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Объект исследования – ООО «Корпорация Уралтехнострой». 
 

Предмет исследования – организация бухгалтерского учета и методика 

проведения аудита финансовых вложений. 
 

Цель исследования – изучение, обобщение и развитие теоретических и 

методических принципов отражения в учете и отчетности информации о 

финансовых вложениях, а также методики их аудита. 
 

Выпускная квалификационная работа состоит из двух разделов. В первом 

разделе приведены методические подходы к организации бухгалтерского учета и 

аудита финансовых вложений. Во втором разделе рассмотрен аудит учета 

финансовых вложений в ООО «Корпорация Уралтехнострой». 
 

Результаты работы. Финансовые вложения – активы, которые используются 

организацией для получения дополнительных доходов посредством вложений в 

ценные бумаги, уставные капиталы других организаций и др. 
 

На предприятии ООО «Корпорация Уралтехнострой» существует проблема 

преобладания заемного капитала над собственным, при этом часть средств 

направляется на финансовые вложения, а именно в уставные капиталы других 

организаций и приобретение акций другого предприятия в ущерб финансовой 

устойчивости предприятия, что ведет к увеличению риска банкротства. 

Разработанные в работе рекомендации позволят вести правильный бухгалтерский 

учет, составлять достоверную бухгалтерскую отчетность работникам 

бухгалтерии, и руководству предприятии помогут вовремя обратить внимание на 

существование проблемы финансовой устойчивости предприятия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

 

Под финансовым вложением предприятия понимают применение свободных 

денежных средств и других ресурсов на приобретение различных активов, не 

связанных непосредственно с деятельностью предприятия. Этими активами могут 

быть акции, векселя, облигации, доля в уставном капитале другого предприятия, 

депозитные вклады банков, купленная по договору цессии дебиторская 

задолженность других предприятий и т.д. 
 

В настоящее время не существует единого мнения об исходном значении 

термина инвестиции. По мнению В.В. Бочарова, термин инвестиции происходит 

от латинского слова «invest», что означает «вкладывать». В.В. Ковалев 

утверждает, что термин инвестиция произошел от лат. «investio» – одеваю. В 

Большом экономическом словаре инвестиции – нем. «investition» от лат. 

«investiere» – облачать. В Юридической энциклопедии инвестиции – от лат. 

«investiere» – облагать и т.д. Тем не менее, если про– анализировать указанные 
 

значения термина «инвестиции», существенных противоречий между 

предложенными формулировками   мы не найдем. Например,   трактовка 

инвестиций  как вложение капитала  означает смену  формы  капитала,  то  есть 

вложенный капитал  –  капитал «облаченный» в  иную  форму (ценные  бумаги  и 
 

другое), и т.д. Как и любая экономическая категория, категория инвестиции 

объективна, носит исторический характер и меняется вместе с выраженными ею 

отношениями. Именно развитие экономических отношений определяет развитие 

 

категории инвестиции  и  появление новых  форм  инвестирования:  –  введение  в 
 

экономический оборот ценных бумаг сделало возможным появление финансовых 
 

инвестиций; – актуализация роли человеческого фактора в деятельности 
 

предприятий  предопределила  появление инвестиций  в  человеческий капитал;  – 
 

развитие высоких технологий способствовало появлению инвестиций в 
 

нематериальные активы и т.д.[1]. 
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Финансовые вложения активнее используются предприятиями для развития 

экономики в России, все большее значение сегодня приобретают различные 

формы финансовых вложений. Современную модернизацию экономики страны 

подчеркивает активизация инвестиционной деятельности предприятий, а это, в 

свою очередь, подразумевает финансовые вложения. Следовательно, анализ 

финансового потенциала предприятия служит для определения возможностей 

увеличения финансовых вложений. Инвестиционная деятельность предприятия, в 

 

данном разрезе выступает как инструмента повышения доходности и 

прибыльности предприятия в частности, и экономики страны, в целом. 
 

Тема данной работы является актуальной, так как финансовые вложения 

сегодня – это инвестиции в ценные бумаги, уставной капитал других организаций, 
 

а также предоставление другим организациям займов на территории Российской 

Федерации (далее – РФ) и за ее пределами. Этот процесс необходимо 

контролировать для более успешной деятельности предприятия. 
 

Вопросы формирования и развития рынка ценных бумаг являются темой 

многих разработок, но, тем не менее, необходимо всесторонне изучить природу 

спекулятивного капитала с позиций системного подхода, особенностей его 

существования в условиях отечественной экономики и разработке на этой основе 

рекомендаций по подбору инвестиционных стратегий на российском фондовом 

рынке. Разработанные рекомендации научных исследований многих ученых 
 

послужили основой для более глубокого изучения темы, связанной с 

финансовыми вложениями предприятий.    

Следует  отметить, что вопросы  бухгалтерского учета  финансовых вложений 

вызывают интерес   специалистов, вплотную занимающихся этим учетом. 

Современный уровень рыночной экономики, использование новых форм 
 

финансовых взаимоотношений, увеличение числа используемых финансовых 
 

инструментов объясняет необходимость совершенствования существующей 

нормативной базы, адаптации ее к международной практике. 
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Предметом исследования являются учет и аудит финансовых вложений 

организации. 
 

Объектом исследования является – ООО «Корпорация Уралтехнострой», 
 

занимающееся производством оборудования для нефтяной и газовой 

промышленности, а также осуществляющим финансовые вложения. 
 

Целью работы является изучение учета и аудита финансовых вложений в 
 

ООО «Корпорация Уралтехнострой». 
 

В рамках указанной цели поставлены следующие задачи: 
 

– рассмотреть теоретические вопросы бухгалтерского учета и аудита операций 

по финансовым вложениям; 
 

– проанализировать порядок отражения финансовые вложения в 
 

бухгалтерском учете и отчетности в ООО «Корпорация Уралтехнострой»; 
 

– предложить рекомендации по совершенствованию методики аудита 

финансовых вложений на предприятии ООО «Корпорация Уралтехнострой». 
 

Информационной базой исследования являются финансовая отчетность и иные 

материалы анализируемого предприятия. В работе также использованы 

законодательные и нормативные акты, методические документы и материалы по 

бухгалтерскому учету и аудиту. 
 

В работе использованы материалы из различных источников: нормативные 

акты, учебно–методическая, периодическая литература. Были применены 

современные методы исследования: теоретический анализ, методы сравнения, 
 

наблюдение, систематизация, сопоставление, обобщение полученного 
 

теоретического и практического материала. 
 

Практическая значимость работы заключается в том, что её основные 

положения могут быть использованы в дальнейших исследованиях. Полученные в 

работе предложения, рекомендации и выводы могут быть эффективно 

использованы при организации ведении бухгалтерского учета финансовых 

вложений на предприятиях различных форм собственности. 
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1 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

 
 

 

1.1 Значение бухгалтерского учета и аудита финансовых 

вложений для предприятия 

 

 

Действующее законодательство обязывает каждую организацию вести 

максимально точный учет своей хозяйственной  деятельности.  Необходимо 

обеспечить непрерывность этого процесса,   начиная с   момент  регистрации 

предприятия и заканчивается с его закрытием.      

Термин   «финансовые   вложения» подразумевает инвестиции в уставные 

капиталы и   ценные бумаги других организаций, затраты на приобретение 

государственных ценных бумаг. К финансовым вложениям также относят 

средства,  предоставленные взаймы на территории России  и за ее пределами; 

депозитные вклады   в кредитных организациях; дебиторская   задолженность, 

приобретенная на основании уступки права требования (так называемого 

договора цессии) и пр.          
 

Финансовые вложения или другими словами – инвестиции на практике это не 
 

только денежные  средства,  но и  другое имущество предприятия. В качестве 

доходов от  инвестиций выступают  полученные дивиденды,  проценты, а  также 

разница,  полученная от  продажи ценных бумаг по стоимости,  превышающей 

покупную цену. В бухгалтерском учете термины «финансовые активы» и 

«финансовые вложения» употребляются почти равнозначно.  Термин 

«финансовые   вложения»   подчеркивает факт осуществления инвестиций, а 

термин «финансовые активы» указывает на результаты данных вложений: 

приобретенные и хранящиеся в  организации  или  в специальных хранилищах 
 

ценные бумаги и другие активы организации. Изымая имущество предприятия, 

направив его на финансовые вложения предприятие, можно сказать, отвлекает 

средства. От срока этого отвлечения зависит бухгалтерский учет конкретных 

финансовых вложений: долгосрочные, срок погашения (выкупа) которых 
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превышает один год, и краткосрочные, срок погашения которых не превышает 

один год, или доходы по которым планируется получать менее одного года. 
 

Долгосрочные финансовые вложения входят в состав внеоборотных активов 

организации, а краткосрочные – в состав оборотных активов. Краткосрочные 

 

финансовые вложения являются одним из наиболее ликвидных 

(быстрореализуемых) видов активов организации. 
 

По направлениям использования средств финансовые вложения могут быть 

подразделены на: 
 

– вклады в уставные капиталы других организаций внутри страны и за 

рубежом (в том числе в дочерние и зависимые общества); 
 

– инвестиции в ценные бумаги других организаций; 
 

– инвестиции в процентные облигации государственных и местных займов; 
 

– инвестиции в совместную деятельность (по договору простого 
 

товарищества) без образования юридического лица; 
 

– инвестиции в банковские и иные вклады; 
 

– займы, предоставленные другим организациям [2]. 
 

Рассмотрим более подробно указанные выше виды финансовых вложений. 

Предприятие осуществляет инвестиции в уставные капиталы других организаций, 

это может быть выкуп пакета акций акционерного общества, приобретение пая в 

производственном кооперативе, или доли в хозяйственном товариществе. Как 

 

говорилось выше, финансовые вложения в уставные капиталы других 

организаций могут быть произведены не только денежными средствами, но и 

основными средствами, нематериальными активами, материальными оборотными 

активами, правами владения и пользования арендованным имуществом. В случае, 

если предприятие принимает вклад в свой уставной капитал в виде права на 

аренду имущества, то оно обязано выполнить все условия, предусмотренные 

договором аренды. Как результат, организация, осуществившая инвестиции в 

уставной капитал другой организации, имеет возможность не только получать 

доход от результатов деятельности других организаций, но и реально влиять на 
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саму  их  деятельность.  Акцентируем  на  этом  моменте возможность  принятия 
 

предприятием–инвестором участия в хозяйственной деятельности другого 

предприятия, поскольку этот момент будет рассматриваться при анализе 

исследуемого предприятия в данной выпускной квалификационной работе. 

Например, организация–акционер, приобретая голосующие акции, имеет 

определенное количество голосов на общем собрании акционеров. 
 

Следующий вид финансовых вложений – вложения в ценные бумаги других 
 

организаций.  Ценная бумага  представляет собой  документ,  удостоверяющий  с 
 

соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные 
 

права, осуществление или передача которых возможны только при его 
 

предъявлении. К ценным бумагам относятся: государственная облигация, 

облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковская 

сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, акция, приватизационные 

ценные бумаги и другие документы, которые законодательством о ценных 

бумагах или в установленном порядке отнесены к числу ценных бумаг. 
 

Финансовые вложения принимаются к учету в сумме фактических затрат для 

инвестора. В случае вложений в ценные бумаги в состав данных затрат входят: 
 

– суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу; 
 

– вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям, с участием 

которых были приобретены ценные бумаги; 

 

– расходы по уплате процентов по заемным средствам, используемым на 

приобретение ценных бумаг до принятия их к бухгалтерскому учету; 
 

– иные расходы, непосредственно связанные с приобретением ценных бумаг. 
 

Вложения организации в акции других организаций, котирующиеся на бирже 

или на специальных аукционах, котировка которых регулярно публикуется, при 

составлении годового бухгалтерского баланса отражаются на конец отчетного 

года по рыночной стоимости, если последняя ниже стоимости, принятой к 

бухгалтерскому учету. На указанную разность производится образование в конце 

отчетного года резерва под обесценение вложений в ценные бумаги за счет 

 
 

 

18 



финансовых результатов у коммерческой организации или увеличения расходов у 

некоммерческой организации. 
 

Резервы под обеспечение вложений в ценные бумаги создаются 

коммерческими организациями по акциям и иным ценным бумагам других 

организаций, котирующимся на бирже или специальных аукционах, котировка 

которых регулярно публикуется. Величина резерва определяется отдельно по 

каждому виду ценных бумаг и равна разности между балансовой стоимостью 

ценных бумаг и их рыночной стоимостью согласно котировке. Данные резервы 

создаются по итогам отчетного года за счет финансовых результатов (прибыли до 

 

налогообложения). В случае реализации акций, облигаций и других долговых 

обязательств, под которые был создан резерв, последний закрывается на всю его 

сумму. Если организация не может реализовать ценные бумаги, то ценные бумаги 

списываются с учета с отнесением их стоимости на убытки. Сумма убытка при 

 

этом уменьшается на сумму созданного по данным ценным бумагам резерва. 
 

Если до конца года, следующего за годом создания резерва под обесценение 
 

вложений в ценные бумаги, этот резерв в какой – либо части не был использован, 
 

то при составлении бухгалтерского баланса последующего года 
 

неизрасходованные суммы резервов присоединяются к финансовым результатам. 
 

Рассмотрим следующий вид финансовых вложений – финансовые вложения в 

виде банковских и иных вкладов. Предприятие заключает договор банковского 

вклада, согласно которому хранит вложенные денежные средства, а затем 

получает по ним доход в виде процентов или в иной форме, при этом банк 

 

выполняет поручения  вкладчика  по  расчетам со вклада и  возвращает сумму 

вклада по первому требованию (в размере и на условиях,   прописанных в 

договоре). Другими словами, это депозит. Например, предприятие имеет 

временно свободные денежные средства на своих счетах. Заключив 

соответствующий договор с банком, предприятие может разместить 
 

определенную сумму на сберегательном счете (депозите) на определенный срок, 

получив затем дополнительный доход на вложенные средства в виде повышенных 
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процентов. Сберегательный сертификат – письменное свидетельство кредитной 

организации о депонировании денежных средств, удостоверяющее право 

вкладчика на получение по истечении установленного срока депозита и 

процентов по нему. Сберегательные сертификаты выдаются кредитными 

организациями согласно договору под определенный процент на определенный 

срок или до востребования. В случае если держатель срочного сертификата 

требует возврата депонируемых средств ранее обусловленного срока, ему 

выплачивается пониженный процент, уровень которого определяется на 

договорной основе при внесении депозита. 
 

Далее речь пойдет о финансовых вложениях в виде предоставленных 

денежных и иных займов. По договору займа одна сторона (заимодавец) передает 

другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи определенного рода и 

качества, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег 

(сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода 

 

и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или 

других вещей. Если иное не предусмотрено законом или договором займа, 
 

заимодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в 

размере и в порядке, определенных договором. При отсутствии иного соглашения 

 

проценты выплачиваются ежемесячно до дня возврата суммы займа. Если 

заемщик не возвращает в срок основную сумму займа, то он подвергается 

штрафным санкциям. Сумма штрафных санкций определяется на основе учетной 

 

ставки банковского процента, существующей в месте жительства заемщика (для 

граждан) или в его местонахождении (для организаций).   

