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Объект исследования – учет и анализ основных средств на предприятии АО 
 

«Первый хлебокомбинат». 
 

Предмет исследования – система управленческого учета и анализа основных 
 

средств на основе интеграции российских и международных стандартов. 
 

Цель исследования – совершенствование системы управленческого учета и 
 

анализа основных средств на предприятии АО «Первый хлебокомбинат». 
 

Выпускная  квалификационная  работа  состоит  из  трех  разделов.  В  первом 
 

разделе рассмотрены теоретические основы учета и анализа основных средств 
 

предприятия на основе интеграции российских и международных стандартов. Во 
 

втором разделе представлена разработка системы управленческого учета и 
 

анализа основных средств на основе интеграции российских и международных 
 

стандартов с учетом специфики предприятия АО «Первый хлебокомбинат». В 
 

третьем разделе представлена практическая реализация управленческого учета и 
 

анализа основных средств на основе интеграции российских и международных 
 

стандартов на предприятии АО «Первый хлебокомбинат». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

 

В последнее время наблюдается тенденция приближения российских 

стандартов к международным. В частности, в проекте ФСБУ «Основные 

средства» заимствованы положения из МСФО. Это касается, в первую очередь, 
 

обесценения основных средств. Принятие в расчет обесценения основных средств 

позволяет отражать основные средства в отчетности по наибольшей из двух 

величин: справедливой стоимости и ценности использования. Более точная 

оценка балансовой стоимости основных средств предопределяет более точный 

расчет амортизации основных средств и, как следствие, более точный расчет 

себестоимости продукции и финансовых результатов. Данные факты 

предопределяют повышение эффективности в решении задач по управлению 

товарным ассортиментом и формированию ценовой политики. 
 

Поскольку проекты ФСБУ находятся еще на стадии рассмотрения, имеет 

смысл использовать эти положения в системе управленческого учета основных 

средств. Данное обстоятельство и предопределило цель работы. 
 

Цель ВКР – совершенствование системы управленческого учета и анализа 

основных средств на предприятии АО «Первый хлебокомбинат». 
 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
 

1. Сравнить порядок учета основных средств в соответствии с РСБУ и МСФО. 
 

2. Провести анализ современных методик анализа основных средств 

предприятия. 
 

3. Исследовать специфику предприятия АО «Первый хлебокомбинат». 
 

4. Проанализировать состояние системы управленческого учета и анализа 

основных средств на предприятии АО «Первый хлебокомбинат». Разработать 

рекомендации по совершенствованию системы управленческого учета и анализа 

основных средств на предприятии АО «Первый хлебокомбинат». 
 

5. Провести апробацию внедрения предложенных рекомендаций на 

предприятии АО «Первый хлебокомбинат» в целях оценки их практической 
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полезности. 
 

Предмет исследования – система управленческого учета и анализа основных 

средств на основе интеграции российских и международных стандартов. 
 

Объект исследования – учет и анализ основных средств на предприятии АО 

«Первый хлебокомбинат». 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТА И АНАЛИЗА ОСНОВНЫХ 

СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ РОССИЙСКИХ И 

 

МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ 

 
 

 

1.1. Порядок учета основных средств предприятия в соответствии с РСБУ 

 
 

 

Порядок учета основных средств предприятия в российских стандартах 

бухгалтерского учета (РСБУ) регулируется Положением по бухгалтерскому учету 

(ПБУ 6/01) «Учет основных средств». 
 

Согласно п. 4. Указанного положения, актив принимается организацией к 

бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если одновременно 

выполняются следующие условия: 
 

а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при 

выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации 

либо для предоставления организацией за плату во временное владение и 

пользование или во временное пользование; 

 

б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. 

срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного 

цикла, если он превышает 12 месяцев; 

 

в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта; 

г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в 
 

будущем. 
 

Согласно п. 5. указанного стандарта, активы, в отношении которых 

выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 настоящего Положения, и 

стоимостью в пределах лимита, установленного в учетной политике организации, 

но не более 40 000 рублей за единицу, могут отражаться в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В 

целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при 
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эксплуатации в организации должен быть организован надлежащий контроль за 

их движением. 
 

Согласно п. 7 указанного стандарта, основные средства принимаются к 

бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. 
 

8. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, 
 

признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение 
 

и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных 

возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации). 
 

Фактическими затратами на приобретение, сооружение и изготовление 

основных средств являются: 
 
–суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу), а 

также суммы, уплачиваемые за доставку объекта и приведение его в состояние, 

пригодное для использования; 
 

–суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору 

строительного подряда и иным договорам; 

 

–суммы, уплачиваемые организациям за информационные и 

консультационные услуги, связанные с приобретением основных средств; –

таможенные пошлины и таможенные сборы; 
 

–невозмещаемые налоги, государственная пошлина, уплачиваемые в связи 

с приобретением объекта основных средств; 
 

–вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую 

приобретен объект основных средств; 
 

–иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и 

изготовлением объекта основных средств. 
 

Согласно п. 14 указанного положения, изменение первоначальной стоимости 

основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в 

случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной 

ликвидации и переоценки объектов основных средств. 
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Согласно п.5. указанного положения, коммерческая организация может не 

чаще одного раза в год (на конец отчетного года) переоценивать группы 

однородных объектов основных средств по текущей (восстановительной) 

стоимости. 
 

Согласно п.18. указанного положения, начисление амортизации объектов 

основных средств производится одним из следующих способов: 
 

– линейный способ; 
 

– способ уменьшаемого остатка; 
 

– способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования; 
 

– способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ). 
 

Рассмотрим бухгалтерский учет основных операций с основными средствами 
 

в соответствии с РСБУ с комментариями. 
 

1. Получены основные средства от учредителей в счет вклада в уставный 

капитал – Дебет 08 Кредит 75 
 

Комментарий 1. В результате данной операции происходит увеличение 

основных средств при одновременном уменьшении дебиторской задолженности 

учредителей на одну и ту же сумму. 
 

Комментарий 2. 
 

АКТИВ  ПАССИВ 

Основные средства +   

Дебиторская задолженность -   

учредителей    

 

Комментарий 3. Для учета основных средств, не введенных в эксплуатацию и 

не требующих монтажа, используется активный счет 08 «Вложения во 

внеоборотные активы». Увеличение в активном счете отражается по дебету. 

Поэтому Дебет 08. 
 

Комментарий 4. Для учета расчетов с учредителями используется активно-

пассивный счет 75 «Расчеты с учредителями». Дебиторская задолженность 

учредителей – статья актива баланса, поэтому счет 75 в данном случае работает 
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как активный. Уменьшение в активном счете отражается по кредиту. Поэтому 

Кредит 75. 
 

1. Получены  основные  средства,  не  требующие  монтажа,  от  поставщика– 
 

Дебет 08 Кредит 60 
 

Комментарий 1. В результате данной операции происходит увеличение 

основных средств при одновременном увеличение кредиторской задолженности 

поставщикам на одну и ту же сумму. 
 

Комментарий 2. 
 

АКТИВ   ПАССИВ 

Основные средства + Кредиторская  + 

  задолженность   

  поставщикам   

 

Комментарий 3. Для учета основных средств, не введенных в эксплуатацию и 

не требующих монтажа, используется активный счет 08 «Вложения во 

внеоборотные активы». Увеличение в активном счете отражается по дебету. 

Поэтому Дебет 08. 
 

Комментарий 4.Для учета расчетов с поставщиками используется активно-

пассивный счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». Кредиторская 

задолженность поставщикам – статья пассива баланса, поэтому счет 60 работает 

как пассивный. Увеличение в пассивном счете отражается по кредиту. Поэтому 

Кредит 60. 
 

3. Получены основные средства, требующие монтажа, от поставщика– Дебет 
 

07 Кредит 60 
 

Комментарий 1. В результате данной операции происходит увеличение 

основных средств при одновременном увеличение кредиторской задолженности 

поставщикам на одну и ту же сумму. 
 

Комментарий 2. 
 

АКТИВ  ПАССИВ  

Основные средства + Кредиторская задолженность + 

  поставщикам  
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Комментарий 3. Для учета основных средств, не введенных в эксплуатацию и 

требующих монтажа, используется активный счет 07 «Оборудование к 

установке». Увеличение в активном счете отражается по дебету. Поэтому Дебет 

07. 
 

Комментарий 4. Для учета расчетов с поставщиками используется активно-

пассивный счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». Кредиторская 

задолженность поставщикам – статья пассива баланса, поэтому счет 60 работает 

как пассивный. Увеличение в пассивном счете отражается по кредиту. Поэтому 

Кредит 60. 
 

4. Переданы в монтаж основные средства – Дебет 08 Кредит 07. 
 

Комментарий 1. Происходит увеличение перераспределение в рамках одной 

статьи «Основные средства». 
 

Комментарий 2. 
 

АКТИВ  ПАССИВ 

Основные средства +   

Основные средства -   

 

Комментарий 3. Для учета основных средств, не введенных в эксплуатацию, 

используется активный счет 08 «Вложения во внеоборотные активы». Увеличение 

в активном счете отражается по дебету. Поэтому Дебет 08. 
 

Комментарий 4. Для учета основных средств, не введенных в эксплуатацию и 

требующих монтажа, используется активный счет 07 «Оборудование к 

установке». Уменьшение в активном счете отражается по кредиту. Поэтому 

Кредит 07. 
 

4. Отпущены материалы на монтаж основных средств Дебет 08 Кредит 10 
 

Комментарий 1.Происходит увеличение основных средств при одновременном 

уменьшении запасов материалов на одну и ту же сумму. 
 

Комментарий 2. 
 

АКТИВ  ПАССИВ 

Основные средства +   

Запасы материалов -   
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Комментарий 3.Затраты, связанные с монтажом основных средств, 

увеличивают их стоимость. Материалы, участвующие в монтаже основных 

средств, – статья себестоимости монтажа, увеличивающая стоимость основных 

 

средств. Для учета основных средств, не введенных в эксплуатацию, используется 

активный счет 08 «Вложения во внеоборотные активы». Увеличение в активном 

счете отражается по дебету. Поэтому Дебет 08. 
 

Комментарий 4. Для учета запасов материалов используется активный счет 10 

«Материалы». Уменьшение в активном счете отражается по кредиту. Поэтому 

Кредит 10. 
 

5. Начислена заработная плата работникам, участвующим в монтаже 

основного средства –Дебет 08 Кредит 70. 
 

Комментарий 1. Происходит увеличение основных средств при 

одновременном увеличении кредиторской задолженности перед персоналом по 

оплате труда на одну и ту же сумму 

 

Комментарий 2. 
 

АКТИВ  ПАССИВ  

Основные средства + Кредиторская задолженность + 

  перед персоналом по оплате  

  труда  

 

Комментарий 3.Затраты, связанные с монтажом основных средств, 

увеличивают их стоимость. Заработная плата работников, участвующих в 

монтаже основных средств, – статья себестоимости монтажа, увеличивающая 

стоимость основных средств. Для учета основных средств, не введенных в 

 

эксплуатацию, используется активный счет 08 «Вложения во внеоборотные 

активы». Увеличение в активном счете отражается по дебету. Поэтому Дебет 08. 
 

Комментарий 4. Для учета расчетов с персоналом по оплате труда 

используется активно-пассивный счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате 

труда». Кредиторская задолженность перед персоналом по оплате труда – статья 

пассива, поэтому счет 70 работает в данном случае как пассивный. Увеличение в 

пассивном счете отражается по кредиту. Поэтому Кредит 70. 
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6. Начислены страховые взносы с заработной платы работников, участвующих 

в монтаже основного средства – Дебет 08 Кредит 70. 
 

Комментарий 1. Происходит увеличение основных средств при 
 

одновременном увеличении кредиторской задолженности внебюджетным фондам 
 

на одну и ту же сумму 
 

Комментарий 2. 
 

АКТИВ   ПАССИВ 

Основные средства + Кредиторская  + 

  задолженность   

  внебюджетным   

  фондам   

 

Комментарий 3. Затраты, связанные с монтажом основных средств, 

увеличивают их стоимость. Страховые взносы с заработной платы работников, 

участвующих в монтаже основных средств, – статья себестоимости монтажа, 

увеличивающая стоимость основных средств. Для учета основных средств, не 

введенных в эксплуатацию, используется активный счет 08 «Вложения во 

внеоборотные активы». Увеличение в активном счете отражается по дебету. 

Поэтому Дебет 08. 
 

Комментарий 4. Для учета расчетов с внебюджетными фондами используется 

активно-пассивный счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению». Кредиторская задолженность внебюджетным фондам – статья 

пассива, поэтому счет 69 работает в данном случае как пассивный. Увеличение в 

пассивном счете отражается по кредиту. Поэтому Кредит 69. 
 

7. Приняты услуги сторонней организации по монтажу основного средства – 
 

Дебет 08 Кредит 60. 
 

