
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Южно-Уральский 
государственный университет» (национальный исследовательский университет) 

Филиал ФГ БОУ ВМС) «ЮУрГУ» (НИУ) в г. Сатке 
Кафедра гуманитарных и социально-экономических наук

РАБО ТА ПРОВЕРЕНА
Рецензору, главный бухгалтер 
ЗАО «О

овоженова 
016 г.

ДОПУСТИ ТБ К ЗАЩИТЕ 
Заведующая кафедрой, к. э л г, доцент

Т  А  ЩТ МТС.Овч и и и и ко ва
2016 г.

/че т и анализ использования основных средств 

ЗАО «Сагкинское дорожно-ремонтное строительное управление»

ПОЯСА ГИТЕЛБНАЯ ЗАПИСКА 
К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБО Т! 

филиал ЮУрГ У- 080100.2016.483Л 13 ВКР
Руководитель работы, 
к.э.н., доцен т

2н, (TW/'t'OV.
А. Е. Иванов 
201 6 г.

Автор работы 
студент груГии/СтЭЗ-479
______/# / _ Н.В.Копысова

Щ7 2016 г.

Нормоконтролер,

ЕМ. Снегирева 
2016 г.

Сатка 201 6



Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Южно-Уральский 
государственный университет» (национальный исследовательский университет) 

Филиал ФГБОУ BUG «ЮУрГУ» (НИУ) в г. Сатке 
Кафедра гуманитарных и социально-экономических наук 

Направление 080100 «Экономика»

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующая кафедрой, к.э.н.,

М. С. Овчинникова 
°<£ 2016 г.

З А Д А Н И Е

на выпускную квалификационную работу студента 

Копысовой Наталье Владимировне 

Группа СтЭЗ-479

1 Гема выпускной квалификационной работы -  Бухгалтерский учет и анализ 

использования основных средств (на примере ЗАО «Саткинское дорожно- 

ремонтное строительное управление») утверждена приказом по филиалу от 
15.04.2016 г. № 661

2 ('рок сдачи студентом законченной работы 17.07.2016 г.

3 Исходные данные к работе

1 ражданский кодекс РФ (части I и II), Федеральный Закон от 01.01.13г. 

№402-ФЗ «О бухгалтерском учете » с изменениями и дополнениями; Учетная 

поли тика; Отчет о прибылях и убытках»; Бухгалтерский баланс.



4 I [еречень вопросов, подлежащих разработке:

4.1 Методические подходы к учету основных средств

4.2 Организация Бухгалтерского учета основных средств в ЗАО 

«САТКИ1 ICKOE ДОРОЖНОМ PHMOIГП Ю-СТРОИТЕЛЫ10Е У11PABJIEIШН»

4.3 Анализ состояния и использования основных средств В ЗАО 

«САТКИ11СКОИ. ДОРОЖНОЕ РНМОНТНО-СТРОИТЕЛЫ ЮЕ У11PABJ1EIШЕ»

5 Альбом иллюстраций к выпускной работе:
5.1 Бухгалтерский учет и АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ 

СРЕДСТВ ЗАО «Саткинское дорожно-ремонтное строительное управление»
5.2 Нормативное регулирование учета основных средств в Российской 

Федерации

5.3 ЗАО ДРСУ используют формы первичной документации но основным 

средствам, регламентированные постановлением Россгосстата

5.4 Операции поступления основных средств

5.5 Учет выбытия основных средств

5.6 11аличие основных средств ЗАО «СДРСУ» за 2015 год

5.7 Динамика структуры основных фондов ЗАО «СДРСУ» за 2014-2015 года

5.8 Сравнение структуры основных фондов

5.9 11оказатели использования основных средств

5.10 Показатели фондорентабельности использования основных средств
5.1 I Данные по экскаваторам

5.1 2 Анализ воспроизводства основных фондов 
Общее количество иллюстраций: 12 листов

6 Дата выдачи задания 30.04.2016 г.

Руководитель

Задание принял к исполнению

А.И.Иванов

I ИВ.Копысова



к а л е н д а р н ы й  п л а н

11аименование этапов 
выпускной квалификационной

работы

Сроки
выполнения этапов 

работы

Отметка о 
выполнении 

руководителя 
-- . -М-л

Введение 06.06.2016 Ж________----------
1 глава 17.06.2016 ■Ш
2 глава 24.06.2016 M r
3 глава 01.07.2016 ... - L ,-------------  ---- ~ “.............
Заключение 01.07.2016
Ерафическая часть 08.07.2016 ж
Оформление работы 08.07.2016
1 Управление на рецензию 14.07.2016
Защита работы 17.07.2016 мм

1__

ЗаведуюI пая кафедрой / М. С. Овчинникова/

Руководитель ВКР 

Студент ________

/ А.Е.Иванов/

/ Н.В.Копысова/



АННОТАЦИЯ

Копысова Н.В. Бухгалтерский учет и 
анализ использования основных средств 
на примере ЗАО «Саткинское дорожно
ремонтное строительное управление» -  
Сатка: филиал ЮУрГУ, ГиСЭН, 2016, 73 
с., 14 табл., библиогр. список -  34 
найм., 12 л. раздаточного материала ф. 
А4.

Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена тем, что основные 

средства являются одним из стержневых факторов производства, ведь являются 

материально-технической базой в процессе производства. В условиях рыночной 

экономики первоначальное формирование основных средств, их 

функционирование и расширенное воспроизводство осуществляется при 

непосредственном участии финансов.

Основные средства -  это денежные средства, инвестированные в основные 

фонды производственного и непроизводственного назначения. В момент 
приобретения основных фондов и принятия их на баланс предприятия величина 

основных средств количественно совпадает со стоимостью основных фондов. В 
дальнейшем, по мере участия основных фондов в производственном процессе их 
стоимость раздваивается: одна ее часть, равная износу, переносится на готовую 

продукцию, другая -  выражает остаточную стоимость действующих основных 

фондов. Их состояние и эффективное использование прямо влияют на конечные 

результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
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ВВ1-Д1 Hill.

Дипломная работа выполнена с целью рассмотрения состояния учета основных 

средств и анализа эффективности сто использования.
В соответствии с целью дипломной работы были поставлены следующие 

задачи:
рассмотрение общих теоретических основ учета и анализа основных средств 

на базе нормативно -  правового обеспечения.
рассмотрение методики ведения бухгалтерского учета и проведения анализа 

эффективности использования основных средств.

рассмотрение общей характеристики деятельности организации, 

рассмотрение состояния первичного учета основных средств, 

рассмотрение состояния аналитического и синтетического учета основных 

средств.

рассмотреть порядок ведения учета основных средств в ЗАО «СДРСУ». 

изучить проблемы ведения учета основных средств.

по результатам проделанной работы разработать экономическое обоснование 

рекомендаций по улучшению эффективности использования основных средств на 
предприятии.

Объектом исследования данной работы является ЗАО «СДРСУ», предметом 
исследования основные средства предприятия.

Результаты работы рекомендуется использовать как рекомендации по 
'лучшению использования основных средств в ЗАО «СДРСУ».
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1 МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УЧЕТУ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

1.1 Основные средства: понятие, состав, классификация

В соответствии с 11ВУ6/01 для принятия к бухгалтерскому учету активов в 

качестве основных средств необходимо выполнение следующих условий:

использование в выпуске продукции, выполнение работ либо оказание услуг 

для управленческих нужд организации.
использование в течении длительного периода времени, г.е. срока полезного 

использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного 

операционного цикла, если он превышает 12 месяцев.
последующая перепродажа данных активов организацией не предполагается, 

способность приносить организации экономические выгоды в будущем.

Средства труда, неоднократно участвующие в процессе производства, 

постепенно изнашиваемые и через амортизацию переносящие свою цену на 

готовую продукцию либо немедленно списываемые на расходы, получили 

название основных средств.

В организациях употребляется единственная группировка основных средств, в 

соответствии с которой основные средства классифицируются по видам, 

принадлежности, степени использования, назначению, отраслям.

Необходимо понимать о какой именно группировке идет речь, поэтому 
рассмотрим их.

В соответствии с Общероссийским классификатором, основные средства 
сгруппированы в 10 групп:

- здания.

- сооружения, 

передаточные устройства, 

машины и оборудование.

- транспортные средства.

инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь.
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- раоочии скот, 

продуктивный скот

- многолетние насаждения.

другие, не упомянутые в списке виды основных фондов.

Классификация основных средств, в соответствии с которой основные средства 

систематизируются по следующим признакам (рисунок 1 классификация 

основных средств):

отраснIевое назначен ие. 

вид.

принадлежность, 

степень использования.
Классификация основных средств по отраслевому признаку позволит 

рассмотреть данные по их стоимости в каждой отрасли, представлена на рисунке 1.

11о назначению основные средства предприятия можно рассмотреть как:
использование основных средств организацией с целью получения прибыли, 

т.е. прямое участие в процессе производства, такие основные средства являются 

производственными.
использование основных средств в сферах бытового обслуживания, жилищно- 

коммунальном хозяйстве, в общественном питании и т.п. -  такие основные 

средства являются -  непроизводственными.

11о принадлежности основные средства разделяют следующим образом: 

собственные, т.е. являются собственностью организации, 

полученные в аренду.

11о степени использования основные средства подразделяются на находящиеся: 

дейс твующие -  находящиеся в эксплуатации.

бездействующие - находящиеся в запасе (резерве), на стадии достройки и г.д.
11ри помощи данной группировки возможно исчисление суммы амортизации.

Все средства труда, которые участвуют в производственном процессе, создают 
условия для его осуществления, служат для хранения и перемещения предметов и

продуктов труда отнесены к производственным основным средствам предприятий.
10



Основные средства

I

По принадлежности

- собственные;

-  арендованные.

▼

По назначению

-  производственного назначения;

-  не производственного назначения

По степени 
использования

-  действующие;
-  бездействующие.

транспорт;

строительство.

Рисунок 1 Классификация основных средств

1.2 11ормативное регулирование учета основных средств в Российской 

Федсраци и

Обязательные правила и принципы, необходимые для ведения учета 

основных средств регламентируются Гражданским кодексом РФ (части I и II), 

Федеральным Законом от 01.01.13г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете » с

В И Д с

промышленность; 

сельекос хозяйство; 

связь;

торговля и общественное питание;
здравоохранение;
культура;

изменениями и дополнениями.



Основой перечень документов, который регламентируют организацию учета 

основных средств:

1 Регулированием порядка организации и ведением бухгалтерского учета, 

составлением и представлением бухгалтерской отчетности юридическими лицами 

но законодательству Российской Федерации, независимо от их организационно- 
правовой формы, а также связей организации с внешними потребителями 
бухгалтерской информации направлено Положение но ведению бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное 

приказом Минфина России оз29.07.98г. №34н (ред. от 24.12.2010);

2 Правила при формировании информации в бухгалтерском учете об 

основных средствах орг анизации расписаны в ПБУ 6/01 «Учет основных средств», 

приказ Минфина России от 30.03.200! №26н (ред. от 24.12.2010);

3 Формирование активов и обязательств в бухгалтерском учете, стоимость 

которых отражена в иностранной валюте, и в том числе подлежащих оплате в 

рублях, орг анизациями, являющимися юридическими лицами но законодательству 

Российской Федерации регулирует ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, в 

иностранной валюте», приказ Минфина России от 27.11.2006 №154н (ред. от 

24.12.2010);

4 1 Установление Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. N 

1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (ч. II), ст. 52; 2003, 
N 28, ст. 2940);

5 Основные средства, приобретенные но договору доверительного 
управления имуществом, необходимо учитывать на основании 11риказа 

Министерства финансов Российской Федерации от 28 ноября 2001 г. N 97н "Об 

утверждении указаний об отражении в бухгалтерском учете организаций 

операций, связанных с осуществлением договора доверительного управления 

имуществом" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

25 декабря 2001 г., регистрационный N 3123);



6 Во время проведения инвентаризации основных средств необходимо 

применить Методические указания но бухгалтерскому учету основных средств, 

утвержденные приказом Минфина России от 13.10.2003 №91н (ред. от 24.12.2010) 

гам же озвучены правила оформления результатов инвентаризации.

1.3 Документальное оформление движения основных средств

Все хозяйственные операции, проводимые организацией, требуют 

оформления оправдательных документов. В практике они носят название 

первичные документы, на основании которых ведется бухгалтерский учет.

Первичным документом в бухгалтерском учете является письменное 
подтверждение при совершении хозяйственной операции. Стоит отмстить, что 

данный документ владеет юридической силой, поэтому те операции, на которые 

нс был оформлены первичный документ, к учету приняты не будут, а так же ни 

как нс отразятся в регистрах бухгалтерского учета.

Особенность при принятии первичных документов к учету -  это правильно 

составленная их форма, которая содержится в альбомах унифицированных форм 

первичной учетной документации. На основании Федерального закона «О 

бухгалтерском учете» № 402-ФЗ разработанные и утвержденные

унифицированные формы первичной учетной документации, не обязательно 

должны применяться всеми предприятиями.

Госкомстатом России рекомендованы следующие типовые формы: 

акт приемки - передачи основных средств (форма № ОС-1) (для всех ОС, 

кроме зданий, сооружений), форма № ОС- 1а (для зданий, сооружений), форма 
№ОС 16 (для группы объектов). Вместе с тем новые Методические 
рекомендации не запрещают организациями самостоятельно разрабатывать 

формы для учета основных средств, но при обязательном содержании в них 

реквизитов, определенных Законом «О бухгалтерском учете».

Итак, в настоящее время действуют и такие формы но учету основных 

средств:
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накладная объектов основных средств на внутреннее перемещение.
ак1 для приема-сдачи отремонтированных, реконструированных, 

модернизированных объектов основных средств.
акт для списания объекта основных средств (кроме автотранспортных 

средств).

