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ВВЕДЕНИЕ 

 

Для успешного ведения хозяйственной деятельности предприятия важным 

условием является обеспечение необходимыми объектами основных средств – 

зданиями, сооружениями, оборудованием, транспортными и другими средствами. 

Основные средства оказывают непосредственное воздействие на эффективность, 

качество работы и результаты всей финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия в частности и экономики страны в целом. 

На уровне национальной экономики актуальность вопросов 

совершенствования использования основных средств обусловлена тем, что 

отличительной чертой современного этапа развития российской экономики 

является проблема крайне негативного состояния основных средств. В связи с 

этим особая значимость активизации инвестиционной деятельности российских 

предприятий реального сектора, вызывает необходимость исследования 

современного состояния производственной базы страны, а также анализа 

ресурсного потенциала, который мог бы быть задействован для финансирования 

инвестиций.  

На региональном уровне также существует ряд проблем, которые негативно 

влияют на процесс управления производством и снижают эффективность 

использования основных средств. Наш регион имеет большой экономический 

потенциал, эффективность его хозяйства зависит от того, как используется этот 

потенциал, в частности основные производственные средства. 

На уровне хозяйствующих субъектов актуальность вопросов 

совершенствования использования основных средств связана с тем, что в 

современных экономических условиях эффективное функционирование 

предприятия любой организационно-правовой формы независимо от видов 

деятельности является обязательным условием его существования. Деятельность 

любого предприятия должна быть рентабельна и целью любого производства 

является получение прибыли. Достижение этой цели зависит от очень большого 

числа факторов и связано с общей организацией производства, применением  
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высоких технологий, финансовыми возможностями, а также технической 

оснащенности предприятия.  

Кроме того, роль основных средств в процессе производства, особенности их 

воспроизводства в условиях современной экономики обусловливает особые 

требования к информации о наличии, движении, состоянии и использовании 

основных средств. Современная система управления требует более оперативной и 

комплексной информации по основным средствам. Практика предприятий 

свидетельствует, что учет основных средств еще больше усложнилось. 

Актуальность вопросов, связанных с учетно-аналитическим обеспечением 

основных средств также заключается в том, что правильное ведение 

бухгалтерского учета основных средств и эффективность их использования в 

значительной степени влияет на развитие любого предприятия и на его 

финансовую устойчивость. Своевременная и качественная информация позволяет 

пользователям принимать взвешенные управленческие решения и предотвращать 

возможные убытки. Достоверные данные бухгалтерского учета обеспечивают 

также правильное и объективное исчисление налоговых обязательств.  

Своевременный учет основных средств обеспечивает выполнение как 

учетной, так и контрольной функции, и предоставляет необходимую 

информацию для внешних и внутренних пользователей данных о наличном 

составе, первоначальной стоимости основных средств, их движении. 

Рациональные и полученные в срок данные помогают внешним и внутренним 

получателям информации своевременно и оперативно принимать решения в 

области оптимизации основных средств и позволяет минимизировать 

предполагаемые потери от их использования. Точная и своевременная 

информации, полученная из данных бухгалтерского учета обеспечивает 

правильное начисление налогов и сборов. Наличие объективных данных о 

составе основных средств в процессе производства продукции, а также о 

фактах, которые имеют влияние на эффективность их использования, можно 

определить способы и методы бухгалтерского учета и анализа эффективности 

их использования, при помощи которых увеличивается рациональность их  
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использования, а также увеличение резервов производства продукции, 

обеспечивается сокращение производственных затрат и увеличение выработки 

и производительности. 

Изучение экономической природы основных средств и проблем, связанных с 

их учетом и анализом находилось в центре внимания многих отечественных 

ученых. В указанной области необходимо отметить работы ведущих российских 

ученых: Н.В. Коноваловой, А.Д. Шереметом, Т.А. Еремеевой, Б.А. Райзбергом, 

В.К. Скляренко, С.Н. Щадиловой и многих других. 

Признавая сделанный вклад российскими учеными, научную обоснованность 

и практическую значимость их подходов к проблемам учета и анализа основных 

средств, необходимо отметить недостаточную разработанность понятийного 

аппарата, а также недостаточную проработанность вопросов учетно-

аналитического обеспечения анализа основных средств. 

Цель работы заключается в разработке путей совершенствования учета и 

анализа основных средств предприятия ООО «Месопотамия». 

В соответствии с поставленной целью исследования выделены следующие 

задачи исследования: 

– рассмотреть понятие и классификации основных средств предприятия; 

– дать общую характеристику и провести анализ показателей финансового 

состояния ООО «Месопотамия»; 

– провести оценку организации учета и анализ основных средств ООО 

«Месопотамия»; 

– разработать направления совершенствования учета и анализа использования 

основных средств ООО «Месопотамия». 

Предмет исследования – учет и анализ основных средств ООО 

«Месопотамия». 

Объектом исследования является финансово-хозяйственная деятельность 

производственного предприятия. 

Теоретической базой исследования послужили труды ведущих отечественных 

ученых и специалистов в области бухгалтерского учета и анализа основных  
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средств, работы отечественных ученых по широкому кругу вопросов учета и 

анализа основных средств предприятия.  

При написании диссертационной работы использовались данные первичного и 

аналитического учета, годовой отчетности исследуемой организации. 

Исследование проведено на основе сочетания принципов исторического и 

логического анализа с использованием диалектического метода в исследовании 

экономических особенностей предмета исследования. Кроме того, в работе 

применялись методы группировки, сравнения и другие общепринятые экономико-

статистические и аналитические методы. 

Информационной базой исследования практические материалы и финансовые 

документы ООО «Месопотамия». 

Научно-практическая новизна исследования 

Научные результаты работы, посвященные проблемам анализа основных 

средств организации, опубликованы автором в статье «Подходы к анализу 

основных средств организации» в «Научно-аналитическом экономическом 

журнале» Sae-Journal, Челябинск, апрель, 2018 год. 

Практическая значимость работы состоит в том, что ее результаты могут быть 

использованы аппаратом управления и бухгалтерией ООО «Месопотамия», а 

также любой другой организации, имеющей основные средства, в целях 

совершенствования учета и использования основных средств предприятия. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «МЕСОПОТАМИЯ» 

 

1.1 Показатели финансового состояния предприятия ООО «Месопотамия» 

 

Объектом исследования в данной работы выступило предприятие Общество с 

ограниченной ответственностью «Месопотамия» (ООО «Месопотамия»). 

Основным видом деятельности предприятия ООО «Месопотамия» является 

производство и торговля пиломатериалами и сопутствующим оборудованием. 

Специализацией предприятия является реализация и предпродажная обработка 

пиломатериалов. ООО «Месопотамия» предлагает широкий ассортимент 

выпускаемой продукции, всегда в наличии широкий ассортимент и типоразмеры 

круглого леса и пиломатериала, соответствующего требованиям ГОСТов. 

Предприятие предлагает высококачественный обрезной пиломатериал, сухой 

пиломатериал из хвойных пород дерева (ель, сосна), а также пиломатериал из 

березы (доска обрезная и необрезная березовая). 

Распиловка круглого леса осуществляется высококвалифицированными 

специалистами на современном оборудовании, а именно на двухдисковых 

станках, что обеспечивает идеальную геометрию и точность размеров продукции.  

Применение в качестве режущего инструмента дисковых пил с твёрдым 

сплавом позволяет получать высокую чистоту поверхности пиломатериалов, что 

позволяет при дальнейшей переработки пилопродукции, добиваться высокой 

рентабельности производства.  

Производство оборудовано дисковыми станками европейских производителей, 

что позволяет выпускать доску обрезную наилучшего качества. 

Пиломатериал, пропиленный с четырех сторон, представляет собой обрезной 

пиломатериал, который подразделяется на брус, обрезную доску и мелкий брусок. 

Доска обрезная используется для строительства и отделки загородных домов, 

коттеджей, бань. 
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Рассмотрим систему управления предприятием ООО «Месопотамия» на 

рисунке 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Организационная структура управления ООО «Месопотамия» 

 

Структура управления ООО «Месопотамия» относится к линейно-

функциональному типу.  

Достоинствами линейно-функционального типа управления являются: высокая 

компетентность функциональных руководителей; уменьшение дублирования 

усилий и потребления материальных ресурсов в функциональных областях; 

улучшение координации в функциональных областях; высокая эффективность 

при небольшом разнообразии продукции и рынков; максимальная адаптация к 

диверсификации производства;  формализация и стандартизация процессов; 

высокий уровень использования мощностей. 

Недостатками линейно-функционального типа управления являются 

чрезмерная заинтересованность в результатах деятельности «своих» 

подразделений, проблемы межфункциональной координации; чрезмерная 

централизация; увеличение времени принятия решений из-за необходимости 

согласований; реакция на изменения рынка чрезвычайно замедлена; ограничены 

масштабы предпринимательства и инноваций. 

 

Администрация 

Бухгалтерия Отдел снабжения 

Отдел продаж Отдел кадров 

Производственный отдел 
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Рассмотрим основные экономические показатели деятельности предприятия 

ООО «Месопотамия» на основании данных отчетности (приложение Б, 

приложение В) в таблице 1.1. 

Таблица 1.1– Основные экономические показатели деятельности предприятия 

ООО «Месопотамия» за 2015-2017 гг. 

Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год 

Изменения 

2016 / 

2015 

2017 / 

2016 

1. Выручка, тыс. руб. 75 258 63 888 65 128 -11 370 1 240 

2. Себестоимость продаж, тыс. руб. 61 598 49 307 50 122 -12 291 815 

3. Прибыль от продаж, тыс. руб. 13 660 14 581 15 006 921 425 

4. Чистая прибыль, тыс. руб. 13 522 14 063 15 854 541 1 791 

5. Рентабельность продаж, % 18,15 22,82 23,04 4,67 0,22 

6. Среднесписочная численность, 

чел. 
50 51 52 1 1 

7.Производительность труда, тыс. 

руб./чел. 
1 505,16 1 252,71 1 252,46 -252,45 -0,25 

 

Представим данные о финансовых результатах ООО «Месопотамия» на 

рисунке 1.2. Выручка от продаж сократилась в 2016 г. по сравнению с 2015 г. на 

11 370 тыс. руб., а в 2017 г. по сравнению с 2016 г. выросла на 1 240 тыс. руб.  

Себестоимость продаж в 2016 г. по сравнению с 2015 г. сократилась на 12 291 

тыс. руб., а в 2017 г. выросла на 815 тыс. руб. Прибыль от продаж в 2015 г. 

составила 13 660 тыс. руб., в 2016 г. выросла на 921 тыс. руб., а в 2017 г. – на 425 

тыс. руб.  

 

Рисунок 1.2 – Показатели финансовых результатов ООО «Месопотамия» 
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Чистая прибыль предприятия в 2015 г. составила 13 522 тыс. руб., в 2016 г. – 

14 063 тыс. руб., в 2017 г. – 15 854 тыс. руб. 

Представим данные о показателе рентабельности продаж ООО 

«Месопотамия» на рисунке 1.3. 

 

Рисунок 1.3 – Показатель рентабельности продаж ООО «Месопотамия» 

 

Рост рентабельности оборота в 2016 г. по сравнению с 2015 г. составил 4,67%., 

в 2017 г. по сравнению с 2016 г. – 0,22%.  Представим данные о 

производительности труда ООО «Месопотамия» на рисунке 2.4. 

 

Рисунок 1.4 – Показатель производительности труда ООО «Месопотамия» 
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Некоторое сокращение производительности труда с 1 505,16 тыс. руб. / чел. в 

2015 г. до 1 252,46 тыс. руб. / чел. в 2017 г. говорит о сокращении эффективности 

использования трудовых ресурсов предприятия. 

Таким образом, основным видом деятельности предприятия ООО 

«Месопотамия» является оптовая торговля пиломатериалами и сопутствующим 

оборудованием. Специализацией предприятия является реализация и 

предпродажная обработка пиломатериалов. ООО «Месопотамия» предлагает 

широкий ассортимент выпускаемой продукции, всегда в наличии широкий 

ассортимент и типоразмеры круглого леса и пиломатериала, соответствующего 

требованиям ГОСТов. За анализируемый период произошло увеличение 

финансовых результатов и рентабельности деятельности предприятия. 

 

1.2 Понятие и классификации основных средств предприятия 

 

Основные средства являются материально-технической основой 

общественного производства. От их объема находится в зависимости уровень 

производственной мощности организации и в значительной степени уровень 

технической вооруженности труда. Аккумуляция основных средств и повышение 

уровня технической вооруженности труда ведут к совершенствованию процесса 

труда, к увеличению технического уровня воспроизводственных процессов в 

обществе. 

Как отмечает Н.В. Коновалова, экономическая природа и роль основных 

средств в производственной и непроизводственной сферах всегда являлись 

предметом дискуссий среди ученых и специалистов в области экономики и 

бухгалтерского учета. Наряду с понятием основные средства экономисты 

используют понятия основные фонды и основной капитал. Автор отмечает, что 

изучение истории экономических учений показало, что родоначальником этих 

понятий выступает категория «основной капитал». Понятие «основной капитал» 

ввел в экономическую теорию шотландский экономист, основатель классической 

школы политэкономии, Адам Смит. Он писал, что основной капитал может быть  



16 

 

 

употреблен на улучшение земли, на покупку полезных машин или инструментов 

или иных подобных предметов, которые приносят доход или прибыль без 

перехода от одного владельца к другому или без дальнейшего обращения [39]. 

Многообразие трактовок «основной капитал» вытекает из разнообразия 

сущностных сторон этой экономической категории. В западной экономической 

мысли наблюдаются несколько подходов к определению основного капитала как 

экономической категории, однако все они сводятся к мысли, что основной 

капитал представляется как сумма капитала, вложенного в капитальные активы, 

который участвует в нескольких циклах производства, т.е. основной капитал 

полностью отождествляется с основными средствами. 

В российской учетной практике основные средства являются частью 

основного капитала, наряду с нематериальными активами, доходными 

вложениями в материальные ценности и долгосрочными финансовыми 

вложениями. Следовательно, равнозначность этих понятий и их 

взаимозаменяемость невозможна. 

В социалистической экономике категория «основной капитал» была 

исключена из терминологии, и появилось понятие «основные фонды». 

Понятие «основные фонды», в отечественной практике используется в 

экономической литературе и для целей финансового анализа, в бухгалтерском 

учете же принято использовать термин «основные средства». Однако одни 

группы ученых-экономистов рассматривают данные понятия как синонимы и при 

отражении понятия «основные средства» в скобках указывают «основные 

фонды». Другие, такие как А.Д. Шеремет, придерживаются иного мнения и 

разграничивают эти категории [39].  

Признавая наличие различных точек зрения, имеющихся в экономической 

литературе и обобщая множество взглядов, можно отметить, что во избежание 

терминологической и смысловой путаницы целесообразно применять термин 

«основные средства», так как он более четко раскрывает экономическое 

содержание этого объекта. 
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Таким образом, на сегодняшний день существует множество научных работ 

посвящено толкованию категории «основные средства», однако единство 

взглядов по вопросу определения экономической сущности основных средств 

среди бухгалтеров и экономистов до сих пор не достигнуто.  

В связи с этим рассмотрим авторские подходы к их определению в таблице 

1.2. 

Таблица 1.2 – Авторские подходы к определению «основные средства» 

Автор Определение понятия «основные средства» 

Еремеева Т.А. [25] 

это материально-вещественные ценности, используемые в качестве 

средств труда, которые действуют в неизменной натуральной форме в 

течение длительного периода времени (более 1 года) и переносящие 

свою стоимость на готовую продукцию частями по мере износа в виде 

амортизационных отчислений 

Райзберг Б.А. [51] 

совокупность материально-вещественных ценностей, используемых в 

качестве средств труда и действующих в натуральной форме в течение 

длительного времени (свыше одного года) как в сфере материального 

производства, так и в непроизводственной сфере 

Скляренко В.К. [55] 

совокупность производственных, материально-вещественных ценностей, 

действующих в процессе производства в течение длительного периода 

времени, сохраняющие на протяжении всего периода натурально-

вещественную форму и переносящие свою стоимость на продукцию по 

частям по мере износа в виде амортизационных отчислений 

Щадилова С.Н. [69] 

средства труда (здания, сооружения, машины и механизмы, инвентарь, 

транспортные средства) производственного и непроизводственного 

назначения 

Эскиндаров М.А. 

