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Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

рекомендаций по совершенствованию учета основных средств в ООО 

«ДЖИМИКА» на основе выявленных в процессе аудита типовых ошибок.  

Объектом исследования является ООО «ДЖИМИКА».  

Предмет исследования – организационно-экономические отношения, 

возникающие в процессе формирования и реализации учета основных средств на 

указанном предприятии. 

Для совершенствования учета основных средств в ООО «ДЖИМИКА»: 

разработаны график документооборота по учету основных средств; Регламент 

расчета и учета первоначальной стоимости объектов основных средств с учетом 

различных вариантов их поступления в организацию, результаты которого 

закреплены в Учетной политике; для учета поступления, выбытия и амортизации 

основных средств рекомендовано использовать аналитические счета, 

позволяющие вести учета объектов основных средств с разбивкой по группам, 

результаты также закреплены в Учетной политике; разработан фрагмент Учетной 

политики касаемо учета и порядка расчета амортизационных отчислений, в 

котором учтены рекомендации направления «аудит корректности синтетического 

и аналитического учета основных средств» с позиции возможной группировки и 

аналитического учета объектов основных средств. 

Полученные результаты могут быть рекомендованы к использованию в 

деятельности ООО «ДЖИМИКА», а также иных хозяйствующих субъектов, 

предоставляющих аналогичные услуги. 

 

 

 

 

 

 



4 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………... 6 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ООО «ДЖИМИКА»…………….…… 8 

1.1 Организационно–эконмические особенности ООО 

«ДЖИМИКА»………………………………………………………… 

 

8 

1.2  Постановка бухгалтерского и налогового учетов в ООО 

«ДЖИМИКА»…………….…………………………………………... 

 

15 

1.3  Автоматизация бухгалтерского учета в ООО 

«ДЖИМИКА»……………………………………………………........ 

 

21 

Выводы по разделу один…………………………………………………... 24 

2 УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В ООО 

«ДЖИМИКА»………………...………………………………………….. 

 

26 

2.1  Особенности документооборота по учету основных 

средств…………..…...………………………………………………... 

 

26 

2.2  Бухгалтерский учет поступления, оценки и амортизации 

основных средств ……………………………………………………. 

31 

2.3  Инвентаризация, восстановление, переоценка и выбытие 

основных средств ……………………………..…………………….. 

36 

2.4  Мировой опыт учета основных средств….………………………… 41 

Выводы по разделу два……………………………………………………... 44 

3 АУДИТ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В ООО 

«ДЖИМИКА»…………………………….………….………………….. 

 

47 

3.1 Планирование аудита………………………………………………... 47 

3.2 Аудиторские процедуры и их характеристика…………………….. 58 

3.3 Завершение аудита…………………………………………………... 65 

Выводы по разделу три……………………………………………………... 72 

4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УЧЕТА 

ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В ООО «ДЖИМИКА»……………..…….... 

 

75 

Выводы по разделу четыре………………………………………………... 80 



5 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………… 82 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК……………………………………… 88 

ПРИЛОЖЕНИЯ  

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Организационная структура ООО «ДЖИМИКА» 92 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Классификация бухгалтерских документов ООО  

                                 «ДЖИМИКА»…………..……………...…………... 

 

93 

ПРИЛОЖЕНИЕ В. Фрагмент учетной политики ООО «ДЖИМИКА» 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Современный этап развития экономики характеризуется все большим 

усилением влияния процесса конкуренции на деятельность хозяйствующих 

субъектов различных форм собственности. На текущий момент практически 

невозможно обеспечить эффективность деятельности хозяйствующего субъекта 

по сравнению с конкурентами без качественного управления основными 

фондами. Ведь именно от состояния и степени изношенности объектов основных 

средств зависит качество производимой продукции, а, следовательно, и 

складывающийся из этого имидж в глазах потребителей.  

На текущий момент неоценимым источником информации в деятельности 

любого хозяйствующего субъекта является бухгалтерский учет. Именно он играет 

решающую роль при формировании затрат, а, следовательно, и конечных цен, на 

производство готовой продукции (работ, услуг) с учетом использования 

оборотных и внеоборотных активов, определяя тем самым дальнейшие 

возможности для инвестирования.  

Именно бухгалтерский и налоговый учеты, являясь составной частью системы 

управления организацией, представляет собой упорядоченную систему сбора, 

регистрации и обобщения в денежном выражении информации об имуществе, 

обязательствах организации и их движении путем сплошного, непрерывного и 

документального отражения всех хозяйственных операций [6], призваны 

обеспечить поиск компромиссных путей решения описанной выше проблемы .  

На сегодняшний день неуклонно растут требования топ-менеджмента 

различных компаний к организации процесса учета в области использования и 

выбытия основных средств. Особую актуальность данная проблема приобретает в 

случае, если оценивается возможность повышения уровня 

конкурентоспособности за счет переоснащения компании более новым и 

качественным оборудованием. Поэтому от работы бухгалтерской службы зависит 

не только эффективность учета основных средств, но и качество формирования 
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данных внешней финансовой отчетности, на основании которой проводится 

оценка эффективности деятельности хозяйствующего субъекта в целом путем 

расчета таких различных видов показателей.  

Кроме того, понимание взаимосвязи и взаимозависимости прошлого, текущего 

и предполагаемого состояний экономической системы организации и 

действующей нормативно-законодательной базы в областях бухгалтерского учета 

и налогообложения учета основных средств позволяет прогнозировать показатели 

эффективности деятельности предприятия на предстоящие периоды.  

Таким образом, для любого хозяйствующего субъекта крайне важно, чтобы 

учет основных средств производился на соответствующем уровне 

высококвалифицированными специалистами, обладающими знаниями в области 

бухгалтерского учета и налогообложения, а также действующего 

законодательства. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

рекомендаций по совершенствованию учета основных средства в ООО 

«ДЖИМИКА» на основе выявленных в процессе аудита типовых ошибок. 

Поставленная цель достигается путем решения следующих задач: 

– проанализировать организационно-экономические особенности 

предприятия; 

– выявить особенности постановки бухгалтерского и налогового учетов, а 

также исследовать автоматизацию бухгалтерского учета; 

– выявить особенности документооборота по учету основных средств; 

– исследовать бухгалтерский учет поступления и оценки объектов основных 

средств, принятия их к учету, порядка начисления амортизации, а также 

инвентаризации, восстановления, переоценки и выбытия; 

– проанализировать мировой опыт учета основных средств; 

– выявить типовые ошибки на основе аудита учета основных средств на 

предприятии; 

– разработать рекомендации по совершенствованию учета основных средств. 
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Объектом исследования является ООО «ДЖИМИКА».  

Предмет исследования – организационно-экономические отношения, 

возникающие в процессе формирования и реализации учета основных средств на 

указанном предприятии. 

Теоретико-методологическую основу работы составили труды отечественных 

и зарубежных авторов в области экономической теории, экономического анализа, 

статистики, теории бухгалтерского (финансового) учета.  

Методами исследования явились научный анализ и синтез, а также системный 

и структурный анализ.  

Информационную базу составили нормативно-правовые акты, 

регламентирующие учет основных средств в Российской Федерации; материалы, 

опубликованные в специализированной периодической печати и научной 

литературе; информационные ресурсы сети Интернет; данные, собранные в ходе 

прохождения преддипломной практики в ООО «ДЖИМИКА». 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ООО «ДЖИМИКА» 

1.1 Организационно–экономические особенности ООО «ДЖИМИКА» 

Общество с ограниченной ответственностью «ДЖИМИКА» создано в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» 22 сентября 2009 года (далее по 

тексту «Общество»).  

Местонахождение общества: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31Г. 

Предприятие осуществляет свою деятельность на основании Устава, а также 

внутренних нормативных документов и действующего законодательства.  

ООО «ДЖИМИКА» является юридическим лицом с момента его 

государственной регистрации. Имеет расчетные и другие счета в финансово–

кредитных учреждениях, круглую печать, а также штампы и бланки со своим 

фирменным наименованием. 

Целью деятельности общества является получение прибыли. Основным видом 

деятельности ООО «ДЖИМИКА» является доставка бутилированной питьевой 

воды в Москве и Московской области. 

ООО «ДЖИМИКА» является относительно новой, перспективной и 

конкурентоспособной организацией по доставке воды. Розлив и очистка воды 

осуществляется на заводе в городе Мытищи Московской области. Высокий 

уровень контроля за технологическим процессом, использование качественных 

материалов позволяет производить воду высшей категории и степени очистки и 

выводить компанию на должный уровень.  

Для обеспечения деятельности ООО «ДЖИМИКА» сформирован уставный 

капитал в размере десять тысяч рублей. 

Данная компания предоставляет широкий ассортимент продукции (таблица 1). 

Из-за высокого качества реализуемой продукции с компанией сотрудничают 

такие известные организации как туристическая фирма «Coral Travel», банк 

«Промсвязьбанк», сеть стоматологий «Все свои» и другие. 
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Основная группа потребителей – юридические лица, например:  

– лечебно-оздоровительные учреждения: военный дом отдыха «Можайский», 

соляная пещера «Гало-плюс», клиника спортивной медицины Smart-Recovery; 

– салоны красоты и парикмахерские: ООО «На Якиманке», салон красоты 

«Восторг», парикмахерская «Тиффани», студия маникюра «Барс» и другие; 

– частные стоматологии: ООО «Зуб мудрости», ООО «Дента-пласт», ООО 

«Единая стоматология» и другие. 

Таблица 1 – Ассортимент продукции ООО «ДЖИМИКА» 

Наименование ассортиментной 

группы 

Основная характеристика 

1. Вода 19 л Вода «Здоровье», вода «Архыз», вода «Горная 

вершина», вода «Пилигрим», детская вода 

«Архызик», детская вода «Эльбрусинка» 

2. Оборудование для воды Напольные диспенсеры: кулеры классические, 

кулеры с нижней загрузкой, кулеры с 

холодильником; настольные диспенсеры; помпы: 

помпы механические, помпы электрические; 

акссесуары: стаканодержатели, подставки для 

бутылей.  

С учетом вышесказанного, основными задачами ООО «ДЖИМИКА» 

являются: 

– увеличение объемов поставок воды по Москве и области; 

– улучшение качества обслуживания; 

– совершенствование профессиональных навыков сотрудников предприятия; 

– создание гибких условий работы с заказчиком; 

– обеспечения необходимого оборудования на складе предприятия;  

– создание филиалов и представительств в регионах. 

ООО «ДЖИМИКА» самостоятельно планирует свою производственную, 

финансовую и иную деятельности на основании договоров или других форм 

обязательств и свободно в выборе их предмета. Основные финансово-

экономические показатели деятельности предприятия за период с 2011 по 2013 гг. 

представлены в таблицах 2 и 3. 
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Таблица 2 – Изменение активов и пассивов ООО «ДЖИМИКА» 

 

Показатель 

 

Период сравнения 

2014 год по отношению к 2013 

году 

2013 год по отношению к 

2012 году 

Тыс. рублей % Тыс. рублей % 

1 2 3 4 5 

Активы, в том числе: + 10 807 321,5 + 61 1,8 

Внеоборотные – – – – 

Оборотные + 10 807 321,5 + 61 1,8 

Пассивы, в том числе: + 10 807 321,5 + 61 1,8 

Капитал и резервы + 136 81,4 + 7 4,4 

Долгосрочные 

обязательства 

+ 2 471 100 – – 

Краткосрочные 

обязательства 

+ 8 200 256,7 + 354 12,5 

На основании данных таблицы 2 можно сделать вывод о том, что за период с 

2012 по 2014 гг. наблюдается тенденция неуклонного роста валюты баланса. Если 

в 2013 году данное увеличение составило лишь 61 тыс. руб. (1,8%), то в 2014 оно 

составило + 10 807 тыс. руб. (321,5%). Данная ситуация обусловлена увеличением 

спроса на предлагаемую компанией продукцию. Причем, как показывает более 

детальный анализ бухгалтерского баланса, в 2014 году существенно возросла доля 

дебиторской задолженности, что обусловило потребность привлечения 

преимущественно краткосрочных кредитов, необходимых для осуществления  

операционной деятельности предприятия. 

Данные таблицы 3 свидетельствуют об увеличении доходности деятельности 

ООО «ДЖИМИКА» за период с 2012 по 2014 гг. Так, например, выручка от 

реализации в 2013 г. увеличилась по сравнению с 2012 г. на 914 тыс. руб., что 

составило 18,28%, а в 2014 – на 59 831 тыс. руб., что составило более 1 000% за 

год. Кроме того, в 2014 году у компании появились доходы от прочих видов 

деятельности, что также свидетельствует об улучшении финансово–

экономического состояния. Также наблюдается тенденция роста чистой прибыли 

компании. В 2013 году – на 64 тыс. руб., а в 2014 – на 27 тыс. руб. 
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Таблица 3 – Анализ доходности деятельности ООО «ДЖИМИКА» 

Наименование показателя 

 

Период сравнения 

2014 год по отношению 

к 2013 году 

2013 год по отношению 

к 2012 году 

Тысяч 

рублей 

% Тысяч 

рублей 

% 

Выручка + 59 831 1 011,68 + 914 18,28 

Прибыль (убыток) от продаж + 9 936 1 864,2 + 33 6,6 

Прочие доходы + 23 100 – – 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения + 343 174,11 + 82 71,3 

Чистая прибыль (убыток) + 27 17,3 + 64 69,6 

Полученные результаты были достигнуты за счет реализации на рынке ряда 

конкурентных преимуществ. Компания работает в выходные  и праздничные дни, 

за счет этого доставка воды происходит круглосуточно, что привлекает клиентов. 

Располагает складскими помещениями, подъемно-транспортными механизмами, 

что обеспечивает организацию работ по приемке, хранению и отгрузке любым 

видом транспорта. Большой парк автомобилей и водителей-курьеров, что 

позволяет ускорить доставку до одного-двух рабочих дней. Менеджеры активно 

следят за клиентской базой – обзванивают старых клиентов, ищут новых. 

Компания имеет линейно-функциональную структуру управления 

(приложение А). Для данной компании такая структура является оптимальной и 

способствует повышению компетенции управления в целом за счет сохранения 

целенаправленности линейной структуры и возможности специализации 

выполнения некоторых отделов. Отделы сформированы по виду деятельности 

компании, в которых формируется иерархия служб. Они взаимосвязаны между 

собой, но при этом выполняют свои специфические задачи. 

Высшим органом управления общества является общее собрание участников 

общества (учредитель). Участником (учредителем) общества является физическое 

лицо. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется 

единоличным исполнительным органом – директором общества. Директор 

избирается общим собранием участников общества на неопределенный срок.  



13 

 

Директор осуществляет деятельность по управлению компанией: решает 

кадровые вопросы, контролирует исполнение поручений и поставленных задач, 

совершает сделки от имени общества, организует производственно-

хозяйственную деятельность в целом, изучает отчеты по финансовым и трудовым 

затратам, конъюнктуру рынка, ищет новые способы привлечения клиентов и 

возможность повысить технический уровень и уровень качества продукции, 

используя при этом опыт отечественных и зарубежных компаний.  

Также в его задачи входит обеспечение выполнения предприятием всех 

обязательств перед бюджетами (федеральными, региональными и местными), 

фондами (государственными и внебюджетными социальными), поставщиками, 

заказчиками и кредиторами и выполнения контрактов и договоров.  

Заместитель директора обеспечивает наличие товара на складе в соответствии 

с ассортиментным списком и потребительским спросом, организует работу по 

выполнению плана товарооборота, разрабатывает обязательный ассортиментный 

перечень товаров на основе изучения потребительского спроса, контролирует его 

соблюдение, проводит анализ структуры товарных запасов, динамики 

товарооборота по отдельным группам товаров, оперативно производит уценку 

товаров, не пользующихся спросом у покупателей, участвует в составлении 

заказов и договоров на поставку товаров, контролирует их исполнение, проверяет 

правильность ведения и оформления документов, связанных с поставками и 

реализацией товаров и т.д. 

Основной задачей секретаря-референта является обеспечение 

делопроизводства деятельности Генерального Директора. Для этого секретарь-

референт ежедневно в установленные сроки получает и просматривает 

поступившие документы, проводит их регистрацию, выбирает документы, 

требующие немедленного рассмотрения, готовит их для доклада директору; ведет 

учет входящей и исходящей информации; готовит проекты резолюций на 

поступившие документы, согласует их с Генеральным директором; по указанию 

Генерального Директора планирует его рабочий день, корректирует его и 
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обеспечивает выполнение; ежедневно ведет контроль за сроками исполнения 

документов и устных поручений Генерального Директора руководителями 

структурных подразделений, информирует его о состоянии исполнения;  готовит 

проекты документов, согласовывает их с руководителями структурных 

подразделений и т.д. 

Главный бухгалтер обеспечивает правильную постановку и достоверность 

учета, контроль за правильным расположением денежных средств и 

материальных ценностей, осуществляет режим экономии и хозрасчеты. 

Заведующий складом относится к категории технического персонала. Он 

обязан обеспечивать своевременный прием и сохранность материальных 

ценностей, поступивших на складское хранение. По приему материальных 

ценностей заведующий складом обязан:  

– проверить сопроводительные документы на полноту и правильность 

заполнения реквизитов; 

– принять поступающие материальные ценности по количеству и качеству 

путем перерасчета, измерения и сличения фактического наличия с числящимся по 

счету поставщика; 

– на документе поставщика поставить штамп, что материалы получены 

полностью, скрепив документ своей подписью, или составить приемный акт, если 

есть расхождения или нет документа поставщика. 

Менеджер является специалистом отдела снабжения и сбыта. Он осуществляет 

деятельность, направленную на удовлетворение нужд потребителей и получение 

прибыли за счет стабильного функционирования, поддержание деловой 

репутации, и в соответствии с предоставленными полномочиями и выделенными 

ресурсами. Исходя из стратегических целей деятельности предприятия, 

учреждения, организации планирует коммерческую деятельность. 

