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РЕФЕРАТ 

 

Дипломный проект по теме  «Разработка программы замены подвижного 

состава (на примере ООО «Торговый дом») содержит 129 страниц текстового 

документа, 3 приложения, 72 использованных источника. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ, ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН, 

ЛИЗИНГОВЫЙ ДОГОВОР, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА, 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТТИВНОСТЬ. 

Объектом исследования является ООО «Торговый дом». 

Целью дипломного проекта является техническое перевооружение 

предприятия и получение наименьших затрат на примере ООО «Торговый дом». 

В процессе работы проводились экспериментальные исследования 

системы формирования затрат на перевозки и рассчитывались 

производственные и финансовые показатели, характеризующие процесс 

перевозок и формирование себестоимости, проводился анализ финансовых 

показателей предприятия, рассчитана производственная программа на 2016г. с 

учетом планируемого объема перевозок. 

Разработан инвестиционный план приобретения подвижного состава, из 

трех вариантов возможного инвестирования, выбран лизинговый договор. План 

рассчитан на 5 лет, ежемесячный платеж составляет для автомобиля: 

- Маз 5511А2-340 – 278,91тыс. руб.,  

- Маз 5516WА – 420-000 – 256,19 тыс. руб.; 

- Маз 5516А5 – 371 – 246,16 тыс. руб. 

Расчет  себестоимости перевозок грузов показал, на сколько произойдет 

удорожание себестоимости по трем вариантам подвижного состава, сравнивая 

полученные показатели с  имеющимися, видим, что наибольшее удорожание 

произойдет  при  замене   на   машины   грузоподъемностью   10  т.,    которая  

равна 2,11%. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Перевозка грузов является основным видом услуг транспорта. В качестве 

продукции транспорта традиционно рассматривалась только перевозка, 

измеряемая такими валовыми показателями, как объем перевозок, грузооборот 

и т.п. Однако так как предприятия транспорта делятся на следующие группы: 

транспортные, экспедиционные, информационно-посреднические, по ремонту 

подвижного состава и оборудования и др., то и к услугам транспорта следует 

относить не только перевозку грузов, но и любую операцию, не входящую в 

состав перевозочного процесса, но связанную с его подготовкой и 

осуществлением. Например, упаковка и маркировка груза, их пакетирование, 

промежуточное хранение, предоставление грузовладельцу необходимой 

информации и пр. В современных условиях указанный перечень услуг 

необходимо дополнять маркетинговыми, коммерческими, информационными 

услугами, услугами страхования и т.п. 

Автомобильный транспорт – ключевой элемент транспортной системы 

страны. Транспорт является связующим звеном всех отраслей народного 

хозяйства. Сегодня предприятию поставляется сырье – завтра перевозится 

готовый товар потребителю или в различные места продаж, будь то рынки, 

магазины, дилерские центры и  др. 

Транспорт способствует мобильности рабочей силы. Это проявляется в 

доставке рабочих и служащих на места работы и обратно.  

В настоящее время автомобильный транспорт выполняет более 50% 

объемов перевозок грузов и пассажиров страны, являясь, по сути, «главным 

перевозчиком» страны. 

Груз, перевозимый автомобильным транспортом, также различен. 

Классификация грузов – это распределение транспортных грузов по тарифным 

группам с целью установления размера перевозных платежей. Расшифровка 

этого понятия объясняет отсутствие единой классификации грузов для 

различных видов транспорта. 
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Для обеспечения нормального хода общественного воспроизводства 

большое значение имеет развитие отраслей производственной инфраструктуры, 

в первую очередь грузового транспорта. Своеобразие процесса производства 

грузового транспорта заключается в том, что его полезный эффект 

потребляется только за время процесса производства, перемещая продукцию, 

созданную другими отраслями материального производства, от места 

производства к месту потребления. 

Транспорт связывает процесс производства и сферу обращения, активно 

влияет на процесс воспроизводства, объединяет все отрасли экономики в 

единый комплекс и является неотъемлемой частью производительных сил. 

Снижение себестоимости грузовых перевозок ведет к снижению 

транспортных тарифов, а, следовательно, к уменьшению себестоимости 

продукции потребителей транспортных услуг.  

Главная задача, стоящая перед работниками транспорта – своевременное 

качественное и полное удовлетворение потребности страны в перевозках и 

повышение экономической эффективности работы каждого предприятия и 

отрасли в целом.  

Следовательно, основой работы предприятия транспорта должно стать не 

только выполнение достаточного объема перевозок, но, главным образом, 

своевременное и качественное обслуживание предприятий различных отраслей 

экономики и населения, сокращение транспортных издержек и тарифов.  

Целью дипломного проекта является замена существующего подвижного 

состава на автомобили меньшей грузоподъемности.  

Для реализации цели поставлены следующие задачи: проанализировать 

хозяйственную деятельность и финансовое состояние предприятия; 

исследовать организацию транспортной системы предприятия; выбрать 

наиболее выгодный способ финансирования приобретения подвижного состава; 

рассчитать экономическую эффективность замены парка подвижного состава 

для ООО «Торговый дом». 
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1 Исследование источников финансирования замены подвижного                                                              

состава 

 

1.1 Анализ методов обновления подвижного состава 

 

В финансах предприятия под внутренними и внешними источниками 

финансирования понимают соответственно собственные и привлеченные 

(заемные) средства. Известны различные классификации источников средств. 

Структура источников средств предприятия представлена на рисунке 1. 

Источники средств финансирования 

 

 

 

 

 

Источники средств 

краткосрочного назначения 

 Авансированный капитал 

(долгосрочный) 

 

 

 

Заемный 

капитал 

 Собственный 

капитал 

Рисунок 1 ‒ Структура источников средств предприятия 

Основным элементом приведенной схемы является собственный капитал. 

Источниками собственных средств являются: 

- уставный капитал (средства от продажи акций и паевые взносы 

участников); 

- прибыль, полученная от хозяйственной деятельности; 

- амортизационный фонд предприятия; 

- фонд развития производства предприятия; 

- ассигнования вышестоящих организаций;  

- прочие  взносы  юридических  и  физических  лиц  (целевое 
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финансирование, пожертвования, благотворительные взносы и др.). 

Структура собственного капитала предприятия представлена на рисунке 2: 

 

Рисунок 2 ‒ Структура собственного капитала предприятия. 

Принципиальное различие между источниками собственных и заемных 

средств скрывается в юридической причине ‒ в случае ликвидации 

предприятия его владельцы имеют право на ту часть имущества предприятия, 

которая останется после расчетов с третьими лицами. 

Финансирование затрат на техническое перевооружение коммерческих 

предприятий осуществляется также за счет: 

- собственных средств предприятий; 

- привлеченных средств. 

Техническое перевооружение государственных предприятий 

осуществляется за счет: 

Собственный капитал 

предприятия 

капитал, 

предоставляемый 

собственником 

прочие взносы 

юридических и 

физических 
лиц 

резервы, 

накопленные 

предприятием 

уставный 

капитал 

дивиденды резервный 

капитал 

добавочный 

капитал 

накопленная 

прибыль 

 

нераспределенная 

прибыль 

фонды 

накопления 

целевое 

финансирование 

взносы и 

пожертвования 
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- средств федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ; 

- заемных средств. 

Перечень и конкретные размеры источников финансирования 

капитальных вложений для каждого объекта отражаются в плане 

финансирования затрат на техническое перевооружение и приобретение 

оборудования.  

План финансирования является одним из важных документов, 

необходимых для открытия финансирования капитальных вложений на 

техническое перевооружение предприятий. 

В качестве источников финансирования используются в первую очередь 

собственные средства или средства вышестоящих организаций, а в 

недостающей части ‒ долгосрочный кредит. Приведем краткую характеристику 

этих источников. 

Уставный капитал представляет собой сумму средств, переданных 

собственниками для обеспечения уставной деятельности предприятия. 

Содержание категории “уставный капитал” зависит от организационно-

правовой формы предприятия [68]: 

- для государственного предприятия ‒ стоимостная оценка имущества, 

закрепленного государством за предприятием на праве полного хозяйственного 

ведения; 

- для товарищества с ограниченной ответственностью ‒ сумма долей 

собственников; 

- для акционерного общества ‒ совокупная номинальная стоимость акций 

всех типов; 

- для производственного кооператива ‒ стоимостная оценка имущества, 

предоставленного участниками для ведения деятельности; 

- для арендного предприятия ‒ сумма вкладов работников предприятия; 

- для предприятия иной формы, выделенного на самостоятельный баланс, 

(стоимостная оценка имущества, закрепленного его собственником за 
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предприятием на праве полного хозяйственного ведения). 

При создании предприятия вкладами в его уставный капитал могут быть 

денежные средства, материальные и нематериальные активы.  

В момент передачи активов в виде вклада в уставный капитал право 

собственности на них переходит к хозяйствующему субъекту, т. е. инвесторы 

теряют вещные права на эти объекты. Таким образом, в случае ликвидации 

предприятия или выхода участника из состава общества или товарищества он 

имеет право только на компенсацию своей доли в рамках остаточного 

имущества, но не на возврат объектов, переданных им в свое время в виде 

вклада в уставный капитал. Уставный капитал, таким образом, отражает сумму 

обязательств предприятия перед инвесторами. 

Уставный капитал формируется при первоначальном инвестировании 

средств. Его величина объявляется при регистрации предприятия, а любые 

корректировки размера уставного капитала (дополнительная эмиссия акций, 

снижение номинальной стоимости акций, внесение дополнительных вкладов, 

прием нового участника, присоединение части прибыли и др.) допускаются 

лишь в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством 

и учредительными документами. 

Формирование уставного капитала может сопровождаться образованием 

дополнительного источника средств ‒ эмиссионного дохода. Этот источник 

возникает в случае, когда в ходе первичной эмиссии акции продаются по цене 

выше номинала. При получении этих сумм они зачисляются в добавочный 

капитал. 

Прибыль является основным источником средств динамично 

развивающегося предприятия. В балансе она присутствует в явном виде как 

нераспределенная прибыль, а также в завуалированном виде ‒ как созданное за 

счет прибыли фонды и резервы.  

В условиях рыночной экономики величина прибыли зависит от многих 

факторов, основным из которых является соотношение доходов и расходов. 
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Вместе с тем в действующих нормативных документах заложена возможность 

определенного регулирования прибыли руководством предприятия.  

К числу таких регулирующих процедур относятся [68]: 

- варьирование границей отнесения активов к основным средствам; 

- ускоренная амортизация основных средств; 

- применяемая методика амортизации малоценных и 

быстроизнашивающихся предметов; 

- порядок оценки и амортизации нематериальных активов; 

- порядок оценки вкладов участников в уставный капитал; 

- выбор метода оценки производственных запасов; 

- порядок учета процентов по кредитам банков, используемых на 

финансирование капитальных вложений; 

- порядок создания резерва по сомнительным долгам; 

- порядок отнесения на себестоимость реализованной продукции 

отдельных видов расходов; 

- состав накладных расходов и способ их распределения. 

Добавочный капитал как источник средств предприятия образуется, как 

правило, в результате переоценки основных средств и других материальных 

ценностей.  

Нормативными документами запрещается использование его на цели 

потребления. 

Специфическим источником средств являются фонды специального 

назначения и целевого финансирования: безвозмездно полученные ценности, а 

также безвозвратные и возвратные государственные ассигнования на 

финансирование непроизводственной деятельности, связанной с содержанием 

объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, на 

финансирование издержек по восстановлению платежеспособности 

предприятий, находящихся на полном бюджетном финансировании, и другие. 

Внутреннее финансирование – использование собственных средств, 

прежде всего чистой прибыли, и амортизационных отчислений.  
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В случае активного самофинансирования валовой прибыли должно быть 

достаточно  для уплаты налогов в бюджетную систему, процентов за кредит 

(сверх учетной ставки Центрального банка РФ), процентов и дивидендов по 

ценным бумагам эмитента, расширения основных фондов и нематериальных 

активов, пополнения оборотных средств, выполнения социальных программ. 

При неактивном (скрытом) финансировании возникают дополнительные 

источники вследствие заниженной оценки имущества (нематериальных 

активов), пониженных отчислений в резервные фонды, что не отражено в 

балансе предприятия. 

Следует отметить, что самофинансирование создает возможности для 

регулирования объема налогооблагаемой прибыли законными способами и 

зависит от: 

- варьирования границы отнесения активов к основным или оборотным 

средствам; 

- выбора метода начисления амортизации по основным фондам. 

Применение одного из способов производится по группе однородных объектов 

в течение всего срока их полезного использования и предусматривается в 

учетной политике предприятия; 

- порядка оценки амортизации нематериальных активов; 

- выбора метода учета материальных запасов (по фактической 

себестоимости заготовления занижается себестоимость реализованной 

продукции и завышается прибыль для налогообложения; по стоимости 

последних закупок (метод ЛИФО) максимизируются издержки производства и 

минимизируется прибыль); 

- применения методики начисления износа малоценных и 

быстроизнашивающихся предметов; 

- порядка оценки вкладов участников в уставный капитал хозяйственного 

общества (общества с ограниченной ответственностью, товарищества); 

- порядка   создания    резервов   по   сомнительным   долгам,    которые  
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формируются по результатам инвентаризации дебиторской задолженности. 

Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва 

сомнительных долгов, данный резерв в какой-либо части не будет использован, 

то неизрасходованные суммы присоединяются при составлении бухгалтерского 

баланса на конец отчетного года к финансовым результатам; 

- состава накладных (общехозяйственных) расходов и способа их 

распределения по видам затрат, прибыли, заказам и т.д. 

Сравнение различных методов финансирования позволяет предприятию 

выбрать наиболее оптимальный вариант финансового обеспечения 

операционной деятельности и расходов капитального характера. 

Сравнительная характеристика источников финансирования 

инвестиционных проектов представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика источников финансирования   

инвестиционных проектов 

Источники 

финансирования 
Достоинства Недостатки 

Внутренние 

источники 

(собственный 

капитал) 

Ликвидность средств. Снижение 

риска неплатежеспособности и 

банкротства. Более высокая 

прибыльность в связи с 

отсутствием необходимости 

выплат по привлеченным и 

заемным источникам. Сохранение 

собственности и управления 

учредителей 

Ограниченность объемов 

привлечения средств. Отвлечение 

собственных средств от 

хозяйственного оборота. 

Ограниченность независимого 

контроля над эффективностью 

использования инвестиционных 

ресурсов 

Внешние 

источники 

(привлеченный 

и заемный 

капитал) 

Возможность привлечения 

средств в значительных 

масштабах. Наличие независимого 

контроля над эффективностью 

использования инвестиционных 

ресурсов 

Сложность и длительность 

процедуры привлечения средств. 

Необходимость предоставления 

гарантий финансовой устойчивости. 

Повышение риска 

неплатежеспособности и 

банкротства. Уменьшение прибыли в 

связи с необходимостью выплат по 

привлеченным и заемным 

источникам. Возможность утраты 

собственности и управления 

компанией 
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Каждый из используемых источников финансирования обладает 

определенным набором достоинств и недостатков. Поэтому реализация любого 

инвестиционного проекта предполагает обоснование стратегии 

финансирования, анализ альтернативных методов и источников 

финансирования, доскональную разработку схемы финансирования.  

Принятая схема финансирования должна обеспечить:  

- достаточный объем инвестиций для реализации инвестиционного 

проекта в целом и на каждом шаге расчетного периода; 

- оптимизацию структуры источников финансирования инвестиций;  

- снижение капитальных затрат и риска инвестиционного проекта 

 

 

1.2 Особенность использования заемных средств для инвестирования 

в транспортные средства 

 

 

Финансирование технического перевооружения предприятия может 

проводиться за счет собственных средств или за счет заемного капитала. Чаще 

всего это происходит с помощью заемных средств. 

Финансирование за счет заемного капитала – это предоставление 

денежных средств кредиторами на условиях возвратности и платности. 

Содержание данного способа состоит не в участии своими денежными 

средствами в капитале предприятия, а в обычных кредитных отношениях 

между заемщиком и заимодавцем. 

Предоставление предприятию кредита предполагает дополнительные 

затраты заемщика на его погашение и уплату процентов, а также понижение 

налогооблагаемой прибыли за счет включения в издержки производства и 

обращения суммы процентов за кредит (в пределах учетной ставки 

Центрального банка РФ). 

Финансирование  за  счет  заемных средств подразделяется на два вида:  
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за счет краткосрочного кредита и за счет долгосрочного кредита. 

Краткосрочный привлеченный капитал служит источником 

финансирования оборотных активов (товарно-материальных запасов, заделов 

незавершенного производства, сезонных затрат и др.) Предоплата заказчиком 

товаров генерирует неплатежи в хозяйстве и может рассматриваться как 

беспроцентный кредит поставщику.  

В отличие от России предоплата редко применяется западными фирмами, 

которые работают на отсрочках платежа за товары (коммерческом кредите) или 

на системе скидок с цены изделий (спонтанном финансировании). 

Краткосрочный привлеченный капитал предоставляется банками на 

условиях кредитного договора с заемщиком под реальное обеспечение его 

имущества. 

По сравнению с финансированием через займы, получаемые с фондового 

рынка (эмиссия корпоративных облигаций), использование долгосрочных ссуд 

под долговое обязательство обеспечивает заемщику следующие преимущества: 

- не расходуются средства на печатание ценных бумаг или их учет на 

электронных носителях, на эмиссию, рекламу и размещение; 

- правовые отношения между заемщиком  и кредитором известны 

ограниченному кругу лиц; 

- условия предоставления кредита определяются партнерами по каждой 

сделке; 

- короче период между подачей заявки и получением ссуды по сравнению 

с поступлением средств с фондового рынка; 

- ограничения на выпуск облигаций акционерного общества.  

Так, выпуск облигаций без обеспечения имуществом допускается не 

ранее третьего года его существования и при условии надлежащего 

утверждения к этому времени двух годовых бухгалтерских балансов и полной 

оплаты уставного капитала.  

Общество не вправе эмитировать облигации, если количество 

объявленных акций определенных категорий и типов меньше количества 
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категорий и типов, право на приобретение которых, предоставляют данные 

ценные бумаги. 

В    настоящее   время   наиболее   доступными  внешними источниками  

финансирования обновления технического перевооружения предприятия 

являются лизинг и инвестиционный банковский кредит. Выбор между этими 

альтернативами зависит от конкретных условий кредитного договора и 

договора лизинга, на которых соответствующие финансово-кредитные 

институты согласны предоставить заемный капитал.  

Различия кредита и лизинга по способам финансирования представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Различия кредита и лизинга по способам финансирования 

Лизинг Кредит 

Оборудование приобретает лизинговая 

компания и передает его 

лизингополучателю за плату во временное 

владение и пользование. Право 

распоряжения оборудованием остается у 

лизинговой компании до окончания 

действия лизингового договора.  

Оборудование приобретает предприятие - 

заемщик после получения кредита и, таким 

образом, становится его собственником. 

Для заключения договора лизинга 

необходимо уплатить первоначальный 

взнос в размере 20 - 30% стоимости 

оборудования. Залога не требуется.   

Для получения кредита необходимо 

обеспечить залог в виде ликвидного 

имущества, стоимость которого в 1,5 - 2 раза 

превышает сумму кредита. Изношенность 

активов или недостаточная их стоимость с 

точки зрения потенциального кредитора могут 

быть наиболее весомым препятствием для 

финансирования технического 

перевооружения за счет кредита. 

Цена заемного капитала зависит от общей 

суммы лизинговых платежей. В состав 

лизингового платежа включаются:  

- вознаграждение лизингодателю;  

- плата за дополнительные услуги 

лизингодателя;  

- амортизация оборудования; 

- НДС. 

Цену заемного капитала формируют: 

- плата за рассмотрение кредитной заявки; 

- плата за открытие и ведение ссудного счета; 

- стоимость услуг  независимого оценщика и 

нотариуса; 

- взносы по договору страхования имущества, 

являющегося предметом залога; 

- проценты по кредиту. 

Как правило, лизинговые платежи будут выше процентов по кредиту, что компенсируется 

налоговыми преимуществами 

Из таблицы 2 видно, что наиболее выгодной схемой финансирования 

является лизинговый договор. Предприятие может брать большие суммы на 
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приобретение оборудования, транспортные средства без залога на другое 

имущество. Лизингополучатель, пользуясь имуществом, по сути, применяет 

рассрочку платежа. 

Различия кредита и лизинга по способу оплаты представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Различия кредита и лизинга по способу оплаты 

Лизинг Кредит 

Лизинговые платежи облагаются НДС. В 

дальнейшем его можно будет принять к 

вычету. Но если предприятие не является 

плательщиком НДС, оно не сможет 

принять к вычету суммы НДС, уплаченные 

лизинговой  компании.   

Проценты по кредиту НДС не облагаются. 

Однако если предприятие не является 

плательщиком НДС, оно, как и в случае с 

лизингом, не сможет принять к вычету суммы 

НДС, начисленные на стоимость оборудования 

его поставщиком. 

Сумма лизинговых платежей уменьшает 

налоговую базу по налогу на прибыль в 

полном объеме. Исключением являются:  

- НДС 

- амортизационные отчисления в случае, 

когда оборудование находится на балансе 

лизингополучателя; 

- выкупная стоимость оборудования в 

случае, когда оборудование находится на 

балансе лизингодателя. Она признается 

затратами на покупку амортизируемого 

имущества и будет списываться на 

расходы путем начисления амортизации 

после того, как объект лизинга перейдет в 

собственность лизингополучателя.  

Проценты по кредиту обеспечивают эффект 

налогового щита в пределах 1,1 ставки 

рефинансирования ЦБ РФ для рублевых 

долговых  обязательств и в пределах 15% для 

кредитов в валюте. 

Лизинговые платежи относятся на издержки производства 

(себестоимость) лизингополучателя в полном объеме и, соответственно, 

снижают налогооблагаемую прибыль. Полученные активы, как правило, не 

числятся у лизингополучателя на балансе, что освобождает его от уплаты 

налога на это имущество. 

Различия кредита и лизинга по форме собственности представлены в 

таблице 4. 

