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Целью выпускной квалификационной работы являлась разработка 

рекомендаций по совершенствованию учета и повышению эффективности 

использования основных средств на предприятии ООО «Златоустгазстрой». 

В первом разделе выпускной квалификационной работы рассматриваются 

теоретические основы учета и анализа эффективности использования основных 

средств предприятия. Раскрывается нормативное регулирование учета основных 

средств в системе бухгалтерского и налогового учета. Рассматривается методика 

анализа эффективности использования основных средств. Обобщаются 

направления совершенствования учета и повышения эффективности 

использования основных средств. 

Во втором разделе работы дается характеристика финансово-хозяйственной 

деятельности ООО «Златгазстрой». Проводится анализ и дается оценка состоянию 

учета и внутреннего контроля основных средств на предприятии. Проводится 

анализ основных средств предприятия, выявляются резервы повышения 

эффективности их использования. 

В третьем разделе работы разрабатываются рекомендации по 

совершенствованию учета и повышению эффективности использования основных 

средств в на предприятии ООО «Златоустгазстрой», оценивается ожидаемый 

результат от их практического применения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В управленческой деятельности предприятия 

бухгалтерский учет является неоценимым источником информации для 

менеджмента и собственников при формировании себестоимости и цен на 

продукцию (работы, услуги) с целью качественного и всестороннего контроля за 

использованием активов и ресурсов, определения возможностей инвестирования. 

Это, в конечном итоге, определяет конкурентные возможности предприятия. 

Основные средства являются важнейшей составляющей материально-

технической базы любого производственного предприятия, определяя 

технический уровень производства, ассортимент и качество продукции (работ, 

услуг). От наличия, состояния и эффективности использования основных средств 

зависят конечные результаты деятельности предприятия, среди которых важное 

место занимают прибыль, рентабельность, устойчивость финансового состояния. 

Законодательно установленные перед бухгалтерским учетом цели и задачи 

охватывают область финансового и управленческого учета, а также внутреннего 

контроля за их состояние и использованием. Постоянный рост требований со 

стороны менеджмента и собственников к действенной организации учетного 

процесса движения и использования основных средств, особенно при оценке 

возможностей повышения технического уровня производства, а также 

прогнозирования финансовых результатов деятельности с целью предотвращения 

финансовых и операционных рисков, обусловливает растущий теоретический и 

практический интерес к проблеме бухгалтерского учета и внутреннего контроля 

основных средств предприятия.  

Повышение эффективности использования основных средств имеет важное 

значение для каждого предприятия, особенно в условиях дефицита финансов и, 

как следствие, производственных инвестиций. В связи с этим актуален 

своевременный и всесторонний анализ, позволяющий выявить проблемные точки 

использования основных средств на предприятии и пути повышения 

эффективности их использования. 



 7 

Актуальность темы исследования заключается в том, что основные средства 

образуют материально-техническую основу деятельности предприятия, поэтому 

одной из наиболее важных задач является эффективное управление основными 

средствами, которое в значительной степени зависит от организации их учета и 

анализа. 

Объект исследования – ООО «Златгазстрой», которое специализируется на 

проектировании и строительстве сетей газоснабжения и техническом 

обслуживании газового оборудования. 

Предмет исследования – состояние учета основных средств и эффективность 

их использования в ООО «Златгазстрой». 

Цель работы – разработка рекомендаций по совершенствованию учета и 

повышению эффективности использования основных средств на предприятии 

ООО «Златгазстрой». 

Для достижения цели в работе необходимо решить следующие задачи: 

1) Раскрыть теоретические основы учета и анализа эффективности 

использования основных средств предприятия. 

2) Провести анализ и дать оценку состоянию учета и эффективности 

использования основных средств в ООО «Златгазстрой». 

3) Разработать рекомендации по совершенствованию учета и повышению 

эффективности использования основных средств в ООО «Златгазстрой» и оценить 

результат от их внедрения. 

Теоретической основой исследования послужили положения законодательных 

актов Российской Федерации и нормативно-правовых документов Правительства 

Российской Федерации, Министерства финансов России, Госкомстата России. К 

таким законодательным и нормативным документам, регламентирующим учет 

основных средств на предприятии, относятся Налоговый кодекс РФ, Федеральный 

закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ, Положение по бухгалтерскому учету 

«Учет основных средств» (ПБУ 6/01), Методические указания по бухгалтерскому 

учету основных средств и другие. Также теоретической основой исследования 
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послужили научные статьи и учебная литература отечественных экономистов и 

специалистов, раскрывающие порядок формирования в учете и отчетности 

информации об основных средствах предприятия. В работе автор опирался на 

труды таких авторов отечественной учетно-аналитической школы, внесших 

значительный вклад в формирование методологии учета, как В.П. Астахов,            

Ю.А. Бабаев, В.М. Богаченко, Н.Л. Вещунова, Г.Ю. Касьянова, В.Э. Керимов, 

Н.П. Кондраков, В.Ф. Палий и многих других. 

Методической базой исследования послужила методология учета и анализа 

основных средств. Методики анализа состояния и эффективности использования 

основных средств предприятия широко освещены в работах таких авторов как 

О.И. Аверина, Т.А. Журкина, В.Г. Когденко, Э.А. Маркарьян, Н.С. Пласкова,           

И.Б. Ромашова, А.Д. Шеремет и других авторов. Резервы повышения 

эффективности использования основных средств раскрываются в работах                

Т.А. Журкиной, Н.В. Климовой, Полищук В.В. и других авторов. 

Информационной базой исследования являлись бухгалтерская отчетность, 

внутренние документы, регулирующие организацию и ведение учета и контроля 

на предприятии (Учетная политика для целей бухгалтерского учета и 

налогообложения, Положение о внутреннем контроле, Должностные инструкции 

учетных работников и другие документы), бухгалтерские регистры ООО 

«Златгазстрой» за 2016–2018 гг. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТА И АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ   

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Нормативное регулирование учета основных средств в системе 

бухгалтерского и налогового учета 

Производственно-хозяйственная деятельность предприятий обеспечивается за 

счет использования материальных, трудовых, финансовых ресурсов и средств 

труда. Стоимостному выражению средств труда соответствует понятие – 

«основные средства» – одно из главных в бухгалтерском учете. Основные 

средства любого производственного предприятия являются его главным 

производственным потенциалом, эффективность управления которым можно 

обеспечить лишь в том случае, если на предприятии правильно построен 

бухгалтерский учет этого имущества. 

Нормативно-правовое регулирование основных средств – это законодательные, 

нормативные и иные документы, регулирующие операции по приобретению, 

хранению, эксплуатации и выбытию основных средств и налогообложению 

операций, связанных с их движением. Нормативное регулирование учета 

основных средств играет важную роль в вопросе регламентации учетного 

процесса на любом предприятии. 

Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в России имеет 

четыре уровня. Документы первого уровня закрепляют обязательность ведения 

бухгалтерского учета всеми предприятиями, его основные принципы и правила. 

Документы второго уровня представлены положениями по бухгалтерскому учету 

(ПБУ), устанавливающими правила его ведения на отдельных участках учета. 

Документы третьего уровня имеют рекомендательный характер. К ним относятся 

инструкции, указания, дающие возможные варианты постановки учета 

непосредственно на предприятиях в зависимости от ее отраслевой особенности. К 

документам четвертого уровня относятся указания, инструкции, положения, 

приказы и иные подобные документы по постановке и ведению бухгалтерского 
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учета, непосредственно созданные на предприятии и являющиеся внутренними 

стандартами (приказ об учетной политике, должностные инструкции и др.). 

Организация учета основных средств ведется в соответствии со следующими 

основными нормативными документами: 

1) Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) [1, 2]. В части учета 

основных средств ГК РФ регламентирует вопросы организационно-правовых 

форм предприятия, права собственности, хозяйственного ведения, оперативного 

управления, вопросы перехода и прекращения права собственности, а также 

различные виды гражданско-правовых договоров (купля-продажа, мена, дарение, 

рента, аренда, лизинг и многие другие). 

2) Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) [3]. Является 

основным нормативным документом, регламентирующим налоговый учет 

основных средств. НК РФ регулирует порядок учета и амортизации основных 

средств в соответствии с требованиями главы 21 «Налог на добавленную 

стоимость» и главы 25 «Налог на прибыль организации». 

3) Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ [4]. В данном 

нормативном акте устанавливаются базовые принципы и правила, которыми 

следует руководствоваться предприятиям при ведении учета как основных 

средств, так других активов. 

4) Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

в Российской Федерации [5], где регламентированы базовые аспекты 

бухгалтерского учета непосредственно основных средств. Положение 

устанавливает группы основных средств, правила расчета учетной стоимости 

основных средств. 

5) Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01) 

[7] является основным нормативным документом, в котором рассматриваются 

такие вопросы: определение понятия основных средств, классификация основных 

средств по разным группам, определение срока полезного использования 

основных средств, оценка учетной стоимости, механизмы и правила начисления 
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амортизации. Также приводятся указания, как следует отражать сведения об 

основных средствах в бухгалтерской отчетности организации. 

6) Федеральный стандарт бухгалтерского учета «Бухгалтерский учет 

аренды» (ФСБУ 25/2018) [12]. Содержит правила формирования в учете 

организаций информации об объектах учета при получении (предоставлении) за 

плату во временное пользование имущества и порядок раскрытия указанной 

информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций. Стандарт 

применяется сторонами договоров аренды (субаренды), а также иных договоров, 

положения которых предусматривают предоставление арендодателем, 

лизингодателем, правообладателем, иным лицом за плату арендатору, 

лизингополучателю, пользователю, иному лицу имущества во временное 

пользование. 

7) План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкция по его применению [13]. Указанным документом 

предприятиям необходимо руководствоваться для того, чтобы корректно 

отражать операции, связанные с движением основных средств, а также с 

начислением амортизации по ним на соответствующих счетах бухгалтерского 

учета. 

8) Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств [14]. 

Документ раскрывает и конкретизирует нормы ПБУ 6/01 «Учет основных 

средств», закрепляет широкий спектр особенностей учета основных средств, 

которыми должны руководствоваться предприятия в практике ведения 

бухгалтерского учета. 

9) Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств [14]. Устанавливают порядок проведения инвентаризации 

имущества, в том числе основных средств, и финансовых обязательств 

организации и оформления ее результатов. 

10) Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы» [17].  
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11) Постановление Государственного комитета РФ по статистике от 

21.01.2003 № 7 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету основных средств» [18]. 

В соответствии с пунктом 46 Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации к основным средствам как 

совокупности материально-вещественных ценностей, используемых в качестве 

средств труда при производстве продукции, выполнении работ или оказании 

услуг, либо для управления организации в течение периода, превышающего         

12 месяцев, или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев, 

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 и продуктивный скот, многолетние 

насаждения, внутрихозяйственные дороги и прочие основные средства [5]. 

Для целей налогообложения прибыли основные средства классифицируются 

как часть амортизируемого имущества, то есть имущества, стоимость которого 

погашается путем начисления амортизации. К амортизируемому имуществу 

относится имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и 

первоначальной стоимостью более 100 000 руб. [3, п.1, ст.256]. В качестве 

основного условия отнесения объектов основных средств к амортизируемому 

имуществу является принадлежность основных  средств  налогоплательщику на  

праве собственности, приобретенном в установленном законе порядке. 

В налоговом учете под основными средствами понимается часть имущества, 

используемого в качестве средств труда для производства и реализации товаров 

(выполнения работ, оказания услуг), или управления организацией [3, п.1, ст.257]. 

Таким образом, определение основных средств в налоговом учете в целом 

соответствует их понятию в бухгалтерском учете. 

Исходя  из  требований  ст. 323 НК РФ, единицей налогового учета является 

отдельный объект основных средств. Поскольку НК РФ не содержит понятия 
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основных средств, то следует руководствоваться правилами бухгалтерского учета, 

дающего определение инвентарного объекта. В соответствии с п. 10 Методических 

указаний по бухгалтерскому учету основных средств инвентарным объектом 

признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями, или 

отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для 

выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный 

комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое 

целое, предназначенный для выполнения определенной работы [3]. 

В большинстве случаев в бухгалтерском и налоговом учете основными 

средствами считаются одни и те же объекты имущества. Подтверждением данных 

налогового учета являются первичные учетные документы [3, ст. 313]. Поэтому 

налоговый учет основных средств целесообразно вести на основе тех же 

первичных документов, которые используются в бухгалтерском учете. В те 

случаях, когда метод оценки или способ начисления амортизации по данному 

объекту основных средств в бухгалтерском и налоговом учете не совпадают, в 

формы первичной учетной документации, в том числе и унифицированные, 

следует вводить дополнительные реквизиты для целей налогового учета. 

Любые хозяйственные операции на предприятии оформляются первичными 

учетными документами [4, ч. 1, ст. 9]. Форм первичных документов по учету 

движения основных средств, обязательных для применения всеми предприятиями, 

законодательством в настоящее время не установлено. Каждое предприятие 

может разработать для своей практики форму первичных документов или 

воспользоваться бывшими ранее (до 01.01.2013) обязательными 

унифицированными формами, утвержденными постановлением Госкомстата РФ 

«Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по 

учету основных средств» [18]. При этом формы первичных документов должны 

быть закреплены в Учетной политике предприятия для целей бухгалтерского 

учета и содержать все необходимые реквизиты, предусмотренные п. 1 ст. 9 Закона 

«О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ [4]. 
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Как в бухгалтерском, так и в налоговом учете применяются три вида стоимости 

основных средств: первоначальная, восстановительная и остаточная. В 

бухгалтерском и налоговом учете имеются определенные различия в 

формировании первоначальной стоимости основных средств (таблица 1.1). 

Таблица 1.1 – Перечень затрат при формировании первоначальной стоимости  

                        основных средств 
Бухгалтерский учет (п. 8 ПБУ 6/01 «Учет 

основных средств) Налоговый учет (ст. 257 НК РФ) 

 суммы, уплачиваемые организациям за 
осуществление работ по договору 
строительного подряда и иным договорам; 

 суммы, уплачиваемые организациям за 
информационные и консультационные 
услуги, связанные с приобретением ОС; 

 таможенные пошлины и таможенные сборы; 
 невозмещаемые налоги, госпошлина, 

уплачиваемые в связи с приобретением 
основных средств; 

 вознаграждения, уплачиваемые 
посреднической организации, через 
которую приобретен объект ОС; 

 иные затраты, связанные с приобретением, 
сооружением и изготовлением объекта ОС 

Сумма расходов по покупке ОС, за 
исключением НДС и акцизов, на: 
 приобретение; 
 сооружение; 
 изготовление; 
 доставку; 
 доведение до состояния, в котором оно 

пригодно для использования. 
В случае если ОС получено 
налогоплательщиком безвозмездно либо 
выявлено в результате инвентаризации – 
сумма, в которую оценено такое имущество 
в соответствии с пунктами 8 и 20 ст. 250 НК 
РФ 

 

На практике бухгалтерский учет операций по приобретению основных средств 

также должен осуществляться с учетом требований ПБУ 15/2008 «Учет расходов 

по займам и кредитам», в соответствии с которым проценты, причитающиеся к 

оплате кредитору, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и 

изготовлением инвестиционного актива, включаются в стоимость инвестиционного 

актива [11, п. 3]. Под инвестиционным активом понимается объект имущества, 

подготовка которого к предполагаемому использованию требует длительного 

времени и существенных расходов на приобретение, сооружение и изготовление. 

К инвестиционным активам относятся объекты незавершенного производства и 

незавершенного строительства. Для целей налогового учета расходы в виде 

процентов по долговым обязательствам любого вида вне зависимости от 

характера предоставленного кредита или займа (текущего или инвестиционного) 

признаются в качестве внереализационных расходов [3, ст. 256]. Это приводит к 
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возникновению расхождений в формировании «налоговой» и «бухгалтерской» 

первоначальной оценки учитываемых объектов. 

Восстановительная стоимость основных средств – это стоимость, по которой 

объект основных средств учитывается после того, как по нему была произведена 

переоценка, которая приводит первоначальную стоимость объекта в соответствии 

с его рыночной ценой [14, п. 41]. Переоценивать группы однородных объектов 

основных средств по текущей (восстановительной) стоимости коммерческая 

организация может не чаще одного раза в год. При этом дата, на которую 

производится переоценка, – это 31 декабря отчетного года [7, п. 15]. В налоговом 

учете восстановительная стоимость амортизируемых основных средств, 

приобретенных (созданных) до вступления в силу главы 25 «Налог на прибыль 

организаций» НК РФ, определяется как их первоначальная стоимость с учетом 

проведенных переоценок до даты вступления главы 25 НК РФ в силу. Результаты 

переоценки, проводимой в последующие периоды после 1 января 2002 года, не 

влияют на стоимость имущества в налоговом учете и в состав доходов (расходов) 

для целей налогообложения не включаются [3, п. 1, ст. 257]. 

Понятие остаточной стоимости применяется к амортизируемым объектам 

основных средств и означает их учетную стоимость, уменьшенную на 

начисленную амортизацию. В бухгалтерском балансе организации основные 

средства показываются по остаточной стоимости, расчет которой применительно 

к счетам бухгалтерского учета может быть выражен следующим образом: 

Дебетовое сальдо счета 01 «Основные средства» минус Кредитовое сальдо счета 

02 «Амортизация основных средств». 

Порядок расчета остаточной стоимости основных средств в налоговом учете 

зависит от особенностей формирования амортизационных отчислений. 

Остаточная стоимость определяется в следующем порядке [3]: 

 по основным средствам, введенным в эксплуатацию до вступления в 

действие главы 25 НК РФ, – как разница между восстановительной стоимость и 

суммой начисленной за период эксплуатации амортизации; 
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 по основным  средствам,  введенным в эксплуатацию  после вступления в 

действие главы 25 НК РФ, – как разница между первоначальной стоимость и 

суммой начисленной за период эксплуатации амортизации. 

Основные средства могут поступать в организацию следующими способами:  

внесение основного средства в качестве взноса в уставный капитал, приобретение 

за плату, безвозмездное получение, приобретение по бартеру (товарообмену), 

сооружение или строительство объекта основных средств подрядным или 

хозяйственным способом. От способа поступления объекта зависит не только 

порядок определения первоначальной стоимости объекта основных средств, но и 

формируемые бухгалтерские записи. 

