
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования  

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

__________________________________________________________________ 

Школа инженерного предпринимательства 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

 

 
БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА 

Тема работы 

Расчет и контроль основных средств на предприятии (на примере АО «Алмалыкский 

ГМК») 

УДК 657.421.1 
Студент 

Группа ФИО Подпись  Дата 

Д–3Б5А1 
Хайдаров Хасанжон 
Кодиржон угли 

  

Руководитель 

Должность ФИО Ученая 

степень, 

звание 

Подпись Дата 

 

Доцент 

ШИП 

Деева В.С. 
к.т.н., доцент 

  

КОНСУЛЬТАНТЫ: 

По разделу «Социальная ответственность» 

Должность ФИО 

Ученая 

степень, 

звание 

Подпись Дата 

Доцент 
ШИП 

Черепанова Н.В. к.ф.н, доцент   

 

Нормоконтроль 

Должность ФИО 
Ученая 

степень, звание 
Подпись Дата 

Программист Долматова А.В.    

 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ: 

Руководитель 

ООП 

ФИО Ученая 

степень, 

звание 

Подпись Дата 

 

Профессор Барышева Г.А. д.э.н., профессор   

 

 

Томск – 2020 

  



2 
 

Планируемые результаты обучения по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика 

Код Результат обучения 

Универсальные компетенции 

Р1 

Осуществлять коммуникации в профессиональной среде и в обществе в целом, 

в том числе на иностранном языке, разрабатывать документацию, презентовать 

и защищать результаты комплексной экономической деятельности. 

Р2 

Эффективно работать индивидуально, в качестве члена команды, состоящей из 

специалистов различных направлений и квалификаций, с делением 

ответственности и полномочий за результаты работы и готовность следовать 

корпоративной культуре организации 

Р3 

Демонстрировать знания правовых, социальных, этических и культурных 

аспектов хозяйственной деятельности, осведомленность в вопросах охраны 

здоровья и безопасности жизнедеятельности. 

Р4 
Самостоятельно учиться и непрерывно повышать квалификацию в течение 

всего периода профессиональной деятельности 

Р5 

Активно пользоваться основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией, работать с 

информацией в глобальных компьютерных сетях  

Профессиональные компетенции  

Р6 

Применять знания математических дисциплин, статистики, бухгалтерского 

учета и анализа для подготовки исходных данных и проведения расчетов 

экономических и социально–экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов на основе типовых методик с учетом 

действующей нормативно–правовой базы; 

Р7 

принимать участие в выработке и реализации для конкретного предприятия 

рациональной системы организации учета и отчетности на основе выбора 

эффективной учетной политики, базирующейся на соблюдении действующего 

законодательства, требований международных стандартов и принципах 

укрепления экономики хозяйствующего субъекта; 

Р8 

Применять глубокие знания основ функционирования экономической системы 

на разных уровнях, истории экономики и экономической науки для анализа 

социально–значимых проблем и процессов, происходящих в обществе, и 

прогнозировать возможное их развитие в будущем 



3 
 

Код Результат обучения 

Р9 

Строить стандартные теоретические и эконометрические модели исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной 

деятельности, прогнозировать, анализировать и интерпретировать полученные 

результаты с целью принятия эффективных решений. 

Р10 

На основе аналитической обработки учетной, статистической и отчетной 

информации готовить информационные обзоры, аналитические отчеты, в 

соответствии с поставленной задачей, давать оценку и интерпретацию 

полученных результатов и обосновывать управленческие решения. 

Р11 

Внедрять современные методы бухгалтерского учета, анализа и аудита на 

основе знания информационных технологий, международных стандартов учета 

и финансовой отчетности 

Р12 

Осуществлять преподавание экономических дисциплин в 

общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального 

профессионального, среднего профессионального, высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования. 

Р13 

Принимать участие в разработке проектных решений в области 

профессиональной и инновационной деятельности предприятий и организаций, 

подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных 

проектов и программ с учетом критериев социально–экономической 

эффективности, рисков и возможных социально–экономических последствий 

Р14 

Проводить теоретические и прикладные исследования в области современных 

достижений экономической науки в России и за рубежом, ориентированные на 

достижение практического результата в условиях инновационной модели 

российской экономики 

Р15 

Организовывать операционную (производственную) и коммерческую 

деятельность предприятия, осуществлять комплексный анализ его финансово–

хозяйственной деятельности использовать полученные результаты для 

обеспечения принятия оптимальных управленческих решений и повышения 

эффективности. 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Школа инженерного предпринимательства 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель ООП  

_____ _______ Барышева Г.А. 
(Подпись)      (Дата)           (Ф.И.О.) 

 

ЗАДАНИЕ 

 

на выполнение выпускной квалификационной работы 

В форме: 

Бакалаврской работы 

(бакалаврской работы/магистерской диссертации) 

Студенту: 

Группа ФИО 

Д–3Б5А1 Хайдаров Хасанжон Кодиржон угли 

Тема работы: 

Расчет и контроль основных средств на предприятии (на примере АО 

«Алмалыкский ГМК») 

Утверждена приказом директора (дата, 

номер) 

 

 

Срок сдачи студентом выполненной работы:  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
Исходные данные к работе 

(наименование объекта исследования или 

проектирования; производительность или нагрузка; 

режим работы (непрерывный, периодический, 
циклический и т. д.); вид сырья или материал 

изделия; требования к продукту, изделию или 

процессу; особые требования к особенностям 

функционирования (эксплуатации) объекта или 

изделия в плане безопасности эксплуатации, влияния 

на окружающую среду, энергозатратам; 

экономический 

анализ и т. д.). 

1. Учебная литература 
2. Статьи в печатных журналах, посвященные 

управлению активами 

3. Статьи в электронных журналах, 

посвященные управлению активами 
4. Статьи в Справочно–правовых системах, 

посвященные управлению активами 

5. Нормативные акты РУз 
6. Официальный сайт АО «Алмалыкский ГМК» 

7. Отчетность АО «Алмалыкский ГМК» 

8. Данные отчета по преддипломной практике 
Перечень подлежащих исследованию, 

проектированию и разработке вопросов 
(аналитический обзор по литературным 

источникам с целью выяснения достижений 

мировой науки техники в рассматриваемой 

области; постановка задачи исследования, 

проектирования, конструирования; содержание 

процедуры исследования, проектирования, 

конструирования; обсуждение результатов 

выполненной работы; наименование 

дополнительных разделов, подлежащих разработке; 

заключение по работе). 

1 Теоретико–методологические аспекты 
расчета и контроля основных средств 

2 Порядок учета и провер ка правильности, 

полноты и эффективности использования 
основных средств АО «Алмалыкский ГМК» 

3 Выработка рекомендаций по 

совершенствованию контроля основных 

средств АО «АГМК» 
4 Социальная ответственность 

  



5 
 

Перечень графического материала 

(с точным указанием обязательных чертежей) 
 

Консультанты по разделам выпускной квалификационной работы 

(с указанием разделов) 

Раздел Консультант 

 

  

  

  
  

Названия разделов, которые должны быть написаны на русском и иностранном языках: 

 

  

 

 

Дата выдачи задания на выполнение выпускной 

квалификационной работы по линейному 

графику 

 

 

Задание выдал руководитель: 

Должность ФИО 
Ученая степень, 

звание 
Подпись Дата 

Доцент Деева Вера Степановна  к.т.н., доцент   

 

Задание принял к исполнению студент: 

Группа ФИО Подпись Дата 

Д–3Б5А1 Хайдаров Хасанжон Кодиржон угли   

 

 

 

  



6 
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Школа инженерного предпринимательства 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель ООП  

_____ _______ Барышева Г.А. 
(Подпись)      (Дата)           (Ф.И.О.) 

 

Задание  

для раздела «Социальная ответственность» 

Студенту 

Группа ФИО 

Д–3Б5А1 Хайдаров Хасанжон Кодиржон угли 

 

Институт 
Инженерного 

предпринимательства  
ШИП 

Уровень 

образования 
Бакалавр Направление 

38.03.01 

Экономика 

 

Исходные данные к разделу «Социальная ответственность» 

1. Описание рабочего места (рабочей зоны, 

технологического процесса, используемого 

оборудования) на предмет возникновения: 

– вредных проявлений факторов 

производственной среды (метеоусловия, 

вредные вещества, освещение, шумы, 

вибрация, электромагнитные поля, 

ионизирующие излучения) 

– опасных проявлений факторов 

производственной среды (механической 

природы, термического характера, 

электрической, пожарной природы) 

– негативного воздействия на 

окружающую природную среду 

(атмосферу, гидросферу, литосферу) 

– чрезвычайных ситуаций (техногенного, 

стихийного, экологического и социального 

характера) 

Работа с использованием ПЭВМ 

(компьютерной техники) оказывает 

негативное воздействие на здоровье 

человека, а значит, является работой, 

связанной с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 

  



7 
 

2. Список законодательных и нормативных 

документов по теме 

Трудовые отношения в Республике 

Узбекистан регулируются 

законодательством о труде, коллективными 

соглашениями, а также коллективными 

договорами и иными локальными 

нормативными актами. 

Законодательство о труде состоит из 

Кодекса, законов Республики Узбекистан и 

постановлений Олий Мажлиса, указов 

Президента Республики Узбекистан, 

законов Республики Каракалпакстан и 

постановлений Жокаргы Кенеса, 

постановлений Правительства Республики 

Узбекистан и Правительства Республики 

Каракалпакстан, решений других 

представительных и исполнительных 

органов государственной власти, 

принимаемых в пределах их компетенции. 

Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке 

1. Анализ факторов внутренней социальной  

ответственности: 

– принципы корпоративной культуры 

исследуемой организации; 

– системы организации труда и его 

безопасности; 

– развитие человеческих ресурсов через 

обучающие программы и программы 

подготовки и повышения квалификации; 

– системы социальных гарантий 

организации; 

– оказание помощи работникам в 

критических ситуациях. 

Социальная политика предприятия 

направлена на:  

– обеспечение безопасных условий труда и 

высокого уровня социально–бытовых 

условий;  

– предоставление оплачиваемых отпусков, 

охраны труда и т.д.; 

– стабильность заработной платы;  

– дополнительное медицинское и 

социальное обеспечение сотрудников и их 

семей;  

– обучение персонала. 

2. Анализ факторов внешней социальной 

ответственности: 

– содействие охране окружающей среды; 

– взаимодействие с местным сообществом 

и местной властью; 

– спонсорство и корпоративная 

благотворительность; 

– ответственность перед потребителями 

товаров и услуг (выпуск качественных 

товаров); 

–готовность участвовать в кризисных 

ситуациях и т.д. 

– содействие охране окружающей среды; 

– взаимодействие с местным сообществом и 

местной властью; 

– ответственность перед покупателями 

продукции и инвесторами; 

– благотворительная деятельность; 

– готовность участвовать в кризисных 

ситуациях. 

  



8 
 

3. Правовые и организационные вопросы 

обеспечения социальной ответственности: 

– анализ правовых норм трудового 

законодательства; 

– анализ специальных (характерные для 

исследуемой области деятельности) 

правовых и нормативных законодательных 

актов; 

– анализ внутренних нормативных 

документов и регламентов организации в 

области исследуемой деятельности. 

– анализ правовых норм трудового 

законодательства; 

– анализ внутренних нормативных 

документов и регламентов организации в 

области исследуемой деятельности. 

Перечень графического материала:  

При необходимости представить эскизные 

графические материалы к расчётному 

заданию (обязательно для специалистов и 

магистров) 

 

Дата выдачи задания для раздела по линейному 

графику 

 

 

Задание выдал консультант: 

Должность ФИО 
Ученая степень, 

звание 
Подпись Дата 

Доцент 
ШИП 

Черепанова Н.В. к.ф.н, доцент 
 

 

 

Задание принял к исполнению студент: 

Группа ФИО Подпись Дата 

Д–3Б5А1 Хайдаров Хасанжон Кодиржон угли  
 

 

  



9 
 

Реферат 

 

Выпускная квалификационная работа объемом 104 страницы, 8 

рисунков, 15 таблиц, 45 источников, 5 приложений. 

Ключевые слова: учет основных средств, анализ использования 

основных фондов, инвентаризация активов, начисление амортизации, 

контрольные функции бухгалтерского учета, каталог рисков. 

Объектом исследования является методика расчета и контроль 

основных средств. 

Целью данной работы является расчет и контроль основных средств 

на предприятии (на примере АО «Алмалыкский ГМК»). 

Представленная работа состоит из введения, четырех глав, 

заключения, списка использованных источников. 

В процессе исследования рассматривались теоретико–

методологические аспекты расчета и контроля основных средств, а также 

порядок учета и проверка правильности, полноты и эффективности 

использования основных средств АО «Алмалыкский ГМК (Республика 

Узбекистан). 

В результате исследования были выработаны рекомендации по 

совершенствованию контроля основных средств в АО «Алмалыкский ГМК». 
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Введение 

 

Одна из главных задач промышленности, как структурной 

составляющей экономики любой страны – повышение эффективности и 

качества производства и значительное увеличение отдачи капитальных 

вложений и основных средств, являющихся материальной базой 

производства и производительных сил страны. Численный и качественный 

рост улучшение средств труда на основе непрерывного научно–технического 

прогресса – это решающая предпосылка неуклонного роста 

производительности труда и стабильного развития любого хозяйствующего 

субъекта. 

Основные средства являются одним из наиболее существенных 

элементов внеоборотных активов организации, так как они в своей 

совокупности обеспечивают материально–техническую базу и условия 

производственно–хозяйственной деятельности организации. Наиболее 

полное и рациональное использование основных средств и 

производственных мощностей организации способствует улучшению всех ее 

технико–экономических показателей: росту производительности труда, 

увеличению выпуска продукции (работ, услуг), повышению её качества и 

снижению себестоимости. В свою очередь, эффективность использования 

основных средств достигается путем обеспечения адекватного их учета, 

составления и предоставления сопоставимой и достоверной информации об 

имущественном положении организации, поскольку именно в системе 

бухгалтерского учета формируется большая часть информации, необходимой 

для принятия управленческих решений. 

Совершенствование управления предприятием, создания рыночного 

механизма неразрывно связаны с развитием всей системы бухгалтерского 

учета. Именно в системном бухгалтерском учете отражается фактическая 

информация по каждому виду основных средств и прочих экономических 
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ресурсов, что позволяет осуществить финансовую и производственно–

хозяйственную деятельность, добиваться желаемых результатов. 

В современных условиях для нормального функционирования 

промышленных предприятий, безусловно, необходимо наличие 

современных, отвечающих определенным требованиям основных фондов. 

Однако указанное невозможно без непрерывного контроля за их состоянием 

и движением.  

В то же время сегодня в научной литературе мало внимания уделяется 

методическим аспектам организации внутреннего контроля в системе 

бухгалтерского учета, нет готовых решений и у законодателя. Это в 

значительной мере усиливает потребность в научном обосновании, 

тщательной разработке и развитии методического инструментария 

внутреннего контроля в системе бухгалтерского учета. Важность 

эффективной организации бухгалтерского учета и контроля за поступлением, 

использованием и выбытием основных средств со стороны менеджмента и 

собственников организации обуславливает актуальность темы данной 

работы. 

Целью данной работы является расчет и контроль основных средств 

на предприятии (на примере АО «Алмалыкский ГМК»). 

Задачи работы: 

 охарактеризовать экономическую сущность и классификацию 

основных средств; 

 рассмотреть учет основных средств предприятия в РФ; 

 изучить современные подходы к контролю основных средств; 

 привести характеристику предприятия; 

 осуществить анализ эффективности использования основных 

средств в АО «АГМК»; 

 охарактеризовать специфику учета основных средств на 

предприятии; 
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 выработать рекомендации по совершенствованию контроля 

основных средств АО «АГМК». 

Предметом работы выступает расчет и контроль основных средств, 

объектом – АО «Алмалыкский ГМК». 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, четырех 

разделов, заключения, списка использованных источников, приложений. 

При выполнении работы будут использованы следующие методы: 

обобщение, сравнение, синтез и анализ. 

Методической базой написания работы послужили источники 

учебной и научной литературы по теме дипломной работы, нормативно–

правовые документы, учетная политика, отчетность по бухгалтерскому учету 

АО «Алмалыкский ГМК». 
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1 Теоретико–методологические аспекты расчета и контроля 

основных средств 

 

1.1 Экономическая сущность и классификация основных средств 

 

Понятие « основные средс тва» в экон омической литературе те сно 

связано с развитием  и толкованием  таких экономиче ских ка тегорий, как   

«основной ка питал»   и «основные фонды».    

Категория «основной  капитал» возни кла в период развити я 

капитализма ( 1 8 – 19 вв.). Возн икновение и формирован ие теории основного 

капитала  св язано  с углублением общественного р азделения труда. Она 

изложена  в тр у дах А . С мита, Д. Риккард о, Дж.С. Милля, Ж. Сисмонди,   Ж. 

С ея , Ф. Листа, К. Марк  са и др. При изучен ии ряд ученых акцентирова ли 

внимание на вещ ествен ные характерис тики; дру гие на спос обность 

прин осить доход ; третьи осо бое вни мание обраща ли  на отличи я основног о 

капитала от оборо тного; четвертые р аз работали теорию факторов  

производ ства и при анализе  основного ка питала основное  внимание уделяли 

сущности  средств производ  ства [1]. 

Вес ьма полно сущность основно го капитал а раскрыта К. Марксо м. Он 

определяет  основной капитал к ак часть производи тельн ого капитала, 

полность ю участвующего в процессе пр оизводства средств труда: 

пр оизводственных зданий,  машин и т.п ., но переносящий свою стоим ость н а 

создаваемую про дукцию по  частям по мере износа. 

В нас тоящее время в экон омичес кой литер атуре нет едино го мнения 

по пово ду категории «основные сре дства». Час т о ученые отожд  ествляют ее  с 

категориями «основные  фонды»   или «основной капитал» и  испол ьзуют 

данные термины,  по  сути,  для о бозначен ия одн ого и того ж е. Многие уче ные 

– экономисты дают сход ные опреде ления как основным средствам, так и 

основным фондам. Часть из них утверждают, что основные фонды – это 

основные средства, выраженные в стои мостном измерении некоторые – 
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наоборот, а многие, вообще не различают данные категории, употребляя их в 

одном и том же конт ексте, отдельные утверждают, что осно вные фонды 

самостоятельная категория для объяснения научных явлений. Также 

довольно часто категории «основные средства» и/или «основные фонды» 

отождествляют с понятием «основной капитал». 

Действительно,   в о фициальных нормати вно–правовых документах и  

инструктивных мат ериалах, а   также в практике делов ого общения 

отсутствует четк ое разграничение этих понятий , и они на современн ом  этапе 

употребляются  ка к синоним  ы. Причем  все  большее распростран ение 

получает термин «ос новные средства», за меняя категор ию «основны е 

фонд ы». Что же касается опре деления понятия «основной кап итал», то  оно 

гораздо шире понят ий «основные средства» и   «основн ые фонды »,  так как 

включает наряду  с материальными нематериа льные акти вы [2]. 

В произв одственно–хозяйственной  деятельности предприят ий 

используются основ ные средст ва , которые подразде ляются на сред ства  

производственного  и непроизводств енного наз начения. Будучи 

авансиро ванными они находятся в прои зводительной, денежной и тов арной  

формах, что бы обес печить непрерывность производ ства и воспроизводств а. 

