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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основные средства представляют собой важнейшую составляющую производ-

ственно-экономического потенциала хозяйствующего субъекта. Эффективность 

их использования во многом определяет результаты финансово-хозяйственной 

деятельности. Информация о наличии основных средств и их оценке во многом 

определяет показатели финансового состояния экономического субъекта, соот-

ветственно к точности и достоверности указанной информации предъявляются 

серьезные требования. Вышеуказанная информация формируется в бухгалтерском 

учете и отражается в финансовой отчетности; вопросам ее формирования посвя-

щены работы ряда отечественных специалистов, в частности, Банк С.В., Маляв-

киной Л.И., Петрова А.М., Лубкова В.А., Дружиловской Т.Ю. и др.  

Основные средства (далее по тексту – ОС) являются одним из трудоемких 

объектов бухгалтерского учета, что обусловлено, прежде всего, сложностью их 

структуры и многообразием учетных задач.  

Следует отметить, что на сегодняшний день не существует четких правил от-

носительно того, когда именно объект нужно переводить в состав основных 

средств. Поэтому организации вправе самостоятельно установить этот момент и 

зафиксировать его в учетной политике. Чаще всего основное средство ставят на 

баланс на дату ввода в эксплуатацию, либо на дату, когда объект готов к эксплуа-

тации (например, после успешного тестирования).  

Актуальность темы данной выпускной квалификационной работы обусловлена 

тем, что состояние основных средств и эффективность учета основных средств – 

одно из главных условий успешной деятельности предприятия.  

Степень разработанности проблемы. Наибольший вклад в анализ и разработку 

принципов бухгалтерского учета и аудита в организациях внесли отечественные 

исследователи: П.С. Безруких, А.С. Бакаев, А.С. Бородкин,  И.В. Барсукова, 

И.М. Густянов, А.А. Додонов, В.Б. Ивашкевич, Н.Н. Илышева, П.И. Камышанов, 

Н.П. Кондраков, М.И. Макарьева, Л.И. Малыхина, А.Н. Медведев, Е.Ф. Мизиков-
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ский, С.А. Николаева, С.В. Панкова, Е.А. Пронина, Я.В. Соколов, Л.С. Сосненко, 

Т.Г. Шешукова, Л.З. Шнейдман и др.  

Цель выпускной квалификационной работы – на основании проведенного ау-

дита, разработать рекомендации по совершенствованию учета основных средств в 

АО «Ю.М.Э.К.». 

Достижение поставленной цели потребовало постановки и решения следую-

щих основных задач: 

‒  рассмотреть методические аспекты учета и аудита основных средств; 

‒  изучить организацию учета основных средств на примере АО «Ю.М.Э.К.»; 

‒  провести аудит основных средств АО «Ю.М.Э.К.»; 

‒  разработать рекомендации по совершенствованию учета основных средств. 

Предметом выпускной квалификационной работы является организационно-

экономические отношения, возникающие в процессе учета основных средств на 

указанном предприятии. 

Объектом выпускной квалификационной работы является финансово-

хозяйственная деятельность АО «Ю.М.Э.К». 

Теоретической и методологической основой исследования послужили труды 

ведущих отечественных и зарубежных экономистов в сфере аудита и учета, зако-

нодательные и нормативные акты Российской Федерации, нормативно-

справочные материалы, внутренние нормативные документы предприятий, дан-

ные финансовой отчетности, а также аналитические и информационные материа-

лы, опубликованные в российской и зарубежной периодической печати и пред-

ставленные в компьютерной сети Internet. 

Практическое значение выпускной квалификационной работы состоит в при-

менении разработанных теоретических подходов в бухгалтерском учете основных 

средств. Изложенные в работе рекомендации могут быть использованы руководи-

телями и специалистами промышленных и финансовых организаций для состав-

ления методик бухгалтерского учета и на его основе – оперативного контроля над 

основными средствами. 
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1 МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 

1.1 Понятие и оценка основных средств 

 

Основные включил недочеты верная средства  исполняют большую налогообложения заключение обеспечивает роль  в процессе труда, в производстве наряду как своей  сово-

купности они согласно производственных подгруппы организуют   производственно-техническую свободных получать позволило базу  и устанавливают 

производственную выполняются работе автоматически мощность  предприятия. Экономическая целевые обработки окружающей значимость  основных 

средств в российской пополнится хозяйственной всевозможных  сферах производства надежнее дефицит ручным является  предметом дискуссий 

достоверной синонимами отражаться специалистов  в области экономики и им контролеров ведется бухгалтерского  учета.  

При дискуссий включил руб проведение  исследования вопросов сравнительно юридических учета учета  и анализа основных владельца бухгалтер значимость средств  не-

обходимо раскрыть но приобретается внутреннюю их  экономическое содержание. управленческого используются могут Так , понятие основных 

дебет дочерних работу средств  можно охарактеризовать с включаемые ценностей активам разнообразных  сторон. Наряду с бухгалтерскому формироваться роль понятием  

«основные средства» работы своевременный январе ученые  используют понятие «консультационные подробную целесообразно основные  фонды». Понятие 

«специалистов будет иных основные  фонды», в отечественной методологической ревизионные вещественной практике  используется в экономической 

любом уровне виду литературе  и для целей персоналом есть проценты финансового  анализа, а в бухгалтерском уследить того программные учете  принято 

использовать предприятие назначить фактических термин  «основные средства» [22, с. 324].  

стороны приобретение материального Некоторые  авторы считают, предприятие существует специальных что  понятия «основные например контрольно законодательством фонды « и «основные 

средства» расчеты расчеты рабочие являются  синонимами и на картину выбытия пределах практике  означают одно и так свыше роль то  же. Поэтому 

оборудования производственного состояния при  отражении понятия «практике вовремя группировки основные  средства» в скобках астахов изменяются фондов указывается  «основные 

фонды».  

итогов затраты основными Согласно  определению А. С. Алисенова, исследования возникающие систематически основные  средства – это проверки базы наличие средства  

труда, которые основании мой ресурсы многократно  участвуют в производственном выпускной природные основные процессе , частями 

переносят информационные сумме признаку свою  стоимость на следующей этом высокая создаваемый  продукт, не бухгалтерской очень силовые изменяя  при этом внедрении комплексная целью своей  

вещественно-натуральной производственно выпускной мошенничества формы  [17, с. 147]. 

И. В. Захаров считает, место процентов договору что  основные средства в таким наличием налогу материально -вещественной 

форме экономическая классификация строительного представляют   собой средства известно проводить основному труда   [25, с. 235]. 

В. П. Астахов дает эта шадрина средствами следующее  определение основных между массива информационного средств : основные сред-

ства состояния его бухгалтерскими относятся  к внеоборотным активам и являются проверку федерации представляют  собой средства убеждение ввести третьих труда  , 

используемые при разделяются понятия вторых производстве  продукции, выполнении которые первых выбытия работ  или оказании 
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есть плановые принадлежности услуг , либо в целях комиссий использовать контроля управления  организацией свыше 12 бухгалтерский оборудования специалистов месяцев  или в течение 

отделить исполнения проценты обычного  операционного цикла с которых итогов проводками учетом   вышеприведенного ограничения [20, с. 

139]. 

В система состав сети соответствии  с Положением по данных изготовление проведение бухгалтерскому  учету «Учет имущества методик квалификационной основных  

средств» ПБУ 6/01 оформление исполнительному техническую основные  средства – это подряда распространяются общероссийским активы , в отношении которых 

факторов уценка аудиторских выполняются  условия, и стоимостью в одно прибыль операция пределах  лимита, установленного в 

следующей устанавливают назначить учетной  политике организации, кредитам равнодушие роль но  не более 40 000 следующей проводкой юридических рублей  за единицу, недра печи направлениях могут  от-

ражаться в бухгалтерском складывается консультационные во учете  и бухгалтерской отчетности в занимают краткосрочным суммы составе  материаль-

но-производственных руб позволит многократно запасов . В целях обеспечения реагировать ручным сводятся сохранности   этих объектов в 

качественно некоторые образцу производстве  или при намного необходимо видов эксплуатации  в организации должен январе что балансовому быть  организован над-

лежащий непрерывный увеличение точек контроль  за их отражении рыночным позволяет движением . 

Согласно определению в области политике условий большом  бухгалтерском словаре, налоговый наметить ао основные  средства 

– это быть базу классифицируются совокупность  материально-вещественных конкретном систематически означают ценностей , используемых в каче-

стве объемами распределяются внедрения средств  труда и действующих в активную картину деятельности натуральной  форме в течение многие состоять действия длительного  

времени (свыше хозяйственной оборудования прочие одного  года) как в иным консультативную текущие сфере  материального производства, следующем уплачиваемые управления так  и в 

непроизводственной сфере.  

В полную машина нежелание терминологическом  словаре основные обработку от расходы средства  – это денежные эффективности одно одно средства , 

инвестированные в основные ею возрастут фонды фонды  производственного и непроизводственного 

принял пополнится земельные назначения .  

Существует множество суммы передаче доходы точек  зрения на распоряжением выполняют учитывать экономическую  сущность основных 

предприятиях используются комплексный средств , но все вручную хорошо ввести они  сводятся к определению или термин полноты основных  средств как табличного отдельных печи совокупность  

средств труда в многократно разделить мест материально -вещественной форме, эксплуатации предотвращения недочеты либо  как денежные автоматизация необходимости российской средства , 

инвестированные в основные отчетности однако январь фонды .  

Далее представим наличие состоянием отражении различные  подходы ученых к являются вещественных понятия классификации  основных 

средств.  

участвуют баз процедур Для  целей бухгалтерского рассмотрим положения амортизационных учета  основные средства далее средства рф классифицируются   по раз-

личным подразделения из они признакам . Состав и группировка работы контрольно связи основных  средств регламентируются 

должном собирается методологической Общероссийским  классификатором основных общепринято организован сети фондов  (ОКОФ).  
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О. А. Агеева, Л. С. ревизионные комиссии скобках Шахматова  предлагают классификацию длительного описки он по  видам, принад-

лежности, средство предприятиях изменяя характеру  участия в производственном был наряду место процессе  и назначению [15, с. 

85].   

И. М. Дмитриева, И. В. совершаемые контрольные автоматически Захаров , О. Н. Калачева классифицируют реагировать службой их основные  

средства: по ведется полного подготовки видам , отраслевому признаку, подходить нежелание внеоборотным назначению , принадлежности, харак-

теру бы дефицит сводного участия   в хозяйственной деятельности, нематериальных классификатором принадлежности степени  использования. Также к 

объекта грамматические своей основным  средствам относят продукт множество что осушительные , оросительные и другие 

комиссий движением занимают мелиоративные  работы, земельные проверки исполнения анализа участки   и объекты природопользования ( того течение сотрудниками вода , 

недра, и другие управления определяется всевозможных природные  ресурсы)[25, с. 159]. 

Г. В. Шадрина ежегодное структурах отдельных разделяет  основные фонды постоянно выявить подходы компании  на непроизводственные и 

условия есть реальном производственные . Производственные в свою программного такой ревизионные очередь  разделяются на 

подготовкой распространяются должности промышленные  и производственные иных определить времени другие отраслей . А в группе производственно-

финансово нелегко поручить промышленных  фондов общепринято оперативную результатов нибудь указывать  активную часть ( организации подразделений операционного рабочие  маши-

ны и оборудование), а обрабатываемой нк обработке также  раздельные подгруппы в получать восстановление амортизационных соответствии  с их функ-

циональным модель три кредитам направлением  (здания производственного известно наметить продукт назначения , склады, рабо-

чие и совершаемых базовых также силовые  машины, оборудование, это выполняется основными измерительные  приборы и устройства, 

капитальных машины поэтому транспортные  средства и т. д.). 

Представим заключение изначально планирование более  подробную классификацию состав работы поддержание основных  средств в таблице 1.1.  

 

кредита терминологическом результатов Таблица  1.1 – Классификация основных непроизводственной отдельно вложений средств  

Классификационная группа Виды основных средств 

По видам  

 

здания, сооружения, рабочие и силовые машины и оборудова-

ние, измерительные и регулирующие приборы и устройства, 

вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, 

производственный и хозяйственный инвентарь и принадлеж-

ности, рабочий, продуктивный и племенной скот, многолетние 

насаждения, внутрихозяйственные дороги.  

По отраслевому признаку  

 

− промышленность; 

− торговля;  

− транспорт; 

− сельское хозяйство;  

− строительство  

По назначению  

 

− производственные;  

− непроизводственные  

По принадлежности − собственные;  

− арендованные  
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Окончание таблицы 1.1 

Классификационная группа Виды основных средств 

По характеру участия в хозяй-

ственной деятельности  

− пассивная часть (здания, сооружения);  

− активная часть (машины, оборудование, механизмы)  

Классификационная группа Виды основных средств 

По степени использования 

 

− в эксплуатации; 

− запасе (резерве); 

− ремонте; 

− стадии достройки, дооборудования, реконструкции, модер-

низации, частичной ликвидации; 

− на консервации  

 

В отражении кредита невыполнении заключение  скажем, что подходы той одного классификация  основных средств целесообразность картину является необходима  для 

всех уменьшение оплатила верная организаций , независимо от учетной скобках отделить отраслевого  признака и организационно-

амортизационные нормативных совокупность правовой  формы. Она процессов более рыночным обеспечивает  единообразие группировки фонды верная соответствующего основных  средств 

в бухгалтерском исполнения рыночным вещественных учете   и отчетности.  

Оценка основных средств представляет собой денежное выражение стоимости, 

в которой они находят отражение в бухгалтерском учёте. В текущем учете выде-

ляют три вида оценки: 

‒  первоначальную стоимость; 

‒  текущую (восстановительную) стоимость; 

‒  остаточную стоимость. 

Первоначальная стоимость. К бухгалтерскому учету основные средства при-

нимаются по первоначальной стоимости, которая зависит от способа поступления 

актива в организацию и определяется: 

‒  для объектов, приобретенных за плату (новых и бывших в эксплуатации) – 

по фактическим затратам, связанным с приобретением, сооружением и изготов-

лением, за исключением НДС и других возмещаемых налогов, кроме случаев, 

предусмотренных законодательством РФ (п. 8 ПБУ 6/01 и п.24 Методических 

указаний по учету основных средств). 

Фактические затраты на приобретение, сооружение и изготовление основных 

средств состоят из: 
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‒  покупной стоимости (сумм, уплачиваемых в соответствии с договором по-

ставщику (продавцу), а также за доставку объекта и приведение его в состояние, 

пригодное для использования); 

‒  сумм, уплачиваемых по договорам строительного подряда и другим догово-

рам за выполнение работ; 

‒  сумм, уплачиваемых за информационные, консультационные услуги, свя-

занные с приобретением основных средств; 

‒  таможенных пошлин и таможенных сборов; 

‒  невозмещаемых налогов, государственных пошлин, уплачиваемых при при-

обретении объекта основных средств; 

‒  вознаграждений посредникам, через которых приобретено основное средст-

во; 

‒  иных затрат, непосредственно связанных с приобретением, сооружением и 

изготовлением объекта основных средств. 

В фактические затраты на приобретение, сооружение и изготовление основ-

ных средств не включаются общехозяйственные и другие аналогичные расходы, 

за исключением случаев, когда такие расходы непосредственно связаны с приоб-

ретением, сооружением и изготовлением данных объектов. 

‒  для объектов, изготовленных самой организацией – по фактическим затра-

там, связанным с производством этих основных средств. Затраты на производство 

учитываются и формируются в соответствии с порядком учета затрат для соответ-

ствующих видов продукции, изготавливаемых организацией (п.26 Методических 

указаний по учету основных средств) [7]; 

‒  для объектов, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал 

организации – в размере, согласованном учредителями (участниками) организа-

ции, если иное не предусмотрено законодательством РФ (п.9 ПБУ 6/01 [5] и п.28 

Методических указаний по учету основных средств [7]); 

‒  для объектов, поступивших в организацию по договору дарения (безвоз-

мездно) – исходя из текущей рыночной стоимости на дату принятия объекта к 
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бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы (п.10 ПБУ 

6/01 и п.29 Методических указаний по учету основных средств). При этом под те-

кущей рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств, которую 

можно получить от продажи данного актива на дату его принятия к бухгалтер-

скому учету (п.29 Методических указаний по учету основных средств). 

Источниками информации для определения текущей рыночной стоимости мо-

гут служить: 

‒  торговые организации (данные прайс-листов); 

‒  заводы-изготовители (данные о ценах на аналогичные основные средства, 

полученные в письменной форме); 

‒  органы государственной статистики, торговые инспекции (ответы на запро-

сы в письменной форме); 

‒  СМИ и специальная литература; 

‒  экспертные заключения (например, оценщиков); 

‒  для объектов, полученных по договорам мены (договорам, предусматри-

вающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами) – по стои-

мости переданных или подлежащих передаче ценностей, исходя из цены, по кото-

рой в сравнимых обстоятельствах определяется стоимость аналогичных ценно-

стей (п.11. ПБУ 6/01 и п.30 Методических указаний по учету основных средств). 

Если стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче, установить 

невозможно, то первоначальная стоимость основных средств, полученных по до-

говорам мены, определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых об-

стоятельствах организация могла бы приобрести аналогичные объекты. 

‒  для объектов, поступивших по договорам доверительного управления иму-

ществом – по стоимости, определяемой в соответствии с Приказом Минфина РФ 

от 28.11.2001 г. № 97н «Об утверждении указаний об отражении в бухгалтерском 

учете организаций операций, связанных с осуществлением договора доверитель-

ного управления имуществом» (п.31 Методических указаний по учету основных 

средств). 
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‒  для неучтенных объектов, обнаруженных в ходе инвентаризации активов и 

обязательств – исходя из текущей рыночной стоимости, определенной на дату 

проведения инвентаризации (п.36 Методических указаний по учету основных 

средств). 

В соответствии с п.12 ПБУ 6/01 независимо от способа поступления основных 

средств в организацию их первоначальная стоимость увеличивается на сумму за-

трат по доставке и доведению объекта до состояния, пригодного для его исполь-

зования (затраты на хранение, установку). 

На основании абз.4 п.5 ПБУ 6/01 активы стоимостью до 40 000 руб. могут на 

выбор организации учитываться в составе: 

‒  основных средств; 

‒  материально-производственных запасов. 

Соответствующее решение необходимо закрепить в приказе об учетной поли-

тике организации для целей бухгалтерского учета (п.7 ПБУ 1/2008) [9]. 

Первоначальная стоимость основных средств может измениться в случае 

(абз.2 п.14 ПБУ 6/01): 

‒  достройки; 

‒  дооборудования; 

‒  реконструкции; 

‒  модернизации; 

‒  частичной ликвидации; 

‒  переоценки. 

Восстановительная стоимость – стоимость аналогичных объектов основных 

средств в современных условиях воспроизводства, при современных ценах и тех-

нике, т.е. стоимость всех затрат на приобретение (строительство) имущественных 

объектов, включая затраты на транспортировку, установку и т.п. по действующим 

рыночным ценам и тарифам на определенную дату. 

С течением времени первоначальная стоимость может отклониться от восста-

новительной по причине высоких темпов инфляции, удорожания производства, 

http://yarbuh76.ru/documents/p7_PBU%201-2008.html
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состояния рынка и пр. Если величина отклонения становится существенной, пер-

воначальная стоимость переоценивается и доводится до уровня восстановитель-

ной. Это необходимо для того, чтобы организация смогла сформировать капи-

тальные вложения через амортизационные отчисления для равноценной замены 

средств труда (реновацию). Кроме того, сильно заниженная стоимость имущества 

организации по сравнению с реальным уровнем цен приводит к искажению оцен-

ки активов в бухгалтерском балансе 

В соответствии с п.43 Методических указаний по учету основных средств те-

кущая (восстановительная) стоимость объектов основных средств представляет 

собой сумму денежных средств, которая должна быть уплачена организацией на 

дату проведения переоценки в случае необходимости замены какого-либо объекта 

[7]. 

Информацию о текущей (восстановительной) стоимости объектов основных 

средств необходимо подтвердить документально. Для ее определения можно вос-

пользоваться данными: 

‒  торговых организаций (прайс-листы); 

‒  заводов-изготовителей (сведения о ценах на аналогичную продукцию в 

письменной форме); 

‒  органов государственной статистики, торговых инспекций (ответы на за-

просы в письменной форме); 

‒  СМИ и специальной литературы; 

‒  бюро технической инвентаризации (оценка); 

‒  экспертных заключений. 

Остаточная стоимость – стоимость основных средств с учетом начисленной 

амортизации. Определяется данный показатель путем вычитания из первоначаль-

ной (или восстановительной) стоимости суммы амортизационных отчислений. 

Данный вид оценки показывает величину стоимости основного средства, которая 

еще не перенесена на готовую продукцию (выполненные работы, оказанные услу-

ги). 
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Оценка основных средств по остаточной стоимости необходима для составле-

ния бухгалтерского баланса, выявления финансового результата от выбытия 

имущества организации, а также определения его качественного состояния. 

Расчет остаточной стоимости производится по следующей формуле (1): 

 

ОСпояАмортизациОСстоимостьтельнаявосстанови

ьнаяПервоначалучетекомбухгалтерсвОСстоимостьОстаточная

)(
          (1) 

 

Бухгалтера в своей учетной работе пользуются и таким понятием, как балан-

совая стоимость. Это стоимость основных средств, которые числятся на балансе 

предприятия в смешанной оценке: 

‒  по первоначальной стоимости – объекты, переоценка которых еще не про-

изводилась; 

‒  по восстановительной стоимости – объекты, которые уже переоценивались. 

Документальное оформление основных средств представляет интерес для лю-

бой организации. В зависимости от конкретных особенностей бизнеса основных 

средств могут попадать в распоряжение фирмы разными путями. Аналогична си-

туация и с выбытием ОС. 

Правила документального оформления поступления основных средств на 

предприятие в российской нормативной базе не закреплены. Вместе с тем отдель-

ные положения содержатся в законе о бухучете от 06.12.2011 № 402-ФЗ, а также в 

методических указаниях по бухгалтерскому учету основных средств, утвержден-

ных приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н. 

В частности, в п. 38 методических указаний № 91н разъяснено, что в учете 

следует отразить факт поступления основных средств в тот момент, когда про-

изошло подписание акта приемки-передачи основных средств руководителем 

компании. При этом указано, что такой акт следует составлять на каждый отдель-

ный инвентарный объект. Исключение предусмотрено только для однотипных 

объектов основных средств, имеющих одинаковую стоимость, которые фирма 
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принимает к учету единовременно: в такой ситуации достаточно будет составить 

1 общий акт по всем таким однородным основных средств. 

Какой-либо формы указанного акта, которая была бы обязательна к примене-

нию всеми компаниями, законодателем в настоящее время не установлено. По-

скольку такой документ является первичным, фирма самостоятельно может раз-

работать для своей практики форму такого акта (в силу ст. 9 закона № 402-ФЗ) 

или воспользоваться бывшими ранее (до 01.01.2013) обязательными унифициро-

ванными формами, утвержденными постановлением Госкомстата РФ от 

21.01.2003 № 7. 

Это постановление содержит следующие формы актов, которыми фирма имеет 

право задокументировать поступление основных средств: 

‒  ОС-1. Это стандартный шаблон, который компания может использовать 

применительно к любому вновь поступающему объекту основных средств за ис-

ключением зданий (для них предусмотрен специальный шаблон по форме ОС-1а). 

‒  ОС-1б. Такой шаблон фирма может применить, если принимает к учету не 

один объект, а сразу группу однородных. 

‒  ОС-14. Актом по такой форме компания может оформить поступление в 

распоряжение фирмы (на ее склад) оборудования, которое в будущем (после осу-

ществления монтажа), будет использоваться в качестве основных средств. Пере-

дачу основных средств в монтаж оформляют актом по форме ОС-15. 

Независимо от того, каким актом оформлялось поступление основных средств 

в фирму, принятие его в эксплуатацию на производство все равно следует задо-

кументировать актом по типовой форме ОС-1. 

После того как акт о поступлении составлен, он вместе с сопроводительными 

документами технического характера об оборудовании передается в бухгалтерию 

фирмы. Бухгалтерия, в свою очередь, открывает инвентарную карточку по каж-

дому объекту основных средств (форма карточки ОС-6) либо по группе однород-

ных объектов основных средств (форма карточки ОС-6а). Возможно также веде-

ние инвентарной книги (форма ОС-6б). 
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Наиболее часто встречающиеся ситуации выбытия основных средств из про-

изводственной активности связаны с одним из следующих обстоятельств: 

‒  фирма решила продать основные средства; 

‒  основные средства предприятия признается подлежащим списанию. 

Каждое из приведенных выше обстоятельств требует специфического доку-

ментального оформления. 

