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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Эффективная финансовая и хозяйственная деятельность 

предприятия невозможна без эффективного управления капиталом.  Управление 

капиталом – это область деятельности, которая позволяет существенно расширить 

объем финансово-хозяйственной деятельности предприятия, обеспечить более 

эффективное использование финансов при оптимизации его структуры. 

Оптимизация структуры капитала  расчет такого соотношения собственного 

и заемного капитала, при котором увеличивается рыночная стоимость 

предприятия, обеспечиваются оптимальные пропорции между уровнем 

финансовой устойчивости и уровнем рентабельности собственного капитала. 

Одной из основных целей эффективного управления финансами является рост 

стоимости капитала собственников. Важная задача в управлении капиталом 

принадлежит экономическому анализу.  

Повышение оперативности и аналитичности бухгалтерского учета капитала, 

как инструмента информационного обеспечения, представляет собой проблему, 

не получившую пока удовлетворительного решения. Этим определяется 

актуальность и востребованность темы исследования. 

Несмотря на то, что основу бизнеса составляет собственный капитал, на 

производственных предприятиях объем используемых заемных средств 

значительно превосходит объем собственного капитала. В связи с этим 

управление привлечением и эффективным использованием заемных средств 

является одной из важнейших функций менеджмента предприятия, направленной 

на обеспечение достижения высоких конечных результатов хозяйственной 

деятельности.  Однако не на всех предприятиях аналитическая работа поставлена 

на должном уровне, что не позволяет сбалансировано подойти к оценке 

эффективности привлечения того или иного заемного ресурса, что также 

определяет актуальность темы исследования. Кроме того, актуальность темы 

выпускной работы определяется и тем, что в нестабильной финансовой среде учёт 
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и постоянный анализ капитала является основной задачей, позволяющей 

повышать эффективность управления капиталом предприятия.  

Цель выпускной квалификационной рaбoты  совершенствование организации 

учета, анализа и использования капитала предприятия. 

Зaдaчи выпускной квалификационной рaбoты: 

 дать понятие капиталу, охарактеризовать его состав; 

 раскрыть методику анализа капитала предприятия; 

− раскрыть бухгалтерский учет капитала акционерного общества; 

 дать краткую экономическую характеристику  АО «Златмаш»; 

  оценить организацию учета и анализа капитала АО «Златмаш».  

Oбъектoм выпускной квалификационной работы является АО «Златмаш», 

которое производит машиностроительное оборудование, комплектующие для 

ОПК и товары бытового назначения. 

Предмет − капитал АО «Златмаш». 

Степень разработанности. При написании работы использовались следующие 

методы исследования: группировка, сравнение, метод абсолютных и 

относительных разниц, метод цепных подстановок.  

Теоретической основой исследования послужили научные труды в области 

финансов предприятий отечественных ученых (Бланк И.А., Шеремет А.Д., 

Ковалев В.В., Доброседова И.И., и многих других) и зарубежных ученых (Дж. К. 

Ван Хорн, Э. Джонс), статьи из изданий «Экономический анализ. Теория и 

практика», «Финансовая газета», «Бухгалтерский учет», интернет-ресурсы. 

Практическая значимость работы состоит в том, что использование 

разработанных предложений и рекомендаций может быть применено в 

деятельности АО «Златмаш».  

Информационная база – бухгалтерская отчетность АО «Златмаш» за 

20162018 гг. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТА И АНАЛИЗА КАПИТАЛА 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Понятие капитала предприятия, его состав 

Капитал отображает собой накопленный посредством сбережений запас 

экономических благ в виде денежных средств и реальных капитальных товаров, 

вовлекаемых собственниками в экономический процесс как инвестиционный 

источник и фактор производства с целью получения прибыли [17, с. 51]. 

Финансовой основой предприятия является сформированный им собственный 

капитал. В экономической литературе встречаются разные определения 

собственного капитала предприятия (рисунок 1.1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собственный капитал предприятия – это 

Общая сумма средств, принадлежащих предприятию на правах собственности 
и используемых им для формирования активов [19, с. 86] 

Капитал собственников (или акционеров), представляющий собой разницу 
между совокупными активами и пассивами. В его составе – инвестированные 
собственниками средства, плюс прибыль, не распределенная в виде дивидендов 
[41, с. 180] 

Капитал, включающий две составляющие: инвестированный капитал, т.е. 
капитал, вложенный собственниками в предприятие, и накопленный капитал, 
т.е. созданный на предприятии сверх того, что было первоначально 
авансировано [43, с.26] 

Источник части активов, остающихся после вычитания из совокупных активов 
всех обязательств [24, с.38] 

   

Рисунок 1.1 – Сущность собственного капитала предприятия 

Общая сумма собственного капитала предприятия отражено в итоге первого 

раздела пассива баланса. Структура статей этого раздела  дает  возможность  

отчетливо распознать первоначально инвестированную его часть и накопленную 

его часть в ходе реализации эффективной хозяйственной деятельности. 
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Основой первой части собственного капитала предприятия является его 

уставный капитал – фиксированная в учредительных документах общая сумма 

активов, представляющие собой вклады собственников в капитал предприятия. 

Второй частью собственного капитала является дополнительно вложенный 

капитал: резервный капитал, добавочный капитал и нераспределенная прибыль. 

Создание собственного капитала подчинено двум основным целям: 

– создание за счет собственного капитала необходимого объема внеоборотных 

активов (собственного основного капитала); 

– создание за счет собственного капитала определенного объема оборотных 

активов (собственного оборотного капитала). 

Управление собственным капиталом связано не только с обеспечением 

эффективного использования накопленной его части, но и с созданием 

собственных финансовых ресурсов, которые гарантируют будущее развитие 

предприятия. В ходе управления формированием собственных финансовых 

ресурсов они классифицируются по источникам этого формирования (таблица 

1.1) [26, с. 188]. 

Таблица 1.1 – Классификация основных источников формирования  

                        собственного капитала предприятия 

Виды источников 
формирования 

собственного капитала 

 

Классификация источников формирования собственного 
капитала 

 
 
Внутренние источники 

– прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия; 
– амортизационные отчисления собственных основных средств 
и нематериальных активов; 
– прочие внутренние источники формирования собственных 
финансовых ресурсов 

 
 
Внешние источники 

– привлечение дополнительного паевого или акционерного 
капитала; 
– получение предприятием безвозмездной финансовой помощи 
– прочие внешние источники формирования собственных 
финансовых ресурсов 

  
Увеличение собственного капитала связано, прежде, с управлением 

формированием собственных финансовых ресурсов предприятия. 
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Основной    проблемой    данного     управления   считается  предоставление  

требуемого уровня самофинансирования деятельности предприятия в 

предстоящем периоде.  Собственный капитал предприятия считается основой его 

самодостаточности и независимости.  

Но необходимо принимать во внимание то, что собственный капитал 

ограничен в размерах, помимо этого, финансирование деятельности предприятия 

только лишь за счет собственных финансовых ресурсов не всегда выгодно 

предприятию, т.к. не дает возможность увеличить объем финансово-

хозяйственной деятельности. По этой причине в ходе развития предприятия по 

мере погашения финансовых обязательств появляется необходимость в 

привлечении новых заемных средств. 

Заемный капитал предприятия разделяют на долгосрочный и краткосрочный. 

В составе долгосрочного заемного капитала выделяют: долгосрочные кредиты 

банков; долгосрочные кредиты и займы небанковских учреждений; прочие 

долгосрочные обязательства.  

В составе краткосрочного заемного капитала выделяют: краткосрочные 

кредиты банков; краткосрочные кредиты и займы небанковских учреждений; 

кредиторскую задолженность за товары, работы и услуги; текущие обязательства 

по расчетам; прочие краткосрочные обязательства. К краткосрочным относятся 

заемные средства со сроком погашения менее 12 месяцев [18, с. 116].  

Долгосрочными заемными средствами предприятия могут распоряжаться более 

12 месяцев.  

Следовательно, под источниками формирования капитала подразумевается 

совокупность финансовых ресурсов, собственных и заемных, которые 

применяются в экономическом процессе создания стоимости с целью получения 

дохода.  

Таким образом, капитал – это вложенный в дело, работающий источник 

дохода в виде средств производства.  

С учетом классификации заемных средств дифференцируются методы 
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управления их привлечением.  

Процесс управления привлечением заемного капитала 

строится согласно последующим основным этапам (рисунок 1.2) [41, с. 90]. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные этапы привлечения заемного капитала предприятия 

Анализ привлечения и использования заемных средств в предстоящем периоде 

Определение целей привлечения заемных средств в предстоящем периоде 

Определение предельного объема привлечения заемных средств 

Оценка стоимости привлечения заемного капитала из различных источников 

Определение соотношения объема заемных средств, привлекаемых на кратко- 
и долгосрочной основе 
 
Определение форм привлечения заемного капитала 

Определение состава основных кредиторов 

Формирование эффективных условий привлечения кредитов 

Обеспечение эффективного использования привлеченных кредитов и 
своевременных расчетов по ним 

 

Рисунок 1.2 – Основные этапы управления привлечением заемного капитала 

предприятия 

С точки зрения участия в хозяйственном процессе и отображения в 

бухгалтерском балансе капитал возможно относительно разделить на активный и 

пассивный.  Активный капитал − это стоимость имущества организации по 

составу и размещению. В состав активного капитала входит все имущество, 

которым владеет определенная организация как обособленный объект 

хозяйствования. Состав, структура, динамика активного капитала отражаются в 

активе бухгалтерского баланса.  Пассивный капитал характеризует источники 
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формирования имущества (активного капитала) обособленной организации. 

Состав, структура, динамика пассивного капитала отражается в пассиве 

бухгалтерского баланса. 

Состав капитала компании изображен на рисунке 1.3. 
 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 1.3 – Состав активного капитала компании 

В ходе финансового управления капиталом предприятия оптимизация его 

структуры является одной из более значимых и трудных задач.  

В нынешних условиях состав капитала считается тем условием, которое 

оказывает прямое воздействие на финансовое состояние организации – его 

платежеспособность и ликвидность, величину дохода, рентабельность 

деятельности. Анализ финансовой устойчивости дает возможность понять, в 

какой степени целесообразно предприятие управляет собственными и заемными 

средствами и на основании обнаруженных проблем, создать эффективную 

стратегию управления капиталом. 

Таким образом, капитал представляет собой накопленный посредством 

сбережений запас экономических благ в форме денежных средств и реальных 

капитальных товаров, вовлекаемых собственниками предприятия в 

экономический процесс как инвестиционный ресурс и фактор производства с 

целью получения прибыли [25, с. 251].  Выходит, что, доход организации зависит 

от производственной, снабженческой, сбытовой и рыночной деятельности 

предприятия. Увеличение дохода формирует финансовую базу для процветания и 

Основные средства 
Нематериальные активы 

Долгосрочные финансовые 
вложения 

Внеоборотный капитал 

Незавершенное строительство 
Запасы 

Дебиторская задолженность 
Краткосрочные финансовые 

вложения 
Оборотный капитал 

Денежные средства 

 
 

 
Средства, 

используемые 
за пределами 
предприятия 
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благосостояния организации. Из чего следует, что, показатели прибыли 

считаются важными в системе оценки результативности и деловых качеств 

организации, степени его надежности и финансового благосостояния, как 

партнера [8, c. 90]. 

Прибыль применяется с целью повышения оборотных средств предприятия, 

формирования фондов и резервов капитала, и реинвестиций в производство, а 

также следует на выплату дивидендов.  

Получается, что, структура капитала представляет собой соотношение всех 

форм собственных и заемных финансовых ресурсов, применяемых организацией 

в ходе своей производственной деятельности для финансирования активов. 

Известно, что современная экономическая теория управления капиталом 

основана на таких концепциях, как процесс накопления капитала, теория 

функционирования капитала в системе факторов производства, теория оборота 

капитала, теория стоимости капитала, концепция структуры капитала и ряде 

других. 

 Поэтому возможности дальнейшего эффективного развития могут быть 

реализованы лишь только в том случае, если собственник разумно распоряжается 

капиталом, вложенным в деятельность компании. 

1.2 Методика анализа капитала предприятия 

Анализ источников формирования и размещения капитала имеет огромное 

значение при исследовании исходных условий функционирования предприятия и 

оценке его финансовой стабильности. Целью исследования собственного и 

заемного капитала считается поиск резервов улучшения финансового состояния 

предприятия, его платежеспособности и финансовой устойчивости, минимизация 

финансового риска, связанного с использованием капитала, при 

предусматриваемом уровне прибыльности.  

Практика выделяет шесть общепризнанных методов, которые применяются в 

ходе анализа собственного и заемного капитала (таблица 1.2). Приведенные 
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методы анализа способствуют аналитическому прочтению финансовых отчетов, 

исходной базой которых, считаются сведения бухгалтерского учета и отчетности. 

Таблица 1.2 – Методы, используемые при проведении анализа собственного 

                            и заемного капитала предприятия 

Метод финансового 
анализа 

 

Сущность метода 

Горизонтальный 
(временной) 

Сравнение отчетных финансовых показателей с плановыми 
показателями, либо с показателями предыдущего периода 

Вертикальный 
(структурный) 

Определение структуры итоговых финансовых показателей с 
выявлением влияния каждой позиции отчетности на результат в 
целом 

Трендовый 

Сравнение каждой позиции отчетности с рядом 
предшествующих периодов и определение тренда, т.е. основной 
тенденции динамики показателя, очищенной от случайных 
влияний 

Сравнительный 
(пространственный) 

Сравнение показателей отчетности: с планом; со 
среднеотраслевым уровнем; с данными конкурентов; со 
средними общеэкономическими данными; с данными отдельных 
подразделений компании между собой; с экономической 
моделью 

Анализ относительных 
показателей 

(коэффициентов) 

Расчет отношений данных отчетности, определение 
взаимосвязей показателей. Абсолютные показатели 
недостаточно характеризуют исследуемые явления и процессы, 
т.к. не имеют базы сравнения, поэтому используются 
относительные показатели. Исчисляются в процентах, 
коэффициентах или индексах 

Факторный 

Анализ влияния отдельных факторов (причин) им 
результативный (обобщающий) показатель. Факторный анализ 
может быть как прямым (собственно анализ, представляющий 
раздробление результативного показателя на составные части), 
так и обратным (синтез), когда его отдельные элементы 
соединяют и общий результативный показатель 

  
Характеристика методик анализа собственного и заемного капитала 

представлена в таблице 1.3. 

 В соответствии с методикой авторов Артеменко В.Г., Остаповой В.В., анализ 

начинается с оценки состава, структуры и динамики собственного капитала 

предприятия [7, с. 95].  
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Для анализа используются горизонтальный и вертикальный методы анализа. 

Дальнейшее направление анализа заключается в оценке эффективности и 

интенсивности использования собственного капитала.  

Таблица 1.3 – Характеристика методик анализа собственного и заемного  

                    капитала 

Автор методики Работа Выделяемые этапы анализа 

Артеменко В.Г., 
Остапова В.В. 

«Анализ 
финансовой 

отчетности» [7] 

1) Анализ состава и движения собственного капитала; 
2) Оценка эффективности и интенсивности 
использования собственного капитала; 
3) Оценка стоимости чистых активов 

Савицкая Г.В. 

«Анализ 
хозяйственной 
деятельности» 

[38] 

1) Анализ динамики, состава и структуры источников 
формирования капитала; 
2) Анализ оборачиваемости и доходности 
собственного капитала; 
3) Анализ финансовой устойчивости на основе 
финансового левериджа 

Мельник М.В., 
Когденко В.Г. 

«Экономическ
ий анализ в 
аудите» [31] 

1) Анализ структуры и динамики собственного и 
земного капитала; 
2) Анализ собственного капитала и чистых активов 
организации; 
3) Анализ рентабельности собственного капитала по 
методике Du Pont; 
4) Оценка кредитоспособности предприятия 

Васильева Л.С., 
Петровская М.В. 

«Финансовый 
анализ» [19] 

1) Анализ использования собственного и заемного 
капитала по балансовой отчетности; 
2) Анализ влияния изменения финансовых 
результатов на прирост собственного капитала; 
3) Оценка влияния заемного капитала на 
рентабельность собственного капитала; 
4) Оценка экономического роста предприятия; 
5) Оценка факторов, влияющих на коэффициент 
устойчивости экономического роста 

Показателями, определяющими результативность бизнеса предприятия, 

являются коэффициент рентабельности. Понятие «рентабельность» означает 

эффективность, прибыльность деятельности предприятия и определяет значение 

прибыли с 1 рубля вложенного капитала.  Под рентабельностью подразумевают 

умение предприятия получить достаточно прибыли, чтобы сберечь 

инвестированный капитал и привлечь новый. 
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 С этой целью авторы дают расчеты ряда показателей, среди которых 

ключевыми являются рентабельность и оборачиваемость собственного капитала, 

метод расчета которых представлен в таблице 1.4. 

Таблица 1.4  Коэффициенты,  характеризующие эффективность использования 

                          капитала предприятия 

Наименование 
показателя Формула расчета Экономическое содержание 

Фондоотдача Фотд=В/ОФср 

Показывает сколько продукции 
(или прибыли) получает 
организация с каждого рубля 
имеющихся у нее основных фондов 

Фондоёмкость Фё=ОФср/Впр 

Показывает, сколько основных 
фондов приходится на каждый 
рубль выпущенной продукции 

Фондовооруженность  
Фв=ОФср/СЧП 

Показатель, характеризующий 
оснащенность работников 
предприятий сферы материального 
производства основными 
средствами. 

Коэффициент 
оборачиваемости 

собственного 
капитала 

Коб=В/СК 

Показывает, сколько требуется 
оборотов для оплаты выставленных 
счетов 

Длительность одного 
оборота собственного 

капитала 
ДобСК=Т/Коб 

Показывает продолжительность 
одного оборота в днях 

Коэффициент 
оборачиваемости 

собственного 
капитала 

Коб=В/ЗК 

Показывает, сколько требуется  
оборотов для оплаты всей 
задолженности 

Длительность одного 
оборота собственного 

капитала 

 
ДобЗС=Т/Коб 

Показывает продолжительность 
одного оборота заемных средств в 
днях 

Экономия от 
эффективности 
использования 

капитала предприятия 

Э=(Поб
1-Поб

0) ×Vодн 

Сумма средств, высвобожденных 
из оборота в связи с ускорением 
оборачиваемости собственного 
капитала (дополнительно 
привлеченных средств в оборот при 
замедлении оборачиваемости 
капитала) 

 

 В процессе анализа рассчитываются коэффициент оборачиваемости и 

продолжительность оборота собственного капитала, устанавливается, на каких 

стадиях кругооборота произошло затормаживание либо форсирование движения 
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собственного капитала. Рост коэффициента рентабельности собственного 

капитала означает увеличение уровня продаж, в значительной степени 

обеспечиваемых кредитами, и снижение доли собственных источников в 

совокупном капитале предприятия. Существенное снижение коэффициента 

оборачиваемости отражает тенденция к бездействию части собственных средств. 

