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ВВЕДЕНИЕ
Любая строительная организация, независимо от специфики своей
деятельности, не может осуществлять свое функционирование без наличия
основных средств. Ведь основные средства представляют собой материальновещественные ценности, которые используются в рабочем процессе и которые
со

временем

могут

переносить

свою стоимость на изготавливаемую

продукцию, производимую с их помощью, путем начисления амортизационных
начислений. Их состояние и эффективное использование непосредственно
влияет на итоговые результаты хозяйственной деятельности предприятий.
Более

полное

и

рациональное

использование

основных

производственных фондов и производственных мощностей предприятия
способствует улучшению всех его технико-экономических показателей, таких
как рост производительности труда, повышение фондоотдачи, увеличение
объема

производимых

работ,

снижение

ее

себестоимости,

экономия

капитальных вложений.
Актуальность выбранной темы заключается в том, что основные средства
строительной

организации

являются

ее

главным

потенциалом. Эффективность использования

производственным

такого потенциала можно

обеспечить лишь в одном случае – если в организации грамотно построен
бухгалтерский учет этого имущества.
Отсюда можно сделать вывод, что для предприятия всегда будет
актуальным изучение правильности организации бухгалтерского и налогового
учета основных средств. А в целях выработки и принятия эффективных
управленческих решений свою значимость имеет и анализ использования
основных фондов.
Поскольку

одним

из

важнейших

факторов

увеличения

объема

производства на строительных предприятиях является обеспеченность их
основными средствами в необходимом количестве и ассортименте и более
полное и эффективное их использование, организация должна проводить
полный и всесторонний анализ использования основных средств.
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Анализ основных средств дает возможность понять, способна ли
организация успешно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность
без наращивания объема новых капитальных вложений. Хотя, следует
учитывать, что капиталовложения в долгосрочной перспективе все равно
следует осуществлять любому предприятию.
Источниками информации для анализа основных средств являются
данные аналитического и синтетического учета по счетам 01 «Основные
средства», 02 «Амортизация основных средств», бухгалтерский баланс и
примечания к нему.
Исследование основных средств обычно начинают с анализа их наличия,
состава и движения. При этом рассчитывают коэффициенты поступления,
выбытия, роста основных средств. Данные показатели отражают уровень
инвестиционной деятельности организации.
Полнота и достоверность расчета и анализа показателей использования
основных средств зависит от степени совершенства бухгалтерского учета,
отлаженности систем регистрации операций с объектами основных средств,
полноты заполнения учетных документов, точности отнесения объектов к
учетным классификационным группам, достоверности инвентаризационных
описей, глубины разработки и ведения регистров аналитического учета.
Целью данной бакалаврской работы является разработка предложений по
совершенствованию организации бухгалтерского и налогового учёта в
строительной отрасли на примере ПАО «Полюс» и рекомендаций по
повышению эффективности использования основных средств на основе их
экономического анализа.
Для осуществления заданной цели необходимо решение следующих
задач:
1. Исследование

учета

операций

поступления

основных

средств,

начисления амортизации, восстановления и выбытия объектов основных
средств.
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2. Изучение действующих в настоящее время нормативно-правовых актов
в

области

учета

основных

средств

в

свете

последних

изменений

законодательства.
3. Оценка состояния и движения основных средств предприятия.
4. Проведение анализа эффективности использования основных средств.
Цели и задачи, поставленные в дипломной работе, определяют предмет и
объект исследования.
Предметом исследования дипломной работы являются теоретические и
практические положения построения системы бухгалтерского учета основных
средств строительной организации.
Объектом исследования является деятельность публичного акционерного
общества «Полюс», основными видами деятельности которого являются
геологоразведочные
строительству

работы

на

инфраструктуры

преимущественно

на

месторождениях,
на

уже

Наталкинском

а

также

разведанных

месторождении,

работы

по

месторождениях,
расположенном

в

Магаданской области.
Методологической основой бакалаврской работы стали: нормативноправовое

регулирование

бухгалтерского

учета

основных

средств,

экономическая литература, материалы периодических изданий по вопросам
учета и анализа основных средств.
При написании бакалаврской работы использовались горизонтальный,
вертикальный, коэффициентный и факторный виды экономического анализа.
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1 Организация основных средств в строительной компании (на
примере ПАО «Полюс»)
1.1

Структура, классификация и задачи учета основных средств в

ПАО «Полюс»
Одним их важнейших объектов бухгалтерского учета являются основные
средства. В настоящее время порядок их учета на международном уровне
регулируется МСФО (IAS) 16 «Основные средства». В России порядок учета
основных средств изложен в Положении по ведению бухгалтерского учета
«Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденном приказом Минфина России
от 30.03.2001 № 26н. Минфином России совместно с Национальной
организацией по стандартам финансового учета и отчетности разработан
проект нового ПБУ «Учет основных средств», который значительно приближен
к положениям МСФО (IAS) 16, но требует ряда уточнений. Наибольшую
сложность для организаций представляет критерий отнесения объектов к
основным средствам или к запасам. Следующими важными аспектами
являются первоначальная оценка и переоценка; перевод основных средств в
иные активы, например, при их сдаче в аренду. Данные вопросы в свою очередь
порождают проблемы корректного расчета себестоимости производимой
продукции, выполненных работ, оказанных услуг. Для того чтобы разобраться
с методикой учета и оценки основных средств рассмотрим сначала понятие
данной категории.
Справедливая стоимость объекта основных фондов – это сумма
денежных средств, за которую можно осуществить обмен данного актива, или
расплатиться по обязательствам в результате между осведомленными,
заинтересованными, а также независимыми друг от друга сторонами.
Балансовой (учетной) стоимостью основных средств считается сумма, в
которой объект числится на балансе предприятия (то есть фактические затраты
за минусом накопленной амортизации). Возмещаемой называется сумма,
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которую предприятие рассчитывает возместить при дальнейшем использовании
объекта основных средств, включая при этом его ликвидационную стоимость.
Все вышеперечисленные виды оценок основных фондов показаны на
рисунке 1.
Рассмотрим понятие «основные средства» с позиции бухгалтерского
учета. В пункте 4 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных
средств» ПБУ 6/011 указано, что актив принимается организацией к
бухгалтерскому учету в качестве основных средств при одновременном
выполнении следующих условий:
а) объект предназначен для использования в производстве продукции,
при выполнении работ, оказании услуг, для управленческих нужд организации
либо для представления организацией за плату во временное владение и
пользование или во временное владение;
б) объект предназначен для использования в течение длительного
времени, т.е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев, или обычного
операционного цикла, если он не превышает 12 месяцев;
в) организация не предполагает последующей перепродажи данного
объекта;
г) объект способен приносить организации экономические выгоды
(доход) в будущем.
Подпункты «а» и «б» определения основных средств, приведенного в
российском стандарте полностью соответствуют определению «основные
средства» в МСФО (IAS) 16. Также подпункт «г» содержит в себе одно из
условий признания основных средств в качестве актива в соответствии с
международным стандартом. МСФО (IAS) 16. Как справедливо отмечает И.Д.
Демина [2], кроме требования объекта приносить экономические выгоды, есть
еще одно условие: «себестоимость данного объекта может быть надежно
оценена». В действующем российском стандарте данное условие прописано не
было. Проект нового ПБУ «Учет основных средств» устранил этот пробел.
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Рисунок 1 – Виды оценок основных средств

Действующая редакция ПБУ 6/01 в определении «основные средства»
содержит еще один существенный недостаток – не указано, что объект должен
иметь материально-вещественную форму. Если внимательно прочитать в
пункте 4 ПБУ 6/01 условия признания актива в качестве объекта основных
средств, то они полностью подходят и для признания нематериальных активов.
Новая редакция ПБУ «Учет основных средств» при перечислении условий
признания объекта основных средств в первую очередь отметила: «объект
имеет материально-вещественную форму» [6].
Если рассматривать основные средства с позиции экономики, то здесь
данное понятие гораздо шире, чем в бухгалтерском учете. В экономической
теории для определения основных средств используются понятия «средства
труда» и «основной капитал». Средства труда – объекты, с помощью которых
изготавливают готовую продукцию. Общим для всех средств труда является то,
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что они длительное время участвуют в процессе производства и постепенно
переносят свою стоимость на изготавливаемую продукцию. Многие ученые
рассматривают

основной

капитал,

как

одну

из

составляющих

производительного капитала, которая полностью и многократно используемая в
производстве товара, переносит свою стоимость на новый продукт по частям в
течение длительного срока и возвращаемая собственнику в денежной форме так
же по частям. Другие учёные отмечают, что основной капитал, основные
средства и основные фонды – это не одно и то же. Основные средства – это
один из компонентов основного капитала, в то время как не весь основной
капитал может быть признан и учтен в качестве объекта основных средств [8].
Д.А. Ендовицкий и К.Н. Мокшина предлагают под основными фондами в
бухгалтерском учете учитывать все объекты основных средств, а также
объекты, которые по видовому составу относятся к основным средствам, но в
качестве такового не учитываются, например, из-за особенности эксплуатации.
Авторы статьи согласны с мнением данных учёных и предлагают к основным
фондам относить счет 01 «Основные средства», счет 03 «Доходные вложения в
материальные ценности», частично счет 08 «Вложения во внеоборотные
активы». На счете 03, например, могут учитываться те же основные средства,
которые приносят доход организации, но они не участвуют в производстве
продукции, а просто сдаются в аренду. На счете 08 часто числятся здания,
сооружения,

на

которые

не

поданы

документы

на

государственную

регистрацию, но которые уже используются в производственной деятельности
предприятия. В данной ситуации в российском учёте юридический подход
берет верх над экономическим смыслом, и отнесение таких объектов к
основным фондам позволило бы в экономическом анализе рассчитать
действительные показатели эффективности их использования на предприятии.
Также такой подход не требует существенных изменений законодательной
базы по бухгалтерскому учету.
К основным фондам нужно относить часть объектов, стоимость которых
менее 40 тысяч рублей, но используются они более одного года и учитываются
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на счете 10 «Материалы». Лучше всего было бы данные объекты относить к
категории «основные средства» и не учитывать их в составе запасов.
Применение пункта 5 действующего ПБУ 6/01, где прописана возможность
организации не учитывать в составе основных средств объекты стоимостью
менее 40 тысяч рублей, на практике приводит к абсурдным ситуациям.
Бухгалтер может в момент оприходования сразу списать на затраты компьютер,
копировальный аппарат, мотоцикл, и даже приобретенный подержанный
автомобиль. К таким действиям бухгалтерию подталкивает и статья 256
Налогового кодекса РФ, где амортизируемым имуществом признается
имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и
первоначальной стоимостью более 40 000 руб. Проект нового положения по
учету основных средств и МСФО (IAS) 16 не прописывают такой возможности.
С чем авторы полностью солидарны. Ценового критерия отнесения объектов
учёта к основным средствам или к запасам быть не должно. Нужно исходить из
экономической сущности объекта. Стремление бухгалтеров приблизить
бухгалтерский и налоговый учёт приводит к некорректному формированию
себестоимости производимой продукции. Стоимость объекта можно было
переносить на изготавливаемый продукт в течение нескольких лет, а его
списывают

единовременно.

В

итоге

у

руководства

организации

нет

действительной информации о финансовых результатах деятельности.
В соответствии с учетной политикой публичного акционерного общества
«Полюс» при принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных
средств

необходимо

одновременное

выполнение

следующих

условий,

установленных пунктом 4 ПБУ 6/01 [25]:


объект используется в производстве продукции, при выполнении

работ или оказании услуг либо для управленческих нужд предприятия;


срок полезного использования актива превышает 12 месяцев;



предприятие не предполагает перепродажу актива;



актив способен приносить экономическую выгоду в будущем.
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Специальная одежда, специальная обувь, специальная оснастка и
средства индивидуальной защиты при принятии к учету не признаются
основными

средствами,

а

учитываются

в

составе

материально-

производственных запасов в соответствии с правилами, изложенными в
учетной политике предприятия.
Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в
пункте 4 ПБУ 6/01, и стоимостью в пределах до 10000 рублей за единицу, с
01.01.2006 в соответствии с приказом Минфина России от 12.12.2005 № 147н
признаются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных
запасов (п.5 ПБУ 6/01) [25].
Объекты основных средств стоимостью до 10000 рублей за единицу
разрешается списывать и для целей бухгалтерского учета на затраты на
производство по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. Указанная
операция отражается в бухгалтерском учете по дебету счетов учета затрат на
производство (расходов на продажу) и кредиту счета 01 "Основные средства".
Такая норма применяется только в части активов, приобретенных с 1 января
2002 года [35].
Активы

стоимостью

в

пределах

10000

рублей,

находящиеся

в

эксплуатации, инвентаризируются по местам их нахождения у материально
ответственных лиц, на хранении у которых они находятся [30].
Инвентаризация проводится путем осмотра каждого предмета. В описи
данные объекты заносятся по наименованиям в соответствии с номенклатурой,
принятой в бухгалтерском учете. При инвентаризации основных средств,
стоимость которых не превышает 10000 рублей, выданных в индивидуальное
пользование

работникам,

допускается

составление

групповых

инвентаризационных описей с указанием в них ответственных за эти предметы
лиц, на которых открыты личные карточки, с распиской их в описи [30].
Классификация основных средств представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2 - Классификация основных средств
Основные средства стоимостью до 10000 рублей, пришедшие в
негодность и не списанные, в инвентаризационную опись не включаются, а
составляется акт с указанием времени эксплуатации, причин негодности,
возможности использования этих предметов в хозяйственных целях.
К основным средствам производственного назначения относят объекты,
использование которых направлено на достижение основной цели деятельности
предприятия – получение прибыли в процессе производства промышленной,
строительной, сельскохозяйственной и других видов продукции. Для ПАО
«Полюс» основным видом деятельности является получение прибыли от
строительства жилых и нежилых зданий [42].
В состав производственных основных средств включают и здания, в
которых размещаются службы управления данного хозяйствующего субъекта.
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Как известно, руководители предприятий различного ранга постоянно
сталкиваются с необходимостью контроля, планирования и прогнозирования, т.
е. процессами, которые раскрывают сущность управления. Это объясняется
тем, что актуальной задачей любой хозяйственной деятельности следует
считать выявление так называемых “узких мест” и поиск их оптимального
преодоления в условиях ограниченности производственных ресурсов, среди
которых особую роль играют основные средства. От их наличия, движения и
эффективности использования зависит выбор одного из альтернативных
вариантов стратегического развития, а также конкретные управленческие
решения,