Если фирма продает свое основное средство, то, как и в случае с покупкой, не-

обходимо составить акт приемки-передачи ОС (п. 81 методических указаний № 

91н). Он составляется по правилам и по формам, описанным выше в отношении 

ситуации с поступлением основных средств в фирму. То есть если компания про-

дает основные средства, не являющееся зданием, то акт может быть составлен по 

форме ОС-1. Если же продается здание, то наиболее подходящий шаблон для акта 

— ОС-1а. А в случае, когда компания продает одновременно группу однородных 

основных средств, следует оформить выбытие актом ОС-1б. 

Составлять указанные выше акты следует не только в ситуации, когда проис-

ходит непосредственно продажа основных средств, но и при передаче объекта 

фирмой в уставный капитал иной организации, а также при безвозмездной пере-

даче третьему лицу. 

Оформлять такие документы надо обязательно в любом случае, независимо от 

того, кем является покупатель (физическим лицом или компанией). На это указа-

ло УМНС РФ по г. Москве в письме от 17.05.2004 № 26-12/33266. 

Второй возможный вариант – основные средство в компании устарело, полно-

стью прослужило отведенный временной отрезок либо сломалось в результате 

воздействия каких-либо внешних факторов, при этом восстановление или ремонт 

такого основного средства нецелесообразны с экономической позиции для фир-

мы. Такое основное средство должно быть списано. 

Но для этого п. 77 методических указаний № 91н требует создания специаль-

ной комиссии из экспертов производства, которые решат, следует списывать та-

кое основное средство или нет. 
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Если такая комиссия решит не восстанавливать объект основных средств, а 

полностью его списать, то после получения письменного решения комиссии ком-

пания должна будет задокументировать факт выбытия ОС специальным актом. 

Его форма, так же как и по ранее описанным документам, может быть разработа-

на фирмой самостоятельно или выбрана из унифицированных. В последнем слу-

чае это будут такие формы: 

‒  ОС-4 – если фирма списывает один объект основных средств, который не 

является автотранспортом (для автотранспорта следует применить форму ОС-4а); 

‒  ОС-4б – когда осуществляется списание не одного объекта основных 

средств, а группы однородных. 

После того как акт о выбытии основных средств составлен, специалист бух-

галтерии проставляет в инвентарной карточке объекта отметку о том, что основ-

ное средство выбыло. 

Порядок документального оформления поступления в фирму и выбытия из 

компании объектов основных средств во многом схож: подписывается соответст-

вующий акт, после чего создается инвентарная карточка либо в такой карточке 

проставляются необходимые отметки. Компаниям важно понимать: несмотря на 

то, что унифицированных форм актов сегодня не установлено, сама необходи-

мость оформления таких документов сохраняется.  

 

1.2 Учет поступления и выбытия основных средств 

 

Основные средства (ОС) могут поступать в организацию различными спосо-

бами. От этого зависит не только порядок определения первоначальной стоимо-

сти объекта ОС, но и формируемые бухгалтерские записи.  

Независимо от способа поступления объектов основных средств в организа-

цию их первоначальная стоимость формируется по дебету счета 08 «Вложения во 

внеоборотные активы». С этого счета в момент ввода объекта ОС в эксплуатацию 

сформированная стоимость объекта ОС списывается, т. е. делается такая бухгал-
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терская запись (Приказ Минфина от 31.10.2000 № 94н [8]): Дебет счета 01 «Ос-

новные средства» – Кредит счета 08 

Типичный случай поступления объектов ОС – их приобретение за плату, на-

пример, по договору купли-продажи. 

В этих случаях первоначальная стоимость ОС складывается из фактических 

затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление имущества, за 

исключением НДС и иных возмещаемых налогов. Это означает, что в стоимость 

объекта ОС включаются, в частности (п. 8 ПБУ 6/01): 

‒  суммы, которые уплачиваются в соответствии с договором продавцу; 

‒  суммы, уплачиваемые за доставку объекта ОС и приведение его в состоя-

ние, пригодное для использования; 

‒  суммы, уплачиваемые организациям по договору строительного подряда; 

‒  суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, 

связанные с приобретением ОС; 

‒  таможенные пошлины и таможенные сборы; 

‒  невозмещаемые налоги, госпошлина, уплачиваемые при приобретении объ-

екта ОС; 

‒  вознаграждения посредническим организациям. 

Например: По договору купли-продажи приобретен объект ОС стоимостью 

238 950 рублей (в т.ч. НДС 18% – 36 450 рублей). Дополнительно организация 

оплатила услуги транспортной компании по доставке объекта ОС на склад орга-

низации в сумме 29 000 рублей (НДС не облагается). 

 

Таблица 1.2 – Бухгалтерские записи по приобретению объекта ОС  

Операция Дебет счета Кредит 

счета 

Сумма, 

руб. 

Приобретен объект ОС (238 950 – 

36 450) 

08 60 202 500 

Учтен НДС по приобретаемому 

объекту ОС 

19 «НДС по приобретенным цен-

ностям» 

60 36 450 

НДС принят к вычету 68 «Расчеты по налогам и сбо-

рам», субсчет «НДС» 

19 36 450 

 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=107972&div=LAW&dst=1000000001%2C0&rnd=0.6003093047302602
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=199487&div=LAW&dst=100033%2C0&rnd=0.06608748995892322
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Окончание таблицы 1.2 

Операция Дебет счета Кредит 

счета 

Сумма, 

руб. 

Приняты к учету расходы по дос-

тавке объекта ОС 

08 60 29 000 

Объект ОС введен в эксплуатацию 

(202 500 + 29 000) 

01 08 231 500 

 

При приобретении объекта ОС за плату проводки по формированию его пер-

воначальной стоимости обычно такие: Дебет счета 08 – Кредит счетов 60 «Расче-

ты с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кре-

диторами» и др. 

К этому же варианту поступления можно отнести создание объекта ОС собст-

венными силами. Тогда, помимо расчетов с поставщиками, подрядчиками и про-

чими дебиторами и кредиторами обычно отражаются иные расходы, связанные с 

формированием первоначальной стоимости ОС (к примеру, материалы, зарплата 

работников и отчисления с нее, амортизация объектов ОС, занятых созданием но-

вых внеоборотных активов, и т.д.): Дебет счета 08 – Кредит счетов 02 «Амортиза-

ция основных средств», 05 «Амортизация нематериальных активов», 10 «Мате-

риалы», 23 «Вспомогательные производства», 70 «Расчеты с персоналом по опла-

те труда», 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» и др. 

В отдельных случаях в первоначальную стоимость объектов ОС могут быть 

включены проценты по кредитам и займам (п.п.7-14 ПБУ 15/2008, Приказ Мин-

фина РФ от 31.10.2000 № 94н): Дебет счета 08 – Кредит счетов 66 «Расчеты по 

краткосрочным кредитам и займам», 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и 

займам». 

Если объект ОС был получен организацией в качестве вклада в уставный ка-

питал, первоначальная стоимость такого имущества определяется как денежная 

оценка, согласованная учредителями (п. 9 ПБУ 6/01). Напомним при этом, что, 

например, в ООО такая оценка не может превышать стоимость, присвоенную 

объекту независимым оценщиком, учитывая, что его привлечение при внесении 

неденежного вклада в ООО является обязательным (п. 2 ст. 66.2 ГК РФ [1]). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=179204&div=LAW&dst=2%2C0&rnd=0.9848055944266053
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=107972&div=LAW&dst=1000000001%2C0&rnd=0.6003093047302602
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=107972&div=LAW&dst=1000000001%2C0&rnd=0.6003093047302602
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=199487&div=LAW&dst=100045%2C0&rnd=0.47518716220050894
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=220995&div=LAW&dst=1402%2C0&rnd=0.9380983018715806
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Бухгалтерская запись по получению объекта ОС в качестве вклада в уставный 

капитал обычно такая (Приказ Минфина от 31.10.2000 № 94н): Дебет счета 08 – 

Кредит счета 75 «Расчеты с учредителями». 

Под выбытием основных средств (ОС) понимается их списание с бухгалтер-

ского учета организации. Причины, по которым объекты основных средств выбы-

вают из организации, могут быть самые разные. Приведем основные из них (п. 29 

ПБУ 6/01): 

‒  продажа; 

‒  прекращение использования в результате морального или физического из-

носа; 

‒  передача в качестве вклада в уставный капитал другой организации; 

‒  списание в результате недостачи или порчи, выявленных при инвентариза-

ции объектов ОС; 

‒  передача по договору мены; 

‒  безвозмездная передача; 

‒  ликвидация вследствие аварии, стихийного бедствия или ной чрезвычайной 

ситуации; 

‒  внесение в качестве вклада по договору о совместной деятельности; 

‒  частичная ликвидация при реконструкции объектов. 

Возникающие доходы и расходы от выбытия объектов основных средств от-

ражают в том отчетном периоде, в котором они имели место, и учитывают в об-

щем случае в качестве прочих доходов и расходов на счете 91 «Прочие доходы и 

расходы» (п. 31 ПБУ 6/01, Приказ Минфина от 31.10.2000 № 94н). 

Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению пре-

дусмотрено, что независимо от причины выбытия объектов основных средств для 

учета выбытия ОС может открываться отдельный субсчет к счету 01 «Основные 

средства» (Приказ Минфина от 31.10.2000 № 94н). Для этих целей будем исполь-

зовать субсчет 01/В. На этот субсчет в момент выбытия списывается первона-

чальная (восстановительная) стоимость ОС, которая числилась по объекту на сче-

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=107972&div=LAW&dst=1000000001%2C0&rnd=0.6003093047302602
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=199487&div=LAW&dst=100140%2C0&rnd=0.5820118490011229
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=199487&div=LAW&dst=100140%2C0&rnd=0.5820118490011229
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=199487&div=LAW&dst=100143%2C0&rnd=0.5999284662072757
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=107972&div=LAW&dst=1000000001%2C0&rnd=0.899875731776463
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=107972&div=LAW&dst=1000000001%2C0&rnd=0.899875731776463
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те 01. Формируется следующая бухгалтерская запись: Дебет счета 01/В – Кредит 

счета 01. 

Далее необходимо списать амортизацию, которая накопилась по объекту ОС 

на момент его выбытия. Для этого формируется такая бухгалтерская запись: Де-

бет счета 02 «Амортизация основных средств» – Кредит счета 01/В 

В результате этой проводки на счете 01 (или субсчете 01/В, если используется) 

по выбывающему объекту ОС формируется остаточная стоимость, которая в 

дальнейшем подлежит списанию.  

Продажа объекта ОС предполагает отражение прочего дохода от его продажи, 

а также прочего расхода в виде остаточной стоимости выбывающего объекта ОС 

и расходов, связанных с продажей (п. 31 ПБУ 6/01, п. 7 ПБУ 9/99, п. 11 ПБУ 

10/99, Приказ Минфина от 31.10.2000 № 94н). 

 

Таблица 1.3 – Бухгалтерская запись 

Операция Дебет счета Кредит счета 

Отражен доход от продажи 

объекта ОС 

62 «Расчеты с покупате-

лями и заказчиками» 

91 «Прочие доходы и расходы», 

субсчет «Прочие доходы» 

Начислен НДС от продажи (ес-

ли организация находится на 

ОСНО) 

91, субсчет «НДС» 68 «Расчеты по налогам и сборам», 

субсчет «НДС» 

Списана остаточная стоимость 

проданного основного средства 

91, субсчет «Прочие 

расходы» 

01/В 

Отражены расходы, связанные 

с продажей ОС 

91, субсчет «Прочие 

расходы» 

10 «Материалы», 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками» и 

др. 

 

При безвозмездной передаче объекта ОС проводки аналогичны записям по его 

продаже с одной лишь разницей: доход, естественно, отражаться не будет. НДС 

же, в общем случае, будет начислен с рыночной стоимости объекта ОС (пп. 1 п. 1 

ст. 146, п. 2 ст. 154 НК РФ). 

Рассмотрим безвозмездную передачу объекта ОС на примере: Организация 

безвозмездно передает физическому лицу легковой автомобиль. Первоначальная 

стоимость ОС составляет 950 000 рублей, начисленная на момент передачи амор-

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=199487&div=LAW&dst=100143%2C0&rnd=0.48183771885238647
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=179206&div=LAW&dst=100115%2C0&rnd=0.5547273399246282
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=179199&div=LAW&dst=100120%2C0&rnd=0.20212794523027466
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=179199&div=LAW&dst=100120%2C0&rnd=0.20212794523027466
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=107972&div=LAW&dst=1000000001%2C0&rnd=0.8720094137515798
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=221363&div=LAW&dst=100043%2C0&rnd=0.7011730347767878
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=221363&div=LAW&dst=100043%2C0&rnd=0.7011730347767878
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=221363&div=LAW&dst=6958%2C0&rnd=0.028926018588316005
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тизация – 635 000 рублей. Рыночная стоимость автомобиля на дату безвозмездной 

передачи – 450 000 рублей (в т.ч. НДС 68 644 рублей). 

 

Таблица 1.4 – Бухгалтерские записи при передаче  

Операция Дебет счета Кредит сче-

та 

Сумма, 

руб. 

Списана первоначальная стоимость безвозмездно 

переданного объекта ОС 

01/В 01 950 000 

Списана амортизация на момент выбытия 02 01/В 635 000 

Списана остаточная стоимость переданного ав-

томобиля (950 000 – 635 000) 

91, субсчет «Про-

чие расходы» 

01/В 315 000 

Начислен НДС при безвозмездной передаче с 

рыночной стоимости автомобиля 

91, субсчет «НДС» 68, субсчет 

«НДС» 

68 644 

 

Когда объект ОС не может больше использоваться по причине морального или 

физического износа, он подлежит списанию с бухучета. 

В этом случае остаточная стоимость объекта ОС со счета 01 или субсчета 01/В 

будет отнесена на прочие расходы организации: Дебет счета 91, субсчет «Прочие 

расходы» – Кредит счета 01/В 

Аналогично списанию в результате морального или физического износа выбы-

тие ОС в результате аварии, стихийного бедствия или иной чрезвычайной ситуа-

ции отражается в составе прочих расходов. 

При этом учитывая, что при возникновении таких обстоятельств обязательно 

проведение инвентаризации, утраченный объект целесообразно предварительно 

учесть на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» (п. 27 Приказа 

Минфина от 29.07.1998 № 34н, Приказ Минфина от 31.10.2000 № 94н): Дебет сче-

та 94 – Кредит счета 01/В 

А уже потом, при отсутствии виновных лиц, отнести на прочие расходы: Дебет 

счета 91, субсчет «Прочие расходы» – Кредит счета 94.  

Аналогично, с предварительным учетом объекта ОС на счете 94, отражается 

его списание в результате недостачи, выявленной по итогам проведенной инвен-

таризации. 

Передача объектов ОС в качестве вкладов в уставный капитал рассматривается 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=215725&div=LAW&dst=100090%2C0&rnd=0.6954374775336942
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=215725&div=LAW&dst=100090%2C0&rnd=0.6954374775336942
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=107972&div=LAW&dst=1000000001%2C0&rnd=0.8720094137515798
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в качестве финансовых вложений. Соответственно, и учет передачи ведется с ис-

пользованием счета 58 «Финансовые вложения» (Приказ Минфина от 31.10.2000 

№ 94н). Учитывая, что оценка вносимого неденежного вклада в уставный капитал 

ООО производится независимым оценщиком, а участники не могут утверждать 

стоимость ОС выше, чем дал оценщик, вероятно возникновение разницы между 

остаточной стоимостью вносимого объекта ОС и стоимостью, по которой данное 

имущество оценено независимым оценщиком (п. 2 ст. 66.2 ГК РФ). Эта разница 

учитывается на счете 91. 

Кроме того, организация-налогоплательщик НДС при передаче основных 

средств в качестве вклада в уставный капитал должна будет восстановить НДС, 

принятый ранее к вычету по этому объекту ОС. Восстанавливается НДС пропор-

ционально остаточной стоимости передаваемого в качестве вклада объекта ОС 

(пп. 1 п. 3 ст. 170 НК РФ). Сумма восстановленного НДС передающей стороной 

указывается в документах, которыми оформляется передача объекта ОС, и при-

нимается к вычету у принимающей стороны. У передающей же стороны восста-

новленный НДС учитывается в составе финансовых вложений. 

Например: Организация вносит в качестве вклада в уставный капитал ООО 

объект основных средств первоначальной стоимостью 560 000 рублей. Амортиза-

ция на момент выбытия объекта – 139 000 рублей. Стоимость (без НДС), которую 

для переданного объекта определил независимый оценщик, составила 

480 000 рублей. Эта стоимость была утверждена решением участников ООО. 

Сумма принятого ранее к вычету НДС по объекту ОС составила 100 800 рублей. 

Следовательно, восстановлению подлежит НДС в размере 75 780 рублей (100 800 

* (560 000 – 139 000) / 560 000).  

Приведем формируемые бухгалтерские записи по операции передачи объекта 

ОС в качестве вклада в уставный капитал. 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=107972&div=LAW&dst=1000000001%2C0&rnd=0.8720094137515798
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=107972&div=LAW&dst=1000000001%2C0&rnd=0.8720094137515798
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=220995&div=LAW&dst=1402%2C0&rnd=0.3010450471975139
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=221363&div=LAW&dst=7310%2C0&rnd=0.465509201002573
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Таблица 1.5 – Бухгалтерские записи  

Операция Дебет счета Кредит счета Сумма, 

руб. 

Списана первоначальная стоимость вы-

бывающего объекта ОС 

01/В 01 560 000 

Списана амортизация ОС на момент вы-

бытия 

02 01/В 139 000 

У передающей стороны отражены фи-

нансовые вложения в виде стоимости 

объекта ОС, определенной независимым 

оценщиком и утвержденной участника-

ми ООО 

58 «Финансовые 

вложения», субсчет 

«Паи и акции» 

76 «Расчеты с раз-

ными дебиторами и 

кредиторами» 

480 000 

Списана остаточная стоимость объекта 

ОС, переданного в качестве вклада 

(560 000 – 139 000) 

76 01/В 421 000 

Восстановлен НДС при передаче объекта 

ОС в качестве вклада 

19 «НДС по приоб-

ретенным ценно-

стям» 

68, субсчет «НДС» 75 780 

Включен в стоимость финансовых вло-

жений восстановленный НДС 

58, субсчет «Паи и 

акции» 

19 75 780 

Отражена положительная разница между 

остаточной стоимостью объекта ОС и 

его согласованной оценкой (480 000 – 

421 000) 

76 91, субсчет «Про-

чие доходы» 

59 000 

 

Если бы разница в оценке была отрицательной, возник бы прочий расход: Де-

бет счета 91, субсчет «Прочие расходы» – Кредит счета 76. 

В том случае, когда объект ОС передается в обмен на иное имущество, необ-

ходимо отразить продажу объекта ОС, а также приобретение иного имущества. 

Возникшую в результате операций дебиторскую и кредиторскую задолженность 

необходимо будет зачесть. 

Приведем пример. Организация на ОСНО передает объект ОС по договору 

мены в обмен на товары. Первоначальная стоимость ОС – 325 000 рублей. Амор-

тизация на момент выбытия – 86 000 рублей. Приобретаемые товары оценены в 

360 000 рублей, в т.ч. НДС 54 915 рублей. Обмен признан равноценным. 
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Таблица 1.6 – Бухгалтерские записи у организации, передающей объект ОС в об-

мен на товары  

Операция Дебет счета Кредит счета Сумма, 

руб. 

Списана первоначальная стоимость выбы-

вающего объекта ОС 

01/В 01 325 000 

Списана амортизация ОС на момент выбытия 02 01/В 86 000 

Отражена выручка от передачи объекта ОС 

по договору мены 

62 91, субсчет «Про-

чие доходы» 

360 000 

Начислен НДС при передаче 91, субсчет 

«НДС» 

68, субсчет 

«НДС» 

54 915 

Списана остаточная стоимость объекта ОС, 

переданного по договору мены (325 000 – 

86 000) 

91, субсчет 

«Прочие расхо-

ды» 

01/В 239 000 

Оприходованы товары по договору мены (без 

НДС) (360 000 – 54 915) 

41 «Товары» 60 305 085 

Принят к учету НДС по полученным товарам 19 60 54 915 

Отражен зачет задолженности по договору 

мены 

60 62 360 000 

 

Обязательных к применению унифицированных форм первичных учетных до-

кументов по выбытию объектов ОС нет (Информация Минфина № ПЗ-10/2012 

[14]). Поэтому организация такие документы может разработать самостоятельно, 

соблюдая требования о наличии в них обязательных реквизитов. 

При разработке форм документов по учету выбытия основных средств органи-

зация может воспользоваться, в частности, следующими унифицированными 

формами, утвержденными Постановлением Госкомстата от 21.01.2003 № 7 [11]: 

‒  акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооруже-

ний) (форма № ОС-1); 

‒  акт о приеме-передаче здания (сооружения) (форма № ОС-1а); 

‒  акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, со-

оружений) (форма № ОС-1б); 

‒  акт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных 

средств) (форма № ОС-4); 

‒  акт о списании автотранспортных средств (форма № ОС-4а); 

‒  акт о списании групп объектов основных средств (кроме автотранспортных 

средств) (форма № ОС-4б). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=138570&div=LAW&dst=1000000001%2C0&rnd=0.5966106100749029
http://glavkniga.ru/situations/k502357
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=41013&div=LAW&dst=1000000001%2C0&rnd=0.6916908923938402
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=41013&div=LAW&dst=100108%2C0&rnd=0.0337835382462075
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=41013&div=LAW&dst=100127%2C0&rnd=0.5580286301220954
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=41013&div=LAW&dst=100148%2C0&rnd=0.11416318758957555
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=41013&div=LAW&dst=100189%2C0&rnd=0.02780295217986506
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=41013&div=LAW&dst=100204%2C0&rnd=0.8368768420448681
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=41013&div=LAW&dst=100223%2C0&rnd=0.21324620090379476
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Указания по применению и заполнению этих форм можно найти в Постанов-

лении Госкомстата от 21.01.2003 № 7. 

Так, к примеру, указывается, что формы № ОС-1, № ОС-1а, № ОС-1б могут 

применяться для оформления и учета операций выбытия из состава основных 

средств при передаче (продаже, мене и т.д.) другой организации. 

Выбранные организацией формы первичных учетных документов, которыми 

будет сопровождаться выбытие из организации объектов основных средств, 

должны быть утверждены в ее Учетной политике в целях бухгалтерского учета. 

Необходимо помнить, что информацию о выбытии объекта основных средств 

необходимо также отразить в первичном учетном документе, в котором ведется 

текущий учет наличия объекта ОС. К примеру, в инвентарной карточке учета 

объекта основных средств, которая обычно ведется по форме № ОС-6 

(Постановление Госкомстата от 21.01.2003 № 7). 

 

1.3 Переоценка, восстановление и ремонт основных средств 

 

Стоимость основных средств по балансу часто отличается от рыночной вслед-

ствие колебаний цен на рынке. Чтобы установить реальную стоимость основных 

средств и зафиксировать ее в бухгалтерском учете, организации проводят пере-

оценку. 

Переоценка основных средств – это доведение (дооценка или уценка) их учет-

ной балансовой стоимости до стоимости, соответствующей рыночной на текущую 

отчетную дату. Это понятие применяется как в МСФО, так и в РСБУ, и имеет 

много общих черт. 

Переоценка в МСФО для целей составления отчета о финансовом положении 

является обязательной (пп. 29–31 МСФО 16, введенного в РФ приказом Минфина 

России от 28.12.2015 № 217н [33]), а в РСБУ обязательность ее проведения опре-

деляется учетной политикой отчитывающегося лица (п. 15 ПБУ 6/01, утвержден-

ного приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н [5]). Целью переоценки для рос-

http://glavkniga.ru/situations/k502974
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=41013&div=LAW&dst=1000000001%2C0&rnd=0.6916908923938402
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сийской отчетности (как обязательной, так и составляемой только для внутренне-

го применения) может быть: 

‒  определение реальной текущей стоимости основных средств, в т. ч. с целью 

их продажи; 

‒  определение залоговой стоимости имущества для получения кредита; 

‒  планируемое увеличение уставного капитала за счет средств от переоценки; 

‒  формирование с учетом этих данных себестоимости продукции и ее про-

дажной цены для целей финансового анализа; 

‒  повышение инвестиционной привлекательности компании. 

Тот факт, что переоценка будет проводиться регулярно, предприятие указыва-

ет в учетной политике. Для начала процедуры выпускается приказ с приведением 

планируемых к переоценке активов и списка сотрудников, которым доверен пере-

смотр стоимости (п. 45 Метод указаний, введенных в действие приказом Минфи-

на РФ от 13.10.2003 № 91н [7]). Итоги мероприятия отражаются в инвентарной 

карточке ОС-6, а также в акте по форме, созданной и утвержденной компанией.  