Экономическая сущность финансовых вложений выражена в их определении: 

слово «вложения» указывает на   отсутствие расходного   характера операций 

совершения инвестиций. Затраты на осуществление вложений (выбытие 

денежных средств и других активов, возникновение обязательств перед 

кредиторами)   не влекут за собой уменьшения экономических выгод и   не 

приводят к уменьшению собственного капитала организации.  Таким образом, 
 
 
 

 

20 



затраты на осуществление вложений не имеют характера расходов и не будут 

отнесены на уменьшение финансовых результатов как убытки. 
 

Финансовые результаты от финансовых вложений по итогам отчетного 

периода равны разности имевших место прибылей и убытков, связанных с 

финансовыми вложениями. 
 

Прибылями, суммируемыми при исчислении финансового результата от 

финансовых вложений, являются: 
 

– разница в стоимости (дисконт) при приобретении дисконтных ценных бумаг; 
 

–  дивиденды по  акциям,  доходы  и  проценты по  предоставленным займам, 
 

облигациям, банковским вкладам; 
 

– доходы, полученные от вкладов в уставные капиталы других организаций; 
 

– превышение выручки от реализации ценных бумаг над их учетной 

стоимостью и затратами, связанными с реализацией ценных бумаг; 

 

–  превышение сумм  денежных  средств и  стоимости другого  имущества, 
 

полученных после ликвидации или выхода из состава участников организации, в 

уставный капитал которой были совершены вложения, над суммой вклада в 

уставный капитал (относится на увеличение добавочного капитала); 

 

– превышение себестоимости (остаточной стоимости) передаваемого в 

качестве вложений имущества над его оценочной стоимостью по договору; 
 

– другие доходы, относимые на прибыль организации. 
 

Убытками, вычитаемыми при исчислении финансового результата от 

финансовых вложений, являются: 

 

– стоимость услуг депозитария по хранению ценных бумаг и другие затраты по 

обслуживанию ценных бумаг; 
 

– превышение суммы учетной стоимости реализованных ценных бумаг и 

затрат, связанных с реализацией ценных бумаг, над суммой выручки от 

реализации данных ценных бумаг; 

 

– другие расходы, относимые на убытки. 
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В бухгалтерском учете не предусмотрено отдельного счета и отдельной 

процедуры для выявления финансового результата от финансовых вложений. 
 

Финансовый результат от реализации ценных бумаг включается в финансовый 

результат от реализации прочих активов, выявляемый на счете 48 «Реализация 

 

прочих активов». В случае необходимости оценивания эффективности своей 

инвестиционной деятельности (в особенности краткосрочных финансовых 

 

вложений, где число различных операций может быть достаточно велико) можно 

провести отдельный аналитический расчет. 
 

Качественный аудит финансовых результатов – ключ к доверию инвесторов, 
 

кредиторов и регулятивных   органов. Полная и достоверная информация, 

получаемая в результате аудита,  основа правильных управленческих решений 

даже  в  условиях неопределённости.  Предпосылками для  аудита финансовых 
 

вложений могут  стать следующие  условия:  полнота исходных  данных  активов 
 

предприятия. Это означает, что финансовые вложения, инвестиции должны быть 
 

разнесены в соответствующие реестры   бухгалтерского учета, хозяйственные 

операции, связанные с инвестициями должны быть отражены во всех 

бухгалтерских  отчетах в  полном объеме. Недопустимо наличие  каких–либо 

неучтенных финансовых вложений.  Поскольку бухгалтерский учет, а также 

отчетность отмечает все активы,  займы,  а также ценные бумаги, которые 

предприятие получает в свое  пользование. Здесь же  отмечаются обороты  и 
 

сальдо по имеющимся счетам. Речь в данном случае идет о синтетическом учете 

финансовых вложений. При этом сальдо, а также обороты счетов аналитического 

учета будут совпадать с размерами синтетических финансовых вложений. 
 

Обороты и сальдо по счетам, как правило, в полном объеме переносятся из 

реестров бухгалтерского учета в так называемую Главную книгу по 

бухгалтерской отчетности. Все вложения, инвестиции, финансовые поступления и 

списания в обязательном порядке должны быть прописаны как в бухгалтерском 

учете, так и в отчетных документах. Для этого они, собственно, и существуют. 

Там же описаны и учтены все операции по движениям финансовых вложений. 
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Следующей предпосылкой является предпосылка существования. Она означает, 

что все финансовые вложения являются очень важными для той или иной 

 

организации или же предприятия. Они, как правило, существуют на момент 

составления баланса и приносят прибыль по истечении некоторого времени. В 

 

данном случае  наличие финансовых вложений имеет официальное 

подтверждение, которое дают   первичные документы, а также результаты 

инвентаризации, которая проводится в строго установленные сроки [4]. 

Аудит финансовых вложений предприятия, которые оказываются 

отраженными в бухгалтерской отчетности,  показывает, что они  находятся в 
 

собственности предприятия, причем на законных  началах.  Все  ценные бумаги, 

которые нашлиотражение в бухгалтерском балансе, находятсятакже в 

собственности предприятия. Они были получены им  в результате  договорной 
 

системы, которая, в свою очередь, соответствовала всем правовым требованиям. 

Аудит финансовых вложений имеет и значение оценки. Это значит, что 

инвестиции и ценные бумаги оцениваются в бухгалтерском учете и отчетной 

документации согласно требованиям, которые предъявляются нормативным 

документам такого толка. Примером может служить оценка стоимости ценных 

бумаг в валюте зарубежного государства. Если смотреть на способ приобретения 

таких ценных бумаг, то их фактическая стоимость будет формироваться на основе 

соответствующих нормативных актов. Аудит финансовых вложений компании 

или же какого–то предприятия выступает в роли своеобразного мониторинга, 

который помогает давать независимую оценку фактам, а также выявлять грубые 

нарушения или же отступления от норм и законов, которые регулируют 

бухгалтерский учет. 

 

 

1.2. Синтетический бухгалтерский учет операций финансовых вложений 

 
 

 

Операции финансовых вложений оформляются документами, 
 

подтверждающими переход прав собственности на ценные бумаги, 
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свидетельствами на суммы произведенных вкладов в уставные капиталы, 

договорами о предоставлении займов вместе с банковскими документами, 
 

подтверждающими перечисление заемщику средств и документами о получении 

заемщиком имущества (копиями накладных, квитанций к приходному ордеру), а 

также другими документами. 
 

Для бухучета финансовых  вложений  планом счетов предусмотрен  счет 58, 

который подразделяется на субсчета по видам вложений:  

58.1 — паи и акции;    

58.2 — долговые ценные бумаги;   

58.3 — предоставленные займы;   

58.4 — вклады по договору простого товарищества.  

К бухгалтерскому учету финансовые вложения принимаются по 

первоначальной стоимости.  Это значит,  что  к стоимости  их  приобретения 

необходимо добавить все сопутствующие издержки:  
 

– Консультационные и информационные услуги, услуги брокеров или других 

посредников, иные издержки, связанные с приобретением финансовых вложений. 
 

Рассмотрим основные проводки при осуществлении инвестиций. 
 

а) инвестиции в ценные бумаги 
 

Используются следующие проводки для учета подобных инвестиций: 
 

Дт 58 КТ 76 – Ценные бумаги приняты к учету в составе финансовых 

вложений 
 

Дт 76 Кт 51 (50,52) – Оплачена стоимость ценных бумаг; 
 

Дт 58 Кт 60 (76) – Сопутствующие издержки отражены в составе финансовых 
 

вложений; 
 

Дт 60 КТ 50 (51,52) – Оплата посреднических или иных услуг 
 

Переоценку можно проводить раз в месяц, квартал или год согласно условиям 
 

утвержденной учетной политики. Результаты переоценки относятся на 
 

финансовые итоги работы компании следующими проводками: 
 

Дт 58 Кт 91 – отображено увеличение стоимости ценных бумаг; 
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Дт 91 Кт 58 — зафиксировано уменьшение стоимости ценных бумаг. 
 

Если же подтверждено устойчивое снижение цены ценных бумаг, то компании 

необходимо создать резерв под обесценение финансовых вложений. В бухучете 

создание и корректировка резерва отображаются записями Дт 91 Кт 59. 
 

При выбытии ценных бумаг, обращающихся на фондовом рынке, списание 

производится по их последней рыночной цене. Если же обращения на рынке 

ценных бумаг не было, то стоимость списания определяется одним из способов: 

ФИФО, по цене каждой единицы, по средней стоимости ценных бумаг. 
 

Проводки по выбытию бумаг: 
 

Дт 76 Кт 91 — признаны доходы от реализации ценных 

бумаг; Дт 91 Кт 58 — списана стоимость ценных бумаг. 
 

б) Учет вклада в уставной капитал других организаций 
 

Вклад в уставной капитал сторонней фирмы вносится в размере, 

согласованном с остальными учредителями. Он может вноситься денежными 

средствами или имуществом. 
 

При передаче активов необходимо зафиксировать следующие записи: 
 

Дт 76 Кт 51 (50) — передача денежных средств; 
 

Дт 76 Кт 01 (04, 10, 11, 21, 41, 58) — передача иного имущества в качестве 

вклада; 
 

Дт 58 Кт 76 — вклад в уставной капитал отображен в составе финансовых 

вложений. 
 

В случае если в счет оплаты взноса в уставной капитал передано основное 

средство (ОС), то у инвестора должны быть зафиксированы следующие 

бухгалтерские записи: 
 

ДТ 01.2 КТ 01.1 – Списание первоначальной стоимости объекта ОС Дт 

02 КТ 01.2 – Списание суммы амортизации 

 

ДТ76 КТ 01.2 – ОС переданы в собственность иной организации 

ДТ 58 КТ 76 – Вклад принят к бухгалтерскому учету 
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По итогам работы инвестору выплачиваются дивиденды, учет которых 

отображается записями: 
 

Дт 76 Кт 91 – дивиденды начислены; Дт 

51 (50) Кт 76 – дивиденды получены. 
 

в) учет выданных займов и приобретенных долгов 
 

Если компания выдает займы под определенный процент, то они также 

относятся к финансовым вложениям. Бухгалтерские записи при выдаче выглядят 

следующим образом: 
 

Дт 58  Кт 51 (50) – отражен выданный заем. 
 

Доходы по начислению процентов учитываются в составе прочих проводкой 

Дт 76 Кт 91. 
 

Что касается приобретения долгов, используется следующая бухгалтерская 

запись: Дт 58 Кт 76. 
 

Согласно приказу № 94н (Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 

08.11.2010) «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово– 

хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению»), 

аналитика по счету 58 должна вестись по контрагентам в зависимости от вида 

вложений: 
 

– для вложений в ценные бумаги – по эмитентам; 
 

– при выдаче займов – по заемщикам; 
 

– при участии в уставном капитале – по компаниям, участником которых 

является организация, и т. д. 
 

Аналитика также должна осуществляться по учетной единице вложений. Это 

могут быть вид актива, партия, серия и проч. Для учета ценных бумаг разумно 

разделить аналитику по «обращающимся» и «не обращающимся» на рынке 

ценных бумаг. 
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1.3 Организация и методика ведения аудита финансовых вложений 

 
 

 

Проверяя обоснованность признания активов в качестве финансовых 

вложений, аудитор должен оценить одновременное выполнение следующих 

условий: 
 

– наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих 

существование права у организации на финансовые вложения и на получение 

денежных средств или других активов, вытекающее из этого права; 
 

– переход к организации финансовых рисков, связанных с финансовыми 

вложениями (риск изменения цены, риск неплатежеспособности должника, риск 

ликвидности и др.); 
 

– способность приносить организации экономические выгоды (доход) в 

будущем в форме процентов, дивидендов либо прироста их стоимости (в виде 

разницы между ценой продажи (погашения) финансового вложения и его 

покупной стоимостью, в результате его обмена, использования при погашении 

обязательств организации, увеличения текущей рыночной стоимости и т.п.). 
 

Основная цель аудита финансовых вложений – составить обоснованное мнение 

аудитора о достоверности и полноте информации о них в финансовой 

(бухгалтерской) отчетности проверяемого экономического субъекта [5]. Чтобы 

достигнуть этой цели аудитор в ходе проверки должен ответить на следующие 

вопросы: 
 

1) Насколько полно и своевременно оформлены все необходимые документы 
 
по: 
 

 оценке, учету и инвентаризации финансовых вложений; 
 

 сохранности, выбытию (погашению) и реализации ценных бумаг; 
 

 учету результатов от финансовых вложений. 
 

2) Соблюдены ли требования налогового законодательства. 
 

Для того чтобы сформулировать объективное мнение о достоверности и 

законности операций, осуществленных на предприятии с финансовыми 
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вложениями, правильности их оформления и отражения в бухгалтерском учете и 

отчетности аудиторы должны решить ряд задач: 

 

1) Изучить состав финансовых вложений по данным первичных документов и 

учетных регистров. 
 

Аудиторы должны проанализировать данные первичных документов и 
 

учетных регистров и выяснить состав финансовых вложений предприятия 
 

(краткосрочные и долгосрочные; государственные, муниципальные и 
 

корпоративные ценные бумаги; паи и акции; облигации; предоставленные займы; 
 

вклады по договору простого товарищества и др.). Аудиторы знакомятся с 
 

организацией учета и хранения ценных бумаг. На основе анализа доходности 
 

устанавливается экономическая целесообразность финансовых вложений, 
 

исследуется влияние отвлечения средств на показатели финансово–хозяйственной 

деятельности предприятия. 
 

2) Подтвердить первичную оценку системы внутреннего контроля и 

бухгалтерского учета финансовых вложений. 
 

Аудиторы на основе полученной информации заполняют заранее 

разработанные тесты. По результатам тестирования устанавливается оценка 

надежности систем и сравнивается с первоначальной оценкой, полученной на 

 

стадии планирования аудита. Если такая оценка окажется ниже первоначальной, 

то необходимо скорректировать объем и порядок проведения других аудиторских 

процедур. Аудиторы определяют объекты повышенного внимания при 

планировании контрольных процедур и уточняют аудиторский риск. 
 

3) Установить правильность отражения в учете операций с финансовыми 

вложениями. 
 

Аудиторы рассматривают хозяйственные операции, в результате которых 

произошло изменение размера и состава финансовых вложений предприятия. К 

числу таких операций относятся: предоставление и возврат займов, покупка и 

продажа ценных бумаг, безвозмездное их получение и передача, осуществление и 

получение вклада в уставный капитал. Изучая порядок оформления этих 
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операций, аудиторы производят взаимную сверку документов, которыми 

оформлялось движение финансовых вложений: договоры, акты приемки– 

передачи, ценные бумаги, сертификаты ценных бумаг, выписки из реестра 

акционеров, выписки по счету «депо» и др. При этом обращается внимание на 

соответствие самих документов действующему законодательству, наличие в них 

всех необходимых реквизитов и правильность произведенных арифметических 

расчетов. 
 