направленные

на

увеличение

потенциальных

возможностей

предприятия.
Однако проблема состоит в том, что с ростом числа ограничений, при
которых

находится

оптимальная

траектория

движения

предприятия

к

поставленной цели, задача управления усложняется и может вообще не иметь
решения при отсутствии своевременного анализа. Кроме того, стратегия и
тактика управления основными средствами определяется необходимостью
достижения двух, казалось бы, взаимоисключающих состояний предприятия:
обеспечения

текущей

платежеспособности

и

ликвидности,

а

также

рационального использования и инвестирования основных средств. При этом
значимым фактором в управлении предприятием становится специфика
деятельности.
Существует множество методов анализа эффективности использования
основных средств. Вместе с тем при анализе с учетом отраслевой специфики,
на взгляд автора, необходимо применение сравнительно-рейтинговой оценки
эффективности использования основных средств.
Обычно под “рейтингом” понимается выстраивание некоторых единиц в
определенном порядке в соответствии с заранее установленными правилами и
критериями. В анализе финансово-хозяйственной деятельности предприятий
рейтингование позволяет расположить подобранные определенным образом
предприятия в одном ряду на основании значений некоторых показателей их
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деятельности. Предприятие сравнивают с родственными ему по отраслевой
принадлежности

или

масштабам

деятельности,

что

дает

возможность

определить его место среди конкурентов, т. е. определить его значимость (ранг)
среди других хозяйствующих субъектов.
Согласно учетной политике ПАО «Полюс» в составе основных средств
отражены земельные участки, здания, машины, оборудования, транспортные
средства и другие аналогичные объекты, предназначенные для использования в
качестве средств труда при выполнении работ или оказании услуг, либо для
управления Обществом в течение периода, превышающего 12 месяцев.
Фактически эксплуатируемые объекты недвижимости, по которым
закончены капитальные вложения и оформлены соответствующие первичные
учетные документы по приемке-передаче, признаются основными средствами
независимо от государственной регистрации или подачи документов на
регистрацию и амортизируются в общеустановленном порядке.
Существуют

различные

способы

определения

рангов.

Наиболее

распространенными из них являются рейтинги на основе абсолютных значений
важнейших статей в финансовой отчетности. Заметим, что большинство
рейтингов,

публикуемых

западными

информационными

агентствами

(например, Forbes, Fortune, Business Week) строится на основе абсолютных
показателей. Из российских рейтингов наиболее известны, например, регулярно
публикуемые журналом “Эксперт”. Эти рейтинги, на основе объективных
критериев показывают, “кто есть кто” в экономике страны или мира. “…К их
достоинствам следует отнести простоту расчета, также относительную
объективность (которая ограничивается только достоверностью бухгалтерских
данных, представленных для анализа)…” [14].
Предлагаем при анализе эффективности использования основных средств
применять их рейтинговую оценку, которая ранжирует отдельные объекты
данного вида активов как на основе абсолютных значений, так и на основе
относительных величин бухгалтерских коэффициентов. В качестве абсолютных
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показателей можно использовать стоимость объекта; амортизацию; срок
полезного использования; уровень затрат и др.
Следует отметить, что гораздо больше аналитической информации
обычно дают рейтинги, построенные на относительных или удельных
показателях. Обычно именно их рекомендуется использовать при проведении
рейтинговой оценки различных объектов. На взгляд автора, в качестве таковых
могут выступать показатели ликвидности, оборачиваемости, фондоотдачи,
фондоемкости,

амортизациеотдачи,

амортизациоемкости,

рентабельности,

фондовооруженности и прочие кажущиеся наиболее важными для конкретной
оценки отдельных объектов [14].
Для того чтобы определить, какой из анализируемых объектов следует
признать

наиболее

математические

эффективным,

методы.

По

следует

мнению

применять

автора,

это

специальные
должны

быть

таксонометрический метод и метод суммы мест.
Методика ранжирования объектов основных средств по совокупности
показателей эффективности их использования включает несколько этапов.
Первый

этап.

Выбор

показателей,

по

которым

осуществляется

ранжирование. По данным финансового и управленческого учетов можно
сформировать десятки финансовых коэффициентов, характеризующих те или
иные стороны их использования. При всем разнообразии показателей их можно
разделить на несколько групп: показатели ликвидности, оборачиваемости,
фондоотдачи и фондоемкости, амортизациеотдачи и амортизациоемкости,
рентабельности, фондовооруженности. Кроме того, можно сформировать ряд
производственных показателей, которые не могут быть исчислены по
официальным формам финансовой отчетности, но их можно рассчитать по
данным управленческого учета. При этом нецелесообразно использовать в
процессе ранжирования одновременно несколько показателей, входящих в одну
группу. Авторами рекомендуется в состав группы показателей, формирующих
ранговый набор включать не более одного показателя из каждой группы. Лишь
в отдельных случаях можно включать в набор родственные коэффициенты из
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одной группы. Например, если целью анализа является определение
эффективности, можно рассмотреть одновременно показатели рентабельности,
исчисленные по чистой и по валовой прибыли. В любом случае подбор
коэффициентов следует тщательно обосновать.
Второй этап. Подбор однородных единиц для ранжирования. Если целью
анализа является определение места объекта среди своих конкурентов, для
ранжирования выбираются родственные единицы. Анализ предусматривает
определение эффективности основных производственных средств путем
позиционирования среди сравнимых с ним, например, по масштабам
производства, целям использования, виду выпускаемой продукции (а такие
исследования весьма актуальны и проводятся достаточно часто). При этом чем
больше объем выборки, тем более трудоемкой будет процедура рейтингования.
Не рационально добиваться тотального охвата своим исследованием.
Третий этап. Выбор коэффициентов, по которым производится сравнение
объектов, следует дополнить определением важности (веса) каждого из
выбранных показателей для данного предприятия и выборки в целом. С этой
целью всем коэффициентам, входящим в рейтинговый набор, можно присвоить
некоторые веса, обычно в долях единицы, поэтому сумма значений всех весов
должна быть равна 1 или 100 %.
Четвертый этап. Непосредственное проведение процедуры рейтингования
методом суммы мест и (или) таксонометрическим методом. Воспользовавшись
для ранжирования методом суммы мест, выбрали в качестве критериев
показатели рентабельности, фондоотдачи оборачиваемости для шести объектов
основных средств.
Для правильного учета основных средств важно правильно их оценить.
При постановке на учет объекты основных средств (как новые, так и бывшие в
эксплуатации) отражают по первоначальной стоимости. В зависимости от
изменения условий использования, влияния внешних факторов, в частности
инфляции, объекты основных средств могут переоцениваться и приобретать
восстановительную стоимость.

16

Порядок определения первоначальной стоимости основных средств
зависит от того, каким образом организация получила данный объект основных
средств.
Учетной политикой предприятия предусмотрен специальный пункт для
бухгалтерского учета ЭВМ: в случае наличия у одного объекта ЭВМ
нескольких частей, каждая такая часть учитывается как самостоятельный
инвентарный объект независимо от его стоимости (системный блок, монитор,
принтер). Данный пункт, прописанный в учетной политике предприятия,
противоречит нормам ПБУ 6/01, в части признания активов объектами
основных средств, а также определению инвентарного объекта в соответствии с
правилами бухгалтерского учета (п. 4, абз. 1 п. 6 ПБУ 6/01). Это в свою очередь
приводит к искажению как бухгалтерского учета, так и налогового учета.
Основными способами поступления основных средств являются:


приобретение за плату;



получение от учредителей в счет вклада в уставный (складочный)

капитал;


получение безвозмездно;



строительство хозяйственным или подрядным способом.

Для публичного акционерного общества «Полюс» в большей степени
характерны следующие способы поступления основных средств – это
приобретение за плату, получение от учредителей в счет вклада в уставный
капитал и строительство хозяйственным способом.
1.2 Оценка амортизации основных средств
Согласно

действующему

ПБУ

6/01

первоначальной

стоимостью

основных средств признаются фактические затраты предприятия на их
приобретение или строительство [6].
Фактическими затратами на приобретение, сооружение и изготовление
основных средств являются:
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 суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику
(продавцу), а также суммы, уплачиваемые за доставку объекта и приведение
его в состояние, пригодное для использования;
 суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по
договору строительного подряда и иным договорам;
 суммы,

уплачиваемые

организациям

за

информационные

и

консультационные услуги, связанные с приобретением основных средств;
 таможенные пошлины и таможенные сборы;
 невозмещаемые налоги, государственная пошлина, уплачиваемые в
связи с приобретением объекта основных средств;
 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через
которую приобретен объект основных средств;
 иные

затраты,

непосредственно

связанные

с

приобретением,

сооружением и изготовлением объекта основных средств.
Перечисленные пункты ПБУ 6/01 согласуются с пунктом 16 МСФО (IAS)
16, но международные стандарты предлагают в состав первоначальной
стоимости основных средств дополнительно включать плановые затраты на
демонтаж и удаление объекта после окончания срока его эксплуатации. По
действующему законодательству в российском учете данные затраты не
включаются в первоначальную стоимость объекта, а списываются на прочие
расходы в момент его ликвидации. Проект нового ПБУ «Учет основных
средств» устраняет это разногласие и в пункте 14 говорится, что в состав
фактических затрат, кроме всего прочего, включаются: «первоначальная
расчётная оценка затрат на демонтаж и ликвидацию объекта основных
средств…» [43].
По действующему ПБУ 6/01 после первоначального признания стоимость
основных средств не подлежит изменению за исключением случаев достройки,
дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и
переоценки объектов основных средств. Организация может переоценивать
какую-то группу основных средств не чаще одного раза в год и в последующем
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должна это делать ежегодно. Данные нормы не противоречат положениям
международных стандартов, но и не отражают их полностью. МСФО (IAS) 16
более детально прописывает варианты оценки основных средств после их
первоначального признания. Международные стандарты предлагают две
модели учета основных средств [25].
Первая – модель учета по фактическим затратам предлагает учитывать
основные средства по стоимости приобретения за вычетом амортизации и
убытков от обесценения. Вторая – модель учета по переоцененной стоимости
предлагает учитывать основные средства по справедливой стоимости на дату
переоценки за вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения.
Проект ПБУ «Учет основных средств» в третьем разделе «Последующая оценка
основных средств» прописал порядок оценки основных средств после их
признания практически в соответствии с международными стандартами учёта.
В проекте вместо понятия «справедливая стоимость» прописано понятие
«рыночная стоимость» [3].
На практике применить первую и вторую модель в российском учете
будет очень сложно. Вторая модель прямо указывает в учете использовать
справедливую стоимость основных средств. Кроме того, в обоих вариантах
сталкиваются с понятием «убытки от обесценения». Согласно положениям
МСФО (IAS) 16, убыток от обесценения – это сумма, на которую балансовая
стоимость актива превышает его возмещаемую величину. Возмещаемая
стоимость представляет собой наибольшее из двух значений: справедливую
стоимость

актива

за

вычетом

расходов

на

продажу

или

стоимость

использования актива. То есть, чтобы посчитать убытки от обесценения опять
необходимо знать справедливую стоимость основных средств. В результате
возникает основная проблема, которая и тормозит по мнению автора внедрение
международных

стандартов

учёта

в

российский

учёт.

Это

проблема

определения справедливой стоимости актива.
Данная проблема исследуется многими учёными. Некоторые из них [12]
предлагают даже отказаться от справедливой стоимости и вести учёт по

19

исторической стоимости как того советовали выдающиеся учёные Л. Пачоли,
И. Фишер, В. Осбор, Герстер, Г.Д. Аугшпург, Жак Савари, А. Гильбо, О. Мэй,
Л.Р. Дикси, А.П. Рудановский, Ф.В. Езерский. Авторами статьи ранее также
рассматривалась проблема определения справедливой стоимости в российском
учёте [7]. Понятие и порядок определения справедливой стоимости прописаны
в МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости». Дружиловская Э.С.,
анализируя понятие «справедливая стоимость» в международном стандарте
(IFRS) 13, нашла некоторые противоречия: «В трактовке справедливой
стоимости в п. 2 указанного документа делается акцент на том, что
справедливая стоимость - это рыночная оценка. Такая формулировка приводит,
в итоге, к отождествлению справедливой и рыночной стоимостей. Вместе с тем,
в соответствии с пп. 62, В5-В11 МСФО (IFRS) 13, для расчета справедливой
стоимости

могут

использоваться

рыночная,

восстановительная

и

дисконтированная стоимости. Данные требования, в отличие от регламентаций
п. 2 МСФО (IFRS) 13, указывают на то, что справедливая и рыночная
стоимости синонимами не являются» [5]. Автор полностью согласен с данным
мнением.

Проблемы

определения

справедливой

стоимости

заставляют

прибегать бухгалтеров к различным методикам. В связи с этим не всегда
справедливая

стоимость

соответствует

рыночной.

Также,

рассматривая

вопросы оценки запасов по справедливой стоимости, экономисты отмечают,
что в нашей стране порой очень сложно, а иногда и не возможно, определить
рыночную стоимость актива [7]. Поэтому автор предлагает скорректировать
пункт 25 проекта ПБУ «Учет основных средств», где необходимо понятие
«рыночная стоимость» заменить на понятие «справедливая стоимость».
Как бы не стремились переходить на международные стандарты учета, не
нужно забывать о национальных особенностях нашего государства. И те
«вольности», которые позволяют совершать в учете международные стандарты,
ссылаясь на профессиональное суждение бухгалтера, не должны автоматом
переноситься в российские стандарты учета. Даже зарубежные ученые
признают наличие проблемы применения профессионального суждения
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бухгалтера при определении справедливой стоимости объектов учета [9; 10;
11]. Российские ученые также отмечают, что при оценке активов в
бухгалтерской отчетности в соответствии с международными стандартами
учета существует определенный риск с точки зрения ее достоверности [1].
Авторы статьи предлагают решить проблему определения справедливой
стоимости по аналогии с проблемой расчета стоимости строительных,
ремонтно-строительных,

монтажных

и

пусконаладочных

работ.