Логист отвечает за стабильную и корректную работу водителей-курьеров, 

распределяет нагрузку и несет ответственность за оперативную доставку в 

назначенный день. Также является посредником между заказчиком и водителем.  
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1.2 Постановка бухгалтерского и налогового учетов в ООО «ДЖИМИКА» 

Ответственность за организацию бухгалтерского учета на предприятии, 

соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций  несет 

руководитель предприятия. Ведением бухгалтерского учета в исследуемой 

организации занимается главный бухгалтер. Он обеспечивает правильную 

постановку и достоверность учета, контроль за правильным расположением 

денежных средств и материальных ценностей, осуществляет режим экономии и 

хозрасчеты. 

Бухгалтерский учет на данном предприятии осуществляется в соответствии с 

разработанным рабочим планом счетов. 

Главный бухгалтер имеет отношение непосредственно ко всем сотрудникам 

фирмы. Он получает от них те или иные данные, необходимые для осуществления 

учета.  

Главный бухгалтер действует в соответствии с законом «О бухгалтерском 

учете» и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации. Его основными обязанностями являются: 

– организация бухгалтерского учета, и строгое соблюдение установленных 

правил ведения учета; 

– ведение учета средств управления, издержек производства, объема 

реализации и прибыли; 

– своевременно начислять и перечислять государственные налоги, отчисления 

от прибыли и другие платежи в государственном бюджете РФ, а также средства 

амортизационного фонда финансирования затрат, погашать кредиты, 

предоставленные банками; 

– соблюдение кассовой и расчетной дисциплин, расходования средств, 

полученных из финансово-кредитных учреждений по их прямому назначению; 

– проведение инвентаризации, своевременное и правильное выяснение 

результатов инвентаризаций, проводимых на складах предприятия; 
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– составление бухгалтерской отчетности на основе достоверных первичных 

документов и соответствующих бухгалтерских записей и своевременное 

предоставление ее в установленные сроки в объеме, утвержденном 

постановлениями Совета Министров РФ, в инспекцию налогов и сборов, а также 

органы Росстат; 

– осуществление (совместно с другими службами) экономического анализа 

хозяйственно-финансовой деятельности учреждения по данным бухгалтерского 

учета и отчетности в целях выявления внутренних резервов, предупреждения 

потерь и непроизводительных расходов; 

– сохранение бухгалтерских документов в архиве; 

– методическую помощь МОЛ по вопросам ведения учета материальных 

ценностей, проверку организации учета в подразделениях; 

– контроль за работами по оформлению, ведению и хранению базы данных 

бухгалтерской информации; 

– широкое использование средств механизации и автоматизации учетно-

вычислительных работ, прогрессивных форм и методов бухгалтерского учета и 

т.д. 

Бухгалтерский учет является строго документированным. В компании 

утверждён график документооборота, который строго соблюдается. Все 

документы, используемые ООО «ДЖИМИКА» можно классифицировать по семи 

основаниям (приложение Б). 

В организации есть такие документы как акты, кассовые ордера, сметы, 

договора, приказы, отчеты, квитанции, табели, справки, ведомости и т.д. 

На основании Федерального закона от 06 декабря 2011 №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учёте» в организации применяются следующие сроки хранения 

документов: 

– финансовая отчетность предприятия: годовая – бессрочно; квартальная – 5 

лет; ежемесячная – один год; 
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– регистры бухгалтерского учета, первичные учетные документы, а также 

приложения к ним имеют срок хранения 5 лет; 

– договоры по залогу имущества хранятся 10 лет;  

– реестры сведений о доходах работников, лицевые карточки, а также 

информация о счетах – срок хранения 75 лет. 

Целесообразно отметить, что указанные сроки вступают в силу с 1 января 

года, следующего за годом окончания делопроизводства указанных документов. 

На предприятии применяется журнально-ордерная форма бухгалтерского 

учета. Сущностью данной формы является использование такого регистра 

счетоводства, как журнал-ордер. Данная форма широко применяется на 

предприятиях различных форм собственности. Основой для ее использования 

является принцип накопления данных первичных документов в разрезах, 

обеспечивающих синтетический и аналитический учет средств и хозяйственных 

операций по всем разделам бухгалтерского учета. Причем накопление и 

систематизация информации первичных документов производится в учетных 

регистрах, позволяющих отразить все подлежащие учету средства и 

хозяйственные операции по их использованию за отчетный период. 

Хронологическая и систематическая записи хозяйственных операций 

осуществляются одновременно. В соответствии с этим оборотные ведомости 

составляются только по расчетам, по которым ведутся карточки аналитического 

учета. 

Рассмотрим некоторые журналы-ордера, применяемые в ООО «ЮЖУРАЛ-

ЭКСПОРТ»: 

– для учета кассовых операций, отражаемых на счете 50 «Касса» применяется 

журнал-ордер №1; 

– для учета операций, отражаемых на счете 51 «Расчетный счет» предназначен 

журнал-ордер №2; 

– учет расчетов по краткосрочным и долгосрочным кредитам осуществляется в 

журнале-ордере №4 и в ведомости №3; 
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– для учета расчетов, основанных на зачете взаимных требований в 

децентрализованном порядке и расчетов по сальдо взаимных требований, 

применяется журнал-ордер №5 и ведомость №4; 

– учет материальных ценностей, поступивших от поставщиков, 

осуществляется в журнале-ордере №6; 

– материальные ценности, приобретенные подотчетными лицами, 

учитываются в журнале ордере №7; 

– материальные ценности собственного производства учитываются в журнале-

ордере №10; 

– для учета расчетов с покупателями и заказчиками применяется журнал-ордер 

№11.  

После формирования первичных документов вся информация фиксируется и 

накапливается в учетных регистрах. В ООО «ДЖИМИКА» используются такие 

учетные регистры, как главная книга, книга покупок и книга продаж. Также 

используются свободные листы. В них главным образом отражается информация 

об отгрузке продукции, оплате труда и т.д. 

Для повышения эффективности ведения бухгалтерского учета в области 

формирования учетных регистров также используется программа «1С: 

Предприятие». В ней формируются такие стандартные отчеты, как оборотно-

сальдовая ведомость; шахматная ведомость; анализ счета; карточка счета; 

справки-расчеты; анализ субконто и т.д. 

По итогам финансового года ООО «ДЖИМИКА» составляет и предоставляет в 

Инспекцию ФНС России №5 по г. Москва бухгалтерскую отчетность. Под 

бухгалтерской отчетностью следует понимать единую систему данных об 

имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее 

хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского 

учета по установленным формам [2, 3]. 

ООО «ДЖИМИКА» является субъектом малого бизнеса, т.к. представляет 

собой коммерческую организацию, не предполагающую участие в уставном 
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капитале Российской Федерации и ее субъектов, иностранных юридических лиц, 

религиозных и общественных организаций и т.д., со среднесписочной 

численностью персонала, не превышающей 100 человек, а также выручкой от 

реализации менее 400 млн. рублей [17]. 

В соответствии с п.2 ст.7 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и 

п.6.1 Приказа Минфина РФ от 2.07.2010 г. №66н «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций» предприятие применяет упрощенную бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность, которая включает в себя: 

– бухгалтерский баланс; 

– отчет о финансовых результатах; 

– приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

Отчетным годом является календарный год: с 1 января по 31 декабря 

включительно.  

Промежуточная отчетность составляется ежемесячно и ежеквартально 

нарастающим итогом с начала отчетного года. 

Помимо бухгалтерской ООО «ДЖИМИКА» формирует и сдает налоговую 

отчетность. Предприятие применяет общий режим налогообложения и является 

плательщиком следующих видов налогов: 

– федеральные: налог на добавленную стоимость (далее НДС); налог на 

доходы физических лиц (НДФЛ) и налог на прибыль организаций; 

– региональные: транспортный налог, налог на имущество организации. 

Помимо указанных налогов предприятие уплачивает страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования. 

ООО «ДЖИМИКА» применяет следующие формы налогового учета и 

отчетности: 

– НДС: налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость; счет-

фактура; корректировочный счет-фактура; журнал учета полученных и 
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выставленных счетов-фактур; книга покупок; книга продаж; универсальный 

передаточный документ;  

– налог на прибыль организации: налоговая декларация по налогу на прибыль 

организаций;  

– НДФЛ: справка о доходах физического лица за год (форма 2-НДФЛ); 

налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ); 

налоговая декларация о предполагаемом доходе физического лица (форма 4-

НДФЛ);  

– транспортный налог: налоговая декларация по транспортному налогу; 

– налог на имущество организаций: налоговая декларация по налогу на 

имущество организаций и расчет авансовых платежей по налогу на имущество 

Целесообразно отметить, что в Российской федерации установлены 

следующие сроки сдачи налоговой отчетности: 

– декларация по НДС составляется и подается ежеквартально до 25 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом; 

– декларация по налогу на прибыль составляется и подается ежеквартально до 

20 числа месяца, следующего за окончанием квартала, сам же налог уплачивается 

в бюджет не позднее 28 числа этого же месяца; 

– 2-НДФЛ предоставляется в налоговую инспекцию один раз в год до 1 апреля 

года, следующего за отчетным; 

– декларация по транспортному налогу с 2011 года предоставляется в 

налоговые органы ежегодно не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, 

уплата налога в государственный бюджет происходит ежеквартально в период с 

10 по 30 число месяца, следующего за отчетным; 

– декларация по налогу на имущество имеет следующий порядок 

предоставления: налогоплательщики представляют налоговые расчеты по 

авансовым платежам по налогу не позднее 30 календарных дней с даты окончания 

соответствующего отчетного периода, а налоговые декларации по итогам 
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налогового периода представляются налогоплательщиками не позднее 30 марта 

года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Отчет по уплате страховых взносов в фонд социального страхования и 

пенсионный фонд подается по форме РСВ-1 ежеквартально не позднее 15-го 

числа второго календарного месяца, в бумажном виде, а в форме электронного 

документа не позднее 20 числа второго календарного месяца следующего за 

отчетным периодом (кварталом, полугодием, девятью месяцами и календарным 

годом).  

Помимо указанной отчетности ООО «ДЖИМИКА» предоставляет 

ежеквартальный отчет в Федеральную службу государственной статистики. 

Несмотря на то, что исследуемое предприятие сдает в срок и в полном объеме 

всю необходимую бухгалтерскую и налоговую отчетность, существенным 

недостатком постановки и ведения учета в данной компании является отсутствие 

Учетной Политики. Что существенно противоречит нормам и правилам 

Федерального закона от 6 декабря 2011 г. №402-ФЗ (ред. от 4 ноября 2014 г.) «О 

бухгалтерском учете». В связи с этим в организации нет четко 

регламентированных правил по ведению учета хозяйственных операций, 

имущества и его источников, в том числе операций по учету расчетов с 

персоналом по оплате труда. Бухгалтерский и налоговый учеты базируются 

преимущественно на информационно-законодательном обеспечении программы 

«1С: Предприятие». 

1.3 Автоматизация бухгалтерского учета в ООО «ДЖИМИКА» 

ООО «ДЖИМИКА» для автоматизации учетных процессов использует 

вычислительную технику и соответствующую оргтехнику. Рабочие места 

директора, его заместителя, секретаря-референта, главного бухгалтера, 

менеджеров оснащены современными персональными компьютерами. Степень 

оснащенности составляет 100%. Количество ПК составляет 6 единиц. Помимо 

компьютеров предприятие использует такую оргтехнику, как принтеры, сканеры, 
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копир, факс, калькуляторы. Указанная техника позволяет увеличить скорость 

обработки информации и документов, что существенно повышает эффективность 

работы компании. 

Организация имеет выделенную линию для выхода в Интернет, что 

обеспечивает быстрый и зачастую свободный доступ к различным 

информационным ресурсам.  

Для управления безналичными расчетами предприятие использует систему 

«Клиент-Банк». Она позволяет практически мгновенно передавать в финансово-

кредитное учреждение платежные документы, что способствует ускорению 

оборачиваемости денежных средств. 

Автоматизация бухгалтерского учета осуществляется с помощью программы 

«1С: Предприятие» (платформа 8.3). Благодаря установленной локальной 

вычислительной сети на предприятии работа в программе ведётся в сетевом 

режиме. Сроки передачи информации при этом максимально сокращены, а значит 

учет в каждый момент времени, в условиях быстро изменяющейся внешней и 

внутренней среды, отражает реальную ситуацию.  

Следует отметить, что конфигурация предназначена для автоматизации 

бухгалтерского и налогового учета, включая подготовку обязательной  

(регламентированной) отчетности в коммерческой организации, применяющей 

план счетов бухгалтерского учета, соответствующий Приказу Минфина РФ «Об 

утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и инструкции по его применению» от 31.10.2000 №94н. 

Бухгалтерский и налоговый учет ведется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Конфигурация обеспечивает решение всех задач бухгалтерской службы 

предприятия, если бухгалтерская служба полностью отвечает за учет на 

предприятии, включая, например, выписку первичных документов, учет продаж и 

т. д. Данное прикладное решение также можно использовать только для ведения 

бухгалтерского и налогового учета. 
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Состав счетов, организация аналитического, валютного, количественного 

учета на счетах соответствуют требованиям законодательства по ведению 

бухгалтерского учета и отражению данных в отчетности. При необходимости 

пользователи могут самостоятельно создавать дополнительные субсчета и 

разрезы аналитического учета. 

Приложение «бухгалтерский и налоговый учет» обеспечивает ведение учета и 

подготовку регламентированной отчетности в соответствии с российским 

законодательством. Автоматизирован учет по таким направлениям, как: 

– учет банковских и кассовых операций; 

– учет расчетов с контрагентами, персоналом, бюджетом; 

– учет материалов, товаров, продукции; 

– учет затрат и расчет себестоимости работ (услуг); 

– учет основных средств; 

– учет торговых операций. 

Программа поддерживает налоговый учет по общему режиму 

налогообложению. Причем ведение налогового учета по налогу на добавленную 

стоимость реализовано в соответствии с нормами главы 21 Налогового кодекса 

РФ, в том числе в условиях применения ставки НДС 0%. 

Следует отметить, что для более детального учета основных средств 

используется такое приложение, как «основные средства». Оно предназначено 

для автоматизации учета основных средств в соответствии с нормами и 

правилами, предусмотренными ПБУ 6/01 «Учет основных средств». Данный 

программный продукт предполагает учет по следующим направлениям: 

–  поступление;  

– принятие к учету;  

– перемещение;  

– модернизация;  

– реализация;  

– списание. 
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Для учета расчетов с бюджетом в области возмещения НДС ООО 

«ДЖИМИКА» использует приложение, рекомендованное ФГУП ГНИВЦ ФНС 

России, «Возмещение НДС: налогоплательщик» версия 3.0.8.2. Данное 

приложение позволяет формировать информационную базу данных о всех 

покупателях и поставщиках компании за отчетный период. Однако существенным 

недостатком работы с указанным приложением является потребность ввода 

большого количества входных данных, дублирующих друг друга на разных 

стадиях обработки информации. Причем зачастую вводимая информация 

дублирует также сведения, содержащиеся в приложениях программы «1С: 

Предприятие». 

Автоматизация бухгалтерского учета  позволяет повысить качество и 

оперативность учёта, обеспечить должный  уровень аналитического учёта; 

получать отчетность в самых различных разрезах и формах, не затрачивая на это 

дополнительных усилий; повысить экономичность и эффективность  

бухгалтерского учета. 

Выводы по разделу один 

ООО «ДЖИМИКА» создано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» в 

2009 году. Компания имеет линейно-функциональный тип организационной 

структуры. Для обеспечения деятельности ООО «ЮЖУРАЛ-ЭКСПОРТ» 

сформирован уставный капитал в размере десять тысяч рублей. 

Целью деятельности общества является получение прибыли. Основным видом  

деятельности ООО «ДЖИМИКА» является доставка бутилированной питьевой 

воды в Москве и Московской области. 

Данные финансово-экономического экспресс-анализа свидетельствуют о том, 

что в период с 2012 по 2014 гг. наблюдалась положительная динамика 

деятельности предприятия по различным направлениям.  
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Ведением бухгалтерского учета в исследуемой организации занимается 

главный бухгалтер. Он обеспечивает правильную постановку и достоверность 

учета, контроль за правильным расположением денежных средств и 

материальных ценностей, осуществляет режим экономии и хозрасчеты.  

На предприятии ведется журнально-ордерная форма бухгалтерского учета. 

Компания применяет упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, 

которая включает в себя: бухгалтерский баланс; отчет о финансовых результатах; 

приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

Организация находится на общем режим налогообложения и является 

плательщиком следующих видов налогов: НДС; НДФЛ; налог на прибыль 

организаций; транспортный налог; налог на имущество организаций. 

ООО «ДЖИМИКА» для автоматизации учетных процессов использует 

вычислительную технику и соответствующую оргтехнику, а также такие 

компьютерные системы, как «Клиент-Банк», «1С: Предприятие» (платформа 8.3), 

«Возмещение НДС: налогоплательщик» версия 3.0.8.2. 

Выявленные недостатки ведения учета: отсутствие Учетной политики. 
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2 УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В ООО «ДЖИМИКА» 

2.1 Особенности документооборота по учету основных средств 

Особую роль в учете основных средств играет документооборот. Все 

хозяйственные операции, осуществляемые любым хозяйствующим субъектом с 

основными средствами, должны оформляться оправдательными документами, 

формы которых утверждены Постановление Госкомстата РФ от 21.01.2003 г. №7 

«Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по 

учету основных средств». 