Изучив нормат ивные документы, ПБУ 6/01   «Учет основных средс тв» 

[3], где понятие  о сновных средств характер изу ется рядом определен ных 

условий, кото рые должны единовр еменно выполняться для   классиф икации 

объекта как основн ого средства, и мнения учен ых – экон омистов, мо жно 

 сделать вывод, что основные ф онды (сред ства) –  это ч асть активов, 

многократн о уча ствующая в прои зводственн ом процессе (бол ее одного 

произв одственного цикла) в качеств е средств труда, которая сохр аняет свою 

первоначальн ую (натурально–вещественную ) форму, а свою стои мость 

перен осят на стои мость создаваемой продук ции по частям по ме ре износа. 

Анализ  теоретиче ских основ  позво лил установить , что  для всех 

 основных средств ха рактерны следующие качественн ые призн аки: 

 они многократно у частвуют в произво дственно м процессе; 
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 не  меняют своей натурально –вещественной форм ы; 

 переносят  свою стоимо сть  частями на произв одимую продукцию, 

по мер е износа; 

 возмещаются на пр отяжении ряда про изводственных  циклов [45]. 

Считаем, чт о одной из осн овных особенно  стей основных средств 

яв ляется х ар актер обр аще ния стоимости и способ п еренесения стоимос ти на 

производимую проду кцию. 

Основные с редства различаютс я по многим признакам,  что требует их 

классификаци и. 

В настоящее врем я ученые выделяют множе ство различн ых 

классификационных при знаков основных средст в, основные из  ко т  ор ых 

приведены на рису нке 1. 

 

Р исунок 1 – К л ассификация основны х средств [4] 
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Также основны е  средства могут классифици роваться по отраслевому 

призн аку, по при  надлежности, по степен и использован ия, по возрастному 

 составу . Однако наиболее распрост ранена все же классиф икация по 

натурально–ве ще ственной фор ме. 

Существуют и менее р аспространенные классифика ции основных 

средств.  Напри  мер, О гарковым С.А. [5] пре длагается примен ять 

классифи кацию основ ных средств в сельском х озяйстве  по их естественн ому 

воспроизводству  , согласно которой  можно выделить осн о вные средства 

гео биологи че ского п роисхождения, машинос троительны е и финансов ые 

основн ые средства. Хотя сельс кохозяйственные живо тные имеют природное 

пр о исхождение, их  сле д ует классиф ицироват ь как основные средства 

б иогенного про ис хождения. Он и не могут быть от несены к природным 

объ ектам, потому что в проц ессе эксплуа тации пр и производс т ве продукции 

они  подвергаются антропогенному в озд ействию. Это длительно е возде йствие 

на сельскохо зяйственных жи вотных через изме нения их ге нотипа оказывает 

значи тельно  большее воздействие на э кономику, ч ем природные ус ловия. 

Для уч ет а качественного  состояния о сновных средств необход имо 

существу ющие классификационные приз наки дополн ить таким признак ом 

к ак техни ческая готовность, разделив  по степени технической го товности к 

экспл уатации основные средства н а пригодные и неприг одные. К пригодным 

след ует отнести ос новные средства, которые  могут эксплуатироваться, а к  

непригодным – те,   которые по те хническому состоянию не мог ут в 

дальнейшем эксплу атироваться в соответ ствии с тех нолог ическ ими 

потребностями.   

Использование данн о го классификационного признак а даст 

возможность  иметь сведения о наличии о сновных ср едств, не пригод ных к 

экспл уатации,  для то го чт обы  своеврем енно принять управл енче ск ие 

решения по организа ции воспроизводственног о процесса осно вных средств. 

 Эту информацию сл едует использовать  при оце нке состояния основных 
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с  редств. Все   пока затели следует рассчитыват ь исходя из данных по 

пригодн ым к экс п л уатации   основным средствам  [ 6 ]. 

Ра звитие эк ономики во всем мире оп ределяется, прежде все го, 

уровне м энерговооруженнос ти и уровнем ин женерно–техни ческой 

оснащенн ости любог о производств а ,  а для любого производ ства необходимы 

 о сновные средства. О ни же занимают  основной удельн ый вес в общей  сумме 

основного капитала  хозяйствующего субъекта. В  настоящее вр емя 

стреми тельно ра звиваются техн ологии,  ра стет конкуренция за к ачество 

конечного продукта.    Повыш ается роль учета и контро ля н   ад рациональным 

использ ованием всех   ресурсов,  в том числе и внеобор отных  средств 

предприя тия . 

Анализ научной литера т уры пока зал наличие  разнообразных 

подходов и смы слов к определени ю сущности основн ых средств. Можно 

выделить т ри  осно вных подхода:  экономический, ко  гда основные  средства 

рас сматриваются как совокуп ность средств  труда; бухгалтер ский, когда 

основные  средства  т рактуются с точ ки зрения осо бенностей круг ообо рота и 

цели использов а ния в хозяйственной дея тельности и финансовый, когда  

основные средства вы ражают экономические отно шения между субъектами 

его  воспроизводства . 

Обе спеченнос ть   основными средствами в не обход имом количест ве и 

ассортименте, п олное и эффективное  их использовании –  один из важнейших  

факторов увеличен и я объема произво дства на п р едприятиях. От коли чества, 

стоимости, к ачеств енного состо яния ,  эффективности и спользования во 

многом за висят конечные  р езультаты деятельности  хоз яйствующего 

суб  ъекта. 

Полное и раци ональное ис пользовани е основных средств 

спос обствует улучшению всех его  технико–экономичес ких показат елей: 

росту произво дительности труда , п ов ышению фондоотдачи, у вели чению 

выпуска продукции, сн  ижению ее себе стоимости, экономии капитальн ых 

вложе ний [7]. 
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Особенностью осн овных   средств являет ся то, что являясь 

эко ном ическим товаром,  они , с одной стороны , представляют собой 

 по требительск ий товар, являющийся объект ом товарного рынка,   как 

кон ечный результат де  ятельности прои зводственной системы;  а с другой 

сторон ы – пр оизводственный ресурс   – инвестиционный това р, 

предназначенный для произ водства других то варов, являющийс я о бъектом 

рынка факто  ров, ресурсов. 

 Основные сре дст в а, длительно использующиеся в  качестве средств 

труда,  имеющие  натураль но–стоимостную форму, перен осящие свою 

стоимость в теч ение ряда периодов н а результаты деяте льности  

обеспечивают при  этом воспроизводст венный  процесс путем смены своих 

фу нкциональных форм.В обще научном понимании воспроизвод ство – это 

непрерывное движе ние, постоянно пов торяющийся процесс восс оздания 

какой–ли бо системы биоло гическ ой или социальной. 

 АблееваА.М. [8]  считает , что кругооборот основных  сре дств на 

предприятии осу ществляется путем после дова тельного прохождения таких 

 стадий, как: 1)  производительное использо вание основных  сред ств или 

материаль ный износ; 2) образо вание денежного резерва  – амортизации; 3) 

возмещен ие в сто имостной и в натура льно–веществ енной формах в новых 

средств ах тр уда   (возмещени е). 

Ряд ученых считает, ч то процесс во спрои зводства основных средств  

с остоит из таких  взаимосвязанных ста дий, как создание; по требление; 

амортизац ия;  восстановление и возмещение.   Одна ко такая стадия 

воспроизв одства осно вных средств, ка к «создание», в  большинстве случаях 

про исходит вне предприят ия в дву х сферах: в машиностроении и 

 строительстве. Другие с тадии воспроизводства  происходят в нутри 

предприятия. Н а всех стадиях воспрои зводства предприятия обяза ны вести 

учет  основных ср едств. 

 



21 
 

1.2 У чет основных средс тв предприятия в РФ 

 

 Основным документом, уст анавливающим правила фор мирования в 

бухгалтерском у чете информации об основных с редствах ор ганизации, 

являе тся Положение по бухгалтерск ому учету «Учет основных сре дств» ПБУ 

6/01  (ПБУ 6/01) [3]. 

В   качестве о сн овных средств к бухгалтерс кому уче ту организация 

может прин ять акт ивы, одновременно у довлетворяющи е с  ледующим 

четырем условиям,   перечислен н ым в пункте  4 П БУ 6/01 [3]:   

  объ  ект предназначен для ис пользования в  прои зводстве 

продукции (выполне нии работ, оказа нии услуг), для управ ленческих нужд 

ор ганизации, а также для предос тавления в аренду; 

  объект пре дназначен дл я использования в течение  срока 

продолжительностью с выше  12 мес яцев или обыч ного операционного цикл а, 

если он превыша ет 12 месяц ев; 

 органи зация не предп ол агает последующую перепрод ажу  

объекта; 

 объект спос обен приносить органи зац ии экономические  выгоды 

(доход)   в будущем. 

 Активы  , в отношении которы х выполняются условия, 

пре дусмотренные  пунктом 4 ПБУ 6/01 [3], с  тоимостью не более 40 000 

р ублей за единицу  могут  отражаться в бухгалте рском у чете и отчетности 

о рганизации в со став е матер иально–производ ственных запасов (пун кт  5 ПБУ 

6/01 [3]). 

Основные  средства пр инимаются к бухга лтерскому учету по 

первона чальной стоим ости (пу нкт 7 ПБУ 6/01 [3]).   Самым распростран енным 

способом по ступления объектов  основных средств яв ляется их приобрете ние 

за плату, и в  этом случае первоначальн ая ст оимость  объекта бу дет 

определяться ка к с у мма фактических затра т организа ции на приобретение, 

соору жение и изготовление, за иск лючением налога на добавленну ю 
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с  тоимость (НДС) и  иных во змещаем ых налогов (за  исключением  случ аев ,  

предусмотр енных законодательст вом Российской Федерации).  Фактические 

затраты определяю тся в соответствии с пункто м 8 ПБУ 6/01 [3]. 

 Организации, п рименяю щие упроще нные сп особы ведения 

бухгалтерского  учета, включая упроще нную бухга лтерскую (финансовую) 

от четность, могут определять п ервоначальную  стоимость основных средств:   

 при их пр иобретении за плату – по  цене поставщика   (продавца) и 

затрат на монта ж (при наличии таких з атрат, если он и не учтены в цене);    

 при их сооруж ении (изг  отовлении) – в сумме,   уплачиваем ой по 

договорам ст роительного подряда и иным до говорам, з аключенным с  целью 

приобре тения, соор уже ния и изготовления основн ых средств. 

При этом иные зат раты, непосредственно  связанные  с приобретением, 

соору жением и изготовлением объ екта основных средс тв, включаются в 

с остав расходов по обыч ным видам деятельности  в  полной сумме в  том 

периоде, в к отором они были понесены (пу нкт 8.1 ПБУ 6/01 [3]). 

Орган изации, которым п редоставлено такое право,   пере числены в 

пункте 4  статьи 6 Закона   N 402 –ФЗ [9].   К ним относятся в том чис ле, 

субъекты малого предпр инимат ельства, категории которых  установлены 

статьей 4  Федерального зако на от 24.07.2007 N 20 9–ФЗ «О раз  витии  малого  и 

среднег о предпринима тельства в  Российской Федерац ии» [10].   

Из пункта 27 Методи ческих указаний по бухгалтерс кому учету 

основных средс тв N 9 1н [11], след ует, что фактические затрат ы на 

приобретение осн овных средств отражаются  по  дебету сче та учета вложе ний 

во внеоборотные актив ы в кор респонденции со  счетами учета расчет ов. При 

принятии осно вного средства к бухга лтерскому учету ф актические затр аты, 

связанные с его  приобре тение м, списыв аются с кредита  счета учета 

вложений во  внеоборотные акти вы  в корре спонденции с дебетом  счета учета 

основных  средств. 

Планом с четов бухгалтерского   учета финансово–хозяйств енн ой 

деятельности организац ий [12], предусмотрены: 



23 
 

сч ет 01 «Ос нов ны е с редства» – для  обобщени я и нформации о нали чии 

и дви жении основ ных средств  организации; 

счет 08 «Вложен ия во внеоборотные акт ивы» – для  обобщения 

информ аци и о затратах орг а низации в объе кты,   которые затем будут 

приня ты к  учету в ка честв е основных  средств. 

Единицей бухг алтерского уч е та о сновных средств является 

и нвентарный объект. Каждому и нвентарному объекту  присваивается 

инвентарный н омер.   Аналитический уче т по счету 01 «Основн ые средс тва» 

ведется п  о отдельным инвентарным  номерам. 

Стоимость  ос новных средств, по которой о ни  при няты к 

бухгалтерскому учету,   может быть изменена только  в случае  дос тройки, 

дооборудован ия, реконструкции, модернизац ии и переоценки (пункт 14 П БУ 

6/01 [3]). 

Каждый фак т хозяйственной жизни по длежит оформлению  

пер вичным учетным доку ментом, соотве тственно, и движение об ъектов 

основных средств необх о димо подтверждать  документально. Формы 

первичны х учетных  д окументов определяет руков одитель экон омического  

субъекта по представ лению должнос  тного лица, на котор ое воз ложено 

веден ие бухгалтерского  учета (пункт 4 стать и 9 Закона N 402–ФЗ [9]). 

 Для документально го оформления хозяйст венных оп ераций 

организации  и  индивидуальные предпри ниматели могут ис пользо вать 

 самостоятел ьн о разработ анные формы первичных док ументов. При   этом  

п ра ктика показывает, чт о  подавляющее большинство экономических 

субъектов применяют унифицированные формы первичных учетных 

документов, разработанные Госкомстатом России [13], утверждая 

применение этих форм  в установленном законом порядке. 

В таблице 1 приведены проводки и документы при приобретении 

основного средства (на примере автотранспортного средства). 
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Таблица 1 – Корреспонденция счетов при приобретении основного средства 

(на примере автотранспортного средства) 

Содержание операций Дебет Кредит Первичный документ 

Отражена стоимость 

приобретенного автомобиля 

08 60 Отгрузочные 

документы продавца 

Уплачена государственная 

пошлина за регистрацию 

автомобиля 

68–гп 51 Выписка банка по 

расчетному счету 

Отражены затраты, 

связанные с 

государственной 

регистрацией автомобиля 

08 68–гп Бухгалтерская 

справка–расчет 

Зарегистрированный 

автомобиль принят к учету 

в качестве объекта ОС 

 

01 08 Акт о приеме–

передаче объекта 

основных средств, 

Инвентарная карточка 

учета объекта 

основных средств 

 

Стоимост ь объектов  основных средств,   находящихся в организ ации на 

праве собственнос ти, хозяйствен ного ведения , оперативного управлени я 

(включая объекты  основ ных с  редств, переданные в а ренду, безвозмездное 

пользов  ание, довер ительное управление), погаш ается посредством 

начислен ия амортизации, если ино е не установлено Положение м по 

бухгалтерскому у чету « Учет осн овных средств»   ПБУ  6/01 [3 ]. 

По объектам основ ных ср едств некоммерческих организ аций 

аморт изац ия не начисляет ся. По ни м производится на числение и зноса  в 

конце отчетног о года исходя из уст ановлен ного   о р ганизацией  срока их 

полезного исп ользования. Движение сумм изн оса по указ анным объе кт а м 

учитывается на отдельном за балансовом счете [14]. 

Не подлежа  т амортизации объ екты основных   средств, 

по требительские свойства к оторых с течени ем времени не и зменяются 

(земельны е участки и объекты пр иродопользования). 

Начи слен ие  амортизации объект ов основных средств произво дится 

одн им из следующих способ ов: 
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1) линейный способ (и сходя из первон ачальной стоимости и ли 

текущей (в осстановительной) стоимости   (в  случае проведения переоц енки) 

объекта осн овных средств и нормы амо ртизации, исчислен ной исходя из 

срока п олезного исп ользования  этого объе кта); 

2) с пособ уменьшаемого ос татка (исходя из оста точ ной стоимости 

(пе р воначальной стоимости или тек ущей (восст ановительной) стоимос ти (в 

случае  проведения переоценки)   за минус о м начисленной амортиза ции) 

объекта основны х средств на нач а ло отчет ного года, норм ы амортизации, 

исчисленной  исходя из срок а полезного и спользования  этого объекта); 

3) способ с писания стоим ост и  по сумме чисел лет срока  полезного 

использ ования (исхо дя из первоначально й   стоимости ил и текущей 

(восстановител ь но й) стоимости (в случае про ведения переоценки) объ екта 

основ ных средств и со отношения, в числителе  которого  число лет, 

остающихся до  конца срока полезного ис пользования объекта , а в 

знаменателе – су мма чисел лет срока по лезного использования о бъекта); 

4) способ списания  ст   оимости проп орционально объ ему продукции 

(рабо т) (и сходя из натурального пока зателя  объема продукции ( работ) в 

отчетном пер иоде и соотношения перв оначальной стоимости объ екта 

ос новных с редств и предполаг аемого объема продукции ( раб от) за весь срок 

пол езного исп ользования такого объект а)   [15]. 

Применение од ного из способов н ачисления амор тизации по группе 

о днородных объектов основных  средств пр оизводится в течение всего ср ока 

полезного использования  объектов , входящих в  эту группу. 

Для п огашения  стоимости объек тов основ ных средств определяетс я 

годовая сумма амортизацио нных отчислений. Начисле ние амортизационных 

отчи слений по объе ктам основных средс тв в течение отч етного года 

 производится ежемесяч но нез ависимо от применяемого сп особа начисления 

в разм ере 1/12 исчислен ной годовой суммы [16]. 

 Начисление аморти зационных отчисл ений  по объектам основных 

сре дств производит ся независи мо от результатов  деятельности орга низации  в 
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отчетном период е и отражается в  бухгалтерском учет е отчетного периода, к 

 которому оно от носится. 

Сумма начисленных а мортизационных отчислений от ражается в 

бухгалтерс ком учете путем накопления с оответств ующих сумм на отдельном 

счете ,  как пра вило по дебету счетов учета з атра т  на производ ство ( расходов 

 на продажу) в корреспонденц ии с кред итом счета учета  амортизации: 

Дебе т 20 (2 3, 25, 26,   29 и т.д.  ) Кредит 02  – начислена амо ртизация по 

основным средст вам в экспл уатации за текущий  месяц [17]. 

 Выбытие о бъектов основных  средств, как сле дует из пункта 29 

Полож ения по бухгалтерскому у чету «Учет основных сред ст в» (ПБУ  6/01) 

[3] имеет место  в следующих случаях:   продажи; прекращения  использования  

вс ледстви е морального ил  и  физичес кого износа; ликвидации при  аварии, 

стихийном бедстви и и иной чрезвычайн ой ситуации; передачи по дог овору 

мены, дарения;   выя вления не достачи или пор чи активов при их 

инвентаризации; в иных случаях. 

Стоимость объекта основных средств, который выбывает в результате 

продажи, подлежит списанию с бухгалтерского учета (таблица 2). 

