только на 8,4%, а падение работ на 

16,7%.;

-  себестоимость строительства на 1 рубль выручки от реализации СМР 

существенно возрастает: в 2013 году -  0,879 руб, в 2015 -  1,034 руб.;

-  в структуре затрат по элементам наибольший удельный вес в 2015 году 

занимают материальные затраты (44,27%), их доля увеличилась по сравнению с 

2014 годом на 26,69%.; в 2013 и 2014 годах наблюдается преобладание прочих 

затрат в общей структуре затрат и увеличение их удельного веса на 2 1 %;

-  в составе затрат на производство и реализацию работ по статье 

«Материалы» возник перерасход в размере 1629 тыс.руб, главными причинами 

потерь стали сверхнормативные потери при транспортировке (540 тыс. руб.) и 

потери при переделке некачественного выполнения работ (412 тыс. руб.).;

-  основными факторами, влияющими на отклонение фактической 

себестоимости материально-технических ресурсов от плановых показателей 

являются: изменение затрат на материалы (фактор цен) -  43,3% и изменение 

абсолютного расхода материала (фактор норм) -  56,7%.

-  наблюдается рост затрат на оплату труда: на 10,09% в 2014 году по 

сравнению с 2013 годом и на 7,65% в 2015 году по сравнению с 2014 годом.

На основе сделанных выводов и поставленной цели был предложен целый ряд 

рекомендаций для повышения уровня организации бухгалтерского учета в ООО 

«СПМУ-2М» и уровня эффективности деятельности в целом:

1) Внести корректировки в учетную политику предприятия, учитывая выяв

ленные при ее анализе недочеты и нарушения.

2) Автоматизировать процесс контроля за использованием материалов в про

изводстве путем установки единой информационной сети с соответствующим 

программным обеспечением, связывающей компьютеры в бухгалтерии и на скла
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дах, что позволит оперативно и достоверно выявлять нерациональное использо

вание в производстве материалов и лиц, ответственных за это.

3) Увеличить аналитику счетов 84 «Нераспределенная прибыль», 91 «Прочие 

доходы и расходы», 99 «Прибыли и убытки».

4) Пересмотреть учет НДС с авансов: в ряде случаев ООО «СПМУ-2М» неце

лесообразно принимать к вычету НДС с аванса, например, если перечисление 

предоплаты за материалы поставщику и отгрузка этих материалов произошли в 

одном налоговом периоде. Никаких негативных последствий подобная оптимиза

ция не повлечет, поскольку принятие к вычету НДС по перечисленным авансам -  

это право, а не обязанность организации а напротив -  позволит облегчить учетные 

процедуры и сэкономить время работников бухгалтерии на учете по возмещению 

НДС из бюджета.

5) С целью повышения эффективности учета неотфактурованных поставок не

обходимо к счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» добавить суб

счет 60-9 «Неотфактурованные поставки», а к счету 19 «НДС по приобретенным 

ценностям» добавить субсчет 19-9 «НДС по неотфактурованным поставкам». Да- 

ная мера позволит сделать процесс учета по неотфактурованным поставкам про

зрачным и полностью автоматизированным. Это приобретает особую важность, 

так как результатом таких поставок является искажение остатков товарно

материальных ценностей, кредиторской задолженности. В результате, предпри

ятие сможет сэкономить рабочее время на 65 часов и на затратах на оплату труда 

в сумме 15236,70 руб. только за полугодие.

6 ) В связи с тем, что в результате анализа основной проблемой стал рост мате

риальных затрат, увеличение их доли в себестоимости, существенный перерасход 

и отклонения от норм по материалам, то предлагается внедрение грамотной сис

темы управления запасами, предполагающую:

-  сокращение затрат путем применения методов АВС и X yZ в управлении 

запасами, которая позволит достичь экономии на управлении запасами на 10 285 

тыс.руб. в год;
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-  исключить опасность хищений и порчи материальных ценностей 

посредством введения прямого материального стимулирования работников и 

охраны складов;

-  для исключения вероятности устаревания материалов ввести систему 

контроля над сроками использования каждой номенклатурной единицы 

ассортимента товарных запасов, с тем, чтобы своевременно выявлять 

некондиционные единицы.

Итак, полагаем, что предлагаемые рекомендации по совершенствованию 

бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности предприятия в 

целом помогут решить выявленные проблемы, обеспечат более действенный, 

стандартизированный и менее трудоемкий учет и контроль в строительной орга

низации, позволят более эффективно совершать учет за наличием, движением и 

использованием материальных ресурсов, управлять ими, а также достичь их эко

номии. Все предложенные мероприятия экономически обоснованы.
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Влияние особенностей процесса строительного производства на организа

цию бухгалтерского учета

Таблица А.1 -  Особенности строительного производства

Организационно
техническая особенность Организация бухгалтерского учета

1 Территориальная обособлен
ность объектов строительства

учет доходов и расходов организуется по объектам строи
тельного производства

2 Индивидуальный характер 
строительного производства

учет доходов и расходов осуществляется по договорам на 
строительство

3 Ведение работ на основании 
проектно-сметной документа
ции

-учет затрат на проектирование;
- учет отклонений от нормативов, оговоренных в сметах

4 Территориальная закреплен
ность строительной продукции

Здания и сооружения создаются на определенном зе
мельном участке и в течение всего периода строительства 
остаются неподвижными.
Наличие затрат:
- по перебазированию строительных машин и механизмов;
- на передислокацию строительных подразделений;
- наличие временных зданий и сооружений, необходимых 
для организации строительного производства и обслужи
вания работников строительства (временные склады, про
рабские конторы, щитовые, леса, переходные мостики)

5 Длительность производст
венного цикла

- инвентарная стоимость объекта определяется на протяже
нии всего периода строительства;
- расчеты ведутся за условно готовую продукцию
(этапы работ, виды работ, отдельные конструктивные 
части зданий);
- доходы и финансовые результаты формируются как по 
окончании строительства, так и по частичной готовности 
объекта строительства (по мере выполнения работ)

6  Коллективный характер ве
дения работ

-использование преимущественно бригадной 
(коллективной) формы оплаты труда;
- наличие особых форм премирования (премирование за 
досрочный ввод объектов в эксплуатацию)

7 Большое количество мате
риалов

- многообразие номенклатуры используемых материалов;
- наличие различных методик учета материалов в зависимо
сти от условий их хранения;
- большая материалоёмкость строительного производства