Для проверки стоимости отдельных финансовых вложений (акции, доли в 

уставном капитале других предприятий, предоставленные займы) следует изучить 

договор купли–продажи ценных бумаг, учредительные договоры, договоры займа, 

договоры простого товарищества, расчетно–платежные документы, 
 

подтверждающие фактическое перечисление средств. Для оценки правильности 

формирования стоимости ценных бумаг, необходимо выяснить состав затрат, 

связанных с их приобретением и отражаемых по дебету счета 58 на 

соответствующих субсчетах по видам вложений. Помимо сумм, уплаченных 

 

продавцу, затраты по приобретению ценных бумаг включают: расходы по оплате 

информационных и консультационных услуг, вознаграждения, уплачиваемые 

посредническим организациям, расходы по уплате процентов по заемным 

средствам, использованным на покупку ценных бумаг до принятия их к 

 

бухгалтерскому учету, и др. Если в счет оплаты за приобретаемые ценные бумаги 

передаются готовая продукция, основные средства и другое имущество, то эти 

 

операции отражаются в учете с использованием счетов реализации 90 и 91. 

Аналогичная методика используется при учете вкладов в уставный капитал 

другого предприятия (или простое товарищество). При этом следует проверить 

 

правильность  отражения в  учете разницы  между договорной стоимостью  и 

балансовой стоимостью   переданного имущества   в   счет   вклада в уставный 

капитал (простое товарищество). Эта разница списывается на счет 91. Сальдо по 

счету 58    должно подтверждаться    аналитической информации о составе, 
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количестве и стоимости ценных бумаг, указанной в книге регистрации (учета) 

ценных бумаг. 

 

 

Аудиторам  следует  подтвердить  соответствие метода  оценки себестоимости 
 

ценных бумаг, применяемого при их списании (выбытии), методу, 

зафиксированному в учетной политике предприятия (по себестоимости каждой 

 

ценной бумаги, по средней себестоимости; по себестоимости первых по времени 

приобретения ценных бумаг (метод ФИФО)). Для этого изучаются аналитические 
 

данные к  счету 58, отражающие количество и  себестоимость приобретенных и 

реализованных (выбывших) ценных бумаг. Необходимо проверить   также 

правильность отражения в  учете фактической  себестоимости ценных бумаг  и 

финансовых результатов при их реализации.         

Аудитору  следует  установить правильность формирования, использования и 

учета резервов  под обесценение ценных бумаг, отражаемых на счете 59. Для 

этого необходимо  проверить, что  такой резерв формируется в конце года по 

итогам инвентаризации, в отдельности по каждому виду  ценных бумаг, 

действительно котирующихся на бирже  или специальных аукционах. 

Подтверждением такого  обстоятельства могут служить  сведения, 

распространяемые в открытой печати, в специальных бюллетенях и   т.п. 

Уменьшение ранее сформированного резерва под обесценение ценных 

допускается при  росте рыночной стоимости ценных бумаг по сравнению с их 

стоимостью на момент формирования резерва.         

Особое внимание должно быть уделено проверке предоставления 

предприятием займов другим юридическим лицам. Законность предоставления 

займов изучается  путем проверки  заключенных договоров займа и расчетно– 

платежных документов.              
 

4) Подтвердить достоверность начисления, поступления и отражения в учете 

доходов по операциям с финансовыми вложениями. 
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Аудиторы должны подтвердить полноту и своевременность выполнения 

учетных записей. При отражении доходов в учете должен применяться принцип 

«начисления». Начисленные доходы должны отражаться в составе прочих 

доходов на счете 91. 
 

Для получения исчерпывающей информации о суммах и сроках начисления 

доходов по финансовым вложениям, аудиторы могут сделать от своего имени или 

от имени предприятия–клиента запрос в адрес предприятий и организаций, 

выплативших доходы (в виде процентов, дивидендов и т.п.). Полученные 

сведения сравниваются с данными, указанными в регистрах бухгалтерского учета, 

проверяемого предприятия. 
 

5) Оценить качество инвентаризаций финансовых вложений. 
 

Для этого аудиторам целесообразно самостоятельно провести инвентаризацию. 

Инвентаризация ценных бумаг проводится по отдельным эмитентам с указанием 

в акте названия, серии, номера, номинальной и фактической стоимости, сроков 

погашения и общей суммы. Реквизиты каждой ценной бумаги сопоставляются с 

 

данными книг (реестров), хранящихся в бухгалтерии предприятия. 

Инвентаризация ценных бумаг, сданных на хранение в специальные организации 

(банк, депозитарий и др.), заключается в сверке остатков сумм, числящихся на 

соответствующих счетах бухгалтерского учета предприятия, с данными выписок 

этих организаций. Финансовые вложения в уставные капиталы других 

предприятий, а также займы, предоставленные другим предприятиям, при 

инвентаризации должны быть подтверждены документами (учредительными 

договорами, договорами займа, расчетно–платежными документами) [6]. 
 

Если результаты инвентаризаций, поведенных аудиторами и сотрудниками 

предприятия, совпадают, то можно сделать вывод о качественной инвентаризации 

финансовых вложений перед составлением годового отчета. 
 

6) Подтвердить правильность документального оформления вложений в 

уставные капиталы других организаций и совместную деятельность. 
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Обнаруженные в ходе проверки ошибки и нарушения фиксируются в рабочей 

документации аудиторов и определяется их количественное влияние на 

показатели бухгалтерской отчетности. 

 

 

1.4 Нормативно – правовое регулирование бухгалтерского учета и 

аудита финансовых вложений 

 

 

Ведение бухгалтерского учета осуществляется в соответствии с 
 

нормативными документами, имеющими разный статус. Одни из них 
 

обязательны к применению, другие носят рекомендательный характер. 
 

Ниже  приведена  классификация  нормативно  –  правовой  базы  финансовых 
 

вложений в соответствии с четырехуровневой системой регулирования 
 

бухгалтерского учета и аудита в Российской Федерации. 
 

В таблице 1.1 классифицированы основные действующие законодательные и 

нормативные документы, на которые должен опираться бухгалтер, а также при 

аудиторской проверке должен использовать аудитор, работающий с финансовыми 

вложениями. 

 

 

Таблица 1.1 – Нормативно – правовая база регулирования бухгалтерского учета 
и аудита финансовых вложений 

 

 

Наименование        

нормативного Реквизит  Назначение документа  

документа        

«О Федеральный закон  «О  Устанавливает единые 

бухгалтерском бухгалтерском учете» от  требования   к бухгалтерскому 

учете» 06.12.2011 № 402–ФЗ (последняя учету, в том числе бухгалтерской 

 редакция от 23.05.2016 № 149–ФЗ) (финансовой) отчетности, а 

    также создает  правовой 

    механизм регулирования  

    бухгалтерского учета.  

«Об Федеральный закон «Об Определяет  правовые основы 

аудиторской аудиторской деятельности» от регулирования аудиторской  

деятельности» 30.12.2008  №  307–ФЗ  (последние деятельности в  Российской 

 изменения внесены федеральным Федерации.    

 законом от 13.12.2010 № 358–ФЗ)     
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Продолжение таблицы 1.1 

 

Наименование             

нормативного Реквизит  Назначение документа  
документа             

       

«О рынке ценных «О рынке ценных бумаг»  Регулируются   отношения, 
бумаг» от 22.04.1996 № 39–ФЗ  возникающие при   эмиссии и 

 (последние изменения от  обращении эмиссионных ценных 

 03.07.2016 г.)    бумаг независимо от типа эмитента, 

     при обращении иных ценных бумаг в 

     случаях,    предусмотренных 

     федеральными законами, а   также 

     особенности создания и деятельности 

     профессиональных участников  

     рынка ценных бумаг.   

«Об обществах с Федеральный закон "Об Определяет  порядок создания, 
ограниченной обществах с ограниченной реорганизации,    ликвидации, 

ответственностью» ответственностью"  от правовое положение  обществ с 

 08.02.1998N14–ФЗ.(с ограниченной ответственностью, а 

 изменениями от 03.07.2016, также порядок   формирования и 

 вступившими с силу с изменения уставного капитала.  

 01.01.2017г.)            

Гражданский Гражданский кодекс Основывается  на признании 

кодекс Российской Российской  Федерации,  часть равенства участников регулируемых 

Федерации (часть первая от 30 ноября 1994г. № им отношений, неприкосновенности 

первая) 51–ФЗ(с изменениями от собственности,  свободы договора, 

 28.03.2017 №39–ФЗ)  недопустимости  произвольного 

     вмешательства  в частные дела, 

     обеспечения восстановления  

     нарушенных прав, их судебной 

     защиты.        

Налоговый Налоговый кодекс Устанавливает   порядок 

кодекс Российской Российской  Федерации:  часть исчисления   налога, порядок 

Федерации первая от 31.07.1998 №146–ФЗ применения  налоговых вычетов, 

(часть первая; (последние изменения от сумму налога,  подлежащую 

часть вторая) 28.12.2016), часть вторая: от исчислению в бюджет,   порядок и 

 05.08.2000г. № 117–ФЗ (с сроки уплаты налога в бюджет.  

 изменениями от 03.04.2017         

 №57–ФЗ, вступившими в силу         

 с 04.05.2017г.)           

«Учетная Положение по   Устанавливает   правила 

политика бухгалтерскому учету, утв.  формирования и раскрытия учетной 

организации» Приказом Минфина РФ от  политики организаций, являющихся 

ПБУ 1/2008 6.10. 2008 г. №160н в редакции юридическими лицами  по 

 от 06.04.2015.    законодательству Российской  

     Федерации.        
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Продолжение таблицы 1.1 

 

Наименование  
Реквизит 

 
Назначение документа 

 
 

нормативного документа 
   

 

          
 

«Бухгалтерская Положение по Устанавливает  состав и 
 

отчетность организации» бухгалтерскому учету,  методические основы   
 

ПБУ 4/99 утв. Приказом Минфина формирования бухгалтерской  
 

 РФ от 6.07.1999г. № 43н. отчетности организаций,   
 

 (ред. от 08.11.2010г.)  являющихся юридическими  
 

     лицами по законодательству 
 

     Российской Федерации.   
 

«Доходы Положение по  Устанавливает  правила 
 

организации» бухгалтерскому учету,  формирования в бухгалтерском 
 

ПБУ 9/99 утв. Приказом Минфина учете информации о доходах 
 

 РФ №32н от 06.05.1999 г. коммерческих организаций.  
 

 (ред. от 06.04.2015г.)        
 

      
 

«Расходы Положение по Устанавливает  правила 
 

организации» бухгалтерскому учету,  формирования в бухгалтерском 
 

ПБУ 10/99 утв.  Приказом  Минфина учете информации о расходах 
 

 РФ №33н от 06.05.1999г. коммерческих организаций.  
 

 (ред. от 06.04.2015)        
 

"Учет финансовых Положение по Устанавливает  правила 
 

вложений" бухгалтерскому учету,  формирования в бухгалтерском 
 

ПБУ 19/02 утв. Приказом Минфина учете и  бухгалтерской отчетности 
 

 России от 10.12.2002г. информации о финансовых 
 

 №126н. (ред. от вложениях организации.   
 

 06.04.2015г.)         
 

«Информация об Положение по Устанавливает  правила и 
 

участии в совместной бухгалтерскому учету,  порядок раскрытия информации об 
 

деятельности» утв. Приказом Минфина участии в  совместной 
 

ПБУ 20/03 РФ №105н от 24.11.2003г. деятельности в бухгалтерской 
 

 (в ред. Приказа Минфина отчетности  коммерческих 
 

 РФ от 18.09.2006 №116н) организаций,  являющихся 
 

     юридическими   лицами по 
 

     законодательству Российской  
 

     Федерации.     
 

«Об утверждении Приказ Минфина РФ Определяет   порядок 
 

Положения по ведению от 29.07.1998 г. № 34н.  организации  и ведения 
 

бухгалтерского учета и (ред. от 29.03.2017г.) бухгалтерского учета, составления 
 

бухгалтерской     и представления бухгалтерской 
 

отчетности в     отчетности.     
 

Российской Федерации»           
 

«Об утверждении Приказ Минфина РФ Устанавливают  порядок 
 

методических указаний от 13.06.1995г. № 49 (ред. проведения  инвентаризации 
 

по инвентаризации от 08.11.2010г.)  имущества и финансовых 
 

имущества и     обязательств организации и 
 

финансовых     оформления ее результатов.  
 

обязательств»           
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     Окончание таблицы 1.1 

          

Наименование          

нормативного Реквизит  Назначение документа    

документа          

«Об утверждении Приказ  Минфина   РФ Устанавливает единый порядок  

плана счетов от 31.10.2000г. № 94н (ред. отражения на   счетах  

бухгалтерского учета от 08.11.2010г.) бухгалтерского  учета однородных  

финансово–   фактов хозяйственной    

хозяйственной   деятельности.      

деятельности          

организаций и          

инструкции по его          

применению»          

«О формах Приказ Минфина РФ от Устанавливает необходимость  

бухгалтерской 02.07.2010  №66н  (ред.  от включения  показателей для  

отчетности 06.04.2015г.)  формирования достоверного и  

организации»   полного   представления о  

   финансовом положении    

   организации,  финансовых  

   результатах ее деятельности и  

   изменениях в ее финансовом  

   положении.      

Организация Учетную политику При  составлении учетной  

учетной политики на организации формирует политики утверждается:    

примере ООО главный бухгалтер на 1.Рабочий план счетов  

«Корпорация основе ПБУ 1/2008 бухгалтерского учета.    

Уралтехнострой» «Учетная политика 2.Формы первичных учетных  

 организации» и документов, применяемых для  

 утверждает руководитель оформления фактов    

 организации.  хозяйственных операций,  по  

   которым не  предусмотрены  

   типовые  формы первичных  

   учетных документов,а также  

   формы документов для внутренней  

   бухгалтерской отчетности.    

   3.График документооборота,  

   регламентирующий перечень и  

   формы первичных учетных  

   документов, сроки их составления,  

   а   также перечень должностных  

   лиц, ответственных за  их  

   оформление и утверждение.    

   4.Сроки  и порядок проведения  

   инвентаризации.     

   5.Учетная  политика  

   организации  по  видам имущества,  

   операциям и обязательствам.   

   6.Методы оценки активов и  

   обязательств.      
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Перечисленные основные действующие законодательные и нормативные 

документы, на которые должен опираться бухгалтер, а также аудитор 

работающий с финансовыми вложениями являются обязательными к исполнению 

и соблюдению. 

 

 

Выводы по главе 

 
 

 

Финансовые вложения как объекты бухгалтерского учета вошли в 

современную учетную практику нашей страны с развитием рыночных отношений 

 

и новых форм собственности. 
 

В соответствии с   нормами   ст.   209   Гражданского Кодекса   Российской 
 

Федерации (далее ГК РФ) собственник имущества вправе по своему усмотрению 

совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не 

противоречащие законодательству и не нарушающие права и интересы любых 

лиц, охраняемые законодательством, в том числе отчуждать свое имущество в 

собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права 

владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог 

 

и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом. В связи с 

отмеченными обстоятельствами организации имеют право, распоряжаясь 

имуществом, находящимся в их собственности, осуществлять финансовые 

вложения. 
 

Финансовые вложения – активы, которые используются организацией для 

получения дополнительных доходов посредством вложений в государственные 

ценные бумаги, облигации, уставные (складочные) капиталы других организаций 
 
и др. 
 

Экономическая сущность финансовых вложений выражена в их определении: 

слово «вложения» указывает на отсутствие расходного характера операций 

совершения инвестиций. Затраты на осуществление вложений (выбытие 

денежных средств и других активов, возникновение обязательств перед 
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кредиторами) не влекут за собой уменьшения экономических выгод и не приводят 

к уменьшению собственного капитала организации. Таким образом, 
 

затраты на осуществление вложений не имеют характера расходов и не будут 

отнесены на уменьшение финансовых результатов как убытки. 
 

