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Предметом работы является учет основных средств. 

Объектом работы является МКУ «ПАРУС». 

Целью дипломной работы является совершенствование учета основных 

средств через проведение аудиторской проверки в МКУ «ПАРУС». 

В данной работе была рассмотрена общая характеристика учреждения 

МКУ «ПАРУС», изучена постановка бухгалтерского учета в отношении 

учета основных средств в учреждении, изучен международный опыт по учету 

основных средств, составлен план и программы аудита, на основании 

которых осуществлены процедуры аудиторской проверки, в ходе которых 

были выявлены нарушения в бухгалтерском учёте в учреждении и 

предложены рекомендации по совершенствованию бухгалтерского учета 

основных средств посредством аудиторской проверки. 

Таким образом цель дипломной работы совершенствование учета 

основных средств через проведение аудиторской проверки в МКУ «ПАРУС» 

достигнута. 

 В процессе написания диплома использовались материалы бухгалтерской 

отчетности, справочная и учебная литература. 

Данная работа может заинтересовать руководство учреждения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основные средства учреждения это самая большая и значимая часть 

бухгалтерского учета в каждом учреждении. Без основных средств невозможно 

существование любого, даже небольшого предприятия или учреждения. Кроме 

того, от количества, качества, состава основных средств зависит и ликвидность 

предприятия, его значимость на рынке, ценность его как партнера. Так же 

необходимо учитывать еще и фактор «залога», в случае непростой ситуации или 

просто поручительства в банке для получения займа под имеющееся имущество. 

Т.е. основные средства предприятия это не только средства производства 

продукции, работы или услуги, но еще и материальный баланс, который может, в 

случае чего, удержать предприятие от раззарения или банкротства.  

Значимость основных средств велика почти на каждом предприятии. Однако, 

все выше перечисленные плюсы владения основными средствами можно будет 

перечеркнуть если на предприятии ведется неверный бухгалтерский учет, не 

обеспечивается их сохранность. Руководитель каждого учреждения обязан 

организовать работу по учету и сохранности основных средств. Обычно данные 

функции руководитель возлагает на бухгалтерские службы, в которых и 

организуется данная работа.  

Но не следует забывать, что даже в работе самых квалифицированных кадров, 

нанимаемых на работу, нередко, случайно или преднамеренно случаются ошибки, 

которые могут негативно повлиять на работу предприятия в целом как в 

финансовом так и в производственных смыслах. 

Для избежания данных фактов, либо их исправления, проводятся аудиторские 

проверки. Результатами аудиторских проверок, как правило, в случае когда они 

инициируются самим предприятием, являются рекомендации как по устранению 

выявленных нарушений, так и рекомендации по улучшению организации учета.  

Соблюдение данных рекомендации может плодотворно повлиять на работу 

всего предприятия.  
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Таким образом, целью дипломной работы является совершенствование учета 

основных средств через проведение аудиторской проверки в МКУ «ПАРУС». 

Согласно выдвинутой цели, были поставлены следующие задачи:  

– рассмотрение общей характеристики учреждения;  

– оценка системы бухгалтерского учета; 

– ознакомление с процессом автоматизации бухгалтерского учета в 

учреждении; 

– изучение классификации основных средств в учреждении; 

– оценка организации синтетического и аналитического учета основных 

средств в учреждении; 

– изучение международного опыта по учету основных средств; 

– постановка цели, задач и выявление источников для проведения аудита в 

учреждении; 

– составление плана и программы аудита; 

– осуществление процедуры аудиторской проверки; 

– разработка рекомендаций по совершенствованию учета основных средств 

по итогам проведения аудиторской проверки. 

Предметом работы является учет основных средств. 

Объектом работы является МКУ «ПАРУС». 

     Для написания дипломной работы был изучен материал учета материальных 

запасов в учреждении за два предыдущих бухгалтерских отчетных года 2013-2014 

г.г.  

Основой для написания работы явилась нормативная, законодательная, 

специальная периодическая литература по вопросам учета, аудита основных 

средств. 

При написании дипломной работы осуществлялся анализ и систематизация, 

полученной в ходе изучения учета основных средств в учреждении, информации. 

Для этого использовались методы наблюдения, группировки, сравнения, 

факторного анализа, использовались средства вычислительной техники, ПЭВМ.  
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МКУ «ПАРУС» 

 

1.1 Общая характеристика учреждения МКУ «ПАРУС» 

 

МКУ «Парус» это учреждение, созданное с целью дополнительного 

образования детей. Создано оно администрацией муниципального района 

Бирский район.  

В городском поселении город Бирск существует несколько организаций, как 

финансируемых из бюджета городского поселения город Бирск, так и  частных 

организаций, занимающихся дополнительным образование детей. Но главой 

администрации, после консультаций с отделом образования было принято 

решение о создании еще одного учреждения, для того что бы полностью охватить 

всех желающих детей получать дополнительное образование как от кружков 

танцев, так и других различных мероприятий. Цель создания данного учреждения 

отвлечь детей от улицы, развить существующие в них таланты и занять время 

свободное от школы. Кроме того, в функции МКУ «Парус» входит организация 

различных культурно-массовых мероприятий направленных на развитие 

спортивных направлений и кроме того в мероприятиях кроме воспитанников 

учреждения принимают участие их родители и родственники, что влияет на 

укрепление семьи.          

Кроме того, МКУ «Парус» осуществляет участие во всех праздниках и 

благотворительных встречах, а так же выставках с работами своих 

воспитанников. В кабинете директора находится много благодарственных писем 

и грамот. 

Полное фирменное наименование Учреждения: Муниципальное казенное 

учреждение «Парус» муниципального района Бирский район Республики 

Башкортостан. Сокращенное фирменное наименование Учреждения: МКУ 

«Парус» 

Учредителем МКУ «Парус» является администрация муниципального района 

Бирский район Республики Башкортостан.  
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Создано учреждение в 2001 году по постановлению главы администрации 

муниципального района. Свидетельство о постановки на налоговый учет 

получено учреждением 23.04.2001 году (свидетельство серия 02 №00640815) 

(ПРИЛОЖЕНИЕ А) 

Последние изменения по видам деятельности учреждения вносились в 2003 

году согласно выписки из единого государственного реестра юридических лиц 

№12619А/2013 от 22.04.2015 года  (ПРИЛОЖЕНИЕ Б) 

Руководство текущей деятельностью учреждения осуществляет директор, 

назначенный по приказу главы администрации муниципального района Бирский 

район Республики Башкортостан № 339 от 17.02.2015 года с Овчинниковой 

Лилией Сергеевной, на основании проведенного конкурса на замещение 

должности. (ПРИЛОЖЕНИЕ В)  С директором МКУ «Парус» заключен трудовой 

договор №121 от 17.02.2015 года. (ПРИЛОЖЕНИЕ Г) 

Основным документом, на основании которого осуществляется деятельность 

учреждение является Устав. (ПРИЛОЖЕНИЕ Д)  

МКУ «Парус» является не коммерческим учреждением, однако, согласно 

устава может осуществлять приносящую доход деятельность. В этом случае, весь 

доход, будет поступать в казну муниципального района Бирский район.  

Учреждение вправе осуществлять любые виды деятельности, прописанные в 

уставе. 

Предметом деятельности, согласно устава, учреждения является: 

– дополнительное образовании детей; 

– организация общения и досуга детей; 

– разрабатывать и реализовывать программы дополнительного образования 

– осуществление других видов деятельности, не запрещенных законом и не 

противоречащих действующему законодательству Российской Федерации. 

В случае МКУ «Парус», его работа направлена на достижение целей, 

обозначенных в уставе учреждения и описанных выше. В них отражены и 

ориентация учреждения на разработку и внедрение инновационных технологий в 

воспитание детей, новейших форм и методов воспитания, кроме того учреждение 
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обязано стремится к доступности дополнительного образования для всех 

категорий детей.    

Основным критерием в оценке эффективности работы МКУ «Парус» 

обозначен добровольный приход в учебную деятельность учреждения, выбора 

ребенком направления в котором он хочет заниматься и объединить ребят по 

интересам. Ребята в кругу, которые собраны по интересам, должны себя 

реализовывать и расти как в выбранном направлении так и по личностным 

характеристикам.  

Система деятельности учреждения – это системные, выработанные с учетом 

новых инновационных подходов, направления обучения, которые в свою очередь 

обеспечивают качественный итог обучающей деятельности детей и как следствие 

их личностный рост.   

При создании МКУ «Парус» основным вопросом, кроме определения 

организационно-правовой формы учреждения, был вопрос организационной 

структуры управления. 

Организационно-правовая форма учреждения была определена как казенное 

учреждение, согласно 83-ФЗ [4]. Основным критерием, перевесившим в пользу 

казенного учреждения, стала возможность финансирования именно казенного 

учреждения без проведения конкурсных процедур по 44-ФЗ, по бюджетной смете 

[22]. 

При выборе организационной структуры управления МКУ «Парус», 

основным, было достижение целей, поставленных перед данным учреждением. 

Структура управления должна была отражать цели и задачи организации, 

функциональное разделение труда и объем полномочий работников управления с 

учетом ограничений внутренней и внешней среды. Было принято решение, что 

МКУ «Парус» будет иметь линейную организационную структуру — это самая 

простая иерархическая структура управления, называемая также пирамидальной 

или бюрократической. Линейная структура состоит из руководителя учреждения 

и подчиненных работников. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
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При линейной структуре организации учреждения существуют следующие 

виды связей: 

– прямые единичные между подчиненными; 

– перекрестные между подчиненными; 

– прямые между руководителем и любой комбинацией подчиненных [11]. 

Руководство текущей деятельностью учреждения осуществляет директор – 

Овчинникова Лилия Сергеевна. Ему подчиняются два заместителя: главный 

бухгалтер (заместитель по финансовым вопросам) и заведующий по 

воспитательной работе. 

В бухгалтерской службе, в подчинении главного бухгалтера находиться 

бухгалтер.  Заведующей по воспитательной работе подчиняются три педагога – 

организатора. Каждый из членов коллектива МКУ «Управление благоустройства» 

имеет ряд должностных обязанностей с которыми он ознакомлен под роспись при 

заключении трудового договора. 

На момент прохождения мною практики штат составляет 7 человек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Организационная структура управления 

 

Таким образом, линейная структура управления МКУ «Парус»  отражает цели 

и задачи учреждения, функциональное разделение труда и объем полномочий.  
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Муниципальное казенное учреждение МКУ «Парус» действует на основании 

Устава, утвержденного главой администрации муниципального района Бирский 

район республики Башкортостан 11 сентября 2011 года и зарегистрированного в 

налоговом органе 15.09.2011года.  

Учетная политика является одним из основных документов, устанавливающих 

правила ведения бухгалтерского и налогового учета в учреждении [9]. Согласно 

п. 6 Инструкции N 157Н учреждение в целях организации бухгалтерского учета 

формирует свою учетную политику исходя из особенностей структуры, 

отраслевых и иных особенностей своей деятельности и выполняемых 

полномочий. Составленная и утвержденная в учреждении учетная политика 

соответствует всем федеральным законам. В том числе  Федеральным законом 

06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», нормативными актами 

соответствующих органов, регулирующими бухгалтерский учет, а также 

Инструкцией N 157н [6]. Учетная политика утверждается в МКУ «Парус» 

ежегодно приказом учреждения. В случае изменения законодательства в течении 

года, изменения в учетную политику. В целях обеспечения сопоставимости 

данных бухгалтерского учета изменения в учетную политику должны вводиться с 

начала финансового года. Учетная политика МКУ «Парус» на 2013год была 

утверждена приказом №2 от 09.01.2013года.  

Так же к документам, регулирующим хозяйственную деятельность 

учреждения относятся трудовые договора и должностные инструкции работников 

учреждения. Особенностями заключения трудового договора с руководителем 

является то, что по истечении срока действия договор могут не продлить без 

объяснения причин, а так же то, что в отличии от работников учреждения 

должностная инструкция на руководителя не составляется, так как у него все 

оговорено в трудовом договоре [15].  

В учреждении на всех сотрудников имеются должностные инструкции, в 

которых прописаны все функции которые должны выполнять работники. При 

принятии на работу любой член коллектива должен ознакомится со своими 

обязанностями и расписаться в ознакомлении.  
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Таким образом, функционирование казенного учреждения МКУ «Парус» 

осуществляется на основании устава, единого плана счетов бухгалтерского учета 

для органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкцией по его применению, 

утвержденными приказом Минфина России от 01.12.2010 г. № 157н – на уровне 

федерального стандарта, Планом счетов бюджетного учета и Инструкцией по его 

применению, утвержденными приказом Минфина России от 06.12.2010 г. № 162н  

[5], учетной политикой и другими нормативно-правовыми актами учреждения, 

такими как положение об оплате труда (ПРИЛОЖЕНИЕ Е), положение о 

материальном стимулировании работников, трудовыми договорами и 

должностными инструкциями работников учреждения и т.д. 

 

1.2 Постановка бухгалтерского учета в МКУ «ПАРУС» 

 

Документами, регламентирующими бухгалтерский учет в МКУ «Парус»  

являются, в первую очередь конституция РБ, Бюджетный кодек Российской 

Федерации, Федеральный закон от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» [3], (Инструкцией по применению Единого плана счетов № 

157н, Инструкцией по применению Плана счетов бюджетного учета, 

утвержденной приказом Минфина России от 06.12.2010 года № 162н (далее – 

Инструкция № 162н), учетной политикой, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, регулирующими бюджетный учет казенных 

учреждений. 