В том случае, если компании будет недостаточно унифицированных форм 

первичной учетной документации по учету основных средств, то их можно будет 

дополнять эти формы с учетом норм и требований, установленных в 

Постановлении Госкомстата РФ от 24.03.1999 №20 «Об утверждении порядка 

применения унифицированных форм первичной учетной документации». 

Для оформления учета операций, связанных с движением основных средств 

(приобретение за плату, строительство, получение от других организаций в 

безвозмездное пользование, внесение в качестве вклада в уставный капитал, 

хозяйственное ведение или оперативное управление, аренда, дарение и др.), 

используют такие формы первичных документов, как: 

– форма №ОС-1 – акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме 

зданий, сооружений); 

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

– Форма № ОС-1б – акт о приеме-передаче групп объектов основных средств 

(кроме зданий, сооружений) 

 Приказом руководителя компании назначается приемочная комиссия, которая 

занимается составлением акта ОС-1 в одном экземпляре. При передаче основных 

средств другому предприятию акт составляется в двух экземплярах: для 

предприятия, сдающего и принимающего основные средства. Оформление акта 

ОС-1б о приёмке нескольких объектов основных средств допускается лишь при 
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учёте хозяйственного инвентаря, инструмента, оборудования, и если эти объекты 

однотипны,   имеют   одинаковую   стоимость   и  приняты  в  одном  календарном  

месяце. К данному акту необходимо приложить всю техническую документацию, 

относящуюся к каждому объекту. Данный акт также утверждает руководитель 

организации. 

ООО «ДЖИМИКА» в силу специфики осуществляемой деятельности 

использует преимущественно форму №ОС-1. 

Указанные выше формы первичных учетных документов также рекомендуется 

использовать и в случаях продажи основных средств, их передачи по договору 

мены или в доверительное управление. 

На основании этих документов бухгалтер делает соответствующие записи в 

инвентарных карточках учета основных средств, после чего вся техническая 

документация передается в отдел организации, использующий это оборудование.  

Так как рассматриваемая компания является субъектом малого бизнеса и в своей 

организационной структуре не имеет больших отделов, то по решению 

учредителя ответственность за хранение и эксплуатацию всех основных средств 

возложена на заместителя директора. 

Собственно сам пообъектный учет основных средств ведется с применением 

инвентарных карточек учета: 

– форма №ОС-6 – инвентарная карточка учета основных средств; 

– форма №ОС-6а – инвентарная карточка группового учета объектов основных 

средств; 

– форма №ОС-6б – инвентарная книга учета объектов основных средств. 

  На каждый инвентарный объект открывается отдельная инвентарная 

карточка. 

В том случае, если в организации числится небольшое количество основных 

средств, рекомендуется вести их пообъектный учет в инвентарной книге с 

указанием необходимых сведений об объектах основных средствах по их видам и 

местам нахождения. 
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Для учета перемещения основных средств в рамках одной организации из 

одного структурного подразделения в другое следует использовать форму №ОС-2 

– накладную на внутреннее перемещение объектов основных средств. Накладную 

выписывает в двух экземплярах сдающий основное средство работник.  

Информацию о данных перемещениях также следует заносить в инвентарную 

карточку конкретного основного средства. 

Первый экземпляр формы №ОС-2 с распиской получателя и сдатчика 

передают бухгалтеру, а бухгалтер на основании полученной накладной на 

внутреннее перемещение делает запись в инвентарной карточке учета основных 

средств и перекладывает инвентарную карточку в соответствующее место 

картотеки. На основании второго экземпляра накладной на внутреннее 

перемещение основных средств, сдатчик делает соответствующие отметки в 

инвентарном списке основных средств по месту нахождения или эксплуатации о 

выбытии объекта. 

Учет основных средств после восстановительных работ осуществляется с 

применением формы №ОС-3 «Акт о приеме-сдаче отремонтированных, 

реконструированных, модернизированных объектов основных средств». В данной 

форме отражаются характеристики объекта основного средства на момент его 

передачи в ремонт (реконструкцию или модернизацию), а также информация о 

произведенных затратах. Информация о восстановительных работах также 

вносится в инвентарную карточку.  

Акт ОС-3, подписанный работником, уполномоченным на приемку основных 

средств, и представителем организации, производящей капитальный ремонт или 

модернизацию, сдают бухгалтеру, который делает соответствующие записи в 

инвентарных карточках учета основных средств. В технический паспорт 

соответствующего объекта основных средств также должны быть внесены 

необходимые изменения в характеристику объекта. Если ремонт, реконструкцию 

или модернизацию выполняет сторонняя организация, то указанный акт 

составляют в двух экземплярах. Второй экземпляр, как правило, передают 
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организации, которая производила капитальный ремонт, модернизацию или 

реконструкцию. 

Выбытие объектов основных средств осуществляется с применением 

следующих форм: 

– форма №ОС-4 – акт о списании объекта основных средств (кроме 

автотранспортных средств); 

– форма №ОС-4а – акт о списании автотранспортных средств; 

– форма №ОС-4б – акт о списании групп объектов основных средств (кроме 

автотранспортных средств). 

Также на практике возможно дополнительное применение таких форм, как 

– форма №ОС-14 – акт о приеме (поступлении) оборудования (применяется 

для оформления и учёта поступившего на склад оборудования с целью 

последующего использования его в качестве объекта основных средств); 

– форма №ОС-15 – акт о приеме-передаче оборудования в монтаж; 

– форма №ОС-16 –  акт о выявленных дефектах оборудования (применяется в 

случае выявления дефектов оборудования в процессе его монтажа, наладки или 

испытания, а также по результатам контроля). 

С учетом специфики деятельности в ООО «ДЖИМИКА» для учета основных 

средств используются следующие формы первичных учетных документов: 

– форма №ОС-1 «Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме 

зданий, сооружений)»; 

– форма №ОС-2 «Накладная на внутреннее перемещение объектов основных 

средств»; 

– форма №ОС-3 «Акт о приеме-сдаче отремонтированных, 

реконструированных, модернизированных объектов основных средств»; 

– форма №ОС-4 «Акт о списании объекта основных средств (кроме 

автотранспортных средств)»; 

– форма №ОС-4а «Акт о списании автотранспортных средств»; 

– форма №ОС-6 «Инвентарная карточка учета основных средств». 
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Немаловажную роль в учете основных средств играют первичные 

оправдательные документы, подтверждающие формирование первоначальной 

стоимости объекта основного средства. К таковым относятся: 

– договор купли-продажи в письменной форме; 

– счет-фактура с НДС, выделенным в отдельную строку; 

– товарная накладная по форме №ТОРГ-12. 

В разделе 1.3 работы было отмечено, что весь бухгалтерский учет в ООО 

«ДЖИМИКА» автоматизирован. При этом применяется «1С: Предприятие» 

(платформа 8.3). В связи с чем можно говорить о том, что учет основных средств 

на данном предприятии также автоматизирован.  

Для учета основных средств используется такое комплексное решение, как 

«Основные средства». Данный программный модуль предназначен для поддержки 

политики компании и автоматизации учета основных средств по следующим 

направлениям: 

–  поступление;  

– принятие к учету;  

– перемещение;  

– модернизация;  

– реализация;  

– списание. 

Данный программный продукт предоставляет возможность регистрации 

дополнительных затрат, связанных с приобретением и введением в эксплуатацию 

основного средства, а также возможность их включения в первоначальную 

стоимость. 

При принятии основного средства к учету программа позволяет формировать 

информационную базу с учетом сведений, необходимых для последующего 

начисления амортизации для целей бухгалтерского и налогового учетов. 

Для целей управленческого учета программой предусмотрен анализ 

информации по наличию и движению основных средств в организации. Кроме 
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того, имеется возможность отследить информацию о суммах начисленной 

амортизации по бухгалтерскому и налоговому учету (по налогу на прибыль),  а 

также постоянным и временным разницам. Для этого предназначен отчет 

«Ведомость амортизации ОС». Причем вся информация может быть 

сгруппирована и отобрана по следующим признакам: 

– по подразделениям; 

– по материально-ответственным лицам; 

– по амортизационным группам и др. 

Есть также возможность для электронного ведения описанных выше форм 

первичной учетной документации, а также договоров купли-продажи объектов 

основных средств. 

2.2 Бухгалтерский учет поступления, оценки и амортизации основных средств 

Порядок учета основных средств в ООО «ДЖИМИКА» регламентируется 

Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 г. №26н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01». В соответствии с 

данным Положением компания принимает к учету в качестве основных средств 

объекты только в случае единовременного соблюдения следующих условий []: 

– объект предназначен только для использования при оказании услуг, для 

управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за 

плату во временное владение и пользование или во временное пользование; 

– объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. 

срока, продолжительностью свыше 12 месяцев; 

– организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта; 

– объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в 

будущем. 

Учетной единицей основных средств в рассматриваемой организации является 

инвентарный объект. Он представляет собой основное средство, которое 

выполняет некую законченную функцию. 
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В ООО «ДЖИМИКА» ведется пообъектный учет основных средств. У 

каждого основного средства, числящегося на балансе организации, имеется свой 

инвентарный номер. 

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной 

стоимости. В соответствии с действующим законодательством величина 

первоначальной стоимости находится в прямой зависимости от способа 

поступления объекта основного средства в организацию. 

В теории и практике управления известны следующие способы поступления 

основных средств в организацию, а также зависящий от них алгоритм 

определения первоначальной стоимости: 

– вклад в уставный капитал организации – в качестве первоначальной 

стоимости выступает денежная оценка, согласованная с другими учредителями; 

– безвозмездное поступление (дарение, принятие к учету выявленных в ходе 

инвентаризации и неучтенных ранее объектов основных средств) – принимаются 

к учету по текущей рыночной стоимости; 

– внутреннее перемещение – по балансовой стоимости; 

– приобретение за плату – в качестве первоначальной стоимости принимается 

сумма всех фактических затрат организации, связанных с приобретением объекта 

основного средства. 

В ООО «ДЖИМИКА» все основные средства приобретены за плату. В 

соответствии с этим в первоначальную стоимость следует включать суммы всех 

затрат, связанных с приобретением основных средств. 

Однако в практической деятельности рассматриваемой компании были случаи, 

когда из-за запоздалого предоставления контрагентами оригиналов 

оправдательных документов в первоначальную стоимость включались не все 

суммы произведенных затрат. Так, например, несколько лет назад организация 

приобрела грузовой автомобиль грузоподъемностью до 0,5 тн на одном из 

предприятий города Тольятти. Было принято решение привлечь для перегонки 

автомобиля стороннюю компанию-перевозчика, специализирующуюся на данных 
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услугах. Компания выполнила все условия в срок. Однако из-за кадровых 

перестановок в своей бухгалтерской службе не предоставила своевременно 

оригиналы всех оправдательных документов, подтверждающих факт оказания 

описанной выше услуги. 

Аналогичная ситуация наблюдалась при покупке сканера штрих-кодов. Была 

привлечена консультирующая компания, которая также не предоставила в срок 

оригиналы необходимых документов, подтверждающих факт совершения 

консалтинговой операции. 

Для учета основных средств в ООО «ДЖИМИКА» используются следующие 

счета: 08 «Вложения во внеоборотные активы» с открытием субсчета 4 

«Приобретение отдельных объектов основных средств», 01 «Основные средства в 

организации» с открытием субсчетов 1 «Основные средства в организации 

(принятие к учету)» и 2 «Выбытие основных средств», 02 «Амортизация 

основных средств», 68 «Расчеты по налогам и сборам» с открытием субсчета 2 

«Налог на добавленную стоимость» и 19 «Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям» с открытием субсчета 1 «Налог на добавленную 

стоимость при приобретении основных средств». 

Стоимость всех объектов основных средств погашается при помощи такого 

инструмента, как амортизация.  

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

месяцем принятия к учету объекта в качестве основного средства. Прекращается 

начисление амортизации, соответственно, также с 1-го числа месяца, следующего 

за месяцем выбытия из организации основного средства. 

Величина амортизационных отчислений зависит от следующих факторов: 

– первоначальная стоимость объекта основного средства; 

– срок полезного использования; 

– способ начисления амортизации. 

В теории и практике бухгалтерского учета сформировались следующие 

способы начисления амортизации по объектам основных средств: 
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– линейный – амортизация начисляется на основании первоначальной 

стоимости и величины нормы амортизации, расчетное значение которой 

определяется исходя из срока полезного использования; 

– уменьшаемого остатка – амортизация определяется на основании остаточной 

стоимости и нормы амортизации, которая исчисляется как отношения 

коэффициента ускорения (может принимать значения от 1 до 3 по решению 

организации) и срока полезного использования; 

– по сумме чисел лет – амортизация исчисляется с учетом первоначальной 

стоимости объекта и коэффициента, рассчитанного как отношение количества лет 

до конца срока полезного использования и суммы чисел лет всего срока 

полезного использования; 

– пропорционально объему выпускаемой продукции – расчет происходит 

исходя из первоначальной стоимости объекта основного средства, помноженной 

на коэффициент, представляющий собой соотношение натурального показателя 

объема фактически выпущенной продукции в отчетном периоде к максимально 

возможному выпуску продукции за весь период эксплуатации основного 

средства. 

Все основные средства, числящиеся на балансе ООО «ДЖИМИКА», в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1 «О 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», 

можно классифицировать следующим образом: 

– объекты основных средств со сроком полезного использования от 2 до 3 лет 

(«вторая группа») представлены преимущественно электронно-вычислительной 

техникой; 

– объекты основных средств со сроком полезного использования от 3 до 5 лет 

(«третья группа») представлены двумя легковыми автомобилями и пятью 

грузовыми автомобилями общего назначения грузоподъемностью до 0,5 тн. 

Несмотря на наличие разных групп основных средств, по решению 

руководства компании для простоты расчета величины амортизации используется 
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линейный способ. Однако применительно к оргтехнике, по мнению, логистов и 

главного бухгалтера, он является не совсем корректным в связи с быстрым 

моральным устареванием данных основных средств и довольно частой их 

заменой до истечения срока полезного использования. 

Специфической особенностью ООО «ДЖИМИКА» является то, что на балансе 

предприятия помимо других групп объектов основных средств числятся основные 

средства в виде кулеров и помп для воды, первоначальная стоимость которых 

менее 40 000 рублей. В соответствии с действующим законодательством 

подобные основные средства не амортизируются и списываются разово на 

соответствующую группу затрат. Исследуемое предприятие относится к сфере 

услуг, следовательно, все затраты, связанные с его деятельностью, 

аккумулируются в дебете счета 44 «Расходы на продажу».  

Следует отметить, что подобная политика в ООО «ДЖИМИКА» полностью 

оправдана в связи с тем, что кулеры и помпы для воды выдаются корпоративным 

и постоянным клиентам в качестве бонуса на весь срок договора обслуживания . 

Их стоимость включается в цену реализации и доставки воды. 

Типовые записи по учету поступления и амортизации основных средств в 

ООО «ДЖИМИКА» представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Типовые записи по учету поступления и амортизации основных       

средств в ООО «ДЖИМИКА» 

Содержание операции Дебет счета Кредит счета 

Произведена оплата поставщику за компьютер 60 51 

Оприходован компьютер 08.4 60 

Учтен НДС по приобретенному компьютеру 19.1 60 

Оплачен счет транспортной компании за доставку 60 51 

Приняты к учету транспортные расходы 08.4 60 

Учтен НДС по транспортным расходам 19.1 60 

Оплачено наличным работнику за разгрузку 08.4 50 

Компьютер введен в состав основных средств 01.1 08.4 

НДС предъявлен к вычету 68.2 19.1 

Первоначальная стоимость объекта основных средств 

40 000 рублей списана на расходы на продажу  

44 01.1 

Начислена амортизация по объекту основного средства, 

первоначальная стоимость которого свыше 40 000 руб. 

44 02 
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Следует отметить, что помимо описанного выше, еще одним недостатком 

ведения бухгалтерского учета основных средств в ООО «ДЖИМИКА» является 

отсутствие аналитического учета различных групп объектов основных средств, 

что также подтверждается информацией в таблице 4. 

2.3 Инвентаризация, восстановление, переоценка и выбытие основных средств 

Для определения сохранности и состояния основных средств используется 

такой инструмент, как инвентаризация.  

Под инвентаризацией следует понимать процедуру сравнения фактического 

состояния основного средства с данными документооборота.  

Инвентаризация выполняется инвентаризационной комиссией, которая 

назначается и утверждается руководителем компании. В состав 

инвентаризационной комиссии ООО «ДЖИМИКА», как правило, входят главный 

бухгалтер, заместитель директора и заведующий складом либо логист. 

Инвентаризационная комиссия в указанном составе создается на год. 

В ходе проведения инвентаризации составляется сличительная ведомость, в 

которой указываются все возможные отклонения. Комиссия осуществляет 

сплошной осмотр основных средств, фактически находящихся в данной 

организации. Также составляется опись объектов основных средств с указанием 

инвентарного номера, а также наименования, степени фактического износа и т.д. 

Если в ходе проведения инвентаризации выявляются какие-либо отклонения, 

то комиссия составляет акт, который впоследствии утверждается директором 

компании. Также создается комиссия для служебного расследования с целью 

выявления виновных лиц в возникших отклонениях. 

В случае обнаружения излишков основных средств составляется акт приемки-

передачи, который также подписывается директором компании. Обнаруженные в 

результате инвентаризации основные средства принимаются к учету. 

С законодательной точки зрения инвентаризация проводится в ООО 

«ДЖИМИКА» в обязательном порядке в следующих случаях: 
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– при передаче основного средства в аренду, выкупе, при продаже; 

– перед составлением годовой финансовой отчетности (за исключением 

имущества, инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября данного 

отчетного года); 

– при смене материально-ответственных лиц; 

– если установлен факт хищения или злоупотребления; 

– при стихийных бедствиях; 

– при реорганизации или ликвидации компании. 