В зависимости от сроков отвлечения средств финансовые вложения 

подразделяются на долгосрочные, срок погашения (выкупа) которых превышает 

 

один год, и краткосрочные, срок погашения которых не превышает один год, или 

доходы по которым планируется получать менее одного года. 
 

Ведение бухгалтерского учета осуществляется в соответствии с 
 

нормативными документами, имеющими разный статус. Одни из них 
 

обязательны к применению, другие носят рекомендательный характер. 
 

Нами была проведена классификация нормативно–правовой базы финансовых 
 

вложений в соответствии с четырехуровневой системой регулирования 
 

бухгалтерского учета и аудита в РФ. 
 

Правила формирования в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности 

информации о финансовых вложениях организации определены Положением по 

бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02 

 

Для принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве финансовых 

вложений необходимо единовременное выполнение следующих условий: 

 

1) наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих 

существование права у организации на финансовые вложения и на получение 
 

денежных средств или других активов, вытекающее из этого права. 
 

Такими документами являются договоры купли–продажи ценных бумаг, 

договоры простого товарищества (совместной деятельности), договоры уступки 

права требования, договоры займа, выписки из реестров и др. 
 

2) переход к организации финансовых рисков, связанных с финансовыми 

вложениями (риск изменения цены, риск неплатежеспособности должника, риск 

ликвидности и др.). 
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Данное условие вытекает из норм гражданского законодательства. В 

соответствии со ст. 211 ГК РФ риск случайной гибели или случайного 

повреждения имущества несет его собственник. 
 

3) способность приносить организации экономические выгоды (доход) в 

будущем в форме процентов, дивидендов либо прироста их стоимости (в виде 

разницы между ценой продажи (погашения) финансового вложения его покупной 

стоимостью, в результате его обмена, использования при погашении обязательств 

организации, увеличения текущей рыночной стоимости и т.п.). 
 

Синтетический учет финансовых вложений ведется на  специально 

предусмотренном для   этого счете   58. Аналитический учет самостоятельно 

организовывается каждой   конкретной компанией с учетом индивидуальных 

потребностей, а его правила закрепляются в учетной политике.    

Аудит финансовых вложений предприятия,  которые оказываются 

отраженными в  бухгалтерской отчетности,  показывает, что они находятся в 

собственности предприятия, причем на  законных началах.  Все ценные бумаги, 

которые нашли отражение в бухгалтерском балансе, находятсятакже в 

собственности предприятия. Они были получены им в результате договорной 
 

системы, которая, в свою очередь, соответствовала всем правовым требованиям. 

Аудит финансовых вложений имеет и значение оценки. Это значит, что 

инвестиции и ценные бумаги оцениваются в бухгалтерском учете и отчетной 

документации согласно требованиям, которые предъявляются нормативным 

документам такого толка. 
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2. УЧЕТ И АУДИТ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ООО «КОРПОРАЦИЯ 

УРАЛТЕХНОСТРОЙ» 

 

 

2.1 Экономико – организационная характеристика 
 

ООО «Корпорация Уралтехнострой» 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация Уралтехнострой», 

создано 23 декабря 1994 года. Компания специализируется на разработке, 

изготовлении и поставке технологического оборудования для обустройства 

нефтегазовых месторождений в блочно–модульном исполнении в максимальной 

заводской готовности. Компании я также занимается проектной проработкой, 

монтажными и пуско–наладочными работами. 
 

Организационная структура предприятия состоит из головного предприятия, 

исполняющего функции аппарата управления обществом, а также двумя 

филиалами. 
 

Корпорация Уралтехнострой – динамично развивающаяся компания, 

оказывающая комплекс услуг ряду отраслей ТЭК. 
 

Оборудование, производимое ООО «Корпорация Уралтехнострой», не 

является серийным. Каждый проект по – своему уникален и разрабатывается 

индивидуально. Принимаются во внимание определенные условия эксплуатации 

 

и требования Заказчика на основе базовых вариантов с возможностью их 

изменения для любого конкретного месторождения с учетом газосодержания, 
 

обводненности, вязкости продукции, необходимости нагрева, требований к 

степени подготовки нефти и очистки воды. 
 

Продукция ООО «Корпорация Уралтехнострой» широко используется в 

крупнейших нефтегазодобывающих регионах России и в странах ближнего и 

 

дальнего зарубежья. Среди заказчиков предприятия такие крупнейшие 

российские компании как Роснефть, Газпром, Лукойл, а также зарубежные – 

КазМунайГаз, Жаикмунай и другие. 
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В ООО «Корпорация Уралтехнострой» внедрена Интегрированная система 

менеджмента, сертифицированная международным органом по сертификации 
 

«TÜV SÜD».        

Процессы сварки сертифицированы   Ассоциацией по   сертификации систем 

качества CQS Чешской Республики, на соответствие требованиям стандарта EN 

ISO 3834–2:2005. Дочерняя компания ОАО «Уралтехнострой  – Туймазыхиммаш» 

сертифицирована на  соответствие требованиям стандартов ASME с  правом 

нанесения клейма «U» на сосуды, работающие под давлением.   

Большое внимание уделяется  технологиям постоянного  совершенствования 

деятельности  компании: модернизации производства, расширению 

номенклатурного рядавыпускаемой продукции, укреплению позицийи 

увеличению присутствия  на  рынках  ближнего и  дальнего зарубежья, развитию 

корпоративной информационно – управляющей системы и многое другое. 

Общество  является юридическим лицом и имеет в собственности 
 

обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от 

своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и 

личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 

 

суде.  Также Общество имеет круглую печать со своим полным  фирменным 

наименованием и  указанием места  своего нахождения,   штампы  и бланки  со 

своим наименованием, открывает банковские счета, необходимые   для 

осуществления уставной деятельности, на территории Российской Федерации и 

за ее пределами.      

Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли. 

Уставный   капитал Общества   составляет 34 007 600,00 рублей. Имеет 3 
 

учредителей. 
 

Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации и Республики 

Башкортостан. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов и иных 
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платежей в бюджет, поступает в полное его распоряжение и используется 

Обществом самостоятельно. 
 

Организационная структура,   представляет собой традиционную линейно– 

функциональную структуру.     

При    данной структуре    линейные руководители имеют право отдавать 

распоряжения и принимать решения при   участии функциональных служб 

(планового отдела, бухгалтерии, отдела кадров), которые выполняют 

возложенные на них функции.     

Генеральному директору подчиняются  все  начальники отделов.  Каждому 

руководителю среднего звена   подчиняются специалисты, они   обеспечивают 
 

квалификационное управление производством (инженер–экономист, заместитель 

главного бухгалтера) и выполняют функции по подготовке и реализации 

управленческих решений. 
 

В таблице 2.1 представлена структура персонала за 2014–2016 гг., на рисунке 

2.1 представлена динамика численности персонала предприятия за тот же период. 

 

 

Таблица 2.1 – Анализ персонала ООО «Корпорация Уралтехнострой» 

за 2014 – 2016 гг. 
 

 

Наиме  2014 г.  2015 г. Отклонение Темп  2016 г. Отклонение Темп 

нован       (+;–) роста,     (+;–) роста, 

ие кол–во, уд. кол–во, уд. чел. по % ол–во, уд. чел.  по % 

персо чел.  вес., чел.  вес.,  доле  чел.  вес.,   доле  

нала   %   %      %     

Руко– 68  25,56 70  25,45 2 –0,11 102,94 81  29,03 11  3,58 115,71 

водит                 

е–ли                 

Спе– 70  26,32 79  28,73 9 2,41 112,86 85  30,47 6  1,74 107,59 

циа–                 

листы                 

Рабоч 128  48,12 126  45,82 –2 –2,30 98,44 113  40,50 –13  –5,32 89,68 

ие                 

 266  100,0 275  100,0 9 0,00 103,38 279  100,0 4  0,00 101,45 

Всего   0              

 

Рассмотрим также рисунок динамика численности персонала предприятия за 

тот же период. 
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Рисунок 2.1 – Динамика численности персонала ООО «Корпорация Уралтехнострой» 
за 2014 – 2016 гг., чел. 

 
 

По данным таблицы 2.1 и рисунка 2.1 можно сделать вывод о том, что 

наибольшая доля в структуре персонала за 2014–2016 гг. приходится на 
 

( 2014 г. – 48,12%, 2015 г. – 45,82%, 2016 г.– 40,5%). 
 

Далее следуют специалисты, так их доля в 2014 году составила 26,32%, в 2015 
 

году 28,73%, в 2016 году 30,47%. 
 

Руководители составляли в 2014 году 25,56%, в 2015 году 25,45%, в 2016 году 
 

29,03%. 
 

В 2015 году по сравнению с 2014 годом наблюдается увеличение 
 

среднесписочной численности персонала на 9 человека, а в 2016 году по 

сравнению с 2015 годом увеличение персонала составило 4 человека. Увеличение 

численности персонала связано с развитием деятельности предприятия. 
 

Финансовое состояние предприятия – это коммерческая оценка его 

деятельности, осуществляемая с помощью показателей, каждый из которых 

отражает отдельные стороны деятельности предприятия. Анализ финансового 

состояния осуществляется на основе данных бухгалтерской отчётности. 
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Анализ финансово – экономического состояния ООО «Корпорация 

Уралтехнострой» проводился на основе данных бухгалтерской отчетности за 2016 

год: 
 

–   формы №1   бухгалтерской   отчетности «Бухгалтерский   баланс»   на 
 

31.12.2016г., которая представлена в приложении А; 
 

– формы № 2 бухгалтерской отчетности «Отчет о прибылях и убытках» за 2016 

год, приведенная в приложении Б. 
 

1) Анализ платежеспособности. 
 

Платёжеспособность (ликвидность) – способность своевременно и полностью 

платить по своим краткосрочным обязательствам. Баланс предприятия считается 

ликвидным, кода субъект хозяйствования в состоянии выполнить свои срочные 

обязательства за счёт реализации имеющихся текущих активов.[7]. 
 

Для определения степени ликвидности баланса применяется метод 
 

сопоставления активов по степени ликвидности с пассивами по степени 
 

срочности (таблице 2.2). 
 
 

 

Таблица 2.2 – Группы активов по степени ликвидности и пассивов по 
степени Срочности 

 

 

 Значение, тыс. руб. 

Группы активов и пассивов На На 

 31.12.2015г. 31.12.2016г. 

1 2 3 

Наиболее ликвидные активы (А1= 1240+1250) 52480 57585 

Быстрореализуемые активы (А2= 1230) 1633666 908464 

Медленнореализуемые активы (А3= 1210 + 1220 +   

1260) 834231 603906 

Труднореализуемые активы (А4= 1100) 169485 153800 

   

Наиболее срочные обязательства (П1= 1520) 1388644 707297 

Краткосрочные пассивы (П2= 1510 + 1550) 876170 520473 

Долгосрочные пассивы (П3= 1400 + 1530 + 1540) 50000 74000 

Постоянные пассивы (П4= 1300) 375048 421985 

 

А1(2015) = Денежные средства + краткосрочные финансовые вложения 

=34264+18216=52480 
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А1(2016) = Денежные средства + краткосрочные финансовые вложения 

=56633+952=57585 

 

Баланс считается абсолютно ликвидным при соблюдении условий: 
 

1. А 1 > П 1, что соответствует превышению суммы денежных средств и 
 

краткосрочных финансовых вложений над объемом наиболее срочных 
 

обязательств. По состоянию на начало и конец 2016 года данное условие не 

выполняется. 
 

2. А 2 > П 2. По состоянию на начало и конец 2016 года условие 

выполняется. 
 

3. А 3 > П 3,  условие выполняется. 
 

4. А 4 < П 4. По состоянию на начало и конец 2016 года требование 

выполняется. 
 

Если одно или несколько неравенств не выполняется, то ликвидность баланса 

отлична от абсолютной. 
 

Следовательно, ликвидность баланса ООО «Корпорация Уралтехнострой» 

отлична от абсолютной, так как А 1 < П 1. 
 

Относительные показатели ликвидности характеризуют способность 

предприятия оплатить текущие обязательства, реализуя свои активы (таблица 

2.3). 

 

 

Таблица 2.3 Относительные показатели ликвидности 
 
 

 

Показатели 
Значение 

Изменение 
 

31.12.2015г. 31.12.2016 г.  

  
 

    
 

Коэффициент текущей ликвидности    
 

Kтл =  (А1 + А2 + А3)/(П1 + П2) 1,11 1,28 0,17 
 

Коэффициент критической ликвидности  Kкл    
 

=   (А 1+А 2)/(П 1+П 2) 0,74 0,79 0,05 
 

Коэффициент абсолютной ликвидности    
 

Kал= А 1/(П 1+П 2) 0,023 0,047 0,024 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

44 



Коэффициент текущей ликвидности дает общую оценку ликвидности активов, 

показывая, сколько рублей текущих активов предприятия приходится на один 

рубль текущих обязательств. Расчетное значение коэффициента за 2016 год 

увеличилось с 1,11 до 1,28. Эта величина меньше 1,5, значит, у предприятия 

 

существуют  трудности в покрытии  текущих  обязательств,  необходимо снижать 
 

кредиторскую задолженность и сокращать оборотные активы. 
 

Коэффициент критической ликвидности аналогичен коэффициенту текущей 

ликвидности, однако исчисляется по более узкому кругу текущих активов, когда 

из расчета исключена наименее ликвидная их часть – запасы. Этот коэффициент 

 

показывает на  сколько возможно  будет погасить текущие обязательства,  если 

положение станет действительно критическим, при этом исходят из 

предположения,  что товарно–материальные  запасы вообще не  имеют никакой 

ликвидационной стоимости.   Нормальное   значение коэффициента попадает в 
 

диапазон 0.7–1. В нашем случае он находится в указанном диапазоне (0,74 и 0,79). 

Однако, значительное преобладание в составе ликвидных средств дебиторской 

задолженности (на начало 2016 года это 97% от общей величины ликвидных 

 

средств, на конец года 93%), которая может быть не своевременно взыскана и не 

полном объеме, требует большего значения коэффициента критической 

ликвидности. В противном случае, вероятны потери потенциальных инвесторов 

или возможно кредитование в банках под больший процент. 
 

Коэффициент абсолютной ликвидности является наиболее жестким критерием 

ликвидности. Он показывает, какая часть краткосрочных заемных обязательств 

может быть при необходимости погашена немедленно. Нормативное значение 

коэффициента составляет 0,1 – 0,2. В нашем случае коэффициент абсолютной 

ликвидности далек от идеала. Таким образом, предприятие не в состоянии 

оплатить немедленно обязательства за счет денежных средств всех видов, а также 

средств, полученных от реализации ценных бумаг. 
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2) Показатели финансовой устойчивости (таблица 2.4). 
 
 

 

Таблица 2.4 – Показатели финансовой устойчивости предприятия 
 
 

 

   Значение     
 

 Показатель 
01.01.2016 г. 31.12.2016 г. 

