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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа:  106 с.,  40 табл., 4 рис., 28 формул, 51 источник,   96 

прил. 

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА, ПАССИВНАЯ И АКТИВНАЯ ЧАСТИ ОС-

НОВНЫХ СРЕДСТВ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, ПЕРЕ-

ОЦЕНКА, АУДИТ, ФОНДООТДАЧА, ФОНДОЕМКОСТЬ, ФОНДОРЕНТА-

БЕЛЬНОСТЬ. 

Актуальность: основные средства формируют основную составляющую 

материально-технической базы организаций, определяют технический и техно-

логический уровень, качество и ассортимент выпускаемой продукции. Работа 

на устаревшем оборудовании, приводит к снижению производительности тру-

да, ухудшению качества выпускаемой продукции, снижению прибыли. 

Предметом исследования является учет операций по движению, восста-

новлению, начислению амортизации и переоценке объектов основных средств, 

анализ состава, структуры и эффективности их использования. 

Объектом исследования является ОАО «Пружанский молочный комби-

нат».  

Целью дипломной работы является изучение понятия основных средств и 

их роли в процессе воспроизводства, учет движения, восстановления, аморти-

зации и переоценки основных средств, анализ состояния и движения основных 

средств, разработка направлений совершенствования учета основных средств, а 

также расчет резервов повышения использования основных средств.  

Работа выполнена на основе изучения нормативных документов, статей 

разных авторов, опубликованных в периодических изданиях, и практического 

опыта проведения аудита. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-

аналитический материал правильно и объективно отражает состояние исследу-

емого процесса, а все заимствованные из литературы и других источников тео-

ретические, методологические и методические положения и концепции сопро-

вождаются ссылками на их авторов. 
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Die Diplomarbeit: 106 der Seiten, 40 der Tabellen, 4 der Zeichnungen, 28 der 
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Die Aktualität: die Hauptmittel bilden die Hauptkomponente der materiell-

technischen Basis der Organisationen, bestimmen das technische und technologische 

Niveau, die Qualität und das Sortiment der ausgegebenen Produktion. Die Arbeit auf 

der veraltenden Ausrüstung, bringt zum Produktivitätsrückgang des Werkes, der Ver-

schlechterung der Qualität der ausgegebenen Produktion, der Senkung des Gewinns 

an. 

Ein Gegenstand der Forschung ist die Inventur der Operationen nach der Be-

wegung, der Wiederherstellung und der Überbewertung der Objekte der Hauptmittel, 

die Analyse des Bestandes, der Struktur und der Effektivität ihrer Nutzung. 

Ein Objekt der Forschung ist ОАО « Pruzhansky das Milchkombinat». 

Ein Ziel der Diplomarbeit ist das Studium des Begriffes der Hauptmittel und 

ihrer Rolle im Laufe der Reproduktion, die Inventur der Bewegung, der Wiederher-

stellung, der Amortisierung und der Überbewertung der Hauptmittel, die Analyse des 

Zustandes und die Bewegung der Hauptmittel, die Erarbeitung der Richtungen der 

Vervollkommnung der Inventur der Hauptmittel, und auch die Rechnung der Reser-

ven der Erhöhung der Nutzung der Hauptmittel.  

Die Arbeit ist aufgrund des Studiums der normativen Dokumente, der Artikel 

verschiedener Autoren, die in den periodischen Druckschriften veröffentlicht sind, 

und der praktischen Erfahrung der Durchführung des Audites erfüllt. 

Der Autor der Arbeit bestätigt, dass das raschetno-analytische in ihr gebrachte 

Material richtig und objektiv ist spiegelt den Zustand des untersuchten Prozesses ab, 

und allen entlehnt aus der Literatur und anderer Quellen die theoretischen, methodo-

logischen und methodischen Lagen und die Konzeptionen begleiten von den Verban-

nungen auf ihre Autoren. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Хозяйственная деятельность промышленного предприятия складывается 

из трех непрерывных взаимосвязанных хозяйственных процессов: снабжение 

(заготовления и приобретения ресурсов), производства продукции и ее сбыта 

(реализации). Эти процессы осуществляются одновременно, для чего использу-

ется труд работников, основные и оборотные средства.  

Актуальность данной темы состоит в том, что основные средства форми-

руют основную составляющую материально-технической базы организаций, 

определяют технический и технологический уровень, качество и ассортимент 

выпускаемой продукции. Работа на устаревшем оборудовании, приводит к 

снижению производительности труда, ухудшению качества выпускаемой про-

дукции, снижению прибыли. 

Достижение основной цели предпринимательской деятельности коммер-

ческой организации – получение прибыли – обеспечивается многими фактора-

ми, среди которых большое значение имеет модернизация действующих и ввод 

в эксплуатацию новых основных средств, в том числе оборудования, а также 

эффективное их использование.  

Состав, структура, технический уровень используемого на предприятии 

оборудования напрямую воздействуют на объём производства и потребитель-

ские свойства выпускаемой продукции, выполняемых работ, оказываемых 

услуг.  

Эффективное использование основных средств улучшает технико-

экономические показатели производства, в том числе способствует увеличению 

выпуска продукции, снижению её себестоимости и трудоёмкости изготовления, 

росту прибыли. Размер и динамика основных средств - объекты финансового, 

управленческого и инвестиционного анализа.  

Особенность анализа основных средств - его многоуровневая структура. 

Конечная цель анализа основных средств - это выявление возможностей увели-

чение объёмов выпуска и продажи продукции без дополнительного привлече-

ния ресурсов или определения потребностей в обновлении или в расширении 

производственного потенциала.  

Качество анализа основных средств зависит от постановки и порядка ве-

дения учета основных средств, т.е. от правильной классификации основных 

средств; определения единицы учета объектов основных средств; установления 

принципов оценки основных средств; выявления фактического наличия объек-

тов основных средств (проведения инвентаризации); выбора форм первичных 

документов и учетных регистров, состава бухгалтерской отчетности.  

Проблема повышения эффективности использования основных средств и 

производственных мощностей предприятий занимает центральное место в пе-
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риод перехода к рыночным отношениям. Имея ясное представление о роли ос-

новных средств в производственном процессе, факторах, влияющих на исполь-

зование основных средств, можно выявить методы, направления, при помощи 

которых повышается эффективность использования основных средств и произ-

водственных мощностей предприятия, обеспечивающая снижение издержек 

производства и рост производительности труда. Этими причинами подтвержда-

ется актуальность выбранной темы курсовой работы. 

Целью дипломной работы является изучение понятия основных средств и 

их роли в процессе воспроизводства, учет движения, восстановления, аморти-

зации и переоценки основных средств, анализ состояния и движения основных 

средств, разработка направлений совершенствования учета основных средств, а 

также расчет резервов повышения использования основных средств.  

Объектом исследования является «Пружанский молочный комбинат». 

Исходя из данной цели, можно сформулировать следующие задачи: 

 раскрытие экономической сущности основных средств; 

 изучить классификацию основных средств по различным признакам и 

виды их оценок; 

 учет движения и восстановления основных средств и их документаль-

ное оформление; 

 учет амортизации основных средств; 

 документальное оформление и учет результатов переоценки основных 

средств; 

 совершенствование учета основных средств; 

 анализ динамики, структуры, движения и технического состояния ос-

новных средств; 

 анализ эффективности использования основных средств; 

 обобщение неиспользуемых возможностей и экономическое обоснова-

ние прогнозных резервов повышения эффективности использования основных 

средств. 

Основные средства оказывают многоплановое, разностороннее влияние 

на результаты хозяйственной деятельности предприятия. Улучшение использо-

вания основных средств является важнейшим условием увеличения выпуска 

продукции без привлечения капитальных вложений, роста производительности 

труда, снижения себестоимости продукции, роста прибыли, рентабельности 

производства. 
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ГЛАВА 1 

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА КАК ОБЪЕКТ                                   

УЧЕТА И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ                              

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Экономическая сущность основных средств и их роль в 

процессе воспроизводства 

В процессе производства наравне с предметами труда используются сред-

ства труда, т.е. орудия производства. Средства труда, или основные средства, в 

отличие от предметов труда участвуют во многих производственных циклах в 

течение длительного времени, сохраняя при этом свою первоначальную форму. 

Все виды основных средств являются результатом (продуктом) труда, т.е. все 

они имеют стоимость. Однако в процессе производства основные средства по-

степенно изнашиваются, перенося свою стоимость по частям на вновь создава-

емый продукт. 

Основные средства – это стоимостное выражение средств труда, являю-

щихся продуктом труда, многократно участвующих в производственных про-

цессах, постоянно изнашивающихся и в суммах этого износа переносящих 

свою стоимость на готовую продукцию (работы, услуги). 

Основные средства как совокупность вещей, сохраняющих свою нату-

ральную форму и используемых коммерческой, некоммерческой организацией 

или индивидуальным предпринимателем в хозяйственной деятельности в тече-

ние длительного периода (более 12 месяцев). Стоимостная величина основных 

средств должна превышать величину, определяемую Министерством финан-

сов.[13, с.125]. 

Для целей бухгалтерского учета понятие основные средства раскрывается 

через конкретный перечень одновременно выполняемых условий, установлен-

ных Инструкцией по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденной 

постановлением Министерства финансов от 12.12.2001 г. №118. 

Согласно данной Инструкции № 118 в качестве основных средств к бух-

галтерскому учету могут быть приняты активы, которые одновременно удов-

летворяют следующим условиям: 

 активы предназначены для использования в производстве продукции, 

при выполнении работ или оказании услуг, для использования во вспомога-

тельных, обслуживающих производствах и хозяйствах, для управленческих 

нужд организации либо для предоставления организацией за плату во времен-

ное владение и пользование или во временное пользование; 

 активы предназначены для использования в течение срока продолжи-

тельностью свыше 12 месяцев; 
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 активы способны приносить организации экономические выгоды (до-

ход) в будущем; 

 активы не предполагаются на момент приобретения для последующей 

перепродажи [31]. 

Кроме того, к основным средствам не относятся и не являются объектами 

начисления амортизации: 

 предметы, служащие менее одного года, независимо от стоимости;  

 предметы, многократно используемые в хозяйственной деятельности 

организации, сохраняющие свою натурально вещественную форму, стоимость 

единицы которых на момент приобретения не превышает величину, установ-

ленную учетной политикой организации в пределах лимита; 

 орудия лова (тралы, неводы, сети, мережи, иные орудия);  

 специальная одежда, специальная обувь и предохранительный прина-

длежности в соответствии с законодательством; 

 форменная одежда и обувь, предназначенные для выдачи работникам в 

соответствии с законодательством; 

 белье, постельные принадлежности, полотенца, одежда и обувь для вы-

дачи контингенту в организациях здравоохранения, просвещения, социального 

обеспечения и других организациях; 

 специальные инструменты и приспособления целевого назначения к ос-

новным средствам, пред назначенные для серийного и массового производства 

определенных изделий или для изготовления индивидуального заказа, сменной 

оборудование; 

 технологическая тара (в том числе контейнеры, поддоны для транспор-

тировки отдельных деталей); 

 посуда, кухонный и столовый инвентарь и принадлежности; 

 временные нетитульные здания и сооружения; 

 сплавной трос, сезонные дороги, усы и временный ветки лесовозных 

дорог, временные здания в лесу со сроком эксплуатации до двух лет и иные по-

добные объекты лесного и лесоперерабатывающего хозяйства; 

 сырье, материалы и другие товары, стоимость которых единовременно 

переносится на стоимость продукции (работ, услуг), вырабатываемой с их ис-

пользованием, а также незавершенное производство; 

 животные на выращивании и откорме, птица, кролики, пушные звери, 

семьи пчел, собаки, используемые для служебных целей, подопытный жи-

вотные; 

 многолетние насаждения, выращиваемые в питомниках в качестве по-

садочного материала или не достигшие эксплуатационного возраста; 
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 отдельные строительные конструкции и детали, части и агрегаты ма-

шин, оборудования и подвижного состава, предназначенные для строительства, 

ремонтных целей и комплектации; 

 готовая продукция и товары для перепродажи, числящиеся на складах 

организации; 

 денежные средства, ценные бумаги и другие финансовые вложения; 

 машины и оборудование, требующие монтажа, а также законченные 

монтажом, но не введенные в эксплуатацию; 

 не оконченные строительством или не оформленные актами ввода в 

эксплуатацию объекты капитального строительства и иные вложения во вне-

оборотные активы до их ввода в эксплуатацию; 

 земля и иные объекты природопользования (вода, недра и другие при-

родные ресурсы); 

 вооружение, военная, специальная техника и имущество, находящиеся 

в Вооруженных Силах, иных воинских формированиях [1, с.44]. 

В России к основным средствам относят часть имущества, используемую 

в качестве средств труда при производстве продукции, выполнении работ или 

оказании услуг либо для управления организацией в течение периода, превы-

шающего 12 месяцев или обычный операционный цикл, если он превышает 12 

месяцев. 

Сроком полезного использования является период, в течение которого 

использование объекта основных средств приносит доход организации. Для от-

дельных групп основных средств срок полезного использования определяется 

исходя из количества продукции (объема работ в натуральном выражении), 

ожидаемого к получению в результате использования этого объекта [10, с.140]. 

В электронной энциклопедии дано следующее понятие основных средств. 

Основные средства — отражённые в бухгалтерском или налоговом учёте ос-

новные фонды организации в денежном выражении. Основные фонды — это 

средства труда, которые многократно участвуют в производственном процессе, 

сохраняя при этом свою натуральную форму. Предназначаются для нужд ос-

новной деятельности организации и должны иметь срок использования более 

года. По мере износа, стоимость основных средств уменьшается и переносится 

на себестоимость продукции с помощью амортизации [22]. 

Согласно МСФО 16 основные средства – это материальные активы, кото-

рые предназначены для использования в производстве или поставке товаров и 

услуг, для сдачи в аренду третьим лицам, или для административных целей и 

предполагается использовать в течение более чем одного периода [17, с.132]. 

Материальные средства признаются основными и отражаются в балансе 

предприятия, если они  отвечают следующим критериям:  
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 существует уверенность том, что предприятие получит в будущем эко-

номические выгоды, связанные с использованием этих активов;  

 их оценка может быть достоверно определена.  

Уверенность в том, что объект отвечает требованиям первого критерия,        

связана с тем, что все риски и вознаграждения, связанные с его использованием 

уже перешли предприятию.  

Второй критерий связан с наличием информации о затратах на приобре-

тение или производство объекта.  

Класс основных средств – это группа объектов, одинаковых по характеру 

и способу их использования на предприятии. Примером отдельных классов ос-

новных средств являются: земля, строения, машины и оборудование, корабли, 

самолеты, автотранспорт, мебель и принадлежности, офисное оборудование 

[23]. 

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный 

объект основных средств, т. е. объект со всеми приспособлениями и при-

надлежностями, или отдельный конструктивно обособленный предмет, а также 

обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляю-

щих собой единое целое, и предназначенный для выполнения определенных 

самостоятельных функций. В свою очередь, комплекс конструктивно сочле-

ненных предметов — это один или несколько предметов, имеющих общие при-

способления и принадлежности, общее управление, смонтированных на одном 

фундаменте, в результате чего каждый входящий в комплекс предмет может 

выполнять свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно [1, 

с.45]. 

1.2 Классификация основных средств и их оценка 

На предприятиях используются разнообразные по своему составу и 

назначению основные средства. Поэтому важнейшей предпосылкой правиль-

ной организации их планирования, учета и отчетности является научно обосно-

ванная классификация основных средств. Она строится по отраслевой принад-

лежности, функциональному назначению, натурально-вещественному составу, 

степени использования и принадлежности. 

В соответствии с отраслевой принадлежностью в планировании, учете и 

отчетности выделяются основные средства, относящиеся к промышленности, 

сельскому хозяйству, строительству, здравоохранению, коммунальному хозяй-

ству и бытовому обслуживанию и другим отраслям. При помощи такой груп-

пировки основные средства относятся к той отрасли народного хозяйства и ви-

ду деятельности, к которой отнесены вырабатываемая продукция, выполненные 

http://accountancy-edu.ru/
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работы и оказываемые услуги с участием этих средств. Указанная группировка 

основных средств производится на каждом конкретном предприятии. 

По функциональному назначению основные средства подразделяются на 

производственные и непроизводственные. К производственным относятся те из 

них, которые непосредственно участвуют в производстве, воздействуют с по-

мощью рабочего либо средств автоматики на предметы труда при изготовлении 

продукции, выполнении работ или оказании услуг или создают необходимые 

условия для производственного процесса [13, с.126]. 

Также производственные основные средства классифицируются по нату-

рально-вещественному признаку. 

К группе «Здания» относятся здания, представляющие собой архитек-

турно-строительные объекты, назначением которых является создание условий 

для труда, проживания, социально-культурного обслуживания населения и хра-

нения материальных ценностей. Основные конструктивные части зданий – сте-

ны и крыша. Если здания примыкают одно к другому и имеют общую стену, но 

каждое представляет собой самостоятельное конструктивное целое, их считают 

отдельными объектами. Наружные пристройки к здании, имеющие самостоя-

тельное хозяйственное значение, отдельно стоящие здании котельных, а также 

надворные постройки – это самостоятельные объекты. В состав здания вклю-

чаются все его внутренние коммуникации. 

Водо-, газо- и теплопроводные устройства, а также устройства канализа-

ций включают в состав зданий, начиная от вводного вентиля или тройника у 

зданий или от ближайшего смотрового колодца, а зависимости от места присо-

единения подводящего трубопровода.  

Инвентарным объектом но данной группе является каждое отдельно сто-

ящее здание. 

В составе «Сооружений» учитываются инженерно-строительные объек-

ты, назначением которых является создание условий, необходимых для осу-

ществления процесса производства путем выполнения тех или иных техниче-

ских функции, не связанных с изменением предмета труда, или для осуществ-

ления различных непроизводственных функций. 

Инвентарным объектом по данной группе является каждое отдельное со-

оружение со всеми устройствами, позволяющими ему выполнять соот-

ветствующие функции. 

В группу «Передаточные устройства» – входят специализированные ин-

женерно-строительные объекты, основное назначение которых — передача от-

дельных видов энергии от силовых машин и оборудования к рабочим машинам, 

электрических сигналов, а также жидких и газообразных веществ от одного 

объекта к другому [1, с.45]. 
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Инвентарными объектами по передаточным устройствам являются уст-

ройства электропередачи (связи) и трубопроводы со всеми промежуточными 

устройствами, обеспечивающими выполнение их функций. Трубопроводы же 

следует считать инвентарным объектом только в том случае, когда они выпол-

няют самостоятельные функции, а не являются частью какого-либо здания, со-

оружения или машины. 

В составе «Машин и оборудования» учитываются устройства, преобра-

зующие энергию, материалы и информацию. 

В зависимости от основного назначения машины и оборудование делятся 

на энергетические (силовые), рабочие и информационные. 

К энергетическому оборудованию относятся машины генераторы, произ-

водящие тепловую и электрическую энергию, машины-двигатели, превращаю-

щие энергию любого вида в механическую. 

Инвентарным объектом в данной подгруппе является каждая отдельная 

машина, не являющаяся составной частью другого инвентарного объекта, со 

всеми устройствами и приспособлениями, а также ее ограждение и фундамент. 

К рабочим машинам и оборудованию относятся машины, инструменты, 

аппараты и иные виды оборудования, предназначенные дли механического, 

термического и химического воздействия на предмет труда, который может 

находиться в твердом, жидком или газообразном состоянии, с целью изменения 

его формы, свойств, состояния или положения. Таким образом, к рабочим ма-

шинам и оборудованию относятся все виды технологического оборудования, 

включая автоматические машины и оборудование, для производства промыш-

ленной продукции, оборудование сельскохозяйственное, транспортное, строи-

тельное, торговое, складское, водоснабжения и канализации, санитарно-

гигиеническое и другие виды машин и оборудования, кроме энергетического и 

информационного. 

Инвентарным объектом в данной подгруппе является каждая отдельная 

машина, аппарат, агрегат, установки и т. п. 

Информационное оборудование предназначено для преобразования и 

хранения информации. К такому оборудованию отнесено оборудование систем 

связи, средства измерения и управления, средства вычислительной техники и 

оргтехники, средства визуального и акустического отображения информации, 

средства хранения информации, театрально сценическое оборудование. 

К оборудованию систем связи относятся оконечные аппараты, устройства 

коммутационных систем – станции, узлы, используемые для передачи инфор-

мации любого вида сигналами, распространяемыми по проводам, оптическим 

волокнам или радиосигналами [1, с.47]. 

К средствам измерении и управления относятся измерительные приборы 

для анализа, обработки и представления информации, устройства для регулиро-
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вания производственных и непроизводственных процессов, аппаратура блоки-

ровки, линейные устройства диспетчерского контроля, оборудование и устрой-

ства сигнализации и т.п. 

К средствам вычислительной техники относятся аналоговые и аналого-

цифровые машины для автоматической обработки данных, персональные ком-

пьютеры и печатающие устройства к ним. 

Инвентарным объектом информационного оборудования является каждая 

машина, укомплектованная всеми приспособлениями и принадлежностями, не-

обходимыми для выполнения возложенных на нее функций, и не являющаяся 

составной частью какой-либо другой машины. 

В группу «Транспортные средств» входят все виды средств передвижения 

людей и грузов. 

Инвентарным объектом является каждый транспортный объект со всеми 

приспособлениями и принадлежностями. 

К группе основных средств «Инструмент» относятся механизированные и 

немеханизированные орудия труда, как прикрепляемые к машинам, так и рабо-

тающие автономно. Весь этот инструмент должен иметь срок службы свыше 

одного года. 

Инвентарным объектом является каждый обособленный предмет, не вхо-

дящий в состав другого самостоятельного инвентарного объекта (станка, ма-

шины и т. п.). 

В состав группы «Инвентарь и принадлежности» входят предметы техни-

ческого назначения, которые участвуют в производственном процессе, но не 

могут быть отнесены ни к оборудованию, ни к сооружениям, а также предметы 

конторского и хозяйственного обзаведения, непосредственно не используемые 

в производственном процессе. 

Инвентарным объектом является отдельные предметы, не являющиеся 

частью какого-либо другого объекта. 

Основными средствами, включенными в группу «Рабочий скот и живот-

ные основного стада», являются животные, используемые как в качестве рабо-

чей тягловой силы, так и для получения продукции или способствующих ее по-

лучению. 

Инвентарным объектом является каждое взрослое животное. 

В составе группы «Многолетние насаждения» учитываются культурные 

посадки различных видов многолетних защитных, плодовых и ягодных насаж-

дений, а также насаждений общего, ограниченною и специального назначения. 

Инвентарным объектом по данной группе являются зеленые насаждения 

независимо от их количества, возраста и породы в пределах отдельного сада, 

парка, сквера и т. п. 
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Другие виды основных средств — библиотечные фонды (независимо от 

стоимости отдельных экземпляров книг), музейные ценности (независимо от их 

стоимости), исключая те экспонаты, которые не подлежат бухгалтерскому уче-

ту по стоимости; капитальные затраты в арендованные основные средства, учи-

тываемые на балансе арендатора; капитальные затраты по улучшению земель 

[1, с.49]. 

К непроизводственным относятся основные средства, используемые в 

жилищно-коммунальном хозяйстве, бытовом обслуживании населения, здраво-

охранении и физической культуре, просвещении, культуре и других отраслях 

непроизводственной сферы [13, с.126]. 

По роли в процессе производства и обращения выделяют активную и пас-

сивную части производственных основных средств. Основные средства, воз-

действующие непосредственно на предмет труда в процессе его производства 

или реализации, считаются активными. К ним относятся машины и оборудова-

ние, транспорт, инструменты, производственный инвентарь и т.п. Пассивными 

являются основные средства, которые обеспечивают нормальное функциониро-

вание активной части основных средств. Такими объектами являются здания, 

сооружения, передаточные устройства.  

По принадлежности субъекту хозяйствования основные средства подраз-

деляются на объекты: 

 принадлежащие организации на праве собственности; 

 находящиеся в оперативном управлении или хозяйственном ведении 

организации; 

 взятые в аренду.  

По признаку использования основные средства подразделяются на нахо-

дящиеся: 

 в эксплуатации (действующие); 

 на реконструкции и техническом перевооружении; 

 в запасе (резерве); 

 на консервации [48, с.107]. 

В России классификация по принадлежности несколько отличается. В за-

висимости от имеющихся прав на объекты основные средства подразделяются 

на: 

 принадлежащие организации на праве собственности (в том числе 

сданные в аренду); 

 находящиеся у организации в оперативном управлении или хозяй-

ственном ведении; 

 полученные организацией в аренду; 

 полученные организацией в безвозмездное пользование; 

 полученные организацией в доверительное управление [10, с.142]. 
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Как и все объекты учета, основные средства в бухгалтерском учете отра-

жают в денежной оценке. Экономически обоснованная оценка основных 

средств имеет большое значение для правильного определения их общего объ-

ема и состава по видам и группам, а также для начисления налогов на недви-

жимость, расчета амортизации, анализа эффективности использования фондов. 

Различают три вида стоимостной оценки основных средств: 

  первоначальную, 

  восстановительную (переоцененную), 

  остаточную [1, с.50]. 

Согласно Международным стандартам финансовой отчетности, оценка – 

это процесс определения денежных сумм, по которым элементы финансовой 

отчетности должны признаваться и вноситься в баланс и в отчет о прибылях и 

убытках [24]. 

Организация бухгалтерского учета основных средств предполагает эко-

номически обоснованную их оценку. Законом «О бухгалтерском учете и от-

четности» предусмотрено отражение объектов основных средств в учете – по 

первоначальной стоимости, а в бухгалтерском балансе – по остаточной стоимо-

сти [30]. 

Первоначальная стоимость – это сумма фактических затрат на строитель-

ство или приобретение объекта основных средств, включающая расходы по до-

ставке и установке (тариф, погрузочно-разгрузочные работы, строительство 

фундамента, монтаж, в том числе проценты за кредит, полученный на приобре-

тение основных средств), т.е. это стоимость объекта в момент ввода его в экс-

плуатацию. 

Первоначальной стоимостью основных средств признается: 

 сумма фактически произведенных затрат по возведению (сооружению) 

или приобретению объектов основных средств, включая расходы по доставке, 

монтажу, установке и пусконаладке; для объектов, изготовленных (созданных) 

на самом предприятии, а также приобретенных за плату у других предприятий 

и лиц; 

 денежная оценка экспертной комиссии для объектов основных средств, 

внесенных в счет вкладов в уставный капитал предприятия; 

 текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету 

для объектов, полученных по договору дарения; 

 при невозможности установить стоимость ценностей, полученных 

предприятием по договорам обязательств, основные средства учитываются ис-

ходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются 

аналогичные объекты; 

 объекты основных средств, стоимость которых при приобретении 

определена в иностранной валюте, оцениваются в рублях путем пересчета ино-
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странной валюты по курсу Национального банка, действовавшему на дату при-

обретения [13, с.128]. 

Первоначальной стоимостью основных средств признается сумма факти-

ческих затрат на их приобретение, сооружение, изготовление, доставку, уста-

новку и монтаж. 

Первоначальная стоимость объектов основных средств, внесенных соб-

ственником имущества (учредителями, участниками) в счет их вкладов в устав-

ный фонд организации, определяется в порядке, установленном законодатель-

ными актами, в денежной оценке, согласованной собственником имущества. 

Стоимость активов, полученных безвозмездно, определяется путем сум-

мирования стоимости активов на основании данных бухгалтерского учета пе-

редающей стороны и фактически произведенных затрат, связанных с их полу-

чением, в том числе осуществляемых другими лицами на основании договоров. 

Стоимость активов, полученных безвозмездно, может определяться на основа-

нии заключения об их оценке, проведенной юридическим лицом или индивиду-

альным предпринимателем, осуществляющими оценочную деятельность, или 

документов, подтверждающих стоимость аналогичных активов, сходных с под-

лежащими оценке по основным экономическим, техническим, технологическим 

и иным характеристикам с учетом их индивидуальных особенностей. 

