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Объектом исследования данной дипломной работы является предприятие ЗАО 

«Барамист-Урал». Его деятельность связана с производством и дальнейшей 

реализацией продукции из фарфора, керамики и огнеупорных материалов. 

В качестве предмета исследования рассматривается организация учета и 

аудита основных средств в данной организации. 

Цель исследования дипломной работы – совершенствование бухгалтерского 

учета основных средств на предприятии путем проведения аудиторской проверки. 

В работе рассмотрены: учет объектов основных средств; понятие, состав, 

классификация основных средств, особенности формирования информации об 

основных средствах в бухгалтерской отчетности; международная практика учета 

основных средств. 

Проведен инициативный аудит бухгалтерского учета основных средств в ЗАО 

«Барамист-Урал», выявлены недостатки и разработаны рекомендации по 

совершенствованию учета и усилению контроля за сохранностью основных 

средств в ЗАО «Барамист-Урал». 

Предложенные рекомендации могут быть применимы руководством 

предприятия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Каждая организация, которая ведет свою деятельность, имеет имущество, 

денежные и другие средства. Основная часть имущества организации, а точнее 

активов, выражена в основных средствах. Эти объекты используются в 

производстве продукции, для управленческих нужд организации, выполнении 

работ и оказания услуг, владеть способностью, приносить экономическую выгоду 

в будущем. 

В требованиях рыночной экономики, с предоставлением самостоятельности 

организациям, значимость бухгалтерского учета резко возросла, как 

единственного источника для принятия важных управленческих решений в 

достижении цели организации. Для истинной оценки ее имущественного и 

финансового положения перед бухгалтерским учетом стоят задачи рождения 

правильных данных для расчета показателей деятельности организации. Одним из 

значительных разделов бухгалтерского учета хозяйственной деятельности 

организации является учет основных средств, которые составляют существенную 

часть материально-технической базы организации. 

Объекты основных средств представляют собой осуществление капитальных 

вложений. Росту производительности труда и увеличению производства 

продукции способствует повышение фондообеспеченности организаций. 

Факторы, которые влияют на уровень рентабельности и финансового 

состояния организации, это темпы роста, эффективность использования и 

оборачиваемость основных производственных фондов. 

Для организации заслуживает определенного внимания, сколько собственных 

средств вложено в основные фонды. В современных условиях увеличивается 

мобильность организации в отношении создания и использования средств труда, 

повышается цена кредита в формировании основных средств. 

Верность показателей объема, состояния и движения основных средств во 

многом зависит от правильности и достоверности проведения оценки основных 

средств. Иначе неверная оценка может привести к неточному исчислению 

амортизации, а отсюда себестоимости и отпускных цен продукции, 
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следовательно, доходности, рентабельности и прибыли; ошибке сумм 

причитающего налога, как с имущества, так и с прибыли; ложному отражению в 

бухгалтерском балансе соотношения основных и оборотных средств; 

искаженному исчислению ряда технико-экономических показателей, 

характеризующих использование основных средств: износ, коэффициенты 

выбытия и поступления, масштабно применяемые показатели эффективности: 

фондоотдача, фондоемкость и фондовооруженность, неправильно будет 

исчисляться и результативность капитальных вложений. 

Главной целью аудита является обеспечение контроля над реальной 

информацией, которая отражается в бухгалтерском учете. 

За последнее время в бухгалтерском учете произошли изменения, вызванные 

сближением российских форм и методов учета с международными формами и 

разработкой собственных стандартов, которые отвечают международным 

требованиям. Многим бухгалтерам такие изменения не всегда понятны. 

Упрощение к новым условиям могло бы проходить легче при участии и 

поддержке опытных аудиторов. 

Аудит, как абсолютный финансовый контроль, позволяет руководителям 

организаций делать правильные выводы о результатах своей хозяйственной 

деятельности, финансовом и имущественном положении и принимать 

опирающиеся на этих выводах обоснованные решения. 

Своевременное проведение аудиторской проверки правильности учета, 

налогообложения и применения основных средств позволит избежать многих 

неприятностей. 

В связи со всем вышеизложенным, актуальность данной темы сейчас очевидна 

и определена развитием новых методик учета, анализа и аудита операций с 

основными средствами. 

В данной дипломной работе объект исследования – ЗАО «Барамист-Урал». 

Предметом является исследование организации учета и аудита основных 

средств в ЗАО «Барамист-Урал». 

Цель исследования дипломной работы – совершенствование бухгалтерского 
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учета основных средств на предприятии путем проведения аудиторской проверки. 