8  Протекание производствен
ного процесса на открытом 
воздухе

Простои, порча и хищение материалов, создание резервов
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Статьи накладных расходов в строительстве

Таблица Б.1 -  Статьи накладных расходов в строительстве

Название раздела Статьи накладных расходов

Административно
хозяйственные
расходы

- Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно
хозяйственного персонала;
- почтово-телеграфные расходы, расходы на содержание и эксплуатацию теле
фонных станций, коммутаторов, телетайпов, установок диспетчерской, радио- и 
других видов связи, используемых для управления и числящихся на балансе ор
ганизации, расходы на аренду указанных средств связи или на оплату соответст
вующих услуг, предоставляемых другими организациями;
- расходы на содержание и эксплуатацию вычислительной техники, которая ис
пользуется для управления и числится на балансе организации, а также расходы 
на оплату соответствующих работ, выполняемых по договорам вычислительны
ми центрами, машиносчетными станциями и бюро, не состоящими на балансе 
строительной организации, расходы на типографские работы, на содержание и 
эксплуатацию машинописной и другой оргтехники;
- расходы на содержание и эксплуатацию зданий, сооружений, помещений, за
нимаемых и используемых административно-хозяйственным персоналом (ото
пление, освещение, энергоснабжение, водоснабжение, канализация и содержание 
в чистоте), а также расходы, связанные с платой за землю;
- расходы на приобретение канцелярских принадлежностей, бланков учета, от
четности и других документов, периодических изданий, необходимых для целей 
производства и управления, на приобретение технической литературы, пере
плетные работы;
- расходы на проведение всех видов ремонта (отчисления в ремонтный фонд или 
резерв на ремонт) основных фондов, используемых административно
хозяйственным персоналом;
- расходы, связанные со служебными разъездами работников административно
хозяйственного персонала в пределах пункта нахождения организации;
- расходы на наем служебных легковых автомобилей;
- затраты на компенсацию работникам административно-хозяйственного персо
нала строительной организации, производственная деятельность которых связана 
с необходимостью систематических служебных поездок, расходов по использо
ванию для этих целей личного легкового транспорта;
- оплата затрат по переезду работников административно-хозяйственного персо
нала, включая работников, обслуживающих служебный легковой автотранспорт, 
и оплатой им подъемных в соответствии с действующим законодательством о 
компенсациях и гарантиях при переводе, приеме вновь и направлении на работу 
в другие местности;
- расходы на служебные командировки, связанные с производственной деятель
ностью административно-хозяйственного персонала, включая работников, об
служивающих служебный легковой автотранспорт;
- отчисления, производимые структурными подразделениями, не являющимися 
юридическими лицами, на содержание аппарата управления;
- амортизационные отчисления (арендная плата) по основным фондам, предна
значенным для обслуживания аппарата управления, износ и ремонт быстроизна- 
шивающегося инвентаря и других малоценных предметов административно
управленческого назначения;
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Продолжение таблицы Б.1

Название раздела Статьи накладных расходов

- представительские расходы, связанные с коммерческой деятельностью органи
зации, и расходы по проведению заседаний правления и ревизионной комиссии 
организации.
- оплата консультационных, информационных, аудиторских, банковских услуг; 
-другие административно-хозяйственные расходы.

Расходы на обслу
живание работни
ков строительства

- Затраты, связанные с подготовкой кадров;
- отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда рабочих, заня
тых на строительных работах, а также эксплуатации строительных машин и ме
ханизмов и на некапитальных работах, производимых за счет накладных расхо
дов;
- расходы по обеспечению санитарно-гигиенических и бытовых условий, расхо
ды на охрану труда и технику безопасности.

Расходы на органи
зацию работ на 
строительных 
площадках

- Износ и расходы по ремонту малоценных и быстроизнашивающихся инстру
ментов и производственного инвентаря, используемых в производстве строи
тельных работ и не относящихся к основным фондам;
- износ и расходы, связанные с ремонтом, содержанием и разборкой временных 
(нетитульных) сооружений, приспособлений и устройств;
- содержание пожарной и сторожевой охраны, расходы, связанные с оплатой ус
луг военизированных горноспасательных частей при производстве подземных 
горно-капитальных работ, расходы на содержание производственных лаборато
рий;
- расходы по нормативным работам: оплата проектно-технологическим трестам 
по организации и технической помощи строительству и нормативно
исследовательским станциям за выполненные работы по распространению и 
внедрению передовых методов организации труда, нормированию труда и изда
нию нормативно-технической литературы о передовом опыте в строительстве;
- расходы по проектированию производства работ;
- расходы по подготовке объектов строительства к сдаче.

Прочие накладные 
расходы

- Платежи по обязательному страхованию (в соответствии с установленным за
конодательством РФ порядком) имущества строительной организации, учиты
ваемого в составе производственных средств, отдельных категорий работников, 
занятых в основном производстве, а также эксплуатацией строительных машин и 
механизмов и на некапитальных работах, и в других разрешенных законодатель
ством РФ страховых случаях;
- амортизация по нематериальным активам;
- платежи по кредитам банков;
- расходы, связанные с рекламой.

Затраты, не учиты
ваемые в нормах 
накладных расхо
дов, но относимые 
на накладные рас
ходы

Расходы, учитываемые на счете 26, но возмещаемые заказчиком не в пределах 
сметных нормативов, а по фактически произведенным расходам (соответственно, 
с учетом ограничений, установленных действующим законодательством).
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Типы финансовой устойчивости

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Первый -  это абсолютная финансовая устойчивость S, Ее характеристики 
представлены формулой

^ * S, П ; 1; 1), ЛСОС > 0; ЛСДИ > 0; ЛОИЗ > 0................................................

Второй тип -  это нормальная финансовая устойчивость S2. Ее характеристики
представлены формулой
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Третий тип - неустойчивое финансовое состояние S3. Его характеристики 
представлены формулой

• S3 = (0; 0; 1), ДСОС < 0; ДСДИ < 0; ЛОЙЗ > q

Четвертый тип - кризисное (критическое) финансовое состояние S4. Его 
характеристики представлены формулой

* S4 = (0' 0‘ 0), т.е. ДСОС < 0; ДСДИ < 0' ДОИЗ < 0.

