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ВВЕДЕНИЕ 

 

Выбранная тема обусловлена тем, что в современной российской 

экономике эффективное использование основных средств становится залогом 

успешной деятельности организации на рынке. Решая задачи по эффективному 

использованию основных средств предприятию необходимо выстроить систему 

формирования информации о внеоборотных активах, наладить контроль за их 

использование, а также выработать методику анализа результатов полученных 

в ходе контрольных мероприятий. Только такая система позволит руководству 

своевременно получать необходимую информацию и принимать обоснованные 

управленческие решения. Неоценимым подспорьем в выстраивании такой 

информационной системы является бухгалтерский учет, который  становится 

неоценимым источником информации для внешних и внутренних 

пользователей  

Постоянный рост требований со стороны менеджмента и собственников к 

действенной организации учетного процесса в сфере использования и выбытия 

основных средств и нематериальных активов, особенно при оценке 

возможностей повышения уровня производства за счет его переоснащения 

новым высокопроизводительным оборудованием, прогнозировании 

финансовых результатов деятельности с целью предотвращения финансовых 

рисков, обусловливает растущий теоретический и практический интерес к 

проблеме учета и аудита основных средств и нематериальных активов.  

Предметом исследования выпускной квалификационной работы 

выступает финансово-хозяйственная деятельность предприятия ООО «Эрлайт–

Урал».  

Объектом исследования являются основные средства, находящиеся на 

балансе данного предприятия. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в разработке 

рекомендаций по повышению эффективности использования основных средств, 

посредством проведенного анализа. 
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Достижение поставленной цели потребовало постановки и решения 

следующих основных задач: 

1) дать понятие основных средств, рассмотреть их классификацию и 

порядок оценки; 

2) изучить синтетический и аналитический учет основных средств; 

3) дать краткую характеристику предприятия и оценить порядок ведения 

учета основных средств в ООО «Эрлайт-Урал»; 

4) провести контроль учета и использования основных средств на 

предприятии, выявить ошибки и нарушения, сформулировать основные выводы 

и рекомендации; 

5) осуществить анализ основных средств; 

6) определить пути повышения эффективности использования основных 

средств на предприятии. 

Работа выполнена на основе нормативных и законодательных 

документов, научных трудов таких авторов, как Вахрушина М.А., Гиляровская 

Л.Т., Кондраков Н.П., Палий В.Ф., Савицкая Г.В., Шеремет А.Д. и др. 

Источниками информации послужили практические материалы ООО «Эрлайт-

Урал». 
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1 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 

1.1 Понятие, классификация, оценка основных средств 

 

Для производственной деятельности предприятиям необходимы 

основные средства (ОС – средства труда); они многократно участвуют в 

производственном процессе, частями переносят свою стоимость на 

создаваемый продукт, не меняя при этом своей вещественно-натуральной 

формы.  

На сегодняшний день, согласно ПБУ 6/2001 «Учет основных средств», 

ОС считаются активами предприятия, удовлетворяющие одновременно 

нескольким условиям:  

- использование их в производстве продукции, при выполнении работ или 

оказании услуг либо для управленческих нужд организации либо для 

предоставления организацией за плату во временное владение и пользование 

или во временное пользование; 

- использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного 

использования продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного 

операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

- организацией не предполагается последующая перепродажа указанных 

активов; 

- способность приносить организации экономические выгоды (доход) в 

будущем. 

Сроком полезного использования является период, в течение которого 

использование объекта ОС приносит доход организации. 

К основным средствам относятся здания, сооружения, рабочие и силовые 

машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и 

устройства, вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, 

производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности, рабочий, 

http://base.garant.ru/12122835/
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продуктивный и племенной скот, многолетние насаждения, 

внутрихозяйственные дороги и прочие соответствующие объекты. 

В составе основных средств учитываются также капитальные вложения 

на коренное улучшение земель (осушительные, оросительные и другие 

мелиоративные работы) и в арендованные объекты основных средств, 

земельные участки, объекты природопользования (вода, недра и другие 

природные ресурсы). Земельные участки, лесные и водные угодья, 

месторождения полезных ископаемых, преданные в пользование организации, в 

составе основных средств не учитываются. 

Единицей бухгалтерского учета ОС является инвентарный объект. 

Инвентарным объектом ОС признается объект со всеми приспособлениями и 

принадлежностями или отдельной конструктивно обособленный предмет, 

предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, 

или же обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, 

представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения 

определенной работы. 

В постановке правильного учета и для получения достоверной 

информации об объектах основных средств определенное значение имеет их 

классификация по различным признакам. Классификация используется в целых 

единообразия группировки основных средств в учете и отчетности всеми 

организациями независимо от их отраслевой принадлежности и 

организационно-правовой формы. 

Группировка основных средств по их видам установлена 

Общероссийским классификатором основных фондов (ОКОФ), утвержденным 

Постановлением Госстандарта России от 26 декабря 1994 г. № 359 (с 

изменениями). В соответствии с Классификатором основные фонды состоят из 

материальных основных фондов и нематериальных основных фондов, которые 

в бухгалтерском учете принято обозначать соответственно как основные 

средства и нематериальные активы и учитывать раздельно. 
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Объектом классификации материальных основных фондов (основных 

средств) является объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или 

отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для 

выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный 

комплекс конструктивно-сочлененных предметов, представляющих собой 

единое целое, предназначенное для выполнения определенной работы. 

Комплекс конструктивно-сочлененных предметов – это один или несколько 

предметов одного или разного назначения, имеющих общие приспособления и 

принадлежности, общее управление, смонтированные на одно фундаменте, в 

результате чего каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои 

функции только в составе комплекса, а не самостоятельно.  

Группировки объектов в ОКОФ образованы в основном по признакам 

назначения, связанным с видами деятельности, осуществляемыми с 

использованием этих объектов, и производимыми в результате этой 

деятельности продукцией и услугами. 

Данная структура построения группировок в ОКОФ обеспечивает 

высокий уровень совместимости с международными классификациями видов 

деятельности, продукции и услуг, действующими в рамках ООН и Евростата, и 

Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, 

продукции и услуг (ОКДП). 

По степени использования основные средства подразделяются на 

находящиеся: в эксплуатации; запасе (резерве); в стадии достройки, 

дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации; на консервации. 

В зависимости от принадлежности основные средства подразделяют на: 

собственные, принадлежащие организации по праву собственности (в том 

числе сданные в аренду без права выкупа); находящиеся в оперативном 

управлении и хозяйственном ведении; полученные в аренду без права выкупа. 

В зависимости от целевого использования объекты основных средств 

подразделяются на: 
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- производственные – использование которых направлено на 

систематическое получение прибыли как основной цели деятельности, т.е. 

использование в процессе производства промышленной продукции, в 

строительстве, сельском хозяйстве, торговле, общественном питании, заготовке 

сельскохозяйственной продукции и др.;  

- непроизводственные – не используемые при осуществлении обычных 

видов деятельности. 

Основные средства отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в 

денежной оценке. От правильности и достоверности их оценки зависит 

точность исчисления амортизации, а, следовательно, себестоимости продукции 

(работ, услуг), отпускных цен на нее, сумм причитающегося налога на 

имущество и других показателей. Стоимость основных средств, находящихся у 

организации, учитывается при решении вопросов залогового кредитования, 

страхования и аренды. 

Принципы оценки имущества установлены Федеральным законом «О 

бухгалтерском учете», согласно которому оценка имущества, приобретенного 

за плату, осуществляется путем суммирования фактически произведенных 

расходов на его покупку: 

- имущества, полученного безвозмездно, по рыночной стоимости на дату 

принятия к бухгалтерскому учету;  

- имущества, произведенного в самой организации, по стоимости 

изготовления.  

В соответствии с Концепцией бухгалтерского учета, в рыночной 

экономике России (одобрена Методологическим советом по бухгалтерскому 

учету при Министерстве финансов Российской Федерации и Президентским 

советом Института профессиональных бухгалтеров 29 декабря 1997) оценка  

активов (включая объекты основных средств) производится по фактической 

(первоначальной) стоимости, т.е. в сумме денежных средств, уплаченной или 

начисленной при приобретении или производстве объектов. 
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 МСФО № 16 «Основные средства» предусматривает следующие виды 

оценок: 

- по фактической стоимости (уплачиваемая сумма денежных средств либо 

эквивалент денежных средств или справедливая (реальная) стоимость другого 

возмещения, передаваемого для приобретения (создания) данного объекта, на 

момент его приобретения или создания). Указанный показатель соответствует 

используемому в российской практике показателю первоначальной стоимости 

объекта основных средств; 

- по балансовой (учетной) стоимости (сумма, в которой актив отражается 

в бухгалтерском балансе, за вычетом суммы накопленной амортизации); 

- по ликвидационной стоимости (чистая сумма, которую компания 

ожидает получить за актив в конце срока его полезной службы, за вычетом 

ожидаемых затрат по выбытию данного актива). 

Для обеспечения полезности информации, формируемой в бухгалтерском 

учете, в соответствующих случаях оценка отдельных активов, включая объекты 

основных средств, может производиться: 

- по текущей (восстановительной) стоимости, т.е. в сумме денежных 

средств, которая должна быть уплачена на дату составления бухгалтерской 

отчетности в случае необходимости замены какого-либо объекта;  

- по текущей рыночной стоимости (стоимости реализации), т.е. в сумме 

денежных средств, которая может быть получена в результате продажи объекта 

или при наступлении срока его ликвидации. 

 Оценка основных средств и определение первоначальной стоимости в 

соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, и 

Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств», 

утвержденным Минфином России от 30.03.2001 № 26н, зависит от способа 

приобретения основных средств. 

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, 

признается сумма фактических затрат организации на приобретение, 
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сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость 

и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации).  

Стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому 

учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных настоящим и 

иными положениями (стандартами) по бухгалтерскому учету. 

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они 

приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, 

дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и 

переоценки объектов основных средств. 

Коммерческая организация может не чаще одного раза в год (на конец 

отчетного года) переоценивать группы однородных объектов основных средств 

по текущей (восстановительной) стоимости. 

При принятии решения о переоценке по таким основным средствам 

следует учитывать, что в последующем они переоцениваются регулярно, чтобы 

стоимость основных средств, по которой они отражаются в бухгалтерском 

учете и отчетности, существенно не отличалась от текущей 

(восстановительной) стоимости. 

Переоценка объекта основных средств производится путем пересчета его 

первоначальной стоимости или текущей (восстановительной) стоимости, если 

данный объект переоценивался ранее и суммы амортизации, начисленной за все 

время использования объекта. 

Результаты проведенной по состоянию на конец отчетного года 

переоценки объектов основных средств подлежат отражению в бухгалтерском 

учете обособленно. 

Сумма дооценки объекта основных средств в результате переоценки 

зачисляется в добавочный капитал организации. Сумма дооценки объекта 

основных средств, равная сумме уценки его, проведенной в предыдущие 

отчетные периоды и отнесенной на финансовый результат в качестве прочих 

расходов, зачисляется в финансовый результат в качестве прочих доходов. 
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Сумма уценки объекта основных средств в результате переоценки 

относится на финансовый результат в качестве прочих расходов. Сумма уценки 

объекта основных средств относится в уменьшение добавочного капитала 

организации, образованного за счет сумм дооценки этого объекта, проведенной 

в предыдущие отчетные периоды. Превышение суммы уценки объекта над 

суммой дооценки его, зачисленной в добавочный капитал организации в 

результате переоценки, проведенной в предыдущие отчетные периоды, 

относится на финансовый результат в качестве прочих расходов. 

При выбытии объекта основных средств сумма его дооценки переносится 

с добавочного капитала организации в нераспределенную прибыль 

организации. 

 

1.2 Синтетический и аналитический учет основных средств 

 

При организации бухгалтерского учета основных средств решаются 

следующие задачи: 

- правильное оформление документов и своевременное отражение в них 

движения основных средств (поступление, перемещение и выбытие); 

- правильное определение результатов от продажи и прочего выбытия 

основных средств; 

- правильное определение затрат, связанных с поддержанием основных 

средств в рабочем состоянии (расходы на технический осмотр и уход, на 

проведение всех видов ремонта); 

- контроль сохранности основных средств, принятых к бухгалтерскому 

учету; 

- контроль эффективности их использования; 

- выявление резервов использования производственных мощностей; 

- составление отчетности о наличии, движении и выбытии объектов 

основных средств; 
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- своевременное принятие решений о проведении переоценки объектов 

основных средств; 

- достоверное исчисление налогов, связанных с осуществлением 

хозяйственных операций с основными средствами; 

- выявление излишних и неиспользуемых объектов основных средств. 

Учет затрат на объекты, которые впоследствии будут приняты к 

бухгалтерскому учету в качестве  основных  средств осуществляется на счете  

08 «Вложения во внеоборотные активы». Основные средства, 

приобретенные за плату, в том числе, бывшие в эксплуатации, принимаются к 

бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. 

В учете поступление основных средств отражается в следующем порядке: 

1) Дебет.08 Кредит.60, 76, 70, 69 – отражены затраты, связанные с 

приобретением основного средства (без НДС); 

2) Дебет 19   Кредит  60, 76, 70, 69 – отражена сумма НДС, указанная в  

счет-фактуре; 

3) Дебет 68 «НДС»   Кредит 19  – предъявлен к вычету НДС; 

4) Дебет 60, 76, 70, 69  Кредит 50, 51, 52, 55 – оплачены счета 

поставщиков и организаций, чьи работы и услуги использовались при 

приобретении основного средства; 

5) Дебет 01  Кредит 08 – введено в эксплуатацию основное средство. 