Независимо от способа поступления объектов основных средств на 

предприятие их первоначальная стоимость формируется по дебету счета 08 

«Вложения во внеоборотные активы». С этого счета в момент ввода объекта в 

эксплуатацию сформированная стоимость объекта основных средств списывается, 

то есть делается такая бухгалтерская запись: 

Д 01 «Основные средства» К 08 «Вложения во внеоборотные активы». 

Типичный случай поступления объектов основных средств – их приобретение 

за плату, например, по договору купли-продажи. В этих случаях первоначальная 

стоимость основных средств складывается из фактических затрат предприятия на 

приобретение, сооружение и изготовление имущества, за исключением НДС и 

иных возмещаемых налогов (см. таблицу 1.1). Первоначальная стоимость 

основных средств, приобретенных за плату, формируется записью: Д 08 К 60 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами» и др. 

Стоимость объектов основных средств погашается путем начисления 

амортизации. В соответствии с п. 18 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» 

организация может начислять амортизацию одним из следующих способов [7]: 

1) Линейный способ – сумма амортизации за месяц определяется как 

произведение его первоначальной (восстановительной) стоимости и нормы  

амортизации, определяемой для данного объекта. 
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2) Способ уменьшаемого остатка – годовая сумма амортизационных 

отчислений определяется умножением остаточной стоимости объекта основных 

средств на начало отчетного периода на норму амортизации и на коэффициент 

ускорения, установленный законодательством РФ.  

3) Способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования – годовая сумма амортизационных отчислений определяется 

умножением первоначальной стоимости объекта основных средств на расчетный 

коэффициент, в числителе которого число лет, остающихся до конца срока 

полезного использования объекта, а в знаменателе – сумма чисел лет срока 

полезного использования объекта. 

4) Способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ) – 

сумма начисленной амортизации определяется умножением натурального 

показателя объема продукции (работ) в отчетном периоде на норму амортизации, 

рассчитанную как соотношение первоначальной стоимости объекта основных 

средств и предполагаемого объема продукции (работ) на весь срок полезного 

использования объекта. 

НК РФ предусматривает два способа начисления амортизации [3, ст. 259]: 

линейный и нелинейный. 

Для целей налогообложения все амортизируемое имущество 

классифицируется на 10 групп, представленных в таблице 1.2 [3, ст.258].  

Таблица 1.2 – Амортизационные группы основных средств 

Номер 
группы 

Срок полезного использования,  
количество лет 

Месячная норма амортизации 
в целях применения 
нелинейного метода 

1 От 1 до 2 включительно 14,3 
2 Свыше 2 до 3 включительно 8,8 
3 Свыше 3 до 5 включительно 5,6 
4 Свыше 5 до 7 включительно 3,8 
5 Свыше 7 до 10 включительно 2,7 
6 Свыше 10 до 15 включительно 1,8 
7 Свыше 15 до 20 включительно 1,3 
8 Свыше 20 до 25 включительно 1,0 
9 Свыше 25 до 30 включительно 0,8 
10 Свыше 30 0,7 
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В налоговом учете линейный способ начисления амортизации аналогичен 

тому, что применяется для бухгалтерского учета. Организация может применять 

нелинейный метод начисления амортизации ко всем основным средствам за 

исключением зданий, сооружений, передаточных устройств, срок полезного 

использования которых составляет более 20 лет (входящих в 8–10 

амортизационные группы). По этим объектам амортизацию можно начислять 

только линейным методом [3, ст. 259]. 

Чтобы рассчитать амортизацию нелинейным методом, нужно определить: 

1) Суммарный баланс амортизационной группы, как суммарную стоимость 

основных средств, которые входят в одну и ту же амортизационную группу. 

Сумма начисленной за один месяц амортизации для каждой амортизационной 

группы определяется по формуле (1.1) [3, ст. 259]: 

А = В ∙ k / 100,                                                (1.1)  

где А – сумма начисленной за один месяц амортизации для соответствующей            

амортизационной группы, руб.; 

B – суммарный баланс соответствующей амортизационной группы, руб.; 

k – норма амортизации для соответствующей амортизационной группы, %. 

2) Норму амортизации. Нормы амортизации, применяемые при нелинейном 

методе, определены в п. 5 ст. 259.2 НК РФ (таблица 1.2). Для каждой 

амортизационной группы установлены нормы амортизации, которые не зависят от 

сроков полезного использования основных средств (как при линейном методе). 

Предприятие может применять сразу несколько способов начисления 

амортизации, зафиксировав их в приказе об учетной политике для целей 

бухгалтерского учета и налогообложения. Для одной группы основных средств 

можно использоваться только один способ. Предприятие выбирает тот метод, 

который наиболее точно отражает предполагаемую структуру потребления 

будущих экономических выгод, заключенных в активе.  

Наряду с суммой начисленной амортизации предприятие имеет право отнести 
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единовременно на расходы, уменьшающие налог на прибыль, до 30 % затрат на 

капитальные вложения. Данный вид расхода получил название «амортизационная 

премия». Величина амортизационной премии ограничена и ее предельный размер 

зависит от амортизационной группы основного средства, по которому премия 

рассчитывается [3, п. 9, ст. 258]: 

 до 10 % первоначальной стоимости основных средств, относящихся к 

первой, второй, восьмой-десятой амортизационным группам; 

 до 30 % первоначальной стоимости основных средств, относящихся к 

третьей-седьмой амортизационным группам. 

Предприятие устанавливает в Учетной политике для целей налогообложения 

размер амортизационной премии по конкретным основным средствам (группам 

основных средств). Использование амортизационной премии основных средств 

уменьшает размер первоначальной стоимости или понесенных капитальных 

расходов, который используется для последующего расчета сумм амортизации       

[3, п. 9, ст. 258]. 

В процессе эксплуатации объекты основных средств изнашиваются, теряют 

свои первоначальные технические характеристики. Восстановление основных 

средств производится посредством их ремонта, модернизации и реконструкции. 

Проведению ремонта основных средств всегда предшествует установление 

факта неисправности, дефекта или иного обстоятельства, требующего проведения 

ремонта. Таким документом, обосновывающим необходимость ремонтных работ, 

может выступать дефектная ведомость. 

Затраты на ремонт основных средств отражаются в бухгалтерском учете 

отчетного периода, к которому они относятся [7, п. 27]. Счета учета затрат зависят 

от вида деятельности организации, ее особенностей и от того, где именно 

ремонтируемый объект основных средств используется (основное производство, 

вспомогательное производство, общехозяйственные расходы). Затраты на ремонт 

основных средств отражаются на основании соответствующих первичных 

учетных документов по учету операций расхода материальных ценностей, 
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начисления зарплаты, задолженности поставщикам за выполненные ремонтные 

работы и др. [14, п. 67]. Для оформления приема-сдачи объекта основных средств 

из ремонта составляется акт о приеме-сдаче отремонтированных основных 

средств, а данные о проведенном ремонте заносятся в инвентарную карточку 

учета объекта основных средств или другой самостоятельно разработанный 

первичный документ, в котором ведется учет наличия и движения объектов 

основных средств на предприятии. 

Порядок признания расходов на ремонт основных средств для целей 

налогообложения прибыли определен в ст. 260 НК РФ. В соответствии с п. 1 

данной статьи расходы на ремонт основных средств, произведенные 

налогоплательщиком, рассматриваются как прочие расходы и признаются для 

целей налогообложения в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были 

осуществлены, в размере фактических затрат [3].  

Для обеспечения в течение двух и более налоговых периодов равномерного 

включения расходов на проведение ремонта основных средств 

налогоплательщики вправе создавать резервы под предстоящие ремонты 

основных средств в соответствии с порядком, установленным ст. 324 НК РФ [3]. 

Резерв на ремонт основных средств выступает значимым инструментом для 

любого предприятия как с точки зрения экономики, так и с позиции оптимизации 

налогового бремени.  

Основные средства могут быть списаны с баланса организации в результате их 

продажи, физического и морального износа, по договору дарения, безвозмездной 

передачи, передачи в качестве вклада в уставный капитал других организаций, 

передачи в аренду, недостач и хищений, ликвидации при авариях. В соответствии 

с ПБУ 6/01 «Учет основных средств» при списании объекта основных средств в 

результате его продажи выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, 

согласованной сторонами в договоре [7, п. 30]. Доходы, расходы и потери от 

списания с баланса основных средств, отражаются в бухгалтерском учете в том 

отчетном периоде, к которому относятся на счет прибылей и убытков как прочие 
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доходы и расходы [7, п. 31]. Порядок списания с баланса объектов основных 

средств по причине морального и (или) физического износа регулируется 

пунктами 94–97 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных 

средств [14]. 

В соответствии с п. 1 ст. 265 НК РФ в состав внереализационных расходов, 

принимаемых для целей налогообложения, включаются следующие расходы [3]: 

 расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств; 

 суммы недоначисленной в соответствии со сроком полезного 

использования амортизации по ликвидируемым объектам основных средств.  

Таким образом, в текущих условиях в России сформирована обширная 

нормативная база по учету основных средств. Организационно-методологические 

основы учета основных средств регламентируются такими основополагающими 

документами как Налоговый кодекс РФ, Федеральный закон «О бухгалтерском 

учете» № 402-ФЗ, ПБУ 6/01 «Учет основных средств», Методические указания по 

бухгалтерскому учету основных средств, План счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкция по его 

применению.  

1.2 Методика анализа эффективности использования основных средств 

предприятия 

Анализ состояния и использования основных средств имеет ключевое 

значение в оценке финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Эффективность использования основных средств одновременно оказывает 

влияние на такие ключевые показатели развития бизнеса, как объем производства 

и продаж, производительность и трудоемкость производства, себестоимость 

единицы продукции (работ, услуг), чистая прибыль, рентабельность деятельности, 

деловая активность и финансовая устойчивость предприятия.  

Цель анализа основных средств – выявить резервы повышения эффективности 

их использования, обосновать необходимость инвестиционных вложений в 
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техническое перевооружение, обновление и (или) расширение технической базы, 

а также дать экономическое обоснование выбора метода начисления амортизации 

для обеспечения финансовой устойчивости предприятия [20]: 

Анализ основных средств проводится в следующей последовательности [32]: 

1) Анализ обеспеченности предприятия и его структурных подразделений 

основными средствами. 

2) Анализ состава и структуры основных средств. 

3) Изучение уровня состояния основных средств, тенденции и причины их 

движения. 

4) Анализ вовлеченности основных средств в производственный процесс. 

5) Анализ эффективности использования основных средств. 

6) Факторный анализ прироста объемов производства (продаж) за счет 

использования основных средств; 

7) Факторный анализ фондоотдачи. 

Анализ основных средств предприятия целесообразно начинать с изучения их 

состава и динамики. В процессе анализа следует установить изменения суммы и 

удельного веса по каждой группе основных средств, а также в разрезе их 

активной и пассивной части. Повышение удельного веса активной части 

основных средств является результатом технической оснащенности предприятия 

оборудованием и транспортными средствами. 

Наряду с показателями объема, структуры и движения основных средств, 

важное значение имеют показатели технического состояния, которое 

характеризуется следующими показателями [33]: 

1) Коэффициент обновления (ввода) основных средств, показывающий долю 

новых основных фондов в составе основных производственных фондов, а также 

степень их обновления, рассчитывается по формуле (1.2): 

КОБН = ФП / ФК,                                                  (1.2) 

где КОБН – коэффициент обновления основных средств; 
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ФП – стоимость вновь поступивших за отчетный период основных средств, руб.; 

ФК – стоимость основных средств на конец отчетного периода, руб. 

2) Коэффициент выбытия характеризует степень интенсивности выбытия 

основных средств из сферы производства и рассчитывается как отношение 

стоимости выбывших за отчетный период основных средств к их стоимости на 

начало этого же периода по формуле (1.3): 

КВЫБ = ФВЫБ / ФН,                                                 (1.3) 

где КВЫБ – коэффициент выбытия основных средств; 

ФВЫБ – стоимость выбывших за отчетный период основных средств, руб.; 

ФН – стоимость основных средств на начало отчетного периода, руб. 

Прирост основных средств в стоимостном выражении может происходить за 

счет ввода в эксплуатацию новых объектов, приобретения бывших в 

эксплуатации основных средств, безвозмездного поступления, аренды, 

переоценки. Уменьшение стоимости основных средств может происходить в 

результате выбытия вследствие ветхости и износа, продажи, безвозмездной 

передачи на баланс другим предприятиям, уценки основных средств, сдачи в 

долгосрочную аренду. 

3) Коэффициент прироста характеризует уровень прироста основных средств 

предприятия за определенный период и рассчитывается как отношение стоимости 

прироста основных средств к их стоимости на начало этого же периода по 

формуле (1.4): 

КПР = ФПР / ФН,                                                   (1.3) 

где КПР – коэффициент прироста основных средств; 

ФПР – стоимость прироста основных средств за отчетный период, руб.; 

ФН – стоимость основных средств на начало отчетного периода, руб. 

Обобщающими показателями технического состояния основных средств 

являются следующие [33]: 
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1) Коэффициент износа основных средств, определяющийся на конкретную 

дату и показывающий степень изношенности основных средств (1.5): 
 

КИ = И / Ф,                                                        (1.5) 

где КИ – коэффициент износа основных средств; 

И – амортизация основных средств за время их эксплуатации, руб.; 

Ф – первоначальная стоимость основных средств, руб. 

Возрастание коэффициента износа может быть обусловлено переходом на 

ускоренный метод начисления амортизации, приобретением или получением от 

других предприятий основных средств с уровнем износа больше, чем в среднем 

по предприятию, низкими темпами обновления, невыполнением плана по вводу в 

действие основных средств и модернизации производства; 

2) Коэффициент годности (КГ), показывающий долю основных средств, 

которые могут использоваться в хозяйственной деятельности предприятия, 

рассчитывается по формуле (1.6): 

КГ = 1 – КИ.                                                      (1.6) 

Чем ниже коэффициент износа (выше коэффициент годности), тем лучше 

техническое состояние, в котором находятся основные средства. Повышенный 

коэффициент годности характеризует удельный вес неизношенной части 

основных средств и свидетельствует о хорошем состоянии средств. 

Результатом лучшего использования основных средств является, прежде всего, 

увеличение объема производства продукции (работ, услуг). Поэтому 

обобщающий показатель эффективности основных средств должен строится на 

принципе самоизмерения произведенной продукции со всей совокупностью 

применяемых при ее производстве основных средств. 

К показателям, характеризующим эффективность использования основных 

средств, относятся [40]: 

1) Фондоотдача – представляет собой показатель выпуска продукции (работ, 
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услуг) на 1 руб. стоимости основных фондов. Рассчитывается по формуле (1.7): 

ФО = ВП / Ф,                                                    (1.7) 

где ФО – фондоотдача, руб./руб.; 

ВП – объем товарной продукции (или выручка от продаж), руб.; 

Ф – первоначальная стоимость основных средств, руб. 

2) Фондоемкость – величина, обратная фондоотдаче, показывающая долю 

стоимости основных средств, приходящуюся на каждый рубль продукции. Рост 

показателя фондоотдачи и снижения показателя фондоемкости свидетельствует 

об улучшении эффективности использования основных промышленных фондов.  

3) Фондорентабельность характеризует величину прибыли, приходящейся на  

1 руб. основных фондов и определяется по формуле (1.8): 

ФР = П / Ф,                                                    (1.8) 

где ФР – фондорентабельность, руб./руб.; 

П – прибыль от продаж, руб. 

4) Фондовооруженность труда – показатель, характеризующий оснащенность 

работников основными средствами. Определяется по формуле (1.9): 
 

ФВ = Ф / ЧР,                                                   (1.9) 

где ФВ – фондовооруженность труда, руб./чел.; 

ЧР – среднесписочная численность работников предприятия, чел. 

Для более полной оценки динамики фондоотдачи и прироста выручки за счет 

использования основных средств используются возможности факторного анализа. 

Прирост объема производства обеспечивается изменением факторов как 

экстенсивных (ресурсы), так и интенсивных (эффективность их использования). 

Для факторного анализа изменения объема производства используется 

мультипликативная трехфакторная модель (1.10) [32, 36]: 

ВП = Ф ∙ УДА ∙ ФОА,                                              (1.10) 
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где УДА – удельный вес активной части основных средств в обшей стоимости 

производственных основных фондов; 

ФОА – фондоотдача активной части основных средств, руб./руб. 

Для оценки степени влияния этих факторов на изменение объема продукции 

(работ, услуг) используются методы детерминированного факторного анализа 

(способ цепных подстановок, абсолютных разниц и другие методы). 

Для выявления влияния факторов на фондоотдачу может быть использована 

следующая факторная модель (1.11) [36]: 

ФО = УДА ∙ К ∙ ЧЕ ∙ ОЧ,                                         (1.11) 

где К – среднегодовое количество действующего оборудования (изменение 

структуры оборудования) предприятия; 

ЧЕ – продолжительность работы единицы оборудования; 

ОЧ – среднечасовая отдача работы единицы оборудования. 

Результаты анализа позволяют вскрыть резервы повышения эффективности 

использования основных средств. Резервы роста фондоотдачи связаны с 

мобилизацией как экстенсивных факторов – увеличение времени полезного 

использования машин, так и интенсивных факторов – повышение 

производительности оборудования в единицу времени.  

Таким образом, анализ эффективности использования основных средств 

является важнейшим управленческим инструментом менеджмента предприятия, 

так как его результаты позволяют выявить резервы улучшения финансово-

хозяйственной деятельности. 

1.3 Направления совершенствования учета и повышения эффективности 

использования основных средств 

Правильное и эффективное использование основных средств в процессе 

хозяйственной деятельности предприятия невозможно без рационального учета и 

качественного контроля, который осуществляется бухгалтерией и другими 



 27 

работниками предприятия. К учету средств труда нужно подходить широко и 

рассматривать их как эффективное средство, которое при правильном и 

оптимальном использовании может приносить еще больший доход. 

