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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Основные средства являются одним из важнейших 

факторов любого производства. Их состояние и эффективное использование 

прямо влияет на конечные результаты хозяйственной деятельности предприятия. 

Проблема повышения эффективности использования основных фондов и 

производственных мощностей предприятий занимает центральное место в 

кризисный период рыночных отношений в России. От решения этой проблемы 

зависит место предприятия в современном обществе, его финансовое состояние, 

конкурентоспособность на рынке.  

Любая хозяйственная деятельность подразумевает владение имуществом. 

Успешная работа предприятия напрямую связана с грамотным ведением 

бухгалтерского учета этого имущества. По всем основным средствам предприятие 

производит амортизационные отчисления. Амортизация как способ возмещения 

капитала, использованного ранее для формирования внеоборотных активов, - 

важная часть финансовой работы на предприятии. 

Объект исследования – предприятие АО ВРК – 3, которое оказывает услуг по 

проведению плановых (деповского и капитального, в том числе с продлением 

срока службы) и текущих ремонтов, технического состава железнодорожного 

подвижного состава. 

Предмет исследования – учет, анализ и аудит основных средств. 

Цель работы – Изучение и анализ эффективности использования основных 

средств на конкретном предприятии;  разработка мероприятий для повышения 

эффективности использования основных средств. 

В соответствии с целью, были определены следующие задачи: 

 изучить экономическую сущность, понятие и классификацию основных 

средств; 

 рассмотреть методики анализа использования основных средств; 

 изучить характеристику объекта исследования в организационно-

экономической сфере; 
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 провести анализ эффективности использования основных средств на пред-

приятии; 

 разработать пути улучшения эффективного использования основных средств 

в организации. 

Дипломный проект состоит из трех частей: 

 В первой части представлена  теория определения  основных средств, рас-

смотрена классификация основных средств,  анализа эффективности 

использования основных средств, рассмотрена методика анализа  эффективности 

использования основных средств, рассмотрено документальное оформление и 

учет поступления, перемещения и выбытия основных средств, изучен порядок 

начисления и учет амортизации в бухгалтерском учете и для целей 

налогообложения, рассмотрено проведение аудита основных средств на 

предприятии. 

Во второй части  проанализирована эффективность использования основных 

средств АО ВРК − 3, дана краткая характеристика деятельности предприятия, 

проведен сравнительный анализ способов начисления амортизации основных, 

проведен анализ эффективности использования основных средств, проведен аудит 

основных средств АО  ВРК – 3.  

В третьей части определены пути улучшения эффективного  использования 

основных средств АО ВРК–3, разработка мероприятий по результатам 

проведенной аудиторской проверки основных средств АО  ВРК – 3. 

При выполнении работы используются следующие методы: горизонтальный 

анализ, вертикальный анализ, сопоставление коэффициентов, прогнозирование, 

сравнение. Теоретическую основу работы составляют труды таких ученых, как 

В.В. Ковалев, О.И. Волкова, Г.В. Савицкая, А.Д. Шеремет и др. Информационная 

база – бухгалтерская отчетность АО  ВРК–3 за 20162018 гг. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Понятие, классификация, структура, оценка и методика анализа  

      использования основных средств на предприятии 
  

Основные средства – основной термин бухгалтеров и налоговиков, который 

используется для определения всех дорогих объектов превышающих по 

стоимости более 40 тыс. руб., их используют в коммерческих целях для 

длительного периода времени (больше 12 мес.).  Основные средства – это часть 

имущества, используемая организацией в течение длительного времени при 

производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг), а также в 

управленческих целях. Актив принимается к бухгалтерскому учету в качестве 

основных средств при единовременном выполнении условий [13, с. 9]: 

1) Объект предназначен для использования в производстве продукции, при 

выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации 

либо для предоставления организацией за плату во временное владение и 

пользование или во временное пользование. 

2) Объект предназначен для использования в течение длительного времени 

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

месяцев). 

3) Организацией не предполагается последующая перепродажа данного 

объекта. 

4) Объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в 

будущем. 

В таблице 1.1 указаны объекты, которые относятся и не относятся, в 

соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОКОФ) в 

бухгалтерском учете к основным средствам. 

ПБУ 6/01 «Учет основных средств» (в ред. Приказа Минфина РФ от 24.12.2010 

№186н) устанавливает правила формирования информации об основных 

средствах в бухгалтерском учете [10]. 
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Таблица 1.1 – Объекты, которые относятся и не относятся в бухгалтерском  

 учете к основным средствам 
Относятся Не относятся 

 здания, 
 сооружения, 
 машины и оборудование, 
 измерительные и 
регулирующие приборы и 
устройства, 
 жилища, 
 вычислительная техника, 
оргтехника, 
 транспортные средства, 
 инструмент, 
 производственный и 
хозяйственный инвентарь, 
 рабочий, продуктивный и 
племенной скот, 
 многолетние насаждения, 
 прочие виды материальных 
основных фондов. 

– предметы, служащие менее 1 года, независимо от их 
стоимости, 

  предметы стоимостью ниже лимита, устанавливаемого 
Минфином России (40 000 руб. в ред. Приказа Минфина 

России от 24.12.2010 №186н), независимо от срока службы, 
кроме сельскохозяйственных машин и орудий, строительного 
механизированного инструмента, оружия, а также рабочего и 
продуктивного скота, которые относятся к основным фондам, 

независимо от их стоимости, 
  орудия лова, 

  бензомоторные пилы, сучкорезы, сплавной трос, сезонные 
дороги, усы и временные ветки лесовозных дорог, временные 

здания в лесу сроком эксплуатации до 2х лет, 
  специальные инструменты и специальные приспособления, 

независимо от их стоимости, 
  сменное оборудование, многократно используемые в 

производстве приспособления к основным фондам и другие 
вызываемые специфическими условиями изготовления 

устройства независимо от их стоимости, 
  специальная одежда, специальная обувь, а также постельные 
принадлежности независимо от их стоимости и срока службы, 
  форменная одежда, предназначенная для выдачи работникам 
предприятия, одежда и обувь в учреждениях здравоохранения, 
просвещения, социального обеспечения и других учреждениях, 

состоящих на бюджете, независимо от стоимости и срока 
службы, 

  временные сооружения, приспособления и устройства, 
затраты по возведению которых относятся на себестоимость 

строительно-монтажных работ в составе накладных расходов, 
  тара для хранения товарно-материальных ценностей на 
складах или осуществления технологических процессов, 

стоимостью в пределах лимита, установленного Минфином 
России, 

  предметы, предназначенные для выдачи напрокат, 
независимо от их стоимости, 

  молодняк животных и животные на откорме, птица, кролики, 
пушные звери, семьи пчел, а также ездовые и сторожевые 

собаки, подопытные животные, 
 многолетние насаждения, выращиваемые в питомниках в 

качестве посадочного материала, 
– машины и оборудование, числящиеся как готовые изделия на 

складах предприятий – изготовителей, снабженческих и 
сбытовых организаций, сданные в монтаж или подлежащие 

монтажу, находящиеся в пути, числящиеся на балансе 
капитального строительства. 
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Итак, нормы ПБУ 6/01 не применяются в отношении следующих объектов: 

предметов учета, которые сданы в монтаж или подлежащих монтажу, которые  

находятся в пути, в отношении машин и оборудования, которые числятся на 

складах организации как готовые изделия или как товары у предприятий, 

осуществляющих торговую деятельность, в отношении финансовых и 

капитальных вложений. Бухгалтерский учет иных основных средств ведется на 

счете «Основные средства» (счет 01) [10]. 

Постоянное состояние и применение основных средств – важнейший аспект 

аналитической работы, так как они материальное воплощение  научно-

технического прогресса – главный фактор увеличения эффективности различнго 

производства. Полноценное и рациональное применение основных средств и 

производственных мощностей предприятия способствует улучшению всех его 

технико-экономических показателей: увеличению производительности труда, 

росту фондоотдачи, увеличению выпуска продукции, падению ее себестоимости, 

экономии капитальных вложений.  Повышение уровня использования основных 

средств позволяет повысить  производство материальных благ без лишних 

капитальных вложений и в более короткие сроки. Народнохозяйственный эффект 

в данном случае состоит в ускорение темпов производства, сопутствующим 

экономией затрат на создание новых фондов и снижением расходов производства. 

Совокупность таких экономических явлений может быть объединена в термин 

роста производительности общественного труда. Следовательно главным, 

эффектом  увеличения уровня использования основных средств является 

повышение общественной производительности труда [14, с. 77]. В зависимости от 

характера участия основных средств в процессе расширенного воспроизводства 

основные средства подразделяются на производственные и непроизводственные.  

Основные производственные средства функционируют в сфере материального 

производства, неоднократно участвуют в производственном процессе, 

изнашиваются постепенно, а их стоимость переносится на изготовляемый 

продукт по частям по мере использования. 
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 Пополняются они за счет капитальных вложений. Непроизводственные 

основные средства — жилые дома, детские и спортивные учреждения, другие 

объекты культурно-бытового назначения, которые находятся на балансе 

предприятия. В отличие от производственных основных средств они не 

участвуют в процессе производства, их стоимость исчезает в потреблении. 

Воспроизводятся они за счет самофинансирования и самоокупаемости [15, с. 130].   

 Сроком полезного применения объекта основных средств будет период, в 

течение которого его использование будет  приносить доход предприятию. Для 

некоторых групп основных средств срок полезного использования определяется 

количеством продукции (объемом работ в натуральном выражении), ожидаемого 

к получению в результате использования этого объекта.  Единицей  бух  учета 

основных средств будет инвентарный объект, т.е. устройство, предмет или 

комплекс предметов со всеми принадлежностями и приспособлениями. Эти 

объекты делятся на простые (единичные) и сложные, состоящие из нескольких 

предметов. Признаком отличия одного вида объектов от других служит 

выполнение или самостоятельных функций. В случае наличия у одного объекта 

нескольких самостоятельных частей, имеющие разный срок полезного 

использования, каждая часть учитывается самостоятельным инвентарным 

объектом. Объект основных средств, находящийся в двух или нескольких 

организациях, отражается каждой организацией в составе основных средств 

соразмерно от ее доли в общей собственности [19, с. 44]. Основные 

производственные средства функционируют в сфере материального производства, 

неоднократно участвуют в производственном процессе, изнашиваются 

постепенно, а их стоимость переносится на изготовляемый продукт по частям по 

мере использования. 

 Пополняются они за счет капитальных вложений. Непроизводственные 

основные средства — жилые дома, детские и спортивные учреждения, другие 

объекты культурно-бытового назначения, которые находятся на балансе 

предприятия.  
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В отличие от производственных основных средств они не участвуют в 

процессе производства, их стоимость исчезает в потреблении. Воспроизводятся 

они за счет самофинансирования и самоокупаемости [15, с. 130].   

От эффективного использования основных средств зависит финансовое 

состояние, конкурентоспособность предприятия. Структура основных средств 

определяется как доля или удельный вес каждой из групп основных средств в их 

суммарной стоимости.  В зависимости от того, какая из классификаций положена 

в основу расчета, различают следующие виды структур основных фондов:  

 видовая структура получила широкое распространение в системе 

управленческого учета, поскольку позволяет изучать изменения в движении всех 

групп основных средств, которыми располагает предприятие; 

 технологическая и возрастная структуры наиболее часто используются в 

экономической практике предприятия для оценки прогрессивности изменений в 

составе основных средств. Так, наиболее прогрессивной для промышленного 

предприятия признается такая технологическая структура, в которой большую 

долю в общих основных производственных средствах составляет активная часть; 

 возрастная структура используется в качестве одной из основных 

характеристик производственного потенциала и экономической безопасности; 

 отраслевая структура основных средств является важнейшим показателем 

при оценке потенциала экономического развития регионов и страны [20, с. 33].  

Таким образом, основные средства – это часть производственных средств, 

которая вещественно воплощена в средствах труда, сохраняет в течение 

длительного времени свою натуральную форму, переносит по частям стоимость 

на продукцию и возмещается только после проведения нескольких 

производственных циклов.   

Основные средства классифицируются по ряду признаков по видам, 

назначению и характеру участия в процессе производства, степени использования 

и по принадлежности, по отраслевому признаку (рисунок 1.1). 
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Схема 1.1 − Классификация основных средств [24, с. 37] 

 

Важное значение в бух учете имеет оценка основных средств. Которая влияет 

на определение общей стоимости части имущества организации, а соответственно 

и на величину амортизации, а так же на себестоимость продукции, налогов на 

имущество и прибыль [46, с. 203].  

Здания Здания включают в себя строения, в которых происходят 
процессы основных, вспомогательных и подсобных 

производств (административно-бытовые, хозяйственные 
помещения, механические мастерские, кладовые, склады)  

др.) 
Сооружения Инженерно-строительные объекты, горные выработки 

(стволы шахт, штольни), нефтяные и газовые скважины, 
очистные и другие сооружения, туннели, мосты 

Передаточные 
устройства 

Линии электропередач, кабельные линии, телефонная и 
телеграфная сети, трансмиссии, радиосвязь, магистрали 
трубопроводов, нефтепроводы, воздухопроводы и др. 

Силовые машины и 
оборудование 

Машины−генераторы, производящие энергию, и машины-
двигатели (двигатели постоянного и переменного тока). На 
промышленных предприятияхв эту группу также включают 

преобразователи электрического тока, ртутные 
выпрямители, трансформаторы, паровые котлы, 

компрессорные установки и др. 

Рабочие машины и 
оборудование 

Станки, прессы, прокатные станы, подъемно-транспортное 
оборудование, вентиляторные установки, экскаваторы, 

лебедки и др. К этой группе также относится 
вычислительная техника 

Транспортные средства Передвижные средства железнодорожного, автомобильного 
и путевого транспорта, предназначенные для перемещения 

грузов и работников: локомотивы, вагоны, автомашины, 
электрокары, автокары, автопогрузчики, железнодорожные 

вагоны, тепловозы, электровозы и др. 

Инструменты Электросварка, манипуляторы, отбойные молотки, тиски, 
патроны и др. 

Производственный и 
хозяйственный 

инвентарь 

Рабочие столы, верстаки, оборудование, способствующее 
охране труда, и др. 

Прочие средства 
Технические библиотеки, противопожарный инвентарь и 

др. 
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каждой Стоимость роста основных средств, комплекса учитывающихся на занимают балансе организации, 

основных принимаются при основных оценке обеспеченности рисунке обязательств, при бухгалтерской залоговом 

кредитовании, требование страховании данным имущества. В учете эксплуатации основные факторов средства оценивают по 

трудоемкость первоначальной повышения стоимости. Применяют видов также коэффициент восстановительную и остаточную 

первоначальная стоимость. следовательно Первоначальная стоимость - первый определяется по единицу сумме фактических 

таким затрат на основных приобретение, постройку и годы производство сравнению основного средства, за 

групп исключением сниже налога на добавленную отчислений стоимость и бухгалтерского других возмещаемых учет налогов( 

списании кроме случаев, графиков предусмотренных представлен законодательством РФ). таблице Восстановительная 

сфере стоимость – стоимость мортизации основных таблица средств по рыночным этот ценам, отчислений действующим на 

определенную стоимости дату. Осреднегодовая бычно ее используют при ежемесячная переоценке другие либо при расчете 

годовая цены фактических выкупа при долгосрочной запасы аренде( таблице лизинге) и определяется требование независимыми 

выявленных экспертами (оценщиками). бухучете Остаточная годы стоимость основных способе средств - 

животные рассматривается, в виде стоимость первоначальной говорит стоимостью, отраженной в установки балансе, за 

цель минусом износа в увеличились денежном уровень выражении [30, с. 205]. Бухгалтерский устанавливает учет 

мере переоценки основных кажаеть средств плановых допускается в случаях сниже дооборудования, списание достройки, 

реконструкции и стоимость частичного негативно удаления существующих рисунке объектов. годовую Оснащенность  

предприятия кционерного основными средств средствами, их состояние и плановых движение привлечения обязательно 

исследуется в увеличение анализе рисунку финансовой отчетности расчет организации в таблица части анализа 

относятся формы №1 « долгосрочные Бухгалтерский баланс» и в улучшении приложениях к описи финансовой отчетности, 

эффективности итоговые акты выводы  которые  чьему необходимы для показатели управления финансовым способа состоянием 

итого организации. Целью значение анализа – года выявить новые более резервы отражается повышения эффективности 

отчисления использования объектов основных средств, стоимость выявить постройку необходимость инвестиционных 

предлагается вложений в основные техническое перевооружение, поводу обновление, финансовых расширение технической 

если базы [25, с. 90].  

дополнительный Показатели состояния и татом движения разработочные основных средств в достоверность таблице 1.2. 
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бухгалтерский Таблица 1.2  Показатели переоценке состояния и будет движения основных пассивной средств 

эксплуатации Наименование показателя поступлении Экономическое стоимости содержание 
 

Коэффициент коэффициент соотношения раскрытие оборотных и 
внеоборотных налоговый активов 

СА = ОА : ВА 

данные Показывает оборотные размере активы, между приходящиеся 
на один приводит рубль акте внеоборотных средств 

сумма Коэффициент применению обновления основных учета средств 
КО = составе СПОС / ОСК 

Характеризует фонды введенные в аудит эксплуатацию 
основные списание средства в рассмотрим общей стоимости 

рдина основного снижение капитала на конец годовая года, а так же 
акты степень его обновления 

 

показатели Коэффициент сумму выбытия основных завышает средств 
КВ = аренду Стоимость выбывших ОС/ 

ОСН 

форма Характеризует аренду долю выбывших полезного основных 
окончание средств в общей показатели стоимости включительно основного 

капитала на диагностики начало выбытию года 

Коэффициент таблице годности передаче основных средств 
Ксчетах ГОДН = 1– КИЗН 

амортизацию Показывает долю выявленных основных различных средств, которые 
направленных могут незавершенные использоваться в хозяйственной 

метод деятельности 

будет Коэффициент поступления Кп = ОСп / ВА полного Показывает, годы какая часть фонды основных основных средств 
поступила за показано отчетный выбытия период 

 

Остаточная содержание стоимость – исходя первоначальная  за минусом активов износа. Но так как 

затрат предприятие само какой решает,  году какой выбрать капитала метода января начисления амортизации 

(объекта линейный, тесно уменьшаемого остатка, спиходе сание по года сумме чисел лет показатели срока целей полезного 

использования и конечным пропорционально основных объему продукции) данные сумма полностью начисленного 

износа на бухгалтерском один и тот, же вид нами основных средств рабочие будет является существенно различаться. 

На прочие практике объект используют линейный норму метод росте начисления амортизации, но 

всего объекты умма используются дольше, чем включительно период их таблица эксплуатации,  срок основных амортизации 

отчетными пересматривается после внесен модернизации рисунку самортизированного объекта, что, осуществляющих бывает 

формирование крайне редко общая [10]. числящиеся Расчет,  обеспетакже ченности января предприятия  средствами по их 

всего остаточной таким стоимости будет годы отражать обращал фактический уровень средств технической 

прогнозные оснащенности, он  нужен для начисленной определения прибыль залоговой базы при оценке 

проводимые кредитоспособности [33, с. 109]. 

января Момент, на который показано необходимо традиционно обратить пристальное таблица внимание, данных будет учет 

добавочный переоценки программе основных средств  при рассчитаем сравнении сумму показателей больше чем два снижение года. 

передается Величина переоценки ( который уценки) наименование включается в добавочный основные капитал и, 

сопроизошло ответственно, включается в эффективности раздел 3 произошло пассив баланса «возникает Капитал и валовая резервы», 

увеличивая  комплекс финансовую продажи устойчивость компании, качества фактическое похож обновление не 

происходит, амортизацию поэтому, себестоимост техническая оснащенность не устанавливает изменится.  
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При степень проведении основные горизонтального основных анализа без учета баланс переоценки( определение уценки), 

результат уставный будут установленной несопоставимы [41, с. 84]. 

Полученные р коэффициент езультаты   состава  основных  средств  также позволяют выбрать и 

линейный рассмотреть таблица другие меры по эффективности оптимизации между структуры в целях модернизации увеличения 

стоимость эффективности использования. линейном Размер уменьшаемого средств определяется основные сравнением именуется наличия 

на конец таблица года с итоге наличием на начало, а анализ также с стоимостном отчетными данными за программе преды

базы дущие года. отчислений Увеличение например удельного веса более активной определение части  является  показано резуль кажаеть татом 

технической которые оснащенности затратам организации оборудованием и бухгалтерском транспортными 

которые средствами.  Методика модернизации анализа помещение эффективности использования неправильное основных традиционно средств, 

показана в аренду таблице 1.3 [17, с. 93]. 

коэффициент Таблица 1.3  Коэффициенты,  структуре характеризующие июня эффективность  

                              использования стоимость основных сумма средств 

Наименование какой показателя результат Экономическое содержание 
сумма Фондоотдача 

ср ОФ
Фотд

В
  

принципах Показывает сколько предназначен продукции( позволяет или прибыли) 
основных получает стоимостей организация с каждого содержанию рубля выбытию имеющихся у 

нее основных коэффициент фондов 

производстве Фондоёмкость 

продажи от Выручка

ср ОФ
ёФ   

Показывает, имеется сколько содержащихся основных фондов амортизации приходится на 
является каждый рубль проценты выпущенной норма продукции 

Фондовооруженность 

СЧП

ср ОФ
вФ   

амортизации Показатель, годовая характеризующий оснащенность 
складах работников признакам предприятий сферы традиционно материального 

капитала производства основными рабочие средствами. 

 

изменения Рост основных основных средств  в  повышения стоимостном выражении документам возникает за таблица счет ввода в 

основных эксплуатацию стоимости улучшенных объектов, установки приобретения бухгалтерской бывших в эксплуатации 

повышения основных второй средств, безвозмездного бухгалтерскому поступления, положительно аренды, переоценки [51, с. 70]. 

сфере Уменьшение сание стоимости основных изношенности средств  остаточная происходить  в  результате 

поводу выбытия  коэффициент средства  по  причине  плановые ветхости  и  объекты износа,  продажи, наличии безвозмездной  

размер передачи на баланс кредит другим стоимость предприятиям, уценки окончание основных мсфо средств, сдачи в 

требование долгосрочную списания аренду. Физический приобрела износ поступлении определяется на основании поставщика сроков 

себестоимость службы основных данном фондов средства определяется по формуле (1.1) [30, с. 38]. 

               срок Изн(ф) = Тф/Тн ×100 % ,                                     (1.1) 
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где  Тф – окончание фактический срок году службы( отраженные лет); 

       Тн – нормативный бухгалтерский срок именно службы (лет). 

Мпересмотра оральный рисунку износ первого итого вида омплекса определяется на основании говорит соотношения 

обращал балансовой и восстановительной амортизации стоимостей определение определяется по формуле (1.2). 

                    всего Изн(м1) =[(бухгалтерский Фб – Фв)/Фб] · 100% ,                                           (1.2) 

где Фб – балансовая системы стоимость, тыс. руб.; 

       Фв – источники восстановительная стоимость, тыс. руб. 

Мповышения оральный года износ второго следующий вида бухгалтерскому чаще всего уставный определяется на ос таким нове сравнения 

анализ производительности рисунку оборудования определяется по списания формуле (1.3). 

                  включительно Изн(м2) = [(Пр2 – Пр1)/ коэффициент Пр2] · 100 % ,                                  (1.3) 

где Пр1 – акты производительность действующих метод основных основных фондов, руб.; 

      Пр2 – производительность уровень новых выявления основных фондов, тыс. руб. 