В

строительстве Министерством регионального развития были утверждены
федеральные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и
автотранспортных средств, федеральные сметные цены на материалы, изделия,
конструкции, применяемые в строительстве. Также в каждом регионе были
разработаны территориальные расценки и цены. То же самое нужно сделать для
всех основных средств, а в последствии и для запасов. Кроме того,
разработанные цены на федеральном и региональном уровне должны, как и в
строительстве, ежеквартально корректироваться при помощи индексов.
Применяя специально разработанные индексы Министерством регионального
развития

РФ

и

исполнительными

органами

власти

легко

будет

автоматизировать процесс переоценки активов предприятия и существенно
сократит затраты на учет по справедливой стоимости. Сегодня ежеквартальные
индексы в строительстве для программного комплекса «ГРАНД-Смета» стоят
три тысячи рублей. Если этот программный комплекс дополнить ценами и
ежеквартальными

индексами

по

основным

средствам

и

запасам,

то

предприятия вместо оплат услуг оценщиков (стоимость которых достигает в
зависимости от ситуации до нескольких сотен тысяч) смогут за три-пять тысяч
рублей в квартал получать информацию о справедливой стоимости активов.
Также это не позволит руководителям и бухгалтерам искусственно завышать
стоимость активов, чем часто они занимаются, например, для того, чтобы
завысить стоимость залоговой базы и получить больше кредитных ресурсов у
банка. Следует согласиться и с предложением В.Г. Гетьмана [2], что
применение справедливой стоимости было полезно и для государственных
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закупок, где часто организовывают путем сговора конкурсы, в которых
побеждают нужные поставщики, и стоимость их поставок порой бывает
гораздо выше рыночных.
В соответствии с учетной политикой ПАО «Полюс» основные средства,
приобретенные за плату или созданные собственными силами, принимаются к
бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, в сумме фактических
расходов на их приобретение и создание, за исключением налога на
добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев,
предусмотренных законодательством) (п.8 ПБУ 6/01) [25].
В случае выявления расходов, связанных с приобретением, сооружением,
изготовлением и доведением основных средств до состояния, в котором они
пригодны к эксплуатации, после принятия основных средств к бухгалтерскому
учету, начиная с месяца, следующего за месяцем их принятия, данные расходы
признаются расходами:


операционными, если указанные расходы выявлены в отчетном

году принятия основных средств к бухгалтерскому учету;


внереализационными, если указанные расходы

выявлены

в

следующем отчетном году после принятия основных средств к бухгалтерскому
учету.
Учетной политикой предприятия также предусмотрено, что расходы
предприятия по оказанным ей информационным и консультационным услугам,
командировочные и прочие расходы, связанные с приобретением основных
средств, учитываются на счете 08 «Капитальные вложения» и подлежат
включению в первоначальную стоимость объекта основных средств. В случае
если руководство ПАО «Полюс» принимает решение о нецелесообразности
приобретения объекта основных средств, указанные расходы подлежат
отнесению в состав операционных расходов того отчетного периода, в котором
было принято данное решение (п.19 ПБУ 10/99) [27].
Порядок формирования первоначальной стоимости основных средств для
целей налогового учета определен ст. 257 НК РФ. Правила формирования
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первоначальной стоимости ОС в бухгалтерском учете, содержащиеся в ПБУ
6/01, позволяют включать в нее большой перечень налогов, сборов и т.п.,
например, невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением
объекта ОС; государственные пошлины и другие аналогичные платежи,
произведенные в связи с приобретением (получением) прав на объект ОС;
таможенные пошлины. Таким образом, в целях бухгалтерского учета все
налоги, кроме возмещаемых (НДС, акцизы), должны быть включены в
первоначальную стоимость ОС [17].
Правилами формирования первоначальной стоимости ОС в налоговом
учете (абз. 2 п. 1 ст. 257 НК РФ) определено, что в первоначальную стоимость
основного средства включаются все расходы, произведенные в связи с их
приобретением, сооружением, изготовлением, доставкой и доведением до
состояния, в котором они пригодны для использования, за исключением НДС и
акцизов, кроме случаев, предусмотренных НК РФ (например, п. 2 ст. 170 НК
РФ) [17].
Основные

средства,

выявленные

в

результате

проведенной

инвентаризации, оцениваются для отражения в учете по текущей рыночной
стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету [25].
Специфика

технологического

процесса

предприятия

предполагает

использование различного оборудования, в том числе, приобретаемого у
иностранных поставщиков. Стоимость такого оборудования выражена в
иностранной валюте, а расчеты с поставщиками ведутся как и в иностранной
валюте, так и в рублях. В связи с этим в бухгалтерском учете ПАО «Полюс»
возникают как курсовые, так и суммовые разницы.
В соответствии с учетной политикой ПАО «Полюс» учет активов и
обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, а также
порядок пересчета стоимости этих активов и обязательств в валюту Российской
Федерации – рубли, осуществляются в соответствии с требованиями
Положения

по

бухгалтерскому

учету

«Учет

активов

выраженных в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006).
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и

обязательств,

Пересчет стоимости

активов и обязательств, выраженной в иностранной валюте, в российские рубли
производится по курсу, установленному Центральным банком РФ для этой
иностранной валюты по отношению к российскому рублю на дату совершения
операций в иностранной валюте, а также на дату составления бухгалтерской
отчетности. В отчетах о финансовых результатах и отчете о движении
денежных средств отражаются операции по курсу на дату совершения
операции [42].
Курсовые разницы относятся на счет прибылей или убытков в составе
прочих доходов или расходов за период, когда они возникли.
В Пояснительной записке к бухгалтерской отчетности за 2014 год ПАО
«Полюс» приводится курс ЦБ РФ по состоянию на 31.12.13 г., который
составил 32,7292 рублей за 1 долл. США или 44,9699 руб. за 1 ЕВРО, и по
состоянию на 31.12.14 г., который составил 56,2584 руб. за 1 долл. США или
68,3427 руб. за 1 ЕВРО.
В первоначальную стоимость объектов основных средств включаются
суммовые

разницы,

возникающие

до

принятия

данных

активов

к

бухгалтерскому учету в случаях, когда оплата производится в рублях в сумме,
эквивалентной сумме в иностранной валюте (условных денежных единицах).
С Приказом Минфина России № 147н изменения претерпел пункт 16 ПБУ
6/01, в котором говорится об оценке основных средств, стоимость которых
выражена в иностранной валюте. Согласно новой редакции этого пункта
стоимость таких основных средств определяется путем пересчета суммы в
иностранной валюте по курсу Банка России, действующему на дату принятия
объекта к бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы.
Таким образом, с 2006 года пересчет стоимости основного средства, которая
выражена в иностранной валюте, производится только один раз — в момент
принятия его к учету на счет 08 «Вложения во внеоборотные активы». До этого
пересчет приходилось производить дважды — при отражении стоимости
объекта на счете 08 и затем при переносе стоимости основного средства на счет
01.
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Порядок определения первоначальной стоимости основных средств,
способом поступления которых является сооружение либо изготовление как
собственными силами выглядит следующим образом:
- в бухгалтерском учете первоначальная стоимость представляет собой
сумму фактических затрат на сооружение либо изготовление собственными
силами, суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по
договору строительного подряда, а также сумму фактических затрат на
доставку и приведения в состояние, пригодное для использования (п. 8 ПБУ
6/01) [25];
- в налоговом учете в соответствии с п. 1 ст. 257 НК РФ первоначальная
стоимость объекта определяется как сумма расходов на его сооружение,
определенная по данным налогового учета. Ни в ст. 257, ни в ст. 270 НК РФ
перечень расходов на строительство объектов амортизируемого имущества не
определен. ПАО «Полюс» следует последнему абзацу п. 1 ст. 257 НК РФ,
согласно

которому

при

использовании

объектов

основных

средств

собственного производства их первоначальная стоимость определяется как
стоимость готовой продукции, исчисленная в соответствии с п. 2 ст. 319 НК
РФ. То есть затраты, определяемые по п. 2 ст. 319 НК РФ как косвенные (это
все кроме материалов, зарплаты с ЕСН и амортизации), не включаются в
стоимость основных средств [17].
Исследуем учет амортизации основных средств ПАО «Полюс».
Решив проблему, что относить к основным средствам, а что к запасам; а
также проблемы их первоначальной оценки и переоценки, необходимо
разобраться еще с одним вопросом, который оказывает влияние на
себестоимость продукции, товаров, работ и услуг. Это методы начисления
амортизации. Как справедливо отмечают Б.А. Шогенов и Ф.М. Абазова:
«Возможность оптимизации амортизационных сумм позволяет организации
целенаправленно

влиять

на

финансовые

хозяйственную устойчивость» [13].
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результаты

производства

и

На исследуемом предприятии амортизация начисляется способами,
представленными на рисунке 3.
Исходя из нижеприведенного рисунка, амортизация на предприятии
рассчитывается двумя основными методами. Первый из них является линейный
метод, а второй, соответственно, нелинейный метод.
Начисление амортизации

Линейный метод – пообъектно,
равномерно

Нелинейный метод – в целом по
группе методом уменьшаемого
остатка

Срок полезного использования в
месяцах, после чего норма
амортизации определяется как
1/n

Месячная норма определена по
каждой группе ОС, после чего
амортизация рассчитывается исходя
из баланса группы (В):
Амортизация = В* k /100%

Баланс группы корректируется каждый месяц:
+ стоимость вводимых в эксплуатацию новых объектов ОС + достройка и т.п.
- сумма начисленной за месяц амортизации и остаточная стоимость
выбывших ОС

Рисунок 3 – Способы начисления амортизации в компании ПАО «Полюс»
При линейном способе годовая сумма амортизационных отчислений
определяется

исходя

из

первоначальной

стоимости

или

текущей

(восстановительной) стоимости (в случае проведения переоценки) объекта
основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока
полезного использования этого объекта [25].
Согласно учетной политике ПАО «Полюс» срок полезного использования
по приобретенным объектам основных средств, бывшим в эксплуатации,
определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на
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количество лет (месяцев) эксплуатации данного объекта предыдущими
собственниками.
В соответствии с учетной политикой ПАО «Полюс» для целей
налогообложения распределение объектов амортизируемого имущества по
амортизационным группам осуществляется исходя из срока полезного
использования, определенного в соответствии с техническими условиями и
рекомендациями организаций-изготовителей на основании классификации
основных средств, определяемой Правительством РФ.
Распределение сроков полезного использования по группам основных
средств ПАО «Полюс» приведены в таблице 1.
В соответствии с пунктом 4 ст. 259 НК РФ при линейном методе
начисления амортизации сумма амортизационных отчислений определяется
ежемесячно как произведение первоначальной стоимости объекта и нормы
амортизации, определенной исходя из срока его полезного использования.
Таблица 1 – Информация о принятых сроках полезного использования объектов
основных средств (по основным группам) ПАО «Полюс»
Группа основных средств

от 5 до 100 лет и более

Стоимость вида
основных средств,
тыс. руб.
5 630 090

от 1 года до 35 лет

10 987 076

Транспортные средства

от 2 до 50 лет

201 070

Компьютерная техника

от 1 года до 13 лет

56 007

от 1 года до 60 лет и более

1 159

Здания и сооружения
Машины и оборудование

Прочие

Сроки полезного
использования (число лет)

Норма амортизации при линейном способе определяется как:
1

𝐾 = ×100% ,

(1)

𝑛

где К – норма амортизации в процентах;
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n – срок полезного использования объекта амортизируемого имущества в
месяцах [17].
Согласно учетной политике ПАО «Полюс» для целей налогообложения
амортизируемых основных средств, которые являются предметом договора
лизинга,

к

основной

норме

амортизации

применяется

специальный

коэффициент ускорения, определенный договором лизинга, но не более 3.
Понижающие коэффициенты к нормам амортизации как в бухгалтерском учете,
так и в налоговом учете не применяется.
1.3 Содержание, восстановление и выбытие основных средств
Исследуем учет содержания основных средств ПАО «Полюс».
Согласно учетной политики ПАО «Полюс» единицей бухгалтерского
учета

основных

средств

является

инвентарный

объект,

что

также

предусматривает пункт 6 ПБУ 6/01.
Инвентарным объектом в соответствии с правилами бухгалтерского учета
признается:


объект со всеми приспособлениями и принадлежностями;



отдельный

конструктивно

обособленный

предмет,

предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций;


обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов,

представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения
определенной работы.
В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного
использования

которых

существенно

отличаются,

каждая

такая

часть

учитывается как самостоятельный инвентарный объект [25].
В соответствии с учетной политикой ПАО «Полюс» для целей
налогообложения

амортизируемым

имуществом

признаются

имущество,

результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной
собственности,

которые

находятся
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у

налогоплательщика

на

праве

собственности, используются им для извлечения дохода, и стоимость которых
погашается путем начисления амортизации. Амортизируемым имуществом
признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и
первоначальной стоимостью более 10 000 рублей (п. 1 ст. 256) [17].
Состав основных средств предприятия обоснован технологическими
особенностями

производства

необходимость

приобретения

ПАО

«Полюс»,

технологического

с

которыми

и

связана

производственного

оборудования как требующего, так и не требующего монтажа.
В связи с этим учет поступления основных средств в организации ведется
с использованием следующих счетов:
1. Счет 07 "Оборудование к установке" предназначен для обобщения
информации о наличии и движении технологического, энергетического и
производственного оборудования (включая оборудование для мастерских,
опытных установок и лабораторий), требующего монтажа и предназначенного
для установки в строящихся (реконструируемых) объектах.
К оборудованию, требующему монтажа, также относится оборудование,
вводимое в действие только после сборки его частей и прикрепления к
фундаменту или опорам, к полу, междуэтажным перекрытиям и прочим
несущим конструкциям зданий и сооружений, а также комплекты запасных
частей такого оборудования. В состав этого оборудования включаются
контрольно-измерительная аппаратура или другие приборы, предназначенные
для монтажа в составе устанавливаемого оборудования [21].
Оборудование к установке принимается к бухгалтерскому учету по
дебету счета 07 "Оборудование к установке" по фактической себестоимости
приобретения, складывающейся из стоимости по ценам приобретения и
расходов по приобретению и доставке этих ценностей на склады организации.
По кредиту счета отражается списание стоимости оборудования,
переданного в монтаж, а также на сторону в том числе в порядке реализации.
Сальдо по счету – остаток приобретенного оборудования, требующего
монтажа, на складе.
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Аналитический учет по счету 07 "Оборудование к установке" ведется по
видам оборудования и местам его хранения.
2. Счет 08 "Вложения во внеоборотные активы" предназначен для
обобщения информации о затратах организации на объекты, которые
впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве основных
средств, земельных участков и объектов природопользования, нематериальных
активов. Затраты на приобретение оборудования, не требующего монтажа:
транспортные средства, свободно стоящие станки, строительные механизмы,
производственные

