Касьянова бухгалтерский учет просто о сложном скачать
бесплатно

Download: касьянова бухгалтерский учет просто о сложном скачать бесплатно

При анализе динамики, структуры, движения и технического состояния ОПФ АО «Восточная Верфь» было выявлено, что за
рассматриваемый период с 2014 года по 2015 год стоимость ОПФ имела тенденцию к увеличению. Авторы не просто приводят
типовые формы договоров, а предлагают читателям технологию их составления, следуя которой, даже человек, неискушенный в
юридических тонкостях, сможет составить договор правильно, с учетом всех необходимых формальностей. Как отражать в учете
обязательства организации и операции с разным имуществом? Она будет полезна как начинающим, так и опытным
бухгалтерам. Надеемся, что данное издание будет интересно широкому кругу читателей, и в первую очередь,
предпринимателям, а также бухгалтерам и руководителям организаций, перешедших на упрощенную систему налогообложения
либо планирующих такой переход. Книга адресована к широкому кругу читателей, бухгалтерам и руководителям предприятий и
организаций всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям, нанимающим работников, и может быть
использована в качестве учебного пособия при изучении трудового права, бухгалтерского учета и налогообложения. Книга
может быть использована в качестве учебного пособия при изучении бухгалтерского учета и теории налогообложения в
учебных заведениях различного уровня, а также при повышении квалификации специалистов. Издание адресовано широкому
кругу читателей, бухгалтерам, юристам и руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, оно может быть
использовано в качестве учебного пособия при изучении бухгалтерского учета, теории налогообложения, хозяйственного и
налогового права. Материалы подготовлены с использованием системы ГАРАНТ. Эта материальная поддержка осуществляется
путем выплаты алиментов.
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ РАБОТЫ: ВВЕДЕНИЕ Состояние и эффективное использование основных фондов прямо влияют на конечные
результаты хозяйственной деятельности предприятий. Основные фонды участвуют во многих производственных циклах,
сохраняют свою натурально-вещественную форму до конца срока эксплуатации, переносят свою стоимость на производимый
продукт по частям по мере износа. Рациональное использование основных фондов и производственных мощностей
предприятия способствует улучшению всех технико-экономических показателей, в том числе увеличению выпуска продукции,
снижению ее себестоимости, трудоемкости изготовления. Имея ясное представление о роли каждого элемента основных
фондов в производственном процессе, их физическом и моральном износе, факторах, влияющих на использование основных
фондов, можно выявить направления, при помощи которых повышается эффективность использования основных
производственных фондов. Все вышесказанное и определило направленность выпускной квалификационной работы, в которой
рассматривается и решается комплекс вопросов по управлению основными фондами на отечественном промышленном
предприятии, что является не только актуальным, но и проблемным. Целью данной работы является исследование
формирования и использования основных фондов АО «Восточная Верфь» г. Владивостока, ускорение их обновления и
выявление путей повышения экономической эффективности их использования. Объектом исследования выбранной темы