акт для списания автотранспортных средств.
-акт для списания групп объектов основных средств (кроме 

автотранспортных средств).

инвен тарная карточка учета объекта основных средств.

инвентарная карточка группового учета объектов основных средств.

инвентарная книга учета объектов основных средств.

акт для приема (поступления) оборудования.

акт для приема-передачи оборудования в монтаж.

акт для выявленных дефектов оборудования.
11ри принятии к учету объекта основных средств акт составляется на каждый 

объект, в комплект необходимо добавить техническую документацию данного 

объекта.

I1риобрегение объекта основных средств в организации, которая ранее 

■эксплуатировала его как объект основных средств, оформляется актом приемки- 

передачи. Данный акт составляется обеими сторонами с заполнением таких 

данных как: время вступления в эксплуатацию, дата изготовления, сумма износа 

и первоначальная стоимость. В бухгалтерии акт дооформляется бухгалтерской 

записью, а именно корреспонденцией счетов на первоначальную стоимость 

объект, взятого в эксплуатацию.

Учет основных средств необходим для определения наличия основных 

средств по:

классификационной группе.

по каждому отдельному объекту.

местам нахождения и источникам их покупки.
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Предприятиям, владеющим небольшим количеством основных средс!в, 

можно пользоваться только инвентарной книгой для пообъектного учета.

Основным регистром учета основных средств являются инвентарные карточки. 

Лицевая сторона инвентарной карточки подразумевает заполнение: 

наименования и инвентарного номера объекта, 

года выпуска.
- даты и номера акта о приемке.

- местонахождения, 

первоначальной стоимости.

нормы амортизационных отчислений, 

суммы начисленной амортизации, 

внутреннего перемещения, 

причины выбытия.

Оборотная сторона инвентарной карточки подразумевает заполнение:

даты и затрат по достройке, дооборудованию, реконструкции и модернизации 

объекта, выполненных ремонтных работах.

краткой персональной характеристики объекта.

Инвентарная карточка составляется в бухгалтерии на каждый инвентарный 

номер в единственном экземпляре на основании первичных документов. 

Инвентарные карточки могут использоваться для группового учета однотипных 
предметов, имеющих одинаковую техническую характеристику, одинаковую 

стоимость, одинаковое производственно-хозяйственное назначение и поступивших 

в эксплуатацию в одном календарном месяце. Все инвентарные карточки 
формируются в инвентарной картотеке, где их разделяют на группы гю видам 
основных средств.

Взамен инвентарных карточек возможно использование инвентарной книги 
учета объектов основных средств.

Чтобы контролировать сохранность основных средств, есть вариант завести 

инвентарные списки по их месту нахождения.
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В них отмечают номер и дату инвентарной карточки, инвентарный номер 

объекта, его полное название, первоначальную стоимость и данные о выбытии 

(перемещении) -  дату и номер документа, и причину выбытия. В атом случае 

инвентарные карточки выписывают в двух экземплярах, и второй экземпляр 

передают по месту нахождения объекта. Учет объектов основных средств по месту 

нахождения осуществляют лица, ответственные за сохранность этих средств.

11ри заполнении инвентарных карточек, либо инвентарных книг 

используются первичные документы-акты, технические паспорта и иная 

документация. Далее инвентарные карточки фиксируются в специальных описях 
типовой формы ф.№ОС-7, на основании квалификационных групп основных 

средств придерживаясь требований бухгалтерской отчетности.

Первоначальная стоимость основных средств принимается к учету но 
фактической стоимости приобретения на основании Акта о приемке 

оборудования по форме ОС -  14.

Следует обратить внимание на то, что Методическими указаниями 

установлен порядок оценки основных средств, приобретенных за иностранную 

валюту. Такие средства оцениваются в рублях по курсу ЦБ РФ, руководствуясь 

датой принятия основного средства к бухгалтерском учету. Если курс меняется, 

то оценка основного средства, по которой оно отражено, корректируется на 

получившуюся по итогу отклонения курса валют разницу.

11ри выбытии основных средств оформляется Акт формы ОС' -  4 на списание 

основных средств и отражается все в инвентарной карточке, после чего карточка 
изымается из картотеки.

Основанием для отражения в бухгалтерском учете операции по реализации 
являются:

договор купли -  продажи.

акт передачи объекта ОС (накладная).

счет-фактура.
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В них отмечают номер и дату инвентарной карточки, инвентарный номер 

объекта, его полное название, первоначальную стоимость и данные о выбытии 
(перемещении) -  дату и номер документа, и причину выбытия. В этом случае 

инвентарные карточки выписывают в двух экземплярах, и второй экземпляр 

передают по месту нахождения объекта. Учет объектов основных средств по месту 

нахождения осуществляют лица, ответственные за сохранность этих средств.

11ри заполнении инвентарных карточек, либо инвентарных книг 

используются первичные документы-акты, технические паспорта и иная 

документация. Далее инвентарные карточки фиксируются в специальных описях 

типовой формы ф.№ОС-7, на основании квалификационных групп основных 

средств придерживаясь требований бухгалтерской отчетности.

Первоначальная стоимость основных средств принимается к учету по 

фактической стоимости приобретения на основании Акта о приемке 

оборудования по форме ОС -  14.

Следует обратить внимание на то, что Методическими указаниями 

установлен порядок оценки основных средств, приобретенных за иностранную 
валюту. Такие средства оцениваются в рублях по курсу ЦБ РФ, руководствуясь 
датой принятия основного средства к бухгалтерском учету. Нели курс меняется, 

то оценка основного средства, по которой оно отражено, корректируется на 

получившуюся по итогу отклонения курса валют разницу.

11 ри выбытии основных средс тв оформляется Акт формы ОС’ -  4 на списание 

основных средств и отражается все в инвентарной карточке, после чего карточка 

изымается из картотеки.

Основанием для отражения в бухгалтерском учете операции но реализации 

являются:

- договор купли -  продажи.

акт передачи объекта ОС’ (накладная), 

счет-фактура.
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В цехах и отделах предприятия, где используются основные средства 

заполняют инвентарные списки формы ОС -  9, данные списки необходимо 

заполнить кратким описанием объектов, находящихся в эксплуатации.

Карточки формы ОС—8 по учету движения основных средств заводят с 1 
января на весь текущий год.

Но их данным составляется оборотная ведомость движения основных 
средств, далее будут подведены итоги, служащие основой для составления 
отчетности о наличии и движении основных средств.

1.4 11орядок ведения синтетического и аналитического бухгалтерского учета

поступления, амортизации, переоценки, восстановления и выбытия основных

средств

Счет 01 «Основные средства» применяется для синтетического учета основных 

средств.
Счет 03 «Долгосрочно арендуемые основные фонды» - применяется для 

отражения данных о наличии и движении долгосрочно арендуемых или 

поступивших в порядке лизинга основных средств.

Забалансовый счет 001 «Арендованные основные средства» -  краткосрочно 

арендуемых основных средств
Во время проверки наличия основных средств сравнивают данные, показанные 

в бухгалтерских отчетах, с данными Главной книги счетов 01, 03,

соответствующие аналитическому учету.
Аналитический учет основных средств в организации ведется по отдельным 

инвентарным объектам основных средств.
Синтетический учет наличия и движения основных средств, являющихся 

собственностью предприятия, осуществляется на следующих счетах:

01 «Основные средства».
02 «Амортизация основных средств».

08 «Вложения во внеоборотные активы».
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91 «11рочие доходы и расходы».

11оступленис основных средств

11ри принятии объекта основных средств к учету для включения его в 

бухгалтерский баланс, объект основных средств должен быть оценен по 

фактической стоимости. Определение фактической стоимости при равных 

способах приобретения объектов имеет особенности. Фактическая стоимость 

основных средств, приобретенных за плату, состоит из покупной цены (за вычетом 

любых торговых скидок, предоставленных продавцом), включая импортные 

таможенные пошлины и невозмещаемые налоги на покупку, и всех затрат, 

непосредственно необходимых для приведения объекта в рабочее состояние, 

позволяющее использовать его по назначению. Необходимым условием для 

включения любых затрат в фактическую стоимость является непосредственная 
связь их с приобретением объекта или доведением его до рабочего состояния.

Для правильного анализа основных средств необходимо правильно их оценить. 

Оценка объектов бухгалтерского учета зависит от их видов и цели, с которой 

производится оценка: при постановке объекта на бухгалтерский учет; для 

отражения в бухгалтерской отчетности; для налоговых расчетов; для 

статистической отчетности; для прочих целей. Так, основные средства могут быть 

оценены по первоначальной, текущей (восстановительной), остаточной или 

рыночной стоимости.

Виды оценки основных средств:

1) 1 [ервопачальная стоимость
сумма фактических затрат в действующих ценах на приобретение или 

создание объекта основных средств.
остается неизменной в течении всего срока службы и пересматривается при 

переоценке или уточняется при модернизации, реконструкции или капитальном 

ремонте.
с течением времени первоначальная стоимость нерестaei отображать 

действительную оценку основного средства и возникает необходимость 

переоценки.
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2} I’ы11оч]шя стоимость

применение этого метода оценки связано с проведением периодических 
переоценок.

выражает оценку воспроизводства основных средств в современных условиях 
на момент переоценки.

отражает затраты на приобретение или создание переоцениваемых объектов в 
пенах и тарифах, действующих на установленную дату.

3) ()е га точная стоимость

представляет собой разницу между первоначальной (или восстановигельной) 

стоимостью и суммой начисленного износа.

позволяет судить о степени изношенности объектов, планировать их 

обновление и ремонт.

4J Восстановительная стоимость

определяется на основе спроса и предложения в каждый конкретный момент 

на рынке.
сумма денежных средств или их эквивалентов, которая может быть получена в 

результате продажи объекта.
Для оприходования основных средств, внесенных учредителями в счет их 

вкладов в уставный капитал, будут оформлены следующие бухгалтерские записи: 

Дебет 08 Кредит 75; Дебет 01 Кредит 08. Распространенные проводки по учету 

основных средств рассмотрены в таблице 2.

Таблица 2 11роводки по учету основных средств

Содержание операции Дебет Кредит

Стоимос ть основных средств, приобретенных 
организациями согласно оплаченным или принятым к 
оплате счетам продавцов

08 60

1 1 
11ачислен налог на добавленную стоимость (НДС) по
приобретенным основным средствам

19 60

11риня гие на учет объектов основных средств____________________________________ 01 08
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Окончание таблицы 2

....
Содержание операции Дебет Кредит

Основные средства, переданные в счет вклада в 
уставный капитал(фонд) других организаций и в счет 
вклада в общее имущество по договору простого 
товарищества, списывают по остаточной стоимости

58 01

Списание суммы начисленной амортизации по 
переданным основным средствам

01 02

Сумма дооценки объекта основных средств (при 
первичной переоценке)

01 83

Сумма уценки объекта основных средств (при 
первичной переоценке)

91 01

Увеличение суммы амортизации при дооценке 
основных средств

83 02

Уменьшение суммы амортизации при уценке 
основных средств

02 91

Сумма дооценки объекта основных средств (при 
вторичной и последующих переоценках), равная 
сумме его уценки, проведенной в предыдущие 
отчетные периоды и отнесенной на счет учета 
прибыли (непокрытого убытка)

01

.

91

I (ревышеиие суммы уценки объекта над суммой его 
дооценки, зачисленной в добавочный капитал 
организации в результате переоценки, проведенной в 
предыдущие отчетные периоды

91

__________

01

1____________

Существует два метода учета основных средств, поступивших от других 
предприятий и лиц безвозмездно, а также в качестве субсидии правительственного 

органа (таблица 3).
Таблица 3 Методы учета поступивших основных средств-  “ 1 Метод учета11аименование счета

Дебет счета 08 «Вложения во На первоначальную стоимость
внеоборотные активы» основных средств
Кредит счета 98 «Доходы будущих
периодов»

1 ------ ------------------------ - - — 20



Окончание таблицы 3

11аименование счета Метод учета
Дебет счета 01 «Основные средства»........... -.......  .. Па первоначальную 

стоимость основных средств
Кредит счета 08 «Вложения во внеоборотные 
активы»
Дебет счетов учета затрат (25 
«Общепроизводственные расходы» и др.)

Ежемесячно на сумму 
амортизации

Кредит счета 02 «Амортизация основных 
средств»

Дебет счета 08 «Доходы будущих периодов» 

Кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы»

Амортизация основных средств

Нс смотря на результаты деятельности организации начисление амортизации но 
объектам основных средств производится в отчетном периоде и отражается в 

бухгалтерском учете отчетного периода, к которому оно отнесено.

I (ачнеление амортизации объектов основных средств возможно следующими 

способами:

способ линейный.

способ уменьшаемого остатка.

способ списания стоимости по сумме чисел лег.

способ списания стоимости пропорционально объему.

Применение какого либо из способов начисления амортизации по группе 

однородных объектов основных средств производится в течение всего полезного 

срока использования объектов, находящихся в этой группе.

Годовая сумма амортизационных отчислений определяется:
при линейном способе — исходя из первоначальной стоимости или 

восстановительной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, 

исчисленной исходя из срока полезног о использования этого объекта.



при способе уменьшаемого остатка — исходя из остаточной стоимости 
объекта основных средств на начало отчетного года и нормы амортизации, 

исчисленной исходя из срока полезного использования тгого объекта и 

коэффициента не выше 3, установленного организацией.

при способе списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования исходя из первоначальной стоимости или (текущей

(восстановительной) стоимости (в случае проведения переоценки) объекта 

основных средств и соотношения, в числителе которого -  число лет, остающихся 

до конца срока полезного использования объекта, а в знаменателе -- сумма чисел 

лег срока полезного использования объекта.