Бухгалтерия в МКУ «Парус» небольшая, она состоит из двух человек: главный 

бухгалтер, бухгалтер и экономист. В своей работе они руководствуются 

должностной инструкцией, в которой прописан их круг обязанностей. 

К обязанностям главного бухгалтера относятся: начисление заработной платы, 

расчет и уплата налогов (земельный, НДФЛ, НДС и т.), составление 
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ежеквартальной и годовой отчетности учреждения, выполнения всех 

регламентированных отчет от вышестоящих органов, разноска в 1S всех 

первичных документов и свод из в 1S, соблюдение расходования бюджетной 

сметы, анализ бюджетной сметы, планирование бюджетной сметы и ее 

составление, составление планов графиков по закупкам и их утверждение 

руководством.  

К обязанностям бухгалтера относится работа с территориальным финансовым 

управлением по оплате товаров, работ и услуг, ведение материально - стола, 

списание бензина, канцтоваров, ведение карты учета учреждения и казны района. 

На бухгалтера так же возложены обязанности отдела кадров, в том числе 

составление приказов как   по учреждению, так и по организации, составление 

табелей, подготовка личных карточек сотрудников, трудовых договоров, 

документальное оформление при приеме и увольнении работников, заполнение 

отчетов по экологии (расчет воздействия на окружающую среду стационарных 

объектов, передвижных объектов).  

Бухгалтерский учет казенного учреждения опирается в своей работе на 

учетную политику. Учетная политика МКУ «Парус» на 2015 год была утверждена 

приказом №1/1 от 09.01.2015года. Для того что бы четко регламентировать  

работу бухгалтерии и других сотрудников, которые имеют непосредственное 

отношение к обработке первичной бухгалтерской документации в учетной 

политике принят график документооборота, где на каждом этапе определен 

ответственный за обработку документа и установлены оптимальные сроки для 

обработки.  

Форма бухгалтерского учета в МКУ «Парус» установлена журнально-

ордерная. Она представляет из себя совокупность утвержденных журналов, в 

которых собираются все данные бухгалтерского учета и отражается вся 

финансово-хозяйственная деятельность учреждения.  

При выборе журнально-ордерной системы бухгалтерия МКУ «Парус» может 

собирать данные в журналах по разным участкам бухгалтерского учета, 
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объединять их в группы по какому-нибудь признаку как по синтетическим так и 

по аналитическим счетам [14]. 

Так как в учреждении применяется автоматизированный бухгалтерский учет, 

то воспользоваться преимуществами журнально-ордерной системы 

бухгалтерского учета будет еще проще. В 1С «Бухгалтерия государственного 

учреждения» версия 8, а именно она применяется в учреждении, формируются 

все журналы и регистры бухгалтерского учета утвержденные в бюджете.   

Первичные документы, поступающие в МКУ «Парус» разносятся в 1С 

«Бухгалтерия государственного учреждения», где осуществляется  

систематизация и накопление данных бухгалтерского учета. Формы регистров 

бухгалтерского учета, применяемые в учреждении, и как следствие используется 

в 1С «Бухгалтерия государственного учреждения» утверждены приказом № 173н. 

Формы регистров бухгалтерского учета утверждены в форме журналов, 

карточек, оборотных ведомостей, книг и тд. 

Данные первичных документов необходимо вводить  только один раз, а 

отражаются они сразу во всех документах по данному участку бухгалтерского 

учета и сводных бухгалтерских отчетах. 

В МКУ «Парус» ежемесячно формируются, проверяются, распечатываются, 

подписываются и хранятся журналы операций: 

– Журнал операций  №1 по счету «Касса».  

– Журнал операций с безналичными денежными средствами №2; 

– Журнал операций расчетов с подотчетными лицами №3; 

– Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками  №4; 

– Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам №5; 

– Журнал операций расчетов по оплате труда №6; 

– Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов  №7 

(ПРИЛОЖЕНИЕ Ж); 

– Журнал по прочим операциям №8; 

– Журнал по санкционированию  №9. 
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Кроме того по итогам работы, за отчетный период обязательно 

распечатывается главная книга (ф.0504072), оборотные ведомости по основным 

средствам и материальным запасам.  Ведение всех перечисленных выше 

регистров бухгалтерского учета предусмотрено Инструкцией по применению 

Единого плана счетов [13]. 

Данные первичных документов, разносимые в регистры бухгалтерского учета, 

накапливаются в них по мере осуществления хозяйственных операций.   

В течении отчетного года данные разносятся по счетам бухгалтерского учета . 

После завершения бюджетного года, обороты по счетам закрываются и все 

данные сводятся в итоговые регистры бухгалтерского учета. При завершении 

текущего финансового года обороты по счетам, отражающим увеличение и 

уменьшение активов и обязательств, в регистры бухгалтерского учета очередного 

финансового года не переходят. 

Ответственным за ведение регистров бухгалтерского учета в МКУ «Парус» 

является главный бухгалтер. Данные регистры хранятся в учреждении в сроки, 

установленные правилами государственного архивного дела (не мене пяти лет). 

Ответственным за хранение бухгалтерских документов так же является главный 

бухгалтер. В учреждении МКУ «Парус» хранение документов осуществляется в 

отдельном помещении. После истечении отчетного года и сдачи годовой 

бухгалтерской отчетности документы переносятся туда и закрываются. Доступ в 

данное помещение имеет только главный бухгалтер и директор учреждения. 

Первичные документы, поступающие в МКУ «Парус» разносятся в 1С 

«Бухгалтерия государственного учреждения», где осуществляется  

систематизация и накопление данных бухгалтерского учета. Формы регистров 

бухгалтерского учета, применяемые в учреждении, и как следствие используется 

в 1С «Бухгалтерия государственного учреждения» утверждены приказом № 173н 

[16]. 

Формы регистров бухгалтерского учета утверждены в форме журналов, 

карточек, оборотных ведомостей, книг и тд. 
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Данные первичных документов необходимо вводить  только один раз, а 

отражаются они сразу во всех документах по данному участку бухгалтерского 

учета и сводных бухгалтерских отчетах. 

Инвентаризация проводится ежегодно перед составлением годовой 

бюджетной отчетности (не ранее 1 октября, но не позднее 15 декабря). 

Инвентаризация ГСМ проводится ежемесячно, инвентаризация других 

материальных запасов – 1 раз в год [18]. 

Представление первичных документов в бухгалтерию регламентируется 

графиком документооборота. В частности, 1 раз в месяц предоставляются 

документы по учету материалов; ежедневно – документы по учету ГСМ; табель 

использования рабочего времени – 1 и 15 числа и др. 

С лицами, ответственными за хранение материальных ценностей, заключается 

письменный договор о полной индивидуальной материальной ответственности. 

Получение материальных ценностей осуществляется лицом, полномочия которого 

подтверждаются доверенностью. 

 

1.3. Автоматизация бухгалтерского учета в МКУ «ПАРУС» 

 

В муниципальном казенном учреждении МКУ «Парус» применяется 1С 

«Бухгалтерия государственного учреждения» версия 8.  

Первый год существования МКУ «Парус» бухгалтерия велась бухгалтерией 

вручную. 

Однако ведение ручного бухгалтерского учета имеет очень много недостатков. 

И после года работы, руководством МКУ «Парус» было принято решение о 

приобретение программы автоматизированного учета. Выбор пал на  1С 

«Бухгалтерия государственного учреждения» версия 8.   

«1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8.0» - программа 

предназначенная для автоматизировано бухгалтерского учета по различным 

участкам, по итогам ввода данных в которой возможно сформировать как всю 

бухгалтерскую, так и всю налоговую отчетность. 
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Документы, на основании которых программа осуществляет свою работу для 

каждого из учреждения.  Для бюджетных свои, для автономных свои. 

Для казенных учреждений «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 

8.0» настроена работать по  Федеральному закону от 06 декабря 2011 года № 402-

ФЗ «О бухгалтерском учете», (Инструкцией по применению Единого плана 

счетов № 157н, Инструкцией по применению Плана счетов бюджетного учета, 

утвержденной приказом Минфина России от 06.12.2010 года № 162н (далее – 

Инструкция № 162н). 

Что бы бухгалтерия смогла приступить к текущей работе в 

автоматизированной программе потребовалось ввести остатки материалов, 

основных средств, начисленной заработной платы, кредиторской и дебиторской 

задолжности и другие. 

Доступ к программе имеет главный бухгалтер и бухгалтер. Их работа 

разделяется по участкам бухгалтерского учета. Ввод первичной  документации и 

обработку данных по всем участкам бухгалтерии: основные средства и 

нематериальные активы, учет материалов, товаров, продукции, учет затрат и 

расчет себестоимости, валютные операции, расчеты с организациями, расчеты с 

подотчетными лицами, расчеты с персоналом по оплате труда, расчеты с 

бюджетом вводит главный бухгалтер. Движением материалов, начислением 

амортизации основных средств и движением основных средств занимается 

бухгалтер. 

Кроме обязательных и необходимых к формированию и распечатке журналов 

– ордеров, с программой 1С «Бухгалтерия государственного учреждения» очень 

легко отслеживать свои задолжности перед контрагентами, в разрезе как 

бюджетных обязательств так и КБК. Для этого всего лишь необходимо на 

необходимую дату сформировать отчет с контрагентами. Так же можно легко 

сформировать свои задолжности по подотчетным лицам или задолжности пред 

бюджетом.  
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В бухгалтерском учете автоматически отражаются все хозяйственные 

операции предприятия, регистрируемые в других подсистемах, обеспечивается 

высокая степень формирования бухгалтерской отчетности. 

Безусловно, 1С «Бухгалтерия государственного учреждения» не заменит 

компетентного специалиста, но, время и силы, она ему сэкономит точно и кроме 

того добавит еще ряд возможностей, которые не возможны при ведении при 

ручном ведении бухгалтерии [19]. 

Кроме того, при использовании программных средств необходимо так же 

рассматривать еще один плюс при работе с ними, это распечатка всей первички, 

от авансового отчета работка, до выставляемой накладной или счета фактуры. 

Применение автоматизированной формы учета делает работу бухгалтерии  

Итогом введения и отражения всех хозяйственных операций учреждения 

являются автоматически сформированные регламентированные и бухгалтерские 

отчеты, что очень облегчает ведение учета и сдачу отчетности в вышестоящие 

организации и контролирующие органы. 

 

Выводы по разделу один 

 

МКУ «Парус» учреждение, созданное с целью дополнительного образования 

детей. Учредителем является администрация муниципального района Бирский 

район.  

Руководство текущей деятельностью учреждения осуществляет директор, 

назначенный по приказу главы администрации муниципального района Бирский 

район Республики Башкортостан. Основным документом, на основании которого 

осуществляется деятельность учреждение является Устав. Предметом 

деятельности учреждения, согласно устава, является: 

– дополнительное образовании детей; 

– организация общения и досуга детей; 

– разрабатывать и реализовывать программы дополнительного образования 
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– осуществление других видов деятельности, не запрещенных законом и не 

противоречащих действующему законодательству Российской Федерации. 

МКУ «Парус» будет имеет линейную организационную структуру.  

Документами, регламентирующими бухгалтерский учет в МКУ «Парус»  

являются, в первую очередь конституция РБ, Бюджетный кодек Российской 

Федерации, Федеральный закон от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», (Инструкцией по применению Единого плана счетов № 

157н, Инструкцией по применению Плана счетов бюджетного учета, 

утвержденной приказом Минфина России от 06.12.2010 года № 162н (далее – 

Инструкция № 162н), учетной политикой, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, регулирующими бюджетный учет казенных 

учреждений. 

Бухгалтерия в МКУ «Парус» небольшая, она состоит из двух человек: главный 

бухгалтер, бухгалтер и экономист. В своей работе они руководствуются 

должностной инструкцией, в которой прописан их круг обязанностей. 

Форма бухгалтерского учета в МКУ «Парус» установлена журнально-

ордерная. Она представляет из себя совокупность утвержденных журналов, в 

которых собираются все данные бухгалтерского учета и отражается вся 

финансово-хозяйственная деятельность учреждения.  

В муниципальном казенном учреждении МКУ «Парус» применяется 1С 

«Бухгалтерия государственного учреждения» версия 8. «1С: Бухгалтерия 

государственного учреждения 8.0» - программа предназначенная для 

автоматизировано бухгалтерского учета по различным участкам, по итогам ввода 

данных в которой возможно сформировать как всю бухгалтерскую, так и всю 

налоговую отчетность. 

 

 

 

 

 



 21 

2 УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В МКУ «ПАРУС» 

 

2.1. Классификация основных средств в МКУ «ПАРУС» 

 

При учете основных средств в МКУ «ПАРУС» руководствуются следующими 

нормативно-правовыми документами, в том числе: 

– единый планом счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкцией 

по его применению, утвержденными приказом Минфина России от 01.12.2010 г. 