Инвентаризация в добровольном порядке по решению руководства ООО 

«ДЖИМИКА» проводится один раз в год, как правило, в октябре или ноябре. 

Для отражения результатов инвентаризации используются такие счета, как 94 

«Недостачи и потери от порчи ценностей», 91 счет с открытием субсчетов 1 

«Прочие доходы» и 2 «Прочие расходы», 73 счет с открытием субсчета 2 

«Расчеты по возмещению материального ущерба»,  98 «Доходы будущих 

периодов» с открытием субсчета 4 «Разница между суммой, подлежащей 

взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей».  

 Типовые бухгалтерские записи результатов инвентаризации в ООО 

«ДЖИМИКА» представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Типовые бухгалтерские записи результатов инвентаризации 

Содержание операции Дебет счета Кредит счета 

В результате инвентаризации оприходованы неучтенные 

основные средства (ОС) 

01.1 91.1 

Списана первоначальная стоимость недостающего ОС 01.2 01.1 

Списана накопленная амортизация 02 01.2 

Отражена недостача ОС 94 01.2 

Недостача списана на виновное лицо 73.2 94 

Учтена разница суммы к возмещению и остаточной 

стоимости ОС 

94 98.4 

Удержана из заработной платы виновного лица сумма 

недостачи 

70 73.2 

Признан доход будущего периода по возмещению недостачи 98.4 91.1 

Списана недостача при отсутствии виновного лица 91.2 94 
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Для поддержания работоспособности основных средств в течение всего срока 

их полезного использования применяется такой инструмент, как восстановление. 

В соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств» под восстановлением 

основных средств следует понимать их ремонт, модернизацию или 

реконструкцию. 

В силу специфики осуществляемой деятельности ООО «ДЖИМИКА» для 

восстановления основных средств использует их ремонт. 

В теории и практике управления под планово-предупредительную систему 

ремонта рекомендуют планирование и создание резервов с применением счета 96 

«Резервы предстоящих расходов». 

Однако на практике большинство малых предприятий предпочитают не 

отвлекать денежные средства из хозяйственного оборота, применяя для списания 

затрат на ремонт счет 97 «Расходы будущих периодов». Подобную практику при 

восстановлении основных средств применяет и ООО «ДЖИМИКА». Причем 

ремонту подвергаются, в основном, автомобили. 

Типовые бухгалтерские записи по учету затрат на ремонт в ООО 

«ДЖИМИКА» представлены в таблице 6.  

Таблица 6 – Типовые записи по учету затрат на ремонт 

Содержание операции Дебет счета Кредит счета 

Приняты к учету расходы на ремонт основных средств 

(хозяйственный способ, не предполагающий создания 

резерва) 

97 10, 70, 69 и 

др. 

Списаны затраты на ремонт на расходы на продажу 

(хозяйственный способ, не предполагающий создания 

резерва) 

44  97 

Для обеспечения соответствия стоимости числящихся на балансе организации 

основных средств рыночной ситуации применяется такой экономический 

механизм, как их переоценка. 

Все организации имеют право производить переоценку находящихся у них в  

собственности основных средств один раз в год на дату 31 декабря. Следует 

отметить, что переоценка может выполняться как в сторону увеличения, так и в 

сторону уменьшения стоимости объекта основного средства. 
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Причем первичная дооценка предполагает увеличение стоимости основного 

средства, а также добавочного капитала на величину дооценки. При этом 

одновременно следует доначислить амортизацию по основному средству, которое 

подвержено было дооценке. Порядок доначисления амортизации является тем же, 

что и при основном начислении. Типовые бухгалтерские записи по дооценке 

основных средств представлены в таблице 7. 

Таблица 7 – Дооценка основных средств 

 Содержание операции Дебет счета Кредит счета 

Основное средство дооценено 01.1 83 

Доначислена амортизация по дооцененному основному 

средству 

83 02 

Первичная же уценка основного средства предполагает уменьшение стоимости 

объекта основного средства и, как следствие, прочих расходов на сумму уценки. 

При этом одновременно также должна быть списана сумма амортизации, которая 

соответствует величине уценки. Порядок используется тот же, что и при 

основном начислении. Типовые бухгалтерские записи по уценке основных 

средств представлены в таблице 8. 

Таблица 8 – Уценка основных средств 

Содержание операции Дебет счета Кредит счета 

Основное средство уценено 91.2 01.1 

Амортизация списана при уценке 02 91.1 

Так как процедура переоценки основных средств носит сугубо добровольный 

характер, руководством ООО «ДЖИМИКА» в силу специфики осуществляемой 

деятельности, а также видов числящихся на балансе предприятия основных 

средств, было принято решение не применять описанный выше инструмент в 

финансово-хозяйственной деятельности компании. 

Для отражения выбытия объектов основных средств в ООО «ДЖИМИКА» 

используется счет 01 с открытием субсчета 2 «Выбытие основных средств». 

Типовые бухгалтерские записи по выбытию основных средств в ООО 

«ДЖИМИКА» представлены в таблице 9. 
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Таблица 9 – Типовые записи по учету выбытия основных средств 

Содержание операции Дебет счета Кредит счета 

Списана первоначальная стоимость основного средства 01.2 01.1 

Списана накопленная амортизация 02 01.2 

Списана остаточная стоимость (если выбытие по инициативе 

организации) 

91.2 01.2 

Списана остаточная стоимость (если обнаружена недостача в 

результате инвентаризации) 

94 01.2 

В ООО «ДЖИМИКА» предусмотрена выбытие основных средств в 

следующих случаях: 

– полный износ; 

– продажа неиспользуемых основных средств; 

– безвозмездная передача другой организации; 

– стихийное бедствие; 

– недостача, обнаруженная в ходе инвентаризации; 

– вклад в уставный капитал другой организации и др. 

Следует отметить, что помимо собственных основных средств ООО 

«ДЖИМИКА» вынуждено прибегать к аренде основных средств. Так, например, 

здание офиса и склада являются арендованным помещением (таблица 10) 

Таблица 10 – Учет арендованных основных средств 

Содержание операции Дебет счета Кредит счета 

Принято к забалансовому учету основное средство 001  

Начислена арендная плата 44 76.6 

Учтен НДС по арендной плате 19.1 76.6 

Перечислена арендная плата 76.6 51 

Снято с забалансового учета основное средство  001 

Аренда указанных выше основных средств осуществляется на основе договора 

аренды, который содержит в себе следующую информацию: 

– наименование, а также совокупность качественных характеристик 

арендуемого основного средства; 

– период аренды (срок); 

– размер и порядок уплаты арендной платы; 

– особенности возврата основного средства. 
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2.4 Мировой опыт учета основных средств 

На текущий момент существенную роль в отечественной экономике играют 

внешнеэкономические отношения. По данным современных исследований в 

Российской Федерации создано множество хозяйствующих субъектов совместно с 

иностранными инвесторами. Кроме того, довольно большое количество компаний 

вышло на международный рынок в попытке сбыть свою продукцию наиболее 

эффективным образом. 

Все это послужило существенным толчком к формированию потребности 

ведения бухгалтерского учета не только по отечественным стандартам, но и по 

принципам бухгалтерского учета иностранного партнера или потенциального 

инвестора.  

Перед хозяйствующими субъектами различных форм собственности остро 

стоит проблема не только комплексного построения системы бухгалтерского 

учета по международным требованиям и принципам, но и существует 

потребность приведения соответствия касаемо учета различных объектов. 

Исключением не стали и основные средства организации. 

Для понимания возможных преобразований, рассмотрим особенности учета 

основных средств в международной практике ведения бизнеса. 

Следует отметить, что большинство зарубежных стран при формировании 

финансовой отчетности руководствуются принципами концепции МСФО 

(Международные стандарты финансовой отчетности). В данных стандартах 

излагаются принципы и основные правила ведения бухгалтерского учета. 

Международные стандарты выполняют функции неких международных 

ориентиров, которыми руководствуются национальные и региональные органы 

власти различных стран для разработки стандартов учета, биржами и 

компаниями. 
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В общем виде учетный стандарт можно определить как совокупность 

основных правил, которая устанавливает порядок учета определенного объекта 

или их группы. 

В настоящее время МСФО играют существенную роль в совершенствовании и 

гармонизации финансовой отчетности в мировом масштабе.  

Следует отметить, что данный стандарт содержит в себе также и трактовку 

термина «основные средства» – материальные активы, которые держатся 

предприятием с целью использования в процессе производства или 

административных целей и которые предполагается использовать более одного 

года. 

Аналогично отечественным правилам ведения бухгалтерского учета, основные 

средства согласно концепции МСФО принимаются к учету по первоначальной 

стоимости. 

Под первоначальной стоимостью следует понимать все  неизбежные  затраты,  

связанные  с монтажом, установлением и испытанием оборудования. 

Периодические же затраты такие, как, например, лицензирование оборудования, 

относятся на расходы по мере их возникновения. Остальные затраты, которые не 

являются неизбежными, согласно этой концепции следует  относить на расходы 

или включать в состав других активов. 

Так же, как и в отечественной практике, все основные средства (исключение – 

объекты земельного фонда) амортизируются. Причем амортизация трактуется как 

систематическое распределение стоимости актива в течение срока полезного 

использования.  

Основные средства, непригодные для дальнейшего использования, также 

подлежат списанию. 

Рассмотрим применение концепции МСФО касаемо учета основных средств в 

различных развитых странах. 

 Так, например, система учета в США является довольно объемной, но в тоже 

время довольно детализированной. Это позволяет найти довольно быстрое 
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решение многих учетных проблем. В качестве национальных стандартов учета в 

США используется система GAAP. 

Великобритания регулирует финансовый учет посредством применения ряда 

документов,  имеющих статус законов или разработанных профессиональными 

организациями. Именуется этот свод Общепринятой практикой учета. Следует 

также отметить, что существенное влияние на сформировавшуюся систему 

ведения финансового учета также оказали постулаты и принципы концепции 

МСФО. Налоговый учет в этой стране разделен с финансовым. Он регулируется 

отдельным законодательством. 

Отличительной особенностей бухгалтерского законодательства США и 

Великобритании является то, что каждое предприятие имеет право создавать 

индивидуальный счетный план, ориентируясь на рекомендации 

негосударственных национальных профессиональных органов бухгалтеров. 

Довольно интересно поставлен финансовый учет во Франции. Он 

примечателен тем, что страна имеет общенациональный план счетов, который 

построен на десятичной системе классифицирования. Так для учета объектов 

основных средств предназначены счета класса 2 «Счета основных средств, 

нематериальных активов и финансовых активов». Данный класс предназначен для 

отражения основных средств, их износа, резерва на их обесценивание и т.д. 

Причем основные средства принимаются к учету по оценочной стоимости на 

момент составления бухгалтерской записи. Законодательство Франции, также как 

и отечественное законодательство, предусматривает возможность переоценки 

основных средств Причем при увеличении балансовой стоимости одновременно 

следует увеличивать и резерв на переоценку. Амортизация обычно начисляется 

линейным методом. 

Бухгалтерский учет основных средств в Германии предполагает учет всех 

поступлений, сбыта и списания по каждому отдельному предмету основного 

имущества. Уменьшение стоимости основных средств осуществляется за счет 

списаний. Списание является производственным расходом и уменьшает прибыль. 
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С помощью списания стоимость приобретения имущества распределяется на срок 

его эксплуатации. В бухгалтерском учете выделяют следующие способы 

списания: линейный, дигрессивный или в зависимости от выработки. Причем 

любой способ списания базируется на нормах списания, которые соответствуют 

налоговому праву. 

Примечательна также постановка учета основных средств в странах СНГ. 

Существенной особенностью является их оценка. Так, например, помимо 

первоначальной, восстановительной и остаточной стоимостей, могут также 

использоваться страховая, налогооблагаемая и ликвидационная стоимости. 

Таким образом, в основе учета основных средств зарубежных стран в общем 

виде лежат принципы и положения концепции МСФО. Существенное различие 

заключается в формировании первоначальной стоимости, механизма 

амортизационных отчислений, а также возможности видоизменять рабочий план 

счетов, рекомендованный законодательством.  

Выводы по разделу два 

В ООО «ДЖИМИКА» для учета основных средств используются следующие 

формы первичных учетных документов: форма №ОС-1 «Акт о приеме-передаче 

объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)»; форма №ОС-2 

«Накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств»; форма 

№ОС-3 «Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, 

модернизированных объектов основных средств»; форма №ОС-4 «Акт о списании 

объекта основных средств (кроме автотранспортных средств)»; форма №ОС-4а 

«Акт о списании автотранспортных средств»; форма №ОС-6 «Инвентарная 

карточка учета основных средств». Немаловажную роль в учете основных средств 

играют первичные оправдательные документы, подтверждающие формирование 

первоначальной стоимости объекта основного средства. К таковым относятся:  

договор купли-продажи в письменной форме; счет-фактура с НДС, выделенным в 

отдельную строку; товарная накладная по форме №ТОРГ-12. 
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Для учета основных средств в ООО «ДЖИМИКА» используются следующие 

счета: 08 «Вложения во внеоборотные активы» с открытием субсчета 4 

«Приобретение отдельных объектов основных средств», 01 «Основные средства в 

организации» с открытием субсчетов 1 «Основные средства в организации 

(принятие к учету)» и 2 «Выбытие основных средств», 02 «Амортизация 

основных средств», 68 «Расчеты по налогам и сборам» с открытием субсчета 2 

«Налог на добавленную стоимость» и 19 «Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям» с открытием субсчета 1 «Налог на добавленную 

стоимость при приобретении основных средств». 

Все основные средства, числящиеся на балансе ООО «ДЖИМИКА», в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1 «О 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», 

можно классифицировать следующим образом: объекты основных средств со 

сроком полезного использования от 2 до 3 лет («вторая группа») представлены 

преимущественно электронно-вычислительной техникой; объекты основных 

средств со сроком полезного использования от 3 до 5 лет («третья группа») 

представлены двумя легковыми автомобилями и пятью грузовыми автомобилями 

общего назначения грузоподъемностью до 0,5 тн. Несмотря на наличие разных 

групп основных средств, по решению руководства компании для  простоты 

расчета величины амортизации используется линейный способ. Специфической 

особенностью ООО «ДЖИМИКА» является то, что на балансе предприятия 

помимо других групп объектов основных средств числятся основные средства в 

виде кулеров и помп для воды, первоначальная стоимость которых менее 40 000 

рублей. В соответствии с действующим законодательством подобные основные 

средства не амортизируются и списываются разово на соответствующую группу 

затрат. Исследуемое предприятие относится к сфере услуг, следовательно, все 

затраты, связанные с его деятельностью, аккумулируются в дебете счета 44 

«Расходы на продажу». 
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Инвентаризация в добровольном порядке по решению руководства ООО 

«ДЖИМИКА» проводится один раз в год, как правило, в октябре или ноябре.  Для 

отражения результатов инвентаризации используются такие счета, как 94 

«Недостачи и потери от порчи ценностей», 91 счет с открытием субсчетов 1 

«Прочие доходы» и 2 «Прочие расходы», 73 счет с открытием субсчета 2 

«Расчеты по возмещению материального ущерба»,  98 «Доходы будущих 

периодов» с открытием субсчета 4 «Разница между суммой, подлежащей 

взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей».  

Для поддержания работоспособности основных средств в течение всего срока 

их полезного использования применяется такой инструмент, как восстановление. 

В силу специфики осуществляемой деятельности ООО «ДЖИМИКА» для 

восстановления основных средств использует их ремонт. Для списания затрат на 

ремонт предприятие использует счет 97 «Расходы будущих периодов», не 

формируя при этом резервы. 

ООО «ДЖИМИКА» не осуществляет переоценку числящихся на балансе 

основных средств. 

Для отражения выбытия объектов основных средств в ООО «ДЖИМИКА» 

используется счет 01 с открытием субсчета 2 «Выбытие основных средств». 

Помимо собственных основных средств ООО «ДЖИМИКА» вынуждено 

прибегать к аренде основных средств. Так, например, здание офиса и склада 

являются арендованным помещением. Для забалансового учета арендованных 

основных средств компания использует счет 001 «Арендованные основные 

средства». 

В основе учета основных средств зарубежных стран в общем виде лежат 

принципы и положения концепции МСФО. Существенное различие заключается в 

формировании первоначальной стоимости, механизма амортизационных 

отчислений, а также возможности видоизменять рабочий план счетов, 

рекомендованный законодательством. 
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3 АУДИТ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В ООО «ДЖИМИКА» 

3.1 Планирование аудита  

Целью аудита учета основных средств в ООО «ДЖИМИКА» является 

проверка законности операций по учету, амортизации и движению основных 

средств в организации, а также проверка и подтверждение достоверности 

информации, содержащейся в бухгалтерской отчетности касаемо учета основных 

средств требованиям законодательства Российской Федерации. 

Задачами аудита учета основных средств в ООО «ДЖИМИКА» являются: 

– проверка правильности отнесения объектов к основным средствам и их 

постановки на учет; 

– контроль за наличием и сохранностью основных средств; 

– проверка корректности аналитического и синтетического учета собственных 

и арендованных основных средств; 

– контроль за соблюдением налогового законодательства касаемо операций, 

связанных с приобретением, выбытием и арендой основных средств; 

– оценка правильности начисления амортизации и проверка корректности 

применяемых методов начисления; 

– проверка информации о восстановлении (ремонте, реконструкции и 

модернизации) основных средств.  

Нормативной базой для проведения аудита учета основных средств в ООО 

«ДЖИМИКА» будут являться: 

– внешние источники; 

– внутренние источники. 

К внешней нормативной базе, как правило, относят законы, положения, 

приказы, инструкции, национальные стандарты и т.д. Учитывая специфику 

проводимого аудита, к таковым следует отнести: 

– Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. №307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» [13]; 
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– Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. №696 «Об 

утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности» [11];  

– Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» [14]; 

– Налоговый кодекс Российской Федерации часть вторая от 5 августа 2000 г. 

