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В статье приведен анализ динамики доходов от прочих видов деятельности структурного подразде-
ления под влиянием изменения методики их формирования, раскрываются аспекты начисления доходов 
предприятия за аренду подвижного состава при изменении методики формирования ставки за аренду под-
вижного состава. Исследование проведено на основании различных методик формирования доходов за со-
поставимые периоды 2018 и 2019 годов. Приведены расчеты согласно ранее действовавшей в структурном 
подразделении методики формирования доходов от аренды подвижного состава, а также действующей 
в настоящее время. Для этого показатели приведены в сопоставимый вид. Согласно новой методике став-
ки платы за пользование подвижным составом рассчитываются с дифференциацией по сериям подвижного 
состава. Сделан выводы о рациональности применения новой методики формирования доходов Компании 
от аренды подвижного состава. Переход на новую методику расчета обусловлен необходимостью учета сро-
ка эксплуатации подвижного состава, дифференциации по сериям, от которых зависят затраты на обслу-
живание и амортизацию. На основе проведенных расчетов сделан вывод, что переход на новый порядок 
формирования доходов выгоден Компании в том случае, если в структуре предоставляемого в аренду выше 
доля нового подвижного состава.
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The article provides an analysis of passive income after changing the methodology for their formation, reveals 
the aspects of accruing income of the enterprise in terms of change in the methodology for the rental of rolling 
stock. The research based on the different methodologies for their formation during the analyzed period – 6 months 
of 2018 and 2019. Calculations are given in accordance with the methods previously used in the structural unit for 
generating revenue from rolling stock rental, as well as the current one. For this, indicators are given in a comparable 
form. According to the new methodology, the rates for the use of rolling stock are calculated with differentiation 
according to the series of rolling stock. The conclusion is made on the rationality of applying the new methodology 
for the formation of the Company’s income from rolling stock rental. The transition to a new calculation method 
is due to the need to take into account the operating life of the rolling stock, differentiation by series, on which the 
costs of maintenance and depreciation depend. Based on the calculations, it was concluded that the transition to a 
new procedure for generating income is beneficial for the Company if the share of new rolling stock is higher in the 
structure of the lease.
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Все факты хозяйственной жизни ор-
ганизации, отражаемые в бухгалтерском 
учете, делятся на доходы и расходы. 
В данной работе приведен анализ доходов 
с точки зрения влияния на финансовый ре-
зультат хозяйственной деятельности Ком-
пании. Доходы подразделятся на доходы 
от основных видов деятельности и про-
чие доходы [1]. Теме формирования фи-
нансового результата посвящены научные 
работы баркова Е.Н., Калашниковой И.В., 
Лосева B.C., Мысника В.Г., Подобы В.А., 
Терешиной Н.П.

Актуальность данной темы обусловлена 
значимостью анализа доходов, влияющих 
на финансовый результат как способа уста-
новления путей и резервов роста прибыли 
и рентабельности Компании. Новизна дан-
ной работы заключается в сделанном вы-
воде о рациональности применения новой 

методики формирования доходов Компании 
от аренды подвижного состава.

Материалы и методы исследования 
Целью данного исследования является 

анализ доходов Компании от аренды под-
вижного состава в связи с переходом на но-
вую методику расчета ставок за аренду под-
вижного состава.

Объектом исследования является Мо-
торвагонное депо Новосибирского региона 
(Далее Депо) – структурное подразделение 
западно-Сибирской дирекции моторвагон-
ного подвижного состава. Материалами 
исследования являются данные статисти-
ческой и управленческой отчетности струк-
турного подразделения Компании, а также 
нормативные документы. Теоретическим 
методом исследования является анализ. 
В работе приведен анализ динамики доходов 
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от прочих видов деятельности под влияни-
ем изменения методики их формирования.

Результаты исследований  
и их обсуждение

В соответствии с требованиями распоря-
жения ОАО «РжД» Депо осуществляет экс-
плуатацию, ремонт и техническое обслужи-
вание моторвагонного подвижного состава 
постоянного тока [2]. Основным результа-
том деятельности депо является получение 
прибыли от прочих видов деятельности, 
возникновение которых не связано с веде-
нием обычных видов деятельности таких, 
как эксплуатация подвижного состава. До-
ходные поступления депо связаны с предо-
ставлением за плату во временное пользо-
вания активов организации [3]. По прочим 
видам деятельности доходы начисляются 
от сдачи в аренду электропоездов и инфра-
структуры пассажирского комплекса, по-
мещений и оборудования, оказания услуг 
по управлению и эксплуатации транспорта, 
от сдачи металлолома. Структура начислен-
ных в 2018 году доходов по прочим видам 
деятельности представлена на рис. 1.