№ 157н – на уровне федерального стандарта (на 1-м уровне) ; 

– отраслевыми стандартами бухгалтерского учета (на 2-м уровне) в 

соответствии со своей отраслевой принадлежностью; 

– планом счетов бюджетного учета и Инструкцией по его применению, 

утвержденными приказом Минфина России от 06.12.2010 г. № 162н – на уровне 

рекомендаций по порядку ведения бухгалтерского учета (на 3-м уровне); 

– учетной политикой самого учреждения (на 4-м уровне). 

При проверки нормативно-правововых документов учреждения, по учету, 

хранению, списанию основных средств, были обнаруженыᅟ договораᅟ оᅟ полнойᅟ 

материальнойᅟ ответственностиᅟ с водителями автотранспортныхᅟ средств, чтоᅟ 

является нарушениеᅟ законодательства.  В российском законодательстве, а 

именно в части второй ст. 244 ТК РФ, постановлении Минтруда РФ от 

31.12.2002 N 85  четко определен перечень должностей с которыми возможно 

заключать данные договора, водители к данному перечню не относятся. В связи 

с этим следует, что это является прямым нарушением законодательства. 

Источники поступления основных средств для МКУ «ПАРУС» могут быть 

два: 

-первое, приобретенные за счет собственных средств  учреждения, 

выделенных согласно бюджетной смете, так и переданные из казны 

http://base.garant.ru/12125268/39/#block_244
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муниципального района Бирский район; 

- второе, передача основных средств в учреждение от учредителя 

администрации муниципального района Бирский район. Она происходит в 

следующей последовательности: МКУ «ПАРУС» выходит с ходатайством на 

учредителя в котором обосновывает запрашиваемые основные средства, далее, в 

случае положительного решения, постановлением главы администрации данные 

материальные запасы передаются учреждению, подписывается акт - приема 

передачи. 

Для раскрытия вопросы по классификации основных средств необходимо 

учитывать их состав и характер использования.  Из нормативно - правовой 

документации видно критерии отнесения основных средств к тем или иным видам 

Основные признаки классификации оборотных средств показаны на рисунке 2.  

 

 

Рисунок 2- Основные признаки классификации оборотных средств. 

 

Так же на основании нормативно-правовых документов, в том числе 

утвержденного списка видов основных средств,  определяется срок полезного 
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использования и процедура начисления амортизации. Амортизационных групп 

всего десять. 

Месячная форма амортизации и срок полезного использования для каждой 

группы своя. Например, Для первой это 14,3 % от первоначальной стоимости 

основного средства, срок полезного использования – от 1 до 2 лет., для десятой  - 

0,7 % и более 30 лет соответственно [25]. 

По сроку использования (эксплуатации) разделяют пять групп основных 

средств: до 5 лет, 5-10 лет, 10-15 лет, 15-20 лет и более 20 лет. К возрастным 

группам до 5 лет и 5- 10 лет можно причислить в основном машины и механизмы 

предприятия. К возрастным группам 15-20 лет и более 20 лет можно причислить 

объекты основных средств, такие как здания и сооружения. К среднему 

временному периоду относятся основные средства, которые имеют большой 

эксплуатационный срок.  

По критерию экономических отраслей основные средства делятся так же как и 

производимая с их использованием продукция. Следовательно, классификация по 

этому признаку осуществляется в каждом учреждении и предприятии 

индивидуально. Например, использование автомобилей. Он на том или ином 

предприятии может относится к разным отраслям. Автомобили участвуют как в 

хозяйственной так и в промышленной и социальной сферы, и в коммунальном 

хозяйстве и сфере обслуживания. 

По функционалу или предназначению различают производственную и 

непроизводственную: 

– первая – производственная непосредственно принимает участие в процессе 

выпуска готовой продукции. Они в свою очередь разделяются на 

сельскохозяйственные и несельскохозяйственные; 

– вторая - непроизводственные принимают участие в процессе обеспечения 

социально-культурной сферы (дошкольные учреждения, больницы). 

По имущественной принадлежности  существуют две разновидности 

имущества – собственное и арендованное. Отдельный учет и применение 

отдельной классификации к арендованным активам связано с особенным их 
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учётом и использованием. В учете арендуемых основных средств много 

сложностей, которые следует учитывать. Так например очень усложнена 

процедура учета ремонта арендуемого имущества [34]. 

Следующим видом классификации является классификация по влиянию на 

предмет труда. Основные средства по данному виду классификации могут быть 

активными и пассивными основными средствами. К активным основным 

средствам относятся такие средства, которые непосредственно на прямую влияют 

на производимую продукцию и образовывают объём выпуска, качество и 

ассортимент. Пассивные основные средства напротив влияют условия для 

производства, хотя и не участвуют в производстве непосредственно. В пример 

можно привести изготовление металлических изделий. В данном производстве  

активными основными средствами будут станки, а пассивными автомобильная 

техника, перевозящая изготовленную продукцию. Как видно из примера, для 

каждого производства одни средства активные, другие пассивные и наоборот.  Так 

если привести в пример производство руды, то в данном конкретном случае 

автомобильная техника относится к активным основным средствам, а станки 

необходимые для наладки деталей к автомобилям уже станут пассивными. 

Следующая классификация основных активов происходи по степени 

использования. Степень использования определяет процент использования этих 

активов в изготовлении продукции, следовательно требует оперативных 

отчислений, связанных с амортизацией. Для выделения процента использования 

средств в производстве происходи их разделение на действующие и 

недействующие. К первым относятся активы принимающие участие в 

изготовлении продукции, а вторые, в ходе различных причин, выведены из 

эксплуатации и например на ремонте, модернизации или реконструкции, в запасе 

и т.д.  

Что касается МКУ «ПАРУС», то учет основных средств осуществляется 

согласно учетной политики п.2.1. Учет происходит в 1S – Бухгалтерии.  

Классификация основных средств в МКУ «ПАРУС»: 

 здания и сооружения; 
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 машины и оборудование; 

 транспортные средства; 

 хозяйственный инвентарь. 

      В разделе «здания и сооружения» в учреждении было принято на баланс 

единожды здание в 2012 году, которое планировалось отдать МКУ «Парус» в 

оперативное управление. Однако, с 2013 года была отменена льгота для казенных 

учреждений на уплату налога на имущество и учредитель, что бы избежать 

дополнительных расходов, принял решение о возврате здания в казну 

муниципального района. После чего это здание было передано в аренду МКУ 

«ПАРУС». Здание было верно отражено в бухгалтерском учете, когда оно 

находились на балансе учреждения, однако здание переданное в аренду вообще не 

как не отражено в бухгалтерской отчетности. Согласно положений 

бухгалтерского учета, арендованное имущество в обязательном порядке, должно 

быть прописано в пояснительной записке к бухгалтерскому балансу. Для того, что 

бы исправить данное нарушение, в отчетности за 2015 год необходимо исправить 

эту ошибку. 

В разделе «машины и оборудование» находится вся офисная техника 

(компьютеры, принтеры, сканер), флэшки, которые принадлежат МКУ «ПАРУС». 

Следует отметить источники поступления основных средств на баланс МКУ 

«ПАРУС»:  

 во-первых, когда учреждение только создавалось, часть офисной техники, 

была передана безвозмездно в оперативное управление, а именно два компьютера, 

один принтер; 

 во-вторых, когда учреждение уже осуществляло свою деятельность, 

согласно бюджетной сметы, учреждение МКУ «ПАРУС» приобретало  технику, а 

именно сканер, флэшки, еще один принтер. 

В разделе «транспортные средства» в МКУ «Парус» находится один легковой 

автомобиль ВАЗ 2115, переданный учредителем на баланс учреждения в 

оперативное управление, для использования в служебных целях. 
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В разделе «хозяйственный инвентарь» находятся мебель (столы, стулья). 

Кроме того в данном разделе находятся такие специфические объекты основных 

средств как детские городки, устанавливаемые на детских игровых площадках, на 

территории возле здания МКУ «ПАРУС». К источникам поступления основных 

средств на баланс МКУ «ПАРУС»:  

 во-первых, когда учреждение только создавалось, часть мебели , была 

передана безвозмездно в оперативное управление, а именно три стола 

компьютерных, пять стульев; 

 во-вторых, когда учреждение уже осуществляло свою деятельность, 

согласно бюджетной сметы, учреждение МКУ «ПАРУС» приобретало  мебель и 

детские городски. 

 

2.2 Организация синтетического и аналитического учета основных средств в 

МКУ «ПАРУС» 

 

Синтетический учет основных средств в МКУ «ПАРУС» ведется на счете 

101.00 "Основные средства". Этот счет балансовый, активный, инвентарный. По 

дебету счета отражается поступление основных средств, увеличение их 

стоимости, реконструкция, а по дебету этого счета выбытие основного средства  

[39]. 

Рассмотрим поступление основного средства в учреждение МКУ «ПАРУС». 

Казенным учреждением – получателем средств муниципального  бюджета в 

объеме доведенных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый 

год заключен МК№52 от 29.05.2014 года с ООО «РИК» на приобретение игрового 

городка на общую сумму 59 796,34 руб. ООО «РИК» выставила  МКУ «ПАРУС» 

счет на оплату №726 от 02.06.2014 года. Товар был поставлен согласно 

муниципального контракта в тот же день согласно товарной накладной №1117 от 

02.06.2014 года. После того как оборудование передали в МКУ «ПАРУС» был 

составлен акт приема-передачи основного средства. На каждое основное средство 
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из накладной №1117 от 02.06.2014 года был подписан отдельный акт приема-

передачи и присвоен им инвентарный номер. 

При принятии к учету основного средства «горка», данному основному 

средству был присвоен инвентарный номер 150138036 и заведена инвентарная 

карта №1282 от 02.06.2014 года.  В инвентарной карте указаны краткие 

характеристики горки, дата изготовления 01.01.2014 года, дата ввода в 

эксплуатацию. Нужно отметить, что дата ввода в эксплуатацию совпадает с датой 

принятия к учету  и установки 02.06.2014 года. Так же указана первоначальная 

стоимость 30 800,  руб., а так же то что на данный объект основного средства 

начисляется амортизация 100%  при вводе в эксплуатацию. Следовательно, 

02.06.2014 года на объект была начислена амортизация в сумме 30800,00 руб.  Так 

же при принятии к учету был составлен акт приема-передачи на данное основное 

средство №1 от 02.06.2014 года с указанием всех параметров ОС. В бюджетном 

учете операции будут отражены следующими проводками: 

Принятие бюджетных обязательств: 

Дт 732 0409 3150000 244 150113310 –  

Кт 732 0409 3150000 244 150211310                    59796,34 руб. 

Основанием для принятия к учету бюджетных обязательств учреждения 

является подписанный руководителем муниципальный контракт.  

Приняты денежные обязательства учреждения в сумме 59796,34  руб.: 

Дт 732 0409 3150000 244 150211310 –  

Кт 732 0409 3150000 244 150212310                    59796,34  руб. 

При расчете с контрагентом при оплате бюджетных, денежных обязательств с 

расчетного КБК формируются в Журнале операции с безналичными денежными 

средствами (ф.0504071). Когда же обязательства только принимаются, то данные 

бухгалтерские операции отражаются в журнале по санкционированию. 

Тог да же когда заключен не только договор, но и подписаны счета фактура, 

накладные и акты выполненных работ, то данные операции фиксируются в 

Журнале по санкционированию (ф.0504071). 
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Операции по обязательствам за поставленные основные средства отражаются 

в Журнале операций расчетов с поставщиками и подрядчиками (ф.0504071).  

Расчет с поставщиками (с лицевого счета учреждения произведен 

окончательный расчет с поставщиком): 

Дт 732 0409 3150000 244  130231830 –  

Кт 732 0409 3150000 244  130405310                    59796,34 

Когда расчет произведен и соответствующая бухгалтерская запись внесена в 

1С, данная операция отразится  в Журнале операций с безналичными денежными 

средствами (ф.0504071). На принятые основные средства были заведены 

инвентарные карты (ПРИЛОЖЕНИЕ К). 

Детский городок был принят к бюджетному учету по фактической стоимости, 

с отражением на основании Акта приема-передачи в Журнале операций по 

выбытию и перемещению нефинансовых активов (ф.0504071) (ПРИЛОЖЕНИЕ Л, 

М): 

- принятие к учету - качеля КВ - 001: 

Дт 732 0409 3150000 244 110134310 –  

Кт 732 0409 3150000 244 110631310                    12 160,00 руб. 

02.06.2014 года была начислена амортизация в сумме 12160,00 руб. (100 %при 

вводе в эксплуатацию)  

Дт 732 0409 3150000 244 140120271 –  

Кт 732 0409 3150000 244 110434410                    12 160,00  руб. 

- качеля пружинная: 

Дт 732 0409 3150000 244 110134310 –  

Кт 732 0409 3150000 244 110631310                    4090,00 руб. 

02.06.2014 года была начислена амортизация в сумме 4090,00 руб. (100 %при 

вводе в эксплуатацию)  

Дт 732 0409 3150000 244 140120271 –  

Кт 732 0409 3150000 244 110434410                    4090,00  руб. 

- принятие к песочница, с крышей: 

Дт 732 0409 3150000 244 110134310 –  
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Кт 732 0409 3150000 244 110631310                    30900,00 руб. 

02.06.2014 года была начислена амортизация в сумме 4090,00 руб. (100 %при 

вводе в эксплуатацию)  

Дт 732 0409 3150000 244 140120271 –  

Кт 732 0409 3150000 244 110434410                   30900,00  руб. 