Важным направлением совершенствования учета основных средств является 

амортизационная политика. Выбор способа начисления амортизации зависит от 

характера использования объектов основных средств, от объемов производства 

продукции (работ, услуг), от периода участия в производстве в течение отчетного 

периода и иных факторов. Если предприятие ставит цель на быструю замену или 

обновление основных средств, предпочтение следует отдавать методам с 

ускоренным способом амортизации. Они позволяют на начальном этапе включать 

в расходы бóльшую часть стоимости основных средств и уменьшить 

налогооблагаемую прибыль. Далее, в более поздние сроки использования 

объектов, прибыль до налогообложения, наоборот, увеличивается за счет 

снижения амортизационных отчислений. Соответственно налоговая база по 

налогу на прибыль организаций смещается во времени к более поздним периодам, 

то есть предприятие таким образом получает отсрочку по налогу на прибыль, а, 

следовательно, дополнительный денежный приток средств [34]. 

Из всех способов начисления амортизации основных средств в бухгалтерском 

учете с точки зрения налогообложения самым оптимальным является способ 

списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования. 

Способ уменьшаемого остатка считается неэффективным без применения 

коэффициента ускорения, так как в первый год сумма начисленной амортизации 

при таком способе будет равна сумме амортизации, начисленной линейным 

способом, а в последующие годы ежемесячная сумма амортизации будет 

уменьшаться по сравнению с линейным способом. Следовательно, остаточная 

стоимость объекта основных средств будет больше, чем при линейном способе. 

При этом также необходимо отметить, что налог на имущество организаций 

начисляется с остаточной стоимости основных средств по данным бухгалтерского 

учета.  

Следует отметить, что Федеральным законом № 302-ФЗ от 03.08.2018 внесены 



 28 

изменения, согласно которым с 01.01.2019 года объектом налогообложения 

налогом на имущество для российских организаций признается недвижимое 

имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств. 

Соответственно, движимое имущество с 01.01.2019 перестает облагаться налогом 

на имущество организаций. К недвижимости относятся земельные участки, а 

также объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 

невозможно. К таким объектам, в частности, относятся здания, сооружения, 

объекты незавершенного строительства, помещения машино-места и другие. 

Метод списания стоимости пропорционально объему продукции (работ) в 

реальных условиях применяется очень редко из-за достаточной сложности 

расчетов. Результаты применения этого способа для оптимизации налога на 

имущество напрямую зависят от способности предприятия правильно определять 

перспективу объемов своей деятельности. 

Как было отмечено ранее, в налоговом учете предприятие может использовать 

один из двух методов начисления амортизации: линейный или нелинейный. С 

точки зрения налогообложения преимуществами обладает нелинейный метод, 

который позволяет быстрее списывать стоимость основных средств в расходы и 

тем самым уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль или имущество 

организаций [41]. 

В основе всей системы бухгалтерского учета предприятия лежит учетная 

политика, которая представляет собой не только внутренний документ, 

закрепляющий выбор одного из нескольких альтернативных вариантов учета, но и 

один из инструментов управления предприятием. С помощью учетной политики 

можно воздействовать как на сам процесс обработки информации, так и 

непосредственно на величину себестоимости продукции, прибыли, налогов, 

значение статей отчетности. 

Учетные данные весьма условны и умение ими манипулировать может 

позволить достичь поставленных целей без дополнительных затрат, то есть 

учетная политика может выступать как [24]: 
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 инструмент управления затратами, финансовыми результатами, значением 

статей отчетности и финансовым состоянием; 

 инструмент управления величиной начисленных налогов; 

 действенный инструмент практического разрешения противоречий 

нормативных актов по бухгалтерскому учету; 

 инструмент унификации учетных процедур и снижения их трудоемкости; 

 инструмент реализации принципов МСФО. 

Однако во многих организациях до сих пор формирование учетной политики 

продолжает оставаться выполнением «повинности», требуемой 

законодательством и носит весьма формальный характер, когда важен сам факт 

наличия документа, а не его содержание. В этой связи можно выделить два вида 

учетной политики: формальную и эффективную. Эффективная учетная политика 

– это закрепленная внутренней документацией совокупность принципов, приемов 

и правил ведения учета, которая соответствует стратегии развития организации и 

способствует получению максимального эффекта от функционирования системы 

учета в рамках действующего законодательства. Под эффектом в данном случае 

следует понимать достижение целей и решение определенных задач, 

поставленных перед учетной системой [24]. 

Важная роль в управлении основными средствами принадлежит 

аналитическому учету. На сегодняшний день становится все более очевидным, 

что качество учетно-аналитического обеспечения руководства предприятия 

определяет не только эффективность текущих управленческих решений, но и 

обоснованность принимаемых стратегических планов на долгосрочную 

перспективу, а также успешную реализацию контроля по всей управленческой 

цепочке. При этом традиционный бухгалтерский учет не позволяет отследить 

информацию с нужной степенью детализации: в разрезе структурных 

подразделений предприятия, сегментов деятельности, групп и видов продукции. 

Исторический характер поставляемой им информации не успевает восполнять 

потребности оперативного управления, а также давать полноценную базу для 
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стратегического планирования. Поэтому совершенствование аналитического 

учета основных средств необходимо рассматривать как важнейший резерв 

повышения эффективности управления [28]. 

Поскольку эффективность использования основных фондов характеризуется, 

прежде всего, показателем фондоотдачи, то необходимо обобщить факторы роста 

фондоотдачи (рисунок 1.1) [39]. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.1 – Факторы роста фондоотдачи 

Значительные резервы находятся в увеличении времени работы машин и 

механизмов. Основными причинами целосменных и целосуточных простоев 

оборудования являются ремонт, неисправность и наладка и другие. 

Процесс производства продукции (работ, услуг) для большинства предприятий 

является основным видом деятельности. Так как основные средства 

непосредственно принимают участие в этом процессе, то от их состояния 

напрямую зависит финансовый результат деятельности предприятия. Для 

повышения эффективности использования основных средств в процессе 

производства предприятие может провести следующие мероприятия [42]:  
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 продажа или списание неиспользуемых основных средств; 

 своевременное и качественное проведение всех видов ремонта; 

 приобретение современных, эффективных основных средств, 

своевременное обновление, особенно активной части основных средств; 

 разработка и внедрение прогрессивной технологии, рационализация 

организации производства и труда с целью сокращения потерь рабочего времени 

и простоев в работе машин. 

Все перечисленное позволит предприятию усовершенствовать учет, повысить 

эффективность использования основных средств. 

Таким образом, основными направлениями совершенствования учета и 

повышения эффективности использования основных средств предприятия 

являются: 1) проведение эффективной амортизационной политики: выбор 

наиболее рационального способа начисления амортизации основных средств для 

экономии налоговых платежей по налогу на прибыль и налогу на имущество 

организаций; 2) совершенствование аналитического учета основных средств;             

3) увеличении времени работы машин и оборудования за счет эффективного 

контроля за их состоянием и своевременного ремонта. 

Выводы по разделу один 

В данном разделе работы рассмотрены теоретические основы учета и анализа 

эффективности использования основных средств предприятия. 

Организационно-методологические основы учета основных средств 

регламентируются такими основополагающими документами как Налоговый 

кодекс РФ, Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ, ПБУ 6/01 

«Учет основных средств», Методические указания по бухгалтерскому учету 

основных средств, План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и Инструкция по его применению. Хозяйственные 

операции по учету основных средств достаточно многообразны и связаны с их 

движением (поступлением, внутренним перемещением, выбытием), начислением 
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амортизации, ремонтом, реконструкцией, строительством, арендой и т.п. Во всех 

случаях на предприятия возлагаются обязанности по организации бухгалтерского 

и налогового учета основных средств. На основании данных бухгалтерского и 

оперативного учета, технической документации в организации осуществляется 

оперативный контроль за наличием и использованием основных средств. 

Анализ основных средств является важнейшим управленческим инструментом 

менеджмента предприятия. Анализ основных средств складывается из: 

характеристики их объема, состава и динамики , технического состояния и темпов 

обновления машин и оборудования; оценки эффективности использования 

основных средств и установления факторов ее изменения; определения влияния 

степени использования основных средств на объем производства и другие 

показатели деятельности. Результаты анализа позволяют выявить резервы 

улучшения финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Направлениями совершенствования учета основных средств являются 

использование амортизационной политики для оптимизации налогооблагаемой 

прибыли и увеличения амортизационного фонда, совершенствование организации 

аналитического учета. Эффективность использования основных средств может 

быть повышена за счет их технического совершенствования, увеличения времени 

работы машин и оборудования в результате своевременных профилактических 

осмотров и ремонтов, улучшение организации и управления производством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33 

2 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ  

ООО «ЗЛАТОУСТГАЗСТРОЙ» 

2.1 Общая характеристика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия 

Общество с ограниченной ответственностью «Златгазстрой» осуществляет 

деятельность в сфере проектирования и строительства газопроводов начиная с 

2002 года. С мая 2016 года ООО «Златгазстрой» является газораспределительной 

организацией и субъектом естественной монополии в сфере транспортировки газа 

по трубопроводам. 

Целью создания Общества расширение рынка товаров и услуг, извлечение 

прибыли, а также реализации других интересов его участников. 

Предприятие осуществляет полный комплекс работ по газификации 

различных объектов недвижимости. В данный комплекс входит: 

 определение технической возможности газификации; 

 создание проектной документации; 

 строительство сети газоснабжения; 

 фактическое подключение к сети газораспределения. 

Миссией проектной и строительно-монтажной организации является 

разработка и реализация безопасного, эффективного и высокотехничного проекта 

с учетом инвестиционного замысла заказчика и требований действующих 

нормативных документов. 

Партнерами и клиентами ООО «Златгазстрой» являются Администрации 

Златоустовского городского округа, Верхнеуральского муниципального района, 

Кусинского муниципального района, Ашинского муниципального района, 

Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области. 

Деятельность ООО «Златгазстрой» находится под влиянием тенденций, 

происходящих в отрасли газификации. В настоящее время газификация в 
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Челябинской области и г. Златоусте в основном ориентирована на развитие 

газовых сетей внутри населенных пунктов с увеличением доли потребления газа 

населением. 

Уровень газификации в целом по стране иллюстрирует рисунок 2.1 [26]. 
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Рисунок 2.1 – Уровень газификация России за 1995–2019 гг. (данные на начало 

года) 

Рисунок 2.1 показывает, что уровень газификации в России растет с каждым 

годом, чему способствует программа газификации регионов РФ. Уровень 

газификации сетевым природным газом в России к началу 2019 г. достиг 68,7 %. 

По Челябинской области и по Златоустовскому городскому округу показатель 

газификации находится на более высоком уровне (более 72 %), чем по стране. 

Предприятие оказывает услуги юридическим и физическим лицам по 

следующим направлениям: 

1) технологическое присоединение к сети газораспределения – проектирование 

и строительство газопровода от газораспределительной сети до границы 

земельного участка, на котором располагается объект капитального строительства; 

2) проектирование и строительство газопровода на участке клиента и внутри 

здания 

3) техническое обслуживание газового оборудования – проводится в сроки, 

Период, годы 
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установленные заводом-изготовителем, но не реже 1 раза в 3 года (техническое 

обслуживание является обязательным условием для поставки газа); 

4) ремонт и замена бытового газового оборудования; 

5) транспортировка природного газа (на стадии планирования). 

Данные об объеме, динамике и структуре оказанных услуг в стоимостном 

выражении представлены в таблице 2.1.  

Таблица 2.1 – Состав, динамика и структура услуг ООО «Златгазстрой»  

                         за 2016–2018 гг.  

В тысячах рублей 

Период, годы Изменение   
по годам 

Темп 
изменения  

по годам, % 

Удельный вес  
по годам, % Наименование 

услуг 
2016 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2016 2017 2018 

Технологическое 
присоединение 
к сети газо-
распределения 

58 617 32 500 52 719 –26 117 20 219 –44,56 62,21 41,7 40,4 41,5 

Проектирование 
и строительство 
газопроводов 

55 524 31 937 49 035 –23 587 17 098 –42,48 53,54 39,5 39,7 38,6 

Техническое 
обслуживание 
газового 
оборудования 

11 527 7562 13 846 –3965 6284 –34,40 83,10 8,2 9,4 10,9 

Ремонт и замена 
бытового 
газового 
оборудования 

14 900 8446 11 433 –6454 2987 –43,32 35,37 10,6 10,5 9,00 

Итого выручка 140 568 80 446 127 033 –60 122 46 587 –42,77 57,91 100 100 100 
 

Данные таблицы 2.1 показывают, что в 2017 г. по сравнению с 2016 г. 

произошло значительное снижение стоимости оказанных услуг (на 42,77 %). 

Руководство предприятия объясняет это тем, что, во-первых, проведение 

значительного объема работ по газификации в предыдущие годы снизило спрос 

на услуги, во-вторых, ухудшилась платежеспособность населения и 

хозяйствующих субъектов, в-третьих, активизировали свою деятельность 

конкуренты предприятия. В 2018 г. по сравнению с 2017 г. стоимость оказанных 

услуг по всем их видам увеличилась на 46 587 тыс. руб. или на 57,91 %, чему 



 36 

способствовало увеличение портфеля заказов от населения, организаций, 

администрации ЗГО, муниципальных районов. 

Несмотря на резкие колебания выручки от оказанных услуг, ее структура 

остается достаточно стабильной. При этом на долю услуг технологическому 

присоединению, проектированию и строительству газопроводов приходится 

порядка 80 % стоимости всех услуг. Структура выручки в разрезе видов 

оказанных услуг представлена на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Структура выручки по видам оказанных услуг  

ООО «Златгазстрой» за 2018 г. 

В настоящее время на предприятии работают чуть менее 100 сотрудников, 

несколько строительных бригад, аварийно-диспетчерская служба. Все проходят 

обязательную аттестацию, систематически повышают квалификацию. На 

предприятии обеспечивается постоянное улучшение условий и охраны труда, 

регулярная оценка системы менеджмента качества и выполнение программ 

качества и контроля качества строительно-монтажных работ. 

Управление делами Общества осуществляется посредством функционирования 

его органов. Организационная структура управления представлена на рисунке 2.3. 

Высшим органом управления является Общее собрание участников. На 

очередном Общем собрании участников решаются следующие вопросы: 

утверждение докладов ревизора и заключений независимого аудитора, годового 

бухгалтерского баланса; распределение прибыли и другие вопросы.  



 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2.3 – Организационная структура управления ООО «Златгазстрой» 

Исполнительным органом Общества является директор, который выполняет 

две функции – управление делами Общества и представление его интересов перед 

третьими лицами. В компетенцию ревизионной комиссии входит проведение 

периодических проверок порядка управления Обществом.  

Финансово-экономические показатели предприятия представлены в таблице 2.2.  

Таблица 2.2 – Основные финансово-экономических показатели 

                        ООО «Златгазстрой» за 2016–2018 гг. 

В тысячах рублей 

Период, годы Изменение           
по годам 

Темп изменения 
по годам, % Показатель 

2016 2017 2018 2017 2018 2017 2018 
Выручка  140 568 80 445 127 033 –60 123 46 588 –42,77 57,92 
Расходы по обычной 
деятельности 136 386 78 473 123 642 –57913 45 169 –42,46 57,56 

Затраты на 1 руб. 
стоимости оказанных 
услуг, коп. 

97,02 97,55 97,33 0,53 –0,22 0,55 –0,23 

Заместитель директора по 
производству (главный 

инженер) 

Общее собрание участников Ревизионная комиссия 

Директор 

Мастера строительно-монтажных участков 

Начальник аварийно-диспетчерской службы 

Начальник отдела проектно-сметных работ 

Начальник 
отдела 

снабжения 

Помощник главного 
бухгалтера 

Начальник 
отдела   
сбыта 

 
Главный бухгалтер 

Инженер по технике безопасности 
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Окончание таблицы 2.2 
В тысячах рублей 

Период, годы Изменение           
по годам 

Темп изменения 
по годам, % Показатель 

2016 2017 2018 2017 2018 2017 2018 
Прибыль от продаж 4182 1972 3391 –2210 1419 –52,85 71,96 
Чистая прибыль 3147 1229 2460 –1918 1231 –60,95 39,12 
Рентабельность продаж, % 2,98 2,45 2,67 –0,53 0,22 –17,79 8,98 
Балансовая стоимость 
активов, всего, из них: 84 830 47 712 38 511 –37 118 –9201 –43,76 –19,28 

 основные средства 18 145 23 979 11 698 5834 –12 281 32,15 –51,22 
 оборотные средства 66 685 23 733 26 813 –42 952 3080 –64,41 13,98 
Экономическая 
рентабельность, %  3,71 2,58 6,39 –1,13 3,81 –30,46 147,67 

Фондоотдача, руб./руб.  2,858 1,618 2,944 –1,240 1,326 –43,39 81,95 
Продолжительность 
одного оборота 
оборотных активов, дни 

149 202 72 53 –130 35,57 –64,36 

Источники 
финансирования активов, 
всего, из них: 

84 830 47 712 38 511 –37 118 –9201 –43,76 –19,28 

 собственные 12 801 13 663 12 986 862 –677 6,73 –4,95 
 заемные 72 029 34 049 25 525 –37 980 –8524 –52,73 –25,03 
Рентабельность 
собственного капитала, % 24,58 9,00 18,94 –15,58 9,94 –63,38 110,44 

Среднегодовая 
численность персонала, 
чел. 

96 98 93 2 –5 2,08 –5,10 

Производительность 
труда, тыс. руб./чел. 1464 821 1366 –643 545 –43,92 66,38 

Фондовооруженность 
труда, тыс. руб./чел. 512 507 1366 –5 859 –0,98 169,43 

Коэффициенты 
ликвидности и 
финансовой устойчивости: 

       

 текущей ликвидности 
(норматив 2,0) 0,93 0,70 1,05 –0,23 0,35 –24,73 50,00 

 автономии (норматив 
более 0,5) 0,15 0,29 0,34 0,14 0,05 93,33 17,24 

 обеспеченности 
собственными 
оборотными средствами 
(норматив 0,2–0,5) 

–0,56 –1,83 0,15 –1,27 1,98 –226,79 108,20 

 

По данным таблицы 2.2 видно что в 2017 г. по сравнению с 2016 г. выручка от 

реализации существенно снизилась (на 60 123 тыс. руб. или на 42,77 %), что было 

вызвано тремя факторами: снижением спроса на услуги по мере газификации 
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территории ЗГО, снижением платежеспособного спроса населения и предприятий, 

активизацией деятельности конкурентов. За период 2017–2018 гг. прирост 

выручки составил 46 588 тыс. руб. или на 57,92 %, что обусловлено расширением 

портфеля заказов. Деятельность предприятия характеризуется достаточно 

высокой расходоемкостью (свыше 97 коп. на 1 руб. выручки). Соответственно 

рентабельность продаж, характеризующая удельный вес прибыли от продаж в 

выручке, не превышает 3 % (2,67 % в 2018 г.). 