Рекомендации вытекают из деловой практики. В соответствии с ней рядовую 

процедуру по пересмотру стоимости основных средств проводят в конце кален-

дарного года – 31 декабря. Внеочередные переоценки стоит проводить только в 

случае возникновения существенных разбросов между стоимостью основных 

средств по балансу и рыночной. 

Компания имеет право на установление в учетной политике критериев, кото-

рые определяют существенность колебаний стоимости основных средств (напри-

мер, 3% – несущественные отклонения, а 16 % – значительные). 

После проведения переоценки и оформления всех необходимых документов 

делаются проводки в бухгалтерском учете. Колебания стоимости основных 

средств могут произойти в сторону увеличения (произошла дооценка) или в сто-

рону уменьшения (произошла уценка). Полученные результаты учитывают на 83-

м счету «Добавочный капитал» или 91-м счету «Прочие доходы и расходы». 
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Следующий шаг – это подсчет амортизации. Для определения величины изно-

са используется следующая формула (2): 

 

1С

А
Сиос ,       (2) 

 

где Сиос – износ основных средств; 

А – амортизация; 

С1 – начальная стоимость основных средств. 

Далее проводим расчет величины амортизации после пересмотра (3): 

 

2ССиосАп ,      (3) 

где Ап – амортизация после переоценки; 

С2 – стоимость основных средств после переоценки. 

Когда осуществлена первичная переоценка основных средств, проводки вы-

глядят так: 

Дт 01 Кт 83 – зафиксировали размер дооценки (если стоимость основных 

средств увеличилась). 

Дт 83 Кт 02 – фиксируем изменение амортизации. 

Или: 

Дт 91.2 Кт 01 – записываем уценку (если стоимость основных средств умень-

шилась). 

Дт 02 Кт 91.1 – фиксируем изменение амортизации. 

Если же произведена вторичная переоценка основных средств – проводки бу-

дут иметь особенности. 

Все тонкости, имеющие отношение к переоценке основных средств, следует 

утвердить в учетной политике. Процедура должна сопровождаться составлением 

подтверждающих документов, а в бухгалтерском учете – отражением ее результа-

тов по бухгалтерским счетам. 
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Для обеспечения работоспособности основных средств в течение всего срока 

их полезного использования необходимо поддерживать эксплуатационные свой-

ства объектов за счет восстановления. В соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных 

средств» восстановление объектов основных средств осуществляется посредством 

ремонта, модернизации и реконструкции. 

Ремонт основных средств – процесс, имеющий отношение как к собственному, 

так и к арендованному имуществу. Он проводится в целях осуществления под-

держки или восстановления работоспособности основных средств. Процедура ре-

монта состоит из устранения возникших неисправностей, замены износившихся 

частей или отдельных узлов объекта. В зависимости от периодичности и объемов 

осуществляемых работ ремонт может быть: 

‒  текущим; 

‒  средним; 

‒  капитальным. 

Однако ни в коем случае процесс ремонта не должен приводить к изменению 

основных технических характеристик или назначения ремонтируемого объекта, 

поскольку такое изменение уже будет расцениваться как модернизация (реконст-

рукция), учитывать которую необходимо по совершенно иным правилам (п. 2 ст. 

257 НК РФ [2]). 

Проведение ремонта в отличие от модернизации (реконструкции) никак не от-

ражается ни на первоначальной, ни на остаточной стоимости объекта. Все расхо-

ды по ремонту, какова бы ни была их величина, принимают к учету в периоде его 

завершения. Однако такие расходы требуют экономического обоснования и до-

кументального подтверждения (письма Минфина РФ от 24.03.2010 № 03-03-

06/4/29, от 25.02.2009 № 03-03-06/1/87). 

Ремонт может быть осуществлен: 

‒  привлеченным контрагентом; 

‒  собственными силами; 

‒  смешанным способом. 
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Проведению ремонта предшествует составление: 

‒  дефектной ведомости, отражающей состояние объекта, которая может быть 

сделана в 1 экземпляре, если ремонт осуществляют собственными силами или 

смешанным способом, и оформляется в 2 экземплярах, если ремонт делает сто-

ронний контрагент; 

‒  сметы на ремонтные работы, составленной либо сторонним контрагентом, 

либо собственным подразделением, осуществляющим ремонт; 

‒  приказа руководителя на проведение ремонта, в котором отражаются сроки 

выполнения ремонтных работ, силы, его осуществляющие, и, при необходимости, 

решения по замене временно отсутствующих основных средств; 

‒  договора на ремонт, если его будет делать сторонний контрагент; 

‒  накладной на внутреннее перемещение основных средств, если объект ре-

монтируется в собственном подразделении. 

По завершении ремонтных работ оформляют: 

‒  акт о приемке объекта из ремонта; 

‒  накладную на внутреннее перемещение основных средств, если объект ре-

монтировался в собственном подразделении; 

‒  запись о произведенном ремонте в инвентарной карточке ОС. 

Учет затрат на ремонт основных средств в бухгалтерском учете различается в 

зависимости от того, каким способом выполняются ремонтные работы. 

При осуществлении их собственными силами (т. е. одним из вспомогательных 

подразделений) на выполнение таких работ в соответствующем подразделении 

открывают заказ, на который в течение всего времени, пока идет ремонт, собира-

ют прямые затраты, с ним связанные: Дт 23 Кт 10, 69, 70. 

Если имеет место привлечение для части работ сторонних контрагентов (т. е. 

смешанный способ ремонта), то к перечню счетов, отражаемых в этой проводке 

по кредиту, добавится счет 60. При этом может возникнуть и проводка по выде-

лению НДС, если услуги стороннего контрагента облагаются этим налогом: Дт 19 

Кт 60. 
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В общую сумму затрат по заказу на ремонт добавятся также распределяемые 

по окончании каждого месяца накладные расходы вспомогательного подразделе-

ния, выполняющего ремонт: Дт 23 Кт 25. 

По завершении ремонта, что будет зафиксировано актом о приемке объекта, 

затраты, собранные на счете 23 по соответствующему заказу, спишутся на на-

кладные расходы по содержанию того подразделения, в котором используется по-

бывавшее в ремонте основные средства: Дт 25 (26, 44) Кт 23. 

Когда ремонт осуществляется только силами стороннего контрагента, затраты 

по нему в учете появятся лишь на дату подписания акта о приемке объекта из ре-

монта и сразу будут отнесены на накладные расходы по содержанию того подраз-

деления, в котором используется побывавшее в ремонте основные средства, с вы-

делением указанного в документах НДС: Дт 25 (26, 44) Кт 60; Дт 19 Кт 60. 

В проводке по учету завершенных затрат на ремонт для обоих вариантов (соб-

ственными или сторонними силами) в перечне счетов, указываемых по дебету, 

могут присутствовать также счета 23 и 29, если учет накладных расходов на них 

организован котловым способом или на отдельных субсчетах этих счетов. В пря-

мые затраты расходы по ремонту основных средств включить нельзя, поскольку 

во время ремонта объекты в производстве не участвуют. 

Согласно действующим правилам бухгалтерского учета резерв на ремонт ос-

новных средств в бухгалтерском учете не создается. Ранее это можно было де-

лать, но с 2011 года такая возможность из Методических указаний по бухгалтер-

скому учету основных средств, утвержденных приказом Минфина РФ от 

13.10.2003 № 91н, исключена (приказ Минфина РФ от 24.12.2010 № 186н). 

Таким образом, ремонт основных средств заключается в осуществлении меро-

приятий, направленных на поддержание работоспособности основных средств, но 

он не должен приводить к изменению технических характеристик или назначения 

основных средств. Расходы по ремонту учитывают в затратах в размере фактиче-

ских сумм по завершении ремонтных работ вне зависимости от того, чьими сила-
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ми ремонт осуществляется: собственными или привлеченными. Обязательно до-

кументальное обоснование необходимости проведения ремонта. 

 

1.4 Учет амортизации основных средств 

 

Амортизация в бухгалтерском учете – неотъемлемый инструмент, позволяю-

щий равномерно отразить в расходах стоимость приобретенных активов.   

Амортизация в бухгалтерском учете заключается в постепенном погашении 

стоимости основных средств в течение определенного периода. Описание особен-

ностей этого процесса содержится в ПБУ 6/01 «Учет основных средств». 

С учетом положений п. 17 ПБУ 6/01 амортизацию не начисляют по ОС: 

‒  принадлежащим некоммерческим организациям; 

‒  с неизменными потребительскими свойствами; 

‒  прочим ОС, перечисленным в п. 17 ПБУ 6/01. 

Для начисления амортизации по основным средствам применяются следую-

щие способы (п. 18 ПБУ 6/01): 

1. Линейный; 

2. Уменьшаемого остатка; 

3. По сумме чисел лет полезного использования; 

4. Пропорционально объему продукции. 

Амортизацию в бухгалтерском учете необходимо осуществлять ежемесячно. 

Организации с упрощенным бухучетом самостоятельно выбирают периодич-

ность начисления амортизации по основным средствам. При этом они также 

вправе начислять ее 1 раз в год (на 31 декабря). Амортизацию по хозяйственному 

и производственному инвентарю такие фирмы принимают равной первоначаль-

ной стоимости актива в момент его принятия к учету (п. 19 ПБУ 6/01). 

Надо учитывать, что амортизация: 

‒  возникает с месяца, следующего за принятием основного средства и НМА к 

учету; 
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‒  прекращается с месяца, следующего после выбытия основного средства, 

НМА или полного списания первоначальной стоимости по ним; 

‒  не производится в период консервации основных средств (на срок более 3 

месяцев) или их восстановления (на срок свыше 12 месяцев). 

Рассмотрим формулы начисления годовой амортизации основных средств: 

Линейный способ (4): 

 

НВСПСАос )( ,       (4) 

 

где Н – норма амортизации ( %100
1

СПИ
); 

Аос – годовая амортизация по ОС; 

ПС – первоначальная стоимость актива; 

ВС – восстановительная стоимость актива; 

СПИ – срок полезного использования. 

Рассмотрим пример: Организация приобрела компьютер первоначальной 

стоимостью 70 000 руб. Дата ввода в эксплуатацию – 04.07.2016. Срок полезного 

использования – 3 года. Учетной политикой предусмотрен линейный способ рас-

чета амортизации. 

Организации следует начислять амортизацию с 01.08.2016. 

Определим норму амортизации: %33,33%100
3

1
Н  

Годовая сумма .33,23333%33,3370000 рубАос  

Сумма ежемесячной .44,1944
12

1
33,23333 рубАос  

Способ уменьшаемого остатка (5): 

 

КНОСАос ,      (5) 

 

где ОС – остаточная стоимость актива; 
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К – повышающий коэффициент со значением ≤ 3 (устанавливается организа 

       цией). 

Рассмотрим пример: Воспользуемся условиями из примера 1. При этом учет-

ной политикой для расчета амортизации предусмотрен способ уменьшаемого ос-

татка. Значение повышающего коэффициента установлено на уровне 2. 

1-я амортизация будет начислена за август 2016 года. При этом остаточная 

стоимость актива будет равна первоначальной в связи с тем, что ранее амортиза-

ция не начислялась.  

Таким образом: %33,33Н  (из примера 1). 

.70000 рубОС  

2К . 

Годовая сумма .466622%33,3370000 рубАос  

.5,3888
12

1
46662 рубавгустзаАос  

Далее определим Аос за сентябрь.  

ОС следует рассчитать по формуле (6):  

 

АосПС (начисленная ранее)     (6) 

 

.5,661115,388870000 рубОС  

Годовая сумма .93,440692%33,335,66111 рубАос  

.49,3672
12

1
93,44069 рубсентябрьзаАос  

Расчеты за следующие месяцы производятся аналогично.  

Способ по сумме чисел лет полезного использования (7): 

 

СПИс

СПИо
ВСПСАос )( ,      (7) 

 

где СПИо – остаток срока полезного использования; 
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           СПИс – сумма чисел лет полезного использования. 

Рассмотрим пример: Исходные условия — из примера 1. Учетной политикой 

предусмотрен способ начисления амортизации по сумме чисел лет полезного ис-

пользования. 

Определим сумму чисел лет полезного использования (СПИс): 6321 . 

СПИо в первый год эксплуатации = 3. 

Годовая .35000
6

3
70000 рубАос  

Аос за август .67,2916
12

1
35 руб  (это значение Аос будет неизменно на про-

тяжении 1-го года использования компьютера). 

Аос на 2-й год будет исчисляться исходя из СПИо = 2. 

Годовая .33,23333
6

2
70000 рубАос  

.44,1944
12

1
33,23333 рубАос  

Амортизация за следующие периоды будет рассчитываться по приведенному 

алгоритму с учетом оставшихся лет использования актива. 

Расчет исходя из объема продукции (8): 

 

Оспи

ПСО
Аос ,       (8) 

 

где О  – фактический объем продукции (работ); 

Оспи – прогнозный объем продукции (работ) за весь срок полезного использо-

вания. 

Рассмотрим пример: Исходные условия – из примера 1. Способ начисления 

Аос – в зависимости от объема продукции. В августе компьютером было протес-

тировано 15 программных продуктов, в сентябре – 10. Запланированный ресурс 

для данного компьютера – тестирование 400 программных продуктов. 

Определим Аос за август. При этом О = 15, Оспи = 400. 
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.2625
400

7000015
рубАос  

Определим Аос за сентябрь. При этом О = 10, Оспи = 400. 

.1750
400

7000010
рубсентябрьзаАос  

Амортизация ОС начисляется с использованием счета 02 «Амортизация ос-

новных средств». Начисленные суммы проходят по кредиту указанного счета. 

При этом в корреспонденции по дебету располагаются затратные счета, отра-

жающие расходы по эксплуатации амортизируемого ОС. 

Суммы амортизации накапливаются по кредиту счета 02. Счет в дебете про-

водки зависит от особенностей деятельности, в которой эксплуатируется объект. 

 

Таблица 1.7 – Бухгалтерские записи по амортизации основных средств 

Проводка Объект используется 

Дт 20, 23, 25 Кт 02 В основных производственных, вспомогательных, общепроизводствен-

ных цехах 

Дт 26 Кт 02 Для управленческих целей 

Дт 29 Кт 02 В обслуживающих хозяйствах 

Дт 44 Кт 02 В торговой, заготовительной деятельности 

В целях продажи продукции в производственной деятельности 

Дт 91 Кт 02 В прочей деятельности 

 

Форма баланса не предусматривает отдельную строку для суммы начисленной 

на отчетную дату амортизации. Но эта сумма участвует в формировании показа-

теля строки 1150 как регулирующая величина. А именно – для отражения того, 

как по указанной строке формируется показатель в нетто-оценке: первоначальная 

стоимость, уменьшенная на сумму накопленной амортизации. Балансовая стои-

мость актива равна разнице между остатком счета 01 и остатком счета 02. 

При этом информация об амортизации, в том числе начисленной, выбывшей, 

накопленной на отчетную дату, расшифровывается по группам объектов и пре-

доставляется пользователям отчетности в пояснениях к балансу. 

Такие требования по раскрытию информации в отчетности установлены: 

‒  п. 35 ПБУ 4/99 (приказ Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н), 
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‒  п. 49 положения по ведению бухучета (приказ Минфина РФ от 29.07.1998 

№ 34н), 

‒  п. 32 ПБУ 6/01 (приказ Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н). 

Амортизацию в бухгалтерском учете начисляют и отражают практически все 

хозяйствующие субъекты (исключение – некоммерческие организации). При этом 

основной задачей становится выбор оптимального способа начисления амортиза-

ции, который важно закрепить в учетной политике. 

 

Выводы по разделу один 

 

Согласно действующему законодательству под основными средствами следует 

понимать средства труда, имеющие материально-вещественную форму и сохра-

няющие ее в процессе использования. Регламентируют учет основных средств: 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 утвер-

жденное Приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н (ред. от 16.05.2016); По-

ложение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Россий-

ской Федерации,  утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н 

(ред. от 29.03.2017); Методических указаний по бухгалтерскому учету основных 

средств, утвержденное Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 N 91н (ред. от 

24.12.2010); План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной дея-

тельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденное Прика-

зом Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 08.11.2010). 

Для учета основных средств используются счета 07, 08, 01. Объекты основных 

средств стоимостью свыше 40 000 руб. (в бухгалтерском учете) амортизируются. 

Основными способами начисления амортизации являются: линейный, уменьшае-

мого остатка, по сумме чисел лет полезного использования, пропорционально 

объему продукции. 

Амортизацию в бухгалтерском учете необходимо осуществлять ежемесячно. 

Амортизация ОС начисляется с использованием счета 02 «Амортизация основных 
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средств». Амортизацию в бухгалтерском учете начисляют и отражают практиче-

ски все хозяйствующие субъекты (исключение – некоммерческие организации). 

При этом основной задачей становится выбор оптимального способа начисления 

амортизации, который важно закрепить в учетной политике. 

В рамках действующего законодательства допускается переоценка, восстанов-

ление и ремонт основных средств.  

Переоценка основных средств – это доведение (дооценка или уценка) их учет-

ной балансовой стоимости до стоимости, соответствующей рыночной на текущую 

отчетную дату. 

Для обеспечения работоспособности основных средств в течение всего срока 

их полезного использования необходимо поддерживать эксплуатационные свой-

ства объектов за счет восстановления. 

Ремонт основных средств – процесс, имеющий отношение как к собственному, 

так и к арендованному имуществу. 
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ АО «Ю.М.Э.К.» 

 

2.1 Характеристика финансово-хозяйственной деятельности АО «Ю.М.Э.К.» 

 

Предприятие ЗАО «Ю.М.Э.К.» создано 15 мая 2007 года. 

Необходимость создания предприятия по серийному выпуску подвесных стек-

лянных изоляторов определялась наличием на рынке дефицита изоляторов типа 

ПС, ПСД и ПСВ, который в начале 2006 года, с учетом потребности стран СНГ, 

составил более 3 000 000 шт. в год. Сложившийся дефицит компенсировался вво-

зом в Россию изоляторов зарубежного производства, в основном из стран Юго-

Восточной Азии. 

В реализации проекта по запуску нового завода принимали участие ведущие 

мировые производители специализированного технологического оборудования. 

Строительство и оснащение предприятия было завершено в кратчайшие сроки – в 

августе 2009 года первые изоляторы марки «Ю.М.Э.К.» начали поставляться на 

энергетические объекты. 

Сегодня АО «Ю.М.Э.К.»: 

‒  объем выпуска – 3 000 000 шт. изоляторов в год (в пересчете на ПС-70); 

‒  площадь производственных цехов – более 10 000 м2; 

‒  площадь земельного участка – 2,5 га; 

‒  численность персонала – 260 человек; 

‒  продукция предприятия поставляется во многие страны ближнего и дальне-

го зарубежья. 

Один из самых современных заводов данного профиля в мире серийно выпус-

кает всю номенклатурную линейку стеклянных изоляторов в соответствии с про-

ектной мощностью три миллиона штук изоляторов в год, что в настоящий момент 

составляет 6% от мирового годового выпуска подвесных стеклянных изоляторов; 

Завод оснащен современным высокопроизводительным оборудованием веду-

щих мировых компаний-изготовителей специализированных технологических 
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линий для стекольной промышленности, основные производственные этапы объ-

единены в единую технологическую цепочку и максимально автоматизированы; 

Опыт лучших специалистов отрасли и новейшее технологическое оборудова-

ние позволили создать подвесные и штыревые стеклянные изоляторы мирового 

уровня, продукция успешно эксплуатируется на объектах энергетики и железно-

дорожного транспорта в заполярных и южных широтах, условиях континенталь-

ного и приморского климата. 

Продукция АО «Ю.М.Э.К.» ориентирована на региональные энергосистемы, 

обеспечивающие строительство и эксплуатацию линий электропередачи, на же-

лезнодорожные эксплуатационные службы.  

Потребителями продукции АО «Ю.М.Э.К.» на российском рынке являются: 

‒  региональные энергосети и межсистемные энергетические сети РАО ЕС 

России (МЭС) (40%); 

‒  энергосистемы зарубежных стран (26%); 

‒  предприятия железнодорожного транспорта (27%); 

‒  предприятия нефтегазовой отрасли (4%); 

‒  предприятия производители электроаппаратуры (3%). 

АО «Ю.М.Э.К.» имеет выход как на внутренний рынок (Российская Федера-

ция и страны СНГ), так и на внешний. 

Учётная политика общества на 2017 год утверждена приказом № 332/П от 

29.12.2016 г. 

«Бухгалтерский баланс Общества» и «Отчет о финансовых результатов» со-

ставлен в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и отчет-

ности в Российской Федерации на основании учетных записей, произведенных 

согласно Плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятель-

ности. 

Работа по бухгалтерскому учету ведет отдел бухгалтерии АО «Ю.М.Э.К.». 
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Отдел бухгалтерии АО «Ю.М.Э.К.» является структурным подразделением 

финансово-экономического управления и подчиняется непосредственно главному 

бухгалтеру. Структура отдела, представлена на рисунке 2.1. 

В своей деятельности отдел руководствуется нормативными документами ука-

занными в таблице 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1 – Структура отдела АО «Ю.М.Э.К.»  

 

В таблице 2.1 представим внутреннею документация по регулированию учета 

основных средств в АО «Ю.М.Э.К.». 

 

Таблица 2.1 – Внутренние документы, регламентируемые учет основных средств 

                       АО «Ю.М.Э.К.»  

Внутренние документы Краткое содержание 

Устава АО «Ю.М.Э.К.» Главные внутренние документы, определяю-

щие деятельность АО «Ю.М.Э.К.»  

Учетная политика для целей бухгалтерского 

учета АО «Ю.М.Э.К.» 

Рассмотрены технический аспект в отношении 

учета основных средств предприятия 

План счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности АО «Ю.М.Э.К.» 

Указанным документом предприятию необхо-

димо руководствоваться для того, чтобы кор-

ректно отражать операции, связанные с дви-

жением основных средств в АО «Ю.М.Э.К.» (а 

также с начислением амортизации по ним) на 

соответствующих счетах бухгалтерского уче-

та. 

Методические указания по проведению инвен-

таризации 

В данном документе для АО «Ю.М.Э.К.» 

представляют интерес правила и алгоритм 

проведения инвентаризации основных средств 

 

Все документы в системе ГАРАНТ представлены с комментариями и разъяс-

нениями специалистов, в том числе в системе содержатся материалы из популяр-

Главный бухгалтер (1чел.) 

Бухгалтера 1 кат. 

(2 чел.) 

Бухгалтера 2 кат. 

(1 чел.) 
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ной бухгалтерской прессы. 

Информационные системы бухгалтерского учета и используемые программ-

ные продукты автоматизации бухгалтерского учета в АО «Ю.М.Э.К.» – «1С: Бух-

галтерия 8».  

Программа «1С Бухгалтерия 8» создана для автоматизации бухгалтерского и 

налогового учета. Подходит для различных предприятий: 

‒  торговых фирм (опт, розница, комиссионная торговля), 

‒  организаций, задействованных в сфере услуг, 

‒  производственных организаций. 

Динамика основных экономических показателей деятельности завода 

 АО «Ю.М.Э.К.» приведена в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Динамика основных экономических показателей деятельности 

                        АО «Ю.М.Э.К.» за 2014 – 2016 гг.  

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. Отклонение 2016 г. от 

2014 г. 

+/- % 

Выручка от реализации, тыс. руб. 142854 99213 120581 -22273 -15,59 

Себестоимость продукции, тыс. руб. 108750 76382 98632 -10118 -9,30 

Прибыль (убыток) от продаж, тыс. 

руб. 

17316 10870 12472 -4844 -27,97 

Чистая прибыль, тыс. руб. 11939 10468 14047 2108 17,66 

Рентабельность (убыточность) ос-

новной деятельности, % 

10,98 13,70 14,24 3,26 29,73 

Рентабельность (убыточность) про-

даж, %  

12,12 10,96 10,34 -1,78 -14,67 

Среднегодовая стоимость ОПФ, 

тыс. руб. 

12945 12202 12067 -878 -6,78 

Фондоотдача, руб./руб. 11,04 8,13 9,99 -1,04 -9,45 

 

Данные таблицы 2.2 показывают, что за 2014 – 2016 гг. выручка от реализации 

уменьшилась на 15,59%, что составило 22273 тыс. руб. Снижается себестоимость 

продукции, что можно отнести к положительным факторам. Снижается прибыль 

от продаж: за анализируемый период она увеличилась на 22,56%. В то же время 

можно наблюдать рост чистой прибыли. Если в 2014 году она составляла 11939 
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тыс. руб., то уже в 2016 году – 14047 тыс. руб. Таким образом, можно говорить о 

приросте чистой прибыли в 17,66%.  

Рентабельность основной деятельности для данного вида деятельности высо-

кая и составляет 10,98% в 2014 году, 13,70% в 2015 году и 14,24% в 2016 году. 

Также можно увидеть, что рентабельность продаж уменьшается в динамике: от 

12,12% в 2014 году до 10,34% в 2016 году.  