В гечсние отчетного года амортизационные отчисления по объектам основных 

средств начисляются каждый месяц независимо от применимого способа 

начисления их размер равен 1/12 годовой суммы.

11а основные средства, используемые в организациях с сезонным характером 
производства, годовая сумма амортизационных отчислений по основным 
средствам начисляется равномерно в течение периода работы организации в 

отчетном году.
используя способ списания стоимости пропорционально объему продукции 

(работ) начислять амортизационные отчисления необходимо исходя из 

натурального показателя объема продукции (работ) в отчетном периоде и 

соотношения первоначальной стоимости объекта основных средств и 

планируемого объема продукции (работ) за весь срок полезного использования 

объекта основных средств.
Вопрос выбора и метода начисления амортизации, расчета сроков полезного 

использования оборудования, определения строения основных фондов, уровня 

влияния инфляции на величину амортизационных отчислений и т.п. -  вот что 

является амортизационной политикой предприятия. Амортизационная политика 

предприятия служит основной частью общей политики по формированию 

собственных ресурсов развития. Потенциал предприятия напрямую зависит от



правильности выбора инструментов амортизационной политики, темна обновления 

и расширения её материально-технической базы.

Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств отражаются в 

бухгалтерском учете по средствам накопления соответствующих сумм па счете 02 
«Амортизация основных средств». По дебету данного счета отразится списание 
выбывших основных средств, а по кредиту -  начисление амортизации по 
действующим объектам. Аналитический учет по счету 02 «Амортизация основных 

средств» ведется по видам и отдельным инвентарным объектам основных средств.

бухгалтерские записи по отражению амортизации основных средств 
предоставлены в таблице 4.

Таблица 4 Операции по отражению амортизации

С о держан и е о п е ра ц и и Дебет Кредит

11ачислепа амортизация основных средств 20,23,26 02

Списана сумма начисленной амортизации 02 01

Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения 
стоимости лого объекта либо списания этого объекта с бух raj перс кою учета.

Амортизационные начисления производятся в течении всего срока полезного 
использования объекта основных средств, кроме случаев перевода его по решению 
руководителя организации на консервацию сроком более грех месяцев, а также в 

период восстановления объекта, продолжительность которого более 12 месяцев.
Учет затрат на строительные работы и работы по монтажу оборудования 

зависит от способов их производства: подрядного или хозяйственного. Подрядный 

способ производства подразумевает отражение у застройщика-заказчика , 

выполненные и оформленные в установленном порядке строительные работы и 

работы по монтажу оборудования, проводкой Дт 08 КтбО.
Суммы НДС по вводимым в эксплуатацию оконченным строительным объектам

производственного назначения не включаются в первоначальную стоимость
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объектов. Они принимаются к возмещению из бюджета в момент ввода 

строительного объекта в эксплуатацию.

11ри строительстве хозяйственным способом объектов непроизводственного 

назначения сумма НДС по строительно-монтажным работам возмещению из 

бюджета не подлежит и относится на балансовую стоимость объекта, т. е. 

учитывается на счете 08 и включается в первоначальную стоимость объекта.

Для восстановления объекта основных средств необходимо проведение 

мероприятий по его ремонту, модернизации или реконструкции.

Ремон т, модернизация и переоценка основных средств.

Ремонт объекта основных средств возможно собственными силами 

предприятия — хозяйственным способом либо при помощи сторонних 

организаций - подрядным способом. Не смотря на выбранный способ 

необходимо составить ведомость дефектов объекта, подлежащего ремонту. В 

ведомости необходимо указать виды и характер предполагаемых работ, 

установить вероятные сроки их выполнения, необходимые для замены 

материалы, детали и т.п., произвести расчет смет стоимости ремонта.

11роизводить ремонт основных средств следует в соответствии с планом, 

составленным по видам основных средств, нуждающихся в ремонте, в 

денежном выражении исходя из системы планово—предупредительного ремонта, 

разработанного организацией с учетом технических характеристик основных 

средств, условий их эксплуатации и других факторов. Системой планово- 
предупредительного ремонта предусматривается обслуживание основных 

средств, текущий и средний ремонт, капитальный и особо сложный ремонт 

отдельных объектов основных средств.
Согласно Плану счетов на дорожно-ремонтных предприятиях в целях учета 

ремонта основных средств счет 23 «Вспомогательные производства» будет 

применятся с такими субсчетами, как:

«Ремонтные мастерские».
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«Ремонт зданий и сооружений».

Затраты на ремонт основных средств будут отображены в соответствующих 

первичных документах по учету операций отпуска материальных ценностей, 

начисления оплаты труда, задолженности поставщикам за выполненные работы 
и других расходов.

Расходы по текущему ремонту оформляются бухгалтерскими записями:

Дебет 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 25 

«Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы» и др.

Кредит 10 «Материалы», 69 «Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» и др.

11ри капитальном ремонте необходимо заключить договор о его выполнении, 

выписать наряд -  заказ, после чего объект сдают подрядчику. В бухгалтерском 
учете будут произведены записи:

Дебет 23 «Вспомогательные производства», 1 «Ремонтные мастерские» или 2 
«Ремонт зданий и сооружений», 19 «Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям»

Кредит 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».

Гумма НДС' предъявляется к возмещению из бюджета на основании счета- 

фактуры.

Дебет 68 «Расчеты с бюджетом», субсчет «Расчеты по налогу на добавленную 

стой мое гь»
Кредит 19 «11алог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям».

11 ри окончании ремонта оформляется счет-фактура и предоставляется 

платежное требование:

Дебет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

Кредит50 «Касса».
11ри инвентаризации запаса расходов, на ремонт основных средств излишне

зарезервированные суммы в конце года сторнируют. Но, если окончание
ремонтных работ по объектам основных средств с длительным сроком
выполнения и при значительном объеме этих работ происходит в следующем за
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отчетным году, остаток резерва на ремонт основных средств не сторнируют. По 

окончании ремонта излишне начисленная сумма запаса относится на 

финансовые результаты отчетного периода.

11ри отражении операций, связанных с модернизацией и реконструкцией 

(достройка, дооборудование) основных средств (затраты на которые согласно 
законодательству повышают первоначальную стоимость объекта), в 

бухгалтерском учете производят следующие записи:

Дебет 08 «Вложения во внеоборотные активы»

Кредит 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами»;

Дебет 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям»

Кредит 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами»;

Дебет 08 «Вложения во внеоборотные активы»

Кредит 19 «11алог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям»;

Для работ по реконструкции, модернизации и техническому перевооружению 

объектов существует два способа: подрядный и хозяйственный. Затраты по 

указанным работам будут учтены также, как и по обычным капитальным 

вложениям, т. е. первоначально затраты будут учтены на счете 08, а затем со счета 

08 спишутся на счет 01.

В случае выбытия основных средств накопленная амортизация по объекту будет 

списана в уменьшение его первоначальной стоимости.

11ри л ом проводка выглядит гак -  Дт 02 Кт 01.
11ри выбытии основных средств в случае продажи, по причине ветхости, 

морального износа, безвозмездной передачи остаточная стоимость объекта 

составляется проводка - Дт91 Кт01. Л в дебете счета 91 указываются все расходы, 

связанные с выбытием основных средств.
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Таким образом, на счете 91 «Прочие доходы и расходы» получен финансовый 

результат от выбытия основных средств. Необходимо списывать ежемесячно этот 

финансовый результат со счета 91 на счет 99 «11рибыли и убытки».

Разница между согласованной оценкой вклада (которая должна быть отражена 

по счету 58) и остаточной стоимостью основных средств, переданных в счет вклада 

в уставный капитал организации, отражается на счете 91 «Прочие доходы и 

расходы» в качестве прочего дохода и расхода. При этом если согласованная 
оценка превышает остаточную стоимость основных средств, необходимо отразить 

сумму разницы следующим образом Дт58 Кт91. Если согласованная оценка ниже 

остаточной стоимости, то разницу отражают проводкой Дг91 Кт58.

11о окончанию отчетного периода (месяца, квартала) возникает необходимость в 

определении разности между дебетовым и кредитовым оборотами но счету 91 

«Прочие доходы и расходы» и списывают ее на счет 99 «Прибыли и убытки».

1 [роводка при превышении дебетового оборота над кредитовым будет выглядеть - 

Дт99 Кт91, а превышение кредитового оборота над дебетовым — Дт 91 Кт 99.

1 (роводка выявленных при инвентаризации неучтенных основных средств 

примет вид - Дг()1Кт91, в дальнейшем устанавливается причина возникновения

излишка и виновных лиц.

11ри принятии решения о переоценке объектов основных средств, входящих в 

однородную группу объектов (здания, сооружения, транспортные средства и т.п.). 

организации следует учитывать, что в последующем объекты однородной группы 

должны переоцениваться регулярно, чтобы их стоимость существенно не 

отличалась от текущей (восстановительной) стоимости. Решение организации о 
проведении переоценки оформляется соответствующим распорядительным 
документом, обязательным для всех служб организации, которые будут 

задействованы в переоценке основных средств, и сопровождается подготовкой 

перечня объектов основных средств, подлежащих переоценке. В перечне 

рекомендуется указать следующие данные об основном средстве: 

точное название.
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лату приобретения, сооружения, изготовления, 

дату принятия объекта к бухгалтерскому учету.

Исходными данными для переоценки объектов основных средств являются 
сведения:

о первоначальной или текущей (восстановительной) стоимости (если 

данный объект переоценивался ранее), по которой объект учитывается в 

бухгалтерском учете по состоянию на 31 декабря отчетного года.

сумме амортизации, начисленной за все время использования объекта по 

состоянию на эту дату.

документально подтвержденные данные о текущей (восстановительной) 

стоимости переоцениваемых объектов основных средств по состоянию на 31 
декабря отчетного года.

Обязательной переоценкой основного средства будет, если данный объект 
переоценивался ранее, путем пересчета его первоначальной стоимости или 

текущей (восстановительной) стоимости, также необходимо провести переоценку 
суммы амортизации, начисленной время пользования объектом. Результаты 

проведенной по состоянию на конец отчетного года переоценки объектов 

основных средств отображаются в бухгалтерском учете отчетного периода 

обособленно.

1.5 Особенности бухгалтерского учета арендованных и переданных в аренду

основных средств

Прибыльными инвестициями в материальные ценности является имущество, 

которое предоставляют во временное пользование, за определенную плату, 

включая и то, которое, предоставлено но договору финансовой аренды и по 

договору проката. Стороны, заключающие договор представлены на рисунке 2.
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Договор аренды заключается между

/  \

арендодателем арендогором

Рисунок 2 - Стороны, заключающие договор

11редое) авление арендодателем арендатору имущества, которое не теряет своих 

натуральных свойств в процессе эксплуатации, за плату во временное владение и 

пользование или во временное пользование оформляется договором аренды. 

Существуют различные виды договора аренды, это договоры проката, аренды 

транспортных средств, аренды здания или сооружения, аренды предприятия, 

финансовой аренды (лизинга). Договором аренды может быть предусмотрен 

переход арендованного имущества в собственность арендатора по истечении срока 

аренды или до его истечения, если им полностью внесена, оговоренная в договоре, 

цена выкупа.

Независимо от срока договор аренды должен быть заключен в письменной 

форме, если хотя бы одной из сторон является юридическое лицо.
Договор аренды содержит данные: 

стоимость, 

срок аренды.

- размер, 

порядок.

- условия и сроки внесения арендной платы.
распределение обязанностей сторон по поддержанию имущества в состоянии,

соответствующем условиям договора и назначению имущества, 

другие условия аренды.
11ри заключении договора аренды здания сроком более одного года, необходима 

государственная регистрация.
Имущество, предоставляемое в текущую аренду, необходимо отразить в 

бухгалтерском учете арендодателя отдельно, путем открытия арендодателем



отдельных субсчетов на соответствующих счетах учета имущества для отражения 

имущества, передаваемого в аренду. Запись в бухгалтерском учете будет 

выглядеть:

Дебет 01-2 «Основные средства, переданные в аренду»

Кредит 01 1 «Основные средства, находящиеся в эксплуатации».

Имущество по договору аренды предприятия в целом как имущественного 
комплекса будет учтено по стоимости, указанной в передаточном акте и договоре 
аренды п р е д ири я гия.

При предварительном внесении арендной платы в счет будущих доходов, 

предусмотренной договором аренды за имущество, сданное в аренду, не 

являющегося предметом деятельности организации, сумма арендной платы, 

поступившая в счет будущих доходов, отражается в учете арендодателя на счет 98 

«Доходы будущих периодов», субсчет 1 «Доходы, полученные в счет будущих 

периодов».

При приобретении предприятием имущества, целенаправленно для сдачи в 

аренду, будет отражена запись:

Дебет 03 «Доходные вложения в материальные ценности» в корреспонденции 

со счетом 08 «Вложения во внеоборотные активы».

Объект основных средств, полученный по договору аренды и договору 

безвозмездного пользования арендатором, учитывается на забалансовом счете 001 

«Арендованные основные средства» в оценке, принятой в договоре.
Лизинг обособленная форма долгосрочного договора аренды, представляющая 

собой нечто среднее между договором аренды и договором о предоставлении 
кредита. Стороны, заключающие лизинг, представлены на рисунке 3.

Лизинг заключается между:

лизнгодатель лизингополучатель продавец



Рисунок 3 Стороны, заключающие лизинг 
лизингодателем является тог, кто приобретает имущество в собственность 

для дальнейшей передачи его как объекта лизинга лизингополучателю за 

установленную плату, на обусловленный срок и на поставленных условиях во 

временное владение и пользование с переходом или без перехода к 

лизингополучателю права собственности на объект лизинга.

лизингополучатель - в соответствии с договором лизинга данное лицо 

принимает объект лизинга за установленную плату на обусловленный срок и на 

поставленных условиях во временное владение и пользование в соответствии с 
договором лизинга.