- принятие к учету - горка: 

Дт 732 0409 3150000 244 110134310 –  

Кт 732 0409 3150000 244 110631310                    12 646,34 руб. 

02.06.2014 года была начислена амортизация в сумме 12 646,34 руб. (100 %при 

вводе в эксплуатацию)  

Аналитический учет основных средств осуществляют в бухгалтерии по 

классификационным группам и по инвентарным объектам, а также по местам 

нахождения объектов основных средств у материально ответственных лиц.  

Единицей аналитического учета основных средств является инвентарный 

объект.  

Проверим списание объекта основного средства, а именно безвозмездную 

передачу своему учредителю игровое оборудование стоимостью 85 000 рублей, а 

именно спортивный городок. 

На момент передачи на данное имущество уже была начислена амортизация в 

сумме 50 253 рублей. При выбытии имущества были сделаны следующие 

бухгалтерские записи: 

Списана балансовая стоимость выбывающих объектов основных средств 

Дт 732 0409 3150000 244 1 301 04 310 –  

Кт 732 0409 3150000 244 1 101 04 410                    85 000,00  руб. 

Кроме этого списана начисленная амортизация по передаваемому имуществу, 

что отражено следующими бухгалтерским записями: 

Дт 732 0409 3150000 244 1 104 04 410 –  

Кт 732 0409 3150000 244 1 304 04 310                    50 253,00  руб. 

Выбытие, как и другие операции, относящиеся к учету основных средств,  так 

же входят в основные вопросы аудиторской проверки основных средств. В работе 
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были проверены инвентарные карты  основных средств, приобретенных, либо 

безвозмездно полученных. Все карты заведены в день приобретения, что  

соответствует положениям аналитического учета. 

Согласно приказа Минфина РФ от 15 декабря 2010 г. N 173н 

«Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами 

управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и 

Методических указаний по их применению» в учреждениях обязаны вести опись  

инвентарных карточек по учету основных средств (код формы 0504033) [7]. При 

проверки выяснилось, данная опись отсутствовала. Что бы исправить данное 

нарушение опись инвентарных карт была составлена (таблица 1).  

 

Таблица 1– Опись инвентарных карт на 01.01.2016 года  

 

ОПИСЬ ИНВЕНТАРНЫХ КАРТОЧЕК ПО УЧЕТУ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

      

Коды 

    

Форма по ОКУД   0504033 

За период 

 

с   1 января 2015 г. 

 

Дата   

01.01.201

6 

  

по 31 декабря 2016 г. 

 
  

Учреждение   МКУ «ПАРУС» по ОКПО   67864081 

Структурное 

подразделение 

  

  Материально  ответственное лицо  

Овчинникова Лилия Сергеевна 

  Номер 

карточки 

Инвентар- 

ный номер 
Наименование объекта 

Отметка о выбытии 

дата номер 

1 2 3 4 5 

 1101040004 Автомобиль 2115     

 1101040110 Диктофон Olimpus     

 1101040199 Дрель аккумуляторная     

 1101060292 Жалюзи     

 1101060293 Жалюзи     

 1101040001 Компьютер в комплекте (Монитор LG 

701 TP WG 2E577) 

    

 1101040002 Компьютер в комплекте 

(монитор"Aser") 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 5 

 1101040126 Компьютер в комплекте Форте Intal 

Celeron G540 

    

 1101040022 Компьютер в сборе     

 1101040003 Копир Canon IR 1210     

 1101060302 кресло Пилот-Люкс №48     

 1101040021 Лазерный принтер Kyocera FS-1120D 

A4 

    

 1101060198 Лестница     

 1101040006 Принтер Canon LBR     

 1101040314 принтер HP LG Pro M1132     

 1101040315 Радиотелефон Panasonic     

 1101040112 Радиотелефон Panasonic     

 1101040179 Светильник настольный КД 028 20ВТ     

 1101040180 Светильник настольный КД 028 20ВТ     

 1101040181 Светильник настольный КД 028 20ВТ     

 1101040182 Светильник настольный КД 028 20ВТ     

 1101040183 Светильник настольный КД 028 20ВТ     

 1101060157 Стелаж открытый     

 1101060158 Стелаж со стеклом     

 1101060178 Стол     

 1101060032 Стол компьютерный с изгибом     

 1101060033 Стол компьютерный с изгибом     

 1101060301 Стол письменный     

 1101060023 Стул Визитор №19     

 1101060024 Стул Визитор №19     

 1101060025 Стул Визитор №19     

 1101060026 Стул Визитор №19     

 1101060303 Стул Визитор №19     

 1101060304 Стул Визитор №19     

 1101060306 Стул Визитор №19     

 1101060064 тумба подкатная     

 1101060300 Угловой стелаж     

 1101040017 Факс Brother FAX 236/9/6     

 1101040113 Цифровая фотокамера CANON     

 1101060300 качеля КВ - 001     

 1101060299 качеля пружинная     

 1101060298 песочница, с крышей     

 1101060297 горка     

 

В описи очень удобно проследить номера карт, увидеть для каких основных 

средств заведен групповой учет, а так же когда на данное средство была заведена 

инвентарная карта и если оно выбыло из организации, когда это произошло. 
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Аналитический учет основных средств осуществляют в бухгалтерии по 

классификационным группам и по инвентарным объектам, а также по местам 

нахождения объектов основных средств у материально ответственных лиц [36].  

 

2.3. Мировой опыт учета и аудита основных средств 

 

Совершенствование бухгалтерского учеты объектов основных средств это 

одно из самых главных направления для развития бухгалтерского учета. Одно из 

основных направлений это рассмотрение Международных стандартов учета, в том 

числе и учета объектов основных средств. МСФО (IAS) 16 «Основные средства» 

это один из главных основных международных стандартов, который регулируют 

ведение бухгалтерского учета объектов основных средств. Если сопоставить 

международные стандарты и нашу реальную действительность в Российской 

Федерации, то МСФО (IAS) 16 это ПБУ 6/01 «Учет основных средств». Ведение 

бухгалтерского учета согласно положении ПБУ 6/01 и вденем учет по МСФО 

отчасти совпадает по некоторым вопроса, а иногда и содержит более подробные 

указания. 

Сопоставив МСФО и российский бухгалтерский учет делаются выводы, что 

отнесение материальных ценностей к объектам основных средств в 

бухгалтерском учете России сопоставимы с условиями которые представляет 

МСФО 16. 

Следующим этапом сравнения с МСФО это оценка объектов основных 

средств. Рассматривая методику расчета первоначальной стоимости можно 

сделать вывод, что она в основном одинакова в МСФО и российском 

бухгалтерском учете. В первоначальную стоимость как в МСФО так и у нас 

включают одинаковые перечень затрат. Однако надо отметить что есть небольшие 

различия в терминах применяемых при учете объектов основных средств. Т.е в 

целом методика расчета совпадает. 

При переоценке объектов основных средств различий между нашим и 

международным бухгалтерским учетом. Однако последующая оценка объектов 
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основных средств у нас может разительно различаться с правилами МСФО по  

которым обязательна уценка объектов основных средств в том случае когда они 

обесцениваются. Правило это заключается в том, что в случае когда активы 

(объекты основных средств) обесцениваются и соответственно их стоимость 

уменьшилась, надо их стоимость увеличить либо до рыночной цены, либо до 

стоимости ценности его использования, в зависимости от того какая стоимость 

выше. 

Сравним вопрос об амортизация основных средств в МСФО и в Российском 

бухгалтерском учете. В МСФО 16 методов начисления амортизации объектов 

основных средств. Это означает, что их несколько меньше чем в ПБУ 6/01. При 

определении амортизируемой стоимости объектов основных средств этот порядок 

в МСФО отличается. В МСФО есть определение ликвидационной стоимости и его 

стоимость может быть равна нулю только тогда, когда этот объект основных 

средств исчерпал срок своего полезного использования и продается. По МСФО 16 

амортизируемая сумма равна первоначальной стоимости объекта минус 

ликвидационная стоимость. У нас же нет такого понятия и амортизация основного 

средства не может быть больше первоначальной стоимости. 

Подходы в МСФО и у нас по отражению затрат на восстановление объектов 

основных средств не различаются. 

Подходы в МСФО и у нас по выбытию объектов основных средств в основном 

не различаются. 

В МСФО есть небольшие отличия при оформлении самих объектов основных 

средств, например, несколько мелких и несущих одни функции предметы могут 

отнести к одному объекту основного средства (штампы, шаблоны и т.д.) при этом 

они учитываются их как один объект. Как и у нас у них  запасные части и 

оборудование для обслуживания основных средств определяется как 

материальные запасы и списываются, тогда когда были установлены на основное 

средство. Российские положения ПБУ 6/01 [8] и  положения МСФО (IAS) 16 в 

разрезе по отдельным участкам бухгалтерского учета аналогичны, а иногда в ПБУ 

6/01 методика действий указана конкретней  (таблица 2).  



 34 

Таблица 2 – Сходства и отличия положений МСФО 16 и ПБУ 6/01 
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Выбытие основного средства в  МСФО, так же как и у нас может происходить 

несколькими способами, а именно продажа основного средства, сдача в аренду. 

Прибыль от продажи актива находится как между суммой денежных средств 

полученных в результате продажи и первоначальной стоимостью основного 

средства. Неиспользуемые основные средства, выведенные из эксплуатации и 

предназначенные для продажи, учитываются в соответствии с МСФО (IFRS) 5 

«Выбытие внеоборотных активов, предназначенных для продажи, и 

прекращенная деятельность». 

По МСФО (IAS) 16 срок полезной службы актива – это срок в который 

предвидится использование амортизируемого основного средства или количество 

предполагаемой выпущенной продукции, которая будет произведена на объекте 

основных средств или с помощью него. Когда бухгалтером принимается решение 

об определении срока полезной службы основного средства принимаются во 

внимание следующие моменты, а именно предполагаемый объем его 

производительности, действительный износ, который пропорционален от 

напряженности использования, условий хранения, износ [51]. 

В дальнейшее ориентация на МСФО станет одним из главных приоритетов 

совершенствования учета активов. 

Делая вывод о рассмотренных различиях в МСФО и российских правилах 

бухгалтерского учета объектов основных средств нужно сказать что они есть. 

Одним из основных различий является подход к определению срока службы 

актива, который в МСФО определяется самостоятельно предприятием на основе 

опыта работы с аналогичными основными средствами и другими  видимыми 

факторами. 

 

Выводы по разделу два 

 

Таким образом, в разделе два осуществлен анализ документов в соответствии 

с которыми происходит синтетический и аналитический учета основных средств в 

МКУ «ПАРУС», кроме того, был рассмотрен мировой опыт ведения учета 
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основных средств. Учет основных средств в МКУ «ПАРУС» ведется в 

соответствии с действующим Российским законодательством.  

 В МКУ «ПАРУС» учет основных средств осуществляется согласно учетной 

политики п.2.1. Учет происходит в 1S – Бухгалтерии.  

В главе 2 данной работы бала изучена классификация основных средств в 

учреждении: здания и сооружения, машины и оборудование, транспортные 

средства, хозяйственный инвентарь. Кроме того была осуществлена проверка 

отнесения основных средств к тому или иному разделу классификации. 

Нарушений действующего законодательства не обнаружено.  

Синтетический учет основных средств в МКУ «ПАРУС» ведется на счете 

101.00 "Основные средства". В работе рассмотрено поступление детского городка 

в учреждение МКУ «ПАРУС». Обнаружено нарушение нанесение инвентарных 

номеров на принятые к учету объекты основных средств. Кроме того к 

выявленным нарушениям необходимо отнести отсутствие в учетной политике 

графика документооборота, который регламентирует документооборот в 

учреждении. А так же отсутствие описи инвентарных карт, что в ходе проверки 

было исправлено, и опись на 01.01.2016 года была составлена. 

Рассмотрев вопрос мирового опыта ведения бухгалтерского учета можно 

сделать вывод что дальнейшая ориентация на МСФО станет одним из главных 

приоритетов совершенствования учета активов. 

Делая вывод о рассмотренных различиях в МСФО и российских правилах 

бухгалтерского учета объектов основных средств нужно сказать что они есть.  

Одним из основных различий является подход к определению срока службы 

актива, который в МСФО определяется самостоятельно предприятием на основе 

опыта работы с аналогичными основными средствами и другими  видимыми 

факторами. 
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3 АУДИТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В МКУ «ПАРУС»  

 

3.1 Цель, задачи аудита и источники информации для проведения аудита учета  

основных средств в МКУ «ПАРУС»  

 

По определению аудиторская проверка это проверка финансово-

экономической деятельности предприятия, организации, проводимая аудитором 

на основании представленных документов по финансовой отчетности.  

Интересуется аудит не всей финаносово-экономической деятельности 

организации, а отдельного бухгалтерского участка по приемке, учету, контролю, 

сохранностью и выбытия основных средств [17]. 

Аудиторская проверка представляет из себя регламентированную процедуру 

проведения контрольных мероприятий, для выявления нарушений в области 

ведения бухгалтерского учета.  

