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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основные средства являются один из важнейших факторов развития 

любого предприятия. Именно в основные средства все предприятия активно 

осуществляют капиталовложения на этапах роста и зрелости их жизненного 

цикла.  

Основные средства занимают важное положение в процессе труда, 

потому что они представляют собой производственно - техническую базу и 

обусловливают производственную мощь организации. 

Правильный учет основных средств предопределяет наличие  точной  

информации  в нужном объеме об основных средствах и их структуре. 

Указанные данные нужны при анализе применения основных средств для 

разработки ориентиров максимально эффективного их использования, что 

выступает необходимым условием реализации главной цели 

предпринимательства – максимизация стоимости бизнеса. 

Из-за расширения прав предприятия в части постановки и ведения 

бухгалтерского учета перед бухгалтерией появляется проблема грамотной 

организации учета объектов основных средств, капитальных и финансовых 

вложений. 

Правильно организованный аудит учета основных средств дает 

возможность повысить достоверность данных бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности, в ходе аудита проводится проверка и документально 

подтверждаются их наличие, состояние и оценка. Правильное отражение 

основных средств в бухгалтерском учете и отчетности вследствие  их высокой 

стоимости оказывает существенное влияние на финансовые индикаторы 

деятельности предприятия. 

Исходя из актуальности этих вопросов в современных условиях, все эти 

обстоятельства и обуславливают выбор темы выпускной квалификационной 

работы.  

Целями выполнения выпускной классификационной работы являются: 



- углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и 

практических навыков по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

высшего профессионального образования; 

- развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические 

положения; 

- применение полученных знаний при решении прикладных задач по 

освоенному профилю; 

- стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы; 

- овладение современными методами исследования; 

- выявление подготовленности к практической деятельности в 

современных условиях; 

- презентация навыков публичной дискуссии и защиты предложений и 

рекомендаций. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд следующих 

задач: 

- изучить нормативные документы и специальную экономическую 

литературу по основным средствам; 

- раскрыть экономическую сущность основных средств, существующие 

подходы к его классификации и оценке; 

- изучить результаты хозяйственно-финансовой деятельности ООО 

«Абанское АТП», сформировать оценку их изменения в динамике и выявить 

имеющиеся недостатки; 

- критически рассмотреть практику организации бухгалтерского учета 

основных средств в отношении соответствия требованиям стандартов и 

выявить имеющиеся отклонения с помощью средств аудита; 

- оценить степень достоверности показателей бухгалтерской отчетности, 

являющейся важнейшим элементом информационной базы анализа основных 

средств;  



- апробировать имеющуюся в литературе методику анализа основных 

средств и выявить возможности повышения степени эффективности его 

использования; 

- разработать практически значимые рекомендации, направленные на 

совершенствование организации исследуемых функций управления и 

повышение эффективности результатов деятельности ООО «XXX». 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является 

ООО «XXX».  

Предмет исследования – учет, анализ и аудит основных средств. 

Теоретической основой выполнения выпускной квалификационной 

работы выступают нормативные и правовые аспекты Российской Федерации, 

информация из периодической печати, труды отечественных и зарубежных 

специалистов в области экономического анализа, материалы годовой 

бухгалтерской отчетности.  

Методический инструментарий для выполнения работы выступают: 

- системный подход к изучению объекта и предмета исследования; 

- общенаучные принципы исследования, такие, как: дедукция и индукция, 

анализ и синтез; 

- элементы метода бухгалтерского учета; 

- стандарты аудита; 

- приемы общего и факторного анализа. К приемам общего анализа 

относятся: сравнение, ранжирование и группировка, средние и относительные 

величины. 

Выпускная квалификационная работа состоит из ведения, трех глав, 

заключения, списка использованных источников и приложений. Объем работы 

99 листов, число таблиц 24. 

Практическая значимость работы заключается в возможности устранить 

выявленные в ходе проведенного исследования недостатков в результате 

применения рекомендаций. 

