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АННОТАЦИЯ 

Бухалова О.Н. Анализ состояния учета 
основных средств и эффективности их 
использования на предприятии ООО 
«Златоустовский Водоканал». –
Челябинск: ЮУрГУ, СОТ, 2019,   102 с., 6 
ил., 36 табл., библиогр. список – 38 наим., 
6 приложений. 
 

 

Выпускная квалификационная работа посвящена вопросу анализа состояния 

учета основных средств и эффективности их использования на предприятии ООО 

«Златоустовский Водоканал». 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка и приложений. 

Во введении представлена актуальность анализируемой темы, показаны цели и 

задачи, определен предмет, объект и информационная база исследования, 

теоретическая и практическая значимость работы. 

Первая глава отражает теоретические и методические основы оценки 

эффективности использования основных средств.  

Во второй главе ВКР выявлены практические основы учета и анализа 

использования основных средств на предприятии «Златоустовский Водоканал». 

В третьей главе – разработаны мероприятия по дельнейшему 

совершенствованию бухгалтерского учета основных средств и повышению 

эффективности их использования на ООО «Златоустовский Водоканал». 

В заключении приведены основные выводы, полученные в результате 

проведенного исследования. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы. Анализ состояния учета и использования основных 

средств имеет ключевое значение в оценке финансов–хозяйственной деятельности 

организации. Эффективность использования основных средств оказывает влияние 

одновременно на несколько главных составляющих развития деятельности 

предприятия: объем производства и продаж, производительность и трудоемкость 

производства, себестоимость единицы продукции, чистая прибыль, рентабельность 

деятельности, деловая активность и финансовая устойчивость организации. 

Основные средства занимают наибольший удельный вес в общей сумме 

основного капитала, поэтому анализ состояния учета и использования основных 

средств очень важен для предприятия. Результатом правильного использования 

основных средств является получение прибыли. Кроме того, эффективность 

использования основных средств влияет на повышение эффективности 

производства хозяйствующего субъекта, и, следовательно, на финансовую 

устойчивость предприятия и результаты его деятельности. От того, насколько 

верно проведен анализ состояния и использования основных средств, также 

зависит будущее предприятия, так как правильно проведенный анализ позволяет 

вовремя выявить недочеты в эффективности их использования. В этом и 

заключается актуальность выбранной темы. 

Объект исследования – ООО «Златоустовский Водоканал».  

Предмет – бухгалтерский учет основных средств на ООО «Златоустовский 

«Водоканал»,  и эффективность их использования. 

Цель – оценка состояния бухгалтерского учета и повышения эффективности 

использования основных средств на ООО «Златоустовский Водоканал». 

В соответствии с поставленной целью можно выделить следующие задачи: 

– изучить сущность, классификацию и особенности организации 

бухгалтерского учета основных средств; 

– раскрыть методику анализа оценки эффективности использования основных 

средств; 
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– выявить направления повышения эффективности использования основных 

средств; 

– дать краткую организационно-экономическую характеристику ООО 

«Златоустовский Водоканал»; 

– провести оценку соответствия порядка ведения бухгалтерского учета 

основных средств в ООО «Златоустовский Водоканал» требованиям действующего 

законодательства; 

– сделать анализ эффективности использования основных средств на 

предприятии; 

– разработать мероприятия по дальнейшему совершенствованию 

бухгалтерского учета с основными средствами и повышению эффективности их на 

предприятии; 

–  систематизировать и сделать выводы. 

Теоретической основой для написания ВКР послужили труды следующих 

авторов –  Бабалыкова И.А., Порубель Т.В., Свищева И.А., Ковалева И.П., 

Махарашвили М. И., Малявкина Л.И., Митрофанова И.А., Тлисов А.Б., Фридман 

А.М. ЭБС «Лань», и различные Интернет-ресурсы. 

В процессе исследования применялись методы системного и сравнительного 

анализа, статистической группировки, индексный метод, метод средних величин и 

другие. 

Практическая значимость ВКР – внедрение мероприятий по дальнейшему 

совершенствованию бухгалтерского учета с основными средствами и повышению 

эффективности их на ООО «Златоустовский Водоканал». 

Информационной базой для анализа эффективности использования основных 

средств и их учета является Бухгалтерский Баланс, Отчет о финансовых 

результатах, Пояснения к Бухгалтерскому Балансу «Основные средства» за 2017 – 

2018 года, организационная структура ООО «Златоустовский Водоканал». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ      

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1 Сущность, классификация и особенности организации бухгалтерского учета  

 
В современных условиях хозяйствования темпы обновления техники, 

сооружений, то есть материальной базы очень высоки, поэтому становится важно 

разрабатывать стратегии и направления, для эффективного управления основными 

фондами. Действительно, основные фонды являются важнейшей частью капитала 

любой организации. Повышение эффективности их использования влияет на 

конечные результаты деятельности предприятия, определяет его позицию на 

рынке, является источником конкурентных преимуществ.  

Основные фонды – имущественные активы, и их использование напрямую 

оказывают влияние на успешность бизнеса в целом [10, c. 98]. 

Они представляют собой совокупность орудий и средств труда, формируя 

материально–техническую базу. Их классифицируют по назначению на 

производственные и непроизводственные фонды. Производственные фонды 

непосредственно участвуют в производственном процессе, либо создают условия 

для его нормального протекания. Непроизводственные фонды включают в себя 

объекты социальной инфраструктуры: здравоохранения, образования, 

общественного питания и прочее [20]. 

Признаки основных средств: 

– объект предназначается для использования  в производстве, в ходе 

выполнения работ, либо оказания услуг, для организационных целей или для 

оказания на платной основе сторонним организациям в аренду; 

– срок использования объекта превышает 12 месяцев; 

– последующая перепродажа объекта приобретшей его организацией не 

планируется; 

– объект проносит экономические выгоды (доход) его собственнику. 
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Не относятся к основным средствам объекты: 

– имеющие срок службы менее 1 года; 

– стоимостью до 40 тыс. руб., при любом сроке службы, кроме с/х машин, 

оружия, строительного механизированного инструмента [15]. 

Выделяют следующую классификацию основных средств по различным видам 

и признакам (см. таблицу 1). 

Таблица 1 – Классификация основных средств 

Признак классификации Виды объектов основных средств 
Здания 
Сооружения 
Машины и оборудования 
Транспортные средства 
Инструмент 
Производственный инвентарь и принадлежности 
Хозяйственный инвентарь 
Рабочий и продуктивный скот 
Многолетние насаждения 
Капитальные затраты по улучшению земель  

По видам (группам) 

Прочие  
Производственные По назначению 
Непроизводственные 
Собственные, в оперативном управлении По принадлежности 
Арендованные 
Находящиеся в эксплуатации 
Находящиеся в стадии достройки и дооборудования 
Находящиеся в ремонте, реконструкции и модернизации 
Находящиеся в запасе 

По степени использования 

Находящиеся на консервации 
 

Данная классификация основных средств обеспечивает единообразие 

группировки основных средств в бухгалтерском учете и отчетности в организацияx 

независимо от их отрасли и организационно–правовой формы [23]. 

Структура основных средств зависит от отраслевых особенностей финансово – 

хозяйственной деятельности организации и определяется отношением отдельных 

групп (статей) к общей стоимости. В рыночной экономике собственники стремятся 
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сократить долю непроизводственных фондов и увеличить долю производственных 

фондов, которая непосредственно оказывает влияние на объем выпуска продукции.  

Основные производственные фонды делятся на две части: активную и 

пассивную. Активная часть принимает непосредственное участие в 

производственном процессе, пассивная часть создает условия для нормального 

протекания операций. Если это промышленное предприятие, то активная часть 

представлена машинами и оборудованием. В случае автотранспортной 

организации – транспортные средства [5, с. 38]. 

Стоимостная оценка основных фондов выражается в категории «основные 

средства». В соответствии с ПБУ 6 / 01 к основным средствам относят активы со 

сроком полезного использования более 12 месяцев. Все остальные активы 

отражаются на 10 счете «Материалы». 

Основные фонды могут относиться к  организациям на праве собственности, 

либо – в оперативном управлении, или в аренде. Если собственник основных 

фондов может принимать самостоятельные решения в отношении формирования 

политики технического состояния, обеспеченности фондами, обновления, 

реконструкции и технического перевооружения, то все остальные перечисленные 

права вносят ограничения в процесс формирования политики управления 

состоянием и эффективностью использования. 

Достоверность оценки основных средств влияет на многие параметры 

функционирования организации. В частности на определение размера 

амортизационных отчислений, на оценку эффективности использования и др. В 

российской практике широкое использование получили следующие стоимостные 

оценки: первоначальная, восстановительная, остаточная и ликвидационная.  

Первоначальная стоимость включает в себя большую категорию затрат: 

непосредственно стоимость покупки основного средства, его доставку, монтаж и 

пр. Эта стоимость может изменяться в процессе модернизации, дооборудования, 

достройки. Основные средства принимаются к учету именно по этой стоимости с 

использованием активного  счета 01 [8, с. 55]. 
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Остаточная стоимость связана с соотношением категорий первоначальной 

стоимости и износа. В процессе эксплуатации основные фонды изнашиваются, при 

этом различают физический и моральный износ. И тот и другой имеют 

стоимостную оценку. Физический износ непосредственно связан с механическими 

изменениями, деформацией и пр. А моральный износ происходит по двум 

основным причинам: в связи с появлением более совершенных основных фондов 

(более производительных, экономичных) или в результате снижения затрат в 

отраслях производящих эти фонды. В результате остаточная стоимость 

представляет собой часть первоначальной либо восстановительной стоимости за 

вычетом начисленной суммы износа.  

Остаточная стоимость основных средств отражается в бухгалтерском балансе. 

В тех случаях, когда объекты основных фондов реализуются на сторону либо 

списываются, организация определяет ликвидационную стоимость. Эта стоимость 

должна сопоставляться с остаточной стоимостью в целях оценки эффективности 

проведения ликвидационных процедур. В том случае, если ликвидационная 

стоимость превышает остаточную основного фонда, то сделка по ликвидации – 

убыточная и наоборот. 

Еще одним вариантом определения денежной оценки основных средств 

выступает балансовая стоимость активов. Этот оценочный показатель формируется 

исходя из данных бухучета о наличии и движении активов на предприятии, и 

может учитывать информацию о восстановительной стоимости. 

Полная восстановительная стоимость включает в себя формирование сумм 

затрат на приобретение или создание новых материальных ценностей. Исходя из 

указанного оценочного показателя, на предприятии будет регулярно определяться 

остаточная стоимость – для этого используются нормативные или фактические 

данные об износе имущественных активов. Остаточная стоимость дает оценку 

фактической или нормативной изношенности материальных ценностей, что 

позволяет своевременно запланировать их модернизацию или ремонтно-

восстановительные работы. 
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Для бухгалтерского учета по объектам, причисленным к основным средствам, 

главную правовую базу образуют ПБУ «Учет основных средств»  6/01, 

уполномоченное Приказом Минфина № 26н от 30.03.2001 и «Методические 

указания по бухгалтерскому учету основных средств», принятые Приказом 

Минфина № 91н от 13.10.2003. 

Согласно правилам ПБУ 6/01 относят к основным средствам: 

– активы  –   для выпуска продукции, осуществления работ или оказания услуг, 

для удовлетворения экономических нужд организации; 

– активы – для предоставления их в аренду другим предприятиям [6, c. 781]. 

Приобретение, продажа, передача и поступление в эксплуатацию объектов 

основных средств отражается в учете: 

– для новых объектов – по первоначальной стоимости. Она включает в себя: 

покупную цену, стоимость транспортировки, монтажа и др., без НДС и пр. 

косвенных налогов; 

– для объектов, уже бывших в эксплуатации – по величине затрат на их покупку 

и установку. 

Такая операция оформляется проводкой Дт 01.01 – Кт 60.01 при поступлении 

объекта на предприятие, при оплате со счета – Дт 60.01 – Кт 51. 

В бухгалтерском учете основные средства учитываются по стоимости 

первоначального вида. По мере применения средств они отображаются в балансе 

по стоимости остаточной [3, с. 152]. 

Основные средства отображают на активном счете 01. Данный счет 

приумножается по дебету при приобретении основных средств, в случае выбытия 

счет уменьшается по кредиту. 

При приеме основных средств составляется акт приема – передачи, и именно 

дата его создания становится датой принятия к учету. Любой объект основных 

средств принимается к бухучету на момент формирования его первоначальной 

стоимости.  
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Организации могут воспользоваться унифицированным бланком по форме ОС – 

1 (для зданий и сооружений – по форме ОС – 1а, для групп объектов – по форме 

ОС–1б), а могут разработать собственную форму. 

Проводки при приеме основного средства к бухгалтерскому учету 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Проводки при приеме основного средства к бухгалтерскому учету 
Операция в бухучете Проводка 

Учет затрат на приобретение ОС, какие 
включаются в первоначальную стоимость 

Дт08 Кт60 (02, 10, 70, 69) 
 

Учет расходов на приобретение, включаемых в 
начальную цену, для оборудования, 
требующего монтажа 

Дт07 Кт60 
или 

Дт08 Кт07 
Принятие к учету Дт01 Кт08 

 
Отражение НДС в затратах на приобретение Дт19 Кт60 
Принятие НДС к вычету Дт68 Кт19 

 
 
     Допускаются два варианта выбытия объектов, причисленных к основным 

средствам:  

– списывание – когда объекты снимают с учета по причинам, не зависящим от 

предприятия (износ, хищение, чрезвычайные ситуации); 

– передача иному лицу – продажа, дарение, мена, взнос в уставный капитал 

сторонней организации. 

Основанием для оформления выбытия выступает акт о списании либо акт 

приема–передачи. Обязательно производится надлежащая отметка в инвентарной 

карточке объекта. Если имущество выбывает из–за физического либо морального 

износа, то объект списывают по стоимости остаточной в иные расходы. 

Проводки по выбытию объекта основных средств представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Проводки по выбытию основных средств 
Операция в бухучете Проводка 

Списывание первоначальной стоимости Дт01–2 Кт01–1 
Списывание начисленной амортизации Дт02 Кт01–2 
Списывание остаточной стоимости объекта Дт91–2 Кт01–2 
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Когда основные средства выбывают при продаже, то выбытие оформляется по 

счету 91 «Прочие доходы и расходы». В дебете данного счета накапливаются все 

траты относительно продажи, в кредите учитываются прибыль в виде вырученных 

от продажи средств. 

Амортизация - возмещение износа объекта основных средств путем переноса 

его стоимости по частям на себестоимость продукции. Начисляемый износ 

отражают по кредиту счета № 02 – Износ основных средств, и по дебету счета 20, 

25, 26, 23 – в зависимости от порядка отнесения износа на  статьи себестоимости. 

На балансовую стоимость объекта начисление износа не влияет [7, с. 84]. 

Ремонт – может быть текущим, капитальным, средним и особо сложным. 

Затраты на любой ремонт не ведут к изменению балансовой стоимости основных 

средств, а входят напрямую в себестоимость производства. Если у организации нет 

резерва на ремонт они отражаются в проводках Дт 20 (26, 25, 23) – Кт 10 (12,70). 

Если есть – с последующим списанием ТМЗ и прочих затрат: Дт 89.1 – Кт  10 

(12,70). 

Аренда основных средств может осуществляться как текущая аренда либо как 

финансовая аренда (лизинг). Если объекты передаются в текущую аренду, то право 

собственности не передается, а значит, арендодатель не снимает основное средство 

со своего баланса. Арендатор учитывает полученные объекты на забалансовом 

счету 001, на дебете данного счета. 

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект 

(п. 6 ПБУ 6/01, приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н). 

Инвентарный объект предназначен для выполнения определенных 

самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно 

сочлененных предметов, представляющих собой единое целое, и предназначенный 

для выполнения определенной работы. Комплекс конструктивно сочлененных 

предметов – это один или несколько предметов одного или разного назначения, 

имеющие общие приспособления и принадлежности, в результате чего каждый 
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входящий в комплекс предмет может выполнять  функции только в составе 

комплекса, а не самостоятельно [9, с. 78].  

Для документального оформления хозяйственных операций, отражающих 

процесс движения основных средств,  должна быть разработана рациональная 

система документооборота в соответствии с утвержденным графиком. 

Для учета движения основных средств организации могут применять 

унифицированные формы первичной учетной документации по учету основных 

средств, утвержденные постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 № 7,  

представленные в таблице 4. 

Таблица 4 – Первичная документация по учету движения основных средств 
№ формы Наименование формы 
   ОС–1 Акт о приеме–передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) 
   ОС–1а Акт о приеме–передаче здания (сооружения) 
   ОС–16 Акт о приеме–передаче групп объектов основных средств (кроме  

зданий, сооружений) 
    ОС–2 Накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств 
    ОС–3 Акт о приеме–сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизирован- 

ных объектов основных средств 
   ОС–4 Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств) 
   ОС–4а Акт о списании автотранспортных средств 
   ОС–46 Акт о списании групп объектов основных средств (кроме автотранспортных  

средств) 
   ОС–6 Инвентарная карточка учета объекта основных средств 
  ОС–6а Инвентарная карточка группового учета объектов основных средств 
  ОС–66 Инвентарная книга учета объектов основных средств 

 

Для учета наличия объектов основных средств, а также учета движения их 

внутри организации бухгалтерией открывается: 

– на любой объект – инвентарная карточка учета объекта основных средств по 

форме № ОС–6; 

– на группу объектов – инвентарная карточка группового учета объектов ос–

новных средств по форме № ОС–6а; 

– для объектов основных средств малых предприятий – инвентарная книга учета 

объектов основных средств по форме № ОС–6б. 
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Инвентарные карточки составляются в одном экземпляре на основании 

документов  и находятся в бухгалтерии. 