Рисунок В.1 -  Типы финансовой устойчивости
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Показатели анализа деловой активности предприятия 

Таблица Г.1 -Расчет коэффициентов для анализа деловой активности

Показатель Формула Пояснения

Коэффициент оборачи
ваемости активов (в раз

ах)

КОА = В Р ,
А А

где ВР -  выручка - нетто от реа
лизации;

А -  средняя стоимость активов 
за расчетный период.

характеризует скорость оборота 
всего авансируемого капитала

Продолжительность од
ного оборота активов (в 

днях)

п а = Д  ,А к о /
где Д -  длительность расчетно

го периода.

характеризует период времени, 
за который оборачивается иму

щество

Коэффициент оборачи
ваемости оборотных ак

тивов (в разах)

КОоА = = ,
ОА

где ОА -  средняя стоимость 
оборотных активов за расчет

ный период.

позволяет определить скорость 
оборота мобильных активов за 
анализируемый период. По его 
данным можно рассчитать про

должительность одного оборота.

Продолжительность од
ного оборота оборотных 

активов (в днях) А

IIПОА

выражает длительность произ
водственного (операционного) 

цикла предприятия

Коэффициент оборачи
ваемости внеоборотных 

активов (в разах)

к о воа = ВР ,
ВОА

где ВОА -  средняя стоимость 
внеоборотных активов за рас

четный период, получаемая де
лением пополам суммы данного 

параметра на его начало и ко
нец.

позволяет определить скорость 
оборота немобильных активов за 

анализируемый период

Продолжительность од
ного оборота внеоборот

ных активов (в днях)
П  = Д

В О А  КОКОВ О А

характеризует период времени, 
за который оборачиваеются вне

оборотные активы

Коэффициент оборачи
ваемости запасов (в раз

ах)

СРТ 
КО3 = -  ,

3 3
где СРТ -  себестоимость реали
зации товаров (работ, услуг);
3 -  средняя стоимость запасов 

за расчетный период.

характеризует скорость оборота 
запасов

Продолжительность од
ного оборота запасов (в 

днях)

IIП3

показывает время превращения 
запасов из материальной в де

нежную форму

123



Продолжение таблицы Г.1

Показатель Формула Пояснения

Коэффициент оборачи
ваемости дебиторской 

задолженности (в разах)

КОДЗ= = ,
Д3 Д 3

где Д 3  -  средняя 
стоимость дебитор
ской задолженности 
за расчетный период.

указывает число оборотов, совершенных 
дебиторской задолженностью за анализи

руемый период. Динамика этого показателя 
во многом зависит от кредитной политики 
предприятия, от эффективности системы 
контроля, обеспечивающей своевремен

ность поступления оплаты.
Продолжительность од
ного оборота дебитор
ской задолженности £1

иЕ!

характеризует период времени, за который 
оборачивается дебиторская задолженность

Коэффициент оборачи
ваемости собственного 

капитала (в разах)

КОСК= = ,
СК С К

где СК -  средняя 
стоимость собствен
ного капитала за рас

четный период.

характеризует активность собственного ка
питала

Продолжительность од
ного оборота собственно

го капитала

IId характеризует период времени, за который 
оборачивается собственны капитал

Коэффициент оборачи
ваемости кредиторской 
задолженности (в разах)

КОкз = = ,
К3 К3

где К3 -  средний 
остаток кредитор

ской задолженности 
за расчетный период.

указывает время оборота кредиторской за
долженности за анализируемый период

Продолжительность од
ного оборота кредитор
ской задолженности (в 

днях)

IIJ2П характеризует период времени, за который 
покрывается срочная задолженность
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Бухгалтерская отчетность ООО «СПМУ-2М»

Таблица Д.1 -  Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2015 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г. Коды

Форма по ОКУД 0710001

Дата (число, месяц, год) 31
г

12 2015

Организация ООО "Специальное производственно-монтажное управление №2М" по ОКПО 49126474

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7404038997

Вид экономической по 45.25.4
деятельности Монтажные работы ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности 65 16
ООО Г\ частная по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес)

456209, Челябинская обл, Златоуст г, Мира пр-кт, дом № 15

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря 
2015 г.

На 31 декабря 
2014 г.

На 31 декабря 
2013 г.

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110
Результаты исследований и разработок 1120 - - -
Нематериальные поисковые активы 1130 - - -
Материальные поисковые активы 1140 - - -

2.1. Основные средства 1150 14 752 16 070 16 045
Доходные вложения в материальные 
ценности 1160

3.1. Финансовые вложения 1170 11 224 11 224 11 224
Отложенные налоговые активы 1180 2 960 157 157

2.2. Прочие внеоборотные активы 1190 1 102 2 10
Итого по разделу I 1100 30 038 27 453 27 436

4.1.
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 25 181 21 930 591
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям

1220
230 99 34

5.1. Дебиторская задолженность 1230 38 469 33 492 82 288
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов)

1240

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 162 3 741 1 026
Прочие оборотные активы 1260 100 84 1 792
Итого по разделу II 1200 64 142 59 346 85 731
БАЛАНС 1600 94 180 86 799 113167
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Продолжение таблицы Д.1

Форма 0710001 с.2

Пояснения Наименование показателя Код
На 31 декабря 

2015 г.
На 31 декабря 

2014 г.
На 31 декабря 

2013 г.

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей)

1310
1 271 1 271 1 271

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - -
Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -
Резервный капитал 1360 - - -
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

1370
24 742 36 690 36 581

Итого по разделу III 1300 26 013 37 961 37 852

5.3.
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 23 850
Отложенные налоговые обязательства 1420 606 675 797
Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - -
Итого по разделу IV 1400 24 456 675 797

5.3.
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 231 20 027 11 871
5.3. Кредиторская задолженность 1520 39 637 24 557 59 886

Доходы будущих периодов 1530 - - -
7. Оценочные обязательства 1540 3 843 3 579 2 761

Прочие обязательства 1550 - - -
Итого по разделу V 1500 43 711 48 163 74 518
БАЛАНС 1700 94 180 86 799 113167
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Таблица Д.2 -  Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2015 года

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г. Коды

Форма по ОКУД 0710002

Дата (число, месяц, год) 31 12 2015

Организация ООО "Специальное производственно-монтажное управление №2М" по ОКПО 49126474

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7404038997

Вид экономической по 45.25.4
деятельности Монтажные работы ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности 65

г
16

ООО / частная поОКОПФ/ ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

Пояснения Наименование показателя Код
За Январь - 

Декабрь 2015 г.
За Январь - 

Декабрь 2014 г.