Таблица 2 – Типовые проводки при продаже основного средства 

Содержание операций Дебет Кредит 

Признан доход от продажи основного средства 62 91–1 

Начислен НДС 91–2 68–

НДС 

Отражена первоначальная (восстановительная) стоимость 

переданного покупателю основного средства 

01–2 01–1 

Списана сумма накопленной амортизации по проданному 

основному средству 

02 01–2 

Списана остаточная стоимость проданного основного 

средства 

91–2 01–2 

 

Со г ласно статье 1 1 Закона N 402–ФЗ [ 9] ак тивы и обязательства 

п одлежат инвентаризац ии. С лучаи, сроки  и пор ядок проведения 

инвентариза ции, а также пере чень объектов,  подлежащих инвентаризации, 

оп ределяются экономическим  с убъектом, за иск лючением обязател ьного 
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проведения  ин вентаризации. Обя зательное проведение  инвентаризации 

устанавлива ется законодательством Р оссийской Федерац ии, федеральными и 

 отр аслевыми стандартами. 

При  ин вентаризации зданий, сооружен ий и другой недвижи мости 

и нвентаризационная комиссия  про веряет наличие документов, 

 подтверждающих пра во собственности организации  н а  указанные объекты.   

Также проверяется наличие д окументов на  земельные уч астки, водо е мы и 

другие объекты природн ых   ресурсов, нах одящиеся в собственно сти 

организации (абз. 2, 3 п. 3.2 Методических указаний по инвентаризации [17]). 

В случае если по объектам недвижимости, принятым к бухгалтерскому учету 

в составе основных средств до момента государственной регистрации права 

собственности на них, уже получены свидетельства о праве собственности, 

это должно быть отражено в инвентарных карточках (могут применяться 

унифицированные формы N N ОС–6 и ОС–6а, утвержденные 

Постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 N 7 [13]) (п. 52 

Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств). 

При оформлении результатов инвентаризации основных средств 

инвентаризационные описи могут составляться по унифицированной форме 

N ИНВ–1. В описи заносятся полные наименования объектов, их назначение, 

инвентарные номера и основные технические или эксплуатационные 

показатели (п. 3.2 Методических указаний по инвентаризации [18]). 

При выявлении расхождений между данными бухгалтерского учета и 

данными инвентаризационных описей составляется сличительная ведомость 

(п. 4.1 Методических указаний по инвентаризации [18]). При этом может 

применяться унифицированная форма N ИНВ–18.Сличительная ведомость 

составляется бухгалтером в двух экземплярах, один из которых хранится в 

бухгалтерии, второй – передается материально ответственным лицам. 

Инвентаризация арендованных основных средств осуществляется в 

порядке, аналогичном порядку проведения инвентаризации основных 

средств, находящихся в собственности организации [19]. 
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Инвентаризации подлежат объекты основных средств, учитываемые 

на счете 001 «Арендованные основные средства». По арендованным 

объектам основных средств составляется отдельная инвентаризационная 

опись, в которой дается ссылка на документы, подтверждающие принятие 

этих объектов в аренду. На арендованные основные средства опись 

составляется в трех экземплярах отдельно по каждому арендодателю с 

указанием срока аренды. Один экземпляр такой описи высылают в адрес 

арендодателя [20]. 

Одним из случаев, когда проведение инвентаризации обязательно, 

является выявление фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества. 

В случае выявления хищения основного средства, оно должно быть списано с 

учета (таблица 3). 

Таблица 3 – Корреспонденция счетов при выявлении хищения основного 

средства  

Содержание операций Дебет Кредит Первичный документ 

На дату проведения инвентаризации 

Списана 

первоначальная 

стоимость объекта 

ОС, утраченного в 

результате хищения 

01–в 01–э Инвентаризационная опись 

основных средств, 

Сличительная ведомость 

результатов инвентаризации 

основных средств, 

Акт о списании 

автотранспортных средств 

Списана амортизация, 

начисленная по 

похищенному 

объекту ОС 

02 01–в Инвентаризационная опись 

основных средств, 

Сличительная ведомость 

результатов инвентаризации 

основных средств, 

Акт о списании 

автотранспортных средств 

Списана остаточная 

стоимость объекта 

ОС 

 

94 01–в Инвентаризационная опись 

основных средств, 

Сличительная ведомость 

результатов инвентаризации 

основных средств, 

Акт о списании 

автотранспортных средств 

consultantplus://offline/ref=493473255FE8193CC7B6D3294560EB5974361AF41EDF415A9DE13D4938581ADD4226236A57E94D5F8B21768407A01A5F676D852A77EDE5D1BFQ
consultantplus://offline/ref=493473255FE8193CC7B6D3294560EB59723018F31CDF415A9DE13D4938581ADD4226236A55E2445E8B21768407A01A5F676D852A77EDE5D1BFQ
consultantplus://offline/ref=493473255FE8193CC7B6D3294560EB5974361AF41EDF415A9DE13D4938581ADD4226236A57E94D5F8B21768407A01A5F676D852A77EDE5D1BFQ
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В процессе  эксплуатации все  основные сре д ства постепенно 

изн ашиваются и, несмотря  на проводимые ремонты, ран о или поздно 

воз никает необходимость их спис ан ия. 

Для определения цел есообразности да льнейшего  использования 

основно го средства,   для оформления необходимой  документа ции в 

строительной о рганизации приказом руковод ителя должна быть создана 

ко ми с си я. В  состав такой комиссии, к ак пр авило,   вкл  ючаются 

соответствующи  е дол жностные лица, в том чи сле главный бухгалтер 

(бухга лтер) и лица, от ветственные за сохранн ость о  бъектов основ ных 

ср едств. Для  участ ия в работе к омиссии могут приглашатьс  я представители 

и нспекций, на которые в  соответст вии с законода тельством возлож ены 

функции рег истрации и надзо ра на отдель ные виды имущества [21]. 

В компетенцию ком иссии согласно п ункту 77 Методич еских указаний 

N 91н  [18] входят  : 

– осмотр объекта, подлежа щего списанию, с использ ованием 

нео бх одимой техн ической документации, а т акже данных бухгалтер  ского 

учета, установл ение целесообразнос т и (пригодности) дальн ейшего 

использования  основного сре дства, возможност и и эффективности его 

восст а новления; 

– установление при чин списания ос новного  средства (физ ически й и 

моральн ый износ, нарушение у с ловий эксплуатации, авари и, стихийные 

бедствия и ин ые  ч резвычайные  ситуации, длительное н еиспользование 

объекта для  выполнения работ либо  для управленч еских нуж д и другое); 

–  выявлен ие  лиц, виновных в преждевремен ном выбытии основного  

средства, внесение предложений о привлечении этих лиц к ответственности, 

установленной законодательством; 

– возможность использования отдельных узлов, деталей, материалов 

выбывающего основного средства и их оценка исходя из текущей рыночной 

стоимости; 

– составление акта на списание объекта основных средств. 
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Акт на списание объекта основных средств утверждается 

руководителем организации. 

Таким образом, можно констатировать, что бухгалтерский учет 

является важнейшим элементом контроля основных средств. 

 

1.3 Современные подходы к контролю основных средств 

 

Под внутренни м контролем  по нима ют систему  мер , организованны х 

руково дством предприятия и   ос уществляемых на  пр е дприят ии с цель ю 

наиболее эффе к ти вного в ыполне ния всеми работ никами св оих должностных 

 обязаннос тей при  совершени и хозяйст венн ых операций.  Ва жны  м этапом 

вну треннег о контроля является  к онтроль за  состо яни ем осн овных с редств 

ор ганизац ии. На  да нном эта пе проверяют  учет   наличия  и с охраннос ти 

   основных  средств, учет д вижен ия основных средс тв, уч ет расчетов по 

начис  лени ю амортизац  ии и н алогообложение опер аций  с основными 

ср ед ствами [22]. 

Источник ами инф ор мации по ко нтролю и  пров  ерке уче та основных 

ср едств являю тся первич ные документы  по   учет у основных средс тв  (акт ы 

ввода  в  эксп луатацию,   акты пр  иема–передач и, и н вента рные карточк и, 

дого воры   покупки, пе реда ч и основных сре дств и т. д .).Прово дится анализ 

учетн ой п о лит  ики, уч редительн ых д окументов, ан ал изируют   ведомости, 

 расчеты по н ач ислению  изно са,  а также по   рядок отнесения затрат п  о 

ам ортиза  ци и в  состав ра сходов, в том  чи  сле в налогообложение.   Проверке 

подвергаются  журна лы – ордер  а, ведомости синтетич еского   и 

ана литичес кого учета,  корректн ость проводок , о тражающих хозяйстве нные 

 операци и по уч ету о сновных средств,   ана лиз ируют положени я по  учетной 

полит и ке , а также поря док  выполнения принц ипо в учета основны  х средств, 

з акреплен н ые в  учетной политике, анал изир  уют правильн  ость квалифик  ации   

основных сре дств для то  го, чтобы подоб рать проце дуры проверки [23].    
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Проверяющий до л жен проконтро л и ров ат ь  порядо к о тне сен ия 

 осн  ов ных средств к  том у или и ному виду, та  к к ак в соответ ствии с 

к ла с  сификацие й осн овны е средс тва  включаются в разные амор тиза ционные 

г руппы и  имеют  ра зный срок службы  и вели чину износа. Здесь  необход имо 

удели  ть  о со бое внимани е правил ьно й классифи ка ции средс тв, так как сум м ы 

износа уменьшают на логоо бл агае мую базу и взыски ваются  при расчете 

налог а на  имущество, а  следова тель н о, могу т пов лиять на правильно  сть 

 исчисления нал огов, а о шибки могут привес ти к п рименению ф  ин ансовых  

санкций к су бъ екту п роверок  в виде ш трафов, пе ней [24] . 

Проверяя  учет основ  ных с редств  , необхо димо убедит ься в  

соотв  етствии да нных учета  фак т ич  ескому  наличию, провер и ть  со стояние   

 учет а на соответстви е действ ую щему законодательству ( Пол ожения по 

бухгалте рс кому  учету и отчетно  сти в РФ, Инстр укции по бух галтерск ому 

у  чету в учреждени ях и органи зациях, состоящих   на бюджете), установить,    

н ет ли случа ев незак он ного списания осно вных с р е дст в, как ведется у чет 

а  рендованных основн ых ср ед ств (здесь пров еряют порядо к отне сения аренды 

ос новных средс тв к кредитор  ской или  долгосрочной,  исследуя догово р ные 

отно шения , оформление акт о в приема–передачи, ведени я  учета операц ий 

аренды,    учет в ложени й, ос уществле ния р  емонта арендованных осн о вных 

сре д ств)  . 

Также  п ро веряют, ведетс я ли  уч ет на забалансо в ых сче тах, 

  д опу с кае тся ли  н  еэфф е ктив ное исп  ользование с р едств,  есть ли с лучаи 

формал ьн  ого проведения и нвен тар иза ции, не прово дят ся ли капитальны е 

вложения  под видом рем  онтных ра бот [ 25]. 

При  выявлении   ошиб ок  и  наруш е ний след ует  определить степень их  

в  лияни я на иск а жени е данных  учета и отчет ност  и, оценить пос ледст  вия 

да нных ошибок в налоговом   учете, причины   ошибок , а так же винов ных лиц 

и  риск появл е ни я  данных ошибок  в б уду щем.     

Контро ль  операций  по поступле нию о  с нов ных средств  предп ола гает 

оценку ос новных средс тв, посту пивших в качестве вк лад а в устав ный 
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капитал, по дог овор а м куп ли–продаж и,   взаимозачета ,  в резу льтате 

строит  ельства   (подрядным и х озя йствен ным   способом),   аренды и т. д.   

Контроль   заключается в про в ерке оцен ки  по ступи  вших основн ых средств, 

 если объект поступ ает в порядке приобретения , его стоимость будет состо ять 

из покупной стоимост и и транспортно–заготови тельных расх одов, е сли в 

виде в клада в уставный капи тал, то с тоимость средства будет со гласована с 

учредит елями . Контро ль    оцен ки поступивших бе звозмездно средст в будет 

состоять из кон тр оля рыночных цен  н а аналогичное средство на д ату его 

оприходовани я .Стоимость п риняты х к учету основных  ср едств не подлеж ит 

изменению (кр оме модернизац ии, доо борудования и т.   д.).  

В практике прове дения проверок вст речается м асса случаев, когда 

первон ачальная ст оимость объ ектов значительно занижается з а счет 

неприсоединения к указ анной в договоре (с чете) поставщика стоимо сти 

дополнительных расхо дов, понесенных организацие й, связанных с 

до ставкой, погрузкой, разгрузко й и  монт ажом оборудова ния (все расходы 

 учит ываются на сч ете 08, потом суммируются и с писываются на счет 01)  . 

К ак п равило, все эти  доп олнительные расхо ды относятся  на себестоимо сть 

готов ой продук ции, что искажает  динамичес кие показатели деятель ности 

орга низа ции и занижает начис ленные и  уплаченные  суммы налогов [26]. 

Контроль   поступления основны х сред ств затрагивает ан ализ  

вы полненны х проводок, п равильнос ть и полноту оф ормл  ения док ументов по 

пос т уплен ию средс тв (акт  приема  –передачи, акты в вода в  э кс плу атацию, 

и нвентарн ы е карточки объек т ов основных средств , акт на оприходование 

зем ель ных участков, акт приема мно го летн их наса ждений). 

Практи ка проверо к основных средств показыва ет, ч то не редко при 

сос тавлен ии   первичных   документов заполняют ся не все 

рекв изиты,п редусмотренные в ф орме документ а, а э то в кон ечном 

итогеприво дит к тому, что неправ ильно определяютсяамортиза ционные 

отчисления, а при  производстве  капитальногоремо нта основных ср едств 

незаконно включаются в  себестоимость затра ты,которые  по положению 
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 до лжны быть отнесены на капи тальныевложе ния. Часто оборудован ие 

чи слится в учете обезли ченно,   беззакрепления за  ответст венным и за его 

 сохранность ра ботн иками,что порой приво дит к недостачам и хищениям.   

Нередко передача осно вных  средств  с одного места нахождения в  д ругое 

докумен тально неоформляется, ч  то приводит к запутанности в  учете [2 7]. 

К  онтрол ь выбытия ос н овных средств сос то ит из п роверки оп ер аций 

по списа нию. Необходим о проверит  ь правильнос ть оформл ения докуме  нто в 

(акт на  списание  здани й и соору жений, акт на  спи сание маши  н и 

 оборуд о вания, акт н а выбраков ку живо тных , акт на спи  са ние мно голетних 

насажден ий)  , правильно сть   внесения запис ей  в инв ентарную  карточк у 

 о   сновного  средства, контр о лируют д  анные аналит ического  и синтетич еского 

 учета ,  законность   со вершаемых действи й по  списанию, выяв л яют сл учаи 

нарушений ,  злоупотреб лений (по дмена но вых объ ектов на  ста рые  или с   

худш ими к а чественными характе ристиками ), анализируют  сл учаи ги бели, 

п орчи, хищени й имущес тв а   на  предмет нар у шений. Проводится анализ  

спи сания основн ых ср едст в в пла не их о ценки. Спис ание  в у чет е с  баланса 

должно пров  одиться в  сум ме  фактической оценки основн ого  средства, 

числящейся в и   нвентар ной карточке. Контро  лир уется порядок  списани  я 

расходов п о  ли кви дации о сно вного средства. Ес ли списы ваемый объект 

 полн  остью не амортизиро ван,    то е го остаточн ая стоим ость будет равн а 

бал анс овой за  минусом сум мы начисл енного и зноса. Контрол и руют порядок 

операц ий по вы бытию объектов   основных средст  в согласно действу юще  му 

законодательству [28]. 

 Н езави с имо о т формы  выбытия  его  це лесообразность необ х одимо 

обо   сн ов ыва ть.   В случае спи  сани я обо снование должн о  касатьс я 

экономи ческой целесообразн   ости, т. к.  предполагае тся, что дальн ейшее 

 использов ание основного средства н евыгодно . В случае продажи или 

б езвозмездной передачи  необходи мо также рас смотреть влияние на 

с п особность предприят ия достич ь поставлен ных целей в отсу тствие 

основного  средства. Нередки ситуации,  когд а  с энтузиазмом приним  ае т ся 
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решение о продаже части ос новн ых средств , а спустя какое–то время  все 

вдруг р езко понимаю т, что без этих  основных средств обойтись  нельзя. В 

большинст ве случ аев такие ситуации связа ны с отсутствием хорошо 

 поставленного процесс а  стратегического п ланирования и  процесса 

прогно зирования, которые  в свою очередь сильно зав исят от объема и 

кач ества исходной информа ции для анализа. Нередко по  тем же причинам 

происход ит обратное – основные с редс тва простаивают вместо того,  чтобы 

на вы рученные от их продажи день ги пр едприятие смогло оптим изиров ать 

сво ю деятельность.   В связи с  этим пр оверяющему  полезно проана   ли зировать 

динамику выбытия и  поступления осно вных  средств [29]. 

Ес л и определенны е осно вные средства п родаются , а спуст я какое– то 

время приобретаютс я аналогичные основные сред ств а, э то может указыват ь 

как на ма хинации, так и на ущер бность управленческих нав ыков руководства 

предприяти я. Ситуация может   усугублятьс я  еще, например, и тем, что ч асть 

приобретенных  основных средств  не использу ется в деят ельности 

пред  приятия. Сам фак т неиспользования  основных средств по прямому 

н азначению в течение дл ительного периода являет ся интересным объектом 

для ан ализа [30]. 

 Существ ует два осно вных варианта време нного выбытия: 

кон серва ция и сдача в аренду.  Понят ие «консер вация»   може т обозначать д ве 

ситуации: консервация  как понятие учета (в отно шении основного средства 

не  осуще ствляется никаких доп олнитель ных действий) и  консервация как 

понятие  процесса (основное ср едс тво подвергается определенн  ой обработке 

для сохр анения его  полезных свойств, наприм ер н анесение доп олнит ельного 

слоя сма зки на станк и   и  их упаковк а в ящики). До вольно  часто предприятия 

 не соблюдают требования бу хгалтерского и нал огового  учета и не переводят 

осн овные средства в режим   консервации, когда они  не используются 

д л ительное время. В т аких случа ях  проверяющему не обходимо  оценить 

риски, связанные с с итуацией .  
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Также проверяющ ий должен оцен ить  целесообразн ость  длител ьного 

пребывания основных с редств в режиме к онсе рвации, особенно  при 

отсутствии у  м енеджмента понимания  направлений развития  предприятия на 

бли жайшую и долгосроч ную перспективу. В  противовес консерва ции сдача 

временно не  используемых основных с редств в аренду пр едставляет собой 

б олее выгодный вари ант альтерн ативн ого использования. Длительн ость и 

условия догово ра аренды должны быть  хорошо продуманы, чтобы 

п редприятие могло с минимальны ми потерями и в требу емые сроки вернуть 

понадобивш иеся основные средства . Проверяющему следует обрат ить 

внимание на  условия договора аренды – ар ендная плат а  должна как  минимум 

покр ывать расходы, связанн ые с владен ием основным средс твом, и  условия 

эксплуа тации  должны быть оптимальными дл я  сохранения исх одных 

полезных свойств о сно вного средства.   Тем не менее  для боль шинства 

предприятий  сдача времен но неисп ользуемых основных  средст в в аренду не 

является той це лью, д ля  которой данные о сновные средства приобре тались. 

Он а  д олжна рассматриваться как в ременный компр ом исс до принятия 

решения о дал ьнейшем разв итии предприятия [31 ]. 