№117-ФЗ [7]; 

– Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 

г. №51-ФЗ и часть вторая от 26 января 1996 г. №14-ФЗ [4]; 

– Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской 

Федерации (Приказ от 29 июля 1998 г. №34н) [10]; 

– Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

– Постановление Госкомстата РФ от 5 января 2004 г. №1 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его 

оплаты»; 

– Постановление Госкомстата РФ от 21.01.2003 г. №7 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных 

средств»; 

– Постановление Госкомстата РФ от 24.03.1999 №20 «Об утверждении  

порядка применения унифицированных форм первичной учетной документации»;  

– Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 г. №26н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01»; 

– Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1 «О Классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы» и др. 

Внутренняя нормативная база представляет собой свод и перечень 

методических, инструкционных, распорядительных и иных документов, на 

основании которого компания осуществляет свою финансово-хозяйственную 

деятельность. 

Основными источниками для проведения аудита учета основных средств с 

позиции внутренней нормативной базы будут являться: бухгалтерский баланс 
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(форма № 1), отчет о финансовых результатах (форма № 2), приложения к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (форма № 5), главная 

книга или оборотно-сальдовая ведомость, регистры бухгалтерского учета по 

счетам 01 «Основные средства в организации», 02 «Амортизация основных 

средств», 68 «Расчеты по налогам и сборам» и 19 «Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным ценностям», инвентаризационные документы и др. 

Кроме того, анализируются перечисленные в самом начале данного раздела 

внутренние документы. 

Прежде чем перейти к процедуре составления общего плана аудита  и 

программы аудита, необходимо оценить аудиторский риск и определить уровень 

существенности. 

Под аудиторским риском следует понимать возможность выражения 

аудитором ошибочного мнения в том случае, если в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности содержатся существенные искажения. 

Аудиторский риск включает в себя: неотъемлемый риск, риск средств 

контроля и риск необнаружения. И может быть выражен следующей 

математической моделью: 

АР = НР х РСК х РНО,                                                                                            (1) 

где АР – аудиторский риск,  

НР – неотъемлемый риск,  

РСК – риск средств контроля,  

РНО – риск необнаружения. 

Под неотъемлемым риском следует понимать субъективно определенную 

аудитором вероятность появления существенных искажений по счету, статье, 

балансу в целом, до того момента, как эти искажения возможно будут выявлены 

средствами контроля. Для оценки неотъемлемого риска проводится тестирование 

эффективности бухгалтерского учета. Результаты представлены в таблице 11. 

Рассчитаем величину неотъемлемого риска по формуле: 



50 

 

НР =
6

17
х 100% = 35,29%                                                                                    (2) 

Полученное значение свидетельствует о том, что неотъемлемый риск имеет 

среднее значение, т.к. находится в интервале от 30 до 60%. 

Риск средств контроля представляет собой субъективно определенную 

аудитором вероятность возможности своевременного необнаружения и поправки 

существенных нарушений имеющимися в компании средствами контроля. 

Таблица 11 – Тестирование эффективности бухгалтерского учета ООО  

   «ДЖИМИКА» 

Вопросы 

Оценка 

риска Да 

(0)/Нет (1) 

1 2 

1. Утверждена номенклатура дел бухгалтерской службы 1 

2. Организован аналитический учет 0 

3. Утверждена учетная политика 1 

4. Утвержден рабочий план счетов 0 

5. Проводятся проверки тождественности показателей бухгалтерской 

отчетности с данными главной книги 
0 

6. Проводятся проверки тождественности данных главной книги с 

данными синтетического и аналитического учета 
1 

7. Соблюдается график подготовки отчетности 1 

8. Документы сброшюрированы и систематизированы для облегчения 

поиска 
1 

9. Учет автоматизирован 0 

10. При использовании аудируемым лицом бух.записей, не 

предусмотренных автоматизированными средствами, указанные 

бух.записи не приводят к нарушению методологии учета 

0 

11. Проводятся контрольные мероприятия за соответствием записей, 

составляемых автоматизированными средствами, принятой методологии 

учета 

0 

12. Все хозяйственные операции осуществляются на основании 

первичных документов 
0 

13. В первичных документах заполнены все реквизиты и имеются подписи 

лиц, их составивших 
0 

14. В регистрах бухгалтерского учета сальдо на начало отчетного периода 

соответствует сальдо на конец прошлого отчетного периода 
0 
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Окончание таблицы 11 

1 2 

15. Остатки по счетам бухгалтерского учета на начало отчетного периода 

не содержат искажений, которые могут существенно повлиять на 

финансовую (бухгалтерскую) отчетность текущего отчетного периода 

0 

16. Проводились аудиторские проверки 1 

17. Проводились проверки налоговыми органами 0 

Итого: 6 

Данный вид риска целесообразно представлять в виде совокупности 

контрольной среды и средств контроля. В общем виде контрольная среда 

представляет собой совокупность действий руководства аудируемого  лица, 

которые направлены на  установление и поддержание системы внутреннего 

контроля, а также понимание ее важности. Под средствами контроля следует 

понимать конкретные мероприятия и процедуры, осуществляемые работниками 

аудируемого лица, которые направленны на выявление, исправление и 

предотвращение ошибок, а также искажения информации, и осуществление 

контроля за обеспечением сохранности активов. 

Риск средств контроля рекомендуется оценивать с помощью следующей 

мультипликативной модели: 

РСК = КС х СК,                                                                                                        (3) 

где КС – показатели риска контрольной среды; СК – показатели риска средств 

контроля. 

Оценку составляющих риска средств контроля также рекомендуется 

проводить методом комплексного тестирования. Для наглядности воспользуемся 

данными таблиц 12 и 13. 

Таблица 12 – Тестирование контрольной среды ООО «ДЖИМИКА» 

Вопросы 

Оценка 

риска Да 

(0)/Нет (1) 

1 2 

1. Руководством осознана важность системы внутреннего контроля 1 
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Окончание таблицы 12 

1 2 

2. У руководства отрицательное отношение к предпринимательским 

рискам 
1 

3. Разработаны и утверждены процедуры внутреннего контроля 0 

4. Договоры подписываются руководителем 0 

5. Договоры заключаются с участием юриста 1 

6. Используются лицензионные программные продукты 1 

7. Разработаны тесты / процедуры по подбору кадров 0 

8. Регулярно проводится повышение квалификации сотрудников 1 

Итого: 5 

 

Рассчитаем надежность контрольной среды предприятия по формуле: 

КС =
5

8
 х 100% = 62,5%.                                                                                   (4) 

Таблица 13 – Тестирование средств контроля ООО «ДЖИМИКА» 

Вопросы 

Оценка 

риска Да 

(0)/Нет (1) 

1 2 

1. Хозяйственные операции санкционированы руководством 0 

2. Наличие договоров с материально-ответственными лицами 0 

3. Проводится мониторинг изменений законодательства  1 

4. Проводятся обращения к аудиторам за консультациями 1 

5. Восприятие и выполнение аудиторских рекомендаций 1 

6. Наличие должностных инструкций, трудовых договоров 0 

7. Наличие в штате аудируемого лица специалиста по обслуживанию 

вычислительной техники или договора на обслуживание со 

специализированной фирмой 

1 

8. Наличие антивирусных программ 0 

9. Данные электронного автоматизированного учета дублируются (на 

отдельном носителе) на случай потери, искажения 
1 

10. Доступ к программам и файлам бухгалтерского учета ограничен 1 

11. Работниками не используются CD, flesh-карты 1 

12. Не ведется работа с Inernet и e-mail  1 
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Окончание таблицы 13 

1 2 

13. Организовано хранение и обеспечена сохранность товаров 1 

14. Регулярно проводится инвентаризация активов и обязательств 0 

15. Регулярно проводятся сверки расчетов с контрагентами 1 

Итого: 10 

Надежность средств контроля рассчитаем по формуле: 

СК =
10

15
 х 100% = 66,67%.                                                                                   (5) 

Риск средств контроля составит: 

РСК = 0,625 х 0,6667 = 41,67%.                                                                         (6) 

Полученное расчетное значение также свидетельствует о среднем уровне 

риска средств контроля. 

Риск необнаружения представляет собой субъективно определенную 

аудитором вероятность возможности применения в ходе проверки аудитором 

процедуры, которые не позволят своевременно и в полном объеме обнаружить 

реально существующие нарушения. Данный вид риска зависит от факторов, на 

которые аудитор, как правило, может оказывать влияние. Для оценки риска 

необнаружения воспользуемся данными таблицы 14. 

Таблица 14 – Определение риска необнаружения 

Факторы, от которых зависит 

значение риска необнаружения 

Значение 

фактора 

Влияние на риск 

необнаружения 

Оценка риска 

Снижение 

(0)/ 

Увеличение 

(1) 

1 2 3 4 

1. Объем выборки Увеличен Снижение 0 

2. Аудиторские процедуры Проверка по 

существу 
Снижение 0 

3. Временные рамки проведения 

аудиторских процедур 
Ограничены Увеличение 1 

4. Уровень квалификации аудитора. Средний Увеличение 1 

5. Уровень существенности Высокий Снижение 0 
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Окончание таблицы 14 

1 2 3 4 

6. Степень надежности оценки 

деятельности аудируемого лица 
Высокая Снижение 0 

Итого: 2 

Величину риска необнаружения рассчитаем по формуле: 

РНО =
2

6
 х 100% = 33,33%.                                                                                  (7) 

Рассчитанное значение также свидетельствует о среднем значении данного 

риска. Подставим все полученные расчетные значения в формулу (1) и получим 

следующую величину аудиторского риска: 

АР = 0,3529 х 0,4167 х 0,3333 = 4,9%.                                                               (8) 

Рассчитанное значение свидетельствует о приемлемости уровня аудиторского 

риска. Следовательно, аудитор может вполне доверять данным, собранным в ходе 

ведения бухгалтерского учета. 

Следующим этапом планирования аудита учета основных средств в ООО 

«ДЖИМИКА» является расчет уровня существенности. Под существенностью 

следует понимать свойство информации, содержащейся в бухгалтерской 

отчетности, влиять на решения экономического характера квалифицированного 

пользователя данной информации. 

Расчет уровня существенности следует начинать с определения базовых 

показателей финансовой отчетности предприятия. Учитывая специфику предмета 

аудита в качестве таковых будут выступать: прибыль; выручка; валюта баланса;  

собственный капитал. 

Для определения единого уровня существенности воспользуемся таблицей 15. 

Таблица 15 – Определение единого уровня существенности 

Показатель  Значение, тыс. 

руб.  

Критерии, % Значение для уровня 

существенности, тыс. 

руб. 

Прибыль 183 5 9,15 

Выручка 65 745 2 1 314,9 

Валюта баланса 21 168 2 423,36 

Собственный капитал 303 10 30,3 
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Единый уровень существенности составит 444,43 тыс. руб. Данный показатель 

распределяется между значимыми статьями бухгалтерского баланса 

пропорционально доли в общем итоге. Распределение уровня существенности по 

статьям баланса представлено в таблице 16. 

Таблица 16 – Распределение уровня существенности по статьям баланса  

Статья баланса  Значение, тыс. 

руб.  

Удельный вес, 

% 

Значение 

распределяемого 

уровня 

существенности, тыс. 

руб. 

Основные средства 18 000 85,03 377,9 

Запасы 1 696 8,01 35,6 

НДС 226 1,07 4,76 

Дебиторская задолженность 653 3,08 13,69 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 

533 2,52 11,2 

Прочие оборотные активы 60 0,29 1,28 

Итого Актив 21 168 100 444,43 

Капитал и резервы 303 1,43 6,36 

Долгосрочные обязательства 9 471 44,74 198,84 

Краткосрочные заемные 

средства 

2 706 12,78 56,8 

Кредиторская задолженность 8 688 41,05 182,43 

Итого Пассив 21 168 100 444,43 

После оценки уровней риска и существенности при проведении процедуры 

аудита составляется общий план (табл. 17), на основании которого 

разрабатывается программа аудиторской проверки (табл. 18). 

Таблица 17 – Общий план аудита учета основных средств 

Наименование аудируемой компании Период проведения 

ООО «ДЖИМИКА» ДД.ММ.ГГ. 

 

Количество человеко-час  

Руководитель аудиторской группы 

Состав аудиторской группы 

Планируемый аудиторский риск                                                                                         4,9% 

Планируемый уровень существенности                                                          444,43 тыс. руб. 
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Планируемые виды работ Период Исполнитель Источники 

информации 

1. Аудит принятия к учету 

объектов основных средств 

  главная книга или 

оборотно-сальдовая 

ведомость, регистры 

бухгалтерского учета 

по счетам 01 

«Основные средства в 

организации»,  

2. Аудит корректности 

синтетического и аналитического 

учета основных средств (при 

принятии к учету, движении, 

восстановлении и др.) 

  

3. Аудит корректности начисления 

амортизации  

  02 «Амортизация 

основных средств», 68 

«Расчеты по налогам и 

сборам» и 19 «Налог на 

добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям», 

инвентаризационные 

документы и др. 

4. Аудит сохранности основных 

средств  

  

5. Аудит правильности 

налогообложения по основным 

средствам 

  

На основании общего плана составляется программа аудиторской проверки, 

которая включает в себя совокупность аудиторских процедур, основанных на 

использовании информации, содержащейся во внешних и внутренних источниках, 

а также содержит совокупность приемов проведения проверки. 

Таблица 18 – Программа аудита учета основных средств в ООО «ДЖИМИКА» 

Планируемые 

виды работ 

Процедуры аудита Источники 

информации 

Рабочие приемы 

(методы) 

1 2 3 4 

1. Аудит 

принятия к учету 

объектов 

основных средств 

1. Оценка правильности 

определения 

первоначальной стоимости 

акты приемки-

передачи; 

инвентарные карточки 

(по счетам 01, 02, 08, 

001, 011); 

журналы регистрации; 

счета-фактуры; 

накладные 

Инспектирование,  

запрос, 

наблюдение и 

пересчет 

2. Проверка правильности 

оформления документов и 

корреспонденции счетов 

при различных вариантах 

поступления основных 

средств 

акты по форме (ОС-1); 

акты купли-продажи; 

счета-фактуры; 

накладные; 

Инспектирование 

и наблюдение 

3. Проверка правильности 

отнесения объектов к 

основным средствам 

акты по форме (ОС-1) Инспектирование 

и наблюдение 
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Продолжение таблицы 18 

1 2 3 4 

2. Аудит 

корректности 

синтетического и 

аналитического 

учета основных 

средств (при 

принятии к учету, 

движении, 

восстановлении и 

др.) 

1. Проверка правильности 

оформления и отражения в 

учете операций, 

изменяющих стоимость 

основных средств 

проектно-сметная 

документация; 

приказы, акты 

инвентаризации; 

Пересчет 

2. Проверка правильности 

оформления и отражения в 

учете операций по 

выбытию основных 

средств 

акты о списании 

объекта основных 

средств (форма №ОС-

4, ОС-4а, ОС-4б); 

договор купли-

продажи; 

инвентарная карточка 

(формы №ОС-6, ОС-

6а, ОС-6б); 

накладные; 

главная книга 

Инспектирование 

3. Проверка затрат на 

ремонт объектов основных 

средств, установление 

условий эксплуатации 

основных средств и 

своевременности 

проведения ремонта 

формы №ОС-3; 

инвентарные карточки; 

проектно-

восстановительная 

документация 

Инспектирование, 

аналитика и 

пересчет 

4. Проверка правильности 

отражения в 

бухгалтерской отчетности 

остаточной стоимости 

основных средств, полнота 

и правильность раскрытия 

информации в отчетности; 

формы бухгалтерской 

отчетности; 

карточки по счетам 01 

и 02; 

Инспектирование 

и пересчет 

5. Проверка корректности 

учета движения основных 

средств в организации 

формы №ОС-2; 

инвентарные карточки; 

приказы руководителя 

Инспектирование 

3. Аудит 

корректности 

начисления 

амортизации 

1. Проверка правильности 

определения срока 

полезного использования 

основных средств; 

приказы руководителя; 

рекомендации 

изготовителя; 

Инспектирование 

2. Проверка выбранного 

способа начисления 

амортизации 

бухгалтерская 

отчетность; 

карточки по счетам 01, 

02; 

Инспектирование, 

аналитика 

3. Проверка правильности 

начисления амортизации в 

соответствии с выбранным 

способом 

бухгалтерская 

отчетность; 

карточки по счетам 01, 

02; 

Инспектирование, 

аналитика и 

пересчет  
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Окончание таблицы 18 

1 2 3 4 

 4. Проверка правильности 

группировки объектов 

основных средств 

карточки по счетам 01, 

02; 

Инспектирование, 

аналитика  

4. Аудит 

сохранности 

основных средств 

1. Поверка полноты и 

качества проведения 

инвентаризации основных 

средств 

акты инвентаризации; 

инвентаризационные 

описи; 

ведомости; 

приказ о назначении 

инвентаризационной 

комиссии; 

Инспектирование 

2. Инспектирование 

договоров о полной 

материальной 

ответственности с 

работниками в отношении 

объектов основных 

средств 

акты инвентаризации; 

инвентаризационные 

описи; 

ведомости; 

приказ о назначении 

инвентаризационной 

комиссии; 

Инспектирование 

5. Аудит 

правильности 

налогообложения 

по основным 

средствам 

1. Проверка правильности 

возмещения НДС по 

основным средствам, 

требующим монтажа, 

построенных подрядным и 

хозяйственным способом, 

а также приобретенных за 

плату у поставщиков 

формы бухгалтерской 

отчетности; 

справки; 

налоговая декларация; 

регистры 

синтетического и 

аналитического учета 

по счетам 19 и 68; 

счета-фактуры; 

книга покупок; 

книга продаж. 