Учет основных средств, внесенных в счет вклада в уставный капитал 

организации в денежной оценке, согласованной учредителями (участниками) 

организации, отражается в следующем порядке: 

1).Дебет.75-1 Кредит.80-1 – определена задолженность учредителей по 

вкладам в уставный капитал; 

2).Дебет.08...Кредит.75-1 – отражена стоимость объектов, которые 

впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве основных 

средств, внесенных в качестве вклада в уставный капитал; 

3) Дебет 08.. Кредит 60, 76 – отражены сопутствующие расходы (по 

доставке, установке); 
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4) Дебет 60, 76   Кредит 51 – оплачены сопутствующие расходы; 

5) Дебет 01   Кредит 08 – основные средства введены в эксплуатацию. 

Основные средства, полученные организацией по договору дарения и в 

иных случаях безвозмездного поступления, отражаются в учете на дату 

принятия к бухгалтерскому учету в следующем порядке: 

1) Дебет 08 Кредит 98-2 –  оприходованы основные средства по договору 

дарения или в иных случаях безвозмездного поступления (по рыночным 

ценам); 

2) Дебет 01   Кредит 08 – введены в эксплуатацию основные средства; 

3) Дебет 20, 23, 25, 26, 91, 44 Кредит 02 – начислена амортизация по 

безвозмездно полученным основным средствам; 

4) Дебет 98-2 «Безвозмездные поступления»  Кредит 91-1 – учтена в 

составе прочих доходов соответствующая доля доходов будущих периодов. 

Безвозмездная передача и получение имущества (сделка дарения) в 

отношениях между коммерческими организациями и физическими лицами, 

осуществляющими коммерческую деятельность, запрещены. 

Безвозмездно получить основные средства организация может только от 

физических лиц, не осуществляющих коммерческую деятельность, 

некоммерческих организаций, государственных и муниципальных органов, а 

также от коммерческих организаций, не находящихся в деловых отношениях с 

организацией получателем средств. 

Стоимость безвозмездно полученных материальных ценностей 

облагается налогом на прибыль, который нужно заплатить по итогам того 

отчетного периода, когда эти ценности получены. Исключение составляют 

материальные ценности, полученные организацией безвозмездно: 

1) от организации, если уставный (складочный) капитал (фонд) 

получающей стороны более чем на 50% состоит из вклада (доли) передающей 

организации; 

2) от организации, если уставный (складочный) капитал (фонд) 

передающей стороны более чем на 50% состоит из вклада (доли) получающей 
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организации; 

3) от физического лица, если уставный (складочный) капитал (фонд) 

получающей стороны более чем на 50% состоит из вклада (доли) этого 

физического лица. 

При этом полученное имущество не признается доходом для целей 

налогообложения только в том случае, если в течение одного года со дня его 

получения, указанное имущество (за исключением денежных средств) не 

передается третьим лицам. 

Если основные средства получены организацией по договору мены, то 

каждая из сторон признается продавцом товара, который она обязуется 

передать и покупателем товара, который она обязуется принять в обмен. 

Если из договора мены не вытекает иное, товары, подлежащие обмену, 

признаются равноценными. 

Стоимость основных средств в процессе эксплуатации погашается путем 

начисления амортизации. 

Величина амортизационных отчислений зависит от выбранного способа 

ее исчисления. В соответствии с положением по бухгалтерскому учету 6/2001 

«Учет основных средств», амортизация основных средств производится одним 

из следующих способов: 

1) линейным; 

2) списание стоимости пропорционально объему продукции (работ); 

3) уменьшаемого остатка; 

4) списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования. 

Применение одного из способов по группе однородных объектов 

производится в течение всего срока его полезного использования. Начисляется 

амортизация по основному средству начиная с месяца, следующего за месяцем 

ввода его в эксплуатацию. Амортизация начисляется до тех пор, пока 

стоимость этого объекта не будет полностью включена в себестоимость 

продукции, либо до того момента, когда он будет списан с бухгалтерского 



17 

 

учета. 

Линейный способ начисления амортизации предполагает равномерное 

начисление амортизации в течение всего срока полезного использования 

объекта основных средств. 

При способе списания стоимости пропорционально объему продукции 

(работ) начисление амортизационных отчислений производится исходя из 

натурального показателя объема продукции (работ) в отчетном периоде и 

соотношения первоначальной стоимости объекта основных средств и 

предполагаемого объема продукции (работ) за весь срок полезного 

использования объекта основных средств. 

При способе уменьшаемого остатка годовая сумма амортизации 

определяется исходя не из первоначальной, а из остаточной стоимости 

основного средства на начало каждого отчетного года и нормы амортизации, 

исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта и 

коэффициента не выше трех, установленного организацией. 

При способе списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования начисление амортизации производится исходя из 

первоначальной стоимости объекта. Количество лет, оставшихся до конца 

службы основного средства делится на произведение суммы чисел всех лет 

срока полезного использования основного средства и первоначальной 

стоимости основного средства. 

Начисление амортизационных отчислений по основным средствам в 

течение отчетного года производится ежемесячно, кроме способа начисления 

амортизации пропорционально объему произведенной продукции, в размере 

1/12 исчисленной годовой суммы. 

Приостановить начисление амортизации в течение срока полезного 

использования объекта основных средств нельзя. Исключение составляют 

случаи, когда по решению руководителя организации объект реконструируется 

(или модернизируется) в течение более 12 месяцев или консервируется на срок 

более 3 месяцев. 
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Сроки службы основных средств приведены в Классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные группы (утверждена постановлением 

Правительства РФ от 01.01.2002 № 1). Эта классификация применяется в целях 

налогового (обязательно) и бухгалтерского (не обязательно) учета. 

В соответствии с п.20 ПБУ 6/2001 срок полезного использования 

устанавливают на основании информации, имеющейся в технической 

документации или справочной литературе. 

Учитывается следующее: 

1).особенности эксплутационной среды объекта по сравнению с 

нормальными условиями, приведенными в технической характеристике; 

2) правовые и другие ограничения на использование объекта (например 

срок аренды). 

Амортизация начисляется по тем основным средствам, которые 

принадлежат организации на правах собственности или находятся в 

хозяйственном владении, оперативном управлении. 

Объекты жилищного фонда амортизируются в общеустановленном 

порядке, если они отражаются в составе доходных вложений в материальные 

ценности. 

Не начисляется амортизация по объектам, потребительские свойства 

которых с течением времени не изменяются (земельным участкам и объектам 

природопользования). 

Если в течение всего срока полезного использования доходы, полученные 

в результате применения основного средства, остаются постоянными, то 

применяют линейный способ, если расходы больше в начале срока полезного 

использования, а в конце срока увеличиваются расходы на текущий ремонт, 

целесообразно использовать способ списания стоимости по сумме чисел лет 

срока полезного использования. 

Если доход связан с фактической величиной выпуска продукции в 

течение срока полезного использования, обоснованно применяется способ  

начисления амортизации пропорционально объему выпуска продукции; при 
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отсутствии выпуска продукции амортизация не начисляется. 

Порядок отражения в учете организации ежемесячного начисления 

амортизации основного средства: 

1) Дебет 20, 25, 26, 23, 97   Кредит 02 – отражено начисление 

амортизации по основным средствам, используемым в процессе производства 

продукции, проведения работ и оказания услуг; 

2) Дебет 08-3  Кредит 02 – отражено начисление амортизации по 

основным средствам, занятым в капитальном строительстве; 

3) Дебет 29  Кредит 02 – отражено начисление амортизации по основным 

средствам, используемым в обслуживающих производствах; 

4) Дебет 20, 25  Кредит 02 – отражено начисление амортизации по 

переданным в аренду основным средствам (если предоставление в аренду 

имущества является одним из видов основной хозяйственной деятельности); 

5) Дебет 91-2  Кредит 02 – отражено начисление амортизации по 

переданным в аренду основным средствам (если предоставление в аренду 

имущества не является одним из основных видов деятельности). 

Восстановление основных средств, в соответствии с ПБУ 6/2001 «Учет 

основных средств» осуществляется посредством ремонта (текущего, среднего и 

капитального), модернизации и реконструкции объектов. 

В зависимости от периодичности и сложности ремонт бывает текущим, 

средним и капитальным. Текущий ремонт состоит в техническом обслуживании 

машин и оборудования с целью постоянного поддержания их в 

работоспособном состоянии. Объем работ по текущему ремонту незначителен. 

По периодичности текущий ремонт отдельных объектов производится в 

пределах одного года. Средний ремонт по периодичности и сложности 

проведения находится между текущим и капитальным. Капитальный ремонт 

предполагает полную разборку и замену основных узлов, агрегатов, несущих 

конструкций. 

Основным первичным документом, согласно которому определяются 

объемы работ по капитальному ремонту и его сметная стоимость, является 
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дефектная ведомость. 

При любом виде ремонта (текущем, среднем, капитальном), затраты на 

него считаются текущими и относятся на счета учета издержек производства 

или обращения. 

Ремонтные работы проводятся подрядным и хозяйственным способами. 

Учетные записи делаются на основании счета о приеме-сдаче 

отремонтированных, реконструированных или модернизированных средств 

(форма №ОС-3). 

Порядок отражения в учете организации операций, связанных с 

проведением незначительного ремонта: 

1) Дебет 20, 25, 26  Кредит 60 – отражена стоимость услуг подрядчика за 

проведение ремонта без НДС; 

2) Дебет 19   Кредит 60 – отражена сумма НДС согласно счету-фактуре 

подрядчика; 

3) Дебет 68 «НДС»  Кредит 19 – сумма НДС по услугам предъявлена к 

вычету; 

4) Дебет 20,.23,.25,.26 Кредит 10,.70,.69 – отражены затраты на ремонт 

проведенный хозяйственным способом; 

Порядок отражения в учете организации операций, связанных с 

проведением крупного внепланового ремонта подрядным способом: 

1) Дебет 97 Кредит 60 –  отражена стоимость услуг подрядчика за 

проведение ремонта (без НДС); 

2) Дебет 19   Кредит 60 – отражена сумма НДС согласно счет-фактуре 

подрядчика. 

Порядок отражения в учете организации операций, связанных с 

проведением крупного внепланового ремонта хозяйственным способом: 

1) Дебет 23    Кредит 10, 70, 69 –  отражены расходы на ремонт, 

проведенный хозяйственным способом; 

2) Дебет 97    Кредит 23 – списаны расходы на ремонт. 
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Затем ежемесячно, в течение определенного периода, расходы будущих 

периодов равномерно списываются в дебет счетов учета затрат, то есть расходы 

будущих периодов присоединяются к расходам текущего периода: 

Дебет 20, 25, 26   Кредит 97. 

Положением по бухгалтерскому учету установлено, что стоимость 

объекта, который выбывает, подлежит списанию с бухгалтерского учета. 

Основные средства выбывают из организации в результате: 

1) продажи другому юридическому или физическому лицу; 

2) списания в случае морального и физического износа; 

3) передачи в виде вклада в уставный капитал других организаций; 

4) ликвидации после чрезвычайных ситуаций; 

5) передачи по договорам мены, дарения; 

6) недостачи и порчи; 

7) других причин. 

Организация не может списать имущество, принадлежащее ей на праве 

хозяйственного владения и оперативного управления, а также находящееся в 

аренде. 

В случае если организация ликвидировала, продала или передала другой 

организации основное средство, необходимо списать его стоимость с учета. Эти 

операции отражаются на счете 91 «Прочие доходы и расходы». 

Для учета выбытия основных средств (в результате продажи, списания, 

частичной ликвидации, передачи безвозмездно) к счету 01 «Основные 

средства» может открываться субсчет «Выбытие основных средств», в дебет 

которого переносится стоимость выбывающего объекта, а в кредит относится 

сумма накопленной амортизации. 

Порядок отражения в учете организации операций по списанию 

основного средства: 

1) Дебет 01 «Выбытие ОС»    Кредит 01 –   списана первоначальная 

стоимость основного средства; 

2) Дебет 02   Кредит 01 – списана сумма начисленной амортизации; 
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3) Дебет 91-2  Кредит 01 «Выбытие ОС» – списана остаточная стоимость 

основного средства. 

Порядок отражения в учете организации операций связанных с продажей 

основного средства: 

1) Дебет 76     Кредит 91-1 – отражен доход от продажи основного 

средства и задолженность покупателя; 

2) Дебет 50, 51, 52  Кредит 76 –  поступили денежные средства от 

покупателя; 

3) Дебет 91-2    Кредит 68 «НДС»  – списан НДС по реализованным 

основным средствам на расходы организации; 

4) Дебет 01 «Выбытие ОС»  Кредит 01 – списана первоначальная 

стоимость основного средства; 

5) Дебет 02  Кредит 01 «Выбытие» – списана сумма начисленной 

амортизации; 

6) Дебет 91-2 Кредит 01 «Выбытие ОС» – списана остаточная стоимость 

основного средства; 

7) Дебет 91-2   Кредит 23,10,70,69 – списаны расходы, связанные с 

продажей основного средства; 

8) Дебет 91-9, 99   Кредит 99, 91-9 – выявлен финансовый результат по 

итогам отчетного месяца. 