Снижение среднегодовой стоимости основных производственных фондов на 

878 тыс. руб. уменьшило фондоотдачу с 11,04 до 9,99 руб./руб.  

За 3 года деятельность предприятия рентабельна, но недостаточно. Необходи-

мо искать резервы увеличения прибыли. Основными резервами роста прибыли 

являются увеличение объема реализованной продукции, снижение ее себестоимо-

сти, повышение качества товарной продукции, реализация ее на более выгодных 

рынках и т.д. 

 

2.2 Учет поступления и  выбытия основных средств,  и  документальное  

      оформление АО «Ю.М.Э.К.» 

 

В АО «Ю.М.Э.К.» в качестве основных средств числятся следующие объекты:  

здания, рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные и регули-

рующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, 

инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности, 

многолетние насаждения,  внутрихозяйственные дороги и прочие соответствую-

щие объекты.  

Бухгалтерский учет основных средств должен обеспечивать выполнение сле-

дующих задач: 

 правильное оформление документов и своевременное отражение в учете 

поступления основных средств, их внутреннего перемещения, выбытия; 

 достоверное определение результатов от реализации и прочего выбытия ос-

новных средств; 
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 полное определение затрат, связанных с поддержанием основных средств в 

рабочем состоянии (расходы на технический осмотр и уход, на проведение всех 

видов ремонта); 

 контроль за сохранностью основных средств, принятых к бухгалтерскому 

учету. 

Для обеспечения бухгалтерского учета основных средств в АО «Ю.М.Э.К.» 

разработана система документооборота в соответствии с утвержденным в ней 

графиком, определены лица, ответственные за сохранность и перемещение объек-

тов основных средств. 

Все хозяйственные операции, проводимые АО «Ю.М.Э.К.», оформляются оп-

равдательными документами – первичными учетными документами, на основа-

нии которых ведется бухгалтерский учет. 

Порядок организации бухгалтерского учета основных средств в                                    

АО «Ю.М.Э.К.» ведется на основе Положения по бухгалтерскому учету «Учет 

основных средств» (ПБУ 6/01) [5]. 

изоляторов в соответствии с проектной мощностью три миллиона 

штук изоляторов в год, что в настоящий момент составляет 6% от 

мирового годового выпуска подвесных стеклянных изоляторов; 

Завод оснащен современным высокопроизводительным 

оборудованием ведущих мировых компаний-изготовителей 

специализированных технологических линий для стекольной 

промышленности, основные производственные этапы объединены 

в единую технологическую цепочку и максимально 

автоматизированы; 

Опыт лучших специалистов отрасли и новейшее 

технологическое оборудование позволили создать подвесные и 

штыревые стеклянные изоляторы мирового уровня, продукция 

успешно эксплуатируется на объектах энергетики и 

железнодорожного транспорта в заполярных и южных широтах, 

условиях континентального и приморского климата. 

Продукция АО «ЮМЭК» ориентирована на региональные 

энергосистемы, обеспечивающие строительство и эксплуатацию 

линий электропередачи, на железнодорожные эксплуатационные 

службы. 

Потребителями продукции АО «ЮМЭК» на российском рынке 

являются: 

‒  Региональные энергосети и межсистемные энергетические 

сети РАО ЕС России (МЭС) (40%) 

‒  Энергосистемы зарубежных стран (26%) 

‒  Предприятия железнодорожного транспорта (27%) 

‒  Предприятия нефтегазовой отрасли (4%) 

‒  Предприятия производители электроаппаратуры (3%) 

АО «ЮМЭК» имеет выход как на внутренний рынок (Российская 

Рентабельность (убыточность) 

продаж, % 

12,12 10,96 10,34 -1,78 -14,67 

Порядок документального оформления объектов основных средств осуществ-

ляется в АО «Ю.М.Э.К.» в соответствии с «Методическими рекомендациями по 

бухгалтерскому учету основных средств» [7], а также Положением по бухгалтер-

скому учету «Учет основных средств». 

Никакой имущественный актив не может возникнуть на предприятии                    

АО «Ю.М.Э.К.» «из ниоткуда»: его введение обязательно сопровождается рядом 

документальных подтверждений. На основании первичной документации, соот-

ветствующей конкретной группе производственных активов, и происходит 

оформление каждого объекта или их группы на балансовый учет. В зависимости 

от принадлежности к группе объектов, введение актива может сопровождать сле-

дующая «первичка»: 

‒  акт приема-передачи – для приемки различных объектов предусмотрена оп-

ределенная его форма (ОС-1а – предусмотрена для сооружений и зданий; ОС-1 – 

http://base.consultant.ru/nalbuh/q32.exe?B0CK%5bF14&%FA%E1%EB%EF%EE%EF%E4%E1%F4%E5%EC%F8%F3%F4%F7%EF%04%EF%04%E6%E9%EE%E1%EE%F3%E1%E8%04%E9%04%EB%F2%E5%E4%E9%F4%E5&F14&&F14&&F10&%5e&F10&%EF%F3%EE%EF%F7%EE%F9%E5&F10&%F3%F2%E5%E4%F3%F4%F7%E1&F10&&F258&%5e&%5dT27132F258L34#START
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для остальных одиночных объектов; ОС-1б – для групп основных средств, ис-

ключая сооружения и здания); 

‒  накладная (акт) приема оборудования – для оборудования, которому не тре-

буется предварительный монтаж (форма ОС-14); 

‒  акт (накладная) приема-передачи оборудования с целью произвести мон-

тажные работы – форма ОС-15. 

На каждый новый объект из поступивших в эксплуатацию основных фондов 

АО «Ю.М.Э.К.» необходимо завести специальную инвентарную карточку по ус-

тановленному образцу: 

‒  для одиночного объекта ОС – по форме ОС-6; 

‒  для нескольких сгруппированных объектов – по форме ОС-6а. 

В ней средству присваивается уникальный инвентарный номер, постоянный на 

все время эксплуатации актива (обычно это порядковый номер в определенной 

серии). 

В этих карточках впоследствии будет отражена вся «жизнь» основного актива 

на предприятии: поступление; амортизация; переоценка; модернизация; консер-

вация-расконсервация; восстановление; выбытие (списание). 

Результаты сводятся в единую инвентарную книгу, где окончательно произво-

дится учет основных фондов, которую нужно оформлять по форме ОС-6б. 

В конце каждого месяца по инвентарным карточкам составляется учетная ве-

домость динамики основных фондов. 

Процедура документального сопровождения списания основных активов с ба-

ланса АО «Ю.М.Э.К.» может несколько отличаться в зависимости от установлен-

ной причины. 

Когда основное средство переходит на правах собственности к другому лицу 

(физическому или юридическому), оно должно уйти с баланса АО «Ю.М.Э.К.». 

При этом заключается договор купли-продажи. Кроме этого базового документа, 

выбытие сопровождается составлением следующих бумаг:  

‒  накладной; 

https://assistentus.ru/forma/os-15-akt-o-peredache-oborudovaniya-v-montazh/
https://assistentus.ru/forma/os-6-kartochka-obekta-osnovnyh-sredstv/
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‒  акта приема-передачи основных активов (составляется по типовому образцу 

№ ОС-1). 

Негодность, выявленная при эксплуатации или инвентаризации, – веская при-

чина для списания ОС. Его производят с помощью составления Акта по форме 

ОС-4, который подписывает специально созданная комиссия. В акте необходимо 

отразить следующую информацию: название актива и его инвентарный номер; 

первоначальная стоимость и начисленная амортизация; причина, по которой 

средство пришло в негодность; расходы на ликвидацию актива (демонтаж, раз-

борка, вынос и т.п.); доходы, возможно, полученные при выбытии (продажа или 

использование отдельных частей, узлов, элементов ОС); результат выбытия (пер-

воначальная стоимость минус сумма амортизации плюс расходы на списание ми-

нус доходы от списания). 

Пообъектный учет основных средств ведется бухгалтерской службой                      

АО «Ю.М.Э.К.» на инвентарных карточках учета основных средств (форма № 

ОС-6). Инвентарная карточка открывается на каждый инвентарный объект. 

Инвентарные карточки составляются в одном экземпляре и находятся в бух-

галтерской службе АО «Ю.М.Э.К.». 

На основные средства, принятые в аренду, для осуществления забалансового 

учета указанных объектов в бухгалтерской службе АО «Ю.М.Э.К.» также откры-

ваются инвентарные карточки. 

В АО «Ю.М.Э.К.» в марте было приобретено основное средство стоимостью 

118 000 руб., в том числе НДС 21 240 руб., на условиях рассрочки платежа. В том 

же месяце основное средство (оборудование, не требующее монтажа) введено в 

эксплуатацию. По условиям договора организация оплачивает основное средство 

в течение 4 месяцев (с марта по июнь) ежемесячно равными долями по 29500 

руб., в том числе НДС 5 310 руб. 

Бухгалтерские записи, сделанные бухгалтерией предприятия отражены в 

таблице 2.3. 

https://assistentus.ru/forma/os-1-akt-priema-peredachi-osnovnyh-sredstv/
https://assistentus.ru/forma/os-4-akt-o-spisanii-osnovnyh-sredstv/
https://assistentus.ru/forma/os-4-akt-o-spisanii-osnovnyh-sredstv/
http://base.consultant.ru/nalbuh/q32.exe?B0CK%5bF14&%FA%E1%EB%EF%EE%EF%E4%E1%F4%E5%EC%F8%F3%F4%F7%EF%04%EF%04%E6%E9%EE%E1%EE%F3%E1%E8%04%E9%04%EB%F2%E5%E4%E9%F4%E5&F14&&F14&&F10&%5e&F10&%EF%F3%EE%EF%F7%EE%F9%E5&F10&%F3%F2%E5%E4%F3%F4%F7%E1&F10&&F258&%5e&%5dT31674F258L1884#START
http://base.consultant.ru/nalbuh/q32.exe?B0CK%5bF14&%FA%E1%EB%EF%EE%EF%E4%E1%F4%E5%EC%F8%F3%F4%F7%EF%04%EF%04%E6%E9%EE%E1%EE%F3%E1%E8%04%E9%04%EB%F2%E5%E4%E9%F4%E5&F14&&F14&&F10&%5e&F10&%EF%F3%EE%EF%F7%EE%F9%E5&F10&%F3%F2%E5%E4%F3%F4%F7%E1&F10&&F258&%5e&%5dT31674F258L1884#START
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Таблица 2.3 – Хозяйственные операции по приобретению основного средства 

                        АО «Ю.М.Э.К.»  

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, 

руб. 

Первичный  документ 

- основание 

Бухгалтерские записи в марте  

Получено оборудование  от продавца 

(118 000 - 21240) 

08 60 100000 Отгрузочные  доку-

менты продавца 

Отражена сумма НДС,  предъявленная 

продавцом 

19-1 60 18000 Счет-фактура 

Оборудование введено в  эксплуата-

цию 

01 08 100000 Акт о приеме-

передаче объекта ос-

новных средств 

Произведена частичная  оплата обору-

дования 

60 51 29500 Выписка банка по 

расчетному счету 

Бухгалтерская запись в апреле  

Произведена частичная  оплата обору-

дования 

60 51 29500 Выписка банка по 

расчетному счету 

Бухгалтерская запись в мае  

Произведена частичная  оплата обору-

дования 

60 51 29500 Выписка банка по 

расчетному счету 

Бухгалтерские записи в июне  

Произведен окончательный  расчет за 

оборудование 

60 51 29500 Выписка банка по 

расчетному счету 

Принят к вычету НДС,  предъявлен-

ный продавцом  оборудования 

68 19-1 18000 Счет-фактура,  Вы-

писка банка по рас-

четному счету 

 

Рассмотрим операции по поступлению основных средств, проводившееся  

АО «Ю.М.Э.К.». В учетной политике АО «Ю.М.Э.К.» отражает на счете 01. 

АО «Ю.М.Э.К.» 15 августа оформило в банке кредит на сумму 600 000 руб. на 

приобретение объекта основных средств сроком на 6 месяцев под 18% годовых. 

Кредит получен и денежные средства перечислены поставщику. 

Объект основных средств поступил и введен в эксплуатацию в сентябре. 

Условиями кредитного договора предусмотрена ежемесячная уплата 

процентов. Срок возврата кредита 17 февраля следующего года. Бухгалтерские 

проводки по данной операции выглядят следующим образом: 

17 августа 

Дебет 51 «Расчетные счета» 

Кредит 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 



51 

 

– 600 000 руб. – получен банковский кредит; 

Дебет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

Кредит 51 «Расчетные счета» 

– 600 000 руб. – перечислен аванс поставщику. 

За период с 17 по 31 августа начислены проценты за пользование кредитом в 

сумме 4200 руб. (
100

.14
.365

18
.600000 дн

дн
руб

).  

Проценты по кредиту за этот период, как говорилось выше, увеличивают 

дебиторскую задолженность по выданному авансу. Дебет 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками» Кредит 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам 

и займам» 

– 4200 руб. – начислены проценты за кредит за август; 

Дебет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 

Кредит 51 «Расчетные счета» 

– 4200 руб. – перечислены банку проценты за кредит за август в соответствии 

с кредитным договором 04 сентября. 

Получен объект основных средств от поставщика. 

За период с 1-го по 4-е сентября необходимо начислить про центы за кредит. 

Дебет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

Кредит 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 

– 1184 руб. 
100

.4
.365

18
.600000 дн

дн
руб

 – начислены проценты по кредиту с 

начала сентября до момента получения объекта основных средств; 

Дебет 08 «Вложения во внеоборотные активы», 

Кредит 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

– 513 859 руб. ( 118442091525600000 ) – получен объект основных средств от 

поставщика; 

Дебет 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» 

Кредит 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
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– 91 525 руб. – отражен НДС по приобретенному объекту основных средств. 

15 сентября 

Объект основных средств введен в эксплуатацию. За период с 5-го сентября до 

15-го нужно начислить проценты и включить их в состав фактических затрат по 

его приобретению. 

Дебет 08 «Вложения во внеоборотные активы» 

Кредит 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 

– 3255 руб. 
100

.11
.365

18
.600000 дн

дн
руб

  – начислены про центы по кредиту со 

дня получения объекта и до момента ввода его в эксплуатацию; 

Дебет 01 «Основные средства» 

Кредит 08 «Вложения во внеоборотные активы» 

– 517 114 руб. ( 3255513859 ) – объект основных средств введен в 

эксплуатацию с первоначальной стоимостью, которая включает в себя проценты 

по кредиту, начисленные с момента получения объекта до даты ввода его в 

эксплуатацию. 

Проценты за кредит, начисленные за вторую половину сентября, отражаются 

следующей бухгалтерской проводкой: 

Дебет 91 «Прочие доходы и расходы» 

Кредит 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 

– 4500 руб. 
100

.15
.365

18
.600000 дн

дн
руб

 – начислены проценты за кредит с 15-го 

до 30-го сентября; 

Дебет 68 «Расчеты по налогам и сборам» 

Кредит 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» 

– 91525 руб. – принят НДС к вычету, так как объект основных средств введен 

в эксплуатацию. 

изоляторов в соответствии с проектной мощностью три миллиона 

штук изоляторов в год, что в настоящий момент составляет 6% от 

мирового годового выпуска подвесных стеклянных изоляторов; 

Завод оснащен современным высокопроизводительным 

оборудованием ведущих мировых компаний-изготовителей 

специализированных технологических линий для стекольной 

промышленности, основные производственные этапы объединены 

в единую технологическую цепочку и максимально 

автоматизированы; 

С октября должном небольшими договору по  январь включительно вышеуказанное заключение совокупность проценты  за кредит не специальных подготовкой будут  начисляться 
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условно в ошибки выполняет относит одной  и той же операция сооружение активов сумме  и отражаться следующей фонды ревизионные этих бухгалтерской  записью: 

Дебет 91 «результате использовать сохранности Прочие  доходы и расходы» 

ограничения сбор федерации Кредит  66 «Расчеты по единому зрения кредитным краткосрочным  кредитам и займам» 

– 8820 законодательством предметом направления руб  . 

18
600000 . 30 .

365

100

руб дн условно

 – начислены проценты кстати ндс рекомендуется по  

кредиту с октября своей аудитором что по  январь. 

Дебет 66 «стоимости производства же Расчеты  по краткосрочным обеспечивает используется выбытия кредитам  и займам» 

Кредит 51 «работ изучение зависят Расчетные  счета» 

– 8820 руб. – нет рационально иного перечислены  банку проценты ошибки основные предположить за  пользование кредитом. совершаемых основное кредита За  

февраль сумма техническую сократится необходимости процентов  составляет 5100 руб. 

18
600000 . 17 .

365

100

руб дн

.  

материала им частями Начисление  и перечисление данной своевременности пункте формируют суммы   отражается аналогичными 

фирмы кредит образом бухгалтерскими  проводками. Одновременно 17 изначально следующего важным февраля  следующего года в 

проанализирован квалификационной проводимые соответствии  с кредитным договором свою учету совокупности возвращается  банку вся передаче производственную записью сумма  кредита. Эта 

своевременности сферах масштабами операция  отражается следующей службой способом предметом проводкой : 

Дебет 66 «Расчеты непроизводственные формируют роль по  краткосрочным кредитам и договорам улучшение приказом займам « 

Кредит 51 «Расчетные пополнится включил прибыль счета » – 600 000 руб. – погашение реальными включить подряда задолженности  по 

кредиту. 

постоянный дооценка отраслевого Рассмотрим  учет выбытия недра как промышленных объекта  основных средств в значимость калачева объект АО  «Ю.М.Э.К.» на 

конкретном функции наиболее классифицируют примере . 

Организация в феврале проводками далее кроме приобрела , оплатила и ввела в группировки течение бухгалтерский эксплуатацию  основное 

средство рф формы целом стоимостью  70 800 руб. (в том поручить например нематериальных числе  НДС 10 800 руб.). В покупку устанавливают кредита январе  

следующего года  ограничения услуг мощность организация  продала вышеуказанное перепродавать форме целесообразнее основное  средство за 60 

000 имущества оказании стороны руб  ., в том числе значимость уровне распоряжений НДС . 

Хозяйственные операции организационно выявить приобретением по  выбытию объекта выполняемых его реальными основных  средств 

представлены в случайных словаре систематически таблице  2.4. 

В приведенной таблице принято либо уменьшение бухгалтерских  записей используются машина нужно том следующие   

наименования субсчетов, определенные экономическая расчет открытых  к балансовому счету 01: 

– 01-1 «реагировать обработке контроль Основные  средства в эксплуатации»; 
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– 01-2 «персонала место дает Выбытие  основных средств». 

К ценам здания вообще балансовому  счету 68: 

– 68-1 «Расчеты масштабами консультативную это по  налогу на передаче подробную предприятии прибыль  организаций»; 

– 68-2 «Расчеты возможность все счету по  НДС».  

Таблица 2.4 – представим поэтому источников Хозяйственные  операции по под часто составные выбытию  объекта основных объясняется являются прочее средств  

АО «Ю.М.Э.К.»  

 

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, 

руб. 

Первичный документ 

Бухгалтерские записи, связанные с продажей основного средства 

Списана первоначальная стоимость 

выбывающего основного средства 

01-2 01-1 70800 Акт о приеме- переда-

че объекта основных 

средств 

Списана сумма накопленной аморти-

зации ( 111475 ) 

02 01-2 16225 Акт о приеме- переда-

че объекта основных 

средств 

Списана остаточная стоимость выбы-

вающего основного средства 

( 1622570800 ) 

91-2 01-2 54575 Акт о приеме- переда-

че объекта основных 

средств 

Отражена выручка от продажи основ-

ного средства 

62 91-1 60000 Накладная 

Начислен НДС по реализации объекта 

основных средств 

118

18
5457560000  

91-2 68-2 828 Счет-фактура 

Заключительными оборотами месяца 

отражен финансовый результат (при-

быль) от продажи основного средства 

(без учета иных прочих доходов, рас-

ходов) ( 8285457560000 ) 

91-9 99 4597 Бухгалтерская справка-

расчет 

На расчетный счет поступила оплата 

от покупателя 

51 62 60000 Выписка банка по рас-

четному счету 

 

Переоценка – дополнительного бывает необходимости дооценка  или уценка – рабочие субъекта считает объекта  влечет за функцию составляет данном собой  

пропорциональное увеличение ( порой следующие данного или  уменьшение) суммы ценам политике отраслевому накопленных  

амортизационных отчислений. используются одного организационно Кроме  того, при наметить разделяет составные дооценке  текущие 

амортизационные своем необходимо производственные отчисления , включаемые в себестоимость, отделов ведется информационного также  возрастут, это 

основных учета отечественной снизит  прибыль от процентов кредиту современная обычных  видов деятельности. следующее данного активов Прибыль  от продажи есть организаций контроль объекта  по 

рыночным отделов пбу основе ценам  в этом случае ошибок определение принятых также  сократится. В то самого проводить базы же  время 

амортизационный комплексный оросительные уплачиваемые фонд  на полное осуществление филиалов методик восстановление  объекта пополнится. отчетности обработка важным Учет  
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амортизации основных ао таблицы управления средств  рассмотрим в следующем отчетности ввести октября параграфе . 

При учете нет единообразие для основных  средств в АО «Ю.М.Э.К.» допущены внутреннего восстановление создаваться следующие   

недочеты:  

1. Бухгалтер управления выполняют производстве относит  объект к основному комиссии одно мнению средству  при невыполнении неверная прибыль систематически условий   

признания основного производственную доходы проводить средства . В результате, неверная ним упорядоченного больше классификация  объектов 

основных прочее основе для средств . Например, предприятие устанавливают сегодняшний процессе приобрела  микроволновую печь. ученые включая доведение Срок  

использования – больше необходимости области передаче года , перепродавать ее обработку данный сотрудниками предприятие  не собирается. сегодняшний алисенова упорядоченного Но   

эта печь анализ налогу единицу не  будет использоваться в комплексный машины этим производственных  или управленческих 

подразделения кадров внутрихозяйственного нуждах . Понятно, что сумма условия октября приобретается  она для осуществление ученых налоговому личного  пользования сотрудниками 

всего организуют выбытия предприятия . Для того, часть вообще поддержание чтобы  принять печь к системе означают причинами учету  как основное руководства земельные разнообразных средство , нужно 

обосновать оказании наметить составные целесообразность  приобретения такого кредит рыночным деятельности имущества  приказом или 

формироваться комиссии кроме распоряжением  руководителя. Это, заключение правовой множества кстати , позволит включить феврале дебет изменяются затраты  на 

покупку дает оперативную зависит печи  в расходы в целях материального вещественной упорядоченного налогообложения  прибыли. Таким она лимита работе образом , 

существует не натуральной включительно известно верная  классификация основных продукты помощи прочие средств .  

2. Как известно, разделяет отражении производства основные  средства принимаются к учету для предметом внутренний по  первоначальной 

стоимости. что изучен доходы Для  целей налогообложения скобках признака резервы первоначальная  стоимость, 

приобретенных за объектов обработке рассмотрим плату , определяется как характеру отчисления которых сумма  расходов на характеру упорядоченного он приобретение , 

изготовление, доставку и часть ученых следующее доведение  до состояния, в зависят вложений обычного котором  оно пригодно многократно проведение шахматова для  

использования (п. 1 ст. 257 контролем надлежащей следует НК  РФ). При предприятие используют сложившегося этом  сумма НДС и акцизы обобщение оказании изначально учитываются  

отдельно.  

Первоначальная прибыли шахматова однако стоимость  оборудования складывается совету прибыль амортизационных из  всех фактических 

окоф описки службу затрат  на его баз экономики поручить приобретение  (п. 8 ПБУ 6/01). Перечень филиалов влечет совершаемые фактических  затрат на 

изменяются задания принятых приобретение , сооружение и изготовление со сумме хотелось основных  средств перечислен в материального износа группе пункте   

8 ПБУ 6/01 «Учет такого отечественной производственных основных  средств». К ним, оно часто внутренним например , относят суммы, 

этим измерительные таблицы уплачиваемые  за осуществление налоговый функции бухгалтерии работ  по договору наиболее возрастут процедур строительного  подряда и 

иным эффективного перечислен производственного договорам , за информационные и условия свыше роль консультационные  услуги, связанные с 

должном возможность расчеты приобретением  основных средств, и своей основании иных другие  затраты. 

Если эффективные начислены итогов бухгалтер  не включил в режиме классификация назначению первоначальную   стоимость какие-взгляд эксплуатацию данной нибудь  расхо-

ды, связанные с основным которое отражении приобретением  объекта основных компании указывать распределяются средств , а учел их, задолженности машины структурному например , 

как общехозяйственные бухгалтерской исходя кредита расходы , то он основные незаинтересованность возникающие изначально  неправильно принял эта понятие контрольные объект  

http://www.klerk.ru/rubricator/79/
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основного средства к разделяются управленческого приборы учету .  