продавец продающий лизингодателю имущество, являющееся объектом 
договора лизинга.

Объект основных средств, приобретенный на правах финансовой аренды, 

необходимо отразить арендатором на балансовом счете после завершения срока, 

установленного договором финансовой аренды, если право собственности на ттог 

объект у арендатора не появилось заранее.

Нели по условиям договора финансовой аренды лизинговое имущество 

учитывается на балансе лизингополучателя, то затраты, связанные с получением 

лизингового имущества, учтенные на счете учета капитальных вложений при 

принятии указанного имущества к бухгалтерскому учету, списывают в дебет счета 

учета основных средств на отдельный субсчет «Арендованное имущество».

11ри возврате лизингового имущества лизингодателю (если согласно договору 

лизинговое имущество учитывалось на балансе лизингополучателя) при условии 
внесения всей суммы предусмотренных договором финансовой аренды лизинговых 

платежей отражение в бухгалтерском учете лизингополучателя проводится в 

общеустановленном порядке на счете учета списания основных средств в 
корреспонденции: с кредитом счета учета основных средств, субсчет

«Арендованное имущество» — в размере первоначальной стоимости, с дебетом 
счета учета амортизации, субсчет «Амортизация имущества, сданного в лизинг» - 

на сумму начисленной амортизации.



11ри выкупе лизингового имущества (если по условиям договора финансовой 
аренды лизинговое имущество учитывается на балансе лизингодателя) его 

стоимость на дату перехода права собственности лизингополучатель списывает с 

забалансового счета. Одновременно лизингополучатель производит запись на эту 

стоимость по дебету счета учета основных средств в корреспонденции с кредитом 

счета учета амортизации основных средств.

Возврат объектов основных средств после окончания срока аренды отражается в 
бух г а.: п срс ком у чете:

арендодателем -  путем списания со счета учета арендованных основных 

средств на счет учета основных средств;

арендатором -  посредством списания с забалансового счета. В настоящее 

время в агропромышленном секторе основные средства чаще приобретают по 

договору лизинга. Нередко предметом договора лизинга между лизинговой 

компанией и сельскохозяйственным предприятием являются 

машиностроительная продукция и племенной скот. Как правило, по условиям 
договора лизинга лизинговое имущество учитывается на балансе 
сельскохозяйственного предприятия.

Стоимость машиностроительной продукции и продуктивного скота основного 

стада, поступивших на сельскохозяйственное предприятие через лизинговые 

компании, на основании счета-фактуры и акта приема основных средств относят 
на счет учета капитальных вложений:

Дебет 08 «Вложения во внеоборотные активы», сусчег 9 «Приобретение 

основных средств по лизингу» Кредит 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами»;

Одновременно:

Дебет 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» 

Кредит 76 «Расчет с разными дебиторами и кредиторами».

Ксли сельскохозяйственное предприятие на условиях лизинга приобретает 

молодняк племенного скота, требующий определенных затрат на доращивание, до 
перевода в основное стадо, то на стоимость такого молодняка (без НДС) дебетуют



счс1 1 1 «Животные на выращивании и откорме» и кредитуют счет 76 «Расчеты с 

равными дебиторами и кредиторами».

Оприходование основных средств, полученных по договору лизинга, 
отражается проводкой:

Дебет 01 «Основные средства», субсчет «Арендованное имущество» Кредит 08 
«Вложения во внеоборотные активы».

Амортизационные отчисления по основным средствам сельскохозяйственные 

предприятия начисляю! исходя из первоначальной стоимости объектов, учтенной 

на счете 01 «Основные средства», субсчет «Арендованное имущество», и сроков 
аренды.

1.6 Инвентаризация основных средств и отражение её результатов в
бухгалтерском учете

Инвентаризация что некий метод ревизии (проверки), используемый при 

контроле соответствия действительного наличия средств в натуре данных 

бухгалтерского учета, и состояния имущества в предприятии. Как уже 

отмечалось выше, реальное наличие ценностей заносят в инвентаризационные 

описи, на основе которых, включая данные бухгалтерского учета, составляются 

сличительные ведомости, для отображения, данных о нехватках и избытках 

ценностей. Во время инвентаризации контролируют также действительность 
находящихся на балансе объектов основных средств.

Инвентаризацию основных средств, исключая скот, делают 1 раз в год и не 

раньше 1 октября отчетного года. Здания, сооружения и остальное недвижимое 

имущество позволено инвентаризовать не реже одного раза в год. Животных 

необходимо инвентаризовать ежеквартально один раз в квартал.

Сколько будет инвентаризаций и сроки проведения устанавливает 

руководитель организации, если это не входит в обязательные случаи 

проведения, и регистрируются в учетной политике.

Обязательным для проведения инвентаризации становятся:
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слана имущества в аренду, выкуп, продажа и преобразование 

государственного или муниципального унитарного предприятия, 

составление годовой бухгалтерской отчетности, 

смене материально ответственных лиц.

выявление факторов хищения, злоупотребления или порчи имущества, 

случаи стихийных бедствий, пожаров и т.д. 

реорганизация или ликвидация предприятия, 

другие случаи, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации.

Для проведения инвентаризации руководителем организации издается 

соответствующий приказ, с обязательным указанием лиц для ее проведения. В 
состав комиссии входят главные специалисты, бухгалтер, численность комиссии 

не должна быть менее 3 человек. Ответственность за верность и

своевременность инвентаризации лежит на руководителе организации и главном 

бухгалтере. Вез присутствия материально ответственного лица производить 

инвентаризацию запрещен.
Инвентаризация основных средств выясняет наличие и качественное 

заполнение инвентарных карточек, книг учета, описей инвентаризаций и списки 

номеров.

Мe l од проведения инвентаризации основных средств.

Основные средства заносят в описи по каждому отдельному наименованию.

11еобходимо указание следующих данных:

вида.

группы.

количества, 

артикула, 

сорта и др.
Инвентаризацию основных средств необходимо проводить в порядке их 

расположения в данном помещении.
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1-.с;ш места хранения основных средств расположены в отдельных 

помещениях у одного материально ответственного лица инвентаризацию 

необходимо произвести поочередно. После проведения инвентаризации вход в 
помещение опломби ровы вается.

Методы проверки фактического наличия основных средств: 
пересчет, 

перевешивание, 

перемеривание.

Запрещено отмечать в описи данные об остатках основных средств полагаясь 

на слова материально ответственного лица.

При поступлении основных средств, во время проведения инвентаризации, 

материально ответственные лица принимают их в присутствии членов 

инвентаризационной комиссии и приходуют по реестру или товарному отчету по 

окончании инвентаризации.

Данные основные средства будут занесены в отдельную опись с отметкой 
«Основные средства, поступившие во время инвентаризации». 13 описи 
необходимо указать дату поступления, наименование поставщика, дату и номер 

приходного документа, наименование товара, количество, цену и сумму. После 

чего документ подписывается председателем инвентаризационной комиссии и 

делается отметка «после инвентаризации» с указанием даты описи, в которую 

они внесены.
i 1о необходимости во время проведения инвентаризации в особых случаях и 

при письменном разрешении руководителя и главного бухгалтера предприятия 

основные средства могут отпускаться материально ответственными лицами при 

членах инвентаризационной комиссии.

Их заносят в отдельную опись с отметкой « Основные средства, отпущенные 

во время инвентаризации». В расходных документах ставится отметка с 

подписью председателя инвентаризационной комиссии.
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Основные средства, отгруженные и не оплаченные в срок покупателями, 

находящихся на складах других организаций, проверяются при инвентаризации 

путем сравнивания числящихся сумм на соответствующих счетах 
бух га: гте рс ко го у ч ета.

11а счетах учета основных средств, не находящихся в момент инвентаризации 
в подотчете материально ответственных лиц (в пути, товары отгруженные и др.), 

могут оставаться только суммы, подтвержденные надлежаще оформленными 

документами: по находящимся в пути - расчетными документами поставщиков 

или другими их заменяющими документами, по отгруженным - копиями 

предъявленных покупателям документов (платежных поручений, векселей и 

т.д.), по просроченным оплатой документам - с обязательным подтверждением 

учреждением банка; по находящимся на складах сторонних организаций - 

сохранными расписками, переоформленными на дату, близкую к дате 

проведения инвентаризации.

11редваригелыю должна быть произведена сверка этих счетов с другими 

к о р р е с п о н д и р у ю I ц и м и с ч ета м и.

11а основные средства, перечисленные ниже, необходимо составить 

отдельную опись:
находящиеся в пути - по каждой отдельной отправке необходимы 

следующие данные: наименование, количество и стоимость, дата отгрузки, а 
также перечень и номера документов, на основании которых эти ценности 

учтены на счетах бухгалтерского учета.
отгруженные и не оплаченные в срок покупателями - по каждой отдельной 

отгрузке необходимы: наименование покупателя, наименование основных 

средств, сумма, дата отгрузки, дата выписки и номер расчетного документа.

находящиеся на складах других организаций -  заносятся в описи при 

наличии документов, указывающих на их сдачу на ответственное хранение с 

указанием их наименования, количества, сорта, стоимости, даты принятия 

груза на хранение, места хранения, номера и даты документов.
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основные средства, переданные в переработку другой организации -  в 

Данной описи содержатся данные о наименовании перерабатывающей 

организации, наименовании основных средств, количестве, фактической 

стоимости по данным учета, даты передачи ценностей в переработку, номера 

и даты документов.

Предметы, имеющие не значительную ценность, находящиеся в 

эксплуатации, инвентаризируются но местам их нахождения и материально 

ответственным лицам, на хранении у которых они находятся.
Инвентаризация проводится путем осмотра каждого предмета. В описи 

малоценные и быстроизнашивающиеся предметы заносятся по наименованиям в 
соответствии с номенклатурой, принятой в бухгалтерском учете.

При инвентаризации малоценных и быстроизнашивающихся предметов, 

выданных в индивидуальное пользование работникам, допускается составление 

групповых инвентаризационных описей с указанием в них ответственных за эти 

предметы лиц, на которых открыты личные карточки, с распиской их в описи.

11рсдметы спецодежды и столового белья, отправленные в стирку и ремонт, 

должны записываться в инвентаризационную опись на основании ведомостей - 

накладных или квитанций организаций, осуществляющих эти услуги.

Предметы, имеющие не значительную ценность, пришедшие в негодность и 

не списанные, в инвентаризационную опись не включаются, а составляется акт с 

указанием времени эксплуатации, причин негодности, возможности 

использования этих предметов в хозяйственных целях.

Методы описи тары представлены на рисунке 4.

Опись тары
I

Качественному
*

По видам Целевому

состоянию назначению
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н о в а я

бывшая в употреблении 

требующая ремонта и т.д.

пришедшая в негодность (списывается путем составления акта на 

списание инвентаризационной комиссией, с указанием причин порчи)

Рисунок 4 .Методы описи тары

При выявлении отклонений после проведения инвентаризации необходимо 

составление сличительной ведомости с указанием результатов инвентаризации, а 

именно расхождения показателей на основании данных бухгалтерского учета и 

данных инвентаризационных описей.

Суммы излишков и недостач основных средств в сличительных ведомостях 

указываются в соответствии с их оценкой в бухгалтерском учете.

Сличительные ведомости не ограничены методами их составления, т.е. есть 
вариант составления, как при помощи средств вычислительной техники, так и 
ру ко 11 ис и ы й форм а г.

11ри обнаружении излишек основных средств, будет составлена проводка:

Дебет счета 01 «Основные средства»,

Кредит счета 91 «11рочие доходы и расходы».

11ри недостаче либо порче основных средств составлена проводка:

Дебет счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»,

Кредит счета 01 «Основные средства».

Далее необходимо списать амортизацию недостающего объекта основных 

средств:

Дебет счета 02 «Амортизация основных средств»

Кредит счета 94«Недостачи и потери от порчи ценностей».
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В случае, если невозможно отнести недостающие основные средства на 

конкретное виновное лицо, то таковые средства необходимо списать по 
оста ! оч ] |ой стой мости:

Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы»,

Кредит счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей».

1.7 Раскрытие информации о наличии и движении основных средств в 
бухгалтерской отчетности

Основные средства ото один из главных факторов любой организации. Их 

состояние и эффективное применение напрямую воздействуют на результаты 

хозяйственной деятельности организации.

Условия перехода к рыночной экономике устремляют трудовые коллективы к 

постоянному поиску запасов подъема результативности применения всех 

материально -  вещественных факторов производства, а также и основных средств. 

Экономический анализ является практическим использованием резервов.

Наиболее благоразумное использование основных средств и производственных 
сил предприятия содействует улучшению таких показателей как, рост 
производительности труда, повышение фондоотдачи, увеличение выпуска 
продукции, снижение ее себестоимости, экономии капитальных вкладов.

Раскрытию в бухгалтерской отчетности подлежит следующая информация: 

первоначальная стоимость и сумма начисленной амортизации по основным 
группам основных средств на начало и конец отчетного года.

движение основных средств в течение отчетного года по основным группам 
(поступления, выбытия и тли).

способы оценки объектов основных средств, полученных по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) при помощи не 

денежных средств.
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изменения стоимости основных средств, в которой они приняты к 
бухгалтерскому учету (в результате достройки, дооборудования, реконструкции, 
частичной ликвидации и переоценке объектов).

принятые организацией сроки полезного использования объектов основных 
средств (по основным группам).

объекты основных средств с не погашаемой стоимостью.

объекты основных средств, предоставленные и полученные по договору 
аренды.

объекты основных средств, учитываемые в составе доходных вложений в 
материал ьн ые ценпости.

способы начисления амортизационных отчислений по отдельным группам 
объектов основных средств.

объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически 
используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации.