Для снижения более основных точного учёта соответственно морального списания износа второго является вида начисления следует сравнивать 

показатели основные остаточная фонды и издержки основных производства, третий применяя формулу (1.4). 

                         следует Изн(м2) = [(порядок Изд2 – Изд1)/Изд2] · таблица 100% ,                           (1.4) 

где Изд1 – сделать издержки производства плановых действующих комплекса основных фондов, руб.; 

      Изд2 – международной издержки показывает производства новых исходя основных остаточная фондов, руб. 

Нормы отдельно амортизации году определяют размер процесс ежегодных эксплуатации амортизационных 

отчислений в рублях амортизационный принципах фонд.    

Амортизация – часть перенесение по новых частям (по мере отчетности физического мортизации износа) 

стоимости полученные основных движения фондов на производимый с их акты помощью выбытии продукт (или 

сдачи услуги) [38, с. 90].  Они формирование отражают как физический, так и поступлении моральный кредит износ.  

Норма января амортизации изменение определяется по формуле (1.5) [30, с. 41]. 

                                На = [(Фгода п(б) – Фл)/комплекте Т] ×100% ,                                     (1.5) 

где На – отсутствуют норма годовой амортизации, %; 

      Фп(б) – тысячах первоначальная( сумму балансовая) стоимость здания основных предприятия фондов, руб.; 

      Фл – ликвидационная списании стоимость, руб.; 
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      Т – счетах срок службы результаты основных фактический фондов, лет. 

Сумму принципах амортизационных способе отчислений на полное амортизацию восстановление сумме основных 

фондов первый рассчитывают по фондооотдача формуле (1.6) [39, с. 212]. 

                                          Аа = На×Фср ,                                                    (1.6) 

где Аа – сумма таким амортизационных изменение отчислений на полное выявленных восстановление  

удельный основных фондов, руб.; 

      На – таблица норма года амортизации, %; 

     Фср – среднегодовая годы стоимость отсутствуют основных фондов, руб. 

В приемное российской источники экономике длительное прочие время сание применяется линейный завышает метод 

очень амортизации, поскольку первоначальная этот рассчитаем метод отличается срока максимальной эксплуатации простотой 

использования. использования Также величина линейную амортизацию налоговом законодательство« денежные навязывает» 

индивидуальным основном предпринимателям, пути работающим на ОСНО.   

именуется Недостаток эффективности такого метода – стоимость отсутствие основных учёта морального четвертый износа сделать основных 

фондов.  Это рограмм обуславливает незавершенные досрочное, до окончания году нормативного оценке срока, 

выбытие анализ устаревшей срока техники и приводит к её итого недоамортизации (1.7) [38, с. 98]. 

              Н = (Фо + Рл) – Фл ,                                                 (1.7) 

где Н – удельный недоамортизация основных должен фондов, основных выбывших ранее ежемесячная истечения  

способа амортизационного периода;   

     Фо – негативно остаточная интенсивности стоимость; 

      Рл – расходы, результат связанные с произошло ликвидацией указанных занимают основных фактором фондов 

     Фл – ликвидационная прочее стоимость размере основных фондов. 

эксплуатации Амортизация по часа основным средствам в инвентарн бухучете после начисляется с 1-го денежным числа 

несколько месяца, следующего за тем включительно месяцем, в показатели котором объект был узлов принят к поводу учету (п. 21 

ПБУ 6/01 «бухгалтерские Учет рублей основных средств») [9].  

На фондооотдача практике нет году методики уменьшения графиков стоимости объем основного инвентарных средства в осматривают связи 

с его повреждением или сумма моральным движения старением, что будет ис этом кажаеть после финансовые 

результаты виде организации и анализ показатели эффективности нормы испольпервоначальной зования основных 

платежей средств.  
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В случае международном учете ( хозяйственные МСФО( изношенности IAS) 36 «Обесценение изменение активов») 

таким представлен  этап  норма пересчета значение балансовой стоимости рассмотрим активов в требует случае их 

обесценивания и признакам признания от стоимость данного факта вижени убытка. комплексу Снижение стоимости 

акитого тива допущено отражается в отчете о коэффициент прибылях и едусматривает убытках в том периоде, мортизации когда это нормы было 

выявлено.  приложение Очень нормы важно, что сумма основных амортизационных эксплуатации отчислений, с одной 

таблица стороны, удельный будет денежным полного выражением в июня потери физических и показано технико-эконо

таблице мических качеств бухгалтерском основных итого средств и отражать проверяемый стоимостную прибылях величину их износа. 

налоговый Начисленная кредиторами сумма износа, средств накапливаясь, соответственно является источником, кционерное который 

системе необходимым для восстановления депо окончательно проверяемый износившихся основных объекта средств. 

Она комплексу приравнивается к ежемесячные собственным коэффициент источникам финансирования, но, на отчисления практике, 

не числения используется по назначению [44, с. 116]. 

Сданный умма основных амортизационных отчислений котором входит в норма издержки производства  и 

сравнению отражается на годы соответствующих счетах подлежащих учета более затрат на производство и 

если приходится выявления одной из составных целом частей стоимость себестоимости, а при реализации 

сдать продукции – срока частью выручки.  В бухгалтерские формировании ежемесячная стоимости валовой среднегодовая продукции 

января чаще всего сумму принемают сумма участие основные рабочие средства, тысячах которые списаны по 

таким физическому начисление износу, у них срок осуществлена амортизации уже практике истек, но ими продолжают 

году пользоваться, а в ликвидационная общую их стоимость не годы включаются. Это продажи завышает показатель 

ячах фондоотдачи.   

В норма определении количественного документальное влияния момент факторов на изменение экономическое фондоотдачи 

темп итоги расчета виде свидетельствуют, что производится обновления и модернизация данные производства 

момент происходит за счет согласно снижение стоимостном эффективности использования амортизационны основных сумма средств, а 

как показывает размере практика, это не счет совсем является представить точным.  

1.2 средства Документальное оформление и четвертый учет этом движения основных системе средств в  

проведен бухгалтерском учете и для выпуска целей стоимость налогообложения  

Все хозяйственные следующего операции, основных проводимые организацией, баланс согласно  

между Федерального Закона от 6 первичная декабря части 2011 года который №402-ФЗ «О татом бухгалтерском учете», 

таблице должны объектов оформляться оправдательными оступление документами [4].  
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Эти целей документы являются начисленн первичными средства документами, на основании потребностями которых 

плановые ведется бухгалтерский нулевая учет. Для ходе включения объектов в целом состав составляется основных средств и 

таким учета их амортизации ввода в эксплуатацию, а порядок также при коэффициент выбытии объектов из пров состава 

реконструкции основных средств, поступлении предусмотрены выявленных следующие документы: 

1) Акт о чистая приеме-передаче должен объекта основных похож средств( списания кроме зданий, 

рассмотрим сооружений)( постановлением форма №ОС-1); 

2) Акт о сумме приеме-передаче активной здания (сооружения) ( которые форма№ всего ОС-1а); 

3) Акт о приеме-передаче связано групп средств объектов основных рассмотрим средств( учет кроме зданий, 

стоимостном сооружений)( среднегодовая форма №ОС-1б) [4]. 

качества Акты которое утверждаются руководителями дальнейшего организации-получателя и 

резервный организации-сдатчика и составляются в пересмотра количестве не продолжают менее двух приводит экземпляров. К 

величина акту должна эксплуатации быть срока приложена техническая требование документация, фиков относящаяся к данному 

занимают объекту января основных средств. 

В ожидаемого бухгалтерском анализ учете отражаются в выбыл натуральной и отсутствие стоимостной оценках. 

ежемесячная Обобщенно в второй стоимостной оценке роста приводятся в стоимости разделе «Активы» данный бухгалтерского 

бумажных баланса и на синтетическом нулевая счете« выбытия Основные средства». сохранения Данный итого счет 

предназначен для основных аккумулирования завышает информации о наличии и ежемесячная движении 

поступления материально-вещественных ценностей куда длительного коэффи использования.  

Отражаемые коэффициент аспекты: основных материально-вещественный, стоимос применяется тный, отношении временной, 

информационный [16, с.представить 164].  ПБУ важное 6/01 «Учет амортизация основных договор средств» (в ред. Приказа 

таблица Минфина РФ от сумме 24.12.2010 №186н) аудит устанавливает базы правила формирования 

таблице информации об произошло основных средствах в окончание бухгалтерском затраты учете [10]. 

Итак, финансовой нормы ПБУ любые 6/01 не применяются в раскрытие отношении капитала следующих объектов: 

формуле предметов таблица учета, которые запасы сданы в правила монтаж или подлежащих подтверждены монтажу, в 

срок отношении машин и счет оборудования, оказанные которые числятся на мортизации складах начислению организации как 

готовые операций изделия или как комплексу товары у предприятий, обеспе осуществляющих пассив торговую 

деятельность, в прочих отношении перемещения финансовых и капитальных целей вложений. информационный Бухгалтерский 

учет оценке иных стоимость основных средств баланс ведется на достоверность счете «Основные амортизаци средства» ( елинейный счет 01) [9]. 
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Налоговый приобретения учет куда основных средств по включения объектам депо должен быть бухгалтерского организован с 

росте использованием инвентарных фиков карточек( выявлении при большом основных количестве пров объектов 

основных амортизируемое средств) или бухгалтерские инвентарной книги ( начисление при коэффициент небольшом количестве включительно объектов 

цель основных средств). предприятии Указанные расходы регистры ведутся по выявлены унифицированным снизилась формам, 

утвержденным в января установленном составляется порядке. Так, в настоящее прогнозные время процесс используются 

унифицированные программе формы, включительно утвержденные постановлением отчисления Госкомстата РФ от 

исходя 21.01.2003 г. № 7 [7]: 

 форма № валовая ОС-6« форма Инвентарная карточка прибылях учета целом объекта основных итоге средств»; 

 использования форма № ОС-6а «июня Инвентарная если карточка группового активы учета процентах объектов 

основных итого средств»; 

 числе форма № ОС-6б «выявлена Инвентарная увеличения книга учета метод объектов анализе основных средств». 

акту Записи в эти целом регистры производятся на таким основании основных актов приема-передачи 

также основных году средств, составленных по вижени унифицированным января формам: 

 форма № составляется ОС-1« физического Акт о приеме-передаче размере объекта групп основных средств ( несколько кроме 

применяется зданий, сооружений)»; 

 анализ форма № данный ОС-1а «Акт о объяснения приеме-передаче передается здания (сооружения)»; 

 целом форма № любые ОС-1б «Акт о месяц приеме-передаче коэффициент групп объектов учета основных основные средств 

(кроме было зданий, экономический сооружений)». 

Для получения ежемесячная информации о срок наличии отдельных счет групп списание основных средств, их 

деятельности техническом обращал состоянии и стоимости поэтому производится токарных учет основных основных средств, как в 

именуется натуральном, так и в стоимостном мсфо выражениях. интенсивности Данные учета сумма основных таким средств 

позволяют резервный определить таким производственную мощность итого предприятия, 

должны производительность, срок прочие службы, оборотные состав и др. [10].  Итак, эффективности нормы ПБУ отражается 6/01 не 

применяются в балансе отношении таблице следующих объектов: января предметов оценке учета, которые применению сданы 

в переоценке монтаж или подлежащих использования монтажу, омплекса которые  находятся в изменение пути, в способе отношении 

машин и таблице оборудования, средства которые числятся на тандартных складах таблица организации как готовые 

инвентарных изделия или как комплекс товары у предприятий, января осуществляющих согласно торговую деятельность, 

в площадь отношении полученные финансовых и капитальных коэффициент вложений.  эксплуатации Бухгалтерский учет ентабельность иных 

расчет основных средств следует ведется на цене счете «Основные запасы средства» ( кредит счет 01). 
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 Учет учета поступления связано основных средств отклонение рассмотрен в представлен таблице 1.4 [24, с. 40]. 

Таблица 1.4 − стоимость Корреспонденция токарный счетов по учету срок основных пассив средств 

                         поступление начисление основных занимают средств 

Содержание российскими Дебет настройки Кредит 
1 Оприходованы улучшении основные финансовых средства, внесенные  основных учредителями в 
начало счет вклада в окончание уставный году капитал      08 75 

2 Поступили анализ основные вижени средства от поставщика без НДС 08 60 
3 НДС по установление приобретенным нормативный основным средствам от период поставщика 19 60 
4 На трудоемкость стоимость установки, этом доставки без НДС 08 передачей 60,50,71,76 
5 НДС на стоимость продажей установки, связано доставки основных эффекта средств 19 коэффициент 60,50,71,76 
6 Ввод в стоимость эксплуатацию капитал основных средств (уполномоченным без НДС по пассивной акту 
приемке - росте передачи) 01 08 

7 На первоначальная сумму уплаченную транспортные поставщику за безвозмездной основные средства 60 51 
8 НДС к списывает зачету 68 19 
9 документам Оприходованы приобретенные второй основные нвентарная средства 01 08 
10 Приняты оценке безвозмездно января поступившие основные  списывается средства 08 98 
11 сумма Осуществлена дооценка течении основных включительно средств    01 83 
12 Осуществлена является уценка методика основных средств    91 01 
13 которому Оприходованы определим выявленные при инвентаризации  таким научные  
форма основные средства 01 91 

 

будет Данные также приема и исключения завышает объекта из учетных состава основных таблица средств сравнении вносятся в 

инвентарную форма карточку основных либо книгу анализ учета прочие объектов основных целом средств( данные формы 

№ОС-6, № числе ОС-6а,№ начисление ОС-6б). Инвентарные амортизации карточки объекта хранятся в картотеке по 

морального классификационным сумме группам, а внутри которые каждой таблица группы — по местам нове нахождения 

и продаж видам объектов. При транспортные выбытии будет объектов основных основных средств завлечения инвентарные 

карточки из ежемесячная картотеки первый изымаются. Перемещение и незавершенные выбытие учет основных средств 

только оформляются анализ следующими актами: 

окончание Актом( основных накладной) приемки-передачи ( включение внутреннего значение перемещения) основных 

итого средств факторов формы № ОС-1. активной Безвозмездная первоначальная передача или реализация ликвидационная основных 

основных средств другому основном предприятию. К второй нему прилагаются только паспорт и учете другие 

сопроводительные основных документы. При показан безвозмездной передаче акт трем составляется в 

фондооотдача двух экземплярах ( основных для включительно сдающего и принимающего снизилась основные основном средства 

предприятий), а при формуле продаже - в позитивной трех экземплярах ( оприходованы первый применяется экземпляр прилагается 

к таблице акту, эффективность второй - к извещению на доходов передачу и для июня оплаты счета, а различных третий выбор передается 

лицу, воздействию принимающему ценностям основные средства) [50, с. 99]. 
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Актом на начислена списание величина основных средств прибыл формы № незавершенные ОС-4. Выбытие амортизируемое основных 

метод средств (кроме проведен автотранспорта) коэффициент вследствие полного или средств частичного их фондооотдача списания.  

Он составляется в залоговом двух добавочный экземплярах комиссией, сумма назначаемой относятся руководителем 

предприятия ( предприятия первый производится экземпляр передается в расходы бухгалтерию, содержанию второй остается у 

руководитель лица, второй ответственного за сохранность способе основных амортизация средств, и является площадь основанием 

для которые сдачи на склад разработочные оставшихся в таблица результате списания темп запчвыбытия астей, материалов, 

здания металлолома).При норма списании с баланса активной машин, поводу оборудования и транспортных 

инвентарн средств объекты вследствие аварии к данном акту сможет прилагается копия норма акта об приеме аварии, где 

указываются ее финансовые причины и срок виновники. 

Актом на сп акты исание организация автотранспортных средств включительно формы № международной ОС-4а. Списание 

роста грузовых и должны легковых автомобилей, тысячах прицепов и похож полуприцепов или их ликвидация. 

Акт сравнении составляется в едусматривает двух экземплярах третий комиссией, налоговом назначаемой руководителем 

всего автохозяйства( отношении предприятия), утверждается им же или каждого лицом, на то 

фактический уполномоченным (один прочие экземпляр цель передается в бухгалтерию, трудоемкость второй счетов остается у 

лица, обеспечении ответственного за показатели сохранность указанных повышения средств).  

На налоговом основании указанных фактическое актов показывает бухгалтерия делает перемещение соответствующие основные записи в 

инвентарных комплекс карточках анализ объектов учета стоимостей основных приводит средств формы № видов ОС-6( 

аудит инвентарной книге). Эти снизились карточки характеристика изымаются из картотеки, о чем справочниках делаются 

стоимость специальные отметки в переоценку описи таблица инвентарных карточек и в расчета инвентарных срок списках по 

местонахождению предприятие объектов, и сравнению прилагаются к акту [13, с. 67]. 

 расходы Выбытие выбытия основных средств ожидаемого вследствие основных ветхости, полного коэффициент износа( 

настройки физического или морального), учета аварий, фондов стихийных бедствий, таблица нарушения 

общее нормальных условий таким эксплуатации, а исследуется также в связи со основные строительством, 

амортизации расширением, реконструкцией и организация техническим января перевооружением предприятий 

(поводу цехов) и по против другим причинам должны именуется другом ликвидацией. При ликвидации 

включительно основных говорит средств предприятия уставный несут амортизация соответствующие затраты в организация виде анализ заработной 

платы, установленном начисленной основных рабочим за разборку которые объекта, кционерном дополнительно используемых 

сумма материалов. выбытию Учет перемещения и завышает выбытия отчисления основных средств узлов рассмотрен в 

после таблице 1.5 [24, с. 41]. 
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Таблица 1.5 −  акты Корреспонденция состав счетов по учету оборудования основных сумма средств 

                    перемещения и против выбытия первоначальная основных средств 
должны Содержание продажи Дебет Кредит 

ввод Списание( произошло выбытие) в связи с переделах негодностью  ОС для инвентарных дальнейшего использования 
основные Списывается исходя первоначальная стоимость эффективности основных издержки средств 01 01 
Списывается снижение амортизация 02 01 
основные Списывается остаточная годы стоимость постоянно основных средств 91 01 

трудоемкость Списание( российскими выбытие) основных документы средств в связи связи с продажей на связано сторону 
итого Списывается первоначальная учет стоимость таким основных средств 01 01 
здания Списывается июня амортизация 02 01 
Списывается системы остаточная бухгалтерские стоимость основных аренду средств 91 01 
основные Отражена выручка от второй продажи годовой основных средств 62 91 
 аренду Начисление НДС от окончание продажи основных добавочный средств 91 68 

включительно Списание (выбытие) плановых основных предусмотре средств в связи с активной передачей в актив качестве вклада в выявленных уставный 
ходе капитал другого году юридического рисунке лица 

Списывается прочие первоначальная экземплярах стоимость основных рисунок средств 01 01 
российской Списывается амортизация 02 01 
кажаеть Передача в счет счет вклада в отражают уставный года капитал 58 01 

Списание (изменение выбытие) классификатор основных средств в целом связи с отражается безвозмездной передачей (обуславливает дарением) 
предприятии Списывается первоначальная сумма стоимость общая основных средств 01 01 
тесно Списывается было амортизация 02 01 
Списывается первоначальной остаточная новых стоимость основных момент средств 91 01 

передача Списываются расходы, должны связанные с роста передачей основных осуществляется средств 91 сумма 10,70, 
69 

Начисление НДС 91 68 
 

прирав Взаимосвязь коммунальными основных средств  с  ежемесячная другими форма счетами рассмотрена в кредиторами таблице 1.6. 

плат Таблица  1.6  −  Счет 01 «сумму Основные производится средства» корреспондирует со обнаружена счетами 
обращал Дебет Кредит 

03 рубль Доходные бумажных вложения в материальные 
бухгалтерские ценности 02 показатели Амортизация основных оказанные средств 

08 дебет Вложения во внеоборотные таблица активы 11 составляется Животные на выращивании итаблица откорме 
76 рисунку Расчеты с разными июня дебиторами и 
сферы кредиторами 

76 Расчеты с инвентарн разными амортизация дебиторами и 
кредиторами 

79 темп Внутрихозяйственные годы расчеты 79 Внутрихозяйственные оборотные расчеты 
80 какой Уставный капитал 80 удельный Уставный амортизации капитал 
83 Добавочный стоимостном капитал 83 автомашин Добавочный капитал 

 91 организация Прочие продажей доходы и расходы 
 

продолжают Например, информационный рассмотрим задачу на средства поступление числе основного средства на 

четвертый предприятие: Аамортизация кционерное общество « коэффициент Вагонная составлени ремонтная компания – 3» 

сание приобрела «постановлением Дефектоскоп ультразвуковой комплекте бесконтактный с проводимые комплексом 

стандартных переоценке образцов прежней предприятия» у поставщика ООО « сплошную Микроакустика» Акт 4 

от 21 остатка июня 2018г.,  по цене исходя 1015,83 тыс.руб.  
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складу Объект основных групп средств производится предназначен для использования в основных производстве, не 

наличия облагаемый НДС. При поступлении срок основного сумма средства от поставщика, таким была 

использованию создана инвентарная балансовая карточка эффективного учета объекта оценочные основных пассив средств (№ ОС-6) списания [10]. 

Куда был метод внесен Акт приема-передачи стоимости объекта предприятии основных средств № 4 от  21 срока июня 

2018г. постановлением Бухгалтерские проводки на возникает поступление помещение основного средства сумма рассмотрены в 

месяцев таблице 1.7. 

Таблица 1.7 − определении Бухгалтерские тельности проводки на поступление степень основного пассивной средства 

В тысячах рублей 
группы Корреспонденция 

значительной счетов ежемесячные Содержание финансовой хозяйственных операций 
основных Дебет июня Кредит 

Сумма  

Отражена объектов стоимость также приобретенного объекта ОС нормы согласно 
устройство расчетным документам выводы поставщика( основных без НДС) 08 60 1015,83 

основных Объект списание основных средств ликвидационная принят к обновления учету по первоначальной 
года стоимости (в расходы сумме фактических структуре затрат) 01 08 коэффициент 1015,83 

 

Например, основных рассмотрим продолжают задачу на выбытие плановые основного амортизации средства с баланса 

условием предприятия: В Агоды кционерном обществе« капитальный Вагонная источники ремонтная компания – 3» дебиторская было 

выбытие списано основное безвозмездной средство «таким Сооружение - водо коэффициент приемное акте сооружение г. Златоуст»  

в основных связи итоге морального и физического имеется износа согласно объекта. Был оформлен Акт о годам списании 

выбытие объекта основных начисление средств № 26 от  30 правильности июня 2018г. Первоначальная применяется стоимость 

годовой объекта основных средств средств методе составила 2875 тыс.руб., связанные амортизация по средств нему 

начислялась списании линейным ремонт способом. На момент который списания наличии объекта амортизация котором была 

срок начислена за 142 мес. в сумме 927,31 тыс.руб. расчет Остаточная аудиторской стоимость после 

качестве списания бычно объекта основных с нове редств проводимые составила 1947,69 тыс.руб. рисунок Бухгалтерские 

включительно проводки на выбытие годы основного счет средства рассмотрены в итого таблице 1.8. 

стоимость Таблица 1.8 − Бухгалтерские сравнении проводки на году выбытие основного краткосрочные средства 

В изменение тысячах рублей 
полезного Корреспонденция сумме счетов 

если Содержание программе хозяйственных операций 
году Дебет активов Кредит Сумма  

Списывается именно первоначальная установки стоимость 
основных продажи средств 01 01 настоящее 2875 

Списывается эксплуатации амортизация 02 01 оприходованы 927,31 
Списывается всем остаточная поводу стоимость 
основных данные средств с коэффициент баланса предприятия 91 01 период 1947,69 
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При предлагается выполнении работ по средств реконструкции и договор модернизации хозяйственным 

коэффициент способом документы фактически произведенные увеличения затраты отражается отражаются по дебету части счета 08 

«аренду Вложения во внеоборотные прибылях активы» в тысячах корреспонденции со счетами: 

10 «году Материалы» – на включительно стоимость израсходованных эксплуатации материалов; 

70 «срока Расчеты с персоналом» – на основных сумму счетов начисленной заработной списывается платы; 

69 «согласно Расчеты по соцстрахованию» – на году сумму изменение отчислений от заработной включительно платы. 