[56] 

длительно используемые средства производства, участвующие в 

производстве в течение многих циклов, имеющие длительные сроки 

амортизации 

Лозовский Л.А. [43] 
капитальные вложения, участвующие в производстве в течение многих 

циклов, имеющие длительные сроки амортизации 

 

Рассмотрим достоинства и недостатки рассмотренных авторских трактовок 

термина «основные средства». 

К достоинствам определения данного Т.А. Еремеевой можно отнести то, что 

автор указывает на наличие постоянной материально-вещественной формы 

основных средств, использование их в течение длительного периода времени, а 

также постепенный перенос на продукцию своей стоимости в виде 

амортизационных отчислений. К недостаткам определения можно отнести 

указание о необходимости значительных единовременных капиталовложений для  
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первоначального ввода в эксплуатацию, а в процессе эксплуатации – 

модернизации и ремонта. 

К достоинствам определения, предложенного Б.А. Райзбергом можно отнести 

указание на наличие постоянной материально-вещественной формы основных 

средств, использование их в течение длительного периода времени, а также 

возможность их использования к сфере производства, так и в 

непроизводственных целях. К недостаткам – отсутствие упоминания о 

постепенном переносе на продукцию своей стоимости в виде амортизационных 

отчислений, а также отсутствие указания о необходимости значительных 

единовременных капиталовложений для первоначального ввода в эксплуатацию и 

необходимости ремонта в связи с подверженностью их износу.  

Достоинствами определения, составленного В.К. Скляренко можно отнести 

указание на наличие постоянной материально-вещественной формы основных 

средств, использование их в течение длительного периода времени, о 

постепенном переносе на продукцию своей стоимости в виде амортизационных 

отчислений. К недостаткам – отсутствие указания о необходимости значительных 

вложений для первоначального ввода в эксплуатацию и необходимости ремонта в 

связи с подверженностью их износу. Также недостатком является то, что автор 

указывает лишь на использование основных средств в процессе производства, 

тогда как основные средства могут быть использованы в различных 

хозяйственных процессах. 

К достоинствам определения С.Н. Щадиловой можно отнести указание о 

возможности использования основных средств как в сфере производства, так и в 

непроизводственных целях.  

К недостаткам – отсутствие указания о наличии постоянной материально-

вещественной формы основных средств, использовании их в течение длительного 

периода времени, о постепенном переносе на продукцию своей стоимости в виде 

амортизационных отчислений, а также о необходимости значительных вложений 

для первоначального ввода в эксплуатацию и необходимости ремонта в связи с 

подверженностью их износу. 
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К достоинствам определений, предложенных М.А. Эскиндаровым и Л.А. 

Лозовским можно отнести указание об использовании основных средств в 

течение длительного периода времени, постепенном переносе на продукцию 

своей стоимости в виде амортизационных отчислений. К недостаткам – 

отсутствие указаний о наличии постоянной материально-вещественной формы 

основных средств, необходимости значительных вложений для первоначального 

ввода в эксплуатацию и необходимости ремонта в связи с подверженностью их 

износу. 

В связи с этим внесем уточнение в термин «основные средства» на основании 

их характерных признаков:  

– наличие и сохранение материально-вещественной формы в ходе 

многократного использования в различных хозяйственных процессах (как в 

производственных, так и в непроизводственных); 

– необходимость значительных единовременных капиталовложений для 

первоначального ввода в эксплуатацию, а в процессе эксплуатации – 

модернизации и ремонта (в связи с износом);  

– постепенный перенос на продукцию своей стоимости в виде 

амортизационных отчислений. 

В связи с этим можно предложить внесение следующего уточнения в 

определение понятия «основные средства». 

Основные средства – это средства труда, имеющие и сохраняющие 

материально-вещественную форму в ходе многократного использования в 

различных хозяйственных процессах (как в производственных, так и в 

непроизводственных), для которых характер постепенный перенос на продукцию 

своей стоимости в виде амортизационных отчислений, а также необходимость 

значительных единовременных капиталовложений для первоначального ввода в 

эксплуатацию, а в процессе эксплуатации – модернизации и ремонта (в связи с 

износом). 

Далее рассмотрим обобщенную классификацию основных средств, 

объединенную из данных различных теоретических источников. 
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Классификация основных средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5 – Классификация основных средств 

 

К основным средствам относятся: здания, сооружения, рабочие и силовые 

машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, 

вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, производственный 

и хозяйственный инвентарь и принадлежности, рабочий, продуктивный и 

племенной скот, многолетние насаждения, внутрихозяйственные дороги и прочие 

соответствующие объекты. В составе основных средств учитываются также: 

капитальные вложения на коренное улучшение земель (осушительные, 

оросительные и другие мелиоративные работы); капитальные вложения в 

арендованные объекты основных средств; земельные участки, объекты 

природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы). 

 

Основные средства 

Функ-

циональное 

назначение 

Отраслевой 

признак 

Вещественно-

натуральный 

состав 

Принад-

лежность 

Исполь-

зование 

Произ-

водст-

венные 

Непроиз-

водст-

венные 

Основные 

средства 

промыш-

ленности 

Основные 

средства 

сельского 

хозяйства и 

т.д. 

Здания 

Соору-

жения 

Пере-

даточные 

устройства 

Рабочие 

машины и 

оборудо-

вание и 

т.д. 

Собст-

венные 

Арендо-

ванные 

В эксп-

луата-

ции 

В 

запасе 
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Процесс износа основных средств и переноса их стоимости на изготовленный 

с их помощью продукт называется амортизацией основных средств. Виды износа 

основных средств представлены на рисунке 1.6 [34]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.6 – Виды износа основных средств 

 

Рассмотрим причины и формы проявления морального износа: 

– он возникает, поскольку основные средства постепенно утрачивают часть 

собственной стоимости, в связи с тем, что производство недавно выпущенных 

основные средства такого же типа стало дешевле стоить; 

– он возникает, поскольку стали производится более экономичное и 

производительное оборудование, что позвонило не только снизить себестоимость 

изготовления, но и сократить трудовые затраты [30]. 

Отчисления на амортизацию основных средств являются постоянные 

затратами предприятий. Начисление амортизации представляет собой способ 

метод перенесения частями цены основных средств в течение срока их 

эксплуатации на производственные расходы и использование в дальнейшем 

данных средств в качестве источника возмещения потребленных основных 

средств.  

Таким образом, после рассмотрения достоинств и недостатков авторских 

трактовок понятия «основные средства» был сделан вывод о том, что данный 

термин нуждается в уточнении. В разделе было предложено внесение уточнения в  

Виды износа основных средств 

Физический  

износ 

Моральный 

износ 

Вследствие создания 

новых технологий 

Вследствие удешевления 

производства 
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термин «основные средства» на основании их характерных признаков, а именно 

наличия и сохранения материально-вещественной формы в ходе многократного 

использования в различных хозяйственных процессах (как в производственных, 

так и в непроизводственных), необходимость значительных единовременных 

капиталовложений для первоначального ввода в эксплуатацию, а в процессе 

эксплуатации – модернизации и ремонта (в связи с износом); постепенный 

перенос на продукцию своей стоимости в виде амортизационных отчислений. 

Выводы по разделу один 

 

1. Основным видом деятельности предприятия ООО «Месопотамия» является 

оптовая торговля пиломатериалами и сопутствующим оборудованием. 

Специализацией предприятия является реализация и предпродажная обработка 

пиломатериалов. ООО «Месопотамия» предлагает широкий ассортимент 

выпускаемой продукции, всегда в наличии широкий ассортимент и типоразмеры 

круглого леса и пиломатериала, соответствующего требованиям ГОСТов. За 

анализируемый период произошло увеличение финансовых результатов и 

рентабельности деятельности предприятия. 

2. В разделе было предложено внесение уточнения в термин «основные 

средства» на основании их характерных признаков, а именно наличия и 

сохранения материально-вещественной формы в ходе многократного 

использования в различных хозяйственных процессах (как в производственных, 

так и в непроизводственных), необходимость значительных единовременных 

капиталовложений для первоначального ввода в эксплуатацию, а в процессе 

эксплуатации – модернизации и ремонта (в связи с износом); постепенный 

перенос на продукцию своей стоимости в виде амортизационных отчислений.
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2 ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ООО 

«МЕСОПОТАМИЯ» 

 

2.1 Законодательное регулирование и методология бухгалтерского учета 

основных средств 

 

Рассмотрим законодательное регулирование и методологию бухгалтерского 

учета основных средств. 

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных 

средств» ПБУ 6/01 актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в 

качестве основных средств, если одновременно выполняются условия [2]: 

– 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; 

– объект предназначен для использования в течение длительного времени, то 

есть срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного 

цикла, если он превышает 12 месяцев; 

– организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта; 

– объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в 

будущем. 

Сроком полезного использования является период, в течение которого 

использование объекта основных средств приносит экономические выгоды 

(доход) организации. Для отдельных групп основных средств срок полезного 

использования определяется исходя из количества продукции (объема работ в 

натуральном выражении), ожидаемого к получению в результате использования 

этого объекта [2]. 

Единицей бухгалтерского учета основных средств выступает инвентарный 

объект, под которым понимается единица основного средства в совокупности со 

всеми приспособлениями и принадлежностями либо отдельный конструктивно  
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обособленный предмет, который предназначен для целей исполнения конкретных 

самостоятельных функций.  

Различают следующие основные пути поступления и списания основных 

средств на предприятии, представленные на рисунке 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Пути поступления и выбытия основных средств [42] 

 

Денежная оценка основных средств отражается в учете по первоначальной, 

восстановительной, остаточной и ликвидационной стоимости. Характеристика 

данных видов стоимостей представлена в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Виды оценок основных средств и их применение 

Вид оценки Применение 

Первоначальная 

стоимость 

в обычных ситуациях основные средства подлежат учету и 

планированию, исходя из первоначальной стоимости. Машины и 

оборудование подлежат принятию к учету по цене их покупки, которая 

включает помимо цены, заплаченной организацией за сам объект 

основных средств, также и суммы, уплаченные за транспортировку и т.д. 

Движение основных средств 

Поступление основных средств 
Выбытие основных средств 

приобретение за плату у 

поставщиков 

создание хозяйственным 

способом 

получение по договору 

дарения (безвозмездно) 

поступление в качестве вклада 

в уставный капитал 

поступление по договорам, 

предусматривающим исполнение 

обязательств неденежными 

средствами 

В связи с негодностью для 

дальнейшего использования 

 

В связи с продажей на сторону 

В связи с безвозмездной 

передачей (дарением) 

с безвозмездной 

передачей 

(дарением) 

на сторону 

В связи с передачей в качестве 

вклада в уставный капитал 

другого юридического лица с 

безвозмездной передачей 

В связи со сдачей ОС в аренду, 

лизинг, обмену по бартеру 
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Окончание таблицы 2.1 

Вид оценки Применение 

Восстановительная 

стоимость 

Рыночная цена основных средств, получаемая в результате их 

переоценивания. Данная стоимость включает в себя расходы на покупку 

и изготовление основных средств по текущим рыночным ценам на 

момент переоценки 

Остаточная 

стоимость 

Разность, полученная в результате вычитания из первоначальной 

стоимости суммы начисленной амортизации. Данная стоимость 

показывает величину износа основных средств, помогает в принятии 

решений б обновлении или модернизации оборудования 

Ликвидационная 

стоимость 

Разница между ценой оставшихся частей основных средств после их 

ликвидации и осуществленных расходов 

 

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной 

стоимости.  

Варианты формирования первоначальной стоимости в зависимости от типа 

поступления основных средств представлены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Варианты формирования первоначальной стоимости основных 

средств [2] 

Способ поступления в организацию Формирование первоначальной стоимости 

Приобретение за плату 
стоимость фактических затрат предприятия на 

покупку, сооружение и изготовление, без НДС 

Внесение в счет вклада в уставный 

капитал 

денежная оценка по согласованию с учредителями 

предприятия, если иное не предусмотрено 

требованиями федерального законодательства 

Получение по договору дарения 

(безвозмездно) 

текущая рыночная стоимость на дату принятия к 

учету в качестве вложений во внеоборотные активы 

Получение по договорам, 

предусматривающим исполнение 

обязательств (оплату) неденежными 

средствами 

стоимость ценностей, переданных или подлежащих 

передаче предприятием, которая устанавливается 

исходя из цены, по которой в сопоставимой 

ситуации чаще всего определяется стоимость 

аналогичных объектов имущества 

 

Первоначальная стоимость основных средств, по которой они принимались к 

бухгалтерскому учету, может быть изменения при проведении достройек, 

дооборудования, реконструкций, модернизаций, частичных ликвидаций и 

переоценки объектов основных средств. 

Основные средства, предназначенные исключительно для предоставления 

организацией за плату во временное владение и пользование или во временное 

пользование с целью получения дохода, отражаются в бухгалтерском учете и  
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бухгалтерской отчетности в составе доходных вложений в материальные 

ценности [26].  

Предприятие может не чаще одного раза в год (на начало отчетного периода) 

производить переоценку групп однородных объектов основных средств по 

текущей (восстановительной) стоимости. При принятии решения о переоценке по 

указанным основным средствам необходимо учесть, что в дальнейшем они их 

переоценка должна проводиться на регулярной основе, в целях того, чтобы 

стоимость, по которой они отражены в учете и отчетности, не отличалась 

существенным образом от их текущей (восстановительной) стоимости. 

Переоценка основных средств проводится посредстве пересчета первоначальной 

или текущей (восстановительной) стоимости объекта, если он подвергался 

переоценке ранее, и суммы амортизационных отчислений, начисленной за весь 

период пользования объектом [2]. 

Результаты проведенной по состоянию на первое число отчетного года 

переоценки объектов основных средств подлежат отражению в бухгалтерском 

учете обособленно. Результаты проведенной переоценки не подлежат включению 

в показатели финансовой отчетности прошлых отчетных периодов и учитываются 

при формировании бухгалтерского баланса на начало отчетного периода. 

Сумма дооценки объектов основных средств, полученная по итогам 

проведения переоценки подлежит отнесению на стоимость добавочного капитала 

предприятия.  

Сумма дооценки объектов основных средств, совпадающая с размерами его 

уценки, которая проводилась в прошлые периоды и была отнесена на счет учета 

нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), подлежит отнесению на счет 

учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 

Стоимости уценки объекта основных средств, полученная по итогам 

переоценки подлежит отнесению на счет учета нераспределенной прибыли 

(непокрытого убытка). Сумма уценки объекта основных средств подлежит 

включению и уменьшает размер добавочного капитала предприятия, 

сформированного за счет сумм дооценки, которая проводилась в прошлые  
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периоды. Превышение размера уценки над суммой дооценки объекта, отнесенной 

на стоимость добавочного капитала предприятия по итогам переоценки, 

произведенных в прошлые отчетные периоды, подлежит отнесению на счет учета 

нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). Сумму, списанная за счет 

нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), необходимо отразить в 

бухгалтерской отчетности предприятия [2]. 

Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления 

амортизационных отчислений. По используемым для управленческих нужд 

организации либо для предоставления организацией за плату во временное 

владение и пользование или во временное пользование, амортизационные 

отчисления не определяются.  

Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств 

производится независимо от результатов деятельности организации в отчетном 

периоде и отражается в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому оно 

относится. Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств 

отражаются в бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на 

отдельном счете.  

Положениями ПБУ 6/01 установлены следующие способа расчета 

амортизационных отчислений [2]: 

– линейный способ; 

– способ уменьшаемого остатка; 

– способ списания стоимости по сумме чисел лет полезного использования; 

– способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ). 

Способы начисления амортизации и их характеристика представлены в 

таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Способы начисления амортизации и их характеристика 

Название способа Характеристика способа 

Линейный способ 

Сумма амортизации за год рассчитывается на основе 

первоначальной стоимости, путем умножения ее на норму 

амортизации, которая вычисляется на основе срока полезного 

использования данного основного средства 
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Окончание таблицы 2.3 

Название способа Характеристика способа 

Способ уменьшаемого 

остатка 

Сумма амортизации за год рассчитывается на основе остаточной 

стоимости объекта основных средств на начало года и нормы 

амортизации, определенной на основе срока полезного 

использования и коэффициента, значение которого не должны 

превышать 3, который устанавливается организацией 

самостоятельно 

Способ списания 

стоимости по сумме 

чисел лет срока 

полезного 

использования 

Сумма амортизации за год рассчитывается на основе 

первоначальной стоимости и частного от деления, при этом в 

числителе находится число лет, которые остались до конца 

использования, в знаменателе - сумма чисел лет срока полезного 

использования  

Способ списания 

стоимости 

пропорционально 

объему продукции 

(работ) 

Сумма амортизации за год рассчитывается на основе объема 

продукции в натуральном выражении в текущем году и частного от 

деления первоначальной стоимости объекта и прогнозируемого 

объема продукции за весь срок полезного использования 

 

В течение года отчисления амортизации по видам основных средств 

рассчитываются помесячно в не зависимости от того, какой метод расчета 

амортизации выбран организацией. 