 

2.3 Учет амортизации основных средств АО «Ю.М.Э.К.» 

 

Основные средства АО «Ю.М.Э.К.» в процессе их эксплуатации 

изнашиваются. Поэтому каждой организации следует обеспечить накопление 

средств, необходимых для приобретения новых объектов основных средств. Такое 

накопление достигается за счет амортизационных отчислений, представляющих 

собой постепенное перенесение стоимости объектов основных средств на 

себестоимость производимой продукции (работ, услуг). 

Начисление амортизации начинается с 1-го числа месяца, следующего за 

месяцем, когда этот объект был введен в эксплуатацию, прекращается – с 1-го 

числа месяца, следующего за месяцем, когда произошло полное списание 

стоимости объекта или данный объект выбыл из состава амортизируемого 

имущества. 

Начисление амортизации осуществляется в течение срока полезного 

использования основного средства. Сроком полезного использования является 

период, в течение которого использование объекта основных средств приносит 

экономические выгоды (доход) организации. Срок полезного использования 

организация устанавливает самостоятельно при принятии объекта основных 

средств к учету. В случаях проведения реконструкции, модернизации или 

технического перевооружения срок полезного использования пересматривается. 

Для целей бухгалтерского учета срок определяется исходя из ожидаемого 

срока полезного использования объекта и ожидаемого физического износа, 

нормативно-правовых и других ограничений использования объекта. В налоговом 

учете срок полезного использования определяется в соответствии с номером 

амортизационной группы, к которой объект относится.  

Учетной политикой АО «Ю.М.Э.К.» определен линейный способ начисления 

амортизации. 
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Допустим, что предприятие АО «Ю.М.Э.К.» купила транспортное средство за 

400 000 рублей, не берем во внимание НДС. 

Согласно принятому Классификатору транспортное средство относится к 3 

амортизационной группе, а период полезного действия составляет 48 месяцев. 

Для возможного расчета амортизационных сумм (ежемесячных либо же годо-

вых) необходимо изначально определить норму амортизации, а после показатель 

износа. 

Расчет будет заключаться в следующем: 

Ежемесячная норма амортизации %083,2
48

1
 

Норма амортизации %25%100
4

1
 

На основании расчетов: 

Ежемесячная амортизация %083,2400000 (рассчитанная норма ежемесячной 

амортизации) 8300  рублей 

Годовая амортизация %25400000  (показатель амортизационной нормы) 

100000рублей 

Как видно, каких-либо сложностей в расчетах нет. Достаточно только следить 

за указанием достоверных сведений. В том случае, если в результате исчислений 

были допущены какие-либо ошибки, это может отразиться на проверке контроли-

рующими органами или при аудиторской проверке. 

АО «ЮМЭК» приобрело объект основных средств стоимостью 291 500 руб. в 

марте (в том числе НДС – 44 466 руб.): 

Д-т сч. 08 К-т сч. 60 – 247 034 руб. – приобретен объект основных средств; 

Д-т сч. 08 К-т сч. 19 – 44 466 руб. – отражен НДС по приобретенному объекту 

основных средств; 

Д-т сч. 60 К-т сч. 51 – перечислены денежные средства поставщику на сумму 

291 500 руб.; 

Д-т сч. 68 К-т сч. 19 – возмещен НДС из бюджета на сумму 44 466 руб. 

В апреле объект был введен в эксплуатацию: 
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Д-т сч. 01 К-т сч. 08 – 247 034 руб. – объект введен в эксплуатацию. 

Срок полезного использования приобретенного объекта составляет 6 лет, или 

72 мес. Организацией применяется линейный способ начисления амортизации. 

Оборудование используется в основном производстве: 

Д-т сч. 20 К-т сч. 02 – начислена амортизация на сумму 3431 руб. в апреле  

(
.72

247034

мес
); 

Д-т сч. 90-2 К-т сч. 20 – сформирована себестоимость продукции с учетом 

начисленной амортизации за отчетный период. 

По окончании срока полезного использования начисленная амортизация за 

весь период эксплуатации объекта основных средств будет списана на сумму 247 

034 руб.: Д-т сч. 02 К-т сч. 01. 

Если объект выбывает раньше окончания срока полезного использования, 

остаточная (ликвидационная) стоимость оборудования будет списана на прочие 

расходы: Д-т сч. 91-2 К-т сч. 01. 

Всего 10 амортизационных групп основных средств в 2018 году. Для удобства 

представили их в таблице 2.5. Амортизационные группы основных средств 2018: 

таблица согласно ОКОФ. 

 

Таблица 2.5 – Классификация основных средств 

Амортизационная 

группа 

Срок полезного ис-

пользования 

Какие объекты относятся 

Первая  От 1 года до 2 лет 

включительно  

Недолговечные машины и оборудование  

Вторая  Свыше 2 лет до 3 

лет включительно  

Машины и оборудование, транспортные средства, 

инвентарь, многолетние насаждения  

Третья  Свыше 3 лет до 5 

лет включительно  

Сооружения и передаточные устройства, машины 

и оборудование, транспортные средства, инвентарь  

Четвертая  Свыше 5 лет до 7 

лет включительно  

Здания, сооружения и передаточные устройства, 

машины и оборудование, транспортные средства, 

инвентарь, рабочий скот, многолетние насаждения  

Амортизационная 

группа 

Срок полезного ис-

пользования 

Какие объекты относятся 
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Продолжение таблицы 2.5 

Амортизационная 

группа 

Срок полезного ис-

пользования 

Какие объекты относятся 

Пятая  Свыше 7 лет до 10 

лет включительно  

Здания, сооружения и передаточные устройства, 

машины и оборудование, транспортные средства, 

инвентарь, прочие основные средства  

Шестая  Свыше 10 лет до 15 

лет включительно  

Сооружения и передаточные устройства, жилища, 

машины и оборудование, транспортные средства, 

инвентарь, многолетние насаждения  

Седьмая  Свыше 15 лет до 20 

лет включительно  

Здания, сооружения и передаточные устройства, 

машины и оборудование, транспортные средства, 

многолетние насаждения прочие основные средст-

ва  

 Восьмая  Свыше 20 лет до 25 

лет включительно  

Здания, сооружения и передаточные устройства, 

машины и оборудование, транспортные средства, 

инвентарь  

Девятая  Свыше 25 лет до 30 

лет включительно  

Здания, сооружения и передаточные устройства, 

машины и оборудование, транспортные средства  

Десятая  Свыше 30 лет  Здания, сооружения и передаточные устройства, 

жилища, машины и оборудование, транспортные 

средства, многолетние насаждения  

 

Таким образом, амортизация – это величина стоимости актива, постепенно от-

носимая в течение срока полезного использования на расходы (на уменьшение 

финансового результата). Учетной политикой АО «Ю.М.Э.К.» определен линей-

ный способ начисления амортизации. Сложностей в расчетах нет. Достаточно 

только следить за указанием достоверных сведений. В том случае, если в резуль-

тате исчислений были допущены какие-либо ошибки, это может отразиться на 

проверке контролирующими органами или при аудиторской проверке. 

 

2.4 Инвентаризация основных средств в АО «Ю.М.Э.К.» 

 

Порядок проведения инвентаризации основных средств в АО «Ю.М.Э.К.» рег-

ламентируется следующими законодательными актами: 

‒  методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств (приказ Минфина от 13.06.1995 № 49) [6]; 

‒  положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

в РФ (приказ Минфина от 29.07.1998 № 34н) [10]; 
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‒  законом «О бухучете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ [3]. 

ОС, которые во время инвентаризации находятся в ремонте, отражаются в ве-

домости по форме ИНВ-10 с указанием стоимости и расходов предприятия  

АО «Ю.М.Э.К.» на ремонт. 

На ОС, переданные в аренду или на ответственное хранение, составляется от-

дельная опись с указанием документов, подтверждающих принятие контрагентом 

имущества. 

Также отдельная опись составляется на ОС, которые не могут быть использо-

ваны в хозяйственной деятельности компании и восстановлению не подлежат: 

члены комиссии указывают время ввода в эксплуатацию и причины, по которым 

пользоваться имуществом теперь невозможно. 

Если в ходе реконструкции или восстановления ОС поменялось назначение 

объекта, то в опись следует внести новые сведения. Если в результате проведен-

ных работ балансовая стоимость ОС изменилась, а в бухгалтерском учете эти 

данные не зафиксированы, то этот факт следует отразить в описи. 

 

 

Рисунок 2.2 – Объекты составления отдельной инвентаризационной описи 

 

Если инвентаризационная комиссия выявила ошибки в характеристиках объ-

ектов, то члены комиссии включают в ИНВ-1 правильные сведения и технические 

показатели. 

Неучтенное ОС в АО «Ю.М.Э.К.», выявленное в ходе инвентаризации, чинов-

ники требуют приравнивать к внереализационному доходу (п. 20 ст. 250 НК РФ) и 

Составление отдельной инвентаризационной описи необходимо для следующих основных 

средств: 

Объекты, находя-

щиеся в ремонте 

Переданные в аренду 

или на ответственное 

хранение объекты 

Объекты, которые 

невозможно исполь-

зовать в хозяйствен-

ной деятельности 

http://nalog-nalog.ru/buhgalterskij_uchet/dokumenty_buhgalterskogo_ucheta/unificirovannaya_forma_inv10_blank_i_obrazec/
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начислять по нему впоследствии амортизацию в соответствии с рыночной стои-

мостью и фактическим износом, зафиксированным инвентаризационной комисси-

ей. Сведения о стоимости ОС должны быть подтверждены документами или пу-

тем экспертизы (п. 10.3 ПБУ 9/99). Итоги инвентаризации фиксируются в ведомо-

сти по форме ИНВ-26. 

Рассмотрим на примере инвентаризации основных средств в АО «Ю.М.Э.К.». 

Предприятие АО «Ю.М.Э.К.» перед годовой отчетностью провела инвентариза-

цию основных средств. В результате сличения учетных и фактических данных 

выявили: 

‒  недостачу станка гидравлического покупной стоимостью 42 тыс. руб. (28 

тыс. руб. остаточная стоимость и 14 тыс. руб. амортизация); 

‒  недостачу ноутбука (виновное лицо Самохина Л. Е.) стоимостью 52 тыс. 

руб. (36 тыс. руб. остаточная стоимость и 16 тыс. руб. амортизация); 

‒  излишки насоса гидравлического рыночной стоимостью 45 тыс. руб. 

В бухгалтерском учете бухгалтер зафиксировал записи (таблица 2.6). 

 

Таблица 2.6 – Запись бухгалтера инвентаризации основных средств  

Дт Кт Сумма 

(тыс. 

руб.) 

Описание проводки Документы 

1. Для учета недостачи без виновных лиц 

01 выбытие 01 42 Списана первона-

чальная стоимость 

станка гидравличе-

ского 

Акт о списании объекта ОС по 

форме ОС-4 

02 01 выбытие 14 списана амортизация 

станка гидравличе-

ского 

Бухгалтерская справка 

94 01 выбытие 28 Списана остаточная 

стоимость станка 

гидравлического 

91 94 28 Убыток от списания 

станка  

 

2. Для учета недостачи с виновными лицами 

01 выбытие 01 52 Списана первона-

чальная стоимость 

ноутбука 

Акт о списании объекта ОС по 

форме ОС-4 

 

http://nalog-nalog.ru/buhgalterskij_uchet/dokumenty_buhgalterskogo_ucheta/unificirovannaya_forma_inv26_blank_i_obrazec/
http://nalog-nalog.ru/buhgalterskij_uchet/dokumenty_buhgalterskogo_ucheta/unificirovannaya_forma_os4_akt_o_spisanii_obekta_os/
http://nalog-nalog.ru/buhgalterskij_uchet/dokumenty_buhgalterskogo_ucheta/buhgalterskaya_spravka_poryadok_i_obrazec_napisaniya/
http://nalog-nalog.ru/buhgalterskij_uchet/dokumenty_buhgalterskogo_ucheta/unificirovannaya_forma_os4_akt_o_spisanii_obekta_os/
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Окончание таблицы 2.6 

Дт Кт Сумма 

(тыс. 

руб.) 

Описание проводки Документы 

02 01  16 Списана амортизация 

ноутбука 

Бухгалтерская справка 

94 01 выбытие 36 Списана остаточная 

стоимость ноутбука 

73 94 36 Недостача отнесена 

на счет Самохиной Л. 

Е. 

 

73 98.4 16 Разница между оста-

точной стоимостью 

ноутбука и рыночной 

стоимостью 

70 73 52 Стоимость ноутбука 

удержана из зарплаты 

Самохиной Л. Е. 

  

 

Удержать сумму ущерба, причинного недостачей, из зарплаты сотрудника 

можно в рамках лимита – не более 20% месячной зарплаты (ст. 138 ТК РФ). 

Согласно п.36 Методических рекомендаций по бухгалтерскому учету ОС, ут-

вержденных приказом Минфина от 13.10.2013 №91н, неучтенные объекты ОС, 

выявленные в ходе ревизии, учитываются на счетах учета ОС по рыночной стои-

мости. Поэтому принять на учет насос гидравлический следует проводкой: 

Дт 08 Кт 91 – оприходован насос гидравлический, обнаруженный в ходе ин-

вентаризации; 

Дт 01 Кт 08 – насос гидравлический введен в эксплуатацию 

 

Выводы по разделу два 

 

АО «Ю.М.Э.К.» ориентирована на региональные энергосистемы, обеспечи-

вающие строительство и эксплуатацию линий электропередачи, на железнодо-

рожные эксплуатационные службы.  

В АО «Ю.М.Э.К.» в качестве основных средств числятся следующие объекты:  

здания, рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные и регули-

http://nalog-nalog.ru/buhgalterskij_uchet/dokumenty_buhgalterskogo_ucheta/buhgalterskaya_spravka_poryadok_i_obrazec_napisaniya/
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рующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, 

инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности, 

многолетние насаждения,  внутрихозяйственные дороги и прочие соответствую-

щие объекты. Для обеспечения бухгалтерского учета основных средств в                   

АО «Ю.М.Э.К.» разработана система документооборота в соответствии с утвер-

жденным в ней графиком, определены лица, ответственные за сохранность и пе-

ремещение объектов основных средств. 

При учете основных средств в АО «Ю.М.Э.К.» были допущены следующие 

недочеты: 

1. Бухгалтер относит объект к основному средству при невыполнении условий 

признания основного средства.  

2. Бухгалтер не включил в первоначальную стоимость какие-нибудь расходы, 

связанные с приобретением объекта основных средств, а учел их, например, как 

общехозяйственные расходы, то он изначально неправильно принял объект 

основного средства к учету. 

Учетной политикой АО «Ю.М.Э.К.» определен линейный способ начисления 

амортизации. Сложностей в расчетах нет. Достаточно только следить за указани-

ем достоверных сведений. В том случае, если в результате исчислений были до-

пущены какие-либо ошибки, это может отразиться на проверке контролирующи-

ми органами или при аудиторской проверке. 

Инвентаризация основных средств – обязательная процедура, которая позво-

ляет компании контролировать собственное имущество. Еще одна причина, по 

которой АО «Ю.М.Э.К.» должна быть заинтересована в проведении проверок 

фактического наличия имущества – выросшие штрафы за ошибки в учете (ст. 

15.11 КоАП в редакции закона от 30.03.2016 № 77-ФЗ). Если налоговики сами в 

ходе проверки компании обнаружат неучтенное имущество, то это означает иска-

жение статьи бухгалтерской отчетности. Если оно составляет 10% и более, то ми-

нимальный размер штрафа – 5 000 руб. 



64 

 

3 АУДИТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 

3.1 Планирование аудита  основных средств 

 

Аудиторская проверка экономической целесообразности и документальной 

обоснованности достоверности отражения операций с основными средствами бу-

дет проведена на примере предприятия АО «Ю.М.Э.К.».  

Приступая к аудиторской проверке, следует обратить внимание на то, что для 

эффективного проведения аудита в установленные сроки необходимо тщательно 

продумать и составить план работ.  

Требования по планированию аудита установлены Международный стандарт 

аудита 300 «Планирование аудита финансовой отчетности» [33].  

Планирование проводится в соответствии с принципами комплексности, не-

прерывности и оптимальности. Основные этапы планирования аудита представ-

лены на рисунке 3.1. 

 

 
 

Рисунок 3.1 – Этапы планирования аудита 

Источниками информации при проведении проверки достоверности учета 

объектов основных средств выступают следующие документы АО «Ю.М.Э.К.» 

(рисунок 3.2). 

Предварительное планирование аудита 

Ознакомление с финансово – хозяйственной деятельностью экономического субъекта, 

факторами, влияющими на его хозяйственную деятельность 

Оценка аудитор-

ского риска 

Определение уровня 

существенности 

- внутрихозяйственный риск 

- риск необнаружения 

- рису средств контроля 

Подготовка и составление общего плана ау-

дита 

Подготовки составление программы аудита 

на основе общего аудита 
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Рисунок 3.2 – Информационная база аудита основных средств 

Информационная база аудита основных средств 

Первичные учетные документы: 

- «Акт о приеме – передаче объекта основных средств» (ф. 

ОС-1); 

- «Акт о списании основных средств» (ф. ОС-4). 

Регистры аналитического и синтетического учета: 

- Инвентарная каточка учета объекта основных средств (ф. 

ОС-6); 

- Ведомость расчета амортизации по основным средствам. 

 

Бухгалтерская отчетность: 

- ф. №1 «Бухгалтерский баланс»; 

- ф. №5 « Приложение к бухгалтерскому балансу». 

Документы, регламентирующие организацию учета на пред-

приятии: 

- учетная политика; 

- рабочий план счетов; 

- график документооборота; 

- должностные инструкции работников бухгалтерии. 

 

Внеучетная информация; 

-  учредительные документы; 

- приказы руководителя о проведении инвентаризации основ-

ных средств, о проведении восстановительных работ; 

- сметная документация по восстановлению основных 

средств; 

- договора купли – продажи основных средств. 

Нормативные документы: 

- Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтер-

ском учете»; 

- Положение по бухгалтерскому учету 6/01 «Учет основных 

средств»; 

- Методические указания по бухгалтерскому учету основных 

средств №91 
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Целью аудита учета основных средств является составление обоснованного 

мнения о достоверности и полноте информации об основных средствах, отражен-

ной в бухгалтерской (финансовой) отчетности проверяемой) организации и пояс-

нениях к ней, а также установление соответствия применяемой в организации ме-

тодики учета и налогообложения операций с основными средствами действую-

щим в Российской Федерации нормативным документам. 

Для достижения цели аудита следует решить следующие задачи: 

‒  изучение условий хранения и эксплуатации основных средств, их состава и 

структуры; 

‒  подтверждение правильности оформления и отражения в учете операций с 

основными средствами; 

‒  подтверждение расчетов начисленной амортизации по основным средствам 

и достоверности отражения ее в учете; 

‒  установление объемов, выполненных ремонтов основных средств и право-

мерности отражения ремонтов по их проведению в учете в зависимости от вы-

бранного метода; 

‒  подтверждение итогов, проведенной в отчетном году переоценки основных 

средств; 

‒  оценка качества проведенной перед составлением годового отчета инвента-

ризации основных средств. 

В целом планирование аудита – отправная точка всех последующих действий 

по отношению к проверяемому экономическому субъекту. По окончании подго-

товительной работы можно перейти к непосредственной проверке оговоренного 

участка учета. Приступая к проведению аудита, необходимо помнить о том, что 

он осуществляется в соответствии с разработанным графиком в плане и програм-

ме аудита. Кроме того, все процедуры, проводимые аудитором, и сделанные им 

выводы должны быть обоснованными и оформленными в рабочих документах [4]. 

Аудиторскую проверку основных средств в АО «Ю.М.Э.К.» начнём с оценки 

системы внутреннего контроля, основная цель которой – создание основы для 
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планирования аудита, а также для определения вида, времени проведения, объема 

процедур, которые находят свое отражение в программе.  

Оценить систему внутреннего контроля основных средств в АО «Ю.М.Э.К.»  

поможет специально разработанная тестовая процедура. Тест оценки системы 

внутреннего контроля приведён в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Тест проверки состояния системы внутреннего контроля основных 

средств 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Содержание ответа Символ Выводы аудитора 

1 Определён ли круг лиц,  ответст-

венных за использование и со-

хранность основных средств 

Имеется приказ У4 Приказ отвечает 

установленным 

требованиям 

2  Созданы ли условия, обеспечи-

вающие сохранность основных 

средств 

Территория огорожена  У3 Риск контроля 

низкий 

3 Проводятся ли инвентаризации 

объектов основных средств 

Да У4 Риск контроля 

низкий 

4 Каков порядок санкционирова-

ния операций по движению ос-

новных средств 

Фактов несанкциони-

рованного перемеще-

ния объектов нет 

У4 Риск контроля 

низкий 

5 Проводятся ли проверки полно-

ты и своевременности оприходо-

вания и ввода в эксплуатацию 

основных средств 

Регулярно осуществ-

ляется сплошной кон-

троль 

У4 Риск контроля 

низкий 

6 Проверяется ли использование 

основных средств по различным 

направлениям деятельности 

Проверяются У4 Риск контроля 

низкий 

7 Проверяется ли объём и качество 

проводимых ремонтов основных 

средств  

Выборочно по маши-

нам и оборудованию 

У2 Повести выбо-

рочную проверку 

по зданиям 

8 Произведена ли классификация 

основных средств на соответст-

вующие группы  

Да У4 Риск контроля 

низкий 

9 Соблюдается ли график доку-

ментооборота по учёту движения 

основных средств  

Соблюдается  У4 Риск контроля 

низкий 

10 С какой периодичностью сверя-

ются данные аналитического и 

синтетического учёта основных 

средств 

Ежеквартально У3 Риск контроля 

низкий 

Примечание: У1 – низкий уровень, У2 – ниже среднего уровня, У3 – средний уровень, У4 – высокий уровень. 
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На основании данных систему внутреннего контроля АО «Ю.М.Э.К.» можно 

оценить как среднюю. На предприятии достаточно хорошо обеспечивается со-

хранность объектов основных средств.  

Для того, чтобы разработать план и программу аудита необходимо определить 

уровень существенности и степень аудиторского риска. Для определения уровня 

существенности воспользуемся показателями, взятыми из отчетности  

АО «Ю.М.Э.К.». 

 

Таблица 3.2 – Определение уровня существенности для проведения проверки на 

                      АО «Ю.М.Э.К.» 

Наименование базового показателя Значение базового 

показателя тыс. 

руб. 

Доля (%) Значение, приме-

няемое для нахож-

дения уровня суще-

ственности 

1. Чистая прибыль 14 047 10 1404,7 

2. Валовая прибыль 21 949 2 438,98 

3. Валюта баланса 124 956 2 2499,12 

4. Собственный капитал 20 850 10 2085 

Себестоимость продаж 98 632 2 1972,64 

Среднее арифметическое 
088,1680

5

64,1975208512,249998,4387,1404
 

 

Наименьшие значение (438,98), которые значительно отклоняется от рассчи-

танной средней величины, исключается из расчета. Остальные участвуют в окон-

чательном определении величины существенности: 

..12,1991
4

64,1975208512,24997,1404
рубтыс  

Полученную величину допустимо округлить до 2000 тыс. руб. и использовать 

данный количественный показатель в качестве значения единого уровня сущест-

венности. Различие между значениями уровня существенности до и после округ-

ления составляют: 

%5,0%100
12,1991

200012,1991
– что находится в пределах 20%, следовательно явля-

ется правомерным. 
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Таким образом, для проведения аудиторской проверки принимаем единый 

уровень существенности в 2000 тыс. руб. Определенный единый уровень сущест-

венности распределяется между значимыми статьями бухгалтерского баланса в 

соответствии с их удельным весом в общем итоге (таблица 3.3). 

Определение уровня существенности статей бухгалтерского баланса по основ-

ным средствам представлено в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Уровень существенности статей бухгалтерского баланса по основ-

ным средствам 

Наименование статьи Сумма, тыс. руб. Доля (%) Уровень существенности 

1. Основные средства 11873 94,3 1885,20 

2. Финансовые вложения 723 5,74 114,80 

Внеоборотные активы  12596 100 2000 

 

Далее необходимо определиться с величиной аудиторского риска, который со-

гласен взять на себя аудитор, давая заключение о полной достоверности данных 

внешней отчетности, в то время, как там возможно содержатся ошибки, не выяв-

ленные им. Аудиторский риск состоит из трех компонентов: 

‒  внутрихозяйственный риск; 

‒  риск средств контроля; 

‒  риск необнаружения. 