Экономическое положение предприятия, его стабильность во многом зависит от 

оптимальности структуры источников капитала. С целях оценки уровня 

финансовой устойчивости и финансового риска Савицкая Г.В. предлагает 

рассчитывать несколько показателей (таблица 1.5) [38, с.233]. 

Таблица 1.5 – Показатели для оценки финансовой устойчивости и финансового 

                          риска предприятия 

Наименование 
показателя Формула расчета Экономическое содержание 

Коэффициент 
финансовой 
автономии 

 

Собственный капитал / 
Валюта баланса 

 

Показывает, насколько организация 
независима от кредиторов 

Коэффициент 
финансовой 
зависимости 

 

Заемный капитал / Валюта 
баланса 

 

Показывает, насколько организация 
зависима от кредиторов 

Коэффициент 
долгосрочной 
финансовой 

независимости 

 

Собственный капитал + 
Долгосрочные заемные 

средства / Валюта баланса 

Коэффициент показывает, какая часть 
общей стоимости активов предприятия 

сформирована за счет наиболее 
надежных источников финансирования, 

т.е. не зависит от краткосрочных 
заемных средств 

Коэффициент 
покрытия долгов 

собственным 
капиталом 

Собственный капитал / 
Заемный капитал 

Показывает, в какой степени активы 
предприятия сформированы за счет 
собственного капитала, и насколько 
предприятие независимо от внешних 

источников финансирования 
Коэффициент 
финансового 
левериджа 

 

Заемный капитал / 
Собственный капитал 

Дает представление о реальном 
соотношении собственных и заемных 

средств на предприятии 
 

 

Далее рассмотрим методику расчета рентабельности капитала. 

Роль и значение показателя рентабельности состоит в следующем: 

 повышение рентабельности характеризует эффективное управление; 

  способствует росту финансовой устойчивости; 
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 рост рентабельности способствует выживанию в конкурентной борьбе; 

 показатель рентабельности характеризует привлекательность бизнеса.    

Основные показатели рентабельности приведены в таблице 1.6 [41, с. 199]. 

Таблица 1.6 – Система показателей рентабельности капитала 

Наименование 
показателя Формула расчета Экономическое содержание 

Экономическая 
эффективность Rз = Чп/С ×100 

Характеризует рентабельность затрат 
на каждый рубль чистой прибыли  

Рентабельность 
собственного капитала Rск=ЧП/СК×100 Характеризует эффективность 

использования собственного капитала 
Рентабельность заёмного 

капитала Rск=ЧП/ЗК×100 Характеризует эффективность 
использования собственного капитала 

Рентабельность активов Rа=А/СК×100 Характеризует эффективность 
использования активов 

  
Исследование рентабельности капитала по методике авторов Мельник М.В. и 

Когденко В.Г. выполняется согласно методике Du Pont, что дает возможность 

предоставить единую оценку основным факторам, оказывающим влияние на 

результативность деятельности, расцениваемой посредством эффективности 

рентабельности собственного капитала. Трехфакторная модель Du Pont 

представлена формулой (1.1) [42, с. 233]: 
 

RСК = RПР ∙ КО ∙ МК,                                       (1.1) 
 

где RСК – рентабельность собственного капитала, %; 

  RПР – рентабельность продаж, %; 

  КО – капиталоотдача, руб.; 

  МК – мультипликатор, %. 

В целом, анализ собственного и заемного капитала имеет целью поиск 

резервов улучшения финансового состояния предприятия и его 

платежеспособности.  

 Исследование собственного и заемного капитала состоит в оценке состава, 

структуры и динамики капитала, оценке эффективности его применения, 
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установлении условий, оказывающих влияние на рентабельность капитала, 

анализе финансовой устойчивости на основе финансового левериджа, оценке 

платежеспособности, оценке финансового роста предприятия. 

1.3 Бухгалтерский учет капитала акционерного общества 

Собственный капитал считается значимой учетной категорией, отображающей 

совокупность собственных средств предприятия. 

Согласно Положению по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ, в составе собственного капитала предприятия учитываются: 

уставный (складочный) капитал, добавочный капитал, резервный капитал, 

нераспределенная прибыль, прочие резервы [4, п. 66]. 

В бухгалтерском балансе отражается величина уставного капитала, 

зарегистрированная в учредительных документах как совокупность вкладов 

(долей, акций, паевых взносов) учредителей предприятия [4, п. 67]. 

Уставный капитал учреждаемого акционерного общества представляет собой 

сумму номинальной стоимости акций этого общества, разделенных между 

акционерами.  

Размер и процедура формирования уставного капитала устанавливаются в 

законодательном порядке (таблица 1.7). 

Таблица 1.7 – Размер и порядок формирования уставного капитала 

                        акционерного общества 

Организационно-
правовая форма Размер Порядок внесения Законодательная 

база 
Открытое 

акционерное общество 
(ОАО), закрытое 

акционерное общество 
(ЗАО) 

Не может быть 
менее суммы, 
определенной 

законом об 
акционерных 
обществах (в 

настоящее время – 
10000  руб.) 

В течение 4-х месяцев 
после государственной 

регистрации – 50%, 
оставшаяся часть – в 

течение года с момента 
регистрации 

ст.99 ГК РФ; 
ст.34 Федерального 

закона «Об 
акционерных 
обществах» 
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Акционерные общества формируют уставный капитал путем первичной 

эмиссии акций. Выпуск акций для размещения среди учредителей акционерного 

общества осуществляется в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» 

[3].  

Уставом общества должно быть установлено количество и номинальная 

стоимость акций, размещаемых среди учредителей организации, и могут быть 

определены количество и номинальная стоимость акций, которые общество 

вправе размещать дополнительно к размещенным акциям. Закон «Об 

акционерных обществах» предусматривает два варианта возможного увеличения 

размера уставного капитала: путем увеличения номинальной стоимости акций; 

путем размещения дополнительных акций [3, ст.28]. 

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счет 

имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых 

активов общества и суммой установленного капитала и резервного фонда 

общества.  

Чистые активы – это разница между суммой активов, принимаемых к расчету 

и суммой обязательств, принимаемых к расчету. Сумма активов, принимаемых к 

расчету, слагается из данных разделов I и II бухгалтерского баланса, а сумма 

обязательств, принимаемых к расчету, слагается из данных IV и V разделов 

пассива баланса.  

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года 

стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала, 

общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до 

величины, не превышающей стоимость его чистых активов. Если при тех же 

условиях стоимость чистых активов общества оказывается меньше величины 

минимального уставного капитала, общество обязано принять решения о своей 

ликвидации. 

Учет уставного капитала ведется на пассивном счете 80 «Уставный капитал». 

Аналитический учет по счету 80 ведется по учредителям организации, стадиям 



22 
 

формирования капитала и видам акций. В зависимости от меры ответственности 

перед акционерами и участниками общества счет 80 может иметь следующие 

субсчета, которые представлены на рисунке 1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Счет 80 «Уставный капитал» 

80-1 «Объявленный (зарегистрированный) капитал» − в сумме, указанной 
в уставе и других учредительных документах 

 80-2 «Подписной капитал» − по стоимости акций, на которые произведена 
подписка, гарантирующая их приобретение 

 80-3 «Оплаченный капитал» − в размере средств, внесенных участниками в 
момент путем подписки и реализованных в свободной продаже акций 

 80-4 «Изъятый капитал» − в сумме стоимости акций, изъятых из 
обращения путем выкупа их обществом у акционеров 

 

Рисунок 1.4 – Субсчета счета 80 «Уставный капитал» 

Корреспонденции счетов по учету уставного капитала приведены в 

приложении А. 

Резервный капитал может создаваться в организации либо в обязательном 

порядке, либо в том случае, если это предусмотрено в учредительных документах. 

Законодательством РФ предусмотрено обязательное создание резервных фондов в 

открытых акционерных обществах и в организациях с участием иностранных 

инвестиций. Согласно Закону «Об акционерных обществах» величина резервного 

капитала определяется в уставе общества и не должна быть менее 5% уставного 

капитала [3].  

Формирование резервного капитала осуществляется посредством 

обязательных годовых отчислений до достижения им установленного объема. 

Размер данных отчислений также определяется в уставе, однако не может быть 

менее 5% чистой прибыли.  
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Законом «Об акционерных обществах» учтено, что средства резервного 

капитала предусмотрены для покрытия убытков, а также для погашения 

облигаций общества и выкупа собственных акций в случаях отсутствия других 

средств. Для иных целей он применяться не может [3, ст.35]. 

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету и бухгалтерской 

отчетности в РФ созданный в соответствии с законодательством РФ резервный 

фонд для покрытия убытков организации, а также для погашения облигаций 

организации и выкупа собственных акций отражается в бухгалтерском балансе 

отдельно [4, п. 69].Для учета резервного капитала используется пассивный счет 82 

«Резервный капитал». Основные бухгалтерские записи по учету резервного 

капитала представлены в приложении А. 

Добавочный капитал представляет собой прирост капитала организации, 

образовавшийся в результате переоценки внеоборотных активов, получения 

эмиссионного дохода, образовавшегося в результате размещения акций в 

процессе формирования уставного капитала акционерного общества [28, с. 119]. 

Для практического удобства ведения бухгалтерского учета по счету 83 

«Добавочный капитал» следует открывать по источникам его формирования 

следующие субсчета, которые представлены на рисунке 1.5. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Счет 83 «Добавочный капитал» 

83-1 – «Прирост по результатам переоценки активов» 

 83-2 – «Получение эмиссионного дохода за счет продажи акций по цене, 
превышающей номинальную стоимость» 

83- 3 – «Курсовые разницы, возникающие при вкладах в уставный капитал 
организации, выраженные в иностранной валюте» 

 

Рисунок 1.5 – Субсчета счета 83 «Добавочный капитал» 
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Бухгалтерские записи по учету добавочного капитала приведены в 

приложении А. Нераспределенная прибыль – это накопленная сумма чистой 

прибыли организации, начиная со времени начала деятельности, за вычетом 

накопленной суммы выплаченных дивидендов. Для учета нераспределенной 

прибыли (непокрытого убытка) применяется счет 84 «Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)». Корреспонденции счетов по учету нераспределенной 

прибыли представлены в таблице 1.8. 

Таблица 1.8 – Учет нераспределенной прибыли 

 
Содержание операции Документ 

Корреспонденция 
счетов 

Дебет Кредит 
Списана нераспределенная прибыль отчетного года Справка 99 84 

Начислены доходы учредителям за счет 
нераспределенной прибыли отчетного года Расчет 84 75-2 

Начислены доходы работникам организации, 
являющимся ее учредителями Расчет 84 70 

Списан убыток отчетного года Справка 84 99 

Списаны в погашение убытка отчетного года: Справка   

− целевые взносы учредителей организации  75 84 

− резервный капитал  82 84 

− при доведении величины уставного капитала до 
размера чистых активов организации  80 84 

  
Заемные средства в виде банковского кредита выдается банками в виде 

денежных ссуд, применяемых с целью расширения производства и в качестве 

источника платежных средств для текущей деятельности.  

Процедура выдачи и погашения кредитов обуславливается законодательством 

и регулируется кредитным соглашением между предприятием и банком. В 

соглашении устанавливаются объекты кредитования, требования и процедура 

предоставления кредита, сроки его погашения, формы взаимного обеспечения 

обязательств, процентные ставки, процедура их уплаты, права и ответственность 
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сторон. Порядок признания в бухгалтерском учете процентов за пользование 

денежными займами и кредитами представлен в таблице 1.9. 

Статья 269 НК РФ устанавливает, в каком порядке учитываются при 

налогообложении прибыли проценты по долговым обязательствам [2]. 

Бухгалтерские записи по учету кредитов представлены в приложении Б.  

Таблица 1.9 – Порядок признания в бухгалтерском учете процентов  

                        за пользование денежными займами и кредитами 

Группа расходов Вид затрат 
 

Расходы по обычным 
видам деятельности 

Проценты по кредитам и займам, взятым на приобретение 
материально-производственных запасов, а также финансовых 
вложений, начисленные до их поступления в организацию 

Прочие расходы 

Проценты по займам и кредитам, взятым на приобретение 
материально-производственных запасов, а начисленные после их 
поступления в организацию. 
Проценты по займам и кредитам, взятым на приобретение 
амортизируемых инвестиционных активов, начисленные после 
принятия их к учету в качестве внеоборотных активов. 
Проценты по займам и кредитам, взятым на приобретение 
финансовых вложений, начисленные после их принятия к учету. 
Проценты по займам и кредитам, взятым на приобретение  
инвестиционных активов, по которым в бухучете не предусмотрено 
начисление амортизации. 

 
 

Вложения во 
внеоборотные активы 

Проценты по займам и кредитам, взятым на приобретение 
амортизируемых инвестиционных активов, начисленные до их 
принятия к учету в качестве внеоборотных активов. 
Проценты по займам и кредитам, взятым на текущие цели, но 
израсходованным на приобретение инвестиционных активов. 

  
Таким образом, каждая составная часть собственного капитала предприятия 

выступает независимым объектом учета, однако учитывая их неразрывную 

взаимосвязь, постоянную потенциальную возможность их трансформации из 

одного вида в другой, законодательно установленные взаимозависимости друг от 

друга, составляющие собственного капитала рассматриваются как единое целое.  

Большинство проблем с отражением заемного капитала в виде кредитов и 

займов как в бухгалтерском, так и в налоговом учете связаны не с самим фактом 

привлечения этих ресурсов, а с затратами, которые это привлечение 

сопровождают.  
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1.4 Управление капиталом, как основа контроля 

Оценка эффективности использования капитала является базой оптимальных 

схем управления бизнесом и для расширения функционирующего бизнеса.  

Управление капиталом предприятия ориентировано на решение следующих 

ключевых задач, показанных на рисунке 1.6. 
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Рисунок 1.6  Основные задачи управления капиталом  предприятия 

Выходит, что, целью управления капиталом предприятия и его 

результативность считается поиск резервов для увеличения рентабельности и 

усиления коммерческого расчета как основы стабильной работы предприятия, 
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укрепление финансовой устойчивости. Состояние и использование капитала 

предприятия один из главных аспектов аналитической работы, из-за того, что 

именно он является материальным воплощением научно-технического прогресса 

– главного фактора повышения результативности любого производства. 

Анализ структуры финансовых ресурсов предприятия имеет колоссальное 

значение для собственников предприятия и инвесторов, так как существующие 

значительные отличия между привлеченными и собственными средствами 

устанавливают политику финансового менеджмента предприятия. Структура 

капитала измеряется через относительные размеры различных источников 

средств. Основными задачами управления собственными и заемными 

финансовыми ресурсами предприятия являются: 

 проявление структуры капитала и установление последствий их перемен для 

финансовой стабильности; 

 систематический контроль за формированием финансовых ресурсов; 

 определение основных факторов, воздействующих на производительность и 

интенсивность использования собственного и заемного капитала; 

 разработка рекомендаций по увеличению производительности и 

интенсивности использования собственного капитала предприятия; 

 прогнозирование и разработка моделей финансового состояния при 

различных альтернативах использования финансовых ресурсов. 

Изучение структуры пассива баланса позволяет установить причины 

финансовой неустойчивости организации, что может привести к ее 

неплатежеспособности.  Такой причиной может быть высокая доля заемных 

средств (свыше 50%) в структуре финансовых ресурсов.  Для оценки структуры 

капитала предприятия и рисков инвестиций служит соотношение собственных и 

заемных средств.  

Этапы управления капиталом предприятия заключаются в следующем: 

1) Анализ формирования собственных финансовых ресурсов предприятия в 

предшествующем периоде.  
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Целью такого анализа является выявление потенциала формирования 

собственных финансовых ресурсов и его соответствия темпам развития 

предприятия.  

2) Определение общей потребности в собственных финансовых ресурсах. Эта 

потребность определяется по формуле (1.2).  

ПОФР = 
100

УП СКК 
 СКН  ПР,                                  (1.2) 

где ПОФР  общая потребность в собственных финансовых ресурсах, ед.; 

      ПК  общая потребность в капитале на конец планового периода, руб.;  

      УСК  планируемый удельный вес собственного капитала в сумме, руб.; 

      СКН  сумма собственного капитала на начало планового периода, руб.;  

      ПР  сумма прибыли, направляемой на потребление в плане, руб.  

3) Оценка стоимости привлечения собственного капитала из различных 

источников. Такая оценка проводится в разрезе основных элементов собственного 

капитала, формируемого за счет внутренних и внешних финансовых ресурсов.  

4) Обеспечение максимального объема привлечения собственных финансовых 

ресурсов за счет внутренних источников. При изыскании резервов роста 

собственных финансовых ресурсов за счет внутренних источников следует 

исходить из необходимости максимизации совокупной их суммы по формуле 

(1.3).   

                                                                              ЧП + АО = СФРМАКС,                                      (1.3)  
 

где СФРМАКС  максимальная сумма собственных финансовых ресурсов; 

      ЧП  планируемая сумма чистой прибыли предприятия, ден. ед.;  

      АО  планируемая сумма формируемых амортизационных отчислений  

                за счет внутренних источников. 

5) Обеспечение необходимого объема привлечения собственных финансовых 

ресурсов из внешних источников.  
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Потребность в привлечении собственных финансовых ресурсов за счет 

внешних источников рассчитывается по формуле (1.4). 

∆СФРвнеш = ПСФР  − ∆СФРвнутр,                            (1.4) 

где ∆СФРвнеш  потребность в привлечении собственных финансовых  

                           ресурсов за счет внешних источников; 

      ПСФР  общая потребность в собственных финансовых ресурсах; 

      ∆СФРвнутр  сумма собственных финансовых ресурсов, планируемых к 

                           привлечению за счет внутренних источников. 

6) Оптимизация соотношения внутренних и внешних источников 

формирования собственных финансовых ресурсов.  

Деятельность любой коммерческой организации невозможна без обеспечения 

денежными средствами, то есть без финансирования. Нынешние предприятия 

функционируют в постоянно меняющихся рыночных условиях хозяйствования с 

жесткой конкуренцией.  Главной целью их предпринимательской деятельности 

становится не только наибольшее извлечение дохода, но и сохранение и 

увеличение собственного капитала, обеспечение устойчивости бизнеса.  