Основные средства – это участок бухгалтерского учета, который прочно связан 

практически с каждым налогом (НДС, налог на прибыль организаций, налог на 

имущество организаций, транспортный и земельный налог). От того насколько 

правильно принят объект к учету, сформирована его первоначальная стоимость, 

как эксплуатируется и т.д. зависят дальнейшие налоговые обязательства 

организации. Методология бухгалтерского учета также изменилась проект ФСБУ 

«Основные средства»  уже оказывает влияние на формирование показателей 

бухгалтерской отчетности [36]. 

Одно из законодательно установленных требований к учетной политике 

организаций для целей бухгалтерского учета состоит в том, чтобы оно 

обеспечивало отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной 

деятельности исходя не столько из их правовой формы, сколько из экономического 

содержания и условий хозяйствования (требование приоритета содержания перед 

формой) (п. 6 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика 

организации» (ПБУ 1/2008), утвержденного приказом Минфина России от 6.10.08 

г. № 106N) [11, с. 134]. 

В проекте ФСБУ, которое разработано Фондом «Национальный 

негосударственный регулятор бухгалтерского учета «Бухгалтерский 

методологический центр» на основе МСФО (требование п. 4 ст. 20 Федерального 

закона № 402–ФЗ), предусматривается, что параметры амортизации, в том числе ее 

срок, подлежат проверке ежегодно в конце отчетного года, а также при 

наступлении фактов, которые свидетельствуют о возможном их изменении, и при 

необходимости изменяются с отражением в бухгалтерском учете в качестве 

изменений оценочных значений [27]. 

ФСБУ или ПБУ Основные средства–2018 вводит новые виды активов. 

Например, можно считать отдельным активом плановые ремонты, которые 

проводятся через продолжительные периоды.  Стандарт не вводит критерии 
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«продолжительности». Компания определяет их сама в учетной политике. 

Ориентироваться можно на длительность операционного цикла.  

Стандарт предлагает по–разному учитывать: 

– плановый и внеплановый ремонт; 

– ремонт, проводимый через непродолжительные или длительные периоды 

времени; 

– ремонт, после которого произошло улучшение основного средства 

(улучшение стандарт понимает глубже, чем просто повышение 

производительности, мощности). 

Также ПБУ Основные средства–2018 предлагает учитывать как внеоборотные 

активы техосмотры и техоблуживание, которые компания проводит через 

продолжительное время. 

Но плата за техосмотр с покупкой автомобиля не связана. Компания платит за 

техосмотр, чтобы транспорт мог участвовать в дорожном движении. В налоговом 

учете эта сумма списывается в расходы единовременно. 

ПБУ Основные средства–2018 предлагает учитывать запчасти как отдельные 

объекты не  зависимо от того, когда происходит их замена: во время планового или 

внепланового ремонта. Стандарт предлагает делать это через капитализацию 

(выбытие одного и признание нового внеоборотного актива) [9, с. 79].  

Cогласно Приказу Минфина России от 23.05.16 г. № 70 применение нового 

ФСБУ «Основные средства» согласно может исчезнуть еще встречающаяся в 

настоящее время ситуация, при которой используются основные средства с 

истекшим сроком полезного использования.  

 
 
      1.2 Методика анализа  эффективности использования основных средств 

 
Для оценки технического уровня основных фондов применяют различные 

показатели: 
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– эффективность использования основных фондов занимает ключевое место в 

оценке технико–экономических показателей деятельности организации. 

Используется множество показателей как обобщающих, так и частных;  

– к обобщающим показателям можно отнести: фондоотдачу, рентабельность, 

длительность оборота стоимости основных фондов, затраты на содержание и 

эксплуатацию, фондовооруженность и другие [1, с. 37]. 

К частным: коэффициент сменности работы отдельных групп оборудования; 

объем выпуска продукции в натуральном выражении на единицу продукции; 

коэффициент использования производственной мощности и другие. 

Важнейшим показателем оценки эффективности является фондоотдача, которая 

показывает отношение стоимости товарной продукции (реализованной продукции) 

к среднегодовой стоимости основных производственных фондов. Уровень 

показателя зависит от отраслевой специфики организации и от того на сколько 

фондоёмкое производство. Чем выше стоимость используемых фондов, тем ниже 

эффективность их использования [20]. 

По степени важности ее можно сравнить с амортизацией основных средств или 

с рентабельностью продукции. На основании значений фондоотдачи можно 

определить, насколько хорошо работает то или иное предприятие.  

Для этого  используют сравнение объема продукции, уже выпущенной на 

рынок, и цену основных средств, которые были задействованы в процессе 

изготовления товара. После этого определяют объем чистой прибыли, который 

затем сопоставляют с отчислениями амортизации. В случае, если амортизация 

оказывается ниже, чем полученный доход, значит, работу компании можно назвать 

успешной и эффективной. 

Фондоотдача рассчитывается по следующей формуле (1). 

                                                       Фо=ВП/ОПФ,                                                          (1) 

где Фо – фондоотдача; 

     ВП – объем продукции; 

     ОПФ – среднегодовая стоимость ОПФ. 
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     Фондоемкость показывает, какое количество главных фондов производства 

приходится на одну денежную единицу (например, рубль) производимой 

продукции. Здесь важны именно основные производственные фонды, а не все, 

которыми предприятие обладает. Износ фондов в данном случае не учитывается. 

Равно как не учитывается и реализованная продукция. Фондоемкость 

рассчитывается по формуле (2). 

                                                           Фе=ОПФ/ВП,                                                      (2) 

где Фе – фондоемкость; 

     ВП – объем продукции; 

     ОПФ – среднегодовая стоимость ОПФ. 

     Фондоемкость по своей сути является показателем того, какую сумму 

материальных средств нужно вложить предприятию в свои производственные 

основные фонды, чтобы произвести продукции стоимостью в 1 рубль. Благодаря 

таким расчетам можно дифференцировать отрасли производства, виды бизнеса по 

объемам необходимого инвестирования в активы, не участвующие в основном 

обороте. 

     Фондовооруженность – это показатель, который отражает стоимость сновных 

фондов из расчета на одного работника [2, c. 140]. 

     Фондовооруженность труда наряду с другими показателями, такими как 

фондоотдача, фондоемкость, прибыльность основных средств, способствует 

определению и установлению того, насколько эффективно менеджмент 

предприятия использует основные средства. Фондовооруженность рассчитывается 

по формуле (3). 

                                                     Фв = (ОПФср.)/ЧР,                                                    (3) 

где Фв – фондовооруженность труда; 

      ОПФср. – среднегодовая стоимость основных производственных фондов; 

      ЧР – среднесписочная численность промышленно–производственного 

персонала.  
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      Фондовооруженность и фондоотдача связаны между собой через показатель 

производительности труда, который находится по формуле (4). 

                                                             Пт = Вп / ЧРср ,                                                  (4) 

где Пт – производительность труда; 

     Вп – выпуск продукции; 

    ЧРср  – среднесписочная численность работников. 

    Таким образом, фондовооруженность – это величина, прямо пропорциональная 

показателю производительности труда и обратно пропорциональная показателю 

фондоотдачи. Другими словами, лишь тогда, когда рост производительности труда 

опережает темпы роста фондоотдачи, инвестиции используются эффективно. 

      Показатель рентабельности основных средств  характеризует размер прибыли, 

приходящийся на один рубль стоимости основных средств, который 

рассчитывается по  формуле (5). 

                                                      Рф = П/ ОПФср  100%,                                             (5) 

где Рф – рентабельность основных средств; 

      П – размер прибыли; 

     ОПФср. – среднегодовая стоимость основных производственных фондов. 

     При расчете рассмотренных показателей используется средняя величина 

стоимости основных средств за анализируемый период. 

      Для характеристики использования времени работы оборудования 

применяются коэффициенты фонда времени, которые рассчитываются по 

формулам (6), (7), (8). 

       – календарного:                               

                                                              Кк = Тф / Тк ,                                                                                      (6) 

где Кк – коэффициент календарного фонда рабочего времени; 

      Тф – фактический  фонд рабочего времени оборудования; 

Тк – календарный фонд рабочего времени оборудования. 

– режимного:                     

                                                           Кр = Тф / Тр,                                                                                  (7) 
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где Кр – коэффициент режимного фонда рабочего времени; 

Тф – фактический  фонд рабочего времени оборудования; 

Тр – режимный  фонд рабочего времени оборудования. 

– планового:    

                                                             Кп = Тф / Тп ,                                                                             (8) 

где Кп – коэффициент планового фонда рабочего времени; 

 Тф – фактический  фонд рабочего времени оборудования; 

 Тр – плановый  фонд рабочего времени оборудования. 

Удельный вес простоев в календарном фонде рассчитывается по формуле (9). 

                                                       УДпо = ПР / Тк ,                                                  (9) 

где УДпо – удельный вес простоев в календарном фонде; 

 Тк – календарный фонд рабочего времени оборудования; 

 ПР – простои оборудования. 

Следующим этапом анализа является оценка показателей, характеризующих 

использование оборудования, его загрузку. Для того чтобы судить о времени 

работы оборудования, составляют баланс времени его использования. На основе 

указанного баланса на практике исчисляют показатели, характеризующие: 

– экстенсивную загрузку оборудования, т.е. использование планового фонда 

времени работы оборудования. Количественную оценку этих факторов проводят с 

помощью коэффициента экстенсивной загрузки оборудования, который находят по 

формуле (10). 

Кэкстенсивной загрузки = Тф / Тпл ,                                        (10) 

где Кэкстенсивной загрузки – коэффициент экстенсивной загрузки оборудования; 

 Тф – фактический  фонд рабочего времени оборудования; 

 Тпл  – плановый  фонд рабочего времени оборудования. 

– интенсивную загрузку оборудования, т.е. выпуск продукции за единицу 

времени в среднем на одну машину (машино–час). Показателем интенсивности 

работы оборудования является коэффициент интенсивной его загрузки, который 

рассчитывается по формуле (11). 
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                                              Кинтенсивной. загрузки  = СВф / СВпл ,                               (11) 
 

где Кинтенсивной загрузки – коэффициент интенсивной загрузки оборудования; 

СВф – фактическая среднечасовая выработка; 

СВпл – плановая среднечасовая выработка. 

Обобщающим показателем, комплексно характеризующим использование 

оборудования, служит коэффициент интегральной нагрузки, который представляет 

собой произведение коэффициентов экстенсивной и интенсивной загрузки 

оборудования, который находится по формуле (12): 

Кинтегр = Кинт  Кэкст  ,                                           (12) 

где Кинтегр – коэффициент интегральной нагрузки оборудования; 

Кинт – коэффициент интенсивной загрузки оборудования; 

Кэкст – коэффициент экстенсивной загрузки оборудования [1, c. 39].                                   

Для характеристики движения основных средств используется ряд показателей. 

Коэффициент обновления характеризует долю новых фондов в общей их 

стоимости на конец года. Коэффициент прироста характеризует отношение 

прироста основных средств в течение года к стоимости основных средств на 

начало периода. При расчете прироста основных средств учитывается их 

поступление и выбытие. Коэффициент выбытия характеризует отношение 

стоимости выбывших основных средств к их стоимости на начало периода [3, c. 

159].  

Для характеристики состояния основных фондов, их динамики и технического 

состояния используются следующие формулы: 

 – коэффициент выбытия основных фондов рассчитывается по формуле (13). 

                                                    Кв = ОПФв / ОПФн ,                                                 (13) 

где Кв – коэффициент выбытия;  

      ОПФв –  стоимости выбывших за данный период основных фондов  

      ОПФн  – стоимость основных фондов на начало периода. 

      – коэффициент обновления основных фондов рассчитывается по формуле (14). 
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к

п
обн Ф

ФК   ,                                                        (14) 

где Кобн – коэффициент обновления; 

       Фп – стоимости вновь поступивших за отчетный период основных фондов; 

       Фк  – полная стоимость основных фондов на конец года. 

       – коэффициент прироста рассчитывается по формуле (15). 

                                    Кпр= (ОПФп – ОПФв) / ОПФн ,                                         (15) 

где Кпр – коэффициент прироста; 

    ОПФп  – стоимость поступивших в данном периоде основных фондов; 

     ОПФв – стоимость выбывших в данном периоде основных фондов; 

     ОПФн – стоимость основных фондов на начало периода. 

    Обобщающими показателями технического состояния основных средств 

являются коэффициенты износа и годности. 

      Более широкое использование получили такие как: коэффициент износа и 

годности. Поддержание высокого технического уровня позволяет организации 

производить конкурентоспособную продукцию (работы, услуги). Коэффициент 

износа показывает соотношение суммы начисленного износа с первоначальной 

(восстановительной) стоимостью. А коэффициент годности характеризует 

соотношение остаточной стоимости фондов с первоначальной (восстановительной) 

стоимостью. Если показатели рассчитываются в процентах, то в сумме они должны 

составлять 100% [12, c. 136]. 

     Фактический износ характеризуется постепенной утратой основными 

средствами своей потребительской стоимости  в процессе эксплуатации,  и 

вследствие их использования: 

     – коэффициент износа показывает степень изношенности основных средств, 

который рассчитывается по формуле (16). 

                                                            
Ф
ИК и   100 % ,                                                (16) 

где Ки – коэффициент износа;  
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     И – сумма износа; 

    Ф  –  первоначальная стоимость основных средств [29]. 

    – коэффициент годности рассчитывается по формуле (17). 

                                                           и
о

г К
Ф
ФК  1 100 % ,                                     (17) 

где Кг  – коэффициент годности;  

      Фо – остаточная стоимость основных средств; 

      Ф – первоначальная стоимость [28]. 

      Коэффициенты износа и годности рассчитываются на начало и конце отчетного 

периода. Чем ниже коэффициент износа (и выше коэффициент годности), тем 

лучше техническое состояние основных средств предприятия [13]. 

      В настоящее время имеется многочисленное количество разнообразных 

методик анализа основных средств. При этом, анализ – искусство интерпретации 

информации, которая является его объектом.  

      В итоге, в ходе анализа могут применяться  разные способы и методы, 

основной целью которых является получение необходимой аналитической 

информации, которая может лечь в основу принимаемых управленческих решений 

[24]. 

     1.3 Направления повышения эффективности использования основных средств 

 
Основные средства на предприятиях – важная часть их производственного 

потенциала, которую используют для достижения своих стратегических и 

инновационных целей развития. Гарантированность основными средствами и их 

эффективное использование являются важнейшими факторами успешного 

развития и функционирования каждого предприятия [8, с. 88]. 

 Оптимальная структура основных средств обеспечивает своевременное 

выполнение различных работ, влияет на продуктивность труда, гарантирует 

увеличение объемов производства. 
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Необходимость эффективного использования основных средств требует 

внедрения  действующей системы их экономического анализа в соответствии с 

требованиями управления и условиями развития предприятия.  

Анализ состава, технического состояния, движения и эффективности 

использования основных фондов проводят с целью выявления резервов и оценки 

возможных направлений повышения эффективности их использования.  

Повышение уровня эффективности использования основных фондов является 

одной из важнейших задач управления предприятия.  

Для реализации повышения эффективности использования основных средств 

могут быть предложены такие мероприятия: 

– формирование политики по обновлению основных средств; 

– разработка амортизационной политики; 

– реализация неиспользуемых основных средств; 

– выявление неиспользуемых помещений и сдача их части в аренду. 

Практика и теория выработали основные пути реализации политики по 

обновлению и повышению эффективности использования основных фондов:  

– ввод в действие нового оборудования, замена и модернизация устаревшего. 

Вследствие чего значительно сокращается время простоев, а, следовательно, и 

убытки предприятия после его замены. Так же уменьшаются затраты на ремонт 

оборудования; 

– сокращение целодневных и внутрисменных простоев. Устранение данного 

недостатка может быть достигнуто путем введения прогрессивных 

организационных и технологических мероприятий;  

– повышение коэффициента сменности, которое может быть достигнуто 

применением оптимального графика работы предприятия, включающий 

эффективный план проведения ремонтных и наладочных работ; 

– более интенсивное использование оборудования. То есть увеличение степени 

использования производственной мощности оборудования, сокращение 
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внутрисменных простоев, обеспечение производства необходимым числом 

рабочих; 

– повышение квалификации рабочего персонала, которое обеспечивает более 

эффективное и бережное обращение с оборудованием;  

– эффективное стимулирование основных и вспомогательных рабочих, 

предусматривающее зависимость зарплаты от выпуска и качества производимой 

продукции. Формирование фондов стимулирования и поощрения рабочих, 

достигнувших высоких показателей работы; 

– проведение социальных мероприятий, предусматривающих повышение 

квалификации рабочих, улучшение условий труда и отдыха, оздоровительные 

мероприятия и иные мероприятия, положительно влияющие на физическое и 

духовное состояния рабочего; 

– совершенствование структуры основных фондов. Развивая основное и 

вспомогательное производство в комплексе можно добиться функционирования 

основных средств с полной отдачей. Это увеличивает выход продукции из того же 

объема переработанного сырья и фондоотдачу. 

Внедрение мероприятий научно–технического прогресса:  

– разработка и широкое использование принципиально новых машин и систем 

машин, работающих в автоматическом режиме;  

– создание и развитие качественно новых технологий производства;  

– открытие и использование новых видов и источников энергии;  

– создание и широкое использование новых видов материалов с заранее 

заданными свойствами;  

– широкое развитие автоматизации производственных процессов на базе 

использования станков с числовым программным управлением, автоматических 

линий, промышленных роботов, гибких производственных систем;  

– внедрение новых форм организации труда и производства.  

Как видно из вышеизложенного, мероприятий, которые предприятие может 

использовать с целью повышения эффективности использования основных средств 
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множество. Но внедрение практически каждого из них требует определённых 

затрат. Поэтому предприятию, прежде чем выбрать необходимое направление 

нужно произвести предварительные расчеты, чтобы в конечном итоге выгоды 

превзошли вложения. 

Немаловажным фактором является государственный налог на недвижимость, 

уплачиваемый предприятиями из собственной прибыли. Более полная загрузка 

оборудования, ликвидация ненужных основных фондов способствует увеличению 

прибыли, остающейся в распоряжении предприятия. Успешное использование 

основных фондов зависит от полноценного привлечения экстенсивных и 

интенсивных факторов улучшения их эксплуатации. Важным аспектом увеличения 

эффективности использования основных фондов служит сокращение объемов 

избыточного оборудования. 