Бухгалтерский учет основных средств должен обеспечивать решение 

нижеследующих задач:  

– обеспечение правильного оформления первичной документации и 

своевременного отражения в учете поступления объектов, их перемещения 

внутри фирмы, различного рода выбытия;  

– обеспечение достоверного определения результата реализации и иного 

выбытия;  

– обеспечение полного определения расходов, связанных с поддержанием 

основных средств в рабочем состоянии (расходы на технические осмотры, на 

проведение всех типов ремонтных работ); 

– обеспечение контроля за сохранностью основных средств [67].  

Указанные задачи решаются при помощи надлежащего документального 

оформления и учета основных средств, расчета амортизационных отчислений и 

затрат на их ремонт. Синтетический учет основных средств ведется на счетах, 

представленных в таблице 2.4. 
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Таблица 2.4 – Характеристика счетов, используемых для учета основных средств 

Номер и 

название счета 

Назначение счета Возможные субсчета 

Счет 01 

«Основные 

средства» 

используется в целях систематизации 

данных о наличии и движении основных 

средств организации 

учета выбытия основных средств 

может проводится на 

дополнительных субсчетах к счету 

(«Выбытие основных средств») 

Счет 02 

«Амортизация 

основных 

средств» 

используется в целях систематизации 

данных об амортизационных 

отчислениях, накопленных за период 

использования основных средств 

Организация аналитического учета 

ведется в разрезе отдельных 

инвентарных объектов основных 

средств. 

Счет 03 

«Доходные 

вложения в 

материальные 

ценности» 

используется в целях систематизации 

данных о наличии и движении вложений 

предприятия в часть имущественных 

ценностей, предоставляемых 

предприятием за плату во временное 

пользование в целях получения дохода. 

Организация аналитического учета 

ведется в разрезе каждого 

основного средства 

Счет 07 

«Оборудование 

к установке» 

используется в целях систематизации 

данных о наличии и движении 

оборудования, требующего монтажа и 

предназначенного для установки в 

строящихся  объектах. 

Организация аналитического учета 

ведется в разрезе каждого 

основного средства 

Счет 08 

«Вложения во 

внеоборотные 

активы» 

используется в целях систематизации 

данных о затратах предприятия на 

объекты, которые в дальнейшем будут 

приняты к учету в качестве основных 

средств 

08-1 «Приобретение земельных 

участков», 08-2 «Приобретение 

объектов природопользования», 

08-3 «Строительство объектов 

основных средств», 08-4 

«Приобретение объектов ОС», 08-

5 «Приобретение НМА», 08-6 

«Перевод молодняка животных в 

основное стадо» 

Счет 19 

субсчет 1  

«Налог на 

добавленную 

стоимость по 

поступившим 

основным 

средствам 

используется в целях систематизации 

данных об уплаченных  организацией 

суммах НДС по приобретенным 

ценностям 

Организация аналитического учета 

ведется в разрезе каждого 

основного средства 

Счет 91 

«Прочие 

доходы и 

расходы» 

используется в целях систематизации 

данных о прочих доходах и расходах 

отчетного периода 

Организация аналитического учета 

ведется в разрезе каждого 

основного средства 

Счет 96 

«Резервы 

предстоящих 

расходов»  

используется в целях систематизации 

данных о состоянии и движении сумм, 

зарезервированных в целях 

равномерного включения расходов в 

затраты на производство и расходы на 

продажу 

(резерв на ремонт основных средств) 

Организация аналитического учета 

ведется в разрезе основных видов 

резервов 
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Счет 01 «Основные средства» используется в целях систематизации данных о 

наличии и движении основных средств предприятия, находящихся в 

эксплуатации, запасе, на консервации, в аренде, доверительном управлении. 

Основные средства подлежат принятию к бухгалтерскому учету на счете 01 

«Основные средства» по первоначальной стоимости. Объект основных средств, 

являющийся собственностью двух или нескольких предприятий, подлежит 

отражению в учете каждого из них на счете 01 «Основные средства» в сумме 

соответствующих долей. Принятие к бухгалтерскому учету основных средств, а 

также изменение их первоначальной стоимости в случае достройки, 

дооборудования или реконструкция подлежит отражению с использование дебета 

счета 01 «Основные средства» и кредита счета 08 «Вложения во внеоборотные 

активы». Изменение первоначальной стоимости при переоценке объектов 

оборудования полежит отражению с использованием корреспонденции счетов по 

счету 01 «Основные средства» и счета 83 «Добавочный капитал» [14].  

В целях учета выбытия объектов основных средств (реализации, списания, 

частичной ликвидации, передачи безвозмездно и др.) к счету 01 «Основные 

средства» может быть открыт субсчет «Выбытие основных средств». В дебет 

данного субсчета списывается стоимость выбывающего объекта, а в кредит – 

сумма накопленных амортизационных начислений. По завершению процедуры 

реализации или иного выбытия остаточная стоимость объекта пожлежит 

списанию со счета 01 «Основные средства» на счет 91 «Прочие доходы и 

расходы» [15]. 

Организация аналитического учета по счету 01 «Основные средства» 

осуществляется в разрезе отдельных инвентарных объектов основных средств. 

При этом при формировании аналитического учета должна обеспечиваться 

возможность получения информации о наличии и движении основных средств, 

необходимых для формирования бухгалтерской отчетности (по видам, местам 

нахождения). 

Счет 08 «Вложения во внеоборотные активы» используется в целях 

систематизации данных о вложениях предприятия в объекты, которые в  
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дальнейшем будут приняты к учету в качестве основных средств. 

На субсчете 08-3 «Строительство объектов основных средств» подлежат учету 

расходы по возведению зданий и сооружений, монтажу оборудования, стоимость 

переданного в монтаж оборудования и прочие расходы, предусмотренные 

сметами, сметно-финансовыми расчетами и титульными списками на капитальное 

строительство (вне зависимости от того, производится ли данное строительство 

подрядным или хозяйственным способом). 

На субсчете 08-4 «Приобретение отдельных объектов основных средств» 

подлежат учету затраты, связанные с покупкой оборудования, машин, 

инструмента, инвентаря и иных объектов основных средств, не требующих 

монтажа [16]. 

По дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» отражают сумму 

фактических затрат застройщика, включаемых в первоначальную стоимость 

объектов основных средств, нематериальных активов и прочих активов.  

Сформированная первоначальная стоимость объектов основных средств, 

принятых в эксплуатацию и оформленных соответствующим образом, подлежит 

списанию со кредита счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» в дебет 

счетов 01 «Основные средства», 03 «Доходные вложения в материальные 

ценности». Сальдо по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» 

характеризует сумму вложений организации в незавершенное строительство, 

незаконченные операции покупки основных средств, нематериальных и иных  

внеоборотных активов. При продаже, безвозмездной передачи и иных видах 

вложений, отражаемых по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы», их 

стоимость подлежит списанию в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

Организация аналитического учет по счету 08 «Вложения во внеоборотные 

активы» ведется [13]: 

– в разрезе затрат, связанных со строительством и покупкой объектов 

основных средств,  

– в разрезе каждого строящегося или покупаемого объекта основных средств.  

При этом формирование аналитического учета должно обеспечить  
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возможность получения данных о затратах на: строительные работы и 

реконструкцию; буровые работы; монтаж оборудования; оборудование, 

требующее монтажа; оборудование, не требующее монтажа, а также на 

инструменты и инвентарь, предусмотренные сметами на капитальное 

строительство; проектно-изыскательские работы; прочие затраты по капитальным 

вложениям. 

Счет 07 «Оборудование к установке» предназначен для обобщения 

информации о наличии и движении технологического, энергетического и 

производственного оборудования (включая оборудование для мастерских, 

опытных установок и лабораторий), требующего монтажа и предназначенного для 

установки в строящихся (реконструируемых) объектах. Этот счет используется 

организациями-застройщиками [17]. 

К оборудованию, требующему монтажа, также относится оборудование, 

вводимое в действие только после сборки его частей и прикрепления к 

фундаменту или опорам, к полу, междуэтажным перекрытиям и прочим несущим 

конструкциям зданий и сооружений, а также комплекты запасных частей такого 

оборудования.  

В состав этого оборудования включаются контрольно-измерительная 

аппаратура или другие приборы, предназначенные для монтажа в составе 

устанавливаемого оборудования. 

На счете 07 «Оборудование к установке» не учитывается оборудование, не 

требующее монтажа: транспортные средства, свободно стоящие станки, 

строительные механизмы, сельскохозяйственные машины, производственный 

инструмент, измерительные и другие приборы, производственный инвентарь и др.  

Затраты на приобретение оборудования, не требующего монтажа, отражаются 

непосредственно на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» по мере 

поступления их на склад или в другое место хранения. 

Оборудование к установке принимается к бухгалтерскому учету по дебету 

счета 07 «Оборудование к установке» по фактической себестоимости 

приобретения, складывающейся из стоимости по ценам приобретения и расходов  
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по приобретению и доставке этих ценностей на склады организации. 

Приобретение оборудования за плату у других организаций и лиц отражается 

по дебету счета 07 «Оборудование к установке» в корреспонденции со счетом 60 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

Принятие к бухгалтерскому учету оборудования, внесенного учредителями в 

счет их вкладов в уставный (складочный) капитал организации, отражается по 

дебету счета 07 «Оборудование к установке» и кредиту счета 75 «Расчеты с 

учредителями» [6].  

Поступление оборудования к установке может быть отражено с 

использованием счета 15 «Заготовление и приобретение материальных 

ценностей» или без использования его в порядке, аналогичном порядку учета 

соответствующих операций с материалами. 

Стоимость оборудования, сданного в монтаж, списывается со счета 07 

«Оборудование к установке» в дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные 

активы». При этом завезенное на строительную площадку оборудование, 

требующее монтажа, подрядчик принимает на забалансовый учет по счету 005 

«Оборудование, принятое для монтажа». 

Стоимость этого оборудования или его частей, сданных в монтаж, подрядчик 

снимает с забалансового учета по счету 005 «Оборудование, принятое для 

монтажа». Стоимость оборудования, переданного подрядчику, монтаж и 

установка которого на постоянном месте эксплуатации фактически не начаты, не 

снимается с учета у застройщика.  

При продаже, списании, передаче безвозмездно и др. оборудования к 

установке его стоимость списывается в дебет счета 91 «Прочие доходы и 

расходы». Аналитический учет по счету 07 «Оборудование к установке» ведется 

по местам хранения оборудования и отдельным его наименованиям (видам, 

маркам и т.д.). Для выполнения задач по учету основных средств на предприятии, 

должна быть разработана рациональная система документооборота в 

соответствии с утвержденным в ней графиком, определены лица, ответственные 

за сохранность и перемещение объектов основных средств. 
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Все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформляться 

оправдательными документами. Эти документы являются первичными учетными 

документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет.  

Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по 

форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной 

документации.  

Виды первичных документов по учету основных средств представлены в 

таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Виды первичных документов по учету основных средств и их 

характеристика [22] 

Номер 

формы 

Название документа Назначение документа 

ОС-1 
Акт приема-передачи 

основных средств 

Поступающие основные средства принимает комиссия, 

назначаемая руководителем организации. Для 

оформления приемки комиссия составляет в одном 

экземпляре акт (накладную) приемки-передачи 

основных средств формы ОС-1 на каждый объект в 

отдельности. Общий акт на несколько объектов можно 

составлять лишь в том случае, если объекты однотипны, 

имеют одинаковую стоимость и приняты одновременно 

под ответственность одного и того же лица 

ОС-2 

Накладная на 

внутреннее 

перемещение 

объектов основных 

средств. 

Внутреннее перемещение основных средств из одного 

цеха в другой, а также их передачу из запаса в 

эксплуатацию оформляют актом приемки-передачи 

основных средств по форме ОС-2 

ОС-3 

Акт о приеме сдаче 

основных средств из 

ремонта 

Приемку законченных работ по ремонту, реконструкции 

и модернизации объекта оформляют актом приемки-

сдачи отремонтированных, реконструированных и 

модернизированных объектов по форме ОС-3 

ОС-4 

Акт о списании 

объектов основных 

средств 

Операции по списанию всех основных средств, кроме 

автотранспортных, оформляют актом на списание 

основных средств по форме ОС-4, а списание грузового 

или легкового автомобиля, прицепа или полуприцепа – 

актом на списание автотранспортных средств по форме 

ОС-4а 

ОС-6 Инвентарная карточка 

Инвентарные карточки составляются в бухгалтерии на 

каждый инвентарный номер в одном экземпляре. Они 

могут использоваться для группового учета однотипных 

предметов, имеющих одинаковую техническую 

характеристику, одинаковую стоимость, одинаковое 

производственно-хозяйственное назначение и 

поступивших в эксплуатацию в одном месяце. 
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Окончание таблицы 2.5 

Номер 

формы 
Название документа 

Назначение документа 

ОС-14 
Акт о приемке 

оборудования 

Поступившее на склад оборудование для установки 

оформляют актом о приемке оборудования по форме 

ОС-14. 

ОС-15 

Передача 

оборудования в 

монтаж 

Передачу оборудования монтажным организациям 

оформляют актом приемки-передачи оборудования в 

монтаж по форме ОС-15 с указанием в нем монтажной 

организации, наименования и стоимости переданного 

оборудования, его комплектности и выявленных при 

наружном осмотре оборудования дефектах. 

ОС-16 

Акт о выявленных 

дефектах 

оборудования 

На дефекты, выявленные в процессе ревизии, монтажа 

или испытания оборудования, составляется акт о 

выявленных дефектах оборудования по форме ОС-16. 

Акт подписывают представители заказчика, подрядчика 

и организации-исполнителя. 

 

Документы, форма которых не предусмотрена в указанном перечне и в других 

альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, должны 

содержать следующие обязательные реквизиты: наименование документа; дату 

составления документа; наименование организации, от имени которой составлен 

документ; содержание хозяйственной операции; измерители хозяйственной 

операции в натуральном и денежном выражении; наименование должностей лиц, 

ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее 

оформления; личные подписи указанных лиц [23]. 

Таким образом, денежная оценка основных средств отражается в учете по 

первоначальной, восстановительной, остаточной и ликвидационной стоимости. 

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной 

стоимости. Стоимость объектов основных средств погашается посредством 

начисления амортизационных отчислений. Начисление амортизационных 

отчислений по объектам основных средств производится независимо от 

результатов деятельности организации в отчетном периоде и отражается в 

бухгалтерском учете отчетного периода, к которому оно относится. Положениями 

ПБУ 6/01 установлены следующие способы расчета амортизационных 

отчислений: линейный способ; способ уменьшаемого остатка; способ списания  
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стоимости по сумме чисел лет полезного использования; способ списания 

стоимости пропорционально объему продукции (работ). Для учета основных 

средств используются счета синтетического учета как счет 01 «Основные 

средства», счет 08 «Вложения во внеоборотные активы», счет 07 «Оборудование к 

установке», счет 02 «Амортизация основных средств», счет 91 «Прочие доходы и 

расходы», счет 96 «Резервы предстоящих расходов» и т.д. 

 

2.2 Оценка организации учета основных средств ООО « Месопотамия» 

 

Бухгалтерский учет в ООО «Месопотамия» осуществляется бухгалтерией как 

самостоятельным структурным подразделением под руководством главного 

бухгалтера. Учет ведется по смешанной журнально-ордерной системе с 

применением вычислительной техники по всем участкам учета. 

Главный бухгалтер действует в соответствии с Федеральным законом №402-

ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете», Положением по ведению 

бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации №34н. 

Основными элементами учетной политики ООО «Месопотамия» (приложение 

Г) для целей бухгалтерского учета основных средств являются:  

– к основным средствам относится имущество со сроком полезного 

использования более 12 месяцев; 

– определение срока полезного использования объекта основных средств 

производится исходя из ожидаемого срока использования этого объекта в 

соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью; 

– срок полезного использования основных средств для целей бухгалтерского 

учета устанавливать на основании Классификатора основных средств, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1; 

– при проведении реконструкции или модернизации предприятием 

пересматривается срок полезного использования по объекту основных средств; 
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– стоимость основных средств предприятия погашается путем начисления 

амортизации в течение срока их полезного использования линейным способом; 

– переоценка основных средств не производится; 

– ремонт основных средств отражается путем включения фактических затрат в 

себестоимость продукции (работ, услуг) по мере выполнения ремонтных работ.  