Комментарий 1. Происходит увеличение основных средств при 

одновременном увеличении кредиторской задолженности сторонней организации 

(подрядчику) на одну и ту же сумму 

 

Комментарий 2. 
 

АКТИВ  ПАССИВ  

Основные средства + Кредиторская задолженность + 

  подрядчикам  

  15  



Комментарий 3. Затраты, связанные с монтажом основных средств, 

увеличивают их стоимость. Стоимость услуг сторонней организации по монтажу 

основных средств, – статья себестоимости монтажа, увеличивающая стоимость 

основных средств. Для учета основных средств, не введенных в эксплуатацию, 

используется активный счет 08 «Вложения во внеоборотные активы». Увеличение 

в активном счете отражается по дебету. Поэтому Дебет 08. 
 

Комментарий 4. Для учета расчетов с поставщиками используется активно-

пассивный счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». Кредиторская 

задолженность подрядчикам – статья пассива, поэтому счет 60 работает в данном 

случае как пассивный. Увеличение в пассивном счете отражается по кредиту. 

Поэтому Кредит 60. 
 

8. Введено основное средство в эксплуатацию – Дебет 01 Кредит 08. 
 

Комментарий 1. Происходит увеличение основных средств при 

одновременном увеличении кредиторской задолженности сторонней организации 

(подрядчику) на одну и ту же сумму 

 

Комментарий 2. 
 

АКТИВ  ПАССИВ 

Основные средства +   

Основные средства -   

 

Комментарий 3. Для учета основных средств, введенных в эксплуатацию, 

используется активный счет 01 «Основные средства». Увеличение в активном 

счете отражается по дебету. Поэтому Дебет 01. 
 

Комментарий 4.Для учета основных средств, не введенных в эксплуатацию, 

используется активный счет 08 «Вложения во внеоборотные активы». 

Уменьшение в активном счете отражается по кредиту. Поэтому Кредит 08. 
 

9. Начислена амортизация основных средств, задействованных в основном 

производстве – Дебет 20 Кредит 02 
 

Комментарий 1. Происходит уменьшение основных средств при 

одновременном увеличении запасов в незавершенном производстве на одну и ту 

же сумму. 
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Комментарий 2. 
 

АКТИВ  ПАССИВ 

Незавершенное +   

производство    

Основные средства -   

 

Комментарий 3. Амортизация основных средств – статья себестоимости. 

Себестоимость продукции, работ, услуг собирается по статье «Запасы в 

незавершенном производстве».Для учета затрат основного производства 

используется активный счет 20 «Основноепроизводство». Увеличение в активном 

счете отражается по дебету. Поэтому Дебет 20. 
 

Комментарий 4. Для учета амортизации основных средствиспользуется 

пассивный счет 02 «Амортизация основных средств». Увеличение в пассивном 

счете отражается по кредиту. Поэтому Кредит 02. 
 

10. Начислена амортизация основных средств, задействованных во 

вспомогательном производстве – Дебет 23 Кредит 02 
 

Комментарий 1. Происходит уменьшение основных средств при 

одновременном увеличении запасов в незавершенном производстве на одну и ту 

же сумму. 
 

Комментарий 2. 
 

АКТИВ  ПАССИВ 

Незавершенное +   

производство    

Основные средства -   

 

Комментарий 3. Амортизация основных средств – статья себестоимости. 

Себестоимость продукции, работ, услуг собирается по статье «Запасы в 

незавершенном производстве». Для учета затрат вспомогательного производства 

используется активный счет 23 «Вспомогательное производство». Увеличение в 

активном счете отражается по дебету. Поэтому Дебет 23. 
 

Комментарий 4. Для учета амортизации основных средств используется 

пассивный счет 02 «Амортизация основных средств». Увеличение в пассивном 

счете отражается по кредиту. Поэтому Кредит 02. 
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11. Начислена амортизация основных средств общепроизводственного 

назначения – Дебет 25 Кредит 02 
 

Комментарий 1. Происходит уменьшение основных средств при 

одновременном увеличении запасов в незавершенном производстве на одну и ту 

же сумму. 
 

Комментарий 2. 
 

АКТИВ  ПАССИВ 

Незавершенное +   

производство    

Основные средства -   

 

Комментарий 3. Амортизация основных средств – статья себестоимости. 

Себестоимость продукции, работ, услуг собирается по статье «Запасы в 

незавершенном производстве». Для учета общепроизводственных затрат 

используется активный счет 25 «Общепроизводственные расходы». Увеличение в 

активном счете отражается по дебету. Поэтому Дебет 25. 
 

Комментарий 4. Для учета амортизации основных средств используется 

пассивный счет 02 «Амортизация основных средств». Увеличение в пассивном 

счете отражается по кредиту. Поэтому Кредит 02. 
 

12. Начислена амортизация основных средств общехозяйственного назначения 
 

– Дебет 26 Кредит 02 
 

Комментарий 1. Происходит уменьшение основных средств при 

одновременном увеличении запасов в незавершенном производстве на одну и ту 

же сумму. 
 

Комментарий 2. 
 

АКТИВ  ПАССИВ 

Незавершенное +   

производство    

Основные средства -   

 

Комментарий 3. Амортизация основных средств – статья себестоимости. 

Себестоимость продукции, работ, услуг собирается по статье «Запасы в 

незавершенном производстве». Для учета общехозяйственных затрат 
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используется активный счет 26 «Общехозяйственные расходы». Увеличение в 

активном счете отражается по дебету. Поэтому Дебет 26. 
 

Комментарий 4. Для учета амортизации основных средств используется 

пассивный счет 02 «Амортизация основных средств». Увеличение в пассивном 

счете отражается по кредиту. Поэтому Кредит 02. 
 

13. Начислена амортизация основных средств, задействованных в 

обслуживающих производствах и хозяйствах – Дебет 29 Кредит 02 

 

Комментарий 1. Происходит уменьшение основных средств при 

одновременном увеличении запасов в незавершенном производстве на одну и ту 

же сумму. 
 

Комментарий 2. 
 

АКТИВ  ПАССИВ 

Незавершенное +   

производство    

Основные средства -   

 

Комментарий 3. Амортизация основных средств – статья себестоимости. 

Себестоимость продукции, работ, услуг собирается по статье «Запасы в 

незавершенном производстве». Для учета затрат обслуживающих производств и 

хозяйств используется активный счет 29 «Обслуживающие производства и 

хозяйства». Увеличение в активном счете отражается по дебету. Поэтому Дебет 

29. 
 

Комментарий 4. Для учета амортизации основных средств используется 

пассивный счет 02 «Амортизация основных средств». Увеличение в пассивном 

счете отражается по кредиту. Поэтому Кредит 02. 
 

13. Начислена  амортизация  основных  средств  коммерческого  назначения– 
 

Дебет 44 Кредит 02 
 

Комментарий 1. Происходит уменьшение основных средств при 

одновременном увеличении запасов в незавершенном производстве на одну и ту 

же сумму. 
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Комментарий 2. 
 

АКТИВ  ПАССИВ 

Незавершенное +   

производство    

Основные средства -   

 

Комментарий 3. Амортизация основных средств – статья себестоимости. 

Себестоимость продукции, работ, услуг собирается по статье «Запасы в 

незавершенном производстве». Для учета коммерческих затрат используется 

активный счет 44 «Расходы на продажу». Увеличение в активном счете 

отражается по дебету. Поэтому Дебет 44. 
 

Комментарий 4. Для учета амортизации основных средств используется 

пассивный счет 02 «Амортизация основных средств». Увеличение в пассивном 

счете отражается по кредиту. Поэтому Кредит 02. 
 

14. Начислена амортизация основных средств, сданных в аренду– Дебет 91 
 

Кредит 02 
 

Комментарий 1. Происходит уменьшение основных средств при 
 

одновременном уменьшении нераспределенной прибыли на одну и ту же сумму. 
 

Комментарий 2. 
 

АКТИВ  ПАССИВ  

Основные средства - Нераспределенная  - 

  прибыль   

 

Комментарий 3. Амортизация основных средств, сданных в аренду – статья 

затрат по оказанию услуг по аренде. Затраты по оказанию услуг по аренде 

относятся на прочие расходы предприятия. Для учета прочих расходов 

предприятия используется активно –пассивный счет 91 «Прочие доходы и 

расходы». В балансе нет статьи «прочие расходы», однако прочие расходы 

уменьшают прибыль до налогообложения и, как следствие, чистую и 

нераспределенную прибыль. Поэтому возникновение прочих расходов 

предполагает уменьшение по статье баланса «Нераспределенная прибыль». 

Прочие расходы уменьшают нераспределенную прибыль, отражаемую в пассиве 

 
 

 

20 



баланса, поэтому счет 91 в данном случае работает как пассивный. Уменьшение в 

пассивном счете отражается по дебету. Поэтому Дебет 91. 
 

Комментарий 4. Для учета амортизации основных средств используется 

пассивный счет 02 «Амортизация основных средств». Увеличение в пассивном 

счете отражается по кредиту. Поэтому Кредит 02. 
 

15. Начислена заработная плата работникам ремонтной службы, занятой 

ремонтом основных средств – Дебет 23 Кредит 70 
 

Комментарий 1. Происходит увеличение запасов в затратах на незавершенное 

производство при одновременном увеличении кредиторской задолженности перед 

персоналом по оплате труда на одну и ту же сумму. 
 

Комментарий 2. 
 

АКТИВ  ПАССИВ  

Незавершенное + Кредиторская  + 

производство  задолженность перед   

  персоналом по оплате   

  труда   

 

Комментарий 3. Заработная плата – статья себестоимости. Себестоимость в 

данном случае ремонта основных средств собирается по статье «Запасы в 

незавершенном производстве». Для учета затрат вспомогательного производства 

используется активный счет 23 «Вспомогательное производство». Увеличение в 

активном счете отражается по дебету. Поэтому Дебет 23. 
 

Комментарий 4. Для учета расчетов с персоналом по заработной плате 

используется активно-пассивный счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате 

труда». Кредиторская задолженность перед персоналом – статья пассива баланса, 

поэтому счет 70 в данном случае работает как пассивный. Увеличение в 

пассивном счете отражается по кредиту. Поэтому Кредит 70. 
 

16. Начислены страховые взносы с заработной платы работников ремонтной 

службы, занятой ремонтом основных средств – Дебет 23 Кредит 69 

 

Комментарий 1. Происходит увеличение запасов в затратах на незавершенное 

производство при одновременном увеличении кредиторской задолженности 

внебюджетным фондам на одну и ту же сумму. 
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Комментарий 2. 
 

АКТИВ   ПАССИВ 

Незавершенное + Кредиторская  + 

производство  задолженность   

  внебюджетным   

  фондам   

 

Комментарий 3. Страховые взносы с заработной платы – статья 

себестоимости. Себестоимость в данном случае ремонта основных средств 

собирается по статье «Запасы в незавершенном производстве». Для учета затрат 

 

вспомогательного производства используется активный счет 23 

«Вспомогательное производство». Увеличение в активном счете отражается по 

дебету. Поэтому Дебет 23. 
 

Комментарий 4. Для учета расчетов с внебюджетными фондами используется 

активно-пассивный счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению». Кредиторская задолженность внебюджетным фондам – статья 

пассива баланса, поэтому счет 69 в данном случае работает как пассивный. 

Увеличение в пассивном счете отражается по кредиту. Поэтому Кредит 69. 
 

17. Отпущены материалы для ремонта основных средств – Дебет 23 Кредит 10 
 

Комментарий 1. Происходит увеличение запасов в затратах на незавершенное 

производство при одновременном уменьшении запасов материалов на одну и ту 

же сумму. 
 

Комментарий 2. 
 

АКТИВ  ПАССИВ 

Незавершенное +   

производство    

Запасы материалов -   
    

 

Комментарий 3. Материальные затраты – статья себестоимости. 

Себестоимость в данном случае ремонта основных средств собирается по статье 

«Запасы в незавершенном производстве». Для учета затрат вспомогательного 

производства используется активный счет 23 «Вспомогательное производство». 

Увеличение в активном счете отражается по дебету. Поэтому Дебет 23. 
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Комментарий 4. Для учета материалов используется активный счет 10 

«Материалы» Уменьшение в активном счете отражается по кредиту. Поэтому 

Кредит 10. 
 

18. Приняты услуги сторонней организации по ремонту основных средств – 
 

Дебет 23 Кредит 60. 
 

Комментарий 1. Происходит увеличение запасов в затратах на незавершенное 

производство при одновременном увеличении кредиторской задолженности 

подрядчику (сторонней организации) на одну и ту же сумму. 
 

Комментарий 2. 
 

АКТИВ   ПАССИВ 

Незавершенное + Кредиторская  + 

производство  задолженность   

  подрядчикам   

 

Комментарий 3. Стоимость услуг подрядчика – статья себестоимости. 

Себестоимость в данном случае ремонта основных средств собирается по статье 

«Запасы в незавершенном производстве». Для учета затрат вспомогательного 

производства используется активный счет 23 «Вспомогательное производство». 