 



1 Характеристика предмета и объекта исследования 

 

1.1 Понятие, нормативное регулирование, оценка и классификация 

основных средств 

 

Понятие «основные средства» с точки зрения различных ученых 

трактуется по-разному. Рассмотрим несколько понятий различных ученых:  

- В.К. Скляренко и В.М. Прудникова: основные средства - совокупность 

производственных, материально-вещественных ценностей, действующих в 

процессе производства в течение длительного периода времени, сохраняющие 

на протяжении всего периода натурально-вещественную форму и переносящие 

свою стоимость на продукцию по частям по мере износа в виде 

амортизационных отчислений; 

- В.Ф. Гарбузов отмечает, что основные средства представляют собой 

денежные средства, вложенные в имеющиеся основные фонды; 

- С.Н. Щадилова, Л. Кураков дают следующее определение основным 

средствам: средства труда (здания, сооружения, инвентарь, машины и 

механизмы, средства транспортные) производственного и непроизводственного 

назначения; 

- Б.А. Ройзберг, Л.Ш. Лозовский, Б. Стародубцев: основные средства - это 

совокупность материально-вещественных ценностей, используемых в качестве 

средств труда и действующих в натуральной форме в течение длительного 

времени (свыше одного года) как в сфере материального производства, так и в 

непроизводственной сфере [21, с.325]. 

Основные средства представляют собой  средства труда, которые 

участвуют в производственном процессе, срок их полезного использования 

более 12 месяцев, и они могут приносить экономические выгоды предприятию 

в будущем [25]. 

В России сложилась четырехуровневая система документов, которая 

регулирует учет основных средств (таблица 1). 



Таблица 1 – Система уровней регулирования учета основных средств 

Уровень 

регулирования 
Документы Регулирующий орган 

1 Уровень Гражданский кодекс РФ, Налоговый 

кодекс РФ, Федеральный закон № 402-

ФЗ от 06.11.2011 г. (ред. от 23.05.2016) 

Федеральное собрание, 

Правительство РФ, 

Арбитражный суд 

2 Уровень План счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия и 

инструкция по его применению, 

утвержденные приказом Минфина РФ 

от 31.10.2000 г. №94н., Положение по 

бухгалтерскому учету «Учетная 

политика организации» (ПБУ 1/2008), 

утвержденное приказом Минфина 

России от 06.10.2008 г. № 106н (ред. 

от 06.04.2015 г.), Положение по 

бухгалтерскому учету «Учет основных 

средств» ПБУ 6/01, утвержденное 

приказом Минфина России от 

30.03.2001 г. №26н (ред. 24.12.2010 г.), 

Положение по бухгалтерскому учету 

«Доходы организации» (ПБУ 9/99) от 

06.05.1999 г. №32н, (ред. от 06.04.2015 

г.), Положение по бухгалтерскому 

учету «Расходы организации» 10/99 от 

06.05.1999 г. N33н (ред. от 06.04.2015 

г.) 

Минфин РФ и органы 

исполнительной власти 

3 Уровень Методические указания по 

инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, приложение 

к приказу Минфина России от 

13.06.1995 г. № 49 (ред. от 08.11.2010 

г.) 

Минфин РФ и органы 

исполнительной власти 

4 Уровень Учетная политика предприятия, 

график документооборота, приказы, 

распоряжения, рабочие инструкции, 

утвержденные формы первичных 

учетных документов 

Организации, административно-

управленческий персонал 

 

На основании таблицы 1 рассмотрим основные документы каждого 

уровня.  

Самый главный документ первого уровня - Федеральный закон от 

06.12.2011 г. № 402-ФЗ (ред. от 23.05.2016 г.) «О бухгалтерском учете». 

Федеральный закон распространяется на все организации, расположенные на 



территории Российской Федерации, зарегистрированные как  юридического 

лица согласно законодательству  РФ. Нормы, содержащиеся в иных 

федеральных законах и затрагивают вопросы бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности, должны соответствовать данному Федеральному 

закону.  