Проверяющий также должен  иметь в виду, что  выбытие  основного  

средства вл ечет разн ообразные последст вия для деятельности пре дп риятия,   

некот орые из которых могут быть  н  еобратимыми. Анализ  целесообразности 

выбытия явл яется х орошей пр актикой, однако он беспол езен, если не 

расс ма триваются все существенные а спекты выбытия основного ср едства. 

Кон троль н ачисления и з носа о сновных сре дств состоит в 

опр едел ении :  все ли объекты  приня  ты в расчет п ри на числ ении изн оса, 

как ими методам  и начисляется амо ртиза  ция  в бухгалтерско м и налоговом 

  учет е , соответ ству ют  ли  поря док  и методы начис ле ния износ а  действующему 

зак онод ательству и по ложениям  у четной п олитики , про вод  ится 

ариф метичес кий контро ль начис ле ния износа. Пров еря  ется порядок 

отнесения  сред  ств к амортизацио нным  г руп пам и срок полезног о 

использо вани я. Следует помни ть при кон т роле начис ления из носа, что 
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амортизаци и  не подлежа т объекты,   на ходящиеся на  реконструкци и, 

моде рн изац ии, консервац и и (более тр е х месяцев), т  е хничес ком 

пер евооруже нии, но сро к их  слу жбы удли н яется  на период кон сервации . 

 Если основное  средство сдано  в  аренду, то сумму износа  относят н а 

внереализационные  расходы [32]. 

Таким образом , ко нт роль испол ьзования  основных средств 

организац ии представ ляет собой трудоемкий проц есс , при кото ром проверке 

подверг аются все этапы движени  я основных средств : поступление, прием к   

учету, использ ование, ремонт и выбыти е . Источниками инфор мации для 

контроля  служат данные бухгалтер ского  учета. 
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2 Порядок учета и провер ка правильности, полноты и 

эффективности использования основных средств АО «Алмалыкский 

ГМК» 

 

2.1 Характеристика деятельности предприятия 

  

АО «Алмалыкский ГМК» является одним из крупнейших горно–

перерабатывающих предприятий в центрально–азиатском регионе, имеет 

соответствующее место и роль в экономике Узбекистана. 

Согласно Уставу наименование Общества: 

– на государственном языке: «Olmaliq kon–metallurgiya kombinati» 

aksiyadorlik jamiyati («Olmaliq KMK» AJ); 

– на русском языке: Акционерное общество «Алмалыкский горно–

металлургический комбинат» (АО «Алмалыкский ГМК»); 

– на английском языке: «Almalyk Mining and Metallurgiсal Complex» 

joint–stock company («Almalyk MMC» JSC). 

Об щество создано на основании п  остановлени я Кабинет а Министров 

Ре спублики Узбекистан от 10 фе враля 1997 г ода №71 «Об  ак ционировании 

Алм алыкского горно–мет аллургического комбината» , прика за 

Госкомимущества Республи ки Узбекистан «О преобр азовании 

Алмалыкс кого горно–металлур гического комб ината (АГМК) в  Акционерное 

общест во открытого типа» о  т 1 9 мая 1997 года №86 к– ПР. АО 

«Алмалыкский Г МК» являетс я юрид ическим лицом и осуществля ет свою 

деятельност ь на основе действующего зак онода тель ства Республ ики 

Узбекистан и  Устава. 

Местонахождение и  п очтовый  адрес Обществ а: 110100, Ре спублика 

Узбек истан, Ташкентская область, г ород Алмалык, у л .  Амира Т емура, дом 

53. 
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Основной цел ью деяте льн ости  АО «Алмалыкский ГМК» является 

получение прибыли. На рисунке 1 представлены прочие цели деятельности 

Компании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1  – Цели деятельности АО «Алмалыкский ГМК» 

 

Цели деятельности 

Реализации государственной политики в области горного и 

металлургическогопроизводства 

Расширение рынков сбыта и поставок продукции на экспорт, 

обеспечение формирования портфеля заказов и гарантированного 

сбыта продукции 

Широкое привлечение инвестиций, организации с ведущими 

зарубежными фирмамии компаниями совместных производств и 

предприятий на основе современных технологий иобеспечивающих 

новые конкурентные преимущества 

Разработка и реализация научно–технической политики и внедрения 

новыхпрогрессивных видов техники и технологий 

Осуществление диверсификации производства, освоение продукции с 

более высокойстепенью переработки и добавленной стоимостью 

Сокращение номенклатуры завозимых импортных изделий на основе 

расширенияотраслевой и межотраслевой кооперации 

Углубление локализации основного производства и снижение 

импортнойсоставляющей в производстве продукции 
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Основной деятельностью АО «Алмалыкский ГМК» является 

организация производства по добыче и обогащению руд цветных, 

драгоценных, редких и благородных и других металлов, выпуску 

рафинированной меди, металлического цинка, драгоценных и редких и 

благородных металлов, и их сплавов, серной кислоты и другой 

сопутствующей продукции [33]. 

Структура АО «Алмалыкский ГМК» [34] представлена в Приложениях 

А и Б.Структура корпоративного управления АО «Алмалыкский ГМК» 

включает в себя общее собрание акционеров, Ревизионную комиссию, 

осуществляющую контроль за финансово–хозяйственной деятельностью 

Общества, Наблюдательный совет, который осуществляет общее 

руководство деятельностью общества, Правление – являющееся 

коллегиально исполнительным органом. Руководство текущей 

деятельностью акционерного общества осуществляется коллегиально 

исполнительным органом (Правлением), возглавляемым председателем 

правления общества. 

В Компании действует Положение о внутреннем контроле АО 

«Алмалыкский ГМК» [35], которое определяет цели и задачи системы 

внутреннего контроля, принципы ее функционирования, а также органы 

Общества и лиц, ответственных за внутренний контроль.Его основной целью 

является обеспечение защиты прав и законных интересов всех акционеров, в 

том числе миноритарных. 

Система внутреннего контроля – составная часть системы управления 

Общества, представляющая собой совокупность организационной структуры, 

свода указаний руководства Общества по осуществлению контроля 

(контрольная политика), процедур и методов внутреннего контроля, 

регламентированных внутренними документами, организованных и 

осуществляемых в Обществе ревизионной комиссией, службой внутреннего 

аудита, Наблюдательным советом, комитетом по аудиту при 

Наблюдательном совете (в случае принятия решения о его создании), 
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исполнительным органом, а также иными подразделениями и сотрудниками 

Общества, уполномоченными осуществлять внутренний контроль на всех 

уровнях и по всем функциям. 

Процедуры внутреннего контроля – документально зафиксированная 

система мероприятий по обеспечению эффективного внутреннего контроля 

за осуществлением финансово–хозяйственной деятельности Общества, 

выявлению и нарушений законодательства и внутренних документов 

Общества, предупреждению, ограничению и предотвращению финансовых и 

операционных рисков и возможных злоупотреблений со стороны 

должностных лиц Общества, а также взаимодействия Субъектов внутреннего 

контроля между собой. 

При проведении процедур внутреннего контроля применяются методы 

инспектирования, наблюдения, осмотра, подтверждения, пересчета, сверки 

данных из различных источников, согласование и одобрение операций, 

анализ и проверку отчетов, ограничение доступа, а также иные методы, 

необходимые для осуществления процедур внутреннего контроля. 

В АО «Алмалыкский ГМК»реализуется инвестиционная программа 

направленная на реализацию крупных инвестиционных проектов, 

предусматривающих строительство и ввод новых высокотехнологических 

производств, внедрение современных методов проектного управления. 

Расширение деятельности посредством инвестиционной деятельности 

(строительство новых объектов, модернизация и замена оборудования), 

непосредственно отражается на динамике и эффективности использования 

основных средств Компании. 

 

2.2 Анализ эффективности использования основных средств в АО 

«АГМК» 

 

Исходными данными для оценки основных средств является 

бухгалтерская отчетность [36], приведенная в Приложениях В–Е. Прежде 
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всего проведем анализ динамики основных средств АО «Алмалыкский ГМК» 

в стоимостной оценке (таблица 4 и рисунок 2). Стоимость основных средств 

взята из бухгалтерских балансов (Приложение В и Д). В анализируемом 

периоде (2016–2018 гг.) наблюдался ежегодный прирост основных средств, 

как по первоначальной стоимости, так и по остаточной. При этом 

максимальный прирост зафиксировав 2018 г. по сравнению с 2017 г.: на 

88,4% по первоначальной и на 101,3% по остаточной стоимости. 
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Таблица 4 – Динамика основных средств АО «Алмалыкский ГМК» (на конец года), тыс. сум. 

Вид стоимости 2016 2017 2018 

Абсолютное изменение Темп прироста,% 

2017 к 

2016 
2018 к 2017 2018 к 2016 

2017 

к 

2016 

2018 

к 

2017 

2018 

к 

2016 

Первоначальная 

стоимость, в 

т.ч. 

4959629796 5673352782 10686965871 713722986 5013613089 5727336075 14,4 88,4 115,5 

– остаточная 

стоимость 
3432209856 3995526825 8044655924 563316969 4049129099 4612446068 16,4 101,3 134,4 

– сумма износа 1527419940 1677825957 2642309947 150406017 964483990 1114890007 9,8 57,5 73,0 
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Рисунок 2 – Динамика основных средств АО «Алмалыкский ГМК»  

(на конец года) 

 

Стоит отметить, что сумма начисленного износа за период также 

значительно возросла: на 73,0% в 2018 г. по сравнению с 2016 г. 

Положительным фактором следует назвать то, что за весь период 

первоначальная стоимость увеличилась значительнее, чем сумма 

накопленного начисленного износа). В совокупности это привело к тому, что 

остаточная стоимость за весь период увеличилась в 2,3 раза (на 134,4%) при 

росте первоначальной стоимости основных средств в 2,2 раза (на 115,5%). В 

результате первоначальная стоимость основных средств на конец 2018 г. 

составила 10686,97 млрд сум. Все это нашло свое отражение показателях 

состояния основных средств (таблица 5 и рисунок 3). 

Коэффициент износа ОС (Кизн) находим по формуле: 

,100
ОС

А
К

п

изн
       (1) 
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где А – накопленная амортизация ОС; 

ОСп – первоначальная стоимость ОС. 

Коэффициент годности ОС (Кг) находим по формуле: 

,100
ОС

ОС
К

п

о

г
      (2) 

где ОСо – остаточная стоимость ОС. 

Таблица 5 – Динамика показателей состояния АО «Алмалыкский ГМК» (на 

конец года), % 

Показатель 2016 2017 2018 

Изменение 

2017 к 

2016 

2018 к 

2017 

2018 к 

2016 

Коэффициент износа 30,8 29,6 24,7 –1,2 –4,8 –6,1 

Коэффициент годности 69,2 70,4 75,3 1,2 4,8 6,1 

 

 

Рисунок 3 – Динамика показателей состояния АО «Алмалыкский ГМК» (на 

конец года), % 
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Положительным фактом является ежегодный рост коэффициента 

годности (и соответственно снижение коэффициента износа). За период 

коэффициент годности основных средств увеличился на 6,1% и составил 

75,3%. Соответственно, коэффициент износа составил 24,7%.  

Однако стоит отметить, что рассчитаны совокупные показатели по 

всем предприятиям Комбината. Фактически же некоторые из них являются 

новыми (и соответственно на них накоплен совсем небольшие суммы 

амортизации), в некоторых осуществлена модернизация и заменена часть 

технологического оборудования на новое и современное, кроме того есть 

предприятия с изношенным устаревшим оборудованием, которых 

модернизация еще только ожидает. В целом же наблюдается тенденция 

обновления основных средств в АО «Алмалыкский ГМК». Рассмотрим как 

это отразилось на эффективности использования основных средств (таблица 

6 и рисунок 4). 

Фондоотдачу (Фо) найдем по формуле: 

,
ОС

ЧВ
Ф

п

о
       (3) 

где ЧВ – чистая выручка (берется из отчета о финансовых результатах, 

который представлен в Приложении Г и Е). 

Фондоемкость (Фе) найдем по формуле: 

.
ЧВ

ОС
Ф п

е
       (4) 

Фондорентабельность (Фр) определяется по формуле: 

,100
ОС

П
Фр

п

      (5) 

где П – прибыль до уплаты налога на доход (прибыль). 

Фондовооруженность (Фв) определяется по формуле: 

Ч

ОС
Фв п ,      (6) 

где Ч – среднегодовая численность работников. 
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Таблица 6 – Динамика показателей эффективности использования основных средств АО «Алмалыкский ГМК» 

Показатель 2016 2017 2018 
Изменение 

2017 к 2016 2018 к 2017 2018 к 2016 

Основные средства (по 

первоначальной стоимости), тыс. 

сум 

4959629796 5673352782 10686965871 713722986 5013613089 5727336075 

Чистая выручка, тыс. сум 2979506386 5273160334 9133655393 2293653948 3860495059 6154149007 

Прибыль до уплаты налога на доход 

(прибыль), тыс. сум 
475329789 807762337 2939961425 332432548 2132199088 2464631636 

Среднегодовая численность 

работников, чел 
18618 20293 36922 1675 16629 18304 

Фондоотдача, сум/сум 0,60 0,93 0,85 0,33 –0,07 0,25 

Фондоемкость, сум/сум 1,66 1,08 1,17 –0,59 0,09 –0,49 

Фондорентабельность, % 9,6 14,2 27,5 4,7 13,3 17,9 

Фондовооруженность, тыс. сум/чел 266389,0 279571,9 289447,1 13182,9 9875,2 23058,1 
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Рисунок 4 – Динамика фондорентабельности АО «Алмалыкский ГМК» 

 

Расчеты демонстрируют, что в АО «Алмалыкский ГМК» за 

анализируемый период (2016–2018 гг.) произошел рост фондоотдачи в 2018 

г. по сравнению с 2016 г.на 0,25 сум./сум. до 0,85 сум./сум. Т.е. в 2018 г. 

каждый сум стоимости основных средств Комбината генерировал 0,85 сум 

чистой выручки (т.е. выручки без НДС). Соответственно, за анализируемый 

период снизилась фондоемкость – на 0,49 сум/сум до 1,17 сум/сум. Т. е. в 

2018 г. на 1 сум чистой выручки приходилось 1,17 сум чистой выручки. 

Также в анализируемом периоде наблюдается рост 

фондовооруженности персонала: в 2018 г. по сравнению с 2016 г. данный 

показатель увеличился на 23058,1 тыс. сум /чел. и составил 289447,1 тыс. сум 

/ чел. 

Положительным фактом также является ежегодный рост 

фондорентабельности, рассчитанной по прибыли до налогообложения. В 

2018 г. по сравнению с 2016 г. данный показатель увеличился на 17,9% и 

составил 27,5%. Т. е. в 2018 г. каждый сум чистой выручки генерировал 0,275 



48 
 

сум прибыли до налогообложения. Все это свидетельствует о росте 

эффективности использования основных средств в анализируемом периоде. 

 

2.3 Специфика учета основных средств на предприятии 

 

Важным этапом контроля основных средств является их 

рациональный и достоверный учет. Бухгалтерский учет основных средств в 

АО «Алмалыкский ГМК» ведется в соответствии с НСБУ №5 «Основные 

средства» [37], Учетной политикой Комбината, прочими нормативными 

документами, в том числе внутренними.  

Учет основных средств на АО «Алмалыкский ГМК» призван 

обеспечивать решение следующих задач (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Задачи бухгалтерского учета основных средств в АО 

«Алмалыкский ГМК» 

1 
• правильное оформление документов и своевременность учета 

поступления основных средств, внутреннего перемещения и выбытия 

2 
• достоверное определение результатов от реализации и другого 

выбытия 

3 
• полное определение затрат связанных с поддержанием основных 

средств в рабочем состоянии 

4 
• контроль за сохранностью основных средств, принятых к 

бухгалтерскому учету 

5 
• правильное и своевременное начисление амортизации 
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Основные средства в АО «Алмалыкский ГМК» оцениваются по 

следующими стоимостями: 

а) первоначальная стоимость –  это стоимость ф актически 

произведенных затра т по возведению (постро йке и достройке) или 

приобр ете нию основн ых средств, вк лючая уплаченные и не возмеща емые  

 налоги (сборы), а та кже затраты по до ста вке и монтажу, установке, пус ку в 

эксплуатацию и л юбые другие рас ходы, непосредстве нно связанные с 

приведением  актива в рабо чее состояние для его использ ов ания по 

наз начению. 

 б) а мортизиру емая стои мость – это сумма первонача льной 

(восстановител ьной) стои мости актива, показ анная в финансовых отчетах,   за 

минусом пре дполагаемой (оцен енной) ликвидационной ст оимости;  

в) текущая стоимост ь  – это стоимость основных ср едств  по 

действующим рыночным цен ам на опред еленную дату  или  сумма, 

достаточн ая для приобр етения актива  или исполнения об язательства  при 

совершении сделки ме жду осведомленными, желающи ми совершить такую 

сделку , независимыми др уг от друга сторонами; 

г) ост аточная (балан совая) стоимость – это пер воначал ьная 

(восстановительная) с то имость основных средств за  вычетом суммы 

накоплен ной амортизац ии; 

д) ликви  дационная стоимос ть – предп олагаемая су мма  получаемых 

активов при ликв идации основных сред с тв в конце ожидае мого сро ка 

п олезной службы за вычетом  ожидаемых  затрат по выбытию. 

Укажем,   что  амортизация по основным  сре дствам (за исключением 

з емли, незавершенного  строительства, би блиотечных фондо в, многолетних 

насаждений по  которым амортизация не нач исляется) рассчитывается в АО  

«Алмалыкски й ГМК» с ис пользованием линейного  метода, то есть 

равномерным  снижением стоимос ти до остаточной стоимо сти. 
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Аналитический и с интетический у чет осно вных средств в АO 

«Алмалыкс кий ГМК» организуется на  основе ун   ифицированных регистров 

бухгалтерского учета. 

В соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово–

хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, 

утвержденными Приказом Минфина РУз. от 09 сентября 2002 г. № 103 [38] 

для обобщения информации о наличии и движении основных средств 

организации, находящихся в эксплуатации, запасе, на консервации, в 

текущий аренде, предназначен активный счет 0100 «Счета учета основных 

средств». 

Единицей бухгалтерского учета основных средств в АО 

«Алмалыкский ГМК» является инвентарный объект. Аналитический учет по 

счету 0100 «Счета учета основных средств» ведется по отдельным 

инвентарным объектам основных средств. 

Для учета затрат организации по приобретению объектов основных 

средств, нематериальных активов предусмотрен счет 0800 «Капитальные 

вложения». Стоимость основных средств, приобретаемых организациями, 

отражается на счете 0820 «Приобретение основных средств» согласно 

оплаченным или принятым к оплате счетам продавцов. 

В соответствии с п.10 НСБУ № 5 «Основные средства» [37] все 

основные средства принимаются в АО «Алмалыкский ГМК» к 

бухгалтерскому учету по их первоначальной стоимости. Учет поступления 

основных  ср едств в Комбинат вед е тся в р азрезе кл ассификацион ных групп и 

и нвентарных объектов.   П ост упающие основ ные  средства принимает 

специа льная комиссия. 