Порядок отражения операций по передаче организацией основного 

средства безвозмездно: 

1) Дебет 01 «Выбытие ОС»  Кредит 01 – списана первоначальная 

стоимость основного средства; 

2) Дебет 02 Кредит 01 «Выбытие ОС» – списана сумма начисленной 

амортизации; 

3) Дебет 91-2 Кредит 01 «Выбытие ОС» – списана остаточная стоимость 

основного средства; 

4) Дебет 91-3  Кредит 68 «НДС» – начислен НДС исходя из рыночной 

цены основного средства; 
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5) Дебет 99   Кредит 91-9 –  отражен убыток от безвозмездной передачи 

(по итогам отчетного месяца). 

Порядок отражения операций по передаче основного средства в качестве 

вклада в уставный капитал другого предприятия: 

1) Дебет 01 «Выбытие ОС»   Кредит 01 – списана первоначальная 

стоимость основного средства; 

2) Дебет 02 Кредит 01 «Выбытие ОС» – списана сумма начисленной 

амортизации; 

3) Дебет 58 Кредит 01 «Выбытие ОС» – отражена передача основного 

средства в качестве вклада в уставный капитал (по остаточной стоимости). 

Если согласованная стоимость превышает его остаточную стоимость, эта 

операция отражается в порядке: 

Дебет 58-1 Кредит 91-1  – отражено превышение стоимости основного 

средства, согласованной учредителями, над его остаточной стоимостью 

(прибыль).  

Если стоимость основного средства, согласованная учредителями, 

меньше его остаточной стоимости, эта операция отражается в порядке: 

Дебет 91-2  Кредит 58-1 – отражена разница между стоимостью 

основного средства, согласованного учредителями и остаточной стоимостью 

(убыток). 

Порядок отражения в учете организации операций, связанных с 

ликвидацией основного средства: 

1) Дебет 01 «Выбытие ОС»  Кредит 01 – списана первоначальная 

стоимость основного средства; 

2) Дебет 02 Кредит 01 «Выбытие ОС» –  списана остаточная стоимость 

ликвидируемого основного средства; 

3) Дебет 91-2 Кредит 01 «Выбытие ОС» – списана остаточная стоимость 

основного средства; 
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4) Дебет 91-2 Кредит 23(10,.70,.69) – списаны расходы, связанные с 

ликвидацией основного средства (например, расходы на демонтаж 

оборудования; 

5) Дебет 10  Кредит 91-1– оприходованы материалы, лом, утиль, 

полученные при ликвидации основного средства; 

6) Дебет 99   Кредит 91-9  – отражен убыток от ликвидации основного 

средства (по итогам отчетного года).  

Учет основных средств – это пообъектный учет, и поэтому важно 

определить инвентарный объект, являющийся единицей бухгалтерского учета 

основных средств.  

Для организации учета и обеспечения контроля сохранности основных 

средств каждому объекту основных средств (инвентарному объекту) 

независимо от того, находится он в эксплуатации, в запасе или на консервации, 

должен присваиваться при принятии его к бухгалтерскому учету 

соответствующий инвентарный номер, под которым данный объект числится 

до момента выбытия. 

Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, 

сохраняется за ним, как правило, на весь период его нахождения в данной 

организации. 

Инвентарные номера списанных с бухгалтерского учета объектов 

(преданных безвозмездно, реализованных, ликвидированных по ветхости и 

другим причинам) не рекомендуется присваивать вновь принятым к 

бухгалтерскому учету в течение 5 лет по окончании года списания. Такой 

порядок устранит возможные ошибки в бухгалтерских записях при отражении 

операций, относящихся к выбывшим и вновь принятым к бухгалтерскому учету 

объектам. 

Присвоенный объекту инвентарный номер указывается в первичных 

документах, являющихся основанием для принятия к бухгалтерскому учету 

объектов и отражения в учете других касающихся его изменений.  
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Все хозяйственные операции, связанные с движением основных средств, 

должны оформляться оправдательными документами. Эти документы служат 

первичными учетными документами, на основании которых ведется 

бухгалтерский учет. 

Первичные документы по учету движения основных средств следует 

выписывать в минимальном количестве экземпляров, при этом необходимо 

исходить из требования обеспечения контроля за сохранностью основных 

средств. 

Первичные учетные документы принимаются к учету, если они 

составлены по форме. Формы для учета основных средств и краткие указания 

по их заполнению утверждены Постановлением Госкомстата РФ от 21.01.2003 

№ 7 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету основных средств».  

К ним, в частности, относятся: 

- «Акт о приеме – передаче объекта основных средств (кроме зданий, 

сооружений)» (форма № ОС-1); 

- «Акт о приеме – передаче здания (сооружения)» (форма № ОС-1а); 

- «Акт о приеме – передаче групп объектов основных средств (кроме 

зданий, сооружений)» (форма № ОС-1б); 

- «Накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств» 

(форма № ОС-2); 

- «Акт о приеме – сдаче отремонтированных, реконструированных, 

модернизированных объектов основных средств» (форма № ОС-3); 

- «Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных 

средств)» (форма № ОС-4); 

- «Акт о списании автотранспортных средств» (форма № ОС-4а) и другие. 

При оформлении движения основных средств документами, 

отсутствующими в указанном Постановлении, нужно исходить из требований к 

оформлению документов в соответствии с Федеральным законом «О 

бухгалтерском учете».  
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При проверке первичных документов по учету основных средств 

необходимо обратить внимание на правильность их оформления в соответствии 

с установленными правилами заполнения всех реквизитов, а также на наличие 

и подлинность подписей лиц, ответственных за оформление документа. 

Первичные документы разрешено составлять как на бумажных, так и на 

машинных носителях информации. 

Используя электронные версии унифицированных форм первичной 

учетной документации, организации имеют возможность не только 

воспроизводить все формы на экране монитора, но и выдавать необходимые 

для работы документы, заполнять их и передавать по каналам связи из одного 

подразделения организации в другое или за ее пределы. 

 

 

1.3 Сравнительная характеристика методик анализа основных средств 

 

Основные средства являются одним из важнейших факторов любого 

производства. Их состояние и эффективное использование прямо влияет на 

конечные результаты хозяйственной деятельности предприятия. 

Задачами анализа движения и использования основных средств можно 

назвать: 

- определение обеспеченности предприятия и его структурных 

подразделений основными средствами и уровня их использования по 

обобщающим и частным показателям; 

- установление причин изменения данных показателей; 

- расчет влияния использования основных средств на объем производства 

продукции и другие показатели; 

- изучение степени использования производственной мощности 

предприятия и оборудования; 

- выявление резервов для повышения эффективности использования 

основных средств. 
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Для проведения анализа основных средств, как и для проведения любого 

экономического анализа необходимы соответствующие данные. Источниками 

данных для анализа основных средств являются: план экономического и 

социального развития предприятия, план технического развития, ф. 5 

«Приложение к бухгалтерскому балансу», инвентарные карточки учета 

основных средств и др. 

Методам анализа основных средств уделяли внимание такие авторы как 

М.И. Баканов, А.Д. Шеремет, Г.В. Савицкая, Л.Т. Гиляровская, Д.А. 

Ендовицкий и другие. В общем виде методика экономического анализа 

выглядит следующим образом: 

- анализ наличия, структуры и движения основных средств на 

предприятии; 

- анализ основных показателей использования основных средств; 

- анализ использования оборудования и производственной мощности 

предприятия; 

- анализ обеспеченности предприятия основными средствами. 

Сравнительная характеристика методик анализа основных средств 

разными авторами представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика методик анализа основных средств  

Тема анализа А.Д. Шеремет Г.В. Савицкая Л.Т. Гиляровская 

Анализ 

структуры и 

динамики 

основных 

средств 

Состав, структура, 

динамика основных 

средств 

Состав, структура, 

динамика основных 

средств 

Состав, структура, 

динамика основных 

средств 
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Окончание табл. 1 

Анализ 

использования  

основных 

средств 

Горизонтальный 

анализ динамики 

основных средств 

Коэффициент 

использования парка 

наличного 

оборудования; 

Коэффициент 

использования парка 

установленного 

оборудования 

Коэффициент 

использования 

календарного фонда 

времени; 

Коэффициент 

использования 

режимного фонда 

времени; 

Коэффициент 

использования 

планового фонда 

времени; 

Удельный вес простоев в 

календарном фонде. 

- 

Анализ 

эффективности 

использования 

 

Фондорентабельность 

Фондоотдача; 

Использование парка 

производственного 

оборудования 

Использование 

оборудования по 

времени 

Интегральная оценка 

использования 

оборудования 

Фондорентабельность 

Фондоотдача; 

Фондоемкость 

Факторный анализ 

указанных показателей 

Фондоотдача; 

Фондоемкость 

Фондорентабельность; 

Фондовооруженность 

Факторный анализ 

вышеуказанных 

показателей 

 

Анализ 

эффективности 

инвестиций в 

основные 

средства 

Сравнение вариантов 

эффективности 

капитальных 

вложений; 

Оценка 

эффективности 

привлечения займов 

для инвестирования. 

Расчет срока 

окупаемости; 

Расчет отдачи на 

вложенный капитал; 

Определение истого 

приведенного эффекта; 

Расчет уровня 

рентабельности 

инвестиций. 

- 

 

Таким, образом, можно сделать вывод, что авторы в основном 

используют одинаковые подходы к анализу основных средств за некоторыми 

исключениями. На наш взгляд для нашего предприятия более удобной 

методикой является методика анализа основных средств Г.В. Савицкой. 
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2 КОНТРОЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ  

ООО «ЭРЛАЙТ–УРАЛ 

 

2.1 Особенности формирования информации об основных средств на 

предприятии ООО «Эрлайт-Урал» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Эрлайт-Урал» создано в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 

целях получения прибыли от его предпринимательской деятельности. 

Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной 

ответственностью «Эрлайт-Урал». Сокращенное фирменное наименование 

Общества: ООО «Эрлайт-Урал». Исполнительный орган и бухгалтерская 

служба организации находится по адресу г. Челябинск, ул. Дзержинского, 93 б. 

Производственные помещения находятся по адресу г. Челябинск, ул. 2-я 

Павелецкая, 17.  

Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое 

на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Создано без ограничения срока. 

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное 

наименование на русском языке и указание на место нахождения общества. 

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным 

наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в 

установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации. 

Целью деятельности Общества является удовлетворение общественных 

потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах и 

получение прибыли. Предметом деятельности Общества является 

изготовление, реализация оборудования и запасных частей к транспортерным 

установкам и конвейерным системам горнодобывающей, металлургической, 

энергетической, химической и других отраслей промышленности.  

http://base.garant.ru/12109720/
http://base.garant.ru/10164072/76/#block_47623


30 

 

В ассортимент поставляемой продукции входят: 

1) лента конвейерная резинотканевая; 

2) лента конвейерная резинотросовая; 

3) силовой шахтный кабель; 

4) комплектующие и инструмент для стыковки лент; 

5) конвейеры ленточные и скребковые; 

6) конвейерные ролики; 

7) фонари шахтные (приборы шахтного освещения); 

8) резино-технические изделия; 

9) горнорежущий инструмент (резцы горные). 

Вся продукция соответствует всем самым высоким требованиям и имеет 

все необходимые сертификаты качества, разрешения на применение в рудниках 

и угольных шахтах, опасных по газу и пыли.  

Также Общество осуществляет доставку продукции собственным 

автотранспортом и средствами транспортных компаний. Основные регионы-

потребители продукции в России: Москва, Кемерово, Новокузнецк, 

Прокопьевск, Новосибирск, Омск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Воркута, 

Якутск, Магадан, Хабаровск, Тюмень, Уфа, Пермь, Екатеринбург, Челябинск, в 

Казахстане: Астана, Алма-Ата, Рудный, Экибастуз, Караганда, Костанай, 

Семипалатинск, Степногорск. Взаимоотношения с контрагентами 

устанавливаются на основании договоров и выставленных счетов. 

ООО «Эрлайт-Урал» осуществляет внешнеэкономическую деятельность в 

установленном законодательством порядке. 

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его 

имущества, гарантирующего интересы его кредиторов. Размер уставного 

капитала Общества составляет 289 000 рублей. 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется 

Генеральным Директором Общества. К компетенции Генерального Директора 

Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью 

Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего 

http://arlite-ural.ru/stykovka-konvejernyx-lent
http://arlite-ural.ru/gornorezhushhij-instrument
http://arlite-ural.ru/pribory-shaxtnogo-osveshheniya
http://arlite-ural.ru/konvejernye-lenty-rezinotrosovye
http://arlite-ural.ru/lentochnye-konvejery
http://arlite-ural.ru/konvejernye-roliki
http://arlite-ural.ru/rezino-texnicheskie-izdeliya
http://arlite-ural.ru/sertifikaty
http://arlite-ural.ru/silovoj-shaxtnyj-kabel
http://arlite-ural.ru/konvejernye-lenty-rezinotkanevye
http://arlite-ural.ru/skrebkovye-konvejery
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Собрания собственников или Совета Директоров Общества, а также принятие 

решений об участии и о прекращении  участия общества в других 

организациях. 

Генеральный Директор Общества организует волнение решений Общего 

собрания собственников и Совета Директоров Общества. Генеральный 

Директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе 

представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает 

штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками Общества. 

Генеральный Директор не может быть одновременно Председателем 

Совета директоров Общества, на время своего пребывания в отпуске или 

командировке вправе назначить из числа иных руководителей Общества лицо, 

исполняющее обязанности Генерального Директора на временной основе, на 

срок продолжительностью не более 21 (двадцати одного) календарного дня.  

К основным нормативным документам регламентирующим учет 

основных средств относятся: Устав ООО «Эрлайт-Урал», учетная политика для 

целей бухгалтерского учета, а так же учетная политика для целей налогового 

учета.  