План счетов бухгалтерского учета – это схема регистрации и группировки 

фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете. В нем приведены 

наименования и номера синтетических счетов (счетов первого порядка) и 

субсчетов (счетов второго порядка). 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, 

которое утверждено приказом Минфина России от 30.03.2001 г. №26н (ред. от 

24.12.2010 г.), устанавливает правила формирования в бухгалтерском учете 

информации об основных средствах предприятия. ПБУ 6/01 «Учет основных 

средств» не применяется в отношении: машин, оборудования и иных 

аналогичных предметов, которые числятся как готовые изделия на складах 

организаций-изготовителей, как товары - на складах предприятий, которые 

осуществляют торговую деятельность, предметов, которые сданы в монтаж или 

подлежат монтажу, которые находятся в пути, капитальных и финансовых 

вложений. В разделе III «Амортизация» приводятся четыре способа начисления 

амортизации основных средств и указываются те объекты основных средств, в 

отношении которых нельзя начислять амортизацию. В ПБУ раскрывается 

информация, в каких случаях происходит выбытие основных средств. Доходы и 

расходы от списания с бухгалтерского учета объектов основных средств 

отражаются в бухгалтерском учете в отчетном периоде, к которому они 

относятся и подлежат зачислению на счет прибылей и убытков в качестве 

прочих доходов и расходов. 

Предприятия самостоятельно (на базе единого Плана), согласно 

действующему законодательству, разрабатывают рабочий план счетов 

экономического субъекта, утверждают документооборот, выбирают методы 

оценки имущества и т.д. 



Название документов, их статус, принципы построения и взаимодействия 

между собой, а также порядок подготовки и утверждения определяет директор 

предприятия. 

Согласно пункту 4 ПБУ 6/01 объект принимается предприятием к 

бухгалтерскому учету в качестве основного средства, если в отношении него 

одновременно выполняются следующие условия: 

- предполагается использование объекта в течение длительного времени, 

т.е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев; 

- объект предназначен для использования в производстве продукции, при 

выполнении работ или оказания услуг, для управленческих нужд предприятия;  

- предприятие не предлагает последующую перепродажу данного 

объекта; 

- объект способен приносить предприятию экономическую выгоду в 

будущем. 

В соответствии с ПБУ 6/01 активы принимаются к бухгалтерскому учету 

в качестве объектов основных средств исходя только из срока их полезного 

использования. 

Единицей бухгалтерского учёта основных средств является инвентарный 

объект. На предприятии каждому объекту основных средств присваивается 

свой инвентарный номер. 

Для каждого инвентарного объекта на предприятии составляют 

инвентарные карточки (форма ОС-6), на лицевой стороне которых указывают 

сведения об объекте основных средств на дату передачи, сведения об объекте 

основных средств на дату принятия к бухгалтерскому учету, переоценку, 

сведения о приемке, внутренних перемещений, выбытии объекта основных 

средств.  

На оборотной стороне формы ОС-6 указывают сведения о дате и затратах 

по достройке, реконструкции и модернизации объекта, а также краткую 

индивидуальную характеристику. 



К основным средствам, согласно ПБУ 6/01, относится: здания, 

сооружения, измерительные и регулирующие приборы и устройства, 

транспортные средства, рабочие, силовые машины и оборудование, 

вычислительная техника, инструменты, производственный и хозяйственный 

инвентарь и принадлежности, рабочий, продуктивный и племенной скот, 

многолетние насаждения, внутрихозяйственные дороги и прочие 

соответствующие объекты. 

ПБУ 6/01 подразделяет объекты основных средств на не амортизируемое 

и амортизируемое имущество. 

В бухгалтерской отчетности раскрываются с учетом существенности 

следующие данные: 

- о первоначальной стоимости и сумме начисленной амортизации по 

основным группам основных средств на начало и конец отчетного года; 

- о движении основных средств в течение отчетного года по основным 

группам (поступление, выбытие и т.п.); 

- о способах оценки объектов основных средств, полученных по 

договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не 

денежными средствами; 

- об изменениях стоимости основных средств, в которой они приняты к 

бухгалтерскому учету (достройка, дооборудование, реконструкция, частичная 

ликвидация и переоценка объектов) и др. 