Таблица 4 – Различия кредита и лизинга по форме собственности 

Лизинг Кредит 

Если оборудование находится на балансе 

лизингополучателя, он имеет право в 

целях налогообложения прибыли 

применять к основной норме амортизации 

ускоряющий коэффициент не более 3.  

При покупке оборудования за  счет кредита 

права на  использования механизма      

ускоренной амортизации  в налоговом учете 

предприятие не имеет.  
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Окончание таблицы 4 

Лизинг Кредит 

Если оборудование остается на  балансе у 

лизингодателя, лизингополучатель не 

платит налог на имущество. После 

перехода права собственности налог на 

имущество будет исчисляться с 

остаточной стоимости оборудования.  

Воспользовавшись кредитом банка, 

предприятие ставит оборудование на баланс   и 

должно уплатить налог на имущество, исходя 

из его среднегодовой стоимости.  

Предмет лизинга может учитываться на балансе лизингодателя или 

лизингополучателя по взаимному соглашению сторон. Участники лизинговой 

операции могут применять механизм ускоренной амортизации с 

коэффициентом не более 3. 

Существует вероятность того, что у лизинговой компании есть "черный  

список" основных средств, с которыми она не будет работать. В него может 

входить уникальное высокоспециализированное оборудование, а также 

быстроустаревающие или теряющие товарный вид основные средства. Их 

приобретение более реально за счет банковского кредита. 

Кредит выражает экономические отношения между заемщиком и 

кредитором, возникающие в связи с движением денег на условиях возвратности 

и возмездности.  

Важным элементом кредитного регулирования является ссудный 

процент. В настоящее время инвесторы привлекают кредит в те сферы 

предпринимательской деятельности, которые дают быстрый эффект (в форме 

получения прибыли или дохода).  

Практика показывает, что  для предприятий, которые способны 

многократно увеличить выпуск продукции (или предприятий, на продукцию 

которых платежеспособный спрос достаточно устойчив, что позволяет серьезно 

регулировать цены), привлечение кредитов под собственное развитие  

значительно выгоднее, чем привлечение средств с выплатой доли прибыли. 

Конечная стоимость лизинга получается обычно более высокой, чем 

покупка оборудования в кредит. 
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Схема кредитного варианта финансирования представлена на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Схема кредитного варианта финансирования. 
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- технико-экономического обоснования (расчета, отражающего 

экономическую эффективность и окупаемость затрат); 

- других документов, подтверждающих финансовое состояние и 

кредитоспособность предприятия. 

Банк осуществляет наблюдение за ходом выполнения кредитуемых 

мероприятий. При невыполнении заемщиком своих обязательств банк вправе 

применять экономические санкции, предусмотренные кредитным договором. 

Лизинг (от англ. lease ‒ аренда) ‒ это комплекс имущественных 

отношений, возникающих при передаче объекта лизинга (движимого и 

недвижимого имущества) во временное пользование на основе его 

приобретения и сдачу в долгосрочную аренду.  

Лизинг является видом инвестиционной деятельности, при котором 

арендодатель (лизингодатель) по договору финансовой аренды (лизинга) 

обязуется приобрести в собственность имущество у определенного продавца и 

предоставить его арендатору (лизингополучателю) за плату во временное 

пользование.  

Лизинговая сделка – совокупность договоров, необходимых для реали-

зации договора лизинга между лизингодателем, лизингополучателем и 

продавцом (поставщиком) предмета лизинга. 

Лизингодатель – физическое или юридическое лицо, которое за счет 

привлеченных или собственных денежных средств приобретает в ходе 

реализации лизинговой сделки в собственность имущество и предоставляет его 

в качестве предмета лизинга лизингополучателю за определенную плату, на 

определенный срок и на определенных условиях во временное владение и в 

пользование с переходом или без перехода к лизингополучателю права 

собственности на предмет лизинга; 

Лизингополучатель ‒ физическое или юридическое лицо, которое в со-

ответствии с договором лизинга обязано принять предмет лизинга за оп-

ределенную плату, на определенный срок и на определенных условиях во 
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временное владение и в пользование в соответствии с договором лизинга;  

Продавец (поставщик) ‒ физическое или юридическое лицо, которое в 

соответствии с договором купли ‒ продажи с лизингодателем продает ли-

зингодателю в обусловленный срок производимое (закупаемое) им имущество, 

являющееся предметом лизинга. 

Продавец (поставщик) обязан передать предмет лизинга лизингодателю 

или лизингополучателю в соответствии с условиями договора купли-продажи.  

Объектом лизинга может быть движимое и недвижимое имущество, 

относящиеся к основным средствам, кроме имущества, запрещённого к 

свободному обращению на рынке.  

К движимому имуществу относятся:  

- силовые машины и оборудование;  

- рабочие машины и оборудование для различных отраслей 

промышленности;  

- средства вычислительной и оргтехники;  

- транспортные средства;  

- прочие машины и оборудование.  

К недвижимому имуществу относятся производственные здания и 

сооружения. 

Сегодня наибольшее распространение получил внутренний лизинг и 

лизинг с международным фондированием. 

 Одной из форм лизинга является возвратный лизинг (sale and leaseback 

arrangement). Возвратный лизинг представляет  собой систему взаимосвязанных 

соглашений, при которой фирма – собственник земли, зданий, сооружений или 

оборудования продает эту собственность финансовому институту (банку, 

страховой компании, инвестиционному фонду, фирме, специально 

ориентированной на лизинговые операции) с одновременным оформлением 

соглашения о долгосрочной аренде своей бывшей собственности на условиях 

лизинга. 
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Возвратный лизинг выступает в данном случае как альтернатива 

залоговой операции, причем продавец собственности, который в результате 

сделки становится ее арендатором, немедленно получает в свое распоряжение 

от покупателя взаимно согласованную сумму сделки купли-продажи, а 

покупатель продолжает участвовать в этой операции, но уже в качестве 

арендодателя. Возвратный лизинг необходим, прежде всего, для тех 

хозяйствующих субъектов, которым срочно требуются значительные объемы 

оборотных средств. 

Важным преимуществом возвратного лизинга является использование 

уже находящегося в эксплуатации оборудования в качестве источника 

финансирования строящихся новых объектов с вытекающей из этого 

возможностью использовать налоговые льготы, предоставляемые для 

участников лизинговых операций.  

Возвратный лизинг дает возможность рефинансировать капитальные 

вложения с меньшими затратами, чем при привлечении банковских ссуд, 

особенно если платежеспособность предприятия ставится кредитующими 

организациями под сомнение ввиду неблагоприятного соотношения между его 

уставным капиталом и заемными фондами. 

Финансовый (капитальный, прямой) лизинг ‒ financial, capital leases ‒ 

представляет собой взаимоотношения партнеров, предусматривающие в 

течение периода действия соглашения между ними выплату лизинговых 

платежей, покрывающих полную стоимость амортизации оборудования или 

большую его часть, дополнительные издержки и прибыль лизингодателя. 

Данный вид лизинга характеризуется следующими основными чертами: 

- невозможность расторжения договора в течение основного срока 

аренды, то есть срока, необходимого для возмещения расходов арендодателя; 

- продолжительный период лизингового соглашения (обычно близкий к 

сроку службы объекта сделки). 

После завершения срока лизингового соглашения (договора) 
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лизингополучатель может купить объект сделки по остаточной (а не по 

рыночной) стоимости; заключить новый договор на меньший срок и по 

льготной ставке; вернуть объект сделки лизинговой компании. 

О своем выборе лизингополучатель должен сообщить лизингодателю. 

Если в договоре предусматривается соглашение (опцион) на покупку предмета 

сделки, стороны заранее определяют остаточную стоимость объекта, 

сдаваемого в лизинг. 

 Оперативный (сервисный) лизинг ‒ service, operating leases ‒ 

представляет собой арендные отношения, при которых расходы лизингодателя, 

связанные с приобретением и содержанием сдаваемых в аренду предметов, не 

покрываются арендными платежами в течение одного лизингового контракта.  

Заключается он, как правило, на 2 - 5 лет. При оперативном лизинге риск 

порчи или утери объекта лежит в основном на лизингодателе.  

Ставка лизинговых платежей обычно выше, чем при финансовом лизинге, 

из-за отсутствия гарантии окупаемости затрат.  

По окончании оперативного лизингового  договора лизингополучатель 

имеет право: продлить срок договора на более выгодных условиях; вернуть 

оборудование лизингодателю; купить оборудование у лизингодателя при 

наличии соглашения (опциона) на покупку по рыночной стоимости. 

Особенности лизинговых операций по сравнению с традиционной 

арендой заключаются в следующем [69]:  

- объект сделки выбирается лизингополучателем, а не лизингодателем, 

который приобретает оборудование за свой счет; 

- срок лизинга, как правило, меньше срока физического износа 

оборудования;  

- по окончании действия контракта лизингополучатель может 

продолжить аренду по льготной ставке или приобрести арендуемое имущество 

по остаточной стоимости;  

- в роли лизингодателя обычно выступает кредитно-финансовый 
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институт ‒ лизинговая компания, банк.  

Лизинг имеет признаки и производственного инвестирования, и кредита. 

Его двойственная природа заключается в том, что, с одной стороны, он 

является своеобразной инвестицией капитала, поскольку предполагает 

вложение средств в материальное имущество в целях получения дохода, а с 

другой стороны ‒ сохраняет черты кредита (предоставляется на началах 

платности, срочности, возвратности).  

Сделка начинается с финансирования в российском банке. Если 

оборудование приобретается у российского поставщика, то сумма 

финансирования равна стоимости оборудования с НДС. Если оборудование 

приобретается за рубежом, то сумма финансирования равна стоимости 

оборудования с таможенными пошлинами и НДС.  

В процессе подготовки сделки заключаются следующие договоры: 

- российский банк и лизингодатель заключают кредитный договор; 

- поставщик  и  лизингодатель  заключают  договор  купли-продажи 

оборудования; 

- лизингодатель и лизингополучатель заключают договор лизинга.  

Лизингодатель заключает договоры страхования оборудования и его 

доставки с российским страховщиком. Это может сделать и лизингополучатель, 

но в пользу лизингодателя. 

Лизингодатель и поставщик заключают договор купли-продажи. По 

этому договору 15% аванс оплачивает лизингополучатель в виде авансового 

лизингового платежа. На сумму списываемого аванса в каждом периоде 

номинально увеличиваются лизинговые платежи, но реально аванс уже 

уплачен.  

Лизингодатель и лизингополучатель заключают договор лизинга. 

Лизингополучатель при заключении договора должен предоставить 

обеспечение по сделке. Лизингодатель и российский страховщик заключает 

договор страхования оборудования и лизинговых платежей.  



27 

 

Типовая схема лизинговой сделки представлена на рисунке 4. 

Рисунок 4 – Типовая схема лизинговой сделки 
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имущество, взятое в лизинг;  

- использование лизинга повышает коммерческую эффективность 

инвестиционного проекта, в частности, за счет льгот по налогообложению и 

применения ускоренной амортизации, а также удешевления некоторых работ, 

связанных с приобретением имущества (например, участие в предпродажной 

подготовке оборудования, контроль качества, монтаж оборудования, 

консультационные, координирующие и информационные услуги и др.); 

-  лизинговые платежи отличаются значительной гибкостью, они обычно 

устанавливаются с учетом реальных возможностей и особенностей конкретного 

лизингополучателя; 

- если банковский кредит на приобретение оборудования выдается 

обычно в размере 60–80% его стоимости, то лизинг обеспечивает полное 

финансирование капитальных затрат, причем не требующее немедленного 

начала выплат лизинговых платежей.  

Основные элементы лизинговых операций: предмет лизинга, субъекты 

лизинга, срок лизинга, услуги, предоставляемые по лизингу, лизинговые 

платежи.  

Субъектами лизинга в зависимости от его вида могут быть две и более 

сторон. В классической лизинговой сделке участвуют изготовитель 

(поставщик) лизингового имущества, лизингодатель (лизинговые фирмы, 

компании и банки) и лизингополучатель (предприятие, нуждающееся в 

лизинговом имуществе). Однако в случае реализации масштабных проектов 

число участников может увеличиться.  

Субъектов лизинга можно подразделить на прямых и косвенных 

участников.  

К прямым участникам относят:  

- лизинговые фирмы, компании и банки, выступающие как 

лизингодатели;  

- производственные (промышленные и сельскохозяйственные), торговые 

и транспортные предприятия и население (лизингополучатели); 
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- поставщики объектов сделки — производственные (промышленные) и 

торговые компании.  

Косвенными участниками являются:  

- коммерческие и инвестиционные банки, кредитующие лизингодателя и 

выступающие гарантами сделок; 

- страховые компании; 

- брокерские и другие посреднические фирмы. 

Грузовой автотранспорт – это очень востребованная услуга на рынке 

лизинга. При этом данный вид имущества обладает высокой ликвидностью, что 

значительно упрощает процедуру проведения проектов, связанных с грузовым 

транспортом. 

Каждое предприятие решает исходя из своих целей и финансовой 

политики о целесообразности применения той или иной схемы привлечения 

финансирования. Благодаря лизинговой схеме предприятия могут обновить и 

расширить свой транспортный парк, не отвлекая значительные объемы 

оборотных средств. Этот момент для многих компаний, например, 

транспортных, является большим плюсом, ведь многие из них – представители 

малого и среднего бизнеса, которые всегда нуждаются в значительных 

инвестициях для развития. 

Приобретая грузовые машины в лизинг, предприятие имеет возможность 

отнести все дальнейшие лизинговые платежи на счет производственных затрат, 

что уменьшает налог на прибыль к уплате. Также лизингополучатель может 

возместить НДС, который был уплачен в лизинговых платежах. 

Еще одно преимущество ‒ доступность условий финансирования и 

процесса реализации проекта для компаний-лизингополучателей: оптимальные 

сроки финансирования, минимальный пакет документации, быстрота 

реализации проекта, индивидуальные графики платежей и т.д. 

Автокредит ‒ кредит, выдаваемый банком на приобретение автомобилей, 

как новых, так и подержанных. Обычно выдается на срок от одного до пяти лет. 
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Большинство кредитов на покупку машины на рынке выдаются с 

фиксированной процентной ставкой, которая сохраняется в течение всего 

кредитования.  

При фиксированной процентной ставке кредитор требует, чтобы вы 

ежемесячно вносили платежи для погашения вашего кредита. Сумма 

ежемесячных платежей предварительно рассчитывается на весь срок 

кредитования, фиксируется в кредитном договоре, и состоит из выплаты части 

основной суммы кредита и выплаты процентов за пользование. 

Обеспечением по кредиту обычно служит приобретаемый автомобиль. В 

этом случае требуется произвести страхование жизни покупателя, а также 

страхование КАСКО. 

Банк-кредитор может потребовать оплатить комиссию за организацию 

кредита и/или комиссию за оформление кредита. Оба вида выплат являются 

дополнительными суммами, взимаемыми при выдаче кредита.  

Эти выплаты могут взиматься как фиксированными суммами, так и как 

процент от суммы кредита. 

Ставка и срок кредитования и рассчитываемые на их основе ежемесячные 

платежи по кредиту являются ключевыми факторами в выборе банка-

кредитора.  

Ставка кредитования по автокредитам в настоящее время колеблется от 9 

до 12 процентов годовых. Если где-либо вы увидите предложение о выдаче 

автокредита под меньший процент, вы можете быть абсолютно уверены, что 

автомобиль, приобретаемый по этой кредитной ставке, продается по 

завышенной цене, либо относится к старому модельному году. 

Российский рынок автокредитования быстро набирает обороты, но пока 

отстает от аналогичного рынка Запада. Спектр банковских программ состоит из 

экспресс-кредитов, buy-back (по окончании срока договора заемщик может 

либо выплатить оставшуюся стоимость кредита и оставить автомобиль у себя, 

либо продать автомобиль дилеру по заранее оговоренной в договоре цене и 

приобрести новую модель), trade in (зачет стоимости старой машины), 
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факторинг, кредиты на подержанные машины, беспроцентные ссуды, 

автокредиты без первого взноса.  

Существующие программы кредитования большей частью 

ориентированы на «состоявшихся» в жизни людей. Как правило, это 

сотрудники крупных и средних компаний в возрасте от 30 лет, имеющие 

хорошее образование и стабильный доход. 

На подержанные автомобили процентные ставки в среднем на 2-3% 

выше, чем на новые. Срок таких кредитов обычно не превышает трех лет, и 

практически все банки требуют, чтобы возраст подержанного автомобиля на 

дату погашения кредита не превышал семи-восьми лет. Для новых автомобилей 

процентные ставки находятся в диапазоне 12-18%. Оптимальной на 

сегодняшний день можно считать ставку 15-17% годовых в рублях. 

Вариант беспроцентного автокредитования предусматривает в России 

несколько схем. В первом случае производитель или автосалон при покупке 

машины в кредит делает для заемщика скидку, которая равняется сумме 

процентов по кредиту.  

Сейчас очень стремительно начинает развиваться система trade-in (зачет 

стоимости подержанного авто при покупке нового). Это связано с тем, что 

примерно 3 года назад покупка новых иномарок в автосалонах стала массовым 

явлением. Сегодня владельцы таких машин подумывают об их смене и охотно 

пользуются trade-in. К тому же, автосалоны предлагают все более выгодные 

условия выкупа подержанных автомобилей. 

Вторая схема – факторинговая. Автосалон предоставляет клиенту 

возможность купить автомобиль в рассрочку и переуступает свои права 

требования по рассрочке банку. Заемщик оплачивает в салоне часть стоимости 

автомобиля, оставшуюся сумму выплачивает в рассрочку банку. Проценты за 

пользование ссудой выплачивает автосалон, поскольку именно он переуступил 

задолженность банку и обязан эту услугу (факторинг) оплатить.  

В некоторых случаях при предоставлении беспроцентного кредита на 

автомобиль, увеличивается платеж страховой компании. 



32 

 

Одним из последних новшеств на рынке развития кредитных программ 

стали автокредиты с нулевым первоначальным взносом: клиент оплачивает 

только страховку. От существовавших ранее на рынке он отличается тем, что 

это чаще всего чисто банковский кредит, без участия дилеров. Такие кредиты 

открывают для дилеров новую категорию клиентов, которые из-за отсутствия 

накоплений не могли себе позволить автомобиль, но в то же время имеют 

достаточный месячный доход. Отчасти благодаря этому продукту компании 

начали заходить на территорию дешевых автомобилей. 

Большинство кредитных машин в Европе и США продается по схеме с 

последующим обратным выкупом автомобиля дилером. Клиент платит 

первоначальный взнос, еще часть стоимости автомобиля выплачивает в кредит, 

а последний платеж, который соответствует минимально возможной стоимости 

машины по истечению срока кредитования, фиксируется и погашается по 

окончании срока кредитования.  

По истечении срока кредита клиент может или выплатить оставшуюся 

часть кредита и оставить автомобиль у себя, или продать автомобиль по 

системе trade-in и приобрести новую модель. Если автомобиль вернули дилеру, 

он обязан продать автомобиль и внести оставшуюся сумму за клиента в банк. 

Одной из основных тенденций участники рынка считают рост программ 

экспресс-автокредитования. Рост объемов экспресс-автокредитов объясняется 

тем, что программы стали дешевле и доступнее.  

Специалисты, занимающиеся автокредитованием, отмечают, что их 

клиенты хотят по возможности быстрее получить доступ к кредитным 

средствам, даже ценой более высоких процентов, они готовы платить за 

комфорт. Большинство заемщиков согласны платить более высокие проценты, 

лишь бы только от них не требовали предъявления официальной справки о 

доходах.  

Условия кредитования рассчитываются по двум видам платежей: 

- аннуитетный платеж ‒ это равный по сумме ежемесячный платеж по 
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кредиту, который включает в себя сумму начисленных процентов за кредит и 

сумму основного долга, применяется в большинстве коммерческих банков; 

- дифференцированный платеж ‒ это ежемесячный платеж, 

уменьшающийся к концу срока кредитования, и состоит из выплачиваемой 

постоянной доли основного долга и процентов на невыплаченный остаток 

кредита, часто используется в Сбербанке России. 

Дифференцированные платежи в начале срока кредитования больше, а 

затем постепенно уменьшаются, т.е. регулярные платежи по кредиту не равны 

между собой. Структура дифференцированного платежа состоит из двух 

частей: фиксированной на весь период суммы, идущей на погашение суммы 

задолженности, и убывающей части ‒ процентов по кредиту, которая 

рассчитывается от суммы остатка заложенности по кредиту. Из-за постоянного 

уменьшения суммы долга уменьшается и размер процентных выплат, а с ними 

и ежемесячный платеж.  

Сумма возврата основного долга определяется по формуле: 

ОД = СК / КП,             (1) 

где    ОД — возврат основного долга;  

  СК — первоначальная сумма кредита;  

  КП — количество периодов.  

На этом сходство в подходах банков заканчивается, и начинаются 

различия. Состоят они в подходах к вычислению суммы причитающихся 

процентов. Основных подходов два, разница — в используемой временной 

базе. Часть банков исходят из того, что «в году 12 месяцев».  

Размер ежемесячных процентных выплат определяется по формуле: 

НП = ОК * (ПС / 12),    (2) 

где    НП ‒ начисленные проценты;  

  ОК ‒ остаток кредита в данном месяце;  

  ПС ‒ годовая процентная ставка. 

Часть банков исходит из того, что «в году 365 дней» и такой подход 
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называется расчетом точных процентов с точным числом дней ссуды. Размер 

ежемесячных процентных выплат в данном случае определяется по формуле: 

НП = ОК * ПС * (ЧДМ / 365) ,    (3) 

где    НП ‒ начисленные проценты; 

  ОК ‒ остаток кредита в данном месяце;  

  ПС ‒ годовая процентная ставка;  

ЧДМ ‒ число дней в месяце. 

Аннуитетными, т.е. равновеликими платежами называют платежи, 

которые производятся на протяжении всего срока кредита равными друг другу. 

При таком виде платежа заемщик регулярно совершает платеж одного и того 

же размера. Эта сумма может меняться только по соглашению сторон или в 

некоторых случаях частичного досрочного погашения.  