Изменение  
 

     
 

         
 

 1  2  3  4  
 

 Коэффициент соотношения заемного и        
 

 собственного капитала  
6,8 

 
3,4 

 
–3,4 

 
 

 Ксзиск=Заемный капитал/Собственный 
    

 

        
 

 капитал        
 

 Кооасос=   (Собственный капитал –        
 

 Внеоборотные активы)/  0,08  0,17  0,09  
 

 Оборотные активы        
 

 Коэффициент  соотношения заемных и  собственных средств – показывает, 
 

сколько приходитсязаемныхсредств на1 руб. собственных средств. 
 

 

Рекомендуемое значение коэффициента меньше 1. Чем ниже значение показателя, 

тем выше финансовая устойчивость и независимость предприятия от заемного 

капитала и обязательств. 
 

Уровень данного коэффициента выше 1 (в нашем случае он снизился с 6,8 до 
 

3,4, но остается достаточно большим) свидетельствует о потенциальной 

опасности возникновения недостатка собственных денежных средств, что может 

служить причиной затруднений в получении новых кредитов. 
 

Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными 
 

средствами – рассчитывается как  отношение разницы  собственных средств и 

скорректированных внеоборотных активов к   величине оборотных активов и 

показывает степень   обеспеченности организации   собственными оборотными 

средствами, необходимыми для ее   финансовой устойчивости. Коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами используется   как 
 

признак несостоятельности (банкротства) организации. Согласно нормативным 

документам, нормальное значение коэффициента обеспеченности собственными 

средствами должно составлять не менее 0,1. В ООО «Корпорация 
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Уралтехнострой» этот показатель на начало расчетного периода намного 

отличается от нормативного(0,08), но к концу 2016 года положение улучшилось 

 

(0,17). Следовательно, для решения вопроса о возможном банкротстве 

предприятия необходимо сделать дополнительные расчеты. 
 

3) Оценка вероятности банкротства. 
 

Для оценки вероятности банкротства используются Z – счета. Оценим 

вероятность банкротства ООО «Корпорация Уралтехнострой» с помощью 

двухфакторной модели Альтмана (таблица 2.5). по формулам (2.1) и (2.2) 

 

 

Таблица 2.5 – Двухфакторная модель оценки угрозы банкротства 

 

Показатель На 31.12.2015 г. На 31.12.2016 г. 
   

Ктл 1,11 1,28 

Ккзк 0,86 0,76 

Z 1,53 1,72 

 

 

По данным таблицы: 

 

Z = –0,3877 – 1,0736 * Ктл + 0,0579 * Ккзк, 
 

где, Ктл – коэффициент текущей ликвидности; 
 

Ккзк – Коэффициент концентрации заемного капитала. 
 

Ккзк= ЗК/П, 
 

где ЗК – заемный капитал; 
 

П – пассивы. 
 

Коэффициент концентрации заемного капитала положительно оценивается в 

случае его снижения (в ООО «Корпорация Уралтехнострой» он снизился с 0,86 до 

0,76). 
 

Для предприятий, у которых Z=0, вероятность банкротства равна 50%. Если 

Z<0, вероятность банкротства меньше 50% и далее снижается по мере 

уменьшения Z. Если Z>0, то вероятность банкротства больше 50% и возрастает с 

ростом Z.[7]. 
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Для ООО «Корпорация Уралтехнострой» величина Z больше 0, при этом за 

2016 года она увеличилась на 0,19, что говорит о повышении вероятности 

банкротства предприятия, при этом эта вероятность значительно больше 50%. 

 

 

2.2 Учет финансовых вложений в ООО «Корпорация Уралтехнострой» 

 
 

 

В ООО «Корпорация Уралтехнострой» в соответствии с Приказом Минфина 

РФ для учета финансовых вложений используют счет 58. 
 

План счетов бухгалтерского учета финансово–хозяйственной деятельности 

организаций предъявляет универсальные требования к организации учета 

финансовых вложений. Счет 58 «Финансовые вложения» предназначен для 

обобщения информации о наличии и движении инвестиций организации в 

государственные ценные бумаги, акции, облигации и ценные бумаги других 

организаций, уставные (складочные) капиталы других организаций, а также 

предоставление другим организациям займы. 
 

Не все инвестиции в финансовые активы должны приниматься к учету как 

финансовые вложения. В частности, счет 58 не предназначен для учета: 

 

– собственных акций (долей в уставном капитале), выкупленных у акционеров 
 

(участников). Для их учета используется счет 81 «Собственные акции (доли)»; 
 

– товарных векселей покупателей (заказчиков), полученных в обеспечение 

дебиторской задолженности. Их учет ведется на счетах 62 «Расчеты с 

покупателями и заказчиками» и 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами»; 
 

– чековых книжек, которые подлежат учету на счете 55 «Специальные счета в 

банках», субсчет 2 «Чековые книжки»; 
 

–  депозитных  и  сберегательных сертификатов  (учет  ведется на  счете 55 
 

«Специальные счета в банках», субсчет 3 «Депозитные счета»; 
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– производных ценных бумаг (фьючерсов, опционов, варрантов и другие). Для 

их учета должен быть использован забалансовый счет 008 «Обеспечения 

обязательств и платежей полученные»; 
 

– вкладов участников в имущество действующее организации (учитывается на 

счете 91 «Прочие доходы и расходы») [10]. 
 

По дебету счета 58 формируется информация о приобретенных активах 

(облигациях, акциях, векселях и т.д.). 
 

По кредиту – о выбывших активах. Дебетовое сальдо показывает стоимость 

финансовых активов на конец отчетного периода и сумму незавершенных 

финансовых вложений . 
 

Важной особенностью счета 58 является то, что размер фактических затрат по 

приобретению ценных бумаг отражается непосредственно на этом счете, как и 

величина самих инвестиций, т.е. в момент перехода к инвестору права на ценные 

бумаги. НДС по услугам также подлежит списанию на счет 58 в составе 

фактических затрат на приобретение ценных бумаг. 
 

Состав финансовых вложений отличается разнообразием, поэтому к счету 58 

открываются соответствующие субсчета, которые представлены в таблице 2.6. 

 

 

Таблица 2.6 – Субсчета, открытые к счету 58 «Финансовые вложения»  
 
 

Субсчета открытые к счету 58 «Финансовые вложения» 

  58–2  
58–3 

58–4 «Вклады 
58–5  

58–1 «Паи и 
 «Долговые 

 по договору 
 

 

 «Предоставленн 
 «Депозитные  

акции» 
 ценные простого 

 
 

 ые займы» 
 вклады»  

  
бумаги» товарищества»  

     
 

Наличие и Учитываю Учитываются Учитываются Депозитн 
 

движение инвес– тся займы,  вклады  ые   вклады в 
 

тиций   в   акции преобоетенны предоставленные организации–  кредитные 
 

акционерных  е облигации. организацией товарища по организации. 
 

обществ,   под проценты договору   
 

уставные   юридическим и простого   
 

(складочные)   физическим товарищества.   
 

капиталы других   лицам.     
 

организаций и        
 

т.п.        
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Окончание таблицы 2.6 

 

58–1 «Паи и  58–2   58–3   58–4   58–5 

акции»  «Долговые «Предоставленны «Вклады по  «Депозитные 

    ценные   е займы»   договору  вклады» 

    бумаги»      простого     

         товарищества»    

При   Если  Предоставлени  Гражданский  В  

приобретении  организация  е займов в договор,  отношении 

акций и долей их приобретает не денежной форме регулирующий такого вида 

первоначальная  обращающиеся отражается по  ГК РФ. финансовых 

стоимость  на ОРЦБ дебету  счета 58–3 Внесение вклада вложений, 

отражается по  процентные  в   денежными  как   

дебету счета 58–1 облигации, то корреспонденции средствами  депозитные 

в  корреспонден– их   со счетом 51 или отражается по  вклады, ПБУ 

ции   со   счетом первоначальная другими  дебету счета 58– 19/02  

учета расчетов с стоимость  соответствующим 4 "Вклады по вступает в 

продавцом.  равна их  и счетами. договору  противоречие 

Если  номинальной Возврат займа  простого  с Планом 

организация  стоимости.  отражается по  товарищества" в счетов,  

приобретает   При  дебету счета 51 корреспонденции который  

акции, которые приобретении или других со счетом 51.  предписывает 

обращаются на облигаций в соответствующих    учитывать их 

ОРЦБ, она данном случае счетов  и  кредиту    не на  счете 

ежемесячно или в учете счета 58–3.     58, а на 

ежеквартально  производится       счете 55  

производит  запись по       «Специальны 

корректировку  дебету счета        е счета в 

оценки данных 58–2 и       банках»,  

финансовых  кредиту счета       субсчет 3 

вложений на 51 «Расчетные       «Депозитные 

предыдущую  счета».        счета». В 

отчетную дату по Разница между       любом  

текущей рыноч– первоначально       случае  

ной стоимости. й  и       принятое 

Разница между  номинальной       решение о 

оценкой финан– стоимостью        способе  

совых вложений списывается на       учета  

по текущей счет 91.        депозитов 

рыночной           организация 

стоимости на           должна  

отчетную дату и          отразить в 

предыдущей           учетной  

оценкой           политике. 

относится на              

финансовые              

результаты.              
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В рабочем плане счетов ООО «Корпорация Уралтехнострой» для учета 

финансовых вложений используют следующие субсчета: 
 

– 58–1 «Паи и акции»; 
 

– 58–2 «Долговые ценные бумаги»; 
 

– 58–3 «Предоставленные займы»; 
 

– 58–4 «Вклады по договору простого товарищества». 
 

Приведенный перечень не является исчерпывающим. Организация вправе по 

своему усмотрению открывать к счету 58 и другие субсчета. Например, с точки 

зрения бухгалтерского учета дебиторская задолженность, приобретенная на 

основании уступки права требования, относится к финансовым вложениям 

организации [2]. В соответствии с Инструкцией по применению плана счетов 

бухгалтерского учета финансово–хозяйственной деятельности организаций (утв. 

приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н) для обобщения информации о 

финансовых вложениях организации предназначен к счету 58 «Финансовые 

вложения» может быть открыт специальный субсчет 5 «Приобретенные права 

требования». Таким образом, цессионарий использует указанный счет для учета 

приобретенного им по договору цессии права требования на дебиторскую 

задолженность. Исключение из нового плана счетов специальных позиций для 

учета долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений не умаляет значения 

данной классификации финансовых активов для целей бухгалтерской отчетности, 
 

так как наличие в составе имущества ценностей долговременного и 
 

кратковременного характера оказывает неодинаковое влияние на финансовое 
 

положение организации и его оценку. Поэтому построение аналитического учета 
 

по счету 58 должно обеспечивать возможность осуществить данную 

классификацию. Поэтому в ООО «Корпорация Уралтехнострой» обеспечивает 

раздельный учет краткосрочных и долгосрочных вложений. 
 

Аналитический учет к счету 58 «Финансовые вложения»  ведется по видам 
 

вложений (паи, акции, облигации и другие) и объектам, в которые осуществлены 
 

эти вложения. Построение аналитического учета должно обеспечить 
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возможность получение данных о краткосрочных и долгосрочных активах. При 

этом учет финансовых вложений в рамках группы взаимосвязанных организаций, 
 

о деятельности которой составляется сводная бухгалтерская отчетность, ведется 

на счете 58 обособленно [5]. 
 

В таблице 2.7 представлена расшифровка финансовых вложений по строкам 

баланса 1170 «финансовые вложения» и 1240 «Финансовые вложения (за 

исключением денежных эквивалентов)». 

 

 

Таблица 2.7 Расшифровка финансовых вложений 
 
 

№ 
 На  

 

Наименование 31.12.2016г, Характер вложений 
 

п/п 
 

 
тыс. руб. 

 
 

   
 

    
 

 По строке баланса 1170 57389  
 

 (долгосрочные вложения)   
 

1. ООО «Урал» 2,4 Вклад в Уставной капитал 
 

2. ТОО «Уралтехнострой–Азия» 15,1 Вклад в Уставной капитал 
 

3. ООО «Ватан» 10,0 Вклад в Уставной капитал 
 

4. ТД УТС–Тумазыхиммаш 5,1 Вклад в Уставной капитал 
 

5. ООО «Отчизна» 15176 Вклад в Уставной капитал 
 

 ООО «Туймазыхиммаш» 42180 Акции 
 

 По строке баланса 1240 952  
 

 (краткосрочные вложения)   
 

7. Bange SBA 218 Депозит 
 

8. Jordan Investment & Finance Bank 734 депозит 
 

 

 

Как видно из данных таблицы предприятие довольно активно вкладывается в 

уставные капиталы других предприятий, покупает акции, а также пользуется 

депозитом. 
 

В соответствии с учетной политикой предприятия, в бухгалтерской отчетности 

подлежит раскрытию как минимум следующая информация, представленная на 

рисунке 2.2. 
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Данные о финансовых вложениях организации подлежат раскрытию в бухгалтерской 
отчетности с учетом критерия существенности, как минимум, следующая информация: 

 

 

способы оценки финансовых вложений при их выбытии по группам (видам); 
 

 

последствия изменений способов оценки финансовых вложений при их выбытии; 
 

 

стоимость финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную 

стоимость, и стоимость финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость 

не определяется; 

 

разница между текущей рыночной стоимостью на отчетную дату и предыдущей оценкой 

финансовых вложений, по которым определялась текущая рыночная стоимость; 
 

 
разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью долговых ценных 

бумаг, по которым не определялась текущая рыночная стоимость, в течение срока их 

обращения; 

 

стоимость и виды ценных бумаг и иных финансовых вложений, обремененных залогом; 
 

 

стоимость и виды выбывших ценных бумаг и иных финансовых вложений, переданных 

другим организациям или лицам (кроме продажи); 
 
 

данные о резерве под обесценение финансовых вложений с указанием вида финансовых  
вложений, величины резерва, созданного в отчетном году, величины резерва, признанного 
прочим доходом отчетного периода, сумм резерва, использованных в 

 
 

данныеоб оценке долговых ценных бумаг и предоставленных займов по 

дисконтированнойстоимости,о  величине их  дисконтированной стоимости, о  
примененных способах дисконтирования (раскрываются в пояснениях к бухгалтерскому 
балансу и отчету о прибылях и убытках). 

 
 

 

Рисунок 2.2 – Подлежащая раскрытию информация о финансовых вложениях в 
 

бухгалтерской отчетности в ООО «Корпорация Уралтехнострой» 
 

 

Информация о величине и движении финансовых вложений отражается в 

бухгалтерском балансе и приложении к бухгалтерскому балансу. 
 