Аудит основных средств направлен на проверку правильности ведения учета 

основных средств, их сохранности, выявления недостач и анализа рациональности  

их расходования. Итогом проведения аудита основных средств, кроме 

выявленных нарушений в ведении бухгалтерского учета, могут быть 

рациональные предложения для их более эффективного использования.  

Аудиторская проверка может быть как внутренней, так и инициирована из 

вне. 

Внутренний аудит может быть организован руководителем как в целом по 

предприятию так и на его отдельных участках. Следует отметить, что внутренний 

аудит в организации должен осуществляется на основании «Положения о 

внутреннем контроле», которое должно быть в обязательном порядке принято в 

любом бюджетном учреждении. 

Внешние аудиторские проверки могут быть назначены как по приказу 

руководителя, так и по приказу контролирующих органов (налоговых органов, 

счетной палаты, администраций городских поселений и т.д.) [47]. Внешние 

аудиторские проверки по приказу руководства могут проходить на основании 
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договоров на оказание услуг с аудиторским фирмами. В данном случае, 

руководство учреждения, преследует одну цель, выявить нарушения, при их 

наличии, и устранить их до проведения проверки контролирующими органами. В 

2014 году в бюджетных сметах учреждений, финансируемых за счет местного и 

Республиканского бюджета появилась статья расходов на проведения 

аудиторских внешних процедур. Руководству рекомендовалось провести 

аудиторские проверки по ведению бухгалтерского учета, в случае выявления 

нарушений устранить их. 

Обобщая, можно сделать вывод, что целями аудиторских процедур является 

выявление ошибок в ведении бухгалтерского учета, оценка достоверности 

ведения бухгалтерского учета в учреждение, выявление недостач и анализ работы 

по обеспечению сохранности активов. 

Внешние и внутренние проверки делятся на плановые и внеплановые. 

Например, к внешним плановым проверкам в МКУ «ПАРУС» можно отнести 

проверку администрацией района соблюдения законодательства в сфере 

начисления заработной платы работкам учреждения и проверка соблюдения 

норма законодательства охраны труда. Данные проверки в учреждении 

проводились в декабре 2014 года. А план на проведение данных проверок 

утвержден администрацией Бирского района в 2014 году, за год до проведения 

проверки и опубликован на сайте администрации.  

К внутренней внеплановой проверке в МКУ «ПАРУС» можно отнести 

проведении процедуры инвентаризации на участке учета ГСМ и МЗ (запасных 

частей к автомобилю) в отношении бухгалтера, ведущего материальный стол) и 

материально ответственно лица, водителя Самойлова А.Н.  

При  проведении процедур аудиторской проверки основных средств аудиторы 

используют в своей работе следующие законодательные акты:  

 конституцию; 

 бюджетный кодек Российской Федерации; 

 федеральный закон от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете»; 
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 инструкцию по применению Единого плана счетов № 157н; 

 инструкцию по применению Плана счетов бюджетного учета, утвержденной 

приказом Минфина России от 06.12.2010 года № 162н. 

 положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» ПБУ 5/01, утвержденное приказом Минфина РФ от 09.06 .2001 г. 

№44н. 

Целью аудита основных средств в казенном учреждении МКУ «ПАРУС» 

является проверка операций по поступления, выбытию, перемещению, 

реконструкции основных средств и определение степени правильности 

информации в бухгалтерской отчетности требованиям законодательства 

Российской Федерации. 

Для решения поставленной цели аудита основных средств необходимо 

определится с задачами.  

Задачи при проверки могут быть: проверка обеспечения контроля за наличием 

и сохранностью объектов основных средств; правильность отнесения активов к 

основным средствам; проверка правильности оценки объектов в учете; проверка 

оформления и отражения в учете операций по поступлению и выбытию основных 

средств; проверка расчетов сумм амортизационных отчислений; проверка 

информации о ремонте основных средств и т.д. [26]. 

Планирование аудита в МКУ «ПАРУС» включает в себя разработку общей 

стратегии и детального подхода к ожидаемому характеру, срокам проведения и 

объему аудиторских процедур. 

Планирование аудита способствует тому, чтобы важным областям аудита 

было уделено необходимое внимание, чтобы были выявлены потенциальные 

проблемы и работа была выполнена с оптимальными затратами, качественно и 

своевременно.  

Затраты времени на планирование работы зависят от масштабов деятельности 

аудируемого лица, сложности аудита, опыта работы аудитора с данным лицом, а 

также знания особенностей его деятельности. 
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Получение информации о деятельности аудируемого лица является важной 

частью планирования работы, помогает аудитору выявить события, операции и 

другие особенности, которые могут оказывать существенное влияние на 

финансовую (бухгалтерскую) отчетность. 

Для того что бы приступить к этапу составления плана проведения 

аудиторской проверки основных средств в МКУ «ПАРУС» необходимо 

определить источники информации, а так же поставить основные задачи 

проведения аудита.  

Источником информации, при проведении процедуры  аудита основных 

средств, в МКУ «Управлении благоустройства» являются все нормативно-

правовые акты, принятые в учреждении, первичная документация при 

поступлении основных средств, документы по проведению инвентаризации, 

регламентированная периодическая отчетность учреждения [43]. 

Необходимо отметить, что при составлении плана аудиторской проверки, 

разными аудиторами используются различные методы использования данных 

документов. Например, некоторые аудиторы, изначально, до проведения 

проверки запрашивают необходимые документы для ознакомления, например 

нормативно-правовые акты учреждения (учетную политику, приказы на списание, 

о нормах списания, о утверждении комиссии и т.д.), другие же в плане проверки, 

предусматривают непосредственное ознакомление с документами, особенно с 

первичной документацией, на месте. И в том, и в другом подходе есть свои плюсы 

и минусы. При непосредственном ознакомлении с документацией на месте, 

исключаются моменты подтасовки, доделывания документов, их замены, но за 

частую теряется общая картина. Зато при изначальном ознакомлении с 

документами, до начала проведения проверки, со стороны видны основные 

направления, где могут быть ошибки и недочеты, но однако при запросе 

документов, в проверяемых организации уже сложится мнение какой участок 

бухгалтерии будет подлежать проверке и навести там порядок, в лучшем случае, а 

в худшем просто скрыть неприглядные факты. 

К нормативно-правовым актам, принятым в МКУ «управлении 
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благоустройства», которые в свою очередь являются источником информации для 

аудитора, относятся: 

 учетная политика учреждения МКУ «ПАРУС»; 

  приказ о создании комиссии по учету, выбытию, хранению основных 

средств; 

 договора о материальной ответственности с сотрудниками. 

К документам первичной документации в МКУ «ПАРУС» при поступлении 

основных средств относятся: 

 счета-фактуры; 

 накладные; 

 договора и муниципальные контракты на поступление основных средств. 

К документам по проведению инвентаризации относятся: 

 приказы о назначении лиц инвентаризационной комиссии; 

 приказ о проведении инвентаризации, о сроках ее проведения и участке 

проведения; 

 инвентаризационные описи. 

К регламентированной периодической отчетности МКУ «ПАРУС», которая в 

первую очередь подлежит рассмотрению аудитором, относятся: 

– журналы ордера, которые формируются, распечатываются и подписываются 

ежемесячно в учреждении.  При проведении аудита основных средств, в 

первую очередь рассмотрению подлежит  журнал операций расчетов с 

поставщиками и подрядчиками  №4, и  журнал операций по выбытию и 

перемещению нефинансовых активов  №7. Исходя из их анализа, можно 

сделать вывод о том, в полном ли объеме и вовремя ли ставятся на учет 

объекты основных средств;  

 главная книга, которая также формируется и распечатывается ежемесячно. 

В ней отражены все хозяйственные операции за месяц; 

 оборотная ведомость по нефинансовым активам по счету 101. 

Кроме того, по запросу аудитора, бухгалтерия может предоставить карточки 
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количественно - суммового учета материальных ценностей.   

 

3.2 Общий план и программа аудита учета основных средств в МКУ 

«ПАРУС»  

 

При проведении аудиторской проверки, самой главной задачей аудитора, 

является поиск достоверных доказательств, на основании  которых возможно 

сформулировать выводы о правильности ведения бухгалтерского учета. 

Так же следует отметить, что при проведении проверки, проверка всех 

документов, правильности проведения всех хозяйственных операций, 

произведенных бухгалтерских записей просто невозможно. Т.е. все охватить 

просто не возможно. А если бы это было возможно, при наличии большого числа 

квалифицированных аудиторов, специальной техники, полностью доступной  

информации и т.д., то и тогда всегда будет существовать реальная возможность 

(риск) что-то пропустить и в выводах допустить неточность. 

Любая аудиторская проверка учреждения, в том числе аудит основных 

средств, начинается с составления общего плана и программы проведения аудита. 

В них описываются основания по которым проводится проверка, состав комиссии 

проверяющих, основные задачи которые предстоит решить в ходе проведения 

аудиторской проверки и какая цель по итогам аудиторских мероприятий должна 

быть достигнута.  

Составление данных документов очень важно и к их составлению аудиторы 

относятся очень серьезно, так как вся дальнейшая проверка будет 

регламентироваться ими, как по временным рамкам так и по очерченному кругу 

вопросов. Но при этом необходимо учесть, что любой аудитор может только 

предполагать круг вопросов, которые он охватит в ходе проверки.   И поэтому в 

любой момент при проведении аудита он может внести в план проверки любые 

изменения. 

Аудитору необходимо составить и документально оформить программу 

аудита, определяющую характер, временные рамки и объем запланированных 
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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. В программу аудита также могут быть включены проверяемые 

предпосылки подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности по каждой из 

областей аудита и время, запланированное на различные области или процедуры 

аудита. 

Общий план аудита и программа аудита должны по мере необходимости 

уточняться и пересматриваться в ходе аудита. Планирование аудитором своей 

работы осуществляется непрерывно на протяжении всего времени выполнения 

аудиторского задания в связи с меняющимися обстоятельствами или 

неожиданными результатами, полученными в ходе выполнения аудиторских 

процедур. Причины внесения значительных изменений в общий план и 

программу аудита должны быть документально зафиксированы. 

При проведении аудита основных средств в МКУ «ПАРУС» были поставлены 

следующие задачи: 

– аудит правильного документирования и своевременного отражения в учете 

поступления основных средств, их внутреннего перемещения и выбытия; 

– наличии основных средств, отраженных в учете (и полное отражение в 

учете фактически наличествующих основных средств); 

– аудит достоверного определения результатов от реализации и прочего 

выбытия основных средств; 

– аудит полного определения затрат, связанных с поддержанием основных 

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

проведение всех видов ремонта); 

– аудит состояния внутреннего контроля за сохранностью основных средств, 

принятых к бухгалтерскому учету; 

– правильности отнесения активов к основных средствам, правильности 

формирования инвентарных объектов основных средств, правильности их 

группировки по классификации; 
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– правильности оценки первоначальной стоимости основных средств; 

– правильности оформления и отражения в учете операций, изменяющих 

стоимость основных средств (достройка, дооборудование, реконструкция, 

частичная ликвидация, переоценка); 

– правильности определения срока полезного использования основных 

средств и начислении их амортизации; 

– последовательности выбора способа начисления амортизации; 

– ведении аналитического учета по отдельным инвентарным объектам 

основных средств; 

– своевременности проведения инвентаризации основных средств; 

– правильности отражения в бухгалтерской отчетности остаточной стоимости 

основных средств, полноте и правильности раскрытия информации в 

отчетности. 

Аудиторская проверка предприятия своей целью имеет выявление каких-либо 

неточностей, допущенных умышленно или случайно, в финансовых документах 

предприятия. Однако неточности бывают разными, и размеры их могут приводить 

к различного рода последствиям. Так, скажем, неправильное округление суммы 

на счете в несколько сотен рублей не изменит кардинально финансовую картину 

предприятия, а вот неправильный расчет нормы амортизации может существенно 

исказить реальное положение дел. Именно поэтому в практике проверок одним из 

ключевых моментов является расчет уровня существенности в аудите. 

При проведении аудиторской проверки, самой главной задачей аудитора, 

является поиск достоверных доказательств, на основании  которых возможно 

сформулировать выводы о правильности ведения бухгалтерского учета. 

Так же следует отметить, что при проведении проверки, проверка всех 

документов, правильности проведения всех хозяйственных операций, 

произведенных бухгалтерских записей просто невозможно. Т.е. все охватить 

просто не возможно. А если бы это было возможно, при наличии большого числа 

квалифицированных аудиторов, специальной техники, полностью доступной  

информации и т.д., то и тогда всегда будет существовать реальная возможность 
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(риск) что-то пропустить и в выводах допустить неточность. 

Возможность допущения таких неточностей и оценка этих рисков рассмотрена 

в ФПСД №8 «Понимание деятельности аудируемого лица, среды в которой она 

осуществляется, и оценка аудиторских рисков существенного искажения 

аудируемой финансовой (бухгалтерской) отчетности». 

Расчет уровня существенности в аудите – это сопоставление суммы 

погрешности с базовым показателем и выявление процентной доли погрешности. 

Таким образом, используя специально установленный порог существенности, 

можно определить, какие погрешности являются относительно безопасными для 

компании, а какие могут привести к серьезному искажению финансовой 

информации, которая впоследствии будет влиять на решения руководства 

предприятия [29]. 