Балансовая стоимость активов предприятия за 2016–2018 гг. снизилась на 

46 319 тыс. руб. или порядка 55 %. Рентабельность активов (экономическая 

рентабельность) на конец 2017 г. составляла 6,39 %, что показывает удельный вес 

чистой прибыли, полученной с каждого рубля, инвестированного в активы.  

Эффективность использования производственных ресурсов предприятия в 

2018 г. по сравнению с 2017 г. повысилась: прирост производительности труда 

составил 454 тыс. руб./чел. или 66,38 %; период оборота оборотных активов 

сократился на 130 дней и составил 72 дня; общая фондоотдача основных средств 

повысилась на 81,95 % и составила 2,944 руб./руб. Также можно говорить о 

повышении обеспеченности работников основными средствами. 

Основные финансовые коэффициенты за 2017–2018 гг. повысились, но по-

прежнему платежеспособность и финансовая устойчивость предприятия 

недостаточны. Коэффициент текущей ликвидности в 2016 и 2017 гг. был ниже 

единицы, а в 2018 г. он увеличился до 1,05, то есть  предприятие было в 

состоянии рассчитаться по своим краткосрочным обязательствам, реализовав все 

свои оборотные активы по балансовой стоимости. Однако для продолжения 

деятельности оборотных активов практически не оставалось. Долю собственного 

капитала в пассивах, характеризуемую коэффициентом автономии, следует 

признать недостаточной (0,34 в 2018 г. при нормативе 0,5 и выше для обеспечения 

финансовой устойчивости предприятия). Положительно необходимо оценить 

ликвидацию дефицита собственных оборотных средств, которыми в 2018 г. было 

покрыто 15 % оборотных активов. 
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Таким образом, динамика выручки ООО «Златгазстрой» на протяжении 2016–

2018 гг. характеризовалась резкими колебаниями (как в сторону уменьшения, так 

и в сторону повышения). Факторами, влияющими на выручку, в разные 

временные интервалы были изменения спроса на услуги, деятельность 

конкурентов, объемы портфеля заказов. Деятельность предприятия можно 

охарактеризовать как низко рентабельную (рентабельность продаж в 2018 г. 

составила 2,67 %). Финансовое состояние предприятия является неустойчивым, а 

уровень платежеспособности характеризуется как не достаточный, хотя и 

намечаются положительные изменения в финансовом состоянии предприятия.  

2.2 Анализ состояния учета и внутреннего контроля основных средств  

на предприятии 

Ответственность за организацию бухгалтерского учета на предприятии несет 

руководитель, что закреплено на законодательном уровне [4, п. 1, ст. 7]. Директор 

ООО «Златгазстрой» обеспечивает юридическое оформление системы 

бухгалтерского учета (издание приказов о включении в штатное расписание 

должностей ответственных за бухгалтерский учет, оформление на работу 

специалистов на соответствующие должности); техническое обеспечение системы 

бухгалтерского учета (закупку компьютеров, бухгалтерского программного 

обеспечения и иной инфраструктуры, необходимой для работы специалистов); 

организацию непосредственно ведения бухгалтерского учета. 

Директором возложены обязанности ведения бухгалтерского учета и 

формирования бухгалтерской отчетности на главного бухгалтера предприятия. 

Главный бухгалтер ООО «Златгазстрой» отвечает за легитимность и 

оптимальность созданной им системы учета на предприятии, а также за 

финансовое здоровье предприятия; качественно организует работу по постановке 

и осуществлению учетного процесса на предприятии; формирует учетную 

политику, отвечающую всем современным требованиям законодательства; 

руководит формированием информационной системы бухгалтерского учета. 
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В непосредственном подчинении у главного бухгалтера предприятия 

находится помощник главного бухгалтера, который обеспечивает деятельность 

главного бухгалтера, выполняет распоряжения и приказы руководства 

предприятия в рамках своей компетенции. 

Должностные обязанности главного бухгалтера и помощника главного 

бухгалтера прописываются в трудовом договоре, а также с учетом прав и 

ответственности конкретизируются в должностных инструкциях. 

Правила и порядок организации и ведения бухгалтерского и налогового учета 

на предприятии закреплены в двух документах: Учетная политика для целей 

бухгалтерского учета и Учетная политика для целей налогообложения. 

В соответствии с положениями Учетной политики для целей бухгалтерского 

учета ООО «Златгазстрой»: 

 ведет бухгалтерский учет посредством двойной записи на счетах 

бухгалтерского учета с применением сокращенного плана счетов, который 

утвержден в качестве приложения к Учетной политике; 

 ведет бухгалтерский учет с использованием специализированной 

бухгалтерской компьютерной программы «1С: Бухгалтерия 8», редакция 3.3; 

 в качестве форм первичных учетных документов использует 

унифицированные формы, а при их отсутствии самостоятельно разработанные 

формы первичных учетных документов; 

 для составления бухгалтерской отчетности использует формы, 

утвержденные Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций», – упрощенный бухгалтерский баланс и 

упрощенный отчет о финансовых результатах; 

 доходы и расходы в бухгалтерском учете определяет по кассовому методу; 

 коммерческие и управленческие расходы признает в себестоимости 

проданных товаров, работ, услуг полностью в отчетном периоде их признания в 

качестве расходов по обычной деятельности; 

 расходы по любым кредитам и займам учитывает в составе прочих расходов; 



 42 

 проводит инвентаризацию активов и обязательств по распоряжению 

директора предприятия перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, а 

также в иных случаях, предусмотренных законодательством, в порядке, 

определенном Методическими указаниями по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, утв. Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49. 

Как субъект малого предпринимательства ООО «Златгазстрой» в качестве 

налогового режима применяет упрощенную систему налогообложения с объектом 

«доходы, уменьшенные на величину расходов» в соответствии со ст. 346.14 НК 

РФ. В соответствии с положениями учетной политики ООО «Златгазстрой»: 

 налоговая база по единому налогу определяется по данным Книги учета 

доходов и расходов; 

 Книга учета доходов и расходов ведется автоматизировано с использованием 

типовой версии «1С: Упрощенная система налогообложения»; 

 записи в книге учета доходов и расходов осуществлять на основании 

первичных документов по каждой хозяйственной операции; 

 сумма налога (авансового платежа) уменьшается на суммы взносов на 

обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование и обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве, а также суммы 

взносов по соответствующим договорам на добровольное личное страхование в 

пользу работников, исчисленные (отраженные в декларациях) и уплаченные в 

течение отчетного (налогового) периода. 

В обязанности бухгалтерии в отношении учета основных средств входит: 

 документальное оформление и отражение в учетных регистрах и на счетах 

бухгалтерского учета движения основных средств (поступления, выбытия, 

внутреннего перемещения); 

 исчисление амортизации в соответствии с установленными нормами и ее 

отражение на счетах бухгалтерского учета; 

 ведение учета ремонта основных средств; 

 контроль за проведением инвентаризации основных средств; 
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 начисление налогов по операциям с основными средствами; 

 обеспечение руководителей, кредиторов и других пользователей 

бухгалтерской отчетности сопоставимой и достоверной бухгалтерской 

информацией по соответствующему участку учета; 

 подготовка данных по соответствующему участку бухгалтерского учета для 

составления отчетности. 

Положения Учетной политики предприятия в части учета основных средств 

представлены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Положения учетной политики ООО «Златгазстрой» по учету 

                        основных средств  

Раздел учетной 
политики Содержание раздела учетной политики 

Срок полезного 
использования 
основных средств 

Определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы» для целей бухгалтерского и налогового учета 

Группы 
однородных 
объектов основных 
средств 

Установить следующие группы однородных объектов основных средств: 
здания; сооружения; рабочие и силовые машины и оборудование; 
измерительные и регулирующие приборы и устройства; вычислительная 
техника; транспортные средства; производственный и хозяйственный 
инвентарь, включая инструмент 

Оценка основных 
средств 

Приобретенные объекты основных средств оценивать по цене 
приобретения и увеличивать на затраты на монтаж в случае, если такие 
затраты имеются и не включены в цену поставщика. Иные затраты, 
связанные с приобретением объекта основных средств, включать в состав 
расходов по обычным видам деятельности в полной сумме в том 
периоде, в котором они были понесены 

Лимит стоимости 
основных средств 

Активы, в отношении которых выполняются условия принятия их к 
учету в качестве основных средств и стоимостью не более 40000 руб. 
отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально–
производственных запасов. Для целей налогового учета к 
амортизируемому имуществу относятся основные средства со сроком 
полезного использования более 12 месяцев и (или) стоимостью более 
40000 руб. для объектов, введенных до 2016 г., и стоимостью более             
100 000 руб. для объектов, введенных, начиная с 2016 г. 

Способ и сроки 
начисления 
амортизации 

Начисление амортизации основных средств производится по всем 
группам линейным способом, исходя из первоначальной стоимости 
объекта и норм амортизации, исчисленной исходя из срока полезного 
использования объекта для целей бухгалтерского и налогового учета. 
Амортизацию объектов, относимых к основным средствам, начисляется 
ежемесячно 

Применение 
специальных 
коэффициентов 

Специальные коэффициенты (повышающие, понижающие) к основной 
норме амортизации основных средств не применяются 
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Окончание таблицы 2.3 

Раздел учетной 
политики Содержание раздела учетной политики 

Амортизационная 
премия Амортизационная премия в налоговом учете не применяется 

Переоценка Переоценка основных средств не производится 

Ремонт основных 
средств 

Расходы на ремонт основных средств учитываются по фактическим 
суммам расхода и единовременно списываются на себестоимость 
продукции (работ, услуг) для целей бухгалтерского и налогового учета. 
Резерв на ремонт основных средств в налоговом учете не создается 

Инвентаризация Инвентаризация основных средств проводится 1 раз в 3 года 
 

Основным способом поступления основных средств в ООО «Златгазстрой» 

является приобретение их за плату. Первоначальная стоимость по таким 

основным средствам формируется исходя из цены поставщика (продавца) с 

учетом затрат на монтаж (если такие затраты имеются и не включены в цену 

поставщика (продавца)). Иные затраты, связанные с приобретением объекта 

основных средств (информационные, консультационные услуги, регистрационные 

сборы и т.п.), включаются в состав расходов по обычным видам деятельности. 

При сооружении основных средств их первоначальная стоимость формируется в 

сумме, уплачиваемой по договорам строительного подряда. Так как предприятие не 

является плательщиком НДС, то данный налог включается в покупную 

(первоначальную) стоимость объекта основных средств. 

Например, ООО «Златгазстрой» в ноябре 2018 г. приобрело и ввело в 

эксплуатацию оборудование стоимостью 69 738 руб. (в том числе НДС – 10 638 

рублей). Срок полезного использования оборудования – 6 лет (72 мес.). Метод 

амортизации, который закреплен в Учетной политике предприятия, – линейный. 

При приобретении оборудования в учете будут оформлены записи, 

представленные в таблице 2.4. 

На основании акта-приемки (ф. №ОС-1) и технической документации объекта 

основных средств бухгалтер заполняет инвентарную карточку учета объекта 

основных средств (ф. №ОС-6). В инвентарных карточках приводятся основные 

данные по объекту: первоначальная стоимость, срок полезного использования, 
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способ начисления амортизации, норма амортизации, основные качественные и 

количественные показатели объекта и другие сведения по объекту. 

Таблица 2.4 – Бухгалтерские записи по приобретению объекта основных средств  

                        за плату в ООО «Златгазстрой» 

Корреспонденция счетов Содержание операции Первичный 
документ Дебет Кредит 

Сумма, 
руб. 

Оприходовано оборудование 
(без учета НДС) 

08 «Вложения во 
внеоборотные 

активы» 
59 100 

Учтен НДС, предъявленный 
продавцом 

19 «Налог на 
добавленную 
стоимость» 

60 «Расчеты с 
поставщиками 

и 
подрядчиками» 10 638 

НДС, предъявленный 
продавцом, включен в 
первоначальную стоимость 
оборудования 

08 19 10 638 

Оборудование зачислено в 
состав основных средств 
предприятия 

Акт приемки-
передачи 
основных 
средств 

01 «Основные 
средства» 08 69 738 

 

Стоимостной износ основных средств компенсируется путем начисления 

амортизации. Рассчитаем сумму амортизации по приобретенному оборудованию 

первоначальной стоимостью 69 738 руб. Для этого сначала определим годовую 

норму амортизации: 

НАГ = 100 % / 6 лет = 16,67 %. 

Годовая сумма амортизационных отчислений составит: 

АГ = 69 738 руб. ∙ 16,67 % = 11 625 руб. 

Ежемесячная сумма амортизации составит: 

АМ = 11 625 руб. / 12 мес. = 969 руб. 

Таким образом, на последнее число каждого месяца, начиная с месяца, 

следующего за месяцем ввода оборудования в эксплуатацию (начиная с декабря 

2018 г.), бухгалтер должен делать следующую запись: 

Д 20 «Основное производство» К 02 «Амортизация основных средств» – 969 

рублей – начислена амортизация по оборудованию. 

Для учета основных средств и начисленных амортизационных отчислений 

ООО «Златгазстрой» в качестве учетного регистра использует «Регистр учета 
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основных средств», разработанная форма которой представлена в таблице 2.5. 

Данные по основным средствам записываются в Ведомости позиционным 

способом по каждому объекту отдельно. Ежемесячно при наличии движения 

основных средств подсчитываются суммы их оборотов и выводится остаток 

основных средств на 1-е число следующего за отчетным месяца.  

Таблица – 2.5 – Регистр учета основных средств в ООО «Златгазстрой» 

Наименование 
объекта 

Инвентарный 
номер 

Дата 
поступления 

Дата 
выбытия 

Первоначальная 
стоимость 

Начислено 
амортизации 

на 
01.01.2018 

Остаточная 
стоимость 

на 
01.01.2019 

Бетономешалка 000000063 12.12.2017 – 86 420,00 0,00 69 136,00 
……..       
  
Окончание таблицы 2.5 

Январь  Декабрь 

амортизация 
за месяц 

амортизация с 
момента ввода 

в 
эксплуатацию 

остаточная 
стоимость 
на конец 
месяца 

 амортизация 
за месяц 

амортизация с 
момента ввода 

в 
эксплуатацию 

остаточная 
стоимость 
на конец 
месяца 

1440,33 1440,33 84 979,67  1440,33 17 283,96 69 136,00 
……       
 

Учет расходов на ремонт основных средств – один из разделов учета затрат. 

Существует несколько видов ремонта: производством текущего и среднего 

ремонта имущество восстанавливают частично, а проведением капитального 

ремонта – полностью. При этом расходы по ремонтам списываются на затраты 

производства в отчетном периоде. Проведению любого вида ремонта 

предшествует формирование плана ремонтов на год, основанного на технико-

экономическом обосновании их необходимости и подсчета предполагаемой 

сметной стоимости. Выполняют ремонт собственными силами (хозяйственный 

способ) или заключая договор с подрядчиком (подрядный способ). 

Например, на текущий ремонт оборудования в сентябре 2018 года 

израсходованы материалы на сумму 16 250 руб., начислена заработная плата 

рабочим в размере 7200 руб., страховые взносы в фонды составили 2174 руб. В 

бухгалтерском учете предприятия сделаны следующие записи (таблица 2.6). 



 47 

Таблица 2.6 – Бухгалтерские записи по учету ремонта основных средств 

                        хозяйственным способом в ООО «Златгазстрой» 
Корреспонденция счетов Содержание операции Документ Дебет Кредит 

Сумма,      
руб. 

Списана себестоимость 
израсходованных 
материалов 

Требования-
накладные 10 «Материалы» 16 250 

Начислена заработная 
плата работникам  за 
выполненный ремонт 

70 «Расчеты с 
персоналом по оплате 

труда» 
7200 

Начислены страховые 
взносы в фонды 

Наряды 

20 «Основное 
производство» 

69 «Расчеты по соц. 
страхованию и 
обеспечению» 

2174 

 

В период капитальных ремонтов могут привлекаться подрядные организации. 

Затраты на все виды ремонтов, проводимых подрядным способом, списываются 

на себестоимость по мере их возникновения. После выполнения ремонтных работ 

оформляется акт о приеме-передаче отремонтированных, реконструированных, 

модернизированных объектов основных средств (ф. №ОС-3).  

Основными причинами выбытия основных средств в ООО «Златоустгазстрой» 

является их продажа и ликвидация. 

Доход от продажи объекта основных средств состоит из любых поступлений, 

полученных предприятием по договору поставки (деньги, другое имущество). 

Учет дохода производится в сумме, которая указана в документе, 

свидетельствующем об исполнении договорных условий. Датой получения 

дохода по нормам п. 1 ст. 346.17 НК РФ может быть дата прихода денег на 

банковский счет или в кассу предприятия, дата  передачи в счет расчетов другого 

имущественного объекта. 

Например, 30.05.2018 ООО «Златгазстрой» решило продать объект основных 

средств за 120 000 руб. Первоначальная стоимость объекта составила 143 327 руб. 

Данное основное средство было приобретено в декабре 2015 г. Срок службы –             

5 лет. Сумма начисленной амортизации за период эксплуатации основного 

средства составила 58 000 руб. В бухгалтерском учете предприятия сделаны 

следующие записи (таблица 2.7).  
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Таблица 2.7 – Бухгалтерские записи по учету продажи объекта основных средств 

                        в ООО «Златгазстрой» 
Корреспонденция счетов Содержание операции Документ Дебет Кредит 

Сумма,      
руб. 