Обобщим основные положения учетной политики по учету основных средств 

ООО «Месопотамия» (приложение Г) в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Основные положения учетной политики по учету основных средств 

ООО «Месопотамия» 

Участок учета Применяемый способ в ООО 

« Месопотамия» 

Соответствие требованиям 

законодательства 

Включение в состав 

основных средств 

Имущество более 40 тыс. руб. 

за единицу, сроком полезного 

использования более 12 мес.  

Соответствует 

Определение срока 

полезного использования 

Согласно Классификатору 

основных средств 
Соответствует 

Начисление амортизации Линейный способ Соответствует 

Переоценка основных 

средств 
Не производится Соответствует 

Затрата на ремонт основных 

средств 
Включаются в себестоимость Соответствует 

Резерв на ремонт основных 

средств 
Не создается Соответствует 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что основные положения учетной 

политики по учету основных средств ООО «Месопотамия» соответствуют 

требованиям законодательства. 

Характеристика первичных документов, используемых ООО «Месопотамия» 

для учета основных средств, представлена в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 – Характеристика первичных документов, используемых ООО 

«Месопотамия» для учета основных средств 

Название первичного документа Назначение документа 

Акт о приеме-передаче объекта 

основных средств (кроме зданий, 

сооружений) (ОС-1) 

Применяется для оформления и учета операций 

приема, приема-передачи объектов основных 

средств в организации или между организациями 

Акт о списании объекта основных 

средств (кроме автотранспортных 

средств) (ОС-4) 

Применяются для оформления и учета списания 

пришедших в негодность объектов основных 

средств 
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Окончание таблицы 2.7 

Название первичного документа Назначение документа 

Акт о списании автотранспортных 

средств (ОС-4а) 

Применяются для оформления и учета списания 

пришедших в негодность автотранспортных 

средств  

Инвентарная карточка учета объекта 

основных средств (ОС-6)  

Применяются для учета наличия объекта основных 

средств, а также учета движения его внутри 

организации 

Акт о приеме (поступлении) 

оборудования (ОС-14) 

Применяется для оформления и учета 

поступившего на склад оборудования с целью 

последующего использования его в качестве 

объекта основных средств 

Акт о приеме-передаче оборудования в 

монтаж (ОС-15) 

Применяется для оформления и учета 

поступившего на склад оборудования с целью 

последующего использования его в качестве 

объекта основных средств. 

Акт о выявленных дефектах 

оборудования (ОС-16) 

Применяется для оформления и учета 

поступившего на склад оборудования с целью 

последующего использования его в качестве 

объекта основных средств. 

 

На предприятии ООО «Месопотамия» учет основных средств представляет 

собой, в первую очередь, пообъектный учет, ведущийся бухгалтерской службой 

организации с использованием инвентарных карточек учета основных средств 

(форма № ОС-6). Инвентарная карточка открывается на каждый инвентарный 

объект. В ООО «Месопотамия» при организации учета и контроля за 

сохранностью основных средств каждому объекту основных средств 

присваивается при принятии их к бухгалтерскому учету соответствующий 

инвентарный номер.  

Присвоенный инвентарному объекту номер обозначается путем нанесения 

краской. 

Поступление (приемка) основных средств в организацию ООО 

«Месопотамия» оформляется актом приемки-передачи основных средств по 

форме № ОС-1 на каждый отдельный объект. Акт составляется комиссией в 

одном экземпляре. Для оформления приемки-сдачи основных средств из ремонта, 

реконструкции и модернизации (восстановление основных средств) в ООО 

«Месопотамия» применяется «Акт приемки-сдачи отремонтированных, 

реконструированных и модернизированных объектов» по форме № ОС-3. 
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Для учета основных средств согласно рабочего плана счета в организации 

используются следующие счета для учета основных средств, представленные в 

таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Счета по учету основных средств согласно рабочему плану счетов 

ООО «Месопотамия» 

Номер 

счета и 

субсчета 

Наименование счета (субсчета) Вид счета 

01 Основные средства А 

01.1 Основные средства в организации А 

01.2 Выбытие основных средств А 

02 Амортизация основных средств П 

02.1 Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01 П 

02.2 Амортизация имущества, учитываемого на счете 03 П 

03 Доходные вложения в материальные ценности А 

07 Оборудование к установке А 

08 Вложения во внеоборотные активы А 

08.1 Приобретение земельных участков А 

08.2 Приобретение объектов природопользования А 

08.3 Строительство объектов основных средств А 

08.4 Приобретение отдельных объектов основных средств А 

08.8 
Выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ 
А 

 

Принятые к учету первичные документы систематизируются и отражаются в 

регистрах по счетам: 

– 01 «Основные средства» – счет активный. Сальдо – показывает остаток 

основных средств на начало и на конец отчетного периода. Оборот по дебету 

счета 01 отражается поступление основных средств в организацию, оборот по 

кредиту счета 01 – выбытие основных средств; 

– 08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчет 4 «Приобретение объектов 

основных средств» – счет активный. 

Сальдо – не имеет. Оборот по дебету счета 08 отражается формирование 

первоначальной стоимости объектов основных средств при  поступлении их в 

организацию. Оборот по кредиту счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» 

показывают сформированную первоначальную стоимость объектов основных 

средств, по которой они будут учитываться на балансе, при принятии их к  
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бухгалтерскому учету. Согласно ПБУ 6/01 стоимость объектов основных 

средств, которые выбывают или постоянно не используются для производства 

продукции, выполнения работ или оказания услуг, либо для управленческих нужд 

организации, подлежит списанию с бухгалтерского учета.  

Рассмотрим перечень основных средств ООО «Месопотамия» и их 

стоимостные характеристики (приложение Д) в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 – Перечень основных средств ООО «Месопотамия» и их стоимостные 

характеристики на конец 2017 г., тыс. руб. 

Группа 

основных 

средств 

Наименование 

основного 

средства 

Первоначальная 

стоимость 

Годовая 

амортизация 

Накопленная 

амортизация 

Остаточная 

стоимость 

Здания 

Производственно-

складской 

комплекс 

3 249 

68 1 136 2 113 

Машины и 

оборудование 

Ленточнопильный 

станок 

339 
25 125 214 

Круглопильный 

станок 

515 
14 114 401 

Лесопильная рама 514 32 132 382 

Транспортные 

средства 

Газель-3303 1 219 98 198 1 021 

Газель-3303 1 102 39 139 963 

Газель-3303 1 035 32 132 903 

Валдай 1 121 36 136 985 

Валдай 1 127 30 130 997 

Валдай 1 490 45 145 1 345 

Прочие 

Офисное 

оборудование 

(компьютеры в 

сборе) 

335 

23 123 212 

Торговое 

оборудование 

274 
16 132 142 

Холодильник-

рефрижиратор 

244 
10 120 124 

Контейнер 200 10 110 90 

Контейнер 199 18 118 81 

Контейнер 218 22 122 96 

Контейнер 245 29 129 116 

- Всего 13 426 547 3 241 10 185 

 

Первоначальная стоимость основных средств ООО «Месопотамия» на начало 

2017 г. составила 13 426 тыс. руб., сумма накопленной амортизации – 3 241 тыс. 

руб., остаточная стоимость – 10 185 тыс. руб. 
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Бухгалтерские записи по движению основных средств приведены в таблице 

2.10. 

Таблица 2.10 – Бухгалтерские записи по движению основных средств в ООО 

«Месопотамия»  

Содержание операции Сумма, руб. Корреспонденция счетов 

дебет кредит 

Приобретены основные средства у 

поставщика 
5 202 08 60 

Выделена сумма НДС по купленным 

основным средствам 
936 19 60 

Приняты основные средства к учету 

(введены в эксплуатацию) 
5 202 01 08 

Начислена амортизация основных средств за 

год 
547 44 02 

 

Выбытие основных средств отражается на счете 91 «Прочие доходы и 

расходы» – счет активно-пассивный. Сальдо – не имеет. По дебету счету 91 

«Прочие доходы и расходы» отражаются прочие расходы организации, связанные 

с выбытием основных средств. По кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы» 

отражаются прочие доходы организации, связанные с выбытием основных 

средств.  

В конце каждого месяца счет 91 «Прочие доходы и расходы» закрывается на 

счет 99 «Прибыль и убытки». К счету 91 «Прочие доходы и расходы» 

открываются следующие субсчета: 91/1 – «Прочие доходы»; 91/2 – «Прочие 

расходы»; 91/9 – «Сальдо прочих доходов и расходов». 

Для определения списания основных средств приказом руководителя 

создается постоянно действующая комиссия, в состав которой входят 

соответствующие должностные лица, в том числе главный бухгалтер (бухгалтер) 

и лица, на которых возложена ответственность за сохранность основных средств. 

В подобных случаях в компетенцию комиссии входит: 

– осмотр объекта, подлежащего списанию, установление непригодности 

объекта к восстановлению и дальнейшему использованию; 

– установление причин списания объекта (физический и моральный износ, 

реконструкция, нарушение условий эксплуатации, аварии, стихийные бедствия и  
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иные чрезвычайные ситуации, длительное неиспользование объекта для 

производства продукции (работ, услуг) либо для управленческих нужд; 

– выявление лиц, по вине которых произошло преждевременное выбытие 

объектов основных средств из эксплуатации, внесение предложений о 

привлечении этих лиц к ответственности, установленной действующим 

законодательством; 

– возможность использования отдельных узлов, деталей, материалов 

списываемого объекта и оценка исходя из цен возможного использования, 

контроль за изъятием из списываемых основных средств цветных и драгоценных 

металлов, определение веса и сдача на соответствующий склад; 

– осуществление контроля за изъятием из списываемых объектов основных 

средств цветных и драгоценных металлов, определением их количества, веса; 

– акт на списание автотранспортных средств (форма №ОС-4а); 

– инвентарная карточка учета объектов основных средств (форма №ОС-6). В 

этой карточке ведется аналитический учет основных средств. Карточка 

составляется на каждый объект основных средств в отдельности.  

В карточке указывается наименование, инвентарный номер, первоначальная 

или восстановительная стоимость объектов основных средств, сумма 

амортизации, остаточная стоимость, способ начисления амортизации, 

характеристика, дата поступления, ввода в эксплуатацию, выбытия. 

Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления 

амортизации. 

Для учета амортизации используют пассивный счет 02 «Амортизация 

основных средств».  

Кредитовое сальдо счета 02 отражает: 

– сумму начисленной амортизации по поступившим и действующим основным 

средствам; 

– сумму возмещенной (накопленной) стоимости основных средств с момента 

вступления их в эксплуатацию до отчетного периода или до полного выбытия. 

По дебету отражают сумму амортизации по выбывшим основным средствам. 
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Инвентаризация имущества в ООО «Месопотамия» производится по его 

местонахождению и материально ответственному лицу. Инвентаризации 

подлежат все имущество организации независимо от его местонахождения и все 

виды финансовых обязательств. 

Инвентаризация осуществляется инвентаризационной комиссией ООО 

«Месопотамия» в составе заведующего складским хозяйством и главного 

бухгалтера при обязательном участии материально ответственных лиц.  

На основании приказа руководителя организации по состоянию на 1 января 

2017 г. были включены: директор, главный бухгалтер и кассир. 

Инвентаризация основные средств происходит раз в год перед подготовкой 

годовой бухгалтерской отчетности. 

Результаты инвентаризации отражают на счетах бухгалтерского учета в том 

месяце, в котором была закончена инвентаризация, а при проведении 

инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности – в 

годовом бухгалтерском отчете.  

До начала инвентаризации главным бухгалтером ООО  «Месопотамия» была 

проведена проверка инвентарных карточек, инвентарных книг, описей и других 

регистров аналитического учета; технических паспортов или другой технической 

документации; документов на основные средства, сданные или принятые 

организацией в аренду и на хранение.  

Комиссия произвела осмотр объектов и занесла в описи (форма № ИНВ-1) 

полное их наименование, назначение, инвентарные номера и основные 

технические или эксплуатационные показатели. Инвентаризационная опись была 

составлена в двух экземплярах и подписывается ответственными лицами 

комиссии отдельно по каждому месту хранения ценностей и лицом, 

ответственным за сохранность основных средств.  

Один экземпляр был передан в бухгалтерию для составления сличительной 

ведомости, а второй – остался у материально ответственного лица. Результаты 

инвентаризации были оформлены актов ИНВ-1. 
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Таким образом, учет основных средств в ООО «Месопотамия» 

регламентируется Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных 

средств» ПБУ 6/01. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по 

первоначальной стоимости. Для учета основных средств используются счета, 

предусмотренные рабочим планом счетов предприятия ООО «Месопотамия». 

 

2.3 Мероприятия по совершенствованию учета основных средств в ООО 

«Месопотамия» 

 

Проведенная оценка организации учета основных средств ООО 

«Месопотамия» показала, что он организован в соответствии с правилами 

действующего законодательства, а положения его учетной политики 

соответствуют нормам положений по бухгалтерскому учету. 

Однако предприятие имеет в собственности оборудование, используемое для 

подготовки пиломатериалам к продаже в соответствии требованиями заказчиков, 

требующего постоянного ремонта. В связи с этим в целях равномерного 

распределения затрат по ремонту оборудования на затраты, в целях уплаты налога 

на прибыль, в организации рекомендуется создать резерв на ремонт основных 

средств. 

Положениями НК РФ предусмотрен способ равномерного включения 

предстоящих расходов на ремонт объектов основных средств в затраты на 

производство (расходы на продажу) организации по средствам создания резерва 

расходов на ремонт основных средств (в том числе арендованных). 

Создание резерва по ремонту оборудования позволит ООО «Месопотамия» 

сократить размер себестоимости продукции и увеличить расходы по налогу на 

прибыль. Принятое решение о создание резерва по ремонту основных средств 

следует зафиксировать в учетной политике. 

Для учета расходов по образованию резерва расходов на ремонт оборудования 

необходимо использовать документы, которые будут подтверждать правильность 

определения ежемесячных отчислений, к примеру: 
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– дефектные ведомости;  

– первичные документы, отражающие размер первоначальной или 

восстановительной стоимости оборудования; 

– нормативы и данные о периодичности осуществления капитального или 

текущего ремонта; 

– итоговый расчет отчислений в резерв расходов на ремонт оборудования. 

При образовании резерва расходов на ремонт основных средств в затраты на 

производство (расходы на продажу) предприятию ООО «Месопотамия» 

рекомендуется включать сумму отчислений, сумма исчисленная исходя из 

годовой сметной стоимости ремонта. 

Создание резерва на ремонт основных средств даст возможность предприятию 

равномерно отражать затраты на ремонт оборудования по отчетным периодам, а 

также окажет положительное влияние финансовые результаты фирмы.  

При формировании данного резерва расходы будут равномерно отнесены в 

затраты, уменьшающие налоговую базу по налогу на прибыль.  

В соответствии со ст. 324 Н РФ при определении нормативов отчислений в 

резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств налогоплательщик 

обязан определить предельную сумму отчислений в резерв предстоящих расходов 

на ремонт основных средств, исходя из периодичности осуществления ремонта 

объекта основных средств, частоты замены элементов основных средств (в 

частности, узлов, деталей, конструкций) и сметной стоимости указанного 

ремонта).  

При этом предельная сумма резерва предстоящих расходов на указанный 

ремонт не может превышать среднюю величину фактических расходов на ремонт, 

сложившуюся за последние три года. 

Рассчитаем предельную величину отчислений в резерв за текущий год: 

Определим сумма расходов на ремонт за три предыдущих года: 

(1 519 200 + 1 540 800 + 1 584 000) / 3 = 1 548 000 руб. 

Планируемые расходы по смете – 1 560 000 руб. 

Таким образом, поскольку предельная величина резерва не может превышать  
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средние затраты на ремонт за три года в качестве предельной величины будет 

использована сумма 1 548 000 руб. 

Рассчитаем норматив отчислений в резерв за год: 

Предельная величина отчислений в резерв за год / Совокупная стоимость 

амортизируемого имущества = 1 548 000 / 9 655 000 = 0,16. 

Отчисления в резерв = Норматив отчислений х Совокупная стоимость 

основных средств = 0,16 х 9 655 000 = 1 544 800 руб. 