выступает АО «Восточная Верфь», г. Владивостока, которое является предприятием судостроительной отрасли России. Предмет
исследования — совокупность экономических отношений по поводу формирования и движения основных фондов и
направлений их использования для улучшения финансового состояния предприятия. Основными теоретическими источниками
при написании данной работы послужили труды отечественных авторов, таких как Чуев И. Официальной базой для проведения
анализа состояния основных фондов на внутрифирменном уровне стали официальные финансовые, экономико-правовые и
бухгалтерские документы акционерного общества «Восточная Верфь» за два периода 2014-2015гг. Методологической основой
исследования явились такие общенаучные методы как анализ и синтез, логический подход к оценке экономических явлений,
сравнение изучаемых показателей, метод цепных подстановок, коэффициентный анализ. Структура работы состоит из
введения, трех глав, заключения, библиографического списка и приложений. В первой главе раскрывается значение,
классификация и состав основных фондов, дается их характеристика как экономической категории. Рассматривается износ и
амортизация основных фондов, методика анализа использования основных фондов предприятия. Во второй главе в качестве
примера рассматривается конкретное предприятие, где представлена характеристика его производственно-хозяйственной
деятельности и проведен анализ использования основных фондов предприятия на основе данных бухгалтерской отчетности в
анализируемом 2015 году по сравнению с базисным 2014 годом. В процессе анализа рассчитаны показатели эффективности
использования основных средств, произведен факторный анализ рентабельности основных производственных фондов. В
третьей главе формулируются основные направления и пути повышения эффективности использования основных
производственных фондов. В конце работы подводятся итоги всей работы, кратко отражающие полученные результаты и
выводы. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Проведенное теоретическое исследование и практический анализ позволили сделать следующие
основные выводы. Анализ использования ОПФ осуществлялся по данным бухгалтерской отчетности АО «Восточная Верфь»» за
период с 2014 года по 2015 год. В ходе анализа оценивалось техническое состояние ОПФ за данный период, их состав,
структура, движение, эффективность использования. Анализ ОПФ на предприятии необходим для того, чтобы выявить
факторы, влияющие на неэффективное использование ОПФ и найти пути для преодоления или смягчения этих отрицательных
факторов. При анализе динамики, структуры, движения и технического состояния ОПФ АО «Восточная Верфь» было выявлено,
что за рассматриваемый период с 2014 года по 2015 год стоимость ОПФ имела тенденцию к увеличению. Сравнительный
анализ изменения состава основных производственных фондов показал, что в 2015 году стоимость их по сравнению с 2014
годом возросла на сумму 48 953 тыс. Более быстрыми темпами увеличилась более активная часть ОПФ, что привело к
улучшению структуры. Это свидетельствует о правильной экономической политике, проводимой на предприятии,
направленной на повышение эффективности использования ОПФ. За анализируемый период структура ОПФ изменилась
незначительно. Оценка структуры изменения основных фондов предприятия за анализируемый период показывает, что в
составе основных производственных фондов наибольшой удельный вес составляют транспортные средства. Так, удельный вес
транспортных средств в составе основных производственных фондов в 2014 и 2015 годах составили, соответственно, 30,38% и
29,16%. На втором месте стоит группа «Машины и оборудование». Удельный вес этой группы в 2015 году по сравнению с 2014
годом увеличился на сумму 35 040 тыс. «Здания» занимают 28 % в общей стоимости. На остальные группы ОПФ приходятся
незначительные доли. Также данные расчетов показывают, что в АО «Восточная Верфь» несколько улучшилось техническое
состояние основных фондов за счет более интенсивного их обновления. Снижение фондоотдачи и фондорентабельности
говорит о снижении эффективности использования основных фондов. В 2014 году на 1 рубль основных фондов приходилось
5,77 рублей выручки. При этом в среднем на одного работника приходилось 604,61 тыс. С каждого рубля, вложенного в
основные фонды, получено 0,47 прибыли. В 2015 году на каждый рубль основных фондов приходилось 5,6 рублей выручки и
0,45 рубля прибыли. На одного работника приходилось 655 тыс. На основе проведенного факторного анализа фондоотдачи
основных фондов, можно судить, что в 2015 году фондоотдача уменьшилась на 0,17 руб. Также на фондоотдачу оказывает
влияние структура основных средств и фондоотдача активной части основных средств. За счет снижения фондоотдачи
активной части основных фондов на 0,57 руб. Для этого, предприятию было предложено приобретение оборудования в лизинг,
однако, так как компания является финансово-зависимой и наибольший удельный вес в структуре капитала приходится на
заемные истоники финансирования, у предприятия могут возникнуть сложности с получением кредита или оформления
договора —лизинга. В связи с этим, были рассмотрены госудпарственные программы в поддержку отрасли судостроения. На
сегодняшний день разработаны и действуют следующие Государственные программы: «Развитие судостроения на 2013 - 2020
годы»; Государственная Программа Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020 г.
Данными программами предусмотрены различные мероприятия для судостроительных организаций. В частности, одним из
направлений Программ является выдача субсидий организациям оборонно-промышленного комплекса на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях; субсидии с целью
предупреждения банкротства и т. Таким образом, согласно государственной поддержке компания ОАО «Восточная Верфь»
сможет погасить часть кредиторской задолженности и повысить финансовую устойчивость. Однако, целью работы является
совершенствование эффективности использования основных средств предприятия. В свзяи с этим было предложено
пополнеение активной части основных средств на условиях лизинга в компании ВТБ —лизинг, имеено эта компания за
последние годы занимает лидирующие положения на рынке лизинговых услуг. Представленный расчет экономической
эффективности на предприятии ОАО «Восточная Верфь» показал, что за счет приобретения активной части основных фондов
на условиях лизинга через лизингодателя ВТБ-лизинг, предприятие повысит показатели фондоотдачи и фондрорентабельности,
произойдет и рост показателей обновления основного капитала. Обновление активной части основных средств повлияет также
на рост производительности и прибыли компании, а это увеличит показатели рентабельности и платежеспособности, что не
менее важно в деятельности любого коммерческого предприятия. Следует отметить, что проблема максимальной
эффективности использования ОПФ должна стать одной из ключевых для любой организации. От того насколько эффективны
окажутся решения, направленные на улучшение использования основных элементов производственного процесса, настолько
стабильным будет положение самого предприятия. С улучшением использования ОПФ обеспечивается увеличение объема
производства без дополнительных капитальных вложений, снижение себестоимости продукции за счет амортизационных
отчислений в расчете на единицу продукции. Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30. Часть вторая от