Эффективная реализация разработанной политики управления капиталом 

связана с решением следующих ключевых задач: 

– обеспечением максимизации формирования доходов предприятия с учетом 

допустимого уровня финансового риска; 

– формированием эффективной политики распределения прибыли 

(дивидендной политики) предприятия; 

– реализацией дополнительной эмиссии акций или привлечения 

дополнительного паевого капитала. 

В целом, управление капиталом предприятия предполагает концепцию 

принципов и способов исследования и реализации управленческих заключений, 

связанных с оптимальным формированием капитала из различных источников, а 

также обеспечением эффективного его использования.  
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Выводы по разделу один 

Значительная роль капитала в экономическом развитии предприятия и 

обеспечении удовлетворения интересов государства, собственников и персонала, 

определяет его как основной объект финансового управления, а обеспечение 

эффективного его использования относится к наиболее ответственным задачам 

финансового менеджмента. Значит, руководство предприятия обязано 

осуществлять следующие принципы: 

− учет возможностей развития, подразумевающее, выделение 

соответствующих финансовых ресурсов на реализацию долгосрочных 

инвестиционных и инновационных проектов; 

− достижение соответствия размера привлекаемого капитала размеру 

формируемых активов организации, что обеспечивает с помощью разработки 

операционных и финансовых бюджетов; 

− предоставление оптимальной структуры капитала, предполагающее, 

формирование оптимального соотношения между заемным и собственным 

капиталом, то есть коэффициент задолженности должен соответствовать 

значению 0,67 (40 % /60 %); 

− минимизация расходов по формированию капитала из разных источников; 

− обеспечение эффективного использования капитала в ходе деятельности, что 

подразумевает осуществление анализа и оценки финансовой устойчивости, 

платежеспособности, деловой и рыночной активности предприятия с помощью 

специальных финансовых коэффициентов.  

Такого рода исследование предполагает оценку финансового состояния 

предприятия и прогноз на перспективу, так как способен помочь выявить главные 

составляющие и определить последствия их изменений для финансовой 

устойчивости компании. Учет собственного капитала считается значимым звеном 

в системе бухгалтерского учета. Непосредственно здесь формируются основные 

характеристики источников финансирования организации. 
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА, КОНТРОЛЬ И АНАЛИЗ КАПИТАЛА 

АО «ЗЛАТМАШ» 

 

2.1 Технико-экономические  характеристики АО «Златмаш» 

 

Златоустовский машиностроительный завод – является одним из ведущих 

предприятий в СНГ.  В настоящее время АО «Златмаш», входит в структурное 

подразделение Федерального космического агентства, – и является одним из 

лидеров в отрасли производства и обслуживания ракетных установок 

стратегического назначения ВМФ России.  

Основными направлениями производства АО «Златмаш» являются:  

− производство электрических, газовых плит и ТНП;  

− производство полимерного оборудования; 

− линия гранулирования ЛГ-63 для вторичной переработки полимерных 

отходов;  

− производство гидрооборудования;  

− производство пневматического и стрелкового оружия;  

− производство оборонной продукции;  

− производство волочильных станов.  

Процесс оперативного финансового управления АО «Златмаш»  включает 

несколько этапов. На первом анализируются финансовые показатели за 

предыдущий период. Для этого используют основные финансовые документы 

предприятия - бухгалтерский баланс, отчёты о финансовых результатах, отчёты о 

движении денежных средств. Они имеют важное значение для финансового 

планирования, так как содержат данные для анализа и расчёта финансовых 

показателей деятельности предприятия, а также служат основой для составления 

прогноза этих документов.   

Второй этап предусматривает составление основных прогнозных документов, 

таких как прогноз баланса, отчёта о финансовых результатах. 
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На третьем этапе уточняются и конкретизируются показатели прогнозных 

финансовых документов посредством составления текущих финансовых планов.  

На четвёртом этапе осуществляется оперативное финансовое планирование. 

Завершается процесс финансового планирования практическим внедрением 

планов и контролем за их выполнением.  

На предприятии применяется нормативный метод. Достоинства нормативного 

метода: более точная оценка планируемых показателей и выявление резервов 

роста дохода.  

Недостатком нормативного метода является трудоемкость создания норм и 

контроль за ними.    

Основные показатели хозяйственной деятельности АО «Златмаш» 

представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Основные показатели АО «Златмаш» за 2016 – 2018гг. 

Показатель 
Период, годы Отклонение по годам 

2016 2017 2018 2017 2018 
Выручка 3 542 305 3 645 766 3 661 187 103 461 15 421 
Себестоимость продаж 3 394 255 3 450 644 3 525 095 56 389 74 451 
Валовая прибыль  148 050 195 122 136 092 47 072 − 59 030 
Коммерческие расходы 127 264 110 234 80 441 − 17 030 − 29 793 
Прибыль (убыток) от продаж 20 786 84 888 55 651 64 102 −29 237 
Проценты к получению 23 922 7 870 2 833 − 16 052 −5 037 
Проценты к уплате 94 509 121 360 136 527 26 851 15 167 
Прочие доходы 147 469 161 454 141 074 13 985 −20 380 
Прочие расходы 223 683 251 532 224 598 27 849 −26 934 
Прибыль (убыток) до 
налогообложения (126 015) (118 680) (161 567) 7 335 −42 887 

Текущий налог на прибыль (0) (0) (0) − − 
Изменения отложенных 
налоговых обязательств (7 948) 7 040 17 332 14 988 10 291 

Чистая прибыль (убыток)  (133 963) (111 640) (144 235) 22 323 −32 595 
 

 

Выручка АО «Златмаш» в соответствии с таблицей 2.1 в 2017 году по 

сравнению с 2016 годом увеличилась на 103 461 тыс. руб., а в 2018 году по 

сравнению с 2017 годом на 15 421 тыс. руб.  однако, несмотря на рост суммы 

реализованной продукции, в 2017 году снизилась величина коммерческих 



33 
 

расходов на 17 030тыс. руб., а за 2018 год удалось снизить данный расход на 29 

793 тыс. руб., что увеличило прибыль от реализации.   

Изменение прибыли АО «Златмаш» за 2016−2018 гг. показано на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1  Динамика прибыли АО «Златмаш»  за 2016  2018 гг. 

На протяжении 2016 − 2018 гг. совокупный финансовый результат был 

отрицательным, чистый убыток увеличился с 133 963 тыс. руб. в 2016 году до 

144 235 тыс. руб. 

Обобщая результат анализа динамики выручки, можно сделать вывод о том, 

что предприятие увеличивает выручку, при этом заметен рост себестоимости от 

увеличения объема производства.  

Тенденцию снижения имеет прибыль по всем ее видам в течение 2018 года.  

По этой причине предприятие не может преодолеть повышение расходов 

деятельности (затраты, понесенные предприятием, учитываются в составе затрат 

по обычным видам деятельности в полном объеме, в то время, как выручка 

остается неполученной, сосредоточенной в долгах).  

Анализ влияния расходов АО «Златмаш» (стоимости реализованной 
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продукции и управленческих расходов) на прибыль в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Анализ формирования прибыли АО «Златмаш»   

В тысячах рублей 

Период, годы Отклонение по годам 
2017 2018 

Показатель 
2016 2017 2018 по  

сумме 
темп 

роста, % 
по 

 сумме 
темп 

роста, % 
Выручка от реализации 
продукции 3 542 305 3 645 766 3 661 187 103 461 102,92 15 421 100,42 

Себестоимость 
реализованной продукции 3 394 255 3 450 644 3 525 095 56 389 101,66 74 451 102,16 

Коммерческие расходы 127 264 110 234 80 441 − 17 030 86,62 − 29 793 72,97 
Прибыль от продаж 20 786 84 888 55 651 64 102 408,39 −29 237 65,56 

Себестоимость реализованной продукции  возросла на 1,66 % в 2017 году при 

темпе прироста выручки на 2,92 %, что положительно сказалось на прибыли, так 

как соблюдено «золотое правило» экономики, однако, в 2018 году произошло 

превышение темпа роста себестоимости (2,16 %) над темпами роста выручки 

(0,42 %), что снижает прибыль АО  «Златмаш».  

Динамика выручки и себестоимости показана на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Динамика выручки АО «Златмаш» за 2016 – 2018 гг. 

На протяжении 2017 года АО «Златмаш» получен убыток, который снизился 
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на 22 323 тыс. руб. по сравнению с показателем 2016 года, но за 2018 год 

произошел рост убытка на 32 595 тыс. руб., это говорит о том, что у предприятия 

расходы превышают доходы от основной и прочей деятельности.  Прибыль от 

продаж продукции за период 2017 г. увеличилась на 64 102 тыс. руб. или в 3 раза, 

а за 2018 год снизилась на 29 237 тыс. руб., или на 34,44% %.  

Для анализа структуры и динамики активов и пассивов АО «Златмаш» 

проведем расчеты, результаты которых обобщены в таблицу 2.3. 

Таблица 2.3 – Изменение актива баланса АО «Златмаш» за 2016  2018 гг. 

Период, годы 
2016 2017 2018 Наименование 

Тыс. руб. % Тыс. руб. % Тыс. руб. % 
I ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные 
активы 853 0,015 719 0,013 543 0,009 

Результаты 
исследований и 
разработок 

269 0,0049 0 0,0 0 0,0 

Основные средства 2 353 464 42,69 2 822 971 46,11 2 770 576 46,57 
Отложенные 
налоговые активы 19 907 0,36 28 463 0,465 64 487 1,084 

Прочие 
внеоборотные 
активы 

499 947 9,069 160 729 2,625 89 408 1,50 

Итого по разделу I 2 874 440 52,14 3 012 882 49,21 2 925 014 49,17 
II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 1 597 635 28,98 1 947 206 31,81 2 005 569 33,71 
НДС по 
приобретенным 
ценностям 

90 982 1,65 108 129 1,766 6 013 0,10 

Дебиторская 
задолженность 754 718 13,69 849 288 13,87 839 506 14,11 

Финансовые 
вложения 16 720 0,30 16 720 0,27 0 0,0 

Денежные средства 
и денежные 
эквиваленты 

121 194 2,198 56 575 0,924 68 045 1,144 

Прочие оборотные 
активы 56 758 1,0296 131 151 2,14 104 683 1,76 

Итого по разделу II 2 638 007 47,86 3 109 069 50,79 3 023 816 50,83 
Баланс по активу 5 512 447 100,0 6 121 951 100,0 5 948 830 100,0 

 

Из анализа следует, что в 2016 году валюта баланса составила 
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5 512 447 тыс. руб., в 2017 году она возросла до 6 121 951 тыс. руб.  За 2018 год 

валюта баланса опять снизилась и составила 5 948 830 тыс. руб. Изменение 

имущества можно охарактеризовать как тенденцию, свидетельствующую об 

обновлению основных средств и роста запасов предприятия.  
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Рисунок 2.3 – Динамика активов АО «Златмаш» за 2016 − 2018 гг. 

Таким образом, сумма оборотных активов в 2017 г. изменилась по удельному 

весу с 47,86 % до 50,79 %, а за 2018 год составила 50,83 % во всех активах 

предприятия. На выявленную динамику в большей степени повлияло увеличение 

запасов и затрат предприятия. За рассматриваемый период доля запасов в активах 

увеличилась с 28,98 % до 33,71 %. 

Также наблюдается рост дебиторской задолженности с 754 718 тыс. руб. в 

2016 г. до 839 506 тыс. руб. (2018 год), рост дебиторской задолженности 

свидетельствует об увеличении объема производства продукции. В активе 

имущества более весомой частью имущества являются основные средства и 

запасы продукции.  

Негативно расценивается снижение доли денежных средств за анализируемый 

период с 2,2 % до 1,14 % – самых ликвидных активов, которые позволяют 

предприятию вовремя оплатить свои обязательства.  В течение трех лет структура 

активов меняется в сторону увеличения оборотных активов и уменьшения 
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внеоборотных активов, что определяет тенденцию к увеличению 

оборачиваемости всей совокупности активов. Однако снижение удельного веса 

основных средств предприятия, создающих условия для расширения дальнейшей 

деятельности следует оценить как отрицательную тенденцию. 

Проведем анализ пассива баланса АО «Златмаш» в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Анализ пассива баланса АО «Златмаш» 

Период, годы 
2016 2017 2018 Наименование 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 2 830 977 51,36 2 830 977 46,24 2 830 977 47,59 
Добавочный капитал 617 401 11,2 617 040 10,08 616 995 10,37 
Резервный капитал 17 763 0,32 17 763 0,29 17 763 0,30 
Нераспределенная прибыль (305 079) −5,53 (416 358) −6,8 (560 548) 9,42 
Итого по разделу III 3 161 062 57,34 3 049 422 49,81 2 905 187 48,84 

IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Займы и кредиты 250 520 4,54 94 986 1,55 251 673 4,23 
Отложенные налоговые 
обязательства 43 864 0,80 42 802 0,7 55 102 0,93 

Итого по разделу I V 294 384 5,34 137 788 2,25 306 775 5,16 
V КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ 

Заемные средства 451 251 8,19 641 582 10,48 436 718 7,34 
Кредиторская задолженность 1 478 880 26,83 2 201 415 35,96 2 216 644 37,26 
Доходы будущих периодов 41 894 0,76 40 560 0,66 39 168 0,66 
Оценочные обязательства 53 453 0,97 45 153 0,73 41 099 0,69 
Прочие обязательства 31 523 0,57 6 031 0,1 3 239 0,05 
Итого по разделу V 2 057 001 37,32 2 934 741 47,94 2 736 868 46,01 
Баланс по пассиву 5 512 447 100,0 6 121 951 100,0 5 948 830 100,0 

 
Таким образом, собственный капитал предприятия за период с 2016 г. по 2018 

г. уменьшился с 3 161 062 тыс. руб. до 2 905 187 тыс. руб., что в долях составило 

57,34 %, 49,81 %, 48,84 % по годам соответственно.   

Однако с экономической точки зрения структура собственных источников 

благоприятна, так как собственные источники сформированы за счет образования 

добавочного капитала и уставного капитал; нераспределенная прибыль является 

отрицательной величиной и убыток еще увеличивается (с 305 079 тыс. руб. до 

560 548 тыс. руб. 
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Долгосрочные обязательства снизились с 250 520 тыс. руб. до 94 986 тыс. руб., 

в 2017 году, но за 2018 год увеличились до 251 673 тыс. руб.  Краткосрочные 

займы также изменяются с 451 251 тыс. руб. в 2016 году до 641 683 тыс. руб. в 

2017 году и снижаются в 2018 году до 436 718 тыс. руб., следовательно, АО 

«Златмаш» снижает финансовую независимость, повышая сумму заемных 

средств.  

Кредиторская задолженность превышает дебиторскую, следовательно, у 

предприятия имеются долги, что влечет за собой потерю платежеспособности.  

Доля денежных средств в балансе низка (на 2018 г. – 1,14 %), преобладание 

кредиторской задолженности над дебиторской может означать также, что 

кредиторская задолженность может использоваться для покрытия неликвидных 

статей баланса. 
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Рисунок 2.4 – Динамика пассивов АО «Златмаш» за 2016  2018 гг. 

Изменение капитала произошло по всем их видам. Основной прирост 

приходится на краткосрочные обязательства 33,05 % и долгосрочные 

обязательства 4,21 %.  

На протяжении всего анализируемого периода доминирующей статьей пассива 
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баланса являются кредиторская задолженность в 2016г. – 26,83 %, в 2017г. – 

35,96 %, в 2018г. – 37,26 %.  Структура капитала меняется в сторону уменьшения 

собственных средств, увеличения долгосрочных заемных средств и 

краткосрочных обязательств, что следует оценить отрицательно. Собственные 

средства предприятия составляют лишь 48,84 % всех источников финансирования 

(при нормативе более 50 %).Из анализа следует, что часть внеоборотных активов 

финансировалась за счет заемных средств, и за 2018 год ситуация не изменилась и 

капиталы и резервы меньше внеоборотных активов больше на 19 827 тыс. руб.  

Общая сумма оборотных активов превышает величину заемных средств. 

Данное соотношение обусловлено тем, что при нормальном функционировании 

предприятия значительная часть оборотных активов приобретается за счет 

собственных финансовых средств предприятия [20, с. 139].Для анализа состава, 

структуры и динамики собственного капитала предприятия составлена таблица 

2.5.  

Таблица 2.5 – Анализ структуры собственного капитала АО «Златмаш» 

                        за 2016  2018 годы 

Период, годы Отклонение 
2016 2017 2018 тыс. руб. Показатель 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 2017 2018 
Уставный 
капитал 2 830 977 89,56 2 830 977 92,84 2 830 977 97,45 − − 

Добавочный 
капитал 617 401 19,53 617 040 20,23 616 995 21,24 −361 −45 

Резервный 
капитал 17 763 0,56 17 763 0,58 17 763 0,61 − − 

Нераспре-
деленный 
убыток 

(305 079) −6,65 (416 358) −13,7 (560 548) −19,3 111 279 44 190 

Итого по 
разделу III 3 161 062 100,0 3 049 422 100,0 2 905 187 100,0 −111 640 −144235 

      В соответствии с таблицей 2.5 АО «Златмаш» снижает объем собственного 

капитала по составляющим: 
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− уставный капитал остался неизменным в размере 2 830 977 тыс. руб.; 

− добавочный капитал снизился в 2017 году на 361 тыс. руб., а за 2018 год на 

45 тыс. руб.; 

− нераспределенный убыток увеличивается большими темпами и за 2017 год 

составил 305 079 тыс. руб., а за 2018 год 560 548 тыс. руб. 

Динамика собственного капитала показана на рисунке 2.6. 
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Рисунок 2.6 – Собственный капитал АО «Златмаш» за 2016  2018 гг. 

Анализ динамики заемного капитала предприятия проведен по данным 

таблицы 2.6.  

В соответствии с таблицей 2.6 АО «Златмаш» наращивает объем заемного 

капитала (долгосрочные обязательства, краткосрочные обязательства). 

Основной удельный вес в структуре источников финансирования занимала 

кредиторская задолженность (её доля составила в 2018 году 72,8 %). 

 Прирост кредиторской задолженности в 2018 г. обеспечил 0,97 % источников.   