Увеличение в активном счете отражается по дебету. Поэтому Дебет 23. 
 

Комментарий 4. Для учета расчетов с подрядчиками используется активно-

пассивный счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». Кредиторская 

задолженность подрядчикам – статья пассива баланса, поэтому счет 60 в данном 

случае работает как пассивный. Увеличение в пассивном счете отражается по 

кредиту. Поэтому Кредит 60. 
 

19. Списаны расходы на ремонт основных средств, используемых в основном 

производстве – Дебет 20 Кредит 23 
 

Комментарий 2. 
 

АКТИВ  ПАССИВ 

Незавершенное +   

производство    

Незавершенное -   

производство    
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Комментарий 3. Для учета затрат основного производства используется 

активный счет 20 «Основное производство». Увеличение в активном счете 

отражается по дебету. Поэтому Дебет 20. 
 

Комментарий 4. Для учета затрат вспомогательного производства 

используется активный счет 23 «Вспомогательное производство». Уменьшение в 

активном счете отражается по кредиту. Поэтому Кредит 23. 
 

20. Отражена дооценка первоначальной стоимости основных средств (если 

ранее не было уценки) – Дебет 01 Кредит 83 
 

Комментарий 1. Происходит увеличение основных средств при 

одновременном увеличении добавочного капитала на одну и ту же сумму. 
 

Комментарий 2. 
 

АКТИВ  ПАССИВ  

Основные средства + Добавочный капитал  + 
     

 

Комментарий 3. Для учета основных средств используется активный счет 01 

«Основные средства». Дооценка основных средств предполагает увеличение их 

первоначальной стоимости. Увеличение в активном счете отражается по дебету. 

Поэтому Дебет 01. 
 

Комментарий 4. Для учета дооценки основных средств (если ранее не было 

уценки) используется пассивный счет 83 «Добавочный капитал». Увеличение в 

пассивном счете отражается по кредиту. Поэтому Кредит 83. 
 

21. Отражено увеличение начисленной амортизации по основным средствам в 

результате дооценки (ранее не было уценки) – Дебет 83 Кредит 02. 
 

Комментарий 1. Происходит уменьшение основных средств при 

одновременном уменьшении добавочного капитала на одну и ту же сумму. 
 

Комментарий 2. 
 

АКТИВ  ПАССИВ  

Основные средства - Добавочный капитал  - 
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Комментарий 3. Для учета добавочного капитала используется пассивный счет 
 

83 «Добавочный капитал». Уменьшение в пассивном счете отражается по дебету. 
 

Поэтому Дебет 83. 
 

Комментарий 4. Для учета амортизации основных средств используется 

пассивный счет 02 «Амортизация основных средств». Увеличение в пассивном 

счете отражается по кредиту. Поэтому Кредит 02. 
 

20. Отражена уценка первоначальной стоимости основных средств (если ранее 

не было дооценки) – Дебет 91 Кредит 01 
 

Комментарий 1. Происходит уменьшение основных средств при 

одновременном уменьшении нераспределенной прибыли на одну и ту же сумму. 
 

Комментарий 2. 
 

АКТИВ  ПАССИВ  

Основные средства - Нераспределенная  - 

  прибыль   

 

Комментарий 3. Уценка первоначальной стоимости основных средств (если 

ранее не было дооценки) признается прочим расходом. Для учета прочих 

расходов предприятия используется активно –пассивный счет 91 «Прочие доходы 

 

и расходы». В балансе нет статьи «прочие расходы», однако прочие расходы 

уменьшают прибыль до налогообложения и, как следствие, чистую и 

нераспределенную прибыль. Поэтому возникновение прочих расходов 

предполагает уменьшение по статье баланса «Нераспределенная прибыль». 
 

Прочие расходы уменьшают нераспределенную прибыль, отражаемую в пассиве 

баланса, поэтому счет 91 в данном случае работает как пассивный. Уменьшение в 

пассивном счете отражается по дебету. Поэтому Дебет 91. 
 

Комментарий 4. Для учета основных средств используется активный счет 01 

«Основные средства». Уменьшение в активном счете отражается по Кредиту. 

Поэтому Кредит 01. 
 

22. Отражено уменьшение начисленной амортизации в связи с уценкой 

основных средств (если ранее не было дооценки) – Дебет 02 Кредит 91. 
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Комментарий 1. Происходит увеличение основных средств при 
 

одновременном увеличении нераспределенной прибыли на одну и ту же сумму. 
 

Комментарий 2. 
 

АКТИВ  ПАССИВ  

Основные средства + Нераспределенная  + 

  прибыль   

 

Комментарий 3.Для учета амортизации основных средств используется 

пассивный счет 02 «Амортизация основных средств». Уценка первоначальной 

стоимости основных средств предполагает и уменьшение начисленной по ним 

амортизации. Уменьшение в пассивном счете отражается по дебету. Поэтому 

Дебет 02. 
 

Комментарий 4.Уменьшение начисленной амортизации основных средств в 

случае уценки (если ранее не было дооценки) признается прочим доходом. Для 

учета прочих доходов предприятия используется активно –пассивный счет 91 

«Прочие доходы и расходы». В балансе нет статьи «прочие доходы», однако 

прочие доходы увеличивают прибыль до налогообложения и, как следствие, 

чистую и нераспределенную прибыль. Поэтому возникновение прочих доходов 

предполагает увеличение по статье баланса «Нераспределенная прибыль». 

Прочие доходы увеличивают нераспределенную прибыль, отражаемую в пассиве 

баланса, поэтому счет 91 в данном случае работает как пассивный. Увеличение в 

пассивном счете отражается по кредиту. Поэтому Кредит 91. 
 

23. Отражена дооценка основных средств на сумму, равную ранее 

проведенной уценке –Дебет 01 Кредит 91 

 

Комментарий 1. Происходит увеличение основных средств при 

одновременном увеличении нераспределенной прибыли на одну и ту же сумму. 
 

Комментарий 2. 
 

АКТИВ  ПАССИВ  

Основные средства + Нераспределенная  + 

  прибыль   

 

Комментарий 3. Увеличение первоначальной стоимости основных средств 

предполагает увеличение по статье «Основные средства». Для учета основных 
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средств используется активный счет 01 «Основные средства». Увеличение в 

активном счете отражается по дебету. Поэтому Дебет 01. 
 

Комментарий 4. Увеличение первоначальной стоимости основных средств в 

результате дооценки в пределах суммы предыдущей уценки признается прочим 

доходом. Для учета прочих доходов предприятия используется активно-

пассивный счет 91 «Прочие доходы и расходы». В балансе нет статьи «прочие 

доходы», однако прочие доходы увеличивают прибыль до налогообложения и, 

как следствие, чистую и нераспределенную прибыль. Поэтому возникновение 

прочих доходов предполагает увеличение по статье баланса «Нераспределенная 

прибыль». Прочие доходы увеличивают нераспределенную прибыль, отражаемую 

в пассиве баланса, поэтому счет 91 в данном случае работает как пассивный. 

Увеличение в пассивном счете отражается по кредиту. Поэтому Кредит 91. 
 

24. Отражена дооценка амортизации основных средств в пределах ранее 

произведенной уценки – Дебет 91 Кредит 02. 
 

Комментарий 1. Происходит уменьшение основных средств при 

одновременном уменьшении нераспределенной прибыли на одну и ту же сумму. 
 

Комментарий 2. 
 

АКТИВ  ПАССИВ  

Основные средства - Нераспределенная  - 

  прибыль   

 

Комментарий 3.Дооценка начисленной амортизации основных средств в 

пределах ранее произведенной уценки признается прочим расходом. Для учета 

прочих расходов предприятия используется активно –пассивный счет 91 «Прочие 

доходы и расходы». В балансе нет статьи «прочие расходы», однако прочие 

расходы уменьшают прибыль до налогообложения и, как следствие, чистую и 

нераспределенную прибыль. Поэтому возникновение прочих расходов 

предполагает уменьшение по статье баланса «Нераспределенная прибыль». 

Прочие расходы уменьшают нераспределенную прибыль, отражаемую в пассиве 

баланса, поэтому счет 91 в данном случае работает как пассивный. Уменьшение в 

пассивном счете отражается по дебету. Поэтому Дебет 91. 
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Комментарий 4. Для учета амортизации основных средств используется 

пассивный счет 02 «Амортизация основных средств». Дооценка амортизации 

основных средств означает ее увеличение. Увеличение в пассивном счете 

отражается по кредиту. Поэтому Кредит 02. 
 

25. Отражена дооценка восстановительной стоимости основных средств сверх 

суммы предыдущей уценки – Дебет 01 Кредит 83 

 

Комментарий 1. Происходит увеличение основных средств при 

одновременном увеличении добавочного капитала на одну и ту же сумму. 
 

Комментарий 2. 
 

АКТИВ  ПАССИВ  

Основные средства + Добавочный капитал  + 
     

 

Комментарий 3. Для учета основных средств используется активный счет 01 

«Основные средства». Дооценка основных средств предполагает увеличение их 

первоначальной стоимости. Увеличение в активном счете отражается по дебету. 

Поэтому Дебет 01. 
 

Комментарий 4. Для учета дооценки основных средств сверх сумм 

предыдущей уценки используется пассивный счет 83 «Добавочный капитал». 

Увеличение в пассивном счете отражается по кредиту. Поэтому Кредит 83. 
 

26. Отражена дооценка амортизации основных средств сверх сумм 

предыдущей уценки – Дебет 83 Кредит 02. 
 

Комментарий 1. Происходит уменьшение основных средств при 

одновременном уменьшении добавочного капитала на одну и ту же сумму. 
 

Комментарий 2. 
 

АКТИВ  ПАССИВ  

Основные средства - Добавочный капитал  - 
     

 

Комментарий 3. Для учета добавочного капитала используется пассивный счет 
 

83 «Добавочный капитал». Уменьшение в пассивном счете отражается по дебету. 
 

Поэтому Дебет 83. 
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Комментарий 4. Для учета амортизации основных средств используется 

пассивный счет 02 «Амортизация основных средств». Увеличение в пассивном 

счете отражается по кредиту. Поэтому Кредит 02. 
 

27. Отражена уценка восстановительной стоимости основных средств в 

пределах суммы предыдущей дооценки –Дебет 83 Кредит 01. 
 

Комментарий 1. Происходит уменьшение основных средств при 

одновременном уменьшении добавочного капитала на одну и ту же сумму. 
 

Комментарий 2. 
 

АКТИВ  ПАССИВ  

Основные средства - Добавочный капитал  - 
     

 

Комментарий 3. Для учета добавочного капитала используется пассивный счет 
 

83 «Добавочный капитал». Уменьшение в пассивном счете отражается по дебету. 
 

Поэтому Дебет 83. 
 

Комментарий 4. Для учета основных средств используется активный счет 01 

«Основные средства». Уменьшение в активном счете отражается по кредиту. 

Поэтому Кредит 01. 
 

28. Отражена уценка амортизации основных средств в пределах суммы 

предыдущей дооценки –Дебет 02 Кредит 83. 
 

Комментарий 1. Происходит увеличение основных средств при 

одновременном увеличении добавочного капитала на одну и ту же сумму. 
 

Комментарий 2. 
 

АКТИВ  ПАССИВ  

Основные средства + Добавочный капитал  + 
     

 

Комментарий 3. Для учета амортизации основных средств используется 

пассивный счет 02 «Амортизация основных средств». Уменьшение в пассивном 

счете отражается по кредиту. Поэтому Кредит 02. 
 

Комментарий 4. Для учета добавочного капитала используется пассивный счет 

83 «Добавочный капитал». Уценка амортизации основных средств в пределах 

сумм предыдущей дооценки предполагает увеличение добавочного 
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капитала. Увеличение в пассивном счете отражается по кредиту. Поэтому Кредит 

83. 
 

29. Отражена уценка восстановительной стоимости основных средств в части 

превышения предыдущей дооценки – Дебет 91 Кредит 01. 
 

Комментарий 1. Происходит уменьшение основных средств при 

одновременном уменьшении нераспределенной прибыли на одну и ту же сумму. 
 

Комментарий 2. 
 

АКТИВ  ПАССИВ  

Основные средства - Нераспределенная  - 

  прибыль   

 

Комментарий 3. Уценка первоначальной стоимости основных средств в части 

превышения предыдущей дооценки признается прочим расходом. Для учета 

прочих расходов предприятия используется активно –пассивный счет 91 «Прочие 

доходы и расходы». В балансе нет статьи «прочие расходы», однако прочие 

расходы уменьшают прибыль до налогообложения и, как следствие, чистую и 

нераспределенную прибыль. Поэтому возникновение прочих расходов 

предполагает уменьшение по статье баланса «Нераспределенная прибыль». 

Прочие расходы уменьшают нераспределенную прибыль, отражаемую в пассиве 

баланса, поэтому счет 91 в данном случае работает как пассивный. Уменьшение в 

пассивном счете отражается по дебету. Поэтому Дебет 91. 
 