Положение об учетной политике Общества с ограниченной 

ответственностью «Эрлайт-Урал» разработано в соответствии с требованиями 

бухгалтерского, налогового и гражданского законодательства Российской 

Федерации. 

Для целей настоящего Положения, под учетной политикой организации 

понимается выбранная ею обоснованная и раскрытая для различных 

пользователей совокупность принципов, правил организации и технологии 

реализации способов ведения бухгалтерского учета – первичного наблюдения, 

стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов 

хозяйственной деятельности – с целью формирования максимально 

оперативной, полной, объективной и достоверной финансовой и 

управленческой информации. 
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В случаях, когда системой нормативного регулирования бухгалтерского 

учета Российской Федерации не установлен способ ведения бухгалтерского 

учета по конкретному вопросу, при формировании учетной политики 

организацией разработан соответствующий способ учета исходя из 

действующего законодательства. 

Учетная политика организации, являясь основой системы бухгалтерского 

учета, призвана обеспечить: 

- выполнение основополагающих принципов учета, таких как полнота, 

своевременность, осмотрительность, приоритет содержания перед формой, 

непротиворечивость, рациональность, непрерывность деятельности и 

постоянство; 

- соблюдение общих требований к бухгалтерской отчетности: полноты, 

существенности, нейтральности, сравнимости, сопоставимости; 

- достоверность отчетности, подготавливаемой в организации 

бухгалтерской, налоговой, статистической; 

- оперативность и гибкость реагирования системы бухгалтерского учета 

на изменения условий осуществления финансово-хозяйственной деятельности, 

в том числе изменения законодательных и нормативных актов. 

В настоящем Положении наряду с общими обязательными требованиями 

и правилами учтена особенность организации. 

Положение последовательно раскрывает принятые при формировании 

учетной политики способы бухгалтерского учета, без знания которых 

заинтересованными пользователями невозможна достоверная оценка 

финансового положения, движения денежных средств или финансовых 

результатов деятельности организации. 

К способам ведения бухгалтерского учета относятся способы: 

- группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности, погашения 

стоимости активов; 

- организации документооборота; 

- инвентаризации; 
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- применения счетов бухгалтерского учета, 

- организации регистров бухгалтерского учета, обработки информации. 

Способы ведения бухгалтерского учета, избранные организацией при 

формировании настоящей учетной политики, утверждаются приказом 

Генерального директора организации и применяются с начала деятельности. 

Данным Положением в своей деятельности должны руководствоваться все 

лица, связанные с решением вопросов, регламентируемых  учетной политикой: 

- руководство организации; 

- работники служб и отделов, отвечающие за своевременную разработку, 

пересмотр, доведение нормативно-справочной информации до подразделений-

исполнителей; 

- работники всех служб и подразделений, отвечающие за своевременное 

представление первичных документов в бухгалтерию; 

- работники бухгалтерской службы, отвечающие за своевременное и 

качественное выполнение всех видов учетных работ и составление достоверной 

отчетности всех видов; 

- другие работники. 

Учетная политика сформирована и не подлежит изменению, за 

исключением следующих случаев: 

- реорганизации Компании (слияния, разделения, присоединения и др.); 

- изменений в законодательстве Российской Федерации или в системе 

нормативного регулирования бухгалтерского и налогового учета Российской 

Федерации; 

- разработки организацией новых способов ведения бухгалтерского учета 

в связи с отсутствием соответствующих нормативных актов, руководствуясь 

общеметодологическими подходами; 

- существенного изменения условий деятельности Компании. 

Дополнения к принятой учетной политике могут утверждаться в течение 

отчетного года в случаях: 

- упущения каких-либо моментов при ее первоначальном утверждении; 



34 

 

- изменения видов деятельности организации. 

Предполагается, что выбранные способы ведения бухгалтерского учета 

будут применяться последовательно из года в год. 

Утверждение способа ведения бухгалтерского учета новых видов 

хозяйственной деятельности, не является изменением учетной политики. 

Дополнения и изменения, вносимые в текст Положения об учетной политике 

организации, утверждаются генеральным директором организации. 

В целях обеспечения сопоставимости данных бухгалтерского учета 

изменения учетной политики производятся с начала отчетного года, если иное 

не обуславливается причиной такого изменения. 

Ответственность за соблюдение методологии бухгалтерского учета, 

сформулированной в настоящем положении, возлагается на Главного 

бухгалтера. Бухгалтерский учет имущества, обязательств ведется на основе 

натуральных измерителей и в денежном выражении путем сплошного, 

непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций. 

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций 

ведется способом двойной записи. При оценке статей бухгалтерской отчетности 

соблюдаются допущения и требования, предусмотренные Положением по 

бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, 

утвержденным приказом МФ РФ от 06.10.2008 №106н. 

Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются 

первичные документы, фиксирующие факт совершения хозяйственной 

операции, а также расчеты и справки бухгалтерии. 

Бухгалтерский учет ведется в валюте Российской Федерации. Отчетным 

годом считается период с 1 января по 31 декабря. 

Годовая бухгалтерская отчетность Компании утверждается ежегодным 

общим собранием собственников. В соответствии с Федеральным законом от 

08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

Общее собрание акционеров проводится в сроки, установленные уставом, но не 
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позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Учетная 

политика для целей бухгалтерского учета предоставлена в Приложении А. 

Бухгалтерский учет осуществляется Бухгалтерией, как структурным 

подразделением, возглавляемым Главным бухгалтером. 

Способы ведения бухгалтерского учета, избранные Компанией при 

формировании учетной политики, применяются всеми филиалами, 

представительствами и иными подразделениями организации независимо от их 

местоположения. 

Финансовый результат определяется в целом по организации. 

Рабочий план счетов, разработан в соответствии с Приказом Минфина РФ 

от 31 октября 2000 года № 94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по 

его применению». 

Бухгалтерский учет в организации ведется с использованием программы 

1С. Аналитические и синтетические регистры бухгалтерского учета 

оформляются автоматизировано и распечатываются для других участников 

хозяйственных операций, а также по требованию органов, осуществляющих 

контроль, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Хранение данных осуществляется в электронном виде. 

В организации применяются унифицированные формы учета первичной 

бухгалтерской документации, утвержденные Госкомстатом России. 

При оформлении финансово-хозяйственных операций, по которым не 

предусмотрены унифицированные формы, применяются самостоятельно 

разработанные формы первичных учетных документов, которые содержат все 

обязательные реквизиты, установленные законодательством. 

Регистры бухгалтерского учета ведутся в виде специальных форм в 

электронном виде, в основе которых лежат регистры, предусмотренные 

бухгалтерским учетом и 1С. 

Формы первичных документов (унифицированные и разработанные 

самостоятельно) и регистры бухгалтерского учета, раскрывающие особенности 
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применения учетной политики, являются неотъемлемой частью настоящей 

учетной политики и утверждаются отдельными приказами. Право подписи 

первичных учетных документов устанавливается внутренними организационно-

распорядительными документами. 

Правила и порядок организации документооборота в организации, 

технология обработки первичных учетных документов, в том числе: 

- порядок создания первичных документов; 

- порядок проверки первичных документов; 

- порядок и сроки их передачи для отражения в бухгалтерском учете; 

- порядок передачи документов в архив; 

- регламентируются внутрифирменными документами и Процедурами. 

В основе журнально-ордерной формы бухгалтерского учета (Рисунок 1) 

лежат принципы накапливания и систематизации данных первичных 

документов в учетных регистрах, которые позволяют обеспечить 

синтетический и аналитический учет средств, источников хозяйственных 

операций по всем разделам бухгалтерского учета. Это исключает 

необходимость составления мемориальных ордеров. Записи в накопительные 

регистры производятся в разрезе показателей, необходимых для управления 

финансово-хозяйственной и коммерческой деятельностью организации, а также 

для составления месячной, квартальной и годовой отчетности. 
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Рисунок 1 – Журнально-ордерная форма бухгалтерского учета  

 

Основными регистрами этой формы учета являются журналы-ордера. 

Они представляют собой свободные листы большого формата со значительным 

количеством реквизитов. Открываются журналы-ордера на месяц на отдельный 

синтетический счет или на группу синтетических счетов. Каждому журналу-

ордеру присваивают определенный постоянный номер. 

Запись в журналы-ордера производят ежедневно либо непосредственно с 

первичных документов, либо со вспомогательных ведомостей. 

Вспомогательные ведомости применяются обычно в тех случаях, когда 

необходимые аналитические показатели сложно получить непосредственно в 

журналах-ордерах. Поэтому данные первичных документов предварительно 

группируются в ведомостях, а их итоги затем переносятся в журналы-ордера. 

Итоги за месяц каждого журнала-ордера показывают общую сумму 

кредитового оборота счета, операции которого учитываются в данном журнале, 

и суммы дебетовых оборотов каждого корреспондирующего с ним счета. 

Инвентаризации подлежит все имущество организации независимо от 

местонахождения и все виды обязательств. 

Инвентаризация в организации проводится в следующие сроки: 

- основных средств – не реже одного раза в три года; 
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- нематериальных активов – не реже одного раза в год; 

- незавершенного капитального строительства и других капитальных 

вложений – не реже одного раза в год; 

- оборудования, сырья, материалов, товаров на складах не реже одного 

раза в год; 

- доходов и расходов будущих периодов – не реже одного раза в год; 

- денежных средств на счетах в учреждениях банков – не реже одного 

раза в год; 

- денежных средств в пути – не реже одного раза в год; 

- денежных средств в кассе не реже, чем один раз в квартал; 

- расчетов с дебиторами – не реже одного раза в год; 

- расчетов с кредиторами – не реже одного раза в год; 

- расчетов по налогам и обязательным отчислениям в бюджет и 

внебюджетные фонды – не реже одного раза в год; 

- расчетов с персоналом, подотчетными лицами – не реже одного раза в 

год; 

- остатков по забалансовым счетам – не реже одного раза в год; 

- внезапные инвентаризации кассы и МПЗ производятся по решению 

Руководства организации. 

Для проведения инвентаризации создаются инвентаризационные 

комиссии, состав которых утверждается Руководством организации.  

При ведении бухгалтерского учета бухгалтерией организации 

используется единый рабочий план счетов, содержащий полный перечень 

синтетических и аналитических счетов, обязательный к применению всеми 

работниками департамента бухгалтерской отчетности. 

Субсчета, предусмотренные в рабочем плане счетов бухгалтерского 

учета, используются организацией исходя из требований управления 

организацией, включая нужды анализа, контроля и отчетности. 

Изменения, вносимые в рабочий план счетов, утверждаются Главным 

бухгалтером.  
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Порядок отнесения активов к основным средствам указан в учетной 

политике. К основным средствам относятся активы организации при 

единовременном соблюдении следующих условий: 

- предназначены для использования в производстве продукции, при 

выполнении работ, оказании услуг, либо для управленческих нужд 

организации, либо для предоставления организацией за плату во временное 

владение и пользование или во временное пользование; 

- предназначены для использования в течение длительного времени, то 

есть срока, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного 

операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

- последующая перепродажа их организацией не предполагается; 

- способны принести организации экономическую выгоду (доход)

 в будущем. 

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по 

первоначальной стоимости, определяемой в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету «Учет основных средств (ПБУ 6/2001)», утвержденным 

приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н. Актив не является 

инвестиционным, если продолжительность формирования первоначальной 

стоимости объектов капитального строительства не превышает трех лет. 

Стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому 

учету, не подлежит изменению, кроме случаев достройки, дооборудования, 

реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов 

основных средств. 

Порядок учета объектов недвижимости. С целью достоверного отражения 

имущественного состояния организации, объекты недвижимости, подлежащие 

государственной регистрации, учитываются на счете 01 «Основные средства» 

после завершения капитальных вложений и оформления соответствующих 

первичных документов, т.е. с момента приведения их в состояние, пригодное 

для использования, а в случае их приобретения – по дате перехода права 

собственности. 



40 

 

Амортизация таких объектов начинается после начала фактической 

эксплуатации с месяца, следующего за месяцем, в котором поданы документы 

на государственную регистрацию. 

Все остальные объекты недвижимости учитываются на счете 08 

«Вложения во внеоборотные активы». 

Начисление амортизации по объектам основных средств, производится 

линейным способом исходя из первоначальной стоимости или текущей 

(восстановительной) стоимости (в случае проведенных переоценок) объекта 

основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока 

полезного использования этого объекта. 

Срок полезного использования объектов определяется по нормам, 

совпадающим с нормами принятыми для налогового учета (Постановление 

Правительства РФ от 01.01.2002 г. «О классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы»). Начисление амортизации 

производится со следующего месяца после ввода основного средства в 

эксплуатацию. 

По приобретенным основным средствам, ранее бывшим в эксплуатации, 

организация определяет норму амортизации с учетом срока полезного 

использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) фактической 

эксплуатации данного объекта предыдущим собственником. 

Объекты основных средств стоимостью менее 40 тысяч рублей 

включительно, за исключением объектов, входящих в состав сетей связи и 

объектов транспортной сети, а также приобретенные книги, брошюры и тому 

подобные издания учитываются в составе материально-производственных 

запасов (МПЗ) и списываются на затраты производства по мере отпуска их в 

производство или эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих 

объектов в производстве или при эксплуатации в организации осуществляется 

надлежащий контроль за их движением. 

Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных 

группах, срок полезного использования устанавливается в соответствии с 
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техническими условиями и рекомендациями организаций-изготовителей и 

утверждается руководителем. 