Первоначальная стоимость безвозмездно полученных объектов основных 

средств от организаций в пределах одного собственника по его решению или 

уполномоченного им органа устанавливается по стоимости, отраженной в бух-

галтерском учете у передающей стороны. 

Первоначальная стоимость безвозмездно полученных объектов основных 

средств от физических лиц формируется исходя из рыночной стоимости, а в 

случае невозможности оценки по рыночной стоимости – по соглашению сто-

рон. 

Первоначальной стоимостью объектов основных средств, приобретенных 

в обмен на другие активы, признается стоимость обмениваемого актива, по ко-

торой обмениваемый актив был отражен в бухгалтерском учете передающей 

стороны [25]. 

В условиях рыночной экономики необходима реальная оценка активов. В 

связи с этим периодически проводят переоценку основных средств по восста-

новительной стоимости, в результате чего достигается единообразие в оценке 

одинаковых объектов, введенных в действие в разное время. Переоценку ос-

новных следует проводить в соответствии с указаниями финансовых органов о 

переоценке основных фондов.  

Восстановительная стоимость представляет собой стоимость воспроиз-

водства основных средств в современных условиях. Обычно вновь поступаю-

щие основные средства, например станки, оборудование, транспортные сред-
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ства и др., имеют стоимость иную, чем такие же объекты, приобретенные не-

сколько лет назад, поэтому в учете при высоком уровне инфляции одинаковые 

объекты получают разную оценку.  

Восстановительная стоимость – это стоимость основных средств после 

переоценки [13, с.129]. 

Переоценка должна производиться с достаточной регулярностью, не до-

пускающей существенного отличия балансовой стоимости от той, которая была 

бы определена с использованием справедливой стоимости на отчетную дату. 

Справедливая стоимость земельных участков и зданий, как правило, 

определяется на основе рыночных данных путем оценки, которая обычно вы-

полняется профессиональными оценщиками. Справедливая стоимость объектов 

основных средств обычно соответствует их рыночной стоимости, определяемой 

путем экономической оценки. 

При отсутствии рыночных данных о справедливой стоимости, обуслов-

ленном специфическим характером объекта основных средств и тем, что по-

добные объекты, являясь частью имущественного комплекса предприятия, ред-

ко продаются отдельно, предприятию, возможно, потребуется выполнить рас-

четную оценку справедливой стоимости на основе метода доходности или ме-

тода учета на основе стоимости замещения с учетом накопленной амортизации. 

Частота проведения переоценки зависит от изменения справедливой сто-

имости объектов основных средств, подлежащих переоценке. Если справедли-

вая стоимость переоцененного актива существенным образом отличается от его 

балансовой стоимости, требуется дополнительная переоценка. Некоторые объ-

екты основных средств характеризуются значительными и произвольными из-

менениями справедливой стоимости, что вызывает необходимость ежегодной 

переоценки. Такие частые переоценки не требуются для объектов основных 

средств, справедливая стоимость которых подвергается лишь незначительным 

изменениям. Потребность в переоценке таких объектов может возникать только 

один раз в 3-5 лет [24]. 

Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств, по ко-

торой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме 

следующих случаев: 

 модернизации, реконструкции, частичной ликвидации, дооборудова-

ния, достройки, технического диагностирования и соответствующего освиде-

тельствования, иных работ капитального характера; 

 проведения переоценки основных средств в соответствии с законода-

тельством. Результаты переоценки основных средств отражаются в бухгал-

терском балансе организации па дату проведения переоценки, если законода-

тельством не установлено иное. Сумма переоценки основных средств (до-
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оценки или уценки) зачисляется организацией на увеличение или уменьшение 

добавочного фонда; 

 включения в конце отчетного года в стоимость объектов основных 

средств затрат, произведенных (начисленных) после ввода объектов основных 

средств в эксплуатацию и обособленно учитываемых в течение отчетного года 

в качестве вложений во внеоборотные активы: процентов по кредитам и займам 

(за исключением процентов по просроченным кредитам и займам); курсовых 

разниц от переоценки кредиторской задолженности по обязательствам, связан-

ным с приобретением основных средств, и суммовых разниц, возникающих при 

расчетах по обязательствам, связанным с приобретением основных средств; 

расходов по покупке валюты для расчетов по обязательствам, связанным с при-

обретением основных [9, с.33]. 

В процессе эксплуатации основные средства постепенно изнашиваются, 

перенося частями свою стоимость на вновь изготавливаемый продукт. Стои-

мостная величина снашивания, включаемая в издержки производства, называ-

ется амортизацией. Разница между первоначальной стоимостью и величиной 

начисленной амортизации каждого объекта или их совокупности на определен-

ную дату показывает остаточную стоимость основных средств. Она характери-

зует изношенность основных средств [11, с.34]. 

Износ делится на физический и моральный. Физический износ – это по-

степенная утрата основными фондами своей первоначальной потребительной 

стоимости, происходящая не только в процессе их функционирования, но и при 

их бездействии (разрушение от внешних воздействий, атмосферного влияния, 

коррозии). При полном износе действующие фонды ликвидируются и заменя-

ются новыми (капитальное строительство или текущая замена изношенных ос-

новных фондов). Частичный ремонт возмещается путем ремонта.  

Моральный износ – это уменьшение стоимости машин и оборудования 

под влиянием сокращения общественно необходимых затрат на их воспроиз-

водство (моральный износ первой формы); уменьшение их стоимости в резуль-

тате внедрения новых, более прогрессивных и экономически активных машин и 

оборудования. 

Объектами начисления амортизации являются числящиеся на бухгалтер-

ском учете организации основные средства как используемые, так и не исполь-

зуемые в предпринимательской деятельности, а также объекты, пре-

доставленные организацией во временное владение и/или пользование с целью 

получения дохода, учитываемые в качестве доходных вложений. 

У индивидуальных предпринимателей основные средства, не исполь-

зуемые в предпринимательской деятельности, объектами начисления амортиза-

ции не являются. 

К амортизируемым относятся: 
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 основные средства, указанные в приложении к постановлению Мини-

стерства экономики от 21 ноября 2001 г. № 186 «Об утверждении Временного 

республиканского классификатора основных средств и нормативных сроков их 

службы»; 

 иное имущество, относимое комиссией к основным средствам с соблю-

дением условий, установленных постановлением Министерства финансов от 12 

декабря 2001 г. № 118; 

 отражаемые арендатором (лизингополучателем) в виде присоединен-

ной стоимости полученного в аренду (по лизингу) имущества: капитальные за-

траты арендатора (лизингополучателя) в неотделимые улучшения арендованно-

го (полученного в лизинг) имущества, если они не возмещаются лизингодате-

лем; затраты лизингополучателя по доставке, монтажу и установке, а также 

другие его расходы, связанные с получением данного имущества [50, с.14]. 

В российской практике можно выделить еще два вида оценки основных 

средств: 

 ликвидационная стоимость – это стоимость возможной реализации вы-

бывающих, полностью изношенных основных средств. 

 амортизируемая стоимость – это стоимость, которую необходимо пе-

ренести  на готовую продукцию.  В Российской экономической практике – это 

первоначальная (восстановительная) стоимость, в мировой практике – разность 

между первоначальной и ликвидационной стоимостью [26]. 

Организация вправе определить амортизируемую стоимость за вычетом 

амортизационной ликвидационной стоимости объекта. 

Для целей начисления амортизации амортизационная ликвидационная 

стоимость представляет собой оценочную величину в текущих ценах, которую 

организация планирует получить от реализации объекта основных средств, за 

вычетом предполагаемых затрат, связанных с их реализацией, в конце устанав-

ливаемого срока полезного использования указанного объекта. Амортизацион-

ная ликвидационная стоимость рассчитывается исходя из предположения, что 

данный объект уже достиг того состояния, в котором, как можно ожидать, он 

будет находиться в конце срока полезного использования [42]. 

1.3 Нормативно-правовая база учета основных средств 

Основным законом, определяющим правовые и методологические основы 

организации и ведения бухгалтерского учета, устанавливающим  требования, 

предъявляемые к составлению и представлению бухгалтерской отчетности, ре-

гулирующим  взаимоотношения по вопросам бухгалтерского учета и отчетно-

сти в является Закон о бухгалтерском учете и отчетности 25.06.2001 № 42-З. 
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Данный закон определяет основными задачами бухгалтерского учета и 

отчетности: 

 формирование полной и достоверной информации о деятельности ор-

ганизации и  ее финансовом положении, полученных доходах и понесенных 

расходах; 

 обеспечение при совершении организацией хозяйственных операций 

внутренних и внешних пользователей своевременной информацией о наличии и 

движении активов и обязательств, а также об использовании материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, 

нормативами и сметами; 

 предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельно-

сти организации и выявление резервов ее финансовой  устойчивости [30]. 

Постановление Министерства финансов от 29 июня 2011 года №50 «Об 

установлении типового плана счетов бухгалтерского учета, утверждении ин-

струкции о порядке применения типового плана счетов бухгалтерского учета и 

признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства финан-

сов и их отдельных структурных элементов». На счете 01 «Основные средства» 

отражаются наличие и движение собственных основных средств организации, 

находящихся в эксплуатации, запасе, на консервации, полученных в аренду 

(лизинг), доверительное управление. Основные средства принимаются к бух-

галтерскому учету по счету 01 «Основные средства» по первоначальной стои-

мости. Изменение первоначальной стоимости при переоценке (дооценке, уцен-

ке), проводимой в соответствии с законодательством, соответствующих объек-

тов основных средств отражается по дебету счета 01 «Основные средства» в 

корреспонденции с кредитом счета 83 «Добавочный фонд» или сторнировочной 

записью в той же корреспонденции счетов [40]. 

Цели бухгалтерского учета основных средств приведены в Инструкции о 

порядке бухгалтерского учета основных средств, утвержденной постановлени-

ем Минфина  от 20.12.2001 №127. К ним относятся:  

 правильное  оформление документов и своевременное отражение в 

учете поступления основных средств, их внутреннего перемещения и выбытия; 

 формирование фактических затрат, связанных с принятием активов в 

качестве основных средств к бухгалтерскому учету; 

 своевременное и полное отражение в учете амортизации основных 

средств; 

 достоверное и полное определения результатов реализации и прочего 

выбытия основных средств; 

 полное определение затрат, связанных с содержанием и проведением 

всех видов ремонтов основных средств; 
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 полное определение затрат на проведение модернизации, реконструк-

ции, частичной ликвидации, дооборудования, достройки, в том числе по ре-

зультатам проведенного технического диагностирования и соответствующего 

освидетельствования объектов основных средств; 

 обеспечение контроля за сохранностью основных средств, принятых к 

бухгалтерскому учету; 

 проведение анализа использования основных средств; 

 получение информации об основных средствах, необходимой для рас-

крытия в бухгалтерской отчетности [37]. 

Классификация основных средств, их шифры и нормативные сроки служ-

бы приведены в постановлении Министерства финансов от 30 сентября 2011 

года №161 «Об установлении нормативных сроков службы основных средств и 

признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства эконо-

мики»: 

 здания; 

 сооружения; 

 передаточные устройства; 

 машины и оборудование; 

 транспортные средства; 

 инструмент; 

 инвентарь и принадлежности; 

 прочие основные средства, используемые в лесном и сельском хозяй-

стве; 

 прочие основные средства [39]. 

Инструкция по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденная 

постановлением Министерства финансов  от 12.12.2001 г. №118, устанавливает 

единый порядок формирования в бухгалтерском учете юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей, принявших решение о ведении бухгалтер-

ского учета, информации об основных средствах. Здесь же приводятся крите-

рии отнесения активов к основным средствам: 

 активы предназначены для использования в производстве продукции, 

при выполнении работ или оказании услуг, для использования во вспомога-

тельных, обслуживающих производствах и хозяйствах, для управленческих 

нужд организации либо для предоставления организацией за плату во времен-

ное владение и пользование или во временное пользование; 

 активы предназначены для использования в течение срока продолжи-

тельностью свыше 12 месяцев; 

 активы способны приносить организации экономические выгоды (до-

ход) в будущем; 
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 активы не предполагаются на момент приобретения для последующей 

перепродажи [31]. 

Условия регулирования процесса воспроизводства основных средств 

коммерческими и некоммерческими организациями и индивидуальными пред-

принимателями в деятельности путем осуществления амортизационных отчис-

лений в установленные сроки с применением установленных способов и соот-

ветствующих правил определены инструкцией о порядке начисления амортиза-

ции основных средств и нематериальных активов, утвержденной постановлени-

ем Министерства финансов, Министерства архитектуры и строительства от 27 

февраля 2009 г. № 37/18/6. 

Амортизация как процесс перенесения стоимости объектов основных 

средств и на стоимость производимых (оказываемых) с их использованием в 

процессе предпринимательской деятельности товаров, работ, услуг включает в 

себя: 

 распределение амортизируемой стоимости объектов основных средств 

между отчетными периодами, составляющими в совокупности расчетный 

(ожидаемый) срок службы, рациональным способом, выбранным организацией 

самостоятельно; 

 систематическое включение организацией относящейся к данному от-

четному периоду части стоимости используемых объектов основных средств и 

нематериальных активов в затраты на производство; в расходы на реализацию; 

в операционные расходы. 

Амортизационные отчисления от стоимости не используемых в предпри-

нимательской деятельности коммерческих организаций объектов основных 

средств включаются в состав внереализационных расходов организации. 

В данной инструкции приводится перечень активов, относящихся к амор-

тизируемым объектам, порядок установления нормативных сроков службы, 

сроков полезного использования и норм амортизации основных средств, а так-

же порядок расчета амортизации [42]. 

Основными нормативными документами, регулирующими порядок пере-

оценки объектов основных средств, являются: 

 инструкция о порядке переоценки основных средств, не завершенных 

строительством объектов и неустановленного оборудования, утвержденная По-

становлением Министерства экономики , Министерства финансов  и Мини-

стерства архитектуры и строительства от 5 ноября 2010 г. № 162/131/37. Данная 

инструкция устанавливает единый порядок проведения переоценки числящихся 

в бухгалтерском учете организаций в составе внеоборотных активов основных 

средств, не завершенных строительством объектов и неустановленного обору-

дования [34]; 
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 декрет Президента  от 30 июня 2000 г. №15 «О порядке проведения пе-

реоценки имущества и обязательств в иностранной валюте при изменении 

Национальным банком курсов иностранных валют и отражение в бухгалтер-

ском учете курсовых разниц» [35]. 

Указ Президента 20 октября 2006 г. № 622 «О вопросах переоценки ос-

новных средств, не завершенных строительством объектов и неустановленного 

оборудования». Настоящее Указ применяется в отношении юридических лиц, 

занимающихся на территории предпринимательской деятельностью в различ-

ных отраслях экономики независимо от их организационно-правовой формы и 

формы собственности при переоценке основных средств, незавершенного стро-

ительства и не установленного оборудования. При переоценке имущества орга-

низации применяют следующие методы: 

 прямой оценки - пересчет стоимости объектов имущества в цены на 1 

января года, следующего за отчетным, на новые объекты, аналогичные оцени-

ваемым, с использованием документов и материалов, подготовленных органи-

зацией, самостоятельно осуществляющей переоценку, или субъектом, занима-

ющимся оценочной деятельностью; 

 пересчета валютной стоимости – пересчет стоимости объектов имуще-

ства в иностранной валюте по официальному курсу Национального банка, 

установленному на 31 декабря отчетного года; 

 индексный – пересчет стоимости объектов имущества с использовани-

ем коэффициентов изменения их первоначальной и (или) остаточной стоимости 

на 1 января года, следующего за отчетным, дифференцированных по периодам 

принятия объектов на бухгалтерский учет [32]. 

Для учета движения основных средств в качестве первичных учетных до-

кументов организациями применяются формы первичной учетной документа-

ции, утвержденные постановлением Министерства финансов от 22 апреля 2011 

года №23 «Об установлении форм акта о приеме-передаче основных средств, 

акта о приеме-передаче нематериальных активов и утверждении Инструкции о 

порядке заполнения акта о приеме-передаче основных средств и акта о приеме-

передаче нематериальных активов» [41]. 

1.4 Финансово-экономическая характеристика ОАО «Пру-

жанский молочный комбинат» 

Данная дипломная работа выполнена по материалам открытого  акцио-

нерного общества  «Пружанский молочный комбинат». Общество является 

коммерческой организацией – юридическим лицом, имеет самостоятельный ба-

ланс, печать. Общество вправе иметь штампы, бланки со своим наименованием, 



24 

собственную эмблему, товарный знак (знак обслуживания), открывать в уста-

новленном порядке текущий (расчетный) и иные счета в банках.  

На базе ОАО «Пружанский молочный комбинат» согласно Учредитель-

ного договора совместного общества с ограниченной ответственностью «Юни-

милк Пружаны» от 23.08.2009 г., зарегистрированного Брестским областным 

исполнительным комитетом 31.08.2009 г. и на основании решения Наблюда-

тельного совета открытого акционерного общества «Пружанский молочный 

комбинат» от 28.08.2009 г. № 12 было создано СООО «Юнимилк Пружаны», 

учредителями которого являются российская компания «Юнимилк» и ОАО 

«Пружанский молочный комбинат». 

Целью деятельности предприятия является получение прибыли от основ-

ной деятельности. 

Стратегия предприятия ОАО «Пружанский молочный комбинат» направ-

лена на увеличение доли рынка; повышение качества продукции; расширение 

выпускаемого ассортимента сыров; рост конкурентоспособности продукции 

предприятия; увеличение производственного потенциала предприятия; повы-

шения рентабельности производства и продаж. 

В своей деятельности общество руководствуется Уставом. 

ОАО «Пружанский молочный комбинат» осуществляет следующие виды 

лицензируемой деятельности: деятельность в области промышленной безопас-

ности; деятельность в области автомобильного, внутреннего водного, морского 

транспорта; деятельность, связанная с осуществлением контроля радиоактивно-

го загрязнения; осуществление розничной торговли и общественного питания 

(Приложения А, Б, В, Г). 

Бухгалтерский учет на предприятии ведется в соответствии с учетной по-

литикой (Приложение Д). Ведение учета основных средств и нематериальных 

активов организован в соответствии с Постановлением МФ  № 118 от 12 декаб-

ря 2001 г. «Об утверждении Положений по бухгалтерскому учету основных 

средств и нематериальных активов», с Постановлением МФ  от 20 декабря 2001 

г. № 127 «Об утверждении инструкции о порядке бухгалтерского учета основ-

ных средств». Амортизацию основных средств проводится линейным способом 

на основе срока полезного использования с  применением ускоренной или за-

медленной амортизации производственных основных средств согласно утвер-

жденному руководителем акту комиссии по проведению амортизационной по-

литики предприятия. 

Предприятие применяет автоматизированную форму учета. Обработка 

данных учетной информации происходит в программе «1С Бухгалтерии» (вер-

сия 7.7) с использованием типовых проводок, предусмотренных в ней. Реги-

страми синтетического учета являются главная книга, оборотно-сальдовая ве-

домость, анализ счета, журнал-ордер и ведомость по счету; регистрами анали-
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тического учета – карточка счета, оборотно-сальдовая ведомость по счету, 

журнал-ордер по субконто. Ведутся регистры налогового учета. Бухгалтерский 

учет организуется по централизованной форме. 

Для отображения операций в бухгалтерском учете предприятие руковод-

ствуется  рабочим планом счетов бухгалтерского учета (Приложение Е). 

Предприятие в своей работе использует типовые формы первичной учет-

ной документации. Первичные учетные документы создаются в организации 

исполнителями и поступают в бухгалтерию в соответствии с утвержденным 

графиком документооборота. Первичные документы, поступившие в бухгалте-

рию после 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, принимаются к 

учету в месяце фактического поступления документа в бухгалтерию (Приложе-

ние Ж). 

Уставный фонд Общества составляет 77 966 707 520 рублей. Уставный 

фонд разделен на 812 695 простых именных акций номинальной стоимостью 95 

936 рублей каждая. Акции выпускаются в форме записей на счетах. Уставный 

фонд Общества может быть увеличен путем выпуска дополнительных акций 

либо увеличения номинальной стоимости акций. Пакет акций распределен сле-

дующим образом: 

 юридические лица – 683173 шт. или 84,0627%; 

 государство – 21669 шт. или 2,66%; 

 физические лица – 129522 шт. или 15,9373%. 

Вышестоящей организацией является ГО «Брестский концерн» Мясо-

молпром». 

Проведем анализ эффективности деятельности ОАО «Пружанский мо-

лочный комбинат» на основании данных бухгалтерского баланса (Приложения 

И, К, Л), отчета о прибылях и убытках (Приложения М, Н, П), отчета о произ-

водстве продукции и выполненных работах, услугах промышленного характера 

(Приложения Р, С, Т) и отчета по труду (Приложения У, Ф, Х) за период 2009 – 

2011 годы. 
Таблица 1.1 - Показатели эффективности деятельности ОАО «Пружанский молочный комби-

нат» 

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011г. 

Отклонение 

(цепной способ) 

Темпы 

роста 

(снижения), % 

2010 к 

2009 

2011 к 

2010 

2010 к 

2009 

2011 к 

2010 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Выпуск товарной продук-

ции: 
       

1.1. В действующих ценах, 

млн. р. 95541 104430 168175 8889 63745 109,3 161,04 

1.2. В сопоставимых ценах, 

млн. р. 100402 81777 131689 -18625 49912 81,45 161,03 
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Продолжение таблицы 1.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2. Выручка от реализации то-

варов, продукции, работ, услуг 

(за вычетом налогов и сборов, 

включаемых в выручку):        

2.1. В действующих ценах,  

млн. р. 101967 112192 185129 10225 72937 110,03 165,01 

2.2. В сопоставимых ценах, 

млн. р. 107155 87855 144965 -19300 57110 82 165 

3. Себестоимость реализован-

ных товаров,  продукции, ра-

бот, услуг:        

3.1. В сумме, млн. р. 99594 87939 144009 -11655 56070 88,3 163,76 

4. Прибыль от реализации про-

дукции (работ, услуг):        

4.1. В сумме, млн. р. 568 23288 39421 22660 16133 в 41 раз 169,28 

4.2. К выручке от реализации 

(рентабельность продаж), % 0,56 19,93 27,37 19,37 7,44 

в 35,6 

раза 137,33 

5. Прибыль (убыток) от опера-

ционных доходов и расходов, 

млн р. -6021 357 3934 6378 3577 - в 11 раз 

6. Прибыль (убыток) от внере-

ализационных доходов и рас-

ходов, млн. р. 1244 1270 6357 26 5087 102,09 в 5 раз 

7. Прибыль (убыток) организа-

ции, млн. р. -4209 24915 49712 29124 24209 - 199,53 

8. Чистая прибыль (убыток), 

млн. р. -4943 19623 38259 24566 18636 - 194,97 

9. Среднегодовая стоимость 

основных производственных 

фондов, млн. р. 41394 63706 124625 22312 60919 153,9 195,63 

10. Фондоотдача, р. 2,308 1,639 1,349 -0,669 -0,29 71,01 82,31 

11. Среднесписочная числен-

ность работников, чел. 451 360 349 -91 -11 79,82 96,94 

12.Производительность труда, 

млн. р. 222,621 227,158 377,332 4,537 150,174 102,04 166,11 

13. Среднемесячная заработная 

плата на 1 работника, р. 1101552 1757847 2690210 656295 932363 159,58 153,04 

П р и м е ч а н и е – Источник: собственная разработка. 

За исследуемый период выпуск товарной продукции с 2009 года по 2011 

год  увеличился на 72 634 млн.р. (76,02%) в действующих ценах, на 31 287 

млн.р. (31,16%) в сопоставимых ценах. Соответственно выручка от реализации 

товаров, продукции, работ, услуг и себестоимость также увеличились. В 2010 

году по сравнению с 2009 годом прибыль увеличилась на 29 124 млн.р., в 2011 

по сравнению с 2010 годом – на 24 209 млн.р.  

Рентабельность продаж или доля прибыли от реализации в выручке с 

2009 года по 2011 год увеличилась с 0,56% до 27,37%. В свою очередь финансо-



27 

вый результат от операционной деятельности в 2009 году составил 6 021 млн.р. 

убытка, а к 2011 году – 3 934 млн.р. прибыли. Убыток в 2009 году связан с обра-

зованием на базе ОАО «Пружанский молочный комбинат» СООО «Юни-

милкПружаны». Что касается внереализационной деятельности, то здесь в 2009 

году предприятие имело  1 244 млн.р. убытка, а в 2011 году – 6 357 млн.р. при-

были. В результате произошедших изменений к 2011 году предприятие получи-

ло 49 712 млн.р. прибыли. Среднегодовая стоимость основных производствен-

ных фондов с 2009 года постоянно увеличивалась: в 2010 году по сравнению с 

2009 годом – на 22 312 млн.р. (53,9%), в 2011 году по отношению к 2010 году – 

на 95,63% и составила 60 919 млн.р.  Такое увеличение стоимости связано с пе-

реоборудованием предприятия. 

Фондоотдача в 2010 году значительно снизилась по сравнению с 2009 го-

дом на 28,99%. В 2011 году наблюдается дальнейшее снижение данного показа-

теля на 17,69%. Среднесписочная численность работников в 2010 году по срав-

нению с 2009 годом снизилась на 91 человек (20,18%), в 2011 году по сравне-

нию с 2010 годом – снизилась на 11 человек (3,06%). Вследствие значительного 

роста объема производства продукции  производительность труда также увели-

чилась с 222,621 млн.р. в 2009 году до 377,332 млн.р. в 2011 году. Темп приро-

ста производительности труда за 3 года составил 69,5%. Среднемесячная зара-

ботная плата на 1 работника также увеличилась за анализируемый период и со-

ставила в 2011 году 2 690 210  рублей, темп прироста в 2011 году по сравнению 

с 2009 годом составил 2,44 раза. Темп роста производительности труда в 2011 

году выше, чем темп роста заработной платы. Исходя из этого, можно сделать 

вывод об эффективности использования трудовых ресурсов предприятия, что 

создает условия для дальнейшего расширения производства.  

Для анализа ликвидности и платежеспособности предприятия использо-

вались данные бухгалтерского баланса (Приложения И, К, Л) и приложения к 

бухгалтерскому балансу (Приложения Ц, Ш, Щ) за 2009 – 2011 годы. 
Таблица 1.2 - Показатели ликвидности и платежеспособности ОАО «Пружанский молочный 

комбинат» 

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011г. 

Отклонение 

(цепной спо-

соб) 

Темпы 

роста 

(снижения), % 

2010 к 

2009 

2011 к 

2010 

2010 к 

2009 

2011 к 

2010 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Оборотные активы, млн. р. 
37896 34746 71279 -3150 36533 91,69 

в 2,05 

раза 

2. Денежные средства и финан-

совые вложения, млн. р. 8944 10801 33166 1857 22365 120,76 

в 3,07 

раза 

3. Краткосрочная дебиторская 

задолженность, млн. р. 11584 8623 7643 -2961 -980 74,44 88,64 
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Продолжение таблицы 1.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4.Краткосрочные обязательства, 

млн. р. 29069 10095 14932 -18974 4837 34,73 147,91 

5. Просроченная кредиторская 

задолженность, млн. р. 0 0 0 - - - - 

6. Собственные оборотные сред-

ства, млн. р. 5357 17820 51069 12463 33249 

в 3,33 

раза 

в 2,87 

раза 

7. Показатели ликвидности:        

7.1. Коэффициент абсолютной 

ликвидности  0,129 0,54 1,855 0,411 1,315 

в 4,19 

раза 

в 3,44 

раза 

7.2. Коэффициент промежуточ-

ной ликвидности 0,706 1,924 2,733 1,218 0,809 

в 2,73 

раза 142,05 

7.3. Коэффициент текущей лик-

видности  1,304 3,442 4,774 2,138 1,332 

в 2,64 

раза 138,7 

7.4. Коэффициент обеспеченно-

сти собственными оборотными 

средствами  0,141 

 

0,513 0,716 0,372 0,203 

в 3,64 

раза 139,57 

7.5. Коэффициент покрытия 

просроченной кредиторской за-

долженности денежными сред-

ствами  - 

 

- - - - - - 

П р и м е ч а н и е – Источник: собственная разработка. 