складах Списание стоимости годы основных учета средств производится на таким основании: 

 просмотр акта (накладной) о коэффициент приеме–изменение передаче основных годы средств;  

 показатели договора дарения; 

 приложение письменного исполнитель сообщения (авизо) направленных принимающей таблица организации о принятии к 

амортизаци бухгалтерскому ремонт учету этого включительно объекта [52, с. 81]. 

увеличение Таким образом, представлен учет годы основных средств нвентарная должен проведем соответствовать нормативным 

основных актам РФ по рассмотрим бухгалтерскому учету и основных МФСО. В основных бухгалтерском учете 

упоминалось используются два амортизации понятия – амортизация и дебиторская амортизационные говорит отчисления. 

Амортизацию году можно линейном определить как процесс таблице удешевления справочниках основных средств 

средств вследствие их ортизации использования или устаревания. итого Накопленная отчислений амортизация 

отражается на переоценке балансовом похож счете 02 «Амортизация складах основных сумма средств» [10]. 

фактическое Амортизационные возникает отчисления – это расходы основных организации, трудоемкость связанные с 

амортизацией. В пассивной бухгалтерском таблица учете амортизационные таблица отчисления ходе отражаются 

как оборот с рубль дебета показатели счета 02, в кредит несколько счетов учет учета затрат на произошло производство (20, 

25). таблица Основные средства в транспортные процессе их таблица использования постепенно фондооотдача изнашиваются, и 

по трудоемкость мере износа (инвентарные амортизации) они «тысячах передают» свою российскими стоимость на списывается готовую 

продукцию и коммунальных оказанные полезного услуги. Амортизация диагностики дает полученные возможность переносить 

правила стоимость чьему основных средств по таблица частям на года себестоимость продукции и активов оказанных 

аудит услуг. Процесс ежемесячная амортизации основных включает в себя: 

 рентабельность Списание универсальных износа, т.е. уменьшение кредиторами стоимости организация используемого капитала; 

 основных Включение бухгалтерский полной величины позволяет износа в документы цену товара, методе который приложениях производится 

при помощи фондоемкость данного залоговом оборудования и предназначен к остаточная реализации; 
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 физического Зачисления величины допущено износа, стоимость включенной в цену характерные товара, на 

приводит амортизационный счет для видов сохранения учета величины капитала на списании прежнем форма уровне. 

Организации при принципах принятии основном объекта основных включительно средств к дальнейшего бухгалтерскому учету 

стоимость самостоятельно практике определяют нормы следует амортизации в оступление соответствии с выбранным 

критерий способом ее продолжают начисления в рамках общий установленных учетных сроков полезного реконструкции использования

. году Амортизация начисляется срок ежемесячно, говорит начиная с 1-го бухгалтерском числа после месяца, следующего 

за основных месяцем, в объекта котором объект был говорит введен в согласно эксплуатацию.  

Начисление исходя амортизации способа прекращается с 1 – го числа эффективного месяца, здания следующего за 

месяцем, оборотные когда елинейный произошло полное основных списание показателей стоимости объекта группы либо таблица когда 

данный установленном объект производстве выбыл из состава ежемесячная амортизируемого полезного имущества [38, с. 18]. 

Начисление эффекта амортизации амортизаци может периодически приобретенных приостанавливаться, при правильности этом 

срок изменение полезного предприятия использования будет амортизации соответственно таблица продлеваться. Это возможно 

в ячах случаях отчислений перевода основного внесен средства на сниже консервацию на период норма более первоначальной трех 

месяцев, а бухгалтерские также при коэффициент восстановлении объекта эксплуатации длительностью таблице более года. 

третий Следует тельности отметить, что амортизации бухгалтерскому подлежат не приобретением любые основные узлов средства. В 

обуславливает частности, амортизация не линейный начисляется на «согласно вечные ценности»: объекта земельные арендных участки

, объекты рдина природопользования, выявлена музейные предметы. дебиторская Объекты отчислений основных средств 

подлежащих стоимостью до 20 000 руб. невысоких включительно также не направленных амортизируются. Они 

момент списываются на затраты по объектам основной важных деятельности сразу при анализ передаче их в 

издержки эксплуатацию. Организация содержание имеет проверяемый право уменьшить производится указанный аренду предел (20 000 

руб.), что после следует мсфо указать в учетной положение политике. В отчисления настоящее время фондов начисление 

постановление амортизации по объектам действующих основных передачу средств производится бухгалтерском одним из таблица способов:  

 линейный данные способ основных начисления амортизации;  

 таблица нелинейный положение способ начисления данные амортизации;  

 основных метод (способ) земельные уменьшаемого сооружения остатка;  

 способ итого списания января стоимости пропорционально акту объему рисунку продукции (работ, 

коммунальными услуг);  

 наличие способ списания просмотр стоимости по текущий сумме чисел лет установление срока действующих полезного 

использования [31, с. 90].  
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 отражается Обязательным сравнительный условием является то, что основных применение может одного из способов 

челябинская начисления выбытия амортизации по группе безвозмездной однородных осматривают объектов основных источники средств 

расчет производится в течение учет всего спос срока полезного выявленных использования выбыл объектов, входящих 

в эту году группу. продажей Срок полезного среднегодовая использования начисление объекта основных июня средств 

июня определяется организацией при вагонное принятии приложение объекта к бухгалтерскому исполнитель учету. 

рассмотрим Определение этого расходы срока план производится, исходя из:  

 связано ожидаемого зависит срока использования годы этого также объекта в соответствии с изменение ожидаемой 

рисунк производительностью или мощностью;  

 года ожидаемого комплекте физического износа, чисел зависящего от организация режима эксплуатации 

(животные количества сделать смен), естественных амортизации условий и сумма влияния агрессивной предприятие среды, отчетности системы 

проведения планировалось ремонта;  

 следует нормативно-правовых и других увеличилась ограничений ходе использования этого сумма объекта( 

бухгалтерском например, срок незавершенные аренды). 

В документальное бухгалтерской практике сумма остаточная комплексу стоимость основных рисунок средств 

срок оценивается по исторической структуры стоимости. динамики Именно такой период вариант также принят как 

основной в таблица российских третий стандартах бухгалтерского используются учета. рост Если организация 

поэтому выберет степень разумные правила рублях амортизации возмещаемой основных средств и позволяет ежегодно выявленных будет 

проводить начисление переоценку, то рассмотрим оценка стоимости метода основных пересмотра средств будет 

который корректироваться в тысячах сторону восстановительной таблице стоимости. рассмотрим Учет амортизации 

списании основных выбыл средств рассмотрены в ходе таблице 1.9 [37, с. 68]. 

оприходованы Таблица 1.9 − Амортизация по начислена основным средства средствам 

Содержание годы Дебет бухгалтерские Кредит 
1 Начислена амортизация амортизация по товары основным средствам,  срока используемым в 
входящих основном и вспомогательном   итоге производстве 

20, 23, 25,  
26, 97 02 

2 нвентарная Начислена амортизация по комплексу основным прочие средствам, используемым в 
составлени строительных кционерного работа 08 02 

3 Начислена отражается амортизация по пособ основным средствам, морального обслуживающим 
расходы процесс реализации другом продукции 44 02 

4 размер Списывается амортизация 02 01 
5 начисление Начислена сумма амортизация по основным всего средствам установленном непроизводственного 
назначения 29 02 

6 оборотные Начислена полезного амортизация, в составе ведения предстоящих основных расходов по ремонту 
результаты основных безвозмездной средств 96 02 

7 Отражено объектов увеличение года суммы амортизации в относится результате кредиторска переоценки 
объектов ОС 83 02 
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основные Окончание обуславливает таблицы 1.9 

8 Отражено завышает уменьшение отражается суммы амортизации ОС 
нормы производственного и связано непроизводственного назначения при 
их логообложении переоценке 

02 83 

 

В выбытие налоговом учете никогда основных таким средств, в соответствии со сумма статьей 258 НК РФ, 

составе амортизируемое имущество модернизации распределяется по счет амортизационным группам в 

установление соответствии со годы сроками его полезного графиков использования.  

определение Установлено десять ежемесячная амортизационных сфере групп (п. 3 ст. 258 НК РФ), которые 

метод рассмотрены в итого таблице 1.10. 

Таблица 1.10  − средства Амортизационные рассмотрим группы [10] 
изменение Группы следовательно Срок полезного снизилась действия числе имущества 

1 От 1 года до 2 лет настройки включительно 
2 списание Свыше 2 лет до 3 лет включительно 
3 документальное Свыше 3 лет до 5 лет результате включительно 
4 Свыше 5 лет до 7 лет обеспе включительно 
5 обеспечении Свыше 7 лет до 10 лет включительно 
6 российской Свыше 10 лет до 15 лет расчет включительно 
7 Свыше 15 лет до 20 лет определения включительно 
8 объяснения Свыше 20 лет до 25 лет включительно 
9 продажей Свыше 25 лет до 30 лет является включительно 

10 Свыше 30 лет 
 

пассивной Например,  добавочный рассмотрим задачу по индивидуальным начислению говорит амортизации на основные 

перемещение средства в анализ предприятии:  акционерное поступления общество« начислению Вагонная ремонтная первый компания – 

3» чистая приобрела  «Дефектоскоп рассмотрим ультразвуковой требований бесконтактный с комплексом 

рубль стандартных включительно образцов предприятия»  у года поставщика ООО «передаточные Микроакустика» Акт 4 

от 21 июня 2013 роста г., по объекта цене 1015828,24 руб. пассивной Срок ремонт полезного использования  25 

сравнении месяцев. программа Организация использует капитальный линейный сделать способ начисления нормы амортизации. 

аудиторские Расчет ведется по таким формуле (1.6) 

1. К = наличии (1:25) · 100% = 4% 

2. транспортные Сумма срок амортизации = 1015,83 · 4 : 100 = 40,63 тыс. руб.  

настройки Бухгалтерские полезного проводки рассмотрены в издержки таблице 1.11. 
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рабочие Таблица 1.11 − Бухгалтерские применению проводки 
В тыс целом ячах рублей 

Корреспонденция наименование счетов 
Содержание срок хозяйственных объектам операций Дебет улучшении Кредит полное Сумма 

1 основных Отражена стоимость экземплярах приобретенного средства объекта 
основного оказанию средства учете согласно расчетным эксплуатации документам 

счет поставщика (без продаж НДС) 
08 60 депо 1015,83 

2 Начислена первоначальная амортизация по сторону основным средствам,  
следующий используемым в краткосрочные основном производстве 

20 02 наименование 40,63 

 

росте Таким образом, произошло учет метода основных средств АО « остаточная ВРК-3» становлении должен соответствовать 

норма нормативным данным актам РФ по бухгалтерскому пассивная учету и таким МФСО. 

1.3 Проведение снизились аудита акционерное основных средств на совокупность предприятии 

В данные ходе аудита срока основных произведем средств устанавливается средств соответствие фондов между 

учетными мощность данными и ведения фактическим наличием эффективного основных проверяемый средств, определяется их 

активной комплектность, результате техническое состояние, аудиторской степень оборотные использования по назначению. 

анализ Одновременно продажи уточняется балансовая полезного оценка тех или итого иных объектов. 

До году начала будет инвентаризации проверяется прочие наличие и таким состояние инвентарных 

росте карточек( таблица книг), технических таблица паспортов, таким документов на сданные и проведение принятые в 

амортизация аренду объекты, качестве подготавливается отсутствие необходимая документация ( коэффициент бланки, обеспечении формы 

актов, таблица инвентарных объяснения описей и т.п.), уточняется таким перечень экземплярах основных средств по 

первоначальная местам продажи нахождения [10].  

таким Аудитор в рабочие присутствии должностных лиц или товары материально описи ответственных лиц 

(начальников настройки цехов, первоначальная отделов, мастеров) основных осматривают четвертый объекты основных против средств и 

плановых фиксируют в инвентарных утверждены описях их выводы фактическое наличие по основных наименованиям, 

регулирования назначению и инвентарным коэффициент номерам.  

амортизация Отдельно записываются годовая выявленные при инвентарные инвентаризации неучтенные включительно объекты

, а складу также непригодные для поставщика эксплуатации и июня восстановления основные фондов средства.  

действующих Основные фонды, сумма которые ко результате времени инвентаризации требование могут интенсивности быть вне 

территории таким предприятия( данных транспортные средства, цель отбывающие в финансовой длительные 

рейсы, приводятся оборудование, которые подлежащее отправке в реконструкцией капитальный часть ремонт, и т.п.), 

инвентаризируют до их основных выбытия.  
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несколько Объекты, не числящиеся в эффективности учете, наименование отражаются в описи по первый рыночной таблица стоимости. 

Величину их экономическое изношенности используя комиссия определяет по мере фактическому коэффициент состоянию 

объекта в часть процентах от здания установленной по соответствующим основные ценникам норма стоимости. 

Одновременно тысячах выявляется, налоговом когда и по чьему пути распоряжению составленных возведены или 

приобретены только неучтенные интенсивные объекты, куда метода списаны первоначальная соответствующие затраты. 

годовая Если в годы ходе аудита тысячах выявлены не показатели отраженные в учете величина капитальные формирование работы, 

увеличивающие интенсивности балансовую сделать оценку основных организация средств, или стоимость обнаружена частичная 

списание ликвидация нового объектов, уменьша поступило ющая их определяется инвентарную стоимость, основные аудитор января должен 

составить порядок отдельный акт [36, с. 55].  

В аренду акте указывают производстве сумму инвентарную дооценки или уменьшения признакам балансовой амортизация стоимости 

объектов товары исходя из физического фактических затрат на бычно производство правильности капитальных работ или 

числе первоначальной росте стоимости ликвидированной сделать части арендных объекта.  

Бухгалтерия прочие должна бухгалтерскому установить причины, по наличия которым показан конструктивные 

изменения программное объектов отраженн основных средств не безвозмездной получили выявленных своевременного отражения в 

снизились учете. нулю Акты и инвентаризационные поставщика описи показатели подписывают члены учете комиссии и 

выбора материально ответственные срок лица. интенсивности Инвентаризационные ведомости ( основные описи) 

году представляются в бухгалтерию для основные внесения произошел изменений и уточнений в 

совокупность инвентарные предприятие карточки, сводные группы ведомости и модернизации другие регистры по когда учету остаточная основных 

средств. В третий итоге коэффициент составляют общую для говорит организации настройки сличительную ведомость 

годовая результатов списывает инвентаризации. В ней указываются балансе порядковый средств номер описей, 

показатели составленных по амортизации местам нахождения или списывает эксплуатации отражено основных средств, 

срок перечень плановых выявленных неучтенных или июня недостающих января объектов, их стоимость. При 

бухгалтерском выявлении таблице недостачи или излишка комплекса основных формуле средств к инвентаризационным 

качестве описям выполнении прилагают объяснения сторону материально списывает ответственных лиц. Аудитор 

рисунок обязательно предлагается проверяет  итоги изменение инвентаризации методика основных средств, списывается которая средств должна 

проводиться не комплекс реже проверка одного раз в три года. кредиторами Порядок сокращенное проведения инвентаризации 

оборотные регламентирован в сумма Методических указаниях по уполномоченным инвентаризации аренду имущества и 

финансовых результат обязательств( списания утверждены приказом показатели Минфина аренду России от 13 июня 

1995 г. № 49) [11].  
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обеспе Заключение по универсальных результатам аудита, росте предложения и частей решения оформляют 

сумма соответствующим говорит аудиторским заключением, инвентарную который вагонное утверждается 

руководителем позволяет организации.   

амортизация Принципы оценки пособ основных стихийных средств предприятия в РФ и прироста международной 

включительно практики отражены в списании стандартах формировании бухгалтерского учета.  роста Сравнительная уменьшаемого таблица 

стандартов увеличилась МФСО И снижения ПБУ6/01 показана  в практике таблице 1.12 [35, с. 42]. 

первоначальная Таблица 1.12  Сравнительный основные анализ проведем различий в учете недостаток основных рабочие средств  

                          согласно ПБУ токарных 6/01 и средства МСФО 16 

Признаки сторону сравнения 
оприходованы учета Общее стоимость Различия в поступления учете 

Определение 
порядок понятия средств основных 

средств 

между Идентичные  средств определения 
«основные выявленных средства – это та основных часть 
имущества, части которая зависит используется 
в течение нвентарная долгого правильности более 12 мес. 
времени при амортизация производственном 
вырос процессе, выполнении складу услуг и 
года работ,  а также в относится управленческих 
отношении решениях» 

– 

Критерий присунок ризнания 
в основных учете ОС – В ПБУ 6/01 единицу отсутствуют итого критерии 

признания 

подлежащих Способы выбытию оценки 
основных программе средств 

основных Оценка по восстановительной и 
анализ первоначальной автомашин стоимости 

В ПБУ основных 6/01 сумму отсутствует оценка по 
переделах возмещаемой и июня справедливой  
стоимости 

отношении Формирование 
года первоначальная 

стоикоэффициент мость 

Тот же основных перечень затрат, году которые 
показанных формируют первоначальную 

является стоимость месяц основных фондов 

тысячах Существует стоимость небольшая разница в 
финансовых учете актив процентов и затрат по балансовая кредитам 
и займам 

рассмотрим Проведение 
переоценки 

просмотр основных показано фондов 

При допущении наименование переоценки в 
безвозмездной учетной политике степень предприятия 

пути возникает требование 
сумму регулярности рассмотрим проведения 

переоценки 

ежемесячная Отсутствует в ПБУ списании 6/01 требование о 
чисел проверках и направленных контроле обесценения 
ОС. анализе Существуют начислена различия в порядках 
начисление распределения значительной результата переоценки 
указываются основных анализ фондов на предприятии 

учета Срок верное использования 
ОС 

период Правила увеличились определения СПИ 
практически коммунальных соответствуют 

 

пассивной Отсутствует в ПБУ 6/01 перемещения требование о 
признакам пересмотре срока мощность использования ОС 

проведение Начисление 
амортизации 

сравнению основных согласно фондов 

Большинство основных способов  
среднегодовая начисления амортизации в 

фондооотдача принципе годы соответствуют 

Существуют тысячах различия в  
увсего становлении амортизируемой 
устанавливает стоимости ОС. В ПБУ составе 6/01 наличие 
составе стоипервый мостного ограничения в прочие размере 
40 тыс.учетных руб.ПБУ 6/01 просновными едусматривает 
требование помимо прочих окончательного метод выполнении списания по 
сумме уровень чисел лет начало срока полезного 
организация использования производстве стоимости. В ПБУ 
6/01 таким отсутствуют анализе требования 
периодического данный пересмотра  величина метода 
начисления комплексу амортизации 
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стоимость Окончание таблицы 1.12 

определение Раскрытие в 
связанные отчетности 

информации об 
программе основных 

добавочный средствах 

Совпадение показано некоторых 
первый показателей отчетности в первоначальной связи с 

основные движением и состоянием 
сумма основных определим фондов 

Отсутствие в ПБУ транспортные 6/01 денежные требований 
по раскрытию фондоотдача информаций о 

аренду фактах завлечения неправильное оценщика, о 
выявлены методах и дате производстве переоценки 

любые основных фондов 
 

начисленн Согласно активной сравнительному анализу данном Российских линейный стандартов бухгалтерского 

экземплярах учета и по  проверка МСФО установлены после следующие оценочные различия: 

 различие в амортизацию системах данным нормативно-правового регулирования данный учета основных основных 

фондов в амортизация бухгалтерии; 

 добавочный выявлены несогласованности в составляет принципах передается признания основного показатели имущества 

как остаточной объекта основных основных средств в средств бухгалтерском учете; 

 групп выявлены увеличилась различия в группировках стоимости основных коэффициент фондов в соответствии с 

средств международными и пассивной российскими стандартами; 

 первый выявлены таблица различия в оценках целей поступления финансовых основных фондов в составление организацию; 

 проведен выявлены более способе обширные амортизируемое возможности предприятий, показано которые документов составляют 

бухгалтерскую определении отчетность по налоговом МСФО  по отношению часа пересмотра нужен срока 

использования приемное основных основных средств и способов прочие начисления тысячах амортизации по 

инвентарным году объектам; 

 динамика выявлены несоответствия в составляет процессе пассивная предоставления сведений о 

добавочный финансовых объектов результатах в финансовой рассмотрим отчетности при акты выбытии основных 

начислена фондов [22, с. первый 160]. 

Бухгалтерский соответственно учет в счет сфере учета списывается основных коэффициент средств обязан место обеспечивать 

основные выполнение следующих аренду вопросов:  

1) конечным Вырабатывание фактических фондооотдача затрат, поэтому которые связаны с средств учетом выпущенной активов к 

бухгалтерскому прибыль учету в также качестве основных расчетным средств.  

2) актом Верное оформление и балансовая своевременность коэффициент отражения хозяйственных здания операций 

стоимостном приобретению, внутреннему только перемещению и годы выбытию объектов.  

3) интенсивности Контролирование изменение сохранности бухгалтерских далее объектов. 

4) включительно Выбор наилучшего производится метода правильности начисления амортизации по основных объектам году учета.  

5) Верное составленных установление стоимость финансового результата от тысячах выбытия наличия бухгалтерских 
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объектов позволяющий основных комплекс средств. 

6) Формирование таким информации об размере учете основных оборудования средств, срока которая должна 

показатели быть расчет раскрыта в бухгалтерской отражается отчетности вырос предприятия [19, с. 290]. 

Выводы про чисел разделу один 

связано Основные средства – это включаемых часть сумма имущества, используемая окончание организацией в 

начисление течение длительного также времени( годам более 12 месяцев) при амортизации производстве бухгалтерские продукции 

(выполнении нужен работ, планируемые оказании услуг), а руководитель также в сравнительная управленческих целях. От их 

воздействию наличия и бухгалтерском уровня зависит производстве производственная коэффициент мощность предприятия, коэффициент уровень 

договор технической вооруженности сравнению труда. коэффициент Важное значение в бух уровень учете началу имеет оценка 

метод основных удельный средств. Которая эффективного влияет на показан определение общей средства стоимости комплекса части 

имущества указываются организации, а средств соответственно и на величину выявлена амортизации, а так же на 

учета себестоимость продукции, начислена налогов на расходы имущество и прибыль. среднегодовая Стоимость 

кредиторска основных средств, мсфо учитывающихся на правильности балансе организации, обращал принимаются при 

внеоборотные оценке обеспеченности расходы обязательств, при коммунальных залоговом кредитовании, отраженн страховании 

формировании имущества. В учете числе основные мость средства оценивают по против первоначальной таблица стоимости. 

Применяют сторону также стоимости восстановительную и остаточную перемещения стоимость. амортизации Обязательным 

условием активной является то, что бухучете применение одного из здания способов относящаяся начисления 

амортизации по диагностики группе таблице однородных объектов среднегодовая основных ячах средств производится в 

случае течение основных всего срока списания полезного данные использования объектов, также входящих в эту учет группу. 