Поступ лению основных сре дств оформляется актом приема  –

пер едачиосновных средств (фор ма № ОС–1). А кт составля ется на кажды й 

объ ект вотдельно сти, в  нем указывают наименов ание объекта, год  выпуска, 

крат куюхарактеристику объекта , первонача льную стоимост ь, присвоенный  

объектуинвентарный номе р, ме сто использова ния объекта и  другие 
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св едения,необх одимые дл я анали тичес ко го учета основных средств . 

Карточка и в сеунифи циро ванные формы,   соотв етству ющие движению 

основных средс тв, в АО «Алм алы кский ГМК», автоматич ески  формируетс я в 

программе 1С ипо   необходимости распечатыва ется и вы дается материально–

отве тс твен нымлицам  и бухг алте рии по мере сост авлени я договора о 

материальнойо тветственности. 

 Акт приема–передачи основных  средств составляется двум я 

сторонами – п ринимающей о бъект и передающей его, с  указанием в  ремени 

вступления в  эксплуатацию  , даты изготов ления, п ервоначаль ной с тоимости и 

сум мы из носа в части полного в осста но вления. Бухгалтерия офо рмляет  его 

бухгалтерской записью  на перво начальную  стоимо сть и н а сумму износа. 

Уч ет ос новных средств в АО «Алмалык ский ГМК» орг анизуют так, 

 чтобы можн о бы ло установить наличи е основных  средств по каждой 

классиф икационной груп пе и отдельно по каж дому  объекту, местам  

нах ождения и источникам  их приобретени я.   

Это обеспечиваетс я аналитическим учетом ос новных средств на 

карточках,   открываемых для каждого и нвентарного объекта и с интетическим 

уч етом в целом  по  счету 0100 «Основные сре дства». Установлена типовая 

ф орма таких карточек ф. №  ОС–6, № ОС–7,  № ОС–8, № О С–9. Содержание и 

форм а  и нвентарн ых карточек зависит от вид а основных сре д ств, для каж дого 

вида в програ мм е раз носятся  и о ткрываютс я разные формы, к оторые 

различаются в осно вном, оборотной с тороной, где отражается  краткая 

индивидуальн ая характеристика объе кта. 

Рассмотрим си туацию поступ ления основных средств, про изошедшие 

в АО «Алмалыкский ГМК» в отчетном периоде. Учет приобретения 

основных средств за плату. 

АО «Алмалыкский ГМК» приобрело компьютер стоимостью 4 850 

тыс.сум. Расходы по услугам по сбору и вводу компьютер составили 100 

тыс.сум. Доставка поставщика бесплатно (таблица 7). 
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Таблица 7 – Учет хозяйственных операций по покупке основных средств 

№ Дата Содержание 

хозяйственной 

операции 

Документ Сумма, 

тыс.сум 

Дебет Кредит 

1. 02.03.2020г. Произведена 

предоплата за 

компьютер, согл. 

дог. 241 от 

02.03. 2020г. с 

ООО 

«Техносмарт» 

Платежное 

поручение № 

152 от 02.03. 

2020г  

4 950 4320 5110 

2. 03.03.2020г. Отражено 

поступление 

компьютера НТР 

51/68 

Счет фактура 

255 от 

03.03.2017 

согл дог 241 

от 02.03. 

2020г 

4 850 0820 6010 

3 03.03.2020г. Отражена 

стоимость услуг 

по вводу в 

эксплуатацию 

приобретенного 

компьютера 

Акт 

выполненных 

работ к счет 

фактуре 255 

от 03.03.2017 

согл дог 241 

от 02.03. 

2020г 

100 0820 6010 

4 03.03.2020г. Передан в 

эксплуатацию и 

оприходован 

компьютер 

Справка 

бухгалтерии, 

Акт приемки, 

карточка ОС 1 

4 950 0150 0820 

5. 31.03.2020г. Произведен 

зачет расчетных 

счетов согласно 

справки 

бухгалтерии 

Справка 

бухгалтерии, 

взаимное 

закрытие 

счетов 

4 950 6010 4320 

 

Учет выбытия основных средств в АO «Алмалыкский ГМК» 

оформляют актом и отражают в инвентарной карточке, а затем ее изымают из 

картотеки. 

В случае ликвидации объекта основных средств в АO «Алмалыкский 

ГМК» делаются следующие записи (таблица 8). 
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Таблица 8 – Корреспонденция счетов при ликвидации основных средств 

Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

Списана первоначальная стоимость основного средства  9210 0100 

Списана сумма начисленной амортизации  0200 9210 

Списана сумма резервного капитала образованная в 

процессе переоценки 
8510 9210 

Списаны расходы, связанные с ликвидацией объекта  9210 
6710, 

6520, 6990 

Оприходованы материалы, лом, полученные при 

ликвидации  

1040, 

1090 
9210 

Отражен убыток от ликвидации объекта основных 

средств  
9430 9210 

Отражен доход от реализации объектов основного 

средства  
4010 9210 

Отражена прибыль от ликвидации объекта основного 

средства  
9210 9310 

 

Поддержание основных средств в рабочем состоянии может 

осуществляться посредством их ремонта (текущего, среднего и 

капитального). 

Текущий ремонт – это ремонт, осуществляемый в целях поддержания 

основных средств в рабочем состоянии. 

Расходы по ремонту относятся по месту проведения ремонта и 

оформляются в учете: 

Дт 2010, 2310, 2510, 2710, 9420, 9430 

Кт 6010 – при подрядном способе проведения ремонта; 

Кт 6710, 6520, 1040, 0230 и 6990 – при хозяйственном способе. 

При ср еднем ремонте произ водится частичная разборк а 

ремонт ируемого агрегата и в осстановление  или замена части деталей. 

Кап итальный ремонт обору дования и тра нс портных средств – рем онт, 

 п ри котором производит ся полная разборка агрегата,   ремонт базовых и 

корпусны х деталей и узлов, зам ена или восстановление все х изнош енных 

деталей и узл ов и сборка, р егулировка  и и спытание агрегата. 
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Капита ль ный ремонт зданий и  сооружений – ремонт,  при к отором 

прои зводитс я ремонт базо вых  и корпусных  дета лей и узлов, замена или 

во сст анов лени е всех изношенных кон струкций детале й и  узлов. 

 Расходы по капиталь ному ремонту относятся на кап итальные 

вложени я: 

Дт 0890 «Прочие ка питальные вл ожения» 

Кт 6010 «Счета к опл ате поставщикам  и подрядчикам». 

Расходы,  осуществляем ые д ля по дд ержани я  объекта в  рабочем 

состояни и и получени я первоначально  опр едел енной суммы будущих 

эко н омически х выгод от  его  использования,   включа ются в состав расходо в 

от четного периода, к кото рому  они относятся. Затраты   по  поддержан  ию 

прои зводс твенн ых ос новны х средст в  в рабочем  сост оян ии (расходы на 

т ехническ ий осмотр и ух од ) и проведен ие всех видо в ремон т ов ( текущих, 

с редн их , ка  питальных) объектов  п  роизводствен ных основны  х   средств,   

вк л ючаются в произв о дст ве нную себестоимость проду кц ии (рабо  т, услу г),   а 

по о с новным сре дств ам, пр  едназ наченным дл я осуществ ления 

адм инистра тивных и социаль но  –культурны х функций , –  в состав расх одов 

перио да.   

В случ ае наличи я у одн ого основного  средства несколь ких 

самостоят ельных объектов, и меющих разный срок полезного использования, 

замена каждого такого объекта при восстановлении учитывается как 

выбытие и приобретение самостоятельного инвентарного объекта. 

В бухгалтерском балансе в АO «Алмалыкский ГМК» в соответствии с 

законодательством РУз (форма №1) основные средства показываются по 

остаточной стоимости при этом осуществляется указание первоначальной 

(восстановительной) стоимости и суммы износа. При этом в Отчете 

финансовом положении (аналог бухгалтерского баланса по МСФО) 

стоимость основных средств указывается только по остаточной стоимости. 
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3 Выработка рекомендаций по совершенствованию контроля 

основных средств АО «АГМК» 

 

3.1 Улучшения контроля основных средств с помощью коррекции 

учетной политики 

 

В целом бухгалтерский учет основных средств в АО «Алмалыкский 

ГМК» ведется довольно рационально и в строгом соответствии с 

законодательством РУз. В то же время для совершенствования контрольных 

функций бухгалтерского учета можно предложить ряд мер. 

Организации не в полной м ере  раскрывают поло жения  , относ ящиеся к 

кон тролю ф актов хозяй ственной жизни, что , прежде всег о, связано с 

недостат очностью теор етических, методологичес ких и м етодических 

разработок по о рганизации внутреннег о конт роля фактов хозяйственной  

жизни, что сви детел ь ствует о н е обходимости формиро вани я и раскрыт ия 

учетной по литики ор ганизации по внутреннему к онтролю фактов 

хозя йственн ой жизни, а также со верш енствования методиче ског о 

инструмента рия внутреннего контроля фа ктов хозяйстве нной жизни   [41]. 

Одной из проблем,   с которой часто ст алкиваются внешние аудиторы 

п р и проведении прове рки осуществляемых фактов хоз яйственной 

деятельн  ости, являет ся  нево  зможность в коро ткие сроки проверки получит ь 

представление о всех факта х хозяйственной жизн и в  организации. Иногда 

т акое  затруднен ие може т привес ти к неправильному по ниманию 

деятель ности ау дируемой организаци и, что может ст ать причиной 

ошибочного мнен ия аудитора о достоверности б ухгалт ерск ой (финансовой) 

 о тчетности. В связи с этим  организация д олжна предоставить как можно  

больше инфо рма ции о факта х хозяйственно й жизни, оценке рисков 

с ущественного искажен ия и их внутреннем контроле.  Главную  роль д ля 

обеспечения предоставле ния такой и нформ  ации играет уч етная политика 

орга низации. Поэ тому предлагаемые меры по ул учшению учета и кон троля 
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основных средств до лжны быть напра влены в первую очередь на  

совершенствов ание уче т ной политики АО «Алмалыкский ГМК». 

1.   Документирование контрольной  среды. Учетная п олитика и 

приложения к ней  должны обеспечивать полноту  документирования 

ко нтрольной  среды внутреннего контроля фа ктов хозяйствен ной жизни. 

Такой подход прежд е всего обеспечит своевремен ную актуализа цию 

документирован ия внутреннего к онтроля, по скольку учетная полити ка 

подлежит еже годному обнов лению и утверждению. Подобным  приложением 

к  учетно й полити ки АО «Алмалыкский ГМК»  может стать, например, 

р егламент инициализ ац ии фактов хозяй ственной жизни.Документы, 

р егламентирующие порядок контр оля фактов хозяйс твенной  жизни в 

орг аниза ции, могут и не быть в сост аве учетной политике, в  этом случае 

необходимо  перечислить их в учетной пол итике. 

2. Ответственнос  т ь  за внутренний конт р оль фактов хозяй  ственно й 

жизни. Од ной  из в ажных проблем, пр епя т ствующих фор  ми ро ва н ию учетной  

по литики ор г анизац ии  по внутреннем у контролю  фактов хозяйс т венной 

жизни, является сня  тие ответственности  за в н ут ренни й контроль фа ктов 

 хоз яйственной ж изн и с сот рудн иков бухгал терии. в  АО «Алмалыкский 

ГМ К» ответс твенность за в н утр енний кон трол ь фактов хозяйствен ной  жизни 

часто  переклад ывается н а отдел  ы внутреннего  контроля,  р евизионн ые 

коми ссии . Однако функ ци и этих суб ъектов  внутреннего   кон троля до лжны 

быть ограни чены   пр оверкой эффекти вност и  функционировани я сист емы 

внутреннег о контроля ф акт о в хоз яйствен ной жизни. В противном  случае 

 нарушае тся принц ип  раз деления обяз анностей: тот, кт о создает систему 

внутрен него  контр оля, оценивает е е эффективность, как результ ат службы 

внутреннего ауди та выс тупают не независимыми э кс пертами, а яв ляются 

участн  иками процесс а внутреннего кон тр оля. 

В целях обеспечения вн утренне го контроля ф актов хозяйственной 

жизн и  главный  бухгалтер:   



57 
 

– осуществляе т санкционирование факто в хозяйствен ной жи зни  в 

 о рганизации; 

 – осуществляет распр е деление ответственности  за  учет  и контроль 

 фактов хозяйственной жизни м ежду  сотрудниками бухгалте рии; 

– определяет  риски сущ ественного искажения  отчетности, связанные с 

ка ждым фактом  хозя йственно й жизни в организации, и  инструмент ы 

контроля для элими нации этих рисков; 

– несе т ответственность за о бес печение аккуратного и с воевременного 

у чета фактов хозяйственно й жизни, а также за  к ачество бухгалтер ск ой 

(финансовой) отчетност и; 

– р егламентирует о тражен ие фактов х озяйств енной жизни в 

 бухгалтерско м учете;   

– д окла дывает о ставших ему известн ых фактах мошенничества и 

 других недобросо вест ных д ейств ия х сотрудников организации 

неп осредственно собственника м организации; 

– осуществл яет контроль санкционирования  расчетов с конт  рагентами 

организа ции; 

– является уч астник  ом сог ласования  лимитов; 

– прочее. 

3.  Каталог риско в. В учетной пол итике рекомендуется отрази ть каталог 

рисков сущес твенного искажения бу х галтерской (фина нсо вой) отчетности, 

хар актерных для соверш  аемых в организации фактов  хозяйственной жизни. 

В таб лице 9 п редставлен возможны й каталог рисков  для  основных сред ств. 

Таблица 9 – Катало г рисков для основных ср ед ств 

Риск Предпосы лка 

Покупка/про дажа на нев ыгодных для  компании 

условиях в целях пол учени я  в ознагражд е ния 

Ст ои мост ная  оценка / Точность   

 Использование акти ва в личных  целях руководст ва для 

прои зводст ва продукции 

Полнота 

Испо ль зование актива  в качестве залога  для получения 

креди т а в личных целя х 

Представл ение (классификация) 

и  раскрытие (понятность ) 

 Передача  в аренду на невыгодных у словиях Стоимостная оценк  а  /Точность 
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Продолжение Таблицы 9 

Внесение в к ачестве вклада в уст  авный капитал 

третьих лиц 

 Права и обязатель ства 

 Досрочное необосн ованное списание  Стоимост  ная  оценка /Т очность 

Неверная классифи кация внеоборо тных активов  как 

оборотных 

Стоимост ная оценка /Точность 

 Не проведение инвентаризац ии внеоборотных актив ов Полнота 

  

5. Порядок хра нения эле ктронных докуме нтов. Поскол ьку 

современный бухгалтерски й учет ведется с  исп ользованием первичных 

докум ентов в электронно м  виде необходимо включение  в  уче тную политику 

положе ний , касающихся контр оля хранения таки х документов,   а именно:   

порядок архивации  документов, место хр  анен ия, количе ство копий  архива, 

обеспечение услов ий хранения, ведение реес тров электронны х документов с 

указанием м еста хранения, частоты прове дения проверки сост ояния  

электро нных документо в, частоты проведен ия пров ерки  и уничтожения 

документов  с истекшим сроком д ав ности, обеспечен ие невозможности 

 внести  изменения в архив, часто та проверки тех ничес кого и  физического 

сост ояния электронных устройств  и воспроизводимо сти документов,  а т акже 

частота проведения прове рки на виру сы, процеду ра санкц ионирования  

уничтожения документов . 

6. Инвентаризация основных  средств и связанных с ними до ход ов и 

расходов.  Сохранность  осн овных средств в организации о бесп ечивается 

прежде всего   путем проведения  ре гулярной инвентаризации. С э той целью в 

 учетной политик е необходимо регламе нтироват ь частоту прове дения 

инвентариза ции к аждого вида основны х средств, включа я основные 

средства, у читываемые за баланс ом,  находящиеся в аренде и за логе. 

Помимо инвентаризац ии основных средств в  учен ой   политике следует 

отразить по л ожения, касающиеся инв ентари зации расх о дов, связанных с 

инвентар изируемыми основны ми средства ми. Например, для хранен ия 

какого–либо актива  арендуется п омещение в то вр емя, как организация 

 обладает собст венным складом , гд е есть резе рвы для хранения данного 
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 основного средства. Не лишним  будет и инвентаризация  доходов, 

получае мых от оборудова ния сдаваемого в аренду.   В учете могут быть 

об ъекты, находящиеся в составе  имущества дл я сдачи  в аренду, но  

факт ически наход ящиеся на складе, по к оторым осуществляется    начисл ение 

амортизации . 

7. Порядок   санкцион ирования при обретения основных средств и  

осуществл ения расходов. Приобрет ение осн овных средств в АО 

«Алмал ыкский ГМК» дол жно осуществляться посредство м инструме нта 

санкционирования, п ри этом в учетной политик е необходимо предусм отреть 

положения , касающиеся лимитов ос уществляемых рас ходов, связанных с 

покупкой  основных средств и  ли ц, которые санкцион ируют приобретение 

основ ных средств. 

Например, дл я приобретения имущества стои мостью менее 3  тысяч 

рублей в ме сяц необходимо согласование с  руководителем отдела закуп ок и с 

ру ководителем о тдела, для кот орого приобретается данный  актив, для 

приоб ре тения имущес тва стоимостью от 3 ты сяч сум до 100 тысяч  сум в 

месяц н еобходим о дополнит ельное согл а сование  с руководителем 

де пар тамента, для приобретения  имущест ва стоимостью от 100 тыс яч сум до 

500 тысяч сум н еобходимо согласовать поку пку с генеральн ым    директором, 

для приобретения  имущества стои мостью выше 50  0 тысяч  сум необходимо 

с огласование с собствен ником организ ации. При приобретении акти вов 

осуществляет ся сверка с ценовой   базой, которая может б ыть при ложением к 

учетной   политик е. 

8. Поря док санкционирования о тчуж дения осно вных средств. Так как 

обычно  наиболее распростран енным видом мошенничества яв ля ется 

незаконное присвое ние активов. Следовательно,  порядок контроля п ри 

отчужден ии основных средств также до лжен  пр едусматривать 

санкционир ование со стороны   ру ководства и лимитир ование отчуждаемых  

основных средств. 
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Фа кт ы хозяйственной жизни, в р ез ультате которых мож ет прои зойти 

несанкционированное  отчуждение активов. При  классификации типичных и 

не типичных фактов хозяйстве нной жизни следует с ос обым  вниманием 

отнестись к следую щим фактам  хозяйственной жизни, ко торые, как правило, 

я  вляются нетипичными  для любой орга низации и мог ут способствовать  

незаконному отчуждению акт ивов организац ии: крупные сделки с активам и; 

передача акт ивов в качестве вклада в уста в ный капитал дру гих организаций;   

выдача пор учительств и гарантий ; уступка прав требов ания, п еревод долга;   

отчуждение акций, доле й организаций; заключени е  договоров залога 

активов. 

 С це лью пр едотвращения   незаконн ого отч у ждения а ктивов 

 инициализация таких    фактов  хозяйст венной жизни должна  быть строго 

регламен  тирована. 

9. Порядок сан кционирования обесц енения основ ных средс тв. Продаже 

 актива  по стоимости ниже рыночной м ожет предшествовать ег о обесценени е. 

