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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АМОРТИЗАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В ООО «ТЕХКОМСТРОЙ» 

 

Махнёв Д.А. 

 

ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF SUSPENSION POLICY IN TEKHKOMSTROY LLC 

 

АННОТАЦИЯ. 
Формирование амортизационной политики организации должно быть нацелено на её эффективность, 

которая позволит поддерживать технический уровень производства, получать объективные данные о ре-

зультатах деятельности и предоставлять информацию для принятия обоснованных управленческих реше-

ний. Выбор метода начислений амортизации является одним из важных моментов в формировании амор-

тизационной политики организации, от обоснованного целесообразного выбора метода амортизации зави-

сит эффективность стратегии инвестиционного развития коммерческой организации. 

ANNOTATION. 
The formation of the depreciation policy of the organization should be aimed at its effectiveness, which will 

allow to maintain the technical level of production, to obtain objective data on performance and provide infor-

mation for making informed management decisions. The choice of the method of depreciation is one of the im-

portant points in the formation of the depreciation policy of the organization, the effectiveness of the strategy of 

investment development of a commercial organization depends on a reasonable expedient choice of the deprecia-

tion method. 
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Основные средства компании относятся к 

группе «Транспортные средства». К ним относятся 

грузовые автомобили, относящиеся к 4 амортизаци-

онной группе в соответствии с Классификацией ос-

новных средств, утвержденной постановлением 

Правительства РФ № 1 от 01.01.02 г. Срок полез-

ного использования для 4 амортизационной группы 

установлен в пределах свыше 5 и до 7 лет. 

Таблица 1. 

Анализ состояния и движения основных средств организации ООО «Техкомстрой»  

за 2016 - 2017гг.* 

Показатели Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 

1 Наличие основных средств на начало года тыс. руб. 5860 2810 

2 Поступило основных средств  тыс. руб. - - 

3 Выбыло основных средств  тыс. руб. 3050 - 

4 Наличие основных средств на конец года тыс. руб. 2810 2810 

5 Коэффициенты    

а) обновления основных средств   0 0 

б) выбытие основных средств   0,52 0 

*Источник: составлено автором. 

 

В таблице 1 рассчитаны коэффициенты, харак-

теризующие движение основных средств организа-

ции: 

1) Коэффициент обновления основных 

средств. 

Представляет собой отношение стоимости вве-

денных за год новых основных средств к их полной 

стоимости на конец года. 

2) Коэффициент выбытия основных средств. 

Рассчитывается как отношение стоимости ос-

новных средств, выбывших за год, к стоимости ос-

новных средств на начало года. 

Значения коэффициентов ООО «Техкомстрой» 

свидетельствуют о низком уровне обновления ос-

новных средств организации в анализируемом пе-

риоде. 

Использование основных средств характеризу-

ется показателями фондоотдачи, фондоемкости, 

фондорентабельности, фондооборачиваемости и 

фондовооруженности. 
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Таблица 2. 

Анализ показателей эффективности использования основных средств ООО «Техкомстрой»  

за 2016 - 2017 гг.* 

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год Отклонен. 2017/2016 

Коэффициент годности 0,50 0,85 0,67 -0,18 

Коэффициент износа 0,50 0,15 0,33 +0,18 

Фондоотдача  - 1,29 4,10 +2,81 

Фондоемкость - 0,78 0,24 -0,54 

Фондорентабельность - 0,02 0,03 +0,1 

Фондообрачиваемость - 1,29 4,10 +2,81 

Фондоовооруженность - 217 141 -76 

*Источник: составлено автором. 

 

Коэффициент годности основных средств – 

рассчитывается как отношение остаточной стоимо-

сти к их полной первоначальной (восстановитель-

ной) стоимости. Коэффициент износа основных 

средств - коэффициент равный отношению суммы 

начисленной амортизации к первоначальной стои-

мости основных средств. Исходные данные для 

расчета коэффициентов – бухгалтерский баланс и 

пояснения к нему. Сумма коэффициентов, рассчи-

танных за один и тот же период равна 1.  

Чем выше коэффициент годности, тем лучше 

техническое состояние основных средств. Значение 

коэффициента износа основных средств более 0,5 и 

коэффициента годности менее 0,5 нежелательно. 