В ООО «Корпорация Уралтехнострой» при учете финансовых вложений 

используют корреспонденцию счетов по операциям финансовых вложений, 
 

которая представлена в таблице 2.8. 
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Таблица 2.8 – Корреспонденция счетов по операциям финансовых вложений 
 
 

       Корреспондирующие 

   Операции   счета  

       Дебет  Кредит 

1 Переданы в счет   вклада в уставный капитал другой    

организации основные  средства (далее  –  ОС)  в  договорной    

оценке:         

– списана первоначальная стоимость   01с/с  01 

       выбытие ОС   

– списана амортизация     02  01с/с 

         выбытие 

         ОС 

– списана остаточная стоимость    58  01с/с 

         выбытие 

         ОС 

– на разницу между согласованной стоимостью и остаточной 58.1  91.1 

       91.2  58.1 

2 Начислено за доставку ОС,  переданных в  счет вклада в 91  76 

уставный капитал         

3 Списан финансовый результат от передачи ОС в счет вклада    

в уставный капитал другой организации:      

– прибыль      91  99 

– убыток      99  91 

4  Начислен доход  от  долевого участия  в  другой организации 76  91 

(по переданным ОС)        

Получен доход от участия в других организациях  51  76 

5Приобретены   государственные облигации   по   цене   выше 58.2  76 

номинальной стоимости     76  51 

6 Начислен доход на облигации по окончанию года  76.3  91 

Получили доход на облигации по окончанию года  51  76.3 

7 Списана часть разницы между стоимостью приобретения 91  58.2 

облигаций и номинальной стоимостью      

8 Приобретены облигации по цене ниже номинальной  58.2, 76  76, 51 

9 Начислен годовой доход по облигациям   76  91.1 

10 Начислена годовая часть разницы между покупной   и 58.2  91.1 

номинальной ценами        

11 Приобретены активы в иностранной валюте  58, 76  76, 52 

12 Начислены дивиденды по акциям в иностранной валюте 76  91 

13 Поступили дивиденды по акциям в иностранной валюте 52  76 

14 Отражена курсовая разница, возникшая вследствие 76  91 

разности рублевой оценки дивидендов на момент начисления и    

поступления         

15 Реализованы акции по продажной цене  76  91 

16 Списана балансовая стоимость    91  58 

17 Отражены расходы по продаже акций   91  51, 76 

18 Списан финансовый результат от продажи акций:     

– прибыль      91  99 
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Продолжение таблицы 2.8 

 

     
Операции 

   Корреспондирующие 
 

        
счета  

          
 

– убыток         99 91 
 

19 Предоставлены займы другим организациям   58.3 50, 51, 
 

           52 
 

20 Начислены проценты по предоставленным займам 76 91 
 

21 Возвращены ранее выданные займы    50, 51, 58.3 
 

          52  
 

22 Предоставлены займы в натуральной форме   58.3 07, 10, 
 

           41 
 

           и др. 
 

23 Отражен возврат займов в натуральной форме   07, 10, 58.3 
 

          41 и др.  
 

24 Внесен вклад по договору простого товарищества 58.4 51 
 

денежными средствами.        
 

25 Внесены основные средства в качестве вклада по договору 58.4 01с/с 
 

простого товарищества        выбытие 
 

           ос 
 

26 Отражена амортизация по основным средствам, внесенным в 02 58.4 
 

качестве вклада по договору простого товарищества.   
 

27 Внесены товарно–материальные ценности в качестве вклада 58.4 10,41, 
 

по договору простого товарищества.     43 
 

28 Отражена разница между остаточной стоимостью основных 58.4 91.1 
 

средств, себестоимостью товарно–материальных ценностей, 91.2 58.4 
 

переданные в качестве вклада по договору простого   
 

товарищества, и их согласованной оценкой     
 

29 Отражена подлежащая получению прибыль от деятельности 76.3 91.1 
 

простого товарищества         
 

30 Получена прибыль от деятельности простого товарищества 51 76.3 
 

31 Отражен убыток от деятельности простого товарищества 91.2 76.3 
 

32 Перечислены денежные средства в погашение убытка  от 76.3 51 
 

деятельности простого товарищества      
 

33 Получены товарно–материальные  ценности при 10,41,43 58.4 
 

прекращении договора простого товарищества в пределах сумм,   
 

переданных на субсчет 58.4        
 

34 Получены товарно–материальные  ценности при 10,41,43 91.1 
 

прекращении договора простого товарищества  сверх сумм,   
 

переданных на субсчет 58.4        
 

35 Получены основные средства при  прекращении  договора 01 02 
 

простого товарищества с учетом начисленной амортизации в 58.4 58.4 
 

пределах сумм, отраженных на субсчете 58.4     
 

Получены основные средства при прекращении договора 01 02 
 

простого товарищества с учетом начисленной  амортизации 91.2 91.1 
 

сверх сумм, отраженных на субсчете 58.4      
 

36 Поступили  денежные средства  при  прекращении  договора 51 58.4 
 

простого товарищества в пределах сумм, отраженных на   
 

субсчете 58.4          
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Окончпние таблицы 2.8 

 

37  Поступили  денежные средства  при  прекращении  договора 51 91.1 

простого товарищества сверх сумм, отраженных на субсчете 58.4   
 

 

Учитывая, что ООО «Корпорация Уралтехнострой» является достаточно 
 

крупным и динамично развивающимся предприятиям, осуществляющим 
 

финансовые  вложения,  для  ведения актуального  и  корректного бухгалтерского 
 

учета операций по финансовым вложениям необходимо регулярно проводить 
 

внутренний аудит этого учета. Достоверность и полнота ведения бухгалтерского 
 

учета по операциям финансовых вложений позволяет руководителям 
 

предприятия делать правильные выводы о результативности и необходимости 

этих вложений. 

 

 

2.3 Проведение аудита финансовых вложений в ООО 

«Корпорация Уралтехнострой» 

 

 

Организация внутреннего аудита является вопросом, относящимся к 
 

прерогативе самого предприятия, проводится в интересах собственников 
 

предприятия и регламентирована внутренними документами самого предприятия. 
 

В результате внутреннего аудита контролируется соблюдение установленного 

порядка ведения бухгалтерского учета, в нашем случае –финансовых вложений. 
 

Как дополнительный результат: проверка надежности функционирования 
 

системы внутреннего контроля. 
 

В данной выпускной квалификационной работе рассмотрено проведение 

инициативного аудита. Инициатором проведения выступило руководство 

предприятия. Поводом послужил тот факт, что по результатам проведенного 

экономического анализа выявлено увеличение суммы заемного капитала, 
 

направляемого на финансовые вложения. Значительные вклады в уставные 

капиталы других предприятий, покупка акций другого (фактически дочернего) 
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предприятия (ООО «Туймазыхиммаш») может привести к банкротству 

предприятия (анализ показал достаточно высокую вероятность этого процесса). 
 

Цель проводимого аудита финансовых вложений: 
 

– составить обоснованное мнение аудитора о достоверности и полноте 

информации о них в бухгалтерской (финансовой) отчетности и установление 

соответствия применяемой на предприятии методики бухгалтерского учета и 

налогообложения операций по учету финансовых вложений нормативным актам 

Российской Федерации [10]. 
 

Задачи аудиторской проверки финансовых вложений 
 

1. Проверка состояния учета и контроля наличия финансовых вложений: 
 

– Проверка обоснованности отнесения активов к финансовым вложениям; 
 

–  Проверка документов,  подтверждающих  существование прав  финансовых 
 

вложений; 
 

– Проверка правильности оценки первоначальной стоимости финансовых 

вложений; 
 

– Проверка правильности проведения инвентаризация финансовых вложений; 
 

– Сопоставление показателей бухгалтерской отчетности данным 

синтетического и аналитического учета 

 

2. Проверка полноты  и  правильности  синтетического учета  операций по 
 

движению финансовых вложений в бухгалтерском учете и соблюдения 

налогового законодательства: 
 

– Проверка обоснованности и правильности отражения в учете текущей 

рыночной оценки финансовых вложений; 

 

– Проверка правильности отражения в учете операций выбытия финансовых 

вложений; 
 

– Проверка организации аналитического учета финансовых вложений; 
 

– Проверка правильности создания резерва под обесценение финансовых 

вложений. 
 

3. Проверка полноты отражения доходов по финансовым вложениям и их 
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налогообложения: 
 

– Проверка правильности отражения и формирования доходов по финансовым 

вложениям; 
 

– Проверка полноты отражения и раскрытия в бухгалтерской отчетности 

финансовых вложений. 
 

На ознакомительном этапе аудита финансовых вложений анализируется 

информация о составе финансовых вложений на основании данных первичных 

документов и учетных регистров, проверяется наличие права собственности на 

них, изучается система внутреннего контроля финансовых вложений и 

 

организация хранения ценных бумаг, оценивается экономическая 
 

целесообразность финансовых вложений [11]. 
 

На основании регистров бухгалтерского учета по счету 58 и первичных 
 

документов производится проверка правильности отнесения отдельных видов 
 

активов к финансовым вложениям, наличия права собственности на них. 
 

В таблице 2.9 представлены виды финансовых вложений и соответствующие 

документы, подлежащие проверке. 

 

 

Таблица 2.9 – Виды финансовых вложений и документы, подлежащие проверке 
 
 

Виды финансового вложения  Первичные документы, подтверждающие их наличие 

   

Вложения в государственные и – выписка из счета «Депо» банка или дилера (ГКО);  

муниципальные ценные бумаги. – выписка из счета депозитария или субдепозитария  

Предоставленные другим – договор займа.    

организациям займы.        

Вложения вценные бумаги – договоры на приобретение ценной бумаги;   

других организаций, в том числе –  акт приема–передачи ценной бумаги (для 

долговые ценные бумаги,в документарных ценных бумаг);    

которых дата и стоимость – бланки ценной бумаги;    

погашения  определены – сертификаты ценной бумаги;    

(облигации, векселя). – выписка из реестра акционеров;    

   – выписка банка и платежные поручения о перечислении 

   вкладов в денежной форме (при безналичных расчетах) 

   или расходный кассовый ордер и квитанция к 

   приходному кассовому ордеру (при наличных расчетах); 

   – накладные на  передачу  (активов) в  оплату за ценные 

   бумаги.     
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  Окончание таблицы 2.9 

  

Вклады в уставные – учредительные договоры; 

(складочные) капиталы других – договоры совместной деятельности; 

организаций.  – акт приема – передачи вклада в совместную 

  деятельность. 
  

Виды финансового вложения Первичные документы, подтверждающие их наличие 

   

Депозитные вклады в – депозитные договоры; 
кредитных организациях. – выписка из депозитного счета; 

  – депозитный (сберегательный) сертификат. 

   

Дебиторская задолженность, – договоры; 
приобретенная наосновании – акт уступки права требования; 

уступки права требования. – прочие документы (при приобретении права требования 

  по ценным бумагам). 

  

Вклады  организации–товарища – договоры простого товарищества; 
по договору простого – выписки банка и платежные поручения о перечислении 

товарищества. вкладов в денежной форме (при безналичных расчетах) или 

  расходный кассовый   ордер и   квитанция к   приходному 

  кассовому ордеру (при наличных расчетах); 

  – накладные на передачу имущества (активов) в оплату за 

  ценные бумаги. 

   
 

 

Аудитору необходимо провести проверку на соответствие указанных 

документов, подтверждающих финансовые вложения, требованиям нормативных 

правовых актов, регулирующих операции с ценными бумагами. 
 

Далее необходимо выяснить, не учитываются ли на счете 58 активы, не 

являющиеся финансовыми вложениями в соответствии с требованиями ПБУ 

19/02. Также необходимо проверить, выполняются ли одновременно три условия, 

при которых финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету (данное 

требование закреплено в ПБУ 19/02). 
 

Проверка состояния синтетического и аналитического учета финансовых 

вложений заключается в следующем: 
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Во–первых, необходимо установить, имеется ли информация по единицам 

бухгалтерского учета финансовых вложений, в которые осуществлены эти 

вложения (эмитентам ценных бумаг, другим организациям, участником которых 

является организация, организациям – заемщикам и т.п.) [12]. 
 

Например, по принятым к бухгалтерскому учету государственным ценным 
 

бумагам и ценным бумагам других организаций в аналитическом учете должна 
 

быть сформулирована как минимум следующая информация: наименование 
 

эмитента и название ценной бумаги, номер, серия и т.д., номинальная цена, цена 

покупки, расходы, связанные с приобретением ценных бумаг, общее количество, 

дата покупки, дата продажи или иного выбытия, место хранения. 
 

Организация может формировать в аналитическом учете дополнительную 

информацию о финансовых вложениях организации, в том числе в разрезе их 

 

групп (видов). Согласно ПБУ 19/02 организациям рекомендуется ведение книги 

учета ценных бумаг. 
 

Во–вторых, необходимо выяснить, как организован бухгалтерский учет на 
 

счете 58, какие используются субсчета, соответствует ли система открытых 

субсчетов к счету 58 действующему Плану счетов или рабочему плану счетов 

организации, закрепленному в ее учетной политике [13]. 
 

На  основном  этапе  подтверждается первичная  оценка системы  внутреннего 
 

контроля    и    бухгалтерского учета финансовых вложений, проверяется 

своевременность   и   полнота отражения   в   бухгалтерском учете операций с 

финансовыми вложениями при соблюдении требований российского 
 

законодательства, а также достоверность начисления, поступления и отражения в 

учете доходов по операциям с финансовыми вложениями. 
 

Подтверждение первичной оценки системы внутреннего контроля и 
 

бухгалтерского учета финансовых вложений заключается в том, что аудитор 
 

устанавливает: 
 

– определен ли круг лиц, ответственных за сохранность ценных бумаг, и 

обеспечено ли неразглашение коммерческой тайны; 
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– созданы ли условия, обеспечивающие сохранность финансовых вложений и 

информации о них; 
 

– произведена ли классификация финансовых вложений на соответствующие 

группы; 
 

– формируются ли резервы под обесценение ценных бумаг [14]. 
 

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном 

порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности 

на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки 

их оценки на предыдущую отчетную дату. 
 

Если в учетной политике организации предусмотрено создание резерва под 

обесценение финансовых вложений, то необходимо проверить правильность его 

формирования и использования [15]. 
 

На заключительном этапе аудита финансовых вложений проводится проверка 

своевременности проведения инвентаризации финансовых вложений, выявление 
 

ее результатов и отражение на счетах бухгалтерского учете, а именно: 
 

–   проводилась   ли   инвентаризация финансовых   вложений в   случаях, 
 

установленных законодательством; 
 

– были ли соблюдены сроки проведения инвентаризации, установленные 

организацией самостоятельно; 
 

–  соответствует  ли  документарное оформление  инвентаризации требованиям 
 

Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 
 

обязательств [16]. 
 

На данном этапе производится оформление и обобщение результатов 

проверки, включающее анализ выполнения программ аудита, классификацию 

выявленных ошибок и нарушений. 
 

Аудитор формирует пакет рабочих документов, составляет аудиторский отчет 

и представляет его совместно с рабочей документацией руководителю группы 

(проверки) [10]. 
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2.4 Разработка и обоснование рекомендаций по результатам аудиторской 

проверки  финансовых  вложений и  анализ  типичных нарушений  в 

 

ООО «Корпорация Уралтехнострой» 

 
 

 

Рассмотрим подробнее проведения аудита финансовых вложений в 
 

ООО «Корпорация Уралтехнострой». 
 

Бухгалтерский учет ООО «Корпорация Уралтехнострой» строится с 
 

применением журнально–ордерной формы учета. Учётные регистры 

синтетического и аналитического учёта ведутся по установленным формам, 

исправительные записи в них оформляются соответствующими бухгалтерскими 

справками. Формы и порядок заполнения первичных документов соответствует 

требованиям Закона «О бухгалтерском учёте» . 
 

Мы рассмотрели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности 

ООО «Корпорация Уралтехнострой» за период с 01 января по 31 декабря 2016 

года включительно. 
 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Корпорация Уралтехнострой» 

состоит из: 
 

1) бухгалтерского баланса; 
 

2) отчета о прибылях и убытках; 
 

3) приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках; 
 

4) пояснительной записки. 
 