Предприятие снижает объемы долгосрочных обязательств, которые 

представлены статьей «Долгосрочные заемные средства», удельный вес данного 

вида обязательств в 2016 г. составлял 10,7 %, а к 2018 г. снизился до 8,27%. 
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Таблица 2.6 – Анализ заёмного капитала  АО «Златмаш» за 2016  2018 годы 

Период, годы Отклонение 
2016 2017 2018 удельного веса Показатель 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 2017 2018 
Долгосрочные 
обязательства: 
Займы и 
кредиты 

250 520 10,7 94 986 3,09 251 673 8,27 −7,61 5,18 

Отложенные 
обязательства 43 864 1,9 42 802 1,39 55 102 1,81 −0,61 0,42 

Краткосрочные 
обязательства: 
Заемные 
средства 

 
451 251 19,2 641 582 20,9 436 718 14,3 1,7 −6,6 

Кредиторская 
задолженность 1 478 880 62,9 2 201 415 71,6 2 216 644 72,8 8,7 1,2 

Доходы 
будущих 
периодов 

41 894 1,78 40 560 1,32 39 168 1,29 −0,46 −0,03 

Оценочные 
обязательства 53 453 2,27 45 153 1,47 41 099 1,35 −0,8 −0,12 

Прочие 
обязательства 31 523 1,34 6 031 1,20 3 239 0,11 −0,14 −0,09 

Итого заемного 
капитала 2 351 385 100 3 072 529 100 3 043 643 100 − − 

Доля заёмного 
капитала 42,66 − 50,19 − 51,16 − − − 

 

Динамика заемного капитала показана на рисунке 2.7. 

250520

451251

1478880

94986

641582

2201415

251673

436718

2216644

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

2016 2017 2018
Долгосрочные займы и кредиты
Краткосрочные займы и кредиты
Задолженность другим организациям

 

С
ос

та
в 

за
ем

но
го

  
ка

пи
та

ла
 т

ы
с.

 р
уб

. 

Период, 
 годы 



42 
 

Рисунок 2.7 – Заемный капитал АО «Златмаш» за 2016  2018 гг. 

Краткосрочные займы и кредиты снижаются и в 2018г. составили 14,3 % (в 

2017 году – 20,9 %). Кредиторская задолженность увеличивается в абсолютной 

величине, ее удельный вес также подрос с 62,9 % в 2016г. до 72,8 % в 2018 г.  

Таким образом, финансирование текущей деятельности предприятия в период 

2016−2018 г. осуществлялась преимущественно за счет задолженности 

поставщикам и подрядчикам и за счет заемных средств, как долгосрочных так и 

краткосрочных. Далее проведем сравнительный анализ величины и динамики 

заемного капитала (таблица 2.7). 

Таблица 2.7 – Изменение капитала и выручки АО «Златмаш» 2016 – 2018 гг. 

В тысячах рублей 

Абсолютная величина по годам Темп роста по 
годам, % Показатель 

2016 2017 2018 2017 2018 
Выручка от реализации 3 542 305 3 645 766 3 661 187 102,92 100,42 
Валюта баланса 5 512 447 6 121 951 5 948 830 111,06 97,17 
Собственный капитал 3 161 062 3 049 422 2 905 187 96,47 95,27 
Заемный капитал 2 351 385 3 072 529 3 043 643 130,67 99,06 
 

Темпы прироста заемного капитала составляют в 2017 году – 30,67 %, темпы 

роста выручки от реализации – 2,92 % в связи с эти можно сделать вывод о том, 

что обязательства предприятия неадекватны поступлениям по текущей 

деятельности.   

Собственный капитал АО «Златмаш» за период с 2016 г. по 2018 г. 

уменьшился с 3 161 062 тыс. руб. до 2 905187 тыс. руб., что связано с ростом 

нераспределенного убытка прошлых лет.   Долгосрочные обязательства снизились 

с 251 673тыс. руб. до 94 986 тыс. руб., за 2017 год, но в 2018 году величина 

займов повысилась.  Заёмный капитал снижается с 3 072 529 тыс. руб. до 

3 043 643 тыс. руб., следовательно, АО «Златмаш» повышает финансовую 

независимость, снизив величину заемных источников финансирования своей 

деятельности.  Динамика капитала и выручки АО «Златмаш» 2016 – 2018гг. 
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графически представлена на рисунке 2.8. 
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Рисунок 2.8 – Динамика капитала и выручки АО «Златмаш» за 2016 – 2018гг. 

      В ходе проведения анализа капитала следуют следующие выводы: 

Основной удельный вес в структуре источников финансирования занимала 

кредиторская задолженность (её доля составила в 2018 году 72,8 %). Предприятие 

снижает объемы долгосрочных обязательств, которые представлены статьей 

«Долгосрочные заемные средства», удельный вес данного вида обязательств в 

2016 г. составлял 10,7 %, а к 2018 г. снизился до 8,27%. 
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зависимости предприятия от заемных источников финансирования и финансового 

риска. 

2.2 Анализ действующей системы учета собственного и заемного  

      капитала на предприятии  
 

 Организационная структура бухгалтерской службы АО «Златмаш» 

представлена на рисунке 2.9. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.9 – Организационная структура бухгалтерской 

службы АО «Златмаш» 
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владельца именных ценных бумаг и обеспечения его прав. Классификация 

системы ведения реестра включает в себя: картотеки, журналы, первичные 

документы, отчетные документы, внутренние рабочие документы. Журнал учета 

уставного капитала включает в себя все операции по изменению уставного 

капитала, величину текущего распределения капитала по акциям различных 

типов. 

Для того чтобы не было излишних трудностей с подсчетом количества акций 

различного назначения АО «Златмаш» имеет следующие лицевые счета в реестре: 

– собственный счет, на который осуществляется покупка ценных бумаг с 

целью перепродажи акционерам или другим лицам; 

– собственный счет, на который осуществляется покупка ценных бумаг, 

предназначенных для погашения с целью уменьшения уставного капитала; 

– собственный счет, на который зачисляются ценные бумаги, выкупленные у 

акционеров по их требованию; 

– совокупность эмиссионных счетов, на которые производится зачисление 

ценных бумаг перед их размещением среди акционеров.  

В случае, когда предприятие имеет возможность осуществлять сразу 

несколько операций по своим акциям, возникает необходимость интегрального 

учета ценных бумаг различного типа. В этом случае в план счетов вводится 

дополнительный счет, на котором отражается текущее количество ценных бумаг 

каждого типа. Каждый счет содержит субсчета, каждый из которых соответствует 

определенному типу ценных бумаг. 

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» АО 

«Златмаш», как субъект, имеющий организационно-правовую форму в виде 

акционерного общества, в обязательном порядке формирует резервный капитал в 

соответствии с Уставом [3]. Размер обязательного резервного фонда составляет 

5 % размера уставного капитала. Принятие решения об использовании резервного 

капитала относится к компетенции совета директоров.  

Выписка из рабочего плана счетов предприятия по учету собственного 
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капитала представлена в приложении Д. 

В соответствии с Уставом на момент регистрации общества уставный капитал 

общества состоит из номинальной стоимости обыкновенных именных акций 

общества в количестве 1000 тыс. шт., приобретенных акционерами (размещенные 

акции) и равен 100 тыс. руб. Номинальная стоимость всех акций одинакова и 

составляет 1 руб. Общество вправе при увеличении уставного капитала выпускать 

привилегированные акции. Количество привилегированных акций, порядок и 

сроки их размещения определяются действующим законодательством, 

положениями Устава и решениями совета директоров. Размещение акций 

обществом осуществляется посредством открытой подписки, при этом акции 

оплачиваются по рыночной стоимости, в соответствии с действующим 

законодательством и положениями Устава. 

Порядок отражения операций по формированию уставного капитала при 

первичной эмиссии при учреждении общества представлен в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Бухгалтерские записи по формированию уставного капитала  

 АО «Златмаш»                                                                           
                                                                                                                              В рублях 

Корреспонденция 
счетов 

 
Содержание операции 

Первичный 
документ 

Дебет Кредит 

 
Сумма 

75.1 80.1 1 000 000 Зарегистрирован уставный капитал Устав 
80.1 80.2 1 000 000 
51 75.1 500 000 Фактическое поступление вкладов 

учредителей  
Выписка из 

расчетного счета 80.2 80.3 500 000 
08, 10, 
41, 58 

75.1 500 000 Фактическое поступление вкладов 
учредителей  

 
Акт 

80.2 80.3 500 000 

Уставный капитал АО «Златмаш» может быть увеличен путем увеличения 

номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. 

Первоначальный уставный капитал АО «Златмаш» - 100 тыс. руб. (100000 акций 

по номиналу 1 руб.). Решением общего собрания акционеров принято решение об 

увеличении уставного капитала путем выпуска дополнительных акций. В 2017 
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году зарегистрирован выпуск ценных бумаг и эмиссии 800000 обыкновенных 

акций с номинальной стоимостью 1 руб. Порядок отражения операций по 

увеличению уставного капитала за счет выпуска дополнительных акций 

представлен в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 – Бухгалтерские записи по увеличению уставного капитала  

                        АО «Златмаш» за счет дополнительной эмиссии акций 
 

В рублях 

 
Содержание операции 

 

Первичный 
документ 

Корреспонденция 
счетов 

 
Сумма 

Дебет Кредит 
Начислена государственная пошлина при 
регистрации (800000 руб. ∙ 0,2/100) Расчет 91.2 68ЦБ 1600 

Оплачена государственная пошлина Выписка из 
р/счета 68ЦБ 51 1600 

Оплачено за публикацию проспекта 
эмиссии 

Выписка из 
р/счета 91.2 51 2000 

Получено от брокерской фирмы за 
проданные акции  

Выписка из 
р/счета 51 76 960 000 

Начислено брокерской фирме 
вознаграждение за проданные акции 
(0,1% от суммы сделки) 

Расчет 91.2 76 960 

Оплачено комиссионное вознаграждение 
брокерской фирме 

Выписка из 
р/счета 76 51 960 

Зарегистрирован отчет об эмиссии (10000 
руб.), уплачена госпошлина (1000 руб.) 

Выписка из 
р/счета 91-2 51 11 000 

Внесены изменения в уставный капитал и 
произведена их регистрация 

− 76 75.1 960 000 
 75 80.3 800 000 
 75 83.2 160 000 

 
 

Решение об уменьшении уставного капитала может быть принято на 

основании решения общего собрания акционеров, а также в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»: 

– чистые активы акционерного общества меньше уставного капитала; 

– выкупленные акции находятся на балансе акционерного более года [3]. 

Уменьшение уставного капитала по решению акционеров может 

осуществляться следующими способами: 

– путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций; 
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– путем выкупа собственных акций у акционеров с последующим 

аннулированием. Покажем бухгалтерский учет уменьшение уставного капитала в 

таблице 2.10. 

Таблица 2.10 – Бухгалтерские записи по уменьшения уставного капитала  

                          по решению акционеров в АО «Златмаш» 
                                                                                                                      В рублях 

Корреспонденция 
счетов 

 
Содержание операции 

 
Первичный документ 

Дебет Кредит 

 
Сумма 

Отражено уменьшение 
уставного капитала 

Решения общего собрания 
акционеров, учредительные 

документы, акты 
80.4 75.1 300 000 

Перечислены денежные 
средства акционерам Выписка из расчетного счета 75.1 51 200 000 

Учтены в составе прочих 
доходов средства, 
возврат которых 
невозможен вследствие 
ликвидации должника 

 

Расчеты и справки бухгалтерии 
 

75.1 
 

91.1 
 

100 000 

В соответствии с Уставом общество вправе раз в год принимать решение 

(объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Общее собрание 

акционеров АО «Златмаш» по итогам работы за 2016 г. приняло решение 

распределить прибыль в размере 270000 руб. на выплату дивидендов акционерам 

(резидентам РФ) (по 90 руб. на одну акцию). Дата выплаты дивидендов – 10 

апреля 2018 г. АО «Златмаш», в свою очередь, само получило доход от участия в 

уставном капитале других организаций: 14 марта 2018 г. – в сумме 90000 руб. и 17 

апреля 2018 г. – в сумме 20000 руб.  

Расчет дивидендных выплат акционерам в таблице 2.11. 

Таблица 2.11 – Расчет дивидендных выплат акционерам АО «Златмаш» 

                                                                                                                             В рублях 

Акционер 
Кол-во 
акций, 

шт. 

Удельный 
вес, % 

Сумма дивидендов 
до налогообложения 

Сумма налога 
на доходы, 

подлежащая 
удержанию 

Сумма 
дивидендов, 

причитающаяся к 
выплате 

НП «ЧДЦ» 1500 50,0 135000 8100 126900 
ООО «ЗЗМК» 1500 50,0 135000 8100 126900 
Итого 3000 100,0 270000 16200 253800 
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Расчет налога на доходы, подлежащего удержанию, в таблице 2.12. 

Таблица 2.12 – Расчет налога на доходы, подлежащего удержанию  

В рублях 

Общая сумма дивидендов, подлежащая распределению 
3000 акций ∙ 90 руб. = 270000 руб. 

Сумма полученных дивидендов, которая будет уменьшать налоговую базу, – 90000 руб. 
Общая сумма налога, подлежащая удержанию акционерным обществом: 

(270000 руб. – 90000 руб.) ∙ 9% = 16200 руб. 
Сумма налога на доходы, подлежащая удержанию 

НП «ЧДЦ»: 16200 руб. ∙ 50 % = 8100 руб. ООО «ЗЗМК»: 16200 руб. ∙ 50 % = 8100 руб. 
Сумма дивидендов к выплате 

НП «ЧДЦ»: 135000 руб. – 8100 руб. = 126900 
руб. 

ООО «ЗЗМК»:135000 руб. – 8100 руб. = 
126900 руб. 

Порядок отражения в бухгалтерском учете операций по начислению и выплате 

дивидендов представлен в таблице 2.13. 

Таблица 2.13 – Бухгалтерские записи по выплате доходов акционерам 
В рублях 

Корреспонденция 
счетов 

 
Содержание операции 

 
Первичный документ 

Дебет Кредит 

 
Сумма 

Начислены дивиденды к выплате НП 
«ЧДЦ» 

Решение общего 
собрания, расчет 84.1 75.2.1 135000 

Начислены дивиденды к выплате ООО 
«ЗЗМК» 

Решение общего 
собрания, расчет 84.1 75.2.2 135000 

Удержан налог с доходов НП «ЧДЦ» Расчет 75.2.1 68.3 8100 
Удержан налог с доходов ООО 
«ЗЗМК» Расчет 75.2.2 68.3 8100 

Перечислены дивиденды НП «ЧДЦ» Расходный кассовый 
ордер, выписка из р/с 75.2.1 51 126900 

Перечислены дивиденды ООО 
«ЗЗМК» 

Расходный кассовый 
ордер, выписка из р/с 75.2.2 51 126900 

 
 

В соответствии с Уставом резервный капитал формируется путем обязательных 

ежегодных отчислений в размере 5 % чистой прибыли, до достижения размера, 

установленного Уставом.  Например, по итогам работы за 2016 г. Общество 

получило прибыль в размере 11878 тыс. руб. Бухгалтерские записи по 

отчислениям в резервный капитал представлены в таблице 2.14. 
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Таблица 2.14 – Бухгалтерские записи по учету резервного капитала  

                          АО «Златмаш»                                                                          
                                                                                                                              В рублях 

Корреспонденция 
счетов 

 
Содержание операции Первичный 

документ Дебет Кредит 

 
Сумма 

Списывается нераспределенная прибыль 
отчетного года (31.12.2016 г.) Справка 99 84.1 11878000 
Списана прибыль отчетного года 
(01.01.2017 г.) Справка 84.1 84.2 11878000 
Часть чистой прибыли прошлого года 
направлена на формирование резервного 
капитала (11878000 руб. ∙ 5 %) 

Расчет, 
справка 84.2 82 593900 

Списание непокрытого убытка за счет 
резервного капитала 

Расчет, 
справка 82 84.2 − 

Добавочный капитал представляет собой прирост (уменьшение) капитала 

предприятия, образовавшийся в результате переоценки внеоборотных активов. В 

соответствии с приказом об учетной политике предприятия переоценка основных 

средств проводится ежегодно по состоянию на 1 января текущего года. 

Этот объект переоценивался на 1 января 2018 г. Тогда стоимость его 

уменьшилась на 8000 руб., а амортизация – на 1500 руб. Бухгалтерские записи по 

формированию уставного капитала представлены в таблице 2.15. 

Таблица 2.15 – Бухгалтерские записи по формированию добавочного  

                           капитала в АО «Златмаш» 
В рублях 

Корреспонденция 
счетов 

 
Содержание операции Первичный 

документ Дебет Кредит 

 
Сумма 

Отнесена на прочие доходы сумма дооценки 
объекта, равная сумме его предыдущей уценки Расчет, 

справка 
 

01 
 

91.1 
 

8000 

Отражена разница между суммой дооценки 
объекта и суммой его уценки (10000 – 8000) Расчет, 

справка 
 

01 
 

83.1 
 

2000 
Доначислена амортизация объекта на ту же 
сумму, на которую она была уменьшена во время 
предыдущей уценки 

Расчет, 
справка 

 
91.1 

 
02 

 
1500 

Отражена разница между амортизацией объекта 
при дооценке и амортизации при его уценке (2000 
– 1500) 

Расчет, 
справка 

 
83.1 

 
02 

 
500 
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Для учета нераспределенной прибыли применяется счет 84 «Нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток)».  

Нераспределенная прибыль остается в распоряжении предприятия, 

используется им самостоятельно (по решению общего собрания акционеров) и 

направляется на дальнейшее развитие предпринимательской деятельности.  

Основные бухгалтерские записи по счету 84 «Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)» представлены в таблице 2.16. 

Таблица 2.16 – Основные бухгалтерские записи по счету 84  
Корреспонденция 

счетов 
 

Содержание операции 
Первичный 
документ 

Дебет Кредит 
Списана нераспределенная прибыль отчетного года Справка 99 84.1 

Начислены доходы учредителям за счет 
нераспределенной прибыли отчетного года 

Решение 
учредителей 84.1 75.2 

Списана нераспределенная прибыль отчетного года Справка 99 84.1 

Начислены доходы учредителям за счет 
нераспределенной прибыли отчетного года 

Решение 
учредителей 84.1 75.2 

Начислены доходы работникам предприятия, 
являющимся его учредителями 

Решение 
учредителей 84.1 70 

Списан убыток отчетного года Справка 84.2 99 

Списаны в погашение убытка отчетного года:    

- целевые взносы учредителей Справка 75.2 84.2 

- резервный капитал Справка 82 84.2 

- при доведении величины уставного капитала до 
размера чистых активов предприятия Справка 80 84.2 

 

Обоснование целесообразности привлечения заемных средств в виде кредитов 

и займов производится на уровне производственных подразделений предприятия 

с согласования головной организацией.  