11о данным учета основных средств предприятия составляется следующая 

отчетность:

Форма № 1 «бухгалтерский баланс» :

Раздел 1 «Внеоборотные активы» статья «Основные средства» необходимо 

внести данные по остаточной стоимости основных средств (кроме объектов 

основных средств, по которым в соответствии с установленным порядком 
погашение стоимости не производится), как действующим, гак и находящимся на 

консервации либо в запасе.

Данная статья также содержит данные об остаточной стоимости 
(первоначальная стоимость за минусом начисленной амортизации) имущества, 

предоставляемого по договору аренды (имущественного найма) за плату во 

временное владение и пользование или во временное пользование с целью 

получения прибыли.

Форма №3 «()тчет об изменениях капитала»
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В с I a i ье «Добавочный капитал» в соответствующих графах отражены данные:

о приросте стоимости имущества предприятия по итогам дооценки в 
соответствии с установленным порядком.

о погашении сумм снижения стоимости внеоборотных активов, 
образовавшихся в результате их переоценки.

о направлении средств добавочного капитала в счет увеличения уставного 
капитала.

11 о я с не н и я к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых резу. i ьгатах

Данные пояснения содержат раздел 2 «Основные средства», который 

раскрываем информацию строк 1150 (основные средства) и 1160 (доходные 

вложения в материальные ценности) бухгалтерского баланса, путем отражения 
данных в таблице.

Информация, содержащаяся в таблице:

11аличие и движение основных средств. 11роисходит отображение информации 

о первоначальной стоимости и накопленной амортизации основных средств (на 

начало и конец отчётного и предыдущего периодов), а также информации о 

поступлении (выбытии) основных средств, переоценке и начисленной 

амортизации за отчётный период и предыдущий год. Стоимость объектов, 

учтенных в составе основных средств и в составе доходных вложений в 

материальные ценности, будет отображено отдельно.

1 ^завершенные капитальные вложения. 11роисходит отображение информация

о стоимости незавершённых капитальных вложений (на начало и конец отчётного 
и предыдущего периодов), а также о её изменении за отчётный период и 
предыдущий год (без учёта затрат на будущие объекты нематериальных активов и 

НИОКР).
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Y 1Ш 91 |C IЖ __ стоимости_основных__средств___в__результате достройки,
дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации. 11роисходиг раскрытие 

информации об увеличении (уменьшении) стоимости объектов основных средств 
путем их частичной ликвидации или достройки, дооборудования или 

реконструкции.

Инос использование основных средств. 11роисходит отображение информации 

но основным средствам, находящимся на балансе либо за балансом, сданным или 

принятым в аренду.

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, 

находящиеся в процессе государственной регистрации.

Основные средства, переведённые на консервацию.

Инос использование основных средств (залог и др.)
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2 БУХГАЛ ТЕРСКИЙ УЧЁТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ НА ПРИМЕРЕ ЗАО

«СДРСУ»

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия

Компания зарегистрирована 2 апреля 1996 года. Название: «Саткинское 
дорожное ремонтно-строительное управление», закрытое акционерное общество, 

°грн: 1027401061181, инн: 7417001585. Регион: Челябинская область, г. Сатка. 
Фирма ЗАО «СДРСУ» расположена по адресу: 456915, Челябинская область, г. 
Сатка.

Основной вид деятельности: строительство — строительство дорог, 

производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, 
железных дорог.

Наименование: Закрытое акционерное общество «Саткинское дорожное 

ре м о нтн о- стро и тел ьн ое у 11 равл е и и е».

Устав Закрытого акционерного общества «Саткинское дорожное ремонтно- 

строительное управление» утвержден общим собранием акционеров протокол №1 

от 29.01.2001 г., зарегистрирован распоряжением Главы администрации г. Сатка 

Челябинской области №49-р от 14.04.2001.

Изменения и дополнения к Уставу ЗАО «СДРСУ» зарегистрировано 25.06.2003 
№113-Р Распоряжением Главы администрации города Сатки и Саткинского 

района.

Общество создано в результате преобразования (изменения организационно- 
правой формы) Товарищества с ограниченной ответственностью «С аткинское 

ДРС'У» в ЗАО «СДРСУ».

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

№002565010 серия 74 от 04.09.2002,ОГРН 1027401061 181.

Обществу выдано свидетельство о постановке на налоговый учет в инспекции 

Ml К' России по г.Сатки от 24.10.2002 №00167002 серия 74.
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Юридический адрес ул. Железнодорожная, 26В фактическое местонахождение 
исполнительного органа ул.Железнодорожная, 26В.

Иден гификационный номер налогогшательщика:7417001585.

Код причины постановки на налоговый у чет: 741 701001.

Обществу присвоены статические коды Златоустовским межрайонным отделом 

государственной статистики Челябинского областного комитета Государственной 

статистики (информационное письмо №300 от 03.02.2004):

ОКФС: 16;

(Ж()1 №:67;

ОКОГУ :49013.

Представитель собственника, уполномоченный осуществлять контроль

за текущий деятельностью Общества - Савин Анатолий Викторович.

На финансовый результат деятельности предприятия влияет сумма полученной 

прибыли и уровень рентабельности. При значительно большой величине прибыли, 

будет выше уровень рентабельности, предприятие будет эффективнее работать, 

соответственно его финансовое положение будет стабильнее.

Анализ предприятия производится по результатам данных:

«Отчета о прибылях и убытках».

«Бухгалтерского баланса».

2.2 Синтетический и аналитический учет поступления, амортизации,

восстановления, выбытия основных средств на предприятии

1 вступление основных средств в ЗАО «СДРСУ» при:

1) приобретении за плату или в обмен на другое имущество,
2) внесении пайщиками в счет вкладов в паевой фонд;
3) безвозмездном получении;
4) сооружении и изготовлении.
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\  чет о наличии и движении основных средств в ЗЛО «СДРСУ» регистрируется 
на счете 01 «Основные средства» по начальной стоимости.

Для данного счета в ЗАО «СДРСУ» открыт субсчет 1-поступление основных 
средств в таблице 1.

1аблица I - Операции поступления основных средств

Операции поступления основных средств Дсбс- Кредит

11риобретение основных средств в производство от поставщиков:
11риня гы к бухгалтерскому учету основные средства в 
качестве вложений во внеоборотные активы по

08-4 60 -1

первоначальной стоимости
11еречислены денежные средства поставщикам основных 
средств

60-1 51

11а сумму начисленного НДС по закупленным основным 19-1 60-1
средствам
Оприходованы (переданы в эксплуатацию) основные 
средства

01 08-4

11оступление основных средств в качестве вклада в уставный капитал
Определен размер взносов в уставный капитал после 75-1 80
государственной регистрации
Оприходованы основные средства, внесенные 08-4 75-1
учредителями в счет их вкладов в уставный капитал
1 Преданы основные средства в эксплуатацию 01 08-4
11рочие операции поступления основных средств

Оприходованы неучтенные основные средства, выявленные 
при инвентаризации

01 91-2

Оприходованы полученные объекты основных средств 
унитарной организацией при ее создании и наделении 
имуществом

08-4 75-3

1 Преданы основные средства в эксплуатацию 01 08-4

11ри приобретении обществом объектов основных средств (зданий, сооружений, 

оборудования, транспортных средств и т.п.) их стоимость будет отражена на счете 

08 «Вложения во внеоборотные активы».

45



Аналитический учет по данному счету в ЗАО «СДРСУ» ведется отдельно для 

каждого приобретенного или созданного объекта.

Инвентарная стоимость объектов определяется путем сложения фактических 
затрат при приобретении и расходов связанных с монтажом.

Действуя на основании Плана счетов и Инструкцией по его применению 
уставный капитал и фактическая задолженность учредителей по вкладам в 
уставный капитал учитываются и отражаются в отчетности отдельно:

- 11о счету 80 «Уставный капитал»;

- 11о счету 75 «Расчеты с учредителями».

Вклады в уставный капитал учредителями могуг быть;

1) Денежными средствами;

2) Материальными либо другими ценностями.

Принятые объекты основных средств, внесенные учредителями в счет их 

вкладов в уставный капитал, учитываются по дебету счета учета капитальных 

вложений в соответствии с кредитом счета учета расчетов с учредителями.

11ри получении от юридических лиц основных средств в качестве вклада в 

уставный капитал отражение стоимости будет то, которое указано в учредительном 

договоре.
Амортизация в данном случае будет начисляться в общепринятом порядке.
Компенсирование расходов собственными средствами будут в тех случаях, 

когда ЗАО «СДРСУ» понесет какие-либо расходы при поступлении и доставке 

основных средств, полученных в качестве вклада в уставный капитал.
Таким образом НДС, который был оплачен при оказании этих услуг, не 

подлежит возмещению из бюджета, а компенсируется за счет собственных средств 

ЗАО «СДРСУ» (счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».

Основные средства, приобретаемые за плату у других предприятий и лиц, а 

также созданные на самом ЗАО «СДРСУ», отражаются:

Дебет счета 01 «Основные средства»

Кредит счета 08-4 «Вложения во внеоборотные активы».
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Основные средства, поступившие от других организаций и лиц безвозмездно, 
отражаются по рыночной стоимости:

Дсоет счета 08-4 «Вложения во внеоборотные активы»

Кредит счета 98 «Доходы будущих периодов»

11ри вводе в эксплуатацию безвозмездно полученных основных средств их 
стоимость необходимо списать как:

Кредит счета 08-4 «Вложения во внеоборотные активы»
Дебет счета 01 «Основные средства».

Амортизация по данным основным средствам начисляется обычным порядком, 

на ряд)' с этим на сумму начисленных амортизационных отчислений делается 
проводка

Дебет 98 «Доходы будущих периодов»

Кредит 91 «] [рочие доходы и расходы».

Стоимость объектов основных средств, закупаемых ЗАО «СДРСУ» для 

применения в производственных либо управленческих целях, будет перенесена на 

затраты на производство (расходы на продажу) путем амортизационных 

отчислений в течение всего срока полезного использования.

В случае приобретения основных средств у иностранного поставщика 

первоначальной стоимостью основных средств признается сумма на их покупку по 

фа кт и ч ее к им затратам.
Затраты, понесенные организацией в иностранной валюте, отражаются на 

соответствующих счетах бухгалтерского учета в рублях по курсу Центрального 

Банка РФ на дату совершения операции. При принятии к учету полученного 
основног о средства возникшие курсовые разницы списываются на счет 91 «11рочие 

доходы и расходы».
ЗАО «СДРСУ» может также заключить договор па создание объектов основных 

средств со специализированной организацией.
В этом случае по дебету счета 08 будет отражена стоимость работ, 

выполненных в соответствии с договором. При приобретении основных средств
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покупатель помимо стоимости основного средства уплачивает продавцу сумму 
налога на добавленную стоимость.

Гумма НДС при приобретении основных средств учитывается на б/сч 19 

субсчет «11алог на добавленную стоимость при приобретении основных средств».

После фактической оплаты и при наличии счета-фактуры данная сумма НДС 
списывается

Кредит б/сч 1 9 - 1  «Налог на добавленную стоимость при приобретении 

основных средств»

Дебет б/сч 68 «Расчеты с бюджетом».

Субсчет 19-1 «Налог на добавленную стоимость при приобретении основных 

средств» в ЗАО «СДРСУ», активный - таблица 2

Таблица 2 - Субсчет 19-1 «Налог' па добавленную стоимость при приобретении 
основных средств»

Дебет Кредит
Сальдо за минусом остатка НДС 
введенного в эксплуатацию оборудования 
на начало периода
Сумма 11/1.С введенного в эксплуатацию
оборудования

Списание по введенным в 
эксплуатацию или выбывшим 
объектам основных средств

г ----------  ' ■ ------ — ' - ----------

Сальдо за минусом НДС введенного в 
эксплуатацию оборудования на конец 
периода (складываются все данные по 

j дебету)

При поступлении оборудования, требующего монтажа, его стоимость 

отражается

Дебет счета 07 «Оборудование к установке» в корреспонденции со счетом 60 

«Расчеты е поставщиками и подрядчиками».

Сумму 11ДС по поступившего оборудования отражают 

Дебет счета 19-1 «НДС»
Кредит счета 60-1 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
11 ри осуществлении строительно-монтажных работ хозяйственным способом
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стоимость переданного в монтаж оборудования списывается 

Кредит счета 07 /дебет счета 08 - таблица 3.

I аблица 3 Счет 07 «Оборудование к установке», активный

Дебет Кредит
Сальдо за минусом стоимости складского 
оборудован и я, и редн азнач ен но го дл я 
монтажа, на начало периода

' ...........  -.........  ~ -

1 Уступившее оборудование на склад по 
стоимости, включающей доставку

Списание стоимости оборудования, 
отданного в монтаж

Сальдо за минусом стоимости складского 
оборудования, предназначенного для 
монтажа, на конец периода (складываются 
все данные по дебету)

Учет выбытия основных средств

11осле продажи основного средства производится списание с баланса его 

первоначальной стоимости и суммы начисленной амортизации.

В учете ЗАО «СДРСУ» применяются следующие проводки:

Дебет 91-2/ кредит 01- списана первоначальная стоимость проданного 

ос н о в н о го с ре детва;
Дебет 02/ кредит 91-1 - списана сумма амортизации, начисленной по

проданному основному средству.
11осле продажи основного средства его выручка будет отражена проводкой:

Дебет 76/ кредит 91-1 - начислена выручка от продажи основного средства.

11а выручку от реализации основных средств необходимо начислить 11ДС:

Дебет 91-2/ кредит 68 субсчет «Расчеты по НДС» - начислен 11ДС.

Расходы по списанию основного средства учитываются на счете 91.