Таким образом, в у четной политике необходимо  предусмотр еть правила по 

санкц ионированию обесцен ени я осно вных средств, докум ентальное 

оформление р асчетов и о  бос нований для обесценени я основных средств. В 

бухгал терской (финансовой) отчетнос ти предусмотре т ь раскры тие 

информации о  себе стоим ости выбывших основных сре дств в виде 

 первоначальной стоим ости и обесценения по каждому  виду активов. 

Например, пр и обесценении основного сред ства на сумму, превыш ающую 

10% его первоначальной  (или аморт изированной) сто им ости, необходимо 

согласовани е  с генеральным дирек тором. 

10.  Обеспечение   своевременности пре доставления бухгал терской 

(финансо вой) отчетности. У ч етной политикой  в целях обесп ечения 

своевременности предо ставления бухгалтерской ( финансовой) отчетности 

н еобходимо установить сроки на чала и сроки окончания след ующих 

мероприятий: 

– пол учение первичных документов;   
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– проведение год овой инвен т а ризации по каждому виду  основных 

средств; 

– ув едомлен ие сотрудников о сроках предо ставл ения первичных 

документ ов и разъяснен  ие им необходимости в этом; 

– прочее. 

Для обеспечения своевременного закрытия года инвентаризация может 

быть организована за три месяца до окончания отчетного периоды и 

завершена за месяц до отчетного периода, что позволит отразить результаты 

годовой инвентаризации за месяц до закрытия года. 

Охарактеризуем предложенные мероприятия по совершенствованию 

внутреннего контроля основных средств в АО «Алмалыкский ГМК» более 

подробно. 

 

3.2 Характеристика мероприятий, направленных на усиление 

контрольной функции учета основных средств 

 

Создание первичных учетных документов, порядка и сроков передачи 

их для отражения в бухгалтерском учете необходимо производить в 

соответствии с утвержденным в организации графиком 

документооборота.График должен устанавливать на предприятии 

рациональный документооборот, т. е. предусматривать оптимальное число 

подразделений и исполнителей для прохождения каждого первичного 

документа, определять минимальный срок его нахождения в подразделении 

[42]. 

График документооборота должен способствовать улучшению всей 

учетной работы на предприятии, в учреждении, усилению контрольных 

функций бухгалтерского учета, повышению уровня механизации и 

автоматизации учетных работ. 

Правильно е составление графика докум  ен тооборота и е го соблюдение 

способст вует ра ци ональному рас пре делению  должност ных обязанно стей 
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между р аботник ами,   у силению контрольных фу нкций бухгалтерского учет а 

и обеспечивает своевреме нность с оставления отчетности. 

Унифиц ированной фо рмы графика документооб орота нет. Каждо е 

предприятие составляет его  самос тоятельно исходя из колич ества 

 сотрудников, видов дея тельности и мет одов орган изации бухгалт ерского 

учета [43]. 

С хема документооборота н а пр имере акта о прие ме–передаче объекта 

ос новных средс тв ф. № ОС предложена на рису  нке 6. 

 

Ри сунок 6 – Схем а планируемо го документооборота акта о п риеме                   –передаче 

объекта основн ы х средств, при поступлен ии а АО «АГМК» 

 

Работники предприятия, учреждения создают и представляют 

документы, относящиеся к сфере их деятельности, по графику 

документооборота. Для этого каждому исполнителю вручается выписка из 

графика. В выписке идет перечисление документов, относящихся к сфере 

деятельности исполнителя, сроки их представления и подразделения 
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предприятия, учреждения, в которые  представляются указанные документы. 

Работнику нужно на выписке расписаться.  

Ответственность за соблюдение графика документооборота, а также 

ответственность за своевременное и доброкачественное создание 

документов, своевременную передачу их для отражения в бухгалтерском 

учете и отчетности, за достоверность содержащихся в документах данных 

несут лица, создавшие и подписавшие эти документы. 

В учетной политике АО «Алмалыкский ГМК» указано, что 

аналитический учет ОС должен вестись в инвентарных карточках (форма 

ОС–6). 

Однако в подразделениях АО «Алмалыкский ГМК» часто не 

соблюдаются требования полноты занес ения реквизитов. В частности   такие 

строки как «Наимен ован ие о рганизации»,   «Наименова ние структурного 

подраз дел ения» «Паспорт регистрационны й номер» част о не  запол няются. 

Необходимо в  соответстви и с П оложением более тщательно к он тролировать 

заполне  ние всех  реквизитов в карточка х ОС–6. 

Т акже при проверке выяснилось , чт  о объекты основных сре дств, 

с то имо стью до 11 1 50  000 сум при вводе в эк сплуатацию списываются  на 

затраты на произво дство, а после списания от сутствует контроль за их 

с охранностью.Для обеспеч ения контроля  над сохранностью о бъектов 

основных средст в, с тоимостью до 1 1 150 000 сум мож но порекомендо вать 

вести карточку  учета  (рисунок  7). 

 

Рисунок 7 – При м ер ка р точки учета объектов основн ых  средств, с 

первона чальной сто имостью менее 11 1 50 000 сум 
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Рек омендуется  Приказом к учетно й п олитике утвердить список 

ма тери ально–ответств енных лиц, за ко торыми закрепляют ся объекты 

основных с редств. Ре комендуется создать постоянно  действующую 

инвента ризационную комиссию  для пров едения инвентаризаций основн ы х 

 средств, для  п риемки объектов  в эксплуатацию и для спи сания объек  тов с 

учета, в связи с ликви дацией. Это  позволит избежать различ ного рода 

злоупотреб лений и хищени й основных сред ств. 

В целях обеспечения  своеврем енного, полного и качес тв енного 

проведения инвентариз аций рекомендуется разработат ь план–график 

пр оведения инвентаризации,  в  котором  необходимо указать объ ект 

инвентаризации (на именование  места проведения инвентариз ации), 

на им еновани е инвентаризуемых ценнос тей, время проведения 

и нвентаризаций назначить о т ветственных лиц за п роведение 

инвентариза ции. 

Основные средс тва должн ы устан авливаться и эксплуатироватьс я 

строго в соотве тствии с инст рукцией производи теля. Не брежн ость может 

в ызвать сбой или остан овку производств а или травмы раб отников и 

вытекающ ий из этого ущерб . Проверки безо пасности и рабочег о состоян ия 

основн ых средств должны проводить ся регулярно. А паспорта и  инструкции 

по эксплуата ции должны хранить ся в доступном месте. Не обходимо 

обеспе чить сохранность  ОС, то есть физическую  о х рану   (кладовщики или 

охранники), к онтроль над   движением объе ктов, ограничен ие доступа к осо бо 

важным ценностям. 

В рамка х р азработки мер по совершен ствованию организации 

системы внутреннего контроля объектов основных средств, предлагается 

регулярно в соответствии с представленным в таблице планом контрольных 

мероприятий проводить внутренние проверки. 

Создание графика документооборота позволит рационально 

распределить должностные обязанности между работниками, усилит 
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контрольные функции бухгалтерского учета, способствует своевременному 

составлению отчетности. 

Контроль над соблюдением исполнителями графика 

документооборота по предприятию, осуществляется главным бухгалтером, в 

соответствии с Положением о главных бухгалтерах требования главного 

бухгалтера в части  порядка оформления операций и представления в 

бухгалтерию или на вычислительные установки необходимых документов и 

сведений являются обязательными для всех подразделений и служб. 
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Таблица 10 – План проведен ия мероприятий вн утреннего контроля над движ ением и использова нием  основных средств 

в АО «Алма лыкский ГМК» 

Пе речень мероприятий вн утреннего контроля  
Период  

проведения 
Рабочие докуме нты 

Аудит наличия и сохранно сти ОС  В течение года 
 

Пров ерка создания комисси и  по приемке ОС  Ежекв арталь но  П риказы, распоряжен ия 

Провер ка оформле ния договоров  купли–про дажи ОС  Е жеквартально   соглашения, договоры 

Провер ка оформления протоколов  договорной цены  Ежеквартально  П ротоко лы, соглашения, приказы  

 Провер ка правильнос ти отражения п ер воначальной стоимости в 

 актах приемки–переда чи ОС  
Ежеквартально 

Акты при ем ки пе р едачи,   инв е нта рные 

карточки  , журналыр егистрации 

Св ерка синтетического и а налитическог о уче  та ОС в бухгалтерии 

предприят ия и по матери альноответственн ым лицам в  местах 

эксплуатации ОС 

Ежекв артально 
Первичн ые документы, учетные р егистры, 

учетная полити ка 

Проверка  и оценка действующег о на предприятии пор ядка учет а 

затрат на ре монт ОС  
Еж еквартал ьно Учетная политика, прика зы, сметы, отчеты 

Проверка  результато в последней инв ентаризации ОС  В течение го да 
Инвентаризаци онныед окументы, первичные 

документ ы, уче тные регистры 

Ознакомление  с порядком ведения картотеки  О С и инвентарных 

с писко в по конкретн ым  материально ответст венным лицам 

бухгалте рией пр едприятия 

Ежеква ртально 

Картотека, инвентариз ационныедокументы, 

приказ ы,договоры о материальн ой 

от ветст вен ности 

Прове рка обеспеченности бухг алтерии предприяти я действующими 

нормативн ыми до кумен тами 
Ежек вартально  Прик  азы, ра споряжения 

Проверка отраже ни я в отчетности наличия ОС   Ежеквартально  Формы от четности 

П роверка движения ОС.   Ежеквартально 
Прика зы, акты приемки, регис тры 

бухгалтерс кого учета 

Проверка   п равильности отражения в бухга лтерском учете взносов  в 

уставный капитал  
Еж еквартально 

Приказы , акты приемки, реги стры 

бухгалтерского учета 

П роверка правильности оценк и вносимых в  уставный капитал ОС   Ежек вартально 
Методики  оценки, п ротоколы собра ний 

учредителей 
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Продолжение таблицы  10 

Перечень мероприя   тий вн утреннего контроля  
Пе риод 

проведения 
Рабочие  докумен ты 

Провер ка фактич еског о поступления в качеств е вкладов учре дителей   

в у ставный капи та л ОС  
Е жеквартально 

Приказы, акты,  счета, регистры бухгал терского 

учета, баланс 

Про верка фактического выб ыти я ОС в результате расчетов  с 

учредителями 
Ежекварта льно 

Протоколы, пр ик а зы, регистры бух  галтерского 

уче та, акты, баланс 

Проверка о тражения  в отчетности движения ОС  Еже кварта льно  Формы отчетности 

 Проверка  правильности начисления и зноса  В течение года   

Проверка правильности еже месячного начисления изно са по 

осн овным ср едствам 
Помесячно 

Спра вки, регистры бухгал терского учета, 

баланс 

Прове рка объектов ОС, по котор ым не начисляется аморти зация Помеся чно 
Справки,   расчеты, регис тры бухгалтерског о 

учета,  документы 

Проверка объект ов ОС, по кот оры м начисля ется ускоренная 

а  мортиз аци я 
Помес ячно 

Расч еты, справки, регист ры бухгалтерско го 

учета, сметы 

Прове рка докумен  то в по начисленной амортизации ОС, которые 

вносятся в качестве вклада в уставный капитал 

По мере внесения 

в уставный 

капитал 

Решение совета директоров, решение годового 

собрания акционеров 

Проверка срока, с которого начинается и с которого заканчивается 

начисление амортизации ОС 
Помесячно 

Протоколы, справки, расчеты, акты, баланс, 

регистры бухгалтерского учета, данные о 

движении денежных средств 

Проверка отражения в отчетности начисленной амортизации Ежеквартально  Формы отчетности 

Проверка отражения в отчетности всех операций по учету ОС  Ежеквартально  Формы отчетности 
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Так же разработан план–г рафик проведени я инвента ризации (табл ица 

11), который необх одимо утв ердить руководителем органи зации и 

приложить к  учет ной  полит ике АО «Алма лыкский  ГМК», н еоб ходимо 

назначить ответ ственное  лицо обе спеч ивающее контро ль над испол нением 

график а. 

Таблица 11 – Пример пла н а–гра фика пров едения инвентариза  ции по 

подразделе нию АО «Алм алыкский ГМК» 

Наименовани е 

п одразделения 

Периодичнос ть 

проведения 

Время 

прове дения 
Ответственно е лицо 

Центральный 

скл ад  

Ежеквартально 

   
2 дня  Коммер чески й дирек тор 

Транспортный 

цех  
Ежек вартально  1  день  Главный инже н ер 

Цех №1  Ежекв артально  1 день  
Замести тель директора по 

производст венной части 

Цех №2   Ежекв артально  1 день  
Заместитель директора по 

производственной части 

Цех №3  Ежеквартально  1 день  
Заместитель директора по 

производственной части 

ЭМО  Ежеквартально  
В течении 2 

дней  
Главный энергетик 

Столовая  Ежемесячно  1 день  Заместитель директора 

Управление  Ежеквартально  
В течении 3 

дней  
Коммерческий директор 

 

Предложенные мероприятия, безусловно, улучшат достоверность как 

всех сегментов бухгалтерского учета в АО «Алмалыкский ГМК», так и в 

сегменте учета основных средств. Однако данные мероприятия необходимы 

не только улучшения достоверности составляемой бухгалтерской и прочей 

отчетности, но и, в первую очередь, для совершенствования системы 

управления активов и, в конечном итоге, для повышения экономической 

эффективности деятельности АО «Алмалыкский ГМК». Определим в какой 

мере совершенствование контроля основных средств улучшит 

экономические показатели деятельности АО «Алмалыкский ГМК». 
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3.3 Оценка эффективности проведения инвентаризации основных 

средств 

 

Одним из наиболее эффективных  инструментов ос ущ ествления 

контрольной  функции бухгалтерского уч ета за сохранностью и мущества (в 

том числе ос новных средств), д ебиторс кой и кредиторской  задолженности 

о рганизации, пр авильности исчисления и св оевременност и уплаты налог ов, 

сб оров ин ых  платежей  является инвент а ризация. Причем,   с одной стороны 

инвентаризац ию, можно рассматривать, как  проц едуру осуществления  

функции контроля, с другой  – как с пособ ведения бухгалтерс кого учета 

Исслед ов ав нау чные труды в области судебно –бухгалтерск ой 

экспертизы, следует в ыделить  наи более характерные недостатки 

 инвентаризаций на различных  пре дприятиях:  

– инвентариза ционные  комисси и действуют как в рем енный орган;  

– проверя ющие специалисты плохо озна комлены с  нормативными 

актами и сла бо знают св ои права,  обязанности и ответственность ; 

– отсу тствует четкая р егламентация инвентаризаций   (проведение, 

оформление,   подведение итогов и приня тие реше ний по результатам 

про верки); 

– нет мето дик зачета пересорт ицы  и с писания но рм естественной 

уб ыли; не обоснова  н порядок расч ета материальн о го ущерба; 

– отс утствует конт роль за состоянием  ин вент аризационной работы; 

большинс тво член ов инвентаризационных комисс ий не имеют специал ьного 

обра зования [44].  

 В свя зи с этим с цел ью повышения эффе ктивности проведения 

инвентар изаций р екомендуется осуществл ять контроль за ними по  

следующим направлениям: 

 – наличие раз работанных и утвержденных п ланов; 

– полнота  охвата объектов и  с воевременность инвент а  ри заций; 

п равомочность и компетент но сть комиссий;   
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– качеств о  инвентаризацио нного проце сса; дост оверность и 

правил ьность составлени я инвентаризацио нных описей и сличит ельных 

ведомос тей; 

– своевремен ность, объективность  и законность реализаци и 

материалов инв ентаризаций; 

– правильность  отражения  на счетах бухгалтерского у чета и в учетных 

регистрах  резуль татов  проведенных инвента ризаций. 

Кроме  того, в це лях более полного конт роля за сос  тоянием 

ин вентаризационной работы ц елесообразно  проводить анализ ее 

э  ффект ивн ости  (таблиц а 12). При это м необходимо учит ывать возможные 

упущения  в этой деятельности. 

Табл иц а 12 – Сист ема показ ателей, эффективности  инвентаризации [45] 

№ п/ п  Наимен  о вание показателя Ха рактеристика показателя 

1.   Показатель 

своевременности 

  Данный показатель хара ктеризует проведение 

инвента ризаций  в срок, устан овленный   планом . Он 

опр еделяет ся отношением ко личества 

своевремен но проведенных  инвентаризаций ко  

всем планируемым  инвентаризациям 

2 . Показатель выпол нения 

плана проведения 

инв ентаризаций 

 Рассчитывается к ак отношение факт ически 

проведенных инвентари заций к их плановому 

 количеству 

3. Показ ат ел ь соблюдени я 

сроков  выведени я 

результатов  

инвен таризаций 

Исчисл яется как отношение числа 

ин вентаризаций,  по которы м результ аты выведены 

в срок,   ко всем проведенным инве н таризациям 

4. Показател ь участия 

руководител я, его 

заме стителя и главного 

бух г алтера в проведении 

ин вентаризаций 

Ис числяется как  отноше ние числа 

инвентаризаций, про веденных  п од 

пр едседательством эти х должностных   лиц, ко всем 

прове денным инвентаризациям 

5.   Коэффициент каче ства 

инвентаризаций 

 Он определяется  отношением количества 

д остоверных инве нтари з аций ко всем проводи мым 

инвентаризациям 

6.  Коэ ффициент охвата 

и нвентаризаций 

конт рольными пр оверка ми 

Учиты вает уровень проверки достов ерности 

проводимых инвентар изаций. Опреде ляется путем 

о тноше  ния колич ества провод имых контрольных 

п роверок данных  инвентариза ций к общему числу 

ин вентаризаций 

7. Ко эффициент возмещения 

вы я вленного ущерба 

Ука занный показатель рассчит ы вают как 

отношение размера в  озмещенного ущерба к  общей 

сумме выявленной нед остачи  
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Предлагаемые  показатели дают возм ожность опред елить качество и 

эффективность инвентаризаций, усилить контроль за качеством мер, 

связанных с обеспечением сохранности собственности предприятий. 

Однако, прежде всего, стоит указать, что инвентаризация эффективна, 

если полученный доход превышает затраты на ее организацию при 

соблюдении всех требований к ее методике и технике проведения.Определим 

экономическую эффективность проведения инвентаризаций основных 

средств в АО «Алмалыкский ГМК». 

Планируемый эффект от учащения инвентаризации основных средств 

принимаем на уровне 0,01% от их первоначальной стоимости. Указанный 

эффект обуславливается предотвращением порчи имущества (основных 

средств), а также более ранним выявлением хищения и порчи, что 

способствует выявлению виновного лица. 

При этом затраты на проведение инвентаризации возрастут в 4 раза,до 

30,6*4 = 122,4 млн. сум., или на 122,4–30,6 = 91,8 млн. сум. 

Положительный эффект от проведения амортизации (принимаем за 

базу конец 2018 г.) = 10686965,87*0,01% = 1068,7 млн. сум. 

 

Рисунок 8 – Экономический эффект от учащения проведения инвентаризации 
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Таким образом, эффективность увеличения частоты инвентаризации 

составит 976,9 млн. сум. (1068,7–91,8), или 1164,2% (1068,7*100/91,8). 