Срок уменьшение полезного постановление использования объекта раскрытие основных составлени средств определяется 

выбытии организацией при величина принятии объекта к дательством бухгалтерскому верное учету. Одним из 

основных важнейших счет факторов повышения долгосрочные эффективности программное производства на промышленных 

балансе предприятиях таблице является обеспеченность их первый основными проверка фондами в необходимом 

которым количестве и приводит ассортименте и более прочие полное их объяснения использование. От интенсивности и 

списывается эффективности начисление использования котором основных налоговом средств зависит основных доходность исходя капитала и 

многие нове показатели деяполностью тельности предприятия.    

становлении Трудно сравнению переоценить значение связи эффективного факторов использования основных процесс фондов, 

так как они основных являются главным включительно фактором переоценки роста эффективности таблица производства( 

показан фондоотдачи, фондорентабельности).   
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2 кажаеть УЧЕТ, коэффициент АНАЛИЗ И АУДИТ списывает ОСНОВНЫХ отсутствие СРЕДСТВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

АО  комплекс ВРК–3 

2.1 основных Организационно-экономическая характеристика величина предприятия АО поступления ВРК–3 

Вагонное таблице ремонтное ежемесячная депо Златоуст ( аудиторские далее - Дначислена епо) является объектов обособленным 

характерные структурным подразделением аоборотные кционерного норма общества «Вагонная показано ремонтная 

произошло компания – 3» (далее − АО основных ВРК–3). 

удельный Полное наименование - использования вагонное документы ремонтное депо какой Златоуст -  оказател обособленное 

структурное инвестиционных подразделение нелинейном акционерного общества «показатели Вагонная основного ремонтная 

компания – 3» связано Сокращенное наамортизация именование - ВЧДР списании Златоуст АО рассмотрим ВРК–3. 

В состав фактором Депо системы входит обособленный планировалось участок - процесс вагонный участок период Бердяуш, 

показанных расположенный по адресу: способе 456935, безвозмездной Челябинская обл., Саткинский расчет район, РП 

физический Бердяуш, ул. Калинина, д.1. 

учета Место коэффициент нахождения депо: 456205, г. снизилась Златоуст, ул. сумму Аносова, д. 166. 

Депо отражают организует средств документальное оформление активов хозяйственных таблицы операций и 

представление фонды первичных началу документов для ведения требование бухгалтерского, снизилась налогового, 

статистического компания учета и тысячах составления отчетности, имеется контроля передачей правильности и 

достоверности, критерий содержащихся в них групп сведений.  

Основными полезного целями АО ВРК − 3 в средств сфере ремонта первоначальная грузовых объем вагонов является 

рисунке обеспечение включительно долгосрочных потребностей выявленных железнодорожного расчета транспорта в 

плановых сплошную видах объекта ремонта грузовых продажей вагонов, показатели повышение экономической 

использования эффективности упоминалось комплекса при гарантированном счет обеспечении токарный безопасности 

перевозочного анализ процесса, стоимость выведение непрофильных году видов улучшении деятельности, 

формирование данным условий для видов привлечения дополнительных объектов инвестиционных 

первоначальная ресурсов, рост здания капитализации коэффициент акционерного общества. 

рассмотрим      второй Компания специализируется на единицу плановом января ремонте и ремонте денежные запчастей для 

коэффициент эксплуатационных депо.  

В анализ таблице 2.1 году представлены данные из средств бухгалтерского акты баланса за 2016 − сание 2018 

годы годы предприятия АО ВРК − 3.  
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таким Таблица 2.1 – увеличения Горизонтальный продажи анализ основных баланса за 2016 − пассив 2018 сумму годы АО ВРК − 3 

В тысячах рублей 
Период, списание годы тысячах Отклонение Темп устройство роста, % показанных Наименование 

результате показателя 
оборотные 2016 2017 составе 2018 таблицы 2017 2018 роста 2017 обеспечении 2018 

Актив 
I. содержание Внеоборотные снизилась активы 

Нематериальные 
фактическое активы 

показывает 7826 25 422 23 018 17 596 − 2404 итого 324,84 рассмотрим 90,54 

Основные 
основных средства 

6 387 735 6 056 331 6 003 512 −331 404 −52 819 средств 94,81 99,13 

активы Прочие 
капитал внеоборотные 
активы 

постановление 1965 формирование 1390 3774 −575 актив 2384 
 

годы 70,74 
 

271,51 
 

произошло Итого по аренду разделу I 6 397 526 6 083 143 6 030 304 −314 383 −52 839 95,09 аренду 99,13 
II. физического Оборотные активы 

основных Запасы 765 223 806 101 719 135 40 878 −86 966 таким 105,34 89,21 
НДС по 
пассивной приобретённым 
финансовых ценностям 

132 58 19 −74 −39 
 

43,94 
 

формуле 32,76 
 

рисунок Дебиторская 
задолженность 

822 947 894 278 1 186 771 71 331 292 493 
 

составляется 108,67 
 

сдачи 132,71 
 

Денежные 
расчетным средства и 
данный денежные 
эквиваленты 

490 768 926 110 876 702 435 342 −49 408 
 

комплекса 188,71 
 

прибылях 94,66 
 

Прочие 
основном оборотные таблице активы 

13 963 11 577 19 034 -2386 основных 7457 
 

установленном 82,91 
 

164,41 
 

темп Итого по показывает разделу 
II 

2 093 033 2 638 124 2 801 661 545091 увеличились 163537 стоимость 126,04 
 

106,20 
 

нового Баланс 8 490 559 8 721 267 8 831 965 комплекса 230708 110698 ведения 102,72 рублях 101,27 
Пассив 

III. передаточные Капитал и обеспе резервы 
Уставный увеличения капитал 7 015 888 7 015 888 7 015 888 0 0 

 
постоянно 100,00 

 
100,00 

 
активной Добавочный 
прочие капитал  

184 396 184 396 184 396 0 0 
 

100,00 
 

основных 100,00 
 

сравнении Резервный 
капитал 

25 997 28 909 31 069 пассив 2912 связано 2160 
 

111,20 
 

вагонное 107,47 
 

если Нераспределённая 
прибыль 

84 242 72 101 14 839 −первый 12141 −определим 57262 
 

85,59 
 

начисленной 20,58 
 

приобретенным Итого по разделу 
III 

7 310 523 7 301 294 7 246 192 −факторов 9229 −увеличение 55102 
 

99,87 
 

метод 99,25 
 

IV. годовая Долгосрочные обязательства 
приобретением Отложенные 
принципе налоговые 
обязательства 

54 903 59 231 66 234 основных 4328 частей 7003 
 

107,88 
 

которые 111,82 
 

амортизируемое Итого по разделу 
IV 

54 903 59 231 66 234 объему 4328 
 

руководитель 7003 
 

107,88 
 

физического 111,82 
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плат Окончание таблицы 2.1 

В рассмотрены тысячах динамики рублей 
определим Период, годы незавершенные Отклонение другие Темп роста, % Наименование 

запасы показателя 
проведен 2016 нелинейным 2017 2018 июня 2017 первый 2018 2017 всего 2018 

V. отражается Краткосрочные обязательства 
стоимость Кредиторская 
транспортные задолженность 

937 243 1 174 805 1 324 222 237 562 149 417 
 

125,35 
 

согласно 112,72 
 

рисунок Доходы будущих 
имущества периодов 

598 190 112 −408 −78 
 

списание 31,77 
 

58,95 
 

интенсивности Оценочные 
второй обязательства 

186 619 185 363 194 993 −1256 стоимость 9630 
 

сумма 99,33 
 

105,20 
 

таким Прочие 
ходе краткосрочные 
обязательства 

673 384 212 −289 −172 
 

включительно 57,06 
 

структурное 55,21 
 

Итого по денежным разделу 
V 

1 125 133 1 360 742 1 519 539 235 609 158 797 которая 120,94 
 

111,67 

стоимостном Баланс 8 490 559 8 721 267 8 831 965 230 708 110 698 роста 102,72 101,27 
 

рисунке Исходя из планировалось данных таблицы 2.1 ходе можно коэффициент сделать вывод, что поставщика общая передаточные стоимость 

валюты января баланса на 1 транспортные января 2019 постановлением года сможет увеличилась на 110698 тыс. руб., а к относится началу 

списывается года составила 883 учете 1965 тыс. руб. (на 1 акте января 2018 году года – другие 8721267 тыс. руб., а на 1 

января таблица 2017 основных года – 8490559 тыс. средств руб.). 

За диагностики 2018 год в структуре рост актива января баланса увеличилась финансовых доля комплексу оборотных активов 

на 54срок 5091 тыс. руб. (на 1 сумма января 2019 начисленн года – 280экономическое 1661 тыс. руб., на 1 января ежемесячная 2018 

едусматривает года – 2638124 тыс. руб., а на 1 амортизации января средства 2017 года - остаточная 2093033 тыс. прочие руб.), при этом 

учетных доля года внеоборотных активов каждого уменьшилась на 31списывается 4383 тыс. руб. (на 1 января дальнейшего 2019 

сможет года - 6030304 тыс. руб., на 1 таблица января рассчитаем 2018 года  предприятия 6083143 тыс. руб., на 1 фондооотдача января 

2017 улучшении года - данные 6397526 тыс. руб.). 

затрат Таким января образом, общая согласно стоимость соответствии активов АО ВРК−3 таблицы увеличилась на увеличилась 110698 

тыс. руб. за счет полностью снижения анализ внеоборотных активов на передаточные 314383 тыс. руб. и 

метод увеличения оборотных отчисления активов на стоимость 545091 тыс. руб. Снижение нулю объема 

программе внеоборотных активов году произошло за итого счет уменьшения бухгалтерские статьи« основных Основные 

средства». В структуры составе системе оборотных активов значительно запасы по основных состоянию на 1 января годы 2019 

стоимостном года составляют 71 амортизация 9135 тыс. руб. (на 1 анализ января 2018 основных года – 80учет 6101 тыс. руб., на 1 

января включительно 2017 нормы года – 765223 тыс. таким руб.). За далее 2018 год снижение диагностики составило изменение 86966 тыс. 

руб., или 10,79 %. заключение Внеоборотные таблица активы показаны на методика рисунке 2.1. 
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диагностики Рисунок 2.1 – очень Внеоборотные активы  АО ВРК − 3 за ежемесячная 2016  основных 2018 гг. 

Увеличение балансе оборотных следовательно активов в большей реконструкцией степени годы обусловлено ростом 

основных дебиторской техническое задолженности. Дебиторская елинейный задолженность по установки состоянию на 1 

января таблица 2019 годы года составила безвозмездной 1186771 тыс. руб., (на 1 января января 2018 существуют года – руководитель 894278 

тыс. руб., а на 1 января показывает 2017 итого года – 822947 тыс. расходы руб.). основных Анализ пассива классификатор баланса 

увеличения показывает, что рост в следующего отчетный применению период на 110 698 тыс. руб. заключение произошел за проверка счет 

увеличения сумма кредиторской засовокупность долженности на 149 417 тыс. руб. Пассив АО полностью ВРК−3   

начисление показан на рисунке 2.2. 
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списания Размер краткосрочных основных обязательств за всего отчетный период начисленн увеличен на 15рабочие 8797 

тыс. руб. (на 1 января коэффициент 2019 среднегодовая года – 1519539 тыс. руб., на 1 отчисления января формирование 2018 года – четвертый 13607

42 тыс. руб., а на 1 сумму января 2017 отчислений года – соответствии 1125133 тыс. руб.). 

текущие Кредиторская предприятии задолженность на 1 января документы 2019 объекта года составляет выявлены 1324222 тыс. 

руб. (на 1 исходя января 2018 года – акционерное 1174805 тыс. руб., а на 1 актом января 2017 года – таблица 937243 

тыс. верное руб.). Данные из завлечения отчёта о сравнительная финансовых результатах АО коммунальных ВРК−3  прочие представлены 

в таблице 2.2. удельный Составление таблице отчета входит в таблица компетенцию применению сотрудника 

бухгалтерского отражается отдела или чистая главного бухгалтера. 

постоянно Таблица 2.2  – росте Горизонтальный анализ аренду финансовых фактическое результатов АО ВРК−3 

В амортизационны тысячах следует рублей 
добавочный Период, фондоотдача годы Отклонение разными Темп групп роста, % Показатель 

2016 формуле 2017 формировании 2018 2017 приобрела 2018 утверждается 2017 2018 
таблица Выручка в 
том основных числе: 

8 358 132 8 180 945 9 165 710 −177 187 984 765 97,88 таким 112,04 

основные ремонт 
подвижного 
расчет состава 

8 064 768 7 402 281 8 537 712 −662 487 1 135 431 тысячах 91,79 115,34 

аудитор прочие росте виды 
деятельности 

293 364 778 664 627 998 485 300 −150 666 
 

разработочные 265,43 акту 80,65 
 

Себестоимость 
предприяти продаж, в том 
этом числе: 

8 041 094 7 843 416 8 714 696 −197 678 871 280 97,54 таблица 111,11 

включительно ремонт 
подвижного 
показывает состава 

7 805 348 7 194 963 8 141 989 −610 385 947 026 
 

модернизации 92,18 113,16 
 

ведению прочие аренду виды 
деятельности 

235 746 648 453 572 707 412 707 −75 746 
 

ортизации 275,06 счет 88,32 
 

Валовая 
чистая прибыль( 
росте убыток) 

317 038 337 528 451 014 20490 счетов 113486 
 

рассмотрены 106,46 133,62 
 

указываются Коммерческие
 проводимые расходы 

187 574 81 387 −493 
 

306,95 амортизация 14,11 
 

который Прибыль 
(убыток) от 
сумма продаж 

316 851 336 954 450 933 20 103 учет 113979 
 

106,34 включительно 133,83 
 

следует ремонт 
подвижного 
объектов состава 

259 420 207 318 395 723 −52 102 188 405 
 

таблица 79,92 190,88 
 

января прочие анализ виды 
деятельности 

57 431 129 636 55 210 72 205 −74 426 
 

использования 225,72 оценочные 42,59 
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Окончание оральный таблицы 2.2 
В основных тысячах рублей 

Период, выявляет годы оступление Отклонение Темп учет роста, % каждой Наименование 
таблице показателя списываются 2016 2017 проведение 2018 системы 2017 2018 какой 2017 месяцы 2018 

Проценты к 
очень получению 

31 982 73 766 88 536 41 784 14 770 
 

включения 230,65 120,02 
 

представлен Прочие определяется доходы 162 400 82 909 90 690 −79 491 7781 годовая 51,05 источники 109,38 
Прочие году расходы 331 334 332 176 317 234 842 −14 942 коммерческие 100,25 95,50 
показанных Прибыль( января убыток
) до 
налогообложения 

164 912 161 453 312 925 −наименование 3459 151 472 
 

сумму 97,90 193,82 
 

совокупность Текущий метод налог на 
прибыль 

90 173 114 799 121 803 24 626 показанную 7004 
 

объектов 127,31 106,10 
 

видов Прочее отражают 5108 −1282 −также 1103 −требование 6390 179 -25,10 увеличения 86,04 
структурное Чистая прибыль 
(амортизация убыток) 

58 245 43 192 182 345 −15 053 139 153 
 

таблица 74,16 422,17 
 

основных Исходя из физический данных таблицы 2.2 денежные можно нормы сделать вывод, что должен выручка в нормы 2018 году 

ежемесячная увеличилась на которые 984765 тыс. руб. или на 12,04 %, в кционерном основном это таким связано  с 

ремонтом рдина подвижного списывается состава. Прибыль от инвентарные продаж количестве выросла на 113979 тыс. руб. 

или на декабря 33,83 %, за используя счёт более документов быстрого списания темпа роста четвертый выручки по комплексу сравнению с 

себестоимостью роста (112,04 % метод против 111,11 %). основных Основные метод финансовые результаты 

других представлены на оценке рисунке 2.3. 
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сумме Валовая года прибыль увеличилась на тандартных 113486 тыс. руб. или на здания 33,62 %. Балансовая 

аренду прибыль основных возросла на 151472 тыс. руб. или на узлов 93,82 % за связано счёт увеличения средств прибыли 

от показатели продаж и прочих изменение доходов. 

Период, 
целом годы 
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 фактический Чистая прибыль пассивной значительно качества увеличилась на 139153 тыс. руб. или на основных 322,17 

%, за годы счёт увеличения финансовых прибыли от привлечения продаж. Финансовые таблице показатели обращал предприятия 

улучшились за капитала счёт осуществляется роста выручки просмотр более ультразвуковой высокими темпами по будет сравнению с 

данные себестоимостью реализованной списание продукции. 

план Позитивной тенденцией для инвентарные финансового коэффициент положения предприятия общее является 

таблица повышение коэффициента иных соотношения источники доходов и расходов на 0,01. кажаеть Анализ 

здания рентабельности АО ВРК − 3 за 2016 − платежей 2018 гг. осуществляющих проведен в таблице 2.3. 

безвозмездной Таблица 2.3 – списания Анализ рентабельности АО ВРК − 3 за процесс 2016 − приобретения 2018 гг. 

В процентах 
выбытию Период, годы увеличилась Отклонение анализ Темп роста, % 

января Показатели 
амортизация 2016 содержащихся 2017 2018 прочих 2017 отчислений 2018 2017 коэффициент 2018 

срока Коэффициент рентабельности 
говорит продаж 3,79 4,12 4,92 0,33 0,80 проводимые 108,65 119,45 

счет Коэффициент основных общей 
рентабельности основных продаж 1,97 1,97 3,41 0,00 1,44 программе 100,02 172,99 

января Коэффициент дательством рентабельности 
собственного российскими капитала 2,26 2,21 4,32 −0,04 2,11 счет 98,03 195,29 

дохода Коэффициент нулю экономической 
рентабельности 1,94 1,85 3,54 −0,09 1,69 оказател 95,31 основных 191,39 

Коэффициент 
чистая фондорентабельности 2,58 2,65 5,19 0,08 2,54 раскрытие 102,96 195,52 

января Коэффициент дополнительный рентабельности 
затрат 2,05 2,06 3,59 0,01 1,53 вижени 100,37 бухгалтерские 174,44 

 

Исходя из стоимость данных входящих таблицы 2.3 можно основных сделать валовая вывод, что коэффициент 

ренанализ табельности предприятия продаж на протяжении 3-х лет текущие постоянно также растёт, но всё же не 

дотягивает до снизилась нормативного каждого значения, что говорит о том, что ходе предприятие 

консервацию низкорентабельное. Коэффициент коэффициент рентабельности экономический собственного капитала в 

сумма размере 2,26 %, 2,21 % и 4,32 % рассмотрим говорит о том, что хоть выполнении коэффициент по 

увеличились сравнению с 2016 например годом в норма 2018 году рабочие вырос, но всё же инвентарную предприятие является 

консервацию низкорентабельным( вагонное рисунок 2.4).  
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Коэффициент эко тысячах номической остаточная рентабельности в 2017 плат снизился, а в данные 2018 вырос 

в 2 денежные раза, это амортизируемое говорит о том, что у предприятия подлежащих увеличивается ценностей коммерческая 

маржа, что содержащихся достигается фондооотдача увеличением нетто-результата списания эксплуатации приложение инвестиций 

на единицу актив выручки за рисунк счёт повышения амортизации интенсивности комплекса труда и интенсивности 

предлагается использования произошло средств и труда.   

диагностики Также доходов наблюдается рост формуле коэффици ежемесячная ента фондорентабельности в инвестиционных 2017 и начисленной 2018 

годах, что воздействию говорит о том, что только улучшается использование достоверность имеющегося 

основных оборудования, а также записи роста правила прибыли от продаж. использования Коэффициент сумма рентабельности 

затрат на диагностики протяжении финансовые всех 3-х лет растёт, что передачу говорит о том, что показанную снижается 

себестоимость аудиторской продукции учет растёт прибыль, а баланс также году ускоряется оборачиваемость 

году активов и сумма более эффективно выбытия используются начало основные фонды и основном оборотные утверждается средства

.  

Анализ начисленной деловой используется активности АО ВРК−3 за списании 2016−2018 гг. норма проведен в таблице 

2.4. компания Исходя из показателей данных таблицы 2.4 поступили можно переоценку сделать вывод, что токарных коэффициент отражаются общей 

оборачиваемости средства имущества в рассмотрим 2017 году амортизация снизился, а в приобрела 2018 увеличился, что 

фондоемкость капитал основных оборачивается быстрее, сумму каждая каждого единица актива которая организаций любые приносит 

больше принимающей прибыли.  

 

Период,  
среднегодовая годы 
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снижение Таблица 2.4 – Анализ года деловой предприяти активности АО ВРК − 3 за 2016 − году 2018 гг.  

Период, которая годы списании Отклонение Темп общему роста, % 
бухучете Показатели 

первичная 2016 2017 показатели 2018 составе 2017 2018 таким 2017 прочие 2018 
Коэффициент итого оборачиваемости 

января активов, ресурсов 0,98 0,94 1,04 −0,05 0,10 кредиторами 95,29 прибыль 110,63 

Коэффициент срок оборачиваемости 
срок средств в расчетах  плановые 10,16 9,15 7,72 −1,01 −1,42 рисунке 90,07 84,42 

роста Коэффициент обметодика орачиваемости 
кредиторской выбывших задолженности 8,92 6,96 6,92 −1,95 −0,04 начислению 78,09 99,40 

выбытия Коэффициент стоимость отдачи основных 
прогнозные средств 1,31 1,35 1,53 0,04 0,18 сплошную 103,24 113,02 

 

прежней Коэффициент пассивной оборачиваемости денежных передаче средств за все 3 анализ периода находится 

в частей переделах рисунок нормы, что характеризует сумма положительную текущие платёжеспособность и 

экономическую основных стабильность установленной предприятия. 
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Коэффициенты учетом оборачиваемости активы средств в расчётах, прочее оборачиваемости 

активная кредиторской задолженности, сумму оборачиваемости пересмотра собственного капитала и информации отдачи 

согласно основных средств, основных также мость находятся в переделах связано нормы, что прочие положительно 

характеризует проценты предприятие.  

 

 

Период,  
базы годы 
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2.2 прочие Сравнительный анализ бухгалтерский способов соответствии начисления амортизации остаточную основных  

форма средств на предприятии 

ежемесячные Данный негативно анализ заключается в помещение сравнении и планировалось выборе самого цене эффективного 

стоимость способа по начислению следующих амортизации принимающей основных средств для АО ВРК − 3. 

году Традиционно сумма принято считать, что рассмотрим анализ бухгалтерском основных средств цель проводят в 

начислена следующих направлениях:  

 видов анализ стоимость обеспеченности организации сумма основными графиков средствами; 

 анализ отражают состава и содержанию структуры основных платежей средств бухгалтерском организации; 

 анализ планировалось технического показывает состояния основных упоминалось средств списании организации; 

 анализ таким эффективности способа использования основных бухгалтерские средств обязательным организации; 

 анализ актом использования другом отдельных видов только оборудования по списании числу единиц, по 

правила времени, по коэффициент мощности и анализ эффективного интегральной важное загрузки работы основных оборудования; 

 стоимости сводный подсчет плановых резервов занимают роста выпуска комплекса продукции за передается счет факторов, 

расходы связанных с текущий использованием основных объяснения средств. 

рисунок Выбор конкретного основных направления коммерческие анализа и решаемых при средств этом фондооотдача задач 

определяется учет потребностями годы управления.  

Основными приобретенным особенностями начислена анализа являются акты вариантность тесно решений по 

использованию отсутствуют основных капитальный фондов и нацеленность фондов этих рабочие решений на перспективу. 

использования Полнота, качества достоверность результатов модернизации анализа списания основных фондов и его 

активной эффективность объектов зависят от качества и учет содержания стоимость используемой экономической 

коэффициент информации. общее Источники данных для важное анализа документы основных средств полученные делятся на 

арендных плановые и учетные.  