Структура аннуитетного платежа также состоит из двух частей: 

процентов за пользование кредитом и суммы идущей на погашение кредита. С 

течением времени соотношение этих величин меняется, и проценты постепенно 

начинают составлять меньшую величину, соответственно сумма на погашение 

основного долга внутри аннуитетного платежа увеличивается.  

Поскольку, при аннуитетных платежах в начале сумма, идущая на 

погашение основного долга, убывает медленно, а проценты всегда начисляются 

на остаток от этой суммы, то и общий размер уплаченных процентов по такому 

кредиту больше.  

Это особенно заметно при досрочных погашениях. В первые периоды 

кредитования основные выплаты приходятся именно на погашение процентов 

по кредиту.  

Величина аннуитетного платежа определяется по формуле: 

АП = СК (ПС / 1‒(1+ПС) – КП),    (4) 

где    АП ‒ аннуитетный платеж;  

ПС ‒ процентная ставка за период начисления;  

СК ‒ первоначальная сумма кредита;  
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КП ‒ количество периодов. 

Формулу 4 можно назвать «классической», т.к. она применяется в 

расчетах, где все платежи аннуитетные, она применяется в большинстве 

банков, кредитных калькуляторах, в электронных таблицах. 

Что выгоднее аннуитетная или дифференцированная схема платежей? 

Вопросам выбора схемы платежа по кредиту часто задаются потенциальные 

заемщики.  

Если сравнивать аннуитетную и дифференцированную схемы, то самыми 

очевидными различиями будут являться следующие: 

- неизменность размера регулярного платежа при аннуитетной схеме и 

постоянное убывание такого платежа при дифференцированной; 

- больший размер платежа, по сравнению с аннуитетной схемой, в начале 

срока кредита при дифференцированной схеме; 

- аннуитетная схема выплат более доступна для заемщиков, т.к. выплаты 

равномерно распределяются на весь срок кредита. При выборе 

дифференцированных платежей подтвержденный доход заемщика или со 

заемщиков должен быть примерно на четверть больше, чем при аннуитетных 

платежах; 

- при аннуитетных платежах в начале сумма основной задолженности 

убывает медленно, а и общий размер начисленных процентов больше. Если 

заемщик решит полностью погасить кредит досрочно, выплаченные вперед 

проценты будут потеряны. При аннуитетной схеме значительная часть 

процентов уплачивается с начала, обеспечивая выплаты на весь срок кредита. 

Поэтому при дифференцированных платежах досрочное погашение будет 

происходить без таких финансовых потерь даже в начале срока ипотечного 

кредита.  

- кредит с дифференцированным платежом труднее получить, т.к. при 

получении кредита оценивается платежеспособность заемщика. 

Дифференцированная схема в начале срока кредита предлагает значительно 
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большие платежи, нежели аннуитетная.  

Это означает то, что заемщику необходимо иметь больший доход. В 

среднем считается, что доход заемщика при дифференцированной схеме 

должен быть больше на 20% выше, чем при аннуитетной схеме. 

Подводя итог можно сказать, что вид платежа является одним из 

основных параметров кредита, однако рассматривать его необходимо в 

совокупности с другими параметрами. 

Лизинг может стать одним из перспективных направлений для 

технического перевооружения предприятий нашей страны в переходный 

период к рынку.  

Проблема обновления основных фондов и развития материально-

технической базы стоит перед большинством российских предприятий.  

Однако часто организации не обладают достаточными средствами, для 

того, чтобы приобрести современное оборудование и провести масштабную 

реконструкцию производства. 

Автотранспортные средства – один из наиболее популярных и успешных 

объектов лизинга.  

Благодаря высокой ликвидности, лизинг авто не требует дополнительного 

обеспечения по договору лизинга, а застрахованные транспортные средства 

служат для лизинговой компании достаточной гарантией заключенного 

контракта.  

Лизинг дает возможность без крупных единовременных затрат и 

необходимости привлечения заемных ресурсов приобрести необходимые 

автотранспортные средства.  

На сегодняшний день лизинг авто является одним из основных 

финансовых инструментов, позволяющих без проблем приобрести автомобиль 

в собственность.  

Преимущества автомобиля приобретаемого предприятием по лизинговой 

сделке: 

- затраты на приобретение равномерно распределяются на весь срок 
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действия договора;  

- обеспечением сделки выступает приобретаемый автомобиль;  

- возможность проведения полной амортизации автомобиля за 24 месяца;  

- возможность предъявлять к вычету из бюджета НДС со всей суммы 

лизингового платежа;  

- возможность применения ускоренной амортизации с коэффициентом 

равным 3;  

- возможность дополнительной оптимизации налогообложения по налогу 

на прибыль и НДС при условии учета лизингового имущества на балансе 

лизингополучателя. 

По методу начисления лизинговых платежей стороны могут выбрать [69]: 

- метод "с фиксированной общей суммой", когда общая сумма платежей 

начисляется равными долями в течение всего срока договора в соответствии с 

согласованной сторонами периодичностью;  

- метод "с авансом", когда лизингополучатель при заключении договора 

выплачивает лизингодателю аванс в согласованном сторонами размере, а 

остальная часть общей суммы лизинговых платежей (за минусом аванса) 

начисляется и уплачивается в течение срока действия договора, как и при 

начислении платежей с фиксированной общей суммой; 

- метод "минимальных платежей", когда в общую сумму платежей 

включаются сумма амортизации лизингового имущества за весь срок действия 

договора, плата за использованные лизингодателем заемные средства, 

комиссионное вознаграждение и плата за дополнительные услуги 

лизингодателя, предусмотренные договором, а также стоимость выкупаемого 

лизингового имущества, если выкуп предусмотрен договором. 

Периодичность выплат. В договоре лизинга стороны устанавливают 

периодичность выплат (ежегодно, ежеквартально, ежемесячно, еженедельно), а 

также сроки внесения платы по числам месяца. 

Способы уплаты. По соглашению сторон взносы могут осуществляться 

равными долями, в уменьшающихся или увеличивающихся размерах. 
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В связи с тем, что с уменьшением задолженности по кредиту, 

полученному лизингодателем для приобретения имущества ‒ предмета 

договора лизинга, уменьшается и размер платы за используемые кредиты, а 

также уменьшается и размер комиссионного вознаграждения лизингодателю, 

если ставка вознаграждения очень часто устанавливается сторонами в 

процентах к непогашенной (несамортизированной) стоимости имущества, 

целесообразно осуществлять расчет лизинговых платежей в следующей 

последовательности [3]: 

- рассчитываются размеры лизинговых платежей по годам, охватываемым 

договором лизинга. 

- рассчитывается общий размер лизинговых платежей за весь срок 

договора лизинга как сумма платежей по годам. 

- рассчитываются размеры лизинговых взносов в соответствии с 

выбранной сторонами периодичностью взносов, а также согласованными ими 

методами начисления и способом уплаты. 

Расчет общей суммы лизинговых платежей [3] осуществляется по 

формуле: 

ЛП = АО + ПК + КВ + ДУ + НДС,    (5) 

где    ЛП ‒ общая сумма лизинговых платежей, тыс. руб.; 

АО ‒ величина амортизационных отчислений, причитающихся 

лизингодателю в текущем году, тыс. руб.; 

ПК ‒ плата за используемые кредитные ресурсы лизингодателем на 

приобретение имущества ‒ объекта договора лизинга, тыс. руб.; 

КВ ‒ комиссионное вознаграждение лизингодателю за предоставление 

имущества по договору лизинга, тыс. руб.; 

ДУ ‒ плата лизингодателю за дополнительные услуги 

лизингополучателю, предусмотренные договором лизинга, тыс. руб.; 

НДС ‒ налог на добавленную стоимость, уплачиваемый 

лизингополучателем по услугам лизингодателя, тыс. руб.  
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Если лизингополучатель является малым предприятием, в общую сумму 

лизинговых платежей налог на добавленную стоимость не включается [3]. 

Амортизационные отчисления [3]  рассчитываются по формуле: 

100

 Н*БС ААО ,     (6) 

где    АО – то же, что и в формуле (5);    

БС ‒ балансовая стоимость имущества, тыс. руб.; 

На ‒ норма амортизационных отчислений, процентов. 

Плата за используемые лизингодателем кредитные ресурсы на 

приобретение имущества - предмета договора рассчитывается по формуле: 

100

 СТ*КР КПК ,     (7) 

где    ПК ‒ то же, что и в формуле (5);    

КР ‒ кредитные ресурсы, используемые на приобретение имущества, 

плата за которые осуществляется в расчетном году, тыс. руб.; 

СТк ‒ ставка за кредит, процентов годовых. 

При этом имеется в виду, что в каждом расчетном году плата за 

используемые кредитные ресурсы соотносится со среднегодовой суммой 

непогашенного кредита в этом году или среднегодовой остаточной стоимостью 

имущества - предмета договора [3]: 

2

 OCk)(OC*Q
t




n
КР ,                                                                      (8) 

где    КРt – то же, что и в формуле (7); 

OCn и OCk ‒ расчетная остаточная стоимость имущества соответственно 

на начало и конец года, тыс. руб.; 

Q ‒ коэффициент, учитывающий долю заемных средств в общей 

стоимости приобретаемого имущества. Если для приобретения имущества 

используются только заемные средства, коэффициент Q = 1 [3]. 

Комиссионное вознаграждение может устанавливаться по соглашению 
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сторон в процентах [3]: 

- от балансовой стоимости имущества ‒ предмета договора; 

- от среднегодовой остаточной стоимости имущества. 

В соответствии с этим расчет комиссионного вознаграждения 

осуществляется по формуле: 

100

Òâ
*

2

OCk OC
t

Ñn
ÊÂ


 ,                                                                         (9) 

где    КВt ‒ то же, что и в формуле (5);    

ОСn и ОСk ‒ то же, что и в формуле (8); 

Ств – ставка комиссионного вознаграждения, устанавливаемая в 

процентах от среднегодовой остаточной стоимости имущества ‒ предмета 

договора. 

Плата за дополнительные услуги в расчетном году рассчитывается по 

формуле: 

T

 ..Pn).P(P
t


ДУ ,                                                       (10) 

где    ДУt ‒ то же, что и в формуле (5);    

Р, Р ... Рn ‒ расход лизингодателя на каждую предусмотренную 

договором услугу, тыс. руб.; 

Т ‒ срок договора, лет. 

Размер налога на добавленную стоимость уплачиваемого лизингодателем 

по услугам договора лизинга определяется по формуле: 

100

CTn Bt
t


НДС ,                                             (11) 

где    НДСt ‒ величина налога, подлежащего уплате в расчетном году, тыс. руб.; 

Вt ‒ выручка от сделки по договору лизинга в расчетном году, тыс. руб.; 

СТn ‒ ставка налога на добавленную стоимость, процентов. 

В сумму выручки включаются: амортизационные отчисления, плата за 

использованные кредитные ресурсы, сумма вознаграждения лизингодателю и 
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плата за дополнительные услуги лизингодателя, предусмотренные договором. 

Сумма выручки определяется по формуле [3]: 

Вt = АОt + ПКt + КВt + ДУt ,                                 (12) 

где    Вt – то же, что и в формуле (11); 

АО – то же, что и в формуле (5); 

ПК ‒ то же, что и в формуле (5); 

КВt ‒ то же, что и в формуле (5); 

ДУt ‒ то же, что и в формуле (5);       

Состав слагаемых при определении выручки определяется 

законодательством о налоге на добавленную стоимость и инструкциями по 

определению налогооблагаемой базы. 

Расчет размера ежегодного лизингового взноса, если договором 

предусмотрена ежегодная выплата [3], осуществляется по формуле: 

ЛВг = ЛП : Т,                                                       (13) 

где    ЛВг ‒ размер ежегодного взноса, тыс. руб.; 

ЛП – то же, что и в формуле (5); 

Т ‒ срок договора лизинга, лет. 

Расчет размера ежеквартального лизингового взноса, если договором 

лизинга предусмотрена ежеквартальная выплата [3], осуществляется по 

формуле: 

ЛВк = ЛП : Т : 4,                                                               (14) 

где    ЛВк ‒ размер ежеквартального лизингового взноса, тыс. руб.; 

ЛП ‒ то же, что и в формуле (5); 

Т ‒ то же, что и в формуле (13). 

Расчет размера ежемесячного лизингового взноса, если договором 

предусмотрена ежемесячная выплата, осуществляется по формуле: 

ЛВм = ЛП : Т : 12,                                                       (15) 

где    ЛВм ‒ размер ежемесячного лизингового взноса, млн. руб.; 

ЛП ‒ то же, что и в формуле (5); 
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 Т ‒ то же, что и в формуле (13). 

Схема стандартной лизинговой сделки выглядит следующим образом: 

- лизингополучатель самостоятельно определяет поставщика, а также 

согласовывает примерные условия Договора купли-продажи, приобретаемого в 

лизинг;  

- лизингополучатель предоставляет компании заявку и полный пакет 

документов в соответствии с требованиями лизинговой компании; 

- компания рассматривает документы лизингополучателя в течение 5-7 

дней и выносит решение о возможности реализации лизингового проекта;  

- компания приобретает объект лизинга (далее Имущество) у фирмы-

Поставщика (подписывается Договор купли-продажи); 

- компания по Договору лизинга передает Имущество 

Лизингополучателю во временное владение и пользование на определенный 

срок. Срок действия договора лизинга выбирается в соответствии с 

существующими нормами амортизации на объект лизинга; 

- в соответствии с условиями Договора лизинга и Графиком лизинговых 

платежей Лизингополучатель осуществляет ежемесячные лизинговые платежи;  

- имущество учитываются на балансе Лизингодателя; 

- страхование Имущества: Лизингополучатель либо Лизингодатель (по 

договоренности сторон) принимает на себя обязательство застраховать 

Имущество от утраты, повреждения, а также страхование гражданской 

ответственности на срок действия Договора лизинга в выбранной 

Лизингодателем страховой компании;  

- по окончании срока действия Договора лизинга и при выполнении 

Лизингополучателем обязательств по Договору лизинга, Имущество переходит 

в собственность Лизингополучателя. 

Реализация лизинговых операций включает в себя совокупность 

экономических, правовых и организационных взаимоотношений участников 

лизингового оборота.  
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Основные этапы реализации многосторонней лизинговой бизнес–

операции представлены на рисунке 5. 

 

1–заявка лизингополучателя; 2–заключение о платежеспособности лизингополучателя;  

3–заказ-наряд; 4–банковская ссуда; 5–договор купли-продажи предмета лизинга;  

6–акт приёмки оборудования в эксплуатацию; 7–оплата поставки; 8–лизинговое соглашение; 

9–договор о страховании предмета лизинга; 10–лизинговые платежи;  

11–возврат предмета лизинга; 12–возврат ссуды и выплата процентов. 

 

Рисунок 5 – Основные этапы реализации многосторонней лизинговой 

бизнес–операции 

Таким образом, можно выделить три основных этапа лизинговой сделки. 

Подготовительный этап: 

- поиск желаемого оборудования и поставщика клиентом (при 

необходимости предоставляется помощь специалистов лизинговых компаний); 

- согласование с лизингодателем условий сделки; 

- предоставление двух документов по факсу или электронной почте 

(Форма 1 и Форма 2 бухгалтерской отчётности), для получения 

принципиального решения по сделке. 

Этап оформления. На этом этапе согласовываются весь пакет 

необходимых документов, к ним относятся: 

- договор лизинга между лизинговой компанией (лизингодателем) и 
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 клиентом (лизингополучателем);  

- договор купли-продажи указанного лизингополучателем имущества 

между лизинговой компанией и поставщиком;  

- договор страхования передаваемого в лизинг имущества между 

страховой компанией и лизингополучателем. 

После подписания договоров лизингополучатель осуществляет оплату 

авансового лизингового платежа.  

Получив аванс, лизинговая компания осуществляет 100% оплату 

приобретаемого оборудования, привлекая кредитные ресурсы.  

Далее лизинговая компания передает оборудование лизингополучателю.  

После передачи оборудования переходят к заключительному этапу 

сделки. 

Завершающий этап. На данном этапе лизингополучатель эксплуатирует 

переданное ему оборудование и осуществляет оплату лизинговых платежей в 

соответствии с условиями договора лизинга.  

По окончанию срока действия договора лизинга оборудование переходит 

в собственность лизингополучателя. 

 

 

1.3 Анализ рынка предлагаемой грузовой техники г. Красноярска 

 

 

На рынке г. Красноярска представлено много грузовой техники разных 

производителей. Рассматривая самосвалы разных производителей, остановимся 

на трех марках МАЗ, производство Белоруссия, КамАЗ, производство Россия и 

Hyundai, производство Корея.  

Из большого числа техники, только эти три марки автомобилей, имеют 

самосвалы грузоподъемностью 10, 15 и 20 т  

Для наиболее эффективного варианта замены подвижного состава, 

сравним автомобили по показателям стоимость, расход горючего на  100  км 
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пробега, стоимость шин и нормативный пробег до капитального ремонта. 

Сравнительные характеристики автомобилей представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Сравнительные характеристики автомобилей 

Показатели Маз КамАЗ Hyundai 

Грузоподъемность:  

10 тонн 
МАЗ 5551А2-320 Камаз45143 Hyundai HD170 

15 тонн МАЗ 5516W4-420 КамАЗ 65115 Hyundai HD 250 

20 тонн 
Маз 551605-221-

024 
КамАЗ 6520 Hyundai HD20 

Стоимость, тыс. руб. 2450 2500 3550 

Расход топлива на 100 

км пробега, л 
34 39 40 

Стоимость шин,      

тыс. руб. 
129 129 112 

Нормативный пробег 

до капитального 

ремонта,  тыс. км 

171,36 160,65 171,36 

Из таблицы видно 5, что наиболее выгодный вариант замены подвижного 

состава и менее затратный это автомобили марки МАЗ. Более наглядно 

сравнение представим дальше.  

Стоимость автомобилей представлена на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Стоимость автомобилей  
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Из рисунка 5 можно сделать вывод, что наименьшая стоимость у 

грузовиков фирмы МАЗ, она составляет 2 450 тыс. руб., а наибольшая 

стоимость у автомобилей Hyundai – 3 550 тыс. руб. 

Сравнительные характеристики по расходу топлива на 100 км пробега 

представлены на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Сравнительные характеристики по расходу топлива  

на 100 км пробега 

Из рисунка  6 видно, что расход топлива у автомобиля КамАЗ и Hyundai 

практически одинаково, а у автомобиля Маз на 5 литров меньше, из этого 

следует, что наиболее выгодно использовать автомобиле МАЗ. 

Сравнение техники по стоимости шин представлено на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Сравнение техники по стоимости шин 

Рисунок 7 показывает, что наименьшие затраты по приобретению шин 

будут для автомобиля Hyundai равные 112 тыс. руб. 
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Сравнение автомобилей по нормативному пробегу до капитального 

ремонта представлено на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Сравнение автомобилей по нормативному пробегу до 

капитального ремонта 

Из рисунка  8 видно, что наименьший пробег до капитального ремонта у 

автомобиля КамАЗ, а у автомобилей Маз и Hyundai пробег одинаковый, из 

этого следует, что автомобиль КамАЗ мы будем эксплуатировать меньше, и 

раньше ремонтировать. 

Из этого всего делаем вывод, что наиболее выгодно существующий ПС 

заменять на автомобиле Маз, т.к. сравнительные показатели у Автомобилей 

Маз лучше, чем у двух других предоставленных марок автомобилей. 

По рассмотренным показателям представим далее расчет 

производственной программы для ООО «Торговый дом». 

На основании проведенного исследования в дипломном проекте будут 

разработаны следующие мероприятия: 

- замена подвижного состава на автомобили меньшей грузоподъемности; 

- разработка инвестиционного плана проекта; 

- расчет себестоимости на планируемый парк подвижного состава; 

- расчет экономической эффективности приобретения новой техники. 
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2 Оценка производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

ООО «Торговый дом» 

 

 

2.1 Характеристика деятельности ООО «Торговый дом» 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом» учреждено 

и действует в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с 

ограниченной ответственностью». 

Общество зарегистрировано 21 июня 2003 г. ИФНС №26 по 

красноярскому краю, ОГРН 1032400565977, ИНН 2404005375, КПП 240401001, 

место нахождения: Красноярский край, Березовский район, 3 км. северо-

восточнее п. Березовка, стр. 2/1. 

ООО «Торговый дом» считается созданным как юридическое лицо с 

момента его государственной  регистрации. ООО «Торговый дом» имеет в 

собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном 

балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком 

в суде.  

Согласно Уставу Уставный капитал составляет 10000 рублей. 

Единоличным исполнителем органом является Генеральный директор.    

В данный период эту должность занимает Башкиров Юрий Михайлович. 

Основным видом деятельности предприятия является деятельность 

автомобильного грузового специализированного транспорта.   

Предприятие осуществляет следующие дополнительные виды 

деятельности, предусмотренные Уставом: 

- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому 

обслуживанию подъемно-транспортного оборудования; 

- техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств; 
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- оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и 

принадлежностями; 

- розничная торговля моторным топливом; 

- организация перевозок грузов. 

Среднесписочная численность работников, включая административно-

управленческий персонал, за 2015 год составляет 65 работников. 

Для выполнения функций управления на ООО «Торговый дом» создан 

аппарат управления. На крупных предприятиях выполнение каждой функции 

управления возлагается на несколько структурных подразделений. 

Соотношение численности работников зависит от уровня централизации 

функции управления. Все это находит выражение в организационной структуре 

предприятия. 

Под организационной структурой предприятия понимается состав и 

соподчиненность взаимосвязанных организационных единиц или звеньев, 

выполняющих различные функции по управлению данным предприятием.  

Организационная структура сформирована исходя из состава, содержания 

и трудоемкости общих и специальных функций управления.  

При этом при построении организационной структуры использован 

принцип первичности функций управления, т.е. сначала определены 

количество, состав выполняемых функций, а затем на этой основе созданы 

комплексы подразделений управления, формирующие организационную 

структуру.  