Поскольку отчисления признаются в расходах равными долями на последнее 

число каждого отчетного и затем налогового периода, их сумму надо разделить на 

12, поскольку предприятие уплачивает ежемесячные авансовые платежи исходя 

из фактически полученной прибыли.  

1 544 800  / 12 = 128 733  руб. 

Рекомендуемая форма налогового регистра для расчета резерва на ремонт 

основных средств представлена в таблице 2.11. 

Таблица 2.11 – Рекомендуемая форма регистра для расчета резерва на ремонт 

основных средств 

Совокупная 

стоимость 

основных средств 

на 1 января 

отчетного года, 

тыс. руб. 

Планируемая 

сумма 

резерва, тыс. 

руб. 

Средняя 

величина 

фактических 

расходов на 

ремонт, тыс. 

руб. 

Норматив 

отчислений, 

тыс. руб.0 

Величина 

резерва, 

тыс. руб. 

Сумма 

ежемесячных 

отчислений, 

тыс. руб. 

9 655 00 1 548 000 1 548 000 0,16 1 544 800 128 733 

 

На счетах бухгалтерского учета создание резерва на ремонт основных средств 

отражается как: Дебет 20 Кредит 96 – 128 733  руб. 

Эффектом от создания резерва для предприятия является равномерное 

уменьшение облагаемой налогом прибыли. 

Таким образом, проведенная оценка организации учета основных средств 

ООО «Месопотамия» показала, что он организован в соответствии с правилами 

действующего законодательства, а положения его учетной политики 

соответствуют нормам положений по бухгалтерскому учету. Однако предприятие  
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имеет в собственности оборудование, используемое для подготовки 

пиломатериалам к продаже в соответствии требованиями заказчиков, требующего 

постоянного ремонта. В связи с этим в целях равномерного распределения затрат 

по ремонту оборудования на затраты, в целях уплаты налога на прибыль, в 

организации рекомендуется создать резерв на ремонт основных средств. 

Эффектом от создания резерва для предприятия является равномерное 

уменьшение облагаемой налогом прибыли. 

Выводы по разделу два 

 

В ООО «Месопотамия» при организации учета и контроля за сохранностью 

основных средств каждому объекту основных средств присваивается при 

принятии их к бухгалтерскому учету соответствующий инвентарный номер. 

Присвоенный инвентарному объекту номер обозначается путем нанесения 

краской.  

Согласно учетной политики предприятия ООО «Месопотамия» амортизация 

по основным средствам начисляется линейным способом.  

Бухгалтерский учет в ООО «Месопотамия» осуществляется бухгалтерией как 

самостоятельным структурным подразделением под руководством главного 

бухгалтера. Учет ведется по смешанной журнально-ордерной системе с 

применением вычислительной техники по всем участкам учета. 

Учет основных средств в ООО «Месопотамия» регламентируется Положением 

по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01. Основные средства 

принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Для учета 

основных средств используются счета, предусмотренные рабочим планом счетов 

предприятия ООО «Месопотамия». 

Проведенная оценка организации учета основных средств ООО 

«Месопотамия» показала, что он организован в соответствии с правилами 

действующего законодательства, а положения его учетной политики 

соответствуют нормам положений по бухгалтерскому учету. Однако предприятие 
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имеет в собственности оборудование, используемое для подготовки 

пиломатериалам к продаже в соответствии требованиями заказчиков, требующего  

постоянного ремонта. В связи с этим в целях равномерного распределения затрат 

по ремонту оборудования на затраты, в целях уплаты налога на прибыль, в 

организации рекомендуется создать резерв на ремонт основных средств. 

Эффектом от создания резерва для предприятия является равномерное 

уменьшение облагаемой налогом прибыли. 
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3 АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО 

«МЕСОПОТАМИЯ» 

 

3.1 Проведение анализа основных средств ООО «Месопотамия» 

 

Рассмотрим динамику состава основных средств предприятия ООО 

«Месопотамия» за 2015-2017 гг. на основании данных бухгалтерской отчетности.  

Результаты расчетов представим в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Состав и динамика основных средств ООО «Месопотамия» за 2015-

2017 гг. (по остаточной стоимости), тыс. руб. 

Наименование 

показателя 
2015 год 2016 год 2017 год 

Изменение 

2016/2015 2017/2016 

Здания 2 144 2 120 2 113 -24 -7 

Машины и оборудование 985 996 997 11 1 

Транспортные средства 5 213 5 340 6 214 127 874 

Прочие 817 814 861 -3 47 

Итого 9 159 9 278 10 185 119 907 

 

Представим полученные данные графически на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Состав и динамика основных средств ООО «Месопотамия» 
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Данные представленные в таблице 3.1 в целом показывают рост основных 

средств ООО «Месопотамия» и в 2016 г. и в 2017 г.  

Наибольшего роста в 2016 г. достигла стоимость транспортных средств – 127 

тыс. руб., а в 2017 г. по сравнению с 2016 г. их рост составил 874 тыс. руб. Данная 

динамика в росте основных средств связана с тем, что ООО «Месопотамия» в 

течение периода предприятие активно закупало транспортные средства в целях 

оказания по перевозке заготовленных пиломатериалов до конечных потребителей, 

а также в целях снижения зависимости от транспортных компаний, доставляющих 

сырье и материалы. 

Рассмотрим структуру основных средств ООО «Месопотамия» за 2015-2017 

гг. в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Структура основных средств ООО «Месопотамия», % 

Наименование 

показателя 
2015 год 2016 год 2017 год 

Изменение 

2016/2015 2017/2016 

Здания 23,41 22,85 20,75 -0,56 -2,10 

Машины и оборудование 10,75 10,74 9,79 -0,02 -0,95 

Транспортные средства 56,92 57,56 61,01 0,64 3,46 

Прочие 8,92 8,77 8,45 -0,15 -0,32 

Итого 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

Представим структуру основных средств графически на рисунке 3.2. 

 
Рисунок 3.2 – Структура основных средств ООО «Месопотамия» 
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Данные рассчитанные в таблице 3.2, свидетельствуют о том, что наибольший 

удельный вес в основных средствах занимают транспортные средства. В 2015 г. 

доля машин транспортных средств составила 56,92%, в 2016 г. – 57,56%, в 2017 г. 

– 61,01%.  

Преобладание активной части основных средств связано с тем, что основный 

вид деятельности предприятия связан с производством и доставкой 

пиломатериалов до мест потребления заказчиками. 

Проведем анализ движения и состояния основных средств ООО 

«Месопотамия» за 2015-2017 гг.  

Исходные данные для проведения анализа представлены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Исходные данные для проведения анализа движения основных 

средств ООО «Месопотамия» 

Наименование 

показателя 2015 год 2016 год 2017 год 
Изменения 

2016/2015 2017/2016 

Первоначальная 

стоимость основных 

средств 

10 646 11 306 11 972 660 666 

Стоимость введенных 

основных средств 
660 666 1 454 6 788 

Стоимость выбывших 

основных средств 
0 0 0 0 0 

Стоимость 

внеоборотных средств на 

конец года 

11 306 11 972 13 426 666 1 454 

Сумма накопленного 

износа 
2 147 2 694 3 241 547 547 

Остаточная стоимость 

основных средств 
9 159 9 278 10 185 119 907 

 

Проведем анализа состояния основных средств ООО « Месопотамия». Расчеты 

данного анализа представлены в таблице 3.4. 
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Таблица 3.4 – Анализ текущего состояния основных средств ООО «Месопотамия» 

Наименование показателя 
2015 год 2016 год 2017 год 

Изменения 

2016/2015 2017/2016 

Коэффициент износа основных 

средств 
0,19 0,22 0,24 0,03 0,02 

Коэффициент годности 

основных средств 
0,81 0,78 0,76 -0,03 -0,02 

Коэффициент ввода в действие 

новых основных средств 
0,06 0,05 0,11 -0,01 0,06 

Коэффициент обновления 

основных средств 
0,06 0,05 0,11 -0,01 0,06 

 

Представим полученные данные графически на рисунке 3.3. 

Основные средства предприятия на конец 2017 г. являются изношенными на 

24%, то есть 76% основных средств ООО «Месопотамия» можно назвать 

пригодными для эксплуатации в процессе финансово-хозяйственной 

деятельности. 

 

Рисунок 3.3 – Показатели состояния основных фонодв ООО «Месопотамия» 

 

Коэффициенты ввода основных средств, коэффициент обновления основных 

средств на предприятии имеют высокие значения в 2016 г. и в 2017 г., то есть в 

этот период предприятие активно вводило в действие новое оборудование. В 

целом состояние основных средств предприятия можно назвать эффективным. 

Проведем анализ обеспеченности предприятия ООО «Месопотамия» 

основными средствами за 2015-2017 гг. 
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Исходные данные для анализа представлены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Исходные данные для анализа обеспечсенности предприятия ООО 

«Месопотамия» основными средствами за 2015-2017 гг. 

 

Наименование показателя 
2015 год 2016 год 2017 год 

Изменения 

2016/2015 2017/2016 

Количество используемого 

оборудования, ед. 
50 58 65 8 7 

Количество наличного 

оборудования, ед. 
52 60 67 8 7 

Количество установленного 

оборудования, ед. 
50 58 65 8 7 

Фонд рабочего времени 

фактический, дни 
221 220 220 1 -1 

Фонд рабочего времени 

календарный, дни 
366 365 365 -1 0 

Фонд рабочего времени 

режимный, дни 
221 220 220 1 -1 

 

Показатели обеспеченности предприятия ООО «Месопотамия» основными 

средствами за 2015-2017 гг. представлены в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 – Показатели обеспеченности предприятия ООО «Месопотамия» 

основными средствами за 2015-2017 гг. 

Наименование показателя 
2015 год 2016 год 2017 год 

Изменения 

2016/2015 2017/2016 

Коэффициент использования 

парка наличного оборудования 
0,96 0,97 0,97 0,01 0,00 

Коэффициент использования 

парка установленного 

оборудования 

1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 

Коэффициент использования 

календарного фонда времени 
0,60 0,60 0,60 0,00 0,00 

Коэффициент использования 

режимного фонда времени 
0,60 0,60 0,60 0,00 0,00 

 

Коэффициент использования парка наличного оборудования показывает, что 

предприятие использует 96% от имеющегося в наличии оборудования в 2015 г. и 

97% в 2016 г. и 2017 г. Коэффициент использования парка установленного 

оборудования показывает, что предприятие использует 100% от работающего 

оборудования за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. 
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Представим полученные данные графически на рисунке 3.4. 

 

Рисунок 3.4 – Показатели обеспеченности предприятия ООО «Месопотамия» 

основными средствами за 2015-2017 гг. 

Коэффициент использования календарного фонда времени показывает, что 

фактическое время работы в году предприятием занимает 60% за все три 

анализируемых периода. 

Коэффициент использования режимного фонда времени показывает, что 

режимный фонд рабочего времени предприятия совпадает с фактическим. 

Проведем анализ фондорентабельности основных средств ООО 

«Месопотамия» за 2015-2017 гг. Расчеты представим в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 – Анализ фондорентабельности основных средств ООО 

«Месопотамия» за 2015-2017 гг., % 

Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год 
Изменения 

2016/2015 2017/2016 

Прибыль до налогообложения 16 226 16 875 19 006 649 2 131 

Стоимость основных средств 9 159 9 278 10 185 119 907 

Фондорентабельность, % 177,16 181,88 186,61 4,72 4,73 

 

За период с 2015 г. по 2017 г. произошло увеличение фондорентабельности с 

177,16% до 186,16%. Это свидетельствует о том, что в 2017 г. ООО 

«Месопотамия» стало более эффективно использовать свои основные средства и  
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количество рублей прибыли до налогообложения, приходящиеся на 100 рублей 

основных средств, выросло. Представим динамику изменения 

фондорентабельности графически на рисунке 3.5. 

 

Рисунок 3.5 – Динамика фондорентабельности основных средств ООО 

«Месопотамия» за 2015-2017 гг. 

Далее произведем анализ фондоотдачи основных средств ООО 

«Месопотамия» за 2015-2017 гг.  Результаты расчетов представим в таблице 3.8. 

Таблица 3.8 – Анализ фондоотдачи основных средств ООО «Месопотамия» за 

2015-2017 гг., руб. 

Наименование показателя 
2015 год 2016 год 2017 год 

Изменения 

2016/2015 2017/2016 

Выручка, тыс. руб. 75 258 63 888 65 128 -11 370 1 240 

Стоимость основных средств, 

тыс. руб. 
9 159 9 278 10 185 119 907 

Фондоотдача, руб. / руб. 8,22 6,88 6,39 -1,34 -0,49 

 

Исходя из данных таблицы 2.13, можно сделать вывод о том, что в 2017 г. 

произошло сокращение фондоотдачи с 8,22 руб./ руб. до 6,39 руб. Это говорит о 

том, что размер, выручки, генерируемым 1 руб. основных средств предприятия 

снизился. Это произошло вследствие опережения темпов роста стоимости 

основных средств над темпами роста выручки от продаж. Другими словами, 1 

руб. основных средств стал генерировать меньший объем выручки. 

Представим динамику изменения фондоотдачи графически на рисунке 3.6. 
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Рисунок 3.6 – Динамика изменения фондоотдачи основных средств ООО 

«Месопотамия» за 2015-2017 гг. 

 

Далее проведем анализ фондоемкости основных средств предприятия ООО 

«Месопотамия» за 2015-2017 гг.  

Результаты расчетов представим в таблице 3.9. 

Таблица 3.9 – Анализ фондоемкости основных средств ООО «Месопотамия» 

Наименование показателя 
2015 год 2016 год 2017 год 

Изменения 

2016/2015 2017/2016 

Выручка, тыс. руб. 75 258 63 888 65 128 -11 370 1 240 

Стоимость основных 

средств, тыс. руб. 
9 159 9 278 10 185 119 907 

Фондоемкость, руб. / руб. 0,12 0,14 0,16 0,02 0,02 

 

Представим динамику изменения фондоемкости основных средств 

предприятия ООО «Месопотамия» на рисунке 3.7. 
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Рисунок 3.7 – Динамика изменения фондоемкости основных средств ООО 

«Месопотамия» за 2014-2016 гг. 

 

По данным, рассчитанным в таблице 2.14, можно сделать вывод о том, что 

фондоемкость основных средств предприятия росла и в 2016 г. и в 2017 г. Это  

является негативной тенденцией и говорит о росте затрат основных средств на 

рубль произведённой продукции. Другими словами, 1 руб. основных средств стал 

генерировать меньший объем выручки. 

В целом использование основных средств на предприятии ООО 

«Месопотамия» можно охарактеризовать как удовлетворительное, однако к 

проблемам предприятия можно отнести сокращение фондоотдачи основных 

средств и рост фондоемкости. 

 

3.2 Цели, задачи, методика и учетно-аналитическое обеспечение анализа 

основных средств предприятия 

 

В современных условиях актуальное значение приобретает оценка основных 

средств, как инструмента эффективного функционирования предприятий 

различных организационно-правовых форм, формы вне зависимости от видов 

деятельности.  
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Как отмечает И.В. Гелета, деятельность любого предприятия должна быть 

рентабельна, а целью каждого производства является извлечение прибыли. 

Достижение такой цели зависит от огромного количества факторов и связано с 

финансовыми возможностями, использованием высоких технологий, технической 

оснащенностью предприятия, а так же с общей организацией производства. [20] 

Аналитическое исследование финансово-хозяйственной деятельности 

организации базируется на определенных правилах и приемах и выполняется в 

соответствии с определенной методикой. А.Д. Шеремет под методикой анализа 

понимает «совокупность специальных приемов (методов), применяемых для 

обработки экономической информации, определенным образом подчиненных 

достижению цели анализа» [66].  

На сегодняшний день в литературе встречается множество различных методик 

анализа основных средств. В рамках исследования были рассмотрены методики 

таких авторов, как А.Д. Шеремета, Г.В. Савицкой, Н.П. Любушина, Е.С. 

Стояновой, О.Ю. Свиридова и Л.В. Прыкина [66, 52, 44, 62, 53, 70].  

Данные методики во многом схожи, но также имеют существенные различия. 

В результате проведенной сравнительной характеристики методик анализа 

основных средств различных авторов можно сделать вывод о том, что наиболее 

наглядной и глубокой является методика, предложенная российским ученым-

экономистом А.Д. Шереметом. Кроме того, система показателей оценки 

эффективности использования средств труда, которую он рекомендует, намного 

шире, чем предлагают другие экономисты. 