Выручка 2110 177 402 200 724
6. Себестоимость продаж 2120 (164 534) (175 597)

Валовая прибыль (убыток) 2100 12 868 25 127
Коммерческие расходы 2210 - -

6. Управленческие расходы 2220 (18 988) (18 505)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 (6 120) 6 622

Доходы от участия в других организациях 2310 - -
Проценты к получению 2320 - 31
Проценты к уплате 2330 (3 325) (1 989)
Прочие доходы 2340 19 433 34 233
Прочие расходы 2350 (24 801) (37 750)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (14 813) 1 147
Текущий налог на прибыль 2410 - (482)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) 2421

(91) (130)
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 69 122
Изменение отложенных налоговых активов 2450 2 803 -
Прочее 2460 (7) (678)

Чистая прибыль (убыток) 2400 (11 948) 109

Форма 0710002 с .2

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - 
Декабрь 2015 г.

За Январь - 
Декабрь 2014 г.

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода 2520

Совокупный финансовый результат периода 2500 (11 948) 109
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -
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Таблица Д.3 -  Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2014 года

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2014 г.

Форма по ОКУД

Коды

0710002

Дата (число, месяц, год) 31 12 2014

О

И

В!
де

эганизация ООО "Специальное производственно-монтажное управление №2М" по ОКПО 49126474

дентификационный номер налогоплательщика 

ад экономической
ятельности Монтажные работы

ИНН

по
ОКВЭД

7404038997

45.25.4

Организационно-правовая форма / форма собственности 
ООО / частная по О КО П Ф / ОКФС 

по ОКЕИ

г г
65 16

Единица измерения: в тыс. рублей 384

Пояснения Наименование показателя Код
За Январь - 

Декабрь 2014 г.
За Январь - 

Декабрь 2013 г.

Выручка 2110 200 724 241 001
6. Себестоимость продаж 2120 (175 597) (195 662)

Валовая прибыль (убыток) 2100 25 127 45 339
Коммерческие расходы 2210 - -

6. Управленческие расходы 2220 (18 505) (16 223)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 6 622 29 116

Доходы от участия в других организациях 2310 - -
Проценты к получению 2320 31 40
Проценты к уплате 2330 (1 989) (719)
Прочие доходы 2340 34 233 24 340
Прочие расходы 2350 (37 750) (27 706)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1 147 25 071
Текущий налог на прибыль 2410 (482) (6 010)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) 2421

(130) (810)
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 122 185
Изменение отложенных налоговых активов 2450 - 1
Прочее 2460 (678) (112)

Чистая прибыль (убыток) 2400 109 19 135

Форма 0710002 с .2

Пояснения Наименование показателя Код
За Январь - 

Декабрь 2014 г.
За Январь - 

Декабрь 2013 г.

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода 2500 109 19 135
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Рабочий план счетов ООО «СПМУ-2М» 

Таблица Е.1 -  Рабочий план счетов ООО «СПМУ-2М»

Номер
счета Наименование

0 1 Основные средства
0 1 - 1 Основные средства в организации
0 1 - 2 Основные средства, переданные в аренду
01-3 Выбытие основных средств
0 2 Амортизация основных средств
0 2 - 1 Амортизация по основным средствам в организации
0 2 - 2 Амортизация по основным средствам, переданным в аренду
04 Нематериальные активы (НМА)
04-1 НМА организации
04-2 Используемы результаты НИОКР
05 Амортизация НМА
07 Оборудование к установке
08 Вложения во внеоборотные активы
08-1 Приобретение земельных участков
08-3 Строительство объектов основных средств
08-4 Приобретение объектов основных средств
08-5 Приобретение нематериальных активов
08-8 Выполнение НИОКР и технологических работ
09 Отложенные налоговые активы (ОНА)
1 0 Материалы
1 0 - 1 Сырье и материалы
1 0 - 2 Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали
10-3 Топливо
10-4 Тара и тарные материалы
10-5 Запасные части
1 0 - 6 Прочие материалы
10-7 Материалы, переданные в переработку на сторону
1 0 - 8 Инвентарь и хозяйственные принадлежности
10-9 Специальная оснастка и специальная одежда
19 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
19-1 НДС при приобретении основных средств
19-2 НДС при приобретении НМА
19-3 НДС по приобретенным материально-производственным запасам, работам, услу

гам, имущественным правам
2 0 Основное производство
2 0 - 1 Прямые затраты по договорам подряда
2 0 - 2 Косвенные затраты по договорам подряда
20-3 Иные затраты, возмещаемые заказчиками согласно условиям договора
25 Общепроизводственные расходы
26 Общехозяйственные расходы
28 Брак в производстве
44 Расходы на продажу
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Продолжение таблицы Е.1

Номер
счета Наименование

46 Выполненные этапы по незавершенным работам

46-1 Оплаченные заказчиком сданные этапы работ по договорам, предусматриваю
щим сдачу работ в целом по договору

46-2 Не предъявленная к оплате начисленная выручка
50 Касса
50-1 Касса организации
50-3 Денежные документы
51 Расчетные счета
55 Специальные счета в банках
57 Переводы в пути
58 Финансовые вложения
58-1 Паи и акции
58-2 Долговые ценные бумаги
58-3 Предоставленные займы
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками

60-1 Расчеты с поставщиками и подрядчиками по исполненным организацией догово
рам

60-2 Расчеты по авансам выданным
62 Расчеты с покупателями и заказчиками
62-1 Расчеты с покупателями и заказчиками по исполненным организацией договорам
62-2 Не предъявленная к оплате начисленная выручка
62-3 Расчеты с покупателями и заказчиками по авансам полученным
6 6 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам
6 6 - 1 Основная сумма долга по краткосрочным кредитам и займам
6 6 - 2 Проценты по краткосрочным кредитам и займам
67 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам
67-1 Основная сумма долга по долгосрочным кредитам и займам
67-2 Проценты по долгосрочным кредитам и займам
6 8 Расчеты по налогам и сборам
6 8 - 1 Налог на доходы физических лиц
68-3 Налог на добавленную стоимость
68-4 Налог на прибыль
68-5 Транспортный налог
6 8 - 6 Налог на имущество
68-7 Земельный налог
69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
69-1 Расчеты с ФСС по взносам на социальное страхование на случай временной не