Расчет существенности в аудите происходит следующим образом: от 

первоначального (неверного) показателя отнимается значение показателя, заново 

рассчитанное аудитором (верное), модуль этой разницы делится на верное 

значение показателя и умножается на сто процентов. Таким образом, аудитор 

получает процентное значение существенности. После этого ему необходимо 

сравнить полученное значение с порогом существенности – цифрой, выше 

которой существенность становится слишком высокой и приведет к серьезным 

искажениям отчетности. Как правило, в большинстве случаев порогом 

существенности принимается значение в пять процентов, однако, для отдельных 

категорий этот порог может меняться (к примеру, аудит расчетов с 

внебюджетными фондами предполагает более низкий порог существенности в 

силу того, что пять процентов от всех отчислений будут слишком большой 

суммой). 

В конце проверки аудитор предоставляет свои выводы руководству 

учреждения. Расчет уровня существенности в аудите влияет на тип вывода, 

который аудитор предоставит руководству. Так, если при проверке не было 

выявлено никаких ошибок и вся отчетность составлена точно, аудитор даст 

положительный вывод об организации учета на предприятии. Если нарушения и 
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неточности есть, однако, они не превышают порог существенности (ее еще иногда 

называют материальностью), то вывод будет условно-положительным, то есть в 

нем будут указаны все ошибки и только после их исправления вывод может 

считаться положительным. Отрицательный вывод дается в том случае, если 

выявлены существенные погрешности и ошибки в финансовой документации. 

Произведем расчет уровня существенности при данных об учреждении, 

которые возьмем из таблицы 3. 

В качестве показателей для расчета уровня существенности аудиторской 

проверки основных средств в МКУ «ПАРУС» возьмем остаточную стоимость 

основных средств на 01.01.2016 года и вложения в нефинансовые активы из 

баланса на 01.01.2016 года. 

 

Таблица 3 – исходные данные по учреждению МКУ «ПАРУС» 

 

 

 

Следовательно, Расчет: (3,516 х 4%+ 2,16 х 3%)/2= (0,141+0,065)/2 = 0,033 тыс. 

руб. = 33000,00 руб. 

Аудиторский риск – это вероятность признания аудитором того, что 

бухгалтерская отчетность достоверна, в то время как она содержит невыявленные 

существенные ошибки (либо вероятность признания аудитором того, что 

бухгалтерская отчетность недостоверна, в то время как она существенных ошибок 

не содержит) [28]. 

Аудиторский риск зависит как от факторов, присущих проверяемому 

экономическому субъекту, так и от факторов, присущих аудиторской фирме. В 

значительной мере риск зависит также от того, что, в силу необходимости 
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удержания аудита в рамках определенных временных и экономических 

ограничений, он, как правило, проводится выборочно. Выборочность проведения 

аудита означает, что в подавляющем большинстве случаев аудитор проверяет не 

всю документацию субъекта, а выборку из нее.  

Аудиторский риск состоит из отдельных элементов:  

– неотъемлемый риск; 

– риск средств внутреннего контроля; 

– риск необнаружения. 

В случае если показатель неотъемлемого риска высокий, то это говорит о том, 

что, аудитору будет необходимо получить больше аудиторских доказательств в 

ходе проверки по существу. 

 Произведем расчет компонентов аудиторского риска, а также на основании 

произведенных расчетов, рассчитаем общий приемлемый аудиторский риск  

(таблица 4).  

   

Таблица 4 – Нахождение показателя неотъемлемого риска при аудите основных средств  

 

 

 

Высокий неотъемлемый риск 66% говорит, о том что аудитору будет 
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необходимо получить больше аудиторских доказательств в ходе проверки по 

существу. В таблице 5 найдем показатель риска средств контроля.  

 

Таблица 5 - Нахождение показателя риска средств контроля  

 

 

 

Неотъемлемый риск и риск средств контроля оцениваются как высокие на 

основании расчетов представленных выше, аудитору необходимо определить, 

смогут ли процедуры проверки по существу предоставить достаточные 

надлежащие аудиторские доказательства, чтобы снизить риск необнаружения и, 

следовательно, аудиторский риск до приемлемо низкого уровня таблица 6.  

Неотъемлемый риск и риск средств контроля оцениваются как высокие на 

основании расчетов представленных выше, аудитору необходимо определить, 

смогут ли процедуры проверки по существу предоставить достаточные 

надлежащие аудиторские доказательства, чтобы снизить риск необнаружения и, 

следовательно, аудиторский риск до приемлемо низкого уровня таблица 6.  

На основании таблицы можно сделать вывод, что риск необнаружения 

составил 66%. В основном такой высокий риск связан с плохой обеспеченностью 

проверяющих нормативной базой. Также высокий уровень риска из-за 

недостаточного объема выборки, недостачи опыта работы на данной фирме в 
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течении нескольких проверок одного специалиста или группы специалистов.  

 

Таблица 6 - Нахождение показателя риска необнаружения  

 

 

 

На основании произведенных расчетов, рассчитаем приемлемый аудиторский 

риск при аудите основных средств:  

ПАР= 0,042=4,2%.  

Кроме того, в ходе аудиторских процедур проверяющий обязан изучит и 

оценить систему внутреннего контроля в учреждении. При ее оценке используют 

высокую, среднюю и низкую степень внутреннего контроля. 

Чем оценка внутреннего контроля выше, тем больше вероятность 

достоверности данных в показателях, полученных в ходе проведения процедур 

внутреннего контроля. Кромке того, в случае высоких показателей аудитор может 
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себе позволить использовать эти данные в результатах своей проверки и менее 

тщательно проводить свои аудиторские процедуры. 

Оценка состоянию внутреннего контроля в организации дается в начале 

планирования проведения аудита, тем самым давая возможность аудитору 

использовать уже полученные данные и сократить свое время при проведении 

процедур. 

Что же касается, оценки системы внутреннего контроля в МКУ «ПАРУС», то 

следует отметить, что в МКУ «ПАРУС» в 2014 году разработано и утверждено 

положение о системе внутреннего контроля.  

Кроме того, при оценки системы внутреннего контроля  МКУ «ПАРУС» 

использовалась такая процедура как тестирование системы внутреннего контроля.  

Источниками для ее осуществления служат учетная политика, приказы о 

инвентаризационной комиссии, комиссии о учете, хранении, списании основных 

средств, договора о материальной ответственности, должностные инструкции, 

положения о внутреннем контроле, в случае если таковые разработаны в 

учреждении, вся первичка, журналы, в случае если в учреждении введена 

журнально-ордерная система. Главным в данной процедуре, кроме изучения 

перечисленных документов является опрос сотрудников в форме тестирования в 

специально подготовленных опросниках. Вопросы, которые задаются 

сотрудникам могут быть такого характера:  

 Проводится ли у вас в организации инвентаризация материально-

ответственных лиц?    

 Производится ли проверка постановки на учет основных средств? 

Обычно опросник составляет от 20 до 30 вопросов. Ответы на которые 

должны быть да, нет, не знаю. По анализу ответов сотрудников аудитор может 

обнаружить несоответствие в ответах, и сделать выводы о том на каких участка 

бухгалтерского учета необходимо более тщательно осуществлять проверку 

данных. Форма опросника представлена в таблице 7. 
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Таблица 7 – Рабочий документ по оценки системы внутреннего контроля 

 

Направления и вопросы контроля  Ответы  Примечания  

да  нет  н/о  

Проводятся ли инвентаризации 

материальных ценностей?  

Да                 

Оформляются ли результаты 

инвентаризации соответствующими 

документами?  

Да                   

Составляются ли на дату инвентаризации 

отчеты материально ответственных лиц?  

Да                 

Имеется ли постоянно действующая 

инвентаризационная комиссия?  

Да              

Заключаются ли договора о 

материальной ответственности с 

сотрудниками?  

Да                         

Разработаны ли: должностные 

инструкции, разграничивающие 

обязанности и ответственность 

работников при осуществлении операций 

с основными средствами по хранению, 

приемке, отпуску?  

Да                           

Применяются ли унифицированные 

формы первичной документации?  

Да                              

Составляются ли приходные и расходные 

документы на каждую операцию?  

Да                    

Заполняются ли все обязательные 

реквизиты?  

Да                              

Документы составляются в день 

совершения операции?  

Нет                         

Имеются ли образцы заполнения 

документов, образцы подписей 

материально ответственных лиц?  

Нет             

Фиксируются ли документы (счета-

фактуры, доверенности) в журналах 

регистрации?  

Нет                               

Производится ли проверка полноты и 

своевременности основных средств в 

учреждении?  

Да                               

Произведено ли деление основных 

средств на классификационные группы?  

Да                       

Прикладываются ли первичные 

документы к отчетам?  

Да                                 

 



 52 

Окончание таблицы 7 

Сверяются ли данные этих отчетов с 

данными первичных документов?  

Да                         

Применяются ли программы 

автоматизации бухгалтерского учета 

основных средств?  

Да                                

Оговорены ли в учетной политике 

принципы учета основных средств 

(используемые счета, методы оценки и 

др.)?  

Да                               

Проводится ли регулярная сверка 

данных ведомостей (10), журналов-

ордеров (6, 7, 10) с Главной книгой (в 

случае, если учет не автоматизирован)?  

Да                        

Организовано ли в организации 

структурное подразделение для 

осуществления внутреннего контроля 

(отдел внутреннего контроля, 

ревизионная комиссия, служба 

внутреннего аудита и т.д.)  

Да                                   

Существует ли утвержденное положение 

об отделе внутреннего контроля?  

Да                        

Имеется ли утвержденная программа, 

график проведения проверок?  

Да                           

Имеются ли акты и другие внутренние 

документы, отражающие результаты 

проведенных проверок?  

Да                        

Регулярно ли проводятся проверки и 

соответствует ли их периодичность 

утвержденным нормативным 

положениям по организации?  

Да    

 

Рассмотрев основные моменты аудиторской проверки основных средств , 

рассчитав аудиторский риск и оценив систему внутреннего контроля  в МКУ 

«ПАРУС» на которые необходимо обратить внимание составлена программа и 

план аудиторской проверки. (таблица 8,9).  
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Таблица 8 – План аудиторской проверки основных средств МКУ «ПАРУС». 

 

План аудиторской проверки 

в  МКУ «ПАРУС» 
«16» января 2016 г.  

Наименование темы 

аудиторской проверки: Аудит основных средств в МКУ «ПАРУС» 

Дата и место составления 

акта аудиторской проверки: 
452452, г.Бирск, Курбатова, 31 

Основание проведении 

ревизии: приказ о проведении аудиторской проверки от 01.01.2016 г. 

Сроки проведения ревизии: с 11 января по 15 января 2016 года 

Полное наименовании 

проверяемой организации:  МКУ «ПАРУС» 

Учредитель учреждения: Администрация муниципального района Бирский район 

Республики Башкортостан 

Предыдущие проверки: проверок до данного момента в учреждении не было 

Этапы проверки: Согласно утвержденного плана аудиторской проверки 

Основные вопросы проверки: – аудит правильного документирования и своевременного 

отражения в учете поступления основных средств, их 

внутреннего перемещения и выбытия; 

– наличии основных средств, отраженных в учете (и полное 

отражение в учете фактически наличествующих основных 

средств); 

– аудит достоверного определения результатов от реализации 

и прочего выбытия основных средств; 

– аудит состояния внутреннего контроля за сохранностью 

основных средств, принятых к бухгалтерскому учету; 

– правильности формирования инвентарных объектов 

основных средств, правильности их группировки по 

классификации; 

– правильности оценки первоначальной стоимости основных 

средств; 

– правильности оформления и отражения в учете операций, 

изменяющих стоимость основных средств (достройка, 

дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация, 

переоценка); 

– последовательности выбора способа начисления 

амортизации; 

– ведении аналитического учета по отдельным инвентарным 

объектам основных средств; 

– своевременности проведения инвентаризации основных 

средств; 

– правильности отражения в бухгалтерской отчетности 

остаточной стоимости основных средств, полноте и 

правильности раскрытия информации в отчетности. 
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При соблюдении плана при проверке аудитор должен получить 

исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы и с помощью них решить 

поставленные перед аудитором задачи. [38]. Но при этом необходимо учесть, что 

любой аудитор может только предполагать круг вопросов, которые он охватит в 

ходе проверки.  И поэтому в любой момент при проведении аудита он может 

внести в план проверки любые изменения. 

 

Таблица 9 – Программа аудиторской проверки основных средств 

 

Программа аудиторской проверки 

16.01.2016 года 

Наименование темы 

аудиторской проверки: Аудит основных средств в МКУ «ПАРУС» 

Сроки проведения ревизии: 
с 11 января по 15 января 2016 года 

Уровень существенности 0,33 тыс.руб. 

Перечень мероприятий 

(процедур) 

Метод 

проверки 

Рабочие 

документы 

Исполните

ль 

Сроки 

Проверка создания комиссии 

по учету, списанию и 

движению  основных средств 

Сплошной Приказы Галлямов 

И.Д. 

 

11.01.2016 

Проверка приказа о 

назначении материально-

ответственных лиц 

Сплошной Приказы Галлямов 

И.Д. 

 

11.01.2016 

Проверка оформления 

договоров , муниципальных 

контрактов на приобретение 

основных средств 

Выборочн

ый 

Договоры, 

муниципальные 

контракты 

Галлямов 

И.Д. 