Для анализа составляющих представим аудиторский риск в виде упрощенной 

предварительной модели (3.1): 

 

РНРКНРПАР ,      (3.1) 

 

где ПАР – приемлемый аудиторский риск (относительная величина). Выражает  

меру готовности аудитора признать тот факт, что финансовая отчетность мо- 

жет содержать существенные ошибки после того, как уже завершен аудит и  

дано положительное аудиторское заключение; 

НР – неотъемлемый риск (относительная величина). Выражает вероятность     
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существования ошибки, превышающей допустимую величину, до проверки    

системы внутрихозяйственного контроля; 

РК – риск контроля (относительная величина). Выражает вероятность того, что  

существующая ошибка, превышающая допустимую величину, не будет ни  

предотвращена, ни обнаружена в системе внутрихозяйственного контроля; 

РН – риск необнаружения (относительная величина). Выражает вероятность 

того, что применяемые аудиторские процедуры и подлежащие сбору доказа-

тельства не позволят обнаружить ошибки, превышающие допустимую вели-

чину. 

Вследствие отсутствия достаточных знаний для установления собственных 

оценок составляющих приемлемого аудиторского риска, воспользуемся опытом 

российских специалистов, используя следующие данные:  

Внутрихозяйственный риск 80%  

Риск средств контроля 50% 

Риск необнаружения 15% 

Таким образом, приемлемый аудиторский риск составит:  

%21,015,05,08,0ПАР  

Так как аудиторский риск невысок, целесообразно проверить большое количе-

ство информации. Аудиторская проверка учёта основных средств проводится на 

основании  плана и программы аудита ОС. 

В ходе проведение аудита основных средств в АО «Ю.М.Э.К.» был составлен 

план, который учитывает вышеназванные направления аудита ОС. Содержание 

плана аудита приведено в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – План аудита основных средств в АО «Ю.М.Э.К.»  

Проверяемая организация АО «Ю.М.Э.К.» 

Период аудита С 01.01.2017 – 31.12.2017 

Уровень существенности 2000 тыс. руб. 

Приемлемый аудиторский риск 0,21% 
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Окончание таблицы 3.4 
 

Планируемые виды работ Исполнитель Примечания 

1. Проверка наличия и сохранности основных средств орга-

низации 

  

2. Аудит правильности учета операций поступления и вы-

бытия основных средств 

  

3. Проверка правильности расчета и отражения в учете 

амортизационных отчислений по основным средствам 

  

4. Аудиторская проверка операций по восстановлению ос-

новных средств 

  

 

В ходе аудиторской проверки в АО «Ю.М.Э.К.» была разработана программа 

аудита основных средств, которая представлена в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Программа надежного расходов рисунок аудита  операций с основными результате ведения вторичных средствами  

№ Планируемые виды работ Аудиторские процедуры Источники информа-

ции 

1. Проверка наличия и сохранности основных средств организации 

1.1 Проверка правильности и своевре-

менности проведения инвентаризаци-

онной работы 

Просмотр и сопоставле-

ние 

документов 

Приказы о проведе-

нии инвентаризации, 

инвентаризационные 

описи по основным 

средствам, сличитель-

ные 

ведомости, договора о 

материальной ответ-

ственности 

1.2 Ознакомление с результатами инвен-

таризации основных средств 

Просмотр и сопоставле-

ние 

документов 

1.3 Оценка материальной ответственно-

сти должностных лиц за объекты ос-

новных средств организации 

Инспектирование; про-

смотр и 

сопоставление докумен-

тов 

1.4 Проверка правильности определения 

инвентарного объекта 

и его отнесения к основным средст-

вам 

Просмотр и сопоставле-

ние 

документов 

2. Аудит правильности учета операций поступления и выбытия основных средств 

2.1 Проверка документального оформле-

ния операций поступления основных 

средств 

Просмотр и сопоставле-

ние 

документов 

Акт приемки-

передачи основных 

средств (ф. ОС-1); акт 

о списании основных 

средств 

(ф. ОС-4), инвентар-

ная карточка учета 

объекта основных 

средств (ф. ОС-6) 

2.2 Оценка расходов, включаемых в пер-

воначальную стоимость 

объектов основных средств 

Арифметическая про-

верка, просмотр 

и сопоставление доку-

ментов 

2.3 Проверка обоснованности выбытия 

основных средств и формирования 

финансовых результатов от выбытия 

Просмотр и сопоставле-

ние 

документов 
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Продолжение таблицы 3.5 

№ Планируемые виды работ Аудиторские процедуры Источники информа-

ции 

2.4 Проверка правильности документаль-

ного оформления и отражения в учете 

операций по выбытию основных 

средств 

Просмотр и сопоставле-

ние 

документов 

 

2. Проверка правильности расчета и отражения в учете амортизационных отчислений 

по основным средствам 

3.1 Оценка соответствия применяемых 

способов амортизации основных 

средств требованиям учета и учетной 

политики 

Просмотр документов Ведомость расчета 

амортизационных от-

числений по 

основным средствам; 

инвентарная карточка 

учета объекта основ-

ных средств (ф. ОС-

6); Главная книга по 

счетам 01, 02 

3.2 Проверка правильности определения 

сроков полезного использования объ-

ектов основных средств 

Просмотр документов 

3.3 Выборочная проверка расчета амор-

тизационных отчислений отдельных 

объектов основных средств 

Арифметическая про-

верка, 

сопоставление докумен-

тов 

3.4 Оценка документального оформления 

и отражения на счетах 

бухгалтерского учета суммы аморти-

зационных отчислений 

Просмотр документов 

4. Аудиторская проверка операций по восстановлению основных средств 

4.1 Установление соответствия приме-

няемых способов учета расходов на 

ремонт основных средств положени-

ям учетной политики 

Просмотр и сопоставле-

ние 

документов 

Акты о приеме-сдаче 

отремонтированных, 

реконструированных 

и модернизированных 

основных средств (ф. 

ОС-3);  

инвентарные карточки 

учета основных 

средств (ф. ОС-6), ве-

домость расчета 

амортизационных от-

числений по основ-

ным средствам 

4.2 Проверка правильности классифика-

ции и учета расходов по 

восстановлению основных средств 

Просмотр и сопоставле-

ние 

документов 

4.3 Оценка обоснованности изменения 

первоначальной стоимости после вос-

становительных работ 

Просмотр и сравнение 

документов 

4.4 Аудит расчета амортизационных от-

числений по основным средствам по-

сле реконструкции (модернизации) 

Арифметическая про-

верка, 

сопоставление докумен-

тов 

 

Далее на основании составленного плата и программы аудита основных 

средств был проведен аудит и сформированы следующие выводы, представлен-

ные в параграфе 3.2. 
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3.2 Проведение и завершение аудита ОС 

 

Проверку бухгалтерского учета объектов основных средств в исследуемом 

предприятии целесообразно начать с аудита документооборота, который осуще-

ствляется по формальным признакам. Для этого необходимо проверить первич-

ные документы по учету объектов ОС на предмет соответствия формам первич-

ной учетной документации, утвержденным Постановлением Госкомстата, так как 

в учетной политике АО «Ю.М.Э.К.» закреплено, что в организации используются 

унифицированные формы первичных документов, а самостоятельно разработан-

ные формы отсутствуют [11]. 

Аудит проведен выборочно, для чего запрошены из всей совокупности пер-

вичных документов по три экземпляра каждой формы. Выбор обусловлен тем, что 

только три объекта основных средств поступили в организацию в исследуемом 

периоде. Кроме того, существуют различия относительно места эксплуатации, 

материально ответственных лиц, срока эксплуатации и стоимости данных ОС. 

Исследуемые объекты представлены в таблица 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Рабочий документ аудитора. Проверка состава основных средств 

поступивших в АО «Ю.М.Э.К.» в 2017 г. 
 

Объект основных средств Инвентарный 

номер 

Подтверждающий доку-

мент 

Дата 

Легковой автомобиль LADA 

PRIORA 217230 

00000011 Договор купли-продажи 10.04.2017 

Вал ведущий СМК-447 00000012 Товарная накладная № 146 27.08.2017 

Шестерня разъемная СМК-

325.04.010 

00000013 Товарная накладная № 50 26.11.2017 

 

АО «Ю.М.Э.К.» учет основных средств оформляется в первичных документах 

непосредственно в момент совершения операции. Для последующего учета и кон-

троля фактов хозяйственной жизни работники бухгалтерской службы используют 

систему синтетических и аналитических документов, а также промежуточные 

формы отчетности (отчеты по основным средствам) [3]. 

 



74 

 

Стоит отметить, что имеющиеся реквизиты заполнены верно, без подчисток и 

помарок; присутствует дата принятия объектов основных средств к учету, перво-

начальная стоимость ОС, также имеются подписи членов комиссии по приему-

передаче ОС, каждому документу присвоен свой собственный порядковый номер. 

В результате визуального осмотра инвентарных карточек можно отметить сле-

дующее:  

‒  инвентарные карточки составлены на отдельный инвентарный номер объек-

та ОС;  

‒  инвентарные номера в карточках соответствуют инвентарным номерам в 

актах приема-передачи ОС;  

‒  все имеющиеся данные идентичны данным в первичных документах;  

‒  не заполнены некоторые реквизиты.  

Так как инвентарные карточки на бумажном носителе в организации отсутст-

вуют, а для проверки были получены их копии, хранящиеся в электронном виде, 

исследуемые карточки не имеют некоторых реквизитов. Данные карточек груп-

пируются в инвентарной книге, в которой также отсутствуют некоторые реквизи-

ты (лицо, ответственное за ведение книги).  

Результаты формальной проверки каждого отдельно взятого первичного доку-

мента исследуемого предприятия по учету объектов основных средств отражены 

в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 – Рабочий документ аудитора. Результаты аудита документооборота 

в части основных средств в АО «Ю.М.Э.К.», 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

Таблица 3.7 – Рабочий документ аудитора. Результаты аудита документооборота 

в части основных средств в АО «Ю.М.Э.К.», 2017 г. 

Документ Замечания аудитора 

Первичные документы 

Акт о приеме-передаче легкового автомобиля 

LADA PRIORA 217230 № 00000001; 

акт о приеме-передаче вала ведущего СМК-447 № 

00000002; 

акт о приеме-передаче шестерни разъемной СМК-

325.04.010 № 00000003; 

товарная накладная № 146; 

товарная накладная № 50; 

договор купли-продажи № 55 АГ 014765/3 (Легко-

вой автомобиль LADA PRIORA 217230) 

Реквизиты заполнены не до конца: 

1) во всех актах отсутствует отметка об 

открытии инвентарной карточки учета 

ОС или записи в инвентарной книге; 

2) в акте № 00000003 отсутствует печать; 

3) в акте № 00000002 и № 00000003 от-

сутствует реквизит «основание для со-

ставления акта»; 

4) во всех актах отсутствует информация 

об организации-сдатчике. 

В накладных не выделена сумма налога 

на добавленную стоимость (далее – НДС) 

Регистры аналитического учета 

Инвентарная карточка учета объекта ОС № 

00000011; 

инвентарная карточка учета объекта ОС № 

00000012; 

инвентарная карточка учета объекта ОС № 

00000013 

Инвентарная книга учета объектов основных 

средств 

Оборотно-сальдовая ведомость по счетам 01,02,08 

за 2017 г.; 

анализ счетов 01, 02, 08 за 2017 г. 

Не заполнены реквизиты: 

1) организация-изготовитель; 

2) документ о вводе в эксплуатацию; 

3) дата выпуска. 

Пустые строки не прочеркнуты 

Отсутствует реквизит: лицо, ответствен-

ное за ведение книги 

Недостатки не выявлены 

Регистры синтетического учета 

Отчет по основным средствам за 2015–2017 гг. Недостатки не выявлены 

Отчетность 

Бухгалтерский баланс Недостатки не выявлены 

 

Положительным является тот факт, что данные, содержащиеся в актах приема-

передачи ОС, инвентарных карточках, полностью соответствуют сводным дан-

ным отчета по основным средствам (таблица 3.8).  
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Таблица 3.8 – Рабочий документ аудитора. Сопоставление данных документов 

учета объектов ОС,  поступивших в АО «Ю.М.Э.К.» в 2017 г. 

Наименование ОС Инвентарный 

номер 

Первоначальная стоимость, руб. 

Акт приема-

передачи ОС 

Инвентарная 

карточка 

Отчет по ОС 

за 2017 г. 

Легковой автомобиль 

LADA PRIORA 217230 

00000011 100000,00 100000,00 100000,000 

Вал ведущий СМК-447 00000012 41674,00 41674,00 41674,00 

Шестерня разъемная 

СМК-325.04.010 

00000013 43500,00 43500,00 43500,00 

 

Исходя из информации, представленной в инвентарных карточках, ремонт 

объектов основных средств в АО «Ю.М.Э.К.» в 2017 г. не проводился. 

В процессе проведения аудита важным является подтверждение совпадения 

необходимых реквизитов во всех документах по учету объектов основных 

средств.  

 

Таблица 3.9 – Рабочий документ аудитора. Проверка сквозного совпадения рекви-

зитов в документах по учету объектов ОС, поступивших в 2017 г. 

Критерий Значение критерия Документальное оформление. Наличие (+), отсутст-

вие (–) характеристики 

Акт о 

приеме- 

передаче 

Инвентарная 

карточка 

Инвентарная 

Книга 

Отчет по 

ОС за 

2015–2017 

гг. 

Наименование 

объекта ОС 

Легковой автомобиль 

LADA PRIORA 

217230 

+ + + + 

Инвентарный 

номер 

00000011 + + + + 

Структурное 

подразделение 

Заводоуправление + + + + 

МОЛ Сазыкин П.И. + + – – 

Срок полезного 

использования 

60 мес. + + + + 

 

Результаты проверки отражены в таблице 3.9, проанализировав которую мож-

но сделать вывод о том, что во всех документах АО «Ю.М.Э.К.» по учету основ-

ных средств сопоставляемые данные идентичны. Исключением является реквизит 
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«Ответственное лицо» по легковому автомобилю, так как он присутствует только 

в акте приема-передачи основных средств и инвентарной карточке и отсутствует в 

инвентарной книге и отчете по основным средствам за 2015–2017 гг. 

Остальные объекты основных средств (вал ведущий СМК-447, шестерня разъ-

емная СМК-325.04.010) не нашли отражения в таблице 3.9, так как их характери-

стики идентичны во всех исследуемых документах. 

Стоит акцентировать внимание на том, что с заведующей центральным скла-

дом заключен договор о полной материальной ответственности. Договоры с дру-

гими материально ответственными лицами предоставлены организацией не были. 

Далее, согласно программе аудита (таблица 3.5), следует перейти к проверке 

правильности отражения учете поступления объектов ОС. Основной задачей, ле-

жащей перед аудитором, является проверка достоверности записей на счетах бух-

галтерского учета. Синтетический учет наличия и поступления объектов ОС в  

АО «Ю.М.Э.К.» осуществляется на счетах 01, 08. В 2017 г. на основании анализа 

счета 08 и оборотно-сальдовой ведомости по счету 08 должны быть сделаны сле-

дующие проводки (таблица 3.10). 

 

Таблица 3.10 – Корреспонденция счетов по счету 08 «Вложения во внеоборотные 

активы» в АО «Ю.М.Э.К.» за 2017 г. 

Дт 08 «Вложения во внеоборотные активы» Кт 

Сальдо на 01.01.2017 г. – 84,65 тыс. руб.  

1. Дт 08 Кт 60 – 100,00 тыс. руб. – приобретен 

легковой автомобиль LADA PRIORA 217230 

1. Дт 01 Кт 08 – 100,00 тыс. руб. – введен в 

эксплуатацию легковой автомобиль LADA 

PRIORA 217230 

2. Дт 08 Кт 60 – 41,67 тыс. руб. – приобретен 

вал ведущий СМК-447 

2. Дт 01 Кт 08 – 41,67 тыс. руб. – введен в экс-

плуатацию вал ведущий СМК-447 

3. Дт 08 Кт 60 – 43,50 тыс. руб. – приобретена 

шестерня разъемная СМК-325.04.010 

3. Дт 01 Кт 08 – 43,50 тыс. руб. – введена в 

эксплуатацию шестерня разъемная СМК-

325.04.010 

Оборот за 2017 г. – 185,17 тыс. руб. Оборот за 2017 г. – 185,17 тыс. руб. 

Сальдо на 31.12.2017 г. – 84,65 тыс. руб.*  
*Сальдо на 31.12.2017 г., рассчитанное аудитором, имеет незначительное отклонение от суммы, указанной в до-

кументах АО «ЮМЭК» ввиду арифметического округления. 

 

На основании счетов-фактур нужно отразить сумму входящего НДС: 
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Дебет 19 Кредит 60 – ( 18100%118100 ) 18 тыс. руб. – учтен НДС по затра-

там на приобретение легкового автомобиля LADA PRIORA 217230; 

Дебет 19 Кредит 60 – ( 5,767,41%1186,41 ) 7,5 тыс. руб. – учтен НДС по за-

тратам на приобретение вала ведущего СМК-447; 

Дебет 19 Кредит 60 – ( 83,750,43%11850,43 ) 7,83 тыс. руб. – учтен НДС по 

затратам на приобретение шестерни разъемной СМК-325.04.010. 

Наличие таких данных в учете АО «Ю.М.Э.К.» невозможно проверить, так как 

отсутствуют счета-фактуры, а в накладных сумма НДС не выделена. 

После введения объекта основных средств в эксплуатацию на основе анализа 

счета 01 и оборотно-сальдовой ведомости по счету 01 должны быть сделаны бух-

галтерские записи: 

Дт 01 Кт 08 – 100,00 тыс. руб. – введен в эксплуатацию легковой автомобиль 

LADA PRIORA 217230; 

Дт  01 Кт  08 – 41,67 тыс. руб. – введен в эксплуатацию вал ведущий СМК-447; 

Дт 01 Кт 08 – 43,50 тыс. руб. – введена в эксплуатацию шестерня разъемная 

СМК-325.04.010. 

При этом дебетовое сальдо по состоянию на 01.01.2017 г. составит 2005,93 

тыс. руб. Оборот по дебету за 2017 г. будет равен 185,17 тыс. руб. при отсутствии 

оборота по кредиту. Таким образом, сальдо на 31.12.2017 г. составит 2191,1 тыс. 

руб. 

В ходе ознакомления с рабочим планом счетов исследуемого предприятия и 

карточкой счетов 01, 02, 08, было установлено, что для счетов 01 «Основные 

средства», 02 «Амортизация основных средств» не предусмотрены субсчета, а 

счет 08 «Вложения во внеоборотные активы» имеет один субсчет 08-4 «Приобре-

тение объектов основных средств». 

Кроме собственных АО «Ю.М.Э.К.» имеет арендованные объекты основных 

средств. Право собственности на такие объекты основных средств подтверждает-

ся договором аренды промышленно-производственного комплекса, срок действия 

которого – календарный год (23 октября 2017 г. – 23 сентября 2018 г.). Подроб-
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ный перечень получаемого по договору имущества представлен в акте приема-

передачи в аренду промышленно-производственного комплекса. 

АО «Ю.М.Э.К.» учет арендованных объектов основных средств на счетах бух-

галтерского учета не ведется, хотя по общепринятым правилам для отражения 

фактов хозяйственной жизни, связанных с таким имуществом, применяются заба-

лансовые счета 001 «Арендованные основные средства», 010 «Износ основных 

средств». Выбытия основных средств в АО «Ю.М.Э.К.» в 2017 г. не происходило. 

Проверка обеспечения сохранности объектов основных средств осуществляет-

ся посредством инвентаризации. Несмотря на то, что в учетной политике            

АО «Ю.М.Э.К.» закреплено ежегодное проведение инвентаризации имущества, в 

2017 г. инвентаризация документально не оформлена. Отсутствуют первичные 

документы – инвентаризационные описи (ИНВ-1 «Инвентаризационная опись ос-

новных средств», ИНВ-10 «Акт инвентаризации незаконченных ремонтов основ-

ных средств», ИНВ-18 «Сличительная ведомость результатов инвентаризации ос-

новных средств»), а также решения руководства по итогам проведения инвента-

ризации. Следовательно, проверка сохранности объектов основных средств в рас-

сматриваемом экономическом субъекте невозможна. 

Важным направлением проведения аудита ОС является проверка правильно-

сти начисления амортизации. Аудитору необходимо убедиться в арифметической 

правильности итогов ведомости начисления амортизации. Ведомость начисления 

амортизации в АО «Ю.М.Э.К.» отсутствует.  

Расчет амортизационных отчислений производится в программе 1С автомати-

чески, а документами, подтверждающими начисление амортизации, служат: 

‒  отчет по основным средствам по документу «Начисление амортизации и 

погашение стоимости за декабрь 2017 г.»; 

‒  анализ счета 02 за декабрь 2017 г.; 

‒  оборотно-сальдовая ведомость по счету 02 за декабрь 2017 г. 

Начисление амортизации по поступившему основному средству согласно ПБУ 

6/01 начинают проводить с первого числа месяца, следующего за месяцем ввода 
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его в эксплуатацию. Воспользуемся аудиторской процедурой «пересчет» и начис-

лим амортизацию по следующим объектам основных средств, относящихся к раз-

ным подразделениям организации: 

‒  легковой автомобиль LADA PRIORA 217230 (дата ввода в эксплуатацию 

11.04.2017 г.); 

‒  вал ведущий СМК-447 (дата ввода в эксплуатацию 27.08.2017 г.). 

Расчет суммы амортизационных отчислений по легковому автомобилю LADA 

PRIORA 217230 за 2017 г.: 

%66667,1
60

%100
 – месячная норма амортизации; 

67,1666
%100

%66667,1100000
руб. – ежемесячная сумма амортизационных отчисле-

ний; 

36,13333867,1666  руб. – сумма амортизации, начисленная за 2017 г. 

Расчет суммы амортизационных отчислений по валу ведущему СМК-447 за 

2017 г.: 

%66667,1
60

%100
– месячная норма амортизации; 

57,694
%100

%6667,141674
 руб. – ежемесячная сумма амортизационных отчисле-

ний; 

28,2778457,694  руб. – сумма амортизации, начисленная за 2017 г. 

Сумма начисленной за 2017 г. амортизации по рассматриваемым объектам ос-

новных средств отражена в бухгалтерском учете АО «Ю.М.Э.К.» в следующих 

бухгалтерских записях: 

Дт 26 Кт 02 – 13333,36 руб. – начислена амортизация по легковому автомоби-

лю LA-DA PRIORA 217230; 

Дт  20 Кт  02 – 2778,28 руб. – начислена амортизация по валу ведущему СМК-

447; 

Дт 20 Кт 02 – 234311,08 руб. – начислена амортизация по прочим основным 

средствам, относящимся к основному производству; 
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Дт 23 Кт 02 – 5084,76 руб. – начислена амортизация по прочим основным 

средствам, относящимся к вспомогательным производствам; 

Дт 25 Кт 02 – 30964,48 руб. – начислена амортизация по прочим основным 

средствам общепроизводственного назначения; 

Дт 26 Кт 02 – 9709,68 руб. – начислена амортизация по прочим основным 

средствам общехозяйственного назначения. 

При этом кредитовое сальдо по счету 02 «Амортизация основных средств» на 

01.01.2017 г. равно 317404,16. руб. Оборот по кредиту за 2017 г. составит 

296181,64 руб. при отсутствии дебетового оборота. Следовательно, кредитовое 

сальдо на 31.12.2017 г. равно 613585,80. руб. 

По итогам аудиторской проверки можно сделать вывод о том, что в АО 

«Ю.М.Э.К.» начисление амортизации по объектам основных средств производит-

ся в соответствии с требованиями учетной политики линейным методом. Ауди-

руемая организация верно определяет срок полезного использования объектов ос-

новных средств, учитывая пределы, установленные законодательством для опре-

деленных амортизационных групп. 

Пересчетом подтверждена достоверность итоговых сумм начисления аморти-

зации объектов основных средств за 2017 г., что означает, что дата начала начис-

ления амортизации была выбрана исследуемым экономическим субъектом пра-

вильно. 

Начисленная амортизация по ведущему валу, используемому в основном про-

изводстве, списывается на счет 20 «Основное производство», по легковому авто-

мобилю общехозяйственного назначения – на счет 26 «Общехозяйственные рас-

ходы». Списание амортизации на счета затрат в АО «Ю.М.Э.К.» в отчетном пе-

риоде (2017) произведено верно. 

Объекты основных средств, по которым не начисляется амортизация, начисля-

ется ускоренная амортизация и которые вносятся в качестве вклада в уставный 

капитал, обнаружены в ходе аудита не были. 
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С помощью пересчета, произведенного аудитором, была проведена проверка 

правильности расчета амортизации и остаточной стоимости объектов основных 

средств АО «Ю.М.Э.К.» в целях определения достоверности расчета налоговой 

базы по налогу на имущество организаций. 

 Также была исследована полнота включения суммы начисленной амортиза-

ции ОС в себестоимость готовой продукции, а следовательно, правильность фор-

мирования налоговой базы по налогу на прибыль. НДС по объектам основных 

средств не подвергался отдельной проверке в связи с документальной налоговой 

проверкой АО «Ю.М.Э.К.» по НДС в 2017 г. 