Воспроизводство основных фондов имеет два аспекта: простое воспроизводство 

и расширенное. Простое воспроизводство не меняет первоначальной стоимости 

основных средств, а направлено на восстановление функциональных свойств и 

осуществляется посредством ремонта (текущего, среднего и капитального) [12, с. 

82]. 

Эффективное управление активами связано с формированием политики и с 

эффективным управлением источниками финансирования активов.  

В процессе финансирования обновления отдельных видов основных средств за 

счет заемных источников одной из наиболее сложных задач финансового 

менеджмента является выбор альтернативного варианта – приобретение этих 

активов с помощью кредита или лизинга.  

В настоящее время многие предприятия используют краткосрочные и 

долгосрочные кредиты, что позволяет увеличить зависимость их от внешних 

источников, то дальнейшее привлечение заемных источников для обновления 

основных средств может сильно сказаться на ухудшении финансовой 

независимости. В тоже время альтернативной формой кредиту может быть лизинг 

– один из способов ускоренного обновления основных средств и дает возможность 
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предприятию получить в свое распоряжение средства производства, не покупая их 

и не становясь их собственником.  

Использование лизинга дает некоторые преимущества для арендатора:  

– лицу, использующее лизинг в производственных целях для оборудования, нет 

необходимости его применять  для инвестирования единовременно крупной 

суммы;  

– деньги, заплаченные за аренду, учитываются как текущие расходы, 

включаемые в себестоимость продукции, в результате этого на данную сумму 

уменьшается налогооблагаемая прибыль;  

– предприятие-арендатор вместо обычного гарантийного срока получает 

гарантийное обслуживание оборудования на весь срок аренды;  

– появляется возможность быстрого наращивания производственной мощности, 

внедрения достижений научно-технического прогресса, что способствует 

повышению конкурентоспособности предприятия.  

Как показывают расчеты, использование лизинга в качестве источника 

финансирования основных средств, обойдется предприятию почти на 20% 

дешевле, чем использование кредитных ресурсов.  

Ускоренные методы амортизации предоставляют возможность предприятию 

увеличить инвестиционный потенциал и осуществлять последующие 

капиталовложения преимущественно за счет собственных средств, поэтому в 

идеале основным источником обновления основных средств на предприятии 

должен быть амортизационный фонд. 

Линейный метод начисления амортизации является самым распространенным в 

учетной практике, и может использоваться  ко всем группам основных средств. 

Применение этого метода не всегда является экономически обоснованным и, если 

у предприятия есть возможность применения других способов начисления 

амортизации в отношении разных групп основных средств, то следует отказаться 

от наиболее простого метода начисления амортизации в пользу более 

экономически выгодных.  
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Совместно с политикой управления основными средствами предприятию 

следует выработать амортизационную политику, в основе которой будет выбран 

наиболее оптимальный способ начисления амортизации.  

Реализация или сдача в аренду не используемых основных средств даст 

возможность предприятию: 

– получить дополнительные доходы от проведения данных операций; 

– уменьшить налогооблагаемую базу по налогу на имущество, налогу на 

прибыль, транспортному налогу.  

В итоге, реализация мероприятий по совершенствованию политики управления 

основными средствами позволит увеличить эффективность их использования, 

которое отразиться на показателях фондоотдачи, рентабельности и 

фондовооруженности, позволит увеличить коэффициент обновления основных 

средств и снизить уровень их износа [5, с. 58]. 

Вывод по первой главе 

Вопросы, связанные с сущностью основных средств, рациональностью их 

состава, техническим состоянием, обновлением, эффективностью использования 

достаточно актуальны. Они влияют на формирование имущества организации, её 

материально – технической базы,  следовательно определяют уровень объемов 

производства, производительность труда, налоговые выплаты и конечном итоге 

финансовые результаты деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

  2 ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТА И АНАЛИЗА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ НА  

ООО «ЗЛАТОУСТОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ» 

 
2.1 Краткая организационно – экономическая характеристика 

ООО «Златоустовский Водоканал»  

 
ООО «Златоустовский Водоканал» является одним из крупнейших предприятий 

жилищно–коммунального комплекса города Златоуст. 

В настоящее время предприятие обслуживает 510 км подземных коммуникаций 

и 22 насосные станции для транспортировки питьевой воды и стоков. Источниками 

водоснабжения служат водохранилища на реках Большая Тесьма и Малая Тесьма, 

8 подземных скважин. Ежесуточно в город подается 62 тысячи кубометров 

качественной питьевой воды, очищается 40 тысяч кубометров сточных вод. 

Сегодня ООО «Златоустовский Водоканал» пытается найти новые подходы к 

управлению сложным инженерно–техническим комплексом, каким является 

система централизованного водоснабжения и водоотведения города. 

Начиная с 2004 года на предприятии внедряются мероприятия по оптимизации 

работы водопроводных сетей. Проведен аудит водопроводных сетей, на основе 

полученных данных произведена перезапитка участков водопровода с новых точек, 

изменена схема подачи воды в район Северо–Запада, исключены перетоки воды в 

магистральных водопроводах, на отдельных участках с завышенным давлением 

установлены регуляторы давления, с целью снижения сопротивления в сетях 

установлены клапаны автоматического впуска/выпуска воздуха. 

Учитывая важность сокращения непроизводительных расходов воды, снижения 

электропотребления, на предприятии разработана и внедряется программа 

энергосбережения, согласно которой на водопроводных и канализационных 

станциях устанавливаются частотно–регулируемые электроприводы. Кроме 

значительного экономического эффекта, составившего в среднем 25 % экономии 

электроэнергии, 20 % снижения забора воды из водохранилищ, внедрение 
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частотных преобразователей гарантирует надежность и бесперебойность работы 

станций. 

Сегодня на предприятии обновлен автопарк, успешно внедряются технологии 

бестраншейной прокладки трубопроводов, проводится диагностика технического 

состояния трубопроводов с помощью телевизионной системы. Освоена и успешно 

внедряется технология прокладки полиэтиленовых трубопроводов с применением 

современного сварочного оборудования. 

В ближайших планах предприятия продолжение работ по внедрению станций 

частотного преобразования, по паспортизации сетей, созданию гидравлической 

модели водопровода, внедрению системы телеметрического опроса насосных 

станций с выводом технологической информации на пульт диспетчера в режиме 

реального времени. С целью сокращения потерь питьевой воды, ее рационального 

использования выполняются работы по установке общедомовых приборов учета 

воды в многоквартирных домах [19]. 

Сотрудничество с пользователями производится на основании договоров, с 

соблюдением установленных в Российской Федерации норм к обеспечению водой 

и приёму стоков. 

Также специалисты предприятия осуществляют комплекс работ, начиная с 

периодического забора и анализа источников воды, её очистки и поставки 

абонентам и заканчивая улучшением её качества. 

Важной частью работы сотрудников предприятия является ремонт и замена 

водопроводных труб. Оперативное обнаружение неисправностей и замена 

устаревших водопроводных труб на трубы ПНД (полиэтилен низкого давления, 

срок эксплуатации – 50 лет) позволяют специалистам ООО «Златоустовский 

Водоканал» гарантировать пользователям услуг высокое качество и непрерывность 

их предоставления [17]. 

Численность обслуживаемого предприятием населения в 2018 году составила 

167 тыс. человек. 
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Сейчас на предприятии работает около 240 человек, из которых большая часть 

квалифицированные специалисты. 

Организационная структура ООО «Златоустовский Водоканал» представлена в 

Приложении А.  

Возглавляет предприятие директор Иванов А.А. 

Структура управления ООО «Златоустовский Водоканал» является линейно–

функциональной, т.е. сочетает преимущества линейной и  функциональной 

структур и представляет собой единство распорядительства и квалифицированное 

осуществление функций управления. 

Каждое структурное подразделение подчинено одному руководителю, что 

позволяет сузить диапазон контроля и повысить его эффективность. В основе 

подчиненности различных структурных подразделений тому или иному 

руководителю лежит их функциональная принадлежность [30]. 

Необходимо проанализировать основные экономические показатели 

деятельности ООО «Златоустовский Водоканал». Показатели для анализа в 

динамике за 2016–2018 гг. представлены в таблице 5.  

Таблица 5 – Основные экономические показатели деятельности ООО   

«Златоустовский Водоканал» в 2016–2018 гг. 

В тысячах рублей 
   Изменение в  
2017 г. к 2016 г. 

Изменение в 2018 г. 
к 2017 г. 

 
Показатель 

 
  2016 г. 

 
  2017 г. 

тыс. руб.     % 

 
  2018 г. 

тыс. руб.     % 
Выручка от продаж, тыс. 
руб. 

244 532  251 402    6 870    2,8   275 017    23 615    9,4 

Себестоимость, тыс. руб. 249 199   255 021    5 822     2,3   269 686    14 665    5,7 
Прибыль от реализации,  
тыс. руб. 

 –4 667   –3 619   1 048    22,5     5 331     8 950  247,3 

Среднегодовая стоимость 
основных фондов, тыс.  
руб. 

 17 632   14 025   –3 607   –20,4   11 962    –2 063   –14,7 

Среднегодовая стоимость 
оборотных средств,  
тыс. руб. 

 79 146  103 566   24 420   30, 8   134 025   30 459    29,4 

Численность работников, 
чел. 

   246     241      –5    –2,0      241        –      – 

Фондоотдача, руб./руб.  13,86   17,92    4,06    29,3    22,99    5,07   28,3 
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Окончание таблицы 5 
      В тысячах рублей 

 
     Анализ динамики экономических показателей деятельности ООО 

«Златоустовский Водоканал» показывает тенденцию роста большинства 

показателей в 2017–2018 гг. 

В 2017 году произошел рост ряда показателей, что свидетельствует о росте 

эффективности деятельности ООО «Златоустовский Водоканал». 

Так, благодаря тому, что темп роста выручки был больше темпа роста 

себестоимости, удалось повысить прибыль от реализации на 22,5%. 

При этом снижение стоимости основных средств привело к сокращению 

показателя фондовооруженности на 13,48 пунктов.  

Показатели рентабельности и их динамика свидетельствуют о том, что 

предприятие стало получать больше прибыли на каждый вложенный и каждый 

полученный рубль выручки – на 0,5 коп. 

В 2017 году продолжилось сокращение численности персонала предприятия, за 

три года численность сократилась на 8 человек. 

Показатель оборачиваемости оборотных средств под влиянием роста их 

стоимости в 2016 году сократился на 7 дней, то есть их оборачиваемость 

происходила более быстро, что в целом является положительной тенденцией, при 

этом в 2017 году оборачиваемость выросла на 32 дня на фоне роста выручки и 

стоимости оборотных активов. 

 

Фондовооруженность, тыс. 
руб./чел. 

  71,67    58,19   –13,48   –18,8    49,63     –8,56   –14,7 

Оборачиваемость оборот– 
ных средств, дни 

   118     150      32    27,1     175       25    16,7 

Среднемесячная заработ– 
ная плата, тыс. руб. 

   23,7     24,6      0,9     3,8     25,2      0,6     2,4 

Производительность  
труда, тыс. руб./чел. 

  994,0   1 043,1     49,1     4,9   1 141,1      98,0     9,4 

Рентабельность продук–
ции, % 

   –1,9     –1,4      0,5      Х      2,0      2,4     Х 

Рентабельность продаж, %    –1,9     –1,4      0,5      Х      1,9      2,3     Х 
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В 2018 году продолжился рост выручки – она увеличилась на 9,4%, что в 

денежном выражении составило 23615 тыс. руб. Благодаря тому, что темп роста 

выручки был быстрее, чем темп роста себестоимости (5,7%), в 2018 году рост 

прибыли от реализации составил 247,3%, и впервые за три года было получено 

положительно значение прибыли от реализации в сумме 5331 тыс. руб. 

При этом в 2018 году продолжалось снижение стоимости основных средств, что 

обусловлено низкими темпами их обновления и ростом сумм амортизации. В 2018 

году их стоимости снизилась на 2063 тыс. руб. 

Наоборот, сумма оборотных активов выросла в 2018 году на 26,4%. 

Рост выручки и прибыли оказал положительное влияние на рост относительных 

показателей в 2018 году. 

Так, поскольку численность персонала в 2018 году не изменилась, 

производительность труда выросла на фоне роста выручки на 98 тыс. руб. При 

этом темпы ее роста были существенно выше темпа роста среднемесячной 

заработной платы (2,4%). 

По причине снижение стоимости основных средств на фоне роста выручки в 

2018 году произошел существенный рост фондоотдачи – на 28,3%. При этом 

произошло снижение показатели фондовооруженности на 14,7%. 

В 2018 году были получены положительные значения показателей 

рентабельности. На каждый вложенный рубль затрат предприятие получило 2 

копейки прибыли, на каждый рубль выручки – 1,9 копеек прибыли. На фоне 

убытков прошлых лет данные показатели можно считать эффективными. 

Для более подробной характеристики предприятия ниже представлены 

финансовые показатели его хозяйственной деятельности. 

Анализ прибыли предприятия позволяет определить, насколько эффективно оно 

работает. Проанализируем финансовые показатели ООО «Златоустовский 

Водоканал» по отчету о финансовых результатах в таблице 6. 
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Таблица 6 – Анализ финансовых результатов ООО «Златоустовский Водоканал» 

В тысячах рублей 
Изменение Изменение  

Показатель 
  
 2016 год 

  
2017 год тыс. руб.     % 

  
2018 год тыс. руб.      % 

Объем реализации   244 532   251 402    6 870   2,8   275 017   23 615     9,4 
Себестоимость   249 199   255 021    5 822   2,3   269 686   14 665     5,7 
Валовая прибыль   –4 667    –3 619    1 048   22,5     5 331    8 950   247,3 
Прибыль от 
реализации 

  –4 667   –3 619    1 048   22,5     5 331    8 950   247,3 

Проценты к уплате   1 180    149   –1 031   –87,3     344    195   130,8 
Прочие доходы    47 357   81 456   34 099    72,0   108 371   26 915    34,3 
Прочие расходы   38 764    71 760   32 996    85,1    97 243   25 483    35,5 
Налогооблагаемая 
прибыль 

   2 746     5 928    3 182  115,8   16 115   10 187   171,8 

Налог на прибыль    1 139    2 155    1 016    89,2    4 818    2 663   123,6 
Чистая прибыль    1 343    3 679    2 336  173,9   11 270    7 591    206,3 

 

Данные таблицы 6 показывают, что, на конечный итог финансовой 

деятельности ООО «Златоустовский Водоканал» и значение чистой прибыли 

существенное влияние оказывали прочие доходы и расходы.  

За 2016–2018 гг. сумма прочих доходов превышала сумма прочих расходов, 

благодаря чему предприятие смогло получить положительное значение суммы 

налогооблагаемой прибыли и, как следствие, чистой прибыли, значение которой 

выросло в 2017 году на 173,9%, то есть почти в два раза, и составило 3679 тыс. 

руб., а в 2018 году рост чистой прибыли составил 206,3%, ее значение составило 

11270 тыс. руб. 

В связи с тем, что доходы по основной деятельности предприятия – 

водоотведению и водоснабжению – ограничены объемом выполняемых услуг, 

который не может быть увеличен в силу специфики работы данной сферы ЖКХ, а 

также зависят от тарифов, которые формируются не только с ориентацией на 

окупаемость, но и с учетом социальных обязательств, для ООО «Златоустовский 

Водоканал» перспективным направлением увеличения чистой прибыли является 

рост прочих доходов, получаемых от указания коммерческих услуг. 

За три года рост активов ООО «Златоустовский Водоканал» составил 15967 

тыс. руб. или 15,5%. 



34 
 

Далее проведем анализ бухгалтерского баланса ООО «Златоустовский 

Водоканал» за 2016–2018 года (табл. 7).  

Таблица 7 – Горизонтальный анализ актива баланса ООО «Златоустовский    

Водоканал» 

                                                                                                    В тысячах рублей 
   Изменение     Изменение  

Показатель 
 

    
  2016 г. 

 
2017 г. тыс. руб.     % 

    
 2018 г. тыс. руб.       % 

1 Внеоборотные активы 
Основные средства   17 632  14 025   –3 607 –20,4  11 962  –2 063      –14,7 
Финансовые вложения       9      1      –8 –88,9      1       -         – 
Отложенные налоговые 
активы 

      1      –      –1     –      -       -          – 

Прочие внеоборотные 
активы 

   1 433   1 433        –     –   1 273   -160      –11,1 

Итого постоянных активов   19 075  15 459   –3 616 –18,9  13 236   –2 223      –14,4 
2 Оборотные активы 

Денежные средства и 
денежные эквиваленты 

    182    677     495 271,9     823    146       21,5 

Дебиторская задолжен–
ность 

   72 805  97 129   24 324  33,4 126 656  29 527       30,4 

Запасы     5 021   5 130     109   2,8   5 308   178        3,4 
НДС по приобретенным 
ценностям 

    374    198    –176 –47,0     71  –127      –64,1 

Прочие оборотные активы     764    432    –332 –43,4   1 167   735      170,1 
Итого оборотных активов   79 146  103 566   24 420  30,8 134 025  30 459       29,4 
Итого активов    98 221  119 025   20 804  21,2 147 261  28 236       23,7 

 

По результатам таблицы 7 видно, что в 2017 году активы выросли на 21,2% или 

на 20804 тыс. руб. Это произошло по причине роста суммы оборотных активов на 

24420 тыс. руб., при этом стоимость внеоборотных активов сократилась на 3616 

тыс. руб.  

В составе внеоборотных средств в 2016–2017 гг. доминировали основные 

средства, сумма которых сократилась на 20,4% в 2017 году, составив на конец 2017 

года 14025 тыс. руб. 