 

11.01.2016 

Проверка способов 

поступления основных 

средств 

Сплошной Отчетность, 

журналы-опреции 

по поступлению и 

выбытию 

основных  средств 

Галлямов 

И.Д. 

 

 

12.01.2016 

Проверка правильности 

отражения первоначальной 

стоимости 

Выборочн

ый 

Акты приемки-

передачи, 

инвентарные 

карточки, 

регистрации 

Галлямов 

И.Д. 

 

12.01.2016 
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Оценка организации 

синтетического и 

аналитического учета 

основных средств в 

бухгалтерии  

Выборочн

ый 

Первичные 

документы, 

учетные 

регистры, учетная 

политика 

Галлямов 

И.Д. 

 

13.01.2016 

Проверка отражения в 

отчетности наличия основных 

средств 

Выборочн

ый 

Формы 

отчетности 

Галлямов 

И.Д. 

 

13.01.2016 

Ознакомление с порядком 

ведения картотеки основных 

средств и инвентарных 

списков  

Выборочн

ый 

Картотека, 

инвентаризационн

ые документы, 

приказы, 

договоры о 

материальной 

ответственности 

Галлямов 

И.Д. 

 

 

14.01.2016 

Ревизия наличия и 

сохранности основных 

средств 

Выборочн

ый 

Картотека, 

инвентаризационн

ые документы 

Галлямов 

И.Д. 

 

14.01.2016 

Проверка отражения в 

отчетности всех операций по 

учету основных средств 

Выборочн

ый 

Формы 

отчетности 

Галлямов 

И.Д. 

 

15.01.2016 

Проверка правильности 

начисления амортизации  

Выборочн

ый 

Инвентарные 

карточки, 

отчетность 

Галлямов 

И.Д. 

15.01.2016 

 

После составления плана проверки можно начинать аудиторскую проверку 

основных средств в МКУ «ПАРУС».  

 

3.3 Аудиторские процедуры и их характеристика 

 

В своей работе аудиторы используют аудиторские процедуры. Их можно 

условно разделить на подготовительные (планирование) и по существу.  

В МКУ «ПАРУС» аудиторская проверка проведена по отдельным видам работ 

согласно плана проверки. Аудиторская проверка основных средств, согласно 

плана ее проведения, началась с ознакомления с приказами.  В первую очередь 

был проверен приказ о создании комиссии по приему, учету и выбытию 

основных средств в МКУ «ПАРУС». Данный приказ был издан в 10.01.2015 

года. В состав комиссии входят пять человек: бухгалтер Чиглинцева Татьяна 
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Николаевна, главный бухгалтер Комарова Наталья Владимировна, ведущий. 

Председателем комиссии является директора Овчинникова Лилия Сергеевна. 

Приказ составлен по форме, все с ним ознакомлены под роспись. 

Кроме того с заведующей склада составлен договор о полной материальной 

ответственности, так же все оформлено в соответствии с действующим 

законодательством. Однако при ознакомлении с договорами о полной 

материальной ответственности был обнаружен договор о полной материальной 

ответственности водителя автотранспортного средства, что является нарушение 

законодательства. В силу части первой ст. 244 ТК РФ письменные договоры о 

полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной 

ответственности могут заключаться с работниками, достигшими возраста 

восемнадцати лет и непосредственно обслуживающими или использующими 

денежные, товарные ценности или иное имущество. На основании части второй 

ст. 244 ТК РФ постановлением Минтруда РФ от 31.12.2002 N 85 утвержден 

Перечень должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с 

которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной 

индивидуальной материальной ответственности за недостачу вверенного 

имущества. Данный перечень является исчерпывающим и расширительному 

толкованию не подлежит. Водитель автомобиля в данный перечень не входит.  

Так же проверены договора с материално-ответственными лицами  в МКУ 

«ПАРУС», они полностью соответствую действующему законодательству. 

Далее по программе выборочным методом были проверены договора и 

заключенные муниципальные контракты. Причем выявлено несколько фактов 

того, что нет оригиналов договоров на поставку товаров. Следующим пунктом 

программы была проверена правильность определения первоначальной стоимости 

основных средств выборочным методом. Нарушений не обнаружено. 

Первоначальная стоимость после достройки, дооборудования, реконструкции 

основных средств проведена верно. Нарушения также отсутствуют.  

В ходе проверки способов поступления основных средств выяснилось, что 

основные средства могут поступать как способом приобретения за счет своих 

http://base.garant.ru/12125268/39/#block_244
http://base.garant.ru/12125268/39/#block_244
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средств, так и передаваться от учредителя в оперативное управление. Далее были 

проверены правильность и своевременность бухгалтерских записей при 

поступлении на баланс приобретенного детского спортивного городка МБОУ 

МКУ «ПАРУС».  

МКУ «ПАРУС» – получателем средств муниципального  бюджета в объеме 

доведенных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год 

заключен МК№5 от 29.05.2014 года с ИП Валеев В.В. на приобретние 

компьютера на общую сумму 23800 руб. ИП Валеев В.В.выставил МКУ 

«ПАРУС» счет на оплату №34 от 21.06.2014 года. Товар был поставлен согласно 

муниципального контракта в тот же день согласно товарной накладной №34 от 

21.06.2014 года. После того как оборудование передали в МКУ «ПАРУС» был 

составлен акт приема-передачи основного средства.  

При принятии к учету компьютера, данному основному средству был 

присвоен инвентарный номер 1101040052  и заведена инвентарная карта №28 от 

21.06.2014 года.  

  В инвентарной карте указан заводской номер, краткие характеристики, дата 

выпуска 01.01.2014 года, дата ввода в эксплуатацию. Нужно отметить, что дата 

ввода в эксплуатацию совпадает с датой принятия к учету 21.06.2014 года. Так же 

указана первоначальная стоимость 23 800,  руб., а так же то что на данный объект 

основного средства начислялась полностью амортизация при постановке на учет. 

В бюджетном учете операции отражены следующими бухгалтерскими 

операциями: 

Принятие бюджетных обязательств: 

Дт 732 0503 1000605 244 150113310 –  

Кт 732 0503 1000605  244 150211310                    23800 руб. 

Основанием для принятия к учету бюджетных обязательств учреждения 

является подписанный руководителем муниципальный контракт.  

Приняты денежные обязательства учреждения в сумме 23800  руб.: 

Дт 732 0503 1000605 244 150211310 –  

Кт 732 0503 1000605 244 150212310                    23800  руб. 
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Операции по перечислению денежных средств в погашение долговых 

обязательств с лицевого счета учреждения отражаются в Журнале операций с 

безналичными денежными средствами (ф.0504071), а операции по принятию 

денежных обязательств – в Журнале по санкционированию (ф.0504071) на 

основании первичных (сводных) учетных документов, прилагаемых к 

ежедневным выпискам с лицевого счета учреждения, предоставляемым 

финансовым органом. 

Операции по обязательствам за поставленные основные средства отражаются 

в Журнале операций расчетов с поставщиками и подрядчиками (ф.0504071).  

Расчет с поставщиками (с лицевого счета учреждения произведен 

окончательный расчет с поставщиком): 

Дт 732 0409 3150000 244  130231830 –  

Кт 732 0409 3150000 244  130405310                    23800 

Операции по перечислению денежных средств в погашение долговых 

обязательств с лицевого счета учреждения отражаются в Журнале операций с 

безналичными денежными средствами (ф.0504071). 

Оборудование принято к бюджетному учету по фактической стоимости, с 

отражением на основании Акта приема-передачи в Журнале операций по 

выбытию и перемещению нефинансовых активов (ф.0504071): 

- принятие к учету детского городка: 

Дт 732 0503 1000605 244 110134310 –  

Кт 732 0503 1000605 244 110631310                     23 800 руб. 

Начислена амортизация в сумме 23 800 руб.  

Дт 732 0503 1000605 244 140120271 –  

Кт 732 0503 1000605244 110434410                    23800  руб. 

Ошибок в датах принятия к учету основных средств не обнаружено. Однако 

надо отметить, что инвентарные номера на детский спортивный комплекс не 

нанесены до сих пор.  
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Просмотрев оборотную ведомость движения нефинансовых активов за период 

с 01.01.2014 по 31.12.2014 года, мы получили информацию о всех поступивших 

основных средствах за 2014 год.  

Далее планом аудиторской проверки предусмотрена проверка наличия 

инвентарных карт. 

Согласно плана проверки МКУ «ПАРУС» метод мероприятия выбран 

выборочный. 

Были проверены инвентарные карты  основных средств, приобретенных, либо 

безвозмездно полученных. Все карты заведены в день приобретения, что 

соответствует положениям аналитического учета. 

Согласно приказа Минфина РФ от 15 декабря 2010 г. N 173н 

«Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами 

управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и 

Методических указаний по их применению» в учреждениях обязаны вести опись 

инвентарных карточек по учету основных средств (код формы 0504033) [4]. При 

проверки выяснилось, что на 01.01.2015 года данная опись отсутствовала. Что бы 

исправить данное нарушение опись инвентарных карт была составлена (таблица 

3). В описи очень удобно проследить номера карт, увидеть для каких основных 

средств заведен групповой учет, а так же когда на данное средство была заведена 

инвентарная карта и если оно выбыло из организации, когда это произошло. 

Далее по плану проверки, после проверки наличия инвентарных карт и 

составления описи карт, выборочно были проверены карты, на наличие 

заполнения всех необходимых граф, включая первоначальную стоимость объекта, 

начисление амортизации, даты выбытия, в том случае если основное средство 

списано, либо передано в другое учреждение, технические характеристики  

описания объекта, которые в свою очередь сличены с паспортами, все ли 

необходимые описания и характеристики заполнены.  
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Все карточки хранятся после выбытия основных средства. Инвентарные 

карточки суммарно сверяются с данными синтетического учета основных средств 

[21]. Для этого по данным инвентарных карточек подсчитали стоимость всех 

основных средств и сопоставили полученную сумму с остатком по счету 01 

«Основные средства» в Главной книге на 01.01.2015 года и остатком по статье 

«Основные средства» в балансе на 01.01.2015 года. Расхождений и неточностей не 

обнаружено. 

Следующего пунктом программы ревизии является изучении бухгалтерской 

отчетности. При просмотре годовой бухгалтерской отчетности была обнаружена 

ошибка в ее составлении, а именно, что не в какой из форм годовой 

бухгалтерской отчетности нет ни слова о арендуемом имуществе.  

Согласно положению о бухгалтерском учете, учет арендованных основных 

средств у КУМСа должен был осуществляться на забалансовом счете 001 

«Арендованные основные средства», на основании актов о приемке-передаче 

объектов основных средств. После прекращения договора аренды должно было 

вернуть арендодателю помещения на основании акта, составленного в 

произвольной форме. А затем списать данное основное средство с забалансового 

учета [27].  

Кроме того, в пояснительной записке, к годовому бухгалтерскому балансу, 

должны быть отражены все арендованные средства. 

Следующим этапом аудиторской проверки основных средств были проверены 

следующие вопросы: своевременность и полнота закрепления основных средств 

за материально-ответственными лицами по местам нахождения объектов, 

достоверность учетных данных о наличии основных средств на 1-е число месяца 

начала ревизии, наличие основных средств.  

В учреждении, согласно учетной политики, инвентаризация основных средств 

проводится на 1 ноября текущего года и в случаях смены материально-

ответственного лица. 

Последняя инвентаризация в МКУ «ПАРУС» проходила 01.11.2015 года. В 

учреждении, согласно плана проверки, определено проведении контроля за 
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наличием основных средств. Отклонений от данных о фактическом наличии 

основных средств от учетных данных при проведении инвентаризации не 

выявлено на 01.11.2015. Однако, при проведении инвентаризации было выявлено, 

что объекты основных средств, находящиеся, не в здании учреждения, а 

расположенные на улице, например детский городок, не имеют инвентарные 

номера. Таким образом, при проведении аудиторской проверки больших 

нарушений не обнаружено, однако есть существенные замечания, что будет 

отражено в акте проверки. 

Рабочие документы аудитора - это материалы, подготавливаемые аудитором и 

для аудитора либо получаемые и хранимые аудитором в связи с проведением 

аудита [41]. 

При аудиторской проверки основных средств  в МКУ «ПАРУС» применялась 

опись нарушений (таблица 10). 

Если в ходе проверки отклонений по данному вопросу не возникло, аудитор 

ставит «V» в поле «+». Если имели место отклонения (ошибки, недостатки, 

искажения), отметка ставится в поле «+». В случае, когда клиент самостоятельно 

устранил нарушение до окончания аудиторской проверки, отметка ставится в 

обоих полях. Если для данного клиента вопрос не применим (отсутствует объект 

контроля), сразу оба поля перечеркиваются по диагонали. 

Краткие замечания, пометки относительно выявленных отклонений можно 

указать прямо под названием соответствующей графы. Развернутая информация 

подлежит отражению на отельных листах рабочих документов аудитора. 

Курсивом выделены случаи (методы, варианты учета, положения), которые 

следует подчеркнуть, если они имеют место в проверяемой организации. Это 

необходимо для того, чтобы обозначить общее состояние учета в организации, 

особенности деятельности и применяемые методы. Данная информация призвана 

обеспечить руководителя аудиторской проверки дополнительными данными для 

осуществления контрольных функций [30]. 