Значения коэффициента годности и коэффициента 

износа ООО «Техкомстрой» соответствуют этим 

ограничениям. Коэффициенты годности и износа 

основных средств принято рассматривать в дина-

мике. Динамика показателей ООО «Техкомстрой» 

в 2017 году по сравнению с 2016 годом – отрица-

тельна. 

Эффективность использования основных фон-

дов характеризует показатель фондоотдачи, рас-

считываемый как отношение объема выпуска про-

дукции (работ, услуг) за год к среднегодовой пол-

ной стоимости основных фондов. Фондоотдача 

показывает, сколько продукции (выполненных ра-

бот, оказанных услуг) получает организация с каж-

дого рубля имеющихся у нее основных фондов. По-

вышение уровня использования основных фондов 

позволяет увеличить размеры производства без до-

полнительных капитальных вложений и в более ко-

роткие сроки, ускоряет темпы производства, умень-

шает затраты на воспроизводство новых фондов и 

снижает издержки производства. 

Определим среднегодовую стоимость основ-

ных средств, необходимую для расчета показате-

лей: 

2016 год: (5860+ 2810) / 2 = 4335 тыс. руб.; 

2017 год: (2810+2810) / 2 = 2810 тыс. руб. 

Динамика показателя фондоотдачи в 2017 году 

по сравнению с 2016 годом – положительна, что 

связано как с ростом объемов оказанных транс-

портных услуг, так и с уменьшением величины 

среднегодовой стоимости основных средств. 

Определим способом абсолютных разниц вли-

яние на объем оказанных услуг двух факторов, свя-

занных с основными фондами: 

– количественный (экстенсивный) фактор - 

среднегодовая стоимость сумма основных средств; 

– качественный (интенсивный) фактор - фон-

доотдача. 

Таблица 3. 

Факторный анализ объема оказанных услуг ООО «Техкомстрой» за 2016 - 2017 гг.* 

Показатели 2016 год 2017 год Отклонения 

1 Объем оказанных услуг, тыс. руб. 5579 11511 +5932 

2 Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб. 4335 2810 -1525 

3 Фондоотдача  1,2870 4,0964 +2,8094 

*Источник: составлено автором. 

 

По данным таблицы 3 на увеличение объема 

оказанных услуг в 2017 году разнонаправлено по-

влияли следующие факторы: 

1. Уменьшение среднегодовой стоимости ос-

новных средств могло уменьшить объем оказанных 

услуг на сумму: 

(-1525) * 1,2870 = -1963 тыс. руб. 

2. Увеличение фондоотдачи увеличило объем 

оказанных услуг на сумму:  

2,8094 * 2810 = 7895 тыс. руб. 

Общее влияние двух факторов составляет: 

-1963 + 7895 = 5932 тыс. руб. 

Фондоемкость является обратной величиной 

показателя фондоотдачи. Она характеризует, 

сколько основных производственных фондов при-

ходится на один рубль произведенной продукции 

(работ, услуг). 

 Динамика показателей эффективности ис-

пользования основных средств ООО «Техком-

строй» свидетельствует о повышении эффективно-

сти использования основных фондов в 2017 году. 

Фондорентабельность – это коэффициент, рав-

ный отношению балансовой прибыли к сумме сред-

негодовой балансовой стоимости основных сред-

http://www.grandars.ru/student/statistika/osnovnye-fondy.html
http://www.grandars.ru/student/statistika/statistika-proizvoditelnosti-truda.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/izderzhki-proizvodstva.html
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ства. Показатель определяет размер прибыли, при-

ходящейся на единицу стоимости основных 

средств организации. Данный показатель характе-

ризует эффективность деятельности компании – 

если выручка есть у любой работающей на рынке 

компании, прибыль бывает только при условии 

превышения доходов над расходами, что уже ха-

рактеризует компанию с точки зрения эффективно-

сти. ООО «Техкомстрой» в анализируемом периоде 

– прибыльная компания, показатель фондорента-

бельности увеличился в 2017 году на 0,1. 