Комментарий 4. Для учета основных средств используется активный счет 01 

«Основные средства». Уменьшение в активном счете отражается по Кредиту. 

Поэтому Кредит 01. 
 

30. Отражена уценка амортизации основных средств в части превышения 

предыдущей дооценки – Дебет 02 Кредит 91. 
 

Комментарий 1. Происходит увеличение основных средств при 

одновременном увеличении нераспределенной прибыли на одну и ту же сумму. 
 

Комментарий 2. 
 

АКТИВ  ПАССИВ  

Основные средства + Нераспределенная  + 

  прибыль   
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Комментарий 3.Для учета амортизации основных средств используется 

пассивный счет 02 «Амортизация основных средств». Уценка первоначальной 

стоимости основных средств предполагает и уменьшение начисленной по ним 

амортизации. Уменьшение в пассивном счете отражается по дебету. Поэтому 

Дебет 02. 
 

Комментарий 4.Уменьшение начисленной амортизации основных средств в 

случае уценки в части превышения предыдущей дооценки признается прочим 

доходом. Для учета прочих доходов предприятия используется активно-

пассивный счет 91 «Прочие доходы и расходы». В балансе нет статьи «прочие 

доходы», однако прочие доходы увеличивают прибыль до налогообложения и, 

как следствие, чистую и нераспределенную прибыль. Поэтому возникновение 

прочих доходов предполагает увеличение по статье баланса «Нераспределенная 

прибыль». Прочие доходы увеличивают нераспределенную прибыль, отражаемую 

в пассиве баланса, поэтому счет 91 в данном случае работает как пассивный. 

Увеличение в пассивном счете отражается по кредиту. Поэтому Кредит 91. 
 

31. Реализовано основное средство на сторону – Дебет 62(76) Кредит 91. 
 

Комментарий 1. Происходит увеличение дебиторской 

задолженностипокупателей при одновременном увеличении нераспределенной 

прибыли на одну и ту же сумму. 
 

Комментарий 2. 
 

АКТИВ  ПАССИВ  

Дебиторская + Нераспределенная  + 

задолженность  прибыль   

 

Комментарий 3. В результате реализации возникает дебиторская 

задолженность покупателя, которая отражается на активно-пассивных счетах: 62 

«Расчеты с покупателями и заказчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами». Дебиторская задолженность – статья актива баланса. Поэтому 

счета 62,76 в данном случае работают как активные. Увеличение в активном счете 

отражается по дебету. Поэтому Дебет 62 (76). 
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Комментарий 4. В результате операции реализации основных средств в учете 

возникают доходы по прочей деятельности (прочие доходы). Для учета прочих 

доходов предприятия используется активно –пассивный счет 91«Прочие доходы и 

расходы». В балансе нет статьи «прочие доходы», однако прочие доходы 

увеличивает прибыль до налогообложения и, как следствие, чистую и 

нераспределенную прибыль. Поэтому возникновение прочих доходов 

предполагает увеличение по статье баланса «Нераспределенная прибыль». 

Прочие доходы увеличивают нераспределенную прибыль, отражаемую в пассиве 

баланса, поэтому счет 91 в данном случае работает как пассивный. Увеличение в 

пассивном счете отражается по кредиту. Поэтому Кредит 91. 
 

32. Списана  первоначальная  стоимость  основного  средства  –  Дебет  01.2 
 

Кредит 01.1 
 

Комментарий 1. Происходит перераспределение в рамках одной статьи 
 

«Основные средства» на одну и ту же сумму. 
 

Комментарий 2. 
 

АКТИВ  ПАССИВ 

Основные средства +   
    

Основные средства -   
    

 

Комментарий 3. Для учета основных средств, выбывших используется субсчет 

2 «Выбытие основных средств» к активному счету 01 «Основные средства». 

Увеличение выбывших основных средств означает увеличение по активному 

счету 01.2 «Выбытие основных средств». Увеличение в активном счете 

отражается по дебету. Поэтому Дебет 01.2. 
 

Комментарий 4. Для учета основных средств в эксплуатации используется 

субсчет 1 «Основные средства в эксплуатации» к активному счету 01 «Основные 

средства». Уменьшение основных средств, находящихся в эксплуатации, означает 

уменьшение по активному счету 01.1 «Основные средства в эксплуатации». 

Уменьшение в активном счете отражается по кредиту. Поэтому Кредит 01.1. 
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33. Списана начисленная амортизация основного средства – Дебет 02 Кредит 
 

01.2. 
 

Комментарий 1. Происходит перераспределение в рамках одной статьи 

«Основные средства» на одну и ту же сумму. 
 

Комментарий 2. 
 

АКТИВ  ПАССИВ 

Основные средства +   
    

Основные средства -   
    

 

Комментарий 3. Для учета амортизации основных средств используется 

пассивный счет 02 «Амортизация основных средств». Уменьшение в пассивном 

счете отражается по дебету. Поэтому Дебет 02. 
 

Комментарий 4. Для учета основных средств, выбывших используется субсчет 

2 «Выбытие основных средств» к активному счету 01 «Основные средства». 

Списание начисленной амортизации основных средств предполагает уменьшение 

стоимости выбывших основных средств, что означает уменьшение по активному 

счету 01.2 «Выбытие основных средств». Уменьшение в активном счете 

отражается по кредиту. Поэтому Кредит 01.2. 
 

34. Списана остаточная стоимость выбывшего основного средства –Дебет 91 
 

Кредит 01.2. 
 

Комментарий 1. Происходит уменьшение основных средств при 

одновременном уменьшении нераспределенной прибыли на одну и ту же сумму. 
 

Комментарий 2. 
 

АКТИВ  ПАССИВ  

Основные средства - Нераспределенная  - 

  прибыль   

 

Комментарий 3. Списание остаточной стоимости выбывшего основного 

средства предполагает возникновение прочих расходов. Для учета прочих 

расходов предприятия используется активно –пассивный счет 91 «Прочие доходы 

 

и расходы». В балансе нет статьи «прочие расходы», однако прочие расходы 

уменьшают прибыль до налогообложения и, как следствие, чистую и 
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нераспределенную прибыль. Поэтому возникновение прочих расходов 

предполагает уменьшение по статье баланса «Нераспределенная прибыль». 

Прочие расходы уменьшают нераспределенную прибыль, отражаемую в пассиве 

баланса, поэтому счет 91 в данном случае работает как пассивный. Уменьшение в 

пассивном счете отражается по дебету. Поэтому Дебет 91. 
 

Комментарий 4. Для учета основных средств, выбывших используется субсчет 

2 «Выбытие основных средств» к активному счету 01 «Основные средства». 

Списание остаточной стоимости основных средств предполагает уменьшение по 

активному счету 01.2 «Выбытие основных средств». Уменьшение в активном 

счете отражается по кредиту. Поэтому Кредит 01.2. 
 

35. Списана  сумма  дооценки  по  проданному  объекту  основных  средств  – 
 

Дебет 83 Кредит 84.      

Комментарий  1. Происходит  уменьшение  добавочного капитала  при 

одновременном увеличении нераспределенной прибыли.   

Комментарий 2.      
      

АКТИВ  ПАССИВ   

  Нераспределенная  +  

  прибыль    

  Добавочный капитал  -  
      

 

Комментарий 3. Для учета добавочного капитала используется пассивный счет 

83 «Добавочный капитал». Списание суммы дооценки предполагает уменьшение 

добавочного капитала. Уменьшение в пассивном счете отражается по дебету. 

Поэтому Дебет 83. 
 

Комментарий 4. Для учета нераспределенной прибыли используется активно - 

пассивный счет 84 «Нераспределенная прибыль», кредитовое сальдо, по которому 

означает прибыль и счет приобретает характер пассивного, дебетовое сальдо – 

убыток и счет приобретает характер активного. В данном случае мы имеем 

нераспределенную прибыль, а не убыток. Нераспределенная прибыль отражается 

в пассиве баланса со знаком «плюс», поэтому счет 84 в данном случае работает 
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как пассивный. Увеличение в пассивном счете отражается по кредиту. Поэтому 

Кредит 84. 
 

В данном разделе мы рассмотрели положения нормативных документов и 

порядок учета основных средств в соответствии с РСБУ. На следующем этапе 

рассмотрим нормативное регулирование учета основных средств по МСФО. 

 

 

1.2 Порядок учета основных средств предприятия в соответствии с МСФО 

 
 

 

В табл. 1 представлены основные различия по учету основных средств между 

РСБУ и МСФО. 
 

Таблица 1–Учет основных средств: различия между РСБУ и МСФО
1

 
 

Номер 
РСБУ МСФО  

п/п  

  
 

   
 

1 ПБУ не определяют инвестиционное Инвестиционное имущество (или 
 

 имущество (investment property) как инвестиционная недвижимость) представляют 
 

 отдельную категорию активов и не в отчете о финансовом положении отдельно 
 

 содержат правила его учета (п. 54 МСФО (IAS) 1 «Представление 
 

  финансовой отчетности»). А МСФО (IAS) 40 
 

  устанавливает правила учета 
 

  инвестиционного имущества 
 

  (инвестиционной недвижимости) 
 

   
 

2 ПБУ не определяют активы, Общая сумма активов, предназначенных для 
 

 предназначенные для продажи, как продажи, должна быть представлена в отчете 
 

 отдельную категорию активов и не о финансовом положении отдельно (п. 54 
 

 содержат правила для их учета МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой 
 

  отчетности»). А МСФО (IFRS) 5 
 

  устанавливает правила учета таких активов 
 

   
 

3 В учете по РСБУ обычно не Первоначальная стоимость объекта основных 
 

 начисляется оценочное обязательство средств включает первоначальную расчетную 
 

 по выводу объектов из эксплуатации и оценку затрат на демонтаж и удаление 
 

 восстановлению окружающей среды. объекта основных средств и восстановление 
 

 Пункт 8 ПБУ 6/01 «Основные занимаемого им участка (п. 16 
 

 средства» не предусматривает МСФО (IAS) 16) 
 

 включение в первоначальную  
 

 стоимость затрат на демонтаж,  
 

 удаление объекта основных средств и  
 

 восстановление участка  
 

   
  

 
 
 
 
 
1 Электронный журнал «МСФО на практике» / http://www.msfo-practice.ru/
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Окончание таблицы 1 

 

4 Амортизируются основные средства, Если первоначальная стоимость земельного 

 потребительские свойства которых с участка включает затраты на демонтаж, 

 течением времени не меняются, в удаление объектов основных средств и 

 частности, земельные участки (п. 17 восстановление на этом участке окружающей 

 ПБУ 6/01) среды, то эта часть стоимости земельного 

  актива амортизируется на протяжении 

  периода получения выгод от таких затрат (п. 

  59 МСФО (IAS) 16). В некоторых случаях сам 

  земельный участок может иметь 

  ограниченный срок полезного использования, 

  и тогда он амортизируется с использованием 

  такого метода, который отражает извлекаемые 

  из него выгоды 
   

5 Стоимость основных средств, по В соответствии с МСФО (IAS) 36 основные 

 которой они приняты к средства надо тестировать на обесценение. По 

 бухгалтерскому учету, не меняется, обесцененным основным средствам признают 

 кроме случаев, установленных этим и убыток от обесценения. Если организация 

 другими положениями (стандартами) использует модель учета ОС по 

 по бухгалтерскому учету (п. 14 ПБУ переоцененной стоимости, она должна 

 6/01). Первоначальную стоимость переоценивать объекты основных средств (п. 

 основных средств, в которой они 31 МСФО (IAS) 16) 

 приняты к бухгалтерскому учету,  

 можно менять в случаях достройки,  

 дооборудования, реконструкции,  

 модернизации, частичной ликвидации  

 и переоценки основных средств. При  

 этом коммерческая организация  

 может не чаще одного раза в год (на  

 конец отчетного года) переоценивать  

 группы однородных основных средств  

 по текущей (восстановительной)  

 стоимости (п. 15 ПБУ 6/01). Но, как  

 правило, многие организации не  

 переоценивают свои основные  

 средства  
   

6 Объекты, полученные в финансовую МСФО (IAS) 17 «Аренда» устанавливает 

 аренду, организация не учитывает в правила учета объектов, полученных на 

 составе активов основании договоров финансовой аренды 
   

7 Проценты, связанные с погашением Затраты по заимствованиям могут включать 

 обязательств по финансовой аренде, в финансовые затраты, связанные с финансовой 

 отличие от МСФО, не признаются арендой, в соответствии с МСФО (IAS) 17 

  «Аренда» (п. 6 МСФО (IAS) 23 «Затраты по 

  заимствованиям») 
   

 

Дальше коротко рассмотрим разницу при учете основных средств и 

незавершенного строительства. 
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Для РСБУ характерно (согласно ПБУ 6/01 «Учет основных средств»): 
 

–отсутствие объектов лизинга в учете арендатора; 

 

–включение в основные средства неликвидных объектов, объектов социальной 

сферы, активов, предназначенных к продаже; 

 

–заниженная оценка «старых» объектов: приватизация, гиперинфляция, 

переоценка, взносы в уставный капитал; 
 

–завышенная оценка из-за отсутствия обесценения; 
 

–заниженные/завышенные сроки полезного использования по Классификатору 

или по налоговым срокам. 
 