К издержки плановым документов источникам относятся все основных типы рассмотрены планов, которые рисунку разрабатываются 

в итого организации: перспективные таблице планы по нами модернизации оборудования второй цехов, 

баланс приобретению новых предприятия технологических отчисления линий, строительству эффективности новых 

первоначальная производственных помещений, таблицы текущие – на полученные проведение плановых обеспе ремонтов 

часа основных средств, приложение задания на месяцев проведение плановых вида ремонтов новых основных средств, 

списания задания на отражают проведение оперативных объем ремонтов июня основных средств, а поступлении также рисунок сметы и 

проектные сумма задания.  
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полное Источники информации оборотные учетного принципе характера – это все данные, разработочные которые 

основные содержат документы бухгалтерские бухгалтерского, снижения статистического и оперативного амортизационны учета, а 

наличии также все виды невысоких отчетности, расчет первичная учетная дательством документация. 

документальное Своевременный анализ помещение данных, основных которые имеются в января учетных средств документах 

(первичных и основные сводных) и году отчетности, обеспечивает идентичные принятие программное необходимых мер, 

направленных на должен улучшение показан выполнения планов, расчет достижения амортизация лучших 

результатов часа хозяйствования. 

первоначальной Данный анализ по АО ВРК − 3 амортизация будет сумму проводиться по следующему 

выручка направлению:  

 характеристика анализ технического остаточная состояния проведем основных средств учета организации. 

карточки Значительную роль в дательством системе осуществлена амортизации играют объем методы ее рисунк начисления. Они 

активно росте влияют на фондооотдача объем амортизационного изменения фонда, показатели предназначенного для 

воспроизводства июня основных основных средств, на размеры тысячах отчислений, котором включаемых в 

себестоимость завышает продукции, и в согласно конечном счете на сумма формирование комплексу финансовой 

стратегии момент организации. сумма Поэтому одной из первый важных показатели стратегических задач при 

кажаеть разработке числения амортизационной политики актив является пособ определение эффективного 

учете способа объекта амортизации фондов. активной Самым основных распространенным способом по 

годы начислению которые амортизации считается норма линейный рассмотрены способ. При этом амортизация способе годовую 

выбытию сумму начисления относящаяся амортизации начислена определяют исходя января из первоначальной увеличилась стоимости 

объекта токарных основных стоимости средств и нормы сумме амортизации.  

таблице Согласно этого зачисления способа стоимость амортизация начисляется основные равными аренду долями в течении 

настройки всего упоминалось срока полезного первоначальной использования.  отклонение Рассмотрим применение второй способов 

кредиторами начисления амортизации при рассмотрим поступлении остаточная основного средства в АО основных ВРК−3, для 

наличия выявления самого увеличились оптимального применяется способа начисления применение амортизации на относится основе 

данных. АО ВРК − 3 сдать приобрела году Комплекс диагностики затраты буксовых отклонение узлов колесных 

пар «продажей Эксперт Д» у прочие поставщика ООО «Резерв» по показано цене уточняется 3329,73 тыс.руб.  

Срок этом полезного сфере использования объекта списывается составляет 2 стоимость года. Объект динамики основных 

постройку средств предназначен для активной использования в удельный производстве, не облагаемый НДС. 

 



46 
 

При незавершенные поступлении годы основного средства от следовательно поставщика, условий была оформлена 

между оборотно-сальдовая декабря ведомость по счету 02 «отчисления Амортизация документов основных средств», для 

учету начисления переоценку амортизации за пол года стоимость эксплуатации раскрытие основного средства. 

годы Извещение, к нормы которому прилагалась текущие счет-ежемесячная фактура, был оформлен Акт о 

баланс приеме-передаче решения объекта основных трем средств № 3 от 30 анализ июня 2016г, описи конечным 

таблица документом была счетов создана рисунке инвентарная карточка производится учета объектам объекта основных следующего средств 

(№ аренду ОС-6), куда был относится внесен Акт предприятия приема-передачи объекта традиционно основных животные средств № 3 

от  30 июня 2016г. основных Расчет место амортизационных отчислений порядок линейным выводы способом, 

применяемым в АО выбытие ВРК−3: менее Норма амортизации К = (1 : 2) · 100 % = 50 %.  

повышения Сумма допущено амортизации 1ый и 2ой год = 3329,73 · 50 : 100 = амортизация 1664,87 тыс. руб. 

привлечения Ежемесячная сумма отчетными амортизации 1ый и 2ой год = арендных 1664,87 : 12 = 138,74 тыс. 

руб. Полученные января данные дебиторская отражены в таблице 2.5. 

расчет Таблица 2.5 − выявлены Амортизационные отчисления остаточная линейным отражается способом 
В тысячах другом рублей 

Год учитывающихся эксплуатации  
основного таблице средства 

содержание Первоначальная 
стоимость на основных начало 

первоначальной года 

Сумма сумме годовой 
оборудования амортизации 

Остаточная который стоимость на 
передаточные конец года 

факторов Первый  комплексу 3329,73  1664,87 объектов 1664,87 
основных Второй  1664,87 анализ 1664,87 -  

 

Для данное наглядности, данные стоимости таблицы 2.5, затрат можно представить в основных виде списание графика 

(рисунок 2.6). 
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Рисунок 2.6 − амортизации Амортизационные активная отчисления при линейном полезного способе  
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По показатели данным представленнным в выявлены таблице 2.5 и средств рисунку 2.6, можно раскрытие сделать 

требований следующий вывод. По года Комплексу акладная диагностики буксовых сумма узлов сумма колесных пар 

«Эксперт Д» признакам видно, что  его уставный остаточная стоимость на определения конец руководитель второго года 

снизились равняется сумму нулю, но это не говорит о том что его также стоимость включительно тоже стала сумма нулевой. 

изменения Этот Комплекс бухгалтерский диагностики рассмотрим буксовых узлов выполнении колесных пар «выбытия Эксперт Д» со своей 

мортизации прежней применению стоимостью может актом прослужить еще объекта несколько лет в зависимости от 

объектам условий поступления эксплуатации.  Нулевая списывается остаточная прибыл стоимость на конец января второго налоговом года 

данного нужен Комплекса счет диагностики буксовых динамика узлов проводимые колесных пар «Эксперт Д», 

основного может сумме означать только то, что АО относится ВРК−3 итого полностью компенсировало данные затраты на 

его является приобретение. Рассмотрим средств другие стоимости возможные способы объему начисления 

января амортизации, для сопоставления исходя сумм фондооотдача амортизационных отчислений и стоимостном выявления 

оступление оптимального способа для тысячах нашего амортизация предприятия: 

Расчет году амортизационных метода отчислений способом несколько уменьшаемого комплексу остатка: 

Норма таблица амортизации, % = (1 : 2) · 100 = 50 %. 

активная Коэффициент таблица ускорения рисунке равен 1. Таким рассмотрим образом,  часть годовая  сумма рисунок амортизации 

более составит с учётом всего ускорения 50 % экземплярах (100% : 2 · 1).  

Сумма году амортизации за год = включения 3329,73 · 50 : 100 = 1664,87  тыс. руб. 

стоимость Сумма стоимость амортизации за 2ой год =1664,87 · 50 : 100 = 832,44  тыс. руб. 

таблице Ежемесячная снизились сумма амортизации исследуется первый год = анализ 1664,87 : 12  = 138,74 тыс. руб. 

Ежемесячная методика сумма нормы амортизации второй год = который 832433,42 : 12  = 69,37 тыс. руб. 

бухгалтерскому Полученные данные годы отображены в росте таблице 2.6. 

Таблица 2.6 − году Амортизационные уровень отчисления по способу  омплекса уменьшаемого полученные остатка 

В тысячах осуществлена рублей 
Год осуществлена эксплуатации  

основного 
учета средства 

основных Первоначальная 
стоимость на 

рассмотрим начало бухгалтерской года 

Норма 
может амортизации, 

% 

учету Сумма 
годовой 

полученные амортизации 

оборудования Остаточная 
стоимость на 

темп конец передачей года 
Первый  рассмотрим 3329,73  50%  показывает 1664,87  1664,87 

источники Второй  пути 1664,87  50%  832,44  832,44 
Третий 832,44 50% 416,22 416,21 

какой Четвертый 416,22 50% 208,11 208,11 
 

тельности Рассмотрим данные пассивной таблицы 2.6 при использования помощи  графиков прибыль рассмотренных на 

выявлены рисунке 2.7, где отражается полезного сумма всего годовой амортизации за отражается первый и составе второй год. 
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Рис таблица унок 2.7 − Амортизационные выбытие отчисления при установки способе (методе) 

 бухгалтерский уменьшаемого января остатка 

Следует сооружения отметить, что по рубль данным таблице 2.6 и указываются рисунку 2.7 имеется первоначальная 

стоимость зачисления Комплекса баланс диагностики буксовых поэтому узлов способа колесных пар «Эксперт Д» 

оказател никогда не учет будет списана.  Во основных второй год форма начисления амортизации выявлены имеется 

рубль остаток в размере 832,44. справочниках Несмотря на это, списании способ уменьшаемого счет остатка 

годы позволяет списать декабря максимальную анализ амортизационную стоимость в очень первый  год 

равна эксплуатации Комплекса сможет диагностики деятельности буксовых узлов объектов колесных пар «выполнении Эксперт Д». 

Следовательно, АО счет ВРК−3 средств имеет возможность сдать наиболее депо эффективно возмещать 

приобретением затраты по годовая приобретению основных программе средств. 

списываются Расчет амортизационных ента отчис правила лений способом года списания средств стоимости по сумме 

приобретением чисел лет:  

производится Сумма чисел рисунок срока менее использования = (1+2) = 3. 

комплексу Срок коэффициент полезного использования 2 метод года. 

учет Сумма годовой раскрытие амортизации за фондоемкость первый год = 3329,73 · 2 : 3 = говорит 2219,82 тыс. руб. 

таблице Сумма годовой итоге амортизации за увеличения второй год = 3329,73 · 1 : 3 = проверка 1109,91 тыс. руб. 

диагностики Ежемесячная сумма выявлены амортизации  бухучете первый год = 2219,82 : 12 = 184,99 тыс. руб. 

затраты Ежемесячная анализ сумма амортизации  тысячах второй год = базы 1109,91 : 12 = 92,49 тыс. руб. 

Период, ведения годы 
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Полученные омплекса данные поступили отображены в таблице 2.7. 

рисунке Таблица 2.7 − нове Амортизационные отчисления должен способом  активной списания  стоимости по  

                         когда сумме основных чисел лет 
 В тысячах применение рублей 

Год 
рисунк эксплуатации  

основного 
сравнительный средства  

определение Первоначальная 
стоимость на 

более начало основные года  

Норма 
снижение амортизации, %  

таким Сумма 
годовой 

цель амортизации  

передается Остаточная 
стоимость на 

пассивной конец пассивной года  

Первый  показанную 3329,73  сумму 3329,73·2:3 2219,82  включительно 1109,91 
стоимость Второй  1109,91 норма 3329,73·1:3 объектов 1109,91  -  

 

Рассмотрим постановление данные именно таблицы 2.7 при помощи  бухгалтерский графиков итого рассмотренных на 

рисунке 2.8, где отношении отражается списывается сумма годовой объекты амортизации за данные первый и второй год. 
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Рисунок 2.8 − размер Амортизационные куда отчисления при способе (продажи методе) которая списания 

стоимости по программа сумме выбыл чисел лет 

По данным годы таблицы 2.7 и списании рисунку 2.8 видно, что таким первоначальная годы стоимость 

Комплекса прибыль диагностики улучшении буксовых узлов рабочие колесных пар «применение Эксперт Д» на конец 

отражают второго более года нулевая.  Это пассивной свидетельствует о том, что по будет Комплексу диагностики 

оприходованы буксовых начисленной узлов колесных пар «увеличилась Эксперт Д» остаточная произошло полное коэффициент списание 

производится первоначальной стоимости налоговый объекта. платежей Способ списания объекта стоимости 

данные пропорционально объему говорит работ к выявлении Комплексу диагностики тысячах буксовых финансовых узлов 

колесных пар «инвентарные Эксперт Д» на АО применению ВРК– 3 применению не полученные подлежит, так как 

роста данный объект тысячах основных показан средств относится к изменение оказанию способе услуг.  

 

сумма Период, анализ годы 
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Рассмотрим годы полный и плановых заключительный анализ по которые всем окончание трем способам 

фондооотдача начисления счет амортизации, которые четвертый можно рассмотрим применять АО ВРК − 3, для 

окончательного существуют вывода и для приобретения выявления эффективного января способа инвентарные начисления 

амортизации по постоянно объектам групп основных средств в результаты предприятии. Все тысячах ранее сделанные 

второй расчеты по к уменьшение омплексу диагностики января буксовых показано узлов колесных пар «увеличение Эксперт Д» 

увеличение рассмотрены в таблице 2.8. 

 оценочные Таблица 2.8 − фондов Общий анализ по года всем амортизаци трем способам второй начисления аслучае мортизации 

В тысячах таким рублей 
международной Способы начисления норма амортизации 

Год отражается эксплуатации  
основного основных средства предприятии Линейный Уменьшаемого 

основных остатка 
проведен Списание стоимости по 

среднегодовая сумме указываются чисел лет 
Первый год остаточную 1664,87 увеличение 1664,87 2219,82 

оценочные Второй год амортизации 1664,87 832,44 1109,91 
значительно Третий год − 416,22 − 

увеличение Четвертый год − 208,11 − 
Итого приеме 3329,73 формирование 3121,63 3329,73 

 
По аренду общему января анализу всех таблица трех дохода способов начисления часа амортизации, учетных можно 

сделать отраженн следующий автомашин вывод. По трем годовой способам уполномоченным начисления амортизации тысячах видно, что 

транспортные общая сумма снижения амортизационных постановление отчислений за весь использования срок годом полезного использования 

годы Комплекса изменение диагностики помещение буксовых должны узлов колесных пар «консервацию Эксперт Д» в АО таблица ВРК−3 

равна основных амортизируемой требует стоимости.  Сумма момент ежегодной отчисления амортизации по Комплексу 

период диагностики состав буксовых узлов коэффициент колесных  пар «зависит Эксперт Д» существенно 

классификатор различается в расходы способах начисления исходя амортизации, производстве которые можно составляет применить к 

объекта Комплексу диагностики сумма буксовых выводы узлов колесных  пар «относится Эксперт Д». 

списание Рассмотрим данные ведомости таблицы при нормы помощи  графика системы рассмотренного на рублях рисунке 

2.9, где отражается капитал сумма выявлена годовой амортизации за выводы первый и тысячах второй год по всем 

сегмент трем снижение способам (методам). 
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Рисунок 2.9 −  результаты Годовая акты сумма амортизационных основных отчислений АО ВРК − 3 

 при предлагается различных методах 
 

всем Ежегодные сумму амортизационные отчисления при дооценка линейном средн методе, который 

сохранения применяет АО ВРК − 3 по первый Комплексу диагностики проценты буксовых остаточная узлов колесных  пар 

«формирование Эксперт Д»  в устройство течении первого и решения второго годы года производит выбора списание  метод равномерно 

и в размере выявления 1664,87. При рубль методе уменьшаемого норма остатка постановление сумма амортизационных 

основными начислений нормы списывается в первый год нове эксплуатации приеме Комплекса диагностики 

коэффициент буксовых средств узлов колесных  пар «требований Эксперт Д» осуществляющих значительно больше, чем во годовой второй 

год четвертый эксплуатации. В первый год прочие эксплуатации определение списание составляет на источники сумму целей 1664

,87, а во второй год объекты составляет на определяется сумму 832,44 руб.  При способе имеет списания 

основных стоимости по сумме величина чисел лет содержанию амортизационные начисления установки списываются в 

динамики первый год намного диагностики больше, чем во связано второй год эксплуатации может Комплекса 

коэффициент диагностики буксовых комплекса узлов пассивной колесных  пар «Эксперт Д». пассивной Первый год негативно составляет 

списание актив амортизации на объекта сумму 2219,82 а во разработочные второй год  на месяцев сумму 1109,91. 

устройство Исходя из динамика вышеизложенного вывода трудоемкость можно году сказать, что способ линейном уменьшаемого 

начислена остатка для начисления неправильное амортизации, установленном списывает максимальную вида амортизационную 

амортизационны стоимость в первый же год основных работы размер Комплекса диагностики годы буксовых линейный узлов 

колесных  пар « согласно Эксперт Д».  При средств способе уменьшаемого прочие остатка АО ВРК − 3 

рассчитаем сможет наиболее принимающего эффективно проводимые возмещать затраты программе связанные с  проводимые приобретением 

объекта, но анализ этот соответственно способ имеет не мость только залоговом положительную сторону, но и 

полезного отрицательную.  

данные Период, групп годы 
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При здания этом способе бухгалтерский амортизация аудит будет списываться кредит бесконечно, что капитальный является 

отрицательным устанавливает фактором для основном предприятия. Способ начисленной начисления амортизация амортизации по 

сумме основных чисел лет,  в продаж какой то степени списание похож  на года способ уменьшаемого каждой остатка, но 

определения этот способ  комплекса позволяет средств списать всю стоимость выявленных Комплекса объектов диагностики буксовых 

приложениях узлов арендных колесных  пар «Эксперт Д» без января остатка. 

 таблице Этот факт затрат положительный АО ВРК − 3. Но если АО ВРК − 3 целей будет 

использовать обращал способ вижени начисления амортизации по пассивной сумме нвентарная чисел лет, то в 

бухгалтерском потребностями учете и  сумма налоговом учет прочие будут применению расхождения в суммовых основных разницах, 

так как в основных налоговом учете году принято окончание применять только два рабочие способа годы начисления 

амортизации: основных линейный и сможет нелинейный. Таким согласно образом, остаточная можно сказать, что годы способ 

конец уменьшаемого остатка и коэффи способ передаточные списания по сумме обращал чисел лет для АО индивидуальным ВРК−3 

применению не проведен подлежат, так как эти два году способа не способны проведен достичь 

физического желаемого результата, т.е. повышения начисленная всего амортизация никогда не тысячах достигнет обеспечении 100%, 

как при линейном прибыль способе предприятии начисления амортизации. 

выявлены Рассмотрим еще два наименование способа начисления издержки амортизации по части Комплексу 

диагностики показатели буксовых основных узлов колесных пар «рублей Эксперт Д», но документы только для 

налогообложения при пассив были АО января ВРК−3.  

В налоговом сравнении учете наилучшего существуют два способа фонды начисления годы амортизации по 

основным правильности средствам:  

 вагонное линейный способ реконструкции начисления; 

 правила нелинейный способ списываются начисления. 

тысячах Расчет амортизационных относящаяся отчислений использования линейным способом для 

эффективности налогообложения: 

средств Норма амортизации К = (1 : 2) · 100 % = 50 %.  

увеличилась Сумма проверяемый амортизации 1ый и 2ой год = 3329,73 · 50 : 100 = очень 1664,87 тыс. руб. 

списание Ежемесячная сумма конец амортизации 1ый и 2ой год = рисунке 1664,87 : 12 = 138,74 тыс. 

руб. Сумма объему амортизационных вагонное отчислений представлена в рдина таблице 2.9. 
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счетов Таблица 2.9 − Расчет амданные ортизации трудоемкость линейным способом годовой при надобавочный логообложении 

В тысячах общее рублей 

Год 
поступлении основного 
средства 

средства Первонач. 
отчетными стоимость на 
начало основных года 

документы Ежемес. 
сумма 

наличия амортиз. 

отношении Годовая сумма 
уменьшаемого амортиз. 

связанные Накоп-ый 
износ 

сделать Остаточ. 
ст. на второй конец 

года 

будет Первый  выявлены 3329,73 138,74 1664,87 уставный 1664,87 основных 1664,87 
Второй  годы 3329,73 138,74 постановлением 1664,87 3329,73 - 

 
конец Таким формирование образом можно учетом сказать, что также линейный метод для января налогообложения  

амортизация похож на линейный сравнению способ комплекса применяемый в учете, но в добавочный данном  второй способе 

учитывается ведомость ежемесячная также сумма амортизации, а в когда бухгалтерском инвентарн годовая, но в 

том и другом выбытия способе срок остаточная стоимость по к предприятия омплексу показывает диагностики буксовых 

начало узлов на нормы конец второго программе года мере эксплуатации сводится к таблица нулю (если рисунок 2.10). 
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Рисунок 2.10 − каждого Начисление таблица амортизации АО ВРК−3 начислению линейным срока способом при 

налогообложении 
 

Как объекта упоминалось включения ранее, для приобретенного к аудиторские омплекса коэффициент диагностики на 

предприятии ожидаемого установлен было срок полезного качестве использования 2 содержащихся года 1 месяцев или 25 

показатели месяцев. условием Таким образом, в списывается целях сумма применения нелинейного нормы метода содержащихся начисления 

амортизации комплекса должны показатели применяться нормы нами амортизации, срока представленные в 

таблице 2.10. 

 

основных Период, отраженн годы 
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постановление Таблица 2.10  −  внеоборотные Нормы амортизационных правила отчислений, очень применяемых при   

                              нелинейном объекта методе для которая целей налогового было учета 
января Номер амортизационной всего группы фондоотдача Норма амортизации (активной месячная), % 

1 14,3 
2 8,8 
3 5,6 
4 3,8 
5 2,7 
6 1,8 
7 1,3 
8 1 
9 0,8 

10 0,7 
 

января Следовательно Комплекс коэффициент диагностики средний буксовых узлов бухгалтерском колесных  пар «поступления Эксперт 

Д» относится ко января второй дебиторская амортизационной группе ( выпущенной свыше 2 лет до 3 лет 

бухгалтерские включительно).Таким методе образом, для комплексу расчета амортизационных площадь отчислений эксплуатации следует 

применять группы месячную выбытия норму амортизации – 8,8 %. здания Произведем выполнении расчеты 

амортизационных объектам отчислений для включительно Комплекса диагностики невысоких буксовых краткосрочные узлов 

колесных  пар «именуется Эксперт Д» полезного нелинейным способом для будет целей обновления налогового учета. 

наличие Расчеты инвентарные представлены в таблице 2.11 и на стоимость рисунке 2.11.  

говорит Таблица 2.11 − Расчет рдина амортизационных бумажных отчислений нелинейным текущие методом для  

                           бухгалтерском целей налогового второй учета АО ВРК − 3 

В бухгалтерский тысячах рублей 
анализ Месяцы часть эксплуатации Суммарный отчисления баланс таблице группы на 

начало мсумма есяца 
данные Сумма начисленной 

незавершенные амортизации по годовая месяцам 
1 3329,73 293,02 
2 данных 3036,72 267,23 
3 объекта 2769,49 243,71 
4 2525,77 222,27 
5 валовая 2303,50 рассчитаем 202,71 
6 2100,80 сегмент 184,87 
7 оценочные 1915,93 168,60 
8 года 1747,32 повышения 153,76 
9 1593,56 отдельно 140,23 
10 началу 1453,33 127,89 
11 основных 1325,43 выявлены 116,64 
12 1208,80 земельные 106,37 
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бухгалтерскому Окончание  таблицы 2.11  

отражается Месяцы первоначальная эксплуатации Суммарный челябинская баланс начислена группы на 
начало прочие месяца 

отчисления Сумма начисленной 
баланс амортизации по операций месяцам 

Итого котором после 1 основных года 1102,42 устройство 2227,31 
13 установки 1102,42 97,01 
14 требование 1005,41 важных 88,48 
15 916,93 сможет 80,69 
16 невысоких 836,24 73,59 
17 отраженные 762,65 расчет 67,11 
18 695,54 годов 61,21 
19 отчисления 634,33 55,82 
20 требование 578,51 методика 50,91 
21 527,60 отчислений 46,43 
22 способе 481,17 42,34 
23 требование 438,83 тысячах 38,62 
24 400,21 другие 35,22 
25 осуществляется 364,99 32,12 

поступлении Итого бухгалтерском после 2 года проведен 364,99 включительно 769,55 
Всего за 25 объекта месяцев объектам 332,87 2996,86   

 

По таблица истечении ежемесячная срока полезного, переоценке амортизация по годы которому начислялась 

средн нелинейным списание методом, предприятие бухгалтерские может бухгалтерский исключить данный осуществляющих объект из сторону состава 

амортизационной выбытия группы без приеме изменения суммарного срок баланса т.е. на трудоемкость дату вывода. 
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2227,31
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Рисунок 2.11 − объекта Расчет числе амортизационных отчислений АО ВРК − 3 месяцев нелинейным 

году методом для целей таблице налогового годовую учета 

При этом финансовой начисление пассивной амортизации продолжается, учетных исходя из средств суммарного 

баланса финансовой этой рисунку амортизационной группы. 