Исходя из вышеприведенной, таблицы можно сделать следующие выводы 

о показателях ликвидности и платежеспособности предприятия: 

 коэффициент абсолютной ликвидности в 2009 году составил 0,129, что 

говорит о том, что при необходимости краткосрочные обязательства не могут 

быть полностью погашены за счет имеющихся денежных средств и финансовых 

вложений, т.к.  это меньше установленного минимума 0,2. В 2010 году по срав-

нению с 2009 годом данный коэффициент увеличился на 0,411или в 4,19 раз и 

составил 0,54. Данное изменение произошло за счет снижения краткосрочных 

обязательств почти  на 65,27 % . Коэффициент абсолютной ликвидности в 2010 

году находится на уровне выше допустимого. В 2011 году данный коэффициент 

увеличился на в 3,44 раза и составил 1,855. Это связано со значительным уве-

личением денежных средств – в 5,08 раз. В таких условиях предприятие сможет 

немедленно погасить свои краткосрочные обязательства. 

 коэффициент промежуточной ликвидности в 2010 году по сравнению с 

2009 годом увеличился на 1,218 или в 2,73 раза и составил 1,924. Это произо-

шло вследствие увеличения на 1 857 млн.р. денежных средств и краткосрочной 

дебиторской задолженности и значительного снижения краткосрочных обяза-

тельств. В 2011 году данный коэффициент увеличился на 42,05% и составил 

2,733. Он изменился в большей степени за счет увеличения денежных средств и 

финансовых вложений в 3,07 раза. Значения коэффициента промежуточной 

ликвидности за анализируемый период больше рекомендуемого норматива 0,3-
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0,7, что говорит о реальной возможности погашения обязательств за счет име-

ющихся на предприятии денежных средств и дебиторской задолженности. 

 коэффициент текущей ликвидности в 2009 году был равен 1,304. Дан-

ный показатель выше установленного норматива 1,3. Из этого следует, что 

предприятие имеет возможности направить свои оборотные активы на погаше-

ние долгов и ликвидировать краткосрочную кредиторскую задолженность. В 

2010 году данный коэффициент увеличился на 2,138 или в 2,64 раза и составил 

3,442, что говорит об улучшении платежеспособности предприятия и оборот-

ных активов будет достаточно для погашения обязательств, которые снизились 

на 18 974 млн.р. по сравнению с предыдущим годом. В 2011 году наблюдается 

дальнейшее улучшение состояния предприятия: коэффициент текущей ликвид-

ности увеличился на 38,7%  и составил 4,774. Данное значение показателя пре-

вышает установленное значение данного коэффициента. 

 коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами в 

2009 году был равен 0,141. Это меньше  принятого нормативного значения дан-

ного коэффициента 0,2. В 2009 году доля собственных оборотных средств в об-

щей сумме оборотных активов преобладает. В последующие годы наблюдается 

улучшение  финансового состояния предприятия: в 2010 году коэффициент ра-

вен 0,513,  в 2011 году произошло дальнейшее увеличение – на 39,57% или на 

0,203. Данные изменения произошли из-за значительного увеличения собствен-

ных оборотных активов в 2011 году в 2,87 раза и увеличения оборотных активов 

в 2,05 раза (36 533 млн.р.). В последние годы предприятие  является финансово 

устойчивым, так как  обеспечено в полной мере собственными оборотными 

средствами. 

 коэффициент покрытия просроченной кредиторской задолженности де-

нежными средствами в последние годы равен нулю, т.к. предприятие не имеет 

просроченной задолженности. Это бесспорно является положительным показа-

телем платежеспособности. 

Чтобы рассчитать показатели финансовой устойчивости используется ин-

формация из бухгалтерского баланса (Приложения И, К, Л) и приложения к 

бухгалтерскому балансу (Приложения Ц, Ш, Щ) за исследуемый период.  

Таблица 1.3 - Показатели финансовой устойчивости ОАО «Пружанский молочный комбинат» 

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Отклонение 

(цепной спо-

соб) 

Темпы 

роста 

(снижения), % 

2010 к 

2009 

2011 к 

2010 

2010 к 

2009 

2011 к 

2010 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Совокупные активы, млн. р. 
103057 118002 251563 14945 133561 114,5 

в 2,13 

раза 

2. Капитал и резервы, млн. р. 
70518 101076 231353 30558 130277 143,33 

в 2,29 

раза 
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Продолжение таблицы 1.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3. Обязательства, всего, млн.р. 32539 16926 20210 -15613 3284 52,02 119,4 

3.1. Долгосрочные обязатель-

ства, млн. р. 3470 6831 5278 3361 -1553 196,86 77,27 

3.2. Краткосрочные обязатель-

ства, всего, млн. р. 29069 10095 14932 -18974 4837 34,73 147,91 

3.2.1. В том числе кредитор-

ская задолженность, млн. р. 8214 4359 13686 -3855 9327 53,07 

в 3,14 

раза 

4. Собственные оборотные 

средства, млн. р. 5357 17820 51069 12463 33249 

в 3,33 

раза 

в 2,87 

раза 

5. Просроченная кредиторская 

задолженность, млн. р. 0 0 0 - - - - 

6. Показатели финансовой 

устойчивости:        

6.1. Коэффициент автономии  0,684 0,857 0,92 0,173 0,063 125,29 107,35 

6.2. Коэффициент финансовой 

зависимости 0,316 0,143 0,08 -0,173 -0,137 45,25 55,94 

6.3. Коэффициент финансового 

риска  0,461 0,167 0,087 -0,294 -0,08 36,23 52,1 

6.4. Коэффициент маневренно-

сти собственных средств  0,076 0,176 0,221 0,1 0,045 

в 2,32 

раза 125,57 

6.5. Коэффициент структуры 

обязательств   0,893 0,596 0,739 -0,297 0,143 66,74 123,99 

П р и м е ч а н и е – Источник: собственная разработка. 

В результате проведенного анализа финансовой устойчивости предприя-

тия можно сделать следующие выводы: 

 коэффициент автономии в 2009 году составлял 0,684, что говорит о том, 

что предприятие сможет само расплатиться по большинству своих обязательств. 

В последующие годы наблюдается увеличение  данного показателя на 25,29% в 

2010 году и на 7,35% в 2011 году по сравнению с 2010 годом. Данный коэффи-

циент за весь исследуемый период превышает рекомендуемое значение 0,5. 

 коэффициент финансовой зависимости – показатель обратный коэффи-

циенту автономии. В 2010 году коэффициент финансовой зависимости снизился 

по сравнению с 2009 годом – на 0,173 или 54,75% и составил 0,143. Это говорит 

об улучшении финансового состояния предприятия и является положительной 

тенденцией. Данные изменения вызваны более низкими темпами роста обяза-

тельств, чем совокупных активов. В 2011 году коэффициент зависимости сни-

зился на 44,06% и составил 0,08. 

 коэффициент финансового риска в 2010 году по сравнению с 2009 го-

дом снизился на 0,294 и составил 0,167. Из этого следует, что на 1 рубль соб-

ственных средств приходится 0,167 рубля заемных средств, так как обязатель-

ства увеличивались более низкими темпами, чем собственные средства. В 2011 

году по сравнению с 2010 годом коэффициент финансового риска снизился на 



31 

47,9% или 0,08. В общем,  наблюдается тенденция к уменьшению финансового 

риска. 

 коэффициент маневренности собственных средств в 2009 году составил 

0,076. В 2010 году этот показатель увеличился в 2,32 раза по сравнению с 2009 

годом. В 2011 году коэффициент маневренности увеличился на 25,57% и соста-

вил 0,221.  В данной ситуации можно говорить о том, что в 2010-2011 годах в 

большей степени собственные средства участвуют в процессе производства 

продукции, в то время как в предшествующие годы значительная часть соб-

ственных средств была капитализирована. Предприятие способно поддержи-

вать уровень собственного оборотного капитала и пополнять оборотные сред-

ства в случае необходимости за счет собственных источников. 

 коэффициент структуры обязательств в 2009 году составил 0,893. Это 

значит, что в общей сумме обязательств преобладает доля краткосрочных обяза-

тельств. В 2010 году по сравнению с 2009 годом доля краткосрочных обяза-

тельств снизилась на 0,297, а в 2011 году по отношению к 2010 году – увеличи-

лась на 25,57% и составила 0,739.  Следовательно, в 2011 году увеличился 

удельный вес долгосрочных обязательств в их общей сумме задолженности. 

При анализе эффективности использования хозяйственных средств пред-

приятия использовались данные бухгалтерского баланса (Приложения И, К, Л) 

и приложения к бухгалтерскому балансу (Приложения Ц, Ш, Щ). Результаты 

анализа приведены в таблице 1.4. 
Таблица 1.4 - Показатели эффективности использования хозяйственных средств ОАО «Пру-

жанский молочный комбинат» 

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Отклонение 

(цепной способ) 

Темпы 

роста 

(снижения), % 

2010 к 

2009 

2011 к 

2010 

2010 к 

2009 

2011 к 

2010 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Среднегодовая  стоимость 

оборотных активов, всего, 

млн.р. 37092,5 36321 53012,5 -771,5 16691,5 97,92 145,96 

В том числе:        

1.1 Запасов и затрат, млн. р. 12400,5 12222 5522,5 -178,5 -6699,5 98,56 45,18 

1.2 Дебиторской задолженно-
сти, млн.р. 12421,5 11867,5 9195 -554 -2672,5 95,54 77,48 

1.3 Денежных средств, млн. р. 
5582 4597 16573,5 -985 11976,5 82,35 

в 3,61 

раза 

2. Среднегодовая  стоимость 

кредиторской задолженности, 

млн. р. 9292 6286,5 9041,5 -3005,5 2755 67,66 143,82 

3. Выручка от реализации то-

варов, продукции, работ, услуг, 

млн. р. 106334 116853 193809 10519 76956 109,89 165,86 
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4. Себестоимость реализован-

ных товаров, продукции, работ, 

услуг, млн. р. 99594 87939 144009 -11655 56070 88,3 163,76 

 

Продолжение таблицы 1.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5. Оборачиваемость в днях:        

5.1. Оборотных активов  126 112 98 -14 -14 88,89 87,5 

5.2. Запасов и расходов  42 38 10 -4 -28 90,48 26,32 

5.3. Дебиторской задолженно-

сти  42 37 17 -5 -20 88,1 45,95 

5.4. Денежных средств  
19 14 31 -5 17 73,68 

в 2,21 

раза 

5.5. Кредиторской задолженно-

сти  32 19 16 -13 -3 59,38 84,21 

6. Продолжительность опера-

ционного цикла, дней 107 98 67 -9 -31 91,58 68,37 

7. Продолжительность финан-

сового цикла, дней 75 79 51 4 -28 106,76 64,56 

8. Оборачиваемость в разах:        

8.1. Оборотных активов 2,867 3,217 3,656 0,35 0,439 112,21 113,65 

8.2. Запасов и затрат  
8,575 9,561 35,094 0,986 25,533 111,5 

в 3,67 

раза 

8.3. Дебиторской задолженно-

сти  8,561 9,846 21,078 1,285 11,232 115,01 

в 2,14 

раза 

8.4. Денежных средств  19,049 25,419 11,694 6,37 -13,725 133,44 46,01 

8.5. Кредиторской задолженно-

сти  11,444 18,588 21,435 7,144 2,847 162,43 115,32 

П р и м е ч а н и е – Источник: собственная разработка. 

Основными показателями эффективности использования хозяйственных 

средств предприятия являются оборачиваемость как оборотных активов в це-

лом, так и отдельных составных частей, продолжительность операционного и 

финансового циклов.  

Оборачиваемость оборотных активов в 2010 году составила 112 дней или 

3,217 раза, что на 11,11% меньше, чем в 2009 году. В 2011 году время оборачи-

ваемости снова снизилось до 98 дней или 3,656 раза. Если анализировать обо-

рачиваемость по структуре оборотных активов, то ускорение оборачиваемости 

наблюдается по дебиторской задолженности и денежным средствам. Оборачи-

ваемость дебиторской задолженности ускорилась с 42 дней в 2009 году до 17 – 

в 2011 году или на 59,52%. Оборачиваемость денежных средств снизилась с 19 

дней в 2009 году до 14 – в 2010 году, что составило 26,32%, а в 2011 году по 

сравнению с 2010 годом увеличилась – на 17 дней или в 2,21 раза.  Ускорение 

оборачиваемости оборотных активов положительной чертой, так как эффектив-

ность использования данных активов повысилась.  

Что касается затрат, то их оборачиваемость в 2010 году по отношению в 

2009 году ускорилась на 4 дня или 9,52%, а в 2011 году – на 28 дня и составила 
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10 дней или 35,094 раза. Ускорение оборачиваемости запасов и затрат произо-

шло из-за опережающего темпа роста выручки от реализации по сравнению с 

темпом роста затрат. Оборачиваемость кредиторской задолженности ускорилась 

в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 13 дней и составила 18,588 раза, а в 

2011 году по отношению к 2010 году – на 3 дней или 15,79%. Это является по-

ложительной чертой, так как выручка увеличивается более высокими темпами, 

чем кредиторская задолженность.  

Продолжительность финансового цикла в 2010 году по сравнению с 2009 

годом замедлилась на 6,76% и составила 79 дней.  В 2011 году данный показа-

тель снизился на 28 дней по сравнению с 2010 годом. Продолжительность опе-

рационного цикла больше продолжительности финансового цикла на величину 

кредиторской задолженности. Следовательно, увеличение финансового цикла 

влечет за собой увеличение операционного. На предприятии наблюдается тен-

денция к снижению данных показателей, что говорит о снижении периода с мо-

мента оплаты поставщикам данных материалов до  момента получения денег от 

покупателей за отгруженную продукцию (для финансового цикла) и снижении 

периода с поступления материалов на склад предприятия до получения оплаты 

от покупателей за реализованную продукцию (для операционного цикла).  

Важным этапом в анализе финансовых результатов является изучение по-

казателей рентабельности.  Для данного анализа рентабельности организации 

использовалась информация бухгалтерского баланса (Приложения И, К, Л) и 

отчета о прибылях и убытках (Приложения М, Н, П). 

Таблица 1.5 - Показатели рентабельности ОАО «Пружанский  молочный комбинат» 

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Отклонение 

(цепной способ) 

Темпы 

роста 

(снижения), % 

2010 к 

2009 

2011 к 

2010 

2010 к 

2009 

2011 к 

2010 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Средняя стоимость сово-

купных активов, млн. р. 99206,5 110542 184782,5 11335,5 74240,5 111,43 167,16 

2. Средняя величина источ-

ников собственных средств, 

млн. р. 67220 85809,5 166214,5 18589,5 80405 127,65 193,7 

3. Средняя величина источ-

ников привлеченных и заем-

ных средств, млн.р. 31986,5 24732,5 18568 -7254 -6164,5 77,32 75,08 

4. Средняя стоимость вне-

оборотных активов, млн.р. 62114 74221 131770 12107 57549 119,49 177,54 

5. Средняя стоимость обо-

ротных активов, млн. р. 37092,5 36321 53012,5 -771,5 16691,5 97,92 145,96 

6. Выручка от реализации то-

варов, продукции, работ, 

услуг, млн. р. 106334 116853 193809 10519 76956 109,89 165,86 
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7. Прибыль от реализации 

товаров, продукции, работ, 

услуг, млн. р. 568 23288 39421 22720 16133 в 41 раз 169,28 

8. Прибыль, млн. р. -4209 24915 49712 29124 24797 - 199,53 

9. Чистая прибыль, млн. р. -4943 19623 38259 24566 18636 - 194,97 

Продолжение таблицы 1.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10. Показатели рентабельно-

сти: 
       

10.1. Рентабельность продаж, 

% 0,53 19,93 20,3 19,4 0,37 

в 37,6 

раза 101,86 

10.2. Рентабельность сово-

купных активов, рассчитан-

ная по следующим показате-

лям:        

10.2.1. Прибыли, % -4,24 22,54 26,9 26,78 4,36 - 119,34 

10.2.2. Чистой прибыли, % -4,98 17,75 20,7 22,73 2,95 - 116,62 

10.3. Рентабельность источ-

ников собственных средств, 

% -7,35 22,87 23,02 30,22 0,15 - 100,66 

10.4. Рентабельность внеобо-

ротных активов, исчисленная 

по следующим показателям:        

10.4.1. Прибыли , % -6,78 33,57 37,73 40,35 4,16 - 112,39 

10.4.2. Чистой прибыли, % -7,96 26,44 29,03 34,4 2,59 - 109,8 

10.5. Рентабельность оборот-

ных активов, определенная 

по следующим показателям:        

10.5.1. Прибыли, % -11,35 68,6 93,77 79,95 25,17 - 136,69 

10.5.2. Чистой прибыли, % -13,33 54,03 72,17 67,36 18,14 - 133,57 

П р и м е ч а н и е – Источник: собственная разработка. 

На основании данной таблицы можно сделать следующие выводы о пока-

зателях рентабельности предприятия ОАО «Пружанский молочный комбинат»: 

 по всем показателям рентабельности наблюдается в 2009 году отрица-

тельные значения из-за полученного убытка, вследствие участия ОАО «Пру-

жанский молочный комбинат» в образовании СООО «Юнимилк Пружаны», что 

свидетельствует об уменьшения прибыли и снижении финансового благополу-

чия, однако в 2010 году все показатели резко увеличились. 

 рентабельность продаж в 2010 году по сравнению с 2009 годом увели-

чилась и составила 19,93%. В 2011 году наблюдается дальнейшее увеличение 

рентабельности продаж до 20,3%, что произошло из-за роста прибыли от реали-

зации на 22 720 млн.р. и увеличения выручки от реализации на 65,86%. Это го-

ворит о том, что спрос на реализуемую продукцию увеличился. 

 рентабельность совокупных активов, рассчитанная по прибыли и по 

чистой прибыли, в 2009 году составила -4,24% и -4,98% соответственно. В 2010 

году данный показатель резко увеличился и имел положительные значения. 
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Увеличение обусловлено увеличением показателей прибыли и увеличения сто-

имости совокупных активов на 11,43%. В 2011 году предприятие в результате 

хозяйственной деятельности получило прибыль, поэтому рентабельность сово-

купных активов рассчитанная по прибыли и чистой прибыли равна 26,9% и 

20,7% соответственно. 

 рентабельность источников собственных средств в 2010 году по отно-

шению к 2009 году увеличилась и составила 22,87%. Данное увеличение вызва-

но увеличением источников собственных средств на 27,65% и полученной при-

были в размере 19 623 млн.р. В 2011 году  данный показатели был равен  

23,02%. 

 рентабельность  внеоборотных активов, рассчитанная по прибыли, в 

2009 году составила -6,78%, рассчитанная по чистой прибыли – -7,96%. В 2010 

году данный показатель значительно увеличился: по прибыли составил 33,57%, 

по чистой прибыли – 26,44%. Это увеличение в первую очередь связано с уве-

личением прибыли на 29 124 млн.р, а также увеличением стоимости внеобо-

ротных активов на 19,49%. В 2011 году данный показатель увеличился вслед-

ствие роста полученной прибыли.  

 рентабельность оборотных активов, рассчитанная по прибыли, в 2010 

году по сравнению с 2009 годом увеличилась и составила 68,6%, а рентабель-

ность, рассчитанная по чистой прибыли, была равна 54,03%. Данное изменение 

произошло в результате полученной прибыли и снижения стоимости оборотных 

активов на 2,08%. Значения рентабельности оборотных средств выше значений 

рентабельности внеоборотных средств, так как стоимость оборотных средств 

несколько ниже стоимости внеоборотных. В 2011 году данный показатель равен 

93,77%, рассчитанной по прибыли, и 72,17%, рассчитанной по чистой прибыли. 

В общем, за исследуемый период выпуск продукции увеличился, соответ-

ственно выручка от продажи продукции, товаров, работ и услуг, а также себе-

стоимость увеличились, за исключением 2010 года. Платежеспособность пред-

приятия была на низком уровне в 2009 году, однако в 2010 году все показатели 

улучшились и в 2011 году наблюдается дальнейшее улучшение состояния ОАО 

«Пружанский молочный комбинат». Показатели финансовой устойчивости в 

2010 по сравнению с прошлым годом выросли и находятся выше нормативных 

значений нормативов. Наблюдается ускорение оборачиваемости по запасом и 

затратам, кредиторской и дебиторской задолженности и денежным средствам, 

вследствие опережающего темпа роста выручки от реализации  по сравнению с 

темпом роста оборотных средств. По всем показателям рентабельности в 2009 

году наблюдаются отрицательные значения из-за полученного убытка, но в 

2010-2011 годах данные показатели резко увеличились. 

В общем, рассчитанные показатели имеют хорошие значения. Однако ру-

ководству предприятия необходимо больше внимания уделять эффективности 
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использования оборотных активов, планированию и управлению затратами, по-

скольку от этого во многом будет в дальнейшем зависеть деловая активность и 

финансовая устойчивость. 
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ГЛАВА 2 

МЕТОДИКА УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

2.1 Учет и документальное оформление поступления и внут-

реннего перемещения основных средств 

Процесс расширенного воспроизводства требует непрерывного пополне-

ния и обновления основных средств. Он характеризуется периодическим вво-

дом в действие зданий, сооружений, оборудования и других объектов основных 

средств. 

Основные средства поступают в организацию в результате: 

 приобретения за плату у других физических и юридических лиц; 

 внесения учредителями в качестве вклада в уставный фонд организа-

ции; 

 сооружения и изготовления; 

 безвозмездного получения от других физических и юридических лиц; 

 поступления в качестве целевого финансирования; 

 оприходования излишков основных средств [13, с.130]. 

Ведение учета основных средств организовано в соответствии с Поста-

новлением МФ  № 118 от 12 декабря 2001 г. «Об утверждении Положений по 

бухгалтерскому учету основных средств и нематериальных активов», с Поста-

новлением МФ от 20 декабря 2001 г. № 127 «Об утверждении инструкции о по-

рядке бухгалтерского учета основных средств». 

Информация о фактических затратах по приобретению основных средств 

собирается по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы». В рабочем 

плане счетов ОАО «Пружанский молочный комбинат» к данному счету откры-

ты следующие субсчета по учету основных средств: 

08/1 «Приобретение земельных участков» 

08/2 «Приобретение объектов природопользования» 

08/3 «Строительство и создание объектов основных средств» 

08/4 «Приобретение объектов основных средств» 

08/5 «Затраты, не увеличивающие стоимость основных средств» 

Синтетический учет основных средств согласно рабочему плану счетов  

ведется  на счете 01 «Основные средства»,  который  предназначен  для  учета  

наличия  и движения, как собственных основных средств, так  и  полученных  

на  условиях финансовой аренды (лизинга), а также  арендованных  целостных  

имущественных комплексов, которые входят в состав основных средств. 

По дебету счета 01 «Основные средства» отражают: 

 поступление (приобретенных,  созданных,  бесплатно  полученных)  

основных средств, зачисленных на баланс предприятия; 
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 суммы  расходов,   связанные   с   улучшением   объекта   (модерниза-

ция, модификация, достройка, дооборудование,  реконструкция  и  пр.),  кото-

рые приводят  к  увеличению  будущих   экономических   выгод,   первоначаль-

но ожидаемых от использования объекта; 

 сумму дооценки стоимости объекта основных средств. 

По кредиту счета 01 «Основные средства» отражают: 

 выбытие основных средств в результате реализации, ликвидации,  бес-

платной передачи другим предприятиям; 

 частичные ликвидации; 

 сумму уценки стоимости основных средств. 

К счету 01 «Основные средства» открыты следующие субсчета: 

01/1 «Собственные основные средства» 

01/2 «Выбытие основных средств» 

01/3 «Основные средства, не используемые в предпринимательской дея-

тельности» 

01/4 «Основные средства в лизинге» 

Аналитический учет основных  средств  ведется  по  каждому  объекту  в 

отдельности [27]. 

Оприходование  основных  средств  осуществляется  на  основании то-

варных и товарно-транспортных накладных. Для оформления и учета  операций  

приема, приема-передачи объектов основных средств в организации    или    

между    организациями   применяются   акт   о приеме-передаче  объекта  ос-

новных  средств  (форма  ОС-1). Данным актом оформляется  ввод  в  эксплуа-

тацию основных средств,    приобретенных    по   договорам   купли-продажи,   

мены, безвозмездного  получения,  а  также  финансовой аренды (финансового 

лизинга),   если   объект  основных  средств  находится  на  балансе арендатора 

(лизингополучателя) [28]. 

Для учета наличия и движения объекта основных средств на предприятии 

используются: 

 инвентарная карточка учета объектов основных средств (форма ОС-6); 

 инвентарная карточка группового учета объектов основных средств 

(форма ОС-6а); 

 инвентарная книга учета объектов основных средств (форма ОС-6б). 

Указанные формы заполняются в одном экземпляре на основании доку-

ментов приемки-передачи объектов основных средств, его внутреннего пере-

мещения, дооборудования, реконструкции, модернизации, ремонта и списания 

[13, с.160]. 

Фактические затраты по принятым объектам к бухгалтерскому учету в 

составе основных средств списываются с кредита счета 08 «Вложения во вне-

оборотные активы» в дебет счета 01 «Основные средства». 
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Первоначальной стоимостью основных средств признается сумма факти-

ческих затрат на их приобретение, сооружение, изготовление, доставку, уста-

новку и монтаж, включая: 

 услуги сторонних организаций (поставщика, посредника, подрядной и 

других организаций), связанные с приобретением основных средств; 

 таможенные платежи; 

 расходы по страхованию при перевозке; 

 проценты по кредитам и займам (за исключением процентов по про-

сроченным кредитам и займам); 

 курсовые разницы от переоценки кредиторской задолженности по обя-

зательствам, связанным с приобретением основных средств и выраженным в 

иностранной валюте, кроме организаций, финансируемых из бюджета; 

 суммовые разницы, возникающие при расчетах по обязательствам, свя-

занным с приобретением основных средств в случаях, когда оплата осуществ-

ляется в белорусских рублях в сумме, эквивалентной определенной договором 

сумме в иностранной валюте (условных денежных единицах), кроме организа-

ций, финансируемых из бюджета; 

 расходы, связанные с покупкой валюты для расчетов по обязатель-

ствам, связанным с приобретением основных средств; 

 погрузочно-разгрузочные работы; 

 налоги, если иное не предусмотрено законодательством; 

 иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооруже-

нием и изготовлением объекта основных средств и доведением его до состоя-

ния, в котором он пригоден к использованию [6, с.96]. 

За исследуемый 2011 год на ОАО «Пружанский молочный комбинат» по-

ступали основные средства путем приобретения за плату и строительства. 

В сентябре 2011 года осуществлялось строительство площадки для хра-

нения металлолома УП «Белоозерская ДСПМК-26». 