Необходимо решить ряд задач: 

- рассмотреть организацию учета основных средств. 

- дать организационно-техническую характеристику ЗАО «Барамист-Урал» 

- оценить постановку бухгалтерского учета основных средств в ЗАО «Барамист-

Урал». 

- провести аудит основных средств в ЗАО «Барамист-Урал». 

- разработать рекомендации по организации бухгалтерского учета основных 

средств в ЗАО «Барамист-Урал». 

- разработать рекомендации по усилению контроля за сохранностью основных 

средств в ЗАО «Барамист-Урал». 

В первой главе дипломной работы указана общая характеристика 

предприятия. Особенности деятельности, постановка и автоматизация учета на 

предприятии. 

Вторая глава посвящена учету основных средств на предприятии. Приведены 

примеры наличия и движения основных средств. Также рассмотрено начисление 

амортизации. 

В третьей главе изъясняется порядок проведения аудита основных средств. 

Описываются цели и задачи аудиторской проверки. Результат и заключение 

проверки в организации, направление по совершенствованию учета и аудита 

основных средств. 

Основой работы предстала нормативная, законодательная, специально 

предназначенная, периодическая литература по вопросам учета и аудита 

основных средств. 

В Заключении были сделаны выводы и предложены рекомендации  по 

улучшению эффективности использования и учета основных средств в ЗАО 

«Барамист-Урал» и подчеркнуто важность роли аудита в осуществлении этих 

мероприятий и в целом, приводящем к улучшению финансового состояния. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1. Особенности деятельности 

 

Филиал «ЮУКЗ» Закрытое Акционерное Общество «Барамист-Урал», 

именуемое далее ЗАО «Барамист-Урал», действует в соответствии с настоящим 

Уставом, Федеральным законом от 26.12.95 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» и иными нормативными актами Российской Федерации.  Общество 

является Закрытым Акционерным Обществом. ЗАО «Барамист-Урал» создано на 

основании решения учредителей, протокол № 01-11от 17.05.2011г. и 

зарегистрировано постановлением главы города Южноуральска № 933 от 

04.08.2011г. Настоящая редакция утверждена на  внеочередном общем 

собрании учредителей 24.08.2011 г. (протокол № 08.2/И-230). Местонахождение 

Общества: 457040, РФ, Челябинская область, город Южноуральск, ул. Береговая, 

дом 1. 

Организация с целью извлечения прибыли осуществляет следующие основные 

виды деятельности: 

- изготовление огнеупоров; 

- создание хозяйственных и декоративных керамических изделий; 

- выпуск керамических электроизоляторов и изолирующей арматуры; 

- производство сухих бетонных смесей, изделий из бетона, гипса, цемента; 

- оптовая торговля изделиями из керамики, стекла. 

Уставный капитал ЗАО «Барамист-Урал» состоит из номинальной стоимости 

долей участников и его размер составляет 10т (десять тысяч), который 

составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами 

(размещенных акций), в количестве  1т (одной  тысячи) штук обыкновенных 

именных акций, номинальной стоимостью 10 (десять рублей) рублей каждая. 

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 

обыкновенные именные акции в количестве 150т (сто пятьдесят тысяч) штук 

(объявленные акции),  номинальной стоимостью  10 (десять) рублей каждая 

объявленная акция. Это свидетельствует о соответствии действующему 
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законодательству Российской Федерации. Общество владеет обособленным 

имуществом, учитываемое на его самостоятельном балансе. Может от своего 

имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 

права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде на основании 

Конституции РФ. Общество имеет право в установленном порядке открывать 

банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. 

Балансовая стоимость – 54296,9 тыс. руб. 

Остаточная стоимость – 15307,9 тыс. руб. 

Организационная структура управления ЗАО «Барамист-Урал» представляет 

собой схему, во главе которой находится генеральный директор. Генеральному 

директору в свою очередь подчиняются руководители таких структурных 

подразделений как: 

- бухгалтерия; 

- юридический отдел; 

- коммерческий отдел. 

Данную схему можно представить следующим образом (рисунок 1):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее управления предприятием осуществляется генеральным директором 

ЗАО «Барамист-Урал». Он осуществляет контроль за основной и вспомогательной 

деятельностью предприятия и непосредственно принимает все управленческие 

решения. 