Отражена выручка от 
продажи объекта 
основных средств 

Платежные 
документы, 

выписка банка 

62 «Расчеты с 
покупателями и 

заказчиками» 

91-1 «Прочие 
доходы» 120 000 

Списана первоначальная 
стоимость основного 
средства 

01/в «Основные 
средства», субсчет 

«Выбытие ОС» 

01 «Основные 
средства» 143 327 

Списана амортизация по 
основному средству 

02 «Амортизация 
ОС» 01 58 000 

Остаточная стоимость 
основного средства 
включена в расходы 

Акт о приеме-
передаче 
основных 
средств 91-2 «Прочие 

расходы» 01/в 85 327 

 

Для определения непригодности основных средств к их дальнейшему 

использованию распоряжением директора создается комиссия, которая 

устанавливает причину списания. После осмотра комиссия составляет акты 

типовых форм №ОС-4, №ОС-4а, на основании которых бухгалтерией 

производится отметка в инвентарных карточках о выбытии основных средств. 

Например, в ООО «Златгазстрой» ликвидирован объект основных средств, 

первоначальная стоимость которого составляла 156 227 руб., сумма накопленной 

амортизации – 152 220 руб. В результате разборки объекта получены 

материальные ценности на сумму 5200 руб. В бухгалтерском учете предприятия 

сделаны следующие записи (таблица 2.8). 

Таблица 2.8 – Бухгалтерские записи по ликвидации основных средств  

                        в ООО «Златгазстрой» 

Корреспонденция счетов Содержание операции Документ Дебет Кредит 
Сумма, 

руб. 
Списана первоначальная 
стоимость объекта 
основных средств 

01/в «Выбытие 
основных средств» 

01 «Основные 
средства» 156 227 

Списана сумма начисленной 
амортизации по объекту 
основных средств 

02 «Амортизация 
основных средств» 152 220 

Списана остаточная 
стоимость основного 
средства 

Акт о 
списании 
объекта 

основных 
средств 
№ОС-4 91-2 «Прочие 

расходы» 

01/в 

4007 
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Окончание таблицы 2.8 

Корреспонденция счетов Содержание операции Документ Дебет Кредит 
Сумма, 

руб. 
Учтены расходы по ликвидации 
основного средства 

Наряды, 
требования 91-2 20 «Основное 

производство» 4820 

Оприходованы материальные 
ценности, полученные от 
списания объекта 

Приходный 
ордер 10 «Материалы» 91-1 «Прочие 

доходы» 5200 

 

Положение об инвентаризации утверждено в качестве приложения к Учетной 

политике ООО «Златгазстрой». Положение об инвентаризации содержит: сроки 

проведения инвентаризаций, состав и порядок действия инвентаризационной 

комиссии, порядок документального оформления результатов инвентаризации и 

порядок их отражения на счетах бухгалтерского учета. 

В ООО «Златгазстрой» в течение года работает постоянно действующая 

инвентаризационная комиссия. В период плановых инвентаризаций в случае 

необходимости проверки большого количества данных формируются рабочие 

инвентаризационные комиссии, персональный состав которых утверждается 

приказом директора предприятия. Результаты инвентаризации оформляются по 

формам актов, содержащихся в альбомах унифицированных форм, утвержденных 

Госкомстатом России. Всю документацию по результатам инвентаризации 

председатель инвентаризационной комиссии передает в бухгалтерию.  

Инвентаризация основных средств на предприятии проводится 1 раз в 3 года. 

В соответствии с Учетной политикой обнаруженные излишки и недостачи 

отражаются следующим образом: излишки включаются в состав прочих доходов; 

недостачи относятся на виновных лиц, а если виновные лица не установлены, то 

включаются в состав прочих расходов. По неучтенным основным средствам 

выписываются новые инвентарные карточки; по недостающим объектам, 

списанным с баланса, карточки размещают в раздел картотеки «Архив». 

Приход излишков проводится через счет 08 «Вложения во внеоборотные 

активы», так же как и в случае поступления основных средств. Основное 

средство, выявленное при инвентаризации оприходуется проводками: 
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Д 08 «Вложения во внеоборотные активы» К 91-1 «Прочие доходы» 

Д 01 «Основные средства» К 08. 

Проводки по списанию недостач представлены в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 – Бухгалтерские записи по списанию недостач основных средств,  

                        выявленных при инвентаризации в ООО «Златгазстрой» 
Корреспонденция счетов Содержание операции Документ Дебет Кредит 

Списывается 
первоначальная стоимость 
основных средств 

Акты о списании основных 
средств № ОС-4; № ОС-4а;            

№ ОС-4б; Бухгалтерская 
справка-расчет 

01/в «Выбытие 
основных 
средств» 

01 
«Основные 
средства» 

Списывается начисленная 
амортизация 

02 «Амортизация 
основных средств» 01/в 

Списывается остаточная 
стоимость 

Бухгалтерская справка-
расчет 94 «Недостачи и 

потери от порчи 
ценностей» 

01 

Списывается недостача на 
виновных лиц по 
остаточной стоимости 

№ ИНВ-1 
«Инвентаризационная опись 

основных средств»; 
№ ИНВ-26 «Ведомость учета 

результатов, выявленных 
инвентаризацией» 

73-2 «Расчеты по 
возмещению 

материального 
ущерба» 

94 

Отражается разница 
между остаточной 
стоимостью недостающих 
основных средств и их 
рыночной стоимостью, 
подлежащей списанию с 
виновных лиц 

Бухгалтерская справка-
расчет 73-2 

98-4 
«Доходы 
будущих 

периодов» 

Задолженность по 
недостачам погашается 
виновным лицом 

№ КО-1 «Приходный 
кассовый ордер»; № Т-49 

«Расчетно-платежная 
ведомость» 

50 «Касса», 70 
«Расчеты с 

персоналом по 
оплате труда» 

73-2 

Разница между 
остаточной стоимостью 
недостающих основных 
средств и их рыночной 
стоимостью отражается 
как доходы текущего 
периода (в процессе 
погашения задолженности 
виновными лицами) 

Бухгалтерская справка-
расчет 98-4 91-1 «Прочие 

доходы» 

 

Если не установлены виновные лица, то недостача основного средства 

проводится как прочие расходы: Д 91-2 К 94. 
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В соответствии с п.1 ст. 19 Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» экономический субъект обязан организовать и осуществлять внутренний 

контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни [4]. 

В ООО «Златгазстрой»» цель, задачи, принципы функционирования, а также 

органы, осуществляющие контроль, регламентированы положением о внутреннем 

контроле (рисунок 2.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Элементы системы внутреннего контроля ООО «Златгазстрой» 

Цель внутреннего 
контроля 

Предупреждение рисков финансово-хозяйственной 
деятельности Общества, своевременное принятие мер по их 
устранению, выявление резервов получения прибыли и 
оказания содействия руководству в эффективном выполнении 
управленческих функций 

Внутренний контроль призван обеспечить: 
 доверие инвесторов в Обществу и органам его управления 
 полноту и достоверность бухгалтерской отчетности 
 соблюдение Обществом законодательства РФ 
 сохранность активов и эффективное использование ресурсов 
 своевременное выявление и анализ финансовых и 

операционных рисков 

 выявление и анализ потенциальных и существующих 
операционных, финансовых и иных рисков 

 контроль за соблюдением законодательства; 
 выявление нарушений путем проведения проверок, 

мониторинга и анализ результатов проверок деятельности 
 контроль устранения выявленных нарушений 
 профилактическая работа по предотвращению нарушений 
 оценка эффективности структурных подразделений и 

должностных лиц 

Задачи внутреннего 
контроля 

Процедуры 
внутреннего 

контроля 

 метод инспектирования – проведение проверок, 
обследования с целью установления требований закона 

 метод наблюдения  
 иные методы 

Методы 
внутреннего 

контроля 

Органы, 
ответственные за 

внутренний 
контроль 

 Наблюдательный совет Общества 
 Комитет по аудиту Наблюдательного совета 
 Ревизионная комиссия 
 Директор Общества 
 Отдел внутреннего аудита Общества 
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В общем случае для характеристики (оценки) системы внутреннего контроля 

принято выделять три элемента: контрольную среду, систему бухгалтерского 

учета и отдельные средства контроля. 

Оценка системы внутреннего контроля в ООО «Златгазстрой» проводится в 

таблице 2.10. В зависимости от состояния системы внутреннего контроля 

выставляется следующая балльная оценка: 5 – высокий уровень контроля,                    

3 – средний уровень контроля, 0 – низкий уровень контроля.  

Надежность системы внутреннего контроля оценивается в процентах 

следующим образом [14]: 

 от 81 до 100 % – высокая; 

 от 41 до 80 % – средняя; 

 от 11 до 400 % – низкая; 

 от 0 до 10 % – внутренний контроль отсутствует. 

Таблица 2.10 – Оценка системы внутреннего контроля в ООО «Златгазстрой» 

Показатели Критерии Баллы 
Оценка контрольной среды 

1 Уровень профессиональной компетенции главного 
бухгалтера предприятия Высокий 5 

2 Наличие и функционирование службы внутреннего 
контроля, соответствие их целей, задач, структуры 
масштабам деятельности предприятия 

Да 5 

3 Работа с аудиторскими материалами, внесения 
изменений в учет, согласно рекомендациям аудиторов Не всегда 3 

4 Распределение обязанностей и полномочий между 
работниками, принимающими участие в ведении учета и 
работниками, ответственными за сохранность активов 

Да 5 

5 Проведение проверок структурных подразделений  Не всех и не всегда 3 
Оценка системы учета 

6 Наличие учетной политики Да 5 
7 Соблюдение учетной политики Не всегда 3 
8 Соответствие критериев, отраженных в учетной 
политике, критериям, установленным законодательством Соответствует 5 

9 Способ ведения учета и подготовки отчетности Полностью 
компьютеризированный 5 

10 Тип используемой компьютерной программы Лицензированная 
программа 5 

11 Полнота и правильность отражения финансово- 
хозяйственных операций на счетах бухучета Да 5 

12 Своевременность отражения финансово-хозяйственных 
операций в бухучете Не всегда 3 
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Окончание таблицы 2.10 

Показатели Критерии Баллы 
13 Соблюдение предприятием установленного порядка 
подготовки и сроков сдачи отчетности Да  5 

14 Наличие сверок по заключенным договорам Регулярно 5 
Оценка контрольных процедур 

15 Установление сроков сдачи внутренней отчетности в 
бухгалтерию предприятия Не всегда 3 

16 Проверка соблюдения документооборота, наличия 
разрешительных записей руководящего персонала, 
регистрация входящих и исходящих документов 

Не всегда 3 

17 Визирование первичных документов на предприятии Да 5 
18 Документальное оформление контрольных процедур Не всегда 3 
19 Работа с персоналом: проведение оперативных 
совещаний, внутрифирменной учебы Не всегда 3 

Количество баллов:   
 максимально возможное  – 95 
 фактическое   82 
Надежность системы внутреннего контроля, % 
(Фактическое количество баллов / Максимальное 
количество баллов × 100%) 

Высокая 86 

 

Проведенное тестирование показало, что надежность системы внутреннего 

контроля в ООО «Златгазстрой» находится на высоком уровне (86 % из 

возможных 100 %). Руководству компании следует обратить внимание на: 

 рекомендации внешних аудиторов (инициативный аудит) по внесению 

изменений в учет; 

 активизировать проведение проверок отдельных структурных 

подразделений предприятия; 

 придерживаться положений учетной политики, чтобы избежать налоговых 

санкций или внести изменения в учетную политику, если новый способ ведения 

учета повышает качество информации об объекте учета (например, в отношении 

применения более целесообразного способа начисления амортизации); 

 соблюдать установленные сроки сдачи первичных документов и внутренней 

отчетности в бухгалтерию предприятия с целью своевременного отражения 

финансово-хозяйственных операций в учете; 

 проводить работу с персоналом для повышения уровня компетенций. 
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В таблице 2.11 представлены результаты оценки (тестирования) внутреннего 

контроля основных средств на предприятии. 

Таблица 2.11 – Вопросник для оценки внутреннего контроля основных средств 

                           в ООО «Златгазстрой» 

Ответ 
Направление и вопрос тестирования Не всегда/ 

Нет ответа Да Нет Примечание 

Заключены ли договора о материальной 
ответственности с лицами, ответственными 
за сохранность основных средств? 

 Х  Высокий уровень 
контроля 

Имеются ли случаи продажи, сдачи в аренду 
основных средств без согласия руководства?   Х Высокий уровень 

контроля 
Соблюдаются ли сроки проведения 
инвентаризации основных средств, полнота и 
своевременность результатов ее 
оформления? 

 Х  Высокий уровень 
контроля 

Ведется ли учет движения основных средств 
на типовых бланках?  Х  Высокий уровень 

контроля 
Ведутся ли детализированные регистры для 
различных видов основных средств?  Х  Инвентарные 

карточки 
Фиксируются ли в учете места расположения 
и эксплуатации основных средств и за кем 
они закреплены? 

 Х  Высокий уровень 
контроля 

Застрахованы ли объекты основных средств 
на случай стихийных бедствий?  Х  Высокий уровень 

контроля 
Анализируются ли периодически показатели 
эффективности использования основных 
средств? 

Х   Низкий уровень 
контроля 

Анализируется ли периодически 
правильность начисления налогов?  Х  Высокий уровень 

контроля 
Подписываются ли главным бухгалтером и 
утверждаются директором акты приемки-
передачи и списания основных средств? 

 Х  Высокий уровень 
контроля 

Выбран ли вариант начисления амортизации 
основных средств в учетной политике?  Х  Линейный метод 

Проверяют ли начисление амортизации 
внутренние аудиторы или другие 
ответственные лица? 

 Х  
Контроль со 
стороны главного 
бухгалтера 

Выбран ли вариант финансирования затрат 
на ремонт основных средств в учетной 
политике? 

 Х  Высокий уровень 
контроля 

Отражаются ли в учете основные средства на 
дату утверждения акта о приемке?  Х  Высокий уровень 

контроля 

Вывод Надежность системы внутреннего контроля 
основных средств оценивается как средняя 
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Результаты тестирования показали, что надежность системы внутреннего 

контроля основных средств оценивается как высокая. Повышению внутреннего 

контроля основных средств может способствовать проведение анализа 

эффективности использования основных средств не реже, чем 1 раз в год. 

Таким образом, анализ состояния учета и внутреннего контроля основных 

средств в ООО «Златгазстрой» позволил сделать вывод о соблюдении порядка 

организации и ведения учета требованиям законодательства. Для ведения 

бухгалтерского и налогового учета на предприятии сформирована бухгалтерская 

служба, соответствующая масштабам бизнеса, в составе двух человек – главного 

бухгалтера и помощника главного бухгалтера. Порядок ведения бухгалтерского и 

налогового учета регулируется внутренними документами, к числу важнейших из 

которых относятся Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового 

учета, содержащая нормы и правила, которые в процессе применения на 

практике, гарантируют правильную обработку финансовой информации; 

Должностные инструкции, Положение о внутреннем контроле и др. Весь цикл 

учетных операций автоматизирован в программе «1С: Бухгалтерия 8», редакция 

3.3. Надежность системы внутреннего контроля на предприятии находится на 

среднем уровне. Основными недостатками в учете основных средств являются: 

недостаточный контроль за оформлением и движением первичных документов; 

слабый контроль мест расположения и эксплуатации основных средств и за кем 

они закреплены (отсутствие аналитического учета в этом направлении); не 

проведение анализа учетной политики на предмет ее рациональности и анализа 

эффективности использования основных средств. 

2.3 Анализ наличия, состояния и эффективности использования основных 

средств на предприятии 

Немаловажное условие для благополучной деятельности предприятия – это 

наличие необходимых средств труда и правильное их использование. 

Непосредственно влияют на эффективность работы, ее качество и результаты, 



 56 

основные средства, а именно, их наличие, состояние и эффективность 

использования. Анализ основных средств, а именно их состояния, 

конкурентоспособности и достаточности для обеспечения деятельности 

предприятия, является одним из важнейших аспектов анализа эффективности 

производственной деятельности предприятия. 

Анализ состава и динамики основных средств по их первоначальной 

стоимости проводится по данным таблицы 2.12. 

Таблица 2.12 – Состав и динамика основных средств ООО «Златгазстрой»  

                          в оценке по первоначальной стоимости за 2016–2018 гг. 

В тысячах рублей 

Период, годы Изменение по 
годам 

Темп изменения по 
годам, % Группа основных 

средств 2016 2017 2018 2017 2018 2017 2018 
Здания 7217 3167 1450 –4050 –1717 –56,12 –54,22 
Машины и 
оборудование 18 698 31 428 17 568 12 730 –13 860 66,08 –44,10 

Транспортные 
средства 13 180 15 523 9064 2343 –6459 17,78 –41,61 

Производственный и 
хозяйственный 
инвентарь 

4985 5223 2886 238 –2337 4,77 –44,74 

Итого основных 
средств, из них части: 44 080 55 341 30 968 11 261 –24 373 25,55 –44,04 

 активная  31 878 46 951 26 632 15 073 –20 319 47,28 –43,28 
 пассивная 12 202 8390 4336 –3812 –4054 –31,24 –48,32 

 

В соответствии с таблицей 2.12 первоначальная стоимость основных средств 

предприятия в 2017 г. повысилась на 11 261 тыс. руб. или на 25,55 %. В 2018 г. 

произошло снижение первоначальной стоимости основных средств на 24 373 

тысячи рублей или на 44,04 %. За счет снижения стоимости по всем группам 

основных средств. Увеличение стоимости основных средств в 2017 г. показывает, 

что на предприятии шел процесс приобретения и ввода основных средств в 

производственно-хозяйственный оборот. И, наоборот, снижение первоначальной 

стоимости основных средств в 2018 г. показывает вывод из оборота значительной 

части основных средств. Это касается как активной, так и пассивной их частей.  
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Динамику основных средств предприятия показывает рисунок 2.5. 
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Рисунок 2.5 – Динамика основных средств ООО «Златгазстрой» в оценке 

по первоначальной стоимости за 2016–2018 гг. 

Структура основных средств исследуется по данным таблицы 2.13. 

Таблица 2.13 – Структура основных средств ООО «Златгазстрой» за 2016–2018 гг. 