Бухгалтерские записи по учету затрат на строительство данного объекта 

основных средств и формированию первоначальной стоимости представлен в 

таблице 2.1. 
Таблица 2.1 – Корреспонденции счетов по учету строительства основных средств 

Содержание хозяйственной  

операции 
Дебет Кредит Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4 5 

Произведены отчисления по це-

нообразованию 
08/3 60/1 200258 Приложение Э 

Перечислены отчисления по це-

нообразованию 
60/1 51 200258 

Приложение Ю 

Приложение Я 

Списана стоимость работ вспомо-

гательных участков 
08/3 23 4265232 Приложение Э 

Списана стоимость строительно-

монтажных работ 
08/3 60/1 203108586 Приложение Э 
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Продолжение таблицы 2.1 

1 2 3 4 5 

Отражен НДС по услугам по-

ставщика 18/3 60/1 40621717 

Приложение АА 

Приложение АБ 

Приложение АВ 

Перечислено поставщику за 

строительно-монтажные работы 
60/1 51 243730303 

Приложение АБ 

Приложение АВ 

Списаны строительные материа-

лы 

08/3 10/5 1134733 

Приложение Э 08/3 10/8 12669657 

08/3 10/9 1974240 

Списаны транспортные расходы 08/3 60/1 10461173 Приложение Э 

Отражен НДС по транспортным 

услугам поставщика 
18/3 60/1 2092235 

Приложение АГ 

Приложение АД 

Перечислено поставщику за 

транспортные услуги 
60/1 51 12553408 Приложение АД 

Оприходован объект основных 

средств 
01/1 08/3 233813879 

Приложение Э 

Приложение АЕ 

П р и м е ч а н и е – Источник: собственная разработка. 

Данный объект принят к учету 30 сентября 2011 года на основании акта о 

приеме-передаче основных средств, также была заведена инвентарная карточка 

учета основных средств. Первоначальная стоимость составила 233 813 879 руб-

лей (Приложение АЕ, АЖ). 

В ноябре 2011 года был приобретен лабораторный термостат-редуктазник 

«ЛТР-24» у поставщика ООО «Грандстандарт», что представлено в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Корреспонденции счетов по учету затрат на приобретение основных средств 

Содержание хозяйственной  

операции 
Дебет Кредит 

Сумма, 

руб. 
Примечание 

Поступление основного средства  

(без НДС) 
08/4 60/1 5600000 

Приложение АИ 

Приложение АК 

Приложение АЛ 

Отражение «входного» НДС, 

включенного в стоимость  
18/1 60/1 1120000 Приложение АК 

Произведена плата за приобретен-

ное основное средство 
60/1 51 6720000 Приложение АК 

Оприходован объект основных 

средств 
01/1 08/3 5600000 

Приложение АИ 

Приложение АМ 

П р и м е ч а н и е – Источник: собственная разработка. 

Данный объект основных средств был введен в эксплуатацию на основа-

нии акта и приеме-передаче основных средств, заведена инвентарная карточка 

основных средств (Приложения АМ, АН). 

Стоимость основных средств, безвозмездно поступивших на предприятие 

от других юридических лиц, оценивается путем суммирования стоимости акти-

вов на основании данных бухгалтерского учета  передающей стороны и факти-

чески произведенных затрат, связанных с их получением. Однако организациям 

дано право определять стоимость таких объектов на основании заключения об 
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их оценке или документов, подтверждающих стоимость аналогичных объектов 

основных средств. 

Кроме того, в первоначальную стоимость полученных безвозмездно ос-

новных средств включают фактические затраты на доставку объектов и приве-

дение их в состояние, пригодное для использования [13, с.144]. 
Таблица 2.3 – Корреспонденции счетов по учету безвозмездного поступления основных 

средств 

Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

Безвозмездное поступление объекта основных средств 08/4 98/2 

Отражены затраты по доставке, установке, монтажу по 

безвозмездно полученному объекту основных средств 
08/4 60 

Списание материалов на установку основных средств 08/4 10 

Отражена сумма начисленной заработной платы на уста-

новку основных средств 
08/4 70 

Отражена сумма, подлежащая перечислению в Фонд со-

циальной защиты населения, Белгосстрах 
08/4 69/1, 76/2 

Оприходование объекта основных средств 01/1 08/4 

Начислена амортизация безвозмездно полученных основ-

ных средств по видам производств 

20, 23, 25, 26, 

44 
02 

Увеличение внереализационных доходов на сумму начис-

ленной амортизации о основным средствам, полученным 

безвозмездно 

98/2 92/1 

П р и м е ч а н и е – Источник: собственная разработка. 

Стоимость объектов основных средств, поступающих в пределах одного 

собственника, отражается с использованием счета 83 «Добавочный фонд». По-

ступление в пределах одного собственника производится без НДС, а в бухгал-

терии отражается: Дебет 01 «Основные средства» - Кредит 83 «Добавочный 

фонд». 

При поступлении основных средств за счет целевого финансирования ис-

пользуется счет 86 «Целевое финансирование» и составляются бухгалтерские 

записи, представленные в таблице 2.4. 
Таблица 2.4 – Корреспонденции счетов по учету поступления основных средств в качестве 

целевого финансирования 

Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

Целевое поступление основных средств для приобретения 

основных средств 
51, 52, 55 86 

Перечисление денежных средств поставщику  60 51, 52, 55 

Поступление основных средств в качестве целевого фи-

нансирования 
08/4 60 

Отражен НДС, включенный в счет поставщика основных 

средств 
18/1 60 

Оприходование основных средств 01/1 08/4 

Списание основных средств, направленных на пополнение 

основных средств 
86 83 

Списание НДС по приобретенным за счет целевого фи-

нансирования основных средств 
86 18/1 

П р и м е ч а н и е – Источник: собственная разработка. 
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Поступление основных средств, вносимых учредителями в качестве вкла-

да в уставный фонд, отражается с помощью активно-пассивного счета 75 «Рас-

четы с учредителями»: Дебет 01 «Основные средства» - Кредит 75 «Расчеты с 

учредителями»; Дебет 75 «Расчеты с учредителями – Кредит 80 «Уставный 

фонд» [48, с.120]. 

Перемещение объектов основных средств внутри предприятия оформля-

ется накладной на внутреннее перемещение (форма ОС-2), где указывается 

смена материально ответственного лица. Накладная выписывается передающей 

стороной (сдатчиком) в трех экземплярах, подписывается ответственными ли-

цами структурных подразделений получателя и сдатчика. Первый экземпляр 

передается в бухгалтерию, второй – остается у лица, ответственного за сохран-

ность объекта основных средств сдатчика, третий экземпляр передается полу-

чателю. Данные о перемещении объектов основных средств вносятся в инвен-

тарную карточку учета объектов основных средств (Приложение АП, АР). 

2.2 Учет и документальное оформление выбытия основных 

средств 

Выбытие основных средств может происходить вследствие физического 

износа, продажи, безвозмездной передачи, обмена, частичной или полной лик-

видации при авариях, стихийных бедствиях, иных чрезвычайных ситуациях, 

повлекших невозможность дальнейшего использования или нецелесообраз-

ность восстановления, при передаче в уставный фонд другой организации. 

Для определения целесообразности и непригодности объема к дальней-

шему использованию, невозможности или нецелесообразности его восстанов-

ления, а также для оформления документации на списание указанных объектов 

в организации приказом руководителя создана постоянно действующая комис-

сия ответственных за сохранность основных средств (Приложение АС). Комис-

сия устанавливает  непригодность объекта к восстановлению и использованию, 

причины списания объекта, виновных лиц в преждевременном выбытии объек-

та, возможность использования отдельных деталей, узлов, материалов и их 

оценку исходя из цен возможного использования, определяет количество, вес 

изымаемых цветных и драгоценных металлов [48, с.184]. 

Результаты принятого комиссией решения оформляются актом на списа-

ние основных средств (форма ОС-4) или актом на списание автотранспортных 

средств (форма ОС-4а).  Акт утверждается руководителем предприятия.  

Детали, узлы демонтированного оборудования, пригодные для ремонта 

других основных средств, а также другие материалы приходуются по цене воз-

можного использования. Непригодные детали и материалы приходуются как 

вторичное сырье в дебет счета 10 «Материалы» субсчет 6 «Прочие материалы». 
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На ОАО «Пружанский молочный комбинат» в ноябре 2011 года был спи-

сан насос вследствие физического износа, что отражено в таблице 2.5. 
Таблица 2.5 – Корреспонденции счетов по учету выбытия основных средств в результате фи-

зического износа 

Содержание хозяйственной  

операции 
Дебет Кредит 

Сумма, 

руб. 
Примечание 

Списание первоначальной стоимо-

сти выводимого из эксплуатации 

объекта 

01/2 01/1 1482363 Приложение АТ 

Списание начисленной амортиза-

ции по выбывшему объекту 
02/1 01/2 1482363 

Приложение АТ 

Приложение АУ 

Оприходование материалов, полу-

ченных от разборки объекта 
10/6 91/1 3000 

Приложение АФ 

Приложение АХ 

П р и м е ч а н и е – Источник: собственная разработка. 

На списанный объект составлен акт о списании объекта основных средств 

(Приложение АХ). 

У организации могут возникнуть дополнительные расходы, связанные с 

выбытием основных средств, которые в бухгалтерском учете должны быть от-

ражены по счету 91 «Операционные доходы и расходы» субсчет 2 «Операцион-

ные расходы». 

При выбытии основных средств в результате продажи выручка от реали-

зации в сумме, установленной договором на основании документов, оформлен-

ных в установленном законодательством порядке [48, с.188]. 

ОАО «Пружанский молочный комбинат» был реализован теплообменник. 

Его первоначальная стоимость на дату принятия к учету была равна 47 120 100 

рублей стоимость. В результате переоценки 2010 года восстановительная стои-

мость – 84 442 834 рубля. В феврале 2011 года на основании договора № 14-11с 

от 09.02.11г. с ООО «Металлгарантстрой» и накладной были сделаны следую-

щие записи, связанные с реализацией теплообменника. 
Таблица 2.6 – Корреспонденции счетов по учету реализации объекта основных средств юри-

дическому лицу 

Содержание хозяйственной 

операции 
Дебет Кредит 

Сумма, 

руб. 
Примечание 

1 2 3 4 5 

Списание первоначальной стои-

мости объекта на субсчет выбы-

тия 

01/2 01/1 84442834 Приложение АЦ 

Списание амортизации по реали-

зуемому объекту на уменьшение 

первоначальной стоимости 

02 01/2 45036178 Приложение АЦ 

Списание остаточной стоимости 

продаваемого объекта основных 

средств 

91/2 01/2 39406656 Приложение АЦ 

Поступление оплаты от покупате-

ля 
51 62/1 49095064 Приложение АШ 
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Продолжение таблицы 2.6 

1 2 3 4 5 

Передача объекта основных 

средств покупателю  
62/1 91/1 49095064 

Приложение АШ 

Приложение АЩ 

Начисление НДС при реализации 

объекта основных средств 
91/3 68/25 8182511 Приложение АЩ 

Определен финансовый результат 

от реализации 
91/9 99 1505897  

П р и м е ч а н и е – Источник: собственная разработка. 

При реализации теплообменника составлен акт приема-передачи объекта 

основного средства (Приложения АЭ, АЮ). 

Также основные средства могут реализовываться физическим лицам. В 

декабре 2011 года был реализован бетоносмеситель Лосю А.Э. Произведенные 

операции были отражены в таблице 2.7. 
Таблица 2.7 – Корреспонденции счетов по учету реализации объекта основных средств фи-

зическому лицу  

Содержание хозяйственной  

операции 
Дебет Кредит 

Сумма, 

руб. 
Примечание 

Списание первоначальной стоимо-

сти объекта на субсчет выбытия 
01/2 01/1 2095529 Приложение АЯ 

Списание амортизации по реализу-

емому объекту на уменьшение пер-

воначальной стоимости 

02 01/2 2037324 Приложение АЯ 

Списание остаточной стоимости 

продаваемого объекта основных 

средств 

91/2 01/2 58205 Приложение АЯ 

Начислена дебиторская задолжен-

ности по реализуемому объекту ос-

новных средств 

62/1 91/1 193236 
Приложение БА 

Приложение ББ 

Передача задолженности по реали-

зуемому объекту основных средств 
76/1 62/1 193236 Приложение БА 

Удержание из заработной платы 

задолженности за основное сред-

ство 

70 76/1 193236 Приложение БВ 

Начисление НДС при реализации 

объекта основных средств 
91/3 68/25 32206 Приложение ББ 

Определен финансовый результат 

от реализации 
91/9 99 102825  

П р и м е ч а н и е – Источник: собственная разработка. 

При реализации был составлен акт приема-передачи основных средств и 

сделана отметка о выбытии в инвентарной карточке (Приложения БГ, БД). 

В соответствии с законодательством остаточная стоимость пришедших в 

негодность и неиспользуемых объектов основных средств списывается в дебет 

счета 83 «Добавочный фонд» на субсчетах «Фонд в основных средствах» или 

«Фонд переоценки основных средств» в корреспонденции с кредитом счета 91 

«Операционные доходы и расходы».  
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Если на конец отчетного периода с учетом переоценки, проводимой в со-

ответствии с законодательством, остаточная стоимость основных средств, спи-

санная за счет средств добавочного фонда в указанном порядке, превысила 

остаток добавочного фонда, то бухгалтерском учете делается запись: Дебет 83 

«Добавочный фонд» - Кредит 91 «Операционные доходы и расходы» - методом 

«красное сторно» на сумму превышения [5, с.53]. 
Таблица 2.8 – Корреспонденции счетов по учету списания основных средств за счет доба-

вочного фонда 

Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

Списывается первоначальная (восстановительная) стои-

мость выбывающего основного средства 
01/2 01/1 

Отражается сумма начисленной амортизации по данному 

объекту 
02 01/2 

Списывается остаточная стоимость выбывающего объек-

та основных средств 
91/2 01/2 

Списание пришедшего в негодность и неиспользуемого 

объекта основных средств за счет средств добавочного 

фонда в размере его остаточной стоимости 

83 91/1 

П р и м е ч а н и е – Источник: собственная разработка. 

Передача объектов основных средств в счет вклада в уставный фонд дру-

гого предприятия производится по стоимости, согласованной между учредите-

лями на дату принятия решения о создании организации, т.е. на дату подписа-

ния учредительных документов. При необходимости стоимость должна быть 

подтверждена заключением экспертной комиссии. Списание основных средств 

при выбытии в качестве вклада в уставный фонд отражается с использованием 

счета 91 «Операционные доходы и расходы» и 58 «Финансовые вложения». 
Таблица 2.9 – Корреспонденции счетов по учету выбытия основных средств в качестве вкла-

да в уставный фонд 
Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

Списывается первоначальная (восстановительная) стои-

мость выбывающего основного средства 
01/2 01/1 

Отражается сумма начисленной амортизации по данному 

объекту 
02 01/2 

Списывается остаточная стоимость выбывающего объекта 

основных средств 
91/2 01/2 

Передача основных средств в качестве вклада в уставный 

фонд другой организации 
58/1 91/1 

П р и м е ч а н и е – Источник: собственная разработка. 

Безвозмездная передача другим юридическим лицам отражается на счете 

92 «Внереализационные доходы и расходы». Остаточная стоимость основных 

средств при безвозмездной передаче списывается: Дебет 92/2 «Внереализаци-

онные расходы» - Кредит 01/2 «Выбытие основных средств». 

По дебету этого субсчета собираются все затраты, связанные с безвоз-

мездным выбытием. В соответствии с законодательством начисление НДС при 

безвозмездной передаче другим юридическим лицам производится от недо-
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амортизированной стоимости основных средств: Дебет 92/3 «Налог на добав-

ленную стоимость» - Кредит 68/25 «Налоги, уплачиваемые из выручки».  

 При передаче основных средств в пределах одного собственника исполь-

зуется счет 83 «Добавочный фонд». Остаточная стоимость переданных основ-

ных средств списывается на уменьшение добавочного фонда. НДС в бюджет в 

этом случае не начисляется и налогооблагаемая прибыль не уменьшается: Де-

бет 83 «Добавочный фонд» - Кредит 01/2 «Выбытие основных средств» [48, 

с.196]. 

2.3 Учет затрат на ремонт, реконструкцию и модернизацию 

основных средств 

Все виды восстановительных работ можно разделить по признаку отнесе-

ния затрат следующим образом: 

 работы капитального характера; 

 работы некапитального (текущего) характера [21]. 

К первой группе затрат относятся: модернизация, дооборудование, тех-

ническое перевооружение, реконструкция и достройка основных средств, за-

траты по которым относятся на увеличение первоначальной стоимости. 

Ко второй группе мероприятий по улучшению физического состояния 

основных средств относят текущий и капитальный ремонт, затраты по которым 

включаются в издержки производства и не влекут увеличения первоначальной 

стоимости объектов [12, c.172]. 

В зависимости от объема, характера и периодичности проведения ре-

монтных работ различают  текущий и капитальный ремонт основных средств. 

Текущий ремонт проводится с целью предотвращения дальнейшего изно-
са, восстановления исправности и устранения повреждений конструкций и ин-

женерного оборудования зданий и сооружений [2, с. 30]. 

Капитальным ремонтом машин и оборудования считается такой ремонт, 

при котором производится разборка агрегата, замена или восстановление всех 

изношенных деталей и узлов, последующая сборка и испытание отремонтиро-

ванного оборудования. 

Под капитальным ремонтом зданий и сооружений понимают работы, при 

которых изношенные конструкции и детали заменяются новыми, более проч-

ными и экономичными, улучшающими эксплуатационные возможности ремон-

тируемых объектов. Проводиться капитальный ремонт может как хозяйствен-

ным, так и подрядным способом [3, с. 63]. 

Как и при капитальном, так и текущем ремонте на каждый ремонтируе-

мый объект составляют ведомость дефектов. В ней указывают работы, подле-

жащие выполнению, сроки начала и окончания ремонта, намечаемые к замене 
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детали, нормы времени на работы и изготовление заменяемых деталей, смет-

ную стоимость ремонта в постатейном разрезе [8, с.161]. 

Суммы затрат на проведение капитального ремонта могут быть весьма 

значительными, и в целях равномерного их включения в издержки производ-

ства или обращения отчетного периода организация может создавать ремонт-

ный фонд либо резерв расходов на ремонт основных средств, который образу-

ется для возмещения затрат по проведению определенных ремонтов, планируе-

мых к проведению в отчетном периоде [10, с.58]. 

Текущий и капитальный ремонт основных средств выполняется хозяй-

ственным и подрядным способами.  

При хозяйственном  способе ремонтные работы выполняются либо си-

лами своих рабочих по месту эксплуатации основных средств, либо силами 

специализированных ремонтных служб предприятия.  

Для проведения ремонта хозяйственным способом достаточно составить 

дефектный акт и примерный перечень восстановительных работ, содержащий 

конкретные данные по видам работ, их объему и месту проведения. 

Эти документы в обязательном порядке должны быть подписаны упол-

номоченными лицами организации, а в случае выполнения ремонтных работ 

подрядным способом — еще и представителями подрядчика [2, c.33]. 

Подрядный способ предполагает, что все ремонтные работы выполняет 

подрядчик, а предприятию, пользующемуся его услугами, остается только про-

извести оплату по результатам проделанной работы. 

Ремонт, производимый подрядным способом, оформляется договором, в 

котором указывается наименование ремонтируемого объекта, объем, сроки вы-

полнения работ, сметная (договорная) стоимость и порядок расчетов за выпол-

ненные работы. После приемки работ в соответствии с заключенным договором 

подрядчик предъявляет к оплате заказчику платежное требование [3, с.62]. 

Для оформления приема-сдачи объектов основных средств, подвергшихся 

указанным видам работ, применяется форма ОС-3. Акт составляется в одном 

экземпляре, если работы проводятся средствами организации, а если ремонт, 

модернизацию, реконструкцию, дооборудование, достройку выполняет сторон-

няя организация, то в двух экземплярах. Первый экземпляр остается в органи-

зации, второй – передается организации, проводившей восстановительные ра-

боты.  

На основании оформленного акта формы ОС-3 данные о проведении со-

ответствующих работ вносятся в инвентарную карточку учета объекта основ-

ных средств (форма ОС-6) [7, с.63]. 

Существует несколько методов отнесения затрат по ремонту основных 

средств на себестоимость продукции, выполненных работ и оказанных услуг: 



48 

 фактические затраты на ремонт относятся на себестоимость продукции, 

выполненных работ и оказанных услуг того отчётного периода, в котором были 

проведены ремонтные работы. 

Ремонтные работы могут проводиться хозяйственным и подрядным спо-

собами. При текущем ремонте затраты сразу могут относиться на счета учёта 

затрат на производство. 

Списание затрат на ремонт основных средств отражается по дебету сче-

тов 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 25 

«Общепроизводственные расходы» и по кредиту счёта 10 «Материалы» соот-

ветствующие субсчета, счетов 70 «Расчёты с персоналом по оплате труда», 69 

«Расчёты по социальному страхованию и обеспечению». 

При капитальном ремонте объектов основных средств, осуществляемом 

подрядным способом, все работы осуществляются подрядной организацией, с 

которой заключается договор подряда. Затраты подрядчика состоят из фактиче-

ски произведенных расходов, связанных с производством подрядных работ. 

Между заказчиком и подрядчиком могут осуществляться расчёты за выполнен-

ные работы по завершению конструктивных этапов или по завершению всего 

объёма работ. 

При этом составляются следующие бухгалтерские записи: дебет счёта 23 

«Вспомогательные производства» и кредит счёта 60 «Расчёты с поставщиками 

и подрядчиками». 

Одновременно на сумму начисленного НДС составляется бухгалтерская 

запись: дебет счёта 18 «Налог на добавленную стоимость по приобретённым 

товарам, работам, услугам»  и кредит счёта 60 «Расчёты с поставщиками и под-

рядчиками». 

Оплата подрядной организации отражается бухгалтерской проводкой: де-

бет счёта 60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками» и кредита счетов 51 

«Расчётный счёт» или 55 «Специальные счета в банках» и др. 

 создание ремонтного фонда для более равномерного распределения за-

трат на производство по периодам времени. Создаётся он по утверждённым ор-

ганизацией нормативам отчислений от стоимости соответствующих видов ос-

новных средств. Норматив разрабатывается сроком на 5 лет в твёрдой фиксиро-

ванной сумме или в процентах к первоначальной стоимости основных средств. 

Резерв на ремонт основных средств может также рассчитываться исходя из 

средней суммы фактических расходов на ремонт за последние три года. Поря-

док формирования резерва на ремонт должен быть закреплён в учётной поли-

тике [51, с.78]. 

Для отражения информации о формировании и использовании ремонтно-

го фонда предназначен счёт 96 «Резерв предстоящих расходов». 
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Формирование резерва на ремонт отражается по кредиту счёта 96 «Резерв 

предстоящих расходов» и дебету счетов учёта затрат и расходов на реализацию 

– на сумму отчислений в ремонтный фонд в бухгалтерском учёте составляются 

следующие записи: дебет счетов 20 «Основное производство», 23 «Вспомога-

тельное производства», 25 «Общепроизводственные расходы» и др. и кредит 

счёта 96 «Резерв предстоящих расходов и платежей». 

После завершения ремонтных работ и приёмки отремонтированных объ-

ектов, если ремонт производился в собственной ремонтно-механической ма-

стерской, расходы на ремонт списываются бухгалтерской проводкой:дебет счё-

та 96 «Резерв предстоящих расходов» и кредит счёта 23 «Вспомогательные 

производства». 

Списание стоимости выполненных работ сторонней организацией отра-

жается бухгалтерской записью: дебет счёта 96«Резерв предстоящих расходов» 

и кредит счёта 60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками». 

Когда расходы, связанные с текущим ремонтом не относятся на счёт 23 

«Вспомогательное производство», то их прямо относят и списывают за счёт со-

зданного резерва бухгалтерской проводкой: дебет счёта 96 «Резерв предстоя-

щих расходов» и кредит счётов 10 «Материалы», 70 «Расчёты с персоналом по 

оплате труда», 69 «Расчёты по социальному страхованию и обеспечению» и др. 

 может применяться, когда организация не создаёт ремонтный фонд или 

резерв, а расходы на ремонт являются значительными. 

Фактические затраты на ремонт основных средств при использовании 

данного метода предварительно учитываются на счёте 97 «Расходы будущих 

периодов». 

Стоимость израсходованных материалов на ремонт, сумма начисленной 

заработной платы рабочих занятых ремонтом отчислений  в фонд социальной 

защиты населения отражается бухгалтерской проводкой: дебет счёта 97 «Рас-

ходы будущих периодов» и кредит счётов 10 «Материалы», 70 «Расчёты с пер-

соналом по оплате труда»; 69 «Расчёты по социальному страхованию и обеспе-

чению». 

Если ремонт производился сторонней организацией, то расходы, связан-

ные с ремонтом, списываются бухгалтерской проводкой: дебет счёта 97 «Рас-

ходы будущих периодов» и кредит счёта 60 «Расчёты с поставщиками и под-

рядчиками». НДС отражается по дебету счёта 18 «Налог на добавленную стои-

мость по приобретенным товарам, работам и услугам» и кредиту счёта 60 «Рас-

чёты с поставщиками и подрядчиками». 

Затем расходы, связанные с ремонтом, отражённые на счёте 97 «Расходы 

будущих периодов» списываются равными частями на счета учёта затрат в за-

висимости от места эксплуатации и назначения основных средств, срок списа-

ния затрат организацией устанавливается самостоятельно. 
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Списание стоимости ремонтных работ отражается бухгалтерской запи-

сью: дебет счётов 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные произ-

водства», 25 «Общехозяйственные расходы» 26 «Общепроизводственные рас-

ходы» и кредит счета 97 «Расходы будущих периодов». 

Организация самостоятельно выбирает один из трёх вышеперечисленных 

методов включения в себестоимость продукции, выполненных работ и оказан-

ных услуг, расходов на ремонт основных средств и отражает его в учётной по-

литике [51, с.80]. 

На предприятии ОАО «Пружанский молочный комбинат» ремонтный 

фонд не создается, поэтому фактические затраты по ремонту объектов основ-

ных средств относятся на себестоимость продукции того периода, в котором 

были проведены ремонтные работы. 

На ОАО «Пружанский молочный комбинат» в сентябре 2011 года был 

проведен текущий ремонт кровли сырцеха хозяйственным способом на основа-

нии дефектного акта (Приложение БЕ). Затраты по ремонту приведены в таб-

лице 2.10. 
Таблица 2.10 – Корреспонденции счетов по учету затрат на текущий ремонт (хозяйственный 

способ) 

Содержание хозяйственной  

операции 
Дебет Кредит Сумма, руб. Примечание 

Отпущены со склада и израсходо-

ваны на ремонт основного сред-

ства строительные материалы 

20 10/8 10024182 

Приложение БЖ 

Приложение БИ 

Приложение БК 

Начислена заработная плата рабо-

чим за ремонт основного средства 
20 70 150000 

Заработная плата 

по  текущему ре-

монту начисляет-

ся по действую-

щим на предпри-

ятии тарифным 

ставкам 

Произведены начисления на зара-

ботную плату в фонд социальной 

защиты населения 

20 69/1 51000 

Процент отчис-

лений в ФСЗН на 

предприятии со-

ставляет 34% 

Произведены начисления на зара-

ботную плату в Белгосстрах 
20 76/2 1350 

Процент отчис-

лений в Белгос-

страх на пред-

приятии состав-

ляет 0,9% 

П р и м е ч а н и е  – Источник: собственная разработка.     

На основании заказ-наряда ЗАО «БерезаГазавтосервис»  2 сентября 2011 

года был выполнен текущий ремонт автомобиля ГАЗ-3302 (Приложение БЛ). 
 

Таблица 2.11 – Корреспонденции счетов по учету затрат на текущий ремонт (подрядный 

способ) 

Содержание хозяйственной  Дебет Кредит Сумма, руб. Примечание 
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операции 

Отражается кредиторская задол-

женность подрядчику за выполнен-

ный ремонт 

23 60/1 737626 

Приложение БМ 

Приложение БН 

Приложение БП 

Отражается НДС по услугам под-

рядчика 
18/3 60/1 147525 

Приложение БМ 

Приложение БН 

Приложение БП 

Произведена оплата за услуги  под-

рядчика по техническому обслужи-

ванию и ремонту автомобиля 

60/1 51 885141 Приложение БП 

Списываются затраты по ремонту 

на затраты основного производства 
20 23 737626  

П р и м е ч а н и е  – Источник: собственная разработка.      