Восстановление объектов основных средств осуществляется посредством 

ремонта, модернизации и реконструкции. 

Затраты на проведение всех видов ремонта включаются в себестоимость 

того отчетного периода, в котором они были произведены. Резерв предстоящих 

расходов на ремонт основных средств не создается. 

По капитальным вложениям в арендованное имущество в виде 

неотделимых улучшений, учитываемых в составе основных средств, 

амортизация начисляется исходя из срока полезного использования объекта 

(срока аренды). 

К материально-производственным запасам (МПЗ) организации относятся 

активы организации: 

- используемые в качестве сырья, материалов и т. п. при производстве 

продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг); 

- предназначенные для продажи; 

- используемые для управленческих нужд организации. 

В составе основных средств учитывается часть имущества, 

используемого в качестве средств труда для производства и реализации товаров 

(работ, услуг) или для управления организацией, срок эксплуатации которых 

превышает 12 месяцев, первоначальная стоимость превышает 40 000 рублей (за 

исключением объектов, входящих в состав сетей связи и объектов 

транспортной сети). Основание: статьи 256, 257 Налогового кодекса РФ. 

Для начисления амортизации по всем основным средствам используется 

линейный метод. Амортизационная премия при вводе основного средства в 

эксплуатацию или его дооборудовании (достройке, дооборудовании, 

реконструкции, модернизации, техническом перевооружении, частичной 

ликвидации) не применяется.  

Повышенные коэффициенты амортизации применяются к следующим 

основным средствам:  
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- коэффициент 2 применяется в отношении основных средств, 

используемых в условиях агрессивной среды или режиме повышенной 

сменности;  

- коэффициент 3 применяется в отношении амортизируемых основных 

средств, являющихся предметом договора финансовой аренды (лизинга) 

налогоплательщиков, у которых данные основные средства должны 

учитываться в соответствии с условиями договора финансовой аренды 

(договора лизинга). Основание: статья 259.3 Налогового кодекса РФ (п.1, 2). 

Норма амортизации по приобретаемым основным средствам, бывшим в 

эксплуатации у прежнего собственника, определяется исходя из срока 

полезного использования, уменьшенного на количество месяцев эксплуатации 

имущества предыдущими собственниками. Основание: статья 258 Налогового 

кодекса РФ (п.7). 

Налоговый учет ведется в самостоятельно разработанных организацией 

регистрах налогового учета, являющихся приложением к настоящей учетной 

политике, согласно утвержденным в организации процедурам. Основание: 

статья 313 Налогового кодекса РФ. 

 

 

2.2 Проведение контроля учета и использования основных средств ООО 

«Эрлайт-Урал» 

 

 Контроль – важная часть организации любого процесса. Формы 

организации контроля могут быть различными. Одной из таких форм является 

внутренний аудит. Целью внутреннего аудита является оценка достоверности 

информации, формируемой в системе бухгалтерского учета, а также оценка 

использования основных средств. 

До начала проведения аудита или оказания аудитор должен ознакомиться 

с деятельностью экономического субъекта. Поэтому планирование следует 

рассматривать как важный и ответственный этап аудиторской проверки, 
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поскольку от качества его выполнения зависит эффективность всей 

последующей работы аудитора. Оптимальная схема планирования аудита, 

составленная на основе российских стандартов аудиторской деятельности, 

должна включать следующие стадии: 

- предварительное планирование; 

- изучение системы бухгалтерского учета; 

- оценка аудиторского риска; 

- установление уровня существенности; 

- построение аудиторской выборки; 

- подготовка общего плана и программы аудита. 

Предварительное планирование целесообразно начать с бесед с 

представителями руководства, сотрудниками подразделений, главным 

бухгалтером, руководителем службы внутреннего контроля. Беседы должны 

строиться таким образом, чтобы аудитор мог получить достаточно четкое 

представление о том, чего от него ожидает клиент, как он представляет себе 

характер, объем и сроки работы и т.п. Руководствуясь аудиторским Стандартом 

«Разъяснения, предоставляемые руководством проверяемого экономического 

субъекта», аудитор должен получить разъяснения для подтверждения 

допущения непрерывности деятельности, первичной оценки надежности систем 

бухгалтерского учета и внутреннего контроля. 

На этапе предварительного планирования необходимо ознакомиться с 

экономическими условиями функционирования предприятия, видами его 

деятельности. Изучение этих базовых вопросов позволяет аудитору получить 

общее представление о деятельности предприятия. Основным источником 

информации на данном этапе выступает письменно зафиксированная учетная 

политика предприятия, сформированная с учетом экономических и 

организационных факторов. Аудитору следует осмыслить и детально 

проанализировать содержание учетной политики аудируемого лица, степень 

проработанности в ее положениях основополагающих принципов ведения 

бухгалтерского учета. 
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Ознакомившись с содержанием принципов и правил ведения 

бухгалтерского учета, принятых на предприятии, аудитор может приступить к 

оценке организационной структуры, на которую возложена функция 

реализации продукции и заключение договоров с позиции ее оптимальности и 

способности к эффективному функционированию. 

На этапе предварительного планирования необходимо оценить 

квалификацию сотрудников подразделений с учетом уровня образования, 

практического опыта, периодичности повышения квалификации, стажировок. 

Получить необходимые сведения аудитор может путем изучения документации 

отдела по работе с персоналом и устного опроса сотрудников. 

В процессе подготовки общего плана и программы аудиторская 

организация оценивает эффективность системы внутреннего контроля и 

производит оценку ее риска. 

Общий план должен служить руководством в осуществлении программы 

аудита. В процессе аудита могут возникнуть основания для пересмотра 

отдельных положений общего плана. Вносимые в план изменения, а также их 

причины следует подробно документировать. В общем плане организация 

должна предусмотреть сроки и составить график проведения аудита, 

подготовки отчета и аудиторского заключения. 

Таблица 1 – Общий план аудита ООО «Эрлайт-Урал» 

Планируемые виды работ Период 

проведения 

Исполнитель Примечания 

Аудит наличия и сохранности 

основных средств 

02.09.2013 г. по 

19.09.2013 г. 

Пономарева О.Н. Согласно сводному 

общему плану аудита 

экономического 

субъекта 

Аудит движения основных 

средств 

18.09.2013 г. по 

20.09.2013 г. 

Пономарева О.Н.  

Аудит правильности начисления 

износа 

20.09.2013 г. по 

21.09.2013 г. 

Пономарева О.Н.  

Проверка правильности на-

логообложения основных 

средств 

21.09.2013 г. по 

21.09.2013 г. 

Пономарева О.Н.  
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Программа аудита (Приложение В) является развитием общего плана 

аудита и представляет детальный перечень содержания процедур, необходимых 

для практической реализации плана. Она служит подробной инструкцией и 

одновременно является средством контроля качества работы. 

Этап предварительного планирования следует завершить изучением 

отчетов службы внутреннего контроля, материалов налоговых проверок и 

других контролирующих структур. 

Изучение системы бухгалтерского учета на предприятии предполагает 

изучение и оценку основных принципов организации бухгалтерского учета 

изучаемых операций и документооборота, закрепленных в положениях учетной 

политики, роли средств вычислительной техники в ведении учета, 

организационной структуры подразделений, ответственных за ведение 

бухгалтерского учета. Целесообразно выполнить обзорную проверку типичных 

бухгалтерских проводок по операциям учета основных средств и установить 

фактическое наличие и правильность оформления договоров, первичных 

документов, на основании которых выполнялись записи по счетам 

бухгалтерского учета. 

На этапе оценки аудиторского риска аудитор должен собрать 

достаточный объем аудиторских доказательств для высказывания мнения об 

уровне риска, эффективности системы внутреннего контроля и принять 

решение о том, в какой мере он в своей работе может на нее полагаться. 

Аудиторский риск – это субъективно определяемая аудитором вероятность 

того, что отчетность экономического субъекта может содержать невыявленные 

ошибки и искажения после подтверждения ее достоверности или признать, что 

отчетность содержит ошибки и искажения, когда на самом деле их нет. 

Аудиторский риск оценивается как высокий, средний и низкий. Аудиторский 

риск состоит из трех компонентов: 

- неотъемлемый (внутрихозяйственный) риск; 

- риск средств контроля; 

- риск необнаружения. 
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Оценив все три компонента можно сделать вывод об уровне аудиторского 

риска. 

Таблица 2 - Оценка неотъемлемого риска в организации ООО «Эрлайт-Урал» 
 

Факторы неотъемлемого риска Оценка 

надежности 

в баллах 

Пояснения 

1. Экономическая ситуация в отрасли 5 Здоровая 

2. Разбросанность предприятия 0 Расположено разных территориях 

3. Дочерние и зависимые предприятия 2 Имеются 

4. Использование новых технологий 2 Используются по виду деятельности, 

где нет традиций и уверенности 

5. Законодательство и инструкции по 

основной деятельности 

2 Полно и ясно описывают вид 

деятельности, но требуют большого 

профессионализма в использовании 

6. Реорганизация и крупные продажи 

имущества 

5 Не было за последние 3 

года 

7. Внутренний контроль 0 Не организован 

8. Возможность нелегального бизнеса 0 Отрасль подвержена нелегальному 

бизнесу 

9. Налоговое бремя 2 Обычное 

10. Зависимость от покупателей 5 Годовая реализация продукции 

11. Зависимость от поставщиков 2 Рынок поставщиков мал, но 

12. Подверженность кражам 0 Продукция 

13. Формы расчетов 4 Наличные расчеты минимальны, но 

14. Капитальные вложения 5 Не превышают амортизационные 

15. Незавершенное производство и 0 Оценка и инвентаризация сложны и 

16. Кредиты 2 Кредиты нужны для развития 

17. Оборотный капитал, ликвидность 2 Оборотный капитал достаточный, 

18. Доходность 3 Доход стабилен, но есть сезонные 

19. Ценные бумаги 5 Не имеются 

20. Судебные разбирательства 2 Судебные разбирательства 

Итого количество баллов 48  

Максимальная сумма – 100 баллов, что приравнивается к 100%. 

Таблица 3 — Критерии оценки риска 
 

Оценка неотъемлемого риска Сумма % по итогам тестирования 

Высокий 0-40 

Средний 41-70 

Низкий 71 - 100 

 

Внутрихозяйственный риск – это вероятность появления искажений в 

отдельном бухгалтерском счете, статье баланса до того, как такие искажения 

будут выявлены системой внутреннего контроля. При оценке 

внутрихозяйственного риска мы обращали внимание на то, что персонал 
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аудируемого ООО «Эрлайт-Урал» достаточно честен, опыт и квалификация 

работников бухгалтерии очень высокие, отсутствие возможности внешнего 

давления на персонал организации с целью достижения определенных 

показателей финансовой отчетности. При оценке внутрихозяйственного риска в 

отношении отдельных счетов учета, принималось во внимание то, что по 

участку учета объектов основных средств есть счета, для которых характерно 

появление непреднамеренных искажений (19,68,91), но при этом отсутствуют 

сложные хозяйственные операции, оформление которых неоднозначно 

трактуется законодательством, также нет редких нестандартных операций для 

данной организации. Поэтому можно сделать вывод о том, что неотъемлемый 

риск средний, то есть ошибки могут быть, а может и не быть. 

Таким образом, получили, что на данном предприятии 

внутрихозяйственный риск средний. 

При оценке риска средств контроля необходимо оценить систему 

внутреннего контроля. Ее можно определить как эффективную, неэффективную 

и высокоэффективную. Система внутреннего контроля может считаться 

высокоэффективной, если она своевременно предупреждает о возникновении 

недостоверной информации и выявляет такую информацию. 

Оценка системы внутреннего контроля на этапе планирования 

предусматривает два этапа: 

- общее знакомство с системой внутреннего контроля; 

- выполнение первичной оценки надежности системы внутреннего 

контроля. 

На первом этапе аудитор должен получить общее представление о 

подходах руководства к организации внутреннего контроля, организационной 

структуре внутреннего контроля, наличии и характере внутренних связей и 

механизме выполнения решений руководства на уровне исполнителей, методах 

распределения функций и ответственности, процедурах внутреннего контроля, 

доступе к документации, функциях внутренних аудиторов, возможных видах 

ошибок. 
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Уже по итогам общего знакомства с системой внутреннего контроля 

аудитор должен принять решение о том, может ли он в своей дальнейшей 

работе вообще полагаться на систему внутреннего контроля. По итогам общего 

знакомства с системой внутреннего контроля принимается решение о том, что 

на систему внутреннего контроля положиться можно. Далее проводится оценка 

риска средств контроля. 

В задачу первичной оценки риска средств контроля входит выяснение 

того, что предпринимается в организации для предотвращения, выявления и 

исправления ошибок и искажений информации. Предлагаемая методика 

первичной оценки риска средств контроля основана на тестировании 

(Приложение Б). 

Общий итог подводится по всем разделам. Каждому ответу «Да» 

соответствует 1 балл, ответу «Нет» – 0 баллов. Ориентируясь на 

рекомендуемые параметры оценки риска средств контроля и сумму баллов, 

полученную по итогам тестирования, оценка может быть определена как 

«низкий», «средний» или «высокий». 

Таблица 4 — Критерии оценки риска средств контроля 

Оценка риска средств контроля Сумма баллов по итогам тестирования 

Высокий 0-10 

Средний 11-21 

Низкий 22-28 
 

В данном случае полученный итог по результатам тестирования (19 

баллов) позволяет дать среднюю первичную оценку надежности системы 

внутреннего контроля. 

Таким образом, получаем, что неотъемлемый риск и РСК средние. 