В МСФО на основании МСФО (IAS) 16 «Основные средства», как правило, 

делаются следующие корректировки: 
 

–уточняется состав объектов основных средств: анализируется на предмет 

наличия лизинга, малоценных предметов со сроком полезного использования 

больше года, инвестиционной собственности, активов, предназначенных для 

продажи; 
 

–проводится переоценка на дату перехода на МСФО; 
 

–используется модель оценки по переоцененной стоимости; 

 

–проводится дополнительная капитализация процентов по кредитам и займам 

(в случае если в РСБУ капитализация не применялась); 
 

–отражается обесценение основных средств и незавершенного строительства; 

 

–пересчитывается амортизация по реальным срокам полезного использования 

ОС; 
 

–начисляются резервы на вывод из эксплуатации и рекультивацию; 

 

–инвестиционная собственность выносится в отдельную категорию и 

переоценивается (как правило) по справедливой стоимости.
2

 
 

Остановимся подробнее на главном, по моему мнению, отличии в порядке 

учета основных средств между РСБУ и МСФО – обесценении основных средств. 
 
 

 
2 Электронный журнал «МСФО на практике» / http://www.msfo-practice.ru/
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Порядок оценки величины обесценения регламентирован МСФО (IAS) 

36«Обесценение активов». 
 

Что касается основной идеи МСФО (IAS) 36«Обесценение активов», то для 
 

ее понимания нужно обратиться к определению актива и условий его признания в 

финансовой отчетности. 
 

Актив – это ресурс, контролируемый предприятием в результате прошлых 

событий и от которого ожидается приток экономических выгод в будущем. 
 

При этом актив признается в отчете о финансовом положении только при 

одновременном выполнении трех условий (критериев признания), если: 
 

–он отвечает определению актива; 
 

–есть вероятность, что будущие экономические выгоды будут получены 

предприятием; 
 

–себестоимость (стоимость) актива может быть надежно оценена. 
 

В рамках темы обесценения активов ключевой фразой из критериев признания 

является вторая: «есть вероятность, что будущие экономические выгоды будут 

получены предприятием». Ведь если мы не ожидаем поступления экономических 

выгод от актива, то не имеем права признавать его в своей отчетности. 
 

Фактически все механизмы, реализованные в МСФО (IAS) 36«Обесценение 

активов», направлены на то, чтобы проверить вероятность поступления 

экономических выгод от актива, оценить их сумму и, как следствие, решить, 

следует признавать актив в отчетности в неизменном виде или необходимо его 

обесценить. 
 

Для оценки экономических выгод от использования актива применяют 

понятие «ценность использования». 
 

Ценность использования – приведенная (дисконтированная) стоимость 

будущих денежных потоков, которые, предположительно, будут получены от 

использования актива. 
 

Для определения ценности использования актива дисконтирование 

необходимо, так как долгосрочные активы используются на протяжении ряда лет 
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и влияние фактора времени на стоимость денег в этом случае становится 

существенным. 
 

Априори в международных стандартах считается, что компании принимают 

решения исходя из их экономической целесообразности. Это значит, что, если 

использование актива принесет больше экономических выгод, чем продажа, актив 

будут использовать. И, соответственно, если продажа актива принесет больше 

экономических выгод, чем использование, то его продадут. Для обозначения 

суммы экономических выгод, которая поступит на предприятие (в зависимости от 

того, что выгоднее), применяется термин «возмещаемая стоимость». 
 

Возмещаемая стоимость актива – это наибольшая величина из ценности 

использования и справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. 
 

Если ожидаемое поступление экономических выгод на предприятие 

(возмещаемая стоимость) будет меньше балансовой стоимости актива, то актив 

необходимо обесценить. МСФО (IAS) 36 дает следующее определение 

обесценению: 
 

Убытки от обесценения – сумма, на которую балансовая стоимость актива или 

генерирующей единицы превышает его возмещаемую стоимость.(Рис.1.)
3

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис.1. Порядок расчета убытка от обесценения основных средств 

Убыток от обесценения = Балансовая стоимость – Возмещаемая стоимость 

Механизмы, реализованные в МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» 

 

направлены на то, чтобы проверить вероятность поступления экономических 

выгод от актива, оценить их сумму и, как следствие, решить, следует признавать 

актив в отчетности в неизменном виде или необходимо его обесценить 

 

 
3 Электронный журнал «МСФО на практике» / http://www.msfo-practice.ru/
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Согласно п. 60 Международного стандарта финансовой отчетности (IAS) 36 

«Обесценение активов»,Убыток от обесценения признается немедленно в составе 

прибыли или убытка, если только актив не учитывается по переоцененной 

стоимости в соответствии с другим стандартом (например, в соответствии с 

моделью учета по переоцененной стоимости в МСФО (IAS) 16). Убыток от 

обесценения переоцененного актива должен учитываться как уменьшение суммы 

переоценки в соответствии с положениями такого стандарта. 
 

Таким образом, если актив учитывается по переоцененной стоимости (с 

использованием резерва переоценки), то обесценение относится сначала 

 

на резерв переоценки, а затем (если его не хватает) – на прибыли и убытки. Резерв 

переоценки при этом не может принимать отрицательное значение. 
 

Если в дальнейшем возмещаемая сумма увеличивается, то происходит 

восстановление ранее признанного убытка, но не более балансового значения 

актива, рассчитанного исходя из амортизационных отчислений, действовавших до 

даты переоценки. 
 

Восстановление ранее признанного убытка происходит в обратном порядке: 

сначала восстановление актива идет за счет прибылей и убытков (в сумме, 

признанной в прибылях и убытках), после этого – в резерве переоценки. 
 

Таким образом, в данном разделе выделены все отличительные особенности в 

оценке и учете основных средств по МСФО в сравнении с РСБУ. Надо отметить, 

что в последнее время наблюдается тенденция приближения российских 

стандартов учета к международным. Об этом свидетельствует появление проектов 

ФСБУ, разработанных Бухгалтерским методологическим центром (БМЦ). 

Поэтому на следующем этапе рассмотрим порядок оценки и учета основных 

средств в соответствии с проектом ФСБУ «Основные средства». 
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1.3. Порядок учета основных средств предприятия в соответствии с проектом 

ФСБУ «Основные средства» 

 

 

Согласно Проекту федерального стандарта бухгалтерского учета «Основные 

средства»: 
 

54. Организация проверяет основные средства на обесценение и учитывает 

изменение их стоимости вследствие обесценения в порядке, определенном 

международными стандартами финансовой отчетности. 
 

55. Обесценение, аналогично амортизации, отражается в бухгалтерском 

учете обособленно от себестоимости основного средства и не изменяет эту 

себестоимость, формируя самостоятельный показатель – накопленное 

обесценение, которое, наряду с накопленной амортизацией, вычитается из 

себестоимости при определении балансовой стоимости основного средства. При 

списании основного средства все накопленное обесценение по нему списывается 

за счет себестоимости основного средств. 
 

Противоречие между положениями IAS 36 «Обесценение активов» и ФСБУ 

«Основные средства» 

 

Согласно п. 60 Международного стандарта финансовой отчетности (IAS) 36 

«Обесценение активов»,Убыток от обесценения признается немедленно в составе 

прибыли или убытка, если только актив не учитывается по переоцененной 

стоимости в соответствии с другим стандартом (например, в соответствии с 

моделью учета по переоцененной стоимости в МСФО (IAS) 16). Убыток от 

обесценения переоцененного актива должен учитываться как уменьшение суммы 

переоценки в соответствии с положениями такого стандарта. 
 

Согласно п. 55. ФСБУ «Основные средства», Обесценение, аналогично 

амортизации, отражается в бухгалтерском учете обособленно от себестоимости 

основного средства и не изменяет эту себестоимость, формируя самостоятельный 

показатель – накопленное обесценение, которое, наряду с накопленной 

амортизацией, вычитается из себестоимости при определении балансовой 
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стоимости основного средства. При списании основного средства все 

накопленное обесценение по нему списывается за счет себестоимости основного 

средства. 
 

Разрешает данное противоречие рекомендация БМЦ Р-56/2016-КпР 

«Обесценение основных средств». 
 

Согласно рекомендации БМЦ Р-56/2016-КпР «Обесценение основных 

средств», в случае подтверждения обесценения организация признаёт его в 

бухгалтерском учёте с отражением его величины на субсчёте «Обесценение» к 

счёту 02 «Амортизация основных средств», и с отражением в качестве расхода в 

отчете о финансовых результатах. 
 

С учетом данной рекомендации БМЦ, бухгалтерский учет обесценения 

основных средств можно представить следующим образом: 
 

–К счету 02 «Амортизация основных средств» должны быть открыты субсчета: 
 

 

–02/1 «Амортизация основных средств»; 
 

–02/2 «Обесценение основных средств»; 
 

–Дебит 91Кредит 02/2 – начислено обесценение ОС; 
 

–Дебит 99Кредит 91 – списано обесценение ОС. 
 

При выбытии ОС должны делаться следующие записи: 
 

–Дебит 01/2 «Выбытие ОС»Кредит 01/1 «ОС в организации» – списана 

первоначальная стоимость ОС; 
 

–Дебит 02/1 Кредит 01/2 – списана начисленная амортизация ОС; 
 

–Дебит 02/2 Кредит 01/2 – списано накопленное обесценение ОС; 
 

–Дебит 91Кредит 01/2 – списана остаточная стоимость ОС; 
 

–Дебит 99Кредит 91 – отражен убыток от выбытия ОС (если будет признана 

выручка в случае продажи ОС, то соответственно может образоваться прибыль и 

тогда проводка будет обратная). 
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В данном разделе выделены основные нововведения в оценке и учете 

основных средств в соответствии с проектом ФСБУ «Основные средства» и 

обращено внимание на отличительные моменты ФСБУ от МСФО. 

 

 

1.4. Обзор современных методик анализа основных средств предприятия 

 
 

 

Обеспеченность предприятия основными средствами, их состояние и 

движение обязательно рассматриваются в анализе финансовой отчетности 

организации в части анализа формы №1 «Бухгалтерский баланс» и в приложениях 

 

к финансовой отчетности, результаты которого необходимы для управления 

финансовым состоянием организации. 
 

Цель анализа основных средств организации – выявить резервы повышения 

эффективности их использования, обосновать необходимость инвестиционных 

вложений в техническое перевооружение, обновление и (или) расширение 

технической базы, а также дать экономическое обоснование выбора метода 

начисления амортизации для обеспечения финансовой устойчивости компании. 
 

Методика анализа основных средств подробно изложена в трудах по 

экономическому анализу М.И. Баканова, Д.А. Ендовицкого, Н.П. Любушина, 

М.В. Мельник, А.А. Максютова, Э.А. Маркарьяна, Г.В. Савицкой, Л.В. 

Прыкиной, С.М. Пястолова, А.Д. Шеремета и многих других. 
 

Методика анализа обеспеченности основными средствами. 
 

В экономической литературе зачастую показатели «фондообеспеченность» и 

«фондооснащенность» имеют одинаковую методику расчета, результат которого 

показывает, какая сумма основных средств приходится на один квадратный метр 

или гектар площади, закрепленной за организацией. 
 

Однако эти понятия различны. Обеспеченность организации основными 

средствами устанавливается по отдельным их видам путем сравнения 

фактического их наличия с плановой (прогнозной) потребностью и показывает, 

насколько компания обеспечена основными средствами исходя из 
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производственной потребности, соответствующей спросу покупателей. Это 

обобщающий показатель обеспеченности средствами и предметами труда в целях 

обеспечения ритмичности производства с запланированным уровнем. 
 

Фондооснащенность и фондовооруженность – качественные показатели, 

детально раскрывающие уровень обеспеченности предприятия основными 

средствами в расчете на единицу занимаемой площади и численности работников. 
 

Данные показатели необходимы для сравнительного анализа между 

предприятиями-конкурентами. 
 

Фондооснащенность = Стоимость основных средств / Производственная 

площадь 

 

Фондовооруженность = Стоимость основных средств / Среднегодовая 

численность работников 

 

Для определения указанных показателей рекомендуется брать остаточную 

стоимость всех основных средств, в том числе арендованных, за минусом 

стоимости средств, находящихся на консервации, а также сданных в аренду 

другим компаниям. Принципиальным изменением является то, что при расчете 

фондооснащенности и фондовооруженности до сих пор используют 

первоначальную стоимость основных средств. 
 

Остаточная стоимость основных средств – это первоначальная стоимость за 

минусом износа. Но так как предприятие самостоятельно принимает решение о 

выборе метода начисления амортизации (линейный, уменьшаемого остатка, 

списание по сумме чисел лет срока полезного использования и пропорционально 

объему продукции), то сумма начисленного износа на один и тот же вид основных 

средств будет существенно различаться. 
 