Фондооборачиваемость – отношение выручки 

от продаж к среднегодовой стоимости основных 

средств, показывает, сколько раз затраты в основ-

ные средства принесли отдачу в течение отчетного 

периода. Для ООО «Танскомпани», оказывающей 

транспортные услуги, выручка от продаж равна 

объему оказанных услуг, поэтому показатель фон-

дооборачиваемости равен показателю фондоот-

дачи. 

Фондовооруженность применяется для харак-

теристики степени оснащенности труда работаю-

щих. Показатель рассчитывается как отношение 

среднегодовой стоимости основных фондов к сред-

несписочной численности работающих. 

При среднесписочной численности работаю-

щих ООО «Техкомстрой» в 2016 и в 2017 годах рав-

ной 20 чел. фондовооруженность в 2016 году соста-

вила 217, в 2017 году – 141. 

Фондовооруженность и фондоотдача связаны 

между собой через показатель производительности 

труда, т.е. производительность труда равна отноше-

нию выпуска продукции к среднесписочной чис-

ленности работников. 

Тогда фондоотдача равна производительности 

труда, деленной на фондовооруженность. Прове-

дем анализ влияния факторов, связанных с основ-

ными средствами на производительность труда в 

ООО «Техкомстрой». 

Производительность труда в 2016 году соста-

вила: 

5579 : 20 = 278,95 тыс. руб./чел. 

В 2017 году: 

11511 : 20 = 575,55 тыс. руб./чел. 

Таблица 4. 

Факторный анализ производительности труда ООО «Техкомстрой» за 2016 - 2017 гг.* 

Показатели 2016 год 2017 год Отклонения 

1 Производительность труда, тыс. руб. 278,95 575,55 +296,60 

2 Фондовооруженность 216,75 140,50 -76,25 

3 Фондоотдача  1,2870 4,0964 +2,8094 

*Источник: составлено автором. 

 

По данным таблицы 4 на увеличение произво-

дительности труда в 2017 году повлияли следую-

щие факторы: 

1. Уменьшение фондовооруженности могло 

уменьшить производительность труда на сумму: 

(-76,25) * 1,2870 = - 98,13 тыс. руб. 

2.Увеличение фондоотдачи увеличило произ-

водительность труда на сумму:  

2,8094 * 140,50 = 394,73 тыс. руб. 

Общее влияние двух факторов составляет: 

- 98,13 + 394,73 = 296,60 тыс. руб. 

Таким образом, более существенное влияние 

на рост производительности труда в 2017 году по 

сравнению с 2016 годом оказало увеличение фон-

доотдачи основных средств. 

Для повышения эффективности производства, 

важно, чтобы был обеспечен более высокий темп 

роста производства продукции (работ, услуг) по 

сравнению с темпом роста основных производ-

ственных фондов.  

Таблица 5. 

Сравнительный анализ темпов роста выручки и стоимости основных фондов  

за 2016 - 2017 гг.* 

Показатели 2016 год 2017 год Темп роста, % 

1 Выручка, тыс. руб. 5579 11511 143,6 

2 Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. руб. 4335 2810 64,8 

*Источник: составлено автором. 

 

Это требование соблюдается для ООО «Тех-

комстрой» в анализируемом периоде (143,6 больше 

64,8), результаты анализа приведены в таблице 16. 

Таким образом, анализ показал достаточно вы-

сокий уровень эффективности использования ос-

новных производственных фондов ООО «Техком-

строй» в 2016–2017 гг. 

Амортизационная политика ООО «Техком-

строй» формируется бухгалтером организации на 

основе Положения по бухгалтерскому учет «Учет 

основных средств» ПБУ 6/01, в котором урегулиро-

ваны вопросы раскрытия и изменения учетной по-

литики. 

Согласно закона «О бухгалтерском учете» 

принятая организацией амортизационная политика 

утверждается приказом или распоряжением ответ-

ственного за организацию и состояние бухгалтер-

ского учета.  

http://www.grandars.ru/student/statistika/srednespisochnaya-chislennost-rabotnikov.html
http://www.grandars.ru/student/statistika/srednespisochnaya-chislennost-rabotnikov.html
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Амортизационная политика организации раз-

работана для целей бухгалтерского и налогового 

учетов. 