Сумма оборотных активов в 2017 году выросла, в основном, за счет роста на 

33,4% суммы дебиторской задолженности – она выросла с 72805 тыс. руб. до 97129 

тыс. руб., что является положительной тенденцией с точки зрения того, что это 
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произошло на фоне роста выручки от реализации. Но так как видно, что темпы 

роста дебиторской задолженности были выше темпов роста выручки, очевидно, 

что произошло замедление оборачиваемости среднеликвидного актива, что 

свидетельствует об ухудшение деловой активности.  

Сумма запасов в 2017 году почти не изменилась. Положительной тенденцией 

является рост быстроликвидных активов – денежных средств – на 271,9%. 

В 2018 рост активов составил 28236 тыс. руб. или 23,7%. Этот рост был поучен 

благодаря увеличению суммы оборотных активов на 30459 тыс. руб. на фоне 

сокращения суммы внеоборотных активов на 2223 тыс. руб. 

В составе внеоборотных активов в 2018 году по прежнему основную долю 

занимали основные средств, стоимости которых снизилась на 2063 тыс. руб. Также 

сократилась суммы прочих внеоборотных активов на 160 тыс. руб. 

По категории оборотных активов выросли все статьи, кроме НДС. Так, 

дебиторская задолженность выросла на 30,4% (29527 тыс. руб.). Большая сумма 

дебиторской задолженности обусловлена спецификой отрасли ООО 

«Златоустовский Водоканал» – это задолженность по оплате услуг во 

водоснабжению и водоотведению. Положительно характеризует деятельность 

предприятия рост в 2018 году денежных средств на 21,5% и прочих оборотных 

активов, так как это повышает ликвидность предприятия. 

     Далее проведен горизонтальный анализ пассивов баланса ООО «Златоустовский 

Водоканал» (см. таблицу 8). 

Таблица 8 – Горизонтальный анализ пассива баланса 

                                                                                                       В тысячах рублей 

  Изменения   Изменения  
Показатель 

 

    
2016 г. 

    
  2017 г. тыс.  руб.   % 

 
 2018 г. тыс. руб.   % 

3 Собственный капитал 
Уставный капитал  28 970  28 970       –    – 28 970     –     – 
Нераспределенная прибыль  2 367   6 046   3 679 155,4 17 316 11 270 186,4 
Итого собственных средств 31 337  35 016  3 679  11,2 46 286 11 270  32,2 

4 Долгосрочные обязательства 
Отложенные налоговые 
обязательства 

   336    429      93  27,6   456     27   6,3 
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Окончание таблицы 8 
                                                                                                           В тысячах рублей 

 
      По результатам таблицы 8 можно сделать вывод, что в 2017 году сумма 

пассивов увеличилась на 20804 тыс. руб. 

Основной причиной роста суммы пассивов явился рост краткосрочных 

обязательств на 22,6%, а также рост суммы собственного капитала на 11,2%. 

В 2017 году собственный капитал вырос на 3679 тыс. руб. В структуру 

собственного капитала за исследуемый период входил уставный капитал и 

нераспределенная прибыль. Сумма уставного капитала за исследуемый период не 

менялась и составила 28970 тыс. руб. Рост произошел благодаря увеличению  

суммы нераспределенной прибыли.  

Это положительно характеризует финансовую устойчивость и независимость 

ООО «Златоустовский Водоканал». 

Сумма долгосрочных обязательств была незначительной, в ней отсутствовали 

заемные средства, так как предприятие не пользовалось долгосрочными кредитами. 

В составе краткосрочных обязательств ООО «Златоустовский Водоканал» в 

2016–2018 гг. основную долю занимала кредиторская задолженность, сумма 

которой в 2017 году выросла на 20582 тыс. руб., наоборот, сумма долгосрочных 

кредитов сократилась на 68,4%, то есть предприятие использовало все меньше 

заемных средств. 

В составе краткосрочных обязательств ООО «Златоустовский Водоканал» в 

2016–2018 гг. присутствовали оценочные обязательства, сумма которых 

незначительно сократилась (2,4%) в 2017 году, составив 5142 тыс. руб. 

Итого долгосрочных  
обязательств 

   336     429      93  27,6   456     27   6,3 

5 Краткосрочные обязательства 
Краткосрочные кредиты и  
займы 

5 002   1 579    –3 423 –68,4  6 515  4 936 312,6 

Кредиторская задолженность 56 277  76 859    20 582  36,6   89 140  12 281  15,9 
Оценочные обязательства  5 269   5 142     –127  –2,4  4 864   –278  –5,4 
Итого краткосрочных 
обязательств 

  66 548  83 580   17 032  22,6 100 519  16 939  20,2 

Итого пассивов    98 221 119 025   20 804  21,2  147 261  28 236  23,7 
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В 2018 году рост собственного капитала был связан только с ростом суммы 

нераспределенной прибыли на 11270 тыс. руб. 

В составе долгосрочных обязательств ООО «Златоустовский Водоканал» в 2018 

также были только отложенные налоговые обязательства, которые выросли на 27 

тыс. руб. 

Структуру краткосрочных обязательств  в 2018 году по прежнему формировали 

краткосрочные кредиты (рост на 4936 тыс. руб.), кредиторская задолженность 

(рост на 12281 тыс. руб.) и оценочные обязательства (снижение на 278 тыс. руб.). 

      Далее проведем вертикальный анализ баланса ООО «Златоустовский 

Водоканал» (табл. 9).  

Таблица 9 – Вертикальный анализ актива баланса  

                                                                                                               В тысячах рублей 

       2016  г. 2017 г.     2018 г. Изменение  доли, %           
         Показатель 
 

 тыс. руб.   % тыс. руб.   % тыс. руб.   %  2017 г.     2018 г. 

 1 Внеоборотные активы  
Основные средства  17 632  17,9   14025 11,8   11 962  8,1    –6,1     –3,7 
Финансовые вложе– 
ния 

     9     –       1    –        1    –      –       – 

Отложенные налого–
вые активы 

     1     –       –    –        –    –      –       – 

Прочие внеоборот– 
ные активы 

  1 433   1,5    1 433   1,2     1 273  0,8   –0,3      –0,4 

Итого постоянных 
активов 

 19 075 19,4   15 459 13,0    13 236  8,9   –6,4       –4,1 

2 Оборотные активы 
Денежные средства 
 и денежные 
эквиваленты 

   182   0,2     677   0,5      823  0,5    0,3        – 

Дебиторская 
задолженность 

 72 805  74,1   97 129  81,6  126 656  86,0    7,5       4,4 

Запасы    5 021   5,1    5 130   4,3    5 308  3,6   –0,8      –0,7 
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Окончание таблицы 9 
В тысячах рублей 

 
Структуру баланса компании целесообразно представить графически, чтобы 

наглядно видеть изменения долей различных категорий актива и пассива. На 

рисунке 1 показана структура актива баланса ООО «Златоустовский Водоканал» в 

2016–2018 гг. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура актива баланса ООО «Златоустовский Водоканал»  

в 2016–2018 гг. 

В 2016–2018 гг. наибольшую долю в структуре актива оборотные активы – их 

доля составила 91,1% в 2017 году, увеличившись на 10,5% за три года. Таким 

образом, структура актива баланса изменилась в сторону преобладания оборотных 

активов, что является положительной тенденцией. 

Далее проведем вертикальный анализа пассива баланса (табл. 10). 

НДС по 
приобретенным 
ценностям 

   374   0,3     198   0,1       71     –   -0,2       – 

Прочие оборотные 
активы 

   764   0,8     432   0,3     1 167 0,8   –0,5      0,5 

Итого оборотных 
активов 

 79 146  80,6  103 566  87,0  134 025  91,1    6,4      4,1 

Итого активов  98 221  100  119 025  100  147 261  100      –        – 
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Таблица 10 – Вертикальный анализ пассива баланса 

                                                                                                       В тысячах рублей 

2016 год 2017 год 2018 год   Изменения  
Показатель 

 
тыс. руб.    % тыс.  руб.     %  тыс.руб.      % 2017 г.  2018 г. 

3 Собственный капитал 
Уставный капитал    28 970 29,5  28 970   24,3    28 970    19,7   –5,2    –4,6 
Нераспределенная прибыль    2 367  2,4   6 046    5,1    17 316    11,7    2,7      6,6 
Итого собственных 
 средств 

  31 337 31,9  35 016  29,4    46 286    31,4   –2,5      2,0 

4 Долгосрочные обязательства 
Отложенные налоговые 
обязательства 

    336  0,4    429   0,4      456      0,3     –    –0,1 

Итого долгосрочных 
обязательств 

    336  0,4    429    0,4      456      0,3     –    –0,1 

5 Краткосрочные обязательства 
Краткосрочные кредиты и 
займы 

   5 002  5,1   1 579    1,3      6 515      4,4   –3,8     3,1 

Кредиторская задолжен– 
ность 

  56 277  57,3   76 859   64,6     89 140     60,5    7,3    –4,1 

Оценочные обязательства    5 269  5,3    5 142    4,3      4 864      3,3   –1,0    –1,0 
Итого краткосрочных 
обязательств 

  66 548  67,7   83 580   70,2    100 519     68,3    2,5    –1,9 

Итого пассивов    98 221 100,0 119 025  100,0    147 261   100,0     –       – 
      
     Далее на рисунке 2 показана структура пассива баланса ООО «Златоустовский 

Водоканал». 

 
 

Рисунок 2 – Структура пассива баланса ООО «Златоустовский Водоканал»  

в 2016–2018 гг. 
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     В 2016–2018 гг. в структуре пассива преобладали заемные источники, что 

отрицательно характеризует автономию и финансовую независимость 

предприятия. 

Подводя итоги проведенного анализа бухгалтерской отчетности, можно сделать 

выводы, что по показателям финансовых результатов деятельность ООО 

«Златоустовский Водоканал» может оцениваться положительно. При этом имеет 

место отрицательная тенденция превышения себестоимости над выручкой, а по 

структуре баланса можно сделать вывод об ухудшении финансовой независимости 

и автономии предприятия, что связано с привлечением заемных источников на 

развитие производства и финансирование оборотного капитала.  

Коэффициенты ликвидности позволяют произвести оценку в числовом 

выражении соотношения одинаковых по сроку исполнения обязательств к 

реализации пассивов и активов.  

В таблице 11 представлены показатели ликвидности ООО «Златоустовский 

Водоканал» за 2016–2018 гг.  

Таблица 11 – Показатели ликвидности ООО «Златоустовский Водоканал» 

В единицах 
 

                        Коэффициент 
 

   
  2016 г. 

  

    
2017 г. 

  
Изменение 

     
  2018 г. 

 
Изменение 

Коэффициент текущей ликвидности,  
норматив 1-2 

   1,19    1,24     +0,05     1,33      0,09 

Коэффициент (быстрой) срочной 
ликвидности (промежуточный 
коэффициент покрытия), 
норматив свыше 0,7 

   1,11    1,18      +0,07     1,28       0,1 

Коэффициент абсолютной ликвиднос–
ти, норматив от 0,2 до 0,7 

  0,003   0,008     +0,005    0,008        – 

 

По данным таблицы 11 видно, что значение коэффициента текущей 

ликвидности у ООО «Златоустовский Водоканал» соответствует оптимальному, и 

показывает тенденцию к росту на 0,05 пункта в 2017 году, а в 2018 году на 0,09 

пункта. Это говорит о том, что используя все оборотные активы предприятия 
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способно рассчитаться по своим самым срочным обязательствам, даже не 

используя их в полной мере. 

Быстрая ликвидность определяет то, насколько фирма способна расплатиться 

по своим долгам, если будет взыскана вся дебиторская задолженность. Значение 

данного показателя у ООО «Златоустовский Водоканал» за анализируемый период 

было выше нормы, и росло с каждым годом. То есть предприятие может оплатить 

свои текущие обязательства, используя только финансовые активы, то есть 

быстроликвидные, не используя запасы. 

По показателю абсолютной ликвидности ООО «Златоустовский Водоканал» не 

является ликвидным предприятием, значение этого показателя существенно 

меньше нижней границы нормативного значения. Однако имеется тенденция к 

росту данного показателя, что свидетельствует о некотором улучшении 

ликвидности.  

Таким образом, ООО «Златоустовский Водоканал» может в целом считаться 

ликвидным предприятием, которое способно за счет оборотных активов, 

преимущественно средне– и медленноликвидных, покрыть свои текущие 

обязательства. 

Далее рассчитаем показатели платежеспособности и финансовой устойчивости. 

Они вместе с формулами их расчета приведены в таблице 12. 

Таблица 12 – Показатели платежеспособности 

В единицах 
                   
          Показатель 
 

 
       Формула расчета 

 
2016 г.  

 
2017 г. 

 
Измене– 
    ние 

 
2018 г   

 
Измене– 
   ние 

Коэффициент 
собственности 
(автономиии) (СК/ПБ) 

  Стр. 1300 : стр.1600    0,32  0,29   –0,03  0,31   +0,02 

Коэффициент соотноше–
ния заемных и 
собственных  
средств (ЗК/СК) 

[стр. 1400 + стр.1500] :          
стр.1300 

   2,13  2,40  +0,27  2,18   –0,22 

Коэффициент мобиль– 
ности (маневренности) 
собственных средств 
(СОС/СК) 

[стр.1300 – стр.1100] : 
стр.1300 

   0,39  0,56  +0,17  0,71   +0,15 



42 
 

Окончание таблицы 12 
                                                                                                                         В единицах  

 
      Исходя из данных таблицы 12 можно сделать вывод, что почти все показатели 

платежеспособности в 2017–2018 гг. выросли. 

Сократился только коэффициент автономии в 2017 году, что свидетельствует о 

том, что автономия и независимость ООО «Златоустовский Водоканал» 

оценивается как недостаточная, однако он вырос в 2018 году, что свидетельствует 

об улучшении финансовой независимости. 

Коэффициент соотношения собственных и заемных средств свидетельствует о 

том, что в больших объемах основные и оборотные средства приобретаются за счет 

заемных источников, и фирма в меньшей степени использует собственный капитал. 

В 2017 г. он незначительно вырос, затем сократился в 2018 году на 0,22 пункта, что 

является положительной тенденцией. 

Коэффициент мобильности и коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами за 2016–2018 гг. имели достаточно высокое значение, то 

есть у предприятия достаточно собственных оборотных средств в связи с тем, что 

сумма внеоборотных активов существенно ниже суммы собственного капитала.  

Подводя итоги, можно сделать вывод, что для предприятия актуальным 

является поиск новых путей увеличения дохода, чтобы выросла прибыль, 

увеличился собственный капитал, выросла сумма денежных средств, то есть 

повысилась ликвидность и финансовая независимость. 

 
 

 

Коэффициент 
обеспеченности 
оборотных средств соб–
ственными источниками 
без учета влияния 
убытков (СОС/ОА) 

[стр.1300 – стр.1100] : 
стр.1200 

   0,15  0,19  +0,04  0,24    +0,05 
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2.2 Оценка соответствия порядка ведения бухгалтерского учета основных 

средств в ООО «Златоустовский Водоканал» требованиям действующего 

законодательства 

      В ООО «Златоустовский Водоканал» ежегодно в декабре Приказом 

руководителя вводится в действие Учетная политика организации на будущий год. 

В течение этого периода предприятие обязано придерживаться установленных в 

Учетной политике правил ведения бухгалтерского и налогового учета. Только в 

случае изменения Законодательства РФ, предприятие имеет право внести 

изменения в Учетную политику, о чем незамедлительно должно сообщить в 

Налоговый орган. 

      Согласно Учетной политике ООО «Златоустовский Водоканал» бухгалтерский 

учет ведется по журнально–ордерной системе ведения бухучета с применением 

вычислительной техники и использованием автоматизированной обработки 

данных.  

      Ответственность за организацию бухгалтерского и налогового учета несет 

руководитель предприятия. Главный бухгалтер обеспечивает контроль  отражения 

на счетах бухгалтерского учета всех хозяйственных операций и в учетных 

регистрах налогового учета, предоставления в установленные сроки оперативной и 

результативной информации. 

      Бухгалтерский учет основных средств в ООО «Златоустовский Водоканал» 

ведется в целях: 

      – формирования фактических затрат, связанных с принятием активов в качестве 

основных средств к бухгалтерскому учету; 

      – правильного оформления документов и своевременного отражения 

поступления основных средств, их внутреннего перемещения и выбытия; 

      – обеспечения контроля за сохранностью основных средств, принятых к 

бухгалтерскому учету; 

      – проведения анализа использования основных средств; 
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     – получения информации об основных средствах, необходимой для раскрытия в 

бухгалтерской отчетности [34]. 

     В ООО «Златоустовский Водоканал» к основным средствам относятся активы, 

соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет 

основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного приказом Минфина России от 

30.03.01 № 26н (далее – ПБУ 6/2001), принятые к учету в установленном порядке 

[33]. 

     Для обобщения информации о наличии и движении основных средств 

организации, находящихся в эксплуатации, запасе, на консервации, в аренде, 

доверительном управлении в ООО «Златоустовский Водоканал» предназначен 

Счет 01 «Основные средства» [37]. 

     Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект 

[35]. 

     Если сроки полезного использования составных частей объекта основных 

средств существенно различаются, то составные части объекта основных средств 

учитываются как самостоятельные инвентарные объекты. 

     Основные средства, предназначенные для предоставления предприятием за 

плату во временное владение и пользование с целью получения дохода, 

отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе доходных 

вложений в материальные ценности [33]. 

     Первоначальная стоимость основных средств определяется как сумма расходов 

предприятия на его:  приобретение; доставку; доведение до состояния, в котором 

оно пригодно для использования [31]. 