С целью придания устойчивости организационной структуры и 

предохранения управляющих органов от конфликтных ситуаций, связанных с 

проведением процесса управления путем наведения соподчиненности 

сотрудников и подразделений между собой организационная структура имеет 

пирамидальный характер, т.е. имеет несколько уровней управления. Это 

централизует систему контроля управленческих функций, позволяя 

своевременно и оперативно реагировать на события, возникающие во время 

деятельности предприятия.  
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Уровень организационного механизма управления устанавливает, в какой 

мере совокупность различных управленческих операций расчленена, разделена, 

насколько специфичны отдельные элементы и блоки организационной системы 

управления.  

Руководство текущей деятельностью предприятия осуществляет 

генеральный директор, являющийся исполнительным органом предприятия. 

Условия труда и компетенция генерального директора предприятия 

определяется уставом предприятия 

Организационная структура ООО «Торговый дом» показана на рисунке 9. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Организационная структура ООО «Торговый дом» 

Из рисунка видно, что на предприятии линейная структура управления. 

Директор 

Главный инженер 

Инженер по 

экологии 

Инженер по 

ремонту 

автотранспорта 

Инженер по БДД 

Исполнительный 

директор Зам.директора 

по общим 

вопросам Начальник 

ремонтно-

строительного 

участка 

Начальник 

автоотряда 

Кладовщик 

Кассир 

 Водители 

Начальник 

отдела кадров 

Контролер КПП 

Диспетчер 

Начальник РММ 

Мастер РММ Слесари 

Электрогазосварщики 

Токарь 

Маляр 



51 

 

Основные рабочие подчиняются выше стоящим звеньям, а те в свою очередь 

директору. 

 По численности работающих ООО «Торговый дом» можно отнести              

к малому предприятию. Численность работников предприятия по состоянию      

на 31.12.2015г. составляет 65 человек.  

Численность сотрудников предприятия за 2013-2015гг, представлена в 

таблице 6. 

Таблица 6 – Численность сотрудников предприятия за 2013-2015 гг. 

чел. 

Наименование показателей 
Год 

2013г. 2014г. 2015г. 

Основное подразделение 4 4 4 

АУП 14 16 16 

Водители 27 32 30 

Рабочие 14 13 15 

Итого 59 65 65 

По таблице 6 можно судить о том,  что за период с 2013-2015 гг. 

численность персонала в целом по предприятию выросла на 6 человек.  

Динамика среднесписочной численности работников предприятия     

ООО «Торговый дом» в период с 2013-2015 г., чел. представлена на рисунке 10. 

 

Рисунок  10 – Динамика среднесписочной численности работников                     

ООО «Торговый дом»» в период с 2013 г. – 2015 г. 
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Из рисунка 10 видно, что наиболее заметная динамика среди водителей 

предприятия. И наоборот, количество человек основного подразделения за три 

года не изменилось. 

Удельный вес работников в общей численности ООО «Торговый дом»»                  

за 2015г. представлен на рисунке 11. 

 
Рисунок 11 – Удельный вес работников в общей численности 

ООО «Торговый дом»» за 2015 г. 

Проанализировав показатели численности в 2015 г. можно сделать вывод 

о том, что большую долю численности работников ООО «Торговый дом»» 

составляют водители – 30 человек (46%). Это соотносится с высоким удельным 

весом подвижного состава на предприятии. Затем рабочие  – 15 человек (23%). 

Административно-управленческий персонал составляет – 16 человек (25%) и  

самой малочисленной категорией персонала на предприятии является основное 

подразделение – 4 человека (6%).  

По состоянию на 01.01.2015 г. ООО «Торговый дом»» имеет следующие 

основные средства: 

- 2 бокса на 25 автомашин; 

-  ремонтный участок; 

- гараж стоянка; 

- котельная, гараж, прачечная; 

- моечная (мастерская); 

- мойка-склад; 
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- складские помещения наземного хранения готовой продукции;                         

- здание проходной и охраны; 

- офисные помещения (13 кабинетов общей площадью 131 кв. м.). 

К предприятию проложена автодорога с твердым покрытием. Для 

выполнения грузовых  перевозок в 2015 году было задействовано  44 единиц 

техники.  

Грузоподъемность и количество подвижного состава по маркам 

представлено в таблице 7. 

Таблица 7 – Грузоподъемность и количество подвижного состава по маркам 

Марка автомобиля Грузоподъемность, т Количество ПС, шт. 

JIEFANG 25 10 

Камаз  14,5 21 

FAWCA3252P2K2T1A 20 2 

ГАЗ 4 7 

SSANGUONG ISTANA 20 2 

ИЖ 5 2 

Итого 88,5 44 

Из таблицы 7 видно, что на предприятии наибольшее количество 

автомобилей марки КамАЗ – 21 шт. и JIEFANG – 10 шт. 

Удельный вес автомобилей в общей числености подвижного состава ООО 

«Торговый дом» представлен на рисунке 12.  

 

Рисунок 12 – Удельный вес автомобилей в общей численности 

подвижного состава ООО «Торговый дом» 
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Из рисунка 12 видно, что наибольший удельный вес в общей численности 

подвижного состава составляют автомобили марки КамАЗ – 46%. Что 

закономерно, ведь основными преимуществами грузовика КамАЗ можно 

назвать простоту и невероятную ремонтопригодность конструкции, 

эксплуатационную надежность и высокие технико-экономические показатели.  

Также у автомобиля КамАЗ отличное соотношение по параметрам цена-

качество. 

Перевозки осуществляются по видам грузов. Это дает возможность 

правильно распределять общий объем перевозок по отдельным типам и 

моделям автомобилей и устанавливать обоснованные показатели их работы. 

Многообразие грузов, перевозимых предприятием, делает необходимой их 

группировку.  

В плане перевозок должно быть приведено наименование основных видов 

грузов, имеющих решающее значение для данной отрасли. Исходными 

данными для составления плана перевозок грузов служат заявки предприятий.  

ООО «Торговый дом»» перевозит в основном насыпные грузы, разного 

класса. Предприятие имеет карьер, в котором добывают этот груз. 

Насыпные грузы при перевозке могут спровоцировать неприятности на 

дороге. Первая неприятность ‒ это россыпь самого груза. Чтобы избежать 

такового, необходимо не загружать кузов машины, в которой перевозится груз, 

с горкой.  

Груз должен быть распределен равномерно по всей площади кузова, по 

возможности накрыт сверху брезентом или другим материалом, защищающим 

его от высыпания.  

Другой опасностью при перевозке насыпных грузов является сила трения, 

которая может служить причиной возгорания груза. Чтобы такого не 

произошло, необходимо соблюдать скоростной режим и перевозить 

легковоспламеняющиеся грузы в специальных машинах.  
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Номенклатура грузов перевозимых предприятием  ООО «Торговый дом» 

приведена в таблице 8. 

Таблица 8 – Номенклатура грузов перевозимых ООО «Торговый дом» 

Наименование продукции ГОСТ 

Песок II кл. средний 8736 

Песок II кл. природный, мелкий 8736 

Песок II кл. мытый, средний 8736 

Песок II кл. мытый, природный, 

мелкий 
8736 

Щебень 5 – 20 мм 8267 

Гравий 5 – 20 мм 8267 

ПЩС 0 – 8 мм С8 (100% дробленых) 25607 – 2009 

ПЩС 0 – 10 мм С7 25607 – 2009 

ПЩС 0 – 15 мм С7 25607 – 2009 

ПЩС 0 – 20 мм С2, С6 25607 – 2009 

ПГС 0 – 20 мм, IV-V группа 23735 

ПГС для устройства оснований 

С4,С1 

23735, 25607-2009, 25607-

2009 

Валуны фракции 60 – 200 мм - 

Технико-эксплуатационные показатели представлены в приложении А. 

Из технико-эксплуатационных показателей видно, что не весь подвижной 

состав задействован в перевозках грузов. Показатели использования 

подвижного состава за 2013-2015 гг. представлены в таблице 9. 

Таблица 9 – Показатели использования подвижного состава за  2013-2015гг. 

Показатель Марка ПС 2013 г. 2014г 2015 г 

Используемый подвижной состав, 

его количество, шт 

Камаз 65115 6 6 7 

JIEFANG 10 10 10 

Камаз 5511 2 4 5 

FAWCA3252P2K2T1A 2 2 2 

КамАЗ 4425 1 0 1 

Камаз 5410 4 3 3 

Общий объем перевозок, т 

Камаз 65115 108 443,3 56 107,5 88 232 

JIEFANG 288 293,6 134 653 163 311 

Камаз 5511 17 664,1 14 820,5 43 086 

FAWCA3252P2K2T1A 49647,6 32 917,9 34 225 

КамАЗ 4425 529 0 5516 

Камаз 5410 24 794,2 15 819,1 29 983 



56 

 

Окончание таблицы 9 

Показатель Марка ПС 2013 г. 2014г 2015 г 

Общий пробег, км 

Камаз 65115 198 210 111 435 171 387 

JIEFANG 519 128 231 924 457 467 

Камаз 5511 53 706 41 076 112 210 

FAWCA3252P2K2T1A 85 871 49 310 96 763 

КамАЗ 4425 1660 0 14755 

Камаз 5410 83 093 52 232 82 339 

Число рабочих дней, дней - 299 305 305 

Из таблицы 9  видно, что предприятие из общего количества подвижного 

состава использует в 2013 г. только 57% машин, в 2014 году ‒ 61%, а в 2015 г. 

использует 60%.  Количество подвижного состава изменяется каждый год. 

Число рабочих дней в 2013 г.  составило – 299 дней, в отличие от 2014-2015 гг., в 

которых число рабочих дней равно 305 дней. Общий объем перевозок меняется с 

каждым годом,  объем перевозок в 2014 г. уменьшается на 220 538, 3 т. в сравнении с  

годом ранее, а в 2015 году по сравнению с 2014 г. ‒  увеличивается на 92 071,3 т.  

На предприятии ООО «Торговый дом» используется метод экспертных 

оценок для планирования объема перевозок.  Этот метод является 

комплексным,  использующим свойства динамического ряда, т.е. по данным 

темпов роста за прошедшие периоды определяют объем перевозок и 

грузооборот на перспективу. Он используется для прогнозов перевозки грузов 

практически на любой период времени с учетом сезонности. 

 

 

2.2 Оценка финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

ООО «Торговый дом» 

 

 

Общая оценка финансового состояния предприятия основывается на 

целой системе показателей, характеризующих структуру источников 

формирования капитала и его размещения, равновесие между активами 
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предприятия и источниками их формирования, эффективность и интенсивность 

использования капитала, платежеспособность и кредитоспособность 

предприятия. С этой целью мы изучим динамику показателей за 2013 – 2015 гг. 

В процессе своей деятельности предприятие стремиться достичь 

поставленных перед собой целей, то есть конкретное конечное состояния или 

желаемый результат. 

Финансовое состояние предприятий характеризует состояние и 

использование их средств, что отражается в финансовой отчетности.  

Основными требованиями к составлению финансовой отчетности 

являются следующие: она должна давать полное представление об 

имущественном и финансовом положении организации, об его изменениях, а 

также финансовых результатах ее деятельности; организацией должна быть 

обеспечена нейтральность информации в финансовой отчетности. 

Бухгалтерский баланс предприятия ООО «Торговый дом»» за 2013-2015 

гг. приведен в ПРИЛОЖЕНИИ Б. 

Основные экономические показатели работы  ООО «Торговый дом»           

за 2013-2015 гг. представлены  в таблице 10. 

Таблица 10 – Основные экономические показатели работы ООО «Торговый дом»» 

                      за 2013-2015 гг. 

тыс. руб. 

Наименование 

показателя 

Год Отклонение Темп роста, % 

2013 2014 2015 
2014-

2013 

2015-

2014 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

Выручка от реализации 

товаров 
49521 46525 50111 (2996) 3586 93,95% 107,70% 

Прибыль от реализации 

товаров 
27421 (3129) (3202) (30550) (548) - - 

Полная себестоимость 

реализации продукции 
(22100) (49654) (53313) 27554 3659 - - 

Бухгалтерская прибыль 26935 (1063) (417) (27998) 646 - - 

Чистая прибыль 26731 (1063) (417) (27794) 646 - - 

Из рассмотренных показателей, видно,  что выручка от реализации товара 

в 2015 г. возросла по сравнению с 2014 г. на 3586 тыс. руб., прибыль от 
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реализации товара и полная себестоимость реализации продукции тоже 

увеличилось, но со знаком минус. Бухгалтерская и чистая прибыль  

увеличилась на 646 тыс. руб. В 2014-2015 гг. прибыль от реализации товаров 

отрицательная, в связи с тем, что полная себестоимость превышает выручку от 

реализации товара.  

Для проведения анализа состава и структуры имущества предприятия, 

необходимо рассмотреть баланс предприятия, в активе которого отражено 

имущество предприятия, а в пассиве – источники формирования имущества. 

Практика анализа финансового состояния выработала основные методы его 

проведения, это вертикальный и горизонтальный анализ, они дополняют друг 

друга. 

Вертикальный анализ баланса определяет структуры итоговых 

финансовых показателей с выявлением влияния каждой позиции отчётности на 

результат в целом, такой анализ позволяет увидеть удельный вес каждой статьи 

баланса в его общем итоге.  

Вертикальный анализ баланса за 2013-2015 гг. приведен в таблице 11. 

Таблица 11 – Вертикальный анализ баланса за 2013-2015 гг. 

Статья 

На 
конец 

2013 г., 
тыс. 
руб. 

На 
конец 

2014 г., 
тыс. 
руб. 

На 
конец 

2015 г.,  
тыс. 
руб. 

Процент 
к 

валюте 
баланса, 
% 2013 

Процент 
к 

валюте 
баланса, 
% 2014 

Процент 
к 

валюте 
баланса, 
% 2015 

Актив 

Внеоборотные активы 1475,00 1361,00 105,00 3,20% 3,14% 0,26% 

Оборотные активы 44609,00 41954,00 39621,00 96,80% 96,86% 99,74% 

Всего активов 46084,00 43315,00 39726,00 100% 100% 100% 

Пассив 

Собственный капитал 35081,00 23890,00 15910,00 76,12% 55,15% 40,05% 

Заемный капитал 11003,00 19425,00 23816,00 23,88% 44,85% 59,95% 

Всего источников 46084,00 43315,00 39726,00 100% 100% 100% 
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Доля активов и пассивов к валюте баланса за 2013-2015 гг. показана на 

рисунке 13. 

 

Рисунок 13 – Доля активов и пассивов к валюте баланса  

за 2013-2015 гг. 

Проведенный вертикальный анализ структуры имущества предприятия 
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оборотных активов в имуществе предприятия составляет почти 100%, имеет 

самую большую долю в валюте баланса и увеличилась в 2015 г. на 2,94% по 

сравнению с 2013г. 

Пассивная часть баланса характеризуется тем, что к 2015 году заемный 

капитал превышает собственный капитал в доле к валюте баланса, это 

происходит за счет того что доля собственного капитала уменьшилась к 2015 г. 
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Горизонтальный анализ баланса за 2013-2015 гг. приведен в таблице 12. 

Таблица 12 – Горизонтальный анализ баланса за 2013-2015гг. 

Статья 

На 

конец 

2013 г.  

На 

конец 

2014 г. 

На 

конец 

2015 г. 

Изменени

е 

2014/2013 

Изменени

е 

2015/2014 

Изменени

е 2014-

2013 

Изменени

е 2015-

2014 

тыс. руб. % тыс. руб. 

Актив 

Внеоборотны

е 

активы 

1475,00 1361,00 105,00 92,27 7,71 -114,00 -1256,00 

Оборотные 

активы 

44609,0

0 

41954,0

0 

39621,0

0 
94,05 94,44 -2655,00 -2333,00 

Всего 

активов 

46084,0

0 

43315,0

0 

39726,0

0 
93,99 91,71 -2769,00 -3589,00 

Пассив 

Собственный 

капитал 

35081,0

0 

23890,0

0 

15910,0

0 
68,10 66,60 

-

11191,00 
-7980,00 

Заемный 

капитал 

11003,0

0 

19425,0

0 

23816,0

0 
176,54 122,60 8422,00 4391,00 

Всего 

источников 

46084,0

0 

43315,0

0 

39726,0

0 
93,99 91,71 -2769,00 -3589,00 

Горизонтальный анализ абсолютных и относительных показателей 

аналитического баланса показал, что за период 2013-2015 гг. имущество 

предприятия уменьшалось на 1256 тыс. руб., или на 7,71%, в том числе за счёт 

увеличения оборотного капитала на 1694 тыс. руб., или на 27,9%. При этом 

денежные средства увеличились на 133 тыс. руб., или на 8,1%, и дебиторская 

задолженность тоже увеличилась на 817 тыс. руб. или 9,94%. 

Абсолютными показателями финансовой устойчивости являются 

показатели, характеризующие степень обеспеченности запасов и затрат 

источниками их формирования.  

Относительные показатели финансовой устойчивости делятся на две 

группы: определяющие состояние оборотных средств и характеризующие 

состояние основных средств. 

Финансовое состояние предприятия характеризуется широким кругом 

показателей, отражающим наличие, размещение и использование финансовых 

ресурсов. 

Финансовое состояние можно оценивать с точки зрения краткосрочной и 
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долгосрочной перспективы. В первом случае критерий оценки финансового 

состояния – ликвидность и платежеспособность.  

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по 

активам, сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в 

порядке убывания ликвидности, с обязательствами по пассиву, 

сгруппированных по срокам их погашения и расположенных в порядке 

возрастания сроков. 

Таким образом, финансовое положение предприятия проявляется в его 

платежеспособности, в способности вовремя удовлетворять платежные 

требования поставщиков, возвращать кредиты, выплачивать заработную плату 

рабочим и служащим, вносить платежи в бюджет. 

Одним из показателей, характеризующих финансовую устойчивость 

предприятия, является его платежеспособность, т.е. возможность наличными 

денежными ресурсами своевременно погашать свои платежные обязательства. 

Платежеспособность является внешним проявлением финансового состояния 

предприятия, его устойчивости.  

Оценка платежеспособности внешними инвесторами осуществляется на 

основе характеристики ликвидности текущих активов, которая определяется 

временем, необходимым для превращения их в денежные средства. 

Ликвидность активов – это величина, обратная времени, необходимого 

для превращения их в деньги, т.е. чем меньше времени понадобится для 

превращения активов в деньги, тем они ликвиднее. 

Ликвидность баланса – выражается в степени покрытия обязательств 

предприятия его активами, срок превращения которых в деньги;  

Ликвидность баланса достигается путем установления равенства между 

обязательствами предприятия и его активами. 

Техническая сторона анализа ликвидности баланса заключается в 

сопоставлении средств по активу с обязательствами по пассиву.  

При этом активы должны быть сгруппированы по степени их 

ликвидности и расположены в порядке убывания ликвидности, а обязательства 
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должны быть сгруппированы по срокам их погашения и расположены в 

порядке возрастания сроков уплаты. 

Анализ платежеспособности предприятия ООО «Торговый дом»  

представлен в таблице 13. 

Таблица 13 – Анализ платежеспособности предприятия ООО «Торговый дом»  

                      за 2013-2015 гг. 

Наименование 

показателя 
2013  2014 2015 Т2/Т1 Т3/Т2 2014-2015 2015-2014 

Текущая 

ликвидность 
33259 20065 11265 60,33% 56,14% -13 194 -8 800 

Перспективная 

ликвидность 
-1128 2464 4540 -218,44% 184,25% 3 592 2 076 

Из анализа платежеспособности видно, что предприятие 

платежеспособно все три периода. Также можно заметить, что в 2013 году 

перспективная ликвидность имела отрицательное значение, но в последующие 

периоды показатель стал увеличиваться, что хорошо складывается для 

компании, таким образом, компания в будущие периоды сможет покрыть свои 

обязательства.  

Изменение платежеспособности ООО «Торговый дом» за 2013-2015 гг. 

показано на рисунке 14. 

 

Рисунок 14 – Изменение платежеспособности  

ООО «Торговый дом» за 2013-2015 гг. 
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Из рисунка 14 видно, что текущая ликвидность снижается с каждым 

годом. Анализируя перспективную ликвидность, можно сказать что 

предприятие платежеспособно на основании сравнения будущих поступлений и 

платежей и с каждым годом ситуация улучшается. 

Показатели финансовой устойчивости характеризуют степень 

защищенности интересов кредиторов и инвесторов, имеющих долгосрочные 

вложения в предприятие. Они отражают способность предприятия погашать 

долгосрочную задолженность, при замене подвижного состава анализ группы 

этих показателей очень важен. 

Коэффициенты финансовой устойчивости предприятия за 2013-2015 гг. 

представлены в таблице 14. 

Таблица 14  – Коэффициенты  финансовой  устойчивости  предприятия  

                        за 2013-2015 гг. 

 

Наименование показателя 

 

2013г.  2014 г. 2015г. 

Коэффициент обеспеченности собственными 

средствами (Косс) 
0,75 0,54 0,40 

Коэффициент маневренности СОС (Кмк) 0,96 0,94 0,99 

Коэффициент постоянного актива (Кпа) 0,04 0,06 0,01 

Коэффициент автономии (финансовой 

независимости) (Ка) 
0,76 0,55 0,40 

Коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств (самофинансирования) 

(Ксзс) 

0,31 0,81 1,50 

Коэффициент финансовой напряженности (Кфн1) 0,24 0,45 0,60 

Коэффициент финансовой напряженности (Кфн2) 0,24 0,45 0,60 

Из данных таблицы 14 видно, что в 2015 г. коэффициент обеспеченности 

собственными средствами снизился, но, тем не менее, предприятие может и 

дальше проводить независимую финансовую политику. Коэффициент 

маневренности  находится  у  верхней  границы – это  говорит  о  том,  что  у  
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предприятия много возможностей для финансового маневрирования. 

Увеличилась доля заемных средств в валюте баланса по сравнению с 2015 

годом. 

Коэффициенты финансовой устойчивости за 2013-2015 гг. показаны на 

рисунке 15. 

 

Рисунок 15 – Коэффициенты финансовой устойчивости за 2013-2015 гг. 