Предприятию следует отразить в учетной политике для целей 

бухгалтерского учета принятую  совокупность способов ведения 

бухгалтерского учета основных средств.  Основные средства разнообразны по 

своему составу и назначению. В зависимости от целевого назначения, роли и 

выполняемых функций в процессе хозяйственной деятельности предприятия 

они классифицируются по определенным признакам. Состав и группировка 

основных средств регламентированы Общероссийским классификатором 

основных фондов, утвержденным Постановлением Государственного комитета 



Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 

26.12.1994 г. № 359 [29, с.13] 

Классификация основных средств по ОКОФ, предоставлена в 

приложении А. 

На предприятиях применяется единая типовая классификация основных 

средств, которая предоставлена в таблице 2. 

Таблица 2 – Классификация основных средств по отдельным признакам 

Классификационные признаки Группы основных средств 

1 По отраслевой принадлежности Основные средства промышленности, 

торговли, сельского хозяйства и 

строительства. 

2 По функциональному назначению Производственные и непроизводственные 

3 По видам Здания, сооружения, измерительные и 

регулирующие приборы и устройства, 

рабочие и силовые машины и 

оборудование, вычислительная техника, 

транспортные средства, инструмент, 

производственный и хозяйственный 

инвентарь и принадлежности, многолетние 

насаждения, рабочий, продуктивный и 

племенной скот, внутрихозяйственные 

дороги 

4 По степени использования Основные средства, которые находятся в 

эксплуатации, запасе (резерве), стадии 

достройки, дооборудования, консервации, 

модернизации, реконструкции и частичной 

ликвидации, выведенные из эксплуатации и 

предназначенные для продажи. 

5 По характеру участия в производственном 

процессе 

Активные и пассивные 

6 По принадлежности Собственные и арендованные 

  

Основные средства по сроку полезного использования предоставлены в 

приложении Б. 

В бухгалтерском учёте основные средства оцениваются по 

первоначальной, восстановительной и остаточной стоимостям [15, с. 254-255]. 

Первоначальная стоимость – это сумма фактических затрат на 

приобретение или создание объекта основного средства. Она зависит от того, 

как были получены основные средства. 



Первоначальная стоимость приобретенных основных средств 

складывается из фактических затрат на приобретение, в состав которых входят 

суммы: 

- уплаченные в соответствии с договором поставки основных средств, за 

исключением возмещенных налогов; 

- уплаченные предприятием по договору строительного подряда; 

- уплаченные за консультацию, информацию и посреднические услуги; 

- транспортных расходов по доставке объекта основного средства; 

- пошлин, таможенных платежей, регистрационных сборов и прочих 

платежей, связанных с приобретением прав на объект основного средства; 

- процентов по кредитам на покупку объекта основного средства, 

начисленных до его ввода в эксплуатацию; 

- не возмещенных налогов, а также суммы общехозяйственных расходов, 

не включенные в фактические затраты при формировании начальной 

стоимости, кроме случаев когда они не посредственно связаны с 

приобретением основных средств. 

Стоимость основных средств, по которой они приняты к бухгалтерскому 

учёту, не подлежит изменению, кроме случаев, которые установлены 

законодательством РФ. 

Изменение первоначальной стоимости основных средств допускается 

также в случаях дооборудования, реконструкции, достройки, частичной 

ликвидации и переоценки соответствующих объектов.  

Если основные средства приобретены в иностранной валюте, то оценка 

объекта основных средств будет производиться в рублях путём пересчёта 

иностранной валюты по курсу ЦБ РФ, действующему на дату принятия объекта 

к бухгалтерскому учёту [15, с. 254]. 

С течением времени первоначальная стоимость основных средств 

отклоняется от стоимости аналогичных основных средств. Для устранения 

этого отклонения необходимо периодически переоценивать основные средства 

и определять восстановительную стоимость. 



Восстановительная стоимость основных средств – это стоимость их 

воспроизводства на определённую дату. В действующей практике 

восстановительная стоимость основных средств определяется путём их 

переоценки. 

Восстановительная стоимость рассчитывается по формуле: 

 

ВС = БС Кп ,                                                                                                               (1) 

 

где ВС – восстановительная стоимость; 

     БС – балансовая стоимость; 

     Кп - коэффициент пересчета, который показывает, во сколько раз изменилась 

стоимость объекта. 