     В таблице 13 представлены проводки по принятию на баланс основных средств 

ООО «Златоустовский Водоканал» производственного назначения. 
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Таблица 13 – Отражение в бухгалтерском учете ООО «Златоустовский      

Водоканал» принятия на баланс основных средств производственного назначения  

  Дебет    Кредит     Описание       Сумма Документ-основание 
   08.4      60.01 Проводка по 

оприходованию 
основного средства 

Цена ОС без  
НДС 

Отгрузочные документы, 
документы материального  
учета 

  19.01      60.01 НДС по покупаемому 
ОС 

НДС Счет–фактура 

  60.01 50,51,55,71 Оплата денежных 
средств за актив 

Цена ОС с НДС Банковские выписки 

  01.01     08.04 Проводка по вводу  
ОС в эксплуатацию 

Первоначальная 
стоимость ОС 

Акты о приёмке–передаче 

  68.02    19.01 НДС к вычету НДС покупки Счет–фактура 
 

Кроме того, в ООО «Златоустовский Водоканал» также поступают и 

оприходуются основные средства непроизводственного назначения, которые 

обслуживают прочие потребности организации, не связаны с получением дохода, 

поэтому их амортизация списывается в «Прочие доходы и расходы». Туда же 

списывается и НДС к вычету.  

Чаще всего основные средства приобретаются в ООО «Златоустовский 

Водоканал» в ходе их покупки. Отражение покупки объекта основных средств в 

бухгалтерском учете предприятия  представлены в таблице 14. 

Таблица 14 – Отражение покупки объекта основных средств 

Дебет Кредит Название операции    Сумма проводки Документ - основание 
 08.04     60.01 Учтена стоимость 

купленного ОС (без учета 
НДС) 

Сумма без НДС Пункты 4–5 ПБУ 6/01 

 08.04     60.01 
   (76.05) 

Учтены затраты по 
транспортировке и 
монтажу ОС 

Сумма без НДС Пункты 4–5 ПБУ 6/01 

 19.01     60.01 
   (76.05) 

Выделен НДС по ОС НДС Пункты 4–5 ПБУ 6/01 

  01.01     08.04 Ввод в эксплуатацию ОС Сумма без НДС Пункты 4–5 ПБУ 6/01 
 

Все расходы, связанные с доведением основных средств до готовности к 

использованию, включаются в его начальную стоимость. Учет НДС по ним ведется 

аналогично учету возмещаемого НДС при покупке основных средств и в этих 
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проводках не указан. Расходы связанные с приобретением, изготовлением 

объектов основных средств, осуществленные ООО «Златоустовский Водоканал» 

после принятия их к бухгалтерскому учету, учитываются в составе прочих 

расходов на счете 91.02 «Прочие расходы».  

Амортизационные отчисления по основным средствам отражаются путем 

накопления соответствующих сумм на отдельном счете 02 «Амортизация основных 

средств». Аналитический учет по счету 02 «Амортизация основных средств» 

ведется по отдельным инвентарным объектам основных средств.  

Ежемесячно начисленную сумму амортизации относят на затраты 

производства. Для этого данные Ведомости начисления амортизации переносятся в 

журнал – ордер № 10. В соответствии с Журналом регистрации хозяйственных 

операций, за декабрь 2017 в бухгалтерском учете ООО «Златоустовский 

Водоканал» были оформлены следующие бухгалтерские проводки: 

Дебет 20 «Основное производство», Кредит 02 «Амортизация основных 

средств» – 839125 руб. – начислена амортизация по объектам основных средств 

основного производства. 

Дебет 23 «Вспомогательное производство», Кредит 02 «Амортизация основных 

средств» – 31224 руб. – начислена амортизация по объектам основных средств 

вспомогательного производства. 

Дебет 25 «Общецеховые расходы», Кредит 02 «Амортизация основных 

средств» – 27941 руб. – начислена амортизация по объектам основных средств 

общецехового назначения. 

Дебет 26 «Общехозяйственные расходы», Кредит 02 «Амортизация основных 

средств» – 24015 руб. – начислена амортизация по объектам основных средств 

общехозяйственного назначения. 

В конце каждого месяца обороты по кредиту счета 02 в корреспонденции с 

дебетом счетов 20, 23, 25 и 26 переносятся из журнала – ордера № 10 в Главную 

Книгу. Так, в Главной Книге за декабрь 2017 г. оборот по кредиту счета 02 

составил 922305 руб. в корреспонденции с дебетом счетов затрат. 
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Примеры проводок по амортизации основных средств в ООО «Златоустовский 

Водоканал» приведены в таблице 15. 

Таблица 15 – Отражение в бухгалтерском учете амортизации различных объектов 

основных средств 

  Дебет   Кредит Описание операции 
  02.01     01.09 Списание суммы амортизации оборудования 
  91.01     02.01 Начисление амортизации арендованного оборудования. 
  02.01     03.03 Списание амортизации арендованного имущества. 
  02.01    83.01.1 Отражена полная амортизация объекта, который включен в состав 

основных средств. 
 

Срок полезного использования основных средств устанавливается в Акте по 

форме ОС–1 комиссией, назначенной руководителем ООО «Златоустовский 

Водоканал».  

 Резерв расходов на ремонт основных средств (в том числе арендованных) ООО 

«Златоустовский Водоканал» не создается.  

В 2016–2018 гг. ООО «Златоустовский Водоканал» не производило переоценку 

основных средств.  

Выбытие объектов основных средств в случае передачи другой организации 

(продажи, безвозмездной передачи, передачи в качестве вклада в уставный 

капитал) оформляется Актом о приеме-передаче объекта основных средств (кроме 

зданий, сооружений) (форма №0С–1), Актом о приеме-передаче здания 

(сооружения) (форма N ОС–1а), Актом о приеме-передаче групп объектов 

основных средств (кроме зданий, сооружений) (форма N ОС–16).  

В таблице 16 приведены проводки по отражению в бухгалтерском учете ООО 

«Златоустовский Водоканал» продажи объектов основных средств. 
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Таблица 16 – Проводки по реализации объектов основных средств 

       Дт        Кт Сумма Документ Описание 
62.01(76.05)       91.01 С НДС Акт приема–передачи 

объекта OC 
 Договорная стоимость c  
НДС 

      91.02       68.01 НДС Договор купли–продажи Договорная стоимость c  
НДС 

     01.09       01.01 Без НДС Счет–фактура Списание первоначальной 
стоимости ОС 

     02.01       01.09 Без НДС Счет–фактура Списание начисленной 
амортизации ОС 

     91.02       01.09 Без НДС Счет–фактура Списание остаточной 
стоимости объекта 

     91.02 60.01(76.05) Без НДС Счет–фактура Списание затрат 
     19.01 62.01(76.05) НДС Документы о расходах, 

связанных с продажей  
ОС 

Сумма НДС по затратам 

     91.01        99.09 Без НДС Счет–фактура Прибыль от продажи  
объекта 

       51 62.01(76.05) С  НДС Счет–фактура  Получена оплата 
 

Проводки по списанию объекта основных средств представлены в таблице 17. 

Таблица 17 – Проводки по списанию объекта основных средств в ООО 

«Златоустовский Водоканал» 
    Дт     Кт Сумма Документ-основание Описание 
 62.01   91.01 С учетом  

НДС 
Акт о списании объекта 
основных средств 

Сумма, причитающаяся с 
покупателя (с учетом НДС) 

 91.02   68.02 НДС Акт о начислении объекта 
основных средств 

Начислен НДС 

 01.09   01.01 Без НДС Акт о списании объекта 
основных средств 

Списывается первоначальная 
стоимость 

 02.01   01.09 Без НДС Акт о списании объекта 
основных средств 

Списывается амортизация 

 91.02   01.09 Без НДС Акт о списании объекта 
основных средств 

Списывается остаточная  
стоимость 

 

Доходы и расходы ООО «Златоустовский Водоканал» от реализации и прочего 

выбытия объектов основных средств подлежат зачислению на соответствующий 

субсчет счет 91 «Прочие доходы и расходы» в бухгалтерском учете того отчетного 

периода, к которому они относятся.  
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Объект основных средств, полученный ООО «Златоустовский Водоканал» в 

аренду, на основании передаточного акта или иного документа о передаче, 

подписанного сторонами, отражается в оценке, определенной указанными 

документами, на забалансовом счете 001.2 «Арендованные ОС прочие».  

Объекты основных средств, переданные ООО «Златоустовский Водоканал» в 

аренду, отражаются на счете 01.03 «Основные средства, переданные в аренду».  

Аналитический учёт в ООО «Златоустовский Водоканал» представляет собой 

пообъектный учёт основных средств и ведется в инвентарных карточках по форме 

N ОС–6. Инвентарная карточка открывается на каждый инвентарный объект или на 

группу однотипных объектов, которым присваивается инвентарный номер. 

Перемещение объектов основных средств между подразделениями ООО 

«Златоустовский Водоканал» оформляется накладной на внутреннее перемещение. 

Каждому инвентарному объекту присваивается свой цифровой номер, который 

имеет название инвентарного номера. Инвентарные номера присваиваются 

отдельным объектам на весь период нахождения их организации.  

В приложении В представлены документы, используемые в аналитическом 

учете движения основных средств в ООО «Златоустовский Водоканал». 

Учёт движения основных средств предполагает регистрацию информации об их 

поступлении, перемещении и выбытии. 

Поступление оформляется актом о приёме–передаче основных средств.  

Перемещение основных средств внутри организации из цеха в цех ООО 

«Златоустовский Водоканал» оформляют накладной на внутреннее перемещение 

основных средств, которую составляют в двух экземплярах – для бухгалтерии и 

для сдатчика. 

Списание основного средства оформляется актом о списании объекта основных 

средств с указанием причины списания, первоначальной стоимости, суммы 

амортизации, стоимости демонтажа и ценности полученных вследствие 

ликвидации запасных частей и металлолома.  
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Для основных средств ООО «Златоустовский Водоканал» единицей учёта 

выступает инвентарный объект. Инвентарным объектом считается отдельное, 

законченное устройство, предмет либо комплекс предметов в совокупности со 

всеми принадлежностями и приспособлениями, выполняющих совместно одну 

функцию. 

Документы по инвентарному учету основных средств в ООО «Златоустовский 

Водоканал» представлены на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Документы по инвентарному учету основных средств в ООО 

«Златоустовский Водоканал» 

     Регистром аналитического учёта основных средств являются инвентарная книга 

учёта объектов основных средств. По месту нахождения объекта разрешается вести 

инвентарные списки основных средств для контроля над сохранностью объекта. 

В ООО «Златоустовский Водоканал» составляется отдельная накладная формы 

ОС–2 для каждого объекта основных средств, который перемещается в пределах 

отделов и структурных подразделений ООО «Златоустовский Водоканал». На 

сотруднике, который принимает непосредственное участие в передаче объекта 

другому подразделению, лежит ответственность за оформление формы ОС–2. 

В качестве ответственных лиц за ведение финансово-хозяйственной 

деятельности и соблюдения действующих нормативно–правовых актов в ООО 

«Златоустовский Водоканал» обозначены генеральный директор и главный 

бухгалтер. Все процессы бухгалтерского учета автоматизированы на основе 

программы «1С: Бухгалтерия 8.2». 
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ООО «Златоустовский Водоканал» соблюден порядок формирования 

бухгалтерской отчетности за 2017 г., установленный Положением по 

бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 и 

Приказом Министерства финансов РФ от 22.04.2003 № 67н «О порядке 

составления и представления бухгалтерской отчетности». 

Для проверки операций с основными средствами выполнены следующие 

аудиторские процедуры: 

– проверка соблюдения условий для отнесения имущества к основным 

средствам; проверка документального оформления и учета основных средств; 

– проверка правомерности включения в состав амортизируемого имущества 

стоимости основных средств; 

– сравнение фактических показателей бухгалтерской отчетности с данными 

бухгалтерского учета ООО «Златоустовский «Водоканал» [14]. 

Для учета основных средств на предприятии используются следующие 

бухгалтерские счета:  

– 01 «Основные средства»;  

– 02 «Амортизация основных средств».  

По состоянию на 01.01.2018 года первоначальная стоимость основных средств, 

отраженная на балансовом счете 01 «Основные средства», составляет 40625 тыс. 

руб.; амортизация, учтенная на балансовом счете 02 «Износ основных средств» – 

26600 тыс. руб.. Итого остаточная стоимость основных средств на 01.01.2016 г. –

14025 тыс. руб., что соответствует данным бухгалтерской отчетности Форме № 1 

«Бухгалтерский баланс» на 31.12.2017 г. по строке 1150 «Основные средства» в 

сумме 14025 тыс. руб. 

Амортизация основных средств начисляется в соответствии с учетной 

политикой, а также с п. 18 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных 

средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина России от 30.01.2001 г. № 

26н линейным способом.  
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Поскольку все хозяйственные операции должны оформляться первичными 

учетными документами и отражаться в регистрах бухгалтерского (налогового) 

учета, то сбор аудиторских доказательств в ООО «Златоустовский Водоканал» 

осуществляется на протяжении всего периода проведения аудита. 

Бухгалтерский учет основных средств Обществом осуществляется с 

использованием учетных документов унифицированных форм: акты о приеме – 

передаче основных средств (форма № ОС – 1), акты о списании объекта основных 

средств (форма № ОС – 4). 

Данные бухгалтерского учета основных средств соответствуют бухгалтерской 

отчетности. При этом было обращено внимание на соответствие периода 

получения документа и даты принятия объекта к учету. 

Выбытие объекта основных средств в ООО «Златоустовский Водоканал» имеет 

место в случаях продажи; прекращения использования вследствие морального или 

физического износа; ликвидации при аварии, стихийном бедствии и иной 

чрезвычайной ситуации; передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал 

другой организации, паевой фонд; передачи по договору мены, дарения; внесения в 

счет вклада по договору о совместной деятельности; выявления недостачи или 

порчи активов при их инвентаризации; частичной ликвидации при выполнении 

работ по реконструкции; в иных случаях. 

ООО «Златоустовский Водоканал» для обеспечения достоверности данных 

бухгалтерского учета и годовой бухгалтерской отчетности по состоянию на 

31.12.2017 г. проведена инвентаризация остатков основных средств, товарных 

остатков, остатков материалов, расчетов с поставщиками, покупателями и прочими 

дебиторами и кредиторами. 

Проверка выявила, что отсутствует итоговый документ - приказ об 

утверждении результатов инвентаризации. 

Аудиторская проверка выявила, что ООО «Златоустовский Водоканал» 

периферийные устройства к компьютеру (сканер, монитор) отражаются как 

отдельные объекты основных средств: 
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– по актам о вводе в эксплуатацию № 106,107 от 18.02.2017 г. принтеры «HP 

LaserJet 1200» (4 шт.) первоначальной стоимостью по 10020,83 руб.; 

– по акту № 33 от 15.07.2016 г. монитор 15 «Digital Vision» первоначальной 

стоимостью 15423,6 руб.; 

– по акту № 29 от 28.07.2017 г. монитор «Digital Vision 17» первоначальной 

стоимостью 17412,71 руб. и т.д. Ошибка является типичной. 

По данным объектам основных средств не начисляется амортизация в 

бухгалтерском и налоговом учете, стоимость основных средств включается в 

себестоимость продукции при вводе в эксплуатацию. 

В ходе выборочной проверки начисления амортизации на объекты основных 

средств были дополнительно выявлены следующие нарушения, отраженные в 

таблице 18. 

Таблица 18 – Выявленные нарушения в начисление амортизации на объекты 

основных средств ООО «Златоустовский Водоканал» 

                                                                                                               В тысячах рублей 
Период проверки 01.01.2016 – 31.12.2017 

Аудиторская процедура – инспектирование 
   
 № 

    
    Первичный    
       документ          

      
      № 
документа 

    
    Дата 

    
   Сумма, 
 тыс. руб. 

 
Характер нарушения 

      
    Ошибка, 
   тыс. руб. 

  1 Договор купли 
продажи 

    1590 28.07.17    350000 Отсутствует гос.  
регистрация права 
собственности на недвижи- 
мое имущество. 

           – 

  2 Акт приемки- 
сдачи выполнен- 
ных работ 

    1987 10.07. 17      140 Неправильно определена 
первоначальная стоимость 
основного средства - не 
включена в  
первоначальную стоимость 
монтажных работ 

         25 

  3 Акт приемки 
передачи в 
эксплуатацию 

    1876 01.08. 16      350 Автомобиль «Газель» 
эксплуатировался 
 фактически с 15.03.2016 

      44.43 

  4 Операции учета  
ОС 

       –       –        – Исправления не 
подтверждены подписями 
лиц, которые подписали 
документы, с указанием 
 даты внесения исправлений.

         – 
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    На основании полученных данных и выявленных нарушений можно сделать 

следующий вывод: организация нарушала правила начисления амортизации и со 

временем может сложиться такая ситуация, что амортизационный фонд будет 

создан не в полном объеме. При проведении налоговой проверки могут возникнуть 

проблемы с правильностью исчисления налога на имущество и прибыль 

организаций. 

После проведения проверки аудиторами составляется аудиторское заключение 

о бухгалтерской отчетности и контроля качества оказания услуг. 

В ходе проведения проверки соответствия бухгалтерского учета основных 

средств ООО «Златоустовский Водоканал» требованиям законодательства были 

сделаны следующие выводы. 

Положительными моментами в учете основных средств ООО «Златоустовский 

Водоканал» можно отметить следующие: 

–  бухгалтерский учет на предприятии компьютеризирован, используется 

программа «1С: Бухгалтерия 8.2»; 

– учет основных средств соответствует установленным требованиям 

законодательства; 

– не выявлено отклонений синтетического и аналитического учета от элементов 

учетной политики в части учета основных средств; 

– документальное оформление операций по поступлению и выбытию основных 

средств соответствует нормативному законодательству и внутреннему 

документообороту, принятому в организации. 

      В результате исследования учета основных средств ООО «Златоустовский 

Водоканал» выявлены следующие нарушения: 

      – отсутствует график документооборота по учету основных средств; 

      – по результатам последней инвентаризации отсутствует итоговый документ –

приказ об утверждении результатов инвентаризации; 

      – ошибки в учете и расчете амортизации периферийных устройств к 

компьютерам; 
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      – выявлен ряд нарушений в расчете амортизации объектов основных средств; 

      – учет амортизации основных средств на счете 02 – перегружен. 