Инспектирование,  

запрос и пересчет 

 

Таким образом, своевременная реализация процедур разработанной 

программы позволит выявить корректность ведения учета основных средств в 

ООО «ДЖИМИКА». Результаты проведения аудита будут представлены в 

следующих параграфах работы. 

3.2 Аудиторские процедуры и их характеристика 

В общем виде под аудиторскими процедурами следует понимать 

определенный порядок и последовательность, соблюдение которых необходимо 

для получения аудиторских доказательств на конкретном участке аудита. Прежде 
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чем перейти к составлению рабочих документов аудитора, исследуем природу 

каждого аудиторского метода (приема), представленного в таблице 18. 

Под инспектированием следует понимать проверку документов, записей на 

предмет их количественного и качественного соответствия требованиям 

нормативно-правовых актов. Кроме того, инспектирование позволяет выявить 

эффективность средств контроля за процессом их обработки. Данные таблицы 18 

свидетельствуют о том, что указанный прием рекомендуется применять для 

проведения каждой аудиторской процедуры программы аудита учета основных 

средств в ООО «ДЖИМИКА». Фрагменты рабочих документов аудитора 

представлены в таблице 19 ниже по тексту. 

Наблюдение наиболее часто представляет собой деятельность по 

отслеживанию аудитором процедуры или процесса, выполняемых  другими 

лицами. В качестве примера применения указанного метода можно 

рекомендовать к использованию рабочий документ аудитора, представленный в 

таблице 20. 

Таблица 20 – 

 

Фрагмент реестра проверки правильности отнесения объектов к 

основным средствам в ООО «ДЖИМИКА» 

№ 

п/п 

Наименование 

основного средства 

Дата 

принятия к 

учету 

Критерии принятия к учету Примечание 

1 Автомобиль 

легковой Hyundai 

Solaris 2014 года 

15.01.2014 - не для перепродажи; 

- используется для 

управленческих нужд; 

- СПИ свыше 12 месяцев; 

- приносит доходы в 

будущем 

Соответствует по 

всем критериям  

2 Ноутбук Sony 

VAIO Pro 

SVP1321X9R 

21.12.2015 - не для перепродажи; 

- используется для 

управленческих нужд; 

- СПИ свыше 12 месяцев; 

- приносит доходы в 

будущем 

Соответствует по 

всем критериям 

Под запросом следует понимать процесс поиска информации у осведомленных 

в данном вопросе лиц в пределах или за пределами аудируемого лица. Запрос 

может быть двух видов: 
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Таблица 19 – Фрагмент рабочего документа проверки корректности оформления первичных документов 

 

Сведения об объекте 

основного средства 

Перечень проверяемых 

документов 

Дата составления 

документа 

Соответствие 

документов 

требованиям 

законодательства 

Да(0)/Нет(1) 

Примечания 

Ноутбук Sony VAIO Pro 

SVP1321X9R (экран 

13.3"; вес 1.06 кг; 

процессор Core i7 1800 

МГц; память 8 Гб; 

встроенная графика; 

накопитель (SSD) 128 Гб 

без оптического привода; 

Bluetooth; Wi-Fi; Win 8 

Pro 64) 

Приобретен и принят к 

учету  21.12.2015 

Инветарный номер 

050110 

форма №ОС-1 «Акт о 

приеме-передаче 

объекта основных 

средств (кроме зданий, 

сооружений)» 

  

ДД.ММ.ГГ. 0 Нарушений по количественному и 

качественному составу проверяемых 

документов не было выявлено. 

Однако в ходе инспектирования 

возникали проблемы со 

своевременностью предоставления 

всех необходимых документов из-за 

отсутствия налаженного процесса 

делопроизводства (различные места 

хранения). Кроме того, документы 

не были сброшюрованы и подшиты 

надлежащим образом. Также за 

некоторые отчетные периоды был 

предоставлен не весь пакет 

документов из-за утраты некоторых 

форм 

форма №ОС-6 

«Инвентарная карточка 

учета основных 

средств» 

ДД.ММ.ГГ. 0 

договор купли-

продажи в письменной 

форме 

 

ДД.ММ.ГГ. 0 

счет-фактура с НДС, 

выделенным в 

отдельную строку 

ДД.ММ.ГГ. 0 

товарная накладная по 

форме №ТОРГ-12 

ДД.ММ.ГГ. 0 

6
0
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– официальный в письменной форме, адресованный третьим лицам; 

– неформальный, как правило, в устной форме, адресованный работникам 

аудируемого лица. 

Ответ на запрос сводится к подтверждению информации, содержащейся в 

бухгалтерских записях. 

В качестве образца рабочего документа аудитора в рамках приема «запрос» 

могут явиться данные таблицы 21. 

Таблица 21 – Запрос в УФНС России о размерах и сроках возмещения НДС 

Исх.№__________ 

«ДД.»__________20__г. 

 

                                                                                      Начальнику 

                                                                                                           Челябинского отделения  

                                                                                          УФНС России 

                                                                              Ф.И.О. 

 

ЗАПРОС  

на получение информационного письма о размерах и сроках возмещения НДС 

 

ООО «ДЖИМИКА» за 2015 г. осуществило приобретение объектов основных  на 

общую сумму 1 160 000 рублей (в т.ч. НДС). Для проведения аудиторской проверки на 

предмет корректности осуществления учета расчетов с бюджетом как налогового агента 

просим Вас предоставить информацию о сроках и размерах возмещенного НДС, а также 

предоставленных оправдательных документах. 

Просим предоставить информационное письмо лично представителю аудиторской 

фирмы, в письме предоставить развернутую информацию о сроках и суммах платежей. 

 

Должность                         _______________________                        /Ф.И.О./ 

Следующим приемом, применяемым для реализации аудиторской процедуры, 

является пересчет. Пересчет представляет собой процедуру проверки точности и 

корректности арифметических расчетов в бухгалтерских записях, первичных 

документах и т.д. 

В качестве примера рабочего документа аудитора, в основу которого положен 

метод пересчета, можно рекомендовать к использованию данных таблицы 22. 

Данные таблицы 22 свидетельствуют о наличии ошибок при исчислении 

первоначальной стоимости таких объектов, как грузовой автомобиль 

грузоподъемностью до 0,5 тн и сканер штрих-кодов. 
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Таблица 22 – Реестр выборочной проверки исчисления первоначальной 

стоимости объектов основных средств 

Наименование 

документа 

Наименование 

приобретенного 

объекта 

Дата 

принятия к 

учету 

Сумма по 

документу 

Пересчитанная 

сумма 

Расчетно-платежная 

ведомость форма 

№ОС-1 «Акт о 

приеме-передаче 

объекта основных 

средств (кроме 

зданий, 

сооружений)» 

Грузовой автомобиль 

грузоподъемностью 

до 0,5 тн (Автоваз) 

08.04.2014 950 000 970 000 

Автомобиль легковой 

Hyundai Solaris 2014 

года 

15.01.2014 650 000 650 000 

Ноутбук Sony VAIO 

Pro SVP1321X9R 

21.12.2015 96 000 96 000 

Сканер штрих-кодов 06.05.2015 71 500 75 500  

Это обусловлено тем, что документы, необходимые для подтверждения 

корректности отнесения затрат на первоначальную стоимость объектов основных 

средств, не были вовремя запрошены и предоставлены. 

Под аналитическими процедурами следует понимать анализ и оценку 

полученной информации аудитором, а также исследование важнейших 

финансово-экономических показателей аудируемого лица для выявления 

необычных и (или) некорректно отраженных в бухгалтерском учете 

хозяйственных операций. Кроме того, аналитические процедуры направлены на 

выявление причин подобных ошибок. 

Пример рабочего документа, рекомендованного к использованию при 

аналитике процесса корректности применяемого способа при начислении 

амортизации по группам объектов основных средств, представлен в таблице 23. 

Таблица 23 – Реестр выборочной проверки корректности применяемого 

способа начисления амортизации 

Группа объектов 

основных средств 

Наименование 

объекта 

Способ 

начисления 

Примечание 

1 2 3 4 

Объекты основных 

средств со сроком 

полезного 

использования от 2 

до 3 лет  

Ноутбук ASUS 

X751LB 

Линейный Быстрое моральное 

устаревание, потребность в 

замене до истечения срока 

полезного использования, 

способ не совсем корректен 
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Окончание таблицы 23 

1 2 3 4 

 Ноутбук Sony 

VAIO Pro 

SVP1321X9R 

Линейный Быстрое моральное 

устаревание, потребность в 

замене до истечения срока 

полезного использования, 

способ не совсем корректен 

Сканер штрих-

кодов 

Линейный Быстрое моральное 

устаревание, потребность в 

замене до истечения срока 

полезного использования, 

способ не совсем корректен 

Лазерный принтер 

XEROX Phaser 

7100DN 

Линейный Быстрое моральное 

устаревание, потребность в 

замене до истечения срока 

полезного использования, 

способ не совсем корректен 

Планшет Apple 

iPad Air 2 64Gb Wi-

Fi + Cellular 

Линейный Быстрое моральное 

устаревание, потребность в 

замене до истечения срока 

полезного использования, 

способ не совсем корректен 

Объекты основных 

средств со сроком 

полезного 

использования от 3 

до 5 лет  

Грузовой 

автомобиль 

грузоподъемностью 

до 0,5 тн Вис 27117 

Линейный С учетом специфики 

эксплуатации основного 

средства способ начисления 

амортизации корректный 

Грузовой 

автомобиль 

грузоподъемностью 

до 0,5 тн Toyota 

Fun Cargo 

Линейный С учетом специфики 

эксплуатации основного 

средства способ начисления 

амортизации корректный 

Автомобиль 

легковой Hyundai 

Solaris 2014 года 

Линейный С учетом специфики 

эксплуатации основного 

средства способ начисления 

амортизации корректный 

Автомобиль 

легковой Lada 

Kalina 2015 год 

Линейный  С учетом специфики 

эксплуатации основного 

средства способ начисления 

амортизации корректный 

Аналитическая процедура на предмет корректности использования счетов 

бухгалтерского учета для осуществления учета объектов основных средств также 

представлена в таблице 24. 
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Таблица 24 – Фрагмент рабочего документа по анализу применяемых счетов ООО «ДЖИМИКА» 

Наименование 

осуществляемой 

операции  

Счет Наименование счета Наличие 

субсчета 

Наличие 

аналитики 

Достаточность 

для ведения 

учета 

Примечания 

Поступление в 

организацию 

(принятие к учету) 

08 Вложения во 

внеоборотные активы 

Да Нет  Нет В связи с различным 

назначением и сферой 

использования объектов 

основных средств, 

числящихся в 

организации, следует 

вести аналитический 

учет по разным группам 

объектов. 

 

01 Основные средства Да Нет  Нет 

60 Расчеты с поставщиками 

и подрядчиками 

Да Нет Да 

19 Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

Да Нет Да 

68 Расчеты по налогам и 

сборам 

Да  Нет Да  

Амортизация 44 Расходы на продажу Да Нет  Да Следует вести учет 

амортизационных 

отчислений по разным 

группам объектов 

02 Амортизация основных 

средств 

Нет Нет  Нет 

Инвентаризация 01 Основные средства Да Нет  Нет В связи с различным 

назначением и сферой 

использования объектов 

основных средств, 

числящихся в 

организации, следует 

вести аналитический 

учет по разным группам 

объектов. 

02 Амортизация основных 

средств 

Нет Нет  Нет 

94 Недостачи и потери от 

порчи ценностей 

Нет Нет  Да 

91 Прочие доходы и расходы Да  Нет Да  

6
4
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Весь перечень выявленных проблем в ходе аудита учета основных средств в 

ООО «ДЖИМИКА» будет представлен в отчете аудитора. Сущность и структура 

которого будет приведена в следующем параграфе работы. 

3.3 Завершение аудита 

Заключительным этапом аудита учета основных средств является составление 

отчета аудитора. В общем виде под отчетом аудитора следует понимать 

письменный документ, который адресован собственникам и(или) руководителям 

хозяйствующего субъекта, а также другим пользователям отчетности, 

содержащий сведения относительно достоверности информации по тому или 

иному хозяйственному процессу или объекту учета. 

Отчет аудитора состоит из введения, общие сведения об аудиторе, общие 

сведения об аудируемом лице, описание подхода к проведению аудита, оценка 

существенности, описание аудиторских процедур и результатов, выводы. 

Рассмотрим более подробно отчет о проведении аудита учета основных 

средств в ООО «ДЖИМИКА». 

Настоящая письменная информация подготовлена по результатам аудита учета 

основных средств ООО «ДЖИМИКА», далее именуемое Общество 

(Предприятие), за 201_ год, проведенного в рамках договора № ХХХ от «» _____ 

201_г., и адресована руководству. 

Аудит учета основных средств за период с «_» ______ 201_ г. по «_» _______ 

201_ г. (1 этап) проведен с _ _______ по _ _______ 201_ г., с «_» _______ 201_ г. 

по «_» _______ 201_ г. (2 этап) проведен с _ _______ по _ _____ 201_ г. 

Таблица 25 – Общие сведения об аудиторах 

№ 

п/п 

Должность Ф.И.О. Данные 

квалификационного 

аттестата 

Обязанности в ходе 

проведения аудита 

1 2 3 4 5 

1 Начальник 

отдела 

Иванов С.С.  Руководитель группы, 

надзор за ходом выполнения 
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Окончание таблицы 25 

1 2 3 4 5 

1 аудита 

малых 

предприятий 

  задания, выполнения 

заданий по аудиту (в случае, 

если в составе группы 

отсутствует аттестованный 

аудитор),  подготовка 

аудиторского заключения 

(если таковое выдается по 

результатам аудита) 

2 Ведущий 

аудитор 

Петров С.Г.  Выполнение заданий по 

аудиту 

 

Общие сведения об аудируемом лице: 

Полное наименование – ООО «ДЖИМИКА» 

Сокращенное наименование – ООО «ДЖИМИКА» 

Юридический адрес – 115162, Россия, г. Москва, ул. ул.Шаболовка, д.31Г 

Директор (действует на основании Устава) – Горбаков Александр Сергеевич 

ИНН – 7725676695 

КПП – 772501001 

ОГРН – 1097746559437 

ОКПО – 62826839 

Телефон/факс – 8 (495) 961-62-14, 237-1743 

E-mail – manager@jimika.ru 

Применяемая система налогообложения – общая  

Лицо, ответственное за подготовку бухгалтерской отчетности – главный 

бухгалтер Иванова Алла Петровна 

Среднесписочная численность работников Общества – 30 человек 

Целью проведенного аудита является выражение мнения о достоверности во 

всех существенных отношениях учета основных средств Общества за период с _ 

______ 201_ по _ ______ 201_ года и соответствия порядка ведения 

бухгалтерского учета данных операций законодательству Российской Федерации. 

Аудит проводился в соответствии с: 
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– Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2208г. 

№307-ФЗ;  

– Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.09.02 г. № 696 (с 

последующими изменениями), Приказом Минфина РФ от 20.05.2010 N 46н, 

Приказом Минфина РФ от 17.08.2010 N 90н; 

– Федеральными стандартами аудиторской деятельности, утвержденными 

приказами Министерства финансов Российской Федерации от 24.02.2010 г. №16н; 

от 20.05.2010 г. № 46н; 17.08.2010г. № 90н; 16.08.2011г. 399н; 

– внутренними правилами (стандартами) СРО «Аудиторская палата России»; 

– внутрифирменными правилами (стандартами) и методиками Аудитора. 

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы иметь разумную 

уверенность в том, что обстоятельства, влекущие за собой существенное 

искажение учета основных средств Общества, будут выявлены.  

При планировании аудитор определил наиболее важные области аудита, 

выявил потенциальные проблемы с тем, чтобы работа была выполнена с 

оптимальными затратами, качественно и своевременно. Планирование позволило 

эффективно распределить работу между членами группы специалистов, 

участвующих в аудите, а также координировать такую работу. Планирование 

включало разработку плана и программы аудита с указанием объема, графиков и 

сроков ее проведения. 

Аудитор принял во внимание особенности деятельности Общества, общие 

экономические факторы и условия в отрасли, влияющие на его деятельность, цели 

и стратегические планы Общества, связанные с ними риски хозяйственной 

деятельности, указывающие на возможное существенное искажение учета 

расчетов с персоналом по оплате труда, финансовой (бухгалтерской) отчетности, 

финансовое состояние Общества. 

Аудитор также использовал свое профессиональное суждение, чтобы оценить 

размеры аудиторских рисков и спланировать аудиторские процедуры таким 
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образом, чтобы снизить риск средств контроля, риск не обнаружения и 

неотъемлемый риск до приемлемого уровня. 

Проведенные процедуры позволили составить программу аудита, которая 

определила характер, временные рамки и объем запланированных аудиторских 

процедур, необходимых для осуществления общего плана аудита. Программа 

аудита является набором инструкций для аудитора, выполняющего проверку, а 

также средством контроля и проверки надлежащего выполнения работы. 

Аудит проводился методом выборочной проверки. При определении видов и 

параметров выборок аудитор руководствовался правилом (стандартом) 

аудиторской деятельности №16 «Аудиторская выборка», утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 07 октября 2004 г. №532, а также 

внутрифирменными стандартами и методиками. 

При проведении проверки аудитор принимал во внимание две стороны 

существенности в аудите: качественную и количественную. 

С качественной точки зрения аудитор использовал свое профессиональное 

суждение для того, чтобы определить существенность выявленных нарушений 

требований применимых нормативных актов и раскрытие информации в учетной 

политике и пояснениях к бухгалтерской отчетности. 

С количественной точки зрения аудитор оценивал, превосходят ли по 

отдельности и в сумме обнаруженные искажения бухгалтерской отчетности (с 

учетом прогнозируемой величины неотмеченных ошибок) принятый для 

предприятия уровень существенности. 