В сентябре 2011 года проводился капитальный ремонт цеха котельной 

ОАО «Пружанский молочный комбинат» подрядным способом. Согласно 

справке о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2011 года СМП-

678 РУП «Трест Белтрансстрой» затраты на капитальный ремонт составили 

30 543 378 рублей (Приложение БР). 

Затраты по проведению капитального ремонта представлены в таблице  

2.12. 
Таблица 2.12 – Корреспонденции счетов по учету затрат на капитальный ремонт (подрядный 

способ) 

Содержание хозяйственной  

операции 
Дебет Кредит 

Сумма, 

руб. 
Примечание 

Произведена предоплата подряд-

чику за ремонт 
60/1 51 30543378 Приложение БС 

Списываются затраты по капи-

тальному ремонту котельной на 

вспомогательное производство 

23 60/1 25452815 
Приложение БС 

Приложение БТ 

Отражается НДС по услугам под-

рядчика 
18/3 60/1 5090563 

Приложение БС 

Приложение БТ 

Списываются затраты по ремонту 

на затраты основного производ-

ства 

20 23 25452815  

П р и м е ч а н и е  – Источник: собственная разработка.         

Затраты по проведению как текущего, так и капитального ремонта не 

увеличивают стоимости объектов основных средств, а относятся на затраты ос-

новного производства. 

Реконструкция – совокупность работ по полному или частичному пере-

оборудованию или переустройству существующего объекта, изменению и при 

необходимости дополнению его технологической схемы с заменой морально 

устаревших и физически изношенных частей, что обеспечивает получение бо-

лее высоких качественных и количественных показателей данного объекта.  

Модернизация — совокупность работ, направленных на усовершенство-

вание объекта путем замены его конструктивных элементов и систем на более 

эффективные и приводящих к повышению технического уровня и экономиче-
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ских характеристик объекта. В процессе проведения модернизации осущес-

твляется замена имеющихся устаревших конструктивных элементов и систем 

объекта на новые, более эффективные, без изменения конструкции и ком-

плектации объекта. Модернизация является видом реконструкции [3, с.65]. 

Перед началом реконструкции и модернизации также как и при ремонте 

составляется дефектный акт. Данные о реконструкции и модернизации отра-

жаются в инвентарной карточке объектов основных средств. 

Фактические затраты, связанные с реконструкцией, модернизацией, до-

оборудованием, достройкой, техническим диагностированием с соответствую-

щим освидетельствованием объектов основных средств отражаются в бухгал-

терском учете следующими записями: 

 при хозяйственном способе 

Дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» 

Кредит счета 10 «Материалы» на сумму израсходованных материалов. 

Кредит счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» на сумму 

начисленной заработной платы. 

Кредит счета 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению». 

Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 

Кредит счета 02 «Амортизация основных средств». 

Кредит счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам». 

Кредит счета 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам». 

Кредит других счетов 

 при подрядном способе 

Дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» и кредит счета 60 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

Дебет счета 18 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям» и кредит 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

Для оформления приема-сдачи объектов основных средств, подвергшихся 

указанным видам работ, применяется «Акт о приеме-сдаче отремонтированных, 

реконструированных, модернизированных объектов основных средств» по 

форме № ОС — 3. На основании указанного акта собранные на счете 08 «Вло-

жения во внеоборотные активы», затраты списываются следующей записью: 

Дебет счета 01 «Основные средства» 

Кредит счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» [3, c.66]. 

На предприятии проводилась модернизация станции 2-го подъема под-

рядным способом, восстановительная стоимость которой на момент модерни-

зации была равна 180 015 277 рублей  (Приложение БУ).  На данную емкость  

было установлено перемешивающее устройство ОХР-60.  

Стоимость емкости после проведения модернизации составила 217 731 

854 рубля, что отражается в инвентарной карточке объекта и акте о приеме-
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сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов 

основных средств (Приложения БШ, БЩ). 
Таблица 2.13 – Корреспонденции счетов по учету затрат на модернизацию объекта основных 

средств 

Содержание хозяйственной 

операции 
Дебет Кредит Сумма, руб. Примечание 

Списаны строительные материа-

лы, израсходованные на модерни-

зацию станции 

08/3 10/8 36383790 
Приложение БФ 

Приложение БХ 

Списана стоимость услуг вспомо-

гательных подразделений 
08/3 23 1332787 

Приложение БФ 

Приложение БХ 

Затраты по модернизации отно-

сятся на увеличение стоимости 

объекта ОС 

01/1 08/3 37716577 

Приложение БФ 

Приложение БХ 

Приложение БЦ 

П р и м е ч а н и е  – Источник: собственная разработка. 

Реконструкция узла водоподготовки. Согласно инвентарной карточке 

30.06.11 г. данное основное средство было полностью самортизировано   (При-

ложение БЭ). 31.07.2011 г. была произведена реконструкция узла водоподго-

товки (обвязка узлов). 

Затраты по реконструкции представлены в таблице 2.14. 
Таблица 2.14 – Корреспонденции счетов по учету затрат на реконструкцию основных 

средств 

Содержание хозяйственной 

операции 
Дебет Кредит Сумма, руб. Примечание 

Списаны материалы, израсходо-

ванные на модернизацию станции 
08/3 10/7 13982048 

Приложение БЮ 

Приложение БЯ 

Списана стоимость услуг подряд-

чика по реконструкции 
08/3 60/1 15088937 

Приложение БЮ 

Приложение БЯ 

Начислен НДС по услугам под-

рядчика 
18/3 60/1 3017787 Приложение ВА 

Произведена оплата подрядчику 

за предоставленные услуги 
60/1 51 18106724 Приложение ВА 

Затраты по модернизации отно-

сятся на увеличение стоимости 

объекта ОС 

01/1 08/3 29070985 
Приложение БЮ 

Приложение БЯ 

П р и м е ч а н и е  – Источник: собственная разработка. 

Стоимость здания сырцеха после реконструкции составила 29 070 985 

рублей, также произведен перерасчет амортизируемой стоимости в связи с мо-

дернизацией (Приложения ВВ, ВГ). Ввод здания в эксплуатацию подтвержда-

ется актом о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модерни-

зированных объектов основных средств (Приложение ВБ). 

2.4  Учет амортизации основных средств 

Все объекты основных средств (за исключением земли и объектов приро-

допользования) имеют ограниченный срок эксплуатации, который устанавлива-
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ется не только исходя из физического состояния конкретных объектов, но и с 

учетом потребностей их собственника, его оценки того периода, в пределах ко-

торого он намерен получать доход от выполнения объектами основных средств 

соответствующих функций. 

В пределах этого срока стоимость объектов основных средств (или часть 

этой стоимости) переносится па стоимость вырабатываемых с их использо-

ванием в процессе предпринимательской деятельности продукции, работ, 

услуг. Этот процесс называется амортизацией. 

Объектами начисления амортизации являются числящиеся на бухгалтер-

ском учете (кроме числящихся на забалансовых счетах) организации основные 

средства как используемые, так и не используемые в предпринимательской де-

ятельности. 

Объектами начисления амортизации не являются следующие группы и 

виды основных средств: библиотечные фонды, сценическо-постановочные 

средства и оборудование; фильмофонды, музейные и художественные ценно-

сти; здания, сооружения, являющиеся памятниками архитектуры и искусства, 

включенными в Государственный список историко-культурных ценностей, за 

исключением зданий и сооружений, используемых организациями для осу-

ществления предпринимательской деятельности, кроме зданий и сооружений, 

числящихся на балансовых счетах бюджетных организаций и некоммерческих 

организаций культуры; основные средства государственных организаций, 

находящихся за границей; земельные участки. 

Регулирование процесса воспроизводства основных средств путем осу-

ществления амортизационных отчислений производится организациями на ос-

новании Инструкции о порядке начисления амортизации основных средств и 

нематериальных активов, утвержденная постановлением Министерства эконо-

мики, Министерства финансов, Министерства архитектуры и строительства от 

27.02.2009 № 37/18/6 [1, с.51]. 

Для проведения амортизационной политики в организации создается ко-

миссия из числа имеющихся в штате специалистов технических, производ-

ственно-технологических, информационно-технологических, финансово-

экономических, бухгалтерских и юридических подразделений организации. 

Указанная комиссия осуществляет функции: 

 выделение из всего состава имущества организации амортизируемого 

имущества; 

 разделение амортизируемых объектов на используемые и не использу-

емые в предпринимательской деятельности исходя из функций объекта; 

 распределение амортизируемых объектов по видам, группам и позици-

ям на основании классификации амортизируемых основных средств; 
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 оценка технического состояния, эксплуатационных характеристик и 

условий функционирования объектов; 

 выбор и пересмотр нормативных сроков службы и / или сроков полез-

ного использования объекта исходя из установленных базовых режимов работы 

[42]. 

Положение о комиссии и ее состав утверждаются руководителем органи-

зации (Приложение ВД). 

Нормативный срок службы объектов основных средств вне зависимости 

от использования (неиспользовании) в предпринимательской деятельности 

определяется организацией в соответствии со значениями, приведенными во 

Временном классификаторе. 

При расхождении срока эксплуатации объекта основных средств, уста-

навливаемого организацией-изготовителем в технической документации, и зна-

чения нормативного срока службы, указанного во Временном классификаторе 

на срок, равный 1 году и более, комиссия вправе определить нормативный срок 

службы по сроку эксплуатации, указанному в технической документации орга-

низации-изготовителя. Организации должны обеспечить сохранность докумен-

тов указанной технической документации на протяжении всего срока службы 

объекта. 

Нормативный срок службы по объектам основных средств, не включен-

ным во Временный классификатор, устанавливается решением комиссии на ос-

новании технической документации [1, с.53]. 

С 2012 года сроки службы объектов основных средств устанавливаются в 

соответствии с постановлением Министерства финансов от 30 сентября 2011 

года №161 «Об установлении нормативных сроков службы основных средств и 

признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства эконо-

мики». 

При определении сроков полезного использования объектов основных 

средств следует учитывать фактические аспекты использования основных 

средств, необходимость более быстрого переноса стоимости основных средств 

в целях минимизации налогов по недвижимость (для зданий и сооружений) и 

прибыль, а также формирования источника финансирования капитальных вло-

жений и иные факторы. 

Амортизируемая стоимость — это стоимость, от величины которой рас-

считываются амортизационные отчисления. 

В зависимости от конкретных условии начисления амортизации и усло-

вий функционирования объектов амортизационной стоимостью является пер-

воначальная  либо недоамортизированная (остаточная) стоимость объектов с 

учетом ее последующих переоценок в соответствии с законодательством. 
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Величина недоамортизированной стоимости представляет собой разницу 

стоимости, по которой эти объекты числятся в бухгалтерском учете, и величи-

ны накопленной амортизации. Накопленной амортизацией являются суммы 

амортизационных отчислений, включенные в затраты на производство, расходы 

на реализацию, операционные, внереализационные расходы или списанные за 

счет целевых поступлений (финансирования), а также уточненные по результа-

там переоценок, проведенных по решениям Правительства [1, с.55]. 

Для целей начисления амортизации амортизационная ликвидационная 

стоимость представляет собой оценочную величину в текущих ценах, которую 

организация планирует получить от реализации объекта основных средств, за 

вычетом предполагаемых затрат, связанных с их реализацией, в конце устанав-

ливаемого срока полезного использования указанного объекта [48]. 

Организация при принятии объекта основных средств к бухгалтерскому 

учету самостоятельно определяют нормы амортизации в соответствии с вы-

бранным способом ее начисления в рамках установленных диапазонов сроков 

полезного использования. Амортизация по объектам основных средств начис-

ляется ежемесячно.  

Норма амортизации – доля (в процентах) стоимости объекта, подлежащая 

включению в издержки производства с установленной периодичностью на про-

тяжении срока полезного использования [13, с. 152]. 

В настоящее время начисление амортизации на предприятиях произво-

дятся методами, отображенными на рисунке 2.1 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Способы начисления амортизации 

П р и м е ч а н и е  – Источник: [13, с.153]. 

 

 

Амортизация основных средств начисляется: 

  по объектам предпринимательской деятельности исходя из выбранно-

го срока полезного использования, линейным, нелинейным или производствен-

ным способами; 
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 по объектам, не используемым в предпринимательской деятельности, 

исходя из нормативного срока службы, линейным способом. 

Начисление амортизации не производится: 

 во время проведения модернизации объектов, их дооборудования, по-

лезной или частичной реконструкции, достройки, технического диагностирова-

ния и соответствующего свидетельствования с полной остановкой объекта или 

его части, а также при консервации объектов в соответствии с законодатель-

ством; 

 по не введенным в эксплуатацию объектам мобилизационного и госу-

дарственного резервов, резерва, создаваемого для ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, и объектам, предназначенным для хранения и утили-

зации вооружения, военной и специальной техники; 

 по объектам основных средств, полученные организацией в собствен-

ность вследствие погашения обязательств должником, которые не используют-

ся ею в хозяйственной деятельности и предназначены для отчуждения, - в тече-

ние 12 месяцев, начиная с месяца их постановки на учет в качестве основных 

средств.  

Линейный способ заключается в равномерном (по годам) начислении 

амортизации в течение нормативного срока службы или срока полезного ис-

пользования объекта основных средств. 

Годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из 

амортизируемой стоимости объектов основных средств и нормативного срока 

его службы либо срока его полезного использования путем  умножения аморти-

зируемой стоимости на принятую годовую линейную норму амортизационных 

отчислений [51, с. 56]. 

В соответствии с учетной политикой ОАО «Пружанский молочный ком-

бинат» амортизация производственных и непроизводственных основных 

средств начисляется линейным способом исходя из срока полезного использо-

вания.  

Для расчета амортизации основных средств составляется разработочная 

таблица (Приложение ВЕ). 

К подразделению автотранспорта относится молоковоз, код аналитиче-

ского учета по Временному классификатору основных средств которого 50401. 

К этому классу относятся автомобили бортовые и со специализированным ку-

зовом грузоподъемностью 1 до 8 т со сроком полезного использования 7 лет. 

Срок службы данного молоковоза  7 лет, амортизируемая стоимость составляет 

82 844 106 руб.  

Месячная норма амортизации автомобиля рассчитывается по формуле: 

 

                              Nмес =  1/(СПИ*12) * 100,                                            (2.1) 
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где Nмес – месячная норма амортизации; 

СПИ – срок полезного использования. 

Nмес = 1 / (58*12) * 100 = 1,19% 

Далее рассчитывается сумма месячных амортизационных отчислений: 

 

 Амес = Nмес * АС / 100,                                              (2.2) 

 

где Амес – сумма месячных амортизационных отчислений; 

АС – амортизируемая стоимость. 

Амес = 82 844 106 * 1,19 / 100 = 985 845 руб. 

В рабочем плане счетов для учета амортизационных отчислений приме-

няется счет 02 «Амортизация основных средств». 

К данному счету в рабочем плане счетов открыты субсчета: 

02/1 «Амортизация собственных основных средств» 

02/2 «Амортизация имущества, учитываемого на счете 03» 

02/3 «Амортизация основных средств, не участвующих в предпринима-

тельской деятельности» 

02/4 «Амортизация основных средств, учитываемых в лизинге». 

Начисление амортизации по данному молоковозу отражается следующей 

записью: 

Дебет 23 «Вспомогательные производства» - Кредит 02/1 «Амортизация 

собственных основных средств» - 1 198 320 руб. 

Также амортизация может начисляться и нелинейным способом. При не-

линейном способе годовая сумма амортизируемых отчислений рассчитывается 

методом суммы чисел лет либо методом уменьшаемого остатка с коэффициен-

том ускорения от 1 до 2,5 раза. 

Объектами применения нелинейного метода являются передаточные 

устройства, машины, механизмы, транспортные средства и т.д. Нелинейный 

способ не применяется к оборудованию, транспортным средствам со сроком 

службы до трех лет, уникальной технике и оборудованию, предметам интерье-

ра, включая офисную технику [13, с. 158]. 

Применение метода суммы чисел лет предполагает определение годовой 

суммы амортизационных отчислений исходя из амортизационной стоимости 

объекта основных средств и отношения, в числителе которого число лет, 

оставшихся до конца срока полезного использования объекта, а в знаменателе – 

сумма чисел лет срока  полезного использования, объекта. 

Сумма чисел лет срока полезного использования объекта определяется по 

формуле: 
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СЧЛ = (СПИ     x (СПИ + 1)) /2,                                        (2.3) 

 

где СЧЛ – сумма чисел лет самостоятельно выбранного организацией срока по-

лезного использования объекта. 

Данный способ начисления амортизации рекомендуется применять по 

основным средствам, дающим наибольшую отдачу в первые годы эксплуатации 

(тракторы, комбайны и др.). 

 Годовая норма амортизации придонном методе рассчитывается следую-

щим образом: 

 первый год использования: Nгод = СПИ / СЧЛ; 

 второй год использования: Nгод = (СПИ - 1) / СЧЛ; 

 третий год использования: Nгод = (СПИ - 2) / СЧЛ; 

 т.д., в последний год использования: Nгод = 1 / СЧЛ. 

Сумма амортизационных отчислений рассчитывается путем умножения 

нормы амортизации на амортизируемую стоимость. За все годы сумма аморти-

зационных отчислений должна быть равна амортизированной стоимости ос-

новного средства [51, с.60]. 

При методе уменьшаемого остатка годовая сумма начисленной амортиза-

ции рассчитывается исходя из определяемой на начало отчетного года недо-

амортизированной стоимости (разности амортизируемой стоимости и суммы, 

начисленной до начала отчетного года амортизации) и нормы амортизации, ис-

численной исходя из срока полезного использования и коэффициента ускоре-

ния (до 2,5 раза), принятого организацией.  

Норма амортизации при данном способе рассчитывается по формуле: 

 

Nгод = 1 /  СПИ * 100 * К,                                               (2.4) 

 

где К – коэффициент ускорения. 

Годовые амортизационные отчисления рассчитываются следующим обра-

зом: 

 первый год: Агод1 = АС * Nгод / 100 

 второй год: Агод2 = (АС - Агод1) * Nгод / 100 

 третий год: Агод3 = (АС - Агод1 - Агод2) * Nгод / 100 

 т.д. 

В последний год эксплуатации основного средства величина амортизаци-

онных отчислений равна недоамортизированной стоимости (без умножения на 

норму амортизации). 

Амортизационные отчисления для объектов основных средств, по кото-

рым  используются линейный и нелинейный способы, начинаются с 1-го числа 

месяца, следующего за месяцем ввода объекта в эксплуатацию, и начисляются 
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до полного погашения стоимости объекта либо его списания. Начисление амор-

тизации прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем его ликви-

дации, продажи или передачи основного средства, а также в результате полного 

погашения первоначальной стоимости отдельных объектов основных средств 

[13, с. 159]. 

Производительный способ начисления амортизации объекта основных 

средств заключается в начислении амортизации исходя из амортизируемой сто-

имости объекта и отношения натуральных показателей объема продукции (ра-

бот, услуг), выпущенной (выполненных) в текущем периоде,  к ресурсу объек-

та. 

Под ресурсом объекта понимается количество продукции (работ, услуг) в 

натуральных показателях, которое в соответствии с технической документаци-

ей может быть выпущено на протяжении всего срока эксплуатации объекта. 

Амортизационные отчисления при производительном методе в каждом 

отчетном периоде рассчитывается по следующей формуле: 

 

 АО = АС / ОПРотч * ОПРобщ,                                    (2.5) 

 

где ОПРотч – объем выпуска продукции (работ, услуг) за отчетный период; 

ОПРобщ – объем выпуска продукции (работ, услуг) в течение всего срока экс-

плуатации.  

Для объектов основных средств, по которым используется производи-

тельный метод, амортизационные отчисления начисляются с момента ввода их 

в эксплуатацию [48, с.154]. 

За ноябрь 2011 года на предприятии ОАО «Пружанский молочный ком-

бинат» были осуществлены операции по начислению амортизации, представ-

ленные в таблице 2.15. 
Таблица 2.15 – Корреспонденции счетов по начислению амортизации по объектам основных 

средств 

Содержание хозяйственной 

операции 
Дебет Кредит Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4 5 

Списана начисленная амортизация 

по выбывшим основным средствам 
02/1 01/2 3352410 Приложение ВЖ 

Начислена амортизация по молоко-

заготовочным пунктам 
15/1 02/1 3413236 Приложение ВЖ 

Продолжение таблицы 2.15 

1 2 3 4 5 

Начислена амортизация по основ-

ным средствам, используемым в ос-

новном производстве 

20 02/1 385531367 Приложение ВЖ 

Начислена амортизация по основ-

ным средствам, используемым во 
23 02/1 100993037 Приложение ВЖ 
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вспомогательных производствах 

Начислена амортизация по обще-

производственным основным сред-

ствам  

25 02/1 4668809 Приложение ВЖ 

Начислена амортизация по общехо-

зяйственным основным средствам  
26 02/1 6434008 Приложение ВЖ 

Списана начисленная амортизация 

по основным средствам на коммер-

ческие расходы 

44/1 02/1 1413771 Приложение ВЖ 

Начислена амортизация по объек-

там основных средств, не использу-

емым в предпринимательской дея-

тельности 

92/2 02/1 26170497 Приложение ВЖ 

Начислена амортизация по объек-

там основных средств, сдаваемым в 

аренду 

91/2 02/2 647511 Приложение ВЖ 

Начислена амортизация основных 

средств, находящихся в лизинге 
23 02/4 1652542 Приложение ВЖ 

П р и м е ч а н и е  – Источник: собственная разработка. 

На предприятии ежемесячно составляется отчет по основным средствам 

по каждому подразделению с указанием балансовой стоимости, начисленной 

амортизации и остаточной стоимости (Приложение ВИ). 

2.5 Учет и документальное оформление переоценки основ-

ных средств 

Необходимость корректировки стоимости активов признана мировым 

опытом бухгалтерского учета. 

Переоценка основных средств по восстановительной стоимости должна 

проводиться достаточно регулярно, чтобы балансовая стоимость существенно 

не отличалась от справедливой стоимости на отчетную дату. Частота проведе-

ния переоценки зависит от изменений стоимости основных средств под дей-

ствием инфляционных процессов. Если производится переоценка отдельного 

объекта основных средств, переоценке подлежит также вся группа основных 

средств, к которой относится данный актив [13, с. 201]. 

В переоценка осуществляется следующими методами: 

 методом прямой оценки, когда осуществляется прямой пересчет стои-

мости отдельных объектов основных средств в цены, сложившиеся на 1 января 

на новые объекты, аналогичные оцениваемым, что документально подтвержде-

но организацией, самостоятельно осуществляющей переоценку, или организа-

циями, занимающимися оценочной деятельностью; 

 методом пересчета валютной стоимости, означающим пересчет стои-

мости объектов имущества в иностранной валюте по официальному курсу 

Национального банка, установленному на 31 декабря отчетного года; 
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 индексным методом, т.е. посредством индексации первоначальной сто-

имости отдельных объектов с применением коэффициентов (индексов) пере-

счета стоимости основных средств, дифференцированных по группам основных 

средств, периодам ввода в эксплуатацию. 

Выбор метода переоценки обусловлен требованиями Указа Президента от 

20 октября 2006 г. № 622 [20]. 

Если организация применяет метод прямой оценки самостоятельно, то 

она должна приложить следующие документы и материалы: 

 сведения о стоимости производства новых аналогичных видов основ-

ных средств, полученные от организаций-изготовителей; 

 сведения об уровне цен на новые аналогичные основные средства, по-

лученные от торговых организаций; 

 сведения об уровне цен на новые аналогичные основные средства, 

опубликованным в средствах массовой информации [1, с.75]. 

Результаты переоценки должны быть отражены в учете следующими за-

писями: 

 дебет счета 01 «Основные средства» (или 03 «Доходные вложения в 

материальные ценности»)  кредит счета 83 «Добавочный фонд» — на сумму 

увеличения стоимости основных средств организации. Если после переоценки 

стоимость основных средств не увеличивается, а уменьшается, то делается ана-

логичная, но сторнировочная запись; 

 дебет счета 83 «Добавочный фонд» — кредит счета 02 «Амортизация 

основных средств» — на сумму увеличения накопленной амортизации (в слу-

чае ее уменьшения делается сторнировочная запись) [20]. 

На ОАО «Пружанский молочный комбинат» переоценка 2011 года осу-

ществлялась в соответствии с Инструкцией о порядке переоценки основных 

средств по состоянию на 1 января 2012 года, утвержденной Постановлением 

Министерства статистики и анализа от 5 ноября 2010 года №162/131/37. Целью 

переоценки основных средств является приведение стоимости имущества, от-

раженной в бухгалтерском учете, к сумме денежных средств, которая должна 

была  быть уплачена организацией на дату проведения переоценки в случае за-

мены данного имущества в целях его воспроизводства у организации [34]. 

Согласно учетной политике организации на ОАО «Пружанский молоч-

ный комбинат» применяется индексный метод переоценки основных средств. 

В начале проведения переоценки основных средств на 1 января 2012 года 

приказом директора Микитича В.Н. была создана комиссия. На заседании 

наблюдательного совета был согласован список основных средств, подлежащих 

переоценке индексным методом (Приложения ВК, ВЛ). 

Первичным документом по проведению переоценки основных средств 

является ведомость переоценки основных средств по состоянию на 1 января 
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2012 года (Приложение ВМ). Ведомость переоценки составляется на основании 

инвентаризационных описей, инвентарных карточек учета основных средств и 

другой документации и коэффициентов изменения стоимости видов (групп) ос-

новных средств по состоянию на 1 января 2012г. В ведомости переоценки ос-

новных средств производятся записи отдельно по каждому объекту основных 

средств. 

В организации после окончания работ по переоценке основных средств 

комиссией составляется акт результатов переоценки по состоянию на 1 января 

2012 года. Акт подписывается членами комиссии по переоценке основных 

средств и утверждается руководителем организации Микитичем В.Н (Прило-

жение ВН). 

На заключительном этапе отражаются результаты переоценки на счетах 

бухгалтерского учета. 
Таблица 2.16 – Корреспонденции счетов по учету переоценки основных средств по состоя-

нию на 1 января 2012 г. 

Содержание хозяйственной  

операции 
Дебет Кредит Сумма, руб. Примечание 

Отражена дооценка собственных 

основных средств 
01/1 83/1 116767075784 Приложение ВП 

Отражена дооценка амортизации 

основных средств 
83/1 02/1 19357770897 Приложение ВП 

Отражена дооценка амортизации 

основных средств, переданных во 

временное пользование 

83/1 02/2 63737021 Приложение ВП 

Отражена дооценка основных 

средств, переданных во времен-

ное пользование 

03/3 83/1 623735845 Приложение ВП 

Отражена дооценка отечественно-

го оборудования к установке 
07/1 83/1 279863319 Приложение ВП 

Отражена дооценка импортного 

оборудования к установке 
07/2 83/1 19357756 Приложение ВП 

Отражена дооценка незавершен-

ного строительства 
08/3 83/1 97120049 Приложение ВП 

П р и м е ч а н и е – Источник: собственная разработка. 

Для достижения реальности оценки  основных средств при проведении 

переоценки можно использовать одновременно несколько методов. Так, орга-

низация может по своему усмотрению и исходя из своих возможностей пере-

оценить одну часть основных средств методом пересчета валютной стоимости, 

а другую – методом прямой оценки либо индексным методом. 