Из показателей финансовой устойчивости можно сделать выводы, что 

наибольшее значение в 2015 году имеет коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств равный 1,5 и, анализируя  динамику этого показателя 

видно, что с каждым годом показатель увеличивается в 2 раза, из этого следует, 

что зависимость предприятия от привлеченного капитала возрастает с каждым 

годом.   

Так же из рисунка видно, что коэффициенты финансовой независимости 

возрастают, в 2013 г. равен 0,24, в 2014 г. – 0,45 и в 2015 г. равный 0,6. Это 

говорит о том, что независимость предприятия от сторонних источников 

финансирования, с каждым годом увеличивается. 

Таким образом,  анализ финансовый показателей позволил получить ряд 

важнейших характеристик финансового состояния предприятия. Рост валюты 

баланса оценивается положительно, так как это улучшает финансовое 

положение предприятия.  
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2.3 Оценка себестоимости перевозок насыпных грузов на JIEFANG 

 

 

В системе показателей, характеризующих эффективность производства и 

реализации, одно из ведущих мест принадлежит себестоимости. Себестоимость 

перевозок – это стоимостная характеристика возникающих у транспортного 

предприятия расходов на эксплуатацию парка транспортных средств в расчете 

на единицу их продукции. Резервами снижения себестоимости перевозок могут 

служить: устранение нерациональных перевозок грузов, снижение порожнего 

пробега подвижного состава, повышение использования грузоподъемности 

подвижного состава, применения прогрессивных норм по погрузочно-

разгрузочным работам и их механизации, прогрессивных норм на расход ГСМ 

и т. д. В себестоимости находят выражение все затраты предприятия, связанные 

с производством и выполнением перевозок. Ее показатели отражают степень 

использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов, качество 

работы отдельных работников и руководства в целом. Основными задачами 

анализа себестоимости перевозок является: 

- изучение состояния и тенденции экономического развития предприятия 

за прошлые периоды; 

- прогнозирование результатов деятельности на основе сложившихся 

тенденций развития и предполагаемых изменений в перспективе; 

- изучение влияния объективных и субъективных, внешних и внутренних 

факторов на результаты хозяйственной деятельности, что позволяет объективно 

оценивать работу предприятия, делать правильную диагностику его состояния 

и прогноз развития на перспективу, выявлять основные пути повышения его 

эффективности; 

- поиск резервов повышения эффективности производства на основе 

изучения передового опыта и достижения науки и практике; 

- обоснование мероприятий по устранению выявленных недостатков и 

освоению резервов повышения эффективности функционирования предприятия 
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- с целью повышения его конкурентных преимуществ. 

В себестоимости находят выражение все затраты предприятия, связанные 

с производством и выполнением перевозок. Ее показатели отражают степень 

использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов, качество 

работы отдельных работников и руководства в целом. 

Анализ себестоимости произведем для подвижного состава, который 

перевозит грузы по районам города Красноярска. 

Анализ себестоимости автомобилей JIEFANG представлен в таблице 15. 

Таблица 15 –Анализ статей затрат для автомобилей JIEFANG 

тыс. руб. 

Статьи затрат Сумма затрат С 

Заработная плата водителей 1533,14 

Отчисления на соц. страхование (30%) 459,94 

Заработная плата ремонтных рабочих 1388 

Отчисления на соц. страхование (30%) 416,4 

Автомобильное топливо 5293,05 

Смазочные и обтирочные материалы 522,73 

Шины 4644 

Затраты на запасные части и материалы (ТО и ТР) 44,59 

Амортизация ПС 1422 

Общехозяйственные расходы 138,5 

Итого 15862,35 

Из таблицы видно, что наибольший вес в себестоимости перевозок имеют 

такие статьи затрат, как: 

- амортизация ПС – 1422 тыс. руб.; 

- заработная плата водителей равная 1533,14 тыс. руб.; 

- заработная плата ремонтных рабочих – 1388 тыс. руб.; 

- топливо – 5293,05 тыс. руб.; 

-  стоимость шин равная 4644 тыс. руб. 
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Расчет себестоимости на 1 ткм и на 1 т груза для автомобилей JIEFANG 

представлен в таблице 16. 

Таблица 16 – Анализ себестоимости на 1 ткм и на 1 т груза для  автомобилей  

                       JIEFANG 

Статьи затрат 
Себестоимость 1 ткм, 

руб, Sткм 

Себестоимость 1 т,  

руб, Sт 

Заработная плата водителей 

(с отчислениями) 
0,55 22,91 

Заработная плата ремонтных 

рабочих (с отчислениями) 
0,49 20,74 

Автомобильное топливо 1,45 60,83 

Смазочные  и обтирочные 

материалы 
0,14 6,01 

Шины 1,27 53,37 

Затраты  на запасные части и 

материалы (ТО и ТР) 
0,01 0,51 

Амортизация подвижного 

состава 
0,39 16,34 

Общехозяйственные расходы 0,04 1,59 

ИТОГО: 4,34 182,3 

Из таблицы 16 видно, что себестоимость 1 т груза равно 182,3 руб. Объем 

перевозок за 2015 год составил 72 510 т, отсюда следует, что общая 

себестоимость по перевезенным грузам равна 13 218 573 руб.  

Наибольшую долю в общей себестоимости занимает стоимость  топлива  

равная    60,83    руб.   на   1   т,   так   же   стоимость   шин,   которая 

составила 53,37 руб. за 1 т.  

Большой удельный вес так же имеет заработная плата водителей и 

ремонтных рабочих, которая составила 22,91 руб. на 1 т. груза для водителей и 

для ремонтных рабочих 20,74 руб. на 1 т.  

Сравнивая общую себестоимость предприятия и себестоимость по 

заменяемому подвижному составу можно посмотреть долю себестоимости.  
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Доля себестоимости автомобилей JIEFANG в общей себестоимости 

предприятия показана на рисунке 16. 

 

 

Рисунок 16 – Доля себестоимости автомобилей JIEFANG в общей 

себестоимости предприятия  

Из рисунка 16 видно, что  заменяемый подвижной состав занимает в 

общей себестоимости ¼ часть. 

Цель дипломного проекта: «Замена подвижного состава предприятия на 

автомобили меньшей грузоподъемности» 

Для реализации цели в дипломном проекте необходимо решить 

следующие задачи: 

- анализ работы предприятия на рынке грузовых перевозок; 

- оценка технико-эксплуатационных и производственных показателей;  

- выбор системы инвестирования приобретения нужного количества 

подвижного состава; 

- обоснование применения схемы инвестирования; 

- оценка себестоимости перевозок грузов; 

- оценка конечной эффективности проектируемых мероприятий. 
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3 Разработка программы замены подвижного состава предприятия 

ООО «Торговый дом» 

 

 

3.1 Расчет производственной программы ООО «Торговый дом» 

 

 

Оценка эффективного использования ПС при замене грузовой техники на 

автомобили меньшей грузоподъемности, для этого нам нужно рассчитать 

оптимальное количество техники, которую нужно приобрести. В качестве 

объектов замены будем рассматривать подвижной состав марки Маз по 

тоннажу – 10 тонн, 15 тонн и 20 тонн. 

Производственная программа по замене подвижного состава 

рассчитывается исходя из провозных способностей: 

- объема перевозок; 

- общего пробега; 

- коэффициента использования грузоподъемности; 

- время в наряде; 

- времени простоя под погрузкой и разгрузкой; 

-  грузооборота предприятия. 

В современных условиях хозяйствования предприятие самостоятельно 

планирует свою деятельность, исходя из спроса на транспортные услуги и 

продукцию. Основу планов составляют договоры с потребителями. Тарифы и 

цены на транспортные услуги и продукцию предприятием устанавливаются на 

основе договора. 

Расчет показателей будет производиться исходя из провозных 

способностей автомобилей JIEFANG, общих по  ООО «Торговый дом». 

Перевозки грузов автомобильным транспортом осуществляются на 

основе плана перевозок, который служит базой для расчета парка подвижного 



70 

 

состава, материально-технических средств, основных технико-

эксплуатационных показателей работы автомобилей, численности работников. 

Используем данные объемов перевозок за 2013-2015 гг. для составления 

плана перевозок грузов на 2016 г. 

 Определение темпов роста объема перевозок представлены в таблице 17. 

Таблица 17 – Определение темпов роста объема перевозок 

Марка ПС 

Объем перевозок, тн Темп роста, % Средний 

темп 

роста, % 

год 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

10 тонн 143149,90 65790,30 72510,00 100,00 45,96 110,21 85,39 

15 тонн 143149,90 65790,30 72510,00 100,00 45,96 110,21 85,39 

20 тонн 143149,90 65790,30 72510,00 100,00 45,96 110,21 85,39 

Из таблицы 17 видно, что средний темп роста за три периода составил 

меньше 100%, это связано с тем, что объем перевозок в 2014 году уменьшился 

больше чем в 2 раза, так же видно, что темп роста составил 110,21% в 2015 

году.  Заложим темп роста на 2016 год, равным 20%, используя данные 

расчеты. Рассчитаем планируемый объем перевозок на 2016 г. 

Q10 тонн = 72510,00+20% = 87012,00 тн.; 

Q15 тонн = 72510,00+20% = 87012,00 тн.; 

Q20 тонн = 72510,00+20% = 87012,00 тн. 

Используем данные общего пробега за 2013-2015 гг. для составления 

плана перевозок на 2016 г. для ООО «Торговый дом».  

Определение среднего темпа роста общего пробега представлено в 

таблице 18. 

Таблица 18 – Определение среднего темпа роста общего пробега 

Марка 

ПС 

Общий пробег, км Темп роста, % Средний 

темп 

роста, % 

год 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

10 тонн 261205,00 110979,00 226833,00 100,00 42,49 204,39 115,63 

15 тонн 261205,00 110979,00 226833,00 100,00 42,49 204,39 115,63 

20 тонн 261205,00 110979,00 226833,00 100,00 42,49 204,39 115,63 
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Из таблицы 18 видно, что предприятие имеет средний темп роста общего 

пробега 115,63 % на 2016 год, это значит, что в 2016 году прирост общего 

пробега будет на 15,63%. 

Рассчитаем планируемый показатель общего пробега на 2016 г. 

Lобщ10 тонн = 226833+15,63% = 262279,47 км; 

Lобщ 15 тонн = 226833+15,63% = 262279,47 км; 

Lобщ 20 тонн = 226833+15,63% = 262279,47 км. 

Используем данные грузооборота  за 2013-2015 гг. для составления плана 

перевозок на 2016 г. для ООО «Торговый дом».  

Определение среднего темпа роста грузооборота за 2013-2015 гг. 

представлено в таблице 19. 

Таблица 19 – Определение среднего темпа роста грузооборота за 2013-2015 гг. 

Марка ПС 

Общий пробег, км Темп роста, % Средний 

темп роста, 

% 

год 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

10 тонн 3298307,00 1480683,00 3096266,00 100,00 44,89 209,11 118,00 

15 тонн 3298307,00 1480683,00 3096266,00 100,00 44,89 209,11 118,00 

20 тонн 3298307,00 1480683,00 3096266,00 100,00 44,89 209,11 118,00 

Из таблицы 19 видно, что в 2016 году увеличение грузооборота 

произойдет на 18%. 

Рассчитаем планируемый грузооборот на 2016 г. 

Р10 тонн = 3096266+18% = 3653623,54 ткм; 

Р15 тонн = 3096266+18% = 3653623,54 ткм; 

Р20 тонн = 3096266+18% = 3653623,54 ткм. 

На повышение производительности автомобилей большое влияние 

оказывает статический коэффициент использования грузоподъемности. 

Повышение коэффициента использования грузоподъемности достигается 

полной загрузкой автомобиля. 

 Коэффициент использования грузоподъемности, для расчета требуемого 

среднесписочного состава, примем равным 1. Из этого следует, что темп роста 

будет равен 100%. 
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Средний темп роста использования подвижного состава представлен в 

таблице 20. 

Таблица 20 – Средний темп роста использования подвижного состава 

Марка ПС 

Общий пробег, км Темп роста, % Средний 

темп роста, 

% 
год 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Темп роста продолжительности работы на линию 

10 тонн 8,06 8,19 7,91 100,00 101,59 96,54 99,37 

15 тонн 8,06 8,19 7,91 100,00 101,59 96,54 99,37 

20 тонн 8,06 8,19 7,91 100,00 101,59 96,54 99,37 

Темп роста простоя под погрузкой и разгрузкой 

10 тонн 1,20 1,20 1,40 100,00 100,00 116,67 105,56 

15 тонн 1,20 1,20 1,40 100,00 100,00 116,67 105,56 

20 тонн 1,20 1,20 1,40 100,00 100,00 116,67 105,56 

Цифры, приведенные в таблице 20 показывают, что средний темп роста 

продолжительности работы на линии меньше 100 %, из этого следует, что 

показатель может уменьшиться, но в данном случае мы возьмем прирост 

показателя на 10 %. Показатель времени простоя под погрузкой и разгрузкой 

увеличится на 5,56%. 

Рассчитаем планируемые показатели использования подвижного состава 

на 2016 г. 

Тн10 тонн = 7,91+10% =8,7 ч; 

Тн15 тонн = 7,91+10% =8,7 ч; 

Тн20 тонн = 7,91+10% =8,7 ч. 

tп-р10 тонн = 1,40+5,56% =1,48 ч; 

tп-р 15 тонн = 1,40+5,56% =1,48 ч; 

tп-р 20 тонн = 1,40+5,56% =1,48 ч. 

На основании проведенного анализа определим исходные данные для 

расчета производственной программы ООО «Торговый дом».  
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Планируемые показатели работы подвижного состава на 2016 г. 

представлены в таблице 21. 

Таблица 21 – Планируемые показатели работы подвижного состава на 2016 г. 

Показатели 10 т 15 т 20 т 

Объем перевозок, тн 87012,00 87012,00 87012,00 

Годовой пробег, км 262279,47 262279,47 262279,47 

Грузооборот, ткм 3653623,54 3653623,54 3653623,54 

Продолжительность работы на линии, 

ч 
8,70 8,70 8,70 

Время простоя под погрузкой и 

разгрузкой, ч 
1,48 1,48 1,48 

Грузоподъемность 1 1 1 

Расчет коэффициента выпуска автомобилей на линию производится для 

одного автомобиля отдельных марок и полученная величина коэффициента 

выпуска на линию принимается для всех автомобилей данной марки. 

Ресурсный пробег автомобиля рассчитывается по формуле: 

321 KKKLL н

рр  ,                                                                                      (16) 

где    Lр ‒ ресурсный пробег автомобиля, км; 

Lр
н
– нормативный ресурсный пробег данной марки автомобиля, км; 

К1 – коэффициент корректировки ресурсного пробега в зависимости от 

условий эксплуатации [4];  

К2 – коэффициент корректировки ресурсного пробега в зависимости от 

модификации ПС [4]; 

К3 – коэффициент корректировки ресурсного пробега в зависимости от 

климатических условий [4].  

Lр10тонн=300000*0,8*0,85*1= 204000км; 

Lр 15 тонн =320000*0,8*0,85*1= 217600км; 

Lр 20тонн=350000*0,8*0,85*1= 238000км. 

Среднесуточный пробег  Lcc рассчитывается по формуле:  

,
раб

общ

cc
АД

L
l                                                                                                    (17) 
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где    Lcc ‒ среднесуточный пробег, км;   

Lобщ – годовой пробег автомобилей, км; 

АДраб – автомобиле-дни в работе, дн. 

Lсс10тонн=226853/814= 322,21км; 

Lсс15 тонн =226853/814= 322,21км; 

Lсс 20тонн=226853/814= 322,21км. 

Количество дней работы автомобиля за цикл  определяется по формуле:  

сс

р

раб
l

L
Д

ц
 ,                                                                                                    (18) 

где    Драбц ‒ количество дней работы автомобиля за цикл, дн;   

Lр – то же, что и в формуле (16); 

Lcc – то же, что и в формуле (17). 

Драбц 10тонн=204000/322,21= 633 дн; 

Драбц 15 тонн =217600/322,21= 675 дн; 

Драбц 20тонн=238000/322,21= 739 дн. 

Простой автомобиля в ТО и текущем ремонте за цикл вычисляется по 

формуле:  

4**
1000

Kd
L

Д ТРТО

р

ТРТО ц
  ,                                                                                (19) 

где     Дто-трц  ‒ простой автомобиля в ТО и текущем ремонте за цикл, дн; 

Lр ‒ то же, что и в формуле (16); 

 dТО-ТР ‒ норма простоя автомобиля в ТО и ТР в днях на 1000 км пробега, 

дней (dТО-ТР0,53);  

       K'4 ‒ коэффициент, учитывающий продолжительность простоя автомобиля 

с начала эксплуатации. 

Дто-трц 10тонн=204000/1000*0,53*1,3= 141дн; 

Дто-трц 15 тонн =217600/1000*0,53*1,3= 150дн; 

Дто-трц 20тонн=238000/1000*0,53*1,3= 164 дн. 

Простой автомобиля по прочим причинам принимается в размере 8% от 

количества дней работы за цикл и рассчитывается по формуле: 
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цц рабпр ДД  08,0 ,                                                                                                           (20) 

где    Дпрц ‒ простой автомобиля по прочим причинам за цикл, дн; 

Драбц  ‒  то же, что и в формуле (18). 

Дпрц 10тонн=0,08*633= 51 дн; 

Дпрц 15 тонн =0,08*633= 54 дн; 

Дпрц 20тонн=0,08*633= 59 дн. 

Количество дней в цикле  определяется по формуле:  

ццц прТРТОрабц ДДДД   ,                                                                              (21) 

где    Дц ‒ количество дней в цикле, дн;   

Драбц – тоже, что и в формуле (18); 

    Дто-трц – тоже, что и в формуле (19); 

    Дпрц – тоже, что и в формуле (20). 

Дц 10тонн=633+141+51= 824 дн; 

Дц 15 тонн =675+150+54= 879 дн; 

Дц 20тонн=739+164+59= 962 дн. 

Коэффициент перехода от цикла к году вычисляется по формуле: 

ц

р

ц
Д

Д
 ,                                                                                                         (22) 

Где    ηц ‒ коэффициент перехода от цикла к году; 

Др ‒ дней работы за год, дн; 

    Дц – то же, что и в формуле (21). 

ηц 10тонн=305/824= 0,3700; 

ηц 15 тонн =305/879= 0,3469; 

ηц 20тонн=305/962= 0,3171. 

Количество дней простоя автомобиля в ТО и ТР за год определяется по 

формуле: 

цТРТОТРТО цгод
ДД   ,                                                                                      (23) 

где    Дто-тргод ‒количество дней простоя автомобиля в ТО и ТР за год, дн; 

Дто-трц ‒ то же, что и в формуле (19); 
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    ηц ‒ то же, что и в формуле (22). 

Дто-тргод 10тонн=141*0,3700= 52 дн; 

Дто-тргод 15 тонн =150*0,3469= 52 дн; 

Дто-тргод 20тонн=164*0,3171= 52 дн. 

Простой автомобиля по прочим причинам за год вычисляется по 

формуле: 

цпрпр ц
ДД  ,                                                                                                (24) 

где    Дпр ‒ простой автомобиля по прочим причинам за год, дн;   

Дпрц – то же, что и в формуле (20); 

ηц – то же, что и в формуле (22). 

Дпр 10тонн=51*0,3700= 19 дн; 

Дпр 15 тонн =54*0,3469= 19 дн; 

Дпр 20тонн=59*0,3171= 19 дн. 

Итого количество дней простоя за год  определяется по формуле 

прТРТОпростоя ДДД
год
  ,                                                                                 (25) 

где    Дпростоя ‒ количество дней простоя за год, дн; 

Дто-тргод  ‒ то же, что и в формуле (23); 

Дпр ‒ то же, что и в формуле (24). 

Дпростоя 10тонн= 52+19 = 71 дн; 

Дпростоя 15 тонн =52+19 = 71 дн; 

Дпростоя 20тонн=52+19 = 71 дн. 

Количество дней работы автомобиля за год вычисляется по формуле: 

црабраб цгод
ДД  ,                                                                                         (26) 

где    Драбгод ‒ количество дней работы автомобиля за год, дн; 

Драбц ‒ то же, что и в формуле (24). 

    ηц ‒ то же, что и в формуле (24). 

Драбгод 10тонн=633*0,3700= 234 дн; 

Драбгод 15 тонн =675*0,3469= 234 дн; 

Драбгод 20тонн=739*0,3171= 234 дн. 
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Коэффициент выпуска автомобиля на линию определяется по формуле: 

к

раб

в
Д

Д
год ,                                                                                                  (27) 

где    αв ‒ коэффициент выпуска автомобиля на линию; 

Драбгод ‒ то же, что и в формуле (26). 

    Дк ‒ дни календарные, дн. 

αв 10тонн=234/365=0,642; 

αв 15 тонн =234/365=0,642; 

αв 20тонн=234/365=0,642. 

Исходные данные для расчета производственной программы представим 

в таблице 22. 

Таблица 22 – Исходные данные для расчета производственной программы 

Показатель 10 т 15 т 20 т 

Ресурсный пробег автомобиля, 

км 204000,00 217600,00 238000,00 

Среднесуточный пробег, км 322,21 322,21 322,21 

Дней работы за цикл, дней 633 675 739 

Норма простоя в ТО и Р, 

дней/1000 км 0,53 0,53 0,53 

Простой в ТО и Р, дней 141 150 164 

Простой по прочим причинам 

за цикл, дней 51 54 59 

Дней в цикле, дней 824 879 962 

Коэффициент перехода от 

цикла к году 0,3700 0,3469 0,3171 

Дней простоя в ТО и Р за год, 

дней 52 52 52 

Дней простоя по прочим 

причинам, дней 19 19 19 

Итого простоя за год, дней 71 71 71 

Дней работы за год 234 234 234 

Коэффициент выпуска на 

линию 0,642 0,642 0,642 
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 Рассчитав все выше перечисленные показатели, можно произвести 

расчет среднесписочного количества автомобилей, требующиеся нам для 

замены подвижного состава. 