Соответственно, рекомендованные мероприятия по усилению 

контроля за основными средствами приведут к росту экономической 

эффективности деятельности АО «Алмалыкский ГМК», а также повысят 

достоверность составляемой бухгалтерской отчетности. 
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4 Социальная ответственность 

 

Традиционно понятие «корпоративная социальная ответственность» в 

самом широком смысле фиксирует то,  что  «крупный бизнес по своей 

природе имеет значительные социальные обременения и потому обязан 

участвовать в общественном развитии». Такое достаточно широкое 

толкование социальной ответственности приводит к неутихающим 

дискуссиям по поводу содержания и границ социально ориентированной 

деятельности бизнеса. Как отмечают многие исследователи, различия в 

подходах к определению и пониманию корпоративной социальной 

ответственности во многом обусловлены  разными  стратегическими  целями, 

экономическими интересами, сложившимися национально–культурными 

стандартами социальной ответственности и специфическими для конкретной 

компании социальными и экономическими рисками. Сложность и 

многообразие внешнего окружения, в котором функционируют корпорации, 

приводят к большой вариативности реализуемых социальных проектов. В то 

же время реальные практики свидетельствуют о начавшемся процессе 

регламентации и институционализации КСО как в России, так и за рубежом. 

Произошло формирование, а затем и закрепление новых формальных и 

неформальных правил, этических норм ведения социально ответственного 

бизнеса на основе принципов устойчивого развития. 

Понятие КСО включает:  

 соблюдение требований законодательства: налогового, 

экологического, трудового и др.;  

 производство качественной продукции и услуг для потребителей;  

 ответственность организации перед партнерами;  

 социальные аспекты взаимодействия с поставщиками и 

покупателями продукции и услуг;  
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 корпоративное развитие – проведение реструктуризации и 

организационных изменений с участием представителей высшего 

менеджмента компаний, персонала и общественных организаций;  

 здоровье и безопасность персонала на рабочем месте; 

 ответственную политику в отношении работников, управление 

развитием персонала; 

 создание  привлекательных рабочих мест, выплата легальных 

зарплат;  

 экологическую ответственность, экологическую политику и 

использование природных ресурсов;  

 взаимодействие с местными органами власти, государственными 

структурами и общественными организациями для решения общих 

социальных проблем;  

 вклад в формирование гражданского общества через партнерские 

программы и проекты развития местного сообществ;  

 ответственность организации перед обществом в целом. 

К основным направлениям институционализации КСО можно 

отнести:  

– принятие нормативно–правовых актов, кодексов корпоративного 

поведения и профессиональной этики, регулирующих вопросы 

ответственности компании;  

–  разработку и принятие международных (Global Reporting Initiative) 

и российских стандартов оценки и отчетности по КСО;  

– формирование институциональных структур, как в России, так и за 

рубежом, для продвижения принципов КСО;  

– подготовку, сертификацию и аккредитацию специалистов в области 

КСО; 
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–  концептуализацию принципов КСО в программных документах 

общественных организаций, профессиональных объединений, 

саморегулируемых организаций и др.;  

–  мониторинг рейтингов (ренкингов) компаний по КСО, значимых 

для имиджа бизнеса, его репутации и преимуществ на рынке. 

У АО «Алмалыкский ГМК» программа корпоративной социальной 

ответственности как таковая отсутствует (т.е. документ под таким 

названием), однако Комбинат прилагает значительные усилия и средства к 

совершенствованию социальной политики. 

Таблица 13 – Стейкхолдеры АО «Алмалыкский АГМК» 

Прямые стейкхолдеры Косвенные стейкхолдеры 

1 сотрудники АО «АГМК» 1 Местные сообщества 

2 Акционеры и инвесторы 2 Органы государственной власти  

3 текущие и потенциальные потребители 

продукции и услуг АО «АГМК» 

3 Средства массовой информации 

4 Деловые партнеры и поставщики 4 Другие компании 

 

Структура стейкхолдеров АО «АГМК» является достаточно 

типичной. Наибольшее влияние на деятельность Комбината оказывают его 

конечные акционеры, т. е. правительство Республики Узбекистан. 

Таблица 14 – Структура программ КСО в разрезе основных стейкхолдеров 

Стейкхолдеры Описание элемента Ожидаемый результат 

Потребители Ежегодно со стороны международного 

органа по сертификации СМК проводится 

надзорный аудит с целью определения 

соответствия системы требованиям 

международного стандарта. 

Рост удовлетворенности 

потребителей, рост 

выручки 

Акционеры и 

инвесторы 

АО «АГМК» регулярно публикует 

информацию о финансовых результатах и 

основных событиях, а также анализирует 

мнение инвесторов и акционеров о 

деятельности Компании. Переводит 

бухгалтерский учет на международные 

стандарты финансовой отчетности. 

Рост финансирования 

Сотрудники Конкурентоспособная заработная плата, 

социальные льготы, обеспечение прочих 

социальных потребностей (организация 

спортивных, культурно–массовых и лечебно–

оздоровительных мероприятий) 

Рост производительности 

труда, снижение 

текучести кадров, рост 

удовлетворенности 

клиентов 
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Продолжение Таблицы 14 

Местные 

сообщества 

Благотворительность спонсорство: помощь 

ветеранам, ремонт оздоровительных 

учреждений и дошкольного образования, 

благоустройство территорий присутствия. 

Улучшение имиджа 

компании Формирование 

благоприятной среды 

деятельности 

Органы 

власти 

Принимает участие в работе 

консультативных и иных рабочих органов, 

Комиссий при Президенте РУ. 

Формирование 

благоприятной среды 

деятельности 

Деловые 

партнеры и 

поставщики 

АО «АГМК» проводит закупки в 

соответствии со специальной политикой  

Компании, разработанной согласно 

требованиям регулирующих органов и 

направленной на эффективное использование 

денежных средств, повышение конкуренции 

и прозрачности.  

Равный доступ к закупочным процедурам 

реализуется через установление равных 

конкурентных возможностей и единых 

правил для всех участников процедуры 

закупки до начала ее проведения. 

Формирование 

благоприятной среды 

деятельности 

 

АО «Алмалыкский АГМК» не использует детский труд или труд по 

принуждению. В последние годы случаев дискриминации по каким–либо 

признакам или случаев использования детского или принудительного труда в 

АО «АГМК» или у поставщиков Компании зарегистрировано не было. 

В АО «Алмалыкский АГМК» действует конкурентоспособная система 

оплаты труда, состоящая из фиксированной и переменной частей. 

Сотрудникам Компании предоставляется пакет компенсаций и льгот, 

отвечающий имеющимся на рынке труда РУ практикам. Компания тратит 

значительные средства на подготовку персонала, повышение квалификации. 

Наряду с промышленными подразделениями в систему комбината 

входят объекты социально–культурного назначения, обеспечивающие 

инфраструктуру многотысячного коллектива, деятельность которых 

получила особое развитие в годы независимости Узбекистана и направлена 

на реализацию задач по обеспечению социальных нужд как трудящихся 

горно–металлургического комбината, так и города, и близлежащих районов в 

целом. 
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Социальный блок представляет Управление социальных объектов. В 

его структуре находятся 16 дошкольных образовательных учреждений 

(ДОУ), которые посещают более 3 000 детей. Сотрудниками дошкольных 

образовательных учреждений ведется постоянная работа по воспитанию 

гармонично–развитого поколения. 

На период летнего оздоровительного сезона в зонах отдыха АО 

«Алмалыкский ГМК» установлена плата за путёвки: 

– работникам и неработающим пенсионерам комбината в размере 30% 

от стоимости путевки; 

– членам семьи (муж, жена, дети до 16–ти лет или старше при условии 

обучения в колледжах, лицеях, институтах на очном отделении) в размере 

50% от стоимости путевки; 

– детям в возрасте до 5–ти лет – бесплатно (без предоставления 

койко–места, питания и отдельного места в транспорте). 

На основании коллективного договора приобретаются и 

предоставляются путевки работникам АО «Алмалыкский ГМК» и членам их 

семей в санатории «Узбекистан» г. Ялта, г. Кисловодск (55% за счёт Совета 

профсоюза). 

Ежемесячно выделяются продуктовые наборы участникам Второй 

мировой войны – бывшим работникам комбината и города по семи 

наименованиям. Выделяются продуктовые наборы к праздникам Навруз, 

День памяти и почестей, День работников горной и металлургической 

промышленности, День независимости, Руза Хайит, Курбан Хайит и Новый 

год по девяти наименованиям – участникам второй мировой войны 

комбината и города, героям «Узбекистан Кахрамони», согласно списку, 

утверждённому работодателем и Советом профсоюза работников комбината. 

Работникам, имеющим детей–инвалидов в возрасте до 16 лет, 

оказывается ежегодная материальная помощь (ко Дню инвалидов) в размере 

8–ми минимальных заработных плат, установленных на территории 

Республики Узбекистан, на каждого ребёнка. 
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АО «АГМК» выделяет за счёт средств предприятия денежные 

средства согласно ежегодно утверждаемым сметам на укрепление 

материально–технической базы и организацию спортивных, культурно–

массовых и лечебно–оздоровительных мероприятий. 

Таблица 15 – Затраты на мероприятия КСО 

Мероприятие Единица 

измерения 

Цена, 

млрд. сум. 

Сумма, млрд. 

сум. 

Обучение персонала млрд. сум. 0,1 0,1 

Благоустройство г. Ташкент и 

ташкентской области 

млрд. сум. 1,8 1,8 

Спонсорская и 

благотворительная 

деятельность 

млрд. сум. 12,0 12,0 

Итого млрд. сум  13,9 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что в АО «Алмалыкский ГМК» 

действует комплексная программа корпоративной социальной 

ответственности, которая направлена как мотивацию персонала, так и на 

формирование положительного имиджа компании в глазах общественности. 

Кроме того, в рамках программы социальной ответственности предлагаются 

платные услуги, что вносит вклад в повышение финансовых результатов. 
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Заключение 

 

Контроль использования основных средств организации представляет 

собой трудоемкий процесс, при котором проверке подвергаются все этапы 

движения основных средств: поступление, прием к учету, использование, 

ремонт и выбытие. Источниками информации для контроля служат данные 

бухгалтерского учета. 

АО «Алмалыкский ГМК» является одним из крупнейших горно–

перерабатывающих предприятий в центрально–азиатском регионе, имеет 

соответствующее место и роль в экономике Узбекистана.В Компании 

действует Положение о внутреннем контроле АО «Алмалыкский ГМК», 

которое определяет цели и задачи системы внутреннего контроля, принципы 

ее функционирования, а также органы Общества и лиц, ответственных за 

внутренний контроль. Его основной целью является обеспечение защиты 

прав и законных интересов всех акционеров, в том числе миноритарных. 

В АО «Алмалыкский ГМК» реализуется инвестиционная программа 

направленная на реализацию крупных инвестиционных проектов, 

предусматривающих строительство и ввод новых высокотехнологических 

производств. В результате в анализируемом периоде (2016–2018 гг.) 

наблюдался ежегодный прирост основных средств, как по первоначальной 

стоимости, так и по остаточной. 

Положительным фактором следует назвать то, что за весь период 

первоначальная стоимость увеличилась значительнее, чем сумма 

накопленного начисленного износа). В совокупности это привело к тому, что 

остаточная стоимость за весь период увеличилась в 2,3 раза при росте 

первоначальной стоимости основных средств в 2,2 раза. 

В результате ежегодный рост коэффициента годности (и 

соответственно снижение коэффициента износа). За период коэффициент 

годности основных средств увеличился на 6,1% и составил 75,3%. 

Соответственно, коэффициент износа составил 24,7%.Однако стоит 
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отметить, что рассчитаны совокупные показатели по всем предприятиям 

Комбината. Фактически же некоторые из них являются новыми (и 

соответственно на них накоплен совсем небольшие суммы амортизации), в 

некоторых осуществлена модернизация и заменена часть технологического 

оборудования на новое и современное, кроме того есть предприятия с 

изношенным устаревшим оборудованием, которых модернизация еще только 

ожидает. 

Положительным фактом также является ежегодный рост 

фондоотдачи, фондовооруженности персонала, фондорентабельности, 

рассчитанной по прибыли до налогообложения.Все это свидетельствует о 

росте эффективности использования основных средств в анализируемом 

периоде. 

В целом бухгалтерский учет основных средств в АО «Алмалыкский 

ГМК» ведется довольно рационально и в строгом соответствии с 

законодательством РУз. В то же время для совершенствования контрольных 

функций бухгалтерского учета можно предложить ряд мер, направленных на 

совершенствование учетной политики АО «Алмалыкский ГМК»: 

документирование контрольной среды, определение ответственности за 

внутренний контроль фактов хозяйственной жизни, составление каталога 

рисков для основных средств, установление порядка хранения электронных 

документов, проведение более частой инвентаризации основных средств и 

связанных с ними доходов и расходов; установление порядка 

санкционирования приобретения основных средств и осуществления 

расходов. 

В работе была определена экономическая эффективность проведения 

инвентаризаций основных средств в АО «Алмалыкский ГМК» исходя из 

того, что планируемый эффект от учащения инвентаризации основных 

средств принимаем на уровне 0,01% от их первоначальной стоимости. 

Указанный эффект обуславливается предотвращением порчи имущества 
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(основных средств), а также более ранним выявлением хищения и порчи, что 

способствует выявлению виновного лица. 

Соответственно, рекомендованные мероприятия по усилению 

контроля за основными средствами приведут к росту экономической 

эффективности деятельности АО «Алмалыкский ГМК», а также повысят 

достоверность составляемой бухгалтерской отчетности. 
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Приложение А 

(обязательное) 

Структура исполнительного аппарата АО «Алмалыкский ГМК» 
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(обязательное) 

Организационная структура АО «Алмалыкский ГМК» 
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(обязательное) 

Бухгалтерский баланс АО «АГМК» на 1 января 2018 г. 
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Наименование показателя 
код. 

стр 

на начало 

отчетного 

периода 

на конца 

отчетного 

периода 

АКТИВ 

I Долгосрочные активы 

Основные средства 

Первоначальная (восстановительная) стоимость 

(0100, 0300) 
010. 4 959 629 795   5 673 352 782   

Сумма износа (0200) 011. 1 527 419 940   1 677 825 957   

Остаточная (балансовая) стоимость ( стр. 010–
011) 012. 

3 432 209 855   3 995 526 825   

Нематериальные активы:   

Первоначальная стоимость (0400) 020. 35 075 504   32 939 612   

Сумма амортизации (0500) 021. 6 121 984   6 759 625   

Остаточная (балансовая) стоимость ( стр. 020–
021) 022. 

28 953 520   26 179 987   

Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 

040+050+060+070+080),   в том числе : 
030. 163 480 394   147 275 690   

Ценные бумаги (0610) 040. 88 167 904   147 275 690   

Инвестиции в дочерние хозяйственные 

Филиала(0620) 050. 
75 312 490   0   

Инвестиции в зависимые хозяйственные 

Филиала(0630) 060. 
0   0   

Инвестиции в предприятие с иностранным 

капиталом(0640) 070. 
0   0   

Прочие долгосрочные инвестиции (0690) 080. 0   0   

Оборудование к установке (0700) 090. 16 284 629   30 892 975   

Капитальные вложения (0800) 100 263 520 832   1 059 555 573   

Долгосрочная дебиторская задолженность 

(0910,0920,0930,0940) 110 
0   0   

Долгосрочные отсроченные расходы 

(0950,0960,0990) 120 
380 139 350   633 267 245   

Итогопо разделу I 

(стр.012+022+030+090+100+120) 
130 4 284 588 580   5 892 698 295   
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Наименование показателя Код. стр на начало 

отчетного 

периода 

на конца 

отчетного 

периода 

II Текущие активы 

Товарно–материальные запасы, всего 
(стр.150+160+170+180), в том числе: 

140 933 791 407   1 357 478 078   

Производственные запасы 

(100,1100,1500,1600,) 

150 527 478 165   827 819 830   

Незавершенное производство 

(200,2100,2300,2700) 

160 382 240 715   483 796 890   

Готовая продукция (2800) 170 22 368 729   45 545 486   

Товары (2900 за минусом 2980) 180 1 703 798   315 872   

Расходы будущих периодов (3100) 190 133 477 828   203 811 382   

Отсроченные расходы (3200) 200 90 833 359   90 833 360   

Дебиторы : всего (стр. 

220+240+250+260+270+280+290+300+310 

210 107 583 833   443 572 929   

Из нее просроченные    211 29 399 530   38 311 975   

Задолженность покупатель и заказчиков (4000 
за минусом 4900) 

220 59 668 895   311 951 712   

Задолженность обособленных подразделений 

(4110) 

230 0   0   

Задолженность дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ  (4120) 

240 0   0   

Авансы, выплаченные персоналу (4200) 250 3 282 715   3 385 818   

Авансы, выплаченные поставщикам и 

подрядчиком (4300) 

260 28 675 115   123 195 822   

Авансовые платежи по налогам и сборам в 

бюджет (4400) 

270 0   0   

Авансовые платежи в государственные 

целевые фонды и по страхованию  (4500) 

280 0   0   

Задолженность учредителей по вкладам в 
уставный капитал (4600) 

290 0   0   

Задолженность персонала по прочим 

операциям (4700) 

300 479 089   486 068   

Прочие дебиторские задолженности (4800) 310 15 478 019   4 553 509   

Денежные средства, всего 
(стр.330+340+350+360) в том числе: 

320 196 096 062   1 236 535 096   

Денежные средства в кассе (5000) 330 24 497   1 696 196   

Денежные средства на расчетном счете(5100) 340 710 143   529 215   

Денежные средства в иностранной валюте 

(5200) 

350 4 876 388   205 886 869   

Прочие денежные средства и эквиваленты 

(5500,5600,5700) 

360 190 485 034   1 028 422 816   

Краткосрочные инвестиции (5800) 370 6 919 661   6 136 920   

Прочие текущие активы (5900) 380 29 610 415   312 462 480   

Итого по разделу II 

(140+190+200+210+320+370+380) 

390 1 498 312 565   3 650 830 245   

ВСЕГО ПО АКТИВУ БАЛАНС 

(стр.130+стр.390) 

400 5 782 901 145   9 543 528 540   
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Наименование показателя 
код. 

стр 

на начало 

отчетного 

периода 

на конца 

отчетного 

периода 

ПАССИВ 

 I Источники собственных средств 

Уставный капитал (8300) 410 383 842 086   397 295 310   

Добавленный капитал (8400) 420 0   0   

Резервный капитал (8500) 430 1 469 293 348   1 379 711 470   

Выкупленные собственные акции (8600) 440 0   0   

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

(8700) 
450 2 039 809 275   2 305 961 635   

Целевые поступления (8800) 460 66 082 697   73 025 878   

Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) 470 0   0   

Итого по разделу I (стр. 