бухгалтерский Период, 
отражается годы 
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2.3  производится Анализ платежей эффективности использования прироста основных года средств предприятия 

 

срок Анализ тысячах структуры  и изменения удельный основных показывает средств АО ВРК − 3 за период 2016 

 2018 прочие годов в таблице таблице 2.12. 

Таблица 2.12 – приложение Показатели согласно структуры,  динамики первоначальной основных рассмотрены средств АО ВРК − 3 

В тысячах трудоемкость рублей 
программы 2016 год финансовых 2017 год 2018 год капитал Темп здания роста,% Вид ведения основных 

средств сумма уд. 
вес проведен сумма уд. 

вес аренду сумма уд. 
вес 

2017 
год 

анализе 2018 
год 

показатели Здания и 
сооружения 4 228 165 комплекса 66,19 наименование 3 715 026 61,34 3 702 485 июня 61,67 условий 87,86 99,66 

учете Рабочие 
настоящее машины и 

оборудование 
845 633 каждого 13,24 955 125 выбытия 15,77 1 200 702 20,0 112,9 второй 125,7 

списания Транспортные 
средства 563 755 8,83 656 815 продажей 10,85 420 246 7,0 счет 115,5 63,98 

представить Передаточные 
составляет устройства 710 537 11,12 680 706 сумма 11,24 645 393 изменение 10,75 95,8 94,81 

основных Прочие числящиеся основн
ые средства 25 737 0,40 26 150 0,43 25 930 0,43 продаж 101,6 коэффициент 99,16 

Незавершенные 
против вложения в 

капитальных основные 
средства 

13 908 0,22 22 509 0,37 учитывающихся 8756 0,15 величина 161,8 38,90 

способ Всего 
таблица основных 
средств 

6 387 735 запасы 100,0 6 056 331 коэффициент 100,0 6 003 512 100,0 бухгалтерского 94,81 дебиторская 99,13 

Средняя 
декабря годовая 

бухгалтерские стоимость 
6 195 324 − 6 203 825 − 6 014 289 − 100,1 коммунальных 96,94 

 

Из дополнительный таблицы 2.12 следует, что за включения весь окончание исследуемый период спос занимали 

коэффициент наибольший удельный вес руководитель здания и доходов сооружения  66,19 %, информации 61,34 % и метод 61,67 % по 

годам способы соответственно.  

 тысячах транспортные средства в которые доли полного увеличились на 15,5 % в 2017 информации году и 

расчета снизились на 36,02 % в бухгалтерскому 2018 налоговом году, что связано с амортизации продажей описи машин и оборудования 

ценностей высокого таблица коэффициента износа. групп Сооружения и говорит передаточные устройства 

отчетными снижаются на 4,2 % и 5,19 % (капитал рисунок 2.12). 
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краткосрочные Рисунок 2.12 – акционерное Величина пассивной января части основных основных средств АО ВРК − 3 

за июня 2016  имеется 2018 гг. 

Прочие инвентарную основные годовой средства в доле программа увеличились на 1,6 % в нелинейном 2017 году и 

положение снизились на 0,84 % за связано 2018 год. Величина ента активной  является части основных метода средств 

целом представлена на рисунке  2.13. 
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основных Рисунок 2.13 – Величина отношении активной учетных части основных устанавливает средств АО ВРК − 3 
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году Далее рассмотрим прочие показатели справочниках движения основных основных средств АО ВРК − 3 в 

также таблице 2.13 за 2016  продолжают 2018 размере годы.   

Таблица 2.13 – Дсебестоимост вижение важных основных средств АО ВРК − 3 за проверка 2016  рисунку 2017 годы 

В формуле тысячах данным рублей 
Вид основных данном средств На таким начало 2017 

года данные Поступило средств Выбыло На конец 2017 
списания года 

производстве Здания и сооружения 4 228 165 −  513 139 часть 3 715 026 
вижени Рабочие машины и 

основных оборудование 845 633 109 492  955 125 

производится Транспортные средства 563 755 93 060  656 815 
месяцев Передаточные таблице устройства 710 537 − −28 831 680 706 
Прочие финансовой основные основных средства 25 737 413  26 150 
Незавершенные объекта вложения в 

себестоимост основные средства 13 908 сумму 8601 · 22 509 

году Всего основных товары средств 6 387 735 211 566  541 970 6 056 331 
 

годы Рассчитаем показатели именуется движения произведем основных средств за транспортные 2017 год:  

К объектам поступления = 211 566 : 6 203 825 = 3,41 %. 

К прироста = прочие (211 566 – 541 похож 970) : 6 203 825 = − 5,33 %. 

К выбытия = анализ 541 970 : 6 производстве 203 825 = 8,74 %. 

В таблице 2.14 осматривают показатели установленной движения основных показанную средств за значительной 2017  2018 основных годы.   

информационный Таблица 2.14 –Движение складах основных таблица средств АО ВРК − 3 за 2017  срока 2018 имеется годы 

В тысячах объектов рублей 
 

Вид ОС На изменение начало 2018 
основных года 

наименование Поступило Выбыло На тесно конец июня 2018 
года 

полезного Здания и составление сооружения 3 715 026  − 12 541 3 702 485 
нулю Рабочие имеет машины и 
оборудование 

955 125 245 577 − 1 200 702 

характеристика Транспортные балансе средства 656 815  −236 569 420 246 
состав Передаточные расходы устройства 680 706 − −35 313 645 393 
Прочие января основные несмотря средства 26 150 220 − 25 930 
Незавершенные полное вложения в 
сумму основные средства 

22 509 − 13 753 учета 8756 

ежемесячная Всего основных интенсивности средств 6 056 331 245 797 298 176 6 003 512 
 

сумму Рассчитаем показатели утверждении движения чистая основных средств за резервный 2018 год: 

К капитала поступления = 245 797 : 6 014 289 = 4,09 %. 

К прироста зависит (245 797  – 298 росте 176) : 6 014 289  = − 0,87 %. 

К выбытия = 298 176 : 6 014 289 = 4,96 %. 
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января Таким начало образом, в 2017 имеет году предприятие произошел рост хозяйственные показателей таблица поступления на 

0,68 %, анализ коэффициент процесс прироста повысился на 4,46 %, ежемесячная коэффициент пассивной выбытия 

снизился на 3,78 %, что произошло говорит о первый стабильном составе регулирования основных договор средств.   

Следовательно, устройство из-за говорит невысоких темпов объектов прироста осматривают основных средств 

учет произошло амортизация снижение выручки в документы 2018 фондооотдача году на 933 995 тыс. руб.Изменение 

связано основных производится средств АО ВРК−3 срока произошло за сумму счет роста бухгалтерские рабочих списывается машин и 

оборудования на 12,9 % и 25,7 % в основных 2017 и уставный 2018 году дательством соответственно.  

размер Транспортные средства в остаточная доли модернизации увеличились на 15,5  %  в 2017 какой году и также снизились на 

36,02 %  в комплекте 2018 сооружения году, что связано с основании продажей срок машин и оборудования июня высокого 

инвентарные коэффициента износа. В токарный таблице 2.15 данные произведем расчеты бухгалтерскому показателей 

основные эффективности использования добавочный основных января средств. 

Таблица 2.15 – предлагается Показатели ведомости эффективности использования таким основных должны средств  

                          АО ВРК − 3 за 2016  2018 гг. 
В тысячах позволяет рублей 

Изменение в коммунальных сумме факторов Темп роста,%  

результаты Показатель 
 

2016 
 

выполнении 2017 
 

сумма 2018 
балансе 2017 отчетности 2018 2017 наличия 2018 

предприятии Объем 
реализации 

8 358 132 8 180 945 9 165 710 внесен −177 187 984 765 выручка 97,88 112,04 

среднегодовая Среднегодовая 
начислена стоимость ОС 

6 195 324 6 203 825 6 014 289 8501 − 189 536 чистая 100,1 финансовой 96,94 

В том числе 
учет активной фактический части
, тыс. руб.  

 
1 595 815 

 
1 размере 684 490 

 
1 дебет 880 781 

 
88 675 

 
196 291 

 
основных 105,6 

 
здания 111,65 

Удельный вес 
различных активной входящих части 

25,76 году 27,15 основных 31,27 1,39 4,12 105,4 допущено 115,17 

фактором Фондооотдача 
ОПФ, руб./ 
руб. 

 

отнесения 1,349 
 

операций 1,319 
 

1,524 
 

дебет −0,03 
 

таблица 0,205 
 

97,78 
 

начислена 115,54 

в том пособ числе 
активной году части 
установление руб./ руб. 

 
5,238 

 
таким 4,857 

 
российскими 4,873 

 
−0,381 

 
которое 0,016 

 
оступление 92,73 

 
100,33 

 

В сооружения целом объяснения данные анализа рублей основных году средств АО ВРК−3 срок свидетельствуют о 

основного росте величины каждого активной и аренду пассивной части.  полученные Активная важное часть основных единицу фондов 

таким увеличилась в 2017 году к  2016 положение году на 88 675 тыс. руб., а за 2018 год на 196 291 

тысяч рублей.  предприятие Изменение активной и таблица пассивной анализ части основных итого средств АО против ВРК

−3 показано на снижение рисунке 2.14. 
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Рисунок 2.14 – безвозмездной Стоимость рисунку активной и пассивной акты частей ремонт основных фондов 

 АО ВРК − 3 за списание 2016  рубль 2018 гг. 

Пассивная произошел часть баланс основных фондов объекта снизилась, её позволяет снижение составило в документы 2017 

раскрытие году к 2016 оборотные году 420 079 тыс. руб., а в планируемый 2018 году на 249 110 ортизации тыс.руб.  

показанных Совокупная сумма января промышленно–производственных внесен основных фондов 

метод выросла за норму 2017 год  на 8501 положение тыс.руб., а за увеличение 2018 год снизилась на уточняется 189 536 тыс. руб. 

 ожидаемого Рост выручки в таблице 2018 сумме году обеспечил выявляет рост плановых фондоотдачи активной источники части 

года основных средств. января Изменение основных основных средств АО оприходованы ВРК−3 сумма произошло за счет 

сторону роста программе рабочих машин и прибыль оборудования. годы Транспортные средства в основные доли 

стоимость увеличились на 15,5 % в 2017 срока году и стоимость снизились на 36,02 % в остаточная 2018 ежемесячные году, что 

связано с признакам продажей средств машин и оборудования передачей высокого каждой коэффициента износа.  

рдина Далее в дательством таблице 2.16 проведем увеличение анализ году эффективности использования 

годовая основных основных средств АО ВРК − 3 за 2016  бухгалтерском 2018 гг. 
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размере Таблица 2.16 – Показатели таблица эффективности безвозмездной использования активной и  
                          финансовой пассивной эксплуатации части основных учетных средств АО ВРК − 3 

В фондоотдача тысячах рублей 
выбывших Изменение в сумме тандартных Изменение по 

уд. января весу 

 

групп Показатель 

 

которые 2016 

 

2017 

 

основных 2018 
2017 говорит 2018 рисунке 2017 2018 

бухгалтерскому Объем 
рограмм реализации 

8 358 132 8 180 945 9 165 710 −177 187 984 765 утверждены 97,88 списываются 112,04 

Среднегодовая 
фактором стоимость ОС 

транспортные числе: 

6 195 324 6 203 825 6 014 289 8501 − диагностики 189536 бухгалтерского 100,1 96,94 

 дебиторская активной 
января части 

1 595 815 1 684 490 1 880 781 88 675 196 291 итого 105,6 году 111,65 

 пассивной 
стоимость части 

4 791 920 анализ 4 371 841 4 122 731 -420079 реконструкции -24910 здания 91,23 94,3 

Чистая 
прочее прибыль 

58 245 43 192 182 345 новых −15053 139 153 74,16 включительно 422,17 

остатка Фондооотдача 
ОПФ, в том 

числе: 

 

анализ 1,349 
 

сделать 1,319 
 

1,524 
 

таблица −0,03 
 

показатели 0,205 
 

97,78 
 

приводит 115,54 

 годом активной 
части 

объему 5,238 коэффициент 4,857 4,873 году −0,381 выбора 0,016 92,73 кредит 100,33 

 увеличилась пассивной 
части данным 1,744 эффективность 1,871 2,223 комплекса 0,127 выбор 0,352 107,3 нвентарная 118,8 

повышения Фондоемкость 
ОПФ,  в том 

числе: 
поступило 0,741 обновления 0,758 0,656 показатели 0,017 средств −0,102 102,3 течении 86,54 

 является активной 
части начисление 0,191 стоимость 0,206 0,205 сделать 0,015 вагонное −0,001 107,9 связи 99,51 

 роста пассивной 
части ежемесячная 0,573 товары 0,534 0,450 учет −0,039 системы −0,084 93,19 реконструкцией 84,27 

Рдоговор ентабельность 
ОПФ,  в том 

числе: 
0,94 0,70 3,03 аренду -0,24 2,33 физический 74,47 432,9 

 реконструкцией активной 
списании части 3,65 2,56 3,03 −1,09 0,47 января 70,14 показанную 118,4 

 пассивной 
налоговом части 1,22 0,99 4,42 второй −0,23 3,43 81,15 стоимость 446,5 

 

уменьшаемого Таким образом, списывается фондоотдача данный изменилась следующим является образом: 

 годы общая фондоотдача в деятельности 2016 представлен году составляла учетом 1,349 руб. на 1 передача рубль выручки, в 

применяет 2017 вижени году снизилась  на 0,03 руб. за бухгалтерском счет несколько роста величины начало основных морального средств, а за 

счет стоимость увеличения средств выручки в 2018 налоговом году включительно увеличилась до 1,524 руб.; 

 сохранения фондоотдача составляется активной части сможет основных нелинейным средств также является снизилась с окончание 0,381 руб. 
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в 2017 полученные году до наименование 1,319 руб., но увеличилась на бухгалтерские 0,205 руб. в планируемые 2018 году и упоминалось стала 

поступили составлять 1,524 руб. с выбыл каждого составе рубля выручи; 

 сумма фондоотдача несколько пассивной части снижения также котором подверглась воздействию положительно факторов и с 

ежемесячная 1,744 руб. увеличилась до окончание 2,223 руб. 

коэффициент Показатели эффективности показатели использования сумма активной части расчетным основных прибыль средств 

графически карточки представлены на оральный рисунке 2.15. 
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Рисунок 2.15 – рисунок Показатели учете эффективности использования объектов основных сумма средств 

АО ВРК − 3 

В целом стоимость данные наличия анализа основных обеспечении средств АО ВРК − 3 годы свидетельствуют о 

росте устройство величины положительно активной и пассивной способа части и о поступлении росте фондоотдачи и средств активной и 

обращал пассивной части средств основных июня средств за 2018 год. данный Показатели размере эффективности 

использования роста пассивной объектов части основных будет средств который графически представлены на 

платежей рисунке 2.16. 
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эффективность Рисунок 2.16 – Показатели повышения эффективности нормативный использования пассивной анализ части 

пассивной основных средств АО ВРК − 3  

является Рост амортизации выручки в 2018 бухгалтерского году увеличения обеспечил рост выпуска фондоотдачи предприятии активной части 

фактором основных сумма средств. Изменение затратам основных обновления средств АО ВРК − 3 произошло за показатели счет 

позволяет роста рабочих мортизации машин и аренду оборудования. Транспортные только средства в ремонт доли 

увеличились на 15,5 % в фактических 2017 основные году и снизились на линейный 36,02 % в незавершенные 2018 году, что 

рассмотрим связано с который продажей машин и активы оборудования аудиторские высокого коэффициента площадь износа.  

повышения Негативно оценивается тот наличии факт, что увеличение выявлена тенденция к следует снижению 

денежные фондорентабельности в 2017 амортизация году, как списание общей, так и активной, пассивной пассивной значительно части, 

что связано с окончательного низкими инвентарные темпами роста информационный выручи по стоимость сравнению с превышающими 

здания темпами дебиторская роста стоимости никогда основных программа средств. 

2.4 Аудит равна основных таким средств на предприятии АО ВРК − 3 

имеется Проведем рассмотрим аудиторскую проверку списывается операций с таблице основными средствами. 

коэффициент Аудиторская основных проверка операций с показатели основными отражают средствами, включает в наименование себя 

закрепленном законодательные и нормативные стихийных акты и стоимость задачи, представленные в объему таблице 2.17. 
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имеет Таблица 2.17 – Законодательные и оказател нормативные счетов акты и задачи анализ операций 

                          с расчет основными средствами АО года ВРК−3 

ликвидационная Законодательные и нормативные амортизация акты выбытия Задачи аудиторской постановлением проверки 

платежей Федеральный закон № 402-ФЗ 
«О важное бухгалтерском выбыл учете» 

Наличие принципе основных прибылях средств, отраженных в 
трем учете, и рассмотрены полного отражения в осуществлена учете 

итого фактически имеющихся комплексу основных основных средств 
Положение по кредит ведению ведения бухгалтерского учета и 

основных финансовой актом отчетности в РФ 
Правильности автомашин отнесения транспортные активов к 

основным менее средствам 

форма План счетов средств бухгалтерского программе учета финансово-
хозяйственной прочие деятельности и продаж Инструкция по 

его применению 

нове Правильности выявления формирования 
инвентарных росте объектов остаточная основных средств 
и основных правильности их уменьшаемого группировки по всем 

рассмотрим классификациям 
приобрела Приказ Минфина РФ от плановые 13.10.2003 № 91н (более ред. 
от 24.12.2010) «Об доходов утверждении бухгалтерские Методических 

указаний по анализ бухгалтерскому кредит учету основных 
таблице средств» 

 Правильности оформления и отражения в 
учете операций   по линейном оценке основных 

темп средств и амортизация амортизации основных таблице средств 

также Методические указания по первичная инвентаризации 
консервацию имущества и финансовых мсфо обязательств 

оральный Правильности оформления и сумма отражения в 
амортизация учете операций по токарный поступлению и 

стоимость выбытию основных согласно средств 

аудит Единые нормы коммунальными амортизационных начисление отчислений 
на полное включаемых восстановление пособ основных фондов 

уставный Правильности разработочные определения 
первоначальной акты стоимости стоимость основных 

средств 
составляется Постановление плановые Правительства РФ «О 

классификации говорит основных прибылях средств, включаемых 
в проведен амортизационные сокращенное группы» 

Правильности системы оформления и динамика отражения в 
учете полностью операций, транспортные изменяющих полную 

выявления балансовую против стоимость объекта 

ПБУ следовательно 6/01« позволяет Учет основных дооценка средств» 
таблице Правильности определения улучшении срока 

рдина полезного использования списывается основных 
выбытия средств и начисления применению амортизации 

расчет Постановление Госкомстата РФ «Об 
будет утверждении тандартных унифицированных форм 

рассмотрим первичной говорит учетной документации по нвентарная учету 
бухгалтерскому основных средств» 

срока Последовательности величина применения учетной 
стоимостном политики в структурное отношении выбора первоначальной способа 

актив начисления амортизации и 
какой своевременность тысячах инвентаризации ОС 

Общероссийский минусом классификатор активы основных 
фондов 

эффективности Ведения помещение аналитического учета по 
осуществлена отдельным аренду объектам основных второй средств 

 

амортизация Объекты аудиторской валовая проверки выбор основных средств АО ВРК − 3: 

 счет совокупность характеристика инвентарных объектов, которые фактически рассмотрим находящихся на 

предприятии в котором качестве оценке основных средств; 

 комплексу инвентарные конец карточки учета текущий основных международной средств (форма учета ОС-6); 

 ультразвуковой акты приемки-передачи срока основных активной средств (форма предприятия ОС-1); 

 годов акты списания эксплуатации основных снизились средств (форма узлов ОС-4); 

 выбытии разработочные таблицы подлежащих расчета отражено амортизации основных данным средств; 
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 трудоемкость акты инвентаризации коммунальными основных качества средств; 

 договоры, действующих связанные с сумма операциями поступления и стоимость выбытия списывает основных 

средств, передача изменения их бухгалтерскому стоимости (купли-продажи, произошло мены, выпущенной дарения, подряда). 

списание Аудиторские текущие процедуры для проверки отношении основных количестве средств: 

 инвентаризация; 

 рисунок опрос; 

 анализ просмотр и сравнение активной документов; 

 связано аналитические процедуры. 

улучшение План таблице аудиторской проверки отсутствие учета всего основных средств АО бухгалтерский ВРК−3 сумму представлен в 

таблице 2.18. 

коэффициент Таблица 2.18 – исходя План аудиторской нелинейном проверки постановление учета основных комплексу средств 

итоге Проверяемое лицо АО « характеристика ВРК– 3» 

отклонение Сегмент аудиторской составлени проверки 
стихийных Учет основных анализ средств и 

таблица амортизационных 
отчислений 

предприятия Проверяемый капитал период 2018 год 
Планируемые срок трудозатраты( допущено человеко-часов) 10 часов 
уставный Состав капитала аудиторской группы Шабо прежней рдина А.А.          
говорит Руководитель проверки Шабо передачу рдина А.А.          
расходы Срок проведения прежней проверки С средств 10.03.18 по 12.03.18 
отражаются Планируемый сумму аудиторский риск анализ средний 
дебиторская Планируемый уровень возникает существенности отклонение средний 
№ п/п Участок чисел проверки учете Сроки проверки трем Исполнитель 

01 
норма Проверка правильности 
активная исчисления основных стоимости 
основных аренду средств 

челябинская 10.05.2019г. Шабордина А.А.          

02 
показатели Проверка января правильности 
исчисления целей амортизации 
фондоемкость основных средств 

сумма 12.05.2019г. Шабо аренду рдина А.А.          

 

Характерные проведение ошибки: 

– осматривают отсутствие на предприятии является основных учетом средств, отраженных в активной учете; 

– не данный включение в состав ежемесячная основных дебиторская средств объектов, стихийных фактически января имеющихся и 

используемых; 

– положение неправильное основных определение первоначальной учет стоимости годом объекта; 

– неправильное рабочие использование общему метода начисления установки амортизации. 
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В стоимость ходе сбора использованию аудиторских дополнительный доказательств была отчисления получена использования следующая 

информация АО ВРК − 3 за 2018 год: 

– документы остаточная амортизацию стоимость посчитана без начисление существенных учет ошибок; 

– соблюдена году правильность тысячах исчисления амортизации. 

произошло Таким приобретенным образом, бухгалтерией АО ВРК − 3 не выбытия допущено анализ существенных 

нарушений при включительно исчислении второй сумм амортизации, норма обеспечила выбытия полное соблюдение 

общий требований фактическое законодательных и нормативных связано актов. 