2.6 Аудит операций по движению основных средств 

Целью проверки операций с основными средствами является установле-

ние законности, эффективности и целесообразности совершенных хозяйствен-
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ных операций с основными средствами. Исходя из цели задачами проверки 

операций с основными средствами являются:  

 определение эффективности работы системы внутреннего контроля по 

операциям с основными средствами;  

 соблюдение правильности классификации основных средств;  

 контроль своевременности оприходования и ввода в эксплуатацию ос-

новных средств;  

 установление обоснованности оценки и переоценки основных средств; 

 проверка наличия и сохранности основных средств;  

 контроль операций по восстановлению основных средств;  

 проверка операций по амортизации основных средств;  

 определение правильности и законности выбытия основных средств;  

 проверка организации и ведения аналитического учета в разрезе мате-

риально ответственных лиц, мест нахождения (эксплуатации) основных 

средств;  

 проверка правильности документального оформления, учета и нало-

гообложения операций с основными средствами [14, с. 45]. 

Контрольно-ревизионная деятельность на ОАО «Пружанский молочный 

комбинат» ведется в соответствии с Указом Президента  от 16 октября 2009г. № 

510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности» [36]. 

Для проведения проверки и подтверждения правильности годовой бух-

галтерской (финансовой) отчетности ОАО «Пружанский молочный комбинат» 

ежегодно привлекает аудиторскую организацию, не связанную имущественны-

ми интересами с обществом или его участниками (внешний аудит). При необ-

ходимости внешний аудит может проводится для проверки деятельности   об-

щества, его филиалов и представительств, которая должна отражаться в бухгал-

терской (финансовой) отчетности. 

Основным законом, определяющим правовые основы осуществления 

аудиторской деятельности на территории, устанавливающим права и обязанно-

сти аудиторских организаций и аудиторов, а также регулирующим отношения, 

возникающие в процессе государственного регулирования аудиторской дея-

тельности, является Закон «Об аудиторской деятельности» от 8 ноября 1994 г. 

№ 3373-XІІ.  

В соответствии с данным законом аудиторская деятельность – предпри-

нимательская деятельность по независимой проверке (аудиту) бухгалтерского 

учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности и других документов органи-

заций  при необходимости и (или) по проверке их деятельности, которая долж-

на отражаться в бухгалтерской (финансовой) отчетности, в целях выражения 

мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и соответ-
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ствии совершенных финансовых (хозяйственных) операций законодательству. 

Также здесь даны определения основных понятий аудита: аудитор, аудиторская 

организация, договор на оказание аудиторских услуг, обязанности аудиторов, 

аудиторского заключения [38]. 

Подготовка к проведению аудиторской проверки производится в соответ-

ствии с действующим законодательством и условиями договора с клиентом. На 

этом этапе аудитор получает достаточное представление о тех сторонах финан-

сово-хозяйственной деятельности объекта и осуществляет оценку его систем 

бухгалтерского учета и внутреннего контроля с целью установления вероятно-

сти возникновения ошибок, влияющих на достоверность финансовой отчетно-

сти и аудиторский риск. На основе такой оценки определяются содержание, 

масштаб и качество аудиторских процедур [14, с.155]. 

Аудиторская организация должна разработать, документально оформить 

предварительный план и программу проверки, в которых будет расшифрован 

предмет договора (перечень аудируемых вопросов), определена трудоемкость 

аудита.  Более детальное планирование аудиторы осуществляют в соответствии 

с Правилом аудиторской деятельности «Планирование аудита», утвержденным 

постановлением Министерства финансов от 04.08.2000 №81 [33, с.75]. 

Подготовка к проведению аудиторской проверки включает определение 

объема аудита, что позволяет определить стоимость аудиторских услуг и за-

ключить договор на его проведение. На этапе предварительного планирования 

аудиторская организация (аудитор) должна ознакомиться с экономической си-

туацией в республике, с  финансово-хозяйственной деятельностью аудируемого 

лица информацией о внешних и внутренних факторах, влияющих на его дея-

тельность.  

При планировании состава специалистов, необходимых для проведения 

аудита, аудиторская организация обязана учитывать:  

 бюджет рабочего времени для каждого этапа аудита; 

 сроки работы аудита; 

 квалификационный уровень аудиторов [14, с.155]. 

При разработке общего плана аудита необходимо учитывать: 

 данные предварительного планирования; 

 оценку риска внутреннего контроля; 

 определение существенности для целей аудита; 

 оценку вероятности существенного искажения отражения в бухгалтер-

ском учете хозяйственных операций проверяемым аудируемым лицом с учетом 

прошлых проверок; 

 выявление наиболее сложных участков бухгалтерского учета, подле-

жащих аудиту; 

 возможность изменения подхода к специфическим областям аудита; 
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 соответствие методик бухгалтерского учета субъекта нормативным 

правовым актам; 

 выполнение принципа непрерывности планирования; 

 условия проведения аудита (Приложение ВР). 

Программа аудита составляется в развитие общего плана аудита и пред-

ставляет собой детальный перечень аудиторских процедур,  необходимых для 

практической реализации плана аудита, и предполагаемый перечень рабочей 

документации аудитора (Приложение ВС). 

Договор на проведение аудита заключается сторонами: заказчик  (само 

аудируемое лицо, учредитель, правоохранительные или судебные органы); ис-

полнитель (аудиторская организация или аудитор - индивидуальный предпри-

ниматель) (Приложение ВТ). 

Правоотношения, возникающие между сторонами при продлении аудита, 

регулируются соответствующим договором оказания аудиторских услуг. Дого-

вор оказания аудиторских услуг существенно отличается от иных гражданско-

правовых договоров, так как в его содержании незримо присутствуют интересы 

третьей стороны - пользователей финансовой отчетности [14, с.157]. 

Договор оказания аудиторских услуг должен заключаться в письменной 

форме с обязательным содержанием следующих разделов:  

 предмет договора; 

 сроки выполнения аудиторских услуг; 

 стоимость оказываемых аудиторских услуг;  

 права и обязанности сторон;  

 ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние обязательств, предусмотренных договором; 

 иные условия, относительно которых по заявлению одной из сторон 

должно быть достигнуто соглашение. 

Подготовка к заключению договора начинается после предварительного 

ознакомления с деятельностью заказчика и принятия решения о возможности 

оказания аудиторских услуг. В этот период необходимо определить трудоем-

кость и с ее учетом стоимость, а также сроки оказания аудиторских услуг. Для 

решения этих задач аудитором проводится преддоговорное обследование за-

казчика. С этой целью аудитор выезжает к заказчику для беседы и общего озна-

комления с документацией [20, с.207]. 

В соответствии с договором №32 от 28 января  2012 года ООО «Белроса-

удит» с 13 февраля 2012 г. по 19 февраля 2012 г. проведен аудит бухгалтерской 

отчетности ОАО «Пружанский молочный комбинат» за период с 1.01.2011 г. по 

31.12.2011г.  

В ходе аудита учета основных средств были проверены следующие доку-

менты: 
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 положение по учетной политике на 2011 год; 

 первичные документы по движению основных средств; 

 акты (накладные) приемки-передачи (внутреннего) перемещения ос-

новных средств (форма ОС-1); 

 инвентарные карточки учета основных средств (форма ОС-6); 

 акты сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизиро-

ванных основных средств (форма ОС-3); 

 оборотно-сальдовые ведомости; 

 документы по переоценке основных средств. 

Ввиду большого количества объектов основных средств, операций с ними 

и первичных документов аудиторская выборка была проведена выборочным 

методом. 

При аудиторской проверке ОАО «Пружанский молочный комбинат»  пе-

ред аудиторами проверить сохранность основных средств. В ходе проверки 

аудиторами не было выявлено нарушений сохранности основных средств. При-

казом директора были назначены материально ответственные лица, отвечаю-

щие за сохранность основных средств. Также с ними были заключены договора 

о полной индивидуальной материальной ответственности. Материально ответ-

ственным лицам созданы условия для обеспечения сохранности материальных 

ценностей.  

При непосредственной проверке сохранности основных средств аудиторы 

приступили к проверке наличия и состояния инвентарных карточек аналитиче-

ского учета основных средств. Аудиторами отсутствие инвентарных карточек 

не было установлено.  

Перемещение объектов основных средств внутри предприятия оформля-

ется актами на внутреннее перемещение, где указывается смена материально 

ответственного лица. Данный факт отражается в инвентарной карточке пере-

мещаемого объекта основных средств. 

Важным этапом проверки является изучение операций по движению ос-

новных средств с точки зрения законности, целесообразности и правильности 

их отражения в учете. Объем контрольных процедур определяется проверяю-

щим самостоятельно исходя из субъективной классификации операций с ос-

новными средствами на типичные и нетипичные, а также из повторяемости 

операции, целей создания и функционирования организаций, сложностей нало-

гообложения. 

Изучение правильности документального оформления и учета операций 

по движению основных средств началось с ознакомления с учетной политикой 

организации на проверяемый финансовый год.  

Поступление основных средств оформляется актом (накладной) приемки-

передачи (внутреннего перемещения) основных средств (форма № ОС-1) с при-
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ложением к нему технической документации на каждый объект. В процессе 

проверки была установлена полнота и правильность составления актов этой 

формы: заполнение всех реквизитов, наличие заключения комиссии и подписей 

(с расшифровкой) председателя и членов приемочной комиссии, а также при-

емщика и сдатчика объекта основных средств. Оформленные акты утверждены 

руководителем организации. 

По основным средствам приобретенным за плату, была проверена пра-

вильность отражения НДС на счетах бухгалтерского учета. Методом прослежи-

вания устанавливают: выделен ли НДС в договоре, в первичных документах 

поставщиков, расчетных документах организации; имеется ли счет-фактура на 

приобретенные основные средства; используется ли в учете счет 18 «НДС по 

при обретенным товарам, работам, услугам» при осуществлении капитальных 

вложений; для каких целей приобретен объект основных средств [20, с.373]. 

При проверке операций по поступлению основных средств нарушений 

выявлено не было. 

На следующем этапе было проверено выбытие основных средств. Изуча-

лись аналитические данные по счету 91 «Операционные доходы и расходы», 

правильно ли отражены записи на счетах бухгалтерского учета по выбытию ос-

новных средств. 

При проверке операций по выбытию основных средств аудитором уста-

новлено, что на предприятии приказом руководителя создана постоянно дей-

ствующая комиссия по определению непригодности списываемых объектов ос-

новных средств для дальнейшего использования.  

Особенно тщательно проверяется списание с баланса основных средств 

вследствие их изношенности (ликвидации). Такая проверка производится на 

основании актов о ликвидации основных средств по форме № ОС-4 и актов о 

ликвидации транспортных средств по форме № ОС-4а. 

В процессе данной проверки установлено, что  акты на списание оформ-

лены своевременно и правильно, указаны в них все требуемые реквизиты, пра-

вильно составлен расчет результатов ликвидации объекта. Внимательно рас-

сматривались все расходы, связанные с ликвидацией объектов и отнесенные в 

дебет счета 91 «Операционные доходы и расходы». Также проверили полноту 

оприходования материальных ценностей и запасных частей, полученных от 

ликвидации основных средств. При этом аудитор должен знать, что материаль-

ные ценности, полученные в результате ликвидации, приходуются по ценам их 

возможного использования или реализации. Непригодные детали и материалы 

приходуются как вторичное сырье следующей записью: дебет счета 10 «Мате-

риалы» и кредит счета 91 «Операционные доходы расходы» [4, с.146]. 

Все выбывающие объекты основных средств оформляются актами на 

списание (форма ОС-4) с указанием причины списания. Все акты на списание 
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основных средств сверяются с техпаспортами. В ходе проверки выбытия ос-

новных средств нарушений не было выявлено. 

По окончании проведения аудиторской проверки результаты оформляют-

ся: 

 аудиторским заключением, утвержденным постановлением Министер-

ства финансов от 17.09.2003 г. № 128 «Правила аудиторской деятельности 

«Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности» [43]; 

 отчетом о результатах проверки, утвержденным постановлением Ми-

нистерства финансов от 17.09.2003 г. № 128 «Письменная информация (отчет) 

аудиторской организации по результатам проведения аудита» [44]. 

В конце проверки было составлено аудиторское заключение (Приложение 

ВУ). 

Общие требования к форме и содержанию аудиторского заключения 

установлены правилами аудиторской деятельности «Аудиторское заключение 

по бухгалтерской (финансовой) отчетности».  

В аудиторском заключении содержится заявление о том, что ответствен-

ность за ведение бухгалтерского учета, подготовку и представление бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности несет ОАО «Пружанский молочный комбинат», 

а обязанность аудиторской организации заключается в выражении ауди-

торского мнения о ее достоверности и соответствии совершенных аудируемым 

лицом финансовых (хозяйственных) операций законодательству. 

В итоговой части, содержащей аудиторское мнение, указывается, что 

бухгалтерская (финансовая) отчётность ОАО «Пружанский молочный комби-

нат» отражает достоверно во всех существенных отношениях его финансовое 

положение и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 

января 2011 г. по 31 декабря 2011 г., а также соответствуют ли во всех суще-

ственных отношениях совершенные им финансовые (хозяйственные) операции 

законодательству. 

Аудиторское заключение было подписано руководителем аудиторской 

организации и лицом, возглавлявшим проверку.  

Также результаты проведенной аудиторской проверки отражаются в 

аудиторском отчете (Приложение ВФ). 

Аудиторская организация несет ответственность за составление аудитор-

ского отчета в соответствии с законодательством.  

Информация, содержащая в аудиторском отчете, является конфиденци-

альной и не подлежит разглашению. За разглашение информации лица, полу-

чившие доступ к этой информации, привлекаются к ответственности в соответ-

ствии с законодательством [29].  



70 

2.7 Совершенствование бухгалтерского учета основных 

средств 

Введение дополнительного контроля за учетом основных средств со сто-

роны руководства предприятия является очень важным. Это означает просмотр 

руководителем бухгалтерских документов, изучение им нормативных актов, 

действующих в этой области. Такой подход позволит более рационально расхо-

довать средства на приобретение основных средств, тратить меньше времени на 

убеждение руководства в необходимости приобретения того или иного объекта, 

повысить дисциплину использования основных средств сотрудниками пред-

приятия. 

Необходимо усилить контроль за своевременным и правильным оформ-

лением документации с заполнением всех обязательных реквизитов в них. Ис-

правления должны быть оговорены в обязательном порядке лицом, сделавшим 

исправления в документе.  

Пообъектный учет основных средств следует вести бухгалтерской служ-

бой организации на инвентарных карточках учета основных средств. Акт при-

емки-передачи основных средств составляют, как правило, при принятии к бух-

галтерскому учету любых видов основных средств; при этом на каждый объект 

составляется отдельный акт. Если основные средства однотипны, одинаковы по 

стоимости и приняты одновременно, то может быть составлен общий акт. Если 

совершается ввод в действие отдельных объектов, который требует составления 

других документов, в этом случае акт (накладная) приемки-передачи может не 

составляться. В целях обеспечения сохранности должен быть организован со-

ответствующий учет объектов основных средств в местах их эксплуатации. 

Инвентарные карточки не принятые к бухгалтерскому учету, а также спи-

санные с бухгалтерского учета в течение отчетного месяца объекты основных 

средств должны находятся до конца месяца обособленно от инвентарных кар-

точек других основных средств. 

Кроме того, нужно ввести анализ эффективности использования основ-

ных средств, по данным бухгалтерского учета под непосредственным контро-

лем руководителя предприятия. При этом руководитель будет получать более 

полную картину состояния дел на предприятии. 

Одним из направлений совершенствования организации в управлении ос-

новными средствами является ориентация на Международные стандарты бух-

галтерского учета. Непосредственно к основным средствам относится стандарт 

16 «Основные средства». 

Как было отмечено, на предприятии ОАО «Пружанский молочный ком-

бинат» не создается ремонтный фонд, поэтому затраты как по текущему, так и 

капитальному ремонту списываются на затраты отчетного периода. Для равно-
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мерного списания затрат по ремонту и избегания значительных скачков себе-

стоимости продукции имеет смысл изменить политику учета затрат по ремонту. 

Предприятие может создать ремонтный фонд, чтобы в последующем фактиче-

ские расходы по ремонту списывались за счет уменьшения средств ремонтного 

фонда. В ином случае расходы на ремонт основных средств могут предвари-

тельно учитываться на счете 97 «Расходы будущих периодов», откуда будут в 

дальнейшем списываться равными частями на счета производственных затрат в 

зависимости от места эксплуатации и назначения основного средства. 

В соответствии с международными стандартами финансовой отчетности 

техническое обслуживание и текущий ремонт осуществляются в целях поддер-

жания основных средств в рабочем состоянии и их стоимость списываются сра-

зу, как расходы. 

Затраты, на капитальный ремонт основных средств, которые увеличивают 

будущие экономические выгоды от их использования, признаются, как актив, 

т.е. включаются в стоимость основных средств. 

Капитальный ремонт включает следующие критерии: 

 реконструкция основного средства, которая увеличивает мощность или 

срок полезного использования; 

 улучшение качества, выпускаемой продукции; 

 сокращение расходов на выпуск продукции.  

На предприятии применяется автоматизированная форма учета основных 

средств. Дальнейшее совершенствование автоматизации возможно при внедре-

нии программы «1С: Бухгалтерия 8.0». 

«1С: Бухгалтерия 8.0» предназначена для автоматизации бухгалтерского 

и налогового учета, включая подготовку обязательной (регламентированной) 

отчетности, в организациях, осуществляющих любые виды коммерческой дея-

тельности: оптовую и розничную торговлю, оказание услуг, производство и т.д. 

Бухгалтерский и налоговый учет ведется в соответствии с действующим зако-

нодательством. 

Данная программа обеспечивает решение всех задач, стоящих перед бух-

галтерской службой предприятия, если бухгалтерская служба полностью отве-

чает за учет на предприятии, включая, например, выписку первичных докумен-

тов, учет продаж и т.д.  

Основным способом отражения хозяйственных операций в учете является 

ввод документов конфигурации, соответствующих первичным бухгалтерским 

документам. Кроме того, допускается непосредственный ввод отдельных про-

водок. Для группового ввода проводок можно использовать типовые операции 

— простой инструмент автоматизации, легко и быстро настраиваемый пользо-

вателем. 
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Учет основных средств ведется в соответствии с законодательством . Ав-

томатизированы все основные операции по учету: поступление, принятие к 

учету, начисление амортизации, модернизация, передача, списание, инвентари-

зация. Возможно распределение сумм начисленной амортизации за месяц меж-

ду несколькими счетами или объектами аналитического учета. Для основных 

средств, использующихся сезонно, возможно применение графиков начисления 

амортизации.  
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ГЛАВА 3 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ДВИЖЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

3.1 Анализ динамики наличия, состава и структуры основ-

ных средств 

В анализе использования ОПФ применяют горизонтальные, вер-

тикальные, факторные, экономико-математические, графические методы.  

Горизонтальный метод анализа применяется при вычислении индексов 

изменения величины ОПФ в результате их движения в течение года или ряда 

лет. Изменение величины ОПФ может быть представлено в процентах прироста 

или их выбытия.  

Вертикальный метод анализа ОПФ применяется в том случае, когда 

необходимо представить их структуру по классификационным признакам для 

вычисления удельного веса стоимости соответствующего вида производствен-

ного фонда в их обшей сумме.  

Факторный анализ использования основных производственных фондов 

применяется в том случае, когда необходимо вычислить влияние неиспользо-

ванных основных производственных фондов, каких-либо фактов производства 

или определить влияние использования основных фондов на объем выпуска 

продукции. Вычисления в этом случае производятся в стоимостном выражении. 

Экономико-математические методы в использовании основных производ-

ственных фондов разнообразны. К ним относят линейное, целочисленное, ди-

намическое программирование, теорию расписаний, сетевые методы планиро-

вания и управления, теорию массового обслуживания, комплексный анализ, де-

ловые игры. 

Линейное программирование применяется при анализе загрузки оборудо-

вания. Если оборудование взаимозаменяемое, то используют модели линейного 

программирования транспортного типа. Если оборудование невзаимозаменяе-

мое, то используются универсальные модели линейного программирования. 

Целочисленное программирование применяется при замене одного вида 

оборудования на другое, более производительное или в целом на новые техно-

логии. 

Динамическое программирование используется в анализе вариантов рас-

пределения инвестиций на закупку и установку новых видов оборудования си-

ловых установок и машин. 

Сетевые методы планирования и управления используются при разработ-

ке варианта реконструкции цехов с заменой оборудования, силовых установок 

и машин [16, с.226]. 
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Основные средства являются важнейшей составной частью материально-

технической базы и имущества организации. Поэтому в рыночных условиях 

необходимо постоянно обеспечивать воспроизводство материально-

технической базы на прогрессивной основе, эффективно использовать имею-

щиеся основные производственные фонды, добиваться более полной их отдачи 

[21, с.58]. 

Для определения изменений, произошедших в составе основных произ-

водственных фондов, необходимо проанализировать их структуру, которая 

определяется спецификой производства и отражает особенности данного пред-

приятия [47, с.352]. 

Анализ обычно начинается с изучения наличия основных средств, их ди-

намики и структуры. Основные средства предприятия делятся на промышлен-

но-производственные, непромышленные, а также средства непроизводственно-

го назначения. Производственную мощность предприятия определяют про-

мышленно-производственные средства. Кроме того, принято выделять актив-

ную и пассивную часть основных средств, а также отдельные подгруппы в со-

ответствии с функциональным назначением. Такая детализация необходима для 

выявления резервов повышения эффективности использования основных 

средств на основе оптимизации их структуры. Большой интерес при этом со-

ставляет соотношения активной и пассивной частей, силовых и рабочих машин, 

так как от их оптимального сочетания во многом зависят фондоотдача, фондо-

рентабельность и финансовое состояние предприятия [46, с.168]. 

Роль основных фондов в процессе производства различна. Часть из них 

непосредственно воздействует на предмет труда и является активной, другая 

часть создает необходимые условия для труда и является пассивной. 

Повышение удельного веса активной части фондов способствует росту 

технической оснащенности, увеличению производственной мощности предпри-

ятия, возрастанию фондоотдачи. В то же время немаловажна роль и пассивной 

части основных фондов, поскольку отсутствие нормальных условий труда при-

водит к болезням, травматизму, текучести кадров, снижению производительно-

сти труда. Помимо этого, целесообразно иметь определенную долю основных 

фондов других отраслей производящих товары, и основных фондов других от-

раслей, оказывающих услуги, которые способствуют расширению сферы услуг, 

оказываемых работникам предприятия, улучшают их благосостояние, что, в 

свою очередь, влияет на рост эффективности производства [47, с.351]. 

Анализ состава, структуры и динамики основных средств проведен на ос-

новании отчетов о наличии и движении основных средств и других внеоборот-

ных активов за 2009 – 2011 годы (Приложения ВХ, ВЦ, ВШ) в таблице 3.1. 

 

 



75 

Таблица 3.1 - Анализ структуры основных средств ОАО «Пружанский молочный комбинат» 

Виды основных 

средств 

Годы Отклонение 

структуры 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

млн.р. % млн.р. % млн.р. % 
2010г.     

к2009г. 

2011г.    

к2010г. 

Основные средства: 68 703 100 83150 100 214767 100 - - 

а)промышленно-

производственные 68 402 99,56 82824 99,61 214098 99,69   0,05 0,08 

здания 22740 33,1 33915 40,79 75150 34,99  7,69 -5,8 

сооружения 3 717 5,41 4399 5,29 9413 4,38 -0,12 -0,91 

передаточные устрой-

ства 230 0,33 283 0,34 730 0,34 0,01 - 

машины и оборудова-

ние 39 258 57,14 40845 49,12 120654 56,18 -8,02 7,06 

транспортные сред-

ства 1600 2,33 2001 2,41 4523 2,11 0,08 -0,3 

инструмент, инвен-

тарь и принадлежно-

сти 857 1,25 1381 1,66 3628 1,69 0,41 0,03 

б)непроизводственные 301 0,44 326 0,39 669 0,31 -0,05 -0,08 

П р и м е ч а н и е – Источник: собственная разработка. 

По данным таблицы можно сказать, что в 2010 году по сравнению с 2009 

доля промышленно-производственных основных средств увеличилась на 

0,05%, в 2011 году по сравнению с 2010 годом – на 0,08%. Это связано с тем, 

что в 2009  годe проводилась реконструкция и модернизация сырцеха, менялись 

поточные производственные линии. В структуре промышленно-

производственных основных средств доля зданий и сооружений в 2011 году по 

сравнению с 2010  годами уменьшилась в среднем на 5,8% и 0,91% соответ-

ственно, а доля машин и оборудования увеличилась на 7%. Эти изменения свя-

заны с внедрением нового импортного оборудования австрийской компании 

«БерчЛаска». Что касается передаточных устройств и транспортных средств, то 

их доля в общей сумме основных средств снизилась незначительно. Доля ин-

струмента, инвентаря и иных принадлежностей в 2011 году по сравнению с 

2010 годом увеличилась на 0,03%, а по сравнению с 2009 годом – на 0,44%. 
Таблица 3.2– Изменение структуры основных производственных фондов ОАО «Пружанский 

молочный комбинат» 

Виды основных 

средств 

Годы 
Отклонение 

структуры 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2010г. 

к2009г. 

2011г. 

к2010г. млн.р. % млн.р. % млн.р. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Основные произ-

водственные фон-

ды, всего 68 402 100 82824 100 214098 100 - - 

в том числе: 

пассивная часть 26457 38,68 38314 46,26 84563 39,5 7,58 -6,76 

здания 22740 33,25 33915 40,94 75150 35,1 7,69 -5,84 
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Продолжение таблицы 3.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

сооружения 3717 5,43 4399 5,32 9413 4,4 -0,11 -0,92 

активная часть 41945 61,32 44510 53,74 129535 60,5 -7,58 6,76 

передаточные 

устройства 230 0,34 283 0,34 730 0,34 - - 

машины и обору-

дование 39258 57,39 40845 49,32 120654 56,35 -8,07 7,03 

транспортные 

средства 1600 2,34 2001 2,42 4523 2,11 0,08 -0,31 

инструмент, ин-

вентарь,  другие 

принадлежности 857 1,25 1381 1,66 3628 1,69 0,41 0,03 

П р и м е ч а н и е – Источник: собственная разработка. 

Из данной таблицы видно, что доля пассивной части основных производ-

ственных фондов в 2011 году по сравнению с 2010 годом уменьшилась на 

6,76%. В структуре пассивной части ОПФ наблюдается значительное снижение 

зданий и сооружений в 2011 году по отношению к 2010 году на 5,84% , в 2010 

году по отношению к  2009 году – увеличилась  на 7,69%; доля сооружений 

также уменьшилась. Активная часть ОПФ увеличилась в 2011 году на 6,76%. 

Наибольшие изменения произошли в структуре машин и оборудования: в 2010 

году по сравнению с 2009 годом их доля снизилась на 8,07%, в 2011 году по 

сравнению с 2010 годом – увеличилась на 7,03%. Доля передаточных устройств 

не изменилась, а доля транспортных средств и инструмента, инвентаря и при-

надлежностей изменились незначительно.  

Обобщающую оценку движения основных фондов дают коэффициенты 

обновления, выбытия, прироста, которые характеризуют движение основных 

средств.  

Коэффициент поступления  отражает интенсивность обновления основ-

ных фондов и исчисляется как соотношение стоимости вновь поступивших за 

отчетный период основных средств и их стоимости на конец этого же периода:  

 

Кп = ОПФп / ОПФк ,                                        (3.1) 

 

где Кп – коэффициент поступления, 

ОПФп – стоимость поступивших основных средств,  

ОПФк – стоимость основных средств на конец отчетного периода.  

Коэффициенты поступления целесообразно рассчитывать по всем основ-

ным фондам. Их также можно рассчитывать отдельно по всем поступившим 

основным фондам и отдельно по введенным в действие. В последнем случае 

такой коэффициент следует назвать коэффициентом ввода: 

 

Квв = ОПФвв  / ОПФк ,                                                                    (3.2) 
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где Квв – коэффициент ввода, 

ОПФвв – стоимость введенных основных производственных фондов.  