Далее определяется риск необнаружения. Термин «риск необнаружения» 

означает риск того, что аудиторские процедуры по существу не позволяют 

обнаружить искажения остатков средств по счетам бухгалтерского учета или 

группы операций, которые могут быть существенными по отдельности или в 

совокупности с искажениями остатков средств по другим счетам 

бухгалтерского учета или группы операций. 

V 
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Для определения риска необнаружения применяется таблица 5: 

Таблица 5 — Оценка риска необнаружения 
 

 Аудиторская организация оценивает риск средств 

контроля как: 

высокий средний низкий 

При этом уровень риска необнаружения, который 

можно допустить, будет: 

Аудиторская 

организация оценивает 

неотъемлемый риск как 

Высокий Наинизший Ниже среднего Средний 

Средний Ниже среднего Средний Выше среднего 

Низкий Средний Выше среднего Наивысший 

 

Исходя из данных таблицы 5, риск необнаружения может быть средним, а 

соответственно и аудиторский риск. Он будет зависеть от того, как мы 

спланируем проверку, поэтому для снижения аудиторского риска в плане и 

программе аудита необходимо предусмотреть увеличение количества процедур, 

увеличить время проверки и увеличить объем выборки. 

Выбор необходимых аудиторских процедур может быть обусловлен 

следующими соображениями. Во-первых, целесообразно основываться на 

относительной эффективности альтернативных процедур, причем предпочтение 

при выборе должно отдаваться тем процедурам, которые в наибольшей степени 

позволяют выявить возможные ошибки. Во-вторых, важно принимать во 

внимание относительную простоту и оперативность проведения аудиторских 

процедур. 

Установление уровня существенности выполняется на стадии 

планирования. Понятие существенности устанавливает размер допустимой 

ошибки и форму аудиторского заключения, а также является исходным и 

основополагающим фактором для определения объема аудита. Ошибка 

считается существенной, если ее пропуск или необнаружение значительно 

искажает финансовые показатели и влияет на решение пользователя. Из 

существенности вытекает понятие уровень существенности, который зависит от 

особенностей клиента. Уровень существенности — это предельное значение 

ошибки в финансовом показателе, начиная с которой пользователи финансовой 

информации не могут делать правильные выводы и принимать обоснованные 

экономические решения. 
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Таблица 6 — Расчет уровня существенности ООО «Эрлайт-Урал» 
 

Базовый показатель Значение базового 

показателя, тыс. руб. 

Уровень 

существенности, % 

Сумма уровня 

существенности,    

тыс. руб. 

1.Прибыль до 

налогообложения 

46604 5 2330 

2. Выручка без НДС 280300 2 5606 

3. Валюта баланса 59850 2 1197 

4.Собственный капитал 310 10 31 

5. Общие затраты 119984 2 2399 

Рассчитываем уровень существенности: 

1) Расчет среднеарифметического значения уровня существенности: 

(2330+5606+1197+31+2399)/5 = 2313; 

2) Расчет отклонения наименьшего показателя от среднего в % = 

(2313–31)/2313*100% = 98,64%; 

Расчет наибольшего уровня отклонения от среднего в % - (2313– 

5606)/2313*100% = 142,37%; 

Т.к. отклонения min и max значений от среднего значительны, то они 

отбрасываются, и рассчитывается новое среднее значение: 

Расчет среднестатистического уровня существенности = 

(2330+1197+2399)/3 = 1975; 

Его допустимо округлить до 2000 тыс. руб.,  

Уровень существенности для статьи «Основные средства» 

пропорционален его доле в валюте баланса = 2000/59850*26901 = 899 тыс. руб. 

Установив допустимый уровень существенности, аудитор может 

приступать к построению аудиторской выборки. Для построения выборки 

используется таблица случайных чисел, что предпочтительнее, либо выборка 

производится спонтанно самостоятельно (бессистемный выбор). 

Данные для таблицы взяты из бухгалтерского баланса и отчета о 

прибылях и убытках. 

Первым шагом при проведении аудита является проверка полного списка 

основных средств. По данным отчета по основным средствам за 01.01.2012 по 

31.12.2012 в организации ООО «Эрлайт-Урал» на учете числятся 138 

инвентарных объектов. Каждому объекту присвоен соответствующий 
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инвентарный номер в результате сверки остатков по счету 01 «Основные 

средства» за период с 01.01.2012 по 31.12.2012. На счете 01 «Основные 

средства» оборотно-сальдовой ведомости за аналогичный период учет 

основных средств в количественном и стоимостном выражении ведется 

правильно. При сверке остатков по счету 01 «Основные средства» расхождений 

не выявлено. Список основных средств является полным, т.е. все основные 

средства записаны в картотеку и учитываются на соответствующем счете 01 

«Основные средства». 

Вторым шагом проведения аудита является проверка порядка ведения 

картотеки основных средств и инвентарных списков по материально-

ответственным лицам. Выявлено: 

1) отсутствуют приказы о назначении лиц, ответственных за сохранность 

основных средств в местах эксплуатации; 

2) отсутствуют договоры о полной материальной ответственности с 

лицами, ответственными за сохранность основных средств. 

Далее осуществлялась проверка физического наличия основных средств – 

для выполнения процедуры был применен метод выборочного наблюдения. В 

результате проверки никаких отклонений выявлено не было. Все проверяемые 

объекты имели соответствующие им инвентарные номера и находились на 

должном им по документам месте. 

Проверка правильности отнесения предметов к основным средствам – в  

ходе аудита проверялось выполнение требований ПБУ 6/01 «Учет основных 

средств» в части отнесения объектов к основным средствам, а также 

соответствие установленному в учетной политике лимиту стоимости объектов 

для их отнесения к основным средствам и средствам в обороте. 

Несоответствий законодательству и учетной политике при отнесении 

объектов к ОС обнаружено не было. 

Проверка правильности отражения в учете результатов переоценки 

основных средств – в отчетном году переоценка основных средств не 

производилась. 
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Проверка обеспечения сохранности основных средств, проверка 

результатов инвентаризации – в ходе проверки проверялся приказ руководителя 

№ 23 от 01.10.2012 «О проведении инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств» на основании Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете». Данным приказом также была утверждена рабочая комиссия для 

проведения инвентаризации основных средств. 

По данным инвентаризационной описи № 36 от 01.11.2012 объектов 

основных средств, расхождений между фактическим наличием имущества и 

данными бухгалтерского учета обнаружено не было. 

 

Таблица 7 – Оценка документального оформления инвентаризации основных 

средств ООО «Эрлайт-Урал» 

Документальное оформление инвентаризации основных средств 

Наименование форм первичных учетных 

документов по инвентаризации 

Наличие (+), 

отсутствие (-), 

заполнение форм с 

нарушениями 

Замечания по заполнению 

Содержание замечания 

Приказы (распоряжения) руководителя 

организации о проведении инвентаризации 

+  

Приказ о составе комиссии +  

Книга контроля за выполнением приказов о 

проведении инвентаризации 

+  

Акт контрольной проверки правильности 

проведения инвентаризации основных 

средств 

+  

Ведомость результатов, выявленных 

инвентаризацией 

+  

Инвентарные карточки учета основных 

средств 

+  

 

Сопоставление данных инвентаризационной описи № 00000036 от 

01.11.2012 с данными инвентарных карточек учета объектов основных  средств, 

с соответствующей технической и первичной документацией, а также с 

данными бухгалтерских регистров в ходе аудиторской проверки 

свидетельствует о тождестве данных аналитического и синтетического учета. 

Таким образом, в результате аудиторской проверки наличия и 

сохранности основных средств в аппарате ООО «Эрлайт-Урал» установлено: 
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1) стоимость основных средств предприятия по данным инвентарной 

описи № 36 от 01.11.2013 совпадает с данными картотеки основных средств; 

2) своевременность и надлежащее оформление результатов проведения 

инвентаризации; 

3) последняя инвентаризация не вызывает сомнений в полноте и 

достоверности результатов; 

4) физическое наличие объектов основных средств, неучтенных объектов 

основных средств не обнаружено; 

5) все проверенные объекты основных средств правильно отнесены к 

основным средствам и классифицированы в соответствии с Общероссийским 

классификатором основных фондов; 

6) имеются в наличии и правильно оформлены первичные учетные 

документы на проверенные объекты основных средств; 

7) переоценка основные средства не подвергались. 

Проверка правильности оформления первичных документов – данная 

процедура проводилась путем последовательного просмотра всех первичных 

учетных документов на предмет наличия, заполнения реквизитов, 

непредусмотренных исправлений и подчисток. 

В результате проверки никаких отклонений обнаружено не было, все 

первичные документы заполнены шариковой ручкой с наличием всех 

обязательных к заполнению реквизитов, на документах отсутствуют помарки, 

исправления и подчистки. 

Проверка документов по поступлению основных средств – целью 

является подтверждение того, что приобретенные основные средства были 

правильно отражены в учете и представляют собой стоимость реальных 

объектов, введенных в эксплуатацию. 

Между ООО «Эрлайт-Урал» и ООО «Флагман» был заключен договор 

поставки оборудования за номером № 49 от 15.10.2014 года. Оборудование 

было поставлено 16.10.2014 года. В состав стоимости по договору входила 

стоимость работ по установке купленного оборудования. Поставка 
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оборудования была оформлена следующими документами, указанными в 

таблице 8. 

Таблица 8 – Документальное оформление поставки оборудования 
 

Наименование 

проверяемого документа 

Дата(период) 

составления 

документа 

Номер документа сумма с учетом 

НДС, руб. 

договор 15.10.2013 №49 114325,6 

товарная накладная 16.10.2013 №89 114325,6 

счет-фактура 16.10.2013 № 89 114325,6 

платежное поручение 16.10.2013 № 103 114325,6 

Акт приемки-передачи 16.10.2013 №05 114325,6 

 

При проверке документов несовпадения дат и сумм выявлено не было. А 

это означает, что приобретенное оборудование было правильно отражено в 

учете и представляет собой стоимость реального объекта, введенного в 

эксплуатацию. 

Проверка правильности формирования первоначальной стоимости 

основных средств на счетах синтетического учета. 

На объект, поступивших основных средств комиссия, назначаемая 

директором, в состав которой входят соответствующие должностные лица, в 

т.ч. главный бухгалтер, составлялся акт приемки-передачи основных средств 

№08 от 15.10.2013. К акту прилагается вся техническая документация, 

относящаяся к данному объекту основного средства. В акте указывается: время 

ввода ОС в эксплуатацию, первоначальная стоимость, срок полезного 

использования и сумма начисленной амортизации. 

При проведении аудита поступления основных средств было установлено 

следующее: 

1) принятый к учету объект основных средств был приобретен за плату; 

2) на предприятии были правильно оформлены все необходимые 

первичные документы; 

3) приобретенное оборудование было правильно отражено в учете и 

представляет собой стоимость реального объекта, введенного в эксплуатацию; 
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4) первоначальная стоимость объекта основных средств сформирована 

правильно. 

Выявлено нарушение: по поступившим основным средствам отсутствуют 

приказы о назначении материально-ответственных лиц. 

Проверка списка объектов основных средств, выбывших в течение 

отчетного периода. При проведении проверки на предприятии ООО «Эрлайт-

Урал» просматривался список основных средств, выбывших в 

рассматриваемом периоде с 01.01.14 по 01.06.14. Сверялись данные списка с 

данными регистров по журналу-ордеру и ведомости по счетам 01 «Основные 

средства», 02 «Амортизация основных средств», 91 «Прочие доходы и 

расходы», Главной книги, оборотно-сальдовой ведомости за указанный период. 

Просматривались обороты по счетам 01 «Основные средства», 02 

«Амортизация основных средств», которые должны совпадать с 

первоначальной стоимостью и суммой начисленной амортизации основных 

средств, отраженных в списке. 

Таким образом, было установлено, что в рассматриваемом периоде выбыл 

следующий объект основных средств: Насос СБ-207, стоимостью 114315 

рублей. Данный объект был списан в связи с непригодностью к дальнейшей 

эксплуатации. 

Это было отражено следующими проводками: 

1) Д01 субсчет «выбытие ОС» К01 субсчет «ОС в эксплуатации» – 

114315 рублей – списана первоначальная стоимость; 

2) Д02 К01 «выбытия» – 91909,26 – списана начисленная амортизация; 

3) Д91 К01 «выбытия» – 22405,74 – списана остаточная стоимость. 

Проверка правильности списания основных средств в первичных учетных 

документах. Для списания основного средства была создана комиссия по 

списанию объектов основных средств (приказ № 57 от 08.03.2014г.). Имеется 

акт о списании объекта основных средств № 69 от 08.03.2014 г.  

В результате проверки выбытия основных средств было установлено 

следующее: 



56 

 

1) имеется приказ о создании комиссии по списанию объектов основных 

средств; 

2) сумма первоначальной стоимости по полученному списку основных 

средств, выбывших в отчетном периоде, совпадает с оборотами по кредиту 

счета 01 «Основные средства» в Главной книге и ведомости по счету 01 

«Основные средства» за аналогичный период; 

3) сумма первоначальной стоимости и амортизации при списании 

определены, верно. 

Проверка правильности начисления износа – при проведении проверки 

проверялась ведомость начисления износа и правильность установления срока 

полезного использования. Устанавливались факты использования организацией 

коэффициентов ускоренной амортизации и начисления амортизации по 

основным средствам, которые имеют 100% износ. Сверялись выборочные 

данные ведомости износа основных средств за декабрь 2013 с данными 

инвентарных карточек основных средств из разных амортизационных групп. 