Доминирующими в структуре доходов 
от прочих видов деятельности являются до-
ходы от оказания услуг пригородной пасса-
жирской компании (далее ППК). ППК явля-
ется целевым потребителем работ и услуг, 
предоставляемых Депо. 

В 2019 г. произошло изменение методи-
ки начисления доходов от аренды подвиж-
ного состава. Одной из задач исследования 
был анализ структуры и динамики доходов 
от прочих видов деятельности Депо в связи 
с изменением методики их формирования.

Договоры, заключенные между ППК 
и Депо, унифицированные Распоряже-
нием ОАО «РжД» от 4 июля 2011 г., под-
разделяются на договор аренды подвиж-
ного состава, договор на оказание услуг 
по управлению и эксплуатации, техниче-
скому обслуживанию, текущему ремонту 
электропоездов собственности ППК, дого-
вор на аренду оборудования и помещений. 

Доходные поступления Депо регламенти-
руются условиями вышеперечисленных до-
говоров. Как видно на рис. 2, наибольшую 
долю в структуре доходов от прочих видов 
деятельности Депо занимают доходы от ус-
луг, предоставляемых Пригородной пасса-
жирской компании, а именно предоставле-
ние в аренду транспорта (в 2018 г. 50 %).

В договорах аренды подвижного соста-
ва определяется перечень передаваемого 
в аренду подвижного состава, который в те-
чение 10 дней после подписания договора, 
передается в аренду ППК в исправном со-
стоянии по акту приема-передачи. 80 % экс-
плуатируемого парка Депо составляет под-
вижной состав, передаваемый в аренду.

Ежемесячно Депо передает ППК ин-
формацию о движении или месте нахожде-
ния подвижного состава, необходимую для 
организации перевозочного процесса:

– сводный отчет об объемах и стоимо-
сти услуг;

– акт о выполненных работах (оказан-
ных услугах).

Тарифы на услуги инфраструктуры же-
лезнодорожного транспорта регулируются 
Федеральной службой по тарифам, а став-
ки на предоставление подвижного состава 
определяются ОАО «РжД» на основании 
утвержденной методики расчета. 

Рассмотрим показатель – плата за поль-
зование подвижным составом.

До 2019 г. расчет стоимости услуг 
по аренде подвижного состава проводился 
по измерителю вагоно-час рабочего парка.

где  – себестоимость оказания 
услуг по аренде подвижного состава за 
1 вагоно-час, руб.

 – итоговые расходы на предоставление 
в аренду подвижного состава, в том числе 
расходы на содержание вагонов в пригород-
ном сообщении, тыс. руб.

рис. 1. структура доходов депо по договору аренды за 2018 г.,  %
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Показатель вагоно-часы арендованного 
подвижного состава рассчитывается исходя 
из данных статистической отчетности фор-
мы ЦО-5 «Отчет о наличии, распределении, 
работе и использовании электро-, дизель-
поездов и мотрис».

С 2019 года пригородные компании 
ежемесячно производят расчет по ставкам, 
утвержденным Российской транспортной 
компанией, на аренду подвижного соста-
ва в зависимости от фактических вагонов, 
находящихся в эксплуатации, согласно ме-
тодики Федеральной Антимонопольной 
Службы от 28.08.2018 № 1109/18. Таким об-
разом, действовавшая с 2015 года методика 
расчета ставок платы за услуги по аренде 
подвижного состава, утратила силу.

Согласно новой методике ставки платы 
за пользование подвижным составом рас-
считываются с дифференциацией по сери-
ям подвижного состава [4].

где  – себестоимость оказания услуг по 
аренде подвижного состава за 1 вагон, руб.

 – итоговые расходы на предоставление 
в аренду подвижного состава, в том числе 
расходы на содержание вагонов в пригород-
ном сообщении, тыс.руб.

Ставка устанавливается в расчете на  
1 год, вне зависимости от объема транс-
портной работы. 

Переход на новую методику расчета 
обусловлен необходимостью учета срока 
эксплуатации подвижного состава, диф-

ференциации по сериям, от которых зави-
сят затраты на обслуживание и амортиза-
цию [5]. ППК выгоднее использовать более 
новый подвижной состав.

 Ежемесячно ППК осуществляется кон-
троль посредством акта о вводе и выводе 
транспорта, тогда как ранее такие акты со-
ставлялись в начале и конце года. 

Проанализируем доходы Депо после из-
менения методики расчета ставки за поль-
зование подвижным составом.

за 6 месяцев 2018 г. Депо получи-
ло доходы за пользование транспор-
том в размере 46,3 млн руб., при ставке 
169,56 руб./1000*ваг-ч. за 6 месяцев 2019 г. 
при изменении единицы измерения объ-
емов Депо получило доходы за пользование 
транспортом в размере 78,92 млн. руб. при 
дифференциации ставки по серии подвиж-
ного состава.