26. Налоговый Кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 05. Федеральный закон Российской Федерации от 06.
Постановление Правительства Российской Федерации от 01. Приказ Министерства Финансов Российской Федерации от 30.
Приказ Министерства Финансов Российской Федерации от 13. Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. Бухгалтерский учет от «А» до
«Я» — М. Экономика предприятия организации : Учебник. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности
предприятия: Учебное пособие. Бухгалтерский учет и анализ: Учебное пособие — М. Экономика предприятия: Учебник для
вузов. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник. Анализ финансовой отчетности: учебник. Финансовый анализ:
современный инструментарий для принятия экономических решений: учебник. Классификация основных средств и начисление
амортизации. Экономика организации предприятия — М. Основные средства организации — М. Экономика и право: словарь
— справочник — М. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебник для вузов. Экономический
анализ: учебное пособие — М. Основы менеджмента: Глоссарий к книге. Анализ деятельности предприятия фирмы :
производство, экономика, финансы, инвестиции, маркетинг. Экономический анализ деятельности предприятий. Анализ
хозяйственной деятельности предприятия. Экономика организации предприятия : Учебник. Комплексный экономический
анализ хозяйственной деятельности. Экономика: учебник для вузов — М. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной
деятельности предприятия 44. Официальный сайт АО «Восточная Верфь» 45. Роль основных фондов в хозяйственной
деятельности предприятия.