      По результатам проверки бухгалтерского учета основных средств ООО 

«Златоустовский Водоканал» рекомендуется: 

      – отражение операций с основными средствами осуществлять на основании 

первичных документов унифицированных форм; 

      – произвести государственную регистрацию прав на незарегистрированное 

имущество; 

      – учитывая, что монитор (сканер) без компьютера работать не может, 

рекомендуется его стоимость включать в стоимость компьютера и учитывать все 

вместе, как единый инвентарный объект; 

       – в связи с тем, что государственная регистрация объекта основных средств 

произведена в марте 2016 г., отражение в составе основных средств автомобиля 

«Газель», должно быть произведено в марте 2016 г. Несвоевременное отражение в 

составе основных средств автомобиля «Газель» привело к занижению налоговой 

базы по налогу на имущество и налогу на прибыль в сумме начисленной 

амортизации; 

      – отражение в бухгалтерском учете хозяйственных операций осуществлять на 

основании первичных документов унифицированных форм. 

      – подготовить итоговый документ о результатах инвентаризации; 

      – для совершенствования учета амортизации следует открыть к счету 02 

«Амортизация основных средств» субсчета. 

     Одним из недостатков учетной политики предприятия в части учета основных 

средств, на наш взгляд является отсутствие четкого перечня документов, 

отражающих особенности документального оформления операций по учету 

движения объектов основных средств. Такие документы могут быть 

систематизированы в графике документооборота. 

 



56 
 

2.3 Оценка состояния и анализ эффективности использования основных средств 

на предприятии 

 
Анализ движения основных средств показывает, как перемещались основные 

средства в течение срока их использования между различными подразделениями 

предприятия, документировался ли переход права собственности на основные 

средства от одного структурного подразделения компании к другому [25]. 

Для анализа используются данные пояснительной записки к балансу ООО 

«Златоустовский Водоканал» за 2017 и 2018 годы. 

Оценить качество, движение и динамку основных средств можно, заполнив 

таблицу 19 за 2016–2018 гг. 

Таблица 19 – Наличие, движение и динамика основных средств ООО 

«Златоустовский Водоканал» за 2016–2018 гг. 

В тысячах рублей 
Изменение Изменение  

Показатель 
 

   
  2016 год 

  
  2017 год тыс. руб. 

. 
  % 

 
 2018 год тыс. руб.      % 

Наличие на начало 
года 

    19 616     17 632   –1 984 –10,1    14 025     –3 607     –20,4 

Поступление за год      3 868        52    –3 816 –98,6     1 640     1 588 В 31 раз 
Выбытие за год      5 852      3 659    –2 193 –37,4     3 703       44      1,2 
Наличие на конец 
года 

    17 632     14 025    –3 607 –20,4    11 962    –2 063    –14,7 

 

В 2016 году по категориям основных фондов наблюдалось превышение суммы 

выбывших средств над поступившими, в результате чего уменьшилась стоимость 

основных средств на конец 2016 года. Общее сокращение стоимости основных 

средств на конец 2016 года составило 1984 тыс. руб. 

В 2017 году произошло более существенное сокращение основных средств, так 

как сумма выбывших основных средств была существенно выше суммы 

проступивших, а сумма поступивших основных средств составила всего 52 тыс. 

руб. Результатом чего стало уменьшение стоимости основных фондов на конец 

2017 года на 3607 тыс. руб. 
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В 2018 году сумма поступивших средств была в 31 раз выше, чем в 2017 году и 

составила 1640 тыс. руб., но выбытие основных средств, в основном за счет 

начисления амортизации было выше – 3703 тыс. руб., в результате чего стоимость 

основных средств на конец 2018 года составила 11962 тыс. руб., уменьшившись на 

2063 тыс. руб. в сравнении с 2017 годом. 

В свою очередь необходимо обратить внимание, что стоимость на начало и 

конец года складывается из первоначальной стоимости за минусом начисленной 

амортизации, что образует остаточную стоимость. На рисунке 4 показана 

структура первоначальной стоимости основных средств за 2016–2018 гг. на конец 

года. 

 
Рисунок 5 – Структура первоначальной стоимости основных средств ООО 

«Златоустовский Водоканал» в 2016–2018 гг. на конец года 

      За 2016–2018 гг. происходило увеличение сумм накопленной амортизации и 

сокращение остаточной стоимости основных средств ООО «Златоустовский 

Водоканал».  

Далее проведем анализ структуры основных фондов ООО «Златоустовский 

Водоканал» по группам основных средств (табл. 20 – 21). Эти данные в анализе 

представлены за 2017–2018 гг. по остаточной стоимости. 

 



58 
 

Таблица 20 – Наличие, состав и структура основных средств в 2017 году 

В тысячах рублей 
На начало года На конец года Изменения за год (+/–)  

Группы основных  
средств 

 

Сумма,  
тыс. руб.

  Уд. вес,  
      % 

Сумма,  
тыс. руб. 

Уд. вес, 
     %      

Суммы,  
тыс. руб. 

   Уд. вес, 
         % 

Здания    6 384      36,2        5 565    39,7       –819        3,5 
Сооружения    1 102       6,2         926     6,6       –176      +0,4 
Машины и оборудова– 
ние 

   4 824      27,3       3 498    24,9      –1 326       –2,4 

Транспортные средства    5 150      29,2       3 999    28,5       1 151       –0,7 
Офисное оборудование     31       0,1         38     0,3          7      +0,2 
Производственный и 
хозяйственный инвен– 
тарь 

    41       0,2          0       –       –41          – 

Всего   17 632    100,0     14 025  100,0       –3 607          – 
 

За исключением транспортных средств и офисного оборудования за 2017 год 

произошло сокращение по всем категориям основных средств. Наиболее 

существенно сократилась стоимость машин и оборудования. 

Таблица 21 – Наличие, состав и структура основных средств в 2018 году 

В тысячах рублей 

На начало года На конец года Изменения за год (+/–)  
Группы основных средств 
 

   Сумма, 
тыс. руб. 

Уд. вес, 
     % 

    Сумма,  
   тыс. руб. 

Уд. вес, 
     % 

   Сумма,  
тыс. руб. 

    Уд. вес, 
 % 

Здания      5 565   39,7       4 769    39,8       –796       +0,1 
Сооружения       926    6,6        750     6,3       –176        –0,3 
Машины и оборудование      3 498   24,9       2 733    22,8       –765        –2,1 
Транспортные средства      3 999   28,5       3 702    30,9        –297       +2,4 
Офисное оборудование       38    0,3          8       –         -30        –0,3 
Производственный и 
хозяйственный инвентарь 

       0     –          0       –           –          – 

Всего    14 025  100,0     11 962   100,0       -2063           – 
 

В 2018 году выросла произошло сокращение стоимости всех категорий 

основных средств. Сократилась доля машин и оборудования в составе основных 

средств (–2,1%), произошло увеличение доли транспортных средств (+2,4%). 

Затем целесообразно будет рассчитать коэффициенты обновления, прироста и 

выбытия. 
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В результате расчетов коэффициенты обновления за 2016 г. – 0,219; за 2017 г. –

0,003; за 2018 г. – 0,137 (см. формулу 14 п.1.2). 

Динамика обновления основных фондов ООО «Златоустовский Водоканал» за 

исследуемый период была неоднозначной – она была максимальной в 2016 году, 

затем в 2017 году обновления основных средств практически не было, и значение 

коэффициента было близким к нулю. В 2018 году коэффициент вырос до значения 

0,137, но был ниже значения 2016 года. 

В результате расчетов коэффициенты выбытия за 2016 г. – 0,298; за 2017 г. –

0,207; за 2018 г. – 0,264 (см. формулу 13 п.1.2). 

Интенсивность выбытия основных фондов также уменьшалась в 2017 году и 

росла в 2018 году, что обусловлено динамикой стоимости основных средств ООО 

«Златоустовский Водоканал» в сравнении с 2016 годом, то есть ее сокращением. 

В результате расчетов коэффициенты прироста за 2016 г. –  –0,101; за 2017 г. –  –

0,204; за 2018 г. – –0,147 (см. формулу 15 п.1.2). 

В 2016–2018 гг. коэффициент имел отрицательное значение в связи с тем, что 

сумма выбывших основных средств превышала сумму поступивших. 

Полученные сведения о степени обновления, выбытия и прироста основных 

средств предприятия сведены в таблицу 22. 

Таблица 22 – Анализ степени обновления, выбытия и прироста основных средств 

В единицах 

 
Коэффициент 

 

      
   2016 г. 

 
   2017 г. 

 
Изменение, 

(+/–) 

 
   2018 г.  

 
Изменение,  

(+/–) 
Обновления основных фондов      0, 219      0,003       –0, 216     0, 137         +0,134 
Выбытия основных фондов      0, 298      0,207        –0,92     0, 264         +0,057 
Прироста основных фондов     –0, 101     –0,204       –0, 103 –0, 147         +0,057 

 

Таким образом, в ООО «Златоустовский Водоканал» в течение 2017–2018 гг. 

происходило обновление основных фондов, связанное с приобретением новых 

транспортных средств и оборудования, а выбытие было в значительной степени 

связано с начислением амортизации, а также с продажей или списанием основных 

фондов. 
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Анализ изношенности основных фондов предприятия (приложение Б). 

По данным приложения Б коэффициент годности основных средств ООО 

«Златоустовский Водоканал» меньше 50%, кроме того, он сократился на конец 

2018 года, что свидетельствует о том, что на предприятии не принимаются меры по 

предотвращению чрезмерного изнашивания основных фондов.  

При этом экономический износ оборудования, исчисленный по нормам 

амортизации, не соответствует его физическому и моральному износу. Поэтому 

приведенные проценты износа лишь относительно характеризуют степень 

изношенности основных средств. 

Для обобщающей характеристики эффективности использования основных 

средств служат следующие показатели (таблица 23). 

Таблица 23 – Оценка эффективности использования основных средств ООО 

«Златоустовский Водоканал» 

В единицах 

 
Коэффициент 

 

      
    2016 г. 

    
   2017 г. 

 
Изменение, 

(+/–) 

     
   2018 г.  

 
Изменение,  

(+/–) 
Фондоотдача, руб.      13,86    17,92        4,06     22,99 5,07 
Фондоотдача активной части, 
руб. 

     24,44    33,36        8,92     42,73 9,37 

Фондоемкость, руб.       0,07     0,05       –0,02      0,04 –0,01 
Фондорентабельность, %      –26,4    –25,8         0,6      44,5 70,3 
Фондовооруженность,  
руб./чел. 

     71,67    58,19      –13,48     49,63 –8,56 

 

Рост показателя фондоотдачи и снижение показателя фондоемкости 

свидетельствует об улучшении эффективности использования основных 

промышленных средств. 

К категории активной части основных средств в ООО «Златоустовский 

Водоканал» относятся машины и оборудование, транспортные средства и офисное 

оборудование. По данной категории в 2017 году произошел рост данного 

показателя, который продолжился в 2018 году, то есть использование активной 

части основных фондов стало более эффективным. 
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Отрицательное значение фондорентабельнсти в 2016–2017 гг. было 

обусловлено отрицательным значением прибыли от реализации, таким образом, за 

данный период времени предприятие получало убыток от эксплуатации основных 

фондов. В 2018 году фондорентабельность составила 49,63%, то есть 

использование основных средств приносило прибыль в размере 49,63 копейки на 

каждый рубль основных фондов. 

Можно сделать вывод, что управление основными фондами ООО 

«Златоустовский Водоканал» осуществлялось недостаточно эффективно и есть 

резервы к его улучшению: 

– искать возможности для автоматизации части техники, чтобы увеличить ее 

производительность и оптимизировать численность рабочих, обслуживающих эту 

технику; 

– проанализировать перспективы сдачи в аренду неиспользуемых объектов 

основных средств; 

– оптимизировать процессы обновления основных средств с целью повышения 

их годности и сокращения уровня износа.  

На основе данных рекомендаций могут быть разработаны конкретные 

мероприятия по повышению эффективности использования основных средств 

предприятия: 

– приобретение новой техники для оказания дополнительных услуг; 

– автоматизация ряда производственных процессов; 

– ремонт основных средств с высокой степенью износа. 

Внедрение всех сделанных предложений в практику работы ООО 

«Златоустовский Водоканал» позволит улучшить систему учета и использования 

основных средств. 

Вывод по второй главе 

На ООО «Златоустовский Водоканал» разработана и внедряется программа 

энергосбережения, согласно которой на водопроводных и канализационных 

станциях устанавливаются частотно-регулируемые электроприводы. Кроме 
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значительного экономического эффекта, составившего в среднем 25 % экономии 

электроэнергии, 20 % снижения забора воды из водохранилищ, внедрение 

частотных преобразователей гарантирует надежность и бесперебойность работы 

станций. 

По результатам анализа для предприятия ООО «Златоустовский Водоканал» 

актуальным является поиск новых путей увеличения дохода, чтобы выросла 

прибыль, увеличился собственный капитал, выросла сумма денежных средств, то 

есть повысилась ликвидность и финансовая независимость. Недостатком учетной 

политики предприятия в части учета основных средств является отсутствие четкого 

перечня документов, отражающих особенности документального оформления 

операций по учету движения объектов основных средств. Такие документы могут 

быть систематизированы в графике документооборота. 
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3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ С ОСНОВНЫМИ СРЕДСТВАМИ И 

ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА  

ООО «ЗЛАТОУСТОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ» 

 
3.1 Сущность предлагаемых мероприятий по совершенствованию учета 

основных средств на предприятии и повышению эффективности их 

использования на ООО «Златоустовский Водоканал» 

 
Для повышения фондоотдачи, фондорентабельности, выпуска продукции, 

необходимо рассчитать резервы повышения эффективности использования 

основных средств. Увеличение выпуска продукции может осуществляться за счет 

ввода в эксплуатацию нового оборудования, сокращения целодневных и 

внутрисменных простоев, повышения коэффициента сменности, среднедневной 

выработки оборудования,  роста фондоотдачи и фондорентабельности  [38]. 

В ООО «Златоустовский Водоканал» резерв предстоящих расходов на ремонт 

основных средств не создается. В качестве совершенствования управления 

основными средствами можно предложить создание резерва на ремонт основных 

средств. Но не на всех предприятиях создание резерва выгодно. Чтобы оценить, 

будет ли выгодно, ООО «Златоустовский Водоканал» зарезервировать ремонтные 

расходы необходимо рассчитать максимально возможную сумму резерва. А затем 

сравнить ее со сметной стоимостью и графиком проведения ремонтов в текущем 

году. 

Для расчета резерва, необходимо сначала определить среднюю величину 

расходов по ремонту основных средств за три последних года. Таким образом, 

получается сумма резерва по ремонту основных средств на текущий год. 

Полученную сумму резерва разделим на четыре равные части. В результате  

узнаем, сколько можно зарезервировать средств под ремонты текущего года в 

конце I квартала, полугодия, 9 месяцев и всего года [21]. 
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Полученную сумму резерва можно увеличить за счет отчислений на 

предстоящие в течение нескольких последующих лет так называемые особо 

сложные и дорогие виды капитального ремонта, которые не осуществлялись в 

предыдущие годы.  

Общая сумма резерва, которую можно в течение года отнести в уменьшение 

налогооблагаемой прибыли, сложится из двух величин: резерва по ремонту 

текущего года, а также средств, которые можно зарезервировать за год на 

предстоящие особо сложные капремонты [29]. 

По результатам анализа можно разработать мероприятия по улучшению 

использования основных средств предприятия, повышения эффективности 

использования основных фондов. 

По результатам проведенного во второй главе анализа можно предложить для 

ООО «Златоустовский Водоканал» следующие направления повышения 

эффективности учета и использования основных средств, представленных на 

рисунке 6. 

 
Рисунок 6 – Направления повышения эффективности учета и использования 

основных средств ООО «Златоустовский Водоканал» 
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Представим характеристику данных мероприятий по каждому направлению 

совершенствования. 

1) Совершенствование учета основных средств. 

В налоговом учете основных средств предусмотрено два метода начисления 

амортизации – линейный и нелинейный. Для объектов, которые учитываются с 

первой по седьмой группах включительно можно применять один из двух методов 

ко всем без исключения объектам независимо от даты их приобретения. Линейный 

метод обязателен для применения по объектам, принадлежащим к восьмой–десятой 

группам. По правилам налогового учета предприятия вправе с начала года 

поменять метод. Переход с линейного метода на нелинейный возможен сколько 

угодно раз, а переход с нелинейного на линейный возможен не чаще одного раза в 

пять лет [26]. 

Наиболее простым является линейным метод, а наиболее быстрым является 

метод амортизации способом уменьшаемого остатка. 

Сравним на примере начисление амортизации основных средств двумя 

способами и выясним, какой из них наиболее выгоднее применять ООО 

«Златоустовский Водоканал». 

Основное средство принято к учету по стоимости 150000 руб. Данное 

оборудование отнесено к 3–й группе со сроком полезного использования от 3 до 5 

лет включительно. ООО «Златоустовский Водоканал» установило срок службы 

объекта 5 лет. 

– линейный способ – для расчета амортизации используется формула:                                                                                                    

                                                    Алин = Сос  На / 100 %,                                             (18) 

где Алин – линейный способ амортизации; 

      Сос – стоимость основных средств; 

      На – норма амортизации. 

      Норма А – 100 %/5=20 %.  

      Ежегодная сумма амортизации составит:   

150 000  20 % /100 %=30 000. 
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      Ежемесячная сумма амортизации: 30 000 / 12 = 2500.  

Начисление амортизации в течение 5 лет можно отразить следующим способом 

(таблица 24). 

Таблица 24 – Начисление амортизации линейным методом 

      В тысячах рублей 
 

Период 
 

 
Первоначальная 

стоимость 

 
Годовая сумма 
амортизации 

 
Накопленный 

износ 

 
Остаточная 
стоимость 

1 год 150000 30000 30000 120000 
2 год 150000 30000 60000 90000 
3 год 150000 30000 90000 60000 
4 год 150000 30000 120000 30000 
5 год 150000 30000 150000 0 

 

Анализируя таблицу видно, что в этом случае затраты на приобретение ОС 

списываются равномерно в течение всего срока полезного использования. Такой 

способ начисления амортизации наиболее распространенный, т. к. является 

наиболее простым в использовании. 