трудоспособности и в связи с материнством
69-2 Расчеты по пенсионному обеспечению
69-3 Расчеты по обязательному медицинскому страхованию

69-4 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве профессиональных заболеваний

70 Расчеты с персоналом по оплате труда
71 Расчеты с подотчетными лицами
73 Расчеты с персоналом по прочим операциям
73-1 Расчеты по предоставленным займам
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Окончание таблицы Е.1

Номер
счета Наименование

73-2 Расчеты по возмещению материального ущерба
73-3 Расчеты по прочим операциям
75 Расчеты с учредителями
75-1 Расчеты по вкладам в уставный капитал
75-2 Расчеты по выплате доходов
76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
76-1 Расчеты по имущественному и личному страхованию
76-2 Расчеты по претензиям
76-3 НДС, не предъявленный заказчику
76-4 Расчеты по депонированным суммам
76-5 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами
77 Отложенные налоговые обязательства
80 Уставный капитал
81 Собственный капитал
82 Резервный капитал
83 Добавочный капитал
84 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
90 Продажи
90-1 Выручка
90-2 Себестоимость продаж
90-3 Налог на добавленную стоимость
90-9 Прибыль/убыток от продаж
91 Прочие доходы и расходы
91-1 Прочие доходы
91-2 Прочие расходы
91-9 Сальдо прочих доходов и расходов
94 Недостачи и потери от порчи ценностей
98 Доходы будущих периодов
99 Прибыли и убытки

Забалансовые счета
0 0 1 Арендованные основные средства
0 0 2 Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
003 Материалы, принятые в переработку
005 Оборудование, принятое для монтажа
006 Бланки строгой отчетности
007 Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
008 Обеспечения обязательств и платежей полученные
009 Обеспечения обязательств и платежей выданные
0 1 2 Нематериальные активы, полученные в пользование
013 Имущество со сроком полезного использования свыше 12 месяцев и стоимостью 

не более установленного лимита, переданное в эксплуатацию

131



ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Тестирование учетной политики строительного предприятия 

ООО «СПМУ-2М»

Таблица Ж.1 -  Тестирование организационного аспекта учетной политики

ООО «СПМУ-2М»

Проверяемый элемент Ответ Примеча
ниеДа Нет

1 Организационная форма ведения учета:
а) структурное подразделение, возглавляемое главным бухгалте
ром
б) должность бухгалтера в штатном расписании;
в) на договорных началах со специализированной организацией;
г) на договорных началах с предпринимателем;

+

2 Утверждены ли:
а) положение о бухгалтерии;
б) должностные инструкции работников бухгалтерии.

+
+

3 Применяемая форма бухгалтерского учета:
а) мемориаль о-ордерная;
б) упрощенная;
в) журнально-ордерная;
г) автоматизированная. +
4 Система взаимоотношений с аудиторской организацией +

5 Утверждение состава постояннодействующей комиссии для:
а) установления сроков использования нематериальных активов;
б) определения целесообразности и непригодности объектов ос
нов ых средств

+

6  Утверждение перечня лиц и сроков представления авансовых от
четов +

7 Утверждение сметы представительских расходов +

8  Имеется ли система внутреннего аудита, в т.ч. за исполнением 
приказа об учетной политике +

9 Порядок ознакомления с приказом об учетной политики +
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Таблица Ж.2 -  Тестирование технического аспекта учетной политики

ООО «СПМУ-2М»

Проверяемый элемент Ответ Примеча
ниеДа Нет

1 Разработан и утвержден рабочий план счетов +

2 Правила документооборота и технологии обработки учетной ин
формации:
а) применение унифицированных форм первичных документов; +
б) тверждение форм первичных документов, по котор м не пре-
дусмотрены т повые формы; +
в) утверждение перечня лиц, имеющих право подписи первичных
учетных документов; +
г) утверждение графика документооборота; -
д) разработка номенклатуры дел бухгалтерской службы с учетом
сроков хранени документов; +
е) определение лиц, ответственных за хранение документов. -
3 Порядок проведения инвентаризации:
а) создание по тоянно действующей омиссии;
б) подготовк приказа о проведении нвентаризации;
в) установлени сроков проведени инвентаризации:
- основных сре ств
- нематериальны активов; 4-
- финансовых вложений; 1

(б-д)- товарно-материальных ценностей;
- незавершенного производства;
- денежных средств;
- расчетов
г) отражение результатов инвентаризац и
д) составлен е сличительных едомостей.
4 Объем, сроки и адреса представления отчетности:
а) составление от етности в объеме и сроки, установленные норма- +
тивными документами по бухгалтерскому учету;
б) представление годовой бухгалтерской отчетности: +
- учредителям организации;
- органам Минфина;
- органам статистики;
- другим заинтересованным пользователям.
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Таблица Ж.3 -  Тестирование методического аспекта учетной политики

Проверяемый элемент Ответ Примечание
Да Нет

1 Учет нематериальных активов (НМ А): 
а) оценка НМА для целей бухгалтерского учета; + Без оценки
б) методы начисления амортизации: 
• линейный способ +
• способ списанга стоимости пропорционально объёму

продукции
• способ уменьшаемого остатка;
в) определение срока полезного использования НМА +
г) вариант учета амортизации НМА:
• с применением счета 05; +
• без применения счета 05.
2 Учет основных средств:
а) оценка о новных ср дств; + Без оценки
б) методы н числения амортизации: 
• линейный способ +
• способ списания стоимости пропорционально объёму

продукции
• способ умен шаемого остатка
• по сумме чисел лет с ока полезного исполь ования;
в) порядок изменения стоимости основных средств; -
г) восстановление основных средств: -
• по мере произ одств ремонта;
3 Учет материально-производственных запасов (МПЗ):
а) методы поступления МПЗ:
• с использованием счета 1 0 ; +
• с использованием счетов 10, 15, 16.
б) способы списания МПЗ в производство: 
• по себестоимости единицы запасов
• по средней себестоимости
• по методу ФИФО

+

4 Учет готовой продукции: 
а) способы учета готовой продукции:
• по фактической себестоимости
• по нормативной себестоимости
• по плановой производственной себестоимости

+

• по прямым статьям затрат;
б) учет отгруженной продукции +
5 Учет товаров:
а) оценка товаров: -
• по продажным ценам
• по покупным ценам.
б) учет расходов по заготовке и доставке товаров на склад: -
• учитывается в составе издержек обращения на счете 44
• по среднему проценту транспортных расходов.
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Продолжение таблицы Ж.3