Все расходы, связанные с выбытием основного средства (например, зарплата 

рабочих, занятых в демонтаже основного средства, стоимость материалов, 

использованных на демонтаж, и г. д.) списывают на счет 91 «Прочие доходы и 

расходы» субсчет 2 «Прочие расходы»:
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Деоет 91-2 /кредит 10 (20, 23, 29...) -  списаны расходы по выбытию основного 
средства.

Для учета операций но списанию основных средств, при длительном выбытии 

имущества, к счету 01 «Основные средства» открывается дополнительный субсчет 

«Выбытие основных средств».

Дебет субсчета «Выбытие основных средств» отражает первоначальную 
стоимость имущества;

Кредит — сумму начисленной амортизации.

Остаточная стоимость выбывших основных средств будет списана на счет 91- 2 
«Прочие расходы».

Гумма начисленного НДС отражается в учете согласно Плану счетов:

Кредит счета 68 «Расчеты но налогам и сборам» субсчет «Расчеты по налогу на 
добавленную стоимость»

Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91 -2 «Прочие расходы».

2.3 Документальное оформление движения и использования основных средств 

на предприятии

Документами, на основе которых осуществляются записи в регистрах 

бухгалтерского учета в ЗАО «СДРСУ», являются: учредительный договор, счет- 

фактура, акт приемки-передачи, подтверждающие получение основных средств от 

учредителя и их оприходования в организации.
Было принято учетной политикой от 1 1.05.201 1 г., что ЗАО ДРСУ используют 

формы первичной документации по основным средствам, регламентированные 

поста 1 ю вл е н и ем Росс i осстата:
акт (ОС- 1) приема-передачи объекта основных средств (кроме зданий, 

сооружений).
- акт (ОС-1 а) приема-передачи зданий (сооружений).
-ак '1 (ОС—16) приема-передачи группы объектов основных средств (кроме 

зданий, сооружений).
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накладная (ОС-2) на внутреннее перемещение объектов основных средств, 

инвентарная карточка (ОС-6) учета объекта основных средств.

11ри поступлении объектов основных средств данные формы оформляются: 

для объектов, не требующих монтажа - в момент приобретения.

- для объектов, требующих монтажа - после приема их из монтажа и сдачи в 

эксплуатацию.
поступивших по договорам купли-продажи, мены имущества, дарения, 

финансовой аренды, путем приобретения за плату денежными средствами, 

изготовления для собственных нужд и ввода в эксплуатацию законченных 

строительством зданий (сооружений, встроенных и пристроенных помещений) в 

уста 11овленном порядке.
Численность актов составляет не менее двух экземпляров, данные в акты 

вносятся комиссией с заполнением всех необходимых реквизитов и подписей. К 
актам прилагается техническая документация, на каждый объект основных 
средств. Указанные акты применяются для включения объектов в состав основных 

средств и учета их ввода в эксплуатацию, а также выбытия из состава основных 

средств при передаче либо продаже другой организации.

11ри приеме либо выбытии объекта из состава основных средств все данные 

вносятся в инвентарную карточку. Бухгалтерией учет основных средств ведется 

отдельно по каждому объекту.

Инвентарные карточки составляются в одном экземпляре и находятся в 

бухгалтерии. Записи в инвентарных карточках (сроки полезного использования, 

способы начисления амортизации, персональные особенности объекта) 

производятся па основании актов о приеме-передаче объектов основных средств и 

сопроводительных документов (технических паспортов заводов-изготовителей и

др.).

Инвентарные карточки группируют в картотеке ЗАО «СДРСУ» в соответствии с 

Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы. 
Кжемесячно происходит сверка данных инвентарных карточек с данными 
синтетического учета основных средств.
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Для перемещения основных средств внутри организации оформляется 

накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств в грех 

экземплярах с проставлением подписей ответственных лиц.

11ри списании основных средств:

Списанию в ЗАО «СДРСУ» подлежат только полностью непригодные основные 

средства.
Для определения возможности в дальнейшем использования основных средств в 

организации приказом руководителя ЗАО «СДРСУ» создается комиссия: главный 

бухгалтер и материально ответственные лица. Комиссии необходимо произвести 

с j I е; into щ и е де й ств и я:

осмотр объекта основных средств, подлежащего списанию с использованием 

необходимой технической документации, а также данных бухгалтерского учета, 

установление целесообразности (пригодности) дальнейшего использования 

объекта основных средств, возможности и эффективности его восстановления.

установить причину списания объекта основных средств (физический и 

моральный износ, нарушение условий эксплуатации, аварии, стихийные 

бедствия и иные чрезвычайные ситуации, длительное неиспользование объекта 
для производства продукции, выполнения работ и услуг либо для 
управленческих нужд и другое).

определить возможность использования отдельных частей материалов 

выбывающего объекта основных средств и их оценку отталкиваясь от текущей 

рыночной стоимости.
контролировать изъятие средств цветных и драгоценных металлов и сдачу на 

соот ветствующий склад с установлением веса, 

составить акт (ОС -  4) на списание объекта основных средств.

В акте на списании основных средств должны содержаться данные, 

характеризующие объект основных средств:

дата принятия объекта к бухгалтерскому учету, 

год изготовления или постройки.
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время ввода в эксплуатацию, 

срок полезного использования.

первоначальная стоимость и сумма начисленной амортизации, 

проведенные переоценки, ремонты, 

причины выбытия с их обоснованием.

- состояние основных частей, деталей, узлов, конструктивных элементов.
Aki на списание объекта основных средств утверждается руководителем 

организации.
На основании оформленного акта на списание основных средств, переданного 

бухгал терской службе организации, в инвентарной карточке производится отметка 

о выбытии объекта основных средств.
Хранение инвентарных карточек выбывших основных средств не менее пяти 

лет.

Для списания пришедших в негодность объектов основных средств 

применяются следующие документы:

акт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств).

- акт о списании автотранспортных средств.

акт о списании групп объектов основных средств (кроме автотранспортных

средств).

Акты составляются в двух экземплярах, подписываются членами комиссии, 
у тверждаются руководителем либо его заместителем.

11ервый экземпляр передается в бухгалтерию, второй экземпляр остается у лица, 

ответственного за сохранность объектов основных средств, и является основанием 
для сдачи на склад и реализации материальных ценностей и металлолома, 
оставшихся в результате списания.

В случае списания автотранспортного средства в бухгалтерию вместе с актом 

также передается документ, подтверждающий снятие его с учета в 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства 

внутренних дел Российской Федерации.
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Акт на списание основных средств может выступать не только как документ 

бухгалтерского учета, но и как регистр налогового учета.

2.4 Инвентаризация основных средств ЗАО «СДРСУ»

Прежде чем приступить к формированию годовой отчетности ЗАО «СДРСУ» 

производит инвентаризацию основных средств. Именно по её результатам 

выявляется фактическое наличие имущества, проверяется полнота их отражения в 

учете. [ 1ричем любые найденные отклонения будут отражены как в бухгалтерском, 

гак и в налоговом учете.

Инвентаризацию основных средств ЗАО проводят не раньше 1 октября 
отчетного года. Для начала руководитель фирмы издает приказ с указанием: 

состава инвентаризационной комиссии, 

причины и I гвентаризаг г и и.

- даты ее проведения.

срока сдачи материалов по инвентаризации в бухгалтерию.

Ответственность за верность и своевременность инвентаризации лежит на 

руководителе организации и главном бухгалтере.

Выявленные расхождения между фактическим наличием основных средств и 

данными регистров бухгалтерского учета подлежат регистрации в 

бухгалтерском учете в том отчетном периоде, к какому относится дата, но 

состоянию на которую проводилась инвентаризация. Таким образом, результаты 

годовой инвентаризации должны быть отражены в годовом бухгалтерском 
отчете.

Результаты инвентаризации оформляются следующими документами: 

инвентаризационной описью (ИНВ-3). 

сличительной ведомостью (НИВ-1 8). 

итог овой ведомостью учета результатов (ИНВ-26).
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Для целей бух.учета выявленные излишки будут отражены в составе прочих 
доходов. Оприходование выявленных излишков оформляются следующими 

проводками:

Дебет счета 01 «Основные средства»

Кредит счета 91-3 «Отражен излишек после проведения 
инвентаризации»

В бух.учете ЗЛО «СДРСУ» обнаруженные недостачи либо порча основных 

средств будут отражены:

Дебет счета 94 «11едостачи и потери от порчи ценностей»

Кредит счета 01-1 «Выбытие основных средств в 
результате порчи»

Далее необходимо списать амортизацию недостающего объекта основных 
средств:

Дебет счета 02 «Амортизация основных средств»

Кредит счета 94 «Недостачи и потери от порчи»

В случае если невозможно отнести недостающие основные средства на 

конкретное виновное лицо, то таковые средства необходимо списать по 
остато ч н о й сто и м ости:

Дебет счета 91-2 «Списание недостающих основных
средств»

Кредит счета 94 «Недостачи и потери от порчи»



2.5 Разработка рекомендаций по совершенствованию бухгалтерского учета

основных средств на предприятии

По окончании исследования в ЗАО «СДРСУ» можно сделать следующие 

выводы.

Бухгалтерский учет на предприятии ведется с использованием регистров 

журнально-ордерной формы в полном соответствии с Положением о 

бухгалтерском учете и отчетности, Планом счетов бухгалтерского учета и 

Инструкцией по его применению, другими действующими нормативными актами в 

области методологии бухгалтерского учета.

=> Данное предприятие учет основных средств ведет полуавтоматизированно, 

это означает, что руководитель не всегда оперативно может получать информацию 

об оборудовании, требующем замены на более новое, также информацию об 

экстремальных ситуациях, приводящим к ухудшению финансового состояния 

организации.

=> 11редприятие нс задается целью по приведению к текущему уровню 

рыночных цен основных средств, поэтому их переоценка не производится.

=> I Доведение инвентаризации в ЗАО «СДРСУ» всегда запланировано, а это 

значит, что отсутствует уверенность о полной сохранности основных средств до 
11роведепня инвентаризации.

11а основании сделанных выводов разработаны следующие рекомендации:
11роанализировать о проведении переоценки основных средств, для 

приравнивания их к ценам рынка.

1 Биосы переоценки:

уставный капитал предприятия всегда должен быть выше чистых активов 

во избежание ликвидации, но от этого не застраховано не одно предприятие, 

поэтому для не допущения данной ситуации переоценка основных средств 
просто необходима.
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при привлечении инвесторов, дооценка основных средств значительно 

изменит вид бухгалтерского баланса путем увеличения доли собственного 

капитала.

Рекомендованные мероприятия положительно отразятся в совершенствовании 

бухгалтерского учета основных средств.
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3 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

В ЗАО «САТКИНСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТ!Ю - СТРОИТЕЛЬНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ»

3.1 Анализ наличия, структуры и динамики основных средств предприятия

Для уровня производства необходимо обследовать предприятие на наличие и 

состояние основного оборудования, было ли его обновление и 

усовершенствование, какова структура основных производственных средств и 

применяемые технологии.

Именно при помощи производственной программы предприятия можно 

оценить, на сколько предприятие оснащено основными производственными 

фондами.
Оценку общего размера основных фондов можно осуществить с помощью 

аналитической таблицы Е

Таблица 1 I Галичие основных средств за 201 5г

1 (аимснование 
групп основных 

среде 1 в

Абсолютные
величины

Относительные 
вели чины

Изменения

2014 год 2015 год
2014
год

2015 год

В
абсолю
гных

величи
нах

В
е 1 рук 
туре

В % к 
величине 
на начало 

1 ода

В% к 
изменен 
ию итога

1 2 оЛ 4 5 6= 3-2 7-5-4 8 6/2*100 9
Здания и 
сооружения 16 636 23 459 21.94 20.99 6 823 -0,95 41.01 19.00

Силовые машины
15 789 31051 20,82 27.78 15 262 6,96 96,66 42.49

Рабочие машины
26 712 35078 35,22 31.39 8 366 -3.83 31.32 23.29

Измерительные
приборы 561 2010 0.74 1,80 1 449 1,06 258,29 4.04

Вычисли гсльная 
техника 1 445 2 21 1 1.90 1,98 766 0.08 53.01 2.13
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11нименование 
гру ни основных 

среде 1 в

Абсолютные
величины

Относительные 
веди чин ы

Изменения

2014 год 2015 год
2014
год

2015 год

В
абсолю
тных

величи
нах

в
струк
туре

В % к 
величине 
на начало 

года

В% к 
изменен 
ию итога

Транспортные 
средегва

1 1 723 13 394 15.46 1 1.99 1 671 -3.47 14.25 4.65

Инс грумен гы 2 970 4 552 3.92 4.07 1 582 0.15 53.27 4.40

Всем о
произволе 1 венных 
фондов

75 836 I 1 1 755 100 100 35 919 0,00 47.36 100

Как видно из таблицы 8, за 2015 год наличие основных средств по всем 

категориям претерпело изменения. Общая сумма их увеличилась на 35 919 тыс. 

руб., или на 47,36%. Увеличение, в основном, произошло в результате увеличения 

суммы по категориям: «силовые машины» на 15262 тыс. руб., изменение которых в 

общей структуре изменения основных средств составляют 42,49% «рабочие 

машины» на 8366 тыс. руб., изменение которых составляет 23,29%, «здания и 
сооружения» на 6 823 тыс. руб. 19%.

В структуре основных средств на конец 2015 года наблюдается увеличение 

удельного веса силовых машин на 6,96 %. Произошло данное увеличение не за 

счет увеличения сумм по этой категории, и за счет уменьшения удельного веса по 
рабочим машинам на 3,83%, транспортных средств на 3,47%.

11а конец года по основным средствам видна тенденция к увеличению по всем 

категориям. Что является следствием поступления (приобретения) основных 

средств в данном периоде. Данные изменения ведут к положительному влиянию 

на результаты деятельности предприятия. Так увеличение сумм по всем 

категориям основных средств дает дополнительные возможности и увеличение 

мощности для эффективного производства и организации производственного 

процесса. Например, увеличение стоимости в категории «вычислительной
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техники» свидетельствует о поступлении компьютеров, для автоматизации 

рабочих мест и усовершенствования учета на предприятии.