При выборе методов начисления амортизации 

основных средств ООО «Техкомстрой» учитывает 

льготы и особенности бухгалтерского учета для 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В частности, в 2017 году субъекты малого бизнеса 

вправе воспользоваться правом применять упро-

щенные способы бухгалтерского учета и сдавать 

отчетность в упрощенном виде.  

Формы бухгалтерской отчетности утвер-

ждены Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 

66н. В состав отчетности включают бухгалтерский 

баланс, отчет о прибылях и убытках (финансовых 

результатах), а также приложения к ним. В составе 

приложений - отчет об изменениях капитала, отчет 

о движении денежных средств, отчет о целевом ис-

пользовании полученных средств. Организации, 

которые относятся к субъектам малого предприни-

мательства, сдают бухгалтерскую отчетность в со-

кращенном составе (без приложений) в соответ-

ствии с требованиями п. 85 «Положения по веде-

нию бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ», утвержденного Приказом Мин-

фина РФ от 29.07.1998 № 34н. 

ООО «Техкомстрой» использует это право – 

составляет итоговую бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность для предоставления в налоговые органы 

и органы статистики в сокращенном составе.  

Упрощенные способы ведения бухгалтерского 

учета предусмотрены практически в каждом ПБУ. 

Так, в ПБУ 6/01 для организаций, которые вправе 

применять упрощенные способы ведения бухгал-

терского учета, первоначальную стоимость основ-

ных средств можно определять (раздел II пункт 

8.1): 

а) при их приобретении за плату – по цене по-

ставщика (продавца) и затрат на монтаж (при нали-

чии таких затрат и если они не учтены в цене); 

б) при их сооружении (изготовлении) – в 

сумме, уплачиваемой по договорам строительного 

подряда и иным договорам, заключенным с целью 

приобретения, сооружения и изготовления основ-

ных средств. 

При этом иные затраты, непосредственно свя-

занные с приобретением, сооружением и изготов-

лением объекта основных средств, включаются в 

состав расходов по обычным видам деятельности в 

полной сумме в том периоде, в котором они были 

понесены». 

В ООО «Техкомстрой» в налогообложении 

применяет упрощенную систему (УСН) с объектом 

налога «доходы, уменьшенные на величину расхо-

дов». Ставка налога составляет 15%. 

Условия применения УСН для организаций в 

2017 году отражены в статье 346.13 Налогового Ко-

декса РФ: 

1. Организации не должны осуществлять виды 

деятельности, которые являются препятствием 

для перехода на УСН. 

2. Доля участия в организации, применяющей 

УСН, других организаций не должна превышать 

25% (кроме некоторых ограничений). 

3. Средняя численность работников организа-

ции за год не должна превышать 100 человек. 

4. Остаточная стоимость основных средств 

по данным бухгалтерского учета организации 

за год не должна превышать 150 млн. руб.  

5. Сумма дохода организации и индивидуаль-

ных предпринимателей, определенная нарастаю-

щим итогом за год не должна превышать 120 млн. 

руб. 

Список категорий налогоплательщиков, не 

имеющих права работать на УСН, приведен в ст. 

346.12 НК РФ. 

При исчислении налоговой базы в состав рас-

ходов для целей налогообложения не включена 

амортизация основных средств, однако предусмот-

рен особый порядок учета «расходов на приобрете-

ние, сооружение и изготовление основных средств, 

а также на достройку, дооборудование, реконструк-

цию, модернизацию и техническое перевооруже-

ние основных средств» (п. 1.1 ст. 346.16 НК РФ). 

В соответствии с требованиями п.3.3 ст. 346.16 

НК РФ «в отношении приобретенных (сооружен-

ных, изготовленных) основных средств, а также 

приобретенных (созданных самим налогоплатель-

щиком) нематериальных активов до перехода на 

упрощенную систему налогообложения стоимость 

основных средств и нематериальных активов вклю-

чается в расходы в следующем порядке: 

– в отношении основных средств и нематери-

альных активов со сроком полезного использова-

ния до трех лет включительно – в течение первого 

календарного года применения упрощенной си-

стемы налогообложения; 

– в отношении основных средств и нематери-

альных активов со сроком полезного использова-

ния от трех до 15 лет включительно в течение пер-

вого календарного года применения упрощенной 

системы налогообложения - 50 процентов стоимо-

сти, второго календарного года - 30 процентов сто-

имости и третьего календарного года –20 процен-

тов стоимости; 

–в отношении основных средств и нематери-

альных активов со сроком полезного использова-

ния свыше 15 лет – в течение первых 10 лет приме-

нения упрощенной системы налогообложения рав-

ными долями стоимости основных средств. 