Проверяемый элемент Ответ Примеча
Да Нет ние

6 . Учет расходов организации:
а) определение перечня прямых и накладных расходов +
б) группировка и списание затрат на производство
• по статьям калькуляции +
• по видам продукции
в) накладные (косвенные) расходы распределяются
• пропорционально з/плате основных рабочих +
• пропорционально прямым расходам
• пропорционально численности рабочих
г) порядок списания общепроизводственных расходов: на счет 2 0 +
д) порядок писания общ хозяйственны расходов: 

на счет 2 0

методом сокращенной себесто мости на счет 90/2
+

•е ) порядок списания расхо ов будущих периодов: 
равномерно
пропорционально объему продукции

+

ж) порядок признания расходов на продажу и управленч.расходов:
ежемесячное с исание на счет учета реализации +
распределение ме ду видами отгруженной продукции (в асти
расходов на упаковку и транспортировку)
распределение между реализованной продукцией и отгру
женной прод кцией

з) учет предстоящих расходов (создание резервов) + Резервы
резерв на предстоящую оплату отпусков работникам; не созда-
резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет; ются
резерв н выплату вознаграждений по итог м рабо ы за год;
резерв на ремонт ос овных средств.

и) оценка незавершенного производства:
по фактичес ой прои водствен ой себестоимости; +
по нормативной производственной себестоимости;
по прямым статьям затрат;
по стоимости сырья, материалов и полуфабрикатов

7. Учет продажи продукции:
по оплате;
по отгрузке. +

8 . Создание оценочных резервов: + Резервы
создание резерва по сомнительным долгам; не созда-
создание резерва под обесценение вложений в ценные бумаги. ются

9. Учет финансовых результатов:
а) списание дебиторской задолженности: -
• за счет средств резерва по сомнительным долгам
• на финансовые результаты
б) варианты распределение и использования прибыли: -
• распределяется по фондам
• на погашение убытка прошлых лет
• на выплату дивидендов учредителям.

135



ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Журнал регистрации хозяйственных операций в ООО «СПМУ-2М» 

Таблица И.1 -  Журнал регистрации хозяйственных операций в ООО «СПМУ-2М»

за декабрь 2015 года

№
п/п Содержание хозяйственной операции Документ-

основание
Сумма,

руб.

Корреспон
денция счетов
Дебет Кре

дит

1

Поступили на расчетный счет средства 
от АО «СЧПЗ» за сданные в прошлом 
отчетном периоде работы

Выписка банка, 
платежное пору

чение
8520000 51 62.1

2 Перечислено с расчетного счета

2 . 1
В бюджет налог на добавленную стои
мость

Выписка банка, 
платежное пору

чение
1500000 68.3 51

2 . 2
Поставщику ООО «СтальПром» за по
лученные материалы

Выписка банка, 
платежное пору

чение
1780000 60.1 51

2.3
Субподрядчику АО «СПМУ-2» за вы
полненные и принятые в прошлом от
четном периоде работы

Выписка банка, 
платежное пору

чение
2 2 0 0 0 0 60.1 51

3
Получены из банка с рачетного счета 
по чеку наличные для выплаты зара
ботной платы за декабрь и на хознуж- 
ды

Приходный кас
совый ордер, вы
писка, корешок 

чека
5000000 50.1 51

4 Выдано из кассы:

4.1 Заработная плата работникам за де
кабрь

Расходный кассо
вый ордер, пла

тежная ведомость
4520000 70 50.1

4.2
Выдано в подотчет Кондратьеву С.А. 
на хознужды (приобретение запасных 
частей для ремонта техники)

Расходный кассо
вый ордер 480000 71 50.1

5 Перечислен аванс ООО «СТК» за 
строительные материалы для СМР

Банковская вы
писка, платежное 

поручение
5310000 60.2 51

6

Получены и оприходованы на склад 
предварительно оплаченные строи
тельные материалы

Накладная 4500000 1 0 . 1 60.1

6 . 1
Отражен НДС по приобретенным ма
териалам

Счет-фактура 810000 19.3 60.1

7
Акцептован счет транспортной органи
зации АО «Автотранс» за доставку 
стройматериалов на склад

Накладная 32203 1 0 . 1 60.1
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Продолжение таблицы И. 1

№
п/п

Содержание хозяйственной опера
ции Документ-основание а,1 ^у

р
С

Корреспон
денция счетов

Дебет Кре
дит

7.1 Оплачен счет АО «Автотранс» за 
доставку стройматериалов

Выписка банка, пла
тежное поручение 38000 60.1 51

7.2 Отражен НДС по транспортным ус
лугам Счет-фактура 5797 19.3 60.1

8
Зачет аванса, выданного ООО 
«СТК»

Бухгалтерская справ
ка 5310000 60.1 60.2

9
Акцептованы счета сторонних ор
ганизаций за предоставленные ус
луги:

9.1
За электроэнергию ПАО «Челяб- 
энергосбыт» для производственных 
нужд

Счет ПАО «Челяю- 
энергосбыт», акт об 
услугах, квитанция

50000 25 60.1

9.2
За электроэнергию ПАО «Челяб- 
энергосбыт» для упрвленческих 
нужд

Счет ПАО «Челяю- 
энергосбыт», акт об 
услугах, квитанция

12300 26 60.1

9.3 За водоснабжение МУП «Водо
снабжение ЗГО»

Счет МУП «Водо
снабжение ЗГО», акт 
об услугах, квитан

ция
10700 26 60.1

9.4 За охрану территории и посещение 
в ночное время ООО «Витязь»

Счет ООО «Витязь», 
акт об услугах, кви

танция
30000 26 60.1

1 0
Отпущены строительные материлы 
со склада на выполнение СМР

Накладная- 
требование на отпуск 

материалов
4600000 2 0 . 1 1 0 . 1

1 1

Приобретено у АО «СтанкоМашСт- 
рой» оборудование, требующее 
монтажа

Товарная накладная 1271000 07 60.1

1 1 . 1 Отражен НДС по оборудованию Счет-фактура 229000 19.1 60.1

1 1 . 2 Оборудование передано в монтаж Акт приемки обору
дования в монтаж 1271000 08.4 07