Среднее число ездок с грузом рассчитывается по формуле:  

nег= Qт/(q* γ) ,                                                                                              (28) 

где     nег  ‒ среднее число ездок с грузом, шт; 

Qт ‒ годовой объем перевозок, т; 

 q ‒ номинальная грузоподъемность автомобиля, т; 

γ ‒ коэффициент использования грузоподъемности. 

nег 10 тонн =87012/(10*1)=8701;  

nег15 тонн=87012/(15*1)=5801; 

nег 20 тонн = 87012/(20*1)=4351. 

Годовая производительность списочного автомобиля рассчитывается по 

формуле: 

Qтгод = (q*nегд)* γ *Др*αв,                                                                           (29) 

где     Qтгод ‒ годовая производительность списочного автомобиля, т; 

 q ‒ то же, что и в формуле (28); 

 γ ‒ то же, что и в формуле (28); 

 Др ‒ количество рабочих дней, дн; 

nегд  ‒ то же, что и в формуле (28). 

αв ‒ то же, что и в формуле (27). 

Qтгод 10 тонн = (10*3)*1*305*0,642=5872, 41 т.; 

Qтгод 15тонн = (15*3)*1*305*0,642=8808, 61 т.; 

Qтгод 20тонн = (20*3)*1*305*0,642=11744 т. 

Произведем расчет потребного количества списочного состава 

автомобилей  ООО «Торговый дом» на 2016 г.  

Списочное количество подвижного состава находится по формуле: 

Асп=Qт/ Qтгод  ,                                                                                                                                                       (30) 

где     Асп ‒ списочное количество подвижного состава, ед; 



79 

 

Qт ‒ то же, что и в формуле (28). 

Qтгод ‒ то же, что и в формуле (29). 

Асп10 тонн=87012/5872,41 =12 шт.; 

Асп15 тонн=87012/9016,26=8 шт.; 

Асп 20 тонн =87012/12021,68=6 шт. 

Рассчитаем среднюю длину ездки с грузом по формуле: 

Lег= Lобщ*β/ nег  ,                                                                                          (31) 

где     Lег ‒ средняя длина ездки с грузом, км; 

Lобщ - годовой пробег автомобилей, км; 

β ‒ коэффициент использования пробега; 

nег ‒ то же, что и в формуле (3.13). 

Lег 10 тонн=262279, 47*0, 45/8701=13, 68 км; 

Lег 15 тонн=262279, 47*0, 45/5801=20, 53 км; 

Lег 20тонн =262279, 47*0, 45/4351=27, 57 км. 

Рассчитаем среднесуточный пробег автомобиля по формуле: 

Lcc=nег*Lег/β/Асп/Др,                                                                                 (32) 

где     Lcc ‒ среднесуточный пробег автомобиля, км; 

           nег ‒ то же, что и в формуле (28). 

           β ‒ то же, что и в формуле (31); 

           Lег ‒ то же, что и в формуле (31); 

           Асп ‒ то же, что и в формуле (30); 

           Др ‒ то же, что и в формуле (29). 

Lcc 10тонн =8701*13,68/0,45/12/305=71,66 км; 

Lcc 15тонн =5801*20,53/0,45/8/305=107,49 км; 

Lcc 20тонн =4351*27,37/0,45/6/305=143,32 км. 

Произведем  расчет  автомобиле-дней  в  работе   и  автомобиле-дней 

пребывания по формулам: 

АДр= Др* Асп,                                                                                           (33) 

где     АДр ‒ автомобиле-дней в работе, дн; 
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Др‒ то же, что и в формуле (29). 

Асп ‒ то же, что и в формуле (30). 

АДр10тонн=234*12=2811 дн; 

АДр 15 тонн =234*8=1874 дн; 

АДр 20тонн =234*6=1406 дн. 

АДк= АДр/ αв ,                                                                                            (34) 

где      АДк – автомобиле дней пребывания на ПАТ, дн; 

АДр‒ то же, что и в формуле (33). 

αв ‒ то же, что и в формуле (27). 

 АДк 10тонн =2811/0,642=4380 дн; 

АДк 15тонн =1874/0,642=2920 дн; 

АДк 20тонн =1406/0,642=2190 дн. 

Рассчитаем автомобиле часы в работе по формуле: 

АЧH=АДр* Тн,                                                                                              (35) 

где     АЧH ‒ автомобиле часы в работе, ч; 

АДр ‒ то же, что и в формуле (33). 

Тн ‒  время в наряде, ч. 

АЧH10 тонн =2811*8,7=24449,3 ч.; 

АЧH15тонн =1874*8,7=16299,5 ч.; 

АЧH 20тонн =1406*8,7= 12224,7 ч. 

Рассчитаем пробег с грузом всех автомобилей за год по формуле: 

Lг =Lобщ *β,                                                                                                 (36) 

где     Lг ‒ пробег с грузом всех автомобилей за год, км; 

Lобщ ‒ то же, что и в формуле (31). 

β  ‒ то же, что и в формуле (31). 

Lг 10тонн =262279,47*0,45=119074,88 км; 

Lг 15тонн =262279,47*0,45=119074,88 км; 

Lг 20тонн =262279,47*0,45=119074,88 км. 
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Рассчитаем суточную производительность одного автомобиля по 

формуле: 

Qт.сут=Q/ АДр,                                                                                             (37) 

 где    Qт.сут ‒ суточная производительность одного автомобиля, т; 

Q ‒ то же, что и в формуле (28). 

АДр ‒ то же, что и в формуле (33). 

Qт.сут10тонн=87012/2811=30,95 тн; 

Qт.сут15тонн=87012/1874=46,43 тн; 

Qт.сут20тонн =87012/1406=61,91 тн. 

Производственная программа для ООО «Торговый дом» на 2016 г. 

представлена в таблице 23. 

Таблица 23 ‒ Производственная программа для ООО «Торговый дом» на 2016 г. 

Показатель 10 т 15 т 20 т 

Производственная база 

Среднесписочное количество автомобилей, ед 12 8 6 

Средняя грузоподъемность автомобиля, т 10 15 20 

Общая грузоподъемность автомобилей, т 120 120 120 

Автомобиле-дни на предприятии, а-дн 4380 2920 2190 

Автомобиле-дни в работе, а-дн 2811 1874 1406 

Автомобиле-часы в работе, а-час 24449,3 16299,5 12224,7 

Общий пробег всех автомобилей за год, км 262279,47 262279,47 262279,47 

Пробег всех автомобилей с грузом за год, км 119074,88 119074,88 119074,88 

Суточная производительность одного 

автомобиля, т 
30,95 46,43 61,91 

ткм 1299,73 1949,60 2599,47 

    Технико-экономические показатели 

Коэффициент выпуска автомобилей на линию 0,642 0,642 0,642 

Среднее время в наряде за сутки, час 8,70 8,70 8,70 

Среднее расстояние перевозки грузов, км 13,68 20,53 27,37 

Средняя длина груженой ездки, км 119074,88 119074,88 119074,88 

Коэффициент использования пробега 0,45 0,45 0,45 

Коэффициент использования грузоподъемности 1,00 1,00 1,00 

Время простоя под погрузкой-разгрузкой за 1 

ездку 
1,48 1,48 1,48 

Средняя техническая скорость, км/час 44,60 44,60 44,60 

Среднесуточный пробег автомобиля, км 322,21 322,21 322,21 

 Количество ездок с грузом, ед 8701 5801 4351 
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Окончание таблицы 23 

Показатель 10 т 15 т 20 т 

Производственная программа 

Годовой объем перевозок, тыс. тн 87,012 87,012 87,012 

Годовой грузооборот, тыс. ткм 3653,624 3653,624 3653,624 

Годовая выработка 1 автомобиля, тонн 7251,00 10876,50 14502,00 

Годовая выработка 1 автомобиля, ткм 304468,63 456702,94 608937,26 

Разработка производственной программы предполагает выявление 

провозных возможностей и внутренних резервов ПАТ, необходимых для 

выполнения плана перевозок грузов. 

Далее рассчитаем себестоимость планового объема перевозок на 2014г. 

Себестоимость перевозок представляет собой денежное выражение затрат 

ПАТ на выполнение единицы транспортной работы. Себестоимость является 

базой для определения цены (тарифа) транспортной продукции. Расчет 

себестоимости продукции называется калькулированием.  

План технического обслуживания и ремонта подвижного состава 

представлены в таблице 24. 

Таблица 24 –План технического обслуживания и ремонта подвижного состава 

Наименование показателей 10 т 15 т 20 т 

Общий пробег всех автомобилей за год, 

км  
262279,47 262279,47 262279,47 

Ресурсный пробега автомобиля,  км 204000,00 217600,00 238000,00 

Кол-во списаний автомобилей за год, ед 1 1 1 

Норма пробега автомобиля до ТО-2, км 12 000 12000 12000 

Кол-во ТО-2 всех автомобилей за год, ед 17 17 17 

Норма пробега автомобиля до ТО-1, км 3000 3000 3000 

Кол-во ТО-1 всех автомобилей за год, ед 70 70 70 

Кол-во ЕОс всех автомобилей за год, ед 2811 1874 1406 

Кол-во ЕОт всех автомобилей за год, ед 27 27 27 

Количество сезонных обслуживаний 

(СО) всех автомобилей за год, ед 
24 16 12 

Норма трудоемкости одного ТО-2, чел-ч 21,6 21,6 21,6 

Общая трудоемкость всех ТО-2 за год, 

чел-ч 
406 406 406 

Норма трудоемкости одного СО, чел-ч 15,1 15,1 15,1 
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Окончание таблицы 24 

Наименование показателей 10 т 15 т 20 т 

Общая трудоемкость всех СО за год, 

чел-ч 
354 236 177 

Норма трудоемкости одного ТО-1,чел-ч 5,7 5,7 5,7 

Общая трудоемкость всех ТО-1 за год, 

чел-ч 
390 390 390 

Норма трудоемкости одного Еос, чел-ч 0,18 0,18 0,18 

Общая трудоемкость всех Еос, чел-ч 495 330 247 

Норма трудоемкости одного Еот, чел-ч 0,16 0,16 0,16 

Общая трудоемкость всех Еот, чел-ч 4 4 4 

Норма трудоемкости ТР на 1000 км 

пробега, чел-ч 
5 5 5 

Общая трудоемкость всех ТР за год, 

чел-ч 
1333 1333 1333 

Итого общая трудоемкость ТО и ТР, 

чел-ч 
2982 2699 2557 

Расчет плана материально-технического обеспечения предприятия     

ООО «Торговый дом».  

На основе расчета производственной программы по эксплуатации 

подвижного состава определим потребность и затраты на топливо, смазочные 

материалы и шины. 

Исходные данные для расчета плана материально-технического 

обеспечения представим в таблице 25. 

Таблица 25 ‒ Исходные данные для расчета плана материально-технического 

                       обеспечения  

Показатели 10 т 15 т 20 т 

Норма расхода бензина,  НL, л/100км 22 26,5 34 

Норма расхода топлива на 100 ткм, Нткм 1,3 1,3 1,3 

Норма расхода моторного масла, Нмм, л/100 л 2,8 2,8 2,8 

Норма расхода трансмиссионного масла, Нтм, л/100 л 0,4 0,4 0,4 

Норма расхода специальных масел, Нсм, л/100 л 0,15 0,15 0,15 

Норма расхода консистентных смазок, Нкс, л/100 л 0,35 0,35 0,35 
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Окончание таблицы 25 

Показатели 10 т 15 т 20 т 

Стоимость одного комплекта шин, Ц1ш, руб. 129000 129000 129000 

Норма затрат на запасные части, Нзч, руб./1000 км 80 80 80 

Норма затрат на материалы, Нмат, руб./1000 км 90 90 90 

Общий расход топлива по парку рассчитаем по формуле: 

Qлтоп = nL (Lобщ/100) + nткм (Pткм /100),                                                       (38) 

где    Qлтоп  ‒ общий расход топлива по парку, л; 

Lобщ – то же, что и в формуле (31); 

Pткм – годовой грузооборот, ткм; 

nткм – норма расхода на 100 ткм бензина – 2 л/100 ткм,  2,5 л/100 ткм – 

сжиженного газа, дизельного топлива – 1,3 л/100 ткм; 

nL – линейная норма расхода топлива на 100 км пробега. 

Потребность в запасных частях и материалах невозможно рассчитать в 

натуральном выражении, т.к. в настоящее время номенклатура запасных 

частей, агрегатов и материалов для осуществления ТО и ремонта подвижного 

состава насчитывает более 300 наименований. В связи с этим расчет производят 

в стоимостном выражении.  

Сумма затрат на запасные части и материалы определяется по формуле: 

 

1000

ìç÷ìç÷îáù

ìç÷

KHHL
Ñ






 ,                                                                    (39) 

где    ìç÷Ñ   ‒ сумма затрат на запасные части и материалы, руб.; 

Нзч80 руб. – норма затрат на запасные части на 1000 км пробега, руб.;          

Нм90 руб. – нормы затрат на запасные части и материалы на 1000 км 

пробега;  

Lобщ – то же, что и в формуле (31). 

Кзч-м– поправочный коэффициент, учитывающий корректировку норм 

затрат на запасные части и материалы по данной марке подвижного состава. 
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Расчет плана материально-технического обеспечения на 2016 г. 

представим в таблице 26. 

Таблица 26 ‒ Расчет плана материально-технического обеспечения на 2016г. 

Наименование показателей 
Марки автомобилей 

10 т 15 т 20 т 

Топливо для автомобилей 

Общий пробег автомобилей за год 262279,47 262279,47 262279,47 

Годовой грузооборот 3653623,54 3653623,54 3653623,54 

Количество ездок с грузом  8701 5801 4351 

Норма расхода топлива: 

         на 100 км пробега 22 26,5 34 

      на 100 ткм транспортной работы 1,3 1,3 1,3 

Расход топлива на пробег автомобиля 57701 69504 89175 

Расход топлива на транспортную работу 47497 47497 47497 

Общий расход топлива на пробег и транспортную 

работу 105198 117001 136672 

Дополнительный расход топлива на работу в 

зимних условиях 4383 4875 5695 

Расход топлива на внутригаражные нужды 526 609 712 

Итого общий расход топлива 110107 122485 143079 

Цена одного литра топлива 25 25 25 

ИТОГО общая стоимость топлива 2752675 3062125 3576975 

Смазочные и обтирочные материалы 

Масло для двигателей 

   Общий расход масла 3083 3430 4006 

Стоимость 1 л масла 60 60 60 

Общая стоимость масла 184980 205800 240360 

Трансмиссионное масло 

   Общий расход масла 440 490 572 

Стоимость 1 л масла 35 35 35 

Общая стоимость масла 15400 17150 20020 

Специальные масла 

   Общий расход масла 165 184 215 

Стоимость 1 л масла 115 115 115 

Общая стоимость масла 18975 21160 24725 

Консистентные смазки 

   Общий расход смазки 385 429 501 

Стоимость 1 кг смазки 130 130 130 

Общая стоимость смазки 50050 55770 65130 

Общая стоимость смазочных материалов 269405 299880 350235 

Обтирочный материал 

   Общий расход обтирочн. материала 180 120 90 

Стоимость 1 кг обтирочн. материала 60 60 60 

ИТОГО затраты на смазки 10800 7200 5400 

ИТОГО затраты на смазочные и обтирочные 

материалы 280205 307080 355635 
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Окончание таблицы 26 

Наименование показателей 
Марки автомобилей 

10 т 15 т 20 т 

Автомобильные шины 

Количество комплектов шин на 1 автомобиль 8 10 10 

Нормативный пробег одного комплекта 77000 77000 77000 

Необходимое количество комплектов шин 27 34 34 

Стоимость одного комплекта шин 129000 129000 129000 

ИТОГО затраты на шины 3483000 4386000 4386000 

Запасные части и материалы для ТО и ТР подвижного состава 

Норма затрат на запасные части на 1000 км пробега 80 80 80 

Общие затраты на запасные части 20982 20982 20982 

Норма затрат на материалы на 1000 км пробега 90 90 90 

Общие затраты на материалы 23605 23605 23605 

Поправочный коэффициент (2 категория) 1 1 1 

ИТОГО затрат на запасные части и материалы 44587 44587 44587 

Разработка плана по труду и заработной плате имеет целью определить 

необходимое количество работников всех категорий, уровень 

производительности труда и фонды заработной платы на планируемый период. 

Количество водителей рассчитывается по формуле: 

Nв=(АЧр+0,054*АЧн)/Фв*η,                                                                         (40) 

где    Nв ‒ количество водителей, чел; 

АЧн – то же, что и в формуле(35); 

АЧр – то же, что и в формуле (34); 

0,054 – дополнительное время на 1 час пребывания автомобилей в наряде, 

связанное с выполнением подготовительно-заключительных операций;  

Фв –годовой фонд рабочего времени на одного водителя, ч; 

η – коэффициент, учитывающий выполнение норм выработки. 

Nв10 тонн=(24449+0,054*24449)/1840*1,05= 15 чел.; 

Nв15 тонн=(16300+0,054*16300)/1840*1,05= 10 чел.; 

Nв20 тонн =(12225+0,054*12225)/1840*1,05=7 чел. 

Расчет годового фонда заработной платы водителей предприятия       

ООО «Торговый дом» на 2016 г. Фонд основной заработной платы водителей 

определяется с учетом систем и форм оплаты труда, устанавливаемых 

предприятием самостоятельно.  
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На предприятии ООО «Торговый дом» применяется повременная 

заработная плата.  

Расчет повременной заработной платы производится по формуле: 

Ф повр. = АЧр*Сч,                                                                                             (41) 

где    Ф повр.  – повременная заработная плата, руб; 

АЧр ‒ то же, что и в формуле (35); 

Сч – часовые тарифные ставки водителей – 150,5руб. 

Ф повр.10 тонн= 24449*150,5=3679574,5руб.;  

Ф повр. 15 тонн = 16300*150,5=2453150руб.; 

Ф повр. 20 тонн = 12225*150,5=1839862,5руб. 

Расчет годового фонда заработной платы ремонтных рабочих 

предприятия ООО «Торговый дом». Данный расчет производится на основании 

годовой трудоемкости по видам услуг, применяемой системы оплаты труда и 

премирования. Часовая тарифная ставка устанавливается по тарифно-

квалификационному справочнику и тарифной сетке. 

Величину общехозяйственных расходов определяют исходя из  удельных 

накладных расходов на один автомобиль в год, списочного количества 

автомобилей и суммы налогов, сборов и платежей, относимых на 

себестоимость Нс, руб.: 

Нт 10 тонн=13340*12=160080 руб.; 

Нт 15 тонн=25500*8=204000 руб.; 

Нт 20 тонн =4495*6=168300 руб. 

Рассчитаем общую величину общехозяйственных расходов по формуле: 

НР=Снр*Асп+Нт ,                                                                                     (42) 

где     Снр – годовая норма общехозяйственных расходов на 1 автомобиль, руб.; 

Асп – среднесписочное количество автомобилей, шт.; 

Нт ‒ транспортный налог, руб. 

НР 10 тонн =1350*12+160080=176280 руб.; 

НР 15 тонн =1350*8+204000=214800 руб.; 
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НР 20 тонн =1350*6+168300=176400 руб.  

Статьи затрат перевозок ООО «Торговый дом» приведены в таблице 27. 

Таблица 27 – Статьи затрат перевозок ООО «Торговый дом» 

Статьи затрат 
Сумма затрат С, тыс. руб. 

10 т 15 т  20 т 

Заработная плата водителей 3679,57 2453,15 1839,86 

Отчисления на соц. страхование (30%) 1103,87 735,95 551,96 

Заработная плата ремонтных рабочих 428,9 428,9 428,9 

Отчисления на соц. страхование (30%) 128,67 128,67 128,67 

Автомобильное топливо 2752,68 3062,13 3576,98 

Смазочные и обтирочные материалы 280,21 307,08 355,64 

Шины 3483 4386 4386 

Затраты на запасные части и материалы (ТО и 

ТР) 44,59 44,59 44,59 

Амортизация ПС 1560 1464 1422 

Общехозяйственные расходы 176,28 214,8 176,4 

Итого 13637,77 13225,27 12911 

Из таблицы 27 видно, что наименьшая сумма затрат по машинам 

грузоподъемностью 20 тонн и она равна 12 911 тыс. руб., но также сравнивая 

все суммы по трем марка видно, что разница в расходах не большая. Данные 

выше произведенных расчетов помогут рассчитать себестоимость по каждой 

статье затрат. 

Рассчитаем себестоимость 1 ткм по каждой статье затрат: 

Sткм =С/Рткм,                                                                                                                                                             (43) 

где    Sткм – себестоимость на 1 ткм, руб; 

С‒ затраты по статье, руб. 

Р ‒ то же, что и в формуле (38). 

Себестоимость 1 т по каждой статье затрат: 
 

Sт= С/Qт.,                                                                                                                                                                   (44) 

где    Sткм – себестоимость на 1 т, руб; 

С ‒ затраты по статье, руб. 

Q ‒ то же, что и в формуле (28). 

Для Маз 5551А2-32010тонн (в рублях): 
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- Заработная плата водителей (с отчислениями): 

Sткм=4783447/3653623,54=1,31 руб.; Sт=4783447/87012=54,97 руб. 

- Заработная плата ремонтных рабочих (с отчислениями): 

Sткм=557574,03/3653623,54=0,15 руб.; Sт=557574,03/87012=6,41руб. 

- Автомобильное топливо: 

 Sткм=2725680/3653623,54=0,75 руб.; Sт=2725680/87012=31,64 руб. 

- Смазочные и обтирочные материалы:                                            

Sткм =280210/3653623,54=0,08 руб.  ;   Sт=280210/87012=3,22 руб. 

- Затраты на шины: 

Sткм=3483000/3653623,54=0,95 руб.; Sт=3483000/87012=40,03 руб. 

- Затраты  на запасные части и материалы (ТО и ТР): 

 Sткм =44590/3653623,54=0,01 руб.  ;   Sт=44590/87012=0,51 руб. 

- Амортизация подвижного состава:  

Sткм=1560000/3653623,54=0,43 руб.; Sт=1560000 /87012=17,93 руб. 

- Общехозяйственные расходы:  

Sткм=176280/3653623,54=0,05 руб.; Sт=176280/87012=2,03 руб. 