При проведении анализа необходимо сравнить коэффициент обновления 

по активной части с коэффициентом обновления по всем основным фондам 

(промышленно-производственным) и выяснить, за счет какой части основных 

фондов в большей степени происходит ее обновление. Более высокий коэффи-

циент обновления по активной части, чем по всем основным фондам, покажет, 

что их обновление на предприятии осуществляется как раз за счет активной ча-

сти и положительно при прочих равных условиях повлияет на показатель фон-

доотдачи.  

Обновление основных фондов может происходить как за счет приобрете-

ния новых, так и за счет модернизации имеющихся, что более предпочтительно, 

поскольку в этом случае сохраняется овеществленный труд в конструктивных 

элементах и узлах, не подлежащих замене. Обновление техники характеризует 

также коэффициент автоматизации, рассчитываемый по формуле:  

 

Кавт = ОПФавт  / ОПФм ,                                             (3.3) 

 

где Кавт – коэффициент автоматизации, 

ОПФавт - стоимость автоматизированных средств, 

ОПФм - общая стоимость машин и оборудования. 

Коэффициент выбытия характеризует степень интенсивности выбытия 

основных фондов из сферы производства и рассчитывается как отношение сто-

имости выбывших за отчетный период основных фондов к их стоимости на 

начало этого же периода: 

Квыб =  ОПФвыб  / ОПФн ,                                         (3.4) 

 

где Квыб – коэффициент выбытия, 

ОПФвыб – стоимость выбывших за отчетный период основных фондов, 

ОПФн – стоимость основных фондов на начало периода.  

При проведении анализа необходимо сравнить коэффициент выбытия по 

активной части с коэффициентом выбытия по всем основным фондам (про-

мышленно-производственным) и выяснить, за счет какой части происходит ее 

выбытие. Более высокий коэффициент выбытия по активной части, чем по всем 

основным фондам, покажет, что их выбытие на предприятии осуществляется 

как раз за счет активной части и отрицательно при прочих равных условиях по-

влияет на показатель фондоотдачи.  

Коэффициент прироста характеризует уровень прироста основных фон-

дов или отдельных его групп за определенный период и рассчитывается как от-
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ношение стоимости прироста основных фондов к их стоимости на начало пери-

ода:  

 

Кпр = ОПФпр / ОПФн ,                                            (3.5) 

  

где Кпр – коэффициент прироста, 

ОПФпр – стоимость прироста основных средств. 

Коэффициент воспроизводства основных фондов рассчитывается как от-

ношение капитальных вложений к стоимости вводимых основных фондов [47, 

с.353]. 

Проверяется выполнение плана по внедрению новой техники, вводу в 

действие новых объектов, ремонту основных средств. Определяется доля про-

грессивного оборудования в его общем количестве и по каждой группе машин 

и оборудования, а также доля автоматизированного оборудования [49, с.247]. 

Также выделяют следующие коэффициенты выбытия: 

 коэффициент ликвидации – отношение стоимости ликвидированных 

основных производственных фондов к основным фондам на начало периода: 

 

Кликв = ОПФликв  / ОПФн ,                                          (3.6) 

 

где Кликв – коэффициент ликвидации, 

ОПФликв – стоимость ликвидированных основных производственных фондов. 

 коэффициент замены – отношение стоимости выбывших в результате 

износа основных средств к стоимости вновь поступивших основных средств. 

 

Кзам=ОПФизн / ОПФп ,                                                                (3.7) 

 

где Кзам – коэффициент замены, 

ОПФизн – стоимость выбывших в результате износа основных средств [16, 

с.228]. 

Анализ показателей движения основных средств отражен в таблице 3.3. 
Таблица 3.3– Анализ показателей движения основных средств ОАО «Пружанский молочный 

комбинат» 

Наименование 

показателя 

Годы Отклонение 

Темпы 

роста 

(снижения), % 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 
2010 к 

2009 

2011 к 

2010 

2010 к 

2009 

2011 к 

2010 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Остаточная стоимость 

основных средств на 

начало периода, млн.р. 27480 58974 72005 31494 13031 

в 2,15 

раза 122,1 
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Продолжение таблицы 3.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Остаточная стоимость 

основных средств на 

конец периода, млн.р. 58974 72005 178958 13031 106953 122,1 

в 2,49 

раза 

Поступило основных 

средств, млн.р.,  

в том числе 44414 18287 132290 -26127 114003 41,17 

в 7,23 

раза 

введено новых основ-

ных средств, млн.р. 28006 2592 10729 -25414 8137 9,26 

в 4,13 

раза 

Выбыло основных 

средств, млн.р.,  

в том числе 14364 3840 673 -10524 -3167 26,73 17,53 

ликвидировано основ-

ных средств, млн.р. 1665 920 222 -745 -698 55,26 24,13 

Показатели движения 

ОС:        

коэффициент поступ-

ления 0,753 0,254 0,739 -0,499 0,485 33,73 

в 2,91 

раза 

коэффициент ввода 0,475 0,036 0,06 -0,439 0,024 7,58 166,67 

коэффициент прироста 
1,094 0,245 1,828 -0,849 1,583 22,39 

в 7,46 

раза 

коэффициент выбытия 0,523 0,065 0,009 -0,522 -0,056 12,43 13,85 

коэффициент ликвида-

ции 0,061 0,016 0,003 -0,045 -0,013 26,23 18,75 

коэффициент замены 0,037 0,05 0,002 0,013 -0,048 135,14 0,04 

П р и м е ч а н и е – Источник: собственная разработка. 

Произведем анализ влияния факторов на изменение коэффициентов дви-

жения основных средств в 2010-2011 годах цепным способом. 

Анализ влияния стоимости поступивших основных средств и стоимости 

основных средств на конец отчетного периода на изменение коэффициента по-

ступления представлен в таблице 3.4. Рассчитаем условный коэффициент по-

ступления: Кп усл = ОПФп 2011 / ОПФк 2010 = 132290 / 72005 = 1,837. 

Таблица 3.4 – Анализ влияния факторов на изменение коэффициента поступления 

Фактор Расчет влияния 

Сумма влияния 

на коэффициент по-

ступления, (+, -) 

 
Стоимость поступивших основных средств, 

млн.р. 

Кп усл – Кп 2010 =  

= 1,837 – 0,254 
1,583 

Стоимость основных средств на конец от-

четного периода, млн.р. 

Кп 2011 - Кп усл = 

= 0,739 – 1,837 
-1,098 

Коэффициент поступления 
Кп 2011 - Кп 2010 = 

= 0,739 – 0,254 
0,485 

П р и м е ч а н и е – Источник: собственная разработка. 

Коэффициент поступления в 2011 году по сравнению с 2010 годом увели-

чился на 0,485 или в 2,61 раза, в том числе за счет увеличения стоимости по-
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ступивших основных средств в 7,23 раза – увеличился на 1,583; увеличения 

стоимости основных средств на конец года на 106953 млн.р. (в 2,49 раза) – сни-

зился на 1,098. 

Анализ влияния стоимости введенных основных средств и стоимости ос-

новных средств на конец отчетного периода на изменение коэффициента ввода 

представлен в таблице 3.5. Рассчитаем условный коэффициент ввода: Квв усл = 

=ОПФвв 2011 / ОПФк 2010 = 10729 / 72005 = 0,149. 

Таблица 3.5  – Анализ влияния факторов на изменение коэффициента ввода 

Фактор Расчет влияния 

Сумма влияния 

на коэффициент 

ввода, (+, -) 

 
Стоимость введенных основных средств, 

млн.р. 

Квв усл – Квв 2010 =  

= 0,149 – 0,036 
0,113 

Стоимость основных средств на конец от-

четного периода, млн.р. 

Квв 2011 – Квв усл = 

= 0,06 – 0,149 
-0,089 

Коэффициент ввода 
Квв 2011 – Квв 2010 = 

= 0,06 – 0,036 
0,024 

П р и м е ч а н и е – Источник: собственная разработка. 

Коэффициент ввода за анализируемый период увеличился на 0,024 или в 

66,67% раза, в том числе за счет увеличения стоимости введенных основных 

средств в 4,13 раза - увеличился на 0,113; увеличения стоимости основных 

средств на конец года на 106953 млн.р. (в 2,49 раза) – снизился на 0,089. 

На коэффициент прироста оказывают влияние факторы первого порядка 

(стоимость прироста основных средств и стоимость основных средств на нача-

ло анализируемого периода) и факторы второго порядка (стоимость поступив-

ших и выбывших основных средств, а также их стоимость на начало периода). 

Для анализа влияния факторов рассчитывается условный коэффициент приро-

ста: Кпр усл = ОПФпр 2011 / ОПФн 2010 = 131617 / 58974 = 2,232. 

Аналогично рассчитываются несколько показателей условного коэффи-

циента прироста для анализа трехфакторной модели: 

Кпр усл1 = (ОПФп 2011 – ОПФвыб 2010) / ОПФн 2010 = (132290 - 3840) / 58974 = 2,178. 

Кпр усл2 = (ОПФп 2011 – ОПФвыб 2011) / ОПФн 2010 = (132290 - 673) / 58974 = 2,232. 

Проведенный анализ отражен в таблице 3.6. 

Коэффициент прироста в 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличил-

ся на 1,583 или в 7,46 раза, в том числе за счет 

 увеличения стоимости поступивших основных средств в 7,23 раза – 

увеличился на 1,933; 

 уменьшения стоимости выбывших основных средств в 82,47% раза - 

увеличился на 0,054; 
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 стоимости основных средств на начало отчетного периода на 13031 

млн.р. – снизился на 0,404. 

Таблица 3.6 - Анализ влияния факторов  на коэффициент прироста 

Фактор Расчет влияния 

Сумма влияния 

на коэффициент 

прироста, (+, -) 

Факторы первого порядка 

Стоимость прироста основных средств, 

млн.р. 

Кпр усл – Кпр 2010 =  

= 2,232 – 0,245 
1,987 

Стоимость основных средств на начало от-

четного периода, млн.р. 

Кпр 2011 - Кпр усл = 

= 1,828 – 2,232 
-0,404 

Факторы второго порядка 

Стоимость поступивших основных средств, 

млн.р. 

Кпр усл1 – Кпр 2010 =  

= 2,178 – 0,245 
1,933 

Стоимость выбывших основных средств, 

млн.р. 

Кпр усл2 – Кпр усл1 =  

= 2,232 – 2,178 

 

0,054 

Стоимость основных средств на начало от-

четного периода, млн.р. 

Кпр 2011 - Кпр усл2 = 

= 1,828 – 2,232 
-0,404 

Коэффициент прироста  
Кпр 2011 - Кпр 2010 =  

= 1,828 – 0,245 
1,583 

П р и м е ч а н и е – Источник: собственная разработка. 

На коэффициент выбытия оказывают влияние стоимость выбывших ос-

новных средств и их стоимости на начало отчетного года. Для расчета их влия-

ния необходимо рассчитать условный показатель коэффициента выбытия: 

Квыб усл = ОПФвыб 2011 / ОПФн 2010 = 673 / 58974 = 0,011 

Проведенный анализ представлен в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 – Анализ влияния факторов на изменение коэффициента выбытия 

Фактор Расчет влияния 

Сумма влияния 

на коэффициент вы-

бытия, (+, -) 

 
Стоимость выбывших основных средств, 

млн.р. 

Квыб усл – Квыб 2010 =  

= 0,011 – 0,065 
-0,054 

Стоимость основных средств на начало от-

четного периода, млн.р. 

Квыб 2011 – Квыб усл = 

= 0,009 – 0,011 
-0,002 

Коэффициент выбытия 
Квыб 2011 – Квыб 2010 = 

= 0,009 – 0,065 
-0,056 

П р и м е ч а н и е – Источник: собственная разработка. 

Коэффициент выбытия в 2011 году снизился на 0,056 по сравнению с 

2010 годом или на 86,15%, в том числе за счет снижения стоимости выбывших 

основных средств на 3167 млн.р. или на 82,47% – снизился на 0,054; увеличе-
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ния стоимости на начало отчетного периода на 13031 млн.р. – снизился на 

0,002. 

Анализ влияния стоимости ликвидированных основных средств и их сто-

имости на начало периода на коэффициент ликвидации в таблице 3.8. Услов-

ный показатель коэффициента ликвидации: Кликв усл = ОПФликв 2011 / ОПФн 2010 = 

222 / 58974 = 0,004. 

Таблица 3.8 – Анализ влияния факторов на изменение коэффициента ликвидации 

Фактор Расчет влияния 

Сумма влияния 

на коэффициент 

ликвидации, (+, -) 

 
Стоимость ликвидированных основных 

средств, млн.р. 

Кликв усл – Кликв 2010 =  

= 0,004 – 0,016 
-0,012 

Стоимость основных средств на начало от-

четного периода, млн.р. 

Кликв 2011 – Кликв усл = 

= 0,003 – 0,004 
-0,001 

Коэффициент ликвидации 
Кликв 2011 – Кликв 2010 = 

= 0,003 – 0,016 
-0,013 

П р и м е ч а н и е – Источник: собственная разработка. 

Коэффициент ликвидации за 2010-2011 годы снизился на 0,013 или на 

81,25%, в том числе за счет  

 снижения стоимости ликвидированных основных средств на 698 млн.р. 

или 75,87% – снизился на 0,012;  

 увеличения стоимости на начало отчетного периода на 13031 млн.р. – 

снизился на 0,001. 

Коэффициент замены зависит от стоимости выбывших в результате изно-

са основных средств и стоимости поступивших. Также для расчета влияния 

способом цепных подстановок рассчитывается условный коэффициент замены: 

Кзам усл = ОПФизн 2011 / ОПФп 2010 = 222 / 18287 = 0,012. Расчет представлен в таб-

лице 3.9. 

Таблица 3.9 – Анализ влияния факторов на изменение коэффициента замены 

Фактор Расчет влияния 

Сумма влияния 

на коэффициент  

замены, (+, -) 

 
Стоимость выбывших в результате износа 

основных средств, млн.р. 

Кзам усл – Кзам 2010 =  

= 0,012 – 0,05 
-0,038 

Стоимость поступивших основных средств, 

млн.р. 

Кзам 2011 – Кзам усл = 

= 0,002 – 0,012 
-0,01 

Коэффициент замены 
Кзам 2011 – Кзам 2010 = 

= 0,002 – 0,05 
-0,048 

П р и м е ч а н и е – Источник: собственная разработка. 

Коэффициент замены в 2011 году по отношению к 2010 году снизился на 

0,048 или на 96%, в том числе за счет 
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 снижения стоимости выбывших в результате износа основных средств 

на 698 млн.р. или 75,87% – снизился на 0,038; 

 увеличения стоимости поступивших основных средств в 7,23 раза – 

снизился на 0,01. 

Проанализировав показатели движения основных средств за 2009-2011 

годы, можно сказать, что наибольшие изменения произошли в 2011 году вслед-

ствие переоценки, по состоянию на конец 2011 года. По сравнению с 2010 го-

дом в 2011 наблюдается значительное повышение всех показателей движения. 

Снижение коэффициента замены говорит о том, что на единицу выбывшего ос-

новного средства приходится большее, чем в прошлом году количество посту-

пивших основных средств. 

В 2010 году наблюдается снижение всех показателей движения основных 

средств по сравнению с 2009 годом кроме показателя замены, темп роста вы-

бывших основных средств в данном году выше, чем темп роста поступивших. В 

общем можно сделать вывод о положительной динамике показателей движения 

в 2011 году. 

Обобщающими показателями технического состояния основных фондов 

являются коэффициенты износа и годности.  

Коэффициент износа определяется как соотношение суммы амортизации 

к первоначальной стоимости основных средств: 

 

Ки = А / ОПФ ,                                               (3.8) 

 

где Ки – коэффициент износа, 

А – сумма начисленной амортизации, 

ОПФ – первоначальная стоимость основных средств. 

Коэффициент годности – это отношение остаточной стоимости основных 

средств к первоначальной: 

 

Кг = ОПФост / ОПФ = 1- Ки ,                                                 (3.9) 

 

где Кг – коэффициент годности, 

ОПФост – остаточная стоимость основных средств.   

Коэффициенты износа и годности рассчитываются как на начало периода, 

так и на конец. Чем ниже коэффициент износа, тем лучше техническое состоя-

ние, в котором находятся основные фонды [47, с.355]. 

Для характеристики возрастного состава и морального износа фонды 

группируются по продолжительности эксплуатации, рассчитывается средний 

возраст оборудования [49, с.247]. 
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Таблица 3.10– Анализ показателей технического состояния основных средств ОАО «Пру-

жанский молочный комбинат» 

Наименование показа-

теля 

Годы Отклонение 

Темпы 

роста 

(снижения), % 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 
2010 к 

2009 

2011 к 

2010 

2010 к 

2009 

2011 к 

2010 

Восстановительная 

стоимость основных 

средств, млн.р. 68703 83150 214767 14447 131617 121,03 

в 2,58 

раза 

Сумма начисленной 

амортизации, млн.р. 9729 11145 35809 1416 167813 114,55 

в 3,21 

раза 

Остаточная стоимость 

основных средств, 

млн.р. 58974 72005 178958 13031 -36196 122,1 

в 2,49 

раза 

Показатели годности 

ОС:        

коэффициент износа 0,142 0,134 0,167 -0,008 0,033 94,37 124,63 

коэффициент годности 0,858 0,866 0,833 0,008 -0,033 100,93 96,19 

П р и м е ч а н и е – Источник: собственная разработка. 

Проведем факторный анализ показателей технического состояния основ-

ных средств способом цепных подстановок. Для этого рассчитаем условные 

показатель коэффициентов износа и годности: 

Ки усл = А2011 / ОПФ2010 = 35809 / 83150 = 0,431 

К г усл = ОПФост 2011 / ОПФ2010 = 178958 / 83150 = 2,152 

Анализ влияния суммы начисленной амортизации и первоначальной сто-

имости основных средств на коэффициент износа представлен в таблице 3.11. 

Таблица 3.11 – Анализ влияния факторов на изменение коэффициента износа 

Фактор Расчет влияния 

Сумма влияния 

на коэффициент из-

носа, (+, -) 

 
Сумма начисленной амортизации, млн.р. 

Ки усл – Ки 2010 =  

= 0,431 – 0,134 
0,297 

Первоначальная стоимость основных 

средств, млн.р. 

Ки 2011 – Ки усл = 

= 0,167 – 0,431 
-0,264 

Коэффициент износа 
Ки 2011 – Ки 2010 = 

= 0,167 – 0,134 
0,033 

П р и м е ч а н и е – Источник: собственная разработка. 

Коэффициент износа в 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличился 

на 0,033 или 24,63%, в том числе за счет увеличения суммы начисленной амор-

тизации на 24664 млн.р. – увеличился на 0,297; увеличения первоначальной 

стоимости основных средств в 2,58 раза - снизился на 0,264. 

На коэффициент годности оказывают влияние остаточная и первоначаль-

ная стоимости основных средств. Факторный анализ произведен в таблице 3.12. 

Таблица 3.12 – Анализ влияния факторов на изменение коэффициента годности 
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Фактор Расчет влияния 

Сумма влияния 

на коэффициент 

годности, (+, -) 

 
Остаточная стоимость основных средств, 

млн.р. 

Кг усл – Кг 2010 =  

= 2,152 – 0,866 
1,286 

Первоначальная стоимость основных 

средств, млн.р. 

Кг 2011 – Кг усл = 

= 0,833 -2,152 
-1,319 

Коэффициент годности 
Кг 2011 – Кг 2010 = 

= 0,833 – 0,866 
-0,033 

П р и м е ч а н и е – Источник: собственная разработка. 

Коэффициент годности за анализируемый период снизился на 0,033 или 

3,81%, в том числе за счет увеличения остаточной стоимости основных средств 

на 24664 млн.р. (в 2,49 раза) – увеличился на 1,286; увеличения первоначальной 

стоимости основных средств в 2,59 раза - снизился на 1,319. 

По результатам проведенного анализа можно сделать вывод об улучше-

нии технического состояния основных средств в 2010 году. В 2010 году коэф-

фициент износа снизился на 0,008 и составил 0,134, соответственно коэффици-

ент годности увеличился на эту же величину. Это связано с техническим пере-

вооружением ОАО «Пружанский молочный комбинат» в 2009 году. В 2011 го-

ду наблюдается ухудшение показателей, что говорит об увеличении изношен-

ности основных средств. 

3.2 Анализ эффективности использования основных средств 

Для обобщающей характеристики эффективности использования основ-

ных средств служат показатели: 

 фондоотдачи – отношение стоимости товарной продукции к среднего-

довой стоимости ОПФ; 

 фондоемкости – величина, обратная фондоотдаче; 

 рентабельности – отношение прибыли к среднегодовой стоимости ос-

новных производственных фондов [45, с.246]. 

Анализ эффективности использования основных средств произведен на 

основании данных отчетов о наличии и движении основных средств и других 

внеоборотных активов (Приложения ВХ, ВЦ, ВШ) и отчетов о производстве 

продукции и выполненных работах, услугах промышленного характера (При-

ложения Р, С, Т) за 2009 – 2011 годы. 

В 2010 году по сравнению с 2009 годом фондоемкость увеличилась на 

85,85%, а фондоотдача снизилась на 46,23%. Что говорит об ухудшении эффек-

тивности использования основных средств по сравнению с 2009 годом. 
Таблица 3.13 – Анализ динамики показателей эффективности использования основных 

средств ОАО «Пружанский молочный комбинат» 
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Наименование  

показателя 

Годы Отклонение 

Темпы 

роста 

(снижения), % 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 
2010 к 

2009 

2011 к 

2010 

2010 к 

2009 

2011 к 

2010 

Среднегодовая стои-

мость основных 

средств, млн.р. 43227 65489,5 125481,5 22262,5 59992 151,50 191,61 

Выпуск товарной 

продукции, млн.р. 100402 81777 131689 -18625 49912 81,45 161,03 

Прибыль, млн.р. -4209 24915 49712 29124 24797 - 199,53 

Фондоотдача, р./р. 2,323 1,249 1,049 -1,074 -0,2 53,77 83,98 

Фондоемкость, р./р. 0,431 0,801 0,945 0,37 0,144 185,85 117,98 

Фондорентабельность, 

% -9,74 38,04 39,62 - 1,58 - 104,15 

П р и м е ч а н и е – Источник: собственная разработка. 

По фондорентабельности наблюдается положительная динамика в связи с 

увеличением прибыли на протяжении рассматриваемого периода. В 2011 году 

по сравнению с 2010 годом фондоотдача снизилась на 16,02%, а фондоемкость, 

следовательно, увеличилась на 17,98%. Фондорентабельность в 2009 году име-

ет отрицательное значение, так как предприятие получило убыток. 
Таблица 3.14 – Исходные данные для анализа фондоотдачи и других показателей эффектив-

ности использования основных фондов 

Показатель 
Годы 

Отклонение 

Темпы 

роста 

(снижения), % 2010 г. 2011 г. 

1 2 3 4 5 

Выпуск товарной продукции, 

млн.р. 81777 131689 49912 161,03 

Среднегодовая стоимость ос-

новных средств, млн.р. 65489,5 125481,5 59992 191,61 

В том числе среднегодовая 

стоимость активной части, 

млн.р. 36276,5 69668,5 33392 192,05 

Удельный вес активной части 

в общей стоимости основных 

фондов, % 55,39 55,52 0,13 100,23 

Фондоотдача промышленно-

производственных основных 

фондов, р./р. 1,249 1,049 -0,2 83,98 

Фондоотдача активной части, 

р./р. 2,254 1,89 -0,364 83,85 

Среднесписочная численность 

работников, чел. 360 349 -11 96,94 

Производительность труда, 

млн.р./чел. 227,158 377,332 150,174 166,11 

 

Продолжение таблицы 3.15 

1 2 3 4 5 
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Фондовооруженность, 

млн.р./чел. 181,915 199,623 17,708 109,73 

Фондоемкость, р./р. 0,801 0,953 0,152 118,98 

Прибыль, млн.р. 24915 49712 24797 199,53 

Фондорентабельность, % 38,04 39,62 1,58 104,15 

П р и м е ч а н и е – Источник: собственная разработка. 

Фондоотдача – важнейший обобщающий показатель эффективности ис-

пользования основных фондов, который показывает, сколько рублей выпущен-

ной продукции приходится на 1 рубль среднегодовой стоимости основных про-

изводственных фондов.  

Для повышения фондоотдачи необходимо, чтобы темпы роста произво-

дительности труда опережали темпы роста его фондовооруженности. 

При проведении анализа фондоотдачи необходимо дать оценку выполне-

ния плана, изучить динамику за ряд лет, выявить и количественно измерить 

факторы изменения фондоотдачи, рассчитать резервы ее роста [47, с.359]. 

Для более углубленного анализа необходимо используются таблицы, на 

базе которых целесообразно провести анализ влияния следующих факторов на 

фондоотдачу: 

 

ФО = ВП / ОПФ ,                                                    (3.10) 

 

где ФО – фондоотдача, 

ВП – объем выпущенной продукции, 

ОПФ – среднегодовая стоимость основных производственных фондов. 

  Произведем анализ влияния выпуска продукции и стоимости основных 

средств на фондоотдачу способом цепных подстановок. Для этого необходимо 

рассчитать условную фондоотдачу: ФОусл = ВП2011 / ОПФ2010 = 131689 / 65489,5 

= 2,011 р./р. 
Таблица 3.15 – Анализ влияния выпуска продукции и стоимости основных средств на фон-

доотдачу 

Фактор Расчет влияния 

Сумма влияния 

на фондоотдачу, 

р./р., (+, -) 

 

Выпуск товарной продукции, млн.р. 
ФОусл – ФО2010 = 

= 2,011 – 1,249 
0,762 

Среднегодовая стоимость основных средств, 

млн.р. 

ФО2011 – ФОусл = 

= 1,049 – 2,011 
-0,962 

Фондоотдача промышленно-

производственных основных фондов, р./р. 

ФО2011 – ФО2010 = 

 = 1,049 – 1,249 
-0,2 

П р и м е ч а н и е – Источник: собственная разработка. 

Фондоотдача в 2011 году по сравнению с 2010 годом снизилась на 0,2 

р./р., в том числе за счет увеличения выпуска продукции на 49 912 млн.р. 
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(61,03%) фондоотдача повысилась на 0,762 р./р.; увеличения стоимости основ-

ных средств на 59 992 млн.р. (91,61%) фондоотдача снизилась на 0,962 р./р. 

Также фондоотдача находится как произведение производительности 

труда и фондовооруженности: 

 

ФО =  
ВП

ЧР
:
ОПФ

ЧР
=  ПТ /ФВ ,                                  (3.11)         

 

где  ЧР – среднесписочная численность работников, 

ПТ – производительность труда,  

ФВ – фондовооруженность. 

Для расчета влияния производительности и фондовооруженности труда 

на фондоотдачу находится условная фондоотдача:  

ФОусл = ПТ2011 / ФВ2010 = 377,332 / 181,915 = 2,074 р./р. 

Также дополнительно для анализа влияния на фондоотдачу факторов вто-

рого порядка рассчитываются следующие показатели: 

ФОусл1 =
ВП2011

ЧР2010
:
ОПФ2010

ЧР2010
 =

131689

360
:
65489,5

360
=365,803 / 181,815 = 2,012  р./р. 

ФОусл2= 
ВП2011

ЧР2011
:
ОПФ2010

ЧР2011
 =

131689

349
:
65489,5

349
=377,332 / 187,649 = 2,011  р./р. 

Таблица 3.16 - Анализ влияния факторов  на фондоотдачу основных средств 

Фактор Расчет влияния 

Сумма влияния 

на фондоотдачу, 

р./р., (+, -) 

 
Факторы первого порядка 

Производительность труда, млн.р./чел. 
ФОусл – ФО2010 =  

= 2,074 – 1,249 
0,825 

Фондовооруженность, млн.р./чел. 
ФО2011 – ФОусл =  

= 1,049 – 2,074 

 

 

-1,025 

Факторы второго порядка 

Выпуск товарной продукции, млн.р. 
ФОусл1 – ФО2010 =  

=2,012 – 1,249 
0,763 

Среднесписочная численность работников, 

чел. 