В налоговом учете проценты по заемным средствам включаются в состав 

внереализационных расходов на основании [2, п.1 ст. 265]. 
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Например, АО «Златмаш» взяло кредит в банке в сумме 118000 руб. сроком на 

2 месяца. Сумма кредита поступила на счет организации 15 января 2017 г.  

АО «Златмаш» возвратило кредит вместе с процентами за весь срок 

пользования заемными средствами 15 марта 2017 г. Заемные средства были 

использованы организацией для предварительной оплаты материалов. Сумма 

начисленных процентов: до поступления материалов – 929 руб.; после 

поступления материалов – 3714 руб.  

В бухгалтерском учете сделаны следующие записи (таблица 2.17). 

Таблица 2.17 – Корреспонденции счетов по учету кредитов банка, взятых под 

                          предварительную оплату материалов в АО «Златмаш» 
 

В рублях 

Корреспонденция 
счетов 

 
Содержание операции 

 
Документ 

Дебет Кредит 

 
Сумма 

Получен краткосрочный кредит банка под 
поставку материалов 

Выписка из 
расчетного счета 

51 66.1 118 000 

Произведена предоплата материалов (в 
том числе НДС) 

Выписка из 
расчетного счета 

60 51 118 000 

Проценты по кредитному договору 
отнесены на увеличение дебиторской 
задолженности 

 
Расчет, справка 

 
60 

 
66.2 

 
929 

Оприходованы поступившие материалы 
по фактической себестоимости, 
включающей сумму процентов, 
начисленных до принятия их к учету 

 
Накладная 

 
10 

 
60 

 
100 929 

Отражена сумма НДС по поступившим 
материалам 

Счет-фактура 19.2 60 18 000 

НДС по поступившим материалам принят 
к вычету 

Справка 68НДС 19.2 18 000 

Проценты по кредитному договору, 
начисленные после поступления товаров, 
включены в состав прочих расходов 

 
Справка 

 
91.2 

 
66.2 

 
3714 

Возврат кредита вместе с процентами Выписка из 
расчетного счета 66.2 51 122 643 

Проценты по кредитам и займам, которые предприятие взяло для покупки 

основных средств, включают в их первоначальную стоимость до принятия 

объекта к бухгалтерскому учету [3]. В налоговом учете проценты, которые 

начислены по кредитам и займам, взятым для покупки основного средства, 
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относятся к внереализационным расходам [2] и его первоначальную стоимость не 

увеличивают.  В соответствии с учетной политикой в налоговом учете кредиты и 

займы считаются сопоставимыми, если они получены: в одной и той же валюте; 

на одинаковый срок; в сопоставимых объемах; под аналогичное обеспечение. 

Проведем аудит учета кредитов и займов АО «Златмаш».  

Объектами аудиторской проверки учета кредитов и займов являются: 

банковские выписки с расчетного счета, первичные денежно-расчетные 

документы, договоры банковских счетов. 

Рекомендуемые аудиторские процедуры: опрос, подтверждение, просмотр 

документов, сравнение документов. 

План аудиторской проверки учета кредитов и займов представлен в таблице 

2.18. В ходе сбора аудиторских доказательств была получена следующая 

информация: 

Таблица 2.18  −  План аудиторской учета кредитов и займов  

Проверяемое лицо АО «Златмаш» 
Сегмент аудиторской проверки Кредиты и займы 
Проверяемый период 2018 год 
Планируемые трудозатраты (человеко-часов) 10 часов 
Состав аудиторской группы Хамзина О.О. 
Руководитель проверки Хамзина О.О. 
Срок проведения проверки С 01.03.19 по 02.03.19 
Планируемый аудиторский риск средний 
Планируемый уровень существенности средний 
№ 
п/п Участок проверки Сроки проверки Исполнитель 

01 Проверка организации расчета с 
кредитными организациями 

01.03.19 Хамзина О.О. 

02 Проверка правильности начисления 
процентов по кредитам 

01.03.19 Хамзина О.О. 

03 Проверка полноты наличия и правильности 
оформления расчетных операций с 
кредитными учреждениями 

01.03.19 Хамзина О.О. 

05 Проверка своевременности перечислений 
процентов по кредитам 

01.03.19 Хамзина О.О. 

06 Проверка правильности ведения учетных 
регистров кредитных  операций 

02.03.19 Хамзина О.О. 

07 Обработка результатов аудиторской 
проверки 

02.03.19 Хамзина О.О. 
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Характерные ошибки, выявляемые при аудиторской проверке учета кредитов 

и займов: 

− отсутствие выписок банка; 

− отсутствие денежно-расчетных документов (поручений); 

− отсутствие счетов и счетов-фактур; 

− отсутствие разрешений руководства на оплату платежных документов; 

− осуществление денежно-расчетных операций по платежным документам, 

оформленным с нарушением установленного порядка; 

− оформление денежно-расчетных документов (поручений) с текстом, не 

соответствующим тексту платежных документов; 

− не уведомление налогового органа об открытии / закрытии расчетных 

счетов. 

АО «Златмаш» за 2018 год произвело: 

− своевременное начисление суммы процентов по кредитным операциям; 

− соблюдена правильность исчисления процентов по кредитам; 

− своевременное перечисление процентов по кредиту в банк. 

Таким образом, бухгалтерией АО «Златмаш» не допущено существенных 

нарушений при исчислении сумм процентов по кредиту, обеспечено полное 

соблюдение требований законодательных и нормативных актов. 

2.3 Анализ эффективности использования капитала предприятия 

Успешное функционирование предприятия во многом определяется 

эффективностью использования всех факторов производства и в первую очередь 

основного капитала, вложенного в основные средства. От эффективного 

использования основных средств зависит финансовое состояние, 

конкурентоспособность предприятия.    

Рассчитаем эффективность использования основных средств АО «Златмаш» в 

2016 – 2018 гг. в таблице 2.19. 
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Таблица 2.19 – Показатели эффективности использования основного капитала   

В тысячах рублей 
Период, годы Отклонение Темп роста, % Показатель 2016 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Выручка от 
продажи 
продукции 

3 542 305 3 645 766 3 661 187 103 461 15 421 102,92 100,42 

Чистая прибыль 
(убыток)  (133 963) (111 640) (144 235) 22 323 −32 595 83,34 129,20 

Стоимость 
основных 
фондов 

2 353 464 2 822 971 2 770 576 469 507 −52 395 119,95 98,14 

Фондоотдача 
основных 
фондов 

1,5051 1,2915 1,3215 −0,2136 0,03 85,81 102,32 

Фондоёмкость 
основных 
фондов 

0,6644 0,7743 0,7567 0,1099 −0,0176 116,54 97,73 

Рентабельность 
основных 
фондов 

−0,0569 −0,0395 −0,0521 0,0174 0,0126 69,42 131,90 

        Динамика показателей эффективности использования основных фондов АО 

«Златмаш»  в 2016–2018 гг.  представлены на рисунке 2.10. 
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Рисунок 2.10 – Динамика показателей эффективности использования    основных 

фондов АО «Златмаш» в 2016 – 2018 гг. 

В соответствии с таблицей 2.19 эффективность использования основных 

средств АО «Златмаш» в 2016 − 2018 гг. можно признать низкой. Спад 
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фондорентабельности в 2016 году связан с отрицательной величиной полученного 

убытка. Проведем анализ эффективности использования оборотного капитала АО 

«Златмаш». Расчет показателей оборачиваемости оборотного капитала 

представлены в таблице 2.20. 

Таблица 2.20 – Анализ эффективности использования оборотного капитала  

                                АО «Златмаш» в 2016 – 2018 гг. 
В тысячах рублей 

Период, годы Изменение по годам Показатель 
2016 2017 2018 2017 2018 

Выручка от реализации 
продукции 3 542 305 3 645 766 3 661 187 103 461 15 421 

Стоимость оборотных 
средств 2 638 007 3 109 069 3 023 816 471 062 −85 253 

Коэффициент 
оборачиваемости 
оборотных средств  
(п.1 : п. 2) 

1,3428 1,1725 1,2108 −0,1703 0,0383 

Продолжительность 
оборотов оборотных 
средств, дни (365: п.3) 

271,82 311,3 301,45  39,48 −9,85 

Коэффициент загрузки 
оборотных средств, руб.  
(п. 2: п.1) 

0,7447 0,8528 0,8259 0,1081 −0,0269 

Показатели, представленные в таблице, свидетельствуют о том, что 

эффективность использования оборотных средств хорошая. В 2017 году 

коэффициент оборачиваемости снижается, следовательно, увеличивается 

длительность оборота оборотного капитала до 311 дней.  В 2018 году 

длительность одного оборота оборотного капитала незначительно снизилась (на 

9,85 дня) и составила 301 день.   В 2017 г. коэффициент закрепления оборотных 

средств увеличился на +0,1081, а в 2017 году снизился на 0,0269. Данная 

тенденция является положительной для предприятия, следовательно, АО 

«Златмаш» ведет постоянный контроль за величиной оборотного капитала. 

Динамика показателей эффективности использования оборотных фондов на 

рисунке 2.11. 
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Рисунок 2.11 – Динамика показателей эффективности использования оборотных 

фондов АО «Златмаш» в 2016 – 2018 гг. 

Показатели оборачиваемости собственного и заемного капитала предприятия 

представлены в таблице 2.21. 

Таблица 2.21  Показатели оборачиваемости капитала АО «Златмаш»   

                      В тысячах рублей    

Период, годы Изменение по годам 
Показатель 2016 2017 2018 2017 2018 

Выручка 3 542 305 3 645 766 3 661 187 103 461 15 421 
Стоимость совокупного 
капитала, в том числе:  5 512 447 6 121 951 5 948 830 609 504 − 173 121 

− заемного 2 351 385 3 072 529 3 043 643 721 144 −28 886 
− собственного 3 161 062 3 049 422 2 905 187 −111 640 −144 235 
Коэффициент 
оборачиваемости 
всего капитала, в том числе: 

0,6426 0,5955 0,6154 − 0,0471 0,0199 

− заемного 1,5065 1,1866 1,2029 −0,3199 0,0163 
− собственного 1,1206 1,1956 1,2602 0,075 0,0646 
Продолжительность оборотов 
всего капитала, дни, в том 
числе: 

568,00 612,93 593,11 44,93 −19,82 

− заемного 242,28 307,60 303,43 65,32 −4,17 
− собственного 325,72 305,29 289,64 −20,43 −15,65 
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В соответствии с данными таблицы 2.21 в 2017 году оборачиваемость 

заемного капитала уменьшилась на 0,32 оборота, в 2018 выросла на 0,02 оборота. 

Продолжительность одного оборота собственного капитала снизилась в 2017 году 

на 20 дней, в 2018 году на 15,6 дней, что оценивается отрицательно. Динамику 

показателей оборачиваемости собственного и заемного капитала иллюстрирует 

рисунок 2.12. 
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Рисунок 2.12 – Оборачиваемость капитала АО «Златмаш» 

за 2016 – 2018 годы 

Динамика оборачиваемости заемного капитала характеризуется ее снижением 

на 4 дня в 2018 году. В частности, в 2016 г. заемный капитал совершал один 

оборот за 242 дня, а в 2017 г. за 308 дней, а за 2018 год составил 303 дня.  

Причиной является повышение суммы заемного капитала, который не 

сопровождается соответствующим приростом выручки за 2016 − 2018 гг.   

Таким образом, заемные средства предприятия увеличиваются большим 

темпами, а поступления от текущей деятельности могут в полном объеме не 

могут покрыть эти обязательства, что приводит к понижению 

платежеспособности предприятия.  

Обобщенным показателем эффективности управления капитала служит 
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рентабельность собственного и заемного капитала. Показатели рентабельности 

капитала АО «Златмаш» за 2016 − 2018 гг. в таблице 2.22 и на рисунке 2.13. 

Таблица 2.22 – Показатели рентабельности собственного и заемного капитала  

 АО «Златмаш» за 2016 – 2018 гг. 
                                                                                                           В тысячах рублей 

Период, годы Отклонение 
Показатель 2016 2017 2018 2017 2018 

Выручка  3 542 305 3 645 766 3 661 187 103 461 15 421 
Прибыль от продаж 20 786 84 888 55 651 64 102 −29 237 
Стоимость совокупного 
капитала 5 512 447 6 121 951 5 948 830 609 504 − 173 121 

Стоимость заемного 
капитала 2 351 385 3 072 529 3 043 643 721 144 −28 886 

Стоимость собственного 
капитала 3 161 062 3 049 422 2 905 187 −111 640 −144 235 

Рентабельность 
совокупного капитала по 
прибыли от продаж 

0,38 1,39 0,94 1,01 −0,45 

Рентабельность заемного 
капитала 0,88 2,76 1,83 1,88 −0,93 

Рентабельность 
собственного капитала 0,66 2,78 1,92 2,12 −0,86 

Мультипликатор 
собственного капитала 0,744 1,008 1,048 0,264 0,04 
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Рисунок 2.13 – Рентабельность капитала АО «Златмаш» 
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В соответствии с таблицей 2.22 рентабельность совокупного, собственного и 

заемного капитала имеют положительное значение, это связано с тем, что 

рентабельность увеличивается в 2017 году с ростом выручки и прибыли от 

продаж, а в 2018 году спад рентабельности связан со спадом прибыли от 

реализации на 29 237 тыс. руб.  

В таблице 2.23 проведен анализ коэффициентов устойчивости.  

Таблица 2.23 – Динамика коэффициентов финансовой устойчивости  

                          АО «Златмаш» за 2016 – 2018гг. 
В процентах 

Период, годы Показатели финансовой 
устойчивости Норма 

2016 2017 
Темп 
роста 2018 Темп 

роста 

Коэффициент соотношения 
заемных и собственных 

средств 
<1,0 1,344 0,992 −0,352 0,955 −0,037 

Коэффициент финансовой 
независимости (автономии) ≥0,5 0,57 0,498 −0,072 0,488 −0,01 

Из таблицы 2.23 следует, что коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств ниже нормы и в 2018 году он увеличивается на 0,037 п.п.,  и 

находится в пределах нормативного значения. Также, как и в 2017 году, когда 

значение коэффициента составило 0,992. 

Коэффициент финансовой независимости (автономии) также снижается в 2017 

году и составляет 0,0498 (спад на 0,072 %), и ещё снижается в 2018 году на 

0,01 %. Динамика оборачиваемости заемного капитала характеризуется ее 

снижением на 4 дня в 2018 году. В частности, в 2016 г. заемный капитал совершал 

один оборот за 242 дня, а в 2017 г. за 308 дней, а за 2018 год составил 303 дня.  

Причиной является повышение суммы заемного капитала, который не 

сопровождается соответствующим приростом выручки за 2016−2018 гг.   

Таким образом, заемные средства предприятия увеличиваются большим 

темпами, а поступления от текущей деятельности могут в полном объеме не 

могут покрыть эти обязательства, что приводит к понижению 
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платежеспособности предприятия.  

Динамика коэффициентов представлена на рисунке 2.14. 
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Рисунок 2.14 – Динамика коэффициентов финансовой устойчивости АО 

«Златмаш» 

Структура оборотного капитала отражена в таблице 2.24. 

Таблица 2.24 – Структура оборотного капитала АО «Златмаш» за 2016 – 2018 гг. 

В тысячах рублей 

Оборотный 
капитал 

Период, годы Темпы роста, 
% 

2016 2017 2018 
2017 2018 тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Всего 
совокупного 
капитала 

5 512 447 100 6 121 951 100 5 948 830 100 111,1 97,17 

Собственные 
средства 3 161 062 57,34 3 049 422 50,19 2 905 187 48,84 96,47 95,27 

Заемные 
средства 2 351 385 42,66 3 072 529 49,81 3 043 643 51,16 130,7 99,06 

Дебиторская 
задолженность  754 718 849 288 839 288 112,5 98,82 

Кредиторская 
задолженность  1 478 880 2 201 415 2 216 644 148,9 100,7 

ДЗ – КЗ − 724 162 −1 352 127 −1 377 356 − − 
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Динамика  дебиторской и кредиторской задолженности АО «Златмаш»  за 

2016 – 2018 гг. отражает рисунок 2.15. 

754 718 849 288 839 288

1478880

2201415 2216644

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

2016 2017 2018
– Дебиторская задолженность
– Кредиторская задолженность

 

Рисунок 2.15 – Динамика дебиторской и кредиторской   задолженности 

АО «Златмаш» за 2016 – 2018 гг. 

Доля собственных средств АО «Златмаш» значительно снизилась – с 57,34 до 

48,84 %. Это объясняется тем, что предприятие не осуществляет доходные 

финансовые вложения в акции других предприятий.  

Так же довольно весомая кредиторская задолженность, которая увеличилась в 

2018 году.  

Таким образом, в ходе анализа деятельности выявлены проблемы: 

На протяжении 2017 года АО «Златмаш» получен убыток, который снизился 

на 22 323 тыс. руб. по сравнению с показателем 2016 года, но за 2018 год 

произошел рост убытка на 32 595 тыс. руб., это говорит о том, что у предприятия 

расходы превышают доходы от основной и прочей деятельности.   

Прибыль от продаж продукции за период 2017 г. увеличилась на 64 102 тыс. 

руб. или в 3 раза, а за 2018 год снизилась на 29 237 тыс. руб., или на 34,44 %.  

В 2016 г. заемный капитал совершал один оборот за 242 дня, а в 2017 г. за 308 

дней, а за 2018 год составил 303 дня.  Причиной является повышение заемного 

капитала, который не сопровождается соответствующим ростом выручки.   
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2.4 Повышение эффективности использования капитала предприятия 

На основе проведенного анализа, были сделаны выводы, свидетельствующие о 

проблемах управления капиталом АО «Златмаш». Для повышения эффективности 

управления капиталом АО «Златмаш» необходима другая финансовая политика 

по отношению к оптимизации активов. 

Основными задачами по повышению эффективности управления основным 

капиталом АО «Златмаш» являются: 

− эффективное использования основных средств; 

− обеспечение планомерного поступления и расходования денежных ресурсов 

в соответствии с платежным календарем; 

− своевременное перечисление денежных средств поставщикам; 

− разработка мероприятий по нормированию капитала АО «Златмаш».  

В ходе проведенного анализа выяснилось, что существуют проблемы 

управления капиталом, это: 

− неэффективные методы управления фондоотдачей (спад показателя в 2017 

году на 0,0,21, а в 2018 году рост на 0,03 п.п.); 

− неэффективные методы контроля структуры капитала (рост длительности 

оборота заемного капитала); 

− неэффективное использования внеоборотных активов (снижение 

рентабельности основных фондов). 