Для Маз 5516W4-420-00015 тонн(в рублях): 

- Заработная плата водителей (с отчислениями): 

Sткм=3189095/3653623,54=0,87 руб.; Sт=3189095/87012=36,65 руб. 

- Заработная плата ремонтных рабочих (с отчислениями): 

Sткм=557574,03/3653623,54=0,15 руб.; Sт=557574,03/87012=6,41руб. 

- Автомобильное топливо:  

Sткм=3062130/3653623,54=0,84 руб.; Sт=3062130/87012=35,19руб. 

- Смазочные и обтирочные материалы:                                          

Sткм =307080/3653623,54=0,08 руб.  ;   Sт=307080/87012=50,41 руб. 

- Затраты на шины:  

Sткм=4386000/3653623,54=1,2 руб.; Sт=4386000/87012=50,41 руб. 

- Затраты  на запасные части и материалы (ТО и ТР): 

Sткм =44590/3653623,54=0,01 руб.  ;   Sт=44590/87012=0,51 руб. 

- Амортизация подвижного состава: 
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Sткм=1464000/3653623,54=0,4 руб.; Sт=1464000 /87012=16,83 руб. 

- Общехозяйственные расходы: 

 Sткм=214800/3653623,54=0,06 руб.; Sт=214800/87012=2,47 руб. 

Для Маз 5516А5-37120тонн: 

- Заработная плата водителей (с отчислениями): 

Sткм=2391821,25/3653623,54=0,65 руб.;  Sт=2391821,25/87012=27,49 руб. 

- Заработная плата ремонтных рабочих (с отчислениями): 

Sткм=557574,03/3653623,54=0,15 руб.; Sт=557574,03/87012=6,41руб. 

- Автомобильное топливо:  

Sткм=3576980/3653623,54=0,98 руб.; Sт=3576980/87012=41,11 руб. 

- Смазочные и обтирочные материалы:                               

Sткм =87528/3653623,54=0,19 руб.  ;   Sт=87528/87012=7,85 руб. 

- Затраты на шины: 

Sткм=4386000/3653623,54=1,2 руб.; Sт=4386000/87012=50,41 руб. 

- Затраты  на запасные части и материалы (ТО и ТР): 

Sткм =44590/3653623,54=0,01 руб.  ;   Sт=44590/87012=0,51 руб. 

- Амортизация подвижного состава: 

 Sткм=1422000/3653623,54=0,39 руб.; Sт=1422000 /87012=16,34 руб. 

- Общехозяйственные расходы:  

Sткм=176400/3653623,54=0,05 руб.; Sт=176400/87012=2,03 руб. 

Калькуляция себестоимости перевозок ООО «Торговый дом» 

представлена в таблице 28. 

Таблица 28 ‒ Калькуляция себестоимости перевозок ООО «Торговый дом» 

                                                                                                                             т 

Статьи затрат 

Себестоимость 1 ткм., 

руб, Sткм 

Себестоимость 1 т,  

руб, Sт 

10  15 20  10  15  20 

Заработная плата водителей 

(с отчислениями) 1,31 0,87 0,65 54,97 36,65 27,49 

Заработная плата ремонтных 

рабочих (с отчислениями) 0,15 0,15 0,15 6,41 6,41 6,41 

Автомобильное топливо 0,75 0,84 0,98 31,64 35,19 41,11 



91 

 

Окончание таблицы 28 

т 

Статьи затрат 

Себестоимость 1 ткм., 

руб, Sткм 

Себестоимость 1 т,  

руб, Sт 

10  15 20  10  15  20 

Затраты  на запасные части 

и материалы (ТО и ТР) 0,01 0,01 0,01 0,51 0,51 0,51 

Амортизация подвижного 

состава 0,43 0,4 0,39 17,93 16,83 16,34 

Общехозяйственные 

расходы 0,05 0,06 0,05 2,03 2,47 2,03 

ИТОГО: 3,73 3,61 3,53 156,74 152 148,39 

На основании таблицы 28 можно сказать, что по себестоимости перевозок 

наименьшее значение  у подвижного состава 20 тонн равное 3,53 руб за 1 ткм, и 

по себестоимости за 1 т равное 148,39 руб. 

Себестоимость 1 ткм. ООО «Торговый дом» представлена на рисунке 17. 

 

Рисунок 17 – Себестоимость 1 ткм. ООО «Торговый дом» 

Из рисунка 17 видно, что наиболее затратными статьями себестоимости 

является заработная плата водителей, автомобильное топливо, шины и 

амортизационные отчисления. При этом наибольшее удорожание 

себестоимости у автомобиля грузоподъемностью 10 тонн, затем  ‒ 15 тонн. 

Наименьшая себестоимость у автомобиля Маз грузоподъемностью 20 тонн.  
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Себестоимость 1т ООО «Торговый дом» представлена на рисунке 18. 

 

Рисунок 18 – Себестоимость 1 т. ООО «Торговый дом» 

Из рисунка видно 18, что наибольшее удорожание себестоимости                

у автомобиля грузоподъемностью 10 тонн, затем  ‒ 15 тонн. Наименьшая 

себестоимость у автомобиля Маз грузоподъемностью 20 тонн.  

При расчете производственной программы  было рассчитано потребное 

количество подвижного состава по каждой марке автомобиля. Для 

приобретения подвижного состава рассчитаем необходимое количество средств 

и произведем сравнение трех способов финансирования. 

 

 

3.2 Расчет размера инвестиционных средств 

 

 

Целью замены подвижного состава является замена грузовой техники на 

транспорт меньшей грузоподъемности. Для расчета инвестирования возьмем 

три варианта получения средств, такие как лизинг, кредит и аренда грузовой 

техники.  
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Порядок инвестирования просчитаем для трех вариантов замены грузовой 

техники.   

Характеристика лизингового имущества для ООО «Торговый дом» 

представлена в таблице 29. 

Таблица 29 – Характеристика лизингового имущества для ООО «Торговый дом» 

Марка ПС Технические характеристики 
Стоимость, 

тыс. руб. 

Количество, 

ед. 

Маз 

5551А2-

320 

Колесная формула ‒ 4х2; 

грузоподъемность ‒ 10 тн.; объем 

платформы ‒ 5,4 м3; двигатель ‒ ЯМЗ-

6563.10 (Е-3); мощность двигателя ‒ 

169кВт(230л.с.); Коробка передач ‒ 

ЯМЗ-236П; Максимальная скорость ‒ 

90 км/ч; Размер шин ‒ 12,00R20; 

топливный бак ‒ 200 л.; топливо ‒ 

дизель. С ограничителем скорости.[71] 

1300 12 

Маз 

5516W4-

420-000 

Колесная формула ‒ 6х4; 

грузоподъемность ‒ 15,1 тн.; объем 

платформы ‒ 9 м3; двигатель ‒ 

Communis 6ISBe4 300; мощность 

двигателя ‒ 220кВт(300л.с.); Коробка 

передач ‒ 9JS135TA; Максимальная 

скорость ‒ 85 км/ч; Размер шин ‒ 

295/80R22,5; топливный бак ‒ 200 л.; 

топливо ‒ дизель. С ограничителем 

скорости. 

1830 8 

Маз 

5516А5-

371 

Колесная формула ‒ 6х4; 

грузоподъемность ‒ 20 тн.; объем 

платформы ‒ 12,5 м3; двигатель ‒ 

ЯМЗ-238ДЕ2 (Е-3; мощность 

двигателя ‒ 243кВт(330л.с.); Коробка 

передач ‒ ЯМЗ-238; Максимальная 

скорость ‒ 90 км/ч; Размер шин ‒ 

12,00R20; топливный бак ‒ 350 л.; 

топливо ‒ дизель. С ограничителем 

скорости.[71] 

2370 6 

Расчет лизинга будет осуществляться по выбранной схеме расчета. 

Размер лизинговых платежей – аннуитет. Лизинговый платеж включает в себя: 

- амортизация имущества за весь срок действия договора;  
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- компенсация лизингодателю за использованные заемные средства;  

- комиссия (комиссионное вознаграждение);  

- оплата дополнительных (вспомогательных)  услуг лизингодателя;  

- стоимость выкупаемого имущества.   

Расчет варианта приобретения имущества в лизинг для предприятия   

ООО «Торговый дом». 

Условия лизингового договора для приобретения грузовой техники 

представлены в таблице 30. 

Таблица 30 – Условия лизингового договора для приобретения грузовой техники 

Показатели 10 т 15 т 20 т 

Стоимость предмета договора за единицу без НДС, 

тыс. руб. 
1300 1830 2370 

Стоимость имущества, тыс. руб. 15600 14640 14220 

Срок лизинга, лет 5 5 5 

Норма амортизации (10%) 0,1 0,1 0,1 

Коэффициент  ускоренной амортизации 2 2 2 

Аванс, тыс. руб. 5500 5500 5500 

Процент комиссионного вознаграждения, % 2 2 2 

Ставка, % годовых 15 15 15 

В расчет дополнительных услуг по договору лизинга входят расчет 

ОСАГО, транспортный налог, налог на имущество, страхование АВТОКАСКО. 

Расчет ОСАГО[70] производится по формуле: 

ОСАГО = Тб × Кт × Ко × Квс × Км × Кбм×Количество ПС,               (45)      

где    Тб – базовая тарифная ставка, руб.; 

Кт – коэффициент    в   зависимости   от территории  преимущественного 

использования; 

Кбм ‒ коэффициент  зависимости от страховых выплат; 

Квс ‒ коэффициент  зависимости от возраста и водительского стажа лиц  

управляющих ТС; 



95 

 

Кс ‒ коэффициент  зависимости от периода использования ТС (Кс) 

Кн  ‒ коэффициент, применяемый при грубых нарушениях. 

Значение коэффициентов для каждой марки автомобиля [70] 

представлены в таблице 31. 

Таблица 31 – Значение коэффициентов для каждой марки автомобиля 

Показатель 10 т 15 т 20 т 

Базовая тарифная ставка (Тб), руб. 2025 2025 3240 

Коэффициент  зависимости от территории 

преимущественного использования (Кт) 
1,8 1,8 1,8 

Коэффициент  зависимости от возраста и 

водительского стажа лиц управляющих ТС 

(Квс) 

1,7 1,7 1,7 

Коэффициент  зависимости от периода 

использования ТС (Кс) (6м/9м/более9м) 0,7/0,95/1,0 0,7/0,95/1,0 0,7/0,95/1,0 

Коэффициент  зависимости от страховых 

выплат (Кбм) (0,5-2,45) 
1 1 1 

Коэффициент применяемый при грубых 

нарушениях (Кн) (в первый год не 

применяется) 

1,5 1,5 1,5 

Рассчитаем платеж ОСАГО для каждой марки подвижного состава: 

ОСАГО10ТОНН = 2025*1,8*1,7*1*1*1,5*12/1000= 111,54 тыс. руб.; 

ОСАГО15ТОНН= 2025*1,8*1,7*1*1*1,5*8/1000= 74,36 тыс. руб.; 

ОСАГО20ТОНН= 3240*1,8*1,7*1*1*1,5*6/1000 = 89,23 тыс. руб. 

Расчет налога на имущество определяется по формуле: 

Налог = налоговая база*налоговую ставку/100%,                               (46) 

где налоговая база – среднегодовая остаточная стоимость основных средств. 

Налоговая ставка в данный период времени составляет 2,2 %. 

Определение среднегодовой стоимости приобретаемого имущества 

представлена в таблице 32. 

Таблица 32 – Определение среднегодовой стоимости приобретаемого имущества 

тыс. руб. 

Месяц 
10 т 15 т 20 т 

Стоимость 

имущества 
Накопленая 
амортизация  

Стоимость 

имущества 
Накопленая 
амортизация 

Стоимость 

имущества 
Накопленая 
амортизация 

Январь 15340,00 260,00 14396,00 244,00 13983,00 237,00 

Февраль 15080,00 520,00 14152,00 488,00 13746,00 474,00 
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Окончание таблицы 32 

тыс. руб. 

Месяц 
10 т 15 т 20 т 

Стоимость 

имущества 
Накопленая 
амортизация  

Стоимость 

имущества 
Накопленая 
амортизация 

Стоимость 

имущества 
Накопленая 
амортизация 

Март 14820,00 780,00 13908,00 732,00 13509,00 711,00 

Апрель 14560,00 1040,00 13664,00 976,00 13272,00 948,00 

Май 14300,00 1300,00 13420,00 1220,00 13035,00 1185,00 

Июнь 14040,00 1560,00 13176,00 1464,00 12798,00 1422,00 

Июль 13780,00 1820,00 12932,00 1708,00 12561,00 1659,00 

Август 13520,00 2080,00 12688,00 1952,00 12324,00 1896,00 

Сентябрь 13260,00 2340,00 12444,00 2196,00 12087,00 2133,00 

Октябрь 13000,00 2600,00 12200,00 2440,00 11850,00 2370,00 

Ноябрь 12740,00 2860,00 11956,00 2684,00 11613,00 2607,00 

Декабрь 12480,00 3120,00 11712,00 2928,00 11376,00 2844,00 

Итого 166920,00 3120,00 156648,00 2928,00 152154,00 2844,00 

Итого 

среднегод

овая 

стоимость 

13910,00 260,00 13054,00 244,00 12679,50 237,00 

Из таблицы 32 видно, что среднегодовая стоимость за первый год для 

Маз 5551А2-320 равна 18443,75 тыс. руб., для Маз 5516W4-420-000 за первый 

год – 17308, 75 тыс. руб., и для Маз 5516А5-371 равна 20174,63, следуя этим 

данным, налог на имущество для каждой марки подвижного состава 

рассчитывается: 

Налог10ТОНН = 13910,00*2,2%/100% = 306,02 тыс. руб.; 

Налог15ТОНН = 13054,00*2,2%/100% = 287,19 тыс. руб.; 

Налог20ТОНН = = 12679,50*2,2%/100% = 278,95 тыс. руб. 

Расчеты среднегодовой стоимости, накопленной амортизации и налога на 

имущество за остальные года срока лизинга, представлены в приложении В. 

Транспортный налог рассчитывается исходя из мощности двигателя          

(с каждой лошадиной силы), ставка налога для грузовых автомобилей: 

- до 100 л.с. включительно – 6 руб.; 

- свыше 100 л.с. до 150 л.с. включительно – 9 руб.; 

- свыше 150,л.с. до 200 л.с. включительно – 23 руб.; 
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- свыше 200 л.с. до 250 л.с. включительно – 58руб.; 

- свыше 250 л.с. – 85 руб. 

Транспортный налог можно рассчитать по формуле: 

Транспортный налог  = Л.с.*Налоговую ставку*количество ПС,      (47)    

где     Л.с. – мощность двигателя в лошадиных силах. 

Транспортный налог не изменится за все 5 лет, следовательно, 

произведем расчет налога для каждой марки подвижного состава: 

Транспортный надог10ТОНН = 230*58*12/1000 = 160,08 тыс. руб.; 

Транспортный налог15ТОНН = 300*85*8/1000 = 204,00 тыс. руб.; 

Транспортный налог20ТОНН = 330*85*6/1000 = 168,30 тыс. руб. 

В соответствии с условиями договора финансового лизинга приобретение 

полиса КАСКО обязательно в случае осуществления междугородних и 

международных перевозок, а также в случаях, когда транспортное средство в 

течение длительного времени (более суток) отсутствует на территории 

предприятия.
 

Итоговые значения дополнительных услуг по договору лизинга сведены в 

таблицу 33.  

Таблица 33 – Итоговые значения дополнительных услуг по договору лизинга 

тыс. руб. 

Марка подвижного 

состава 
ОСАГО 

Налог на 

имущество 

Транспортный 

налог 

10 тонн 111,54 306,02 160,08 

15 тонн 74,36 287,19 204,00 

20 тонн 89,23 278,95 168,30 

Выбранные транспортные средства относятся к пятой амортизационной 

группе со сроком полезного использования от 7 до 10 лет. Для данного случая 

берем срок полезного использования 10 лет.  Амортизация начисляется 

линейным способом,  при лизинге используется коэффициент ускоренной 

амортизации равный 2. 

Расчет амортизационных отчислений производится по формуле (6). 

Расчет  амортизационных  отчислений  для  каждой  марки  автомобиля 
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приведен в таблице 32. 

Плата за используемые лизингодателем кредитные ресурсы на 

приобретение имущества ‒ предмета договора рассчитывается по формуле (7). 

ПК10ТОНН = 14040,00*15/100 = 2106,00 тыс. руб.; 

ПК 15ТОНН = 13176,00*15/100 = 1976,40 тыс. руб.; 

ПК 20ТОНН = 12798,00*15/100 = 1919,70 тыс. руб. 

При этом имеется в виду, что в каждом расчетном году плата за 

используемые кредитные ресурсы соотносится со среднегодовой суммой 

непогашенного кредита в этом году или среднегодовой остаточной стоимостью 

имущества – предмета договора. 

Кредитный ресурс  рассчитывается по формуле(8). 

КР10ТОНН = (15600,00+12480,00)*1/2 = 14040,00 тыс. руб.;  

КР15ТОНН = (14640,00+11712,00)*1/2 = 13176,00 тыс. руб.; 

КР20ТОНН = (14220,00+11376,00)*1/2 = 12798,00 тыс. руб. 

Комиссионное вознаграждение устанавливается в процентах от 

среднегодовой остаточной стоимости имущества. В соответствии с этим расчет 

комиссионного вознаграждения осуществляется по формуле(9). 

КВ 10ТОНН = (15600,00+12480,00)/2*2/100 = 280,80 тыс. руб.;   

КВ 15ТОНН = (14640,00+11712,00)/2*2/100 = 263,52 тыс. руб.; 

КВ 20ТОНН = (14220,00+11376,00)/2*2/100 = 255,96 тыс. руб. 

Плата за дополнительные услуги в расчетном году рассчитывается по 

формуле (10). 

ДУ 10ТОНН = (111,54+306,02+160,08)/5 = 115,53 тыс. руб.; 

ДУ 15ТОНН = (74,36+287,19+204,00)/5 = 113,11 тыс. руб.; 

ДУ 20ТОНН = (89,23+278,95+168,30)/5 = 107,30 тыс. руб. 

Расчет размера налога на добавленную стоимость, уплачиваемого 

лизингодателем по услугам договора лизинга определяется по формуле (11). 

НДС 10ТОНН = 5622,33*18/100 = 1012,02 тыс. руб.;   

НДС 15ТОНН = 5281,03*18/100 = 950,59 тыс. руб.; 
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НДС 20ТОНН = 5126,96*18/100 = 922,85 тыс. руб. 

В сумму выручки включаются: амортизационные отчисления, плата за 

использованные кредитные ресурсы, сумма вознаграждения лизингодателю и 

плата за дополнительные услуги лизингодателя, предусмотренные договором 

рассчитывается по формуле(12). 

Вт 10ТОНН = 3120,00+2106,00+280,80+115,53 = 5622,33 тыс. руб.;   

Вт 15ТОНН = 2928,00+1976,40+263,52+113,11 = 5281,03 тыс. руб.;   

Вт 20ТОНН = 2844,00+1919,70+255,96+107,30 = 5126,96 тыс. руб. 

Из выше представленных расчетов рассчитаем лизинговый платеж по 

формуле: 

НДСДУКВПКАОАвансмуществаСтоимостьиЛП  )( ,          (48) 

где ЛП – общая сумма лизинговых платежей, тыс. руб.; 

АО – то же, что и в формуле (5); 

ПК – то же, что и в формуле (5); 

КВ – то же, что и в формуле (5); 

ДУ  ‒ то же, что и в формуле (5); 

НДС – то же, что и в формуле (5); 

ЛП10ТОНН=(15600,00-5500,00)+3120,00+2106,00+280,80+115,53+1012,02= 

=16734,35 тыс. руб.;   

ЛП15ТОНН = (14640,00-5500,00)+2928,00+1976,40+263,52+113,11+950,59 = 

=15371,61 тыс. руб.;   

ЛП 20ТОНН =(14220,00-5500,00)+2844,00+1919,70+255,96+107,30 +922,85= 

=14769,81 тыс. руб. 

Расчет размера ежегодного лизингового взноса, если договором 

предусмотрена ежегодная выплата, осуществляется по формуле (13). 

ЛВг 10ТОНН = 16734,35 /5 = 3346,87 тыс. руб.;    

ЛВг 15ТОНН = 15371,61/5 = 3074,32 тыс. руб.;   

ЛВг 20ТОНН = 14769,81/5 = 2953,96 тыс. руб. 

Если договором лизинга предусмотрена ежемесячная выплата, то расчет 
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размера ежемесячного лизингового взноса осуществляется по формуле (15). 

ЛВм 10ТОНН 16734,35/5/12 = 278,91 тыс. руб.;   

ЛВм 15ТОНН = 15371,61/5/412 = 256,19 тыс. руб.;   

ЛВм 20ТОНН = 14769,81/5/12 = 246,16 тыс. руб. 

Расчет лизингового платежа для ООО «Торговый дом» представим в 

таблице 34. 

Таблица 34 – Расчет лизингового платежа для ООО «Торговый дом» 

Показатели 10 т 15 т 20 т 

Амортизационные 

отчисления 
3120,00 2928,00 2844,00 

Плата за использование 

кредитными ресурсами 
2106,00 1976,40 1919,70 

Комиссионные 

вознаграждения 
280,80 263,52 255,96 

Дополнительные услуги 
115,53 113,11 107,30 

НДС 
1012,02 950,59 922,85 

Лизинговый платёж 
16734,35 15371,61 14769,81 

Ежегодный  лизинговый 

платёж 
3346,87 3074,32 2953,96 

Ежемесячный лизинговый 

платёж 
278,91 256,19 246,16 

Из таблицы 34 видно, что наименьший ежемесячный платеж будет при 

приобретении техники 20 тонн и он равен 246,16 тыс. руб., а наибольший 

платеж для приобретения автомобилей 10 тонн равный 278,91 тыс. руб. 

Второй способ инвестирования – кредитные ресурсы, кредит 

рассчитываем по формуле сложных процентов: 

Условия по кредитному договору и расчет ежемесячных платежей 

представлены в таблице 35. 