В ходе проверки нарушений выявлено не было. 

Срок полезного использования и норма амортизации определяется на 

предприятии исходя из «классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы», утвержденной постановлением правительства 

Российской Федерации от 1 января 2002 года №1. 

При сопоставлении амортизационных групп и сроков полезного 

использования, выбранных основных средств с данным классификатором, 

расхождений не выявлено. Т.е. можно с уверенностью утверждать, что сроки 

полезного использования установлены правильно.  

На предприятии ООО «Эрлайт-Урал» используется линейный способ 

амортизации без применения коэффициентов ускоренной амортизации, данные 

ведомости полностью совпадают с данными инвентарных карточек.  

Проверка правильности начисления износа основных средств - для 

проведения данной процедуры были изучены положения приказа «Об учетной 

политике предприятия» относительно способа начисления амортизации. 
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Из ведомости износа основных средств за 2013 г. методом выборки было 

проверено начисление амортизации по объектам основных средств. 

По данным расчетной таблицы нами сделан вывод, что информация из 

ведомости начисления амортизации основных средств совпадает с данными 

инвентарных карточек. Кроме того, при аудите амортизации основных средств 

произведены собственные расчеты накопленных амортизационных отчислений. 

Результаты расчетов совпали с данными аналитического учета основных 

средств. 

Ошибок в расчетах предприятия не обнаружено. Организация не 

использует коэффициент ускоренной амортизации, амортизация по основным 

средствам, которые имеют 100% износ, не начисляется, т.к. таких объектов нет. 

Проверка правильности отнесения амортизационных отчислений на 

соответствующие счета затрат. 

Цель: Установить, соответствует ли учетной политике, действующему 

законодательству нормы, сроки начала и окончания износа. 

Данные представлены в таблице 9. 

Таблица 9 – Проверка начисления амортизации и отнесения ее на 

себестоимость услуг 
 

Объект Наименование, 

дата, номер 

документа 

По документу По 

методологии 

Сумма Расхождения 

Д К Д К 

 

 

штабелер Вета 

М-ЕОх 1229\ 

Журнал-ордер 

(Ведомость) по 

сч. 02; Журнал-

ордер 

(Ведомость) по 

сч.02 

25 02 25 02 4333,32 Расхождений 

нет 

бензиновая 

электростанция 

ВУ12500Х 

Журнал-ордер 

(Ведомость) по 

сч. 02; Журнал-

ордер 

(Ведомость) по 

сч.02 

25 02 25 02 991,67 Расхождений 

нет 

В ходе проверки начисления амортизации установлено: 

1) метод ускоренной амортизации на предприятии не применяется; 
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2) применение методов начисления амортизационных отчислений 

правильно, соответствует учетной политике предприятия и требованиям 

законодательства; 

3) основные средства правильно отнесены к соответствующей группе АО, 

правильно определены нормы амортизации; 

4) совпадают суммы, принимаемые для расчета износа и суммы 

первоначальной стоимости, указанные в инвентарных карточках; нормы 

амортизации, дата поступления основного средства; 

5) правильность арифметических расчетов сумм амортизационных 

отчислений по данным ведомости износа основного средства; 

6) правильность отражения в синтетическом учете и ее соответствие 

данным расчетным ведомости, начисления и списания износа по основному 

средству. 

В ходе проверки налогообложения объектов основных средств в ООО 

«Эрлайт-Урал» нарушений налогового законодательства выявлено не было. 

 

2.3 Результаты контрольной деятельности 

 

Был проведен контроль учета в части касающейся основных средств ООО 

«Эрлайт-Урал», за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. в соответствии с 

Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 30.12.08. 

Обязанность аудитора заключается в том, чтобы высказать мнение о 

достоверности бухгалтерской отчетности, в части учета основных средств, 

законодательству РФ на основе проведенного аудита. 

Контроль планировался и проводился таким образом, чтобы получить 

достаточную уверенность в соответствии бухгалтерского учета, в части 

основных средств, законодательству РФ. 

В процессе аудита не были обнаружены никакие факты, из которых 

можно было бы сделать вывод о несоответствии системы внутреннего контроля 

ООО «Эрлайт-Урал» масштабам и характеру его деятельности.  
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Мнение о соответствии бухгалтерского учета в части касающейся 

основных средств, приведено в следующей части аудиторского заключения. Не 

были обнаружены никакие серьезные нарушения установленного порядка 

ведения бухгалтерского учета, в части, касающейся основных средств, которые 

могли бы существенно повлиять на достоверность бухгалтерской отчетности. 

Было проверено соответствие ряда совершенных ООО «Эрлайт-Урал» 

финансово-хозяйственных операций применимому законодательству 

исключительно для того, чтобы получить достаточную уверенность в том, что 

бухгалтерский учет, в части основных средств не содержит существенных 

искажений. Однако цель проведенного аудита не состояла в том, чтобы 

выразить мнение о соответствии деятельности ООО «Эрлайт-Урал» 

законодательству РФ. Поэтому такое мнение не высказывается. 

В процессе аудита были обнаружены следующие факты, 

свидетельствующие о несущественных недостатках системы  внутреннего 

контроля аппарата управления  предприятия: 

а) отсутствуют приказы о назначении лиц, ответственных за сохранность 

основных средств в местах эксплуатации; 

б) отсутствуют договоры о полной материальной ответственности с 

лицами, ответственными за сохранность основных средств; 

в) отсутствует график документооборота в части учета основных средств. 

Результаты проведенной проверки показывают, что отчетность ООО 

«Эрлайт-Урал» в части учета ОС на 31.12.2015 достоверна и проверенные 

финансово-хозяйственные операции по учету основных средств 

осуществлялись ООО «Эрлайт-Урал» во всех существенных отношениях, в 

соответствии с законодательством. 

Исходя из выявленных нарушений установленного порядка ведения 

бухгалтерского учета основных средств, предлагается ООО «Эрлайт-Урал» 

произвести следующие поправки в учете основных средств, чтобы порядок его 

отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности был признан 
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соответствующим действующему законодательству и нормативным актам, 

регулирующим бухгалтерский учет основных средств: 

а) издать приказ о назначении лиц, ответственных за сохранность 

основных средств в местах эксплуатации; 

б) заключить договоры о полной материальной ответственности с 

лицами, ответственными за сохранность основных средств; 

в) составить график документооборота в части учета основных средств 

для более четкой организации учета; 

г) внести изменение в приказ об учетной политике организации о 

проведении инвентаризации ежегодно, т.к. считаем проводить инвентаризацию 

один раз в три года недостаточно. Это может негативно сказаться на 

сохранности основных средств и таким образом на составлении достоверной 

бухгалтерской отчетности. 

Существующий порядок отражения в бухгалтерском учете и в 

бухгалтерской отчетности учета основных средств с учетом произведения 

предложенных выше поправок можно признать соответствующим 

действующему законодательству РФ, регулирующим бухгалтерский учет 

основных средств.  
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3 АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 

3.1 Методика проведения анализа основных средств 

 

Анализ основных средств начинается с анализа наличия, структуры и 

движения основных средств на предприятии. Все основные средства делятся на 

производственные и непроизводственные основные средства, кроме того, 

производственную часть принято делить на активную и пассивную части. Такая 

детализация необходима для выявления резервов повышения эффективности их 

использования на основе оптимизации структуры. В аналитических таблицах 

рассчитываются абсолютное изменение стоимости основных средств в 

анализируемом году по сравнению с базисным, темпы роста стоимости 

основных средств на предприятии, а также отражаются данные об изменении 

структуры основных средств.  

Одним из главных показателей при анализе основных средств является 

среднегодовая стоимость основных средств. Данная стоимость может быть 

рассчитана следующим образом:  

   Фср= Фпер + (Фвв*Чм) / 12 - Фл * (12- М) / 12,                      (1) 

где Фс – среднегодовая стоимость основных средств;  

Фпер – первоначальная (балансовая) стоимость основных средств;  

Фвв –стоимость введенных основных средств;  

Чм – число месяцев функционирования введенных основных средств;  

Фл – ликвидационная стоимость;  

 М – количество месяцев функционирования выбывших основных 

средств.  

Кроме того, используется еще несколько методов подсчета стоимости 

основных средств. К таким методам можно отнести хронологический метод 

расчета стоимости основных средств:  

Фср= (Ѕ *Ф1+Ф2+Ф3+….Фi-1+ Ѕ *Фi ) / ( n -1 )                  (2) 

где n – число периодов (месяцев, кварталов и т.п.)  



62 

 

      Фi – стоимость основных средств в i-ом периоде;  

Для упрощения чаще всего используют следующую формулу для 

подсчета стоимости основных средств (простое среднеарифметическое):  

Фср= (Фнач+Фкон) / 2                                             (3)  

где Фнач – стоимость основных средств на начало года;  

      Фкон – стоимость основных средств на конец года.  

При анализе также изучается движение и техническое состояние 

основных производственных средств. Для этого рассчитываются следующие 

показатели:  

коэффициент обновления: Кобн= Фпост. / Фкон.;                               (4)  

коэффициент выбытия: Квыб=Фвыб./ Фнач.;                                       (5)  

коэффициент прироста: Кпр.= Фпр./ Фнач.,                                        (6)  

где Фпост. – стоимость поступивших основных производственных 

средств,  

Фкон. – стоимость основных производственных средств на конец года,  

Фвыб. – стоимость выбывших основных производственных средств,  

Фнач. – стоимость основных производственных средств на начало года,  

Фпр – сумма прироста основных производственных средств (Фпост. - 

Фвыб ).  

Следующим этапом анализа является анализ показателей эффективности 

использования основных средств.  

Важнейшим обобщающим показателем эффективности использования 

основных средств является показатель фондоотдачи, рассчитываемый как 

отношение стоимости товарной продукции к среднегодовой стоимости 

основных средств:  

Фондоотдача = ВП / Фср.                                           (7)  

При этом анализе составляется факторная модель и рассчитывается 

влияние каждого фактора (методами цепных подстановок и абсолютных 

разниц). Изучается экстенсивная (по времени) и интенсивная (по мощности) 

загрузка предприятия.  
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Кроме того, рассчитываются и другие показатели: фондоемкость, 

обратный показатель фондоотдачи:  

Фондоемкость= Фср. / ВП                                           (8)  

Фондорентабельность, как отношение прибыли к среднегодовой 

стоимости основных средств:  

Фондорентабельность = Пр. / Фср.                                  (9)  

Рассчитывается также относительная экономия основных средств:  

Эо.с.= Ф1- Ф0* I,                                                    (10)  

где Ф1 ,Ф0 – соответственно среднегодовая стоимость в базисном и 

отчетном годах,  

I – индекс объема производства продукции.  

Рассчитываются такие показатели, как фондовооруженность, 

отражающая обеспеченность основными средствами предприятия.  

В процессе анализа изучаются динамика перечисленных показателей, 

выполнение плана по их уровню, сравнение показателей в анализируемых 

годах по сравнению с показателями в базисном году, проводятся 

межхозяйственные сравнения. С целью более глубокого анализа эффективности 

использования основных средств показатель фондоотдачи определяется по 

всем основным средствам, средствам производственного назначения, активной 

их части. В процессе анализа выявляются и изучаются факторы, которые тем 

или иным образом влияют на результаты деятельности предприятия и в 

частности на эффективность использования основных средств.  

В заключение анализа выявляются пути и резервы увеличения 

эффективности использования основных средств. Ими могут быть ввод в 

действие неустановленного оборудования, замена и модернизация его, 

сокращение целодневных и внутрисменных простоев, повышение 

коэффициента сменности, внедрение мероприятий НТП, повышение 

квалификации рабочего персонала и др.  
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3.2 Экономический анализ основных средств в ООО «Эрлайт-Урал» 

 

Данные о наличии, износе и движении основных средств – это основной 

источник информации для оценки производственного потенциала организации. 

Структура основных средств ООО «Эрлайт-Урал» и ее изменение 

представлено в таблице 11. 

Таблица 11 – Динамика структуры основных средств ООО «Эрлайт-Урал» 

Группа  

основных  

средств 

2013 2014 Изменение 2015 Изменение 

тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% 

Производствен

ные ОС, в том 

числе 

2145,3 100,0 24052,3 100,0 21907,0 90,2 26900,80 100,0 2848,5 10,58 

активные 479,10 22,33 11410,7 47,44 10931,6 25,11 17256,20 64,14 5845,5 16,70 

пассивные 1666,2 77,67 12641,5 52,56 10975,3 -25,11 9644,60 35,86 -2996,9 -16,70 

Непроизводств

енные ОС 

- 0 - 0 -      

ИТОГО 2145,3 100,0 24052,3 100 21907,0 90,2 26900,80 100 2848,5 10,58 

 

Из таблицы 11 видно, что в 2014 году произошло резкое увеличение 

основных средств на 90,2%. Связано это с тем, что организация активно 

формировала парк производственного оборудования в 2014 году. В 2015 году 

также произошло увеличение основных фондов, но уже не так значительно 

всего лишь на 10,58%. В то же время необходимо отметить, что изменилась и 

структура основных фондов. Если на конец 2013 года большую часть, а именно 

77,67% занимала пассивная часть основных фондов, то на конец 2015 года 

большая доля стала приходиться на активную часть основных фондов. Это 

говорит о том, что данное предприятие активно занимается производством. 

Непроизводственных основных средств на предприятии не имеется. 