Генеральный директор 

Главный 

бухгалтер 

Начальник 

юридического 

отдела 

Начальник 

отдела продаж 

Рисунок 1 - Структура управления ЗАО «Барамист-Урал» 
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Ответственность за оперативное принятие управленческих решений в момент 

отсутствия генерального директора возлагается на главного бухгалтера, 

начальника юридического отдела или начальника отдела продаж в зависимости от 

содержания возникшей проблемы.  

Ответственность за распределение средств бюджета предприятия, 

планирование и оптимизацию их использования возлагается на главного 

бухгалтера ЗАО «Барамист-Урал». Так же главный бухгалтер контролирует 

работу бухгалтерии. 

Работу по контролю за выполнением основной деятельности. Формированием 

клиентской базы предприятия и прочую работу, связанную с продвижением 

товара осуществляет начальник отдела продаж.  

Контроль над заключением договоров, юридическое сопровождение сделок и 

решение спорных юридических вопросов, возникающих, в связи с 

осуществлением текущей деятельности осуществляет начальник юридического 

отдела. 

 

 

1.2 Постановка учета на предприятии 

 

Основным документом, регулирующим хозяйственную деятельность 

предприятия, является Устав (приложение А). 

Устав общества является учредительным документом общества. 

Так же документом, регулирующим хозяйственную деятельность предприятия, 

является учетная политика (приложение Б). 

Учетная политика ЗАО «Барамист-Урал» утверждена приказом № 001 от 

31.12.2014 г. Она включает в себя учетную политику для целей бухгалтерского 

учета и для целей налогообложения. 

В этом документе ЗАО «Барамист-Урал» предусмотрены: 

- первичное наблюдение,  

- стоимостное измерение,  

- текущая группировка, 



 

12 

 

 

- итоговое обобщение основных фактов хозяйственной деятельности. 

В соответствие с учетной политикой ЗАО «Барамист-Урал» бухгалтерский учет 

ведет бухгалтерия как структурное подразделение, во главе с  главным 

бухгалтером. На предприятии установлен рабочий план счетов, сформированный 

в соответствие со следующими допущениями: 

- виды деятельности предприятия, установленные Уставом предприятия, а 

также другие, не запрещенные законодательством, как лицензируемыми, так и не 

лицензируемые; 

- центры ответственности должностных лиц – подразделения предприятия 

производственного и непроизводственного характера, выделенные на 

самостоятельный баланс, организующие свою деятельность на основании 

Положений, утвержденных директором предприятия; 

- экономические элементы затрат, составляющие производственную 

себестоимость продукции, работ, услуг. 

Бухгалтерия предприятия наделена следующими полномочиями: 

- формированием бухгалтерской отчетности организации, 

- ведению налогового учета,  

- обеспечению взаимодействия с контролирующими и проверяющими 

государственными органами. 

Состав бухгалтерии предприятия, количество сотрудников, разделение 

полномочий, определяются внутренними организационно-распорядительными 

документами, должностными инструкциями. 

 

 

1.3 Автоматизация учета на предприятии 

 

Ведение бухгалтерского учета осуществляется автоматизировано с 

использованием бухгалтерской компьютерной программы на платформе 

«1С:Предприятие 8.3».  

Основными регистрами бухгалтерского учета являются: 

-отчет «Анализ счета» 
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-оборотно-сальдовая ведомость. 

Скомплектованные регистры хранятся в электронном виде, а затем 

распечатываются на бумажном носителе не позднее 25 числа месяца, следующего 

за отчетным периодом.  

На предприятии для различных расчетов дополнительно применяют редактор 

«MS EXEL». Итоги, полученные с его помощью, необходимо занести в 

бухгалтерскую программу, оформить в виде бухгалтерской справки, форма 

которой утверждается приказом. В работе применяются первичные учетные 

документы, разработанные Госкомстатом РФ.  

Для автоматизации бухгалтерского учета и оптимизации рабочего времени 

бухгалтерской службы на предприятии используются следующие программы: 

– «1С:Предприятие 8.3»; 

– Программные продукты, входящие в пакет программ Microsoft Office (Excel, 

Word, Access). 

Основной программой применяемой при ведении бухгалтерского учета 

является программа фирмы 1С на базе платформы «1С:Предприятие 8.3». С ее 

помощью осуществляется ввод данных, накапливание информации о фактах 

финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Барамист-Урал», формируются 

такие бухгалтерские регистры как оборотно-сальдовые ведомости, карточки счета 

и т. п., а так же на основании сформированных регистров составляется 

бухгалтерская (финансовая) отчетность за I квартал, полугодие, 9 месяцев, 

календарный год. 