Таким образом, следует предложить мероприятия по повышению 

эффективности использования капитала АО «Златмаш». 

Первое мероприятие заключается в применении автоматизированных методов 

управления финансовыми ресурсами АО «Златмаш», а именно применение 

метода прогнозирования возможных финансовых результатов для оптимизации 

активов. Эффективность управления основным капиталом можно повысить, 

используя прикладную программу персонального компьютера 

Автоматизированная система управления активами предприятия (сокращенное 
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название АСУП), внеся в нее необходимые данные, что показано на рисунке 2.16. 

 
Рисунок 2.16 – Автоматизированная система управления основным 

капиталом организации 
 

Это исследование можно провести, применяя прикладную программу 

персонального компьютера Excel, занеся в нее требуемые функциональные 

зависимости. Математическое моделирование экономических явлений считается 

важным инструментом экономического анализа. Оно предоставляет возможность 

получить точное представление об исследуемом объекте, дать характеристику и 

количественно описать его внутреннюю структуру и внешние связи АО 

«Златмаш». 

Заключая вышеизложенное можно отметить, что моделирование 

детерминированных факторных систем даёт возможность обнаружить  новые 

формулы расчета результативного показателя с расширенным числом факторов, 

входящих в его состав.  Управляя этими частными показателями, процесс 

моделирования позволяет влиять на платежеспособность, финансовую 

устойчивость, и, тем самым, минимизируя финансовые риски, управлять 

финансовым состоянием в целом. Содержание метода моделирования составляет 

конструирование модели на основе предварительного изучения объекта и 
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выделения его существенных характеристик, экспериментальный или 

теоретический анализ модели, сопоставление результатов с данными об объекте, 

корректировка модели, что представлено на рисунке 2.17. 

 
Рисунок 2.17– Повышение эффективности управления капиталом 

организации за счет установки Программы АСУП 

В качестве модели необходимо использовать ключевой показатель, 

наиболее подробно отображающий интересные нас нюансы. Этим показателем 

может являться платежеспособность предприятия, которая является внешним 

проявлением финансового состояния предприятия.   

Этот показатель предоставляет качественную характеристику 

платежеспособности, то есть возможности наличными денежными ресурсами 

вовремя и целиком осуществлять расчеты с бюджетом по налогам, с банками и 

кредиторами  по ссудам и процентам за кредит, с поставщиками  по поставкам 
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и услугам и с трудовым коллективом  по оплате труда и социальными 

гарантиями. Представим возможности Программы АСУП для выявления 

оптимальной величины оборотных активов на планируемый год.  

Представим коэффициент платежеспособности в виде кратной двухфакторной 

детерминированной модели как отношение текущих активов и текущих 

обязательств в формуле (2.1) [44, с. 315]:  

Кпл=ТА/ТО,                   (2.1) 

где Кпл – коэффициент платежеспособности; 

      ТА – текущие активы;  

      ТО – текущие обязательства. 

Для полного и объективного анализа ликвидности предприятия необходим 

анализ всех составляющих платежеспособности. Далее мы преобразуем данную 

кратную модель платежеспособности с применением различных приемов 

Программы АСУП  [44, с.278].  Таким образом, управлять как внеоборотными так 

и оборотными активами через управление платежеспособностью можно с 

помощью изменения частных локальных показателей Программы АСУП, 

имеющих наибольшее влияние на результат.  

Плановая величина коэффициента обеспеченности оборотным капиталом по 

формуле (2.2): 

Косп = Кобс ×  ИТоб,                                  (2.2) 

где Косп   плановый коэффициент обеспеченности оборотными  

  средствами; 

      Косб   плановый коэффициент обеспеченности оборотными средствами; 

      ИТоб  изменение продолжительности одного оборота оборотных средств. 

В таблице 2.25 определим потребность в оборотном капитале. 

Плановый коэффициент обеспеченности оборотным капиталом при помощи 

Программы АСУП: 
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Косп = 0,8259×0,0383= 0,0316 

С учетом полученного значения планового коэффициента загрузки 

оборотных средств и показатели изменения объема продажи рассчитываем 

совокупный норматив оборотных средств в планируемом периоде (2.3): 

ОСпл=ТОб× ∆ТОп ×Косп,                               (2.3) 

где ОСпл   плановый совокупный норматив оборотных средств; 

      ТОб  базовый товарооборот; 

      ∆ТОп  рост товарооборота в планируемом периоде; 

      Косп  плановый коэффициент обеспеченности оборотными  средствами. 

Выявлен недостаток оборотных средств в размере 1 969 029 тыс. руб.  

Совокупный норматив оборотных средств в планируемом периоде: 

ОСпл = 3 661 187 ×1,0042 × 0,0316 = 116 179,4 тыс. руб. 

Таблица 2.25  Исходные данные для расчета потребности в оборотных  

                          средствах АО «Златмаш» с помощью Программы АСУП  

В тысячах рублей 

Показатель Условные 
обозначения 

Базисный 
период 

Плановый 
период 

Выручка от реализации ВР 3 661 187 3 698 868 

Рост выручки в планируемом периоде, % Ирп=ВР1/ВРб 1,0292 1,0292 

Средняя величина оборотных средств ОС 3 023 816 3 023 816 

Коэффициент загрузки (обеспеченности 
собственными оборотными средствами),% Кос 0,8259 0,8541 

Продолжительность одного оборота, дни Тоб 301,45 298,45 

Изменение продолжительности одного 
оборота оборотных средств, % 

ИТоб=Тоб1/Тобб −2,248 −0,995 

 

В результате расчетов получили, что плановая потребность в оборотных 

активах 2 085 208,2 тыс. руб. (1 969 029 + 116 179,4). Для повышения 

эффективности использования активов необходима предложенная Программа 
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АСУП. Второе мероприятие заключается в повышении эффективности 

использования основного капитала. 

По результатам проведенного анализа в аналитической части дипломного 

проекта выявлено, что, на протяжении 2016 – 2018 периодов происходит 

убывание основных средств. По данным бухгалтерии больший удельный вес в 

структуре основных фондов занимают машины и оборудования, а наименьший 

земельные участки и здания, сооружения.  

Повышение фондоотдачи основных средств, при прочих равных условиях, 

приводит к снижению суммы амортизационных отчислений, приходящейся на 1 

руб. объема продаж, или амортизациеемкости, и, следовательно, способствует 

повышению доли прибыли в цене товара. 

В соответствии с таблицей 2.19 эффективность использования основных 

средств АО «Златмаш» в 2016 − 2018 гг. можно признать низкой.  

Спад фондорентабельности в 2016 году связан с отрицательной величиной 

полученного убытка. Внедрение достижения НТП повышает уровень 

механизации и автоматизации труда, повышает производительность труда, 

способствует экономии материальных затрат, повышает безопасность 

деятельности. 

От степени материально-технической базы предприятия, 

уровня применения его производственной возможности зависят все 

окончательные результаты хозяйствования, в частности размер выпуска 

продукции, уровень ее себестоимости, прибыль, рентабельность, финансовое 

состояние и др.  

При нерациональном использовании основных и оборотных средств, 

например, при наличии неиспользуемого оборудования, оно будет иметь 

излишние запасы товарно-материальных ценностей.   

Следовательно, мероприятия, направленные на обновления основных средств, 

а именно на обновление активной части (станки, оборудование и т.д.) будет 

своевременны. АО «Златмаш» имеет на балансе незадействованное в 
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производственно-хозяйственном процессе оборудования, представленное в 

таблице 2.26. 

Таблица 2.26 – Анализ машин и оборудования АО «Златмаш» за 2018 год 

В рублях 

Остаточная стоимость 
основных средств, 

числящихся на балансе на 
01.01.2019 г. 

Год 
выпуска 

Первоначальная 
стоимость 

Коэффициент 
износа,% 

Остаточная 
стоимость 

Токарный станок CU25 2008 518 000 75 98 200 
Токарно-винторезный станок 
RML-440 2007 690 000 75,9 69 000 

Станок вертикально-
сверлильный OPTIMUM 
B40GP 

2009 275 000 65,8 75 000 

Вертикально сверлильный 
станок с автоподачей 2С25-04 2009 196 500 69,8 66 500 

Вертикально сверлильный 
станок GD-22 JET 2009 142 000 81,2 48 000 

Станок для гибки арматуры 
СА-40М 2013 115 500 54,7 55 200 

Станок для заточки 
острозаточенных фасонных 
фрез ВЗ-222 

2011 267 600 35,5 224 600 

Долбежный станок по металлу 
S20TGI 2011 587 500 36,9 159 900 

Пресс гидравлический 
Metallkraft WPP 50M 2014 227 000 49,6 117 110 

Пресс гидравлический П6324Б 2008 490 000 75,5 207 000 
Портальный фрезерно-
гравировальный станок с ЧПУ 
СПГ-01, 

2006 370 000 36,6 185 000 

Водяной пресс ДОА-241 2007 460 000 34,2 148 000 
Молот ковочный 
пневматический МА4136А 2006 450 000 33,7 160 000 

Итого - 4 789 100 - 1 613 510 

Из таблицы 2.26 следует, что коэффициент износа высокий, наибольший 

коэффициент износа составляет 75,9%, а наименьший 33,7%. Оборудование 

выпуска до 2010 года на протяжении 2018 года не использовалось, планировалось 

провести модернизацию данных станков, но в виду того, что станки, кроме 

физического износа устарели и морально, следует их продать.    
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С целью повышения доходов АО «Златмаш» целесообразно оценить эффект от 

продажи незадействованных станков в таблице 2.27. 

Таблица 2.27 – Расчет притока денежных средств АО «Златмаш» от продажи  

  незадействованных основных фондов 

В тысячах рублей 

Показатель Остаточная 
стоимость Рыночная стоимость 

Стоимость основных средств, планируемых к 
продаже, по состоянию на 01.01.2019г., 
в том числе станки: 

563, 7 665,4 

 токарный CU25 98,2 120,0 
 токарно-винторезный RML-440 69,0 78,0 
 вертикально-сверлильный OPTIMUM B40GP 75,0 81,0 
 вертикально сверлильный с автоподачей 2С25-04  

66,5 
 

79,9 
 вертикально сверлильный GHD-22 JET 48,0 55,5 
 пресс гидравлический П6324Б 207,0 251,0 

Предлагается выставить станки на продаже на личной странице предприятия 

АО «Златмаш» http://zlatmash.ru/ и использовать бегущую строку на телеканале 

«ТНТ-Златоуст». Рассчитаем эффективность мероприятия по продаже 

неиспользуемых в производстве основных средств в таблице 2.28. 

Таблица 2.28 – Расчет притока денежных средств АО «Златмаш» от продажи  

   незадействованных основных фондов 
В тысячах рублей 

 

Показатели Расчет показателей Значения 

Продажная стоимость основных средств, планируемых 
к продаже, по состоянию на 01.01.2019г. 665,4 665,4 

Прогнозные расходы, связанные с продажей 
оборудования, % 1% 1% 
 

Расходы, связанные с продажей оборудования 665,4 ∙ 1 % 6,65 
Дополнительный доход от продажи неиспользуемых 
основных фондов АО «Златмаш» 665,4  – 6,65 656,25 

Динамика прочих доходов до и после внедрения меропряития по продаже 

неиспользуемых станков АО «Златмаш» представлена на рисунке 2.18. 
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Рисунок 2.18 – Динамика прочих доходов от продажи неиспользуемых станков 

АО «Златмаш» 

Таким образом, продажа неиспользуемого в производственном процессе 

оборудования обеспечит приток денежных средств в сумме 656,25 тыс. руб. Но 

так как производственный процесс требует модернизации, то предлагается, 

дополнительные доходы и часть добавочного капитала направить на 

приобретение нового оборудования.  

Основной причиной снижения эффективности использования фондов явились 

простои станков из-за внеплановых ремонтов. За отчетный год эти простои 

составили 12630 часов.В АО «Златмаш» из двух прессов работает один, другой - 

на консервации. Показатели использования основного оборудования за отчетный 

год ухудшились. Снизилась часовая производительность оборудования на 0,96 

ед./час из-за нарушений в технологии процесса производства, использования 

разнородной по качественному составу стали, нестабильности режимов прогонок, 

снижения температуры обжига в среднем на 10%.  

Вышеназванные причины повлияли так же на увеличение брака производства 

изделий. Если в предшествующем году брак составил 6,04 % к годной продукции, 

то в отчетном - 6,24%. Это произошло за счет увеличения простоев оборудования 

на 478 часов по причине внеплановых ремонтов пресса. 
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В результате чего потеряно продукции − штамповок:  

− за счет снижения годовой производительности пресса: 

192 ед. (0,96 ед ∙ 4793) 

− за счет роста потерь от брака: 

299 ед (4793 ∙ 6,24%) 

− за счет снижения коэффициента использования оборудования: 

335,5 ед (0,07 ∙ 4793) 

 В конечном итоге из-за комплекса факторов недополучено 827 ед.: 

192+299+336 = 829 ед. изделий штамповок. 

В сумме недополучено выручки в размере: 827 ∙ 2960,6 = 2448,42 тыс. руб. 

АО «Златмаш» необходимо разработать мероприятия по снижению брака 

продукции, усилить контроль за технологическим процессом, а также рассчитать 

целесообразность ремонта пресса ДОА – 241 или покупки нового пресса. 

 Данные расчетов представим в таблице 2.29. 

Таблица 2.29 – Экономическая эффективность целесообразности ремонта  

                          пресса ДОА – 241 или покупки нового пресса 

Показатели 
Водяной 

пресс 
ДОА-241 

Новосибирский 
пресс ДО-542 Изменение 

Производительность, (ед/час) 2,47 1,55 -0,92 
Коэффициент использования 0,66 0,57 -0,09 
Расход воды в месяц,     м3/час 9,5 2,5 -7 
Стоимость расходуемой воды в месяц, руб. 3198 728 -2470 
Расход эл.энергии, квт.час 126,5 150,5 +24 
Стоимость расходуемой эл.энергии в месяц, руб. 26406 27185 +779 
Расход сжатого воздуха, м3/час 0 5,4 +5,4 
Стоимость расходуемого сжатого воздуха в 
месяц, в руб. 0 129 +129 

Расход масла, кг 0 326 +326 
Стоимость расходуемого масла в месяц, в руб. 0 1914 +1914 
Снижение выхода брака, в ед 299 81 -248 
Стоимость 1 ед брака = 2960,6 руб/ед, 
в тыс. руб. 882,22 239,81 -642,41 
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Окончание таблицы 2.30 
 

Показатели Водяной 
пресс 

ДОА-241 

Новосибирский 
пресс ДО-542 Изменение 

Затраты на ремонт всего оборудования, руб.: 
 капитальный ремонт на год 
 капитальный ремонт на месяц 
 текущий ремонт на месяц 

 
82314 
5860 
5930 

 
52500 
4375 

 

 
 
 
 

Затраты на ремонт пресса, руб., в том числе: 
 капитальный  
 текущий ремонт 
Итого: 

 
7990 
3530 
11520 

 
4375 

 
4375 

 
 
 

-10258 
Стоимость 1 пресса, руб. 360000 740730 +380730 
Норма амортизации,  % 8 24 -8 

Сумма амортизации на год, руб. 0 177776 +177776 
Сумма амортизации на месяц, руб. 0 14814,6 +14814,6 
Налог на имущество, руб. 12345 0 -12345 
Лизинговые платежи, руб. 0 12345 +12345 
Всего затрат по 1 прессу, в том числе, руб.: 
  в месяц 

117959 
117959 

62550 
46435,4 

-55419 
-71523,6 

 за год 477959 74895 -503064 

Анализ результатов расчетов затрат АО «Златмаш» по эксплуатации прессов 

графически представлен на рисунке 2.19. 
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Рисунок 2.19 – Динамика прочих расходов АО «Златмаш» от продажи   старого 

пресса и приобретения в лизинг Новосибирского пресса ДО-542 
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Из полученных расчетов таблицы 2.30 видно, что производить ремонт 

ломающегося пресса не имеет смысла, так как затраты на эксплуатацию и ремонт 

имеющегося пресса превышают затраты на приобретение и эксплуатацию нового 

на 503,06 тыс. рублей. Следовательно, экономически выгоднее приобрести новый 

пресс в лизинг. 

Таким образом, внедрение мероприятия по продаже пресса ДОА-241 и 

покупки в лизинг Новосибирского пресса ДО-542 позволит снизить простои в 

среднем на 2%, снизить величину брака в среднем на 6,24% или в количестве 218 

ед., снизить расходы по исправлению брака, что позволит снизить себестоимость 

продукции «Производство штампов» на 642,41 тыс. руб.(218×2960,6), а также 

снизить величину прочих расходов, затраченных по ремонту пресса на 503,06 тыс. 

руб., данное мероприятие помимо повышения выручки и прибыли до 

налогообложения увеличит коэффициент обновления основных фондов и повысит 

коэффициент фондоемкости. 

В целях повышения эффективности использования основных 

производственных фондов считаем целесообразным, в связи с практическим 

неиспользованием по назначению склада готовой продукции, (готовая продукция 

до погрузки на транспорт хранится в специально отгороженном помещении цеха), 

указанное помещение склада готовой продукции сдавать в аренду ООО «АСА».  

В ООО «АСА» наблюдается недостаток своих помещений для хранения 

материалов, тары и готовой продукции (превенторов, переводников, патрубки и 

т.д.) и данное общество по данному вопросу неоднократно в течение 2018 года 

обращалось в АО «Златмаш», однако, по непонятным причинам, данный вопрос 

так и не был рассмотрен.  В настоящее время ООО «АСА» для хранения готовой 

продукции арендует помещение у КУИ г. Златоуста, на Промбазе ЖС-2, где 

размер арендной платы на 25 % превышает средний размер арендной платы, чем 

АО «Златмаш».  Кроме того, это помещение расположено в 17 км от ООО «АСА», 

а рассматриваемый склад – непосредственно на территории (цеха АО «Златмаш» 

и ООО «АСА» расположены на  промышленной площадке в одном модуле).  
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Таким образом, реализация данного предположения выгодна не только 

нашему предприятию, но и ООО «АСА», а значит стоит рассмотреть 

экономический эффект от его внедрения. Для реализации данного предложения 

необходимо заключить с ООО «АСА» договор аренды, в котором (либо в 

приложении к договору – расчете арендной платы) в обязательном порядке 

предусмотреть в составе арендной платы возмещение арендодателю начисленных 

сумм амортизационных отчислений по данному складу.  