На практике преимущественно применяют линейный метод начисления 

амортизации. Также отметим что, чаще всего объекты используются гораздо 

дольше, чем заканчивается их период эксплуатации, а сроки амортизации 

 

пересматриваются только после реконструкции или модернизации 

самортизированного объекта, что, как правило, бывает крайне редко. Поэтому 
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расчет показателя обеспеченности предприятия основными средствами по их 

остаточной стоимости будет отражать реальный уровень его технической 

оснащенности, который особенно важен для определения залоговой базы при 

оценке кредитоспособности. 
 

Следующим моментом, на который необходимо обратить внимание, является 

учет переоценки основных средств при сравнении показателей более чем за два 

года. Величина переоценки (или уценки) включается в добавочный капитал и, 

соответственно, включается в раздел 3 пассива баланса «Капитал и резервы», 

повышая финансовую устойчивость компании, хотя фактически обновление 

основных средств не произошло, следовательно, техническая оснащенность не 

изменилась. Если проводить горизонтальный анализ без учета переоценки (или 

уценки), тогда результаты расчетов показателей будут несопоставимы.
456

 

Методика анализа состава и движения основных средств 
 

Результаты анализа состава основных средств позволяют разработать меры по 

оптимизации их структуры в целях повышения эффективности их использования. 

Изменение размера основных средств определяется сопоставлением наличия их 

на конец года с наличием на начало года, а также с отчетными данными 

предыдущих лет. 
 

Повышение удельного веса активной части основных средств является 

результатом технической оснащенности организации оборудованием и 

транспортными средствами. Увеличение доли основных непроизводственных 

средств свидетельствует о дополнительном вводе в эксплуатацию объектов 

социально –культурного или бытового назначения за счет собственных 

источников средств, т.е. улучшилась сфера обслуживания работников. 

Оптимальным размером данной группы считается, когда их удельный вес в общей 

стоимости основных средств составляет 23 –27%. 
 
 

 
4
Любушин Н.П. Экономический анализ: Учеб. пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 

5
Прыкина Л.В. Экономический анализ предприятия: Учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2006. 
6
Савицкая Г.В. Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности: Краткий курс. - 4-е изд., испр. - М.: 

ИНФРА-М, 2007. 
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Анализ динамики состава и движения основных средств предполагается 

проводить во взаимоувязке с жизненным циклом товара и финансовыми 

результатами деятельности организации. 
 

В процессе жизненного цикла товаров происходит движение основных 

средств, характеризующееся следующими показателями: 
 

Коэффициент обновления основных средств = Стоимость поступивших 

основных средств / Стоимость основных средств на конец периода 

 

Данный показатель характеризует затраты, направленные на расширение и 

замену одних средств другими. 
 

Коэффициент выбытия = Стоимость выбывших основных средств / Стоимость 

основных средств на начало периода 

 

Прирост основных средств в стоимостном выражении может происходить за 

счет ввода в эксплуатацию новых объектов, приобретения бывших в 

эксплуатации основных средств, безвозмездного поступления, аренды, 

переоценки. 
 

Уменьшение стоимости основных средств может происходить в результате 

выбытия вследствие ветхости и износа, продажи, безвозмездной передачи на 

баланс другим предприятиям, уценки основных средств, сдачи в долгосрочную 

аренду. 
 

Коэффициент прироста = Сумма прироста основных средств / Стоимость 

основных средств на начало года 

 

Коэффициент ликвидации = Стоимость ликвидированных основных средств / 

Стоимость основных средств на начало года 

 

Коэффициент замены = Стоимость выбывших основных средств / Стоимость 

поступивших основных средств 

 

Коэффициентом расширения парка машин и оборудования = 1 – Коэффициент 

замены 

 

Техническое состояние основных средств характеризует: 
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Коэффициент износа = Сумма амортизации / Первоначальная стоимость 

основных средств 

 

Возрастание коэффициента износа может быть обусловлено переходом на 

ускоренный метод начисления амортизации, приобретением или получением от 

других организаций основных средств с уровнем износа больше, чем в среднем по 

компании, низкими темпами обновления, невыполнением плана по вводу в 

действие основных средств и модернизации производства; 

 

Коэффициент годности = Остаточная стоимость основных средств / 
 

Первоначальная стоимость основных средств 

Коэффициент годности = 1 – Коэффициент износа 

 

Повышенный коэффициент годности характеризует удельный вес 

неизношенной части основных средств и свидетельствует о хорошем состоянии 

средств. На практике коэффициент износа не отражает фактической 

изношенности основных средств, а коэффициент годности не дает точной оценки 

их текущей стоимости. Как уже отмечалось ранее, в связи с возможностью 

выбора, линейного и ускоренного методов начисления амортизации, будут 

получены различные результаты остаточной стоимости основных средств, 

величина которой отражается в разделе «Внеоборотные активы» бухгалтерского 

баланса, а это скажется на показателях уровня обеспеченности компании 

основными средствами, рентабельности их использования, ликвидности и 

платежеспособности. 
 

Представленные методики анализа основных средств широко применяются на 

практике, однако в каждом отдельном случае бывает недостаточно применение 

традиционных моделей в силу специфики деятельности предприятия. 
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

И АНАЛИЗА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ 

 

РОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ С УЧЕТОМ 

СПЕЦИФИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ АО «ПЕРВЫЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» 

 

 

2.1. Организационно –экономическая характеристика предприятия АО «Первый 

хлебокомбинат» 

 

 

Деятельность АО «Первый хлебокомбинат» направлена на обеспечение 

производства муки, хлебобулочной и кондитерской продукции, соответствующей 

требованиям рынка и других заинтересованных сторон. 
 

Принципы работы компании: 
 

–Обеспечение качества и безопасности продукции – это ответственность 

каждого. 
 

–Обеспечение безопасности и охрана здоровья всех работников АО «Первый 

хлебокомбинат» 
 

–Снижение негативного воздействия на окружающую среду 
 

–Взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами в вопросах качества 
 

и безопасности пищевой продукции, охраны труда, охраны окружающей 

среды.
7
 Цели компании: 

 

1) В области качества и безопасности пищевой продукции: 
 

а) Максимальное предупреждение выпуска продукции неудовлетворительного 

качества и появления критических опасностей при создании продукции на всех 

этапах от производства до продажи; 

 

б) Создание имиджа нашего бренда, как производителя качественного и 

безопасного продукта; 
 

в) Систематический анализ маркетинговых исследований для определения 

требований и пожеланий потребителей и изучение рынков сбыта; 

 

 
7 Официальный сайт АО «Первый хлебокомбинат» http://www.1hleb.ru/about/ism.php
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г) Расширение географии продаж продукции; 
 

д) Систематическое повышение квалификации и уровня профессиональной 

подготовки персонала в области качества и безопасности пищевой продукции; 
 

е) Совершенствование системы мотивации персонала; 
 

ж) Вовлечение поставщиков в деятельность предприятия по повышению 

качества и безопасности продукции; 
 

з) Сокращение уровня и количества потенциальных опасностей. 
 

2) В области охраны труда: 
 

а) Соблюдение национального законодательства и нормативно-правовых 

актов по охране труда, требований коллективного договора; 

 

б) Предупреждение несчастных случаев и профессиональных заболеваний на 

производстве; 
 

3) В области охраны окружающей среды: 
 

а) Соблюдение требований экологического (природоохранного) 

законодательства; 
 

б) Проведение регулярного мониторинга и измерений, связанных с 

экологическими аспектами, и оценка окружающей среды требованиям норм и 

законов. 
 

Совершенствование функционирования ИСМ в соответствии с требованиями 

ГОСТ ISO 9001 –2011, ГОСТ Р ИСО 14001 –2007, ГОСТР Р 54934 –2012/OHSAS 

18001:2007, ГОСТ 12.0.230 –2007, ГОСТ Р ИСО 22000 –2007.
8

 

 

АО «Первый хлебокомбинат» приняло решение не отставать от ведущих 

российских предприятий, поэтому разработало и внедрило СМК, а в 2004 году 

получило сертификат о соответствии требованиям ГОСТ ISO 9001. 
 

Принципиальным отличаем системы менеджмента качества, основанной на 

стандартах ИСО 9000, является их четкая направленность на удовлетворение 

конкретных потребностей потребителя. Именно это обстоятельство определяет 

необходимость внедрения систем качества, как важного условия успешной 

 

 
8 Официальный сайт АО «Первый хлебокомбинат» http://www.1hleb.ru/about/ism.php
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конкурентной борьбы и завоевания доверия потребителей. Качество продукции 

является главным условием «выживаемости» и ключом к успеху на рынке в 

условиях жесткой конкуренции. 
 

Для обеспечения качества продукции на предприятии: 
 

–создан в 1995 г и аккредитован на техническую компетентность в 

установленном порядке Испытательный центр, который успешно проходит 

инспекционные и сертификационные аудиты. 
 

Испытания продукции проводятся: 
 

–ежемесячно по органолептическим, физико –химическим показателям при 

приемочном контроле; 
 

–по графикам производственного контроля и контроля сертифицированной 

продукции. 
 

В данный момент на предприятии действует интегрированная система 

менеджмента (ИСМ) включающая в себя 4 системы: 
 

1. СМК (система менеджмента качества) сертифицированная на соответствие 

требованиям ГОСТ ISO 9001 –2011 с 2004г; 
 

2. Система экологического менеджмента, сертифицированная на соответствие 

требованиям ГОСТ Р ИСО 14001 –2007 с 2011г; 
 

3. Система управления охраной труда сертифицированная на соответствие 

требованиям ГОСТ 12.0.230 –2007 с 2011г. 
 

4. Системаменеджментабезопасностипищевойпродукции, 
 

сертифицированная на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 22000 с 2013 г.
9

 
 

На рис. 2 представлена схема организационной структуры ОАО «Первый 

хлебокомбинат». Численность работающих на предприятии – 1513 человек. 

Среденегодовая выручка предприятия – 4 307 659 тыс. руб. Средняя стоимость 

активов предприятия – 3 495 744 тыс. руб., в том числе балансовая стоимость 

 

основных средств – 672 827 тыс. руб.  
 
 
 

 
9 Официальный сайт АО «Первый хлебокомбинат» http://www.1hleb.ru/about/iso.php
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР (01) 
 

Штаб ГО и ЧС (03)  Канцелярия (02) 

Начальник штаба по ГО И ЧС  Зав. концелярией 
   

 

 

 Производственная служба 

 (04) 

 Директор по производству 

 Цех № 1 (04/1) 

 Начальник цеха 

 Цех № 2 (04/2) 

 Начальник цеха 
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 Цех № 3 (04/3) 

 Начальник цеха 

 Цех № 4 (04/4) 

 Начальник 

 производства 

 
 
 

Служба сбыта (06)  Главный бухгалтер (07) 
 

Директор по сбыту  Главный бухгалтер 
 

Сектор маркетинга (06/1) 
Зам. гл. бухгалтера по 

 

Вед. специалист по  

налогам 
 

маркетингу  
 

  
 

Сектор договоров (06/2) Зам. гл. бухгалтера по  

Офис-менеджер 
 

производству (цех № 1,2,3)  

  
 

Сектор продаж (06/3)  
 

Ведущий менеджер Зам. гл. бухгалтера по 
 

Экспедиция (06/4) 
производству (цех № 4) 

 

 
 

Зав. экспедиций 
Финансовый отдел (07/1) 

 

  
 

  Начальник отдела 
 

Экспедиции Выездные  
 

№1, №2, №3 экспедиции Сектор учета готовой 
 

Зам. зав. №4, №5, №6 продукции и ее реализации 
 

экспедицией Зам. зав. (07/2) 
 

 экспедицией Ст. бухгалтер 
 

  Сектор расчетов с 
 

Диспетчерское бюрю работниками предприятия 
 

сбыта хлеба,х/б изд. (07/3) 
 

(06/5)  Бухгалтер 1 категории 
 

Ст. диспетчер -2 ед.  
 

  Сектор учета осн. средств и 
 

Диспетчерское бюро нематериальных активов 
 

сбыта конд.изд. (06/6) (07/4) 
 

Ст. диспетчер -1 ед. Бухгалтер 1 категории 
 

 
Планово-экономический 

отдел (08) 

Начальник отдела 
 
Отдел труда и заработной 

платы (09) 

Начальник отдела 

 

Отдел АСУП (10) 

Начальник отдела 

 

Служба кадров и 

социально-бытового  
обеспечения (11)  
Директор по кадрам и быту 

 
 
 
Отдел кадров (11/2) 

Старший инспектор ОК 

 

Столовая (11/2) 

Зав. производства 

 

Здравпункт (11/3) 

Зав. з/п 

 

Транспортно-  
хозяйственный отдел (11/4)  
Начальник отдела 

 
 

Отдел 

материально  
технического 

снаряжения 

(12)  
Начальник  
отдела 

 

 

Отдел 

капитального  
строительства 

(13)  
Директор по кап.  
строительству 
 

 

Юридический 

отдел (14) 

Начальник  
отдела 
 
 
Отдел контроля 

качества (15) 

Начальник 

отдела 

 

 

Рис.2. Схема организационной структуры АО «Первый хлебокомбинат» 



2.2 Анализ состояния управленческого учета и анализа основных средств на 

предприятии АО «Первый хлебокомбинат» 

 

Результаты проведенного аудита системы учета и анализа на исследуемом 

предприятии показали, что управленческий учет основных средств не 

организован и не ведется. Анализ основных средств на предприятии 

осуществляется только в рамках традиционного анализа финансового состояния с 

помощью вертикального и горизонтального анализа. Иными словами, на 

предприятии отслеживается только изменение балансовой стоимости основных 

средств и ее структуры. 
 