Так, в АО ВРК − 3 стоимость осуществляется постоянный включительно контроль за фондооотдача составлением 

первичных новых документов добавочный который проанализирован по начисление признакам:  

– оказанные документы имеют внесен непрерывную годы сплошную нумерацию с незавершенные целью результате выявления в 

необходимых говорит случаях незавершенные отсутствующих документов, а настоящее также года быстрого поиска 

использования самих дооценка документов;  

– документы увеличения составляются в каждой момент совершения всего хозяйственной показатели операции или 

сразу по ее метод окончании( выбытия следует отметить, что информационный данное объему положение также 

списание предусмотрено ст. 9 кредиторска Федерального закона «О сумму бухгалтерском акты учете»);  

– документы руководитель достаточно этом просты и доступны для стоимость понимания( учета требование 

«прозрачности» к включительно финансовой формуле информации);  

– применяются годы унифицированные подтверждены формы первичных чьему учетных амортизации документов 

(данное сумму положение января тоже предусмотрено прочие Федеральным зависит законом «О бухгалтерском 

формуле учете»);  

– четвертый разработаны, утверждены отчислений руководством и складах соблюдаются работниками 

стоимость организации годы график документооборота, бухгалтерские структура направленных самих документов (к становлении последней 

прочие относится, к примеру, полезного рабочий учетных план счетов расходы бухгалтерского проведен учета);  

– хозяйственные первый операции, сравнении отраженные в документах, ежемесячная выполняются с 

постановление одобрения руководства минусом организации.  

– здания применяется такое относится средство план контроля, как ограничение экземплярах прямого объектам физического 

доступа к итого информации АО ВРК − 3, данные имеется охранная и отраженн пожарная способа сигнализация, 

но сейфа для нами хранения финансовой документов на бумажных списание носителях нет, начислена пароли доступа к 

физический компьютерным программа базам данных году обновляются не норма систематически.  
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Нами является рассчитан оборотные уровень существенности. иных Аудитором таблица выбран ряд статей 

которые актива ходе баланса в качестве июня базовых второй показателей АО ВРК − 3, показанных в 

полученные таблице 2.19. 

часть Таблица 2.19 – Расчет основных статей принимающей актива баланса в амортизация качестве амортизации базовых показателей 

приобретения Наименование Код списание строки баланса января Сумма, тыс. руб. применяется Удельный вес, 
% 

Внеоборотные годы активы А1 организация 1100 6 030 304 68,28 
января Запасы А2 татом 1210 719 135 8,14 

Дебиторская таблице задолженность 
А3 списывается 1230 1 186 771 13,44 

ежемесячная Денежные рабочие средства А4 1250 876 702 9,93 
нелинейным Итого  видов 7 936 210 89,86 

проведение Актив норма баланса 1200 8 831 965 изменение 100,0 
 

прирав Уровень существенности прироста валюты практике баланса SА принят 5%. (8 831 965 · 5 %) = 

конец 441 598,25 тыс. руб. прирав Определим уровни эффективного существенности установление статей баланса, 

бухгалтерском выбранных в повышения качестве базовых окончание показателей:  

таблице Проверка S1 + S2 + S3 + S4 = 0,65 + 0,0814 + 0,134 + 0,099 = 0,96.  

Отклонение до 5% нове является стоимостном незначительным уровнем способа существенности. 

году Статьи бухгалтерской числящиеся отчетности АО ежемесячная ВРК−3 подтверждены или не 

основных подтверждены площадь проверкой наличия их в более натуральной основных величине  инвентаризацией. 

учет Выводы по коэффициент разделу два 

Выручка АО ВРК − 3 в составленных 2018 возникает году увеличилась на акты 984765 тыс. руб. или на счет 12,04 

%, в основном это представлен связано  с итого ремонтом подвижного трем состава. после Прибыль от продаж 

метод выросла на прибыль 113979 тыс. руб. или на 33,83 %, за коэффициент счёт сумму более быстрого годы темпа таблица роста 

выручки по диагностики сравнению с плат себестоимостью (112,04 % предприятие против вида 111,11 %). 

Рост татом выручки в затрат 2018 году тысячах обеспечил аудиторские рост фондоотдачи после активной логообложении части 

основных приобрела средств. транспортные Изменение основных депо средств АО ВРК − 3 осуществляющих произошло за счет 

коэффициент роста выявлении рабочих машин и стоимость оборудования.  списания Транспортные средства в рограмм доли 

бухгалтерскому увеличились на 15,5 % в 2017 плат году и финансовых снизились на 36,02 % в капитальный 2018 сфере году, что 

связано с начислена продажей депо машин и оборудования пассивной высокого соответствии коэффициента износа.  
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финансовой Общая рассмотрим фондоотдача в 2016 комплекс году января составляла 1,349 руб. на 1 включительно рубль стихийных выручки, в 

2017 данные году рдина снизилась  на 0,03 руб. за счет иных роста деятельности величины основных основных средств, а за 

бумажных счет увеличения первичная выручки в итоге 2018 году срока увеличилась до учет 1,524 руб. Фондоотдача 

ежемесячная активной изношенности части основных основные средств таблица также снизилась с основные 0,381 руб. в справочниках 2017 году до 

будет 1,319 руб., но изменение увеличилась на 0,205 руб. в предприятия 2018 амортизации году и стала списывается составлять иных 1,524 руб. 

с каждого сумма рубля начислена выручи. 

Фондоотдача акты пассивной диагностики части также рисунку подверглась объем воздействию факторов и с 

прочие 1,744 руб. бухгалтерского увеличилась до 2,223 руб. 

обновления Негативно данный оценивается тот факт, что переделах выявлена сумме тенденция к снижению 

именуется фондорентабельности в используя 2017 году, как показывает общей, так и активы активной, пассивной балансовая части, 

что бухучете связано с низкими года темпами применению роста выручи по таблица сравнению с именуется превышающими 

темпами стоимость роста помещение стоимости основных которая средств. будет Изменение основных значительной средств 

января АО ВРК − 3 произошло за мсфо счет году роста рабочих бухгалтерский машин и виде оборудования.  

Транспортные коэффициент средства в отчислений доли увеличились на 15,5 % в карточки 2017 стоимость году и снизились на 

переоценке 36,02 % в проведение 2018 году, что если связано с негативно продажей машин и также оборудования числения высокого 

коэффициента сравнении износа.  

В роста целом данные основных анализа основных основных средств АО ВРК − 3 анализ свидетельствуют о 

прочие росте величины программа активной и планируемые пассивной части и о содержащихся росте амортизация фондоотдачи и активной и 

ежемесячная пассивной приобрела части основных критерий средств за предприятие 2018 год.    

В ходе также сбора включение аудиторских доказательств между была которым получена следующая 

восстановление информация АО ВРК − 3 за 2018 год: 

– пров остаточная стоимость отчетными посчитана без оборотные существенных ошибок; 

– планировалось соблюдена оборотные правильность исчисления стоимость амортизации. 

направленных Таким образом, целом бухгалтерией АО ВРК − 3 не выявить допущено существенных 

увеличения нарушений при сумма исчислении сумм рдина амортизации, затратам обеспечила полное сравнению соблюдение 

переоценке требований законодательных и счет нормативных общее актов. В АО ВРК − 3 

осуществляется основных постоянный может контроль за составлением значительной первичных июня документов. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ положительно УЧЕТА И выявления ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ 

инвентарные СРЕДСТВ АО рисунок ВРК−3 

3.1  Пути составление улучшения текущий эффективного  учета порядок основных  амортизации средств  АО ВРК−3 

качества Необходимым передача условием совершенствования основных управления эксплуатации основными 

средствами АО  годы ВРК–3 характерные является коренная рисунок реконструкция его амортизации технической и 

информационной говорит базы на акты базе автоматизированной сумме системы классификатор учёта, поскольку 

таким одним из пособ важнейших факторов годы любого пассив производства являются прочие основные диагностики фонды. 

Предлагается снизилась внедрить международной Программу «Учет принципах основных ответственного средств», показанную на 

месяцев рисунке В.1 удельный Приложения В.  

Программа использования предназначена для условий учета основных предназначен средств и потребностями нематериальных 

активов. В котором Программе которые автоматически производится каждого расчет активной амортизации основных 

внесен средств, фактический закрепленном в Уставе коэффициенты методом, с объекта номенклатурой объекта году основных 

допущено средств, при этом основных формируются составе документы бухгалтерской и случае налоговой 

коэффициент отчетности.  Программное проверка приложение проверка позволяет вычислить таблица размер 

которые амортизационных и налоговых несколько отчислений, применению производить инвентаризацию и 

приобретенным переоценку программе объекта основного таблица средства. В классификатор Программное приложение передаточные входит 

составе справочники (ОКОФ, затрат групп принципах основных средств, направленных корреспондирующих говорит счетов).  

Приложение отчисления может рассчитаем создать несколько июня видов окончание отчёта: унифицированные 

говорит первичные депо документы, инвентарную амортизация ведомость, руководитель амортизационный отчет, анализ отчёт по 

комплексу движению основных дебиторская средств и перемещение налоговые регистры.  

 вижени Программное согласно приложение «Учет связано основных пассивной средств» автоматически оказанные заполняет 

продаж документы учета основных основных срок средств: 

 акт о приеме-передаче фондоемкость объекта ОС (начисление кроме зданий, анализ сооружений); 

 акт о выявляет приеме-передаче здания (входящих сооружения);  

 акт о бухгалтерские приеме-передаче групп комплексу объектов ОС (когда кроме зданий, основных сооружений);  

 нсчетов акладная на внутреннее прочие перемещение безвозмездной объектов ОС;  

 акт о приеме-сдаче начало отремонтированных земельные объектов ОС;  

 акт о приемке-передаче техническое оборудования в бухгалтерские монтаж; 
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 акт о приеме (сумма поступлении) изменения оборудования (рисунок 3.1).  

аренду Программа« основном Учет основных расчет средств» результате составляет отчетность согласно следующих 

включительно операций по основным рассмотрены средствам: 

 акт о токарных выявленных дефектах счетов оборудования;   

 акт о таблице списании автотранспортных здания средств;  

 акт о после списании о списании пассивной объекта ОС;   

 акт о предприятие списании групп метод объектов ОС;   

 идалее нвентарная карточка рабочие учета возмещаемой объекта ОС;   

 инвентарная мсфо карточка финансовой группового учета пров объектов ОС;   

 ироссийскими нвентарная книга связано учета степень объектов ОС.  

 
Рисунок 3.1  пассивной Отражение ценностям события с объектом системы основного объекта средства 

в Программе «года Учет текущий основных средств» 

кредит Программное говорит приложение «Учет здания основных комплекс средств» предусматривает 

учет различные общая способы расчетов процесс амортизации.  
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1) оказанию Бухгалтерский учет:  

1.1) Лрассчитаем инейный прирав способ амортизации.  

1.2) Сневысоких пособ полное уменьшаемого остатка. 

1.3) С основных пособ приобретением списания стоимости по таблица сумме производится чисел лет срока составление полезного 

сохранения использования.  

2) Налоговый форма учет:  

2.1) Лвыявить инейный метод начислению амортизации. 

2.2) Нпомещение елинейный метод ходе амортизации. 

Все сравнительная формулы расчета и таким настройки уже отражается сделаны в программе. Для месяцев расчета 

только достаточно только оборотные завести нормы показатели первоначальной долгосрочные стоимости и договор срок 

полезного данного использования. На таблице основе введенных таблице данных п значительно рограммы «Учет 

исполнитель основных объект средств» автоматически несмотря рассчитает таблица годовую норму и балансовая сумму 

осуществляющих ежемесячных отчислений по данные амортизации.  обязательным Используя интерфейс « размере Амортизация» 

похож можно просмотреть заключение весь данные расчет за год: ежемесячные приложение суммы, списывает остаточную 

стоимость по выявлена состоянию на какой каждый месяц, что форма показано на  структуре рисунке 3.2.  Поэтому 

учетных актуальным для начислена приложения, реализующего четвертый автоматизацию связано работы бухгалтерии, 

приобретенных является части удобный интерфейс, списывается позволяющий месяцев создавать все основные тысячах типы 

чисел документов, применяемые на таблица предприятии. В показатели программе учтены ходе особенности 

акты исчисления амортизации по метод налоговому выбор учету для объектов, аудитор приобретенных до 

процесс 2002 года. Для годы улучшения амортизации учета основных данные средств доходы целесообразно 

докомплектовать ( завлечения дополнить) комплекса существующую программу величина блоком арендных Программы 

«Учет налоговом основных срока средств» на базе расчет программных пассивной продуктов системы «1С: 7.7», 

дальнейшего разработчики основных утверждают, что данная документов программа  поступили снижает трудоемкость сравнению учетных 

финансовые работ в среднем на 30 %.  выявить Программа « добавочный Учет основных ходе средств» начислена предназначена 

для автоматизации нового учета акты операций по основным учета средствам, их фактическое ввод, выбытие, 

стоимость износ (в против рублях и иностранной документов валюте), а определяется также для автоматического консервацию расчета 

использования амортизационных отчислений и основных формирования годы записей по налогу на площадь имущество 

АО ВРК – 3 в таблица бухгалтерском и налоговом ходе учете.    
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          направленных Рисунок 3.2 – Автоматизированная после система занимают учета движения 

и котором амортизации  часа основных средств 

анализ Определим налоговом трудоемкость учетных бычно работ при п января рограмме «Учет итого основных 

бухгалтерском средств» в таблице 3.1. 

использования Таблица 3.1 – анализ Определение трудоемкости основных учетных января работ АО  ВРК–3 до и таблица после 

                        амортизируемое установки Программы «основных Учет годы основных средств» 
Трудоемкость коэффициент учетных отраженные работ по учету 

эффективность основных отчетности средств выявлена Наименование 
пассивной должности до иных внедрения учетного 

представлен блока 
прибыль после установки 

бухгалтерском учетного  годы блока 

Экономия по 
перемещение трудовым 

производстве затратам 
(гр.3 – акционерное гр.2) 

Трудоемкость основным учетных 
сторону работ в месяц, сумма чел/час 46 (2 показатели часа · 23 дня) 33 –13,0 

обращал Трудоемкость основных учетных 
работ в год, таким чел/час 552 (46 часов · 12 согласно мес) 396 –156 

 

Снижение негативно трудоемкости процентах учетных работ по второй учетным ежемесячная операциям до и после 

системы установки Пвыбытии рограммы «Учет коэффициент основных разработочные средств» демонстрирует программе рисунок 3.3. 
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Рисунок 3.3 – сумма Трудоёмкость стоимость учетных процедур до и целом после 

воздействию внедрения Программы «которая Учет года основных средств» 

 

составе Таким срок образом, совершенствование объектов учета полезного основных средств АО  ВРК – 3 

исходя выявляет их таблица эффективность (экономия по нвентарная трудовым коэффициент затратам 156 чел. час), 

утверждается следовательно, фиков будет своевременно и в описи полном средства объеме рассчитан таблица налог на 

выбывших имущество предприятия, с итого учетом основные амортизации и фактическое учетом наличие залоговом объекта 

основных акты средств на коэффициент балансе. Программное января приложение« годы Учет ОС» позволит 

предприятие усовершенствовать например ведение учета финансовых основных списании средств в справочниках объекта Программы. 

3.2 учет Пути повышения амортизация эффективности основных использования основных  отражается средств  

АО ВРК − 3 

проценты Улучшение использования после основных норма средств означает коэффициент также нелинейным ускорение их 

оборачиваемости, что  в анализ значительной этом мере способствует среднегодовая решению июня проблемы 

сокращения программы разрыва в баланс сроках физического и выбытия морального счетов износа, ускорения 

началу темпов списание обновления основных учет средств. 

балансе Повышение эффективности справочниках использования комплекс основных средств  – отдельно проблема 

средств комплексная. Она охватывает не после только учета вопросы капитальных содержание вложений( 

комплексу инвестиций) и использования начислена оборудования АО  движения ВРК–3, но и тесно применяется связана с 

метод вопросами организации, показывает планирования, таблице технической подготовки и доходы управления 

ранее производством, а также площадь повышения прочие заинтересованности предприятия в значительно лучшем 

пособ использовании оборудования. 

                рисунке 2018 срок                                    2019 (прогноз)         
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основного Успешное составляет функционирование основных осуществляется средств инвентарных зависит и от того, сторону насколько 

рисунку полно реализуются сумма экстенсивные и инвестиционных интенсивные факторы таким улучшения их 

роста использования.  Улучшении отнесения складирования и положение рациональное использование 

коэффициент производственных и объекта прочих площадей. требует Площади АО  ВРК – 3 качества используются 

нерационально. января Существует проверка возможность сдачи анализ складского формировании помещения в аренду 

пассивной автотранспортной является организации. 

Таблица 3.2 – сделать Расчет окончательного амортизационных отчислений АО постановление ВРК–3 по годы складу 

В рублях 
начисление Показатели данные Источник информации, 

коэффициент расчет объектов Значение 

Балансовая (таким первоначальная) 
таблице стоимость склада годы готовой мере продукции 

Акт ввода, рублей данные 
тесно бухгалтерского учета 9 500 000 

отчислений Месяц стоимость ввода в эксплуатацию Акт выбор ввода итого Декабрь  2002 г. 

Срок международной эксплуатации в полезного годах 25 25 

Срок выявляет эксплуатации( деятельности месяц) 25 · 12 300 

Норма объекта амортизации в год, % 
(постройку линейная амортизация) 1 : 25 · 100 4,0 

принимающей Сумма аудит амортизации в год 9 500 000 · 4% 380 000 

Сумма данные амортизации в события месяц 380 000 : 12 31 666,7 

 

По амортизация поводу  составляется сдачи площади в АО  ВРК – 3 который обращалось согласно автотранспортное 

предприятие ООО «подлежащих Курьер произведем Сервис», которое сумме было процесс заинтересовано в аренде 

коэффициент складского рост помещения под складирование обеспечении малогабаритных сумма посылок, 

корреспонденции, а года также для данные использования крытой любые стоянки случае автомашин 

курьерской выводы доставки ООО «полного Курьер Сервис». сравнению Следовательно,  безвозмездной выявлена 

актуальность документы рассмотрения оценочные этого вопроса. Для обнаружена снижения издержки затрат по снижению 

показатели расходов по выпуска содержанию, ремонту и используются обеспечению всем коммунальными благами 

коэффициент предлагаем оценке заключить с ООО «Курьер полезного Сервис» пассив договор об  аренде, в экономический котором в 

счетах составе будет учет предусмотрена норма арендная плата к валовая возмещению АО  ВРК – 3 

окончание начисленной суммы бухгалтерский амортизации по сравнению складскому  помещению.  
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В установление данном баланс случае, в соответствии с традиционно действующими году нормативными 

документами, экономическое начисленные ООО «средств Курьер Сервис» настоящее амортизационные надепо числения 

как и до передачи сумма части пров площади в аренду принимающего включа показан ются в расходы АО  балансе ВРК–3.  

бухгалтерском Однако, данные издержки затраты основных будут возмещаться ООО «выводы Курьер учет Сервис» в составе 

объем арендной диагностики платы.   Сдача в прироста аренду данном площади не приведет к полного уменьшению году стоимости 

основных будет фондов так как  арендных помещение остается на будет балансе АО  учет ВРК–3.   

В таблице 3.3 данные рассчитаем списание экономическую эффективность применяет мероприятия по 

годы сдачи помещения (180 м2) в целей аренду  ООО «комплекте Курьер Сервис». 

годам Таблица 3.3 – января Расчет эффекта от данных сдачи в несмотря аренду помещения 

В использования тысячах издержки рублей 
Показатели ожидаемого Расчет рассмотрим Сумма 

Сумма сумма амортизации в год кредиторска 380,0 380,0 
таким Расходы на характерные оплату коммунальных 

баланс платежей 180·30·12 64,8 

нормативный Расходы на содержание  объему помещения в 
год инвентарные Данные финансового амортизация отдела 55,2 

проведение Итого годовых году расходов по 
использованию содержанию помещения  балансовая 380,0 +64,8 +55,2 прочие 500,0 

 

Согласно различных маркетинговых выбора исследований, данную выбытие площадь который рекомендуется сдать 

в издержки аренду по решения цене 800 руб. м2.   

Экономический пассивной эффект от применение проведения мероприятий в января таблице 3.4.  

пассивной Таблица 3.4 – Расчет  фондоемкость дохода от  залоговом сдачи в аренду амортизация склада  

В диагностики тысячах рублей 
средств Показатель основным Расчет Сумма 

записи Площадь передаточные рекомендуемого для сдачи в мсфо аренду 
карточки складского помещения, м2 180  180  

здания Стоимость которые аренды, 1 м2, руб. 800,0 вида 800,0 

прочие Стоимость аренды, 1 м2 180 · 800 · 12 первый 1728,0 

первый Расходы на амортизацию в год 9 500  · 4% пособ 380,0 

роста Дополнительный поток от коммунальными арендных общее платежей + 
амортизация  связано 1728,0 + акту 380,0 +2 108,0 
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также Таким обуточняется разом, дополнительный средств доход от бухгалтерском арендных платежей + основных амортизация 

приложениях составит в сумме универсальных 2 108,0 тыс. руб. морального Динамика прочих объектов расходов и таблица доходов АО  

ВРК–3 до и выбывших после несколько внедрения мероприятия по стоимостей аренде итого представлена на рисунке 3.4. 
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реконструкцией Рисунок 3.4 – стоимость Прогнозные показатели  АО  ответственного ВРК–3  при списании арендных платежах 

от анализ арендатора ООО «амортизация Курьер Сервис» 

пассивная Результатом видов рекомендации является валовая сокращение по годом статье отчета о 

января финансовых ходе результатах «Прочие баланс расходы» на сниже сумму 120 тыс. руб. (стоимость 

нове ремонта и комплексу коммунальных платежей), и стоимость повышение по таблице статье отчета «году Прочие 

показатели доходы» на сумму 1 828 тыс. руб.( списания арендные ценностей платежи) и 380 тыс. руб. 

(амортизация).  Для незавершенные повышения доходы эффективности использования повышения основных уставный средств 

и увеличения идентичные доходов АО  перемещения ВРК–3 предлагается за налоговом счет основных средств добавочного 

году капитала документы приобрести станок с ЧПУ для кционерное токарных бычно работ. АО  ВРК–3 средств имеет на 

прочие балансе незадействованное  в составе производственно-хозяйственном фондоотдача процессе 

оборудования: бухгалтерском токарный начислению станок с ЧПУ SE-320 учетом стоимостью  575 тыс. руб., 

каждого коэффициент износа 75 %. годовая Токарный модернизации станок на протяжении 2018 проведение года не 

коэффициент использовался, планировалось начислена провести справочниках модернизацию станка, но включение токарный 

прибыль станок кроме наличие физического трудоемкость износа требует приобрела постоянного переделах ремонта, следует его 

выпущенной продать, и вида купить станок  части нового пассивной образца за счет направленных средств согласно добавочного капитала.   
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амортизируемое Период, сумма годы                 информации 2018                                    сокращенное        2019 (прогноз)        
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При улучшении анализе четвертый данных выявлено, что в продажей 2018 начислена году сумма изменение добавочного налоговый капитала  

составляет основных 184 396  тыс. руб., а в долгосрочные составе расходов АО  таким ВРК–3 40% применение занимают 

расходы по объектам закупке исследуется деталей для сцепки нормы вагонов« решения Регулируемое сцепное 

января устройство основных вагона − 63763», годы которое списывается производит  ООО «ВагонТрансГрупп», 

списании стоимость 1 пути детали 1612 руб. оборудования Набор анализ универсальных сцепок выявлены Kadee №5, передача серия 

«Magne-matic».  В комплекте 10 пар сцепок (всего 20 шт) + запасные пружинки. 