В данном случае, в соответствии с действующими нормативными 

документами, начисленные ООО «АСА» амортизационные отчисления как и 

ранее (до передачи здания склада готовой продукции в аренду) будет включаться 

в себестоимость произведенной продукции. Однако, данные затраты предприятия 

будут возмещаться арендатором в составе арендной платы. В связи с выше 

изложенным, для расчета экономического эффекта, которых может быть получен 

при сдаче помещения склада готовой продукции в аренду ООО «АСА», условно 

будем считать что амортизация по данному объекту в АО «Златмаш» начисляться 

не будет.  Расчет экономического эффекта по амортизационным отчислениям при 

сдаче склада готовой продукции в аренду ООО «АСА» приведен в таблице 2.31. 

Таблица 2.31– Расчет амортизационных отчислений по складу готовой продукции 

                                                                                                                            В рублях 
Показатель Значение Источник информации, расчет 

Балансовая (первоначальная) 
стоимость склада готовой продукции 640 000 Акт ввода, данные бухгалтерского 

учета 

Месяц ввода в эксплуатацию май 2006 г. Акт ввода 

Срок эксплуатации (месяц) 240 Норматив 

Сумма амортизации в месяц 2667 640 000 / 240 (прямой счет) 

Сумма амортизации в год 32004 2667 ∙ 12 
 

Сдача в аренду склада готовой продукции не приведет к уменьшению 

стоимости основных производственных фондов в связи с тем, что склад готовой 
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продукции остается на балансе предприятия.  

В таблице 2.32 рассчитаем эффект от мероприятия по сдачу склада арендатору 

(ООО «АСА»). 

Таблица 2.32 – Расчет затрат АО «Златмаш» по сдаче в аренду помещения 

В тысячах рублей 

Показатель Расчет Сумма 

Сумма амортизации в год 32,004 32,004 

Расходы на оплату коммунальных платежей 360×30×12 129,6 

Расходы на текущий ремонт склада в год Данные финансового отдела 25,8 

Итого расходов по использованию 
помещения склада готовой продукции 32,0 + 129,6 + 25,8 187,4 

 

Возможно, данное помещение в будущем будет вовлечено для дальнейшей 

производственной деятельности АО «Златмаш», а в настоящее время данное 

помещение рекомендуется сдать в аренду по цене 800 руб. м2.  Размер склада 360 

м2. Экономический эффект от проведения мероприятий в таблице 2.33.  

Таблица 2.33 – Динамика дополнительного дохода от  сдачи в аренду 

 помещения склада готовой продукции 

В тысячах рублей 

Показатель Расчет Сумма 

Стоимость аренды, 360 м2 800×360×12 3 456,0 

Расходы на амортизацию в год  

Итого расходов по использованию 
производственного помещения 

Договор аренды с ООО 
«АСА» 

 

Дополнительный денежный поток от сдачи в 
аренду ООО «АСА» помещения склада 
готовой продукции 

3 456,0  187,4 +3268,6 

 

Таким образом, дополнительный доход от сдачи склада готовой продукции в 

аренду составит в сумме 3268,6 тыс. руб. с учетом снижения прочих расходов по 

ремонту, содержанию склада, которые в год составляли 187,4 тыс. руб. Динамика 
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прочих расходов и доходов до и после внедрения мероприятия по аренде 

представлена на рисунке 2.20. 
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Рисунок 2.20 – Прочие доходы и расходы АО «Златмаш» за счет сдачи в аренду  

Дополнительный приток денежных средств от аренды предлагается направить 

на погашение краткосрочных займов (рисунок 2.21). 
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Рисунок 2.21 – Динамика краткосрочных займов АО «Златмаш»  

Результатом рекомендации является повышение по статье отчета «Прочие 

доходы» на сумму 3268,6 тыс. руб. В данном случае начисленные по складу 

готовой продукции амортизационные отчисления будут возмещаться арендатором 

и экономия по амортизационным отчислениям составит 32004 рубля (2667 руб. 
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ежемесячно).  Оплата краткосрочных займов за счет средств, дополнительно 

полученных от арендаторов, улучшит эффективность использования капитала. 

В ходе исследования предложены мероприятия, которые повысят 

эффективность управления капиталом: 

1. Для повышения эффективности учета и контроля за оборотным капиталом 

АО «Златмаш» предложена Программа АСУП. Моделирование 

детерминированных факторных систем позволяет выявить новые формулы 

расчета результативного показателя с расширенным числом факторов, входящих 

в его состав.  Управляя этими частными показателями, процесс моделирования 

позволяет влиять на платежеспособность, финансовую устойчивость, и, тем 

самым, минимизируя финансовые риски, управлять финансовым состоянием в 

целом. 

2. Для повышения эффективности управления основным капиталом, 

предложена продажа изношенного оборудования (станки), что  обеспечит приток 

денежных средств в сумме 656,25 тыс. руб. А для  снижения количества простоев 

оборудования из-за внеплановых ремонтов была рассмотрена целесообразность 

ремонта ломающегося пресса или приобретение нового пресса ДО-542 

(Новосибирск) в лизинг. Затраты на эксплуатацию и ремонт имеющегося пресса 

превышают затраты на приобретение и эксплуатацию нового на 503,06 тыс. 

рублей. Выгоднее приобрести новый пресс в лизинг (цена 740,73 тыс. руб.). 

3. Для снижения прочих расходов и повышении прочих доходов предприятия 

АО «Златмаш» предложено часть неиспользуемой производственной площади 

(склад 360 м2) сдавать в аренду ООО «АСА». Для реализации данного 

предложения предложено заключить с ООО «АСА» договор аренды, в котором (в 

обязательном порядке предусмотреть в составе арендной платы возмещение 

арендодателю начисленных сумм амортизационных отчислений по данному 

складу. Дополнительный доход от сдачи склада готовой продукции в аренду 

составит в сумме 3268,6 тыс. руб. с учетом снижения прочих расходов по 

ремонту, содержанию склада, которые в год составляли 187,4 тыс. руб.  
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Дополнительный доход от аренды предложено направить на погашение 

краткосрочного займа. С целью оценки эффективности предложенных 

мероприятий в таблице 2.34 представим баланс на прогнозный год. 

Таблица 2.34 – Прогнозный баланс  АО «Златмаш» 

В тысячах рублей 
 

Показатель 
До 

предлагаемых 
мероприятий 

Изменения 
После 

предлагаемых 
мероприятий 

Актив 
Внеоборотные активы, в том числе: 2 925 014 + 84,48 2 925 098,48 
− нематериальные активы 543 − 543 
 основные средства 2 770 576 + 84,48 2 770 660,48 
 отложенные налоговые активы 64 487 − 64 487 
− прочие внеоборотные активы 89 408 − 89 408 
Оборотные активы, в том числе: 3 023 816 − 84,48 3 023 731,52 
 запасы и НДС 2 011 582 − 2 011 582 
 дебиторская задолженность 839 506 − 839 506 
 денежные средства 68 045 − 84,48 67 960,52 
 прочие оборотные активы 104 683 − 104 683 
Баланс 5 948 830 − 5 948 830 

Пассив 
Капитал и резервы, в том числе: 2 905 187 + 3268,6 2 908 455,6 
 уставный капитал 2 830 977 − 2 830 977 
− добавочный капитал 616 995 + 3268,6 620 263,6 
 резервный капитал 17 763 − 17 763 
 нераспределенная прибыль (560 548) − (560 548) 
Долгосрочные обязательства, в том числе: 306 775 − 306 775 
− заемные средства 251 673 − 251 673 
− отложенные налоговые обязательства 55 102 − 55 102 
Краткосрочные обязательства, в том 
числе: 2 736 868 − 3268,6 2 733 599,4 

 займы и кредиты 436 718 − 3268,6 433 449,4 
 кредиторская задолженность 2 216 644 − 2 216 644 
− доходы будущих периодов 39 168 − 39 168 
− оценочные обязательства 41 099 − 41 099 
 прочие краткосрочные обязательства 3 239 − 3 239 
Баланс 5 948 830 − 5 948 830 
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Статья баланса «Основные средства» изменится за счет выбытия изношенного 

оборудования (656,25 тыс. руб.) и ввода нового пресса (740,73 тыс. руб.). Итого 

сумма изменений составит 84,48 тыс. руб. (740,73 – 656,25). Недостаток 

денежных средств на покупку пресса будет возмещен из денежных средств 

АО «Златмаш». За счет полученных арендных платежей от ООО «АСА» (3268,6 

тыс. руб.) будет покрыта часть краткосрочных займов, что снизит их величину в 

прогнозном периоде. Для выявления эффекта от повышения эффективности 

управления капиталом, составим прогнозный отчет о финансовых результатах 

АО «Златмаш» в таблице 2.35. За прогноз выручки берем темп роста и уровень 

затрат 2018 года. 

Таблица 2.35 – Прогнозный отчет о финансовых результатах АО «Златмаш» 

В тысячах рублей 

Показатель До предлагаемых 
мероприятий Изменение 

После 
предлагаемых 
мероприятий 

Выручка от продукции 3 661 187 + 15 377 3 676 564 
Себестоимость проданной 
продукции 3 525 095 + 14 805 3 539 900 

Валовая прибыль 136 092 + 572 136 664 

Коммерческие расходы 80 441 −  80 441 

Прибыль от продаж 55 651 + 572 56 223 

Проценты к получению 2 833 −  2 833 

Проценты к уплате 136 527 − 136 527 

Прочие доходы 141 074 + 3 456,0 144 530 

Прочие расходы 224 598 − 187,4 224 410,6 
Прибыль до 
налогообложения (161 567) − 4215,4 (157 351,6) 

Текущий налог на прибыль (0) − (0) 
Изменения отложенных 
налоговых обязательств 17 332 − 17 332 

Чистая прибыль (144 235) + 4215,4 (140 019,6) 
 

Таким образом, за счет внедрения рекомендаций прибыль от продаж 

увеличивается на 572 тыс. руб., прочие расходы снижаются на 187,4 тыс. руб. за 
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счет экономии по коммунальным платежам и ремонту основных средств.  Убыток 

до налогообложения снизится на 4215,4 тыс. руб., а чистый убыток снизится на 

4215,4 тыс. руб. Помимо обновления основных фондов будут снижены расходы 

по исправлению брака, что позволит повысить качество продукции. 

Динамика чистой прибыли до и после внедрения предложенных мероприятий 

представлена на рисунке 2.22. 

55 651

-144235
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-150 000

-100 000

-50 000

0

50 000

100 000

2018 2019 (прогноз)

- Прибыль от продаж - Чистая прибыль

 
Рисунок 2.22 – Изменение основных показателей АО «Златмаш» 

 до и после внедрения мероприятий 

Рассчитаем, как изменится показатели эффективности использования 

основных средств АО «Златмаш» после внедрения предложенных мероприятий. 

Полученные расчеты представим в таблице 2.36. 

Таблица 2.36 – Прогнозная эффективность использования основного капитала 

Показатель 2018 год Изменения Прогнозный год 

Фондоотдача 1,3215 Улучшение 1,327 

Фондоемкость 0,7567 Улучшение 0,6176 

Фондорентабельность −0,0521 Улучшение − 0,0505 
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Показатели эффективности основного капитала на рисунке 2.23. 
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Рисунок 2.23 – Показатели эффективности основного капитала АО «Златмаш» 

Таким образом, показатели эффективности использования основных средств 

АО «Златмаш» после внедрения предложенных мероприятий  улучшаются.   

Рассчитаем, как изменится рентабельность использования капитала после 

внедрения рекомендаций в таблице 2.37. 

Таблица 2.37 – Прогноз рентабельности капитала АО «Златмаш» 

Показатель До предлагаемых 
мероприятий Изменения После предлагаемых 

мероприятий 
Рентабельность совокупного 
капитала по прибыли от 
продаж 

0,94 + 0,005 0,945 

Рентабельность оборотного 
капитала 1,84 + 0,019 1,859 

Рентабельность собственного 
капитала 1,92 + 0,013 1,933 

Рентабельность заемного 
капитала 1,83 +0,019 1,849 

 

Таким образом, рентабельность капитала увеличилась за счет роста 

эффективности учета и его использования в прогнозном периоде (рисунок 2.24). 
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Рисунок 2.24 – Рентабельность АО «Златмаш» с учетом мероприятия 

Рентабельность АО «Златмаш» увеличивается, повышается финансовый 

результат предприятия и снижается величина полученного убытка. 

Следовательно, предложенные мероприятия эффективны и могут быть 

применены в деятельности АО «Златмаш». 

Выводы по разделу два 

В ходе исследования предложены мероприятия, которые повысят 

эффективность управления капиталом: 

1. Для повышения эффективности учета и контроля за оборотным капиталом 

АО «Златмаш» предложена Программа АСУП. Моделирование 

детерминированных факторных систем позволяет выявить новые формулы 

расчета результативного показателя с расширенным числом факторов, входящих 

в его состав.  Управляя этими частными показателями, процесс моделирования 

позволяет влиять на платежеспособность, финансовую устойчивость, и, тем 

самым, минимизируя финансовые риски, управлять финансовым состоянием. 

2. Для повышения эффективности управления основным капиталом, 
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предложена продажа изношенного оборудования (станки), что обеспечит приток 

денежных средств в сумме 656,25 тыс. руб. А для  снижения количества простоев 

оборудования из-за внеплановых ремонтов была рассмотрена целесообразность 

ремонта ломающегося пресса или приобретение нового пресса ДО-542 

(Новосибирск) в лизинг. Затраты на эксплуатацию и ремонт имеющегося пресса 

превышают затраты на приобретение и эксплуатацию нового на 503,06 тыс. 

рублей. Выгоднее приобрести новый пресс в лизинг (цена 740,73 тыс. руб.). 

3. Для снижения прочих расходов и повышении прочих доходов предприятия 

АО «Златмаш» предложено часть неиспользуемой производственной площади 

(склад 360 м2) сдавать в аренду ООО «АСА». Для реализации данного 

предложения предложено заключить с ООО «АСА» договор аренды, в котором 

(либо в приложении к договору – расчете арендной платы) в обязательном 

порядке предусмотреть в составе арендной платы возмещение арендодателю 

начисленных сумм амортизационных отчислений по данному складу. 

Дополнительный доход от сдачи склада готовой продукции в аренду составит в 

сумме 3268,6 тыс. руб. с учетом снижения прочих расходов по ремонту, 

содержанию склада, которые в год составляли 187,4 тыс. руб.  Дополнительный 

доход от аренды предложено направить на погашение краткосрочного займа. 

За счет внедрения рекомендаций прибыль от продаж увеличивается на 572 

тыс. руб., прочие расходы снижаются на 187,4 тыс. руб. за счет экономии по 

коммунальным платежам и ремонту основных средств.  Убыток до 

налогообложения снизится на  4215,4 тыс. руб., а чистый убыток снизится на 

4215,4 тыс. руб. Помимо обновления основных фондов будут снижены расходы 

по исправлению брака, что позволит повысить качество продукции. 

Рентабельность АО «Златмаш» увеличивается, повышается финансовый 

результат предприятия и снижается величина полученного убытка.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выручка АО «Златмаш» в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличилась 

на 103 461 тыс. руб., а в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 15 421 тыс. руб.  

однако, несмотря на рост суммы реализованной продукции, в 2017 году снизилась 

величина коммерческих расходов на 17 030тыс. руб., а за 2018 год удалось 

снизить данный расход на 29 793 тыс. руб., что увеличило прибыль от 

реализации.  

На протяжении 2016−2018 гг. совокупный финансовый результат был 

отрицательным, чистый убыток увеличился с 133 963 тыс. руб. в 2016 году до 

144 235 тыс. руб. 

Обобщая результат анализа динамики выручки, можно сделать вывод о том, 

что предприятие увеличивает выручку, при этом заметен рост себестоимости от 

увеличения объема производства. Тенденцию снижения имеет прибыль по всем ее 

видам в течение 2018 года.   

На протяжении 2017 года АО «Златмаш» получен убыток, который снизился 

на 22 323 тыс. руб. по сравнению с показателем 2016 года, но за 2018 год 

произошел рост убытка на 32 595 тыс. руб., это говорит о том, что у предприятия 

расходы превышают доходы от основной и прочей деятельности.  Прибыль от 

продаж продукции за период 2017 г. увеличилась на 64 102 тыс. руб. или в 3 раза, 

а за 2018 год снизилась на 29 237 тыс. руб., или на 34,44% %.  

В 2016 г. заемный капитал совершал один оборот за 242 дня, а в 2017 г. за 308 

дней, а за 2018 год составил 303 дня.  Причиной является повышение заемного 

капитала, который не сопровождается соответствующим ростом выручки.   

Собственный капитал предприятия за период с 2016 г. по 2018 г. уменьшился с 

3 161 062 тыс. руб. до 2 905 187 тыс. руб., что в долях составило 57,34 %, 49,81 %, 

48,84 % по годам соответственно.  Однако с экономической точки зрения 

структура собственных источников благоприятна, так как собственные источники 

сформированы за счет образования добавочного капитала и уставного капитал; 
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нераспределенная прибыль является отрицательной величиной и убыток еще 

увеличивается (с 305 079 тыс. руб. до 560 548 тыс. руб. 

Долгосрочные обязательства снизились с 250 520 тыс. руб. до 94 986 тыс. руб., 

в 2017 году, но за 2018 год увеличились до 251 673 тыс. руб.  Краткосрочные 

займы также изменяются с 451 251 тыс. руб. в 2016 году до 641 683 тыс. руб. в 

2017 году и снижаются в 2018 году до 436 718 тыс. руб., следовательно, АО 

«Златмаш» снижает финансовую независимость, повышая сумму заемных 

средств.  

Кредиторская задолженность превышает дебиторскую, следовательно, у 

предприятия имеются долги, что влечет за собой потерю платежеспособности.  

Доля денежных средств в балансе низка (на 2018 г. – 1,14 %), преобладание 

кредиторской задолженности над дебиторской может означать также, что 

кредиторская задолженность может использоваться для покрытия неликвидных 

статей баланса. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств ниже 

нормы и в 2018 году он увеличивается на 0,037 п.п., и находится в пределах 

нормативного значения. Также, как и в 2017 году, когда значение коэффициента 

составило 0,992. Коэффициент финансовой независимости (автономии) также 

снижается в 2017 году и составляет 0,0498 (спад на 0,072 %), и ещё снижается в 

2018 году на 0,01 %. Причиной является повышение суммы заемного капитала, 

который не сопровождается приростом выручки за 2016−2018 гг.   

Бухгалтерский учет капитала АО «Златмаш» ведется в соответствии с 

законодательством.  Исследование действующей практики учета кредитов и 

займов в АО «Златмаш» позволило установить, что применяемая на предприятии 

программа «1С: Бухгалтерия, версия 7.7» не позволяет вести учет кредитов и 

займов в полном объеме применительно к потребностям предприятия, т.е. 