Из-за использования дорогостоящих средств механизации большой единичной 

мощности почти 30 % всех основных производственных фондов составляет 

стоимость рабочих машин. Динамика структуры основных фондов за 2014-201 5г 

представлена в таблице 2.
Таблица 2 -  Динамика структуры основных фондов за 2014-201 5 года

Доля стоимости различных видов

Наименование групп основных средств
основных фондов в их общей 

стоимости

2014 год 2015 год
I Здания и сооружения 21.94 20.99

2 Силовые машины 20.82 27.78

3 Рабочие машины 35.22 31,39

4 Измери тельные приборы 0.74 1.80

5 Вычисли тельная техника 1.90 1.98

6 Транспортные средства 15.46 1 1.99

7 Инструменты 3,92 4.07

Всего производс твенных фондов 100 100

Сравнение структурных сдвигов за анализируемые года можно увидеть на

представленном графике, на рисунке 1.

Изменение структуры

40

0 2014год 
□ 201 5год

Рисунок I Сравнение структуры основных фондов
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За 2015 год доля рабочих машин снизилась на 3,83% за счет увеличения 
стоимости в категории «силовые машины».

3.2 Анализ интенсивности и эффективности использования основных средств 
предприятия.

Для анализа использования основных производственных фондов, 

рассчитываются следующие показатели:

Фондоотдача -  обобщающий показатель использования основных средств - 

ее рост означает повышение эффективности использования основных средств, 

рассчитывается:

ФОотч Qonvi /  ОФотч , ( 1)

где О объем производства в соответствующих ценах;

ОФ среднегодовая стоимость основных производственных фондов.

Фондоемкость -  произведенные затраты основных средств, на один рубль 

реализованной продукции -  её снижение означает повышение эффективности 

использования основных средств, рассчитывается:

ФЕотч I/ФОотч ( 2 )

Фондовооруженность труда -  стоимость основных фондов, приходящихся на 

одного работника:

ФВотч ОФотч /  Чраб отч, ( 3 )

где Чраб. среднегодовая численность рабочих на производстве.

Таким образом, для прогрессивного роста производства необходим рост 

фондоотдачи, путем повышения производительности машин, механизмов и 
оборудования, сокращения их простоев, оптимальной загрузки техники, 
технического совершенствования производственных основных фондов.
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Данный анализ производится на базе финансовых показателей отчетов о 
прибылях и убытках, сведений о среднегодовой численности рабочих в ЗАО 
«СДРС'У» за 2014-2015гг в таблице 3.

1аблица 3 - Показатели использования основных средств

1 Указатели 2014 2015 Изменение

Выручка от реализации продукции 
(гыс. руб.) 1 707 484 1 871 365 + 163 881

Среднегодовая стоимость основных 
средств ( гыс.руб.) 645 748 589 081 -56 667

Фондоотдача основных средств, 
руб./руб. 2,64 3.18 +0,54

Фондоемкость продукции, руб./руб. 0.38 0.3 1 -0.07

Из таблицы 3 видно, что фондоотдача в 2015 году повысилась, по сравнению с 

2014 годом на 0,54. Это означает, что количество продукции, произведенной на 1 

рубль стоимости основных производственных фондов увеличится в 2015 году. 

Фондоемкость понизится на 0,07, т.е. использовано меньше основных фондов для 

производства 1 рубля продукции. В целом, я считаю, эго хорошая динамика 
развития.

Показатель, характеризующий уровень использования ОПФ - рентабельность 

(Кф), которая рассчитывается:

R(j> (Прибыль/Среднегодовая остаточная стоимость ОПФ)*I(Ю (4)
I Указатели фондорентабельности за 2014-2015 года представлены в таблице 4. 

Таблица 4 1 Указатели фондорентабельности использования основных средств
1 Указатели 2014 2015 Изменение

Чис 1 ая прибыль (до
на. mi ооб.южения). гыс.руб.

277 471 343 845 66 374

Среднегодовая остаточная стоимость 
основных средс тв, тыс.руб.

645 748 589 081 -56 667

Рен гибельность фондов (%) 43 58.4 15.4

11роанализировав показатели за два года можно отметить положительную 

тенденцию к увеличению всех показателей, что положительно отразилось и на 

рентабельности. Финансовые результаты предприятия напрямую зависят от
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рентабельности, г.о. чем выше рентабельность, тем стремительнее финансовая 

активность.

Для анализа необходимо рассмотреть каждую группу основных средств.

Степень безупречности основных средств можно охарактеризовать при помощи 

показателей:

Коэффициент износа -  это часть стоимости основных средств, оставшаяся для 

списания в последующих периодах.
Коэффициент обновления -  часть от имеющихся на конец отчетного периода 

основных средств.

Коэффициент выбытия -  часть основных средств, с которыми предприятие 

начало деятельность в отчетном периоде, но выбыла в результате не надобности, 

либо ветхости. IУказатели движения основных средств указаны в таблице 5.

Таблица 5 -Показатели движения основных фондов
1 ̂ именование 
показателя

Формула Услов и ые обозн аче н и я

1 Коэффициент 
обновления (Кобн)

Кобн О С н о с -Л Х Д ФП0С1 стоимость поступивших 
основных средс тв; Фк стоимос ть 
основных фондов на конец года

2 Коэффициент ввода 
(Квв)

Квв = 0  с у  0 С К Фв, сумма основных фондов, 
введенных в эксплуатацию is течение 
года

э Коэффициент 
выбытия (Квыб)

Квь,б ос вый/  ос„ Фвыо стоимость выбывших основных 
фондов; Ф „ стоимость основных фондов 
на начало года

4 Коэффициен т 
компенсации 
выбытия (Кком)

К|(0М ОС'пос, ' 0(4,.,

5 Коэффициен т 
прирос та (Кир)

к1|р оспр/ осн Фир сумма прироста основных фондов 
(Ф пр“  Фцос! * Фвыб)

6  ( 'рок обновления 
( Гоби)

Тоби ” О ф О С п о о

7 Движение машин и 
оборудования:

Фоб(вв) - стоимость вновь поступившего 
оборудования за отчетный период:
Фоб(к) стоимость оборудования на 
конец периода; Фоб(выб) -стоимость 
выбывшего оборудования за отчетный 
период; Фоб(н) стоимость 
оборудования наначало периода.
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11аименование 

показателя

Формула Условные обозначения

К Коэффициент а)Кмобн=Особ( вв)/Особ( к)
об н о в. 1 е п ия ( К м обн)

9 Коэффициент б)Кмвыб=Особ( выб)/Особ( н)
выбытия (Кмвыб)

11ри анализе показателей движения основных фондов нужно обратить 

внимание на соотношение коэффициента ввода и коэффициента выбытия 

основных производственных фондов: когда Квв > Квыб, то существующий разрыв 

между ними приводит к тому, что масса фондов увеличивается, а их техническое 

состояние существенно не улучшается за счет запаздывания процесса списания 
изношенного и устаревшего оборудования.

11ри анализе основных средств необходимо дать оценку общего размера 

основных фондов, а также оценить степень их использования.

Даже при хорошей динамике развития просто необходимо рассмотреть 

интенсивность и экстенсивность использования основных производственных 

средств по мощности и по времени в ЗАО «СДРСУ», для этого необходимо 

произвести расчет коэффициента интенсивного и экстенсивного использования:

Кынт-Пф/Пв  ( 5 )

Кэкс Тф/Фреж, (6)

где 11(|) фактическая производительность машин и оборудования;

11в возможная производительность машин и оборудования;

Тф фактическое время работы машин и оборудования;

Фреж режимный фонд времени работы машин и оборудования.

Для примера рассчитаем интенсивность использования экскаваторов в ЗАО 

«СДРСУ». Данные для расчета в таблице 6.

Таблица 6 - Данные но экскаваторам
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1[оказатели 11лан Отчет Отклонения

Количество экскаваторов, шт 20 20 -

Отработано всего, часов 60 000 19 726 -40 274

Объем работы куб.м 471 750 235 500 -236 250

1 [роивводигельность куб.м/смену 1 887 942 -945

Кинг 942куб.м./смену / 1 887куб.м./смену = 0,4999

Кэкст -  19 726час./60 ОООчас. - 0,329

Г.о., делаю вывод о том, что, интенсивность использования данного 

оборудования 50% от своей производственной мощности, предусмотренной 

планом, а невысокий коэффициент экстенсивного использования (0,33) 

объясняется потерями рабочего времени

11иже проведен анализ показателей воспроизводства основных фондов, таблица 
7.

I аблица 7 Анализ воспроизводства основных фондов

1 ̂ именование показателя
Остаток 
на начало 
2015 года

11 ос тупило Выбыло
Остаток 
на конец 
2015 года

Темп
роста
%

11ервоначальная стоимость 
основных средств 
(тыс.руб.)

75 836 41 603 5 684 1 1 1 755 147,36

И том числе: активная 
часть (тыс.руб.) 54 224 29 864 4 565 79 523 146.66

()с 1 а 1 очная стоимость 
основных средств 
(тыс.руб.)

55 132 - - 79 947 145.01

Доля активной части 
основных средств, % 71.50 - - 71.16 -

Коэффициент износа %
27.3 - - 28.46
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1 Пименова»не показателя Остаток 
на начало 
2015 года

I Иступило Выбыло
Остаток 
на конец 

2015 года

Темп
роста

%
Коэффициент годности. %

72.70 - - 71.54

Кооффициен г обновления.
% - - - 37.23 -

Коэффициент выбытия. %
- - - 7.5 -

11роивведенные расчеты:

Коэффициент износа

11а начало года Кизн= 20704 тыс.руб./ 75836* 100 = 27,3 %

На конец года Ки ш 3 1808 тыс.руб./ 1 1 1 755* 100 ~ 28,46 %
Коэффициент годности 

11а начало года Кгодн= 100% - 27,3% -  72,7%

11а конец года Кгодн= 100% - 28,46% = 71,54%

Коэффициент обновления

Кобы -  41603 тыс.руб./ 111755 тыс.руб.* 100 = 37,23%

Коэффициен т выбытия

Квыб-  5684тыс.руб. / 75836 тыс.руб. * 100 -  7,50%

1 [риведенные данные в таблице показывают, что за 2015г. доля активной части 

основных средств возросла и составила 46,66% на конец года. Основные средства 

изношены на 28,46%, что позволяет осуществлять использование потенциала 
основных фондов в полном объеме, так как предприятие обновляет свои 

производственные мощности, о чем свидетельствует коэффициент обновления 
37,23 %, и если эта тенденция сохранится, то основные средства могут 

быть полностью обновлены за два или три года при наличии прибыли. При этом 

выбытие основных средств происходило не достаточно интенсивно, коэффициент 

выбытия равен 7,5%, что привело к их уменьшению основных фондов в 2015 

году на сумму 5684 тыс. руб.
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-1..1 Разработка и экономическое обоснование рекомендаций но улучшению
использования основных средств на предприятии

При стабильном спросе на продукцию (услуги) для улучшения использования 

основных средств, необходима реализация резервов при абсолютной загрузке 

оборудования. Резервы роста объема производства возможны на основе роста 

коэффициента интенсивного использования основных средств.

Коэффициент интенсивности но предыдущим расчетам составил 50%. Это 

говорит о том, что оборудование работает только на 50% от планового показателя 

мощности. Оборудование не сможет работать во всю свою мощность, так как 
простои устранить невозможно, но возможно их сократить. Нужно увеличить этот 
показатель до 80% Исходя из этого производительность экскаваторов должна 
име ть значение 1 510 куб.м/смену.

Коэффициент интеграции после введенных предложений будет равен:

К интеграции = 0,658* 0,8 -  0,526

Данный коэффициент характеризует уровень использования машин и 
оборудования, как во времени, так и по мощности. Таким образом, комплексная 

характеристика, учитывающая влияние экстенсивного и интенсивного факторов, 

говорит о том, что предприятие, как по времени, так и по производственной 

мощности будет использовать оборудование на 52, 6%. Фактический показатель 

коэффициента интеграции был равен 16,4%. Указанные предложения могут 

привести к повышению данного показателя на 36,2%.

Исходя из расчетов коэффициент экстенсивности видно, что экскаваторы 

работают лишь на 33% от нормативного времени и объясняется простоями 

из-за отсутствия транспорта под погрузку из - за аварийного состояния. 

Предприятию следует провести ремонт транспорта. В ходе проведения 
мониторинга была определена примерная стоимость капигально- 
восстановительных ремонтов, которая варьируется от 250 000 рублей до 300 000 

рублей.

67



Ремонт транспорта приведет к более эффективному использованию 
экскаваторов и повышению фактического времени их использования.

Фактическое время работы экскаваторов в отчетном периоде составляла 1е) 726 
часов. После проведения капитально-восстановительного ремонта транспорта 

время работы экскаваторов может повыситься до 39 452 часа. В таком случае 

коэффициент экстенсивности работы экскаваторов будет равен

К же г -  39 452 час./бО 000 час. 0,658

Коэффициент экстенсивности увеличился в 2 раза, что свидетельствует о 

повышении уровня использования экскаваторов.

Несмотря на увеличение основных средств, необходимо произвести процесс 

обновления на современное и высокотехнологическое оборудование, г.к. в 

противном случае, это может привести к ухудшению качества выпускаемой 

продукции, снижению ее конкурентоспособности и, как следствие, сокращению 

объемов добычи и реализации.

11роанализировав ситуацию можно порекомендовать увеличить коэффициенты 

воспроизводства, путем приобретения нового высокотехнологического 
оборудования, избавляясь от старых изношенных основных средств, 
продолжать укреплять материально - техническую базу и расширять 

производственную деятельность.