инструменты,

измерительные

и

другие

приборы,

производственный инвентарь и др. Они отражаются непосредственно на счете
08 "Вложения во внеоборотные активы" по мере поступления их на склад или в
другое место хранения [6].
Исследуем учет восстановления основных средств ПАО «Полюс».
Основные средства, находящиеся в эксплуатации и подвергающиеся
физическому и моральному износу, нуждаются в восстановлении своих
технических характеристик до уровня, предусмотренного при их создании.
В соответствии с п. 26 ПБУ 6/01 восстановление объектов основных
средств может осуществляться посредством ремонта, модернизации и
реконструкции [25].
Ремонт основных средств, как это обусловлено п. 70 Методических
указаний по бухгалтерскому учету основных средств, рекомендуется проводить
в соответствии с планом, который формируется по видам основных средств,
подлежащих ремонту, в денежном выражении исходя из системы плановопредупредительного

ремонта,

разрабатываемой

отделом

капитального

строительства организации с учетом технических характеристик основных
средств, условий их эксплуатации и других причин. Системой плановопредупредительного ремонта ПАО «Полюс» предусматриваются обслуживание
основных средств, текущий и средний ремонт, а также капитальный и особо
сложный ремонт отдельных объектов основных средств. План ремонта и
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система планово-предупредительного ремонта утверждаются руководителем
организации [29].
В учетной политике организации определения капитального, среднего,
текущего ремонта, а также модернизации и реконструкции не даны. Для
определения

вида

проводимых

работ

ПАО

«Полюс»

руководствуется

соответствующими документами, разработанными техническими службами
организации

в

рамках

системы

планово-предупредительных

ремонтов

(согласно письму Минфина России от 14.01.2004 № 16-0014/10), а также
отраслевыми

нормативными

документами,

регламентирующими

данные

вопросы.
Затраты по ремонту основных средств отражаются соответствующими
первичными документами по учету операций отпуска (расхода) материальных
ценностей,

начисления

оплаты

труда,

задолженности

поставщикам

за

выполненные ими работы по капитальному и другим видам ремонта и других
расходов.
Затраты по законченному ремонту основных средств подрядным
способом отражаются в бухгалтерском учете по дебету счетов учета расходов
по содержанию и эксплуатации оборудования и других основных средств в
корреспонденции с кредитом счетов учета расчетов с подрядчиками. Затраты
по законченному ремонту основных средств хозяйственным способом
отражаются по дебету счетов учета издержек производства (обращения) в
корреспонденции с кредитом счетов учета произведенных затрат [44].
ПАО «Полюс» выбрало для целей бухгалтерского учета наиболее
приемлемый для себя способ учета затрат на проведение ремонта исходя из
структуры

основных

фондов,

сложности

ремонта,

периодичности

его

проведения. Способ учета затрат на проведение ремонта основных средств по
фактически

произведенным

затратам

закреплен

в

учетной

политике

организации.
Если

восстановительные

работы

осуществляются

рабочими

вспомогательного производства, то в течение месяца все фактически
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произведенные расходы собираются по дебету счета 23 в корреспонденции с
кредитом счетов 10, 16, 70, 69 и т.д. В конце месяца определяется фактическая
себестоимость

выполненного

ремонта,

эксплуатации

отремонтированных

которая

объектов

списывается
основных

по

месту

средств.

В

бухгалтерском учете это отражается по дебету счетов затрат 23, 25, 26, 29 и
кредиту счета 23 [21].
Если восстановительные работы выполняются ремонтными рабочими
основного производства, то фактически произведенные расходы списываются
по мере их осуществления на счета затрат по месту эксплуатации основных
средств. В бухгалтерском учете данные хозяйственные операции отражаются
по дебету счетов затрат 25, 26, 29 и кредиту счетов 10, 16, 70, 69 и т.д. [21].
Согласно учетной политике ПАО «Полюс» резервы, предусмотренные п.
72 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина от 29.07.1998 №
34н, обществом не создаются.
Затраты на восстановление объектов основных средств посредством
текущего, среднего и капитального ремонта отражаются в бухгалтерском учете
того отчетного периода, к которому они относятся, что соответствует п. 6
Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99,
утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н [27].
Параллельно процессу осуществления ремонта основных фондов может
осуществляться их полное или частичное улучшение. Для этой конкретной
ситуации необходимо учитывать отдельно работы по ремонту и работы,
касающиеся модернизации [42].
Отнесение ремонтных работ к тому или иному виду должно быть
подтверждено соответствующими документами: договором на проведение
ремонта,

сметной

документацией,

внутренними

распорядительными

документами организации и т.п.
Согласно пунктам 5 и 7 ПБУ 10/99 расходы, связанные с изготовлением и
продажей продукции, в том числе расходы по поддержанию в исправном
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состоянии основных средств, являются расходами по обычным видам
деятельности.
Ремонт основных средств может осуществляться как хозяйственным
способом (собственными силами организации), так и подрядным способом.
Для целей налогообложения порядок учета затрат на ремонт основных
средств определен ст. 260 «Расходы на ремонт основных средств» НК РФ [17].
В налоговом учете организация формирует сумму расходов на ремонт
основных средств с учетом группировки всех осуществленных расходов,
включая стоимость запасных частей и расходных материалов, используемых
для ремонта, расходов на оплату труда работников, осуществляющих ремонт, и
прочих расходов, связанных с ведением указанного ремонта собственными
силами, а также с учетом затрат на оплату труда работ, выполненных
сторонними силами (подрядным способом).
Согласно учетной политике для целей налогообложения на 2015 год
публичное акционерное общество «Полюс» не использует право создавать
резерв под предстоящие ремонты основных средств (п. 3 ст. 260 НК РФ). В
соответствии с учетной политикой расходы на ремонт основных средств
учитываются как прочие расходы и признаются для целей налогообложения в
том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены в
размере фактических затрат без формирования резерва предстоящих расходов
на ремонт.
Для правильного разграничения выполненных работ при отнесении их к
ремонтным необходимо соответствующее оформление первичных документов.
Разница между ремонтом и другими видами восстановления объектов
основных средств заключается в том, что все виды ремонта относятся к
текущим затратам, а реконструкция и модернизация – к капитальным. Это и
определяет особенности отражения в бухгалтерском и налоговом учете затрат,
осуществляемых в связи с проведением реконструкции и модернизации
основных средств.
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В соответствии с п. 2 ст. 257 НК РФ первоначальная стоимость основных
средств для целей налогообложения прибыли подлежит изменению в случаях
достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического
перевооружения, частичной ликвидации соответствующих объектов и по иным
аналогичным основаниям.
Положения п. 2 ст. 257 НК РФ являются основным требованием для
определения вида произведенных работ для целей налогового учета [17].
Как упоминалось ранее, в соответствии с п. 3 ст. 256 НК РФ основные
средства, находящиеся по решению руководства организации на реконструкции
и модернизации продолжительностью свыше 12 месяцев, исключаются из
состава амортизируемого имущества вне зависимости от факта использования в
этот период реконструируемого объекта в деятельности, направленной на
получение дохода.
Срок

проведения

реконструкции

первоначально

устанавливается

решением руководства. Продление этого срока также осуществляется на
основании решения руководства. При этом при налогообложении принимается
фактический срок реконструкции объекта (Письмо ФНС РФ от 14.03.05 № 021-07/23 «О порядке учета в целях налогообложения прибыли амортизации по
реконструируемым или модернизируемым объектам») [38].
Согласно п. 1 ст. 258 НК РФ если после реконструкции (модернизации)
объекта основных средств произошло увеличение срока его полезного
использования, то организация вправе увеличить срок полезного использования
этого объекта (в пределах сроков, установленных для той амортизационной
группы, в которую ранее было включено основное средство) [17].
Если в результате реконструкции (модернизации) объекта основных
средств не увеличился срок его полезного использования, то при исчислении
амортизации учитывается оставшийся срок полезного использования. В
качестве первоначальной стоимости будет учтена сумма первоначальной
стоимости, определенной при постановке объекта основных средств на учет, и
стоимости реконструкции (модернизации) основного средства.
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В связи с тем, что восстановление объекта основных средств может быть
осуществлено посредством модернизации и реконструкции, для определения
вида проводимых работ необходимо руководствоваться соответствующими
документами, разработанными техническими службами организации в рамках
системы планово-предупредительных ремонтов (письмо Минфина России от
14.01.2004 № 16-0014/10) [36].
Затраты организации, связанные с модернизацией и реконструкцией
объектов основных средств, в соответствии с п. 70 Методических указаний по
учету основных средств учитываются в порядке, установленном для учета
капитальных вложений (подтверждено п. 1 ст. 3 Федерального закона от
25.02.99 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений») [20; 31].
В новой редакции пункта 27 ПБУ 6/01 Приказом Минфина России №
147н однозначно установлено: расходы на модернизацию и реконструкцию
основных средств увеличивают их первоначальную стоимость [25].
Увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств за
счет затрат на модернизацию и реконструкцию отражается в бухгалтерском
учете по дебету счета 08 "Вложения во внеоборотные активы" и кредиту счетов
по списанию материальных и трудовых затрат.
В бухгалтерском учете увеличение первоначальной стоимости объекта
основных средств отражается по дебету счета 01 «Основные средства» в
корреспонденции с кредитом счета 08. То есть работы по реконструкции и
модернизации основных средств отражаются в учете так же, как и изготовление
(сооружение) объектов основных средств [6].
В случае улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных
показателей функционирования объекта основных средств в результате
проведенной реконструкции организация в соответствии с п. 20 ПБУ 6/01
может пересмотреть срок полезного использования по данному объекту (п. 60
Методических указаний по учету основных средств). Причем в отличие от
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налогового учета в бухгалтерском учете не существует ограничений, до какого
показателя можно продлить срок службы объекта основных средств [25].
Существуют различные варианты отражения

в бухгалтерском и

налоговом учете и отчетности затрат по ремонтным работам.
Ремонт подрядным способом осуществляется специализированными
сторонними организациями.
Исследуем учет выбытия основных средств ПАО «Полюс».
В учетной политике ПАО «Полюс» обозначено, что списание стоимости
объектов основных средств производится в следующих случаях [42]:
- компания продает свои основные средства;
- компания безвозмездно передает основные средства;
- основные средства списываются по причине своего износа;
- основные средства необходимо ликвидировать (при форс-мажорных
обстоятельствах, авариях и т.д.);
- компания передает основные средства как вклад в свой уставный
капитал;
- компания не может использовать основные средства для своей
деятельности и для собственных нужд.
Случаи списания стоимости основных средств приведены на рисунке 4.
Реализация основных средств, как правило, осуществляется по договору
купли-продажи.
Согласно учетной политике ПАО «Полюс»» и в соответствии с п. 31 ПБУ
6/01 доходы и расходы от списания с бухгалтерского учета объектов основных
средств отражаются в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, к которому
они относятся. Доходы и расходы от списания объектов основных средств с
бухгалтерского учета подлежат зачислению на счет прибылей и убытков в
качестве операционных доходов и расходов [25].
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Рисунок 4 – Случаи списания стоимости основных средств
В налоговом учете согласно пп. 8 п. 1 ст. 265 НК РФ расходы на
ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств, включая суммы
недоначисленной

в

соответствии

с

установленным

сроком

полезного

использования амортизации, а также расходы на ликвидацию объектов
незавершенного строительства и иного имущества, монтаж которого не
завершен (расходы на демонтаж, разборку, вывоз разобранного имущества,
охрану недр и другие аналогичные работы), признаются внереализационными
расходами. Они отражаются в том отчетном периоде, в котором имело место
ликвидация объекта [17].
Однако к процессу тотального списания всей изношенной техники
следует подходить с осторожностью. Убыток (в том числе и от списания
основных средств) уменьшает сумму чистых активов организации. А если
чистые активы по окончании года окажутся меньше уставного капитала, то
уставный капитал должен быть уменьшен до их размера. Если же такую
операцию произвести нельзя (например, потому что размер уставного капитала
станет ниже установленной законом минимальной величины на дату
регистрации), то организация подлежит ликвидации.
В соответствии с п. 13 ст. 250 НК РФ стоимость полученных материалов
или иного имущества при демонтаже или разборке при ликвидации выводимых
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из эксплуатации основных средств для целей налогообложения признается
внереализационными доходами.
В соответствии с пунктом 29 ПБУ 6/01 списанию с бухгалтерского учета
подлежит стоимость объектов основных средств, которые выбывают или
постоянно не используется для производства продукции, выполнения работ и
оказания услуг либо для управленческих нужд организации.
Как было сказано выше, уменьшение экономических выгод организации в
результате выбытия активов, в соответствии с пунктом 2 ПБУ 10/99,
утвержденного Приказом Минфина Российской Федерации от 6 мая 1999 года
№33н ("Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Расходы
организации" ПБУ 10/99") (далее - ПБУ 10/99) признается расходами
организации. При этом, согласно пункту 11 ПБУ 10/99, расходы, связанные с
продажей, выбытием и прочим списанием основных средств, нематериальных
активов, признаются операционными расходами организации [27].
Организация может потерять свое основное средство по причине
хищения, в результате аварии, другого чрезвычайного события (наводнения,
землетрясения и т.д.). В зависимости от вида чрезвычайного обстоятельства
выбытие основного средства отражается в учете организации по-разному.
При выявлении факта хищения, недостачи имущества либо его утери при
чрезвычайных ситуациях, вызванных экстремальными условиями, согласно п.
27 Положения о бухгалтерском учете в организации должна быть проведена
внеплановая инвентаризация имущества.
Инвентаризацию всего имущества организации, естественно, производить
нет смысла. Достаточно будет произвести инвентаризацию основных средств
по месту нахождения похищенного основного средства (по материальноответственному лицу, за которым оно было закреплено).
Инвентаризация основных средств производится в соответствии с
требованиями п. 3 Методических указаний по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина России от
13.06.95 № 49 (ред. от 08.11.2010) (далее - Приказ № 49) [27].
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По