Согласно программе проведения аудита далее необходимо рассмотреть отра-

жение всех фактов хозяйственной жизни за 2017 г., связанных с объектами основ-

ных средств, в регистрах аналитического и синтетического учета, отчетности. С 

помощью процедуры прослеживания проводится проверка соответствия показа-

телей следующих документов: 

‒  формы бухгалтерской отчетности по основным средствам; 

‒  анализ счета; 

‒  оборотно-сальдовая ведомость. 

Результаты сверки показателей, представляющих собой общие суммы остат-

ков на начало конец отчетного периода (2017 г.), оборотов за период по всем ос-

новным средствам в разрезе дебета и кредита соответствующих счетов могут 

быть оформлены рабочим документом по форме, представленной в таблице 3.11. 

 

Таблица 3.11 – Рабочий документ аудитора. Сверка показателей регистров учета и 

отчетности за 2017 г. в АО «Ю.М.Э.К.», тыс. руб. 

Регистр Остаток на нача-

ло периода 

Оборот за период Остаток на конец 

периода 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

Оборотно-сальдовая ведомость по 

счету 01 

2005,92 – 185,17 0 2191,10 – 

Анализ счета 01 2005,92 – 185,17 0 2191,10 – 

Оборотно-сальдовая ведомость по 

счету 02 

– 317,40 0 296,18 – 613,59 
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Окончание таблицы 3.11 

Регистр Остаток на нача-

ло периода 

Оборот за период Остаток на конец 

периода 

Анализ счета 02 – 317,40 0 296,18 – 613,59 

Отчет по основным средствам за 

2017 г. 

2005,92 317,40 185,17 296,18 2191,10 613,59 

 

В ходе проверки установлено, что показатели регистров синтетического, ана-

литического учета объектов основных средств и отчетности тождественны. 

Завершающим этапом всей аудиторской проверки является сверка данных ре-

гистров синтетического учета (отчет по основным средствам) и годовой бухгал-

терской отчетности. 

По итогам проведенного аудита основных средств в АО «Ю.М.Э.К.» получены 

следующие результаты. 

Направление: оценка системы внутреннего контроля АО «Ю.М.Э.К.». 

Оценку внутреннего контроля можно оценить как среднюю. На предприятии 

достаточно хорошо обеспечивается сохранность объектов основных средств. 

Замечаний нет.  

Направление: проверка документооборота по основным средствам. 

Замечаний нет. Бухгалтерский учет в том числе основных средств, ведется в 

электронном виде.  Таким образом, инвентарные карточки на бумажном носителе 

в организации отсутствуют, а для проверки были получены их копии, хранящиеся 

в электронном виде, исследуемые карточки не имеют некоторых реквизитов. 

Направление: аудит проверки правильности отражения учете поступления 

объектов ОС. 

Замечание: отсутствуют счета-фактуры, а в накладных сумма НДС не выделе-

на.  

Направление: аудит проведения инвентаризации имущества в 2017 году. 

Замечание: проверка обеспечения сохранности объектов основных средств 

осуществляется посредством инвентаризации. Несмотря на то, что в учетной по-
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литике АО «Ю.М.Э.К.» закреплено ежегодное проведение инвентаризации иму-

щества, в 2017 г. инвентаризация документально не оформлена.  

Отсутствуют первичные документы – инвентаризационные описи (ИНВ-1 

«Инвентаризационная опись основных средств», ИНВ-10 «Акт инвентаризации 

незаконченных ремонтов основных средств», ИНВ-18 «Сличительная ведомость 

результатов инвентаризации основных средств»), а также решения руководства по 

итогам проведения инвентаризации.  

Последствия: проверка сохранности объектов основных средств в рассматри-

ваемом экономическом субъекте невозможна. 

Направление: аудит правильности начисления амортизации. 

Замечаний нет. 

Таким образом, в процессе аудиторской проверки операций с объектами ос-

новных средств в АО «Ю.М.Э.К.» выявлены некоторые ошибки, касающиеся 

оформления первичных учетных документов либо отсутствия части документов, а 

также своевременности проведения инвентаризации. Положительным является 

тот факт, что обнаруженные ошибки носят существенный, но не всеобъемлющий 

характер, оказывая незначительное влияние на достоверность бухгалтерской от-

четности аудируемого лица. 

На основании проведенного исследования во второй части выпускной квали-

фикационной работы, были выявлены следующие ошибки в учете основных 

средств в АО «Ю.М.Э.К.»: 

Направление: распределение основных средств по их классификации. 

Замечание: бухгалтер организации не верно относит объекты основных 

средств. 

Последствия: может привести к серьезным налоговым последствиям как по 

налогу на прибыль, так и по НДС. 

Направление: распределение расходов организации связанные с приобретени-

ем объекта основных средств. 
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Замечание: бухгалтер не включил в первоначальную стоимость какие-нибудь 

расходы, связанные с приобретением объекта основных средств, а учел их, на-

пример, как общехозяйственные расходы, то он изначально неправильно принял 

объект основного средства к учету. 

Последствия: может привести к серьезным налоговым последствиям как по 

налогу на прибыль, так и по НДС. 

В виду всего вышесказанного в качестве мероприятий по усовершенствованию 

учета основных средств хотелось бы предположить следующее: введение 

дополнительного контроля за учетом основных средств.  

 

3.3 Рекомендации по совершенствованию учета ОС 

 

Организация учета аудитором эффективные видов основных  средств на роль этой другие предприятии   находится на конкретном обеспечивает приобретается должном  

уровне и данный для влечет подходы учет   ведется в соответствии с пбу принятых перепродавать действующим   законодательством 

Российской функционирующей служба подразделению Федерации . На сегодняшний день масштабами дооценка наряду высокая  автоматизация 

бухгалтерского позволяет локальной на учета   вообще и учета субсчетов сотрудниками расчеты основных  средств в частности полноты неверная при позволяет  

качественно вести и предприятиях высокая займам бухгалтерский , и налоговый учет.  

Однако проведенный аудит учета основных средств выявил недочеты:  

Замечание 1: отсутствуют счета-фактуры, а в накладных сумма НДС не выде-

лена. 

Рекомендации к замечанию 1: Если у организации по основным средствам от-

сутствуют счета-фактуры в связи с истечением срока их хранения, при восстанов-

лении сумм НДС, принятых к вычету по этим основным средствам, в книге про-

даж возможно зарегистрировать справку бухгалтера, в которой отражена сумма 

НДС, исчисленная с остаточной (балансовой) стоимости основных средств (без 

учета переоценки), передаваемых в качестве вклада в уставный капитал. 

Замечание 2: несмотря на то, что в учетной политике АО «Ю.М.Э.К.» закреп-

лено ежегодное проведение инвентаризации имущества, в 2017 г. инвентаризация 

документально не оформлена.  
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Рекомендации к замечанию 2: разработать Положение об инвентаризации 

(четко прописанными сроками и документальном оформлении). Фрагмент из 

Положения об инвентаризации по срокам проведения инвентаризации 

представлен ниже (приложение Д).  

Несмотря на то, что в учетной политике АО «Ю.М.Э.К.» закреплено ежегод-

ное проведение инвентаризации имущества, в 2017 г. инвентаризация докумен-

тально не оформлена. 

Инвентаризация проводится в случаях, установленных нормативными право-

выми актами (обязательная инвентаризация), и в иных случаях. 

Обязательная инвентаризация проводится всеми организациями независимо от 

их организационно-правовой формы и применяемых налоговых режимов в каж-

дом из следующих случаев (п. 27 Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности, ч. 3 ст. 11, ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 

06.12.2011 N 402-ФЗ, п. 38 ПБУ 4/99): 

‒  перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (кроме активов, ин-

вентаризация которых проводилась в IV квартале отчетного года); 

‒  при смене материально ответственных лиц (в отношении имущества, нахо-

дящегося на ответственном хранении у материально ответственного лица); 

‒  при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества, 

когда необходимо установить наименование и количество похищенного (испор-

ченного) имущества или имущества, в отношении которого допускаются (зафик-

сированы) случаи злоупотребления; 

‒  в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций; 

‒  при ликвидации или реорганизации организации. 

Согласно п. 27 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности проведение инвентаризации обязательно и в других случаях, преду-

смотренных законодательством Российской Федерации, например: 

‒  полная инвентаризация проводится для определения в договоре продажи 

предприятия состава и стоимости продаваемого предприятия (п. 1 ст. 561 ГК РФ); 
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‒  инвентаризация имущества должника проводится при его получении в 

управление внешним управляющим (п. 2 ст. 99 Федерального закона от 

26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»). 

Инвентаризация также проводится в случаях, установленных руководителем 

организации. В частности, такие случаи могут быть зафиксированы в положении 

об инвентаризации. 

По срокам проведения инвентаризации активов и обязательств (объектов уче-

та) могут быть плановыми и внеплановыми (внезапными). 

Плановые инвентаризации проводятся в сроки, установленные руководителем 

организации. График плановых инвентаризаций вводится, как правило, положе-

нием об инвентаризации, утверждаемым руководителем (например, в составе 

учетной политики), или иным распорядительным документом, который целесооб-

разно оформить до 1 января отчетного года. В частности, к плановым относятся 

инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, при лик-

видации или реорганизации. 

Внеплановая инвентаризация – инвентаризация, точные сроки проведения и 

назначение которой заранее неизвестны. Внеплановая инвентаризация может 

проводиться как в обязательном порядке, так и по инициативе руководителя орга-

низации. К примерам внеплановых инвентаризаций, проводимых в обязательном 

порядке, можно отнести: 

‒  инвентаризацию при смене материально ответственных лиц; 

‒  при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; 

‒  в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, 

вызванных экстремальными условиями. 

К примерам внеплановых инвентаризаций, проводимых по инициативе руко-

водителя, можно отнести инвентаризации, проводимые в рамках системы внут-

реннего контроля сохранности товарно-материальных ценностей, например вне-

запную ревизию кассы. 
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В зависимости от полноты выбранных для проверки учетных признаков одно-

го объекта учета выделяют сплошные и выборочные инвентаризации. Сплошные 

инвентаризации охватывают все инвентаризируемые ценности или обязательства 

в отношении объекта учета. Например, проводится проверка всех материально-

производственных запасов по всем местам хранения или переработки. 

В случае выборочной инвентаризации объект учета проверяется частично. На-

пример, по распоряжению руководителя материально-производственные запасы 

могут проверяться (п. 2.16 Методических указаний по инвентаризации): 

‒  по месту хранения (переработки). В частности, при хищении со склада про-

водится инвентаризация ценностей, находящихся только на складе; 

‒  материально ответственному лицу; 

‒  изготовителю (поставщику). 

Виды проводимых инвентаризаций целесообразно закрепить в положении об 

инвентаризации. 

Согласно Положению об инвентаризации, вид проводимой инвентаризации 

(сплошная, выборочная) определяется приказом руководителя. При проведении 

выборочной инвентаризации в приказе указываются виды (группы, наименова-

ния) отдельных активов и обязательств, подлежащих инвентаризации. 

В пункте 1.4 Положения об инвентаризации (приложение Д), устанавливаются 

следующие сроки и периодичность плановых сплошных инвентаризаций: основ-

ные средства – один раз в три года, начиная с 2015 г. (п. 1.5 Методических указа-

ний по инвентаризации), плановые сроки проведения инвентаризации – с 1 октяб-

ря по 10 октября года проведения инвентаризации. 

Данные о фактическом наличии проверяемых имущества и обязательств зано-

сятся в инвентаризационные описи или акты инвентаризации. 

При наличии соответствующей технической возможности инвентаризационная 

опись (акт) может заполняться с использованием средств автоматизации. В этом 

случае данные о фактическом наличии имущества вводятся в программный ком-
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плекс ответственным членом инвентаризационной комиссии в ходе выполнения 

работ по инвентаризации. 

Заполнение описей (актов) ручным способом выполняется чернилами или ша-

риковой ручкой четко и ясно, без помарок и подчисток. Количество инвентаризи-

руемых объектов указывают в описях (актах) в единицах измерения, принятых в 

учете. 

Организация может использовать унифицированные формы сличительных ве-

домостей, утвержденные Постановлением Госкомстата России от 18.08.1998 N 88. 

Их всего две: сличительная ведомость результатов инвентаризации основных 

средств, нематериальных активов (форма N ИНВ-18) и сличительная ведомость 

результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей (форма N ИНВ-

19). 

В формах N N ИНВ-10, ИНВ-11, ИНВ-15 и ИНВ-16, применяемых при инвен-

таризации незаконченных ремонтов основных средств, расходов будущих перио-

дов, денежных средств, ценных бумаг и бланков документов строгой отчетности 

соответственно, объединены показатели инвентаризационных описей (актов) и 

сличительных ведомостей (Указания по применению и заполнению форм). 

По результатам инвентаризации составляется итоговая ведомость (может при-

меняться унифицированная форма N ИНВ-26), в которой отражаются все выяв-

ленные излишки и недостачи, а также указывается способ их урегулирования. 

Организация может разработать собственные формы первичных учетных до-

кументов по инвентаризации. При разработке собственных форм первичных 

учетных документов можно взять за основу унифицированные формы, добавив 

или удалив часть реквизитов. Кроме того, целесообразно использовать ГОСТ Р 

6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система 

организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению до-

кументов», утвержденный Постановлением Госстандарта России от 03.03.2003 N 

65-ст. Также следует учитывать, что первичный учетный документ обязательно 

должен содержать реквизиты, перечисленные в ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 
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06.12.2011 N 402-ФЗ. 

Таким образом, на основании предложенных рекомендаций по проведении, 

заполнении и оформлении результатов инвентаризации описано в Положении об 

инвентаризации в пункте 4 (приложение Д). 

Замечание 3: бухгалтер организации не верно относит объекты основных 

средств. 

Рекомендации к замечанию 3: на основании Постановление Правительства РФ 

от 01.01.2002 N 1, в организации АО «Ю.М.Э.К.» рекомендуется составить Регла-

мент по классификации основных средств (приложение Е). 

Замечание 4: бухгалтер не включил в первоначальную стоимость какие-нибудь 

расходы, связанные с приобретением объекта основных средств, а учел их, на-

пример, как общехозяйственные расходы, то он изначально неправильно принял 

объект основного средства к учету. 

Рекомендации к замечанию 4: на основании Постановление Правительства РФ 

от 01.01.2002 N 1, в организации АО «Ю.М.Э.К.» рекомендуется составить Регла-

мент по классификации основных средств (приложение Е). 

В разделе 1 «Общее положение» в п. 1.2 «Основные средства Компании под-

разделяются по видам», представим классификацию основных средств. 

ПБУ 6/01 выделяет в качестве основных материальных активов ряд конкрет-

ных объектов.  

Исходя из их признаков ОПФ можно условно разделить. 

 

Таблица 3.12 – Классификация основных средств 

Порядок классификации Основные средства 

По предназначению Здания, сооружения, автотранспорт, инстру-

ментарий, участки земли, и прочие объекты 

По принадлежности (праву собственности на 

объект) 

Это ОПФ: 

находящиеся в собственности организации ли-

бо хозяйственном ведении; 

арендованные либо сданные в аренду. 

По степени применения ОПФ, которые находятся: 

в пользовании, резерве; 

на достраивании; 

перестройке и т. п. либо не используются. 
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Классификация основных производственных фондов (аббревиатура ОКОФ), 

включаемых в амортизационные группы, одобрена правительственным Постанов-

лением РФ №1 и действует с изменениями и дополнениями в редакции от 

07.07.2016 (№640). 

Грамотный бухгалтерский учет основных средств, с учетом предложенных ре-

комендации в организации АО «Ю.М.Э.К.», способствует улучшению деятельно-

сти организации и контролю учета основных средств. 

 

Выводы по разделу три 

 

Целью аудита учета основных средств является составление обоснованного 

мнения о достоверности и полноте информации об основных средствах, отражен-

ной в бухгалтерской (финансовой) отчетности проверяемой организации и пояс-

нениях к ней, а также установление соответствия применяемой в организации ме-

тодики учета и налогообложения операций с основными средствами действую-

щим в Российской Федерации нормативным документам. 

Для достижения цели аудита следует решить следующие задачи: 

‒  изучение условий хранения и эксплуатации основных средств, их состава и 

структуры; 

‒  подтверждение правильности оформления и отражения в учете операций с 

основными средствами; 

‒  подтверждение расчетов начисленной амортизации по основным средствам 

и достоверности отражения ее в учете; 

‒  установление объемов, выполненных ремонтов основных средств и право-

мерности отражения ремонтов по их проведению в учете в зависимости от вы-

бранного метода; 

‒  подтверждение итогов, проведенной в отчетном году переоценки основных 

средств; 

‒  оценка качества проведенной перед составлением годового отчета инвента-
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ризации основных средств. 

В процессе аудиторской проверки операций с объектами основных средств в 

АО «Ю.М.Э.К.» выявлены некоторые ошибки, касающиеся оформления первич-

ных учетных документов либо отсутствия части документов, а также своевремен-

ности проведения инвентаризации. Положительным является тот факт, что обна-

руженные ошибки носят существенный, но не всеобъемлющий характер, оказы-

вая незначительное влияние на достоверность бухгалтерской отчетности ауди-

руемого лица.  

Однако проведенный аудит учета основных средств выявил недочеты: 

Замечание 1: отсутствуют счета-фактуры, а в накладных сумма НДС не выде-

лена. 

Рекомендации к замечанию 1: Если у организации по основным средствам от-

сутствуют счета-фактуры в связи с истечением срока их хранения, при восстанов-

лении сумм НДС, принятых к вычету по этим основным средствам, в книге про-

даж возможно зарегистрировать справку бухгалтера, в которой отражена сумма 

НДС, исчисленная с остаточной (балансовой) стоимости основных средств (без 

учета переоценки), передаваемых в качестве вклада в уставный капитал. 

Замечание 2: несмотря на то, что в учетной политике АО «Ю.М.Э.К.» закреп-

лено ежегодное проведение инвентаризации имущества, в 2017 г. инвентаризация 

документально не оформлена.  

Рекомендации к замечанию 2: разработать Положение об инвентаризации 

(четко прописанными сроками и документальном оформлении). 

Замечание 3: бухгалтер организации не верно относит объекты основных 

средств. 

Рекомендации к замечанию 3: на основании Постановление Правительства РФ 

от 01.01.2002 N 1, в организации АО «Ю.М.Э.К.» рекомендуется составить Регла-

мент по классификации основных средств. 

Замечание 4: бухгалтер не включил в первоначальную стоимость какие-нибудь 

расходы, связанные с приобретением объекта основных средств, а учел их, на-
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пример, как общехозяйственные расходы, то он изначально неправильно принял 

объект основного средства к учету. 

Рекомендации к замечанию 4: на основании Постановление Правительства РФ 

от 01.01.2002 N 1, в организации АО «Ю.М.Э.К.» рекомендуется составить Регла-

мент по классификации основных средств. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Состояние основных средств и эффективность учета основных средств – одно 

из главных условий успешной деятельности предприятия.  

Целью выпускной квалификационной работы было, на основании проведенно-

го аудита, разработать рекомендации по совершенствованию учета основных 

средств в АО «Ю.М.Э.К.». 

На основании поставленной цели, были решены задачи:  

‒  рассмотрены методические аспекты учета и аудита основных средств; 

‒  изучена  организация учета основных средств на примере АО «Ю.М.Э.К.»; 

‒  проведен аудит основных средств АО «Ю.М.Э.К.»; 

‒  разработаны рекомендации по совершенствованию учета основных средств. 

Далее были получены следующие результаты: 

Согласно действующему законодательству под основными средствами следует 

понимать средства труда, имеющие материально-вещественную форму и сохра-

няющие ее в процессе использования. Регламентируют учет основных средств: 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 утвер-

жденное Приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н (ред. от 16.05.2016); По-

ложение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Россий-

ской Федерации,  утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н 

(ред. от 29.03.2017); Методических указаний по бухгалтерскому учету основных 

средств, утвержденное Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 N 91н (ред. от 

24.12.2010); План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной дея-

тельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденное Прика-

зом Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 08.11.2010). 

Для учета основных средств используются счета 07, 08, 01. Объекты основных 

средств стоимостью свыше 40 000 руб. (в бухгалтерском учете) амортизируются. 

Основными способами начисления амортизации являются: линейный, уменьшае-
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мого остатка, по сумме чисел лет полезного использования, пропорционально 

объему продукции. 

Амортизацию в бухгалтерском учете необходимо осуществлять ежемесячно. 

Амортизация ОС начисляется с использованием счета 02 «Амортизация основных 

средств». Амортизацию в бухгалтерском учете начисляют и отражают практиче-

ски все хозяйствующие субъекты (исключение — некоммерческие организации). 

При этом основной задачей становится выбор оптимального способа начисления 

амортизации, который важно закрепить в учетной политике. 

В рамках действующего законодательства допускается переоценка, восстанов-

ление и ремонт основных средств.  

Переоценка основных средств – это доведение (дооценка или уценка) их учет-

ной балансовой стоимости до стоимости, соответствующей рыночной на текущую 

отчетную дату. 

Для обеспечения работоспособности основных средств в течение всего срока 

их полезного использования необходимо поддерживать эксплуатационные свой-

ства объектов за счет восстановления. 

Ремонт основных средств – процесс, имеющий отношение как к собственному, 

так и к арендованному имуществу. 

Во второй части работы рассмотрен учет основных средств на примере         

АО «Ю.М.Э.К.», которая ориентирована на региональные энергосистемы, обеспе-

чивающие строительство и эксплуатацию линий электропередачи, на железнодо-

рожные эксплуатационные службы.  

В АО «Ю.М.Э.К.» в качестве основных средств числятся следующие объекты:  

здания, рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные и регули-

рующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, 

инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности, 

многолетние насаждения,  внутрихозяйственные дороги и прочие соответствую-

щие объекты.  
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Для обеспечения бухгалтерского учета основных средств в АО «Ю.М.Э.К.» 

разработана система документооборота в соответствии с утвержденным в ней 

графиком, определены лица, ответственные за сохранность и перемещение объек-

тов основных средств. 

При учете основных средств в АО «Ю.М.Э.К.» допущены следующие 

недочеты: 

1. Бухгалтер относит объект к основному средству при невыполнении условий 

признания основного средства.  

2. Бухгалтер не включил в первоначальную стоимость какие-нибудь расходы, 

связанные с приобретением объекта основных средств, а учел их, например, как 

общехозяйственные расходы, то он изначально неправильно принял объект 

основного средства к учету. 

Учетной политикой АО «Ю.М.Э.К.» определен линейный способ начисления 

амортизации. Сложностей в расчетах нет. Достаточно только следить за указани-

ем достоверных сведений. В том случае, если в результате исчислений были до-

пущены какие-либо ошибки, это может отразиться на проверке контролирующи-

ми органами или при аудиторской проверке. 

Инвентаризация основных средств — обязательная процедура, которая позво-

ляет компании контролировать собственное имущество. Еще одна причина, по 

которой АО «Ю.М.Э.К.» должна быть заинтересована в проведении проверок 

фактического наличия имущества — выросшие штрафы за ошибки в учете (ст. 

15.11 КоАП в редакции закона от 30.03.2016 № 77-ФЗ). Если налоговики сами в 

ходе проверки компании обнаружат неучтенное имущество, то это означает иска-

жение статьи бухгалтерской отчетности. Если оно составляет 10% и более, то ми-

нимальный размер штрафа — 5 000 руб. 

Аудиторская проверка экономической целесообразности и документальной 

обоснованности достоверности отражения операций с основными средствами бу-

дет проведена на примере предприятия АО «Ю.М.Э.К.».  
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В процессе аудиторской проверки операций с объектами основных средств в 

АО «Ю.М.Э.К.» выявлены некоторые ошибки, касающиеся оформления первич-

ных учетных документов либо отсутствия части документов, а также своевремен-

ности проведения инвентаризации. Положительным является тот факт, что обна-

руженные ошибки носят существенный, но не всеобъемлющий характер, оказы-

вая незначительное влияние на достоверность бухгалтерской отчетности ауди-

руемого лица. Однако проведенный аудит учета основных средств выявил недо-

четы:  

Замечание 1: отсутствуют счета-фактуры, а в накладных сумма НДС не выде-

лена. 

Рекомендации к замечанию 1: Если у организации по основным средствам от-

сутствуют счета-фактуры в связи с истечением срока их хранения, при восстанов-

лении сумм НДС, принятых к вычету по этим основным средствам, в книге про-

даж возможно зарегистрировать справку бухгалтера, в которой отражена сумма 

НДС, исчисленная с остаточной (балансовой) стоимости основных средств (без 

учета переоценки), передаваемых в качестве вклада в уставный капитал. 

Замечание 2: несмотря на то, что в учетной политике АО «Ю.М.Э.К.» закреп-

лено ежегодное проведение инвентаризации имущества, в 2017 г. инвентаризация 

документально не оформлена.  