      – способ уменьшаемого остатка рассчитывается по следующей формуле:  

                                                          Ауо = Ос   На   Ку / 100 %,                                (19) 

где Ауо – амортизация способом уменьшаемого остатка; 

      На – норма амортизации; 

      Ос – остаточная стоимость; 

      Ку – коэффициент ускорения. 

В ООО «Златоустовский Водоканал» установлен коэффициент ускорения 2.       

Таким образом, норма амортизации будет равна 40 % (2 20). Эта фиксированная 

ставка в 40 % относится к остаточной стоимости в конце каждого года (табл. 25). 
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Таблица 25 – Начисление амортизации способом уменьшенного остатка 

В тысячах рублей 
 

Период 
 

 
Первоначальная 

стоимость 

 
Годовая сумма 
амортизации 

 
Накопленный 

износ 

 
Остаточная 
стоимость 

1 год 150000 40% 150000 = 60000 60000 90000 
2 год 150000 40% 90000 = 36000 96000 54000 
3 год 150000 40% 54000 = 21600 117600 32400 
4 год 150000 40% 32400 = 12960 130560 19440/12 = 1620 
5 год 150000 40% 19440 = 7776 138336 – 

 

Как видно из таблицы сумма амортизации (самая большая в первый год) 

уменьшается в течение пяти лет. Однако часть первоначальной стоимости остается 

недоамортизированной. Если продолжать считать амортизацию дальше, то она 

будет постоянно уменьшаться, но всегда будет больше 0.  

Для того чтобы полностью списать стоимость основного средства, в налоговом 

кодексе существует статья 259, которая оговаривает, что когда остаточная 

стоимость объекта будет равной 20 % первоначальной стоимости, амортизация 

рассчитывается так: остаточная стоимость / количество оставшихся месяцев 

эксплуатации.  

Из таблицы 25 видно, что такой расчет можно осуществить уже в 4 году 

эксплуатации и сумму списать полностью. 

Таким образом, для ООО «Златоустовский Водоканал» предлагается закрепить 

в учетной политике, что для всех объектов основных средств должен использовать 

линейный метод начисления амортизации. 

Для ООО «Златоустовский Водоканал» на основании анализа данных 

бухгалтерского учета разработан график документооборота в части учета основных 

средств, в котором отражаются сроки исполнения, ответственные лица, количество 

экземпляров документа и др. Он представлен в Приложении Г. 

Правильно составленный график документооборота и его соблюдение, 

способствуют оптимальному распределению должностных обязанностей между 
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работниками, укреплению контрольной функции бухгалтерского учета и, в целом, 

обеспечивает своевременное составление бухгалтерской отчетности [20]. 

Еще одно направление совершенствования   это использование субсчетов по 

счету 02 «Амортизация основных средств». Предлагаемый для ООО 

«Златоустовский Водоканал» вариант представлен в таблице 26. 

Таблица 26– Предлагаемый вариант субсчетов к счету 02 «Амортизация основных  

средств» для введения в ООО «Златоустовский Водоканал» 
Номер субсчета Наименование субсчета 

02.01 Здания производственные 
02.02 Здания непроизводственные 
02.03 Сооружения и передаточные устройства 
02.04 Силовые машины и оборудование 
02.05 Рабочие машины и оборудование 
02.06 Измерительные и регулирующие устройства 
02.07 Транспортные средства 
02.08 Выбытие основных средств 
02.09 Производственный и хозяйственный инвентарь 
02.10 Вычислительная техника 
02.11 Прочие машины 
02.12 Прочие основные фонды 
02.13 Амортизация ОС, переданных в аренду 

 

Субсчет 02.12 предназначен, частности, для удобства формирования и 

отслеживания информации о суммах начисленной амортизации на объекты 

основных средств, находящихся на складе (в запасе). Он может называться, 

например, «Амортизация основных средств на складе (в запасе)». В бухучете 

начисление амортизации по данным объектам будет отражаться проводкой: 

Дебет 91.2 Кредит 02 субсчет «Амортизация основных средств на складе (в 

запасе)» 

– начислена амортизация по основному средству, находящемуся на складе (в 

запасе). 

В начале фактической эксплуатации суммы начисленной амортизации спишите: 

Дебет 02 субсчет «Амортизация основных средств на складе (в запасе)» Кредит 

02 субсчет «Амортизация основных средств в эксплуатации» 
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– перенесена сумма ранее начисленной амортизации на субсчет учета 

амортизации по основным средствам в эксплуатации. 

Далее в таблице 27 представим действующий и рекомендованный порядок 

отражения в бухгалтерском учете амортизации объектов основных средств с 

использованием субсчетов. 

Таблица 27 – Действующие и рекомендуемые бухгалтерские записи в ООО 

«Златоустовский Водоканал» за август 2018 года 

   В тысячах рублей 

 
 
 
 
 

Действующие 
бухгалтерские записи 

Рекомендованные 
бухгалтерские записи 

Корреспонденция счетов Корреспонденция счетов 

 
      Хозяйственная операция 

 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит Дебет Кредит 

1. Начислена амортизация 
по автомобилю ГАЗ–
270500–0298 

3 758,63 25 02.01 25 02.05 

2. Начислена амортизация 
по компьютеру 

1 365,38 26 02.01 26 02.10 

3. Начислена амортизация 
по кондиционеру 
GENERAL KLIMATE 
GC/GU4C60HRN1,  

2 500,00 29 02.01 29 02.12 

4. Начислена амортизация 
по основным средствам 
медпункта предприятия 

3 869,15 29 02.01 29 02.02 

5. Начислена амортизация 
по гидроподъемнику, 
переданному в аренду 

504,06 91.02 02.01 91.02 02.05 

6. Начислена амортизация 
по дефектоскопу УД4–Т, 
приобретенному в 2014 г. 

9 463,60 25 02.03 25 02.02 

7. Начислена амортизация 
по гидроподъемнику 
А1009–0000–0, 
приобретенному в 2014 г. 

13 680,74 25 02.04 25 02.07 

8. Начислена амортизация 
по печи лабораторной 
СНОЛ 1,4.2,5.1,2/12,5 И–1, 
приобретенной в 2014 г. 

688,24 26 02.03 26 02.09 

9. Начислена амортизация 
по зданию котельной 

1 339,87 26 02.04 26 02.06 
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Окончание таблицы 27 
                                                                                                              В тысячах рублей 

 
      Также для ООО «Златоустовский Водоканал» является актуальным 

совершенствование учетной политики по основным средствам в части учета 

периферийных устройств к компьютерам. Нужно понимать, что принимая объекты, 

которые не могут выполнять свои функции обособленно от других, к учету как 

отдельные основные средства, организация несет риски. Снизить их поможет 

учетная политика организации, где закреплены принципы комплектования 

«конструктивно-сочлененных» основных средств, перечень комплектующих, 

входящих в состав конкретных основных средств, утвержденный генеральным 

директором в соответствии с их технологическим описанием. Аргументировать 

отдельный учет таких объектов можно возможностью демонтажа и перемещения 

по иным сложным объектам в зависимости от их технологических потребностей, 

технического и морального состояния. Как аргумент в пользу отдельного учета, 

можно привести положения п. 6 ПБУ 6/01: если у одного объекта есть несколько 

частей с разным сроком использования, то каждую из них учитывают как 

самостоятельный инвентарный объект. При этом в его состав должны включаться 

любые предметы, которые имеют общее управление и могут работать только в 

составе комплекса, а не самостоятельно. Поэтому налогоплательщик вправе 

10. Списана накопленная 
амортизация по 
переносному компьютеру 
ASUS 
 

49 417,80   02.01       01.01    02.10      01.01 

11. Списана накопленная 
амортизация по 
вертикально-расточному 
станку МОД 2У430 с 
координатным столом 

14 808,94   02.01      01.01    02.09       01.01 

12.Списана накопленная 
амортизация по 
водонагревателю 
пароводяному котельной 

17 9158,0   02.01     01.01   02.09       01.01 

13. Списана накопленная 
амортизация по пылесосу 
ракета 12–27В 

16 010,0   02.01     01.01    02.09      01.01 
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самостоятельно решать, как учитывать то или иное комплектующее – в составе 

основного средства или как самостоятельный инвентарный объект [18]. 

Таким образом, для ООО «Златоустовский Водоканал» также предлагается 

прописать в учетной политике то, что такие устройства, как мониторы, сканеры, 

принтеры и т.п. являются «конструктивно–сочлененными» с компьютерной 

техникой, что даст право на расчет их амортизации в качестве самостоятельных 

объектов учета. 

Внедрение всех сделанных предложений в практику работы ООО 

«Златоустовский Водоканал» позволит улучшить систему учета основных средств 

и повысить эффективность контроля. 

2) Совершенствование использования основных средств. 

– покупка нового оборудования для оказания нового вида услуг 

Для ООО «Златоустовский Водоканал» предлагается оказывать новую 

коммерческую услугу по выполнению аварийно–восстановительных и 

профилактических работ – прочистку трубопроводов.  

В ходе эксплуатации трубопроводов возникает потребность по их прочистке от 

различных типов отложений и засоров: тряпки, ветошь, жировые отложения, ил и 

песок, пивной камень, твердые отложения, накипь, ржавчина. 

Для оказания услуг необходимо приобрести следующие виды техники, 

представленные в таблице 28. 

Таблица 28 – Технические характеристики машин 

В кубических метрах 

 
Технические характеристики 

 

 
 

Марка 
Вместимость 

цистерны 
(м3) 

Производительность 
насоса (м3/час) 

Размеры 
(мм) 

Остановка откачки 
при заполнении 

резервуара 
ГАЗ 53 5 260 7 6002 50030 000 Механическое 

отключение 
КАМАЗ  
65 115 

10 310 8 3002 5503 180 Механическое 
отключение 
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   Для повышения эффективности эксплуатации машины предлагается 

использовать ее в комплексе с химическим средством 07201 для удаления жировых 

отложений в канализационных сетях, также производства компании Rothenberger. 

Гранулят на основе щелочи и поверхностно-активных веществ для 

эффективной промывки сточных труб на мясоперерабатывающих предприятиях, 

промышленных кухнях, в ресторанах и кафе, объектах фаст–фуда и в домашнем 

хозяйстве. Отложения жира, белка и прочих загрязнений различного вида 

полностью растворяются в водных стоках, сифонах и ливнеспусках, благодаря 

чему обеспечивается беспрепятственный свободный проток. Продается в упаковке 

10 кг. 

Приобретения нематериальных активов для реализации услуги не требуется. 

Внедрение новой услуги повлечет за собой наем на работу 5 дополнительных 

сотрудников, которые будут находиться в подчинении начальника 

производственно–технического отдела. 

     Данные о капитальных вложениях в основные фонды сведены в таблице 29. 

Таблица 29 – Основные фонды и их амортизация 

                                                                              В тысячах рублей, в процентах 
Амортизация 

Группа фондов 

Стоимость 
основных 

фондов, тыс. 
руб. 

норма 
амортизации, 

% 

сумма, тыс. 
руб. 

Прочистная машина ГАЗ 53 1 200,0 12,0 144,0 
Илососная машина КАМАЗ 65 115 1  650,0 12,0 198,0 
Итого  2 750,0 – 342,0 

 

Годовая стоимость амортизации приобретаемых основных средств составит 

342,0 тыс. руб. 

Средства на покупку новых машин образуются путем вложений в основные 

средства части нераспределенной прибыли – 1375 тыс. руб. и банковского кредита 

в сумме 1375 тыс. руб. Его погашение осуществляется в течение трех под 25 % 

годовых.  
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Погашение кредита осуществляется не равными платежами, начиная со второго 

года. 

– автоматизация насосной станции 

Автоматизация на объектах, обеспечивающих водоснабжение и канализацию, 

необходима для повышения эффективности технологического процесса добычи и 

транспортировки воды, снижения затрат электроэнергии, повышения качества и 

надежности подачи воды потребителям. 

Необходимость автоматизации систем водоснабжения в ООО «Златоустовский 

Водоканал» обусловлена следующим: 

– высокая степень ответственности, подразумевающая гарантию надежной 

бесперебойной работы; 

– работа сооружений в условиях постоянно меняющейся нагрузки; 

– зависимость режима работы сооружений от изменения качества исходной 

воды; 

– территориальная разбросанность сооружений и необходимость 

координирования их работы из одного центра; 

– сложность технологического процесса и необходимость обеспечения 

высокого качества обработки воды; 

– необходимость обеспечения наиболее экономичной работы насосных 

агрегатов; 

– необходимость сохранения работоспособности при авариях на отдельных 

участках. 

Программную реализацию автоматизации предлагается выполнить с 

использованием среды программирования и визуализации CoDeSys 2.3 и CoDeSys 

HMI соответственно.  

ООО «Златоустовский Водоканал» в настоящее время эксплуатирует семь 

скважин, из них две скважины используются для хозяйственно–бытовых целей на 

самом предприятии (питьевая вода, санитарно–бытовые нужды, полив газонов, 

пожарный трубопровод). Вода из этих скважин поступает в накопительные 
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резервуары. Из них станция водозабора производит отбор воды с помощью 

четырех сетевых насосов, которые поддерживают необходимое давление воды в 

трубопроводе. Также на станции водозабора установлены аварийные насосы: два 

мощных пожарных (высоконапорных) и один дренажный, который используется в 

случае затопления здания водозабора. Скважины удалены на сотни метров друг от 

друга, а расстояние от них до накопительных емкостей от 400 до 800 м. 

Управление насосами скважин и водозабора в ООО «Златоустовский 

«Водоканал» до внедрения автоматизированной системы производилось вручную. 

Оперативный контроль параметров: состояние насоса, давление воды, текущий и 

суммарный расходы воды – на станции водозабора отсутствовал. Диспетчер для 

поддержания необходимого уровня воды в накопительных емкостях совершал 

обход всех скважин и включал/выключал насосы при помощи пульта управления. 

При этом ему нужно следить за давлением и расходом воды в трубопроводе для 

хозяйственно–бытовых целей и опять же вручную включать/выключать сетевые 

насосы. Для обеспечения круглосуточного дежурства на станции водозабора в 

штате предприятия находилось пять человек. 

После внедрения автоматизации диспетчерский пункт на станции водозабора 

предлагается ликвидировать и перенести в здание котельной, а функции 

наблюдения за работой возложить на оператора котельной. В диспетчерской 

установить компьютер и шкаф управления с контроллером ПЛК100. Контроллер 

подключен к ПК посредством Ethernet. 

На каждой скважине будет установлено оборудование: модули ввода/вывода, 

счетчик импульсов, устройство плавного пуска, датчик давления с токовым 

выходом 4…20 мА, датчик тока с выходом 4…20 мА. 

На станции водозабора будут установлены: модули, счетчики импульсов, 

датчик давления, датчики тока и модули защиты двигателей для каждого сетевого 

насоса.  

На водобаках будет установлен модуль МВА8 и датчики давления ПД100–ДИ. 
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В ООО «Златоустовский Водоканал» после внедрения АСУ на водонаборной 

станции: 

– будет сокращена численность дежурного персонала;  

– контролировать все режимы работы насосов и параметры всех датчиков в 

реальном времени; 

– сократятся потери воды. 

Экономический эффект предлагаемых мероприятий будет приведен в 

следующем разделе. 

 
3.2 Расчет экономической эффективности от внедрения предлагаемых 

мероприятий на ООО «Златоустовский Водоканал» 

 
 В данном разделе приведена характеристика экономической эффективности по 

повышению эффективности использования основных средств. 

1) Покупка нового оборудования для оказания нового вида услуг 

Эффектом от применения новой машины в комплексе с химическим средством 

очистки станет: 

– повышение производительности труда в 3 раза при выполнении работ по 

очистке трубопроводов всех видов; 

– возможность выполнения работ на промышленных объектах и на крупных 

жилищно-коммунальных сетях, для работы с которыми раньше у ООО 

«Златоустовский Водоканал» не было достаточно мощного оборудования. 

Ориентировочно, при выходе на рынок данных услуг, в первый год работы 

ООО «Златоустовский Водоканал» сможет занять 20% рынка. 

Для выполнения запланированного объема работ необходимо будет приобрести 

3 упаковки гранулята, то есть стоимость сырья и материалов вырастет на 90,0 тыс. 

руб., затраты на который включаются в состав накладных расходов. 

Расчет себестоимости оказания услуги по прочистке водопроводов за 1 час по 

каждому виду используемой техники сведен в таблице 30. 
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Таблица 30 – Себестоимость 1 часа работы машин для прочистки трубопроводов 

В рублях 

Сумма, руб.  

Наименование статьи затрат 
 

ГАЗ 53 КАМАЗ 65 115 

Затраты на заработную плату производственных рабочих, с 
отчислениями 

397,3 595,95 

Затраты на топливо и энергию для технологических целей   62,91     92,68 
Амортизационные отчисления   7,5 10,31 

Накладные расходы   9,04 9,04 

Затраты на управление производством  54,96 54,96 

Итого производственная себестоимость  531,71 762,94 

 

План маркетинговых мероприятий и расходы на них представлены в таблице 

31. 

Таблица 31 – Маркетинговый план продвижения услуги на год 

    В тысячах рублей 

 
Элемент 

 

 
Стоимость за 
единицу, тыс. 

руб. 

 
Количество в 

год 

 
Общая стоимость, 

тыс. руб. 

Создание отдельной страницы 
на сайте компании 

– – 30,0 

Размещение рекламы через 
Яндекс-директ  

3,5 30 105,0 

Геоконтекстная реклама 1,1 50 55,0 
Реклама по радио  20,0 30 600,0 
Реклама по местному 
телевидению 

25,0 20 500,0 

Объявления в газетах 2,5 50 100,0 
Итого бюджет рекламы 1 390,0 

 

Данная сумма будет включена в состав коммерческих расходов. 

Специфика сферы услуг заключается в том, что установление цены следует 

заключать не только с ориентацией на собственные затраты и норму 
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рентабельности, но также на средние цены на данные услуги в отрасли. Это важно, 

если компания хочет предоставлять своим клиентам конкурентоспособные цены. 