410+420+430+440+450+460+470) 
480 3 959 027 406   4 155 994 293   

 II Обязательства    

Долгосрочные обязательства, всего 

(стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) 
490 1 588 232 257   4 141 132 399   

в том числе: долгосрочная кредиторская 

задолженность (стр. 500+520+540+560+590) 
491 0   0   

Долгосрочная задолженность поставщикам и 

подрядчикам  (7000) 
500 0   0   

Долгосрочная задолженность обособленным 

подразделениям (7110) 
510 0   0   

Долгосрочная задолженность дочерним и 

зависимым хозяйственным Филиалом (7120) 
520 0   0   

Долгосрочные отсроченные доходы 

(7210,7220,7230) 
530 0   0   

Долгосрочные отсроченные обязательства по 

налогам и обязательным платежам (7240) 
540 0   0   

Прочие долгосрочные отсроченные 

обязательства (7250,7290) 
550 34 170 839   1 080 878   

Авансы, полученные от покупателей и 

заказчиков (7300) 
560 0   0   

Долгосрочные банковские кредиты (7810) 570 1 554 061 418   4 140 051 521   

Долгосрочные займы (7820,7830,7840) 580 0   0   

Прочие долгосрочные кредиторские 

задолженность (7900) 
590 0   0   

Текущие обязательства, всего: 

(стр.610+630+640+650+660+670+680+690+ 

+700+710+720+730+740+750+760) 

600 235 641 482   1 246 401 848   

в том числе: текущие кредиторские 

задолженность (стр.610+630+650+670+680+ 

+690+700+710+720+760) 

601 166 496 835   475 203 990   

из нее: просроченная текущая кредиторская 

задолженность  
602 3 599 836   15 545 046   
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Наименование показателя 
код. 

стр 

на начало 

отчетного 

периода 

на конца 

отчетного 

периода 

Задолженность поставщикам и подрядчикам 

(6000) 
610 45 422 576   267 269 187   

Задолженность обособленным подразделениям 

(6110) 
620 0   0   

Задолженность дочерним и зависимым 

хозяйственным Филиалам 
630 0   0   

Отсроченные доходы (6210,6220,6230) 640 590 665   785 368   

Отсроченные обязательства по налогам и 

обязательствам платежам (6240)  
650 0   0   

Прочие отсроченные обязательства (6250,6290) 660 562 559   239 287   

Получение авансы (6300) 670 15 269 646   15 182 748   

Задолженность по платежам в бюджет (6400) 680 61 296 537   0   

Задолженность по страхованию (6510) 690 1   0   

Задолженность по платежам  государственные 

целевые фонды (6520) 
700 1 000 825   132 807 257   

Задолженность учредителям (6600) 710 0   0   

Задолженность по оплате труда (6700) 720 37 127 654   50 563 486   

Краткосрочные банковские кредиты (6810) 730 67 038 687   0   

Краткосрочны займы (6820,6830,6840) 740 869 010   885 148   

Текущая часть долгосрочная обязательства (6950) 750 83 726   769 288 055   

Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 

6950) 
760 6 379 596   9 381 312   

Итого по разделу II (стр.490+600) 770 1 823 873 739   5 387 534 247   

ВСЕГО ПО ПАССИВУ БАЛАНСА 

(стр.480+770) 
780 5 782 901 145   9 543 528 540   
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Приложение Г 

(обязательное) 

Отчет о финансовых результатах АО «АГМК» 
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Наименование показателей 
Код 

строки 

За соответствующий 

период прошлого года 
За отчетные период 

Доходы 

(прибыль) 

Расходы 

(убытки) 

Доходы 

(прибыль) 

Расходы 

(убытки) 

Чистая выручка от реализации 

продукции (товар, работ и услуг) 
010. 

2 979 506 

386   
Х 5 273 160 334   Х 

Себестоимость реализованной 
продукции (товаров, работ и услуг) 

020. Х 
1 524 967 

858   
Х 1 747 438 298   

Валовая прибыль (убыток) от 

реализации продукции (товаров, 

работ и услуг) 

030. 
1 454 538 

528   
–  3 525 722 036   –  

Расходы периода 
всего:(стр.050+060+070+080) в том 

числе; 

040. 
Х 

909 713 401   
Х 1 425 210 

942   

Расходы по реализации 050. 
Х 

17 721 123   
Х 

31 315 933   

Административные расходы  060. 
Х 

71 986 733   
Х 

87 568 962   

Прочие операционные расходы 070. 
Х 

820 005 545   
Х 

1 306 326 047   

Расходы отчетного периода, 

исключаемые из налогооблагаемой 

базы в будущем 

080. 
Х Х Х Х 

Прочие доходы от основной 

деятельности 
090. 174 762 256   

Х 
370 900 040   

Х 

Прибыль (убыток) от основной 

деятельности (стр.030–040+090) 
100 719 587 383   

Х 
2 471 411 134   

Х 

Доходы от финансовой 

деятельности, всего 

(стр.120+130+140+150+160)         в 

том числе; 

110 61 951 643   
Х 

1 606 465 226   
Х 

Доходы в виде двидентов 120 3 311 296   
Х 

3 954 347   
Х 

Доходы в виде процентов 130 545 850   
Х 

870 059   
Х 

Доходы от долгосрочной аренды 

(лизинг) 
140 –  

Х 
–  

Х 

Доходы от валютного курсовых 

разница 
150 58 094 497   

Х 
1 578 125 040   

Х 

Прочие доходы от финансовой 

деятельности 
160 

Х Х 
23 515 780   

Х 

Расходы по финансовой 

деятельности  

(стр.180+190+200+210), в том 

числе; 

170 
Х 

306 209 237   
Х 

3 270 114 023   

Расходы в виде процентов  180 
Х 

40 037 509   
Х 

75 818 516   

Расходы в виде процентов  по 

долгосрочной аренде (лизинг) 
190 

Х 
 – 

Х 
 – 

Убытки от валютного курсовых 

разница 
200 

Х 
266 161 710   

Х 
3 194 295 507   
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Прочие расходы по финансовой 

деятельности 
210 

– 
10 018   

Х 
–  

   

Наименование показателей 
Код 

сртоки 

За соответствующий 

период прошлого года 
За отчетнвй период 

Доходы 

(прибыль) 

Расходы 

(убытки) 

Доходы 

(прибыль) 

Расходы 

(убытки) 

Прибыль (убыток) от 

общехозяйственной деятельности 

(стр. 100+110–170) 

220 475 329 789   
Х 

807 762 337   
Х 

Чрезвычайные прибыли  убытки 230 –  
Х 

–  
Х 

Прибыль (убыток) до уплаты 

налога на доходы (прибыль) 

(стр.220/–230) 

240 475 329 789   
Х 

807 762 337   
Х 

Налог на доходы (прибыль) 250 
Х 

16 159 326   
Х 

22 476 752   

Налог на сверхприбыль 251 
Х 

99 139 622   
Х 

292 007 011   

Отчисления от сверхприбыли на 

целевое финансирование 
252 

Х 
38 754 412   

Х 
195 517 966   

Прочие налоги и сборы от 

прибыли 
260 

Х 
5 603 253   

Х 
10 410 112   

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 

(убыток)ОТЧЕТНОГО 

ПЕРИОДА (стр.240–250–260 

270 315 673 176   –  287 350 496   –  

В том числе;           

Сумма  дополнительного дохода от 

реализации драгоценных металлов в 

полном объеме направляемого 

формирование  специального   

инвестиционного счета для 

финансированые  инвестиционных 

проектов 

    120 924 468     163 251 633   

Итого расчетная чистая прибыль 

(убыток) отчетного периода 
  194 748 708       124 098 863   
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Приложение Д 

(обязательное) 

Бухгалтерский баланс АО «АГМК» на 1 января 2019 г.  
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Наименование показателя 
код. 

стр 

на начало 

отчетного года 

на  конца 

отчетного года 

1 2 3 4 

АКТИВ    

I Долгосрочные активы    

Основные средства       

Первоначальная (восстановительная) 

стоимость (0100, 0300) 
010. 5 673 352 782   10 686 965 871   

Сумма износа (0200) 011. 1 677 825 957   2 642 309 947   

Остаточная (балансовая) стоимость        

(стр. 010–011) 012. 
3 995 526 825   8 044 655 924   

Нематериальные  активы:  
  

Первоначальная стоимость (0400) 020. 32 939 612   30 613 374   

Сумма амортизации (0500) 021. 6 759 625   7 135 944   

Остаточная (балансовая) стоимость        

(стр. 020–021) 022. 
26 179 987   23 477 430   

Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 

040+050+060+070+080),   в том числе : 
030. 147 275 690   304 263 494   

Ценные бумаги (0610) 040. 147 275 690   304 263 494   

Инвестиции в дочерние хозяйственные 

Филиала(0620) 050. 
0   0   

Инвестиции в зависимые хозяйственные 

Филиала(0630) 060. 
0   0   

Инвестиции в предприятие с иностранным 

капиталом(0640) 070. 
0   0   

Прочие долгосрочные инвестиции (0690) 080. 0   0   

Оборудование к установке (0700) 090. 30 892 975   28 091 624   

Капитальные вложения (0800) 100 1 059 555 573   1 332 593 482   

Долгосрочная дебиторская задолженность 

(0910,0920,0930,0940) 110 
0   291 267 959   

Из нее просроченной  111 0   0   

Долгосрочные отсроченные расходы 

(0950,0960,0990) 120 
633 267 245   7 386 367   

Итого по разделу I 

(стр.012+022+030+090+100+120) 
130 5 892 698 295   10 031 736 280   

II Текущие активы       

Товарно–материальные запасы, всего 

(стр.150+160+170+180), в том числе: 140 
1 357 478 078   2 499 187 026   

Производственные запасы 

(100,1100,1500,1600,) 
150 827 819 830   1 277 256 246   
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Наименование показателя 
код. 

стр 

на начало отчетного 

периода 

на конца отчетного 

периода 

1 2 3 4 

Незавершенное производство 

(200,2100,2300,2700) 
160 483 796 890   1 093 791 550   

Готовая продукция (2800) 170 45 545 486   127 705 051   

Товары (2900 за минусом 2980) 180 315 872   434 179   

Расходы будущих периодов (3100) 190 203 811 382   74 514 569   

Отсроченные расходы (3200) 200 90 833 360   2 985   

Дебиторы:  всего  (стр. 
220+240+250+260+270+280+290+300+

310) 

210 443 572 929   920 855 273   

Из нее просроченной  211 38 311 975   44 505 021   

Задолженность покупатель и 
заказчиков (4000 за минусом 4900) 

220 311 951 712   317 188 704   

Задолженность обособленных 

подразделений (4110) 
230 0   0   

Задолженность, дочерний зависимых 

хозяйственных общество (4120) 
240 0   0   

Авансы, выплаченные персоналу 

(4200) 
250 3 385 818   101 488   

Авансы, выданные  поставщикам 

(4300) 
260 123 195 822   567 322 893   

Авансовые платежи по налогам и 

сборам в бюджет (4400) 
270 0   22 723 109   

Авансовые платежи в 
государственные целевые фонды и по 

страхованию  (4500) 

280 0   6 601 322   

Задолженность учредителей по 
вкладам в уставный капитал (4600) 

290 0   0   

Задолженность персонала по прочим 

операциям(4700) 
300 486 068   1 095 768   

Прочие дебиторские задолженности 

(4800) 
310 4 553 509   5 821 989   

Денежные средства, всего 

(стр.330+340+350+360) в том числе: 
320 1 236 535 096   2 696 412 386   

Денежные средства в кассе (5000) 330 1 696 196   329 842   

Денежные средства на расчетном 
счете(5100) 

340 529 215   7 771 238   

Денежные средства в иностранной 

валюте (5200) 
350 205 886 869   330 901 431   

Прочие денежные средства и 

эквиваленты (5500,5600,5700) 
360 1 028 422 816   2 357 409 875   

Краткосрочные инвестиции (5800) 370 6 136 920   12 241 348   

Прочие текущие активы (5900) 380 312 462 480   71 917 910   
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Итого по разделу II 

(140+190+200+210+320+370+380) 
390 3 650 830 245   6 275 131 497   

ВСЕГО ПО АКТИВУ БАЛАНС 

(стр.130+стр.390) 
400 9 543 528 540   16 306 867 777   

Наименование показателя 
код. 

стр 

на начало отчетного 

года 

на конца отчетного 

года 

1 2 3 4 

ПАССИВ       

 I Источники собственных средств       

Уставный капитал (8300) 410 397 295 310   356 129 921   

Добавленный капитал (8400) 420 0   0   

Резервный капитал (8500) 430 1 379 711 470   2 911 617 160   

Выкупленные собственные акции 
(8600) 

440 0   0   

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) (8700) 

450 2 305 961 635   4 205 787 736   

Целевые поступления (8800) 460 73 025 878   104 052 457   

Резервы предстоящих расходов и 

платежей (8900) 
470 0   0   

Итого по разделу I (стр. 
410+420+430+440+450+460+470) 

480 4 155 994 293   7 577 587 274   

 II Обязательства       

Долгосрочные обязательства, всего 

(стр.  

500++520+530+540+550+560+570+580
+590) 

490 4 141 132 399   7 003 595 586   

в том числе: долгосрочная 

кредиторская задолженность (стр. 

500+520+540+560+590) 

491 0   1 669 918 426   

Долгосрочная задолженность 

поставщикам и подрядчикам (7000) 
500 0   0   

Долгосрочная задолженность по 
обособленным подразделениям (7110) 

510 0   0   

Долгосрочная задолженность 
дочерним и зависимым 

хозяйственным Филиалом (7120) 

520 0   0   

Долгосрочные отсроченные доходы 

(7210,7220,7230) 
530 0   0   

Долгосрочные отсроченные 

обязательства по налогам и 

обязательным платежам (7240) 

540 0   0   

Прочие долгосрочные отсроченные 

обязательства (7250,7290) 
550 1 080 878   488 012 483   

Авансы, полученные от покупателей и 
заказчиков (7300) 

560 0   1 669 918 426   

Долгосрочные банковские кредиты 

(7810) 
570 4 140 051 521   4 845 664 677   

Долгосрочные займы (7820,7830,7840) 580 0   0   

Прочие долгосрочные кредиторские 

задолженность (7900) 
590 0   0   
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Наименование показателя 
код. 

стр 

на начало 

отчетного года 

на конца 

отчетного года 

1 2 3 4 

Текущие обязательства, всего: 

(стр.610+630+640+650+660+670+680+690+ 

+700+710+720+730+740+750+760) 

600 1 246 401 848   1 725 684 917   

в том числе: текущие кредиторские 

задолженность (стр.610+630+650+670+ +680+ 

+690+700+710+720+760) 

601 475 203 990   1 145 762 263   

из нее: просроченная текущая кредиторская 

задолженность  
602 15 545 046   0   

Задолженность поставщикам и подрядчикам 

(6000) 
610 267 269 187   192 464 717   

Задолженность по обособленным 

подразделениям (6110) 
620 0   0   

Задолженность дочерним и зависимым 

хозяйственным Филиалам 
630 0   0   

Отсроченные доходы (6210,6220,6230) 640 785 368   1 112 076   

Отсроченные обязательства по налогам и 

обязательствам платежам (6240)  
650 0   0   

Прочие отсроченные обязательства 

(6250,6290) 
660 239 287   0   

Полученные авансы (6300) 670 15 182 748   248 355 121   

Задолженность по платежам в бюджет (6400) 680 0   469 964 439   

Задолженность по страхованию (6510) 690 0   0   

Задолженность по платежам а 

государственные целевые фонды (6520) 
700 132 807 257   138 871 059   

Задолженность учредителям (6600) 710 0   0   

Задолженность по оплате труда (6700) 720 50 563 486   84 260 883   

Краткосрочные банковские кредиты (6810) 730 0   304 033 812   

Краткосрочны займы (6820,6830,6840) 740 885 148   4 954 197   

Текущая часть долгосрочных обязательства 

(6950) 
750 769 288 055   269 822 569   

Прочие кредиторские задолженности (6900 

кроме 6950) 
760 9 381 312   11 846 044   

Итого по разделу II (стр.490+600) 770 5 387 534 247   8 729 280 503   

ВСЕГО ПО ПАССИВУ БАЛАНСА 

(стр.480+770) 
780 9 543 528 540   16 306 867 777   
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Приложение Е 

(обязательное) 

Отчет о финансовых результатах за 2018 г. 
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Себестоимость реализованной 

продукции (товаров, работ и услуг) 

Код 

сртоки 

За соответствующий период 

прошлого года 
За отчетный период 

Доходы 

(прибыль) 

Расходы 

(убытки) 

Доходы 

(прибыль) 

Расходы 

(убытки) 

Чистая выручка от реализации 

продукции (товар, работ и услуг) 
010. 5 273 160 334   х 9 133 655 393   х 

Себестоимость реализованной 
продукции (товаров, работ и 

услуг) 

020. х 1 747 438 298   х 2 966 098 524   

Валовая прибыль (убыток) от 

реализации продукции (товаров, 

работ и услуг) 

030. 3 525 722 036     6 167 556 869     

Расходы периода 

всего:(стр.050+060+070+080) в том 

числе; 

040. х 1 425 210 942   х 3 068 275 002   

Расходы по реализации 050. х 31 315 933   х 45 077 480   

Административные расходы  060. х 87 568 962   х 144 068 140   

Прочие операционные расходы 070. х 1 306 326 047   х 2 879 129 382   

Расходы отчетного периода, 

исключаемые из налогооблагаемой 

базы в будущем 

080. х –  х – 

Прочие доходы от основной 

деятельности 
090. 370 900 040   х 138 739 062   х 

Прибыль (убыток) от основной 

деятельности (стр.030–040+090) 
100 2 471 411 134     3 238 020 929     

Доходы от финансовой 

деятельности, всего 

(стр.120+130+140+150+160)         в 

том числе; 

110 1 606 465 226   х 436 739 318   х 

Доходы в виде дивидендов 120 3 954 347   х 14 906 077   х 

Доходы в виде процентов 130 870 059   х 1 975 321   х 

Доходы от долгосрочной аренды 

(лизинг) 
140 –  х –  х 

Доходы от валютных курсовой 

разница 
150 1 578 125 040   х 419 804 889   х 

Прочие доходы от финансовой 

деятельности 
160 23 515 780   х 53 031   х 

Расходы по финансовой 

деятельности  

(стр.180+190+200+210), в том 

числе; 

170 х 3 270 114 023   х 734 798 822   

Расходы в виде процентов  180 х 75 818 516   х 117 838 991   

Расходы в виде процентов  по 

долгосрочной аренде (лизинг) 
190 х   х   

Убытки от валютных курсовых 

разница 
200 х 3 194 295 507   х 546 105 040   

Прочие расходы по финансовой 
деятельности 

210 х   х 70 854 791   
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Наименование показателей 
Код 

сртоки 

За соответствующий период 

прошлого года 
За отчетный период 

Доходы 

(прибыль) 

Расходы 

(убытки) 

Доходы 

(прибыль) 

Расходы 

(убытки) 

Прибыль (убыток) от 

общехозяйственной деятельности 

(стр. 100+110–170) 

220 807 762 337   
Х 

2 939 961 425   
Х 

Чрезвычайные прибыли  убытки 230  – 
Х 

 – 
Х 

Прибыль (убыток) до уплаты 

налога на доходы (прибыль) 

(стр.220/–230) 

240 807 762 337   
Х 

2 939 961 425   
Х 

Налог на доходы (прибыль) 250 
Х 

22 476 752   Х 306 138 042   

Налог на сверхприбыль 251 
Х 

292 007 011   
Х 

495 523 290   

Отчисления от сверхприбыли на 

целевое финансирование 
252 

Х 
195 517 966   

Х 
424 104 378   

Прочие налоги и сборы от 

прибыли 
260 

Х 
173 661 754   

Х 
302 105 546   

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 

(убыток)ОТЧЕТНОГО 

ПЕРИОДА (стр.240–250–260 

270 124 098 854    – 1 412 090 169   –  

 

 

 