Остаточная стоимость основных средств – это разница между 

первоначальной стоимостью основных средств и суммой начисленной 

амортизации [15, с.254]. 

Остаточная стоимость определяется по формуле: 

 

ОС = ПС – И,                                                                                                             (2) 

 

где ОС – остаточная стоимость; 

      ПС – первоначальная стоимость; 

     И – износ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На этапе развития рыночных отношений эффективное функционирование 

организаций любой организационно-правовой формы вне зависимости от видов 

деятельности является обязательным условием их существования, деятельность 

любой организации должна быть рентабельной и целью любой деятельности 

является получение прибыли. Достижение этой цели зависит от очень большого 

числа факторов и связано с общей организацией учета, применением высоких 

технологий, финансовыми возможностями, а также с технической 

оснащенностью организации. 

Учёт основных средств - очень важное направление в бухгалтерском 

учёте. Получение достоверной информации об имуществе предприятия 

обретает первостепенную важность, поскольку именно основные фонды 

являются основой хозяйственной деятельности любой организации.  

Основные средства предприятия, задействованные в процессе, 

безусловно, влияют на результаты деятельности и перспективное развитие 

предприятия. Грамотный учет основных средств, внимательное отношение к 

этому направлению в учетной работе является очень важным аспектом в работе 

бухгалтера. 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы была 

рассмотрена методика организации бухгалтерского учета движения основных 

средств на примере предприятия ООО «Абанское АТП». На основании 

предоставленного практического материала и проведенного анализа состояния 

учета основных средств можно сделать следующие выводы: 

- бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом от 

06.12.2011 г. (ред. от 06.04.2015 г.) № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 

Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

РФ, утвержденный Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н (ред. от 

24.12.2010 г.), планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 



деятельности предприятий и инструкции по его применению, утвержденный 

приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н. (ред. от 08.11.2010 г.). 

Однако, в ходе изучения учета основных средств на предприятии ООО 

«XXX», были выявлены следующие нарушения: 

- в первичных документах по поступлению и выбытию основных средств 

информация отражена не в полном объеме; 

- несвоевременно оформляются первичные документы по поступлению 

основных средств. 

Исследуя организационную систему учета основных средств для 

совершенствования бухгалтерского учета рекомендуется проведение 

мероприятий. 

На предприятии ООО «Абанское XXX» затраты на ремонт основных 

средств списываются на себестоимость услуг по мере их возникновения. 

Соответственно списание этих затрат на себестоимость услуг осуществляется 

неравномерно, что может сказываться на финансовом состоянии предприятия. 

Поэтому в целях равномерного включения предстоящих расходов на ремонт 

основных средств в издержки производства отчетного периода нами 

рекомендуется создать резерв на ремонт основных средств путем ежемесячных 

отчислений. 

При приеме на работу наряду с трудовым договором с работниками 

предприятия заключать письменные договора о полной индивидуальной 

материальной ответственности. В силу такого договора на этих работников 

возлагается обязанность обеспечить полную сохранность переданных им под 

отчет имущество. В соответствии со статьей 238 Трудового кодекса РФ 

работники, виновные в причинении имущественного ущерба работодателю 

несут материальную ответственность. 

Также на предприятии ООО «XXX» нами рекомендуется заключать 

договора с материально ответственными лицами, в частности с водителями 

транспортных средств. Так как они являются материально ответственными 

лицами и несут полную индивидуальную материальную ответственность за 



сохранность переданного им имущества, то в этом случае целесообразно 

заключать договора такого типа.   

Внутренний аудит можно определить как внутреннюю контрольную 

функцию управления. Ключевая функция службы внутреннего аудита 

заключается в разработке и представлении не только предложений по 

ликвидации выявленных нарушений, но и рекомендаций по повышению 

эффективности управления, выявлению резервов развития, а также в 

консультативной поддержке руководства. 

Таким образом, осуществление рекомендованных мероприятий по 

совершенствованию бухгалтерского учета основных средств позволит 

улучшить учетную систему организации и повысить эффективность 

использования основных фондов. 