Любой работник бухгалтерской службы, в том числе и финансовый директор, 

имеют доступ к базе, формируемой, в 1С и может посмотреть любую 

интересующую информацию за любой отчетный период. 

Так же при составлении бухгалтерских справок используется такие 

программы как MS Excel и MS Word. Эти программы позволяют формировать 

лист посещений бухгалтеру, начисляющему заработную плату; формировать 

расчет расхода топлива бухгалтеру, ответственному за учет МПЗ и т. п. 
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Помимо всего прочего бухгалтерская служба ЗАО «Барамист-Урал» 

пользуется системой «Главбух» позволяющей получать консультации по любым 

вопросам, связанным с ведением бухгалтерского и налогового учета, в режиме он-

лайн. 

На предприятии ЗАО «Барамист-Урал» применяется автоматизированная 

форма бухгалтерского учета. При проведении заполненных первичных учетных 

документов происходит автоматическое формирование корреспонденции счетов. 

Реализована возможность получения печатной формы созданного документа.  

Автоматизированная форма учета позволяет проводить большое число 

различных операции: начисление амортизации, заработной платы, отчисление на 

социальные нужды, распределение затрат, закрытие месяца и другие операции. 

В ЗАО «Барамист-Урал» основными регистрами является журналы-ордера. К 

ним так же формируются оборотно-сальдовые ведомости. 

Можно выделить следующие основные преимущества применения 

автоматизированной формы. Использование вычислительной техники для сбора, 

регистрации и обработки информации. Возможность диалогового режима работы 

с компьютером, выдача информации по запросу, освобождение времени учетного 

персонала для контрольно-аналитических функций. 

Бухгалтерская отчетность организации является единой системой данных об 

имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее 

хозяйственной деятельности. Составляется отчетность на основании данных 

бухгалтерского учета по установленным формам. 

ЗАО «Барамист-Урал» представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

в полном объеме. В состав годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Барамист-

Урал» входят: 

-бухгалтерский баланс (приложение М); 

-отчет о финансовых результатах (приложение Н). 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствие с 

действующим законодательством сдается всеми предприятиями в обязательном 

порядке. Промежуточная отчетность может формироваться по усмотрению 
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руководителя организации или главного бухгалтера за период равный менее 

одного календарного года. Таким образом, следует отметить, что ЗАО «Барамист-

Урал» не формирует промежуточную отчетность за I квартал, полугодие, 9 

месяцев. 

Данные  в  эти  отчетные  формы  переносятся  с  регистров  аналитического  

учета  (натуральные  показатели)  и  регистров  синтетического  учета  

(стоимостные  показатели).  При  составлении  годовой  отчетности  данные  

переносятся  из  главной  книги. Все  формы  бухгалтерской  отчетности  

заверяются  подписями  директора  и  главного  бухгалтера, а  также  печатью. 

В соответствии с Налоговым кодексом РФ, организация является 

плательщиком НДС, налога на прибыль, налога на имущество, а также является 

налоговым агентом по НДФЛ, осуществляет платежи в ПФ РФ и ФСС РФ. 

Поэтому главный бухгалтер формирует налоговые декларации по данным 

налогам и сборам. 

Все вышеизложенные факторы показывают сильные стороны организации. 

Слабой стороной организации является резкое сокращение численности 

работников. Это связанно с экономическим кризисом, а также с запуском новых 

сборочных линий, не требующих большого количества персонала. Бухгалтерский 

и управленческий учет в организации достаточно автоматизирован. 
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2 УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

2.1 Особенности документального отражения движения основных средств 

 

Движение основных средств осуществляется по поступлениям, внутреннему 

перемещению и выбытию основных средств. В Положении по бухгалтерскому 

учету 6/01 «Учет основных средств» определен порядок поступления и выбытия 

основных средств. Такие операции оформляются типовыми формами первичной 

документацией. Основные средства поступают на предприятие в результате 

приобретения за плату у других лиц, организаций и предприятий, получения 

безвозмездно. Поступившие основные средства принимаются комиссией, которая 

назначается руководителем организации. Все основные средства должны 

находиться под ответственными лицами, которые назначены приказом 

руководителя организации. 

В ЗАО «Барамист-Урал» используются следующие формы первичной 

документации: 

- Акт приема-передачи основных средств (Форма № ОС-1). Такая форма 

заполняется на каждый объект отдельно. Если объектов несколько, и они 

однотипны и имеют одинаковую стоимость, и приняты под ответственность 

одного лица тогда можно составить общий акт. Акт приема-передачи передают в 

бухгалтерию. К данному документу прилагается техническая документация, 

которая относится к объекту основных средств (паспорт, чертежи). На основании 

таких документов бухгалтерия делает соответствующие записи в инвентарные 

карточки основных средств.  