ФОусл2 – ФОусл1 =  

= 2,011 – 2,012 
-0,001 

Среднегодовая стоимость основных средств, 

млн.р. 

ФО2011 – ФОусл2 =  

= 1,049 – 2,011 
-0,962 

Фондоотдача промышленно-

производственных основных фондов, р./р. 

ФО2011 – ФО2010 =  

=1,049 – 1,249 
-0,2 

П р и м е ч а н и е – Источник: собственная разработка. 

Фондоотдача в 2011 году по сравнению с 2010 годом снизилась за счет 

увеличения производительности труда на 150,174 млн.р./чел. (66,11%) на 0,825 
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р./р., за счет увеличения фондовооруженности труда на 17,708 млн.р./чел. 

(9,73%) – снизилась на 1,025 р./р. 

Если рассматривать влияние факторов второго порядка, то за счет увели-

чения выпуска продукции на 49 912 млн.р. фондоотдача увеличилась на 0,763 

р./р., за счет снижения численности работников на 11 человек (3,06%) – снизи-

лась лишь на 0,001 р./р., за счет увеличения стоимости основных средств на 

59992 млн.р. – снизилась на 0,962 р./р. 

Фондоотдача рассчитывается как произведение удельный вес активной 

части основных производственных фондов и их фондоотдача: 

 

ФО =  
ОПФа

ОПФ
∗

ВП

ОПФа
=  УД

а
∗  ФОа ,                                                   (3.12) 

 

где ОПФа – среднегодовая стоимость активной части основных средств, 

УДа – удельный вес активной части основных средств, 

ФОа – фондоотдача активной части основных средств.  

Для определения влияния удельного веса активной части основных 

средств и их фондоотдачи на фондоотдачу всех основных средств рассчитыва-

ется условная фондоотдача: 

ФОусл = УДа 2011 / ФОа 2010 = 55,52 * 2,254 / 100 = 1,251 р./р. 

Аналогично рассчитываются несколько показателей условной фондоот-

дачи для анализа трехфакторной модели: 

ФОусл1 =
ОПФа 2011

ОПФ2010
 ∗  

ВП2010

ОПФа 2011
=  

69668,5

65489,5
∗

81777

69668,5
= 1,249 * 1,174 = 1,466 р./р. 

ФОусл2=
ОПФа 2011

ОПФ2011
 * 

ВП2010

ОПФа 2011
= 

69668,5

125481,5
* 

81777

69668,5
= 0,555 * 1,174 =0,652  р./р. 

Таблица 3.17 – Анализ влияния факторов на фондоотдачу основных средств 

Фактор Расчет влияния 

Сумма влияния 

на фондоотдачу, 

р./р., (+, -) 

 
Факторы первого порядка 

1 2 3 

Удельный вес активной части основных 

средств, % 

ФОусл – ФО2010 =  

= 1,251 – 1,249 
0,002 

Фондоотдача активной части основных 

средств, р./р. 

ФО2011 – ФОусл =  

=1,049 – 1,251 

 

 

-0,202 

Факторы второго порядка 

Среднегодовая стоимость активной части 

основных средств, млн.р. 

ФОусл1 – ФО2010 =  

= 1,466 – 1,249 
0,217 

Продолжение таблицы 3.17 

1 2 3 
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Среднегодовая стоимость основных средств, 

млн.р. 

ФОусл2 – ФОусл1 =  

= 0,652 – 1,466 
-0,814 

Выпуск товарной продукции, млн.р. 
ФО2011 – ФОусл2 =  

= 1,049 – 0,652 
0,397 

Фондоотдача промышленно-

производственных основных фондов, р./р. 

ФО2011 – ФО2010 =  

= 1,049 – 1,249 
-0,2 

П р и м е ч а н и е – Источник: собственная разработка. 

Фондоемкость – показатель, который показывает, сколько рублей средне-

годовой стоимости основных производственных фондов приходится на рубль 

произведенной продукции: 

 

ФЕ = ОПФ / ВП ,                                        (3.13) 

 

где ФЕ – фондоемкость. 

Можно провести факторный анализ влияния стоимости основных средств 

и выпуска продукции на фондоемкость. Условный показатель в этом случае ра-

вен: ФЕусл = ОПФ2011 / ВП2010 = 125481,5 / 81777 = 1,534 р./р. 
Таблица 3.18 – Анализ влияния выпуска продукции и стоимости основных средств на фон-

доемкость 

Фактор Расчет влияния 

Сумма влияния 

на фондоемкость, 

р./р., (+, -) 

 Среднегодовая стоимость основных средств, 

млн.р. 

ФЕусл – ФЕ2010 = 

= 1,534 – 0,801 
0,733 

Выпуск товарной продукции, млн.р. 
ФЕ2011 – ФЕусл = 

= 0,953 – 1,534 
-0,581 

Фондоемкость промышленно-

производственных основных фондов, р./р. 

ФЕ2011 – ФЕ2010 =  

= 0,953 – 0,801 
0,152 

П р и м е ч а н и е – Источник: собственная разработка. 

Фондоемкость в 2011 году по отношению к 2010 году увеличилась на 

0,152 р./р., в том числе за счет увеличения стоимости основных средств на 

91,61% –  увеличилась на 0,733 р./р.; увеличения выпуска продукции на 49 912 

млн.р. – снизилась на 0,581 р./р. 

Еще одним обобщающим показателем эффективности использования 

ОПФ является фондорентабельность, которая показывает какой процент при-

были приходится на рубль, вложенный в основные средства.  Ее уровень зави-

сит не только от фондоотдачи, но и рентабельности продукции.  

 

ФР = П / ОПФ ,                                            (3.14) 

где ФР – фондорентабельность, 

П – прибыль. 
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Факторами первого порядка, влияющими на показатель прибыль отчетно-

го года и среднегодовая стоимость основных производственных фондов [49, 

с.247]. 

Расчет влияния производится способом цепных подстановок:  

ФРусл = П2011 / ОПФ2010 = 49712 / 65489,59 * 100 = 75,91%. 
Таблица 3.19 – Анализ влияния прибыли и стоимости основных средств на фондорентабель-

ность продукции 

Фактор Расчет влияния 

Сумма влияния 

на фондорента-

бельность, 

%, (+, -) 

 
Прибыль, млн.р. 

ФРусл - ФР2010 = 

= 75,91 – 38,04 
37,87 

Среднегодовая стоимость основных средств, 

млн.р. 

ФР2011 - ФРусл =  

= 39,62 – 75,91 
-36,29 

Фондорентабельность продукции, % 
ФР2011 - ФР2010 = 

= 39,62 – 38,04 
1,58 

П р и м е ч а н и е – Источник: собственная разработка. 

Фондорентабельность в 2011 году по сравнению с 2010 годом повысилась 

на 1,58%, в том числе за счет увеличения прибыли предприятия на 24 797 млн.р.  

– повысилась на 37,87%; увеличения среднегодовой стоимости основных 

средств на 59 992 млн.р. (91,61%) – снизилась на 36,29%. 

В общем, в 2011 году по сравнению с предыдущими годами снижена эф-

фективность использования основных средств, о чем говорит увеличение пока-

зателей фондоемкости и снижение фондоотдачи, однако фондорентабельность 

на протяжении рассматриваемого периода времени увеличивалась. 

3.3 Обобщение неиспользуемых возможностей и экономиче-

ское обоснование прогнозных резервов повышения эффективно-

сти использования основных средств. 

В заключение анализа подсчитываются резервы выпуска продукции и 

фондоотдачи – ими могут быть ввод в действие нового оборудования, сокраще-

ние целодневных и внутрисменных простоев, повышение коэффициента смен-

ности, более интенсивное его использование.  

Резервы увеличения выпуска продукции за счет ввода в действие нового 

оборудования определяют умножением его дополнительного количества на 

фактическую величину среднегодовой выработки продукции: 

 

Р↑ВП=Р↑К*ГВф ,                                           (3.15) 
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где  Р↑ВП – резерв увеличения выпуска продукции, 

Р↑К – резерв увеличения количества оборудования за счет ввода в действие но-

вого оборудования, 

ГВф – среднегодовая выработка продукции единицей оборудования. 

Сокращение целодневных простоев оборудования приводит к увеличе-

нию среднего количества отработанных дней каждой его единицей за год. Этот 

прирост необходимо умножить на возможное количество единиц оборудования 

и на фактическую среднедневную выработку единицы: 

 

Р↑ВП=Кв* Р↑Д*ДВф ,                                     (3.16) 

 

где Кв – возможное количество оборудования,  

Р↑Д – резерв увеличения дней, отработанных единицей оборудования, за счет 

сокращения целодневных простоев,  

ДВф – фактическая среднедневная выработка единицы оборудования. 

Чтобы подсчитать резерв увеличения выпуска продукции за счет повы-

шения коэффициента сменности в результате лучшей организации производ-

ства, необходимо возможный прирост последнего умножить на возможное ко-

личество дней работы всего парка оборудования и на фактическую сменную 

выработку: 

 

 Р↑ВП=Кв*Дв*Р↑Ксм*СВф ,                                      (3.17) 

 

где Кв – возможное количество оборудования, 

Дв – возможное количество дней работы единицы оборудования, 

Р↑Ксм – резерв повышения коэффициента сменности, 

СВф – фактическая сменная выработка. 

Резерв увеличения выпуска продукции за счет сокращения внутрисмен-

ных простоев определяют умножением возможного прироста средней продол-

жительности смены на фактический уровень среднечасовой выработки обору-

дования и на возможное количество смен, отработанных всем его парком: 

 

  Р↑ВП=СМв* Р↑П*ЧВф ,                                      (3.18) 

 

где СМв – возможное количество смен, отработанных всем парком оборудова-

ния, 

Р↑П - возможный прирост средней продолжительности смены, 

ЧВф – фактическая среднечасовая выработка оборудования. 

Для определения резерва увеличения выпуска продукции за счет повы-

шения среднечасовой выработки оборудования необходимо выявить сначала 
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выявить возможности роста последней за счет обновления и модернизации 

оборудования, более интенсивного его использования, внедрения достижений 

научно-технического прогресса и т.д. Затем выявленный резерв повышения вы-

работки за 1 машино-час надо умножить на возможное количество часов рабо-

ты оборудования (произведение возможного количества оборудования, количе-

ства дней работы, коэффициента сменности, продолжительности смены): 

 

Р↑ВП=Тв* Р↑ЧВ,                                      (3.19) 

 

где Тв - возможное количество часов работы оборудования, 

Р↑ЧВ - резерв повышения выработки за 1 машино-час [46, с. 71]. 

Резервы роста фондоотдачи – это увеличение объема производства про-

дукции и сокращение среднегодовой стоимости основных производственных 

средств. На уровне организации резервы повышения фондоотдачи подсчиты-

вают следующим образом: 

 

Р↑ФО=(ВПф+ Р↑ВП) / (ОПФф+ОПФд-Р↓ОПФ) - ВПф/ОПФф ,      (3.20) 

 

где Р↑ФО – резерв увеличения фондоотдачи, 

ВПф  - фактическая стоимость валовой продукции, 

Р↑ВП – резерв увеличения валовой продукции, 

ОПФф – фактическая сумма основных производственных фондов, 

ОПФд – дополнительная сумма основных производственных фондов, необхо-

димая для освоения резервов увеличения выпуска продукции, 

Р↓ОПФ – резерв сокращения средних остатков основных производственных 

фондов за счет реализации и сдачи в аренду ненадобных и списанных непри-

годных [15, с.74]. 

Резервы роста фондорентабельности определяют умножением выявлен-

ного резерва фондоотдачи на фактический уровень рентабельности продукции: 

 

                     Р↑Rфо  = Р↑ФОопф * Rопф ,                                                               (3.21) 

 

где Р↑Rфо – резерв увеличения фондорентабельность; 

Р↑ФОопф – резерв увеличения фондоотдачи основных производственных фон-

дов; 

Rопф – фактическая рентабельность выпущенной продукции. 

Исходя из этого, в условиях  рыночной экономики появляется необходи-

мость усиление контроля за рациональным использованием времени работы 

оборудования, применение автоматизированных приборов контроля и учета 
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времени работы предприятия, базирующейся на использовании вычислитель-

ной техники. 

В рыночной экономике финансовый анализ является одной из важнейших 

функций управления. Наравне с учетом он должен быть построен таким обра-

зом, чтобы благодаря нему можно было получить не только констатацию фак-

тических результатов, но также и определить факторы, положительно либо от-

рицательно, повлиявшие на эффективность использования промышленно – 

производственных основных средств [45, с.71]. 

В заключение разрабатывают мероприятия по освоению выявленных ре-

зервов. 

Помимо этого, изменение фондоемкости в динамике показывает измене-

ние стоимости основных средств на один рубль продукции и применяется при 

определении суммы относительно перерасхода или экономии средств в основ-

ные фонды. 

 

Э=(ФЕ1-ФЕ0)*ВП1 ,                                                                 (3.22) 

 

где Э – сумма относительного перерасхода или экономии средств в основные 

фонды, 

ФЕ1, ФЕ0 – фондоемкость отчетного и базисного периода, соответственно, 

ВП1 – объем выпуска продукции в отчетном периоде [15, с.74]. 

На предприятии ОАО «Пружанский молочный комбинат» в конце 2011 

года числится неустановленное оборудование на сумму 754 млн.р. Фондоотда-

ча оборудования в 2011 году составила: 

ФО = ВП / ОПФоб = 131689 / 120654 = 1,091 р./р. 

Если данный показатель условно взять как постоянную величину, то на 

его основе можно рассчитать резерв увеличения выпуска продукции за счет не-

установленного оборудования:   

 

Р↑ВП = ФОф * Р↑ОБ ,                                        (3.23) 

 

где  ФОф – фактическая фондоотдача, 

Р↑ОБ – резерв увеличения стоимости оборудования за счет ввода неустанов-

ленного оборудования. 

Исходя из вышеприведенной формулы, следует: 

Р↑ВП = 1,091 * 754 = 822,614 млн.р. 

В общем, в 2011 году по сравнению с предыдущими годами снижена эф-

фективность использования основных средств, о чем говорит увеличение пока-

зателей фондоемкости и снижение фондоотдачи. 
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Также можно рассчитать сумму перерасхода или экономии средств в ос-

новные фонды согласно формуле 3.22. 

Э = (ФЕ2011 – ФЕ2010) * ВП2011 = (0,953 – 0,801) * 131689 = 20 016,728 млн.р. 

Это значит, что в 2011 году предприятием были привлечены дополни-

тельные основные средства для производства необходимого объема товарной 

продукции. 

Также можно спрогнозировать фондоотдачу и фондоемкость на несколь-

ко периодов (лет) вперед и на этом основании рассчитать резерв увеличения 

выпуска продукции. 

 
Рисунок 3.1 – Прогноз фондоотдачи на 2012-2013 годы 

П р и м е ч а н и е – Источник: собственная разработка. 

Исходя из данной диаграммы, можно сказать, что фондоотдача на протя-

жении последний четырех лет падала, что свидетельствует о снижении эффек-

тивности использования основных средств на ОАО «Пружанский молочный 

комбинат». 

 
Рисунок 3.2 – Прогноз фондоемкости на 2012-2013 годы 

П р и м е ч а н и е – Источник: собственная разработка. 

Вследствие проведенного анализа видно, что снижение фондоотдачи со-

провождается повышением фондоемкости основных средств. Поэтому резервы 
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увеличения выпуска продукции на основании повышения фондоотдачи и сни-

жения фондоемкости рассчитать невозможно. Падение эффективности исполь-

зования основных средств можно объяснить тем, что вследствие проведенного 

переоборудования ОАО «Пружанский молочный комбинат» основные фонды 

используются не на полную мощность. 

Что касается фондорентабельности продукции, то этот показатель на про-

тяжении 2009-2011 годов повышался в большей степени за счет увеличения 

прибыли. Таким образом, и разработанные прогнозные показатели фондорен-

табельности в 2010-2011 годах имеют положительные значения, так как пред-

полагается, что и в последующем предприятие будет получать прибыль. 

 

 
Рисунок 3.3 – Прогноз фондорентабельности на 2012-2013 годы 

П р и м е ч а н и е – Источник: собственная разработка. 

В 2007-2009 годах наблюдается отрицательная динамика роста фондорен-

табельности в результате полученных убытков, так как ОАО «Пружанский мо-

лочный комбинат» участвовал в создании СООО «Пружаны Юнимилк». 

С помощью уравнения можно рассчитать прогнозные показатели фондо-

рентабельности на 2012 – 2013 годы: 

ФР2010 = 4,329 * 6 + 8,197 = 34,171%. 

ФР2011 = 4,329 * 7 + 8,197 = 38,5% 

где 6, 7 – периоды 2012 и 2013 годов. 

Таким образом, в будущем существует реальная возможность повысить 

эффективность использования основных средств. Для улучшения фондорента-

бельности продукции предприятие должно работать с прибылью. Это может 

быть достигнуто за счет увеличения объема реализации продукции; снижения 

себестоимости продукции; повышения качества товарной продукции; реализа-

ции на более выгодных рынках сбыта [15, с.130]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак, в ходе написания дипломной работы были раскрыты и поставлен-

ные задачи и вопросы. В первой части работы были тщательно изучены вопро-

сы, связанные с определением основных средств,  их классификацией и оцен-

кой.  

Так, было дано определение основных средств как часть производствен-

ных фондов, которая участвует в процессе производства длительное время, со-

храняя при этом свою натуральную форму, а их стоимость переносится на изго-

товляемый продукт постепенно, по частям, по мере использования. Основные 

средства делятся на производственные и непроизводственные. К основным 

производственным средствам относят средства, которые непосредственно 

участвуют в производственном процессе, а к непроизводственным –  те основ-

ные средства, которые создают условия для жизни работников. Особое внима-

ние уделяется делению основных средств на активную и пассивную часть. Уве-

личение доли активной части основных средств способствует повышению по-

казателей выпуска продукции и экономической эффективности деятельности 

предприятия. 

Объектом написания курсовой является ОАО «Пружанский молочный 

комбинат». Был проведен финансово-экономический анализ данного предприя-

тия, по заключении которого можно сделать следующие выводы: 

 за исследуемый период выпуск продукции увеличился, соответственно 

выручка от продажи продукции, товаров, работ и услуг, а также себестоимость 

увеличились. Что касается эффективности деятельности предприятия, то рента-

бельность продаж в 2010-2011 году по сравнению с предыдущими годами уве-

личилась. Трудовые ресурсы используются эффективно, о чем свидетельствует 

превышение темпа роста производительности труда над темпом роста заработ-

ной платы.  

 платежеспособность предприятия резко улучшилась в 2010-2011 годах 

по сравнению с 2009 годом. В большей степени это произошло из-за резкого 

уменьшения  краткосрочных обязательств. В рассматриваемом периоде про-

изошло значительное улучшение показателей ликвидности и платежеспособно-

сти, что свидетельствует о том, что предприятие при необходимости сможет 

срочно расплатиться по своим обязательствам. 

 показатели финансовой устойчивости в 2011году по сравнению с про-

шлыми годами повысились и их значения находятся выше предельных норма-

тивов. Это значит, что предприятие имеет реальную возможность платить по 

своим долгам. Заемный капитал занимает все меньшую долю в общей сумме 

капитала. С каждым годом капитализированность собстственных средств уве-
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личивается, что говорит о снижении финансирования текущей деятельности. 

Просроченной задолженности предприятие не имеет. 

 основными показателями эффективности использования хозяйственных 

средств предприятия являются оборачиваемость как оборотных активов в це-

лом, так и отдельных составных частей, продолжительность операционного и 

финансового циклов. Наблюдается ускорение оборачиваемости наблюдается по 

дебиторской задолженности и денежным средствам. Ускорение оборачиваемо-

сти запасов и затрат произошло из-за опережающего темпа роста выручки от 

реализации по сравнению с темпом роста затрат. Оборачиваемость кредитор-

ской задолженности также ускорилась. Рассчитанные показатели имеют высо-

кие значения.  

 по всем показателям рентабельности наблюдается положительная ди-

намика, что свидетельствует об увеличении прибыли и повышении финансово-

го благополучия. В 2009 году предприятием был получен убыток вследствие 

участия в уставном фонде СООО «Пружаны Юнимилк», что выразилось в от-

рицательном значении показателей рентабельности. 

Во второй части данной дипломной работы была рассмотрена организа-

ция учета основных средств на предприятии ОАО «Пружанский молочный 

комбинат». 

 Ведение учета основных средств организовано в соответствии с Поста-

новлением МФ № 118 от 12 декабря 2001 г. «Об утверждении Положений по 

бухгалтерскому учету основных средств и нематериальных активов», с Поста-

новлением МФ от 20 декабря 2001 г. № 127 «Об утверждении инструкции о по-

рядке бухгалтерского учета основных средств» (с учетом изменений и допол-

нений). 

За исследуемый 2011 год на ОАО «Пружанский молочный комбинат» по-

ступали основные средства путем приобретения за плату и строительства. 

Информация о фактических затратах по приобретению основных средств 

собирается по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы». Синтети-

ческий учет основных средств согласно рабочему плану счетов  ведется  на сче-

те 01 «Основные средства»,  который  предназначен  для  учета  наличия  и 

движения, как собственных основных средств, так  и  полученных  на  условиях 

финансовой аренды (лизинга), а также  арендованных  целостных  имуществен-

ных комплексов, которые входят в состав основных средств. 

Оприходование  основных  средств  осуществляется  на  основании то-

варных и товарно-транспортных накладных. Для оформления и учета  операций  

приема, приема-передачи объектов основных средств в организации    или    

между    организациями   применяются   акт   о приеме-передаче  объекта  ос-

новных  средств  (форма  ОС-1). 
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Выбывали основные средства за данный год вследствие физического из-

носа, реализации другому юридическому и физическому лицам. Выбытие ос-

новных средств в учете отражается с помощью счета 91 «Операционные дохо-

ды и расходы».  

Результаты принятого комиссией решения о выбытии основных средств 

вследствие износа оформляются актом на списание основных средств (форма 

ОС-4) или актом на списание автотранспортных средств (форма ОС-4а).  Акт 

утверждается руководителем предприятия. При реализации объектов составля-

ется акт о приеме-передаче объекта основных  средств. 

Все виды восстановительных работ делятся: 

 работы капитального характера; 

 работы некапитального (текущего) характера. 

Они могут осуществляться хозяйственным и подрядным способами. Те-

кущий ремонт преимущественно проводится хозяйственным способом. 

На предприятии ОАО «Пружанский молочный комбинат» ремонтный 

фонд не создается, поэтому фактические затраты по ремонту объектов основ-

ных средств относятся на себестоимость продукции того периода, в котором 

были проведены ремонтные работы. 

Фактические затраты, связанные с реконструкцией, модернизацией, до-

оборудованием, достройкой, техническим диагностированием с соответствую-

щим освидетельствованием объектов основных средств относятся на увеличе-

ние стоимости основных средств. 

Для оформления приема-сдачи объектов основных средств, подвергшихся 

указанным видам работ, применяется «Акт о приеме-сдаче отремонтированных, 

реконструированных, модернизированных объектов основных средств» по 

форме № ОС — 3. На основании указанного акта собранные на счете 08 «Вло-

жения во внеоборотные активы», затраты списываются следующей записью: 

Дебет счета 01 «Основные средства» 

Кредит счета 08 «Вложения во внеоборотные активы». 

Регулирование процесса воспроизводства основных средств путем осу-

ществления амортизационных отчислений производится организациями на ос-

новании Инструкции о порядке начисления амортизации основных средств и 

нематериальных активов, утвержденная постановлением Министерства эконо-

мики, Министерства финансов, Министерства архитектуры и строительства от 

27.02.2009 № 37/18/6. Объектами начисления амортизации являются числящие-

ся на бухгалтерском учете (кроме числящихся на забалансовых счетах) органи-

зации основные средства как используемые, так и не используемые в предпри-

нимательской деятельности. 

В соответствии с учетной политикой ОАО «Пружанский молочный ком-

бинат» амортизация производственных и непроизводственных основных 
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средств начисляется линейным способом исходя из срока полезного использо-

вания.  

В рабочем плане счетов для учета амортизационных отчислений приме-

няется счет 02 «Амортизация основных средств». Начисление амортизации 

осуществляется по кредиту счета 02 «Амортизация основных средств». 

Согласно учетной политике организации на ОАО «Пружанский молоч-

ный комбинат» применяется индексный метод переоценки основных средств. 

Первичным документом по проведению переоценки основных средств 

является ведомость переоценки основных средств. После окончания работ по 

переоценке основных средств комиссией составляется акт результатов пере-

оценки.  

Результаты переоценки должны быть отражены в учете следующими за-

писями: 

 дебет счета 01 «Основные средства» (или 03 «Доходные вложения в 

материальные ценности»)  кредит счета 83 «Добавочный фонд» — на сумму 

увеличения стоимости основных средств организации. Если после переоценки 

стоимость основных средств не увеличивается, а уменьшается, то делается ана-

логичная, но сторнировочная запись; 

 дебет счета 83 «Добавочный фонд» — кредит счета 02 «Амортизация 

основных средств» — на сумму увеличения накопленной амортизации (в слу-

чае ее уменьшения делается сторнировочная запись). 

Что касается проверки операций с основными средствами, то для прове-

дения проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финан-

совой) отчетности ОАО «Пружанский молочный комбинат» ежегодно привле-

кает аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с 

обществом или его участниками (внешний аудит). Последняя аудиторская про-

верка бухгалтеской (финансовой) отчетности в соответствии с договором 

№0968 от 22 декабря  2012 года ООО «Белросаудит» с 20 февраля 2012 г. по 27 

февраля 2012 г. проводилась на  ОАО «Пружанский молочный комбинат» за 

период с 1.01.2011 г. по 31.12.2012г. По окончании проведения аудиторской 

проверки результаты оформлены аудиторским заключением и аудиторским от-

четом. 

Анализ использования основных средств был произведен за 2007 – 2009 

годы.  

Что касается структуры основных средств, то доля основных производ-

ственных фондов увеличилась. Это связано с тем, что количество непроизвод-

ственных основных средств уменьшилось из-за выбытия гостиницы, находив-

шейся на балансе предприятия ОАО «Пружанский молочный комбинат». В 

структуре основных производственных фондов значительных изменений не 

произошло. Стоимость основных средств значительно увеличилась вследствие 
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производимой в 2008-2010 годах реконструкции и переоборудования сырцеха. 

Это привело и к улучшению технического состояния основных средств, о чем 

свидетельствует улучшение коэффициента годности и снижение коэффициента 

износа. 

Основными показателями использования основных средств являются 

фондоотдача, фондоемкость и фондорентабельность. В 2011 году наблюдается 

ухудшение показателя фондоотдачи и соответственно рост фондоемкости, что 

говорит о снижении эффективности использования основных средств. Фондо-

рентабельность имеет положительную динамику, так как прибыль предприятия 

на протяжении анализируемого периода возрастала. 

У предприятия имеются резервы повышения выпуска продукции. Выпуск 

продукции может увеличится на 822,614 млн.р. за счет в действие неустанов-

ленного оборудования. Для улучшения фондорентабельности продукции пред-

приятие должно работать с прибылью. Это может быть достигнуто за счет уве-

личения объема реализации продукции; снижения себестоимости продукции; 

повышения качества товарной продукции; реализации на более выгодных рын-

ках сбыта. 

Таким образом, финансовое состояние предприятия в общем за исследуе-

мый период времени значительно улучшилось. Что касается использования ос-

новных средств, то показатели эффективности имеют отрицательную динами-

ку, поэтому главной целью является повышение основных показателей эффек-

тивности деятельности предприятия. 
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