Для повышения коэффициента обновления можно реализовать часть 

устаревшего оборудования за 200 тыс.руб. и приобрести на эту сумму новое 

высокотехнологическое оборудование. Срок полезного использования 4 года. 

Амортизация будет начисляться методом уменьшаемого остатка. Коэффициент 

ускорения равен 2. Норма амортизации будет иметь значение:

И ,-1/4 * Ю0%- 25%

Амортизационные отчисления будут иметь следующие значения:

АО( 1 год) - 200 000 *25% * 2 -  100 000 руб.

АО(2 год) -  100000 * 25% * 2 = 50 000 руб.
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А0(3 год) 50 000* 25% * 2 -  25 000 руб.

АО(4 год) ~ 25 000 * 25% *2 -1 2  500 руб.

1 аким образом, оборудование окупится за 4 года.

11ри вводе оборудования коэффициент обновления примет значение

Кобн 41 803 тыс.руб./ 1 1 1755 тыс.руб.*100 ~ 37,41%

При продаже оборудования коэффициент выбытия также как коэффициент 
обновления изменится и примет значение

Квысг 5 884тыс.руб. / 75836 тыс.руб. * 100 -  7,76%

Значение коэффициента обновления увеличилось на 0,18%, а коэффициент 

выбытия на 0,26%. 11овышение данных показателей свидетельствует о достижении 

полезного эффекта. Также приобретение нового оборудования поспособствует 

повышению качества выпускаемой продукции и росту объема производства, а 

следовательно и объема выручки.

Произведём наглядный экономический расчет:

Г ростом объема выручки происходит рост фондоотдачи основных средств. 

При повышении объема выручки примерно на 10% фондоотдача примет 

с л е д у ю ще е з н а ч е н и е

ФО 2 058 502 тыс.руб. / 589 081 тыс.руб. -  3,49 руб./руб.

А показатель фондоёмкости будет равен 
Ф1 589 081 тыс.руб./ 2 058 502 -  0,29 руб./руб.
Показатель фондоотдачи повысился на 0,31, а показатель фондоёмкости 

уменьшился на 0,02, что говорит о том, что на единицу продукции будет 

использоваться меньше средств труда.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В дипломной работе рассмотрен анализ основных средств и проведен анализ 

эффективности использования основных средств в ЗАО «СДРСУ». Уровень 

использования основных фондов оказывает большое влияние на важнейшие технико- 

экономические показатели работы предприятия. Финансовые результаты 

предприятия в значительной мере зависят от состояния, качества и структуры 

основных производственных фондов.

За последние годы резко замедлились темпы обновления основных 

производственных фондов, что привело к увеличению их физического и 

морального износа и негативно отразилось на хозяйственной деятельности 
предприятий.

11а каждом предприятии имеются существенные резервы улучшения 
использования основных средств. В общем плане эта цель может быть достигнута 
за счет внедрения новой техники и технологии, механизации и автоматизации 

производственных процессов, проведения грамотной воспроизводственной 

политики, своевременного и качественного ремонта, ликвидации излишнего 

оборудования и др.

11о полученным данным, в результате проведения анализа использования 

основных средств, выяснено, что в ЗАО «СДРСУ» основные средства 

используются не эффективно.

Определены порядок и экономическое обоснование работ по улучшению 

использования основных средств.

Улучшение использования основных средств отражается на финансовых 

результатах работы предприятия за счет: увеличения выпуска продукции, снижения 

себестоимости, улучшения качества продукции.
Результаты работы рекомендуется использовать как рекомендации при 

улучшении использования основных средств предприятием.
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ЬУХЕАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ 

СРЕДСТВ ЗАО «САТКИНСКОЕ ДОРОЖНО-РЕМОНТНОЕ СТРОИТЕЛЬ! ЮЕ

УПРАВЛЕНИЕ»

Актуальность актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена тем,
что основные средства являются одним ив стержневых 
факторов производства, ведь являются материально- 
технической базой в процессе производства, а их состояние и 
эффективное использование прямо влияют на конечные 
результаты финансово-хозяйственной деятельности

Объект
исследования

Цель
исследования

предприятия
ЗАО «Са гкинское дорожыо -  ремонтное строительное 
управление»

! целью исследования является рассмотрения состояния учета 
основных средств и анализа эффективности его 
использования в ЗАО «СДРСУ»

Задачи ! 1) рассмотрение общих теоретических основ учета и анализа
основных средств на базе нормативно - правового 
обеспечения;
2) рассмотрение методики ведения бухгалтерского учета и 
проведения анализа эффективности использования основных 
средств;
3) рассмотрение общей характеристики деятельности 
организации;
4) рассмотрение состояния первичного учета основных 
средств;
5) рассмотрение состояния аналитического и синтетического 
учета основных средств;
6) рассмотреть порядок ведения учета основных средств в 

] ЗАО «СДРСУ»;
7) изучить проблемы ведения учета основных средств;
8) по результатам проделанной работы разработать 
экономическое обоснование рекомендаций по улучшению 
эффективности использования основных средств на 
предприятии.
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н о рм а т и в н о й  ре г у л и р о в а н и е  у ч е т а  о с н о в н ы х  сре.д с тв  в

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Обязательные правила и принципы, необходимые для ведения учета основных 

средств регламентируются Гражданским кодексом РФ (части I и II), Федеральным 

Законом от 01.01.13г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете » с изменениями и 

дополнениями.

1 Регулированием порядка организации и ведением бухгалтерского учета, 
составлением и представлением бухгалтерской отчетности юридическими лицами 
но законодательству Российской Федерации, независимо от их организационно
правовой формы, направлено Положение по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное приказом 
Минфина России от29.07.98г. №34н (ред. от 24.12.2010).
2 Правила при формировании информации в бухгалтерском учете об основных 
средствах организации расписаны в ПБУ 6/01 «Учет основных средств», приказ 
Минфина России от 30.03.2001 №26н (ред. от 24.12.2010).
3 Формирование активов и обязательств в бухгалтерском учете, стоимость 
которых отражена в иностранной валюте, и в том числе подлежащих оплате в 
рублях, организациями, являющимися юридическими лицами но 
законодательству Российской Федерации регулирует ПБУ 3/2006 «Учет активов и 
обязательств, в иностранной валюте», приказ Минфина России от 27.11.2006 
№ I 54н (ред. от 24.1 2.2010).
4 Постановление Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. N 1 
"О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (ч. II), ст. 52; 2003,
N 28, ст. 2940).
5 Основные средства, приобретенные по договору доверительного управления 

'имуществом, необходимо учитывать на основании Приказа Министерства
финансов Российской Федерации от 28 ноября 2001 г. N 97н "Об утверждении 
указаний об отражении в бухгалтерском учете организаций операций, связанных | 
с осуществлением договора доверительного управления имуществом"

1 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря
2001 г., р е ги с т р а ц и о н н ы й  N  3123).
6 Во время проведения инвентаризации основных средств необходимо
применить Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, 
утвержденные приказом Минфина России от 13.10.2003 №91 н (ред. от
24.12.2010).
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ЗЛО ДРСУ ИСПОЛЬЗУЮТ ФОРМЫ ПЕРВИЧНОЙ ДОКУМЕ1ITAI(ИИ I ю  

ОС IIOBI1ЫМ СРЕДСТВАМ, РЕКЛАМЕ!! ГГИРОВАИ11ЫЕ IIOCTAIЮВЛЕ1 !ИЕМ

РОССРОССТАТА

1 акт (ОС'Л) приема-передачи объекта основных средств (кроме зданий, 
соор\ женин);
2 акт (ОС-1а) приема-передачи зданий (сооружений);

3 акт (ОС-16) приема-передачи группы объектов основных средств (кроме 
зданий. сооружений);

4 накладная (ОС-2) на внутреннее перемещение объектов основных средств;

5 инвентарная карточка (ОС-6) учета объекта основных средств.
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ОПНРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ СРНДСТВ

Операции поступления основных средств Дебеч Кредит

[риобретение основных средств в производство от поставщиков:

11риняты к бухгалтерскому учету основные средства в 
качестве вложений во внеоборотные активы по 
11 ер во и а ч aj i ь н о й сто и м ости

08-4 60 -1

1 [еречиелены денежные средства поставщикам основных

средств

60-1 51

11а сумму начисленного НДС по закупленным основным 

средствам

19-1 60-1

Оприходованы (переданы в эксплуатацию) основные 

средства

01 08-4

1 вступление основных средств в качестве вклада в уставный капита. I

Определен размер взносов в уставный капитал после 

государственной регистрации

75-1 80

Оприходованы основные средства, внесенные 

учредителями в счет их вкладов в уставный капитал

08-4 75-1

I Преданы основные средства в эксплуатацию 01 08-4

11рочие операции поступления основных средств

Оприходованы неучтенные основные средства, 

выявленные при инвентаризации

01 91-2

Оприходованы полученные объекты основных средств 

унитарной организацией при ее создании и наделении 

имуществом

08-4 75-3

1 Преданы основные средства в эксплуатацию 01 08-4



УЧИТ ВЫБЫТИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Операции выбытия основных средств Дебет Кредит

(’писана первоначальная стоимость проданного основного

средства

91-2 01

Описана сумма амортизации, начисленной по проданному 

основному средству

02 91-1

1 Отчислена выручка от продажи основного средства 96 91-1

11а выручку от реализации основных средств необходимо 

начислить 11ДС

91-2 68

Описаны расходы по выбытию основного средства 91-2 1 0,20

Сумма начисленного НДС' 68 91-2
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НАЛИЧИИ ОСНОВНЫХ СРНДСТВ ЗАО «СДРСУ» ЗА 2015 ГОД

1̂ именование 
групп основных 

средств

Абсолютные 
ведич инн!

Относительные 
величи ни!

Изменения

2014
год

2015 
год

201 
4 год

2015
год

В
абсолю
иных

величи
нах

В
етрук

туре

В % к 
ведичине 
на начало 

года

В %
к

изменен
ню итога

1 о -I
J 4 5 6- 3-2 7 5-4 8 6/2*100 0

Здания и 
сооружения 16 636 23 450 21.04 20.00 6 823 -0.05 41.01 10.00

Силовые машины
15 780 3 105 1 20.82 27.78 15 262 6.06 06.66 42.40

Рабочие машины
26 712 35078 35Т2 31.30 8 366 -3.83 31.32 23.20

Us мери 1 единые 
приборы 561 2010 0.74 1,80 1 440 1.06 258.20 4.04

Вычиеди [единая 
техника 1 445 2 21 1 1.00 1.08 766 0.08 53.01 2.13

1 ранепор1ные 
среде 1ка 11 723 13 304 15.46 1 1.00 1 671 -3.47 14.25 4.65

Инструменты
2 070 4 552 3.02 4.07 1 582 0.1 5 53.27 4.40

Всего
производственных
фондов

75 836 1 1 1 755 100 100 35 010 0.00 47.36 100
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ЗА 2014-2015 ГОДА

ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ЗАО «СДРСУ»

Доля стоимости различных видов

11аимснова! те  групп основных средств основных фондов в их общей 
стоимости

2014 год 2015 год
1 Здания и сооружения 21,94 20,99
2 Силовые машины 20,82 27,78
3 Рабочие машины 35,22 31,39
4 Измерительные приборы 0,74 1,80
5 Вычислительная техника 1,90 1,98
6 1 рапспортные средства 15,46 1 1,99
7 Инструменты 3,92 4,07
Всего производственных фондов 100 100



СРАВНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Изменение структуры
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I ЮКАЗАТНЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ CPI Д( ТВ

I Указатели 2014 2015 Изменение
Выручка от реализации 
продукции (тыс. руб.) 1 707 484 1 871 365 1 163 881

Среднегодовая стоимость 
основных средств (тыс.руб.) 645 748 589 081 -56 667

Фо 1 i / юотда ч а ос н о в и ы х 
средств, руб./руб. 2,64 3,18 | 0,54

Фон дое м кост ь 11 роду К11 и и, 
руб./руб. 0,38 0,3 1 -0,07



СРЕДСТВ

1 ЮКАЗАТЕЛИ ФОНДОРЕНТАЬЕЛЬНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ О П  IOBI1ЫХ

1 Указатели 2014 2015 Изменение
Чистая прибыль (до 
налогообложения), тыс.руб. 277 471 343 845 66 374

Среднего;ювая остагоиная 
стоимость основных средств, 
тыс.руб.

645 748 589 081 -56 667

Рентабельность фондов (%) 43 58,4 15,4



д а н н ы й  но  э к с к а в а т о р а м

1 кжазатели 11лан Отчет Отклонения

Количество экскаваторов, шт 20 20 -

Отработано всего, часов 60 000 19 726 -40 274

Объем работы куб.м 471 750 235 500 -236 250

11 ро и з вод и тел ь н ость 
куб. м/с мену

1 887 942 -945



АНАЛИЗ ВОСПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

11аименование 
показателя

Остаток 
на начало 
2015 года

1 Уступило Выбыло

Остаток 
на конец 
2015 
года

Темн
роста
%

I (ервоначальная
С ТО  11М О С Т Ь  ОС Н О  BI i ых
средств (тыс.руб.)

75 836 41 603 5 684 1 1 1 755 147,36

В том числе: активная 
часть (тыс.руб.) 54 224 29 864 4 565 79 523 146,66

Остаточная стоимость 
основных средств 
(тыс.руб.)

55 132 - - 79 947 145,01

Доля активной части 
основных средств, % 71,50 - - 71,16 -

Коэффициент износа
% 27,3 - - 28,46

Коэффициент 
годное 1 и, % 72,70 - - 7 1,54

Коэффициент 
обновления, % - - - 37,23 -

Коэффициент 
выбытия, % - - 7,5 -