Анализ движения основных средств проводится на основе следующих 

показателей: коэффициентов обновления (поступления) основных средств, 

выбытия, ликвидации, расширения. Для характеристики технического 

состояния основных средств рассчитываются коэффициенты обновления, 

выбытия, прироста: 
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1)коэффициент обновления характеризует долю новых, введенных в 

эксплуатацию в отчетном периоде основных фондов, имеющихся к концу 

отчетного периода: 

Кобн.2013 = 655800/2145336=0,3;  

Кобн.2014=23906935/24052271=0,99; 

Кобн.2015= 3148523/26900793=0,11. 

Коэффициент обновления подтверждает те выводы, которые были 

сформулированы по данным таблицы 11. Кобн. за 2014 показывает, что 

произошло значительное обновление и это действительно так, поскольку 

большая часть парка оборудования была приобретена именно за 2014 год. По 

сравнению с предыдущим годом коэффициент обновления увеличился на 69%. 

2) коэффициент выбытия показывает, какая доля основных фондов, 

имеющихся к началу отчетного периода, выбыла за этот период из-за их 

физического или морального износа: 

Квыб. 2015=91209,26/24052271= 0,001 

Коэффициент выбытия очень незначителен – 0,1%, так как выбытия 

основных средств за анализируемый период не производилось за исключением 

лишь одного насоса. Коэффициенты обновления основных фондов опережают 

коэффициент выбытия, поэтому политика управления основными средствами 

на предприятии эффективна. 

3) коэффициент прироста 

Кпр. 2014=23906935/2145336= 11,14 

Кпр. 2015= (3148523-91209,26)/24052271=0,13 

Как положительный факт в хозяйственной деятельности предприятия 

следует отметить прирост основных фондов. Предприятие инвестирует 

средства в основные фонды, проявляет заботу о расширении производства и 

увеличении объема продукции. 

 Следующим этапом анализа является анализ показателей эффективности 

использования основных средств, так как основные средства – это один из 

видов производственных ресурсов. Оценка эффективности их использования 
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основана на применении общей для всех видов ресурсов технологии оценки, 

которая предполагает расчет и анализ показателей эффективности: отдачи и 

емкости. 

Показатели емкости характеризуют затраты или запасы ресурсов на 1 р. 

выпуска продукции. Под запасами ресурсов понимается наличный объем 

ресурсов на отчетную дату по балансу, под затратами – текущие расходы 

ресурсов, в частности по основным средствам – амортизация. 

Фондоотдача – это показатель эффективности использования основных 

средств, обратный фондоёмкости, рассчитывается как годовой выпуск 

продукции, деленный на стоимость основных средств, с помощью которых 

произведена эта продукция. 

Средняя стоимость основных средств равна сумме основных средств на 

начало отчетного года и на конец отчетного периода, деленной на 2. 

В таблице 12 представлена выручка ООО «Эрлайт-Урал» за последние 

периоды. 

Таблица 12 – Выручка ООО «Эрлайт-Урал» в руб. 
 

Наименование 

показателя 

2013г. 2014г. 2015г. 

Выручка 2 101 287 26 109 825 28 030 053 

Основные средства, отраженные по первоначальной стоимости, 

представлены в таблице 13. 

Таблица 13 – Основные средства 
 

Год На начало отчетного года На конец отчетного периода 

2013 1 830 329 2 145 336 

2014 2 145 336 24 052 271 

2015 24 052 271 26 900 793 
 

Рассчитаем среднюю стоимость основных средств за каждый период: 

- Ср. ст. ОС2013 = 1830329+2145336/2=1987832 руб.; 

- Ср. ст. ОС2014 = 2145336+24052271/2=13098804 руб.; 

- Ср. ст. ОС2015 = 24052271+26900793/2=25476532 руб. 

Рассчитаем фондоотдачу за каждый анализируемый период: 

- ФО2013 = 2101287/1987832=1,05; 
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- ФО2014 =26109825/13098804=1,99; 

- ФО2015 =28030053/25476532=1,10. 

За анализируемый период фондоотдача в организации понизилась от 1,99 

до 1,10, т.е. на 0,89 руб. на каждый рубль стоимости основных средств. Ввод в 

действие новых производственных мощностей неизбежно влияет на 

фондоотдачу в период освоения проектных показателей вводимых мощностей, 

в который темпы роста основных производственных фондов отстают от темпов 

роста объёма продукции. Это происходит потому, что введённые основные 

производственные фонды зачисляются на баланс предприятия сразу же 

полностью, а продукция с этих фондов должна возрастать постепенно, в 

соответствии с нормами освоения проектных мощностей. 

Другим показателем эффективности использования средств является 

фондоёмкость основных средств, которая определяется отношением средней 

стоимости основных средств к объему выпуска продукции (показатель, 

обратный фондоотдаче). 

Особый смысл приобретают расчет и оценка фондоёмкости в динамике. 

Изменение фондоёмкости показывает прирост или снижение объема 

(стоимости) основных средств на 1 р. продукции и применяется при 

определении суммы относительной экономии или перерасхода средств в 

основных средствах (ресурс – основные средства). 

Сумма относительной экономии (перерасхода) основных средств 

определяется по формуле: 

ФЕ = ОСср/ ТК,                                                     (11) 

где ТК – выручка; 

ОСср – средняя стоимость основных средств.  

Рассчитаем фондоёмкость за каждый анализируемый период: 

- ФЕ2013 = 1987832/ 2101287= 0,94;  

- ФЕ2014 =13098804/ 26109825=0,50; 

- ФЕ2015 =25476532/ 28030053= 0,90. 
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Соотношение темпов прироста стоимости основных средств и темпов 

прироста объема выпуска позволяет определить предельный показатель 

фондоёмкости, т. е. прирост основных средств на 1 % прироста продукции. 

Если предельный показатель фондоёмкости меньше единицы, имеют место 

повышение эффективности использования основных средств и рост 

использования производственных мощностей. 

Главный фактор экономии средств, вложенных в основные средства, - 

рост фондоотдачи. Для выявления эффективности использования различных 

групп ОС показатель фондоотдачи рассчитывается по группам основных 

средств, по совокупности основных средств, по промышленно-

производственным средствам, т. е. за вычетом стоимости основных средств 

социального назначения по активной части промышленно-производственных 

средств (машинам и оборудованию). Сопоставление темпов изменения 

фондоотдачи по разным группам основных средств дает возможность 

определить направления совершенствования их структуры. 

Немаловажным показателем, характеризующим эффективность 

использования основных средств, является фондорентабельность. Для ее 

определения воспользуемся данными таблицы 14, в которой представлена 

прибыль организации, взятая из отчета о финансовых результатах. 

Таблица 14 – Прибыль организации  

Наименование 2014 г. 2015 г. Отклонения (+,-) 

показателей руб. руб.  

 

Прибыль (убыток) 6 963 000 8 230 000 1 267 000 

 

ФР2014=6 963 000/13098804=0,53 

ФР2015=  8 230 000/25476532=0,32 

Из расчетов видим, что фондорентабельность снизилась по сравнению с 

2011 годом.  Это косвенно подтверждает ранее сделанные выводы. В 2012 году 

продолжалось закупаться оборудование, а прибыль выросла незначительно, 

всего на 18,2%. Снижение фондорентабельности основных средств говорит о 

том, что величина прибыли, которую организация получает с 1 рубля основных 
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средств, уменьшилась. Фактически это свидетельствует о снижении 

эффективности использования основных средств предприятия.  

Таким образом, проведя анализ использования основных средств ООО 

«ЭРЛАЙТ-УРАЛ» мы пришли к следующим выводам: 

1) активная часть основных средств превышает пассивную, что 

является положительным моментом в деятельности предприятия; 

2) показатель фондоотдачи больше 1, что свидетельствует о том, что 

каждый рубль основных средств приносит более 1 рубля выручки; 

3) как положительный факт в хозяйственной деятельности 

предприятия следует отметить прирост основных фондов; 

4) ввод в действие новых производственных мощностей неизбежно 

влияет на фондоотдачу в период освоения проектных показателей вводимых 

мощностей, в который темпы роста основных производственных фондов 

отстают от темпов роста объёма продукции; 

5) снижение фондоотдачи свидетельствует о том, что стоимость 

основных средств увеличилась больше, чем выпуск продукции; 

6) приобретение основных средств организацией для производства 

положительно повлияет на увеличение продукции позже; 

7) снизилась фондорентабельность основных средств, что говорит о 

том, что величина прибыли, которую организация получает с 1 рубля основных 

средств, уменьшилась. 

В качестве рекомендаций по результатам анализа основных средств ООО 

«Эрлайт-Урал» для выявления резервов повышения эффективности 

использования основных средств, предлагаются следующие: 

– рассмотреть возможность внесения дополнений в учетную политику 

организации о применении непропорциональных методов начисления 

амортизации, например, способ уменьшаемого остатка, по сумме чисел лет. Это 

позволит в первые месяцы эксплуатации снизить остаточную стоимость, что 

непременно отразится на показателях эффективности; 
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– провести дополнительно анализ времени работы оборудования с целью 

выявления непроизводительных простоев и выявления оборудования, которое 

не используется в производственном процессе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Деятельность любого предприятия осуществляется не только за счет 

использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов, но и за счет 

использования основных средств, особенностью которых является то, что они 

многократно участвуют в производственном процессе и переносят свою 

стоимость на себестоимость продукции по частям в соответствии с выбранным 

методом учета амортизации. 

В рамках подготовки выпускной квалификационной работы были 

изучены теоретические основы анализа, бухгалтерского учета и контроля 

основных средств, изучено нормативное регулирование учета и аудита 

основных средств, рассмотрены основные цели, задачи и этапы аудита 

основных средств. Было осуществлено планирование контрольной 

деятельности, а также получены сведения об ООО «Эрлайт-Урал», изучены 

документы, регулирующие его хозяйственную деятельность, организация 

бухгалтерского учета на предприятии. 

В дипломной работе был проведен анализ основных средств. По 

результатам которого были сделаны следующие выводы: 

1) активная часть основных средств превышает пассивную, что 

является положительным моментом в деятельности предприятия; 

2) показатель фондоотдачи больше 1, что свидетельствует о том, что 

каждый рубль основных средств приносит более 1 рубля выручки; 

3) как положительный факт в хозяйственной деятельности 

предприятия следует отметить прирост основных фондов; 

4) ввод в действие новых производственных мощностей неизбежно 

влияет на фондоотдачу в период освоения проектных показателей вводимых 

мощностей, в который темпы роста основных производственных фондов 

отстают от темпов роста объёма продукции; 

5) снижение фондоотдачи свидетельствует о том, что стоимость 

основных средств увеличилась больше, чем выпуск продукции; 
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6) приобретение основных средств организацией для производства 

положительно повлияет на увеличение продукции позже; 

7) снизилась фондорентабельность основных средств, что говорит о 

том, что величина прибыли, которую организация получает с 1 рубля основных 

средств, уменьшилась. 

В качестве рекомендаций по результатам анализа основных средств ООО 

«Эрлайт-Урал» для выявления резервов повышения эффективности 

использования основных средств, предлагаются следующие: 

– рассмотреть возможность внесения дополнений в учетную политику 

организации о применении непропорциональных методов начисления 

амортизации, например, способ уменьшаемого остатка, по сумме чисел лет. Это 

позволит в первые месяцы эксплуатации снизить остаточную стоимость, что 

непременно отразится на показателях эффективности; 

– провести дополнительно анализ времени работы оборудования с целью 

выявления непроизводительных простоев и выявления оборудования, которое 

не используется в производственном процессе. 

Также в работе был проведен аудит использования основных средств. По 

итогам проверки можно сделать следующие выводы:  

1) все договоры купли-продажи основных средств в ООО «Эрлайт-

Урал» оформлены в соответствии с законодательством РФ; 

2) основные средства, поступающие в ООО «Эрлайт-Урал» отражены 

по первоначальной стоимости в соответствии с требованиями законодательства  

РФ и учетной политикой ООО «Эрлайт-Урал»; 

3) в ООО «Эрлайт-Урал» создана комиссия по приемке  и выбытию 

основных  средств и оформлению ее результатов. Состав комиссии оформлен 

приказом по предприятию и утвержден руководителем предприятия; 

4) инвентаризация в ООО «Эрлайт-Урал» производится своевременно в 

декабре 2012 года с отражением ее результатов в бухгалтерском учете; 

5) операции по списанию всех основных средств оформляют актом на 

списание основных средств; 
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6) амортизация в ООО «Эрлайт-Урал» начисляется линейным 

способом в соответствии с учетной политикой организации. 

В ООО «Эрлайт-Урал» соблюдаются предусмотренные 

законодательством условия проведения инвентаризации, что обеспечивает 

объективное отражение фактического состояния ценностей, исключение 

приписок и искажений действительной информации. На это направлены 

подготовительные к инвентаризации мероприятия, осуществление взаимного 

контроля в ходе проверки, порядок фиксирования фактических данных в 

инвентаризационных описях, порядок исправления ошибок в них и прочее. 

Тем не менее, в ходе проверки выявлен ряд нарушений. Для их 

устранения предлагается провести мероприятия: 

а) издать приказ о назначении лиц, ответственных за сохранность 

основных средств в местах эксплуатации; 

б) заключить договоры о полной материальной ответственности с 

лицами, ответственными за сохранность основных средств; 

в) составить график документооборота в части учета основных средств; 

г) внести изменение в приказ об учетной политике организации о 

проведении инвентаризации ежегодно, т.к. считаем проводить инвентаризацию 

один раз в три года недостаточно. Это может негативно сказаться на 

сохранности основных средств и таким образом на составлении достоверной 

бухгалтерской отчетности. 
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