Данные факты говорят о том, что предприятие не пытается решать 

управленческие задачи с помощью новых подходов к оценке основных средств и 

 

к их анализу. Так, например, неточная оценка балансовой стоимости основных 

средств приводит к неточному расчету амортизации основных средств и , как 

следствие, искажает реальную картину о себестоимости продукции, что не 

позволяет точно рассчитать маржинальный доход по номенклатурным позициям и 

поэтому не позволяет обоснованно управлять товарным ассортиментом в целях 

достижения общей максимизации прибыли предприятия; не позволяет 

обоснованно подходить к формированию политики ценообразования и, 
 

следовательно, обоснованно подходить к введению скидок постоянным клиентам 

или направленным на ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности. 
 

Таким образом, следствием отсутствия системы управленческого учета и 

анализа основных средств является слабая система управления эффективностью и 

развитием бизнеса, предопределяющая наличие упущенной экономической 

выгоды. 
 

В связи с выявленным негативным обстоятельством, на следующем этапе 

мы рассмотрим возможности построения системы управленческого учета и 

анализа основных средств на основании использования положений МСФО. 
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2.3. Рекомендации по совершенствованию системы управленческого учета и 

анализа основных средств на предприятии АО «Первый хлебокомбинат» с учетом 

 

современной тенденции сближения российских и международных стандартов 

 
 

 

Оценка стоимости основных средств, отражаемая в бухгалтерском учете, 

влияет на величину амортизации основных средств и на финансовый результат 

при выбытии основных средств. Исследуемое предприятие ведет учет основных 

средств по первоначальной стоимости и не использует возможность переоценки 

основных средств, что уже говорит о следствии в виде неточности расчета 

величины амортизации основных средств и финансовых результатов при выбытии 

основных средств. Кроме того, предприятие не использует в своей практике 

обесценение основных средств, что еще более искажает результаты расчета 

амортизации основных средств и финансовые результаты выбытия основных 

средств. 
 

Неточность расчета амортизации основных средств предопределяет проблему 

неточного калькулирования себестоимости основных средств и, как следствие, 

невозможность получения точных расчетов маржинальной прибыли по 

продуктам, и, следовательно, невозможность обоснованного управления 

ассортиментной политикой в целях обеспечения максимизации прибыли. 
 

Неточная балансовая оценка стоимости основных средств предопределяет 

проблему формирования обоснованной ценовой политики при принятии решения 

о продажи высвобождающихся основных средств. 
 

Все перечисленные проблемы указывают на необходимость применения в 

рамках управленческого учета методики обесценения основных средств в целях 

получения более точной оценки балансовой стоимости основных средств и, как 

следствие, более точного расчета амортизации основных средств, финансовых 

результатов от выбытия основных средств, получения более точных калькуляций 

себестоимости продуктов для обеспечения возможности более точного расчета 

маржинальной прибыли по продуктам в целях информационного обеспечения для 
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обоснованного принятия решений по управлению ассортиментом для достижения 

максимизации прибыли и обоснованного процесса формирования ценовой 

политики при продаже высвобождающихся основных средств. 
 

Убытки от обесценения — сумма, на которую балансовая стоимость 

актива или генерирующей единицы превышает его возмещаемую стоимость. 

(рис.3) 
10

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис.3. Порядок расчета убытка от обесценения основных средств 

 
 

 

Убыток от обесценения = Балансовая стоимость – Возмещаемая стоимость 

Понятие справедливой стоимости содержится в Международном стандарте 

 

финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», согласно 

п.24 которого, справедливая стоимость – цена, которая была бы получена при 

продаже актива или уплачена при передаче обязательства в ходе обычной сделки 

на основном (или наиболее выгодном) рынке на дату оценки в текущих рыночных 

условиях (то есть цена выхода), независимо от того, является ли такая цена 

непосредственно наблюдаемой или рассчитывается с использованием другого 

метода оценки. 
 

Походы и методы оценки справедливой стоимости активов представлены на 

(рис.4.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 Электронный журнал «МСФО на практике» / http://www.msfo-practice.ru/
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МФСО (IFRS) 13 «Оценка 
 

справедливой стоимости» был 
 

выпущен в мае 2011 года. Его 
 

основная цель – дать определение 
 

справедливой стоимости и методику  
ее оценки. 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ  
 
 
 
 
 
 

 

Активный рынок – это 

рынок, на котором операции 
 
с активом или 

обязательством проводятся с 

достаточной частотой и в 

достаточном объеме, 

позволяющем получать 

информацию об оценках на 

постоянной основе. 

 
 
 
 

 

Котируемые цены 
 
на активном рынке 
 
(наилучшее 
 
подтверждение) 
 

 

Методы 
 
оценки если 
 
нет 

активного 

рынка В зависимости от наличия исходных 

данных стандарт определяет три 
метода оценки справедливой 
стоимости. 

 

Рыночный подход (используется 

информация о рыночных сделках с 

идентичными либо аналогичными 

активами и обязательствами) 

 

Затратный подход (определяется 

сумма, требуемая в настоящий 

момент, для замены производительной 

способности актива (текущая 

стоимость замещения)) 

 

Доходный подход (приведенные 

будущие потоки денежных средств (или 

доходы/расходы) к единой сумме на 

текущий момент на основе текущих 

рыночных ожиданий. 
 

 

Рис. 4. Походы и методы оценки справедливой стоимости активов 
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Ценность использования – приведенная (дисконтированная) стоимость будущих 
 

денежных потоков, которые, предположительно, будут получены от 

использования актива. 
 

Порядок  расчета  убытка  от  обесценения  основных  средств  представлен  в 
 

нижеприведенном примере. 
 

Пример: определить, подлежит ли обесценению производственная линия. 
 

–Компания проверяет на обесценение свою производственную линию. 
 

Балансовая стоимость линии на отчетную дату составляет 5000 тыс. руб. 
 

–Согласно оценкам, производственная линия будет функционировать еще 

четыре года и по окончании срока полезного использования не будет иметь 

 

существенной остаточной   (ликвидационной) стоимости.   На предприятии 

ожидается падение  производственной  мощности на 500  единиц ежегодно. 

В первый год использования  она  составит 8 тыс.  единиц продукции, 
 

а в четвертый год – 6,5 тыс. единиц. 
 

–Компания может продать производственную линию за 2000 тыс. руб. Для 

этого ей придется затратить 400 тыс. руб. на демонтаж линии и 150 тыс. руб. 

на расходы, связанные с юридическим оформлением сделки купли-продажи. 
 

–На отчетную дату бухгалтерская, производственная и экономическая службы 

компании предоставили следующие данные: 
 

–цена продажи продукции компании (без НДС) – 1000 руб. за единицу; 
 

–прямая производственная себестоимость продукции – 400 руб. за единицу; 
 

–постоянные производственные накладные расходы – 3 млн руб. в год; 
 

–годовая производственная мощность – 8 тыс. единиц продукции в год; 
 

–безрисковая процентная ставка – 12 процентов годовых; 
 

–уровень инфляции – 6 процентов годовых (действует равномерно на цены 

продажи, прямые затраты на продукцию и постоянные производственные 

накладные расходы). 
 

1 этап. Рассчитаем будущие потоки денежных средств (без учета инфляции и 

дисконтирования): 
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а) 1-й год = 1800 тыс. руб. ((1000 руб. – 400 руб.) × 8 тыс. ед. – 3000 тыс. руб.); 
 

б) 2-й год = 1500 тыс. руб. ((1000 руб. – 400 руб.) × 7,5 тыс. ед. – 
 

3000 тыс. руб.); 
 

в) 3-й год = 1200 тыс. руб. ((1000 руб. – 400 руб.) × 7 тыс. ед. – 3000 тыс. руб.); 

г) 4-й год = 900 тыс. руб. ((1000 руб. – 400 руб.) × 6,5 тыс. ед. – 3000 тыс. руб.). 

2 этап. Определим приведенную сумму будущих денежных потоков (с учетом 

 

инфляции) и ценность использования: 
 

а) 1-й год = 1703 тыс. руб. (1800 тыс. руб. × 1,06 / 1,12); 
 

б) 2-й год = 1344 тыс. руб. (1500 тыс. руб. × (1,06 / 1,12)
2
); 

в) 3-й год = 1017 тыс. руб. (1200 тыс. руб. × (1,06 / 1,12)
3
); 

г) 4-й год = 722 тыс. руб. (900 тыс. руб. × (1,06 / 1,12)
4
); 

 

д) Итого ценность использования равна 4786 тыс. руб. (1703 тыс. + 1344 тыс. + 

1017 тыс. + 722 тыс.). 
 

3 этап. Определим величину убытка от обесценения 
 

а) Получается, что ценность использования производственной линии 
 

(4786 тыс. руб.) больше справедливой стоимости за минусом затрат на продажу 
 

(1450 тыс. руб.). Очевидно, что компания будет использовать производственную 
 

линию и дальше и возмещаемая сумма равна ценности использования 
 

(4786 тыс. руб.). 
 

б) Однако возмещаемая сумма (4786 тыс. руб.) меньше балансовой стоимости 

 
 
 
 

на отчетную дату (5000 тыс. руб.), поэтому балансовую стоимость 

производственной линии необходимо обесценить до возмещаемой суммы 
 

и отнести 214 тыс. руб. на убытки от обесценения.
11

 
 

Применение предложенной рекомендации по оценке стоимости основных 

средств в управленческом учете предопределяет изменения и в методике анализа 

основных средств. А именно, нижеприведенные показатели должны будут 

рассчитываться на основании балансовой стоимости основных средств с учетом 

обесценения. 
 
 
11

Сергей Пушкин, старший менеджер ООО «Бейкер Тилли Русаудит».Учет опционов «пут» и 

«колл» /Электронный журнал «МСФО на практике» / http://www.msfo-practice.ru/ 

 



57 



Фондооснащенность = Стоимость основных средств / Производственная 

площадь 

 

Фондовооруженность = Стоимость основных средств / Среднегодовая 

численность работников 

 

Вытекающие следствия в анализе основных средств позволят получить более 

объективную оценку состояния основных средств на предприятии. 
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ГЛАВА 3. ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 
 

И АНАЛИЗА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ 

РОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ АО 

«ПЕРВЫЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» 
 
 

 

3.1. Практическая реализация управленческого учета и анализа основных 

средств с учетом предложенных рекомендаций на предприятии 

АО «Первый хлебокомбинат» 
 
 

 

В данном разделе произведем расчет убытка от обесценения 

модернизированной линии производства хлеба «Уральский новый», 

представленной на рис.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1– автомуковоз; 2 – бункер для муки М-111; 3 – бункер для муки ХЕ-63А; 4 – 

установка для солевого раствора Т1-ХСБ; 5 – сахарожирорастворитель СЖР; 6 – 

дозатор-регулятор температуры воды «Дозатерм-15»; 7 – машина заварочная 

Х32М-300; 8 – чан дрожжевой В3-ХЧД; 9 – дозировочная станция Ш2-ХД; 10 – 

машина тестомесильная МА2-ХТТ; 11 – корыто брожения И8-ХТА-12/6; 12 – 

машина тестоделительная «Кузбасс-68 М»; 13 – транспортер; 14 – агрегат 

окончательной расстойки Т1-ХР2-3-60; 15 – хлебопекарная конвейерная печь 

ХПА-40; 16 – конвейер ленточный для готовой продукции; 17 – стол 
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циркуляционный Х-ХГ; 18 – контейнер для хлеба ХКЛ-18; 19 – упаковочная 

машина «RiantaVA460»; 20 – транспортировка в торговую сеть; 21 – ленточный 

округлитель ОЛ-2М; 22 – распределитель; 23 – посадчик Г4-ПТЗ 

 

Рис.1Машинно –аппаратурная схема модернизированной линии производства 

хлеба «Уральский новый»: 
 

В табл.1 представлены данные о стоимости модернизированной линии 

производства хлеба «Уральский новый»и генерируемых денежных потоках. 
 

Таблица 2–Данные о стоимости модернизированной линии производства хлеба 

«Уральский новый»и генерируемых денежных потоках. 
 

    тыс. руб. 
      