Кроме того, услуги, которые планируется оказывать на обеих машинах, будут 

различаться по объему и сложности.  

В таблице 32 представлен расчет средней цены на оказание услуг по прочистке 

трубопроводов по видам машин. 

Таблица 32 – Стоимость 1 часа работы техники для прочистки трубопроводов 
  В тысячах рублей 

Сумма, руб. Наименование статьи затрат 

ГАЗ 53 КАМАЗ 65 115 
Себестоимость      531,71 762,94 

Рентабельность (40%)   212,68     305,17 
НДС (20%)     147,88 213,62 

Итоговая цена 892,27 1 281,73 

 

Далее в таблице 33 представим цены на услуги по каждому виду, 

предполагаемый объем спроса на каждую услугу в течение года, и общий прогноз 

выручки по каждой услуге и по общему объему услуг. 

Таблица 33 – Объем спроса и цены на услуги по прочистке трубопроводов ООО 

«Златоустовский Водоканал» в 2019 году 

  В тысячах рублей 
 

Услуги 
 

Цена, руб. 
 

Прогноз объема 
спроса в год, 

часов 

 
Объем выручки в год, 

тыс. руб. 

ГАЗ 53 
Прочистка инженерно–
канализационных 
трубопроводов 

900,0 680 612,0 

Прочистка колодцев 900,0 325 292,5 
Устранение засоров 950,0 480 456,0 

КАМАЗ 65 115 
Прочистка инженерно-
канализационных 
трубопроводов больших 
диаметров 

1300,0 1 120 1 456,0 

Прочистка отстойников 1 250,0 1 180 1 475,0 
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Откачка воды из подвалов 
(подтопление), котлованов, 
скважин и колодцев 

1 250,0 1 478 1 847,5 

Итого выручка 6 139,0 
     Далее в таблице 34 представлены показатели выручки и прибыли в первый год 

работы. 

Таблица 34 – Финансовые результаты по итогам мероприятия по покупке нового 

оборудования 

   В тысячах рублей 
 

Наименование показателя 
 

2019 год 

Выручка от реализации 6 139,0 
Себестоимость 3 672,0 
Коммерческие расходы 1 390,0 
Проценты за кредит 253,0 
Прибыль до вычета налогов 824,0 
Налоги и сборы 303,5 
Чистая прибыль  520,5 

 

2) Автоматизация насосной станции ООО «Златоустовский Водоканал» 

Капитальные затраты на реализацию данного мероприятия представлены в 

таблице 35. 

Таблица 35 – Расходы на автоматизацию насосной станции  

В тысячах рублей 

 
Статья расходов 

 

 
Количество 

 
Цена за 1 единицу, 

тыс. руб. 

 
Общие затраты, тыс. 

руб. 
Компьютер 1 34,0 34,0 
Шкаф управления с контроллером 
ПЛК100 

1 86,0 86,0 

Модуль ввода/выводы 7 1,0 7,0 
Счетчик импульсов 7 0,5 3,5 
Устройство плавного пуска 7 0,6 4,2 
Датчики давления с токовым 
выходом  

7 0,3 2,1 

Датчики тока 7 0,3 2,1 
Модули защиты двигателей для 
сетевых насосов 

7 1,2 8,4 

Модуль МВА8 для водобака 1 35,0 35,0 
Датчики давления ПД100–ДИ 2 2,3 4,6 
Кабель «витая пара» для 1700 0,2 340,0 
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контроллера ПЛК100 метров 
Повторитель RS–485 производства 
ICP 

2 5,4 10,8 

Итого 537,7 
Капитальные затраты по данному мероприятию составят 537,7 тыс. руб. 

Компьютер и шкаф будут амортизироваться в течение 5 лет по ставке 20%. 

Годовая сумма амортизации составит 24,0 тыс. руб. Остальные затраты по покупке 

оборудования будут единовременно отнесены на себестоимость.  

Планируемое время работы оборудования – 24 часа в день, 340 дней. Тариф на 

электроэнергию составляет 4,2 руб./КВт. 

Затраты на электроэнергию: 

8КВт24 часов 4,2 рубля 340 дней = 274,2 тыс. руб. 

Дополнительные расходы по мероприятию: 

– обслуживание АСУ – 25,0 тыс. руб. в год. 

Таким образом, себестоимость возрастет на: 

417,7+24,0+274,2+25 = 740,9 тыс. руб. 

В ООО «Златоустовский Водоканал» после внедрения АСУ на водонаборной 

станции ожидается сокращение следующих статей затрат: 

– сокращение численности дежурного персонала на 2 человека. Экономия на 

годовом фонде оплаты труда с отчислениями составит 655,2 тыс. руб. Работникам, 

уволенным по сокращению, будет выплачена компенсация в сумме 126,0 тыс. руб.; 

– сократятся расходы на ремонт водозаборной станции, так как система 

позволяет своевременно выявлять неполадки в системе. Ожидаемое сокращение 

затрат составит 758,0 тыс. руб.; 

– сократятся потери воды, что даст экономию в затратах в 639 тыс. руб. 

Таким образом, себестоимость сократится на: 

655,2 - 126,0 + 758,0 + 639,0 = 1926,2 тыс. руб. 

Общая сумма экономии вследствие внедрения АСУ на водонапорной станции 

составит: 

1926,2 – 740,9 = 1185,3 тыс. руб. 
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Экономическим эффектом от внедрения данного мероприятия станет рост 

прибыли вследствие сокращения себестоимости ООО «Златоустовский 

Водоканал».  

Первоочередной целью разработанных мероприятий является повышение 

эффективности использования основных средств ООО «Златоустовский 

Водоканал».  

При составлении прогноза ожидается, что сумма процентов к получению и 

уплате, а также сумма прочих доходов останутся на уровне 2017 года, по 

остальным показателям будут достигнуты изменения, предусмотрены 

мероприятиями проекта. 

Обобщенная характеристика финансово–экономических показателей 

деятельности ООО «Златоустовский «Водоканал» в 2018–2019 году представлена в 

таблице 36. 

Таблица 36 – Технико–экономические показатели деятельности ООО 

«Златоустовский Водоканал» до и после внедрения 

мероприятий по повышению эффективности использования 

основных средств  

В тысячах рублей 

Изменение в 2019 г. 
к 2018 г. 

 
 

Показатель 

 
 

2018 г. 

Покупка 
машин для 
прочистки 

трубопроводов 

Автоматиза
ция 

водозаборно
й станции 

 
 

2019 г. ед. изм. % 

Выручка от 
продаж, тыс. 
руб. 

251 402 6 139,0 – 257 541,0 6 139,0 2,4 

Себестоимость
, тыс. руб. 

255 021 3 672,0 –1 185,3 257 057,7 2 486,7 0,8 

Прибыль от 
реализации, 
тыс. руб. 

–3 619 1 077,0 1 185,3 –1 356,7 2 262,3 62,5 

Чистая 
прибыль, тыс. 
руб. 

3 679 862,0 948,2 5 489,2 1 810,2 49,2 
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Окончание таблицы 36 
                                                                                                               В тысячах рублей 

 
      В результате внедрения мероприятий: 

– увеличится выручка на 6139,0 тыс. руб.; 

– сократится себестоимость на 1185,3 тыс. руб. и вырастут текущие затраты на 

3672,0 тыс. руб., таким образом, по общему итогу себестоимость вырастет на 

2486,7 тыс. руб.; 

– вырастет прибыль от реализации на 2262,3 тыс. руб.; 

– вырастет чистая прибыль на 1810,2 тыс. руб. 

Прирост численности персонала в результате внедрения данных мероприятий 

составит 3 человека. 

Общая стоимость капитальных затрат составит 3287,7 тыс. руб. 

Срок окупаемости составит: 

3287,7 / 1810,2 = 1,8 лет 

Среднегодовая 
стоимость 
основных 
фондов, тыс. 
руб. 

14 025 2 750,0 120,0 16 895,0 2 870,0 20,4 

Численность 
работников, 
чел. 

241 5 –2 244 3 1,2 

Производитель
ность труда, 
тыс. руб./чел. 

1 043,1 – – 1055,5 12,4 1,2 

Рентабельност
ь продукции, 
% 

–1,4 – – –0,5 0,9 Х 

Рентабельност
ь продаж, % 

–1,4 – – –0,5 0,9 Х 
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Таким образом, сделанные предложения позволят повысить эффективность 

учета и использования основных средств в ООО «Златоустовский Водоканал», и 

могут быть рекомендованы к внедрению на данном предприятии. 

Вывод по третьей главе 

Для ООО «Златоустовский Водоканал» на основании анализа данных 

бухгалтерского учета разработан график документооборота в части учета основных 

средств, в котором отражаются сроки исполнения, ответственные лица, количество 

экземпляров документа и др. 

Правильно составленный график документооборота и его соблюдение, 

способствуют оптимальному распределению должностных обязанностей между 

работниками, укреплению контрольной функции бухгалтерского учета и 

обеспечивает своевременное составление бухгалтерской отчетности 

После внедрения автоматизации диспетчерский пункт на станции водозабора 

предлагается ликвидировать и перенести в здание котельной, а функции 

наблюдения за работой возложить на оператора котельной. В диспетчерской 

установить компьютер и шкаф управления с контроллером ПЛК100. Контроллер 

подключен к ПК посредством Internet. 

Эффектом от применения новой машины в комплексе с химическим средством 

очистки станет: 

- повышение производительности труда в 3 раза при выполнении работ по 

очистке трубопроводов всех видов; 

- возможность выполнения работ на промышленных объектах и на крупных 

жилищно–коммунальных сетях. 

В ООО «Златоустовский Водоканал» после внедрения АСУ на водонаборной 

станции ожидается сокращение следующих статей затрат: 

- сокращение численности дежурного персонала на 2 человека. Экономия на 

годовом фонде оплаты труда с отчислениями составит 655,2 тыс. руб. Работникам, 

уволенным по сокращению, будет выплачена компенсация в сумме 126,0 тыс. руб.; 
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- сократятся расходы на ремонт водозаборной станции, так как система 

позволяет своевременно выявлять неполадки в системе. Ожидаемое сокращение 

затрат составит 758,0 тыс. руб.; 

- сократятся потери воды, что даст экономию в затратах в 639 тыс. руб. 

 

 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В данной выпускной квалификационной работе проведен анализ состояния 

учёта основных средств и эффективности их использования на предприятии ООО 

«Златоустовский Водоканал». 

Для достижения поставленной цели были: 

– рассмотрены теоретические и методические основы оценки эффективности 

использования основных средств; 

– выявлены практические основы учета и анализа использования основных 

средств на предприятии; 

– разработаны мероприятия по дельнейшему совершенствованию 

бухгалтерского учета основных средств и повышению эффективности их 

использования на ООО «Златоустовский Водоканал». 

Цель, поставленная в начале работы достигнута, задачи выполнены. 

Объектом исследования в выпускной квалификационной работе является ООО  

«Златоустовский Водоканал». 

ООО «Златоустовский Водоканал» обеспечивает население и предприятия 

водой, полностью удовлетворяя запросы клиентов и проявляя заботу о защите 

окружающей среды, улучшение качества питьевой воды, уменьшение затрат на 

производство услуг с целью максимизации прибыли и повышения благосостояния 

собственников. 

В настоящее время на ООО «Златоустовский Водоканал» разработана и 

внедряется программа энергосбережения, согласно которой на водопроводных и 
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канализационных станциях устанавливаются частотно-регулируемые 

электроприводы. Кроме значительного экономического эффекта, составившего в 

среднем 25% экономии электроэнергии, 20% снижения забора воды из 

водохранилищ, внедрение частотных преобразователей гарантирует надежность и 

бесперебойность работы станций. 

В первой главе было рассмотрено понятие, особенности, структура и 

классификация основных средств, также были представлены примеры проводок в 

виде таблиц. 

В это же главе была выявлена методика анализа  эффективности использования 

основных средств, в которой были отражены формулы нахождения коэффициентов 

годности, прироста, износа, обновления, выбытия экстенсивной и интенсивной 

зазгрузки, интегральной нагрузки. 

В нашем исследовании по первой главе мы выявили, что реализация 

мероприятий по совершенствованию политики управления основными средствами 

позволит увеличить эффективность их использования, которое отразиться на 

показателях фондоотдачи, рентабельности и фондовооруженности, позволит 

увеличить коэффициент обновления основных средств и снизить уровень их 

износа.  

Также рассмотренные вопросы, связанные с сущностью основных средств, 

рациональностью их состава, техническим состоянием, обновлением, 

эффективностью использования достаточно актуальны. Они влияют на 

формирование имущества организации, её материально – технической базы, а 

следовательно определяют уровень объемов производства, производительность 

труда, налоговые выплаты и конечном итоге финансовые результаты деятельности.  

В заключение анализа второй главы мы пришли к выводу, что для предприятия 

ООО «Златоустовский Водоканал» актуальным является поиск новых путей 

увеличения дохода, чтобы выросла прибыль, увеличился собственный капитал, 

выросла сумма денежных средств, то есть повысилась ликвидность и финансовая 

независимость. 
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Также было выявлено, что недостатком учетной политики предприятия в части 

учета основных средств является отсутствие четкого перечня документов, 

отражающих особенности документального оформления операций по учету 

движения объектов основных средств. Такие документы могут быть 

систематизированы в графике документооборота. 

По результатам анализа можно сделать вывод, что в ООО «Златоустовский 

Водоканал» в течение 2017–2018 гг. происходило обновление основных фондов, 

связанное с приобретением новых транспортных средств и оборудования, а 

выбытие было в значительной степени связано с начислением амортизации, а 

также с продажей или списанием основных фондов. 

По итогам проведенного анализа бухгалтерской отчетности, можно сделать 

выводы, что по показателям финансовых результатов деятельность ООО 

«Златоустовский Водоканал»  оценивается положительно. При этом имеет место 

отрицательная тенденция превышения себестоимости над выручкой, а по 

структуре баланса можно сделать вывод об ухудшении финансовой независимости 

и автономии предприятия, что связано с привлечением заемных источников на 

развитие производства и финансирование оборотного капитала.  

По результатам проведенного во второй главе анализа в третьей главе были 

предложены для ООО «Златоустовский Водоканал» следующие направления 

повышения эффективности учета и использования основных средств: 

– совершенствование учета основных средств: использование субсчетов по 

счету 02 «Амортизация основных средств», начисление амортизации линейным 

способом, разработка графика документооборота по учету основных средств; 

– совершенствование использования основных средств: покупка нового 

оборудования и автоматизация систем водоснабжения. 

Проанализировав предложенные мероприятия мы пришли к выводу, что они 

могут быть рекомендованы к внедрению на предприятии, т.к. это позволит 

повысить эффективность учета и использования основных средств на ООО 

«Златоустовский Водоканал». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

 
Рисунок А.1 – Организационная структура ООО «Златоустовский Водоканал» 
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Приложение Б 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Б.1 – Документы по учету движения объектов основных средств в ООО 

«Златоустовский Водоканал» 
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Приложение В 

Таблица В.1 – Анализ изношенности основных средств ООО «Златоустовский Водоканал» за 2016–2018 гг. 

       В тысячах рублей 

2016 год 2017 год 2018 год Показатели 
На начало        
года 

   На  конец
      года 

Измене- 
ние за год  
(+/-) 

 На начало    
года 

 На конец 
года 

   Изменение за 
     год (+/-) 

   На начало 
года 

  На конец  
       года 

Изменение за  
  год   (+/-) 

Первоначальная 
стоимость, тыс. руб. 

   39565     40736      1171     40736     40625         -101     40625      42034 1409 

Начисленная амортиза-
ция, тыс. руб. 

   19949     23104      3155      23104     26600         3556      26600       30072 3472 

Коэффициент износа 
основ- 
ных средств, % 

    50,4      56,7        6,3        56,7      65,4           8,7        65,4         71,5 6,1 

Коэффициент годности 
основных 
 средств, % 

    49,6     43,3       -6,3        43,3      34,6          -8,7        34,6         28,4 -6,1 
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Приложение Г 

Таблица Г. 1  –  График документооборота по учету основных средств 
Создание документа Проверка документа Обработка документа Результат обработки документа Наименование 

документа Кол-
во 
экз 

Ответственный 
за исполнение 

Срок 
исполнения 

Ответственный 
за проверку 

Срок 
Исполнения 

Исполнитель Срок 
исполнения 

Отражено Период 
отражения 

1.Акт о приеме-
передаче 
объекта 
основных 
средств кроме 
зданий, 
сооружений 

1 МОЛ 
работника 
склада 

В день 
получения 
ОС 

ОБУ На след. раб. день 
после получения 
ОС 

ОБУ В течение 3 
рабочих 
дней 

Ж/о расчетов с 
поставщиками и 
подрядчиками 

Ж/о за месяц, 
в котором 
получено 
ОС 

2. Акт о приеме-
передаче зданий, 
сооружений 

1 Отдел 
строительства 
УХО 

В день 
получения 
здания, 
сооружения 

ОБУ На след. раб. день 
после получения 
здания(сооружения) 

ОБУ В течение 3 
рабочих 
дней 

Ж/о расчетов с 
поставщиками и 
подрядчиками 

Ж/о за месяц, 
в котором 
получено 
ОС 

3.Акт о списании 
ОС 

2 МОЛ- 
комендант 
здания 

В течение 5 
рабочих 
дней 

Росимущество По мере 
исполнения 
Росимуществом 

ОБУ В течение 3 
рабочих 
дней 

Ж/о по выбытию 
и перемещению 
нефинансовых 
активов 

Ж/о за месяц, 
в котором 
выбыло ОС 

 
Примечания: 
УХО – Управление хозяйственного обеспечения; 
ОБУ – отдел бухгалтерского учета; 
ОС – основные средства; 
Ж/о – журнал операций; 
МОЛ- материально-ответственное лицо. 



97 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 



98 
 

 



99 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 



100 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



101 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ К 



102 
 

 



103 
 

 