Целью анализа основных средств является объективная оценка состояния, 

структуры, динамики основных средств и анализ эффективности их 

использования, а также выявление факторов, влияющих на эффективность 

использования основных средств и производственных мощностей организации.  

К задачам анализа основных средств организации согласно методике, 

предложенной А.Д. Шереметом, относятся:  

– изучение состава, структуры и динамики основных средств;  

– анализ движения и технического состояния основных средств;  
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– определение возрастного состава основных средств;  

– выявление уровня использования всей совокупности основных средств и их 

отдельных элементов на основе системы показателей и определение причин 

изменения этих показателей;  

– определение степени влияния уровня использования основных средств на 

объем производства и реализацию продукции;  

– анализ эффективности использования основных средств. 

Анализ основных средств ведется по следующим основным направлениям: 

– анализ наличия, структуры и движения основных средств; 

– анализ эффективности использования основных средств. 

– анализ основных показателей использования основных средств; 

– анализ использования оборудования и производственной мощности 

предприятия; 

– анализ обеспеченности предприятия основными средствами [65]. 

Основными источниками для анализа основных средств являются: 

– бухгалтерский баланс предприятия; 

– пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

предприятия [65]. 

Анализ состава и структуры основных средств предприятия проводят по 

различным квалификационным признакам. 

– по отраслям – промышленность, строительство, сельское хозяйство, торговля 

и общественное питание и т. д.; 

– по видам (натурально-вещественному составу) – здания (кроме жилых), 

жилища, сооружения, машины и оборудование, транспортные средства, 

инвентарь производственный и хозяйственный, скот рабочий, продуктивный и 

племенной, насаждения многолетние, капитальные вложения на коренное 

улучшение земель по улучшению земель, капитальные вложения в арендованные 

объекты основных средств, земельные участки и объекты природопользования; 

– по назначению в производственно-хозяйственной деятельности основные 

средства бывают – производственные, непроизводственные; 
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– по степени использования – в эксплуатации, в запасе (резерве), в ремонте, на 

консервации, в стадии достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации 

и частичной ликвидации; 

– в зависимости от имеющихся прав на объекты основных средств - 

принадлежащие организации на праве собственности, находящиеся у организации 

в оперативном управлении и в хозяйственном ведении, полученные организацией 

в аренду, по договору лизинга; 

– по роли в производственном процессе – активная часть (машины и 

оборудование), пассивная часть (земельные участки, здания, сооружения); 

– по степени ликвидности – ликвидные, неликвидные основные средства; 

– по характеру возмещения стоимости – амортизируемые, неамортизируемые. 

В процессе анализа необходимо обратить внимание на основные средства, 

арендованные организацией (в том числе полученные по лизингу), что 

увеличивает ее производственные возможности и на основные средства, 

переданные в аренду (в том числе сданные в лизинг), что уменьшает ее 

производственные возможности. Определяется и анализируется удельный вес 

данных активов в общей величине основных средств [60]. 

Анализ структуры основных средств позволяет оценить их соотношение с 

точки зрения степени их использования в производственном процессе. От 

изменения структуры основных средств зависит технологический уровень 

производства. 

Движение основных средств связано с осуществлением хозяйственных 

операций по поступлению, внутреннему перемещению и выбытию основных 

средств. 

Остаток основных средств на конец периода определяют балансовым методом: 

ОСвОСпОСнОСк ,                                                   (1) 

где ОСк – остаток основных средств на конец периода; 

 ОСн – остаток основных средств на начало периода; 

 ОСп – стоимость поступивших основных средств за период; 

 ОСв – стоимость выбывших основных средств за период; 
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Экономия основных средств за период определяется по формуле: 

ТрОснОСкЭос ,                                                 (2) 

где Тр – темп роста объема производства (продажи) продукции. 

Данный показатель отражает годовую сумму возврата инвестиций в основные 

средства, влияет на сумму амортизации, относимую на себестоимость продукции, 

цену продукции (работ, услуг), снижает сумму налога на имущество [65]. 

Далее проводится анализ движения и состояния основных средств. 

Рассмотрим методику анализа движения и состояния основных средств. 

При анализе основных средств используется среднегодовая стоимость 

основных средств, которая может быть определена: по формуле средней 

хронологической; по формуле простой среднеарифметической, как половина от 

суммы остатков на начало и конец отчетного периода [65]. 

Движение основных средств оценивается с использованием следующих 

показателей: 

1. Коэффициент поступления основных средств (Кп), рассчитываемый по 

формуле: 

ОСк

Осп
Кп ,                                                                 (3) 

где ОСк – остаток основных средств на конец периода; 

 ОСп – стоимость поступивших основных средств за период. 

2. Коэффициент выбытия основных средств (Квыб), рассчитываемый по 

формуле: 

ОСн

ОСв
Квыб ,                                                               (4) 

где ОСн – остаток основных средств на начало периода; 

 ОСв – стоимость выбывших основных средств за период; 

3. Коэффициент обновления основных средств (Кобн), рассчитываемый по 

формуле: 

ОСк

ОСнов
Кобн ,                                                               (5) 
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где ОСк – остаток основных средств на конец периода; 

 ОСнов – стоимость новых основных средств. 

4. Коэффициент ликвидации основных средств (Кликв), рассчитываемый по 

формуле: 

ОСн

ОСликв
Кликв ,                                                               (6) 

где ОСн – остаток основных средств на начало периода; 

 ОСликв – стоимость ликвидированных основных средств за период; 

5. Коэффициент прироста основных средств (Кпр), рассчитываемый по 

формуле: 

ОСк

ОСвОСп
Кпр ,                                                               (7) 

где ОСк – остаток основных средств на конец периода; 

 ОСп – стоимость поступивших основных средств за период; 

 ОСв – стоимость выбывших основных средств за период [65]. 

Эффективность использования основных средств во многом зависит от их 

технического состояния. Показатели технического состояния основных средств 

включают в себя: 

1. Коэффициент износа основных средств (Кизн), рассчитываемый по формуле: 

ОСперв

А
Кизн ,                                                               (7) 

где А – сумма начисленной амортизации за период; 

 ОСперв – первоначальная стоимость основных средств. 

2. Коэффициент технической годности (Кг), рассчитываемый по формуле: 

ОСперв

ОСост
Кг ,                                                               (8) 

где ОСост – остаточная стоимость основных средств; 

 ОСперв – первоначальная стоимость основных средств. 

Также проверяется выполнение плана по внедрению новой техники, вводу в 

действие новых объектов, ремонту основных средств.  
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Определяется доля прогрессивного оборудования (машин и оборудования) в 

его общем объеме и по каждой группе, а также доля автоматизированного 

оборудования. Техническое состояние основных средств можно оценивать через 

возрастной состав, особенно их активной части. В целях такого анализа 

оборудование группируют по назначению и техническим характеристикам, затем 

по продолжительности использования оборудования (до 5 лет, 5-10 лет, 10-20 лет, 

более 20 лет). Далее производят сопоставление по фактическим срокам службы с 

нормативными сроками [65]. 

Таким образом, основными источниками для анализа основных средств 

являются бухгалтерский баланс предприятия; пояснения к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах предприятия. Анализ состава и 

структуры основных средств предприятия проводят по различным 

квалификационным признакам. Анализ структуры основных средств позволяет 

оценить их соотношение с точки зрения степени их использования в 

производственном процессе. От изменения структуры основных средств зависит 

технологический уровень производства. Движение основных средств связано с 

осуществлением хозяйственных операций по поступлению, внутреннему 

перемещению и выбытию основных средств. 

В целях проведения анализа обеспеченности предприятия основными 

средствами проводят анализ работы оборудования, который базируется на 

системе показателей, характеризующих использование его численности, времени 

работы и мощности. 

Различают оборудование наличное и установленное (сданное в эксплуатацию), 

фактически используемое в производстве, находящееся в ремонте и на 

модернизации, и резервное. Наибольший эффект достигается, если по величине 

первые три группы приблизительно одинаковы [65]. 

Для характеристики степени привлечения оборудования в производство 

рассчитывают следующие показатели: 

1. Коэффициент использования парка наличного оборудования (Кн), 

рассчитываемый по формуле: 
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нал

исп

н
Об

Об
К ,                                                           (9) 

где Обисп – количество используемого оборудования, шт.; 

      Обнал – количество наличного оборудования, шт. 

2. Коэффициент использования парка установленного оборудования (Ку), 

рассчитывается как: 

уст

исп

н
Об

Об
К ,                                                         (10) 

где Обисп – количество используемого оборудования, шт.; 

      Обуст – количество установленного оборудования, шт. 

Разность между количеством наличного и установленного оборудования, 

умноженная на плановую среднегодовую выработку продукции на единицу 

оборудования, — это потенциальный резерв роста производства продукции за 

счет увеличения количества действующего оборудования [65]. 

Для характеристики использования времени работы оборудования 

применяются следующие показатели: 

1. Коэффициент использования календарного фонда времени, рассчитываемый 

по формуле (10): 

к

ф

кф
Т

Т
К .                                                                (11) 

2. Коэффициент использования режимного фонда времени (12), 

рассчитываемый по формуле: 

р

ф

рф
Т

Т
К .                                                            (12) 

3. Коэффициент использования планового фонда времени (13), 

рассчитываемый следующим образом: 

п

ф

пф
Т

Т
К .                                                         (13) 

4. Удельный вес простоев в календарном фонде (16), рассчитываемый, как: 
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к

пр
Т

ПР
УД .                                                         (14) 

где Тф, Тп, Тр, Тк — соответственно фактический, плановый, режимный и 

календарный фонды рабочего времени оборудования;  

       ПР — простои оборудования [65]. 

Под интенсивной загрузкой оборудования подразумевается выпуск продукции 

за единицу времени в среднем на одну машину (1 машинно-час). Показателем 

интенсивности работы оборудования является коэффициент интенсивной его 

загрузки: 

пл

ф

инт
ЧВ

ЧВ
К ,                                                         (15) 

где ЧВф, ЧВпл — соответственно фактическая и плановая среднечасовая 

выработка. 

Обобщающий показатель, комплексно характеризующий использование 

оборудования, коэффициент интегральной нагрузки (IK) — представляет собой 

произведение коэффициентов экстенсивной и интенсивной загрузки 

оборудования: 

интпф
КККI .                                                         (16) 

В процессе анализа изучаются динамика этих показателей и причины их 

изменения. Обеспеченность предприятия отдельными видами машин, меха-

низмов, оборудования, помещениями устанавливается сравнением их 

фактического наличия с плановой потребностью, необходимой для выполнения 

плана по выпуску продукции [66]. 

Обобщающими показателями, характеризующими уровень обеспеченности 

предприятия основными средствами, являются: 

– фондовооруженность труда (Фв) – рассчитывается как отношение 

среднегодовой стоимости основных средств к среднесписочной численности 

рабочих в смену: 
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ЧРср

ОПФср
Фв ,                                                   (17) 

где ОПФср – среднегодовая стоимость основных средств; 

 ЧРср – среднесписочная численность рабочих в смену. 

– техническая вооруженность труда – отношение стоимости про-

изводственного оборудования к среднесписочному составу рабочих в смену: 

ЧРср

ПО
Фв ,                                                   (18) 

где ПО – стоимость производственного оборудования; 

 ЧРср – среднесписочная численность рабочих в смену. 

Темпы роста данного показателя сопоставляются с темпами роста 

производительности труда. Желательно, чтобы темпы роста производительности 

труда опережали темпы роста технической вооруженности труда [66].  

Для обобщающей характеристики эффективности использования основных 

средств используются следующие показатели: 

1. Фондорентабельность (Фр) – отношение прибыли к среднегодовой 

стоимости основных средств, рассчитываемая как: 

100
ОПФ

ПН
Фр

ср

,                                               (19) 

где ПН – прибыль до налогообложения; 

 ОПФср – среднегодовая стоимость основных средств. 

2. Фондоотдача – отношение стоимости валовой (товарной) продукции или 

выручки от продаж к среднегодовой стоимости ОПФ: 

100
ОПФ

В
Фо

ср

,                                               (20) 

где В – выручка от реализации продукции; 

 ОПФср – среднегодовая стоимость основных средств [66]. 

3. Фондоотдача активной части основных средств – отношение стоимости 

валовой (товарной) продукции или выручки от продаж к среднегодовой 

стоимости активной части основных средств: 
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100
ОПФ

В
Фо

а

,                                               (21) 

где В – выручка от реализации продукции; 

 ОПФа – среднегодовая стоимость активной части основных средств. 

4. Фондоемкость (Фе) – отношение среднегодовой основных средств к 

стоимости валовой (товарной) продукции или выручки от продаж за отчетный 

период: 

100
В

ОПФ
Фе

ср
,                                             (22) 

где В – выручка от реализации продукции; 

 ОПФср – среднегодовая стоимость основных средств. 

Использование основных средств признается эффективным, если 

относительный прирост физического объема продукции или прибыли превышает 

относительный прирост стоимости основных средств [66]. 

Таким образом, в целях проведения анализа обеспеченности предприятия 

основными средствами проводят анализ работы оборудования, который 

базируется на системе показателей, характеризующих использование его 

численности, времени работы и мощности. Для обобщающей характеристики 

эффективности использования основных средств используются следующие 

показатели: фондорентабельность, фондоотдача, фондоемкость. 

Таким образом, анализ основных средств ведется по следующим основным 

направлениям: анализ наличия, структуры и движения основных средств; анализ 

эффективности использования основных средств, анализ основных показателей 

использования основных средств; анализ использования оборудования и 

производственной мощности предприятия; анализ обеспеченности предприятия 

основными средствами, анализ эффективности использования основных средств. 

Основными источниками для анализа основных средств являются бухгалтерский 

баланс предприятия; пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах предприятия.  
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Анализ состава и структуры основных средств предприятия проводят по 

различным квалификационным признакам. Анализ структуры основных средств 

позволяет оценить их соотношение с точки зрения степени их использования в 

производственном процессе. От изменения структуры основных средств зависит 

технологический уровень производства. Движение основных средств связано с 

осуществлением хозяйственных операций по поступлению, внутреннему 

перемещению и выбытию основных средств.  

В целях проведения анализа обеспеченности предприятия основными 

средствами проводят анализ работы оборудования, который базируется на 

системе показателей, характеризующих использование его численности, времени 

работы и мощности. Для обобщающей характеристики эффективности 

использования основных средств используются следующие показатели: 

фондорентабельность, фондоотдача, фондоемкость. 

 

 

3.3 Мероприятия по совершенствованию использования основных средств в 

ООО «Месопотамия» 

 

В качестве мероприятий по совершенствованию использования основных 

средств в ООО «Месопотамия» можно порекомендовать два направления: 

– разработка рекомендаций по повышению эффективности системы анализа 

использования основных средств; 

– рекомендации по повышению эффективности использования основных 

средств. 

Рассмотрим более подробно рекомендации по повышению эффективности 

системы анализа использования основных средств. 

Проведенная оценка организации анализа основных средств на предприятии 

ООО «Месопотамия» позволила сделать следующие выводы: 

– проведение анализа основных средств носит единичный характер; 

– анализ проводится по требованию руководителя; 
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– отсутствие разработанных форм проведения анализа. 

В связи с этим предприятию рекомендуется: 

– составить график проведения анализа основных средств с указанием 

периодичности осуществления – раз в квартал, с изданием соответствующего 

приказа по предприятию; 

– назначить ответственного за проведение анализа основных средств 

(например, заместителя главного бухгалтера предприятия); 

– разработать утвержденную форму документа, раскрывающую методику 

анализа и отражения результатов для упрощения расчета и достижения 

наглядности представляемой информации. 

Рассмотрим данные мероприятия более подробно. 

1. Составление графика проведения анализа основных средств. 

Предприятию рекомендуется составить график проведения анализа основных 

средств с периодичностью раз в квартал. 

Проведение ежеквартального анализа позволит дать объективную оценку 

состоянию основных средств и изыскания резервов более эффективного их 

использования в организации с достижением решения следующих задач: 

– определение обеспеченности организации и ее структурных подразделений 

основными средствами и уровня их использования по обобщающим и частным 

показателем, установление причин их изменения;  

– изучение технического состояния основных средств;  

– выяснение эффективности использования оборудования во времени и по 

мощности;  

– определение влияния использования основных средств на объём 

произведенного товара и другие экономические показатели работы организации;  

– выявление резервов роста фондоотдачи, увеличения объема производства и 

продаж, а также прибыли за счет улучшения использования основных средств.  