возможности программы на данном участке учета имеют некоторые ограничения.  

В ходе исследования предложены мероприятия, которые повысят 

эффективность управления капиталом: 

1. Для повышения эффективности учета и контроля за оборотным капиталом 
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АО «Златмаш» предложена Программа АСУП. Моделирование 

детерминированных факторных систем позволяет выявить новые формулы 

расчета результативного показателя с расширенным числом факторов, входящих 

в его состав.   

2. Для повышения эффективности управления основным капиталом, 

предложена продажа изношенного оборудования (станки), что обеспечит приток 

денежных средств в сумме 656,25 тыс. руб. А для  снижения количества простоев 

оборудования из-за внеплановых ремонтов была рассмотрена целесообразность 

ремонта ломающегося пресса или приобретение нового пресса ДО-542 

(Новосибирск) в лизинг. Затраты на эксплуатацию и ремонт имеющегося пресса 

превышают затраты на приобретение и эксплуатацию нового на 503,06 тыс. 

рублей. Выгоднее приобрести новый пресс в лизинг (цена 740,73 тыс. руб.). 

3. Для снижения прочих расходов и повышении прочих доходов предприятия 

АО «Златмаш» предложено часть неиспользуемой производственной площади 

(склад 360 м2) сдавать в аренду ООО «АСА». Дополнительный доход от сдачи 

склада готовой продукции в аренду составит в сумме 3268,6 тыс. руб. с учетом 

снижения прочих расходов по ремонту, содержанию склада, которые в год 

составляли 187,4 тыс. руб.  Дополнительный доход от аренды предложено 

направить на погашение краткосрочного займа. 

За счет внедрения рекомендаций прибыль от продаж увеличивается на 572 

тыс. руб., прочие расходы снижаются на 187,4 тыс. руб. за счет экономии по 

коммунальным платежам и ремонту основных средств.  Убыток до 

налогообложения снизится на 4215,4 тыс. руб., а чистый убыток снизится на 

4215,4 тыс. руб. Помимо обновления основных фондов будут снижены расходы 

по исправлению брака, что позволит повысить качество продукции. 

Рентабельность АО «Златмаш» увеличивается, повышается финансовый 

результат предприятия и снижается величина полученного убытка.  

Следовательно, предложенные мероприятия эффективны и могут быть 

применены в деятельности АО «Златмаш». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Таблица А.1 – Бухгалтерские записи по учету уставного капитала 
 

Содержание операции 
 

Документ 
Корреспонденция 

счетов 
Дебет Кредит 

Зарегистрирован уставный капитал Устав 75 80 
Увеличен уставный капитал (открытая 
подписка) 

Учредительные 
документы 

75 80 

Проданы акции в результате открытого 
размещения (проспект эмиссии заре-
гистрирован установленным образом): 

Выписка из 
расчетного счета 

  

− продажная стоимость  51 76 
− погашена задолженность учредителей по 
оплаченным акциям 

 76 75 

− увеличен уставный капитал на сумму 
размещенных акций по номинальной цене 

 75 80 

− превышение цены над номинальной 
стоимостью 

 75 83 

Уменьшен уставный капитал: Решение 
собственников, 
учредительные 

документы, акты 

  

− в результате аннулирования собственных 
акций, выкупленных у акционеров по 
номинальной стоимости 

 80 81 

− по решению собственников  80 75 

− уставный капитал приведен в соответствие с 
чистыми активами путем уменьшения 
номинальной стоимости акций 

То же 80 84 

Ликвидирована организация Решение общего 
собрания, суда 

80 75 

Выкуплены акции организации по номинальной 
стоимости 

Приходный кассовый 
ордер 

81 50,51,52 

Аннулированы выкупленные акции по 
номинальной стоимости 

Расходный кассовый 
ордер 

80 81 

Выкуплены акции организацией (выкупная 
стоимость выше номинальной): 

   

− выкупная стоимость Расходный кассовый 
ордер, выписка из 
расчетного счета 

81 50, 51, 52 

Аннулированы акции по номинальной цене Акт 80 81 

Списана разница между выкупной стоимостью 
и номиналом 

 91 81 

Выкуплены акции организацией (выкупная 
стоимость ниже номинальной): 

   

− выкупная стоимость Расходный кассовый 
ордер, выписка из 
расчетного счета 

81 50, 51, 52 

Аннулированы акции по выкупной стоимости Акт 80 81 

Списана разница между номиналом и выкупной 
стоимостью 

 80 91 
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Окончание приложения А 

Таблица А.2 – Бухгалтерские записи по учету резервного капитала 

Содержание операции Документ Корреспонденция счетов 
Дебет Кредит 

Отчислено от нераспределенной прибыли 
отчетного года на пополнение резервного 
капитала 

Расчет 84 82 

Использован резервный капитал на погашение 
облигаций акционерного общества 

Справка 82 84 

Погашен убыток отчетного года Справка 82 84 
  

Таблица А.3 – Бухгалтерские записи по учету добавочного капитала 

 
Содержание операции 

 
Документ 

Корреспонденция 
счетов 

Дебет Кредит 
По результатам переоценки: Расчет   
− увеличена балансовая стоимость основных 
средств производственного назначения 

 01 83 

− дооценена амортизация основных средств 
производственного назначения 

 83 02 

Снижена стоимость основных средств 
производственного назначения, выявленная по 
результатам уценки, если в предыдущие отчетные 
годы производилась их дооценка (в пределах 
дооценки) 

Расчет 
 

83 
02 

01 
83 

Зачислена разница между продажной и 
номинальной стоимостью акций акционерного 
общества, полученная при их реализации по цене, 
превышающей номинальную стоимость, в 
процессе формирования уставного капитала 

Расчет 75 83 

Направлен эмиссионный доход на покрытие 
разницы между продажной и номинальной 
стоимостью акций акционерного общества при их 
реализации по цене ниже номинальной стоимости 

Справка 83 75 

Положительные курсовые разницы по взносам в 
уставный капитал в иностранной валюте 

Справка 75 83 

Отрицательные курсовые разницы по взносам в 
уставный капитал в иностранной валюте 

Справка 83 75 

Направлены средства добавочного капитала на 
увеличение уставного капитала 

Решение 
учредителей 

83 80 

Распределена сумма добавочного капитала между 
учредителями 

Решение 
учредителей 

83 75 

Списана сумма дооценки основного средства при 
его выбытии 

Справка 83 84 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Таблица Б.1 – Бухгалтерские записи по учету кредитов банка 
 

 
Содержание операции 

 
Документ 

Корреспонденция 
счетов 

Дебет Кредит 
Получен краткосрочный кредит  банка под 
оборотные средства организации 

Выписка из 
расчетного, 

валютного счетов 

51, 52 66 

Выставлен аккредитив за счет кредитов банка То же 55 66 
Получен долгосрочный кредит банка на 
финансирование инвестиционных активов 

То же 51, 52 67 

Погашен краткосрочный (долгосрочный) кредит 
банка 

То же 66, 67 51, 52 

Произведен перевод долгосрочной задолженности по 
кредиту банка в краткосрочную задолженность 

Справка 66 67 

Произведен перевод срочной краткосрочной 
задолженности по кредиту банка в просроченную 
задолженность 

Справка 66 66пр 

Произведен перевод срочной долгосрочной 
задолженности по кредиту банка в просроченную 
задолженность 

Справка 67 67пр 

Начислены проценты по кредитам банка, 
используемым для предварительной оплаты 
материальных ценностей, работ, услуг, авансов, 
задатков 

Справка 60, 76 66, 67 

Включены начисленные ранее проценты по кредитам 
банка в стоимость поступивших материальных 
ценностей, принятых работ, оказанных услуг 

Справка 10, 20, 
23, 25, 
26, 41 

60, 76 

Начислены проценты по краткосрочным кредитам 
банка, используемым для последующей оплаты  
материальных ценностей, работ, услуг 

Справка 91 66 

Начислены проценты по кредитам на приобретение 
основных средств, нематериальных активов (до ввода 
их в эксплуатацию и принятия к учету) 

Справка 08 66, 67 

Начислены проценты по кредитам банка на 
приобретение основных средств, нематериальных 
активов (после ввода их в эксплуатацию и принятия 
к учету) 

Справка 91 66, 67 

Начислены проценты по просроченным кредитам 
банка 

Справка 91 66, 67 

Списана курсовая разница, возникшая при 
погашении банковского кредита 

Справка   

− отрицательная  91 66, 67 
− положительная  66 ,67 91 
Оплачены проценты по кредитам банка Выписка из 

расчетного счета 
66 ,67 51, 52 
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Окончание приложения Б 

Таблица Б.2 – Бухгалтерские записи по учету займов 

 
Содержание операции 

 
Документ 

Корреспонденция 
счетов 

Дебет Кредит 
Получен краткосрочный (долгосрочный) 
заем от заимодавца 

Выписка из 
расчетного, 

валютного счетов 

51, 52 66, 67 

Выданы финансовые векселя заимодавцам в 
счет задолженности по кредитам 

То же 51, 52 66ВЕКС, 
67ВЕКС 

Проданы краткосрочные (долгосрочные) 
бумаги: 

   

− цена То же 51, 52 66, 67 
− разница между номинальной стоимостью и 
ценой: 

Расчет   

   цена больше номинала  51, 52 98 
   списывается разница между ценой и 
номиналом равномерно в течение срока 
действия облигации 

 98 91 

   цена меньше номинала (разница 
равномерно доначисляется в течение срока 
действия облигации) 

 91 66, 67 

Начислены проценты по займам, ценным 
бумагам, финансовым векселям 

Расчет 91 66, 67 

Перечислены проценты по займам, ценным 
бумагам, финансовым векселям 

Выписка из 
расчетного, 

валютного счета 

66, 67 51, 52 

Погашены краткосрочные (долгосрочные) 
займы и ценные бумаги 

То же 66 ,67 51, 52 

Списывается курсовая разница при 
погашении займов в иностранной валюте 

Расчет   

− отрицательная  91 66, 67 
− положительная  66, 67 91 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  

на 31 декабря 20 18 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 
Дата (число, месяц, год) 31 12 2018 
Организация АО «Златмаш» по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  
Вид экономической 
деятельности 

Производство разных машин и оборудования 
специального назначения 

по 
ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности     
общество с ограниченной ответственностью/ частная по ОКОПФ/ОКФС   
Единица измерения:  тыс. руб.  по ОКЕИ  
 
Местонахождение (адрес)  г.Златоуст, Шоссейная 

 
 

  На 31декабря  На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения  Наименование показателя  20 16 г. 20 17 г. 20 18 г. 
 АКТИВ    
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
1110 Нематериальные активы 853 719 543 

1120 Результаты исследований и 
разработок 269   

1130 Основные средства 2 353 464 2 822  971 2 770 576 

1140 Доходные вложения в материальные 
ценности    

1150 Финансовые вложения    
1160 Отложенные налоговые активы 19 907 28 463 64 487 
1170 Прочие внеоборотные активы 499 947 160 729 89 408 
1100 Итого по разделу I 2 874 440 3 012 882 2 925 014 
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 1 597 635   
1210 Запасы  1 947 206 2 005 569 

1220 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 90 982 108 129 6 013 

1230 Дебиторская задолженность 754 718 849 288 839 506 

1240 
Финансовые вложения (за 
исключением денежных 
эквивалентов) 

16 720 16 720 0 

1250 Денежные средства и денежные 
эквиваленты 121 194 56 575 68 045 

1260 Прочие оборотные активы 56 758 131 151 104 683 
1200 Итого по разделу II 2 638 007 3 109 069 3 023 816 
 БАЛАНС 5 512 447 6 121 951 5 948 830 
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Окончание приложения В  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  На 
31дека

бря  
На 31 

декабря 
На 31 

декабря 
Пояснения  Наименование показателя  20 16 г. 20 17 г. 20 18 г. 
 ПАССИВ    
 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 
1310 

Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей) 

2 830 977 2 830 977 2 830 977 

 
1320 

Собственные акции, выкупленные у 
акционеров          

1340 Переоценка внеоборотных активов    
1350 Добавочный капитал (без переоценки) 617 401 617 040 616 995 
1360 Резервный капитал 17 763 17 763 17 763 
 
1370 

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) (305 079) (416 358) (560 548) 

1370 Итого по разделу III 3 161 062 3 049 422 2 905 187 

 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

1410 Заемные средства 250 520 94 989 251 673 
1420 Отложенные налоговые обязательства 43 864 42 802 55 102 
1430 Оценочные обязательства    
1450 Прочие обязательства    
1400 Итого по разделу IV 294 384 137 788 306 775 

 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

1510 Заемные средства 451 251 641 582 436 718 
1520 Кредиторская задолженность 1 478 880 2 201 415 2 216 644 
1530 Доходы будущих периодов 41 894 40 560 39 168 
1540 Оценочные обязательства 53 453 45 153 41 099 
1550 Прочие обязательства 31 523 6 031 3 239 
1500 Итого по разделу V 2 057 001 2 934 741 2 736 868 
1700 БАЛАНС 5 512 447 6 121 951 5 948 830 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 
 
              

  
 
 
 

  
       

ОТЧЕТ О 
ФИНАНСОВЫХ 
РЕЗУЛЬТАТАХ         

  

                                                
                   За 2018     г.             
Организац
ия  АО «Златмаш»   по ОКПО  
Идентификационный номер 
налогоплательщика         ИНН  
Вид 
деятельности  

Производство разных машин и оборудования 
специального назначения   

по 
ОКВЭД  

Организационно-правовая форма / форма 
собственности     

65 16 общество с ограниченной ответственностью/ частная   

по 
ОКОПФ / 
ОКФС 

                        
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ  

           Местонахождение (адрес)  г. Златоуст, Шоссейная 
 

 

 

 

 

 

 

Поясн
ения  

Наименование показателя На 31 
декабря 
2016 г. 

На 31 
декабря 
2017 г. 

На 31 
декабря 
2018 г. 

2110 Выручка 3 542 305 3 645 766 3 661 187 
2120 Себестоимость продаж 3 394 255 3 450 644 3 525 095 
2100 Валовая прибыль(убыток) 148 050 195 122 136 092 
2210 Коммерческие расходы 127 264 110 234 80 441 
2220 Управленческие расходы    
2200 Прибыль(убыток) от продаж 20 786 84 888 55 651 
2310 Доходы от участия в других организациях    
2320 Проценты к получению 23 922 7 870 2 833 
2330 Проценты к уплате 94 509 121 360 136 527 
2340 Прочие доходы 147 469 161 454 141 074 
2350 Прочие расходы 223 683 251 532 224 598 
2300 Прибыль(убыток) до налогообложения (126 015) (118 680) (161 567) 
2410 Текущий налог на прибыль (0) (0) (0) 
2430 Изменения отложенных налоговых 

обязательств (7 948) 7 040 17 332 

2400 Чистая прибыль (убыток) (133 963) (111 640) (144 235) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
 

 

Таблица Д.1 – Выписка из рабочего плана счетов АО «Златмаш» 

                        в части учета собственного капитала 
 

 

Код Наименование Субсчета 1-го 
порядка 

Субсчета 2-
го порядка 

75 Расчеты с учредителями   
75.1 Расчеты по вкладам в уставный капитал Контрагенты  
75.2 Расчеты по выплате доходов Контрагенты  
75.3 Расчеты по акциям на предъявителя    
80 Уставный капитал   

80.1 Объявленные ценные бумаги общества Виды ценных бумаг  
80.2 Подписной капитал Виды ценных бумаг Акционеры 
80.3 Оплаченные ценные бумаги общества Виды ценных бумаг Акционеры 
80.4 Ценные бумаги, выкупаемые обществом для 

уменьшения уставного капитала 
Виды ценных бумаг Акционеры 

80.5 Ценные бумаги, выкупаемые по требованию 
акционеров 

Виды ценных бумаг  

80.6 Погашение ценных бумаг Виды ценных бумаг Акционеры 
80.7 Количество облигаций в обществе, 

предназначенных для конвертации в акции 
Виды ценных бумаг  

80.8 Количество привилегированных акций в 
обществе, предназначенных для конвертации 

Виды ценных бумаг  

80.9 Размещенные ценные бумаги общества в 
результате текущей эмиссии 

Виды ценных бумаг Акционеры 

81 Собственные акции (доли) Виды ценных бумаг  
82 Резервный капитал   

82.1 Резервы, образованные в соответствии с 
законодательством 

Виды резервов  

82.2 Резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами 

Виды резервов  

83 Добавочный капитал   
83.1 Прирост стоимости имущества по переоценке Основные 

средства 
 

83.2 Эмиссионный доход   
83.3 Другие источники   
84 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
  

84.1 Прибыль, подлежащая распределению Виды фондов  
84.2 Убыток, подлежащий распределению Виды фондов  
84.3 Нераспределенная прибыль в обращении Виды фондов  
84.4 Нераспределенная прибыль использованная Виды фондов  
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Окончание приложения Д 
 

Таблица Д.2 – Выписка из рабочего плана счетов АО «Златмаш» 

                         в части учета расчетов по кредитам и займам 

Код Наименование Субконто 1 Субконто 2 
66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам Контрагенты Договоры 

66.1 Краткосрочные кредиты (в рублях) Контрагенты Договоры 
66.2 Проценты по краткосрочным кредитам (в рублях) Контрагенты Договоры 
66.3 Краткосрочные займы (в рублях) Контрагенты Договоры 
66.4 Проценты по краткосрочным займам (в рублях) Контрагенты Договоры 
66.11 Краткосрочные кредиты (в валюте) Контрагенты Договоры 
66.22 Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте) Контрагенты Договоры 
66.33 Краткосрочные займы (в валюте) Контрагенты Договоры 
66.44 Проценты по краткосрочным займам (в валюте) Контрагенты Договоры 

67 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам Контрагенты Договоры 
67.1 Долгосрочные кредиты (в рублях) Контрагенты Договоры 
67.2 Проценты по долгосрочным кредитам (в рублях) Контрагенты Договоры 
67.3 Долгосрочные займы (в рублях) Контрагенты Договоры 
67.4 Проценты по долгосрочным займам (в рублях) Контрагенты Договоры 
67.11 Долгосрочные кредиты (в валюте) Контрагенты Договоры 
67.22 Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте) Контрагенты Договоры 
67.33 Долгосрочные займы (в валюте) Контрагенты Договоры 
67.44 Проценты по долгосрочным займам (в валюте) Контрагенты Договоры 

  