Уровень существенности аудитор определял по базовым показателям 

бухгалтерской отчетности предприятия на основе критериев, установленных 

внутренним стандартом аудитора «Существенность». 

Уровень существенности для ООО «ДЖИМИКА» составил 444,43 тыс. руб. 

Раздел: аудит учета основных средств. 

Цель аудита данного раздела: составление обоснованного мнения о 

достоверности, полноте и корректности ведения учета основных средств. 
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В ходе аудита данного раздела Аудитор руководствовался следующими 

нормативными документами: 

Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. №307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» [13]; 

– Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. №696 «Об 

утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности» [11];  

– Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» [14]; 

– Налоговый кодекс Российской Федерации часть вторая от 5 августа 2000 г. 

№117-ФЗ [7]; 

– Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 

г. №51-ФЗ и часть вторая от 26 января 1996 г. №14-ФЗ [4]; 

– Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской 

Федерации (Приказ от 29 июля 1998 г. №34н) [10]; 

– Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

– Постановление Госкомстата РФ от 5 января 2004 г. №1 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его 

оплаты»; 

– Постановление Госкомстата РФ от 21.01.2003 г. №7 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных 

средств»; 

– Постановление Госкомстата РФ от 24.03.1999 №20 «Об утверждении 

порядка применения унифицированных форм первичной учетной документации»;  

– Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 г. №26н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01»; 

– Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1 «О Классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы» и др. 

Проверка корректности учета основных средств была проведена по 

следующим направлениям: 
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– аудит принятия к учету объектов основных средств; 

– аудит корректности синтетического и аналитического учета основных 

средств (при принятии к учету, движении, восстановлении и др.); 

– аудит корректности начисления амортизации; 

– аудит сохранности основных средств; 

– аудит правильности налогообложения по основным средствам. 

Проверка достоверности данных учета основных средств осуществлялась на 

основе бухгалтерского баланса (форма № 1), отчета о финансовых результатах 

(форма № 2), приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах (форма № 5), главной книги или оборотно-сальдовой ведомости, 

регистров бухгалтерского учета по счетам 01 «Основные средства в 

организации», 02 «Амортизация основных средств», 68 «Расчеты по налогам и 

сборам» и 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям», 

инвентаризационных документов и др. 

По итогам инициативного аудита были получены следующие результаты. 

Направление: аудит принятия к учету объектов основных средств. 

Замечание: выявлены нарушения с позиции корректности исчисления 

первоначальной стоимости некоторых объектов основных средств (в частности, 

при приобретение сканера штрих-кодов и грузового автомобиля 

грузоподъемностью менее 0,5 тн). 

Последствия: согласно ст.120 НК РФ данное нарушение является грубым при 

формировании расходов организации, влечет за собой взыскание штрафа от 

10 000 до 30 000 рублей. 

Рекомендации: разработать Регламент расчета и учета первоначальной 

стоимости объектов основных средств с учетом различных вариантов их 

поступления в организацию. Результаты закрепить в Учетной политике. 

Направление: аудит корректности синтетического и аналитического учета 

основных средств (при принятии к учету, движении, восстановлении и др.). 
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Замечаний по формированию и ведению бухгалтерских записей касаемо 

правильности учета объектов основных средств нет.  

Аудитор обращает внимание на то, что в компании не ведется раздельный 

аналитический учет различных групп объектов основных средств. 

Последствия: некорректное формирование инвентарного номера, как учетной 

единицы объекта основных средств. Кроме того, существенно увеличивается 

трудоемкость учетной работы из-за невозможности группировки объектов 

основных средств. 

Рекомендации: Для учета поступления, выбытия и амортизации основных 

средств использовать аналитические счета, позволяющие вести учета объектов 

основных средств с разбивкой по группам. Результаты закрепить в Учетной 

политике. 

Направление: аудит корректности начисления амортизации 

Замечаний по корректности исчисления величины амортизации нет. 

Аудитор обращает внимание на то, что применительно к оргтехнике линейный 

способ начисления амортизации является не совсем корректным из-за ее быстрого 

морального устаревания, а также выбытия до окончания установленного срока 

полезного использования. Кроме того, законодательством запрещено 

использование способа амортизации, не закрепленного в Учетной политике, 

которой по данным аудиторской проверки нет в организации. Следовательно, все 

применяемые методы являются незаконными.  

Последствия: происходит искажение налогооблагаемой прибыли, которое 

может повлечь за собой штраф от 10 000 до 30 000 руб. (ст. 120 НК РФ).  

Рекомендации: разработать фрагмент Учетной политики касаемо учета и 

порядка расчета амортизационных отчислений, в котором учесть рекомендации 

направления «аудит корректности синтетического и аналитического учета 

основных средств» с позиции возможной группировки и аналитического учета 

объектов основных средств.  

Направление: аудит сохранности основных средств. 
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Замечаний нет. 

Направление: аудит правильности налогообложения по основным средствам. 

Замечаний нет. 

Однако аудитор обращает внимание на необходимость устранения замечания 

по направлению «аудит принятия к учету объектов основных средств», которое 

может привести к искажению порядка и правил налогообложения по основным 

средствам.  

По итогам проведенной проверки замечаний по количественному и 

качественному составу проверяемых документов, подтверждающих факт учета 

основных средств не было выявлено.  

Аудитор обращает внимание на то, что в ходе инспектирования возникали 

проблемы со своевременностью предоставления всех необходимых документов 

из-за отсутствия налаженного процесса делопроизводства (различные места 

хранения). Кроме того, документы не были сброшюрованы и подшиты 

надлежащим образом. Также за некоторые отчетные периоды был предоставлен 

не весь пакет документов из-за утраты некоторых форм. 

Последствия: возможность возникновения угрозы утраты некоторых 

документов. При этом Общество может быть привлечено к административной 

ответственности, а также могут возникнуть проблемы со стороны налоговых 

органов в случае проведения налоговой проверки по факту учета основных 

средств в разрезе уплаты налога на прибыль, а также возмещения НДС.  

В качестве рекомендации можно предложить разработать график 

документооборота по учету основных средств. 

Выводы по разделу три 

Аудируемое лицо – ООО «ДЖИМИКА». Раздел аудита – учет основных 

средств. Целью аудита учета основных средств является проверка законности 

операций по учету, амортизации и движению основных средств в организации, а 

также проверка и подтверждение достоверности информации, содержащейся в 
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бухгалтерской отчетности касаемо учета основных средств требованиям 

законодательства Российской Федерации.  

Аудиторский риск приемлемый и находится на уровне 4,9%. Уровень 

существенности для ООО «ДЖИМИКА» составил 444,43 тыс. руб. 

Проверка корректности учета расчетов с персоналом по оплате труда была 

проведена по следующим направлениям: 

– аудит принятия к учету объектов основных средств; 

– аудит корректности синтетического и аналитического учета основных 

средств (при принятии к учету, движении, восстановлении и др.); 

– аудит корректности начисления амортизации; 

– аудит сохранности основных средств; 

– аудит правильности налогообложения по основным средствам. 

По итогам инициативного аудита были получены следующие результаты. 

Направление: аудит принятия к учету объектов основных средств. 

Замечание: выявлены нарушения с позиции корректности исчисления 

первоначальной стоимости некоторых объектов основных средств (в частности, 

при приобретение сканера штрих-кодов и грузового автомобиля 

грузоподъемностью менее 0,5 тн). 

Направление: аудит корректности синтетического и аналитического учета 

основных средств (при принятии к учету, движении, восстановлении и др.). 

Замечаний по формированию и ведению бухгалтерских записей касаемо 

правильности учета объектов основных средств нет. Аудитор обращает внимание 

на то, что в компании не ведется раздельный аналитический учет различных 

групп объектов основных средств. 

Направление: аудит корректности начисления амортизации 

Замечаний по корректности исчисления величины амортизации нет. Аудитор 

обращает внимание на то, что применительно к оргтехнике линейный способ 

начисления амортизации является не совсем корректным из-за ее быстрого 

морального устаревания, а также выбытия до окончания установленного срока 
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полезного использования. Кроме того, законодательством запрещено 

использование способа амортизации, не закрепленного в Учетной политики, 

которой по данным аудиторской проверки нет в организации. Следовательно, все 

применяемые методы являются незаконными.  

Направление: аудит сохранности основных средств. 

Замечаний нет. 

Направление: аудит правильности налогообложения по основным средствам. 

Замечаний нет. Однако аудитор обращает внимание на необходимость 

устранения замечания по направлению «аудит принятия к учету объектов 

основных средств», которое может привести к искажению порядка и правил 

налогообложения по основным средствам.  

По итогам проведенной проверки замечаний по количественному и 

качественному составу проверяемых документов, подтверждающих факт учета 

основных средств не было выявлено. Аудитор обращает внимание на то, что в 

ходе инспектирования возникали проблемы со своевременностью предоставления 

всех необходимых документов из-за отсутствия налаженного процесса 

делопроизводства (различные места хранения). Кроме того, документы не были 

сброшюрованы и подшиты надлежащим образом. Также за некоторые отчетные 

периоды был предоставлен не весь пакет документов из-за утраты некоторых 

форм. 
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4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УЧЕТА ОСНОВНЫХ 

СРЕДСТВ В ООО «ДЖИМИКА» 

В предыдущем параграфе было установлено, что в результате аудиторской 

проверки были выявлены нарушения по следующим направлениям: 

– в ходе инспектирования возникали проблемы со своевременностью 

предоставления всех необходимых документов из-за отсутствия налаженного 

процесса делопроизводства (различные места хранения); 

– выявлены нарушения с позиции корректности исчисления первоначальной 

стоимости некоторых объектов основных средств; 

– в компании не ведется раздельный аналитический учет различных групп 

объектов основных средств; 

– применительно к оргтехнике линейный способ начисления амортизации 

является не совсем корректным из-за ее быстрого морального устаревания, а 

также выбытия до окончания установленного срока полезного использования , 

также законодательством запрещено использование способа амортизации, не 

закрепленного в Учетной политики, которой по данным аудиторской проверки 

нет в организации, следовательно, так как в организации нет Учетной политики, 

начисление амортизации является незаконным. 

Для решения указанных проблем были даны следующие рекомендации: 

– разработать график документооборота по учету основных средств; 

– разработать Регламент расчета и учета первоначальной стоимости объектов 

основных средств с учетом различных вариантов их поступления в организацию , 

результаты которого закрепить в Учетной политике (приложение В); 

– для учета поступления, выбытия и амортизации основных средств 

использовать аналитические счета, позволяющие вести учета объектов основных 

средств с разбивкой по группам, результаты также закрепить в Учетной политике 

(приложение В); 

– разработать фрагмент Учетной политики (приложение В) касаемо учета и 

порядка расчета амортизационных отчислений, в котором учесть рекомендации 
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направления «аудит корректности синтетического и аналитического учета 

основных средств» с позиции возможной группировки и аналитического учета 

объектов основных средств. 

Рассмотрим указанные мероприятия, направленные на совершенствование 

учета основных средств в ООО «ДЖИМИКА» более подробно.  

В общем виде под документооборотом следует понимать создание первичных 

документов или их получение от других компаний, их принятие к учету и 

хранение. Движение первичных учетных документов регламентируется графиком 

документооборота (табл. 26). 

С целью обеспечения корректности исчисления первоначальной стоимости 

объектов основных средств было рекомендовано разработать Регламент расчета и 

учета первоначальной стоимости объектов основных средств с учетом различных 

вариантов их поступления в организацию.  

Под первоначальной стоимостью объектов основных средств следует 

понимать совокупность всех затрат, связанных с приобретением данного объекта 

за плату (собственно сама цена основного средства по договору за вычетом НДС, 

транспортно-заготовительные расходы, консультационные издержки, монтаж, 

погрузка-разгрузка, наладка и др.).  

Однако на практике помимо купли-продажи возможны и иные механизмы 

поступления объектов основных средств в организацию. В связи с этим в качестве 

правил определения первоначальной стоимости объектов основных средств при 

разных способах их поступления использовать следующее: 

– вклад в уставный капитал Общества – принимать к учету по денежной 

оценке, согласованной с учредителями; 

– безвозмездное поступление (дарение, по итогам инвентаризации) – по 

текущей рыночной стоимости на дату принятия к учету (определять либо по 

данным источников СМИ, либо по данным оценочной экспертизы); 

– внутренне перемещение – по балансовой стоимости; 
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Таблица 26 – Фрагмент графика документооборота по учету основных средств ООО «ДЖИМИКА» 

Код 

формы 

Наименование 

документа 

Количество 

экземпляров 

Ответственный за 

составление 

Основание 

(операция) 

Срок 

составления 

Результат 

обработки 

документа 

(отражение) 

форма 

№ОС-1 

Акт о приеме-передаче 

объекта основных 

средств (кроме зданий, 

сооружений) 

1 (2 экземпляра в 

случае передачи 

другой 

организации) 

Материально 

ответственное 

лицо, главный 

бухгалтер 

Включение 

объекта в состав 

основных средств, 

ввод их в 

эксплуатацию 

В день 

получения 

основного 

средства 

Журнал 

хозяйственных 

операций 

расчетов с 

поставщиками и 

подрядчиками 

форма 

№ОС-2  

Накладная на 

внутреннее 

перемещение объектов 

основных средств 

2 Материально 

ответственные 

лица (сдатчик и 

приемщик), 

главный 

бухгалтер 

Перемещение 

объектов внутри 

организации из 

одного 

структурного 

подразделения в 

другое 

В течение 5 

рабочих дней со 

дня принятия 

решения о 

перемещении 

основного 

средства 

Журнал 

хозяйственных 

операций по 

выбытию и 

перемещению 

нефинансовых 

активов 

форма 

№ОС-4 

Акт о списании объекта 

основных средств 

(кроме 

автотранспортных 

средств); 

 

2 Материально 

ответственное 

лицо, главный 

бухгалтер 

Выбытие объекта 

основного средства 

по причине износа, 

продажи, порчи, 

утраты и т.д. 

В течение 5 

рабочих дней 

Журнал 

хозяйственных 

операций по 

выбытию и 

перемещению 

нефинансовых 

активов 

форма 

№ОС-4а 

Акт о списании 

автотранспортных 

средств 

2 Материально 

ответственное 

лицо, главный 

бухгалтер 

Выбытие объекта 

основного средства 

по причине износа, 

продажи, порчи, 

утраты и т.д. 

В течение 5 

рабочих дней 

Журнал 

хозяйственных 

операций по 

выбытию и 

перемещению 

нефинансовых 

активов 

7
7
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– приобретение за плату – по сумме всех фактических затрат на приобретение. 

Для своевременности принятия затрат по приобретаемым объектам основных 

средств к учету руководствоваться в работе графиком документооборота по учету 

основных средств, фрагмент которого представлен в таблице 26. 

Для обеспечения ведения корректности учета наличия и движения различных 

групп основных средств, принадлежащих на правах собственности предприятию, 

рекомендуется использовать счета 01 «Основные средства», 02 «Амортизация 

основных средств», 07 «Оборудование к установке» и 08 «Вложения во 

внеоборотные активы». 

Счет 01 «Основные средства» рекомендуется использовать с открытием 

субсчетов 1 «Основные средства в организации» и 2 «Выбытие основных 

средств». Для ведения учета по группам основных средств касаемо их технико-

технологического назначения рекомендуется использовать следующую 

аналитику: 

– 1 «Оргтехника»; 

– 2 «Легковые автомобили»; 

– 3 «Грузовые автомобили грузоподъемностью до 0,5 тн». 

В случае появления иных основных средств в организации, не подпадающих 

под указанные группы, допускается расширить указанный выше перечень. 

Счет 02 «Амортизация основных средств» рекомендуется применять с 

открытием субсчетов, позволяющих также учитывать группы основных средств 

касаемо их технико-технологического назначения (см. выше). 

Счет 07 «Оборудование к установке» также рекомендуется применять с 

открытием субсчетов, позволяющих также учитывать группы основных средств 

касаемо их технико-технологического назначения (примечание: на данный 

момент в организации в силу специфики деятельности не предусмотрены 

основные средства, требующие монтажа). 

К счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» рекомендуется открывать 

субсчет 4 «Приобретение отдельных объектов основных средств». Для ведения 
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учета по группам основных средств касаемо их технико-технологического 

назначения рекомендуется использовать представленную выше аналитику. 

Для погашения стоимости основных средств следует использовать такой 

экономический инструмент, как амортизация. 

Под амортизацией следует понимать перенос стоимости основного средства на 

готовую продукцию, работы или услуги. 

Для обеспечения корректности формирования расходов организации с 

позиции технико-технических и экономических особенностей групп объектов 

основных средств следует использовать следующие методы начисления 

амортизации: 

– для основных средств, подверженных быстрому моральному устареванию, в 

виде оргтехники следует использовать способ уменьшаемого остатка; 

– для легковых автомобилей и грузовых с грузоподъемностью до 0,5 тн – 

линейный метод. 

Алгоритм расчета величины годовых амортизационных отчислений при 

линейном способе выглядит следующим образом: 

Амг =
ПС

СПИ
,                                                                                                                 (9) 

где ПС – первоначальная стоимость объекта основного средства, СПИ – срок 

полезного использования. 

 Алгоритм расчета величины годовых амортизационных отчислений при 

способе уменьшаемого остатка выглядит следующим образом: 

Амг = ОсСт ∗
𝑘уск

СПИ
,                                                                                                  (10) 

где ОсСт – остаточная стоимость объекта основного средства, kуск – коэффициент 

ускорения (с учетом специфики деятельности данной организации принимать 

значение, равное 2). 

Для корректного определения сроков полезного использования следует 

руководствоваться Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1 «О 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». 
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По объектам основных средств, первоначальная стоимость которых менее 

40 000 рублей, амортизация не начисляется. 