Рассмотрев результаты экспресс-анализа хозяйственно-финансовой 

деятельности ООО «XXX», можно сделать следующие выводы: 

- в анализируемом периоде предприятие добилось улучшения результатов 

хозяйственной деятельности, поскольку объём оказанных услуг увеличился на 

8,39%, что в абсолютной величине составляет 37651 тыс. руб.;  

- конечный финансовый результат предприятия в динамике за отчетный 

год ухудшился, поскольку рентабельность продаж по чистой прибыли 

снизилась на 5,98%; 

- на протяжении 2-х лет предприятие имело убыток от продаж; 

- деловая активность предприятия в динамике понизилась, так как 

значение комплексного показателя деловой активности ниже 100%; 

- рассчитанные коэффициенты, которые характеризуют финансовую 

устойчивость, показали, что предприятие находится в неустойчивом 

финансовом положении.  

Для устранения выявленных недостатков организации ООО «Абанское 

АТП» необходимо решить следующие задачи: 

1 С целью улучшения финансовых результатов: 



- разработать финансовый план предприятия, который будет направлен на 

решение следующих задач: 

1) обеспечение предприятия автомобильного транспорта финансовыми 

ресурсами для гарантирования устойчивой, четкой, конкурентоспособной 

работы; 

2) определение источников и направлений движения финансовых 

ресурсов; 

3) формирование и развитие финансовых взаимоотношений предприятия 

с федеральными и местными органами управления, банками, поставщиками и 

потребителями; 

- увеличить выручку путем введения дополнительных маршрутов по 

пригороду и межгороду и повышением стоимости билетов примерно на 5%; 

- снизить себестоимость продаж за счет повышения производительности 

труда представляется возможным выполнить тот же объем транспортной 

работы с меньшим числом водителей и других категорий работающих на АТП. 

Уровень производительности труда определяется производительностью труда 

водителей, составляющих около 60-65%, и ремонтных рабочих, на долю 

которых проходится около 20-25% численности работающих. Таким образом, 

рациональное использование этих двух категорий рабочих, составляющих 80-

90% от общей численности работающих, имеет решающее значение в росте 

производительности труда. В этих условиях сокращение численности 

обслуживающего персонала и ИТР  и повышение удельного веса работников, 

непосредственно занятых  в производственном процессе, увеличивают 

производительность труда; 

- на автобусных перевозках снижение себестоимости достигается 

вследствие повышения эксплуатационной скорости, коэффициентов 

использования пробега и вместимости автобусов, увеличения 

продолжительности рабочего дня водителей. Снижение себестоимости 

перевозок может быть достигнуто за счет улучшения организации труда 



работников и системы заработной платы. В соответствии с этим в структуре 

себестоимости перевозок большой удельный вес занимает заработная плата; 

2 С целью улучшения структуры баланса обеспечить более рациональное 

размещение финансовых ресурсов в пассиве путем погашения краткосрочных 

обязательств. При создании резерва произойдет повышение в стоимости 

имущества доли собственного капитала и увеличение величины источников 

собственных оборотных средств. 

Все предложенные рекомендации позволят улучшить результаты 

хозяйственно-финансовой деятельности и финансового состояния предприятия 

ООО «XXX». 

Изучив анализ движения и технического состояния основных средств, 

анализ эффективности использования основных средств, можно сделать вывод 

о неэффективном использовании основных средств на предприятии ООО 

«XXX».  

Что повысить уровень эффективности использования основных средств 

на предприятии ООО «XXX», следует провести ряд мероприятий: 

- повысить фондоотдачу путем увеличения стоимости оказанных услуг, 

роста интенсивности использования оборудования, замены производственных 

фондов на более производительные. 

- улучшить структуру основных средств на предприятии обеспечивается 

улучшением материально-технического снабжения и нормирования основных 

средств, внедрением прогрессивных решений по всем элементам 

автотранспортного производства. 

Систематический контроль за состоянием дебиторской задолженности, 

своевременное предъявление претензий к дебиторам и принятие мер к 

взысканию задолженности способствует снижению доли средств, находящихся 

в расчетных документах, и ускоряют оборачиваемость основных средств, 

повышая эффективность их использования и эффективность производства. 

 

 