Диплом: Пути повышения эффективности использования основных производственных фондов
скачать бесплатно
Книга также будет полезна широкому кругу читателей, бухгалтерам, экономистам, руководителям предприятий и организаций
всех форм собственности. К книге прилагается диск с системой ГАРАНТ, содержащий формы документов и нормативные акты.
В 2014 году на 1 рубль основных фондов приходилось 5,77 рублей выручки. Анализ финансово-хозяйственной деятельности:
учебник. Во второй главе в качестве примера рассматривается конкретное предприятие, где представлена характеристика его
производственно-хозяйственной деятельности и проведен анализ использования основных фондов предприятия на основе
данных бухгалтерской отчетности в анализируемом 2015 году по сравнению с базисным 2014 годом. Факторный анализ
рентабельности основных производственных фондов 60 ГЛАВА 3. В первой главе раскрывается значение, классификация и
состав основных фондов, дается их характеристика как экономической категории. Предмет исследования — совокупность
экономических отношений по поводу формирования и движения основных фондов и направлений их использования для
улучшения финансового состояния предприятия. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. Более
быстрыми темпами увеличилась более активная часть ОПФ, что привело к улучшению структуры. За анализируемый период
структура ОПФ изменилась незначительно. Издание может быть использовано в качестве учебного пособия при изучении
бухгалтерского учета и налогообложения в учебных заведениях различного уровня, а также при повышении квалификации
специалистов.

Касьянова бухгалтерский учет просто о сложном скачать бесплатно - Касьянова Галина Юрьевна
Все рекомендации даются с учетом требований Минфина России и налоговых органов, предъявляемых ими при проведении
документальных проверок. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем. Кроме того, в этом
издании полностью приведен закон об акционерных обществах в последней редакции с выделенными изменениями и
дополнениями с указанием даты вступления в силу каждого из них и другие необходимые в работе документы. Книга
адресована широкому кругу читателей: бухгалтерам, юристам и руководителям предприятий и организаций всех форм
собственности. Рациональное использование основных фондов и производственных мощностей предприятия способствует
улучшению всех технико-экономических показателей, в том числе увеличению выпуска продукции, снижению ее
себестоимости, трудоемкости изготовления. Издание может быть использовано в качестве учебного пособия при изучении
бухгалтерского учета и теории налогообложения. Все рекомендации приведены с учетом требований налоговых органов,
предъявляемых при проведении документальных проверок. В 2015 году на каждый рубль основных фондов приходилось 5,6
рублей выручки и 0,45 рубля прибыли.

Бухгалтерский учет: просто о сложном
Как отражать в учете обязательства организации и операции с разным имуществом? Надеемся, что оно окажется полезным
широкому кругу читателей, юристам, бухгалтерам и руководителям предприятий и организаций всех форм собственности.
Издание адресовано широкому кругу читателей, бухгалтерам, юристам и руководителям предприятий и организаций всех форм
собственности, оно может быть использовано в качестве учебного пособия при изучении бухгалтерского учета, теории
налогообложения, хозяйственного и налогового права.

В книге также учтена судебная практика, определения Конституционного суда РФ и постановления Пленума Высшего

арбитражного суда РФ. Следует отметить, что проблема максимальной эффективности использования ОПФ должна стать одной
из ключевых для любой организации. Объектом исследования выбранной темы выступает АО «Восточная Верфь», г. Имея
ясное представление о роли каждого элемента основных фондов в производственном процессе, их физическом и моральном
износе, факторах, влияющих на использование основных фондов, можно выявить направления, при помощи которых
повышается эффективность использования основных производственных фондов. Книга предназначена для бухгалтеров и
руководителей организаций, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями, а также индивидуальных
предпринимателей, имеющих право перейти на систему уплаты ЕСХН, и будет интересна широкому кругу читателей, в том
числе студентам и преподавателям юридических и экономических вузов. Адресовано широкому кругу читателей,
индивидуальным предпринимателям, бухгалтерам и руководителям предприятий и организаций всех форм собственности.
Факторный анализ рентабельности основных производственных фондов 60 ГЛАВА 3. Российским законодательством
установлена обязанность материально поддерживать родственников. Может быть использовано в качестве учебного пособия.
Подробно рассмотрен порядок выбора объекта налогообложения и исчисления налоговой базы, учета доходов и расходов, а
также расчета налога. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ ОАО «ВОСТОЧНАЯ ВЕРФЬ» 62 3. Подробно рассмотрен порядок выбора
объекта налогообложения и исчисления налоговой базы, учета доходов и расходов, а также расчета налога.