Приведем доходы за пользование 
транспортом, сформированные на осно-
вании измерителей 1 вагоно-час и 1 вагон 
в сопоставимый вид. Для этого табл. 1 про-
индексируем ставку за вагоно-час в соот-
ветствии с Индексом потребительских цен 
на услуги в 2019 г., опубликованном на сай-
те Государственного комитета по статисти-
ке (4,9 %).

Далее рассчитаем доходы за 6 месяцев 
2019 года на основании данных о вагоно-ча-
сах работы арендованного подвижного со-
става и полученной ставки.

Таким образом, в табл. 2 определим до-
ходы, которые Депо получило бы за пользо-
вание транспортом за 6 месяцев 2019 г. при 
измерителе «вагоно-часы работы подвиж-
ного состава», – 46,3 млн. руб.

рис. 2. структура доходов депо по договору аренды за 2018 г.,  % 
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Сравнение с фактически полученными 
доходами за пользование транспортом при 
измерителе «арендованный вагон» пред-
ставлено в табл. 3.

При изменении методики расчета ста-
вок, Депо получило доходы за пользование 
транспортом в размере 78,9 млн руб., что 
в 2,13 раза превышает их величину по преж-
нему порядку формирования.

Сравнение с фактически полученными 
доходами за пользование транспортом при 
измерителе «арендованный вагон» пред-
ставлено в табл. 3.

заключение
Новая ставка учитывает стоимость 

полученного нового подвижного состава, 

а именно оптимизацию расходов на амор-
тизацию, которые у нового подвижного 
состава выше. Так же предъявление дохо-
дов за фактически находившиеся в аренде 
вагоны осуществляется при условии, что 
вагон находился в эксплуатации не ме-
нее 1 месяца в год, тем самым Депо мо-
жет ежемесячно предоставлять в аренду 
весь исправный подвижной состав, на-
прямую влияя на увеличение получаемых  
доходов. 

Таким образом, на основе проведенных 
расчетов можно сделать вывод, что переход 
на новый порядок формирования доходов 
выгоден ОАО «РжД» в том случае, если 
в структуре предоставляемого в аренду 
выше доля нового подвижного состава.

Таблица 1
Индексирование ставки за пользование транспортом на уровень цен 2019 г.

Составные элементы 
арендной платы

Измеритель Размер ставки 
2018 г., руб.

Размер ставки 2019 г., руб.
(с учетом ИПЦ)*

Темп роста

Плата за пользование 
транспортом (аренда)

тыс. ваг-час 169,56 177,87 1,05

П р и м е ч а н и е . *Источник:gks.ru Индекс потребительских цен на услуги 2019 г. [6].

Таблица 2
Приведение доходов за пользование транспортом  

за 6 мес. 2018 и 2019 гг. в сопоставимый вид

Период Ваг-час 
2018 г.

Размер 
ставки 
2018 г., 

руб.

Доходы,  
предъявляемые ППК 

за пользование  
транспортом, руб.

Ваг-час 
2019 г.

Размер став-
ки 2019 г., 
руб. (с уче-
том ИПЦ)*

Доходы,  
предъявляемые 

ППК за пользование 
транспортом, руб.

январь  42 875,70 169,56  7 270 003,69 38 618,73 177,87  6 869 052,31 
февраль 40 908,70  6 936 479,17 35 303,67  6 279 406,70 

март 40 908,70  6 936 479,17 39 784,72  7 076 443,90 
апрель 43 557,26  7 385 569,01 42 782,83  7 609 714,11 

май 55 388,09  9 391 604,54 52 171,37  9 279 637,51 
июнь 53 151,40 9 012 351,38 51 675,02 9 191 353,13 

6 месяцев 276 789,85 46 932 486,97 260 336,34 46 305 607,66 

Таблица 3
Сравнение доходов за пользование транспортом за 6 мес. 2019 г.

Период Доходы, предъявляемые ППК  
за пользование транспортом,  

с учетом измерителя «вагоно-час», руб.

Доходы, предъявляемые ППК  
за пользование транспортом,  

с учетом измерителя «вагон», руб.

Темп 
роста

январь 6 869 052,31 12 672 517,28 1,84
февраль 6 279 406,70 11 757 678,35 1,87

март 7 076 443,90 12 722 236,59 1,80
апрель 7 609 714,11 13 590 052,48 1,79

май 9 279 637,51 14 239 269,56 1,53
июнь 9 191 353,13 13 934 027,40 1,52

6 месяцев 46 305 607,66 78 915 781,66 2,13
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