результатам

инвентаризации

должна

быть

составлена

инвентаризационная опись основных средств (приложения № 6 к Приказу №
49), сличительная ведомость результатов инвентаризации основных средств
(приложение № 17 к Приказу № 49) и ведомость результатов, выявленных
инвентаризацией (приложение № 5 к Приказу № 49).
На основании этих документов выявляется недостача основного средства
в связи с его хищением.
В соответствии с п. 5.5 Приказа № 49 результат инвентаризации должен
быть отражен в учете в том отчетном периоде, в котором она была закончена
(документально оформлена).
На основании утвержденного руководителем результата инвентаризации
и других документов (заявления в милицию, постановления о возбуждении
уголовного дела и др.) организация имеет право перевести похищенные
основные средства на балансовый счет 94 «Недостачи и потери от порчи
ценностей» [21; 30].
Приведем пример алгоритма по оформлению выбытия основных средств
из организации.
Шаг 1. Собрать комиссию.
Шаг 2. Принять решение о необходимости ликвидации основных средств
или средства.
Шаг 3. Заполнить акты списания объектов основных средств (акт о
списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств) форма
№ ОС-4, акт о списании автотранспортных средств № ОС-4а, акт о списании
групп объектов основных средств (кроме автотранспортных средств) № ОС-4б)
(при ликвидации).
Основные средства переводятся на счет 94 по остаточной стоимости.
Таким образом данное имущество уже не включается в облагаемую базу при
исчислении налога на имущество.
Согласно пп. «б» п. 28 Положения по ведению бухгалтерского учета
убытки от недостачи имущества списываются на финансовый результат в
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случае признания судом неплатежеспособности, недееспособности виновного
лица, а также в случае, если виновные лица не установлены на основании
справки из органов дознания о невозможности установления виновного лица.
В налоговом учете в соответствии с пп. 5 п. 2 ст. 265 НК РФ убытки от
хищений,

виновники

которых

не

установлены,

признаются

внереализационными расходами организации при расчете налогооблагаемой
прибыли. Факт отсутствия виновных лиц должен быть документально
подтвержден уполномоченным органом государственной власти [17].
В производственной деятельности ПАО «Полюс» за последние три года
фактически выбытие основных средств осуществлялось только посредством их
реализации или списания.
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2 Анализ использования основных фондов в строительной компании
(на примере ПАО «Полюс»)
2.1 Оценка состояния и движения основных средств
Составляющие комплексной оценки состояния основных средств и
анализа эффективности их использования представлены на рисунке 5.

Рисунок 5 - Составляющие комплексной оценки состояния основных средств и
анализа эффективности их использования
Исходя из данного рисунка можно заключить, что задачами анализа
использования основных средств предприятия являются:
 определение

обеспеченности

предприятия

и

его

структурных

подразделений основными средствами и уровня их использования по
обобщающим и частным показателям;
 установление причин изменения их уровня;
 определение чувствительности объема производства продукции и
других показателей к изменению степени использования основных средств;
 выявление

резервов

повышения

основных средств.
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эффективности

использования

Источниками данных для анализа состояния и использования основных
средств являются следующие формы [31]:
 "Бухгалтерский баланс";
 "Отчет о прибылях и убытках";
 "Приложение к бухгалтерскому балансу".
В качестве источников бухгалтерской информации для анализа основных
средств используются счета: 01 “Основные средства”, 02 “Амортизация
основных средств”, 03 “Доходные вложения в материальные ценности”, 07
“Оборудование к установке”, 08 “Вложения во внеоборотные активы”,
В случае необходимости и для более качественного анализа могут
использоваться формы статистической отчетности.
Это

формы

составляемой

и

представляемой

организациями

бухгалтерской отчетности на основе Положения по бухгалтерскому учету
"Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденного Приказом
Минфина России от 06.07.1999 № 43н [24].
Согласно п. 5 ПБУ 4/99 бухгалтерская отчетность состоит из
Бухгалтерского баланса, Отчета о прибылях и убытках, приложений к ним и
пояснительной записки, что соответствует Положению о формах бухгалтерской
отчетности организации, утвержденным Приказом Минфина России от
02.07.2010 № 66н [31].
Вышеперечисленные статистические формы представляются органам
статистики в соответствии с указаниями Госкомстата России.
Для

учета,

оценки

и

анализа

основные

средства

(фонды)

классифицируются по ряду признаков [44].
По принципу вещественно-натурального состава они подразделяются на
здания, сооружения, передаточные устройства, рабочие и силовые машины и
оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства,
вычислительную

технику,

транспортные

средства,

инструмент,

производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности, рабочий и
продуктивный скот, многолетние насаждения, внутрихозяйственные дороги и
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прочие основные средства, а также земельные участки, находящиеся в
собственности предприятия.
Возрастная

структура

ОПФ

характеризует

их

распределение

по

возрастным группам (до 5 лет; от 5 до 10 лет; от 10 до 15 лет; от 15 до 20 лет;
свыше 20 лет) – рисунок 3. Средний возраст оборудования рассчитывается как
средневзвешенная величина. Такой расчет может быть осуществлен как в
целом по предприятию, так и по отдельным группам машин и оборудования
[44].
Основные средства, участвующие в процессе производства, постепенно
утрачивают свои первоначальные характеристики вследствие их эксплуатации
и естественного изнашивания. Под физическим износом понимается потеря
средствами труда своих первоначальных качеств.
Уровень

физического

износа

основных

средств

зависит

от:

первоначального качества основных фондов; степени их эксплуатации; уровня
агрессивности среды, в которой функционируют основные фонды; уровня
квалификации обслуживающего персонала; своевременности проведения
планово-предупредительного ремонта.
Возрастную структуру основных средств можно наблюдать на рисунке 6.
Физический износ основных средств – это неизбежный процесс, но он
может

быть

посредством

уменьшен
ремонта

вследствие

(текущего,

восстановления

среднего

и

основных

капитального),

средств
а

также

модернизации и реконструкции.
При анализе качественного состояния основных средств проверяется
обеспечение выполнения системы планово-предупредительного ремонта,
разработанной и утвержденной в организации с учетом технических
характеристик основных средств, условий их эксплуатации и других причин.
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Рисунок 6 – Возрастная структура основных средств

Уровень физического износа основных средств определяется через
коэффициент износа (Ки.ф ) по формуле [51]:
Ки.ф =

И
Пс

×100%,

(2)
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где И – сумма износа основных фондов (начисленная амортизация) за
весь период их эксплуатации;
Пс – первоначальная (балансовая) или восстановительная стоимость
основных фондов.
По данным формы № 11 "Сведения о наличии и движении основных
фондов (средств) и других нефинансовых активов" за 2014 г. и 2015 г.,
произведены следующие расчеты:
Ки.ф.2015 = (7,685 млн. руб. / 12,437 млн. руб.) * 100% = 61,79%.
Ки.ф.2016 = (9, 854 млн. руб. / 12,437 млн. руб.) * 100% = 79,23%.
Из приведенных расчетов видно, что с 2015 г. по 2016 г. коэффициент
износа повысился на 17,44%, а это значит: чем он выше, тем хуже состояние
основных средств, то есть повысился физический износ основных средств, что,
в свою очередь, оказывает влияние на коэффициент годности.
Перечислим основные причины увеличения коэффициента износа и
уменьшения

показателя

годности

основных

средств

в

анализируемой

компании:
- покупка у других предприятий б/у основных фондов с очень высоким
износом;
- искусственным путем занижена скорость обновления оборудования;
-

несвоевременный

ремонт

основных

средств,

проведение

их

профилактических мероприятий и т.д.
Коэффициент физического износа основных фондов может быть
определен по отдельным инвентарным объектам и на основе данных о
фактическом сроке их службы.
С показателем коэффициента износа связан другой показатель состояния
основных средств - коэффициент годности основных средств (Кг), который
характеризует их физическое состояние на определенную дату и определяется
по формуле:
Кг.ф. = (Пс – И) / Пс ·100%.

(3)
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Коэффициент годности основных фондов может быть определен и на
основе коэффициента физического износа:
Кг.ф. = 100 – Ки.ф

(4)

Кг.ф.2015 = 100% - 61,79% = 38,21%.
Кг.ф.2016 = 100% - 79,23% = 20,77%.
Повышение степени изношенности к концу 2016 г. (уменьшение степени
годности) основных средств на 17,44% по сравнению с 2015 г., свидетельствует
об ухудшении их технического состояния.
Все эти формулы предполагают равномерное физическое изнашивание
основных

фондов,

что

далеко

не

всегда

совпадает

с

реальной

действительностью, и в этом заключается их основной недостаток [44].
Расчет коэффициента износа основных средств осуществляется делением
общего объема рассчитанной амортизации за определенный срок пользования
основными фондами на их закупочную стоимость. Однако в большинстве
случаев практика показывает, что к реальному состоянию основных средств
данный коэффициент не имеет никакого отношения.
Эта же ситуация повторяется и с показателем годности, по которому так
же практически невозможно оценить, сколько стоят основные фонды на какойто определенный момент времени.
Существует несколько видов износов основных средств – рисунок 7.

Рисунок 7 – Виды износа основных средств
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Наиболее часто встречается физический и моральный износ, а более реже
– экологический и социальный.
Количественная характеристика воспроизводства основных фондов в
течение

года

отражается

в

балансе

основных

фондов

по

полной

первоначальной стоимости по следующей формуле:
Fопфк.г. = Fопфн.г. + Fопфнов. – Fопфвыб.,

(5)

где Fопфк.г. – стоимость основных производственных фондов на конец
года;
Fопфн.г. – стоимость основных производственных фондов на начало года;
Fопфнов. – стоимость основных производственных фондов, вводимых в
действие в течение года;
Fопфвыб. – стоимость основных производственных фондов, выбывших в
течение года.
Fопфк.г.2015 = 12,437 млн. руб. + 1,752 млн. руб. – 0 = 14,189 млн. руб.
Fопфк.г.2016 = 12,437 млн. руб. + 1,585 млн. руб. – 1,781 млн. руб. = 12,241
млн. руб.
Приведенные расчеты показывают уменьшение стоимости основных
производственных фондов.
Из очевидного баланса производственных фондов можно вывести
взаимосвязанный набор показателей для учета, анализа и оценки процесса
обновления основных производственных фондов (ОПФ) [45].
1.

Индекс роста основных производственных фондов:

К1 = Fопфк.г./ Fопфн.г. или К1 = (Fопфк.г./ Fопфн.г.)*100%;

(6)

К1 2015 = (12,437 млн. руб. / 12,437 млн. руб.) *100% = 100%;
К1 2016 = (12,437 млн. руб. / 12,437 млн. руб.) *100% = 100%;
Динамика индекса роста основных производственных фондов показывает
неизменность первоначальной стоимости ОС в течение 2014 – 2016 гг. Это
говорит о необновлении основных производственных фондов.
2.

Коэффициент обновления основных производственных фондов:

К2 = Fопфнов./ Fопфк.г.;

(7)
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К2 2015 = 1,752 / 12,437 млн. руб. = 0,14;
К2 2016 = 1,585 / 10,656 млн. руб. = 0,15.
Этот показатель следовало бы назвать коэффициентом новизны основных
производственных фондов, потому что он характеризует долю новых основных
средств в составе всех фондов на конец года. Расчет данного коэффициента
показывает, что в процессе обновления основных производственных фондов не
только полностью возмещаются выбывающие по различным причинам
основные средства, но и в целях увеличения объемов строительства происходит
повышение общей массы основных средств.

3.

Коэффициент

интенсивности

обновления

основных

производственных фондов:
К4 = Fопфвыб./ Fопфнов.

(8)

Обычно коэффициент интенсивности обновления рассчитывается по всем
основным средствам и отдельно по их активной части за определенные
периоды. Сравнение полученных показателей позволяет выяснить, по какой
части основных средств произошло обновление.
К4 2015 = 0 / 1, 752 млн. руб. = 0;
К4 2015(акт.) = 0,331 млн. руб. / 1, 752 млн. руб. = 0,189.
К4 2016 = 1,781 млн. руб. / 1, 752 млн. руб. = 1,016;
К4 2016(акт.) = 1,783 млн. руб. / 1, 752 млн. руб. = 1,018;
В 2016 году коэффициент обновления основных средств по активной
части превышает коэффициент обновления по всем основным средствам,
отсюда следует, что данная ситуация является благоприятной для организации.
Она свидетельствует об интенсивном обновлении активной части основных
средств, то есть в этом случае происходит повышение объема и качества
производимых работ, следовательно, уменьшается показатель фондоотдачи
основных средств. То же самое можно сказать про 2015 год, где коэффициент
обновления основных средств также по активной части превысил коэффициент
обновления по всем основным средствам.

48

4.

Коэффициент

масштабности

обновления

основных

производственных фондов:
К5 = Fопфнов./ Fопфн.г.;

(9)

К5 2015 = 0 / 12,437 млн. руб. = 0;
К5 2016 = 1,781 млн. руб. / 12,437 млн. руб. = 0, 143.
Показатель характеризует долю новых фондов по отношению к
начальному уровню. Представленные расчеты свидетельствуют о довольно
высокой доли новых фондов по отношению к начальному уровню.
Для целей экономического анализа имеет смысл рассчитывать также
обратный коэффициент, который характеризует срок обновления основных
производственных фондов:
Топфобн. = 1/ К5 = Fопфн.г./ Fопфнов.;

(10)

Топфобн. 2015 = 1/ К5 = 1 / 0 = -;
Топфобн. 2016 = 1/ К5 = 1 / 0, 143 = 6,99.
Срок обновления основных производственных фондов до 7 лет, что,
является благоприятной ситуацией для развития предприятия.
5.

Коэффициент стабильности основных производственных фондов,

который характеризует сохраняемые для дальнейшего использования фонды:
К6 = (Fопфн.г.- Fопфвыб.)/ Fопфн.г.;

(11)

К6 2015 = (12,437 млн. руб. – 0) / 12,437 млн. руб. = 1;
К6 2016 = (12,437 млн. руб. – 1,781 млн. руб.) / 12,437 млн. руб. = 0,857.
Исследование динамики данного коэффициента выявило высокую
долю

сохраняемых

для

дальнейшего

использования

основных

производственных фондов, что говорит об их рациональном использовании.
6.

Коэффициент выбытия основных производственных фондов:

К7 = Fопфвыб./ Fопфн.г.;

(12)

К7 2015 = 1,752 млн. руб. / 12,437 млн. руб. = 0,14;
К7 2016 = 1,752 млн. руб. / 12,437 млн. руб. = 0,14.