- Акт (накладная) внутреннего перемещения Форма № ОС-2. Такая форма 

составляется в двух экземплярах и применяется при передаче основных средств 

для другой организации. Один экземпляр акта сохраняется  для сдающей 

организации другой для принимающей основные средства.  

- Акт приема-сдачи Форма № ОС-3 отремонтированных, 

реконструированных и модернизированных объектов. В документе указывают 

изменения в первоначальной стоимости и технической характеристике объекта, 
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который модернизировали и реконструировали. Акт составляют в двух 

экземплярах, если осуществляла сторонняя организация ремонт, модернизацию, 

реконструкцию. 

- Акт на списание основных средств Форма № ОС-4. Таким документом 

оформляются операции по уничтожению всех основных средств, кроме 

автотранспортных. В актах на списание основных средств указывают причину и 

техническое состояние объекта, а так же на исходную стоимость, сумму износа, 

затраты на ликвидацию, стоимость материальных ценностей. 

- Акт на списание автотранспортных средств Форма № ОС-4а производится 

списание грузового и легкового автомобиля, прицепа и полуприцепа. 

- Инвентарная карточка учета основных средств Форма № ОС-6. Ведется 

аналитический учет всех видов основных средств и для группового учета 

одинаковых объектов основных средств. На лицевой стороне инвентарных 

карточек задают наименование, инвентарный номер объекта, год выпуска, дату и  

номер акта и приемке, местонахождении, стоимость, нормы и сумму износа на 

дату приемки или переоценки объекта. Так же обозначают дату и стоимость 

каждого капитального ремонта, внутреннее перемещение и причину выбытия 

объекта. 

На арендованные основные средства в бухгалтерии арендатора инвентарные 

карточки не заводятся, так как для аналитического учета используют копии 

инвентарных карточек арендодателя или же выписки из инвентарной книги. 

Акт о приемке оборудования Форма № ОС-14 (Приложение Е). Таким актом 

принимается к бухгалтерскому учету оборудование, которое не требует монтажа, 

а также оборудование, требующее монтажа, но предназначенное для запаса. 

Акт приемки-передачи оборудования в монтаж-Форма № ОС-15. Оформляется 

передача оборудования монтажным организациям. 
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2.2 Учет движения основных средств 

 

На исследуемом предприятии используют типовые документы по 

оформлению учета движения основных средств. Основные средства получают и 

оформляют в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. 

Синтетический учет наличия движения основных средств в ЗАО «Барамист-

Урал», осуществляется на следующих счетах: 

- 01 «Основные средства»; 

- 02 «Амортизация основных средств»; 

- 08 «Вложения во внеоборотные активы»; 

- 07 «Оборудование к установке»; 

- 91 «Прочие доходы и расходы», 

- 98 «Доходы будущих периодов», субсчет «Безвозмездные поступления» 

Счет 01 «Основные средства» определен для принятия информации о наличии 

и движении основных средств, которые принадлежат организации на правах 

собственности и находящихся в использовании, запасе, на консервации или 

сданных в аренду.  
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Основные средства, поступившие от других организаций и лиц по договору 

дарения или безвозмездно, а также в качестве субсидии правительственного 

органа, принимаются на учет по первоначальной стоимости на дату 

оприходования.  

Основные средства, которые получены безвозмездно рассматриваются как 

внереализационные доходы, относящиеся к одному или более отчетным 

периодам, при этом оформляются следующие бухгалтерские проводки: 

Дт сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы»; 

Кт сч. 98 «Доходы будущих периодов», субсчет «Безвозмездные 

поступления».  

При передаче объекта основных средств в эксплуатацию делается 

бухгалтерская запись:  

Дт сч. 01 «Основные средства»; 

Кт сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы». 

Первоначальная стоимость безвозмездно принятых основных средств 

складывается из их рыночной стоимости, расходов по доставке и регистрации 

объектов и др. 

Затраты по доставке объекта, полученного безвозмездно или по договору 

дарения, и затрат по доведению объекта пригодного к использованию: 

Дт сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы»; 

Дт сч. 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям», 

субсчет 19-1 «НДС по приобретенным основным средствам»; 

Кт счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

Поступление основных средств в счет вклада в уставный капитал. Основные 

средства, полученные в счет вклада в уставный (складочный) капитал, 

принимаются на учет по согласованной стоимости, отраженной в учредительном 

договоре. 