В тысячах рублей 

Период, годы Удельный вес по годам, 
% 

Изменение 
удельного веса 

по годам, % 
Группа основных 

средств 
2016 2017 2018 2016 2017 2018 2017 2018 

Здания 7217 3167 1450 16,37 5,72 4,68 –10,65 –1,04 
Машины и 
оборудование 18 698 31 428 17 568 42,42 56,79 56,73 14,37 –0,06 

Транспортные 
средства 13 180 15 523 9064 29,90 28,05 29,27 –1,85 1,22 

Производственный и 
хозяйственный 
инвентарь 

4985 5223 2886 11,31 9,44 9,32 –1,87 –0,12 

Итого основных 
средств, из них 
части: 

44 080 55 341 30 968 100 100 100 0 0 

 активная  31 878 46 951 26 632 72,32 84,84 86,00 12,52 1,16 
 пассивная 12 202 8390 4336 27,68 15,16 14,00 –12,52 –1,16 

 

Структура основных средств изменяется в сторону увеличения удельного веса 

машин и оборудования (на 14,37 пункта в 2017 г.). Удельный вес транспортных 

средств остается стабильным (порядка 29 %). 

Период, годы 



 58 

В натурально-вещественной структуре наиболее значительный удельный вес 

имеют машины и оборудование (56,73 % в 2018 г.). В структуре преобладают 

активные основные средства, представленные машинами, оборудованием и 

транспортными средствами (86 % в 2018 г.). Наблюдается незначительный рост 

активной части основных средств в 2018 г. (на 1,16 %). Поскольку пассивная 

часть основных средств непосредственно не участвует в процессе производства, 

то изменение указанного соотношения в направлении увеличения активной части 

может положительно повлиять на эффективность использования основных 

средств. 

Натурально-вещественная структура основных средств предприятия 

представлена на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Натурально-вещественная структура основных средств  

ООО «Златгазстрой» за 2016–2018 гг. 

Оценка движения основных средств предприятия проводится по данным 

таблицы 2.14. 

В соответствии с показателями, представленными в таблице 2.14, наибольший 

процент обновления основных средств на предприятии (49 %) приходится на 2017 

год. На этот же год приходится и самый низкий процент выбытия основных 

средств (36 %), а реальный прирост основных средств в этот период составил  

Период, годы 
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61,6 %. То есть можно сказать, что в 2017 г. предприятие активно вводило в 

оборот основные средства. 

Таблица 2.14 – Показатели движения основных средств в ООО «Златгазстрой»  

                           за 2016–2018 гг. 

В тысячах рублей 

Период, годы Изменение      
по годам Показатель 

2016 2017 2018 2017 2018 
1 Первоначальная стоимость основных 
средств на начало года, всего, из них: 54 277 44 080 55 341 –10 197 11 261 

1.1 активной части 39 412 31 878 46 951 –7534 15 073 
2 Стоимость поступивших основных средств, 
всего, из них: 12 220 27 144 11 450 14 924 –15 694 

2.1 активной части 11 630 24 249 11 047 12 619 –13 202 
3 Стоимость выбывших основных средств, 
всего, из них: 22 417 15 883 35 823 –6534 19 940 

3.1 активной части 19 164 9176 31 366 –9988 22 190 
4 Первоначальная стоимость основных 
средств на конец года, всего, из них: 44 080 55 341 30 968 11 261 –24 373 

4.1 активной части 31 878 46 951 26 632 15 073 –20 319 
5 Коэффициент обновления основных 
средств, всех (стр.2 / стр.4), в том числе: 0,277 0,490 0,370 0,213 –0,120 

5.1 активной части (стр.2.1 / стр.4.1) 0,365 0,516 0,415 0,151 –0,101 
6 Коэффициент выбытия основных средств, 
всех (стр.3 / стр.1), в том числе: 0,413 0,360 0,647 –0,053 0,287 

6.1 активной части (стр.3.1 / стр.1.1) 0,486 0,288 0,668 –0,198 0,380 
7 Коэффициент прироста основных средств, 
всех (стр.2 / стр.1), в том числе: 0,225 0,616 0,207 0,391 –0,409 

7.1 активной части (стр.2.1 / стр.1.1) 0,295 0,761 0,235 0,466 –0,526 
 

В 2018 г. политика предприятия в отношении обновления основных средств 

стала более умеренной, было обновлено всего 37 % основных средств, а активная 

часть основных средств обновилась на 41,5 %. Коэффициент выбытия основных 

средств превысил коэффициент их ввода и стоимость основных средств за этот 

период сократилась (на 24 373 тыс. руб.). Реальный прирост активной части 

основных средств на предприятии в 2018 г. составил 20,7 %, в том числе по 

активной части 23,5 %. 

Анализ состояния основных средств предприятия приводится в таблице 2.15. 
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Таблица 2.15 – Показатели состояния основных средств ООО «Златгазстрой»   

                          за 2016–2018 гг. 
В тысячах рублей 

Период, годы Изменение                      
по годам Показатель 

2016 2017 2018 2017 2018 
1 Первоначальная стоимость основных 
средств на конец года 44 080 55 341 30 968 11 261 –24 373 

2 Амортизация основных средств за время 
их эксплуатации 25 926 32 362 19 270 6436 –13 092 

3 Остаточная стоимость основных средств 
на конец года 18 154 23 979 11 698 5825 –12 281 

4 Степень изношенности основных 
средств, % (стр.2 / стр.1 ∙ 100) 58,82 58,48 62,23 –0,34 3,75 

5 Степень годности основных средств, % 
(стр.3 / стр.1 ∙ 100) 41,18 41,52 37,77 0,34 –3,75 

 

В соответствии с показателями, представленными в таблице 2.15, видно, что 

коэффициент износа основных средств в 2017 г. составил 58,48 %, а в 2018 г. 

62,23 %. Такой уровень износа основных средств требует дополнительных 

капитальных вложений по ремонту и замене рабочих частей оборудования для 

поддержания их в технически пригодном состоянии. 

Анализ вовлеченности основных средств проводится по данным таблицы 2.16. 

Таблица 2.16 – Показатели вовлеченности основных средств в производственный  

                           процесс ООО «Златгазстрой» за 2016–2018 гг. 

В тысячах рублей 

Период, годы Изменение  
по годам 

Темп изменения 
по годам, % Показатель 

2016 2017 2018 2017 2018 2017 2018 
1 Машины, оборудование, 
транспортные средства, 
всего, из них: 

31 878 46 951 26 632 15 073 –20 319 47,28 – 43,28 

1.1 установленные 31 129 45 538 25 186 14 409 –20 352 46,29 –44,69 
1.2 находящиеся на 
консервации (стр.1 – стр.1.1) 749 1413 1446 664 33 88,65 2,34 

1.3 находящиеся в ремонте 2213 2228 2396 15 168 0,68 7,54 
1.4 действующие                         
(стр.1.1 – стр.1.3) 28 916 43 310 22 790 14 394 –20 520 49,78 –47,38 

2 Доля оборудования, 
находящегося в эксплуатации, 
% (стр.1.1 / стр.1 ∙ 100) 

97,65 96,99 94,57 –0,66 –2,42 –0,68 –2,50 
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Окончание таблицы 2.16 
В тысячах рублей 

Период, годы Изменение  
по годам 

Темп изменения 
по годам, % Показатель 

2016 2017 2018 2017 2018 2017 2018 
3 Доля фактически 
работающего оборудования, 
% (стр.1.4 / стр.1.1 ∙ 100) 

92,89 95,11 90,49 2,22 –4,62 2,39 –4,86 

4 Степень использования 
наличного парка 
оборудования, %               
(стр.1.4 / стр.1 ∙ 100) 

90,71 92,25 85,57 1,57 –6,68 1,73 –7,24 

 

Степень вовлеченности наличного оборудования в производственный процесс 

и использования его в производстве снижается. Снижается удельный вес 

оборудования, сданного в эксплуатацию (с 97,65 % до 94,57 %) по причине 

увеличения стоимости законсервированных объектов. Удельный вес действующего 

оборудования сократился с 95,11 % до 90,49 % за период 2017–2018 гг., что 

связано не только с увеличением стоимости основных средств, переданных на 

консервацию, но и увеличением стоимости оборудования, находящегося в 

ремонте.  

В результате влияния всех этих негативных тенденций степень использования 

наличного парка оборудования снизилась, если в 2017 г. в производственном 

процессе было задействовано 92,25 % оборудования, то в 2018 г. этот показатель 

составил 85,57 %, что показано на рисунке 2.7. 
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Рисунок 2.7 – Степень использования оборудования в ООО «Златгазстрой» 

за 2016–2018 гг. 
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Таким образом, в 2018 г. по сравнению с 2017 г. первоначальная стоимость 

основных средств предприятия значительно снизилась (порядка 44 %) в связи с 

выводом части объектов основных средств из оборота. Техническое состояние 

основных средств следует оценить как удовлетворительное, требующее 

капитальных вложений на его ремонт, замену рабочих частей. Коэффициент 

износа основных средств в 2018 году составил 62,23 %. Степень использования 

основных средств снижается по причине увеличения количества неисправного 

оборудования.  

Расчет показателей эффективности использования основных средств 

предприятия представлен в таблице 2.17. 

Таблица 2.17 – Показатели эффективности использования основных средств 

                          ООО «Златгазстрой» за 2016–2018 гг. 

В тысячах рублей 

Период, годы Изменение           
по годам Показатель 

2016 2017 2018 2017 2018 
1 Выручка от реализации продукции 
(выполнения работ, оказания услуг) 140 568 80 445 127 033 –60 123 46 588 

2 Средняя первоначальная стоимость основных 
средств, всего, из них: 49 179 49 711 43 155 532 –6556 

2.1 активной части  35 645 39 415 36 792 3770 –2623 
3 Фондоотдача, руб./руб.:      
3.1 общая (стр.1 / стр.2) 2,858 1,618 2,944 –1,240 1,326 
3.2 активной части основных средств                 
(стр.1 / стр.2.1) 3,944 2,041 3,453 –1,903 1,412 

4 Среднегодовая численность работников, чел. 96 98 93 2 –5 
5 Фондовооруженность труда, тыс. руб./чел. 
(стр.2 / стр.4) 512 507 1366 –5 859 

6 Фондоемкость, руб./руб. (стр.2 / стр.1) 0,350 0,618 0,340 0,268 –0,278 
7 Прибыль от продаж 4182 1972 3391 –2210 1419 
8 Фондорентабельность, % (стр.7 / стр.2 ∙ 100) 8,50 3,97 7,86 –4,53 3,89 

 

По таблице 2.17 можем увидеть, что в 2017 г. по сравнению с 2018 г. 

эффективность использования основных средств снизилась, то есть каждый 

рубль, инвестированный в формирование основного капитала, принес 

предприятию меньше выручки и прибыли от реализации. 
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В 2018 г. по сравнению с 2017 г. произошло повышение эффективности 

использования основных средств: общая фондоотдача увеличилась на                   

1,326 руб./руб., на конец года на каждый рубль, вложенный в основные фонды, 

получено 2,944 руб. выручки, в том числе по активной части основных средств 

3,453 руб./руб. 

Рост фондоотдачи привел к снижению показателя фондоемкости выполненных 

работ (оказанных услуг) на 0,278 руб./руб., то есть для получение одного рубля 

выручки от реализации было задействовано меньше стоимости основных средств. 

Повышение эффективности использования основных средств происходило при 

одновременном росте фондовооруженности труда – объем основных средств, 

приходящихся на одного работника, за период 2017–2018 гг. увеличился с 1972 до 

3391 тыс. руб. / чел. 

Рентабельность основных фондов за этот же период повысилась на 3,89 

процентных пункта – в 2018 г. с каждого рубля стоимости основных средств 

получено 7,86 коп. прибыли от продаж. 

Динамику фондоотдачи иллюстрирует рисунок 2.8. 

2,944

1,618

2,858

3,4533,944

2,041

1

2

3

4

2016 2017 2018

Зн
ач

ен
ие

, р
уб

./р
уб

.

 Фондоотдача общая  Фондоотдача активной части
 

Рисунок 2.8 – Динамика фондоотдачи основных средств ООО «Златгазстрой»                   

за 2016–2018 гг. 

Исходная информация для факторного анализа изменения выручки от 

реализации под воздействием факторов, связанных с основными средствами, 

представлена в таблице 2.18. 

Период, годы 
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Таблица 2.18 – Исходная информация для факторного анализа выручки от 

                           реализации ООО «Златгазстрой» за 2016–2018 гг. 

В тысячах рублей 

Период, годы Изменение по годам Показатель 2016 2017 2018 2017 2018 
1 Выручка от реализации (ВП) 140 568 80 445 127 033 –60 123 46 588 
2 Средняя первоначальная стоимость 
основных средств (Ф) 49 179 49 711 43 155 532 –6556 

3 Стоимость активной части основных  
средств (ФА) 35 645 39 415 36 792 3770 –2623 

4 Доля стоимости активной части 
основных средств в общей их  
стоимости (УДА) (стр.3 / стр.2) 

0,7248 0,7929 0,8526 0,0681 0,0597 

5 Фондоотдача активной части  
основных средств (ФОА), руб./руб.  
(стр.1 / стр.3) 

3,9436 2,0410 3,4527 –1,9026 1,4117 

 

Используя способ абсолютных разниц, проведем факторный анализ изменения 

объема выручки от реализации: 

1) за счет изменения первоначальной стоимости основных средств прирост 

выручки от реализации по годам составил: 

∆ВПФ (2017) = ∆Ф ∙ УД А0 ∙ ФОА0 = 532 ∙ 0,7248 ∙ 3,9436 = 1521 тыс. руб. 

∆ВПФ (2018) = (– 6556) ∙ 0,7929 ∙ 2,0410 = – 10 610 тыс. руб. 

2) за счет изменения удельного веса активной части основных средств прирост 

выручки от реализации по годам составил: 

∆ВПУД (2017)   = Ф1 ∙ ∆УД А ∙ ФОА0 = 49 711 ∙ 0,0681 ∙ 3,9136 = 13 249 тыс. руб. 

∆ВПУД (2018)   = 43 155 ∙ 0,0597 ∙ 2,0410 = 5258 тыс. руб. 

3) за счет изменения фондоотдачи активной части основных средств прирост 

выручки от реализации по годам составил: 

∆ВПФОА (2017)   = Ф1 ∙ УД А1 ∙ ∆ФОА = 49 711 ∙ 0,7929 ∙ (–1,9026) = – 74 893 тыс. руб. 

∆ВПФОА (2018)   = 43 155 ∙ 0,8526 ∙ 1,4117 = 51 940 тыс. руб. 

Результаты факторного анализа выпуска продукции за счет использования 

основных средств сведены в таблицу 2.19. 

Рассматривая влияние факторов, связанных с основными средствами, на 

выручку от реализации по данным таблицы 2.19 видно, что в 2017 году 
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отрицательное влияние на выручку оказало сокращение фондоотдачи активной 

части основных средств, то есть снижение эффективности использования, машин, 

оборудования, транспортных средств, за счет чего объемы продукции (работ, 

услуг) снизились на 74 893 тыс. руб. Рост стоимости основных средств и 

повышение удельного веса активной части в общей стоимости основных средств 

способствовало росту выручки соответственно на 1521 тыс. руб. и 13 249 тысяч 

рублей. Общее снижение выручки от реализации в 2016 г. составило 60 123 тысяч 

рублей. 

Таблица 2.19 – Результаты факторного анализа изменения выручки от реализации 

                          ООО «Златгазстрой» за 2017–2018 гг. 
Значение фактора по 

годам, тыс. руб. 
Удельный вес 

фактора по годам, % Фактор 
2017 2018 2017 2018 

Общее изменение выручки от реализации, 
в том числе за счет изменения: – 60 123 46 588 – 100 100 

 стоимости основных фондов 1521 –10610 2,53 – 22,77 
 удельного веса активной части 

основных средств  13 249 5258 22,04 11,29 

 фондоотдачи активной части основных 
средств –74 893 51 940 – 124,57 111,49 

 

За период 2017–2018 гг. положительное влияние на выручку от реализации 

отказало увеличение фондоотдачи активной части основных средств (51 940 

тысяч рублей) и увеличение удельного веса активной части (5258 тыс. руб.), а 

отрицательное влияние оказало снижение первоначальной стоимости основных 

средств (–10 610 тыс. руб.). Влияние положительных факторов оказалось больше 

влияния отрицательного фактора, что привело к росту объемов выручки от 

реализации в 2018 г. по сравнению с 2017 г. на сумму 46 588 тыс. руб. 

Для разработки технологической и финансовой политики предприятия 

необходим углубленный факторный анализ показателей эффективности 

использования основных средств и, в первую очередь, факторный анализ 

фондоотдачи. Для факторного анализа фондоотдачи основных средств 

предприятия составим таблицу 2.20. 
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Таблица 2.20 – Исходная информация для факторного анализа фондоотдачи 

                          ООО «Златгазстрой» за 2016–2018 гг. 

В тысячах рублей 

Период, годы Изменение             
по годам Показатель 

2016 2017 2018 2017 2018 
1 Выручка от реализации  140 568 80 445 127 033 –60 123 46 588 
2 Средняя первоначальная стоимость 
основных средств 49 179 49 711 43 155 532 –6556 

3 Стоимость активной части основных  
средств 35 645 39 415 36 792 3770 –2623 

4 Среднегодовое количество 
действующего основного оборудования 
(К), ед. 

42 40 38 –2 –2 

5 Фонд времени работы действующего 
оборудования, тыс. машино-часов 75,3 69,9 66,4 –5,4 –3,5 

6 Доля активной части основных средств 
в обшей их стоимости (УДА) 0,7248 0,7929 0,8526 0,0681 0,0597 

7 Продолжительность (время) работы 
единицы оборудования, машино-часов 
(ЧЕ), (стр.5 / стр.4 ∙ 1000) 

1793 1748 1747 –45 –1 

8 Среднечасовая выработка единицы 
оборудования, тыс. руб. (стр.1 / стр.5) 1,86677 1,15086 1,91315 –0,71591 0,76229 

9 Среднечасовая отдача действующего 
оборудования(ОЧ), тыс. руб.                         
(стр.8 /стр.3 ∙ 1000) 

0,05237 0,02918 0,05201 –0,02319 0,02283 

10 Фондоотдача основных средств (ФО), 
руб./руб. (стр.6 ∙ стр.4 ∙ стр.7 ∙ стр.9) / 1000 2,858 1,618 2,944 –1,240 1,326 

11 Фондоотдача основных фондов, 
руб./руб. (ФО) (стр.1 / стр.2)  2,858 1,618 2,944 –1,240 1,326 

 

Используя способы факторного анализа (метод абсолютных разниц) проведем 

факторный анализ фондоотдачи.  