Для удобства расчета и наглядности предоставления информации бухгалтерии 

предприятия рекомендуется разработать документ внутреннего пользования по 

анализу основных средств, форма которого представлена в приложении Е. 
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Далее рассмотрим рекомендации по повышению эффективности 

использования основных средств в ООО «Месопотамия». 

Основными недостатками основных средств, как уже было сказано ранее: 

– повышение фондоемкости использование основных средств; 

– низкие показатели фондоотдачи основных средств. 

Повышение фондоотдачи основных средства достигается за счёт следующих 

факторов, которые можно объединить в следующие группы: 

– факторы, отражающие уровень непосредственного использования 

действующих основных средства по времени и мощности: повышение сменности, 

снижение внутрисменных простоев, повышение производительности машин, 

оборудования и транспортных средств, своевременная и комплектная поставка 

материалов, конструкций и деталей, оборудования, подлежащего монтажу; 

– факторы, отражающие организационные меры и управление: 

совершенствование организационной структуры управления, уровень 

концентрации, уровень специализации, совершенствование планирования и 

управления, постоянное осуществление научной организации труда, внедрение 

автоматизированных систем управления, внедрение прогрессивных форм 

организации труда; 

– факторы, отражающие социальные и экономические условия работающих в 

типографии: уровень квалификации рабочих и ИТР, производственные условия 

для выполнения работ, совершенствование учёта, контроля и анализа работы 

парка машин и механизмов, бытовые условия, материальное стимулирование 

работающих, моральное стимулирование работающих за лучшее использование 

основных средств; 

– факторы, выражающие влияние обновления основных средств в процессе их 

воспроизводства: фондоёмкость, выбытие основных средств вследствие 

морального и физического износа, темпы обновления основных средств, общая 

структура основных средств, структура основных средств по их группам [28, c. 

45]. 
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В качестве мероприятий по повышению эффективности использования 

основных средств ООО «Месопотамия» рекомендуется: 

– перевод неиспользуемого оборудования на консервацию; 

– списание оборудование вследствие морального и технического износа. 

Рассчитаем экономический эффект от предложенных мероприятий. 

По данным директора предприятия ООО «Месопотамия» выявлено, что на 

предприятии существует временно неиспользуемое основное средство 

«холодильник-рефрижератор» – остаточной стоимостью 124 тыс. руб., годовые 

амортизационные отчисления по которому составляют 10 тыс. руб. и 

оборудование «Контейнер» остаточной стоимостью 116 тыс. руб., с 

амортизационными отчислениями на сумму 29 тыс. руб.  

Перевод одного из контейнеров на консервацию позволит предприятию не 

начислять амортизацию, тем самым расходы предприятия за год существенно 

сократятся на 29 тыс. руб. 

Реализация холодильника-рефрижератора хотя с 5% надбавкой позволит 

предприятию расширить свои производственные мощности покупкой нового 

оборудования.  

Также на предприятии существует несколько неиспользуемых основных 

средств – устаревших компьютеров и оргтехники общей остаточной стоимостью 

40 тыс. руб. Их списание вследствие морального износа также позволит сократить 

предприятию расходы в части начисления амортизации на сумму 15 тыс. руб. 

Произведем расчет доходов и затрат от внедрения предложенных 

мероприятий. Расчеты представим в таблице 3.10. 
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Таблица 3.10 – Расчет эффективности предложенных мероприятий, тыс. руб. 

Наименование показателя 

Затраты на 

внедрение 

мероприятий 

Доход от 

внедрения 

мероприятий 

Прибыль 

Перевод на консервацию объекта основных 

средств 
- 29 29 

Реализация технически устаревшего объекта 

основных средств 
124 130 6 

Списание морально устаревших объектов 

основных средств 
- 40 40 

Итого 124 199 75 

 

Представим эффект от внедрения мероприятий на рисунке 3.8. 

 

Рисунок 3.8 – Эффект от внедрения мероприятий на предприятии ООО 

«Месопотамия» 

В результате предложенных мероприятий предприятие сможет извлечь 

дополнительную прибыль в размере 75 тыс. руб. 

Далее рассмотрим влияние мероприятий на финансовые показатели ООО 

«Месопотамия». Результаты расчетов представим в таблице 3.11. 
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Таблица 3.11 – Влияние предложенных мероприятий на финансовые показатели 

ООО «Месопотамия», тыс. руб. 

Наименование показателя До внедрения 

мероприятия 

После 

внедрения 

мероприятия 

Отклонения (+/-

) 

Выручка от продажи 65 128 65 128 0 

Стоимость основных средств 10 185 9 905 -280 

Прибыль до налогообложения 19 006 19 081 75 

Амортизация 3 241 3 212 -29 

 

Представим полученные данные на рисунке 3.9. 

 

Рисунок 3.9 – Влияние предложенных мероприятий на финансовые 

показатели ООО «Месопотамия» 

 

Таким образом, после внедрения предложенных рекомендаций стоимость 

основных средств сократится на 280 тыс. руб., прибыль до налогообложения 

вырастет на 75 тыс. руб., годовая сумма амортизации сократится на 90 тыс. руб. 

Рассмотрим влияние изменения финансовых показателей на изменение 

показателей эффективности использования основных средств ООО 

«Месопотамия» в таблице 3.12. 
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Таблица 3.12 – Влияние изменения финансовых показателей на динамику 

показателей эффективности использования основных средств ООО 

«Месопотамия» 

Наименование показателя До внедрения 

мероприятия 

После 

внедрения 

мероприятия 

Отклонения 

(+/-) 

Фондоотдача 6,39 6,57 0,18 

Фондоемкость 0,16 0,15 -0,01 

 

Представим данные изменения графически на рисунке 3.10. 

 

Рисунок 3.10 – Динамика изменения фондоотдачи и фондоемкости после 

внедрения предложенных мероприятий 

 

Рост фондоотдачи после внедрения предложенных рекомендаций составит 

0,18 тыс. руб., снижение фондоемкости в размере 0,01 тыс. руб. на 1 рубль 

основных средств ООО «Месопотамия». Таким образом, применение всех 

разработанных мероприятий может позволить предприятию ООО «Месопотамия» 

совершенствовать эффективность использования основных средств, увеличить 

фондоотдачу и снизить фондоемкость. 

Выводы по разделу три 

 

Анализ основных средств ведется по следующим основным направлениям: 

анализ наличия, структуры и движения основных средств; анализ эффективности  
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использования основных средств, анализ основных показателей использования 

основных средств; анализ использования оборудования и производственной 

мощности предприятия; анализ обеспеченности предприятия основными  

средствами, анализ эффективности использования основных средств. Основными 

источниками для анализа основных средств являются бухгалтерский баланс 

предприятия; пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах предприятия. Анализ состава и структуры основных средств 

предприятия проводят по различным квалификационным признакам. Анализ 

структуры основных средств позволяет оценить их соотношение с точки зрения 

степени их использования в производственном процессе. От изменения структуры 

основных средств зависит технологический уровень производства. Движение 

основных средств связано с осуществлением хозяйственных операций по 

поступлению, внутреннему перемещению и выбытию основных средств. В целях 

проведения анализа обеспеченности предприятия основными средствами 

проводят анализ работы оборудования, который базируется на системе 

показателей, характеризующих использование его численности, времени работы и 

мощности. Для обобщающей характеристики эффективности использования 

основных средств используются следующие показатели: фондорентабельность, 

фондоотдача, фондоемкость. 

Проведенный анализ динамики основных средств показал, что наибольшего 

роста в 2016 г. достигла стоимость транспортных средств – 127 тыс. руб., а в 2017 

г. по сравнению с 2016 г. их рост составил 874 тыс. руб. Данная динамика в росте 

основных средств связана с тем, что ООО «Месопотамия» в течение периода 

предприятие активно закупало транспортные средства в целях оказания по 

перевозке заготовленных пиломатериалов до конечных потребителей, а также в 

целях снижения зависимости от транспортных компаний, доставляющих сырье и 

материалы. 

Наибольший удельный вес в основных средствах занимают транспортные 

средства. В 2015 г. доля машин транспортных средств составила 56,92%, в 2016 г. 

– 57,56%, в 2017 г. – 61,01%. Преобладание активной части оборудования связано  
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с тем, что основный вид деятельности предприятия связан с производством и 

доставкой пиломатериалов до мест потребления заказчиками. 

Основные средства предприятия на конец 2017 г. являются изношенными на 24%, 

то есть 76% основных средств  ООО «Месопотамия» можно назвать пригодными 

для эксплуатации в процессе финансово-хозяйственной деятельности. 

Коэффициенты ввода основных средств, коэффициент обновления основных 

средств на предприятии имеют высокие значения в 2016 г. и в 2017 г., то есть в 

этот период предприятие активно вводило в действие новое оборудование. В 

целом состояние основных средств предприятия можно назвать эффективным. 

Коэффициент использования парка наличного оборудования показывает, что 

предприятие использует 96% от имеющегося в наличии оборудования в 2015 г. и 

97% в 2016 г. и 2017 г. Коэффициент использования парка установленного 

оборудования показывает, что предприятие использует 100% от работающего 

оборудования за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. Коэффициент использования 

календарного фонда времени показывает, что фактическое время работы в году 

предприятием занимает 60% за все три анализируемых периода. Коэффициент 

использования режимного фонда времени показывает, что режимный фонд 

рабочего времени предприятия совпадает с фактическим. 

За период с 2015 г. по 2017 г. произошло увеличение фондорентабельности с 

177,16% до 186,16%. Это свидетельствует о том, что в 2017 г. ООО 

«Месопотамия» стало более эффективно использовать свои средства труда и 

количество рублей прибыли до налогообложения, приходящиеся на 100 рублей 

основных средств, выросло.  

В 2017 г. произошло сокращение фондоотдачи с 8,22 руб./ руб. до 6,39 руб. 

Это говорит о том, что размер, выручки, генерируемым 1 руб. основных средств 

предприятия снизился. Это произошло вследствие опережения темпов роста 

стоимости основных средств над темпами роста выручки от продаж. Другими 

словами, 1 руб. основных фондов стал генерировать меньший объем выручки. 

Фондоемкость основных средств предприятия росла и в 2016 г. и в 2017 г. Это  

является негативной тенденцией и говорит о росте затрат основных средств на  



77 

 

 

рубль произведённой продукции. Другими словами, 1 руб. основных средств стал 

генерировать меньший объем выручки. 

В целом использование основных средств на предприятии ООО 

«Месопотамия» можно охарактеризовать как удовлетворительное, однако к 

проблемам предприятия можно отнести сокращение фондоотдачи основных 

средств и рост фондоемкости. 

В качестве мероприятий по совершенствованию использования основных 

средств в ООО «Месопотамия» можно порекомендовать два направления: 

– разработка рекомендаций по повышению эффективности системы анализа 

использования основных средств; 

– рекомендации по повышению эффективности использования основных 

средств. 

Проведенная оценка организации анализа основных средств на предприятии 

ООО «Месопотамия» позволила сделать следующие выводы: проведение анализа 

основных средств носит единичный характер; анализ проводится по требованию 

руководителя; отсутствие разработанных форм проведения анализа. 

В связи с этим предприятию рекомендуется: составить график проведения 

анализа основных средств с указанием периодичности осуществления – раз в 

квартал, с изданием соответствующего приказа по предприятию; назначить 

ответственного за проведение анализа основных средств (например, заместителя 

главного бухгалтера предприятия); разработать утвержденную форму документа, 

раскрывающую методику анализа и отражения результатов для упрощения 

расчета и достижения наглядности представляемой информации. 

В качестве мероприятий по повышению эффективности использования 

основных средств ООО «Месопотамия» рекомендуется: перевод неиспользуемого 

оборудования на консервацию; списание оборудование вследствие морального и 

технического износа. 

В результате предложенных мероприятий предприятие сможет извлечь 

дополнительную прибыль в размере 75 тыс. руб. После внедрения предложенных 

рекомендаций стоимость основных средств сократится на 280 тыс. руб., прибыль  
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до налогообложения вырастет на 75 тыс. руб., годовая сумма амортизации 

сократится на 90 тыс. руб. Рост фондоотдачи после внедрения предложенных 

рекомендаций составит 0,18 тыс. руб., снижение фондоемкости в размере 0,01 

тыс. руб. на 1 рубль основных средств ООО «Месопотамия». 

Таким образом, применение всех разработанных мероприятий может 

позволить предприятию ООО «Месопотамия» совершенствовать эффективность 

использования основных средств, увеличить фондоотдачу и снизить 

фондоемкость. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам исследования, проведённым в данной работе, получены 

следующие выводы: 

1. Автор рассмотрел понятие и основную классификацию основных средств 

предприятия. Основные средства являются материально-технической основой 

общественного производства. От их объема находится в зависимости уровень 

производственной мощности организации и в значительной степени уровень 

технической вооруженности труда. Аккумуляция основных средств и повышение 

уровня технической вооруженности труда ведут к совершенствованию процесса 

труда, к увеличению технического уровня воспроизводственных процессов в 

обществе. Рассмотрена классификация основных средств. К основным средствам 

относятся: здания, сооружения, рабочие и силовые машины и оборудование, 

измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, 

транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный 

инвентарь и принадлежности, рабочий, продуктивный и племенной скот, 

многолетние насаждения, внутрихозяйственные дороги и прочие 

соответствующие объекты. В составе основных средств учитываются также: 

капитальные вложения на коренное улучшение земель (осушительные, 

оросительные и другие мелиоративные работы); капитальные вложения в 

арендованные объекты основных средств; земельные участки, объекты 

природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы). 

2. Автор проанализировал общую характеристику и провел анализ показателей 

финансового состояния ООО «Месопотамия». Основным видом деятельности 

предприятия ООО «Месопотамия» является оптовая торговля пиломатериалами и 

сопутствующим оборудованием. Специализацией предприятия является 

реализация и предпродажная обработка пиломатериалов. ООО «Месопотамия» 

предлагает широкий ассортимент выпускаемой продукции, всегда в наличии 

широкий ассортимент и типоразмеры круглого леса и пиломатериала, 

соответствующего требованиям ГОСТов. За анализируемый период произошло  
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увеличение финансовых результатов и рентабельности деятельности 

предприятия. 

В ООО «Месопотамия» при организации учета и контроля за сохранностью 

основных средств каждому объекту основных средств присваивается при 

принятии их к бухгалтерскому учету соответствующий инвентарный номер. 

Присвоенный инвентарному объекту номер обозначается путем нанесения 

краской.  

Согласно учетной политики предприятия ООО «Месопотамия» амортизация 

по основным средствам начисляется линейным способом.  

Бухгалтерский учет в ООО «Месопотамия» осуществляется бухгалтерией как 

самостоятельным структурным подразделением под руководством главного 

бухгалтера. Учет ведется по смешанной журнально-ордерной системе с 

применением вычислительной техники по всем участкам учета. 

Учет основных средств в ООО «Месопотамия» регламентируется Положением 

по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01. Основные средства 

принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Для учета 

основных средств используются счета, предусмотренные рабочим планом счетов 

предприятия ООО «Месопотамия». 

3. В работе проведена оценка организации учета и анализ основных средств 

ООО «Месопотамия». Проведенная оценка организации учета основных средств 

ООО «Месопотамия» показала, что он организован в соответствии с правилами 

действующего законодательства, а положения его учетной политики 

соответствуют нормам положений по бухгалтерскому учету. Однако предприятие 

имеет в собственности оборудование, используемое для подготовки 

пиломатериалам к продаже в соответствии требованиями заказчиков, требующего 

постоянного ремонта. В связи с этим в целях равномерного распределения затрат 

по ремонту оборудования на затраты, в целях уплаты налога на прибыль, в 

организации рекомендуется создать резерв на ремонт основных средств. 

Эффектом от создания резерва для предприятия является равномерное 

уменьшение облагаемой налогом прибыли. 
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    Анализ основных средств ведется по следующим основным направлениям: 

анализ наличия, структуры и движения основных средств; анализ эффективности 

использования основных средств, анализ основных показателей использования 

основных средств; анализ использования оборудования и производственной 

мощности предприятия; анализ обеспеченности предприятия основными 

средствами, анализ эффективности использования основных средств. Основными 

источниками для анализа основных средств являются бухгалтерский баланс 

предприятия; пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах предприятия. Анализ состава и структуры основных средств 

предприятия проводят по различным квалификационным признакам. Анализ 

структуры основных средств позволяет оценить их соотношение с точки зрения 

степени их использования в производственном процессе. От изменения структуры 

основных средств зависит технологический уровень производства. Движение 

основных средств связано с осуществлением хозяйственных операций по 

поступлению, внутреннему перемещению и выбытию основных средств. В целях 

проведения анализа обеспеченности предприятия основными средствами 

проводят анализ работы оборудования, который базируется на системе 

показателей, характеризующих использование его численности, времени работы и 

мощности. Для обобщающей характеристики эффективности использования 

основных средств используются следующие показатели: фондорентабельность, 

фондоотдача, фондоемкость. 