При этом в течение налогового периода рас-

ходы принимаются за отчетные периоды равными 

долями». Основные средства должны быть опла-

чены и должны использоваться при ведении пред-

принимательской деятельности. 

Таким образом, можно сказать, что списание 

амортизации при УСН «доходы минус расходы» 

происходит «ускоренным методом», что влияет на 

снижение налоговой нагрузки организации. Такой 

порядок влияния стоимости основных средств на 

налоговую базу при расчете единого упрощенного 

налога является преимуществом упрощенной си-

https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/F9099B0B-652C-4605-828D-ADAA3CCA1105
https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/F9099B0B-652C-4605-828D-ADAA3CCA1105
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стемы налогообложения по сравнению с налогооб-

ложением прибыли при общей системе налогообло-

жения. 

Таким образом, амортизационную учетную 

политику для целей налогообложения ООО «Тех-

комстрой» следует признать эффективной. Ее при-

менение приводит к снижению налоговой нагрузки 

на предприятие как в условиях положительных, так 

и в условиях отрицательных результатов финан-

сово-хозяйственной деятельности. 

Компания может применять упрощенную си-

стему налогообложения и в последующие годы при 

условии соблюдения условий, отраженных в статье 

346.13 НК РФ. 

Суммы начисленной амортизации по каждому 

объекту основных средств отражаются в бухгалтер-

ском учете накопительно на бухгалтерском счете 

02 «Амортизация основных средств» в разрезе ана-

литических счетов. 

В бухгалтерском учете выбор способа начис-

ления амортизации влияет на ценообразование, 

формирование финансовых результатов и остаточ-

ную стоимость объектов основных средств. Оста-

точная стоимость основных средств компании по 

данным бухгалтерского баланса на конец 2017 года 

составляет более 37% в структуре активов, поэтому 

выбор учетной политики указанных объектов ока-

зывает существенное влияние на результаты фи-

нансово-хозяйственной деятельности ООО «Тех-

комстрой». 

В настоящее время в бухгалтерском учете 

ООО «Техкомстрой» применяется линейный спо-

соб начисления амортизации основных средств, 

срок полезного использования объектов основных 

средств установлен в соответствии с амортизацион-

ными группами. Для грузовых автомобилей – это 

срок от 5 до 7 лет. По решению руководителя еже-

годная переоценка объектов основных средств не 

проводится. Выбранный порядок учета докумен-

тально закреплен в учетной политике организации 

для целей бухгалтерского учета.  

Используя учетные данные ООО «Техком-

строй» покажем расчет амортизационных отчисле-

ний основного средства, состоящего на балансе Об-

щества – грузового автомобиля. Первоначальная 

стоимость объекта 2810 тыс. руб. Объект поставлен 

на учет в 2015 году, срок полезного использования 

7 лет. 

В анализируемом периоде организация ис-

пользует линейный способ начисления амортиза-

ции объекта. При линейном способе начисления 

амортизации годовая сумма амортизационных от-

числений определяется исходя из первоначальной 

стоимости или (текущей (восстановительной) стои-

мости в случае проведения переоценки) объекта ос-

новных средств и нормы амортизации, исчислен-

ной исходя из срока полезного использования этого 

объекта. 

Таблица 6. 

Расчет амортизационных отчислений объекта основных средств ООО «Техкомстрой»  

линейным способом, тыс. руб.* 

Год срока 

службы объекта  

Расчет годовой суммы амортиза-

ционных отчислений 

Начисленная амортизация 

с начала срока службы 

Остаточная стои-

мость объекта ОС 

1-й 2810*1/7=401,43 401,43 2408,57 

2-й 2810*1/7=401,43 802,86 2007,14 

3-й 2810*1/7=401,43 1204,29 1605,71 

4-й 2810*1/7=401,43 1605,71 1204,29 

5-й 2810*1/7=401,43 2007,15 802,85 

6-й 2810*1/7=401,43 2408,58 401,42 

7-й 2810*1/7=401,43 2810,00 0 

*Источник: составлено автором. 