1) влияние удельного веса активной части основных средств на фондоотдачу 

по годам составило: 

ФО УДА (2017)    = ∆УД А ∙ К0 ∙ Ч Е 0 ∙ ОЧ 0 = 0,0681 ∙ 42 ∙ 1793 ∙ 0,05237 / 1000 = 

= 0,270 руб./руб. 

ФО УДА (2018)    =  0,0597 ∙ 40 ∙ 1748 ∙ 0,02918 / 1000 = 0,122 руб./руб. 

2) влияние среднегодового количества оборудования на фондоотдачу по годам 

составило: 
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ФО К (2017) = УД А1 ∙ ∆К ∙ ЧЕ 0 ∙ О Ч 0 / 1000 = 0,7929 ∙ (–2) ∙ 1793 ∙ 0,05237 / 1000 = 

 = – 0,149 руб./руб. 

ФО К (2018)  = 0,8526 ∙ (–2) ∙ 1793 ∙ 0,02918 / 1000 = – 0,089 руб./руб. 

3) влияние продолжительности работы единицы оборудования на 

фондоотдачу по годам составило: 

ФО Че (2017) = УД А1 ∙ К1 ∙ ∆ЧЕ  ∙ ОЧ 0 / 1000 = 0,7929 ∙ 40 ∙ (–45) ∙ 0,05237 / 1000 =          

 = – 0,075 руб./руб. 

ФО Че (2018)  = 0,8526 ∙ 38 ∙ (– 1) ∙ 0,02918 / 1000 = – 0,001 руб./руб. 

4) влияние среднечасовой отдачи работы единицы оборудования на 

фондоотдачу составит: 

ФООч (2017) = УДА1 ∙ К1 ∙ Ч Е 1 ∙ ∆ОЧ / 1000 = 0,7929 ∙ 40 ∙ 1748 ∙ (–0,02319) / 1000 = 

 = – 1,286 руб./руб. 

ФООч (2018)  = 0,8526 ∙ 38 ∙ 1747 ∙ 0,02283 / 1000 = 1,294 руб./руб. 

Результаты факторного анализа фондоотдачи сведены в таблицу 2.21. 

Таблица 2.21 – Результаты факторного анализа фондоотдачи основных средств  

                          ООО «Златгазстрой» за 2017–2018 гг. 
Значение фактора по 

годам, руб./руб. 
Удельный вес 

фактора по годам, % Фактор 
2017 2018 2017 2018 

Общее изменение фондоотдачи основных 
средств, в том числе за счет изменения: –1,240 1,326 –100 100 

 удельного веса активной части 
основных средств 0,270 0,122 21,77 9,20 

 среднегодового количества 
оборудования  –0,149 –0,089 –12,02 –6,71 

 продолжительности работы единицы 
оборудования  –0,075 –0,001 –6,05 –0,075 

 среднечасовой отдачи единицы 
оборудования  –1,286 1,294 –103,71 97,59 

 

В 2017 г. отрицательное влияние на фондоотдачу оказывали влияние такие 

факторы как сокращение: количества единиц оборудования (–0,149 руб./руб.), 

продолжительности работы оборудования (–0,075 руб./руб.) и среднечасовой 

отдачи машин и оборудования  (–1,286 руб./руб.). В результате влияния всех 
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рассмотренных факторов, связанные с использованием основных средств, 

фондоотдача в 2017 г. по сравнению с 2016 г. снизилась на 1,240 руб./руб. 

В 2018 г. по-прежнему отрицательное влияние на фондоотдачу оказывали 

такие факторы как сокращение единиц оборудования (–0,089 руб./руб.), 

сокращение продолжительности работы единицы оборудования (–0,001 руб./руб.). 

Причины данной негативной ситуации – это наличие недействующего 

оборудования из числа установленного (по причине поломок). Кроме того, 

сократилась продолжительность работы единицы установленного оборудования 

по причине внутрисменных простоев также по причине неисправности. В то же 

время эффективность работы единицы оборудования повысилась, что 

способствовало росту фондоотдачи (1,294 руб./руб.). 

Уровень интенсификации использования основных средств оценивается по 

данным таблицы 2.22. 

Таблица 2.22 – Оценка уровня интенсификации использования основных средств  

                          в ООО «Златгазстрой» за 2016–2018 гг. 

В тысячах рублей 

Период, годы Показатели Обозначение, 
формула 2016 2017 2018 

1 Выручка от реализации ВП 140 568 80 445 127 033 
2 Темп прироста выручки, % tВП – –42,77 57,91 
3 Индекс изменения объема выручки JВП – –0,572 1,579 
4 Основные средства  Ф 49 179 49 711 43 155 
5 Темп прироста основных средств, % tФ – 1,08 –13,19 
6 Фондоотдача, руб./руб. ФО 2,858 1,618 2,944 
7 Темп прироста фондоотдачи, % tФО – –43,39 81,95 
8 Доля прироста (+), уменьшения (–) 
выручки от реализации за счет 
экстенсивных факторов, % 

%100
t
tВП
ВП

Ф
Ф   – –2,53 –22,78 

9 Доля прироста (+), уменьшения (–) 
выручки от реализации за счет 
интенсивных факторов, % 

%100)
t
t1(ВП
ВП

Ф
ФО   – –97,47 122,78 

10 Относительная экономия (–), 
перерасход (+) основных средств 0ВП1Ф ФJФЭ   – –21 580 29 315 

 

В 2017 г. наибольшее влияние на снижение выручки от реализации оказал 

интенсивный фактор – сокращение фондоотдачи, что привело к относительному 
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перерасходу стоимости основных средств в сумме 21 580 тыс. руб. В 2018 г. 

увеличение фондоотдачи (интенсивный фактор) привело к росту выручки от 

реализации (доля интенсификации составила 122,78 %), а за счет снижения 

стоимости основных средств выручка от реализации снизилась на 22,78%. 

Повышение эффективности использования основных средств в 2018 г. привело к 

относительной экономии их стоимости в 29 315 тыс. руб. 

Таким образом, в 2017 г. происходило снижение эффективности использования 

основных средств, а в 2018 г. эффективность использования основных средств 

предприятия повысилась: получен прирост фондоотдачи, которая в этот период 

зафиксирована на уровне 3,453 руб./руб. (по активной части основных средств). В 

то же время результаты факторного анализа позволили основную проблему в 

использовании основных средств – это сокращение времени работы оборудования 

(простои по причине поломок как следствие физического износа). 

Выводы по разделу два 

В данном разделе работы проведен анализ состояния учета и эффективности 

использования основных средств ООО «Златгазстрой».  

Анализ состояния учета основных средств показал, что для ведения учета на 

предприятии создана бухгалтерская служба, соответствующая масштабам 

бизнеса, разработаны внутренние документы, регулирующие организацию и 

ведение учета (Учетная политика для целей бухгалтерского учета и 

налогообложения, Должностные инструкции, Положение о внутреннем контроле 

и другие). Применяемая программа «1С: Бухгалтерия 8», редакция 3.3 позволяет 

вести учет основных средств в полном объеме и удовлетворяет потребностям 

руководства предприятия в информации. В то же время, наряду со всеми 

положительными моментами в организации и ведении учета основных средств, 

выявлен ряд недостатков – это не проведение анализа учетной политики на 

предмет ее рациональности и анализа эффективности использования основных 

средств. 
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По результатам анализа основных средств установлено, что за период 2017–

2018 гг. первоначальная стоимость основных средств снизилась (порядка 44 %) в 

связи с выводом части объектов основных средств из оборота. Техническое 

состояние основных средств следует оценить как удовлетворительное 

(коэффициент износа в 2018 г. составил более 62 %), требующее капитальных 

вложений на его ремонт, замену рабочих частей. Степень использования 

основных средств снижается по причине увеличения стоимости неисправного 

оборудования. Снижение фондоотдачи, имевшее место в 2017 г., прекратилось, и 

в 2018 г. предприятие смогло повысить эффективность использования основного 

капитала (фондоотдача активной части повысилась на 1,412 руб. и составила 

3,453 руб./руб.).  Проведенный анализ позволил выявить направления (резервы) 

повышения эффективности использования основных средств предприятия, к 

которым относятся: повышение уровня технической исправности машин и 

оборудования за счет улучшения его технического обслуживания и проведения 

капитального ремонта. 
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УЧЕТА И ПОВЫШЕНИЮ    

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ  

ООО «ЗЛАТОУСТГАЗСТРОЙ» 

3.1 Рекомендации по совершенствованию учета основных средств 

Важной предпосылкой эффективного использования и действенного контроля 

наличия и состояния основных средств предприятия является достоверная и 

рациональная организация бухгалтерского учета. Необходимо иметь правильно 

выбранную классификацию основных средств в различных направлениях с той 

или степенью детализации, утвердить сроки и порядок документального 

оформления операций по движению основных средств, сформировать 

рациональную учетную политику, позволяющую оптимизировать налоговые 

платежи. 

Недостаточный уровень достоверности и своевременности информации, 

подлежащей аналитической обработке данных о фактах отдельных операций по 

перемещению, использованию, обслуживанию, восстановлению (ремонту) и 

совершенствованию эксплуатации основных средств, препятствует принятию 

взвешенных управленческих решений для обеспечения конкурентоспособности 

предприятия. Поэтому, чтобы сформировать оптимальные информационные 

потоки для удовлетворения текущих потребностей руководства предприятия, эти 

проблемы должны быть решены.  

В основе всей системы бухгалтерского учета лежит учетная политика. В то же 

время, как показали результаты действующей системы учета ООО «Златгазстрой», 

анализ рациональности (эффективности) учетной политики не проводится. Под 

эффективной учетной политикой понимается закрепленная внутренней 

документацией совокупность принципов, приемов и правил ведения учета, 

которая соответствует стратегии развития организации и способствует получению 

максимального эффекта от функционирования системы учета в рамках 

действующего законодательства. Под эффектом в данном случае следует 
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понимать достижение целей и решение определенных задач, поставленных перед 

учетной системой [24]. 

Выбор метода начисления амортизации основных средств является 

важнейшим инструментом повышения эффективности амортизационной 

политики предприятия и оказывает непосредственное влияние на процесс 

обновления основных средств и повышение технического уровня производства, 

создает предпосылки для снижения себестоимости продукции (работ, услуг) и 

максимизации прибыли. 

Как было отмечено ранее, для целей бухгалтерского учета предусмотрено 

четыре способа начисления амортизации основных средств: линейный, 

уменьшаемого остатка, списания стоимости по сумме лет срока полезного 

использования, списания стоимости пропорционально объему продукции (работ)  

[7, п.18]. Для целей налогового учета могут быть применимы линейный и 

нелинейный способы начисления амортизации [3, ст.259]. В соответствии с Учетной 

политикой ООО «Златгазстрой» амортизация по основным средствам начисляется 

линейным методом. Это позволяет предприятию сблизить бухгалтерский 

налоговый учет. Выбор в пользу неотражения разниц по ПБУ 18/02 «Учет 

расчетов по налогу на прибыль организаций» [11] не всегда влечет уменьшение 

трудоемкости учета. С точки зрения сокращения налогов для организации часто 

бывает выгоднее использование права на единовременное отнесение стоимости 

объектов на расходы и в бухгалтерском учете, и в налоговом учете. 

С целью уменьшения налоговых обязательств рассмотрим возможные 

варианты сочетания методов начисления амортизации основных средств 

представлены в таблице 3.1. Так как способ списания стоимости объектов 

основных средств пропорционально объему продукции (работ) является особым 

видом линейного способа начисления амортизации и является функцией от 

объема сбыта, ограничимся тремя способами начисления амортизации в 

бухгалтерском учете. Для целей налогообложения рассмотрим оба способа 

(линейный и нелинейный). 
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Таблица 3.1 – Варианты сочетания применяемых методов начисления 

                        амортизации основных средств в бухгалтерском и налоговом учете 
Способ 

начисления 
амортизации 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 Вариант 6 

В 
бухгалтерском 
учете 

Линейный Способ уменьшаемого 
остатка 

Способ списания 
стоимости по сумме 

чисел лет срока 
полезного 

использования 
В налоговом 
учете Линейный Нелинейный Линейный Нелинейный Линейный Нелинейный 

 

В таблице 3.2 оценим последствия изменения амортизационной политики 

ООО «Златгазстрой», используя следующие данные: 

 первоначальная стоимость основных средств на 31.12.2018 – 30 968 тыс. руб.; 

 исходя из среднего срока полезного использования (8 лет), для целей 

налогового учета объекты принадлежат к 5-ой амортизационной группе; 

 норма амортизации при нелинейном методе амортизации в соответствии с 

п.5 ст.259.2 НК РФ составляет 2,7 %; 

 выручка от продаж в 2018 г. – 127 033 тыс. руб.; 

 расходы по обычным видам деятельности (кроме амортизационных 

отчислений) в 2018 г. составили 103 691 тыс. руб.; 

 предприятие не является плательщиком налога на имущество организаций; 

 доходы и расходы от обычных видов деятельности для целей 

бухгалтерского и налогового учета совпадают по перечню и сумме. 

Таблица 3.2 – Последствия применения разных способов начисления амортизации 

                        по основным средствам в ООО «Златгазстрой» (данные за 2018 г.)   

В тысячах рублей 

Показатель Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 Вариант 6 
1 Доходы (выручка) 127 033 127 033 127 033 127 033 127 033 127 033 
2 Расходы (кроме 
амортизации) 103 691 103 691 103 691 103 691 103 691 103 691 

3 Первоначальная 
стоимость объектов 
основных средств 

30 968 30 968 30 968 30 968 30 968 30 968 



 74 

Окончание таблицы 3.2 
В тысячах рублей 

Показатель Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 Вариант 6 
4 Амортизация основных 
средств для целей 
бухгалтерского учета 

3871 3871 7742 7742 6882 6882 

5 Амортизация для целей 
налогового учета 3871 8600 3871 8600 3871 8600 

6 Остаточная стоимость 
объектов основных средств 
(стр.3 – стр.4) 

27 097 27 097 23 226 23 226 24 086 24 086 

7 Итого расходов для целей 
бухгалтерского учета  
(стр.2 + стр.4) 

107 562 107 562 111 433 111 433 110 573 110 753 

8 Итого расходов для целей 
налогового учета  
(стр.2 + стр.5) 

107 562 112 291 107 562 112 291 107 562 112 291 

9 Налогооблагаемая 
прибыль (стр.1 – стр.7) 19 471 19 471 15 600 15 600 16 460 16 460 

10 Налог на прибыль – УСН 
по ставке 15 %                              
(стр.9 ∙ 15 %) 

2921 2921 2340 2340 2469 2469 

11 Чистый финансовый 
результат (стр.9 – стр.10) 16 550 16 550 13 260 13 260 13 991 13 991 

 

Амортизационные отчисления для целей бухгалтерского учета, начисляемые 

линейным методом, составят: 

А = 30 968 ∙ 1/8 = 3871 тыс. руб. 

Расчет амортизационных отчислений нелинейным методом для целей 

налогообложения представлен в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Расчет суммы амортизационных отчислений нелинейным методом 

                        (данные за 2018 г.) 
В тысячах рублей 

Период, месяцы Расчет суммы амортизации Остаточная стоимость 
Январь 30 968 ∙ 2,7 % = 836 30 968 – 836 = 29 862 

Февраль 29 862 ∙ 2,7 % = 806 29 862 – 806 = 29 056 
Март 29 056 ∙ 2,7 % = 785 29 056 – 785 = 28 271 

Апрель 28 271 ∙ 2,7 % = 763 28 271 – 763 = 27 508 
Май 27 508 ∙ 2,7 % = 743 27 508 – 743 = 26 765 

Июнь 26 765 ∙ 2,7 % = 723 26 765 – 723 = 26 042 
Июль 26 042 ∙ 2,7 % = 703 26 042 – 703 = 25 339 

Август 25 339 ∙ 2,7 % = 684 25 339 – 684 = 24 655 
Сентябрь 24 655 ∙ 2,7 % = 666 24 655 – 666 = 23 989 
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Окончание таблицы 3.3 
В тысячах рублей 

Период, месяцы Расчет суммы амортизации Остаточная стоимость 
Октябрь 23 989 ∙ 2,7 % = 648 23 989 – 648 = 23 341 
Ноябрь 23 341 ∙ 2,7 % = 630 23 341 – 630 = 22 711 
Декабрь 22 711 ∙ 2,7 % = 613 22 711 – 613 = 22 098 
Итого 

амортизация 8600  

 

Рассчитаем амортизацию способом уменьшаемого остатка. Коэффициент 

ускорения принимается на уровне 2. Исходя из срока службы основных средств  

(8 лет), норма амортизации составляет 12,5 %. Амортизационные отчисления при 

способе уменьшаемого остатка составят: 

А = 30 968 × [(2 ∙ 12,5) / 100] = 7742 тыс. руб. 

Рассчитаем амортизационные отчисления при способе списания стоимости по 

сумме чисел лет срока полезного использования: 

А = 30 968 ∙ [8 / (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8)] = 6882 тыс. руб. 

Проранжируем варианты сочетания методов начисления амортизации в 

бухгалтерском и налоговом учете на основании рассчитанных показателей, 

исходя из необходимости быстрого возобновления амортизационного фонда, 

уменьшения налоговой нагрузки на прибыль, увеличения чистой прибыли. Для 

этой цели на основании расчетов, выполненных в таблице 3.2, составлена  

таблица 3.4. 