Проведенный анализ динамики основных средств показал, что наибольшего 

роста в 2016 г. достигла стоимость транспортных средств – 127 тыс. руб., а в 2017 

г. по сравнению с 2016 г. их рост составил 874 тыс. руб. Данная динамика в росте 

основных средств связана с тем, что ООО «Месопотамия» в течение периода 

предприятие активно закупало транспортные средства в целях оказания по 

перевозке заготовленных пиломатериалов до конечных потребителей, а также в 

целях снижения зависимости от транспортных компаний, доставляющих сырье и 

материалы. 



82 

 

 

Наибольший удельный вес в основных средствах занимают транспортные 

средства. В 2015 г. доля машин транспортных средств составила 56,92%, в 2016 г. 

– 57,56%, в 2017 г. – 61,01%. Преобладание активной части основных средств 

связано с тем, что основный вид деятельности предприятия связан с 

производством и доставкой пиломатериалов до мест потребления заказчиками. 

Основные средства предприятия на конец 2017 г. являются изношенными на 

24%, то есть 76% основных средств ООО «Месопотамия» можно назвать 

пригодными для эксплуатации в процессе финансово-хозяйственной 

деятельности. Коэффициенты ввода основных средств, коэффициент обновления 

основных средств на предприятии имеют высокие значения в 2016 г. и в 2017 г., 

то есть в этот период предприятие активно вводило в действие новое 

оборудование. В целом состояние основных средств предприятия можно назвать 

эффективным. Коэффициент использования парка наличного оборудования 

показывает, что предприятие использует 96% от имеющегося в наличии 

оборудования в 2015 г. и 97% в 2016 г. и 2017 г. Коэффициент использования 

парка установленного оборудования показывает, что предприятие использует 

100% от работающего оборудования за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. Коэффициент 

использования календарного фонда времени показывает, что фактическое время 

работы в году предприятием занимает 60% за все три анализируемых периода. 

Коэффициент использования режимного фонда времени показывает, что 

режимный фонд рабочего времени предприятия совпадает с фактическим. 

За период с 2015 г. по 2017 г. произошло увеличение фондорентабельности с 

177,16% до 186,16%. Это свидетельствует о том, что в 2017 г. ООО 

«Месопотамия» стало более эффективно использовать свои основные средства и 

количество рублей прибыли до налогообложения, приходящиеся на 100 рублей 

основных средства, выросло.  

В 2017 г. произошло сокращение фондоотдачи с 8,22 руб./ руб. до 6,39 руб. 

Это говорит о том, что размер, выручки, генерируемым 1 руб. основных средств 

предприятия снизился. Это произошло вследствие опережения темпов роста  
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стоимости основных средств над темпами роста выручки от продаж. Другими 

словами, 1 руб. основных средств стал генерировать меньший объем выручки. 

Фондоемкость основных средств предприятия росла и в 2016 г. и в 2017 г. Это  

является негативной тенденцией и говорит о росте затрат основных средств на 

рубль произведённой продукции. Другими словами, 1 руб. основных средств стал 

генерировать меньший объем выручки. 

В целом использование основных средств на предприятии ООО 

«Месопотамия» можно охарактеризовать как удовлетворительное, однако к 

проблемам предприятия можно отнести сокращение фондоотдачи основных 

средств и рост фондоемкости. 

4. Автор работы предлагает внести уточнения в термин «основные средства» 

на основании их характерных признаков, а именно наличия и сохранения 

материально-вещественной формы в ходе многократного использования в 

различных хозяйственных процессах (как в производственных, так и в 

непроизводственных), необходимость значительных единовременных 

капиталовложений для первоначального ввода в эксплуатацию, а в процессе 

эксплуатации – модернизации и ремонта (в связи с износом); постепенный 

перенос на продукцию своей стоимости в виде амортизационных отчислений. 

В качестве мероприятий по совершенствованию использования основных 

средств в ООО «Месопотамия» автор предлагает два направления: разработка 

рекомендаций по повышению эффективности системы анализа использования 

основных средств; рекомендации по повышению эффективности использования 

основных средств. 

Проведенная оценка организации анализа основных средств на предприятии 

ООО «Месопотамия» позволила сделать следующие выводы: проведение анализа 

основных средств носит единичный характер; анализ проводится по требованию 

руководителя; отсутствие разработанных форм проведения анализа. 

В связи с этим предприятию рекомендуется: составить график проведения 

анализа основных средств с указанием периодичности осуществления – раз в 

квартал, с изданием соответствующего приказа по предприятию; назначить  
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ответственного за проведение анализа основных средств (например, заместителя 

главного бухгалтера предприятия); разработать утвержденную форму документа, 

раскрывающую методику анализа и отражения результатов для упрощения 

расчета и достижения наглядности представляемой информации. 

В качестве мероприятий по повышению эффективности использования 

основных средств ООО «Месопотамия» рекомендуется: перевод неиспользуемого 

оборудования на консервацию; списание оборудования вследствие морального и 

технического износа. 

В результате предложенных мероприятий предприятие сможет извлечь 

дополнительную прибыль в размере 75 тыс. руб. После внедрения предложенных 

рекомендаций стоимость основных средств сократится на 280 тыс. руб., прибыль 

до налогообложения вырастет на 75 тыс. руб., годовая сумма амортизации 

сократится на 90 тыс. руб. Рост фондоотдачи после внедрения предложенных 

рекомендаций составит 0,18 тыс. руб., снижение фондоемкости в размере 0,01 

тыс. руб. на 1 рубль основных средств ООО «Месопотамия». 

Таким образом, применение всех разработанных мероприятий может 

позволить предприятию ООО «Месопотамия» совершенствовать эффективность 

использования основных средств, увеличить фондоотдачу и снизить 

фондоемкость. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

С 1 января 2017 г. по  31 декабря 2017 г. 
  КОДЫ 

 Дата (год, месяц, число) 2018 01 01 

Организация Общество с ограниченной 

ответственностью  «Месопотамия» 

по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид деятельности  по ОКВЭД  

Организационно-правовая форма / форма собственности              

Общество с ограниченной 

ответственностью 

/              Частная ОКОПФ/ОКФС 65 16 

Единица измерения (тыс. руб.)  по ОКЕИ 383 

Адрес    

 Дата утверждения 10.01.2018 

 Дата принятия 10.01.2018 
 

Пояс-

нения 
Наименование показателя На 

31 

декабря  

На 31 

декабря 

На 31 

декабря 

20 17 г. 20 16 г. 20 15 г. 

 АКТИВ    

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Нематериальные активы    

 Результаты исследований и разработок    

 Нематериальные поисковые активы    

 Материальные поисковые активы    

 Основные средства 9 655 8 758 8 659 

 

Доходные вложения в материальные 

ценности 530 520 500 

 Финансовые вложения    

 Отложенные налоговые активы    

 Прочие внеоборотные активы    

 Итого по разделу I 10 185 9 278 9 159 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Запасы 14 882 10 569 8 350 

 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 170 163 150 

 Дебиторская задолженность 7 770 7 550 6 980 

 Финансовые вложения     

 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 1 908 1 688 569 

 Прочие оборотные активы    

 Итого по разделу II 24 730 19 970 16 049 

 БАЛАНС 34 915 29 248 25 208 
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Окончание ПРИЛОЖЕНИЯ А 

Поясне-

ния 
Наименование показателя  На 

31 
декабря  

На 31 

декабря 

На 31 

декабря 

20 17 г. 20 16 г. 20 15 г. 

 ПАССИВ 

50 

 

50 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ  

50  

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 

 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров (         

 Переоценка внеоборотных активов    

 Добавочный капитал (без переоценки) 356 356 356 

 Резервный капитал    

 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 15 854 14 063 13 522 

 Итого по разделу III 16 260 14 469 13 928 

 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства 2 000 2 000 2 000 

 Отложенные налоговые обязательства    

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу IV 2 000 2 000 2 000 

 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства 4 000 4 000 4 000 

 Кредиторская задолженность 12 655 8 779 5 280 

 Доходы будущих периодов    

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу V 16 655 12 779 9 280 

 БАЛАНС 34 915 29 248 25 208 
 

Руководитель    
Главный 

бухгалтер    

 (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

 (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

 

“ 10 ” января 20 18 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

С 1 января 2016 г. по  31 декабря 2016 г. 
  КОДЫ 

 Дата (год, месяц, число) 2017 01 01 

Организация Общество с ограниченной 

ответственностью  «Месопотамия» 

по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид деятельности  по ОКВЭД  

Организационно-правовая форма / форма собственности              

Общество с ограниченной 

ответственностью 

/              Частная ОКОПФ/ОКФС 65 16 

Единица измерения (тыс. руб.)  по ОКЕИ 383 

Адрес    

 Дата утверждения 20.01.2017 

 Дата принятия 20.01.2017 

 

Поясне-

ния  
Наименование показателя  За 

Январь-

декабрь  За 

Январь- 

декабрь  

20 16 г. 20 15 г. 

 Выручка 63 888 75 258 

 Себестоимость продаж ( 49 307 ) ( 61 598 ) 

 Валовая прибыль (убыток) 14 581 13 660 

 Коммерческие расходы (  ) (  ) 

 Управленческие расходы (  ) (  ) 

 Прибыль (убыток) от продаж 14 581 13 660 

 Доходы от участия в других организациях   

 Проценты к получению 25 25 

 Проценты к уплате ( 356 ) ( 360 ) 

 Прочие доходы 8 258  7 456 

 Прочие расходы ( 5 633 ) ( 4 555 ) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 16 875 16 226 

 Текущий налог на прибыль ( 2 812 ) ( 2 704 ) 

 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы)   

 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств   

 Изменение отложенных налоговых активов   

 Прочее   

 Чистая прибыль (убыток) 14 063 13 522 
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Окончание ПРИЛОЖЕНИЯ Б 

Поясне-

ния  
Наименование показателя За 

Январь- 

декабрь  За 

Январь- 

декабрь  

20 16 г. 20 15 г. 

 СПРАВОЧНО   

 

Результат от переоценки внеоборотных 

активов, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода   

 

Результат от прочих операций, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) 

периода   

 

Совокупный финансовый результат 

периода  14 063 13 522 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию   

 

 

Руководитель    
Главный 

бухгалтер    

 (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

 (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

 

“ 20 ” января 20 17 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

С 1 января 2017 г. по  31 декабря 2017 г. 
  КОДЫ 

 Дата (год, месяц, число) 2018 01 01 

Организация Общество с ограниченной 

ответственностью  «Месопотамия» 

по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид деятельности  по ОКВЭД  

Организационно-правовая форма / форма собственности              

Общество с ограниченной 

ответственностью 

/              Частная ОКОПФ/ОКФС 65 16 

Единица измерения (тыс. руб.)  по ОКЕИ 383 

Адрес    

 Дата утверждения 10.01.2018 

 Дата принятия 10.01.2018 

 

Поясне-

ния  
Наименование показателя  За 

Январь-

декабрь  За 

Январь- 

декабрь  

20 17 г. 20 16 г. 

 Выручка 65 128 63 888 

 Себестоимость продаж ( 50 122 ) ( 49 307 ) 

 Валовая прибыль (убыток) 15 006 14 581 

 Коммерческие расходы (  ) (  ) 

 Управленческие расходы (  ) (  ) 

 Прибыль (убыток) от продаж 15 006 14 581 

 Доходы от участия в других организациях   

 Проценты к получению 26 25 

 Проценты к уплате ( 360 ) ( 356 ) 

 Прочие доходы 9 222 8 258 

 Прочие расходы ( 4 888 ) ( 5 633 ) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 19 006 16 875 

 Текущий налог на прибыль ( 3 152 ) ( 2 812 ) 

 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы)   

 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств   

 Изменение отложенных налоговых активов   

 Прочее   

 Чистая прибыль (убыток) 15 854 14 063 
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Окончание ПРИЛОЖЕНИЯ В 

Поясне-

ния  
Наименование показателя За 

Январь-

декабрь  За 

Январь- 

декабрь  

20 17 г. 20 16 г. 

 СПРАВОЧНО   

 

Результат от переоценки внеоборотных 

активов, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода   

 

Результат от прочих операций, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) 

периода   

 

Совокупный финансовый результат 

периода  15 854 14 063 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию   

 

Руководитель    
Главный 

бухгалтер    

 (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

 (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

 

“ 10 ” января 20 18 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Фрагмент учетной политики ООО «Месопотамия» 
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Г 
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Окончание ПРИЛОЖЕНИЯ Г 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Выписка из пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах за 2015-2017 гг. 
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Окончание ПРИЛОЖЕНИЯ Д 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Рекомендуемая форма внутренней отчетности «Оценка эффективности 

использования основных средств» 

Первоначальная стоимость 

Наименование показателя 
Исходные 

данные 

1 

квартал 

2 

квартал 
3 квартал 4 квартал 

Производственное 

оборудование 

Сальдо 

по счету 

01 

    

Офисное оборудование     

Здания     

Мебель     

Транспортные средства     

Прочие основные средства     

Всего     
 

Амортизация основных средств 

Наименование показателя 
Исходные 

данные 

1 

квартал 

2 

квартал 
3 квартал 4 квартал 

Производственное 

оборудование 

Оборот по 

кредиту 

счета 02 

    

Офисное оборудование     

Здания     

Мебель     

Транспортные средства     

Прочие основные средства     

Всего     
 

Исходные данные для анализа 

Наименование показателя Исходные данные 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

1. Первоначальная стоимость 

на начало периода 
Сальдо по счету 01     

2. Амортизация 
Оборот по кредиту счета 

02 
    

3. Остаточная стоимость п.1 – п.2     

4. Поступление основных 

средств 
Оборот по дебету счета 01     

5. Выбытие основных средств 
Оборот по кредиту счета 

01 
    

6. Выручка Оборот по кредиту 90.1     

7. Численность персонала Данные кадровой службы     

8. Прибыль от продаж 
Оборот по кредиту счета 

99 
    

9. Первоначальная стоимость 

на конец периода 
Сальдо по счету 01     

 



104 

 

 

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Е 

Анализ эффективности использования основных средств 

Наименование показателя 
Исходные 

данные 
1 квартал 

2 

квартал 
3 квартал 4 квартал 

Фондоотдача п.6 / п. 3     

Фондоемкость п.3 / п. 6     

Фондорентабельность п.8 / п.3     

Фондовооруженность п.3 / п.7     

 

Анализ движения основных средств 

Наименование показателя 
Исходные 

данные 
1 квартал 

2 

квартал 
3 квартал 4 квартал 

Коэффициент обновления п. 4 / п.9     

Коэффициент 

интенсивности 
п. 5 / п. 4     

Коэффициент выбытия п. 5 / п.1     

Коэффициент износа п. 2 / п.9     

Коэффициент годности 

100 – 

Коэффициент 

износа 

    

 

Темпы прироста основных средств за период по группам 

Наименование 

показателя 

1 

квартал 

2 

квартал 

3 

квартал 

4 

квартал 

Прирост, % 

Во 2 

квартале 

В 3 

квартале 

В 4 

квартале 

Производственное 

оборудование 
       

Офисное 

оборудование 
       

Здания        

Мебель        

Транспортные 

средства 
       

Прочие основные 

средства 
       

 

Коэффициенты эффективности использования основных средств 

Наименование 

показателя 

1 

квартал 

2 

квартал 

3 

квартал 

4 

квартал 

Прирост, % 

Во 2 

квартале 

В 3 

квартале 

В 4 

квартале 

Фондоотдача        

Фондоемкость        

Фондорентабельность        

Фондовооруженность        
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Окончание ПРИЛОЖЕНИЯ Е 

Коэффициенты движения основных средств 

Наименование 

показателя 

1 

квартал 

2 

квартал 

3 

квартал 

4 

квартал 

Прирост, % 

Во 2 

квартале 

В 3 

квартале 

В 4 

квартале 

Коэффициент 

обновления 
       

Коэффициент 

интенсивности 
       

Коэффициент 

выбытия 
       

Коэффициент 

износа 
       

Коэффициент 

годности 
       

 

Комментарии 

Причины роста показателей за период 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________ 

Причины снижения показателей за период 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________ 

Дополнительные выводы 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________ 