49

Данный коэффициент характеризует среднюю степень интенсивности
выбытия основных средств из производства.
Превышение

величины

Кобн.

по

сравнению

с

Квыб.

также

свидетельствует о том, что идет процесс обновления основных фондов.
Исходная форма баланса основных производственных фондов может
быть преобразована также в следующий вид:
Fопфк.г./ Fопфн.г.= Fопфн.г./ Fопфн.г.+ Fопфнов/ Fопфн.г.- Fопфвыб./Fопфн.г.

(13)

т.е. K1 = 1+ К5— К7, что показывает полезное для анализа разложение
индекса роста ОПФ. В определенной взаимосвязи между собой находятся и
другие коэффициенты. Нетрудно проверить, что К2 = К5/К1; К5 = К3*К7; К7 = 1 –
К5.
Приведенные коэффициенты могут использоваться как для изучения
изменения основных производственных фондов за определенный период, так и
отдельных форм и направлений изменений.
Обобщающими
обеспеченности

показателями,

предприятия

основными

характеризующими
производственными

уровень
фондами,

являются [44]:
Фондовооруженность труда (W) – показатель, характеризующий
оснащенность работников предприятия сферы материального производства
основными производственными фондами:
W=Ф/N

(14)

где W – фондовооруженность труда, руб./чел.;
Ф – среднегодовая стоимость основных фондов, руб.;
N – среднегодовая численность ППП, чел.
W 2015 = [(12,437 млн. руб. + 12,437 млн. руб.) / 2] / 4609 чел. = 2 698 тыс.
руб. /чел.
W 2016 = [(10,656 млн. руб. + 12,437 млн. руб.) / 2] / 4221 чел. = 2 735 тыс.
руб./чел.
∆W2016-2015 = 2 735 тыс. руб. / чел. – 2 698 тыс. руб. / чел. = 37 тыс. руб.
/чел.
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Техническая вооруженность труда (Wтех.):
Wтех. = Факт. / N

(15)

где Wтех. – техническая вооруженность труда, руб./чел.;
Факт. – среднегодовая стоимость активной части основных фондов.
Wтех. 2015 = [(10,836 млн. руб. + 11,187 млн. руб.) / 2 ] / 4609 чел. = 2 585,7
тыс. руб./чел.
Wтех.

2016

= [(11,188 млн. руб. + 12,122 млн. руб.) / 2] / 4221 чел. = 2 761,3

тыс. руб./чел.
∆Wтех.2015-2016 = 2 761,3 тыс. руб. / чел. – 2 585,7 тыс. руб. / чел. = 175,6
тыс. руб. /чел.
Вышеисследуемые

показатели

показывают

высокую

степень

как

фондовооруженности, так и технической вооруженности труда.
Данная ситуация считается отрицательной для предприятия, так как
динамика технической вооруженности труда превышает динамику общей
фондоовооруженности, что свидетельствует о неэффективном процессе
воспроизводства основных фондов.
2.2 Анализ эффективности использования основных средств
Анализ основных средств предназначен для получения объективной
оценки состояния основных средств, а также поиска резервов улучшения их
структуры и более рационального использования в организации. В процессе
анализа основных средств необходимо выяснить:
- обеспечена ли организация основными средствами, уровень их
использования по различным показателям, причины их изменения;
- техническое состояние основных средств;
- эффективность оборудования в эксплуатации по времени и по
мощности;
- влияние основных средств на экономические показатели организации;
- существующие резервы роста.
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Анализ начинается с изучения объема, структуры и динамики основных
средств организации. Информационной базой для его выполнения выступают:
бухгалтерская

(финансовая)

отчетность

организации,

статистическая

отчетность, первичные документы, плановые данные, а также синтетические и
аналитические данные.
Эффективность

использования

основных

средств

характеризуется

следующими показателями:
1. Фондоотдача.
2. Фондоемкость.
3. Фондорентабельность.
Фондоотдача представляет собой отношение выручки от реализации
продукции к среднегодовой стоимости основных производственных фондов и
показывает сколько выручки приходится на 1 рубль вложенный в основные
средства [46]. Рост показателя, при прочих равных условиях, приводит к
уменьшению потребности в основных средствах и суммы амортизационных
отчислений, т.е. чем выше значение показателя, тем более эффективно
используются основные фонды. Оснащенность организации оборудованием и
эффективность

его

использования

сильно

влияют

на

эффективность

использования трудовых ресурсов, на размер материальных затрат и наконец на
финансовое состояние предприятия. Фондоотдача представляет собой один из
важнейших показателей использования основных средств, потому что с ее
ростом увеличивается и эффективность использования основных средств.
Повысить фондоотдачу можно за счет следующих факторов отражающих:
- уровень использования основных средств по времени и мощности;
- организационные меры и управление;
- социальные и экономические условия персонала;
- влияние обновления основных фондов в процессе их воспроизводства.
Обобщенные факторы, обеспечивающие рост показателя фондоотдачи
предприятия, представлены на рисунке 8.
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Обратным
определяется

показателем
как

фондоотдачи

отношение

является

среднегодовой

фондоемкость.

стоимости

Он

основных

производственных фондов к выручке от реализации в отчетном периоде.

Рисунок 8– Перечень факторов роста фондоотдачи
При увеличении эффективности использования оборудования показатель
фондоемкости уменьшается. Если в организации показатель фондоемкости
возрастает,

а

используются

фондоотдачи

уменьшается,

нерационально,

Фондорентабельность

основных

их
средств

производственные

загруженность
является

мощности

неоптимальная.

одним

из

главных

обобщающих показателей интенсивности использования основных средств,
который находится как отношение чистой прибыли организации к средней
стоимости основных средств за год, выраженное в процентах. Чем меньше
организация зарабатывает, тем меньше показатель фондорентабельности.
Фондорентабельность, равная нулю, означает, что предприятие тратит на
производство продукции столько же, сколько получает от его продажи. В этом
случае показатель не анализируется. Фондоотдачу находят по показателю
объема произведенных работ, а фондорентабельность показывает финансовый
результат от выполнения. Таким образом, фондоотдача и фондорентабельность
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показывают

технологическую

и

экономическую

эффективность,

соответственно [46].
Однако фондорентабельность может увеличиться и по причинам, не
относящимся

к

улучшению

использования

производственных

фондов,

например, за счет выполнения высокооплачиваемых работ, перепроизводства
дорогостоящих изделий, завышения цен на новые изделия, расширения
использования рабочей силы и др. Таким образом, эффективное использование
основных средств приводит к улучшению технико-экономических показателей,
включая рост выпуска продукции; уменьшению себестоимости продукции,
трудоемкости изготовления и увеличению прибыли. Анализ эффективности
использования основных средств необходим для повышения эффективности
производства организации.
Повышение экономического эффекта от их эксплуатации является
необходимым условием эффективного использования основных средств. Чтобы
оценить эффективность использования основных средств используют не только
общие показатели, которые характеризуют эффективность использования всей
совокупности основных средств, кроме того используют и частные показатели,
которые характеризуют эффективность использования именно отдельных
групп основных средств.
Наиболее правильно эффективность использования основных фондов
отражает показатель фондоотдачи, исчисленный исходя из выпуска продукции
в натуральном выражении.
На строительных предприятиях фондоотдача определяется по объему
произведенных работ на 1 руб. среднегодовой стоимости основных фондов
[37].
Показатель фондоотдачи (f) рассчитывается по формуле:
f 

N
F ОПФ



FАОПФ
N
* ОПФ ,
ОПФ
F
FА

(16)
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где N – объем произведенной за год продукции в натуральном или стоимостном
выражении;
FОПФ – среднегодовая стоимость ОПФ;

FАОПФ – среднегодовая стоимость активной части ОПФ.
f2015 = 43 775 017 тыс. руб. / [(12 437 000 тыс. руб. + 12 437 000 тыс. руб.) /
2] =1,759;
f2016 = 42 829 830 тыс. руб. / [(12 437 000 тыс. руб. + 12 437 000 тыс. руб.) /
2] = 1,722.
Использование основных фондов нельзя признать эффективным, так как
относительная

убыль

физического

объема

продукции

не

превышает

относительный прирост стоимости основных фондов за анализируемый период.
Если

числитель

и

знаменатель

данной

формулы

разделить

на

среднесписочную численность, то получится:
f = ПТ / W,

(17)

где ПТ – производительность труда (выработка) на предприятии;
W – фондовооруженность труда.
Эта формула может быть использована для более детального анализа
уровня использования основных производственных фондов. Она показывает
взаимосвязь между выработкой и фондовооруженностью труда. Идеальным
вариантом считается вариант, когда выработка на предприятии растет более
быстрыми темпами, чем фондовооруженность труда, так как в этом случае
достигается максимальная эффективность производства.
Обратным показателем фондоотдачи является фондоемкость продукции.
Величина фондоотдачи (f) находится в прямой зависимости от
следующих показателей [44]:
- объема выпуска и реализации продукции;
- удельного веса машин и оборудования в общей стоимости основных
средств;
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- коэффициента использования машин и оборудования;
- производительности труда;
- производительности оборудования;
- сокращения простоев оборудования;
- загрузки оборудования;
- технического совершенствования машин и оборудования;
- изменения структуры основных средств;
- степени использования основных средств.
Об уровне интенсивности использования основных производственных
фондов можно судить также по величине таких показателей, как фондоотдача
активной части основных производственных фондов, фондоотдача машин и
технологического оборудования, относительная экономия основных фондов,
фондоемкость.
Исследуем фондоотдачу машин и технологического оборудования,
которая рассчитывается по формуле:
𝑓м =
fакт.

Стоимость произведенной продукции
Среднегодовая стоимость активной части основных производственных фондов;

2015

(18)

= 43 775 017 тыс. руб. / [(10 638 123 тыс. руб. + 11 187 887 тыс.

руб.) / 2] = 3,923;
fакт.

2016

= 42 829 830 тыс. руб. / [(10 987 076 тыс. руб. + 12 122 329 тыс.

руб.) / 2] = 3,789.
При анализе фондоотдачи применение данной модели позволяет ответить
на вопрос, как изменения в структуре основных фондов, т. е. в соотношении
активной и пассивной их частей, повлияли на изменение фондоотдачи [30].
Проведенный анализ выявил необходимость повышения эффективности
использования машин и технологического оборудования.
Если показатель фондоотдачи увеличивается, то это приводит к экономии
резервов основных средств и росту объема выпускаемых продуктов или услуг.
Конкретный размер экономии ресурсов и процент увеличения выпуска
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продукции, обусловленные ростом показателя фондоотдачи, рассчитываются
при помощи специальной методики.
Так, относительная экономия основных фондов определяется как
разность между величиной среднегодовой стоимости основных фондов
отчетного периода и среднегодовой стоимостью основных фондов базового
года

(предшествующего

года),

скорректированной

на

рост

объема

производства.
Но хотелось бы отметить, что рассчитанная таким образом относительная
экономия основных производственных фондов ПАО «Полюс» не связана с
ростом фондоотдачи.
Относительная экономия основных фондов определяется:
Эопф = Fопф1 – Fопф0 * Iвп,

(19)

где Fопф1, Fопф0 - среднегодовая стоимость основных производственных
фондов, соответственно, в базисном и отчетном годах;
Iвп – индекс валовой продукции.
Эопф = Fопф2016 – Fопф 2015 * Iвп = [(12,437 млн. руб. + 12,437 млн. руб.) / 2] [(12,437 млн. руб. + 10,656 млн. руб.) / 2] * (42,829 млн. руб./ 43,775 млн. руб.) =
871 255,40 тыс. руб.
Поскольку роста фондоотдачи основных производственных фондов на
предприятии не наблюдается, долю прироста продукции за счет роста
фондоотдачи определить не представляется возможным.
Фондоемкость рассчитывается по формуле:
ФЕ =

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов
Стоимость произведенной продукции

,

(20)

ФЕ2015 = 1 / f2016 = 1 / 1,759= 0,569;
ФЕ2016 = 1 / f2015 = 1 / 1,722 = 0,580.
Изменение фондоемкости в динамике показывает изменение стоимости
основных средств на один рубль продукции и применяется при определении
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суммы относительного перерасхода или экономии средств в основные фонды
(Э):
Э = (ФЕ1 – ФЕо) . N 1,

(21)

где ФЕ1 ФЕо – фондоемкость отчетного и базисного периода
соответственно;
N 1 - объем выпуска продукции в отчетном периоде.
Э = (0,580 – 0,569) * 42 829 830 тыс. руб. = 471 128,13 тыс. руб. –
относительная экономия средств в основные фонды.
В процессе анализа изучаются динамика перечисленных показателей,
выполнение плана по их уровню, проводятся межхозяйственные сравнения.
После этого изучают факторы изменения их величины [46].
Наиболее обобщающим показателем эффективности использования
основных
показывает,

фондов
сколько

производственных

является

фондорентабельность.

рублей
фондов.

Данный

прибыли

приносит

1

рубль

Уровень

фондорентабельности

показатель
основных
зависит

непосредственно от фондоотдачи, доли реализованной продукции в общем ее
выпуске и рентабельности продаж. Взаимосвязь этих показателей можно
представить следующим образом:
Rопф = fопф*Дрп*Rоб.