Ответственность за подготовку и предоставление этой финансовой 

(бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган ООО «Корпорация 

Уралтехнострой». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о 

достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и 

соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской 

Федерации на основе проведенного аудита. 
 

Аудиторская проверка проводилась в соответствии с: 
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1) Федеральным Законом «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 
 
№ 307 – ФЗ; 
 

2) Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ № 696 от 23.09.2002 г. (ред. 

от 22.12.2011); 
 

3) внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности; 
 

4) правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора; 
 

5) Федеральным Законом «Об акционерных обществах» № 208–ФЗ от 

26.12.1995 г. (с изменениями от 29.12.2014 № 451–ФЗ); 
 

6) нормативными актами органа, осуществляющего регулирование 

деятельности аудируемого лица. 
 

На первых этапах произведем подсчет уровня существенности искажения 

бухгалтерской отчетности. 
 

Под уровнем существенности понимается то предельное значение ошибки 

бухгалтерской отчетности, начиная с которой квалифицированный пользователь 

этой отчетности с большой степенью вероятности перестанет быть в состоянии 

делать на ее основе правильные выводы и принимать правильные экономические 

решения.[16]. 
 

В соответствии с указанным правилом (стандартом) рекомендован следующий 

подход к расчету уровня существенности: 
 

– по валовой прибыли организации – 5 %; 
 

– по выручке – 2 %; 
 

– по валюте баланса – 2 %; 
 

– по собственному капиталу – 10 %; 
 

В таблице 2.10 представлена рекомендуемая система базовых показателей и 

порядок нахождения уровня существенности. 
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Таблица 2.10 Рекомендуемая система базовых показателей и порядок нахождения 
уровня существенности 

 

Наименование 
Значение базового показателя  

Значение, применяемое для 
 

бухгалтерской отчетности Доля 
 

базового проверяемого экономического (%) 
нахождения уровня 

 

показателя существенности  (тыс. руб.)  

субъекта, тыс. руб. 
 

 

   
 

Валовая прибыль 
402892 5% 20144,6  

(убыток)  

   
 

    
 

Выручка 
2057664 2% 41153,28 

 

 
 

    
 

Валюта баланса 1723755 2% 34475,1 
 

    
 

Собственный    
 

капитал (итог 
421985 10% 42198,5  

раздела III  

   
 

баланса)    
 

 

 

1) Среднее арифметическое показателей в столбце 4 составляет: 

(20144,6+41153,28+34475,1+42198,5) / 4 = 34492,87 тыс. руб. 
 

2) Наименьшее значение отличается от среднего на: 
 

(34492,87–20144,6) / 34492,87* 100% = 41,6% 
 

3) Наибольшее значение отличается от среднего на: 
 

(42198,5 – 34492,87) / 34492,87* 100% = 22,3% 
 

10 222,11 – 1 636,25 =8 585,86 – отличие от среднего наименьшего значения; 22 

159 – 10 222,11 =11 936,89 – отличие наибольшего значения от среднего. Так 

как наименьшее значение отличается от среднего (41,6%) больше, чем 

 

наибольшее значение от среднего (22,3%), поэтому принимаем решение 

отбросить при дальнейших расчетах наименьшее значение. 
 

Новое среднее арифметическое составит: 
 

(41153,28+34475,1+42198,5) / 3 = 39275,63 тыс. руб. 
 

Полученную величину допустимо округлить до 39275 тыс. руб. и использовать 

данный количественный показатель в качестве значения уровня существенности. 
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Различие между значением уровня существенности до и после округления 

составляет: 
 

(39275,63–39275,0) / 39275,63* 100% = 0,0016 %, так как отклонение 

показателей укладывается в значение до 5%, то считается, что отклонение – 

незначительное. 
 

Осуществляя аудит финансовых вложений аудитор выделил основные 

направления проверки, а именно: 
 

– аудит вложений в ценные бумаги; 
 

– аудит вложений в уставные капиталы других организаций; 
 

– аудит вложений в совместную деятельность; 
 

– аудит учета вложений в займы. 
 

Аудиторская проверка учета финансовых вложений планируется на основе 

сводного общего плана и сводной программы аудита экономического субъекта. 
 

Общий план проверки финансовых вложений должен учитывать направления 

аудита данных участков, названные выше. 
 

Программа аудита – совокупность методов и приемов аудита, оформленная 

документально в установленной форме, которая включает в себя перечень 

аудиторских процедур, применяемых в конкретной аудиторской проверке, а 

также их характер, сроки, объем и конкретных исполнителей [17]. Разработанная 

детальная программа аудита в ООО «Корпорация Уралтехнострой» по 

бухгалтерскому учету финансовых вложений представлена в приложении В. 
 

При проведении аудиторской проверки, были обнаружены ошибки и даны 

рекомендации. 
 

1) В ходе аудиторской проверки выяснилось, что перед составлением годовой 

бухгалтерской отчетности, не была проведена инвентаризация финансовых 

вложений. 
 

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и 
 

бухгалтерской отчетности организации обязаны проводить инвентаризацию. 
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При проведении инвентаризации финансовых вложений, необходимо в 

первую очередь проверить правомерность отнесения актива к финансовым 

 

вложениям, т.е. необходимо проверить наличие всех документов, 

подтверждающих права организации на данный актив, правильность их 

оформлений, а также проверить соблюдение всех условий, перечисленных в ПБУ 

19/02, являющихся обязательными для принятия к учету активов в качестве 

финансовых вложений. 
 

В первую очередь необходимо проверить само фактическое наличие ценных 

бумаг на предприятии. 
 

При хранении ценных бумаг, непосредственно, в организации, их 

инвентаризация проводится одновременно с инвентаризацией денежных средств 

в кассе предприятия. Необходимо установить правильность их оформления, 

реальность стоимости, полноту и своевременность отражения данных в 

бухгалтерском учете. 
 

Инвентаризацию ценных бумаг следует проводить по каждому эмитенту, при 

этом в инвентаризационном акте необходимо указать следующие данные: 

название ценной бумаги, ее серию, номер, номинальную и фактическую 

стоимость, а также сроки гашения. Необходимо сопоставить полученные данные 

 

с данными бухгалтерского учета. 
 

В том случае, если ценные бумаги переданы или приняты на ответственное 

хранение, необходимо произвести сверку остатков сумм, числящихся на 

соответствующих счетах бухгалтерского учета с данными выписок специальных 
 

организаций, например банков–депозитариев, представляющих собой 
 

специализированное хранилище ценных бумаг. 
 

2) Предприятием был выдан займ ООО «Урал» по договору от 15.08.2014 г. в 

сумме 250000 руб. под 1% годовых. По состоянию на 31.12.2014 г. сумма займа и 

проценты заемщиком не погашены. 
 

Срок возврата заемных средств по договору займа предусмотрен не позднее 

01.08.2015 г. 
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Согласно п. 19 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»: 
 

«в  бухгалтерском балансе  активы и  обязательства  должны представляться  с 
 

подразделением в зависимости от срока обращения (погашения) на 

краткосрочные и долгосрочные. Активы и обязательства представляются как 

краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним не более 12 месяцев 

после отчетной даты или продолжительности операционного цикла, если он 

превышает 12 месяцев. Все остальные активы и обязательства представляются как 

долгосрочные». 
 

С учетом изложенного задолженность по данному договору займа следовало 

отразить по строке 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных 

эквивалентов)», что было нарушено. 
 

Рекомендация: при подготовке годовой бухгалтерской отчетности до 
 

проведения инвентаризации финансовых вложений можно составить реестр 
 

учета активов и обязательств – документ, дающий промежуточную информацию. 
 

В данном реестре можно отразить раздел баланса, где должно учитываться 

финансовое вложение, и его объем. Это поможет не допускать ошибок при 
 

отнесении конкретного финансового вложения к    соответствующему  разделу 
 

баланса. Пример такого реестра представлен в таблице 2.11. 
 

Таблица 2.11 – Реестр финансовых вложений (пример)   
 

     
 

№ Наименование финансовых Объем, 
Раздел баланса 

 
 

п/п вложений тыс. руб. 
 

 

  
 

1 ООО «Урал»  2,4 Внеоборотные активы  
 

2 ТОО «Уралтехнострой–Азия» 15,1 Внеоборотные активы  
 

3 ООО «Ватан»  10,0 Внеоборотные активы  
 

4 ТД УТС–Тумазыхиммаш 5,1 Внеоборотные активы  
 

5 ООО «Отчизна»  15176 Внеоборотные активы  
 

6 ООО «Туймазыхиммаш» 42180 Внеоборотные активы  
 

7 Bange SBA  218 Оборотные активы  
 

8 Jordan   Investment &   Finance 734 Оборотные активы  
 

 Bank     
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3) ООО «Корпорация Уралтехнострой»  приобрело у ООО «Туймазыхиммаш» 
 

пакет акций в количестве 15 шт. по цене 7200 руб. за акцию. Приобретение было 

совершено через посредника АО «Коммерсант», услуги которого составили 3650 

руб. 
 

В учете ООО «Корпорация Уралтехнострой» сделаны следующие проводки по 

58 счету (таблица 2.12) 

 

 

Таблица 2.12 – Проводки по счету 58 
 
 

Дт Кт Описание Сумма Документ 
     

  Приобретение акций у ООО «Туймазыхиммаш» 108 000 Договор 

58.01.1 76 (15 шт. * 7200 руб.) руб. комиссии 
     

  Учет суммы комиссии посредника АО  Договор 

91/2 76 «Коммерсант» в составе прочих расходов 3 650 руб. комиссии 
     

  Перечисление в пользу АО «Коммерсант»   

  стоимость акций и комиссия за услуги (108 000   

76 51 руб. + 3 650 руб.) 111 650 р  
     

 

 

При этом, в учетной политике предприятия ООО «Корпорация 

Уралтехнострой» не прописан критерий существенности для определения статьи 

бухгалтерского учета дополнительных затрат при финансовых вложениях. 
 

В нашем случае сумма комиссии посреднику составляет 3,38% 

(3650/108000*100%=3,38%). Предположим, что критерий существенности 

составляет 5% от суммы финансовых вложений. В этом случае, проводки сделаны 

правильно, если критерий существенности ниже (например, 3%), то затраты на 

приобретение акций необходимо было включить в себестоимость акций. 
 

Рекомендация: внести дополнения в учетную политику предприятия, указав в 

ней критерий существенности при осуществлении финансовых вложений. 
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Выводы по главе 

 
 

 

ООО «Корпорация   Уралтехнострой»   специализируется на   разработке, 
 

изготовлении и поставке технологического   оборудования для обустройства 

нефтегазовых месторождений.   

Большое  внимание уделяется технологиям постоянного  совершенствования 

деятельности компании: модернизации производства, расширению 

номенклатурного ряда выпускаемой продукции,укреплению позицийи 
 

увеличению присутствия на рынках ближнего и дальнего зарубежья, развитию 

корпоративной информационно–управляющей системы и многое другое. 
 

В 2015 году по сравнению с 2014 годом наблюдается увеличение 
 

среднесписочной численности персонала на 9 человека, а в 2016 году по 

сравнению с 2015 годом увеличение персонала составило 4 человека. Увеличение 

численности персонала связано с развитием деятельности предприятия. 
 

Анализ финансово – экономического состояния ООО «Корпорация 

Уралтехнострой» проводился на основе данных бухгалтерской отчетности за 2016 

год. При этом выявлены следующие показатели: 

 

–  ликвидность  баланса  ООО  «Корпорация  Уралтехнострой»  отлична от 
 

абсолютной. Относительные показатели ликвидности, характеризующие 
 

способность предприятия оплатить текущие обязательства, реализуя свои активы, 
 

показывают,  что у предприятия существуют  трудности  в покрытии текущих 
 

обязательств. Предприятияю необходимо снижать кредиторскую задолженность и 
 

сокращать оборотные активы. 
 

– коэффициент критической ликвидности равен 0,79 и находится в 
 

допустимом для  стабильной работы  диапазоне  (от  0,7  до  1),  но  значительное 
 

преобладание в составе ликвидных средств дебиторской задолженности (на 
 

начало 2016 года это 97% от общей величины ликвидных средств, на конец года 
 

93%), которая может быть не своевременно взыскана и не полном объеме, 
 

требует большего значения коэффициента критической ликвидности. В 
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противном случае, вероятны потери потенциальных инвесторов или возможно 

кредитование в банках под больший процент. 
 

–   коэффициент   абсолютной ликвидности   равен   0,047.   Таким образом, 
 

предприятие не в состоянии оплатить немедленно обязательства за счет денежных 

средств всех видов, а также средств, полученных от реализации ценных бумаг. 

 

Показатели финансовой устойчивости следующие: 
 

– коэффициент соотношения заемных и собственных средств намного выше 1, 
 

что свидетельствует о потенциальной опасности возникновения недостатка 
 

собственных денежных средств, что может служить причиной затруднений в 
 

получении новых кредитов. 
 

–коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на 
 

начало расчетного периода намного отличается от нормативного(0,08), но к 
 

концу 2016  года положение  улучшилось (0,17).  Следовательно,  для  решения 
 

вопроса о возможном банкротстве предприятия необходимо сделать 
 

дополнительные расчеты. 
 

Вероятность банкротства ООО «Корпорация Уралтехнострой» по результатам 

расчета по двухфакторной модели Альтмана достаточно высокая. 
 

В рабочем плане счетов ООО «Корпорация Уралтехнострой» для учета 

финансовых вложений используют следующие субсчета: 58–1 «Паи и акции»; 
 

58–2 «Долговые ценные бумаги»; 58–3 «Предоставленные займы»; 58–4 «Вклады 

по договору простого товарищества». 
 

в ООО «Корпорация Уралтехнострой» обеспечивает раздельный учет 

краткосрочных и долгосрочных вложений. 
 

На предприятии проводится внутренний аудит финансовых вложений. 
 

Мы рассмотрели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности 

ООО «Корпорация Уралтехнострой» за период с 01 января по 31 декабря 2016 

года включительно. 
 

Уровень существенности равен 39275 тыс. руб. 
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При проведении аудиторской проверки, были обнаружены ошибки и даны 

рекомендации. 
 

1) Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, не была проведена 

инвентаризация финансовых вложений. 
 

2) Операции по выданному договору займа учитывались в составе 

долгосрочных финансовых вложений, хотя являлись краткосрочными. 
 

3) В учетной политике предприятия ООО «Корпорация Уралтехнострой» не 
 

прописан критерий существенности для определения статьи бухгалтерского учета 

дополнительных затрат при финансовых вложениях. 
 

Даны рекомендации: 
 

1) по пунктам 1 и 2 – можно рекомендовать при подготовке годовой 

бухгалтерской отчетности до проведения инвентаризации финансовых вложений 
 

составлять реестр учета активов и обязательств – документ, дающий 

промежуточную информацию о разделе баланса и объеме, применительно к 

каждому финансовому вложению. Пример реестра приведен в данной выпускной 

квалификационной работе. 
 