 

Преимуществом этого способа является про-

стота, одинаковое распределение накопленной 

амортизации. Однако данный способ не отражает 

фактическую потерю рыночной стоимости автомо-

билем в процессе его эксплуатации. Исходя из ры-

ночных цен не новых автомобилей снижение стои-

мости в зависимости от возраста автомобиля не яв-

ляется линейной. Кроме этого, линейный способ 

определения величины амортизационных отчисле-

ний как правило не соответствует моральному из-

носу объектов. Моральный износ основных средств 

(в том числе автомобилей) в большинстве случаев 

происходит ускоренными, а не равномерными тем-

пами, как это предусмотрено в нормах амортизаци-

онных отчислений. Следует отметить, что органи-

зация не проводит ежегодную переоценку основ-

ных средств, что также искажает отчетную стои-

мость основных средств. 
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АННОТАЦИЯ. 
В статье рассматривается теоретические и методические вопросы, связанных с концепцией и инстру-

ментарием управления денежными потоками организаций. Обобщение различных подходов к определению 

сущности денежных потоков позволяют автору вывести определение денежного потока как категории фи-

нансового менеджмента. Отражены наиболее востребованные инструменты управления денежными по-

токами организации. Автором предложено в методику управления денежными потоками включить систему 

управления обязательствами организации, как отдельный этап. В связи с этим кредиторскую задолженность 

следует рассматривать с трёх точек зрения: как юридический факт, как экономический и как управленче-

ский. Такой подход к управлению кредиторской задолженностью позволит сбалансировать денежные по-

токи организации. 

ANNOTATION. 
The article deals with theoretical and methodological issues related to the concept and toolkit of managing 

cash flows of organizations. The generalization of various approaches to determining the essence of cash flows 

allows the author to derive a definition of cash flow as a category of financial management. The most popular tools 

for managing cash flow of the organization are reflected. The author proposed to include a system for managing 

the obligations of an organization in the cash flow management methodology as a separate stage. In this regard, 

payables should be considered from three points of view: as a legal fact, as an economic and as a management 

fact. This approach to managing accounts payable will help to balance the organization’s cash flow. 

Ключевые слова: денежные потоки, кредиторская задолженность, сбалансированность денежного 

потока, управление денежным потоком. 

Keywords: cash flows, accounts payable, balanced cash flow, cash flow management. JEL: D2, L2. 

 

Денежный поток организации представлен в 

научной литературе чаще всего как некая совокуп-

ность поступлений и выплат денежных средств, ко-

торые распределены во времени и генерируются в 

ходе хозяйственной деятельностью. Все формы и 

виды денежных потоков, а значит и совокупный де-

нежный поток, являются главным самостоятель-

ным объектом для финансового менеджмента, ко-

торый требует, как углубленных теоретических ос-

нов, так и расширенных практических 

рекомендаций. 

Российские ученые, такие как Жуков П, Мама-

евская Е.Б., понимают в качестве потока денежных 

средств разность между всеми получаемыми и вы-

плачиваемыми организациям денежными сред-

ствами за некий период времени. Эта разность со-

поставляется с прибылью, так как она выступает в 

качестве показателя, характеризующего эффектив-

ность работы организации, и является источником 

его жизнедеятельности. Увеличение прибыли дает 

возможность основать финансовый стержень для 

самофинансирования деятельности организации. 

Также рост прибыли дает возможность осуществ-

лять расширенное воспроизводство и удовлетво-

рять социальные и материальные потребности. 

Прибыль идет на выполнение обязательств органи-

зации пред бюджетом, банками и сторонними орга-

низациями. 

С точки зрения В.В. Ковалёва денежный поток 

можно следующим образом:  

 с экономической точки зрения денежные 

потоки — это движение денежных средств в виде 

притока и оттока денежных ресурсов в разрезе осу-

ществляемых коммерческой организацией видов 

деятельности (учетное направление); 
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