1 2

От АО «СтанкоМашСтрой» приня
ты выполненные работы по монта
жу оборудования

Акт об услугах 85000 08.4 60.1

1 2 . 1
Оплачены выполненные работы по 
монтажу оборудования

Выписка банка, пла
тежное поручение 1 0 0 0 0 0 60.1 51

1 2 . 2
Отражен НДС по выполненным 
монтажным работам Счет-фактура 15000 19.3 60.1

137



Продолжение таблицы И. 1

№ Содержание хозяйственной опера Документ-основание Сумма,
Корреспон

денция счетов
п/п ции руб. Дебет Кре

дит

13
Предъявляется к вычету НДС по 
материалам, оборудованию и мон
тажным работам по оборудованию 
для СМР

Счет-фактура 1059797 68.3 19.3

14
В соответствии с подрядным дого
вором на строительство от АО 
«Промдеталь» получены материалы 
на давальческих условиях

Накладная 500000 003

Начислена заработная плата работ
никам за январь:

Расчетная платежная 
ведомость, табель 

учета рабочего вре
мени

- занятым выполнением СМР 1820000 2 0 . 1 70
15 - занятым на обслуживании машин 

и механизмов 350000 25 70

-административно-хозяйственному
персоналу 340000 26 70

Начислены страховые взносы 30%
- занятым выполнением СМР Ведомость по расче

там страховых взно
сов

546000 2 0 69
16 - занятым на обслуживании машин 

и механизмов 105000 25 69

-административно-хозяйственному
персоналу 1 0 2 0 0 0 26 69

17
Удержан налог на доходы физиче- 
ких лиц из начисленной заработной 
платы, 13%

Расчет бухгалтерии 326000 70 6 8 . 1

18
Акцптован счет ООО «Румет» за 
полученные и оприходованные на 
склад стройматериалы

Накладная 2242000 1 0 . 1 60.1

18.1 Отражен НДС по приобретенным 
материалам Счет-фактура 342000 19.3 60.1

19 Отпущены полученные материалы 
на производство СМР

Накладная- 
требование на отпуск 

материалов
2242000 2 0 . 1 1 0 . 1

2 0
Получен кредит в АО «Райффай
зенбанк» Выписка банка 2584000 51 6 6 . 1

2 0 . 1 Начислен процент по кредиту Догвор, расчет бух
галтерии 33000 91.2 6 6 . 2

2 1

Акцептован счет АЗС за топливо 
для транспортных средств органи
зации:

Накладная 97000 10.3 60.1
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Окончание таблицы И. 1

№
п/п Содержание хозяйственной операции Документ-

основание
а,1 ^у

р
С

Корреспон
денция счетов
Де
бет Кредит

2 1

- производственные нужды Накладная- 
требование на от
пуск, квитанция

80000 25 10.3

-управленческие нужды 17000 26 10.3

2 1 . 1 Оплачен счет АЗС за топливо Платежное пору
чение 114000 60.1 51

2 1 . 2
Отражен НДС по приобретаемому топ
ливу Счет-фактура 17000 19.3 60.1

2 2
Зачислены на расчетный счет средства 
от займа получателя Выписка банка 115886 51 58.3

2 2 . 1 Начислены проценты по займу Договор, бухгал
терская справка 23546 58.3 91.1

23
Приняты от субподрядчика АО 
«СПМУ-2» выполненные строительные 
работы

Акт-приемки КС-2 279000 2 0 . 1 60.1

23.1 Отражен НДС по оказанным услугам Счет-фактура 50220 19.3 60.1

24 Акцептован счет АО «Спецтранс» за 
вывоз строительного мусора с объекта

Акт на оказание 
услуг 5200 2 0 . 2 60.1

24.1 Отражен НДС по принятым работам Счет-фактура 936 19.3 60.1

25

Заказчиком АО «Промдеталь» подпи
сан акт приемки-сдачи выполненных 
СМР по проекту «Промышленный ре
зервуар г.Челябинск», отражена вы
ручка за январь 2016

КС-2 300000 62.2 90.1

25.1
Начислен НДС с выручки за январь по 
проекту «Промышленный резервуар 
г.Челябинск»

расчет 45763 90.3 68.3

25.2
Отражена себестоимость работ за ян
варь по проекту «Промышленный ре
зервуар г.челябинск»

расчет 176000 90.2 2 0 . 1

25.3
Выявлен финансовый результат за ян
варь по проекту «Промышленный ре
зервуар г.Челябинск»

расчет 78237 90.9 99

25.4
Предъявлена к оплате выручка по про
екту «Промышленный резервуар 
г.Челябинск» за ноябрь-декабрь 2015

расчет 900 000 62.2 46.2

25.5
Начислен НДС с выручки к уплате в 
бюджет «Промышленный резервуар 
г.Челябинск» за ноябрь-декабрь 2015 
года

расчет 137 288 76.3 68.3
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Структурно-динамический анализ бухгалтерского баланса

Таблица К.1 -  Анализ динамики и структуры активов предприятия

Наименование статей

2013 год 2014 год 2015 год Изменения
Значе
ние в 

тыс.руб

Удель
ный вес, 

в %

Значе
ние в 

тыс.руб.

Удель
ный вес, 

в %

Значе
ние в 

тыс.руб

Удель
ный вес, 

в %

Абсо
лют.

тыс.руб
Отно

сит., %
1.ВНЕОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ
Нематериальные
активы 0,00 0,00 0,00 0 -

Результаты исследо
ваний и разработок 0,00 0,00 0,00 0 -

Основные средства 16 045 14,18 16 070 18,51 14 752 15,66 -1 293 91,94
Доходные вложения 
в материальные 
ценности

0,00 0,00 0,00 0 -

Финансовые вложе
ния 11 224 9,92 11 224 12,93 11 224 11,92 0 100,00

Отложенные налого
вые активы 157 0,14 157 0,18 2 960 3,14 2 803 1885,35

Прочие внеоборот
ные активы 10 0,01 2 0,00 1 102 1,17 1 092 11020,00

ИТОГО по разделу I 27 436 24,24 27 453 31,63 30 038 31,89 2 602 109,48
II. ОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ
Запасы 591 0,52 21 930 25,27 25 181 26,74 24 590 4260,74
Налог на добавлен
ную стоимость по 
приобретенным цен
ностям

34 0,03 99 0,11 230 0,24 196 676,47

Дебиторская задол
женность 82 288 72,71 33 492 38,59 38 469 40,85 -43 819 46,75

Финансовые вложе
ния (за исключением 
денежных эквива
лентов)

0,00 0,00 0,00 0 -

Денежные средства и 
денежные эквива
ленты

1 026 0,91 3 741 4,31 162 0,17 -864 15,79

Прочие оборотные 
активы 1 792 1,58 84 0,10 100 0,11 -1 692 5,58

ИТОГО по разделу II 85 731 75,76 59 346 68,37 64 142 68,11 -21 589 74,82
БАЛАНС 113 167 100,00 86 799 100,00 94 180 100,00 -18 987 83,22
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Таблица К.2 -  Анализ динамики и структуры пассивов предприятия

Наименование
статей

2013 год 2014 год 2015 год Изменения

Значе
ние в 

тыс.руб

Удель
ный 

вес, в %

Значе
ние в 

тыс.руб

Удель
ный вес, 

в %

Значе
ние в 

тыс.руб.