2) по пункту 3 – прописать в учетной политике предприятия критерий 

существенности для отнесения дополнительных затрат на себестоимость 

приобретаемых акций или на счет прочих расходов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 
 

 

В данной выпускной квалификационной работе была исследована методика 

организации бухгалтерского учета и аудита финансовых вложений в 
 
ООО «Корпорация Уралтехнострой». В ходе работы были решены следующие 

задачи: рассмотрены теоретические вопросы бухгалтерского учета и аудита 

операций по финансовым вложениям; проанализированы порядок отражения 

финансовые вложения в бухгалтерском учете и отчетности в ООО «Корпорация 

Уралтехнострой»; разработаны рекомендации по совершенствованию методики 

аудита финансовых вложений в ООО «Корпорация Уралтехнострой». 
 

Понятие финансовых вложений как актива организации появилось в 
 

отечественном учете лишь с развитием рыночных отношений. Но и в 
 

международной практике подходы к определению данного вида средств, 
 

сложилось относительно   недавно. Развитие рыночных   отношений в России 

привело к  тому, что  в  хозяйственной практике предприятий и организаций все 

большую  роль играют вложения средств в  финансовые активы  и,  в первую 
 

очередь, в такие ценные бумаги, как акции, облигации и векселя. 
 

В соответствии с   нормами   ст.   209   Гражданского Кодекса   Российской 
 
Федерации (далее – ГК РФ) собственник имущества вправе по своему 

усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые 

действия, не противоречащие законодательству и не нарушающие права и 

интересы любых лиц, охраняемые законодательством, в том числе отчуждать свое 
 

имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь 
 

собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, 

отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться 

им иным образом. В связи с отмеченными обстоятельствами организации имеют 

право, распоряжаясь имуществом, находящимся в их собственности, 

осуществлять финансовые вложения. 
 

Однако, целесообразность финансовых вложений требует подтверждения. 
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С этой целью необходимо проводить аудит бухгалтерского учета финансовых 

вложений. 
 

ООО «Корпорация Уралтехнострой» производит следующие виды продукции: 
 

блочные насосные станции различного назначения, газопромысловое 
 

оборудование, установки подготовки нефти, топливного и попутного газа, воды, 

передвижные и стационарные сепарационно–наливные установки, установки 

предварительного сброса воды, блочно–модульные здания различного 

 

назначения, факельные установки, системы измерения количества газа и нефти и 

другое оборудование. 
 

Продукция  ООО «Корпорация Уралтехнострой» широко используется в 

крупнейших нефтегазодобывающих регионах России и  в странах ближнего и 

дальнего зарубежья. Среди заказчиков предприятия такие крупнейшие 

российские компании  как  Роснефть,  Газпром,  Лукойл,  а также зарубежные – 

КазМунайГаз, Жаикмунай и другие.     

Анализ финансово –    экономического    состояния ООО    «Корпорация 
 

Уралтехнострой» проводился на основе данных бухгалтерской отчетности за 2016 

год. При этом выявлены следующие показатели: 
 

–  ликвидность  баланса  ООО  «Корпорация  Уралтехнострой»  отлична от 
 

абсолютной. Относительные показатели ликвидности, характеризующие 
 

способность предприятия оплатить текущие обязательства, реализуя свои активы, 
 

показывают,  что у предприятия существуют  трудности  в покрытии текущих 
 

обязательств. Предприятияю необходимо снижать кредиторскую задолженность и 
 

сокращать оборотные активы. 
 

– коэффициент критической ликвидности равен 0,79 и находится в 
 

допустимом для  стабильной работы  диапазоне  (от  0,7  до  1),  но  значительное 
 

преобладание в составе ликвидных средств дебиторской задолженности (на 
 

начало 2016 года это 97% от общей величины ликвидных средств, на конец года 
 

93%), которая может быть не своевременно взыскана и не полном объеме, 
 

требует большего значения коэффициента критической ликвидности. В 
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противном случае, вероятны потери потенциальных инвесторов или возможно 

кредитование в банках под больший процент. 
 

–   коэффициент   абсолютной ликвидности   равен   0,047.   Таким образом, 
 

предприятие не в состоянии оплатить немедленно обязательства за счет денежных 

средств всех видов, а также средств, полученных от реализации ценных бумаг. 

 

Показатели финансовой устойчивости следующие: 
 

–коэффициент соотношения заемных и собственных средств намного выше 1, 
 

что свидетельствует о потенциальной опасности возникновения недостатка 
 

собственных  денежных средств, что  может служить  причиной  затруднений в 

получении новых кредитов.   

–коэффициент обеспеченности  собственными оборотными  средствами на 

начало расчетного  периода намного  отличается от  нормативного(0,08),  но к 

концу 2016  года положение  улучшилось (0,17).  Следовательно,  для  решения 

вопроса о возможном банкротстве предприятиянеобходимо сделать 

дополнительные расчеты.   
 

Вероятность банкротства ООО «Корпорация Уралтехнострой» по результатам 

расчета по двухфакторной модели Альтмана достаточно высокая. 
 

В рабочем плане счетов ООО «Корпорация Уралтехнострой» для учета 

финансовых вложений используют следующие субсчета: 58–1 «Паи и акции»; 
 

58–2 «Долговые ценные бумаги»; 58–3 «Предоставленные займы»; 58–4 «Вклады 

по договору простого товарищества». 
 

В ООО «Корпорация Уралтехнострой» обеспечивает раздельный учет 

краткосрочных и долгосрочных вложений. 
 

На предприятии проводится внутренний аудит финансовых вложений. 
 

Мы рассмотрели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности 

ООО «Корпорация Уралтехнострой» за период с 01 января по 31 декабря 2016 

года включительно. 
 

Уровень существенности равен 39275 тыс. руб. 
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При проведении аудиторской проверки, были обнаружены ошибки и даны 

рекомендации. 
 

1) Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, не была проведена 

инвентаризация финансовых вложений. 
 

При проведении инвентаризации финансовых вложений, необходимо в 

первую очередь проверить правомерность отнесения актива к финансовым 

вложениям, а также отнесение их к долгосрочным или краткосрочным 

финансовым вложениям. Если бы на предприятии была своевременно проведена 

инвентаризация финансовых вложений не была бы допущена следующая ошибка. 

 

 

2) Операции по выданному договору займа учитывались в составе 

долгосрочных финансовых вложений, хотя являлись краткосрочными. 
 

В бухгалтерском балансе активы и обязательства должны представляться с 
 

подразделением в зависимости от срока обращения (погашения) на 
 

краткосрочные и долгосрочные. Внеоборотные и оборотные активы являются 

краткосрочными, если срок обращения (погашения) по ним не более 12 месяцев. 

Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные. Займ 

был выдан менее чем на год. Поэтому в балансе предприятия должны были 

 

учитываться в составе краткосрочных финансовых вложений. 
 

Рекомендация: при подготовке годовой бухгалтерской отчетности до 

проведения инвентаризации финансовых вложений можно составлять реестр 

учета активов и обязательств – документ, дающий промежуточную информацию о 

разделе баланса и объеме, применительно к каждому финансовому вложению. 

Пример реестра приведен в данной выпускной квалификационной работе. 
 

3) В учетной политике предприятия ООО «Корпорация Уралтехнострой» не 
 

прописан критерий существенности для определения статьи бухгалтерского 
 

учета дополнительных затрат при финансовых вложениях. В рассматриваемом 

случае приобретения акций сумма дополнительных затрат на услуги посредника – 

комиссии составила 3,38% Обычно, общепринятым размером критерия 
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существенности является 5% от суммы финансовых вложений. Но это должно 

быть обязательно прописано в учетной политике предприятия, т.к. этот размер 

законодательно не закреплен и отн6осится к компетенции самого предприятия. В 

случае, если размер комиссии вышел бы за рамки установленного критерия 

 

существенности, то себестоимость акций была бы увеличена на сумму комиссии. 
 

Рекомендация: внести дополнения в учетную политику предприятия, указав в 
 

ней критерий существенности при осуществлении финансовых вложений. 

Перечисленные рекомендации были доведены до сведения работников 
 

бухгалтерии и руководства предприятия. 
 

Финансовые вложения – активы, которые используются организацией для 

получения дополнительных доходов посредством вложений в государственные 

ценные бумаги, облигации, уставные (складочные) капиталы других организаций 

и др. На данный объект учета следует обращать особое внимание. 
 

На  предприятии ООО  «Корпорация  Уралтехнострой»  существует  проблема 
 

преобладания заемного  капитала над собственным, при этом часть средств 

направляется на  финансовые  вложения, а  именно в  уставные капиталы  других 

организаций и  приобретение акций другого предприятия. Это обусловлено 

тактической необходимостью. Стратегия развития предприятия направлена на 

расширение рынка   сбыта своей продукции и уменьшение зависимости от 

предприятий поставщиков, особенно зарубежных. Политика руководства 
 

предприятия направлена на увеличение доли в уставном капитале предприятий– 
 

поставщиков  для   своих позиций и  стабилизации  поставок в будущем.  Этот 

процесс не  бесконечный. Можно сказать, что  поставленная цель  достигнута. 

Дальнейшая политика   предприятия будет направления   на стабилизацию 
 

ликвидности и финансовой устойчивости предприятия. Разработанные в работе 

рекомендации позволят вести правильный бухгалтерский учет, составлять 

достоверную бухгалтерскую отчетность работникам бухгалтерии, руководству 

предприятии помогут вовремя обратить внимание на существование проблемы 

финансовой устойчивости предприятия. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Бухгалтерский баланс  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок А1– Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2016г. 
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Продолжение приложения А  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок А2– Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2016г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Отчет о финансовых результатах  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок Б1– Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2016г. 
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Продолжение приложения Б  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок Б2– Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2016г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 
 

Программа аудита финансовых вложений ООО «Корпорация Уралтехнострой» 
 

Проверяемая организация ООО «Корпорация Уралтехнострой» 
 

Период аудита с 01.01.2016 – 31.12.2016 
 

Количество человеко–часов 240 
 

Руководитель аудиторской группы Бакирова П.И. 
 

Состав аудиторской группы: Бакирова П.И., Емелева Э.А., Попова И.Р. 

Планируемый аудиторский риск 4 % Планируемый уровень 

существенности 0,17 % Программа аудита финансовых вложений 

 
 
 

 

Планируемые виды Период Исполнител Рабочие документы 

 работ  проведения ь аудиторов 

1 Аудит финансовых Один раз в Бакирова П.И.  

вложений в уставные год Емелева Э.А.  

капиталы других    

организаций      

1.1 Проверить, в уставные Поквартально Бакирова П.И. – выписки из протоколов 

капиталы каких  Емелева Э.А. – учетные регистры 

организаций и   с   какой   – учредительные 

целью производились   документы организаций 

финансовые вложения     

1.2 Проверить, как Поквартально Емелева Э.А. – методики оценки 

производится оценка    – протоколы собраний 

стоимости финансовых    учредителей 

вложений, вносимых в   – протоколы 

денежной форме    согласований по вкладам 

1.3  Установить,  в  какой Поквартально Бакирова П.И. – выписки из протоколов 

форме  планируется    

получать доход:     

а)денежная (дивиденды,    

проценты)      

б) ценные бумаги     

в) иное       

1.4  Проверка расчетов по Поквартально Емелева Э.А. – выписки банка 

доходам     – приходные кассовые 

      ордера 

      – накладные 

      – акты 
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       Продолжение приложения В 

     

Планируемые виды работ Период Исполнитель Рабочие документы  

     проведения  аудиторов  

       

1.5 Проверка отражения в Поквартально Емелева Э.А. – формы отчетности  

отчетности финансовых      

вложений в уставные     

капиталы  других     

организаций       

2 Аудит вложений в За год Бакирова П.И.   

совместную деятельность  Емелева Э.А.   

2.1  Проверить,  на  какой Поквартально Бакирова П.И. – договор о совместной  

срок осуществлялись   деятельности  

вложения:        

а) более 12 месяцев      

б) до 12 месяцев      

2.2 Установить, какими  Поквартально Попова И.Р. – первичные документы  

документами       

подтверждено получение     

вклада:        

а) накладные       

б) квитанции к приходным     

ордерам        

в) иное        

2.3  Установить,  в  какой Поквартально Бакирова П.И. – договор о совместной  

форме  планируется   деятельности  

получать доход:      

а)  денежная  (дивиденды,     

проценты)        

б) ценные бумаги      

в) основные средства      

г) материалы       

д) нематериальные активы     

е) продукция, работы,      

услуги        

ж) иное        

2.4 Выяснить, как Поквартально Попова И.Р.   

распределяется прибыль,     

полученная в результате     

совместной деятельности     

2.5Проверить,   Поквартально Бакирова П.И.   

возвращается ли      

переданное имущество при     

прекращении договора о     

совместной деятельности     
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     Продолжение приложения В 

      

Планируемые виды работ Период Исполнитель  Рабочие документы  

   проведения   аудиторов  

      

3 Аудит вложений в займы, За год Бакирова П.И.    

предоставленные другим  Емелева Э.А.    

экономическим субъектом      

на срок до 12 месяцев      

3.1  Проверить,  в  какой Поквартально Бакирова П.И.  – договор займа  

форме производилась    – учетные регистры  

выдача займов:     – выписки банка  

а) денежные средства    – расходные кассовые  

б) ценные бумаги     ордера  

в) иное     – накладные и т.д.  

3.2 Проверить, как Поквартально Емелева Э.А.  – методики оценки  

производится оценка    – договор займа  

стоимости займов, выдан–      

ных в денежной форме      

3.3  Установить,  в  какой Поквартально Бакирова П.И.  – договор займа  

форме планируется      

получать доход:       

а)денежная (дивиденды,      

проценты)       

б) ценные бумаги       

в) основные средства      

г) материалы       

д) нематериальные активы      

е) продукция, работы,      

услуги        

ж) иное       

3.4  Проверка  отражения в Поквартально Емелева Э.А.  – формы отчетности  

отчетности финансовых      

вложений в займы       

4 Аудит вложений в займы, За год Бакирова П.И.    

предоставленные другим  Емелева Э.А.    

экономическим субъектом      

на срок более 12 месяцев      

4.1  Установить,  в  какие Поквартально Бакирова П.И.  – договор займа  

сроки планируется возврат      

займа        

4.2  Проверить,  в  какой Поквартально Бакирова П.И.    

форме производилась      

выдача займов:       

а)денежные средства      

б)ценные бумаги       

в)основные средства      

г) материалы       

д)нематериальные активы      

е)иное        
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      Окончание приложения В 
 

     
 

Планируемые виды работ Период Исполнитель Рабочие документы  
 

    проведения  аудиторов  
 

4.3 Проверить, как Поквартально Емелева Э.А. – методики оценки  
 

производится оценка      
 

стоимости займов,      
 

выданных в денежной     
 

форме       
 

4.4  Установить,  в  какой Поквартально Бакирова П.И. – договор займа  
 

форме планируется     
 

получать доход:      
 

а)денежная(дивиденды,     
 

проценты)       
 

б)ценные бумаги      
 

в)основные средства      
 

г)материалы       
 

д)нематериальные активы     
 

е)продукция, работы,      
 

услуги       
 

ж)увеличение доли в      
 

уставном капитале      
 

з)иное       
 

4.5 Проверка отражения в Поквартально Емелева Э.А. – формы отчетности  
 

отчетности финансовых      
 

вложений в займы      
 

Руководитель аудиторского отдела Жданов Р.И. (подпись)  

      
 

Руководитель аудиторской группы Бакирова П.И (подпись)  
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