Наименование объекта Балансовая Срок полезного Возможная Среднегодовой  

основных средств стоимость использования цена продажи чистый  

   (рыночная денежный  

   цена) поток от  

    использования  

    объекта  

    основных  

    средств  

Модернизированная 19000 20 17000 3600  

линия производства      

хлеба «Уральский      

новый»      

 

В табл.2 представлен расчет убытка от обесценения модернизированной линии 

производства хлеба «Уральский новый». 
 

Таблица 3–Расчет убытка от обесценения модернизированной линии 

производства хлеба «Уральский новый». 
 

     тыс. руб. 
      

Объект основных Балансовая Справедливая Ценность Убыток от Балансовая 

средств стоимость стоимость использован обесценения стоимость 

 объекта объекта ия объекта основных объекта 

 основных основных основных средств основных 

 средств средств средств  средств с 

     учетом 

     обесценения 

Модернизированная      

линия производства 19000 17000 15368 2000 17000 

хлеба «Уральский      

новый»      
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Далее рассчитаем изменение показателей фондооснащенности и 

фондовооруженности в связи с обесценением модернизированной линия 

 

производства хлеба «Уральский новый» (табл.3).     

Таблица 4–Расчет изменения показателей фондооснащенности и 

фондовооруженности.        
        

Показатель  До обесценения  С учетом обесценения Отклонение   

   модернизированной модернизированной    

   линия производства линия производства    

   хлеба «Уральский хлеба «Уральский    

   новый»   новый»    

Балансовая стоимость         

основных средств, руб.  1167668568  1165668568 -2000000   

Производственная         

площадь, кв.м   1500   1500    

Среднегодовая         

численность   1513   1513    

работников          

Фондооснащенность,         

руб./ кв.м.   778446   777112 -1334   

Фондовооруженность,         

руб./чел.   771757   770435 -1322   

 

Расчеты показали, что в результате обесценения модернизированной линия 

производства хлеба «Уральский новый», балансовая стоимость основных средств 

снизится на 2 млн. руб., фондооснащенность снизится на 1334 руб./ кв.м., 

фондоворруженность снизится на 1322 руб./ чел. 

 

 

3.2. Оценка практической полезности предложенных рекомендаций по 

совершенствованию системы управленческого учета и анализа основных средств 
 

для предприятия АО «Первый хлебокомбинат» 

 
 

 

В данном разделе произведем пересчет калькуляций продукции и финансовых 

результатов в связи с изменением балансовой стоимости основных средств по 

причине принятия в расчет убытка от обесценения (табл.4,5,6,7) 
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Таблица 5–Калькуляция себестоимости продукта677/51 «Хлеб Уральский новый 

подовый» 1 ЦЕХ ГОСТ Р 0,6 до и после изменения балансовой оценки основных 

средств. 
 

   тыс. руб. 
    

Статья калькуляции До изменения балансовой После изменения Отклонение 

 оценки основных средств балансовой оценки  

  основных средств  

Мука 10 206,28 10 206,28  

Сырье 727,48 727,48  

Брак 450 450  

Потери от браков 0 0  

Упаковка 0 0  

Амортизация 950 850 -100 

Заработная плата 2 005,45 2 005,45  

Страховые взносы 605,65 605,65  

Резерв по заработной 237,09 237,09  

плате    

Резерв на отпуск 260,71 260,71  

Отходы реализуемые 0 0  

Нормативная с/с-ть 15 442,66 15 442,66  

ГАЗ 400 400  

Вода 100 100  

Электроэнергия 400 400  

ТЗР 150 150  

Вспомогательное 1 100 1 100  

производство    

Косвенные затраты 3 950 3 950  

Общепроизводственные 1 800 1 800  

расходы    

Производственная с/с 19 392,66 19 292,66 -100 

Общехозяйственные 3 500 3 500  

расходы    

Коммерческие расходы 8 400 8 400  

Полная себестоимость 31 031,95 30 931,95 -100 

Товар прод. за тн с 39 416,67 39 416,67  

НДС    

Товар прод. за тн без 35 833,33 35 833,33  

НДС    

Прибыль 4 801,38 4 901,38 +100 

 

Таблица 6–Калькуляция себестоимости продукта 678/52 «Хлеб Уральский новый 

подовый» УП 1 ЦЕХ ГОСТ 0,6 до и после изменения балансовой оценки 

основных средств. 
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   тыс. руб. 
    

Статья калькуляции До изменения После изменения Отклонение 

 балансовой оценки балансовой оценки  

 основных средств основных средств  

Мука 10 206,28 10 206,28  

Сырье 727,48 727,48  

Брак 450 450  

Потери от браков 0 0  

Упаковка 1 573,07 1 573,07  

Амортизация 950 850 -100 

Заработная плата 2 579,04 2 579,04  

Страховые взносы 778,87 778,87  

Резерв по заработной 304,9 304,9  

плате    

Резерв на отпуск 335,28 335,28  

Отходы реализуемые 0 0  

Нормативная с/с-ть 17 904,92 17 904,92  

ГАЗ 400 400  

Вода 100 100  

Электроэнергия 400 400  

ТЗР 150 150  

Вспомогательное 1 100 1 100  

производство    

Косвенные затраты 3 950 3 950  

Общепроизводственные 1 800 1 800  

расходы    

Производственная с/с 21 854,92 21 754,92 -100 

Общехозяйственные 3 500 3 500  

расходы    

Коммерческие расходы 8 400 8 400  

Полная себестоимость 33 419,64 33 319,64 -100 

Товар прод. за тн с 41 598,33 41 598,33  

НДС    

Товар прод. за тн без 37 816,67 37 816,67  

НДС    

Прибыль 4 397,03 4 497,03 +100 

 

Таблица 7–Калькуляция себестоимости 1099/62 «Хлеб Уральский новый П/П 
 

нарезанный половинка» 0,3 до и после изменения балансовой оценки основных 
 

средств. 
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   тыс. руб. 
    

Статья калькуляции До изменения После изменения Отклонение 

 балансовой оценки балансовой оценки  

 основных средств основных средств  

Мука 10 322,69 10 322,69  

Сырье 735,7 735,7  

Брак 450 450  

Потери от браков 0 0  

Упаковка 2 876,8 2 876,8  

Амортизация 950 850 -100 

Заработная плата 2 101,92 2 101,92  

Страховые взносы 634,78 634,78  

Резерв по заработной 248,49 248,49  

плате    

Резерв на отпуск 273,25 273,25  

Отходы реализуемые 0 0  

Нормативная с/с-ть 18 593,63 18 593,63  

ГАЗ 400 400  

Вода 100 100  

Электроэнергия 400 400  

ТЗР 150 150  

Вспомогательное 1 100 1 100  

производство    

Косвенные затраты 3 950 3 950  

Общепроизводственные 1 800 1 800  

расходы    

Производственная с/с 22 543,63 22 443,63 -100 

Общехозяйственные 3 500 3 500  

расходы    

Коммерческие расходы 8 400 8 400  

Полная себестоимость 34 170,38 34 070,38 -100 

Товар прод. за тн с 53 166,67 53 166,67  

НДС    

Товар прод. за тн без 48 333,33 48 333,33  

НДС    

Прибыль 14 162,95 14 262,95 +100 

 

Таблица 8–Калькуляция себестоимости 1324/48 «Хлеб Уральский новый п/п 

нарезанный» УП 0,6 до и после изменения балансовой оценки основных средств. 
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   тыс. руб. 
    

Статья калькуляции До изменения После изменения Отклонение 

 балансовой оценки балансовой оценки  

 основных средств основных средств  

Мука 10 322,69 10 322,69  

Сырье 735,7 735,7  

Брак 450 450  

Потери от браков 0 0  

Упаковка 1 488,9 1 488,9  

Амортизация 950 850 -100 

Заработная плата 2 101,92 2 101,92  

Страховые взносы 634,78 634,78  

Резерв по заработной 248,49 248,49  

плате    

Резерв на отпуск 273,25 273,25  

Отходы реализуемые 0 0  

Нормативная с/с-ть 17 205,73 17 205,73  

ГАЗ 400 400  

Вода 100 100  

Электроэнергия 400 400  

ТЗР 150 150  

Вспомогательное 1 100 1 100  

производство    

Косвенные затраты 3 950 3 950  

Общепроизводственные 1 800 1 800  

расходы    

Производственная с/с 21 155,73 21 055,73 -100 

Общехозяйственные 3 500 3 500  

расходы    

Коммерческие расходы 8 400 8 400  

Полная себестоимость 32782,48 32682,48 -100 

Товар прод. за тн с 43 248,33 43 248,33  

НДС    

Товар прод. за тн без 39 316,67 39 316,67  

НДС    

Прибыль 6 534,19 6 634,19 +100 

 

Расчеты показали, что по каждому продукту в связи с принятием в расчет 

убытка от обесценения себестоимость реализации за год снизится на 100 тыс. руб. 

вследствие снижения на эту величину амортизации, а прибыль возрастет на 100 

тыс. руб. 
 

Таким образом, мы получили уточнение себестоимости продукции, что 

позволит более объективно подходить к управлению товарным ассортиментом и 

формированию ценовой политики предприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 

 

Результаты проведенного аудита системы учета и анализа на исследуемом 

предприятии показали, что управленческий учет основных средств не 

организован и не ведется. Анализ основных средств на предприятии 

осуществляется только в рамках традиционного анализа финансового состояния с 

помощью вертикального и горизонтального анализа. Иными словами, на 

предприятии отслеживается только изменение балансовой стоимости основных 

средств и ее структуры. 
 

Данные факты говорят о том, что предприятие не пытается решать 

управленческие задачи с помощью новых подходов к оценке основных средств и 

 

к их анализу. Так, например, неточная оценка балансовой стоимости основных 

средств приводит к неточному расчету амортизации основных средств и , как 

следствие, искажает реальную картину о себестоимости продукции, что не 

позволяет точно рассчитать маржинальный доход по номенклатурным позициям и 

поэтому не позволяет обоснованно управлять товарным ассортиментом в целях 

достижения общей максимизации прибыли предприятия; не позволяет 

обоснованно подходить к формированию политики ценообразования и, 
 

следовательно, обоснованно подходить к введению скидок постоянным клиентам 

или направленным на ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности. 
 

Таким образом, следствием отсутствия системы управленческого учета и 

анализа основных средств является слабая система управления эффективностью и 

развитием бизнеса, предопределяющая наличие упущенной экономической 

выгоды. 
 

Оценка стоимости основных средств, отражаемая в бухгалтерском учете, 

влияет на величину амортизации основных средств и на финансовый результат 

при выбытии основных средств. Исследуемое предприятие ведет учет основных 

средств по первоначальной стоимости и не использует возможность переоценки 

основных средств, что уже говорит о следствии в виде неточности расчета 
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величины амортизации основных средств и финансовых результатов при выбытии 

основных средств. Кроме того, предприятие не использует в своей практике 

обесценение основных средств, что еще более искажает результаты расчета 

амортизации основных средств и финансовые результаты выбытия основных 

средств. 
 

Неточность расчета амортизации основных средств предопределяет проблему 

неточного калькулирования себестоимости основных средств и, как следствие, 

невозможность получения точных расчетов маржинальной прибыли по 

продуктам, и, следовательно, невозможность обоснованного управления 

ассортиментной политикой в целях обеспечения максимизации прибыли. 
 

Неточная балансовая оценка стоимости основных средств предопределяет 

проблему формирования обоснованной ценовой политики при принятии решения 

о продажи высвобождающихся основных средств. 
 

Все перечисленные проблемы указывают на необходимость применения в 

рамках управленческого учета методики обесценения основных средств в целях 

получения более точной оценки балансовой стоимости основных средств и, как 

следствие, более точного расчета амортизации основных средств, финансовых 

результатов от выбытия основных средств, получения более точных калькуляций 

себестоимости продуктов для обеспечения возможности более точного расчета 

маржинальной прибыли по продуктам в целях информационного обеспечения для 

обоснованного принятия решений по управлению ассортиментом для достижения 

максимизации прибыли и обоснованного процесса формирования ценовой 

политики при продаже высвобождающихся основных средств. 
 

Применение предложенной рекомендации по оценке стоимости основных 

средств в управленческом учете предопределяет изменения и в методике анализа 

основных средств. А именно, нижеприведенные показатели должны будут 

рассчитываться на основании балансовой стоимости основных средств с учетом 

обесценения. 
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Расчеты показали, что в результате обесценения модернизированной 

линияпроизводства хлеба «Уральский новый», балансовая стоимость основных 

средств снизится на 2 млн. руб., фондооснащенность снизится на 1334 руб./ кв.м., 

фондоворруженность снизится на 1322 руб./ чел. 
 

По каждому продукту в связи с принятием в расчет убытка от обесценения 

себестоимость реализации за год снизится на 100 тыс. руб. вследствие снижения 

на эту величину амортизации, а прибыль возрастет на 100 тыс. руб. 
 

Таким образом, мы получили уточнение себестоимости продукции, что 

позволит более объективно подходить к управлению товарным ассортиментом и 

формированию ценовой политики предприятия. 
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