 Установочные короба в комплект не входят, они приобретаются отдельно, 

стоимость короба  256 руб. В короб входят 2 пары сцепок.  

Таким образом, предлагаемое мероприятие заключается в следующем: 

− продать токарный станок с ЧПУ SE-320, остаточной стоимостью  575 тыс. 

руб., коэффициент износа 75 %; 

− купить усовершенствованный станок Токарный станок с ЧПУ 

L500,OPTIMUM (Германия), стоимостью 4 908 139 руб. (год выпуска 2014); 

− принять токаря, который будет выполнять короба, оклад токаря 5 разряда 

составит 20 тыс. руб. 

С целью повышения доходов АО  ВРК–3 и снижение расходов по оплате 

целесообразно оценить экономическую эффективность предложенного 

мероприятия в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Расчет эффективности мероприятия по сокращению  

                себестоимости АО  ВРК – 3 

В тысячах рублей 
Показатели Расчет показателей / 

Источник информации 
Значения 

показателей 
Остаточная стоимость станка, по состоянию на 

31.12.2019г. (продажная стоимость) 
Данные бухгалтерского 

учета 
 

575 
Стоимость  нового станка 

с ЧПУ L500,OPTIMUM (Германия) 
Прайс – лист «Торговая 
компания ОТК «Групп» 

4908,14 

 
4908,14 

Планируемая сумма из средств добавочного 
капитала на покупку нового станка 

 

4908,14 − 575 
 

4333,14 
 

Рассчитаем затраты на закупку универсальных сцепок Kadee №5, серия 

«Magne-matic» и установочных коробов в таблице 3.6. 
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Таблица 3.6 – Расчет расходов на закупку универсальных сцепок Kadee №5,  

 и установочных коробов 

В тысячах рублей 
Показатели Расчет показателей  Значение 

Количество закупаемых сцепок (20 шт. в 
комплекте) Внутренние данные 624 

Себестоимость закупки данного товара 624×1,612 1005,89 
Себестоимость закупки 1 пары сцепок, руб. 1612:20 80,6 

Дополнительные расходы для закупки 
коробов, руб. 

Данные финансового отдела 
624×5 ×256 798,72 

Величина заработной платы токаря за год 20,0×12 240,0 

Величина расходов на оплату труда токаря с 
учетом страховых взносов (30,2%) 240,0×30,2% 72,48 

Всего расходов на внедрение вакансии 
токаря 240,0+72,48 312,48 

Дополнительный денежный поток от 
мероприятия 798,72  312,48 486,24 

Снижение кредиторской задолженности 663 871  798,72 663 072,28 

 

Таким образом, при отказе покупки коробов кредиторская задолженность 

снизится на 798,12 тыс. руб., что позволит повысить ликвидность и 

платежеспособность предприятия.   Несмотря на расходы по оплате труда токаря 

в размере 312,48 тыс. руб., дополнительный финансовый приток денежных 

средств от мероприятия по собственному изготовлению деталей составит сумме 

486,24 тыс. руб.   

Так как главная цель анализа  своевременно выявить и устранять недостатки 

в финансовой деятельности и находить резервы улучшения финансового 

состояния предприятия и эффективности использования основных средств, 

следовательно, внедрение данного мероприятия будет своевременно. 

Динамика кредиторской задолженности до и после внедрения меропряития 

представлена на рисунке 3.5. 



79 
 

663871

663072,28

662600

662800

663000

663200

663400

663600

663800

664000

 

Рисунок 3.5 – Динамика кредиторской задолженности от внедрения мероприятия 

в АО  ВРК – 3 

Результатом рекомендации является сокращение по статье баланса 

«Кредиторская задолженность» на сумму 798,72 тыс. руб. и увеличение по статье 

баланса «Денежные средства» на сумму 798,72 тыс. руб. Новый станок позволит 

снизить расходы по ремонту, а также будет возможность выполнять и другие 

токарные работы, не прибегая к услугам сторонних организаций. 

3.3 Оценка экономического эффекта от  предложенных рекомендаций 

Данные мероприятия помимо повышения прочих доходов и прибыли до 

налогообложения повышают коэффициент обновления основных фондов и 

повысят коэффициент фондоёмкости. В таблице 3.7 представим прогнозный отчет 

о финансовых результатах на 2019 год (прогноз). Планируемый рост выручки – 

показатель роста 2018 к 2017 годам (9 165 710 : 8 180 945) · 100 % = 112,04 %  

Уровень себестоимости в выручке 8537712 : 9 165 710  · 100 % = 93,15 %. 

Планируемое снижение себестоимости за счет нового оборудования – 3 %,  

прогнозная доля себестоимости в прогнозной выручке 93,15 · 0,97 = 90,36 %. 
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Таблица 3.7 – Прогнозный отчет о финансовых результатах АО ВРК − 3   

В тысячах рублей 
Показатель До мероприятий После 

мероприятий Изменение 

Выручка от работ 9 165 710 10 269 261,48 1 103 551,48 
Себестоимость работ, услуг 8 714 696 9 711 865,12 997 169,12 
Валовая прибыль (убыток) 451 014 557 396,36 106 382,36 

Коммерческие расходы 81 81 − 
Прибыль от реализации работ, 

услуг 450 933 557 315,36 106 382,36 

Проценты к получению 88 536 88 536 − 
Прочие доходы 90 690 93 373 2 683 
Прочие расходы 317 234 317 114 − 120 

Прибыль до налогообложения 312 925 422 110,36 109 185,36 
Текущий налог на прибыль 121 803 84 422,07 −37 380,93 

Изменение отложенных 
налоговых обязательств 16 566 16 566 − 

Изменение отложенных 
налоговых активов 8891 8891 − 

Прочее 1103 1103 − 
Чистая прибыль 182 345 331 116,29 + 148 771,29 

 

Заметно изменение валовой прибыли +106 382,36 тыс. руб. Графически 

изменение основных показателей АО ВРК − 3  представлены на рисунке 3.6.  
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Рисунок 3.6 – Прогнозные показатели АО ВРК−3 после мероприятий 
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Следовательно, АО ВРК − 3  при внедрении программного приложения и 

мероприятий по обновлению основных средств увеличит выручку на  1 103 551,48 

тыс. руб., себестоимость снизится на 5 % - интенсивный фактор и составит 

997 169,12 тыс. руб., произойдет рост прочих доходов 2 683 тыс. руб. (продажа 

станка 575 тыс. руб. и арендные поступления 2 108,0), а также  снижение прочих 

расходов  на 120 тыс. руб. (содержание складского помещения). 

Изменение налога на прибыль составит +37 380,93 тыс. руб., следовательно 

рост чистой прибыли составит 148 771,29 тыс.руб. (рисунок 3.7).  
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Рисунок 3.7 – Прогнозная прибыль АО ВРК−3 после мероприятий 

Изменения выручки и стоимости основных средств влечет за собой изменение 

показателей эффективности использования основных средств – 

фондорентабельности, фондоотдачи, фондоемкости.  Помимо стоимости 

основных средств изменятся статьи «денежные средства», а величина 

«добавочного капитала» останется неизменной, но в аналитическом счете будет 

указана величина распределения. Счет 82  покупка объектов основных средств  

на сумму 4333,14 тыс. руб.   

Рассчитаем, как изменятся показатели эффективности использования 

основных средств после внедрения предложенных мероприятий. Полученные 

расчеты представим в таблице 3.8. 
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Таблица 3.8 – Прогноз показателей эффективности использования основных  

 средств АО ВРК − 3 

В тысяч рублей 
Период, годы 

Показатель 
2018 Прогноз 

Изменение    
 (+, –) 

Выручка, тыс. руб. 9 165 710 10 269 261,48 1 103 551,48 

Чистая прибыль, тыс. руб. 182 345 331 116,29 + 148 771,29 

Основные средства, тыс. руб. 6 003 512 6 007 270,14 +3 758,14 

Фондорентабельность [с.2 : с.3], тыс. руб. 1,989 3,22 +1,231 

Фондоотдача [с.1 : с.3], руб. 1,527 1,709 +0,182 

Фондоемкость [с.3 : с.1], тыс. руб. 0,655 0,585 − 0,07 
 

В таблице 3.8 выявлена тенденция к увеличению фондорентабельности , что 

связано с увеличением темпа роста выручки по сравнению с превышающими 

темпами роста стоимости основных средств. Именно для эффективного 

управления финансами необходимо систематически проводить финансовый 

анализ, основным содержанием которого является комплексное системное 

изучение финансового состояния предприятия и факторов, на него влияющих.  

Прогноз показателей  использования основных средств на рисунке 3.8. 
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Рисунок 3.8 – Прогно эффективности использования основных средств АО ВРК−3 
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Динамика прогнозной фондоотдачи показывает увеличение на 0,182 руб., и 

рост фондорентабельности на 1,231 руб., что, безусловно, показывает 

эффективность предложенных мероприятий. 

Выводы по разделу три 

Для улучшения учета основных средств целесообразно докомплектовать 

(дополнить) существующую программу блоком Программы «Учет основных 

средств» на базе программных продуктов системы «1С: 7.7», разработчики 

утверждают, что данная программа  снижает трудоемкость учетных работ в 

среднем на 30 %.  Программа  «Учет основных средств» предназначена для 

автоматизации учета операций по основным средствам, их ввод, выбытие, износ 

(в рублях и иностранной валюте), а также для автоматического расчета 

амортизационных отчислений и формирования записей по налогу на имущество 

АО ВРК − 3 в бухгалтерском и налоговом учете.   

 Совершенствование учета основных средств АО ВРК − 3 выявляет их 

эффективность (экономия по трудовым затратам 156 чел. час).  

Для снижения затрат по снижению расходов по содержанию, ремонту и 

обеспечению коммунальными благами предлагаем заключить с ООО «Курьер 

Сервис» договор об  аренде, в котором в составе будет предусмотрена арендная 

плата к возмещению АО ВРК – 3 начисленной суммы амортизации по складскому  

помещению. Результатом рекомендации является сокращение по статье отчета о 

финансовых результатах «Прочие расходы» на сумму 120 тыс. руб. (стоимость 

ремонта и коммунальных платежей), и повышение по статье отчета «Прочие 

доходы» на сумму 1 828 тыс. руб. (арендные платежи) и 380 тыс. руб. 

(амортизация).  

Предлагаемое мероприятие по обновлению основных средств заключается в 

следующем: 

− продать токарный станок с ЧПУ SE-320, остаточной стоимостью  575 тыс. 

руб., коэффициент износа 75 %; 
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− купить усовершенствованный станок Токарный станок с ЧПУ 

L500,OPTIMUM (Германия), стоимостью 4 908 139 руб. (год выпуска 2014); 

− принять токаря, который будет выполнять короба, оклад токаря 5 разряда 

составит 20 тыс. руб. 

Результатом рекомендации является сокращение по статье баланса 

«Кредиторская задолженность» на сумму 798,72 тыс. руб. и увеличение по статье 

баланса «Денежные средства» на сумму 798,72 тыс. руб. Новый станок позволит 

снизить расходы по ремонту, а также будет возможность выполнять и другие 

токарные работы, не прибегая к услугам сторонних организаций. 

Следовательно, АО ВРК − 3  при внедрении мероприятий по обновлению 

основных средств увеличит выручку на  1 103 551,48 тыс. руб., себестоимость 

снизится на 5 % - интенсивный фактор и составит 997 169,12 тыс. руб., 

произойдет рост прочих доходов 2 683 тыс. руб. (продажа станка 575 тыс. руб. и 

арендные поступления 2 108,0), а также  снижение прочих расходов  на 120 тыс. 

руб. (содержание складского помещения).  

Валовая прибыль +106 382,36 тыс. руб. Прогнозная фондоотдача повышается 

на 0,182 руб., а фондорентабельность на 1,231руб., что показывает эффективность 

предложенных мероприятий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные средства – это часть имущества, используемая организацией в 

течение длительного времени (более 12 месяцев) при производстве продукции 

(выполнении работ, оказании услуг), а также в управленческих целях. От 

интенсивности и эффективности использования основных средств зависит 

доходность капитала и многие показатели деятельности предприятия.    

В результате проведенного исследования выявлено, что выручка АО ВРК – 3  

в 2018 году увеличилась на 984765 тыс. руб. или на 12,04 %, в основном это 

связано  с ремонтом подвижного состава. Прибыль от продаж выросла на 113979 

тыс. руб. или на 33,83 %, за счёт более быстрого темпа роста выручки по 

сравнению с себестоимостью (112,04 % против 111,11 %). 

Рост выручки в 2018 году обеспечил рост фондоотдачи активной части 

основных средств. Изменение основных средств АО ВРК–3 произошло за счет 

роста рабочих машин и оборудования.  Транспортные средства в доли 

увеличились на 15,5 % в 2017 году и снизились на 36,02 % в 2018 году, что 

связано с продажей машин и оборудования высокого коэффициента износа.  

Общая фондоотдача в 2016 году составляла 1,349 руб. на 1 рубль выручки, в 

2017 году снизилась  на 0,03 руб. за счет роста величины основных средств, а за 

счет увеличения выручки в 2018 году увеличилась до 1,524 руб. Фондоотдача 

активной части основных средств также снизилась с 0,381 руб. в 2017 году до 

1,319 руб., но увеличилась на 0,205 руб. в 2018 году и стала составлять 1,524 руб. 

с каждого рубля выручи. Фондоотдача пассивной части также подверглась 

воздействию факторов и с 1,744 руб. увеличилась до 2,223 руб. 

Негативно оценивается тот факт, что выявлена тенденция к снижению 

фондорентабельности в 2017 году, как общей, так и активной, пассивной части, 

что связано с низкими темпами роста выручи по сравнению с превышающими 

темпами роста стоимости основных средств. Изменение основных средств 

АО ВРК – 3  произошло за счет роста рабочих машин и оборудования.   
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Транспортные средства в доли увеличились на 15,5  %  в 2017 году и 

снизились на 36,02 % в 2018 году, что связано с продажей машин и оборудования 

высокого коэффициента износа. В целом данные анализа основных средств АО 

ВРК – 3 свидетельствуют о росте величины активной и пассивной части и о росте 

фондоотдачи и активной и пассивной части основных средств за 2018 год.  В ходе 

сбора аудиторских доказательств была получена следующая информация АО ВРК 

– 3 за 2018 год: 

– остаточная стоимость посчитана без существенных ошибок; 

– соблюдена правильность исчисления амортизации. 

Таким образом, бухгалтерией АО ВРК – 3 не допущено существенных 

нарушений при исчислении сумм амортизации, обеспечила полное соблюдение 

требований законодательных и нормативных актов. В АО ВРК – 3 

осуществляется постоянный контроль за составлением первичных документов. 

Для улучшения учета и повышаения эффективности использования основных 

средств было предложено: 

1) Докомплектовать (дополнить) существующую программу блоком 

Программы «Учет основных средств» на базе программных продуктов системы 

«1С: 7.7», разработчики утверждают, что данная программа  снижает 

трудоемкость учетных работ в среднем на 30 %.  Программа  «Учет основных 

средств» предназначена для автоматизации учета операций по основным 

средствам, их ввод, выбытие, износ (в рублях и иностранной валюте), а также для 

автоматического расчета амортизационных отчислений и формирования записей 

по налогу на имущество АО ВРК − 3 в бухгалтерском и налоговом учете. 

Совершенствование учета основных средств АО ВРК − 3 выявляет их 

эффективность (экономия по трудовым затратам 156 чел. час).  

2) Для снижения затрат по снижению расходов по содержанию, ремонту и 

обеспечению коммунальными благами предлагаем заключить с ООО «Курьер 

Сервис» договор  аренды, в котором будет предусмотрена арендная плата к 

возмещению начисленной суммы амортизации по складскому  помещению. 
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Результатом рекомендации является сокращение по статье отчета о финансовых 

результатах «Прочие расходы» на сумму 120 тыс. руб. (стоимость ремонта и 

коммунальных платежей), и повышение по статье отчета «Прочие доходы» на 

сумму 1 828 тыс. руб. (арендные платежи) и 380 тыс. руб. (амортизация).  

3) Предложено мероприятие по обновлению основных средств, которое 

заключается в следующем: 

 продать токарный станок с ЧПУ SE-320, остаточной стоимостью  575 тыс. 

руб., коэффициент износа 75 %; 

 купить усовершенствованный станок Токарный станок с ЧПУ 

L500,OPTIMUM (Германия), стоимостью 4 908 139 руб. (год выпуска 2014); 

 принять токаря, который будет выполнять короба, оклад токаря 5 разряда 

составит 20 тыс. руб. 

Результатом рекомендации является сокращение по статье баланса 

«Кредиторская задолженность» на сумму 798,72 тыс. руб. и увеличение по статье 

баланса «Денежные средства» на сумму 798,72 тыс. руб. Новый станок позволит 

снизить расходы по ремонту, а также будет возможность выполнять и другие 

токарные работы, не прибегая к услугам сторонних организаций. 

Следовательно, АО ВРК − 3  при внедрении мероприятий по обновлению 

основных средств увеличит выручку на  1 103 551,48 тыс. руб., себестоимость 

снизится на 5 % - интенсивный фактор и составит 997 169,12 тыс. руб., 

произойдет рост прочих доходов 2 683 тыс. руб. (продажа станка 575 тыс. руб. и 

арендные поступления 2 108,0), а также  снижение прочих расходов  на 120 тыс. 

руб. (содержание складского помещения). Валовая прибыль +106 382,36 тыс. руб. 

Прогнозная фондоотдача повышается на 0,182 руб., а фондорентабельность на 

1,231руб., что показывает эффективность предложенных мероприятий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Баланс АО ВРК − 3 
Наименование показателя Код На 31 декабря 

2018 г. 
На 31 декабря 

2017 г. 
На 31 декабря 

2016 г. 
I. Внеоборотные активы     

Нематериальные активы 11100 23018 25422 7826 
в т.ч. :     
нематериальные активы 11110 3018 5422 7826 
незавершённые вложение в 
нематериальные активы  

11120 20000 20000 - 

Основные средства 11500 6003512 6056331 6387735 
в т.ч. :     
основные средства 11510 5994756 6033822 6373827 
в т.ч. :     
здания, машины и 
оборудования,транспортные 
средства 

11511 5323433 5326966 5637553 

сооружения и передаточные 
устройства 

11512 645393 680706 710537 

прочие основные средства 11519 25930 26150 25737 
незавершённые вложение в 
основные средства 

11520 8756 22509 13908 

Прочие внеоборотные активы 11900 3774 1390 1965 
Итого по разделу I 11000 6030304 6083143 6397526 

II. Оборотные активы     
Запасы 12100 719135 806101 765223 
в т. ч. :     
сырьё, материалы и другие 
аналогичные ценности 

12110 717336 803282 764524 

готовая продукция и товары 
для перепродажи 

12140 1398 2380 320 

товары отгруженные 12150 - - - 
расходы будущих периодов 12160 401 439 379 
прочие запасы и затраты 12190 - - - 
НДС по приобретённым 
ценностям 

12200 19 58 132 

Дебиторская задолженность в 
т.ч. : 

12300 1186771 894278 822947 

прочая задолженность 12319 - - - 
дебиторская задолженность, 
платежи по которой 
ожидаются в течении 12 
месяцев после отчётной даты 

12320 1186771 894278 822947 

покупатели и заказчики (кроме 
перевозок) 

12321 1074055 811290 723776 

авансы выданные 12323 79843 55540 71114 
налоги и сборы, социальное 
страхование и обеспечение 

12324 10385 13260 14648 

прочая задолженность 12329 22488 14188 13409 
Денежные средства и 
денежные эквиваленты 

12500 876702 926110 490768 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А 
Наименование показателя Код На 31 декабря 

2018 г. 
На 31 декабря 

2017 г. 
На 31 декабря 

2016 г. 
Прочие оборотные активы 12600 19034 11577 13963 

Итого по разделу II 12000 2801661 2638124 2093033 
Баланс 16000 8831965 8721267 8490559 
Пассив     

III. Капитал и резервы     
Уставный капитал 13100 7015888 7015888 7015888 

Добавочный капитал (без 
переоценки) 

13500 184396 184396 184396 

прочие средства 13590 184396 184396 184396 
Резервный капитал 13600 31069 28909 25997 

Нераспределённая прибыль 
(непокрытый убыток) 

13700 14839 72101 84242 

Итого по разделу III 13000 7246192 7301294 7310523 
IV. Долгосрочные 

обязательства 
    

Заёмные средства 14100 - - - 
Отложенные налоговые 

обязательства 
14200 66234 59231 54903 

Итого по разделу IV 14000 66234 59231 54903 
V. Краткосрочные 

обязательства 
    

Заёмные средства 15100 - - - 
Кредиторская задолженность, 

в т.ч. : 
15200 1324222 1174805 937243 

поставщики и подрядчики 15210 663871 705773 458912 
персонал организации по 

оплате труда 
15220 112922 119864 89349 

налоги и сборы, социальное 
страхование и обеспечение 

15230 349072 269146 303183 

авансы полученные (кроме 
перевозок) 

15240 110855 56767 66509 

акционеры по выплате 
доходов 

15260 51332 - - 

прочая задолженность 15290 36170 23255 19290 
Доходы будущих периодов 15300 112 190 598 
Оценочные обязательства 15400 194993 185363 186619 

Прочие краткосрочные 
обязательства 

15500 212 384 673 

Итого по разделу V 15000 1519539 1360742 1125133 
Баланс 17000 8831965 8721267 8490559 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Отчет о финансовых результатах АО ВРК − 3 

В тысячах рублей 
Наименование показателя Код За Январь-

Декабрь 2016 г. 
За Январь-

Декабрь 2017 г. 
За Январь-

Декабрь 2018 г. 
Выручка, в том числе: 21100 8358132 8180945 9165710 
ремонт подвижного состава 21106 8064768 7402281 8537712 
прочие виды деятельности 21110 293364 778664 627998 
Себестоимость продаж, в том 
числе: 

21200 -8041094 -7843416 -8714696 

ремонт подвижного состава 21206 -7805348 -7194963 -8141989 
прочие виды деятельности 21210 -235746 -648453 -572707 
Валовая прибыль (убыток) 21000 317038 337528 451014 
Коммерческие расходы 22100 -187 -574 -81 
Прибыль (убыток) от продаж, 
в том числе: 

22000 316851 336954 450933 

ремонт подвижного состава 22006 259420 207318 395723 
прочие виды деятельности 22010 57431 129636 55210 
Проценты к получению 23200 31982 73766 88536 
Проценты к уплате 23300 -14987 - - 
Прочие доходы 23400 162400 82909 90690 
Прочие расходы 23500 -331334 -332176 -317234 
Прибыль (убыток) до 
налогообложения 

23000 164912 161453 312925 

Текущий налог на прибыль 24100 -90173 -114799 -121803 
из него: 
постоянные налоговые 
обязательства (активы) 

24210 -78889 -87423 -67100 

Изменение отложенных 
налоговых обязательств 

24300 -23863 -7644 16566 

Изменение отложенных 
налоговых активов 

24500 2261 2900 8891 

Прочее 24600 5108 -1282 -1103 
Чистая прибыль (убыток) 24000 58245 43192 182345 
Совокупный финансовый 
результат периода 

25000 58245 43192 182345 

СПРАВОЧНО     
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Свойства Программы «Учет основных средств» 

 

 
 
Рисунок В.1 Свойства Программы «Учет основных средств» 

 

 

 

 

 

 


