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КОНТРОЛЬ ЗА ЗАТРАТАМИ НА РЕМОНТ 

 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 

 

Аннотация. Основные средства составляют материально-

техническую основу любого вида деятельности. Состав основных средств 

сельскохозяйственного предприятия разнообразен. Однако важную их часть 

составляет сельскохозяйственная техника. Специфика сельскохозяйствен-

ного производства такова, что основной объем работ по ремонту сельскохо-

зяйственной техники проводится в зимнее время, когда завершены все сель-

скохозяйственные работы, чтобы к началу весенних работ техника была в 

полной готовности. В связи с этим особо важное значение отводится доку-

ментальному оформлению затрат на проведение ремонтных работ. Авто-

ром рекомендуется усовершенствовать форму дефектной ведомости, что 

позволит контролировать расход и материальных, и трудовых затрат. 

Кроме того, данные дефектной ведомости будут использоваться не только 

бухгалтерией, а также службой главного механика для оперативного кон-

троля за процессом расходования средств на ремонт основных средств. 
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Контрольные функции бухгалтерского учета основных средств много-

гранны. Они охватывают все операции хозяйственной деятельности предпри-
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ятия, связанные с учетом наличия и движения основных средств, амортиза-

ции, ремонтом основных средств [1].  

Контроль за ремонтом основных средств начинается с осмотра физиче-

ского состояния ремонтируемого объекта и определения вида ремонта. Он 

проявляется не только в форме текущего контроля посредством бухгалтер-

ского учета за рациональным и эффективным использованием материальных, 

трудовых и денежных ресурсов на ремонт, но и в процессе осуществления 

оперативного контроля других экономических и технических служб за вы-

полнением графика планово-предупредительного ремонта, организацией ре-

монтного производства, выбором оптимальных форм и способов ведения ре-

монтных работ. 

Ремонтные работы носят объективно-субъективный характер и обуслов-

лены как естественной необходимостью замены отдельных сношенных дета-

лей, так и случайными поломками, вызванными недостатками в межремонт-

ном обслуживании, перезагрузками и т.д. [2].  

Рост объема ремонтных работ и их важность предъявляют повышенные 

требования и к бухгалтерскому учету, требуют его совершенствования. Со-

вершенствование учета ремонта основных средств должно быть направлено 

на повышение его достоверности и оперативности, усиление контрольных 

функций за выполнением плана по объему ремонтного производства, форми-

рованием себестоимости и использованием по назначению предусмотренных 

на эти цели средств. 

На ремонтируемый объект в период его разборки составляется дефектная 

ведомость. В существующей форме ведомости отражается следующая ин-

формация: наименование запасных частей, подлежащих замене, единица из-

мерения и их количество. Мы считаем, что ей необходимо придать большую 

значимость и изменить существующую форму. Она должна служить одно-

временно описанием всех дефектов, нормативной калькуляцией и учетным 
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регистром. На основании дефектной ведомости служба главного механика 

определяет норму расхода материалов, запасных частей, заработной платы и 

составляет в специальном разделе нормативную калькуляцию. Для контроля 

за соблюдением норм расхода материальных и денежных средств в дефект-

ной ведомости рядом с установленными нормами должна отводиться специ-

альная колонка для заполнения фактического расхода каждого вида материа-

лов и запасных частей, а по оплате труда – затраты по каждому виду работ. 

Таким образом, перечень работ по ремонту определенного вида сельскохо-

зяйственной техники делает дефектную ведомость технологическим доку-

ментом. 

На основании дефектной ведомости служба главного механика открыва-

ет заказ. В нем, кроме общих данных (код работ, инвентарный номер объекта, 

дата предыдущего ремонта, срок начала и окончания ремонта и т.д.), указыва-

ется плановая и нормативная себестоимость по статьям затрат. 

Вместе с заказом и эскизами на ремонт и замену отдельных деталей и уз-

лов дефектная ведомость передается отделу материально-технического снаб-

жения, который выписывает лимитные карты на требуемое количество мате-

риалов и запасных частей. Дефектная ведомость и заказ передаются мастеру 

по ремонту, лимитные карты – материальному складу для отпуска материаль-

ных ценностей. 

Документы на оплату труда ремонтных рабочих также выписываются на 

основании дефектной ведомости. 

Отпуск материалов и запасных частей на ремонт сельскохозяйственной 

техники происходит строго по лимитным картам. Дополнительный отпуск 

оформляется специальными требованиями и рассматривается как отклонение 

от норм или перерасход. Дополнительная оплата труда, не предусмотренная 

нормативной калькуляцией, также оформляется специальными документами. 
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В конечном итоге все отклонения от норм обязательно документируются и 

выявляются методом документирования. 

Отклонения от норм следует учитывать в целом по каждому объекту (за-

казу). С целью их систематизации разрабатываются коды причин. Отклоне-

ния от норм должны быть отнесены на соответствующую статью затрат, а в 

общей сумме нужно выделять «в том числе документированные». Это позво-

лит судить о том, насколько полно метод документирования охватывает все 

происходящие в отчетном периоде изменения и отклонения от установленных 

норм. 

Наличие в дефектной ведомости специально отведенной колонки для за-

писи фактического расхода конкретного вида материалов и запасных частей 

позволяет мастеру своевременно производить необходимые записи и одно-

временно осуществлять контроль за использованием их по целевому назначе-

нию. Данные дефектной ведомости с успехом могут использоваться также 

службой главного механика и бухгалтерией для оперативного контроля за хо-

дом расходования средств на капитальный ремонт. 
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