Таблица 3.4 – Рейтинг вариантов сочетания методов начисления амортизации в 

                        бухгалтерском и налоговом учете по убыванию благоприятности 

                        для ООО «Златгазстрой» 

Место в 
рейтинге 

Формирование 
амортизационного 

фонда 

Налог на прибыль  
организаций 

Чистая 
прибыль 

Сумма чистой 
прибыли и 

амортизационных 
отчислений 

1 Варианты 3, 4 Вариант 4 Вариант 4 Вариант 3 
2 Варианты 5, 6 Вариант 6 Вариант 3 Вариант 4 
3 Варианты 1, 2 Вариант 2 Вариант 6 Вариант 5 
4 − Вариант 3 Вариант 5 Вариант 6 
5 − Вариант 5 Вариант 2 Вариант 1 
6 − Вариант 1 Вариант 1 Вариант 2 
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Результаты сравнительного анализа показывают: 

 более высокие на начальном этапе амортизационные отчисления способом 

уменьшаемого остатка увеличивают себестоимость продукции (работ, услуг) в 

первый год наибольшим образом, что позволяет быстрее восстанавливать 

амортизационный фонд и пополнять оборотные средства предприятия. В 

сочетании с применением нелинейного метода комбинация дает наибольшую 

сумму по чистой прибыли и амортизационных отчислений; 

 вторую позицию по сумме чистой прибыли и амортизационных отчислений 

по сумме лет срока полезного использования для бухгалтерского учета и 

нелинейный – для налогообложения; 

 наибольшую чистую прибыль в первый год дает использование метода 

уменьшаемого остатка в бухгалтерском учете и нелинейного метода – в 

налоговом учете. 

Таким образом, расчеты показали, в данных условиях целесообразным 

является выбор варианта № 4 – применение в бухгалтерском учете способа 

уменьшаемого остатка, а в налоговом учете – нелинейного метода начисления 

амортизации по объектам основных средств. Это позволит ускоренно 

формировать амортизационный фонд и сэкономить на налоге на прибыль. 

Сравнивая существующий вариант амортизационной политики (вариант № 1) 

– линейный метод начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом учете и 

наиболее благоприятный для предприятия вариант (вариант № 4) – использование 

способа уменьшаемого остатка в бухгалтерском учете и нелинейного метода в 

налоговом учете, можно сделать следующие выводы, что с применением варианта 

№ 4 можно ожидать: 

 увеличения амортизационного фонда в течение первого года эксплуатации 

объектов основных средств на 4729 тыс. руб. (8600 – 3871); 

 сокращения суммы налога на прибыль организаций в течение первого года 

эксплуатации на 581 тыс. руб. (2340 – 2921). 

Представим полученные результаты на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 – Результаты изменения учетной политики в части метода начисления 

амортизации по основных средствам в ООО «Златгазстрой» 

На основании вышеизложенного предлагается в учетной политике                     

ООО «Златгазстрой» для целей бухгалтерского учета закрепить способ 

уменьшаемого остатка с использованием коэффициента ускорения для 

начисления амортизации, а в учетной политике для целей налогового учета – 

нелинейный способ начисления амортизации по основным средствам. 

В настоящее время классификация основных средств в ООО «Златгазстрой», 

оцениваемая с позиций ее аналитических возможностей, обладает существенным 

недостатком – она характеризуется низкой маневренностью, то есть способна 

выполнять лишь ограниченные аналитические функции. Классификация 

основных средств на предприятии проведена по группам (видам) основных 

средств (здания, сооружения, машины и оборудование, транспортные средства, 

производственный и хозяйственный инвентарь, прочие виды основных средств), 

состав которых утвержден в пункте 5 Положения по бухгалтерскому учету «Учет 

основных средств» (ПБУ 6/01) [7], что является официальной позицией в 

отношении содержания основных средств как объекта бухгалтерского учета. 

Совершенствование аналитического учета основных средств может 

способствовать развитию контрольно-аналитических возможностей учета и 

Показатель 
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повышению достоверности бухгалтерской отчетности. С целью совершенствования 

учета основных средств ООО «Златгазстрой» рекомендуется модифицировать 

применяемую классификацию основных средств для целей управления по таким 

признакам как степень использования и состояние основных средств. Значимость 

учетной информации для целей принятия экономических решений во многом 

определяется не только глубиной проработки вопросов аналитического учета, но 

и выполнением информационной и контрольно-аналитической функций учета для 

удовлетворения потребностей заинтересованных пользователей.  

Рекомендуемая схема аналитического учета объектов основных средств в 

разрезе степени их использования представлена в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Рекомендуемое построение аналитического учета основных средств 

                        по степени их использования в ООО «Златгазстрой» 

Вид объектов основных 
средств по степени 

использования 

Принадлежность к объектам учета и 
характер использования 

Стоимость 
основных 

средств, руб. 

Удельный 
вес, % 

Не введенные в 
эксплуатацию 

Находятся в стадии создания, 
приобретения, в том числе и для запаса, 
достройки, дооборудования, и 
учитываются на счете 08 «Вложения во 
внеоборотные активы» 

– – 

Действующие  

Введенные в эксплуатацию и 
функционирующие в соответствии с их 
назначением, учитываются на счете 01 
«Основные средства» и амортизируются 

26 499 85,57 

Краткосрочно временно 
бездействующие 

Эксплуатация приостановлена на период 
ремонта, реконструкции, модернизации, 
частичной ликвидации без 
приостановления амортизации 

1874 6,05 

Долгосрочно временно 
бездействующие 

Эксплуатация приостановлена на период 
ремонта, реконструкции, модернизации, 
частичной ликвидации с 
приостановлением амортизации 

1449 4,68 

Постоянно 
бездействующие 

Фактически не эксплуатируемые (на 
консервации, полностью не 
востребованные) 

1146 3,70 

Итого  30 968 100 
 

Классификация основных средств по степени использования оказывает 

непосредственное влияние на порядок их учета и начисления амортизации, 
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способствует повышению контроля за внутренним перемещением объектов, 

может быть использована для оценки правомерности изменения первоначальной 

стоимости и решения ряда других учетно-аналитических задач.  

Таким образом, предлагаемая классификация основных средств в 

аналитическом учете позволит получать учетно-экономическую информацию по 

степени их использования, что может быть полезно для внутренней 

управленческой отчетности и проведения анализа эффективности использования 

основных средств с целью принятия обоснованных решений руководством 

предприятия.  

3.2 Рекомендации по повышению эффективности использования основных 

средств 

В процессе эксплуатации основные средства изнашиваются и ломаются. 

Вышедшие из строя объекты можно восстановить посредством проведения 

ремонта и продолжать использовать для ведения предпринимательской 

деятельности. 

Как показали результаты проведенного анализа основных средств в ООО 

«Златгазстрой» важным резервом повышения эффективности использования 

является увеличение времени работы машин и оборудования за счет сокращения 

времени их простоев по причине поломок. 

В настоящее время ремонт оборудования на предприятии ведется в рамках 

системы планово-предупредительных ремонтов (ППР) по заранее разработанному 

плану. В систему ППР входят следующие виды работ и ремонта: межремонтная 

профилактическое обслуживание, текущий ремонт, средний ремонт, капитальный 

ремонт. Целью регулярного профилактического обслуживания является 

обнаружение изношенных деталей до того, как они выведут из строя 

оборудование или нарушат его безопасность. Профилактическое обслуживание 

позволяет свести к минимуму время простоя оборудования, устранив многие 

проблемы, прежде чем они произойдут. Однако, как показывает практика, 
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профилактическое обслуживание оборудования и транспортных средств 

проводится не полностью и часто формально, что является одной из причин их 

поломок и увеличения простоев. Это, в свою очередь, оказывает отрицательное 

влияние на эффективность использования основных средств предприятия. 

Поэтому с целью решения данной проблемы рекомендовано разработать и 

внедрить Регламент ежедневного обслуживания оборудования (таблица 3.6). 

Таблица 3.6 – Рекомендуемый Регламент ежедневного обслуживания 

                         оборудования и транспортных средств ООО «Златгазстрой» 
Раздел Регламента Содержание 

Назначение Регламента Регламент определяет работы, выполняемые при ежедневном 
обслуживании оборудования 

Общие требования  
Требования Регламента распространяются на работников 
предприятия, эксплуатирующих транспортные средства, машины и 
оборудование 

Работы, выполняемые 
при ежедневном 
обслуживании 
транспортных средств и 
оборудования 

1 Проверка чистоты и очистка от пыли, грязи, масла, посторонних 
предметов 
2 Проверка наличия рабочих жидкостей и уровня рабочих 
жидкостей (масла, охлаждающей жидкости и т.п.) 
3 Замена или очистка фильтров смазочных систем, устранение 
утечки масла 
4 Выявление изношенных деталей, требующих замены при 
ближайшем ремонте 
5 Проверка плавности хода рабочих органов оборудования, и при 
необходимости, обеспечение плавности хода 
6 Проверка исправности действия ограничителей, упоров, 
переключателей, натяжения ремней, пружин и т.п. 

Ответственность Неисполнение (ненадлежащее исполнение) настоящего Регламента 
работниками является нарушением ими должностных обязанностей 

Контроль Контроль исполнения Регламента воложить на мастеров участков 
 

Регламент ежедневного обслуживание призван обеспечить надежность и 

безопасность эксплуатации оборудования и транспортных средств, своевременное 

обнаружение их неисправностей и недопущение простоев основных средств. Это, 

в свою очередь, будет способствовать увеличению времени работы оборудования 

(за счет ликвидации целодневных и внутрисменных простоев) и увеличению 

производства продукции (работ, услуг). 

В таблице 3.7 проведен расчет возможного увеличения выручки от реализации 

за счет сокращения простоев оборудования по причине его поломок. 



 81 

Таблица 3.7 –  Расчет резервов увеличения выручки от реализации за счет 

                         сокращения простоев оборудования в ООО «Златгазстрой»  

В тысячах рублей 

Показатель Обозначение, расчет Значение 
Выручка от реализации продукции (работ, услуг)  
в 2018 г. В 127 033 

Среднечасовая выработка единицы оборудования 
(таблица 2.20) ЧВ 1,91315 

Количество отработанных смен всем парком 
оборудования, тыс. машино-часов (таблицы 2.20) РД 66,4 

Планируемые увеличение количества отработанных 
смен всем парком оборудования, тыс. машино-часов ∆РД 2,3 

Резерв увеличения выручки за счет сокращения 
целодневных и внутрисменных простоев оборудования ∆В = ЧВ ∙ ∆РД 4400 

То же в относительной величине, % ∆В% = ∆В / В ∙ 100% 3,46 
 

Расчеты, выполненные в таблице 3.7, показали, что резервы увеличения 

выручки от продаж за счет сокращения простоев оборудования составляет        

4400 тыс. руб. или 3,46 %. 

Рассчитаем экономический эффект от рекомендации в виде увеличения 

фондоотдачи, для чего составим таблицу 3.8.  

Таблица 3.8 – Оценка влияния разработанных рекомендаций по снижению 

                         простоев оборудования на фондоотдачу ООО «Златгазстрой» 

В тысячах рублей 

Показатель До разработки 
рекомендации 

После 
внедрения 

рекомендации 
Отклонение 

Темп 
изменения, 

% 
1 Выручка от реализации 127 033 131 433 4400 3,46 
2 Средняя первоначальная 
стоимость основных средств 43 155 43 155 0 – 

3 Фондоотдача, руб./руб.  
(стр.1 / стр.2) 2,944 3,045 0,101 3,43 

 

Расчеты показывают, что в результате сокращения целодневных и 

внутрисменных простоев оборудования и транспортных средств прогнозируется 

увеличение фондоотдачи на 3,43 %, то есть с 2,944 до 3,045 руб./руб., что наглядно 

показано на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Ожидаемый результат ООО «Златгазстрой» от снижения простоев 

оборудования в результате выполнения работ по его ежедневному обслуживанию  

Таким образом, за счет внедрения разработанных рекомендаций ожидаются 

следующие положительные эффекты: увеличение амортизационного фонда и 

снижение налоговой нагрузки, совершенствование учетно-аналитической 

информации по основным средствам, повышение эффективности использования 

основных средств. 

Выводы по разделу три 

В данном разделе выпускной квалификационной работы разработаны 

рекомендации по совершенствованию учета и повышению эффективности 

использования основных средств в ООО «Златгазстрой». В частности, 

рекомендовано проводить анализ эффективности Учетной политики с целью 

получения максимального эффекта от функционирования системы учета в рамках 

действующего законодательства; расширить классификацию основных средств 

для повышения контрольно-аналитических возможностей учета; повысить 

контроль за состоянием основных средств за счет внедрения Регламента 

ежедневного обслуживания оборудования, что призвано увеличить время работы 

оборудования (за счет ликвидации целодневных и внутрисменных простоев) и 

увеличить объемы выполненных работ.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы получены 

следующие результаты. 

Рассмотрено нормативное регулирование учета основных средств в системе 

бухгалтерского и налогового учета. В настоящее время в России сформирована 

обширная нормативная база по учету основных средств. Организационно-

методологические основы учета основных средств регламентируются такими 

основополагающими документами как Налоговый кодекс РФ, Федеральный закон 

«О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ, ПБУ 6/01 «Учет основных средств», 

Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, План счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

Инструкция по его применению.  

Рассмотрена методика анализа эффективности использования основных 

средств, подробно описаны все этапы и показатели анализа основных средств. 

Анализ основных средств включает следующие этапы: анализ объема, состава и 

динамики; анализ технического состояния и темпов обновления машин и 

оборудования; оценка эффективности использования основных средств и 

установления факторов изменения фондоотдачи; определение влияния степени 

использования основных средств на объем производства и другие показатели. 

Прохождение данных этапов позволяет выявить резервы повышения 

эффективности использования основных средств и улучшения финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. 

Рассмотрены основные направления совершенствования учета и повышения 

эффективности использования основных средств. В связи с тем, что 

рациональность учета и налоговая нагрузка в значительной степени зависит от 

положений учетной политики рассмотрен механизм обоснования метода 

амортизации основных средств. Также обоснована важность аналитического 

учета основных средств как инструмента обоснованных управленческих решений 

и сокращения простоев оборудования как резерва роста фондоотдачи. 
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Объектом выпускной квалификационной работы являлось предприятие           

ООО «Златгазстрой», специализирующееся на проектировании и строительстве 

сетей газоснабжения и техническом обслуживании газового оборудования. 

Финансово-хозяйственная деятельность предприятия на протяжении 2016–

2018 гг. характеризовалась значительными изменениями выручки от реализации 

под влиянием таких факторов как снижение спроса на услуги по мере 

газификации территорий, изменение платежеспособного спроса со стороны 

населения и  организаций, деятельность конкурентов, активизация деятельности 

предприятия по формированию портфеля заказов.  

Предметом исследования являлось состояние учета основных средств и 

эффективность их использования в ООО «Златгазстрой». 

По результатам анализа состояния учета основных средств в ООО 

«Златгазстрой» установлено:  

1) Для ведения учета на предприятии создана бухгалтерская служба, 

соответствующая масштабам бизнеса, в составе двух человек – главного 

бухгалтера и помощника главного бухгалтера. 

2) Порядок организации и ведения учета регулируется внутренними 

документами, к числу важнейших из которых относятся Учетная политика, 

Должностные инструкции, Положение о внутреннем контроле и другие. Учетная 

политика в части порядка учета основных средств содержит такие элементы учета 

как: порядок формирования первоначальной стоимости и определения срока 

полезного использования основных средств, способ начисления амортизации и 

порядок учета расходов на ремонт основных средств, сроки и порядок проведения 

инвентаризации и другие существенные моменты в учете основных средств. 

3) Весь цикл учетных операций автоматизирован в программе «1С: 

Бухгалтерия 8», редакция 3.3. Основанием для совершения операций по 

движению основных средств служат унифицированные формы первичной 

учетной документации. 

В качестве недостатков в системе учета основных средств отмечены: 
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 не проведение анализа учетной политики на предмет ее эффективности; 

 классификация основных средств, применяемая в учете, характеризуется 

ограниченностью аналитических функций. 

Результаты анализа основных средств в ООО «Златгазстрой» позволили 

сделать следующие выводы: 

1) За период 2017–2018 гг. первоначальная стоимость основных средств 

снизилась (порядка 44 %) в связи с выводом части объектов из оборота. 

2) Техническое состояние основных средств следует оценить как 

удовлетворительное (коэффициент износа в 2018 г. составил более 62 %). 

3) В 2017 г. происходило снижение эффективности использования основных 

средств, а в 2018 г. удалось повысить фондоотдачу (на 1,412 руб./руб. по активной 

части основных средств, которая составила 3,453 руб./руб.). 

4) Результаты анализа показали, что основными резервами повышения 

фондоотдачи является увеличение времени работы оборудования (сокращение 

времени простоев по причине поломок). 

В целях совершенствования учета и повышения эффективности использования 

основных средств в ООО «Златгазстрой»: 

1) Рекомендовано проводить анализ эффективности Учетной политики с 

целью получения максимального эффекта от функционирования системы учета в 

рамках действующего законодательства. Проведены расчеты финансового 

результата при применении разных вариантов сочетания методов начисления 

амортизации в бухгалтерском и налоговом учете. После чего составлен рейтинг и 

проведен сравнительный анализ вариантов амортизационной политики. 

Результаты расчетов показали, что наиболее эффективным вариантом 

амортизационной политики для предприятия является применение способа 

уменьшаемого остатка в бухгалтерском учете и нелинейного метода начисления 

амортизации в налоговом учете. Применение этих методов начисления 

амортизации вместо существующих линейных обеспечит увеличение 

амортизационного фонда более чем в 2 раза и позволит получить экономию по 
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налогу на прибыль (единому налогу по УСН). 

2) Для расширения аналитических функций учетной информации 

рекомендовано модифицировать применяемую на предприятии классификацию 

основных средств для целей управления по таким признакам как степень 

использования и состояние основных средств. Это позволит повысить 

контрольно-аналитические возможности учета для выработки эффективных 

управленческих решений относительно данных активов. 

3) В целях повышения эффективности использования основных средств 

рекомендовано разработать и внедрить Регламент ежедневного обслуживания 

оборудования и транспортных средств, в котором закрепить перечень 

выполняемых работ, ответственность и контроль за их выполнением. Это, в свою 

очередь, призвано увеличить время работы оборудования (за счет ликвидации 

целодневных и внутрисменных простоев) и увеличить объемы выполненных 

работ. По прогнозным оценкам за счет данной рекомендации ожидается 

увеличение выручки от реализации на 3,46 % и фондоотдачи с 2,944 до 3,045 руб.  

Разработанные рекомендации должны дать положительный эффект, повысить 

рациональность ведения учета и эффективность использования основных средств.  
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