Удель
ный 

вес, в 
%

Абсо
лют.

тыс.руб
Отно

сит., %
III. КАПИТАЛ И РЕ
ЗЕРВЫ
Уставный капитал 
(складочный капитал, 
уставный фонд, вкла
ды товарищей)

1 271 1,12 1 271 1,46 1 271 1,35 0 100,0
0

Переоценка внеобо
ротных активов 0,00 0,00 0,00 0 -

Добавочный капитал 
(без переоценки) 0,00 0,00 0,00 0 -

Резервный капитал 0,00 0,00 0,00 0 -
Нераспределенная 
прибыль (непокры
тый убыток)

36 581 32,32 36 690 42,27 24 742 26,27 -11 839 67,64

ИТОГО по разделу III 37 852 33,45 37 961 43,73 26 013 27,62 -11 839 68,72
IV. ДОЛГОСРОЧ
НЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬ
СТВА
Заемные средства 0,00 0,00 23 850 25,32 23 850 -
Отложенные налого
вые обязательства 797 0,70 675 0,78 606 0,64 -191 76,04

Оценочные обяза
тельства 0,00 0,00 0,00 0 -

Прочие обязательства 0,00 0,00 0,00 0 -

ИТОГО по разделу IV 797 0,70 675 0,78 24 456 25,97 23 659 3068,
51

V. КРАТКОСРОЧ
НЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬ
СТВА
Заемные средства 11 871 10,49 20 027 23,07 231 0,25 -11 640 1,95
Кредиторская задол- 
женость 59 886 52,92 24 557 28,29 39 637 42,09 -20 249 66,19

Доходы будущих пе
риодов 0,00 0,00 0,00 0 -

Оценочные обяза
тельства 2 761 2,44 3 579 4,12 3 843 4,08 1 082 139,1

9
Прочие обязательства 0,00 0,00 0,00 0 -
ИТОГО по разделу V 74 518 65,85 48 163 55,49 43 711 46,41 -30 807 58,66
БАЛАНС 113 167 100,00 86 799 100,00 94 180 100,00 -18 987 83,22
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Методика оценки класса финансовой устойчивости Ковалева В.В. 

Таблица Л.1 -  Группировка по классам финансовой устойчивости по сумме бал-

лов

Показатель
финансового

состояния

Г раницы классов согласно критериям

1 класс 2  класс 3 класс 4 класс 5 класс
не подле
жат клас- 

сифи- 
кации

1 Коэффициент
абсолютной
ликвидности
(Л2 )

0,5 и вы
ше = 2 0  

баллов
0,4 и выше 
= 16 баллов

0,3 = 12 
баллов

0 , 2  = 8  

баллов
0,1 = 4 
балла

Менее 0,1 
= 0  баллов

2 Коэффициент 
критической
оценки (Л3)

1,5 и вы
ше = 18 
баллов

1,4 = 15 
баллов

1,3 = 12 
баллов

1 ,2 : 1 , 1  = 
9 :6  бал

лов

1 , 0  = 
1,5 бал

ла
Менее 1,0 
= 0  баллов

3 Коэффициент 
текущей лик
видности
(Л4)

2 , 0  и вы
ше = 16,5 

баллов

1,9:1,7 = 
15:12 бал

лов

1,6:1,4 = 
10,5:7,5 
баллов

1,3:1,1 = 
6 :3  бал

лов

1 , 0  = 
1,5 бал

ла
Менее 1,0 
= 0  баллов

4 Коэффициент 
обеспеченно
сти собствен
ными источни
ками (У2)

0,5 и вы
ше = 15 
баллов

0,4 = 12 
баллов

0,3 = 9 бал
лов

0 , 2  = 6  

баллов
0,1 = 3 
балла

Менее 0,1 
= 0  баллов

5 Коэффициент
финансовой
независимости
(У3)

0 , 6  и вы
ше = 17 
баллов

0,59:0,54 = 
16,2:12,2 

балла

0,53 :  0,48 
= 11,4 :7 ,4  

балла

0,47:0,41 
= 6 ,6 : 1 , 8  

балла
0,4 = 1 
балл

Менее 0,4 
= 0  баллов

6  Коэффициент 
финансовой 
независимости 
в части фор
мирования за
пасов и затрат
(У10)

1 , 0  и вы
ше = 13,5 

баллов
0,9 = 11 
баллов

0,8 = 8,5 
балла

0,7:0,6 = 
6,0:3,5 

балла
0,5 = 1 
балл

Менее 0,5 
= 0  баллов

7 Минималь
ное граничное 
значение

100:94
баллов

93:65 бал
лов

64:52
баллов

51:21
баллов

2 0 : 0

баллов 0
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Таблица Л.2 -  Классы финансовой устойчивости

Класс Характеристика
1  класс Предприятие имеет отличное финансовое состояние. Прак

тически отсутствует риск взаимоотношений партнеров с дан
ным предприятием.

2  класс Предприятие имеет хорошее финансовое состояние. Сущест
вует незначительный уровень риска взаимоотношений парт
неров с данным предприятием.

3 класс Предприятие имеет удовлетворительное финансовое состоя
ние. Риск взаимоотношений партнеров с данным предпри
ятием значителен.

4 класс Предприятие имеет финансовое состояние близкое к бан
кротству. Риск взаимоотношений партнеров с данным пред
приятием значителен.

5 класс Предприятие имеет неудовлетворительное финансовое 
состояние, может быть признано банкротом. Взаимоотноше
ния партнеров с данным предприятием нецелесообразны.
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