Выводы по разделу четыре 

В ходе проведения аудита учета основных средств были обнаружены 

следующие типовые ошибки: 

– в ходе инспектирования возникали проблемы со своевременностью 

предоставления всех необходимых документов из-за отсутствия налаженного 

процесса делопроизводства (различные места хранения); 

– выявлены нарушения с позиции корректности исчисления первоначальной 

стоимости некоторых объектов основных средств; 

– в компании не ведется раздельный аналитический учет различных групп 

объектов основных средств; 

– применительно к оргтехнике линейный способ начисления амортизации 

является не совсем корректным из-за ее быстрого морального устаревания, а 

также выбытия до окончания установленного срока полезного использования, 

также законодательством запрещено использование способа амортизации, не 

закрепленного в Учетной политики, которой по данным аудиторской проверки 

нет в организации, следовательно, так как в организации нет Учетной политики, 

начисление амортизации является незаконным. 

Для устранения указанных ошибок были предложены следующие 

мероприятия, направленные на совершенствование основных средств в ООО 

«ДЖИМИКА»: 

– разработан график документооборота по учету основных средств; 

– разработан Регламент расчета и учета первоначальной стоимости объектов 

основных средств с учетом различных вариантов их поступления в организацию , 

результаты которого закреплены в Учетной политике; 

– для учета поступления, выбытия и амортизации основных средств  

рекомендовано использовать аналитические счета, позволяющие вести учета 



81 

 

объектов основных средств с разбивкой по группам, результаты также закреплены 

в Учетной политике; 

– разработан фрагмент Учетной политики касаемо учета и порядка расчета 

амортизационных отчислений, в котором учтены рекомендации направления 

«аудит корректности синтетического и аналитического учета основных средств» с 

позиции возможной группировки и аналитического учета объектов основных 

средств. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В период перехода страны от командно-административного к рыночному типу 

хозяйствования большинство хозяйствующих субъектов для поддержания своей 

конкурентоспособности было вынуждено прибегнуть к формированию  

эффективной политики управления своими внутренними ресурсами и 

потенциальными возможностями. Как известно, по сей день важную роль в 

деятельности компании играет именно технико-технологическое оснащение, от 

качества и количества которого зависит скорость процветания компании. 

На сегодняшний день неуклонно растут требования топ-менеджмента 

различных компаний к организации процесса учета в области использования и 

выбытия основных средств. Особую актуальность данная проблема приобретает в 

случае, если оценивается возможность повышения уровня 

конкурентоспособности за счет переоснащения компании более новым и 

качественным оборудованием. Поэтому от работы бухгалтерской службы зависит 

не только эффективность учета основных средств, но и качество формирования 

данных внешней финансовой отчетности, на основании которой проводится 

оценка эффективности деятельности хозяйствующего субъекта в целом путем 

расчета таких различных видов показателей.  

Кроме того, понимание взаимосвязи и взаимозависимости прошлого, текущего 

и предполагаемого состояний экономической системы организации и 

действующей нормативно-законодательной базы в областях бухгалтерского учета 

и налогообложения учета основных средств позволяет прогнозировать показатели 

эффективности деятельности предприятия на предстоящие периоды.  

В связи с этим целью данной работы явилась разработка рекомендаций по 

совершенствованию учета основных средств в ООО «ДЖИМИКА» на основе 

выявленных в процессе аудита типовых ошибок. 

Поставленная цель была достигнута путем решения следующих задач: 

– проанализированы организационно-экономические особенности 

предприятия; 
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– выявлены особенности постановки бухгалтерского и налогового учетов, а 

также исследована автоматизация бухгалтерского учета; 

– проанализированы особенности документооборота по учету основных 

средств; 

– исследован бухгалтерский учет поступления и оценки объектов основных 

средств, принятия их к учету, порядка начисления амортизации, а также 

инвентаризации, восстановления, переоценки и выбытия; 

– проанализирован мировой опыт учета основных средств; 

– выявлены типовые ошибки на основе аудита учета основных средств; 

– разработаны рекомендации по совершенствованию учета основных средств. 

В ходе исследования были получены следующие основные результаты: 

1 ООО «ДЖИМИКА» создано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» в 

2009 году. Компания имеет линейно-функциональный тип организационной 

структуры. Для обеспечения деятельности ООО «ЮЖУРАЛ-ЭКСПОРТ» 

сформирован уставный капитал в размере десять тысяч рублей. Целью 

деятельности общества является получение прибыли. Основным видом 

деятельности ООО «ДЖИМИКА» является доставка бутилированной питьевой 

воды в Москве и Московской области. Данные финансово-экономического 

экспресс-анализа свидетельствуют о том, что в период с 2012 по 2014 гг. 

наблюдалась положительная динамика деятельности предприятия по различным 

направлениям.  

2 Ведением бухгалтерского учета в исследуемой организации занимается 

главный бухгалтер. Он обеспечивает правильную постановку и достоверность 

учета, контроль за правильным расположением денежных средств и 

материальных ценностей, осуществляет режим экономии и хозрасчеты.  

На предприятии ведется журнально-ордерная форма бухгалтерского учета. 

Компания применяет упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, 

которая включает в себя: бухгалтерский баланс; отчет о финансовых результатах; 
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приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

Организация находится на общем режим налогообложения и является 

плательщиком следующих видов налогов: НДС; НДФЛ; налог на прибыль 

организаций; транспортный налог; налог на имущество организаций. 

Существенным недостатком ведения бухгалтерского и налогового учетов 

является отсутствие Учетной политики. 

3 ООО «ДЖИМИКА» для автоматизации учетных процессов использует 

вычислительную технику и соответствующую оргтехнику, а также такие 

компьютерные системы, как «Клиент-Банк», «1С: Предприятие» (платформа 8.3), 

«Возмещение НДС: налогоплательщик» версия 3.0.8.2. 

4 Для учета основных средств используются следующие формы первичных 

учетных документов: форма №ОС-1 «Акт о приеме-передаче объекта основных 

средств (кроме зданий, сооружений)»; форма №ОС-2 «Накладная на внутреннее 

перемещение объектов основных средств»; форма №ОС-3 «Акт о приеме-сдаче 

отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов 

основных средств»; форма №ОС-4 «Акт о списании объекта основных средств 

(кроме автотранспортных средств)»; форма №ОС-4а «Акт о списании 

автотранспортных средств»; форма №ОС-6 «Инвентарная карточка учета 

основных средств». Немаловажную роль в учете основных средств играют 

первичные оправдательные документы, подтверждающие формирование 

первоначальной стоимости объекта основного средства. К таковым относятся: 

договор купли-продажи в письменной форме; счет-фактура с НДС, выделенным в 

отдельную строку; товарная накладная по форме №ТОРГ-12. 

5 Для учета основных средств в ООО «ДЖИМИКА» используются следующие 

счета: 08 «Вложения во внеоборотные активы» с открытием субсчета 4 

«Приобретение отдельных объектов основных средств», 01 «Основные средства в 

организации» с открытием субсчетов 1 «Основные средства в организации 

(принятие к учету)» и 2 «Выбытие основных средств», 02 «Амортизация 

основных средств», 68 «Расчеты по налогам и сборам» с открытием субсчета 2 
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«Налог на добавленную стоимость» и 19 «Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям» с открытием субсчета 1 «Налог на добавленную 

стоимость при приобретении основных средств». 

6 Все основные средства, числящиеся на балансе ООО «ДЖИМИКА», в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1 «О 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», 

можно классифицировать следующим образом: объекты основных средств со 

сроком полезного использования от 2 до 3 лет («вторая группа») представлены 

преимущественно электронно-вычислительной техникой; объекты основных 

средств со сроком полезного использования от 3 до 5 лет («третья группа») 

представлены двумя легковыми автомобилями и пятью грузовыми автомобилями 

общего назначения грузоподъемностью до 0,5 тн. Несмотря на наличие разных 

групп основных средств, по решению руководства компании для простоты 

расчета величины амортизации используется линейный способ. Специфической 

особенностью ООО «ДЖИМИКА» является то, что на балансе предприятия 

помимо других групп объектов основных средств числятся основные средства в 

виде кулеров и помп для воды, первоначальная стоимость которых менее 40 000 

рублей. В соответствии с действующим законодательством подобные основные 

средства не амортизируются и списываются разово на соответствующую группу 

затрат. Исследуемое предприятие относится к сфере услуг, следовательно, все 

затраты, связанные с его деятельностью, аккумулируются в дебете счета 44 

«Расходы на продажу». 

7 Инвентаризация в добровольном порядке по решению руководства ООО 

«ДЖИМИКА» проводится один раз в год, как правило, в октябре или ноябре. Для 

отражения результатов инвентаризации используются такие счета, как 94 

«Недостачи и потери от порчи ценностей», 91 счет с открытием субсчетов 1 

«Прочие доходы» и 2 «Прочие расходы», 73 счет с открытием субсчета 2 

«Расчеты по возмещению материального ущерба»,  98 «Доходы будущих 
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периодов» с открытием субсчета 4 «Разница между суммой, подлежащей 

взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей».  

8 Для поддержания работоспособности основных средств в течение всего  

срока их полезного использования применяется такой инструмент, как 

восстановление. В силу специфики осуществляемой деятельности ООО 

«ДЖИМИКА» для восстановления основных средств использует их ремонт. Для 

списания затрат на ремонт предприятие использует счет 97 «Расходы будущих 

периодов», не формируя при этом резервы. ООО «ДЖИМИКА» не осуществляет 

переоценку числящихся на балансе основных средств. Для отражения выбытия 

объектов основных средств в ООО «ДЖИМИКА» используется счет 01 с 

открытием субсчета 2 «Выбытие основных средств». Помимо собственных 

основных средств ООО «ДЖИМИКА» вынуждено прибегать к аренде основных 

средств. Так, например, здание офиса и склада являются арендованным 

помещением. Для забалансового учета арендованных основных средств компания 

использует счет 001 «Арендованные основные средства». 

9 В ходе проведения аудита учета основных средств были обнаружены 

следующие типовые ошибки: в ходе инспектирования возникали проблемы со 

своевременностью предоставления всех необходимых документов из-за 

отсутствия налаженного процесса делопроизводства (различные места хранения); 

выявлены нарушения с позиции корректности исчисления первоначальной 

стоимости некоторых объектов основных средств; в компании не ведется 

раздельный аналитический учет различных групп объектов основных средств; 

применительно к оргтехнике линейный способ начисления амортизации является 

не совсем корректным из-за ее быстрого морального устаревания, а также 

выбытия до окончания установленного срока полезного использования, также 

законодательством запрещено использование способа амортизации, не 

закрепленного в Учетной политики, которой по данным аудиторской проверки 

нет в организации, следовательно, так как в организации нет Учетной политики, 

начисление амортизации является незаконным. 
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10 Для устранения указанных ошибок были предложены следующие 

мероприятия, направленные на совершенствование основных средств в ООО 

«ДЖИМИКА»: разработан график документооборота по учету основных средств; 

разработан Регламент расчета и учета первоначальной стоимости объектов 

основных средств с учетом различных вариантов их поступления в организацию, 

результаты которого закреплены в Учетной политике; для учета поступления, 

выбытия и амортизации основных средств рекомендовано использовать 

аналитические счета, позволяющие вести учета объектов основных средств с 

разбивкой по группам, результаты также закреплены в Учетной политике;  

разработан фрагмент Учетной политики касаемо учета и порядка расчета 

амортизационных отчислений, в котором учтены рекомендации направления 

«аудит корректности синтетического и аналитического учета основных средств» с 

позиции возможной группировки и аналитического учета объектов основных 

средств. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Классификация бухгалтерских документов ООО «ДЖИМИКА» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Фрагмент учетной политики ООО «ДЖИМИКА» 

 

1 Общие положения (фрагмент) 

Установить, что бухгалтерский учет в Обществе осуществляется главным 

бухгалтером. Основание – Федеральный закон «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ 

от 6 декабря 2011 г. 

Установить порядок отражения информации в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской отчетности с применением журнально-ордерной формы 

счетоводства по счетам рабочего плана счетов Общества, с технологией 

обработки учетной информации вычислительной техникой в программе «1С: 

Предприятие» (платформа 8.3). Основание – Письмо МФ РФ «О рекомендациях 

по применению учетных регистров бухгалтерского учета на предприятиях» от 24 

июля 1992 г. 

Для составления бухгалтерской отчетности отчетной датой считать последний 

календарный день отчетного периода. При составлении годовой бухгалтерской 

отчетности отчетным периодом считать календарный год с 1 января по 31 декабря 

включительно. Промежуточная бухгалтерская отчетность составляется за квартал 

нарастающим итогом с начала отчетного года. Основание – статья 15 

Федерального закона «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 6 декабря 2011 г., 

пункт 48 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утв. Приказом 

Минфина №43н от 6 июля 1999 г. 

Установить, что годовая бухгалтерская отчетность состоит из:  

– бухгалтерского баланса; 

– отчета о финансовых результатах; 

– приложений к ним. 

Промежуточная бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса 

и отчета о финансовых результатах. 
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Продолжение приложения В 

Установить, что до утверждения соответствующего федерального стандарта 

бухгалтерская отчетность Общества формируется в соответствии с формами, 

утвержденными приказом Минфина РФ №66н от 2 июля 2010 г. «О формах 

бухгалтерской отчетности организации». 

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, 

подлежащих детализации, существенной признается сумма, отношение которой к 

общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 

5%.  

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

оформляются в текстовой и табличной формах 

2 Расчет и учет первоначальной стоимости объектов основных средств 

(фрагмент) 

Под первоначальной стоимостью объектов основных средств следует 

понимать совокупность всех затрат, связанных с приобретением данного объекта 

за плату (собственно сама цена основного средства по договору за вычетом НДС, 

транспортно-заготовительные расходы, консультационные издержки, монтаж, 

погрузка-разгрузка, наладка и др.).  

Однако на практике помимо купли-продажи возможны и иные механизмы 

поступления объектов основных средств в организацию. В связи с этим в качестве 

правил определения первоначальной стоимости объектов основных средств при 

разных способах их поступления использовать следующее: 

– вклад в уставный капитал Общества – принимать к учету по денежной 

оценке, согласованной с учредителями; 

– безвозмездное поступление (дарение, по итогам инвентаризации) – по 

текущей рыночной стоимости на дату принятия к учету (определять либо по 

данным источников СМИ, либо по данным оценочной экспертизы); 

 



96 

 

Продолжение приложения В 

– внутренне перемещение – по балансовой стоимости; 

– приобретение за плату – по сумме всех фактических затрат на приобретение. 

3 Рабочий план счетов по учету основных средств (фрагмент) 

Для обеспечения ведения корректности учета наличия и движения различных 

групп основных средств, принадлежащих на правах собственности предприятию, 

рекомендуется использовать счета 01 «Основные средства», 02 «Амортизация 

основных средств», 07 «Оборудование к установке» и 08 «Вложения во 

внеоборотные активы». 

Счет 01 «Основные средства» рекомендуется использовать с открытием 

субсчетов 1 «Основные средства в организации» и 2 «Выбытие основных 

средств». Для ведения учета по группам основных средств касаемо их технико-

технологического назначения рекомендуется использовать следующую 

аналитику: 

– 1 «Оргтехника»; 

– 2 «Легковые автомобили»; 

– 3 «Грузовые автомобили грузоподъемностью до 0,5 тн». 

В случае появления иных основных средств в организации, не подпадающих 

под указанные группы, допускается расширить указанный выше перечень. 

Счет 02 «Амортизация основных средств» рекомендуется применять с 

открытием субсчетов, позволяющих также учитывать группы основных средств 

касаемо их технико-технологического назначения (см. выше). 

Счет 07 «Оборудование к установке» также рекомендуется применять с 

открытием субсчетов, позволяющих также учитывать группы основных средств 

касаемо их технико-технологического назначения (примечание: на данный 

момент в организации в силу специфики деятельности не предусмотрены 

основные средства, требующие монтажа). 
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Продолжение приложения В 

К счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» рекомендуется открывать 

субсчет 4 «Приобретение отдельных объектов основных средств». Для ведения 

учета по группам основных средств касаемо их технико-технологического 

назначения рекомендуется использовать представленную выше аналитику. 

4 Амортизация основных средств (фрагмент) 

Для погашения стоимости основных средств следует использовать такой 

экономический инструмент, как амортизация. 

Под амортизацией следует понимать перенос стоимости основного средства на 

готовую продукцию, работы или услуги. 

Для обеспечения корректности формирования расходов организации с 

позиции технико-технических и экономических особенностей групп объектов 

основных средств следует использовать следующие методы начисления 

амортизации: 

– для основных средств, подверженных быстрому моральному устареванию, в 

виде оргтехники следует использовать способ уменьшаемого остатка; 

– для легковых автомобилей и грузовых с грузоподъемностью до 0,5 тн – 

линейный метод. 

Алгоритм расчета величины годовых амортизационных отчислений при 

линейном способе выглядит следующим образом: 

Амг =
ПС

СПИ
,                                                                                                                 (1) 

где ПС – первоначальная стоимость объекта основного средства, СПИ – срок 

полезного использования. 

 Алгоритм расчета величины годовых амортизационных отчислений при 

способе уменьшаемого остатка выглядит следующим образом: 

Амг = ОсСт ∗
𝑘уск

СПИ
,                                                                                                    (2) 
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Окончание приложения В 

где ОсСт – остаточная стоимость объекта основного средства, kуск – коэффициент 

ускорения (с учетом специфики деятельности данной организации принимать 

значение, равное 2). 

Для корректного определения сроков полезного использования следует 

руководствоваться Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1 «О 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». 

По объектам основных средств, первоначальная стоимость которых менее 

40 000 рублей, амортизация не начисляется. 

 

 

 


