
Анализируя данные графика можно сказать, что: выручка от реализации 
товаров, продукции, работ и услуг, увеличилась в 2014 году по сравнению с 
2012 годом на 675643 млн рублей, совокупная прибыль данного предприятия 
в рассматриваемом периоде снизилась с 315581 млн рублей в 2012 году до 
205579 млн рублей в 2014 год, а вот прибыль от реализации значительно не 
изменилась и в 2014 году составила 258799 млн  рублей. 

Проанализировав эффективность использования трудовых ресурсов на 
предприятии ОАО «Агрокомбинат Дзержинский» было выявлен резерв 
увеличения производительности труда. 

Для увеличения производительности труда рекомендую внедрить 
автоматическое оборудование для фасовки и упаковки фарша. Это позволит 
увеличить производительность труда, так как затраты труда сократятся, 
машина будет совмещать несколько операций вместе. 

Увеличение производительности труда на предприятии может 
способствовать росту объема выпуска продукции и как следствие снижение ее 
себестоимости, а также увеличить прибыль предприятия. 

Таким образом, внедренное оборудование окупится через 1 год и 1 месяц, 
с учетом, что проект рассчитан на 3 года. Внедрение данного оборудования 
позволит получить предприятию прибыль в размере 215,2 млн рублей.  

Таким образом, производительность труда от внедренного оборудования 
увеличится на 704,5 млн рублей на 1 человека в год. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
УЧЕТА ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
(НА ПРИМЕРЕ МРУП «АГРОКОМБИНАТ ЖДАНОВИЧИ») 

Реформирование учетной системы в Республике Беларусь на основе 
необходимости повышения достоверности бухгалтерской отчетности 
организаций обусловили введение новых объектов бухгалтерского учета. 
Среди них – отложенные налоговые обязательства, одной из причин 
появления которых, является применение инвестиционного вычета по 
объектам основных средств. 

Инвестиционным вычетом признается сумма, исчисленная от 
первоначальной стоимости основных средств, используемых в 
предпринимательской деятельности, а также от сформированной в 
бухгалтерском учете стоимости вложений в основные средства, используемые 
в предпринимательской деятельности, в связи с их реконструкцией, 
модернизацией, реставрацией в следующих пределах: 
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– по зданиям, сооружениям и передаточным устройствам, используемым в 
предпринимательской деятельности, и стоимости вложений в их реконструкцию 
– не более 10 % их первоначальной стоимости; 

– по машинам и оборудованию, используемым в предпринимательской 
деятельности, и стоимости вложений в их реконструкцию – не более 20 % 
первоначальной стоимости. 

Если организация воспользовалась правом применения инвестиционного 
вычета, то согласно Налоговому кодексу РБ (п.2 ст. 130) при расчете 
амортизационных отчислений в целях налогообложения принимается 
стоимость основных средств, уменьшенная на сумму части первоначальной 
стоимости, включенную в состав затрат по производству и реализации товаров 
(работ, услуг) учитываемых при налогообложении. Так образуется разница 
между в виде отложенного налогового обязательства. 

Уменьшение налогооблагаемой временной разницы будет происходить по 
мере начисления амортизации в сумме разницы между суммой амортизации, 
отраженной в бухгалтерском учете, и суммой амортизации, рассчитанной в 
целях налогообложения, а в  бухгалтерском учете будет отражаться 
соответствующее погашение отложенного налогового обязательства. 

Цель исследования – разработать мероприятия по повышению 
эффективности деятельности предприятия. 

Объект – МРУП «Агрокомбинат Ждановичи». 
В результате анализа эффективности использования основных средств 

была установлена необходимость приобретения оборудования на сумму 83 
900 млн рублей. 

Целесообразно провести сравнительный анализ различных источников 
финансирования приобретения оборудования (лизинг или кредит). 
Сопоставление данных по чистым оттокам денежных средств в течение 
сроков кредитного договора и договора лизинга показало, что схема лизинга 
дороже схемы кредита на 17 710,16 млн рублей.  

Таким образом, предприятию целесообразно в качестве источников 
финансирования инвестиционных затрат использовать кредит. Кроме того это 
подтверждают и существующие ограничения по применению 
инвестиционного вычета. Так инвестиционный вычет: 

– может быть применен только при общеустановленной системе 
налогообложения. Так как  в 2016 году отменена льгота по налогу на прибыль, 
полученную от реализации сельскохозяйственной продукции собственного 
производства, производителям сельскохозяйственной продукции, 
применяющим общеустановленную систему налогообложения,  как никогда 
становится актуальным вопрос применения инвестиционного вычета и 
уменьшения налогооблагаемой прибыли в целях получения отложенного 
налогового обязательства; 

– не подлежит применению к  первоначальной стоимости основных 
средств, принятых плательщиком к бухгалтерскому учету в качестве объекта 
по договорам аренды (финансовой аренды (лизинга). 
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В результате применения инвестиционного вычета по приобретенному 
оборудованию в кредит МРУП «Агрокомбинат Ждановичи» получит резерв 
отложенных налоговых обязательств по налогу на прибыль в размере 380 млн 
рублей. 

В связи с трудоемкостью процесса единовременного списания 
амортизации на затраты и ежемесячной корректировки отложенных 
налоговых обязательств предлагается следующее: 

– закрепить в учетной политике возможность их расчета и корректировки 
один раз в год -  декабрем. Такой вариант также имеет свои недостатки, такие 
как нестабильность формирования  себестоимости продукции, что усложнит 
процесс планирования, и нестабильное поступление налогов в бюджет;  

– при невозможности единовременного списания амортизации на затраты – 
использовать выборочное применение вычета, например, только по отношению 
к дорогостоящим объектам, что упростит работу бухгалтеру; 

– корректировать размер инвестиционного вычета в зависимости от срока 
полезного использования основных средств. Например, если срок полезного 
использования оборудования составляет свыше 3 лет, сумма инвестиционного 
вычета может составлять не более 30 % от его первоначальной стоимости.  

Таким образом, совершенствование налогового учета затрат на 
приобретение и эксплуатацию основных средств могут служить резервом 
повышения  эффективности его деятельности. 
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ОЦЕНКА ТВОРЧЕСКОГО ТРУДА 

Сегодня наряду с традиционными системами и формами оплаты труда 
(повременная и сдельная) существуют гибкие системы – бонусная, грейдерная 
и другие. В то же время применение таких систем для творческих работников 
затрудняет объективную оценку их труда.  

В имеющихся публикациях и разработках творческий труд с одной 
стороны, рассматривается как часть непроизводственной сферы, наряду с 
другими видами труда. С другой стороны, творческий труд рассматривается 
не как экономическая категория, а как одна из черт интеллектуальной 
деятельности человека, характеризующая его психологический портрет, 
называемая «творчеством».  

В научной литературе к понятию «творческие работники» относят люгй, 
чей труд непосредственно связан с созданием нового, где постоянное 
«придумывание» является основой деятельности.  

Остановимся подробнее на рассмотрении деятельности творческих 
коллективов. 
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