 

 

http://www.grandars.ru/student/buhgalterskiy-uchet/audit.html
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Таблица 10 – опись нарушений при аудите основных средств 

 

 

Внизу под графой «+/–», после «п.» указывает номер пункта(ов) отчета 

«Письменная информация руководству экономического субъекта по результатам 
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проведенного аудита», в которых описано выявленное отклонение. Если 

выявленное отклонение несущественно и не включено в отчет, в этой графе 

ставится прочерк. Данная процедура призвана обеспечить контроль за полнотой 

отражения в отчете обнаруженных отклонений. 

 

3.5 Аудиторское заключение 

 

После проведения всех пунктов плана аудиторской проверки основных 

средств в МКУ «ПАРУС» необходимо оценит полноту и качество исполнения 

всех пунктов программы аудита, а также уместность самой программы как 

средства выявления ошибок и нарушений. 

Для этого необходимо обобщить всю информацию, собранную в ходе 

проведения аудита, и его результаты отразить в акте аудиторской проверки. 

В МКУ «ПАРУС» аудиторская проверка проведена по отдельным видам работ 

согласно плана проверки. Аудиторская проверка основных средств, согласно 

плана ее проведения, началась с ознакомления с приказами.  Все приказы 

составлены по форме, все с ними ознакомлены под роспись. Однако выявлено 

нарушение части первой ст. 244 ТК РФ, а именно то, что с водителем 

автотранспортного средства заключен договор о полной материальной 

ответственности. Для исправления данного нарушения руководству было 

предложено аннулировать данный договор, с письменным уведомлением 

работника. 

При проверке договоров на поставку основных средств выявлено несколько 

фактов того, что нет оригиналов договоров на поставку товаров. Нет договора на 

поставку газового котла №5 от 15.04.2014 года и договора на поставку принтера 

№56/2014 от 17.03.2014 года. При выявлении причин данного факта выяснилось, 

что для оплаты поставок для казначейства достаточно отсканированной копии. И 

поэтому бухгалтерия от поставщиков услуг, в случаях когда поставщики были 

далеко, требовала только отсканированную копию договора. А потом забывала 

заменить данный договор. Эта халатность вызвана отсутствием утвержденного 

http://base.garant.ru/12125268/39/#block_244
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плана документа оборота. Главный бухгалтер, считал что ему достаточно копии,  а 

юрист организации думал что оригиналы договоров у нее. Отсутвие первичной 

документации в оригинале на поставку товара является грубым нарушением. Для 

устранения данного нарушения, во-первых, потребовать у поставщика оригиналы 

договоров, а, во вторых, разработать и утвердить график документооборота. 

Кроме того отсутствие данного  графика, само является грубым нарушением, так 

как он должен быть принят вместе с учетной политикой. 

При проверке правильность определения первоначальной стоимости основных 

средств нарушений не обнаружено.  

При аудите принятия основных средств было рассмотрено принятие к учету 

детского городка, данному основному средству был присвоен инвентарный номер 

1101040052  и заведена инвентарная карта №28 от 21.06.2014 года. Однако с 

21.06.2014 года на детский городок так и не был нанесен инвентарный номер. Что 

так же является нарушением. 

Кроме того выявлено нарушение приказа Минфина РФ от 15 декабря 

2010 г. N 173н «Об утверждении форм первичных учетных документов и 

регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами 

управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и 

Методических указаний по их применению» в учреждениях обязаны вести опись 

инвентарных карточек по учету основных средств (код формы 0504033).  При 

проверки выяснилось, что на 01.01.2015 года данная опись отсутствовала. Для 

исправления данного нарушения необходимо составить инвентарную опись. 

Далее по плану проверки, после проверки наличия инвентарных карт и 

составления описи карт, выборочно были проверены карты, на наличие 

заполнения всех необходимых граф, включая первоначальную стоимость объекта, 

начисление амортизации, даты выбытия, в том случае если основное средство 

списано, либо передано в другое учреждение, технические характеристики 
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описания объекта, которые в свою очередь сличены с паспортами, все ли 

необходимые описания и характеристики заполнены.  

Все карточки хранятся после выбытия основных средства. Инвентарные 

карточки суммарно сверяются с данными синтетического учета основных средств. 

Для этого по данным инвентарных карточек подсчитали стоимость всех основных 

средств и сопоставили полученную сумму с остатком по счету 01 «Основные 

средства» в Главной книге на 01.01.2015 года и остатком по статье «Основные 

средства» в балансе на 01.01.2015 года. Расхождений и неточностей не 

обнаружено. 

При проверке годовой бухгалтерской отчетности была обнаружена ошибка в 

ее составлении, а именно, что не в какой из форм годовой бухгалтерской 

отчетности нет ни слова о арендуемом имуществе. Согласно положению о 

бухгалтерском учете, учет арендованных основных средств у КУМСа должен был 

осуществляться на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства», 

на основании актов о приемке-передаче объектов основных средств. После 

прекращения договора аренды должно было вернуть арендодателю помещения на 

основании акта, составленного в произвольной форме. А затем списать данное 

основное средство с забалансового учета. Кроме того, в пояснительной записке, к 

годовому бухгалтерскому балансу, должны быть отражены все арендованные 

средства. Для исправления нарушения необходимо внести изменения в 

бухгалтерскую отчетность и отразить данные об арендованном имуществе. 

В результате аудиторской проверки установлены следующие нарушения:  

– отсутствие у некоторых объектов основных средств нанесенных 

инвентарных номеров; 

– отсутствие описи инвентарных карточек основных средств; 

– отсутствие графика документооборота; 

– не внесение данных об арендованном имуществе в баланс и пояснительную 

записку. 
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Таблица 11 – акт аудиторской проверки в МКУ «ПАРУС» 

 

Акт аудиторской проверки МКУ «ПАРУС». 

«16» января 2015 г.  

Наименование темы 

аудиторской проверки: 

Аудит основных средств в бюджетных организациях по 

материалам МКУ «ПАРУС» 

Дата и место составления 

акта аудиторской проверки: 

16 января 2015 года, Юридический адрес Учредителя: 628285, 

Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, город Урай, микрорайон 2, дом 60. 

 

Основание проведении 

ревизии: приказ о проведении аудиторской проверки от 01.01.2015 г. 

Сроки проведения ревизии: с 11 января по 15 января 2014 года 

Полное наименовании 

проверяемой организации:  
МКУ «ПАРУС» 

Учредитель учреждения: 

муниципальное образование Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры городской округ город Урай. 

Функции и полномочия учредителя осуществляются 

администрацией города Урай. 

 

Предыдущие проверки: проверок до данного момента в учреждении не было 

Этапы проверки: Согласно утвержденного плана аудиторской проверки 

Основные вопросы проверки: – аудит правильного документирования и 

своевременного отражения в учете поступления основных 

средств, их внутреннего перемещения и выбытия; 

– наличии основных средств, отраженных в учете (и 

полное отражение в учете фактически наличествующих 

основных средств); 

– аудит достоверного определения результатов от 

реализации и прочего выбытия основных средств; 

– аудит состояния внутреннего контроля за 

сохранностью основных средств, принятых к 
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бухгалтерскому учету; 

– правильности формирования инвентарных объектов 

основных средств, правильности их группировки по 

классификации; 

– правильности оценки первоначальной стоимости 

основных средств; 

– правильности оформления и отражения в учете 

операций, изменяющих стоимость основных средств 

(достройка, дооборудование, реконструкция, частичная 

ликвидация, переоценка); 

– последовательности выбора способа начисления 

амортизации; 

– ведении аналитического учета по отдельным 

инвентарным объектам основных средств; 

– своевременности проведения инвентаризации 

основных средств; 

– правильности отражения в бухгалтерской отчетности 

остаточной стоимости основных средств, полноте и 

правильности раскрытия информации в отчетности. 

Ошибки и нарушения, 

выявленные в ходе 

проведения аудита 

– отсутствие у некоторых объектов основных средств 

нанесенных инвентарных номеров; 

– отсутствие описи инвентарных карточек основных 

средств; 

– отсутствие графика документооборота; 

– не внесение данных об арендованном имуществе в 

баланс и пояснительную записку. 

 

Исходя из вышеизложенного, принимая во внимание составленный акт 

аудиторской проверки, а так же цель нашей дипломной работы по разработке 

рекомендаций по совершенствованию учета основных средств в учреждении, по 

итогам проведения аудиторской проверки ревизионной проверки: 

– разработать и утвердить график документооборота; 

– заполнить опись инвентарных карт; 
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– проверить наличие инвентарных номеров на основных средствах; 

– вести учет арендованного имущества, согласно положений бухгалтерского 

учета. 

Для устранения нарушения об отсутствии графика документооборота, в ходе 

написания дипломной работы был разработан и предложен для утверждения 

график документооборота (ПРИЛОЖЕНИ Н). 

 

Выводы по разделу три 

 

Таким образом в третьем разделе дипломной работы были осуществлены 

следующие этапы аудиторской проверки, а именно планирование аудита, его 

проведение и составление акта аудиторской проверки в МКУ «ПАРУС».  

Рассмотрев основные моменты аудиторской проверки основных средств в 

МКУ «ПАРУС» на которые необходимо обратить внимание была составлена 

программа и план аудиторской проверки.  

В результате аудиторской проверки установлены следующие нарушения:  

– отсутствие у некоторых объектов основных средств нанесенных 

инвентарных номеров; 

– отсутствие описи инвентарных карточек основных средств; 

– отсутствие графика документооборота; 

– не внесение данных об арендованном имуществе в баланс и пояснительную 

записку. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе написания дипломной работы был изложен материал, описывающий 

учет и аудит основных средств в МКУ «ПАРУС». 

На балансе МКУ «ПАРУС» на 01.01.2016 года числятся основные средства, в 

том числе машины и оборудование, производственный инвентарь, транспортные 

средства. 

Бухгалтерский учет в учреждении осуществляется в соответствии со 

следующими документами, а именно Бюджетный кодекс РФ, Налоговый кодекс 

РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402 –ФЗ «О бухгалтерском учете», 

Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 

«О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», 

Приказом Министерства Финансов РФ от 01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении 

Единого плана счетов бухгалтерского учета», Приказом Министерства Финансов 

РФ от 13.11.2008 г. № 128н «Об утверждении Инструкцией о порядке составления 

и предоставления годовой, квартальной и месячной отчётности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»,  Приказом Минфина РФ 

от 13 июня 1995 г. № 49 «Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств», Приказом Минфина 

России от 23 сентября 2005 г. № 123н «Об утверждении форм регистров 

бюджетного учета», письма Минфина России от 04.04.1994г. №3-2-5/ 64 «О 

распоряжении материальными ценностями бюджетными учреждениями», 

Приказом Минфина РФ от 20 ноября 2007 г. № 112 «Об общих требованиях к 

порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет бюджетных 

учреждений», Положением о документах и документообороте в бухгалтерском 

учете, утвержденного МФ СССР от 29.07.1983 г. № 105,  и иных нормативных 

документов. 
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Все операции, проводимые учреждением, оформляются первичными 

документами. Данные систематизируются и отражаются накопительным образом. 

В результате проделанной работы можно говорить о том, что изучение 

бухгалтерского учета в отношении основных средств МКУ «ПАРУС» дает 

комплексное представление о системе учетных операций, отражающих процессы 

поступления основных средств, их внутреннего перемещения и выбытия. 

Бухгалтерский учет должен обеспечить объективность при получении учетных 

данных: полноту, оперативность и экономичность учета, а также контроль за 

сохранностью и правильным использованием каждого объекта. 

В ходе дипломной работы было проделано следующее: 

– рассмотрена общая характеристика учреждения;  

– рассмотрена система бухгалтерского учета; 

– изучен процесс автоматизации бухгалтерского учета в учреждении; 

– изучена классификации основных средств в учреждении; 

– дана оценка организации синтетического и аналитического учета основных 

средств в учреждении; 

– рассмотрен международный опыта по учету основных средств; 

– поставлены цели, задач и выявлены источники для проведения аудита в 

учреждении; 

– составлен плана и программы аудита; 

– разработаны рекомендаций по совершенствованию учета основных средств 

по итогам проведения аудиторской проверки. 

В результате аудиторской проверки установлены следующие нарушения:  

– отсутствие у некоторых объектов основных средств нанесенных 

инвентарных номеров; 

– отсутствие описи инвентарных карточек основных средств; 

– отсутствие графика документооборота; 

– не внесение данных об арендованном имуществе в баланс и пояснительную 

записку. 
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Кроме того были предложены рекомендаций по совершенствованию учета 

основных средств в учреждении, по итогам проведения аудиторской проверки 

ревизионной проверки: 

– рассмотреть и утвердить график документооборота; 

– заполнить опись инвентарных карт; 

– проверить наличие инвентарных номеров на основных средствах; 

– вести учет арендованного имущества, согласно положений бухгалтерского 

учета. 

А так же для устранения нарушения об отсутствии графика документооборота, 

в ходе написания дипломной работы был разработан и предложен для 

утверждения график документооборота (ПРИЛОЖЕНИЕ Н). 

Таким образом, поставленная цель дипломной работы –  совершенствование 

учета основных средств через проведение аудиторской проверки в МКУ 

«ПАРУС» достигнута. 
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