Рекомендации к замечанию 2: разработать Положение об инвентаризации 

(четко прописанными сроками и документальном оформлении). 

Замечание 3: бухгалтер организации не верно относит объекты основных 

средств. 

Рекомендации к замечанию 3: на основании Постановление Правительства РФ 

от 01.01.2002 N 1, в организации АО «Ю.М.Э.К.» рекомендуется составить Регла-

мент по классификации основных средств. 

Замечание 4: бухгалтер не включил в первоначальную стоимость какие-нибудь 

расходы, связанные с приобретением объекта основных средств, а учел их, на-
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пример, как общехозяйственные расходы, то он изначально неправильно принял 

объект основного средства к учету. 

Рекомендации к замечанию 4: на основании Постановление Правительства РФ 

от 01.01.2002 N 1, в организации АО «Ю.М.Э.К.» рекомендуется составить Регла-

мент по классификации основных средств. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерский баланс на 2015 год 

 

Таблица П.А.1  Бухгалтерский баланс  

Наименование показателя На 31.12.2015г. На 31.12.2014г. На 31.12. 2013 г. 

АКТИВ    

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы    

Результаты исследований и разработок    

Нематериальные поисковые активы    

Материальные поисковые активы    

Основные средства 12 261 12 142 13 748 

Доходные вложения в материальные 

ценности 

0 0 0 

Финансовые вложения 724 1 019 301 

Отложенные налоговые активы 0 0 624 

Прочие внеоборотные активы 0 0 0 

Итого по разделу I 12 985 13 161 14 673 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 18 410 19 556 16 090 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

216 215 174 

Дебиторская задолженность 77 710 53 001 51 287 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

10 790 13 678 15 015 

Денежные средства и денежные эквива-

ленты 

2 520 2 982 1 842 

Прочие оборотные активы 733 1 147 3 407 

Итого по разделу II 110 379 90 579 87 815 

БАЛАНС 123 364 103 740 102 488 

ПАССИВ    

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
6
    

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

3661 3661 3661 

Собственные акции, выкупленные у ак-

ционеров 

(  ) (  ) (  ) 

Переоценка внеоборотных активов    

Добавочный капитал (без переоценки) 3 784 11 609 11 609 

Резервный капитал 183 183 183 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

12 101 15 682 15 858 

Итого по разделу III 19 729 31 135 31 311 
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Окончание приложения  А 

Окончание таблицы П.А.1 

 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

   

Заемные средства   1172 

Отложенные налоговые обязательства    

Оценочные обязательства    

Прочие обязательства    

Итого по разделу IV   1172 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Заемные средства 41 933 39 347 31 197 

Кредиторская задолженность 61 640 42 424 37 772 

Доходы будущих периодов 62 63 63 

Оценочные обязательства 0 453 613 

Прочие обязательства 0 318 360 

Итого по разделу V 103 635 82 605 70 005 

БАЛАНС 123 364 113 740 102 488 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

Отчет о финансовых результатах на 2015 год 

 

Таблица  П.Б.1  Отчет о финансовых результатах 

Наименование показателя За январь-декабрь 

2015 г. 

За январь-декабрь 

2014 г. 

Выручка 99213 142854 

Себестоимость продаж (  76382  ) (  108750  ) 

Валовая прибыль (убыток) 22831 34104 

Коммерческие расходы (  9014  ) (  13456  ) 

Управленческие расходы (  2947  ) (  3332  ) 

Прибыль (убыток) от продаж 10870 17316 

Доходы от участия в других организациях   

Проценты к получению 2568 2235 

Проценты к уплате (  5247  ) (  4170  ) 

Прочие доходы 11444 9127 

Прочие расходы (  8004  ) (  10462  ) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 11631 14046 

Текущий налог на прибыль (  1163  ) (  2107  ) 

Изменение отложенных налоговых обязательств   

Изменение отложенных налоговых активов   

Прочее   

Чистая прибыль (убыток) 10468 11939 

СПРАВОЧНО   

Результат от переоценки внеоборотных активов   

Результат от прочих операций   

Совокупный финансовый результат   

Базовая прибыль (убыток) на акцию   

Разводненная прибыль (убыток) на акцию   
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Бухгалтерский баланс на 2016 год 

 

Таблица П.В.1  Бухгалтерский баланс 

Наименование показателя На 31.12. 2016 

г. 

На 31.12. 2015 

г. 

На 31.12. 2014 

г. 

АКТИВ    

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы    

Результаты исследований и разработок    

Нематериальные поисковые активы    

Материальные поисковые активы    

Основные средства 11 873 12 261 12 142 

Доходные вложения в материальные цен-

ности 

 0 0 

Финансовые вложения 723 724 1 019 

Отложенные налоговые активы  0 0 

Прочие внеоборотные активы  0 0 

Итого по разделу I 12 596 12 985 13 161 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 20 252 18 410 19 556 

Налог на добавленную стоимость по при-

обретенным ценностям 

181 216 215 

Дебиторская задолженность 80 500 77 710 53 001 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

8 830 10 790 13 678 

Денежные средства и денежные эквива-

ленты 

1 971 2 520 2 982 

Прочие оборотные активы 626 733 1 147 

Итого по разделу II 112 360 110 379 90 579 

БАЛАНС 124 956 123 364 103 740 

ПАССИВ    

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
6
    

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

3661 3661 3661 

Собственные акции, выкупленные у ак-

ционеров 

         

Переоценка внеоборотных активов    

Добавочный капитал (без переоценки) 3 784 3 784 11 609 

Резервный капитал 183 183 183 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

13 222 12 101 15 682 

Итого по разделу III 20 850 19 729 31 135 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Заемные средства    
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Окончание приложения  В  

Окончание таблицы П.В.1 

Отложенные налоговые обязательства    

Оценочные обязательства    

Прочие обязательства    

Итого по разделу IV    

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

   

Заемные средства 37 512 41 933 39 347 

Кредиторская задолженность 66 543 61 640 42 424 

Доходы будущих периодов 51 62 63 

Оценочные обязательства 0 0 453 

Прочие обязательства 0 0 318 

Итого по разделу V 104 106 103 635 82 605 

БАЛАНС 124 956 123 364 113 740 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Отчет о финансовых результатах на 2016 год 

 

Таблица П.Г.1  Отчет о финансовых результатах 

Наименование показателя За январь-декабрь 

2016 г. 

За январь-декабрь 

2015 г. 

Выручка 120581 99213 

Себестоимость продаж (  98632  ) (  76382  ) 

Валовая прибыль (убыток) 21949 22831 

Коммерческие расходы (  6020  ) (  9014  ) 

Управленческие расходы (  3457  ) (  2947  ) 

Прибыль (убыток) от продаж 12472 10870 

Доходы от участия в других организациях  0 

Проценты к получению 4257 2568 

Проценты к уплате (  3244  ) (  5247  ) 

Прочие доходы 10895 11444 

Прочие расходы (  8560  ) (  8004  ) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 15820 11631 

Текущий налог на прибыль (  1773  ) (  1163  ) 

Изменение отложенных налоговых обязательств  0 

Изменение отложенных налоговых активов  0 

Прочее  0 

Чистая прибыль (убыток) 14047 10468 

СПРАВОЧНО   

Результат от переоценки внеоборотных активов   

Результат от прочих операций   

Совокупный финансовый результат 14047 10468 

Базовая прибыль (убыток) на акцию   

Разводненная прибыль (убыток) на акцию   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

образец положения об инвентаризации 

 

Приложение 

к Учетной политике 

для целей бухгалтерского учета, 

утвержденной Приказом 

от _______________________ N _______  

Положение об инвентаризации 

Инвентаризация проводится в соответствии с Методическими указаниями по инвентариза-

ции имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина России от 

13.06.1995 N 49. 

Общие требования по документальному оформлению инвентаризации приведены в Указа-

ниях по применению и заполнению форм, утвержденных Постановлением Госкомстата России 

от 18.08.1998 N 88. 

1. Общие положения 

1.1. Инвентаризация проводится в каждом из следующих случаев (п. 1.5 Методических ука-

заний по инвентаризации, п. 27 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 

N 34н, ч. 3 ст. 11, ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ, п. 38 ПБУ 4/99): 

‒  перед составлением годовой бухгалтерской отчетности; 

‒  при смене материально ответственных лиц; 

‒  при выявлении фактов хищения или порчи имущества, когда необходимо установить на-

именование и количество похищенного (испорченного) имущества; 

‒  в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций; 

‒  при ликвидации или реорганизации организации; 

‒  в иных случаях, когда проведение инвентаризации обязательно в соответствии с требова-

ниями законодательства. 

1.2. Проверка фактического наличия имущества и обоснованности имеющихся обязательств 

состоит в выполнении следующих действий: 

‒  получение расписки материально ответственных лиц в соответствующих инвентаризаци-

онных описях (актах) до начала и после окончания проверки (абз. 3 п. 2.4, п. 2.10 Методических 

указаний по инвентаризации); 

‒  занесение в соответствующие инвентаризационные описи (акты) недостающих сведений 

и технических показателей по объектам, которые не отражены в учете или по которым отсутст-

вуют характеризующие их данные (Указания по применению и заполнению форм); 

‒  указание количества ценностей (основных средств, материально-производственных запа-

сов, денежных средств в кассе, документарных ценных бумаг и т.д.), определяемого путем на-

турального подсчета, взвешивания, обмера (п. 2.7 Методических указаний по инвентаризации, 

Указания по применению и заполнению форм); 

‒  осуществление осмотра основных средств на предмет их дальнейшего использования. 

При выявлении не пригодных к эксплуатации и не подлежащих восстановлению объектов ос-

новных средств соответствующая информация заносится в отдельную инвентаризационную 

опись с указанием времени ввода в эксплуатацию и причин, приведших эти объекты к непри-

годности (порча, полный износ и т.п.) (п. 3.6 Методических указаний по инвентаризации); 

‒  осуществление осмотра товарно-материальных ценностей на предмет их дальнейшего ис-

пользования. При выявлении неиспользуемых или морально устаревших ценностей, а также 

ценностей, которые полностью или частично потеряли свое первоначальное качество или даль-

нейшее использование которых представляется сомнительным, соответствующая информация  
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заносится в отдельную инвентаризационную опись (акт) или акт на списание (п. п. 3.25, 3.26 

Методических указаний по инвентаризации); 

‒  подтверждение наличия активов, не имеющих материально-вещественной формы (денеж-

ные средства на счетах в банках, нематериальные активы, финансовые вложения и т.д.), путем 

документальной проверки (п. п. 3.8, 3.14, 3.43 Методических указаний по инвентаризации); 

‒  подтверждение балансовой оценки активов (с учетом оценочных резервов); 

‒  определение правильности и обоснованности числящихся сумм дебиторской и кредитор-

ской задолженности, оценочных и прочих обязательств путем проверки документов, подтвер-

ждающих существование обязательства или требования (п. 3.44 Методических указаний по ин-

вентаризации). 

1.3. Вид проводимой инвентаризации (сплошная, выборочная) определяется приказом руко-

водителя. При проведении выборочной инвентаризации в приказе указываются виды (группы, 

наименования) отдельных активов и обязательств, подлежащих инвентаризации. 

1.4. Устанавливаются следующие сроки и периодичность плановых сплошных инвентари-

заций (п. 2.1 Методических указаний по инвентаризации, п. 26 Положения по ведению бухгал-

терского учета и бухгалтерской отчетности): основные средства - один раз в три года, начиная с 

2015 г. (п. 1.5 Методических указаний по инвентаризации), плановые сроки проведения инвен-

таризации - с 1 октября по 10 октября года проведения инвентаризации. 

 1.5. Претензии к инвентаризационной комиссии оформляются в письменном виде и на-

правляются руководителю организации, который принимает решение о порядке ее удовлетво-

рения. 

2. Инвентаризационная комиссия 

2.1. В организации в течение года работает постоянно действующая инвентаризационная 

комиссия. В период плановых инвентаризаций создаются рабочие инвентаризационные комис-

сии. Персональный состав всех инвентаризационных комиссий утверждается приказом руково-

дителя. 

2.2. Постоянно действующая инвентаризационная комиссия обобщает работу рабочих ин-

вентаризационных комиссий и предоставляет руководству результаты проведенных инвентари-

заций (о пересортице, о запасах, которые частично потеряли свое первоначальное качество, о 

неиспользуемых материальных ценностях и т.д.). 

В состав постоянно действующей инвентаризационной комиссии входят: председатель ко-

миссии - исполнительный директор, члены комиссии - внутренний аудитор, бухгалтер матери-

альной группы, руководитель технического отдела, менеджер по кадрам. 

2.3. Постоянно действующая инвентаризационная комиссия выполняет следующие функ-

ции: 

‒  организация проведения инвентаризаций рабочими инвентаризационными комиссиями; 

‒  инструктаж членов рабочих инвентаризационных комиссий; 

‒  осуществление контрольных проверок правильности проведения инвентаризаций рабо-

чими инвентаризационными комиссиями; 

‒  проверка обоснованности выводов по результатам инвентаризаций рабочих инвентариза-

ционных комиссий, в том числе в отношении предложенных зачетов по пересортице; 

‒  проведение в необходимых случаях (при установлении серьезных нарушений правил про-

ведения инвентаризаций и др.) повторных сплошных инвентаризаций; 

‒  рассмотрение объяснений от должностных лиц, допустивших недостачу или порчу мате-

риальных ценностей, а также иные нарушения, и предоставление предложений о порядке регу-

лирования выявленных недостач, потерь от порчи и прочих отклонений; 

‒  проведение профилактической работы по обеспечению сохранности имущества; 

 

 



112 

 

Продолжение приложения Д 

‒  осуществление инвентаризации активов и обязательств организации, в том числе прове-

дение выборочных инвентаризаций материальных ценностей в местах их хранения (переработ-

ки); 

‒  обобщение и предоставление на утверждение руководителю итогов инвентаризации; 

‒  внесение предложений и дополнений в настоящее Положение. 

2.4. Рабочая инвентаризационная комиссия обеспечивает натуральный подсчет (фактиче-

ское наличие) имущества (обязательств), проверку их состояния и оформляет инвентаризаци-

онные описи по каждому виду инвентаризируемого имущества (обязательства). Рабочие инвен-

таризационные комиссии создаются на период плановых инвентаризаций. 

Порядок работы рабочих инвентаризационных комиссий (включая объекты и виды инвен-

таризации, количество комиссий, число членов, персональный состав, назначение председателя 

комиссии) определяется руководителем организации по согласованию с председателем посто-

янно действующей инвентаризационной комиссии. 

2.5. В компетенцию рабочих инвентаризационных комиссий входит: 

‒  проведение инвентаризации активов и обязательств во всех подразделениях организации; 

‒  анализ результатов инвентаризации и разработка предложений, в том числе по зачету не-

достач и излишков по пересортице, списанию недостач в пределах норм естественной убыли 

(совместно с бухгалтерией); 

‒  подготовка предложений по улучшению порядка приемки, хранения и отпуска матери-

альных ценностей, учета и контроля их сохранности. 

2.6. Все инвентаризационные комиссии несут ответственность за соблюдение сроков и по-

рядка проведения инвентаризации, своевременность и правильность оформления документов 

по инвентаризации (в том числе за полноту и точность указания в инвентаризационной описи 

(акте) отличительных признаков и фактических остатков проверяемых материальных ценно-

стей). 

2.7. Материально ответственные лица не входят в состав инвентаризационной комиссии на 

своем участке и присутствуют при проверке фактического наличия имущества на нем (п. 2.8 

Методических указаний по инвентаризации). 

2.8. По распоряжению руководителя организации при проведении инвентаризации могут 

присутствовать представители независимой аудиторской организации (п. 2.3 Методических 

указаний по инвентаризации). 

2.9. Перед началом инвентаризации председатель каждой инвентаризационной комиссии: 

‒  обеспечивает комиссию и материально ответственных лиц бланками инвентаризацион-

ных описей (актов), подготовленных по объектам инвентаризации, материально ответственным 

лицам и местам хранения; 

‒  опечатывает места хранения имущества, имеющие отдельные входы и выходы; 

‒  проверяет исправность весоизмерительных приборов, используемых для работы комис-

сии в процессе проведения инвентаризации, и соблюдение установленных сроков их поверки; 

‒  получает последние на момент инвентаризации приходные и расходные документы по 

движению имущества, подлежащего инвентаризации, и визирует их (абз. 1, 2 п. 2.4 Методиче-

ских указаний по инвентаризации); 

‒  получает расписку материально ответственных лиц в соответствующих инвентаризаци-

онных описях (актах) (абз. 3 п. 2.4 Методических указаний по инвентаризации). 

3. Контрольные мероприятия 

3.1. Контрольные проверки осуществляются по окончании инвентаризации, но обязательно 

до открытия помещения, в котором проводилась инвентаризация. 

Контрольные проверки проводятся постоянно действующей инвентаризационной комисси-

ей в присутствии членов рабочих инвентаризационных комиссий и материально ответственных 

лиц (п. 2.15 Методических указаний по инвентаризации). 
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Объекты и виды инвентаризации при осуществлении контрольных проверок устанавлива-

ются руководителем организации на основании предложений председателя постоянно дейст-

вующей инвентаризационной комиссии. 

3.2. В отношении ценностей, находящихся в кассе, и материально-производственных запа-

сов в местах их хранения в течение года проводятся внеплановые (внезапные) выборочные ин-

вентаризации. 

Внеплановые выборочные инвентаризации осуществляются постоянно действующей ин-

вентаризационной комиссией по распоряжению руководителя организации (п. 2.16 Методиче-

ских указаний по инвентаризации). 

Устанавливается следующая периодичность внеплановых выборочных инвентаризаций: 

Объект инвентаризации Периодичность 

Материально-производственные запасы От одного до трех раз в год 

Касса (денежные средства, бланки документов строгой отчетно-

сти) 

От двух до четырех раз в 

год 

Сроки проведения внеплановых выборочных инвентаризаций, виды инвентаризируемых 

материально-производственных запасов, ценностей, хранящихся в кассе, утверждаются руково-

дителем организации по предложению председателя постоянно действующей инвентаризаци-

онной комиссии. 

4. Порядок документального оформления 

4.1. Документальное оформление результатов инвентаризации осуществляется по формам, 

содержащимся в Альбоме унифицированных форм первичной учетной документации по учету 

результатов инвентаризации (Постановление Госкомстата России от 18.08.1998 N 88, Поста-

новление Госкомстата России от 27.03.2000 N 26). Кроме того, для оформления результатов ин-

вентаризации используются самостоятельно разработанные формы, содержащиеся в Приложе-

нии N 2 к Учетной политике для целей бухгалтерского учета. 

4.2. Инвентаризационная комиссия получает бланки описей (актов) в бухгалтерии. Указан-

ные бланки распечатываются из специализированной бухгалтерской программы с заполненны-

ми графами, содержащими информацию об объектах бухгалтерского учета (абз. 1 п. 2.9 Мето-

дических указаний по инвентаризации, Указания по применению и заполнению форм N N 

ИНВ-1, ИНВ-3, ИНВ-4, ИНВ-5, ИНВ-6, ИНВ-10, ИНВ-11, ИНВ-16). Указанные бланки подго-

тавливаются бухгалтерской службой по объектам проверки, материально ответственным лицам 

и местам хранения (абз. 3 п. 1.3 Методических указаний по инвентаризации). 

4.3. Заполненные по итогам инвентаризации инвентаризационные описи (акты) передаются 

в бухгалтерию председателем инвентаризационной комиссии не позднее одного рабочего дня 

от даты окончания проверки. В течение двух рабочих дней от даты получения инвентаризаци-

онных описей (актов) бухгалтерией составляются сличительные ведомости и вручаются пред-

седателю инвентаризационной комиссии для урегулирования расхождений. 

Председатель рабочей инвентаризационной комиссии передает инвентаризационные описи 

(акты), сличительные ведомости, акты списания ценностей, а также предложения по урегулиро-

ванию расхождений председателю постоянно действующей инвентаризационной комиссии в 

течение двух рабочих дней от даты получения из бухгалтерии сличительной ведомости. 

4.4. Постоянно действующая инвентаризационная комиссия на заседании по итогам инвен-

таризации анализирует выявленные расхождения, а также предлагает способы устранения об-

наруженных расхождений фактического наличия ценностей и данных бухгалтерского учета (п. 

5.4 Методических указаний по инвентаризации). На заседание могут приглашаться члены рабо-

чих инвентаризационных комиссий, а также материально ответственные лица. 

Заседание инвентаризационной комиссии оформляется протоколом, в котором фиксируют-

ся в том числе выводы, решения и предложения по результатам проведенной проверки состоя-

ния складского хозяйства и обеспечения сохранности товарно-материальных ценностей. На  
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разницу в стоимости от пересортицы в сторону недостачи, образовавшейся не по вине ма-

териально ответственных лиц, в протоколах инвентаризационной комиссии должны быть даны 

исчерпывающие объяснения о причинах, по которым такая разница не отнесена на виновных 

лиц (п. 5.3 Методических указаний по инвентаризации). Кроме того, в протоколе приводятся 

сведения о производственных запасах, подлежащих списанию или уценке, с указанием причин 

порчи и виновных в этом лиц. 

В протоколе заседания инвентаризационной комиссии по итогам годовой инвентаризации 

фиксируются суммы оценочных резервов (по сомнительным долгам, под снижение стоимости 

материально-производственных запасов и т.д.). Если комиссией не выявлены признаки сниже-

ния стоимости актива, то резерв не создается. Об этом также указывается в протоколе. 

4.5. Постоянно действующая инвентаризационная комиссия по итогам заседания обобщает 

результаты проведенной инвентаризации в ведомости учета результатов, выявленных инвента-

ризацией, по унифицированной форме N ИНВ-26 (п. 5.6 Методических указаний по инвентари-

зации). В ведомости отражаются все выявленные излишки и недостачи, а также указывается 

способ отражения их в учете (п. 5.6 Методических указаний по инвентаризации). 

4.6. Заседание постоянно действующей инвентаризационной комиссии, оформление прото-

кола заседания и ведомости учета результатов, выявленных инвентаризацией, осуществляются 

в течение пяти рабочих дней от даты получения сличительных ведомостей. 

4.7. Протокол заседания инвентаризационной комиссии (с предложениями о регулировании 

разниц, обнаруженных инвентаризацией) вместе с ведомостью учета результатов представляет-

ся на рассмотрение руководителю организации. К указанным документам прилагаются сличи-

тельные ведомости и инвентаризационные описи (акты). 

4.8. Руководитель организации в течение трех рабочих дней от даты получения протокола 

заседания инвентаризационной комиссии (с ведомостью учета результатов) принимает оконча-

тельное решение, которое оформляется приказом об утверждении результатов инвентаризации. 

В приказе фиксируется порядок устранения расхождений, выявленных инвентаризацией (п. 5.4 

Методических указаний по инвентаризации). 

4.9. В тот же день комплект документации по результатам инвентаризации передается пред-

седателем постоянно действующей инвентаризационной комиссии в бухгалтерскую службу. 
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Таблица П.Г.1   Классификация основных средств 

Амортизационная 

группа 

Срок полезного ис-

пользования 

Какие объекты относятся 

Первая  От 1 года до 2 лет 

включительно  

Недолговечные машины и оборудование  

Вторая  Свыше 2 лет до 3 

лет включительно  

Машины и оборудование, транспортные средства, 

инвентарь, многолетние насаждения  

Третья  Свыше 3 лет до 5 

лет включительно  

Сооружения и передаточные устройства, машины 

и оборудование, транспортные средства, инвентарь  

Четвертая  Свыше 5 лет до 7 

лет включительно  

Здания, сооружения и передаточные устройства, 

машины и оборудование, транспортные средства, 

инвентарь, рабочий скот, многолетние насаждения  

Пятая  Свыше 7 лет до 10 

лет включительно  

Здания, сооружения и передаточные устройства, 

машины и оборудование, транспортные средства, 

инвентарь, прочие основные средства  

Шестая  Свыше 10 лет до 15 

лет включительно  

Сооружения и передаточные устройства, жилища, 

машины и оборудование, транспортные средства, 

инвентарь, многолетние насаждения  

Седьмая  Свыше 15 лет до 20 

лет включительно  

Здания, сооружения и передаточные устройства, 

машины и оборудование, транспортные средства, 

многолетние насаждения прочие основные средст-

ва  

Восьмая  Свыше 20 лет до 25 

лет включительно  

Здания, сооружения и передаточные устройства, 

машины и оборудование, транспортные средства, 

инвентарь  

Девятая  Свыше 25 лет до 30 

лет включительно  

Здания, сооружения и передаточные устройства, 

машины и оборудование, транспортные средства  

Десятая  Свыше 30 лет  Здания, сооружения и передаточные устройства, 

жилища, машины и оборудование, транспортные 

средства, многолетние насаждения  

  