(22)

Для определения уровня фондорентабельности необходимо рассчитать ее
составляющие:
∆fопф = 3,923 – 3,789 = 0,134;
Дрп2015 = 5 468 866 тыс. руб. / 42 829 830 тыс. руб. = 0,128.
Дрп2016 = 6 620 954 тыс. руб. / 43 775 017 тыс. руб. = 0,151;
∆Дрп = 0,151 – 0,128 = 0,023;
Rоб2015 = 5 468 866 тыс. руб. / [(12 437 000 + 12 437 000)/2] тыс. руб. =
0,439;
Rоб2016 = 6 620 954 тыс. руб. / [(12 437 000 + 10 656 000)/2] тыс. руб. =
0,573.
∆Rоб = 0, 573 – 0, 439 = 0, 134.
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Таким образом:
Rопф2015 = 3,923*0,128*0,439 = 0,22;
Rопф2016 = 3,789*0,151*0,573 = 0,327;
∆Rопф = 0,327 - 0,22 = 0,107.
Воспользовавшись приемом абсолютных разниц, можно определить
изменение фондорентабельности за счет [49]:
1)

фондоотдачи основных производственных фондов:

∆Rопф = ∆fопф* Дрп2016*Rоб2016;
∆Rопф = 0,134*0,151*0,439 = 0,0115 – уменьшение фондоотдачи
основных производственных фондов на 0,0115 приводит к снижению
фондорентабельности на 0,0115;
2)

доли реализованной продукции в общем ее выпуске:

∆Rопф = fопф2016* ∆Дрп*Rоб2015;
∆Rопф = 3,789*0,023*0,324 = 0,028 – вследствие повышения доли
реализованной продукции в общем ее выпуске на 0,023 фондорентабельность
увеличилась на 0,028;
3)

рентабельности оборота:

∆Rопф = fопф2016* Дрп2015*∆Rоб;
∆Rопф = 3,789*0,128*0,134 = 0,064 – повышение рентабельности продаж
на 3,789 ведет к падению фондорентабельности на 0,064.
На

основании

проведенного

анализа

можно

сделать

вывод

о

необходимости повышения эффективности использования основных средств
ПАО «Полюс», при этом учитывая, что основным источником резервов
увеличения выпуска продукции и повышения уровня фондоотдачи активной
части ОПФ могут быть ввод в действие неустановленного оборудования,
замена и модернизация его, сокращение целодневных и внутрисменных
простоев, повышение коэффициента сменности, более интенсивное его
использование, внедрение мероприятий НТП.
Основные показатели, характеризующие эффективность и интенсивность
использования основных фондов, рассчитанные в ходе анализа, имеют
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тенденцию к снижению, что не оказывает положительного влияния на развитие
предприятия.
2.3 Обоснование

мер по

повышению

фондоотдачи

на

основе

факторного анализа
Эффективность
показателем

использования

основных

фондоотдачи.

фондов

В

характеризуется

учебно-методической

литературе фондоотдача трактуется как показатель использования основных
производственных фондов.
По величине показателя фондоотдачи можно делать выводы о том,
насколько прибыльными являются инвестиции в основные фонды компании.
Данный показатель рассчитывается как частное общего выпуска продукции или
услуг к общей стоимости основных фондов предприятия за определенный
период времени.
Перечислим факторы, которые оказывают прямое влияние на показатель
фондоотдачи:
 объем выпуска и продаж продукции;
 удельный вес машин и оборудования в общей стоимости основных
средств;
 коэффициент использования машин и оборудования;
 производительность труда;
 производительность оборудования;
 время простоев оборудования;
 загруженность оборудования;
 технологический уровень машин и оборудования;
 изменения структуры основных средств.
Размер показателя фондоотдачи может меняться как в большую, так и в
меньшую сторону, причем это не всегда зависит от предприятия (рисунок 9).
Однако неопровержимым остается тот факт, что в любой компании имеются
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определенные резервы для увеличения данного показателя. Если предприятие
развивает свою деятельность используя инновационные и наукоемкие
технологии, то показатель фондоотдачи будет расти. Также этот показатель
растет у тех предприятий, которые постоянно следят за своими основными
фондами – их загрузкой, состоянием и т.д.

Рисунок 9 – Рост и падение фондоотдачи
Для выявления неиспользуемых резервов важно знать основные
направления факторного анализа фондоотдачи, вытекающие из различия в
подходах

к

моделированию

данного

показателя.

Наиболее

проста

двухфакторная модель анализа, уже рассматриваемая выше [45]:
f 

N
F ОПФ



FАОПФ
N
* ОПФ ,
ОПФ
F
FА

(23)
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N

– объем произведенной за год продукции в натуральном или

стоимостном выражении;
F ОПФ

– среднегодовая стоимость ОПФ;

FАОПФ – среднегодовая стоимость активной части ОПФ.
При анализе фондоотдачи применение данной модели позволяет ответить
на вопрос, как изменения в структуре основных фондов, т. е. в соотношении
активной и пассивной их частей, повлияли на изменение фондоотдачи.
Для

того,

чтобы

раскрыть

влияние

на

фондоотдачу

действия

экстенсивных и интенсивных факторов использования основных фондов (в том
числе машин и оборудования), необходимо использовать в анализе более
полную модель [43]:
f 

N
F ОПФ

ОПФ
Т ОПФ
Q ОПФ
Т СМ
FАОПФ FмОПФ
N
Д
аш
 ОПФ * ОПФ * ОПФ * ОПФ * ОПФ * ОПФ ,
F
FА
Fм аш Q Д
Т СМ
Т

(24)

ОПФ
где Fм аш - стоимость установленных (действующих) машин и оборудования;

FмОПФ
аш
Q ОПФ
Д

- средняя стоимость единицы оборудования;

Q ОПФ
- количество единиц действующего оборудования;
Д
ОПФ
Т СМ
- количество отработанных станко-смен;

Т ОПФ - количество отработанных станко-часов.

Совокупность факторов, влияющих на показатель фондоотдачи и их
подчиненность, показана на рисунке 10 [46].
Данная

формула

позволяет

определить

влияние

на

динамику

фондоотдачи изменений и уровень следующих факторов [43]:
FАОПФ
1) доли активной части фондов в общей их стоимости ( ОПФ );
F

2) доли машин и оборудования в стоимости активных фондов (
3) средней стоимости единицы оборудования

62

FмОПФ
аш
( ОПФ
QД

);

FмОПФ
аш
);
FАОПФ

4) коэффициента сменности оборудования (

ОПФ
Т СМ
Q ОПФ
Д

);

Фондоотдача основных фондов
(f)
Фондоотдача активной части фондов (fакт.)

Структура оборудования

Доля активной части фондов (УДакт.)

Время работы единицы
оборудования (Т)

Производительность
оборудования (СВ)

Целодневные простои

Освоение новой техники

Коэффициент сменности

Модернизация

Внутрисменные простои

действующего
Уровень
квалификации
оборудования
персонала

Рисунок 10 - Схема факторной системы фондоотдачи
5) продолжительности станко-смены (

Т ОПФ
ОПФ
Т СМ

);

6) выработки продукции за один станко-час (

N
Т

ОПФ

).

При расчете общего показателя фондоотдачи в стоимости основных
фондов учитываются собственные и арендуемые фонды. Не учитываются
фонды, находящиеся на консервации, и резервные, а также сданные в аренду.
Метод

решения

мультипликативной

шестифакторной

модели

цепными

подстановками приведены в следующих формулах:

ОПФ
ОПФ
Т ОПФ
QОПФ
Fмаш
Т СМ
FАОПФ
N
Д
f  f ( ОПФ )  f ( ОПФ )  f ( ОПФ )  f ( ОПФ )  f ( ОПФ )  f ( ОПФ )
F
FА
Fмаш
QД
Т СМ
Т
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(25)

ОПФ
ОПФ
ОПФ
Q ОПФ
FАОПФ
FАОПФ
Fмаш
Т СМ
Т 2015
N 2015
FАОПФ
Д 2015
2016
2015
2016
2016
f ( ОПФ )  (

)
*
*
*
*
* ОПФ
;
ОПФ
ОПФ
ОПФ
ОПФ
ОПФ
ОПФ
F
FА2016 Fмаш2015 Q Д 2016 Т СМ 2015 Т 2015
F2016
F2015

f (
f (

ОПФ
ОПФ
Q ОПФ
FмОПФ
FАОПФ
FмОПФ
FмОПФ
Т СМ
Т 2015
N 2015
Д 2015
аш
2016
аш2016
аш2015
2015
)

*
(

)
*
*
*
*
* ОПФ
;
ОПФ
ОПФ
ОПФ
ОПФ
ОПФ
ОПФ
ОПФ
FА
FА2016
FА2015
Fм аш2015 Q Д 2015
Т СМ 2015 Т 2015
F2016

Q ОПФ
Д

)
ОПФ

Fм аш

FАОПФ
2016
F2016

ОПФ

*

ОПФ
ОПФ
Q ОПФ
Q ОПФ
FмОПФ
Т СМ
Т 2015
N 2015
Д 2016
Д 2015
аш2016
2015
*
(

)
*
*
*
;
ОПФ
ОПФ
ОПФ
ОПФ
ОПФ
FАОПФ
F
F
Q
Т
Т
2016
м аш2016
м аш2015
Д 2015
СМ 2015
2015

ОПФ
ОПФ
ОПФ
ОПФ
ОПФ
Q ОПФ
Т СМ
FАОПФ
Fмаш
Т СМ
Т СМ
Т 2015
N 2015
Д 2016
2016
2016
2016
2015
f ( ОПФ ) 
*
*
*
(

)
*
* ОПФ
;
ОПФ
ОПФ
ОПФ
ОПФ
ОПФ
ОПФ
QД
FА2016 Fмаш2016
Q Д 2016
Q Д 2015
Т СМ 2015 Т 2015
F2016

f (
f (

f (

Т ОПФ

)
ОПФ

Т СМ
N

)
ОПФ

Т

FАОПФ
2016
F2016

ОПФ

FАОПФ
2016
F2016

ОПФ

*

ОПФ
ОПФ
ОПФ
Q ОПФ
FмОПФ
Т СМ
Т 2016
Т 2015
N 2015
Д 2016
аш2016
2016
*
*
*
(

) * ОПФ
;
ОПФ
ОПФ
ОПФ
ОПФ
ОПФ
FА2016 Fм аш2016 Q Д 2016 Т СМ 2016 Т СМ 2015 Т 2015

*

ОПФ
ОПФ
Q ОПФ
FмОПФ
Т СМ
Т 2016
N 2016 N 2015
Д 2016
аш2016
2016
*
*
*
* ( ОПФ
 ОПФ ).
ОПФ
ОПФ
ОПФ
ОПФ
FА2016 Fм аш2016 Q Д 2016 Т СМ 2016 Т 2016 Т 2015

FАОПФ
) = 0,023*0,523*0,0071*502*12*0,321 = 0,308 - повышение доли
F ОПФ

активной части фондов в общей их стоимости на 0,043 вызывает увеличение
фондоотдачи основных производственных фондов на 0,308;
f (

FмОПФ
аш
) = 0,669*(-0,016)*0,0071*502*12*0,321 = - 0,1469 снижение доли
FАОПФ

машин и оборудования в стоимости активных фондов на 0,016 приводит к
уменьшению фондоотдачи основных фондов на 0, 1469;
f (

Q ОПФ
Д
FмОПФ
аш

)=

0,669*0,516*(-0,0003)*502*12*0,321

=

-0,2003

-

рост

показателя средней стоимости единицы оборудования на 8,4 тыс. руб.
провоцирует падение фондоотдачи основных производственных фондов на
0,2003;
f (

ОПФ
Т СМ
)=
Q ОПФ
Д

0,669*0,516*0,0058*(-6)*12*0,321 = - 0,0463 – вследствие

уменьшения количества смен, которое в среднем ежегодно работает каждая
единица оборудования, на 6, происходит падение фондоотдачи основных
производственных фондов на 0,0463;
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f (

Т ОПФ
ОПФ
Т СМ

)=

0,669*0,516*0,0058*496*0*0,321 = 0 - в силу того, что

продолжительность станко-смены, остается неизменной, данный показатель не
влияет на изменение фондоотдачи;
f (

N
Т

ОПФ

)=

0,669*0,516*0,0058*496*12*(-0,048) = - 0,5720 - падение

показателя выработки продукции за один станко-час на 0,048 влечет за собой
понижение фондоотдачи основных производственных фондов на - 0,5720.
На основе проведенного анализа можно рассчитать долю влияния
каждого фактора на фондоотдачу основных производственных фондов
(рисунок 11).

доли активной части фондов
в общей их стоимости

22,8%

доли машин и оборудования
в стоимости активных фондов

47,1%
9,79%

средней стоимости единицы
оборудования
Коэффициент сменности

16,5%
3,81%

выработки продукции за
один станко-час

Рисунок 11 - Факторы, влияющие на фондоотдачу основных
производственных фондов ПАО «Полюс»
Таким образом, можно сделать вывод, что существенное влияние на
фондоотдачу оказывает доля активной части фондов в общей их стоимости,
которая составляет 47%, и свидетельствует о высоком уровне технической
оснащенности и о том, что именно 47% основных производственных фондов
непосредственно занята производством продукции. Минимальное влияние на
фондоотдачу оказывает коэффициент сменности оборудования, который
составляет менее 4%. Резервы роста рентабельности фондоотдачи в будущем:
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рост производительности оборудования, рост доли машин и оборудования в
стоимости активных фондов, рост числа смен.
Изменение фондоотдачи основных средств также возможно под влиянием
следующих факторов [45]:
 стоимость основных фондов;
 количество часов, отработанных одним рабочим в день;
 количество дней, отработанных одним рабочим за год;
 среднечасовая производительность труда;
 численность рабочих.
Данные для расчета представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Исходные данные для факторного анализа фондоотдачи основных
средств ПАО «Полюс»
Показатели

2015 г.

2016 г.