Таблица 35 – Условия по кредитному договору и  расчет ежемесячных платежей 

Показатели 10 т 15 т 20 т 

Стоимость имущества, 

тыс. руб. 15600,00 14640,00 14220,00 

Аванс, тыс. руб. 5500,00 5500,00 5500,00 



101 

 

Окончание таблицы 35 

Показатели 10 т 15 т 20 т 

Сумма кредита, тыс. руб. 10100,00 9140,00 8720,00 

Процентная ставка, % 16 16 16 

Срок кредита, год 5 5 5 

Конечная сумма, тыс. руб. 21213,45 19197,12 18314,98 

Ежемесячный платеж, тыс. 

руб. 353,56 319,95 305,25 

Из таблицы 35 видно, что наименьшие затраты предприятие понесет при 

приобретении подвижного состава грузоподъемностью 20 тонн, а наибольшие 

потери при приобретении автомобилей 10 тонн. 

Третий способ приобретения подвижного состава аренда, для получения 

ежемесячного платежа проводит анализ рыночной стоимости аренды грузовой 

техники.  

Стоимость аренды и расчет ежемесячного платежа приведены в таблице 36. 

Таблица 36 – Стоимость аренды и расчет ежемесячного платежа 

Марка ПС 

Стоимость 

аренды, 

руб/ч 

Время в 

наряде, ч 

Количество 

ПС, ед. 

Ежемесячный 

платеж, тыс. 

руб. 

10 тонн 800 8 12 1041,92 

15 тонн 1200 8 8 1041,92 

20 тонн 1500 8 6 976,8 

Из таблицы 36 видно, что при аренде автомобилей предприятие понесет 

очень большие затраты, так как ежемесячный платеж больше 1000 тыс. руб. 

Для сравнения трех способов истребования денежных средств 

представим сводную таблицу. 

Сравнение ежемесячных платежей представлено в таблице 37. 

Таблица 37 – Сравнение ежемесячных платежей 

тыс. руб. 

Марка ПС Ежемесячный ЛП Ежемесячный КП  
Ежемесячный платеж по 

аренде 

10 тонн 278,91 353,56 1041,92 

15 тонн 256,19 319,95 1041,92 

20 тонн 246,16 305,25 976,80 
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Из таблицы 37 видно, что наименьшие затраты для предприятия будут по 

договору лизинга. 

Сравнение ежемесячных платежей показано на рисунке 19. 

 

Рисунок 19 – Сравнение ежемесячных платежей  

Из рисунка 19 видно, что наименьшей ежемесячный платеж будет по 

договору лизинга, а наибольший при аренде подвижного состава, 

следовательно, истребуемое количество  техники целесообразно брать в лизинг.  

Также по окончанию срока договора, мы выплатим всю амортизацию по 

использованию подвижного состава и налог на имущество. 

При замене транспорта происходит увеличение списочного количества, 

увеличатся и расходы предприятия. Это можно увидеть из расчета 

экономической эффективности. 
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3.3 Расчет экономической эффективности технического 

перевооружения предприятия ООО «Торговый дом» 

 

 

Перевозки грузов автомобильным транспортом осуществляются на 

основе плана перевозок, который служит базой для расчета парка подвижного 

состава.  

Таким образом, используя средний темп роста за период с 2013-2015 гг.,  

мы определим объем перевозок на 2016 г. Для каждой марки приобретаемого 

подвижного состава ООО «Торговый дом», на основании запланированного 

объема перевозок, была составлена производственная программа, которая 

выявила необходимое количество подвижного состава на 2016г, вместо 

автомобилей JIEFANG количеством 5 ед.:  

Асп10 тонн=87012/5872,41 =12 шт.; 

Асп15 тонн=87012/9016,26=8 шт; 

Асп 20 тонн =87012/12021,68=6 шт. 

Себестоимость (S) 1т перевезенного груза по маркам автомобилей: 

S10 тонн=156,74 руб; 

S15 тонн=152 руб; 

S 20тонн =148,34 руб; 

SJIEFANG = 182,3 руб. 

Из данных расчетов видно, что наименьшее удорожание   себестоимости 

перевозки 1т грузов у автомобилей грузоподъемностью 20 тонн, так как 

себестоимость равна 148,34 руб. 

Это значит, что при перевозке грузов маркой автомобилей Маз5516А5-371 – 

удорожание перевозимой продукции произойдет минимально, в отличие от 

продукции, перевозимой автомобилями двух других марок.  

Также видно, что наибольшая стоимость 1 т груза при перевозке подвижным 

составом JIEFANG равное 182,3 руб. 
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Рассчитаем экономическую выгоду от приобретения автомобилей  Маз. 

Для   этого   определим  себестоимость  прироста  потребного  количества  объема 

перевозок на 2016 г перевозимого груза: 

10 тонн:  14502*156,74= 2273043,4 руб.; 

15 тонн: 14502*152=2204304 руб.; 

20 тонн: 14502*148,34=2151226,6 руб.  

Себестоимость потребного количества объема перевозок на 2016 г. 

перевозимого груза показана на рисунке 20. 

 

Рисунок 20 ‒ Себестоимость  потребного количества объема перевозок на 

2016 г. перевозимого груза 

На момент написания данного проекта предприятие оформляет документы на 

приобретение дополнительных производственных мощностей, которые помогут 

увеличить доход предприятия ООО «Торговый дом».   

Сравнение себестоимости по маркам автомобилей показано на рисунке 21.  

 

Рисунок 21 – Сравнение себестоимости по маркам автомобилей 
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Сравнивая себестоимость предлагаемой техники и имеющегося подвижного 

состава   видно,  что  при  замене  на  подвижной  состав  грузоподъемностью   20  тонн 

расходы снизятся, следовательно, за счет этого доходы предприятия увеличатся.   

Доля себестоимости по маркам автомобилей в общей себестоимости 

предприятия представлена на рисунке 22. 

 

Рисунок 22 – Доля себестоимости по маркам автомобилей в общей 

себестоимости предприятия 

Из рисунка 22 видно, что доля себестоимости перевозок увеличится не на много 

наибольшее удорожание произойдет при замене подвижного состава на автомобили 

грузоподъемности 10 тонн и равно оно 2, 11%. Наиболее эффективным будет замена 

подвижного состава на грузовую технику грузоподъемностью 20 тонн, так как доля 

себестоимости перевозок  будет ниже, чем при существующем парке. 

Платежи по лизингу, кредиту и аренде для ООО «Торговый дом» представлены 

в таблице 38. 

Таблица 38 – Платежи по лизингу, кредиту и аренде для ООО «Торговый дом» 

тыс. руб. 

Марка ПС 
Ежемесячный 

ЛП 

Ежемесячный 

КП 

Ежемесячный платеж по 

аренде 

10 тонн 278,91 353,56 1041,92 

15 тонн 256,19 319,95 1041,92 

20 тонн 246,16 305,25 976,80 

 Из таблицы видно, что наименьший ежемесячный платеж по договору лизинга, 

следовательно, общий долг ниже и расходы по оплате для предприятия будут ниже, 

чем при других условиях финансирования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе работы над дипломным проектом были проведены анализ методов 

обновления подвижного состава и оценка производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия, в результате чего были выявлены некоторые 

недостатки деятельности предприятия ООО «Торговый дом».  

Прибыль предприятия увеличилась на 646 тыс. руб., но осталась 

отрицательна, это связано с тем, что полная себестоимость превышает выручку 

от реализации товаров. На предприятии прослеживается динамика уменьшения 

оборотных активов и  увеличения кредиторской задолженности, это негативно 

сказывается на финансовом состоянии, ликвидности и финансовой 

устойчивости, так как предприятие из-за непропорционального роста 

внеоборотных и оборотных активов не успевает покрывать свои кредиторские 

обязательства.  

Особое внимание в дипломном проекте было уделено вопросам 

формирования производственной программы по эксплуатации подвижного 

состава, для вычисления необходимого количества подвижного состава для 

замены автомобилей, расчету калькуляции себестоимости перевозки грузов, 

расчету экономической эффективности, а также разработке вариантов 

инвестиционного плана по приобретению новой техники. 

В ходе мероприятий были достигнуты следующие результаты: 

- разработана производственная программа по эксплуатации подвижного 

состава, которая позволит производить расчеты технико-эксплуатационных 

показателей на будущие периоды; 

- на 2016 г. запланирован рост грузооборота и объема перевозок, 

рассчитана потребность заменяемого подвижного состава предприятия:  

Маз 5511А2-340 – 12 ед.; 

Маз 5516WА – 420-000 – 8 ед.; 

Маз 5516А5 – 371 – 6 ед. 
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- разработан инвестиционный план приобретения подвижного состава, из 

трех вариантов возможного инвестирования, выбран лизинговый договор.  

План рассчитан на 5 лет, ежемесячный платеж составляет для 

автомобиля: 

- Маз 5511А2-340 – 278,91тыс. руб.; 

- Маз 5516WА – 420-000 – 256,19 тыс. руб.; 

- Маз 5516А5 – 371 – 246,16 тыс. руб. 

- расчет себестоимости перевозок грузов показал, на сколько произойдет 

удорожание себестоимости по трем вариантам подвижного состава, сравнивая 

полученные показатели с  имеющимися, наибольшее удорожание произойдет 

при замене на машины грузоподъемностью 10 тонн, которая имеет значение 

равное 2,11%. 

Для получения прибыли предприятию ООО «Торговый дом» 

рекомендуется повысить тарифы по перевозкам грузов. 

Таким образом, цель дипломного проекта по разработке плана 

технического перевооружения и получения наименьших затрат при этом на 

примере ООО «Торговый дом» достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Таблица А.1 – Ведомость технико-эксплуатационных показателей ООО «Торговый дом»  за период с 01.01.15 по 31.12.15 
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Таблица А.2 – Ведомость технико-эксплуатационных показателей ООО «Торговый дом»  за период с 01.01.14 по 30.06.14 
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 Окончание Таблицы А.2 
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Таблица А.3 – Ведомость технико-эксплуатационных показателей ООО «Торговый дом»  за период с 01.01.13 по 31.12.13 
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Окончание Таблицы А.3 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Таблица Б.1 – Бухгалтерский баланс предприятия ООО «Торговый дом» за 2014-2013 гг. 

Наименование показателя Код 

На начало 

отчетного 

года 

На конец 

отчетного 

периода 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 1110 - - 

Основные средства 1120 1 475 1 361 

Незавершенное строительство 1130 - - 

Доходные вложения и материальные ценности 1140 - - 

Финансовые вложения 1150 - - 

Отложенные налоговые активы 1160 - - 

Прочие необоротные активы 1170 - - 

ИТОГО по разделу I 1100 1 475 1 361 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 1210 347 2 465 

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 1211 258 2 375 

животные на выращивании и откорме    

Расходы будущих периодов 1216 89 89 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 - - 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем 

через 12 месяцев после отчетной даты) 
1230 - - 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 

месяцев после отчетной даты) 
1240 31 099 31 001 
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Продолжение таблицы Б.1 

Наименование показателя Код 
На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 

периода 

в том числе покупатели и заказчики 1241 11 062 15 983 

Краткосрочные финансовые вложения 1250 13 000 7 816 

Денежные средства 1260 163 97 

Прочие оборотные активы 1270 - - 

ИТОГО по разделу II 1290 44 609 41 378 

БАЛАНС 1300 46 083 42 740 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 10 10 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - 

Добавочный капитал  1350 - - 

Резервный капитал 1360 - - 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 35 071 33 562 

ИТОГО по разделу III 1300 35 081 33 572 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1410 - - 

Отложенные налоговые обязательства 1420 - - 

Оценочные обязательства 1430 - - 

Прочие обязательства 1450 - - 

Итого по разделу IV 1400 - - 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1510 169 - 

Кредиторская задолженность 1520 2 425 8 452 

поставщики и подрядчики 1521 1 705 4 320 
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Окончание таблицы Б.1 

Наименование показателя Код 
На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 

периода 

задолженность перед персоналом организации 1522 394 809 

задолженность перед государственными внебюджетными фондами 1523 73 304 

Задолженность по налогам и сборам 1524 251 1 321 

прочие кредиты 1525 3 1 698 

Задолженность перед участниками  (учредителями) по выплате доходов 1530 8 408 715 

Доходы будущих периодов 1540 - - 

Резервы предстоящих расходов 1550 - - 

Прочие краткосрочные обязательства 1560 - - 

ИТОГО по разделу V 1500 11 002 9 167 

БАЛАНС (пассив) 1700 46 083 42 740 
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Таблица Б.2 – Бухгалтерский баланс предприятия ООО «Торговый дом» за 2015-2014 гг. 

Наименование показателя Код 

На отчетную 

дату отчетного 

периода 

На 31 декабря 

предыдущего 

года 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 1110 - - 

Результаты исследований и разработок 1120 - - 

Основные средства 1130 105 1361 

Доходные вложения и материальные ценности 1140 - - 

Финансовые вложения 1150 - - 

Отложенные налоговые активы 1160 - - 

Прочие необоротные активы 1170 - - 

ИТОГО по разделу I 1100 105 1 361 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 1210 4 504 2 375 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 - - 

Дебиторская задолженность 1230 14 897 31 207 

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 20 169 8 186 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 15 97 

Прочие оборотные активы 1260 36 89 

ИТОГО по разделу II 1200 39 621 41 954 

БАЛАНС (АКТИВ) 1600 39 726 43 315 
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Окончание таблицы Б.2 

Наименование показателя Код 

На отчетную 

дату отчетного 

периода 

На 31 декабря 

предыдущего 

года 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 10 10 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - 

Переоценка внеоборотных активов 1340 - - 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - 

Резервный капитал 1360 - - 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 15 900 23 880 

ИТОГО по разделу III 1300 15 910 23 890 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1410 - - 

Отложенные налоговые обязательства 1420 - - 

Оценочные обязательства 1430 - - 

Прочие обязательства 1450 - - 

ИТОГО по разделу IV 1400 - - 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1510 - - 

Кредиторская задолженность 1520 23 816 19 425 

Доходы будущих периодов 1530 - - 

Резервы предстоящих расходов 1540 - - 

Прочие обязательства 1550 - - 

ИТОГО по разделу V 1500 23 816 19 425 

БАЛАНС (ПАССИВ) 1700 39 726 43 315 



124 

 

Таблица Б.3 – Отчет о прибылях и убытках предприятия ООО «Торговый дом» за 2014-2013 гг. 

Наименование показателя Код 
За 

отчет.период 

За аналог.период 

предыд. года 

Выручка 2110 46 525 49 521 

Себестоимость продаж 2120 49 972 22 100 

Валовая прибыль (убыток) 2100 - 3 447 27 421 

Коммерческие расходы 2210 - - 

Управленческие расходы 2220 - - 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 - 3 447 - 27 421 

Доходы от участия в других организациях 2310 - - 

Проценты к получению 2320 2 090 - 

Проценты к уплате  2330 - - 

Прочие доходы 2340 399 266 

Прочие расходы  2350 423 752 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 - 1 381 26 935 

Текущий налог на прибыль 2410 - - 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 - 204 

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - - 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 - - 

Прочее 2460   

Чистая прибыль (убыток) 2400 - 1 381 26 731 

 



125 

 

Таблица Б.4 – Отчет о прибылях и убытках предприятия ООО «Торговый дом» за 2015-2014 гг. 

Наименование показателя Код 

За 

отчетный 

период 

За аналогичный 

период 

предыдущего года 

Выручка 2110 50 111 46 525 

Себестоимость продаж 2120 53 313 49 654 

Валовая прибыль (убыток) 2100 - 3 202 - 3 129 

Коммерческие расходы 2210 - - 

Управленческие расходы 2220 - - 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 - 3 202 - 3 129 

Доходы от участия в других организациях 2310 - - 

Проценты к получению 2320 - 2 090 

Проценты к уплате  2330 - - 

Прочие доходы 2340 36 238 399 

Прочие расходы  2350 33 453 423 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 - 417 - 1 063 

Текущий налог на прибыль 2410 - - 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 - 2 090 

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - - 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 - - 

Прочее 2460 - - 

Чистая прибыль (убыток) 2400 - 417 - 1 063 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Таблица В.1 – Амортизационные отчисления за 2017 год 

тыс. руб. 

Месяц 

Маз 5551А2-320 Маз 5516W4-420-000 Маз 5516А5-371 

Стоимость 

имущества 
АО 

Стоимость 

имущества 
АО 

Стоимость 

имущества 
АО 

Январь 12220,00 260,00 11468,00 244,00 11139,00 237,00 

Февраль 11960,00 520,00 11224,00 488,00 10920,00 474,00 

Март 11700,00 780,00 10980,00 732,00 10665,00 711,00 

Апрель 11440,00 1040,00 10736,00 976,00 10428,00 948,00 

Май 11180,00 1300,00 10492,00 1220,00 10191,00 1185,00 

Июнь 10920,00 1560,00 10248,00 1464,00 9954,00 1422,00 

Июль 10660,00 1820,00 10004,00 1708,00 9717,00 1659,00 

Август 10400,00 2080,00 9760,00 1952,00 9480,00 1896,00 

Сентябрь 10140,00 2340,00 9516,00 2196,00 9243,00 2133,00 

Октябрь 9880,00 2600,00 9272,00 2440,00 9006,00 2370,0 

Ноябрь 9620,00 2860,00 9028,00 2684,00 8769,00 2607,00 

Декабрь 9360,00 3120,00 8784,00 2928,00 8532,00 2844,00 

Итого 129480,00 3120,00 121512,00 2928,00 118026,00 2844,00 

Итого среднегодовая 

стоимость 10790,00 260,00 10126,00 244,00 9835,50 237,00 

Налог на имущество 237,38  222,77  216,38  
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Таблица В.2 – Амортизационные отчисления за 2018 год 

тыс. руб. 

Месяц 

Маз 5551А2-320 Маз 5516W4-420-000 Маз 5516А5-371 

Стоимость 

имущества 
АО 

Стоимость 

имущества 
АО 

Стоимость 

имущества 
АО 

Январь 9100,00 260,00 8540,00 244,00 8295,00 237,00 

Февраль 8840,00 520,00 8296,00 488,00 8058,00 474,00 

Март 8580,00 780,00 8052,00 732,00 7821,00 711,00 

Апрель 8320,00 1040,00 7808,00 976,00 7584,00 948,00 

Май 8060,00 1300,00 7564,00 1220,00 7347,00 1185,00 

Июнь 7800,00 1560,00 7320,00 1464,00 7110,00 1422,00 

Июль 7540,00 1820,00 7076,00 1708,00 6873,00 1659,00 

Август 7280,00 2080,00 6832,00 1952,00 6636,00 1896,00 

Сентябрь 7020,00 2340,00 6588,00 2196,00 6399,00 2133,00 

Октябрь 6760,00 2600,00 6344,00 2440,00 6162,00 2370,0 

Ноябрь 6500,00 2860,00 6100,00 2684,00 5925,00 2607,00 

Декабрь 6240,00 3120,00 5856,00 2928,00 5688,00 2844,00 

Итого 92040,00 3120,00 86376,00 2928,00 83898,00 2844,00 

Итого среднегодовая 

стоимость 7670,00 260,00 7198,00 244,00 6991,50 237,00 
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Таблица В.3 – Амортизационные отчисления за 2019 год 

тыс. руб. 

Месяц 

Маз 5551А2-320 Маз 5516W4-420-000 Маз 5516А5-371 

Стоимость 

имущества 
АО 

Стоимость 

имущества 
АО 

Стоимость 

имущества 
АО 

Январь 5980,00 260,00 5612,00 244,00 5451,00 237,00 

Февраль 5720,00 520,00 5368,00 488,00 5214,00 474,00 

Март 5460,00 780,00 5124,00 732,00 4977,00 711,00 

Апрель 5200,00 1040,00 4880,00 976,00 4740,00 948,00 

Май 4940,00 1300,00 4636,00 1220,00 4503,00 1185,00 

Июнь 4680,00 1560,00 4392,00 1464,00 4266,00 1422,00 

Июль 4420,00 1820,00 4148,00 1708,00 4029,00 1659,00 

Август 4160,00 2080,00 3904,00 1952,00 3792,00 1896,00 

Сентябрь 3900,00 2340,00 3660,00 2196,00 3555,00 2133,00 

Октябрь 3640,00 2600,00 3416,00 2440,00 3318,00 2370,0 

Ноябрь 3380,00 2860,00 3172,00 2684,00 3081,00 2607,00 

Декабрь 3120,00 3120,00 2928,00 2928,00 2844,00 2844,00 

Итого 54600,00 3120,00 51240,00 2928,00 49770,00 2844,00 

Итого среднегодовая 

стоимость 4550,00 260,00 4270,00 244,00 4147,50 237,00 
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Таблица В.4 – Амортизационные отчисления за 2020 год 

тыс. руб. 

Месяц 

Маз 5551А2-320 Маз 5516W4-420-000 Маз 5516А5-371 

Стоимость 

имущества 
АО 

Стоимость 

имущества 
АО 

Стоимость 

имущества 
АО 

Январь 2860,00 260,00 2684,00 244,00 2607,00 237,00 

Февраль 2600,00 520,00 2440,00 488,00 2370,00 474,00 

Март 2340,00 780,00 2196,00 732,00 2133,00 711,00 

Апрель 2080,00 1040,00 1952,00 976,00 1896,00 948,00 

Май 1820,00 1300,00 1708,00 1220,00 1659,00 1185,00 

Июнь 1560,00 1560,00 1464,00 1464,00 1422,00 1422,00 

Июль 1300,00 1820,00 1220,00 1708,00 1185,00 1659,00 

Август 1040,00 2080,00 976,00 1952,00 948,00 1896,00 

Сентябрь 780,00 2340,00 732,00 2196,00 711,00 2133,00 

Октябрь 520,00 2600,00 488,00 2440,00 474,00 2370,0 

Ноябрь 260,00 2860,00 244,00 2684,00 237,00 2607,00 

Декабрь 0,00 3120,00 0,00 2928,00 0,00 2844,00 

Итого 17160,00 3120,00 16104,00 2928,00 15642,00 2844,00 

Итого среднегодовая 

стоимость 1430,00 260,00 1342,00 244,00 1303,50 237,00 

 

 

 