Изменение

2

3

4=3–2

42829830

43775017

945187

16882626,5

17664667,5

782041

4609

4221

-388

4 Отработанные человеко-дни в год (Тч/д)

667409

793848

126439

5 Отработанные человеко-часы в год (Тч/ч)

5339272

6350784

1011512

157

188

31

8

8

0

8,02

6,9

-1,12

1
1 Объем произведенных работ, тыс. руб.
2 Среднегодовая стоимость
основных производственных фондов, тыс.
руб.
3 Среднесписочная численность рабочих,
чел. (ЧПР)

6 Количество дней, отработанных одним
рабочим за год (п. 4/ п. 3)
7 Количество часов, отработанных одним
рабочим в день (п. 5/ п. 4)
8 Среднечасовая производительность труда
одного рабочего, тыс. руб./час. (п. 1/ п. 5)
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Используя данные из таблицы 2, определим изменения фондоотдачи
основных средств под влиянием вышеуказанных факторов по следующим
формулам:

f 

ЧПР *

Тч / д Тч / ч
N
*
*
ЧПР Тч / д Тч / ч ;
F ОПФ

f (ЧПР)  ЧПР *
f (

f (
f (

f (

Тч / д
ЧПР

(26)

Тч / д2015 Тч / ч 2015
N 2015
1
*
*
* ОПФ ;
ЧПР2015 Тч / д2015 Тч / ч 2015 F2015

)  ЧПР2016 * (

Тч / д2016 Тч / д2015 Тч / ч 2015
N 2015
1

)*
*
* ОПФ ;
ЧПР2016 ЧПР2015 Тч / д2015 Тч / ч 2015 F2015

Тч / д2016 Тч / ч2016 Тч / ч2015
N 2015
Тч / ч
1
)  ЧПР2016 *
*(

)*
* ОПФ ;
Тч / д
ЧПР2016 Тч / д2016 Тч / д2015 Тч / ч2015 F2015
N
Тч / ч

1
F

ОПФ

)  ЧПР2016 *

)  ЧПР2016 *

Тч / д2016 Тч / ч2016
N 2016
N 2015
1
*
*(

) * ОПФ
ЧПР2016 Тч / д2016 Тч / ч2016 Тч / ч2015 F2015

;

Тч / д2016 Тч / ч 2016
N 2016
1
1
*
*
* ( ОПФ  ОПФ ).
ЧПР2016 Тч / д2016 Тч / ч 2016 F2016
F2015

Подставим данные в формулу и определим изменение фондоотдачи.
f (ЧПР)

= -388*157*8*8 /16882626,5 = -0,2309 - сокращение работников в

количестве 388 человек уменьшает фондоотдачу основных производственных
фондов на 0,2309;
f (

Тч / д
ЧПР

) = 4221*31*8*8 /16882626,5 = 0,496 – увеличение количества

рабочего времени на 31 день приводит к увеличению фондоотдачи основных
фондов на 0,496;
f (

Тч / ч
) = 4221*188*0*8 /16882626,5 = 0 – в связи с тем, что количество
Тч / д

часов, отработанных рабочим в день, остается неизменным, то этот фактор не
влияет на изменение фондоотдачи;
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f (

N
Тч / ч

)=

4221*188*8*(-1,12) /16882626,5

=

-0,416

–

снижение

среднечасовой производительности труда на 1,12, ведет к понижению
фондоотдачи основных производственных фондов на 0,416;
f (

1
F

ОПФ

) = 4221*188*8*6,9 /17664667,5 - 4221*188*8*6,9 /16882626,5 = -

0,114 – поскольку среднегодовая стоимость основных производственных
фондов повышается на 782041 тыс. руб., их фондоотдача снизилась на 0, 114.
Резервами роста рентабельности фондоотдачи в будущем является рост:
среднечасовой производительности труда, количества рабочего времени (если
это

не

противоречит

трудовому

законодательству),

количества

профессиональных работников.
Согласно учетной политике ПАО «Полюс» с целью достоверного
отражения имущественного состояния и финансовых результатов деятельности
руководство организации приняло решение о создании резерва под их
обесценение в размере остаточной стоимости. Руководство предприятия также
полагает не учитывать снижения или отсутствия ожидаемых будущих
экономических выгод, приносимых данными объектами. Указанный резерв
ежегодно проверяется на предмет необходимости его пересмотра в сторону
увеличения или уменьшения. При изменении оценки способности объекта
приносить экономические выгоды резерв корректируется.
Таким образом, можно сделать вывод, что для максимального роста
фондоотдачи

прежде

всего

необходимо

увеличить

количество

дней,

отработанных одним рабочим за год.
Исследуем пути повышения эффективности использования основных
средств ПАО «Полюс».
Рост эффективности использования основных фондов компании ведет к
тому, что увеличивается производительность труда на предприятии, растет
количество выпускаемой продукции и предоставляемых услуг, снижаются
издержки,

снижается

себестоимость
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производства,

увеличивается

рентабельность и т.д. Вышеперечисленные факторы напрямую влияют на
конкурентоспособность предприятия, от чего в большей степени зависит его
выживаемость на рынке [14].
В рамках рассматриваемой организации увеличение эффективности
использования основных фондов может быть реализовано при помощи
обновления, модернизации и улучшения их состава.
Детализируя более конкретно можно сказать, что обновление основных
фондов может быть реализовано с помощью закупки нового оборудования,
которое будет существенно экономить как человеческие, так и материальные
ресурсы

предприятия.

Также

необходимо

пересмотреть

технологии

производства и разработать более новые. В целом в компании необходимо
создавать целый парк высокотехнологичного оборудования и выводить из
использования

устаревшее.

информационные

системы

Также

необходимо

управления

внедрять

различными

современные

производственными

процессами.
Помимо вышеуказанных мероприятий также необходимо вовремя
заниматься сервисным ремонтом и обслуживанием основных фондов, при этом
постоянно повышая качество ремонта и стремиться минимизировать затраты на
него [13].
Исходя

из

вышесказанного,

достичь

более

эффективного

и

рационального использования основных средств можно с помощью:
- увеличения ритмичности производственной деятельности;
- минимизации простоев основных средств по всевозможным причинам,
т.е. снижение расходов завода на транспортировку сырья;
- формирования рациональной и высокотехнологичной структуры
основных фондов.
Выбор тех или иных путей улучшения использования основных средств в
компании должен базироваться на анализе показателей использования и
зависит от конкретных условий работы компании.
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Проведенные выше расчеты показателей фондоотдачи, фондоемкости, а
также рентабельности основных средств позволили сделать заключение об
эффективности использования основных средств в компании. Но при этом
имеется негативная тенденция, по которой показатели использования основных
средств имеют динамику уменьшения.
Факторный анализ фондоотдачи основных средств выявил явные резервы
повышения эффективности использования основных средств. Явные резервы
заключаются в ликвидации очевидных потерь и перерасходов.
В ходе проведенного факторного анализа было раскрыто, что повышение
фондоотдачи основных средств можно достигнуть посредством изменения
следующих факторов:
1. Увеличить долю машин и оборудования в стоимости активных фондов
ПАО «Полюс», увеличить ввод в эксплуатацию высококачественных и
высокопроизводительных машин и оборудования. Для этого есть все
возможности, поскольку ПАО «Полюс» имеет резервный запас основных
средств равный 0,001. Повышение доли машин и оборудования в стоимости
основных фондов на 1,6% приведет к увеличению фондоотдачи основных
средств на 0,15 руб./руб., а, следовательно, объем выпуска продукции на 1 руб.
среднегодовой стоимости основных фондов с 2,48 руб./руб. возрастет до 2,53
руб./руб.
2. Увеличить выработку продукции за один станко-час – то есть повысить
производительности оборудования. Рост выработки продукции за один станкочас на 0,2 руб., вызовет рост фондоотдачи на 0,5 руб./руб., однако такого роста
добиться не просто. Количество отработанных станко-часов в 2014 г.
увеличилось практически в 1,2 раза, что привело к росту объема выпускаемой
продукции только на 1,02 руб./руб. Такая ситуация может быть объяснена
отвлечением от производственной деятельности для выполнения строительных
работ как нового закупаемого оборудования, так и уже эксплуатируемого.
3. Уменьшить

среднюю

стоимость

единицы

оборудования

путем

оптимизации процесса закупок основных средств. Для этого необходимо
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исследовать возможность заключения договоров поставки основных средств по
оптовым ценам, разработки системы скидок для предприятия и т.д.
4. Увеличить среднечасовую производительность труда путем как
повышения уровня квалификации производственного персонала, основная
часть которого молодые специалисты с небольшим опытом работы, так и
технического

совершенствования

и

модернизации

основных

средств.

Уменьшение среднечасовой производительности труда на 1,12 руб./чел.
приведет к понижению фондоотдачи на 0,42 руб./руб. Снижение среднечасовой
производительности труда вызвано увеличением персонала предприятия,
главным

образом,

рабочих

строительных

специальностей,

которые

осуществляют капитальное строительство.
5. Снизить

среднегодовую

стоимость

основных

производственных

фондов посредством выбора оптимального варианта приобретения основного
средства, с точки зрения экономической целесообразности. Рекомендуется
организации

рационально

использовать

производственные

запасы

(ресурсосбережение, оптимальное нормирование), то есть балансировать
размер запасов между нормативным и экономически эффективным значением,
разработать нормы неснижаемого запаса на складах подразделения (цеха),
сокращать

период

пребывания

оборотных

средств

в

незавершенном

деятельности

предприятия

производстве (повышение фондоотдачи).
6. Специфика

производственной

обуславливает приобретение дорогостоящего импортного оборудования, при
этом не всегда имеется возможность приобретения аналогичного оборудования,
но с более низкой ценой.

71

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В бакалаврской работе исследована на соответствие организация
бухгалтерского и налогового учета движения основных средств ПАО «Полюс»
законодательству

Российской

Федерации,

дана

оценка

достоверности

отражения операций с основными средствами в бухгалтерской отчетности,
проанализированы

показатели

эффективности

использования

основных

средств.
Анализ

полученных

результатов

выявил

следующие

позитивные

моменты:
1. Бухгалтерский учет основных средств, организованный в ПАО
«Полюс» выполняет поставленные задачи, отвечает основным принципам и
требованиям ведения бухгалтерского учета.
2. Синтетический и аналитический учет основных средств ведется в
соответствии с нормами, установленными законодательством.
3. Основные средства в компании имеют низкую степень износа, а,
следовательно, и высокую степень годности, что подтверждается ростом
коэффициентов износа в 2015 г. с 6,75% до 8,21%. Повышение степени
изношенности к концу 2015 г. (уменьшение степени годности) основных
средств на 1,46% по сравнению с 2014 г., свидетельствует об ухудшении их
технического состояния.
4. Индекс роста основных производственных фондов, коэффициент
обновления

основных

производственных

фондов,

коэффициенты

интенсивности и масштабности обновления основных производственных
фондов, коэффициент стабильности основных производственных фондов
показывают увеличение стоимости основных средств.
Так коэффициент обновления К3 2015 = 0,006 показывает, что в процессе
обновления основных производственных фондов не только полностью
возмещаются выбывающие по различным причинам основные средства, но и в
целях увеличения выпуска продукции происходит повышение общей массы
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основных

средств.

Однако

динамика

рассчитанных

показателей

свидетельствует об их тенденции к снижению.
5. Несмотря на сложившиеся в целом благоприятные тенденции
обновления основных средств, уровень фондоотдачи основных средств в 2015
г. снизился почти на 2,3%. Проведенный в дипломной работе факторный анализ
основного

показателя

эффективности

использования

основных

производственных фондов выявил факторы, влияющие на его снижение.
Фондорентабельность в отчетном году повысилась по сравнению с прошлым
годом на 3,3%.
Следовательно,

инвестиции

в

оборудование

не

сопровождались

ожидаемым ростом объема производства продукции. Это объясняется тем
фактором, что значительная часть инвестиций вкладывается в оборудование,
предназначенное для осуществления строительных работ с приобретением
оборудования

для

осуществления

строительных

работ

на

площадке

Наталкинского месторождения. Именно этим в большей степени обусловлено
превышение прироста стоимости основных средств над приростом стоимости
произведенной продукции. Снижение показателя фондоотдачи основных
производственных фондов, рассчитанного без учета основных фондов,
используемых в капитальном строительстве, произошло на 3,7%. Вследствие
этого управленческие решения о повышении эффективности использования
основных

средств

должны

приниматься

с

учетом

осуществляемого

капитального строительства.
В целях повышения эффективности использования основных средств
ПАО «Полюс» рекомендуется:
1) увеличить

количество

выпускаемой

продукции

и

степень

использования производственных мощностей;
2) ускорить оборачиваемость оборотных средств с использованием
сокращения длительности производственного цикла;
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3) экономия капитальных вложений (увеличение объема производства
происходит без ввода в эксплуатацию дополнительных основных средств) и
снижение себестоимости продукции и рост рентабельности производства.
Таким образом, анализ основных средств является весьма важным для
любой компании, потому что данные виды активов представляют основу для
любого вида хозяйственной деятельности. Результаты анализа во многом
определяются отраслевой спецификой предприятий. Поэтому при организации
учета основных средств следует принимать во внимание отраслевые нюансы,
которые позволят максимизировать экономические выгоды предприятия.
В ходе проведенного факторного анализа было раскрыто, что повышение
фондоотдачи основных средств можно достигнуть посредством изменения
следующих факторов:
1. Увеличить долю машин и оборудования в стоимости активных фондов
ПАО «Полюс», увеличить ввод в эксплуатацию высококачественных и
высокопроизводительных машин и оборудования. Для этого есть все
возможности, поскольку ПАО «Полюс» имеет резервный запас основных
средств равный 0,001. Повышение доли машин и оборудования в стоимости
основных фондов на 1,6% приведет к увеличению фондоотдачи основных
средств на 0,15 руб./руб., а, следовательно, объем выпуска продукции на 1 руб.
среднегодовой стоимости основных фондов с 2,48 руб./руб. возрастет до 2,53
руб./руб.
2. Увеличить выработку продукции за один станко-час – то есть повысить
производительности оборудования. Рост выработки продукции за один станкочас на 0,2 руб., вызовет рост фондоотдачи на 0,5 руб./руб., однако такого роста
добиться не просто. Количество отработанных станко-часов в 2014 г.
увеличилось практически в 1,2 раза, что привело к росту объема выпускаемой
продукции только на 1,02 руб./руб. Такая ситуация может быть объяснена
отвлечением от производственной деятельности для выполнения строительных
работ как нового закупаемого оборудования, так и уже эксплуатируемого.
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3. Уменьшить

среднюю

стоимость

единицы

оборудования

путем

оптимизации процесса закупок основных средств. Для этого необходимо
исследовать возможность заключения договоров поставки основных средств по
оптовым ценам, разработки системы скидок для предприятия и т.д.
4. Увеличить среднечасовую производительность труда путем как
повышения уровня квалификации производственного персонала, основная
часть которого молодые специалисты с небольшим опытом работы, так и
технического

совершенствования,

и

модернизации

основных

средств.

Уменьшение среднечасовой производительности труда на 1,12 руб./чел.
приведет к понижению фондоотдачи на 0,42 руб./руб. Снижение среднечасовой
производительности труда вызвано увеличением персонала предприятия,
главным

образом,

рабочих

строительных

специальностей,

которые

осуществляют капитальное строительство.
5. Снизить

среднегодовую

стоимость

основных

производственных

фондов - посредством выбора оптимального варианта приобретения основного
средства, с точки зрения экономической целесообразности. Рекомендуется
организации

рационально

использовать

производственные

запасы

(ресурсосбережение, оптимальное нормирование), то есть балансировать
размер запасов между нормативным и экономически эффективным значением,
разработать нормы неснижаемого запаса на складах подразделения (цеха),
сокращать

период

пребывания

оборотных

производстве (повышение фондоотдачи).
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средств

в

незавершенном
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