Сумма дебиторской задолженности учредителя в уставный капитал 

отражается: 

Дт сч. 75 «Расчеты с учредителями»,  
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субсчет 75-1 «Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал»,  

Кт сч. 80 «Уставный капитал» 

Стоимость основных средств, которые поступают в качестве вклада в 

уставный капитал, оформляют следующими бухгалтерскими записями: 

Дт сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы»,  

Кт сч. 75 «Расчеты с учредителями», субсчет 75-1 «Расчеты по вкладам в 

уставный (складочный) капитал» 

При вводе объектов в эксплуатацию делается запись: 

Дт сч. 01 «Основные средства»,  

Кт сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы». 

Основанием для записи на счетах представляется акт (накладная) приемки-

передачи (форма № ОС – 1). 

Если основные средства, приобретаются за плату у других организаций и лиц, 

в том числе бывшие в эксплуатации, а также созданные на самом предприятии, то 

должны быть приняты на учет по первоначальной стоимости: 

Дт сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы», 

Кт сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами», 71 «Расчеты с подотчетными лицами» и др. 

Согласно акту ввода объекта в эксплуатацию, составленному в установленном 

порядке, который утверждает руководитель организации, оборудование вводится 

в состав основных средств по первоначальной стоимости приобретения: 

Дт сч. 01 «Основные средства», 

Кт сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы». 

Затраты, связанные с приобретением объектов, включаются в первоначальную 

стоимость основных средств. 
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2.3 Учет амортизации основных средств  

 

Процесс переноса по частям стоимости основных средств и нематериальных 

активов по мере их физического или морального износа на стоимость 

производимой продукции (работ, услуг) – это есть амортизация. 

Путем начисления амортизации уменьшается стоимость объектов основных 

средств. Суммы начисленной амортизации отражаются в бухгалтерском учете по 

кредиту счета 02 «Амортизация основных средств» и по дебету счетов учета 

затрат на производство. По объектам основных средств, сданным в аренду (в том 

числе частично) амортизация начисляется арендодателем по дебету счета 91 

«Прочие доходы и расходы». 

Начисление амортизации в ЗАО «Барамист-Урал»  совершается линейным 

способом. Годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из 

изначальной стоимости или текущей (восстановительной) стоимости (в случае 

проведения переоценки) объекта основных средств и нормы амортизации, 

рассчитанной исходя из срока полезного использования этого объекта. 

Срок полезного использования объектов основных средств определяется в 

ЗАО «Барамист-Урал»  при принятии их к бухгалтерскому учету. 

Активы, полученные по документам, в которых установлен срок их 

использования, амортизируются в течение данного срока. 

В течение отчетного года амортизация начисляется в размере 1/12 годовой 

суммы. 

Начисление амортизации в ЗАО «Барамист-Урал»  осуществляется в 

программе в 1С: Бухгалтерия. 

Начисление амортизации по объекту основных средств начинается с первого 

числа месяца. Следует за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому 

учету. Осуществляется до полного погашения стоимости этого объекта или 

списания этого объекта с бухгалтерского учета. 

Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения 
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стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета. 

Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств в 

данной организации производится независимо от результатов деятельности 

предприятия в отчетном периоде. Отражается в бухгалтерском учете отчетного 

периода, к которому оно относится. 

Суммы начисленной амортизации воспроизводятся в бухучете путем 

скапливания надлежащих сумм на отдельном счете. 

Объекты основных средств со стоимостью не более 10 т. рублей за единицу в 

организации разрешается списывать на затраты на производство. В целях 

обеспечения сохранности этих объектов на предприятии организован контроль 

над их движением. 

В ЗАО «Барамист-Урал»  неоднократно производился ремонт объектов 

основных средств собственными силами (хозяйственным способом). Как правило, 

ремонтировали автомобили.  

Записи, сделанные, в бухгалтерском учете при осуществлении ремонта 

основных средств хозяйственным способом представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Корреспонденция счетов при осуществлении ремонта  

основных средств хозяйственным способом 

№ 

п/п 
Содержание операции 

Корреспонденция 

Дебет Кредит 

1. 
Списана стоимость израсходованных на ремонт 

материалов 
23 10 

2. 
Начислена заработная плата работникам 

ремонтного подразделения 
23 70 

3. Начислены страховые взносы 23 69 

4. 
Начислена амортизация по основным средствам 

ремонтного подразделения 
23 02 

5. Списаны общепроизводственные расходы 23 25 

6. Списаны общехозяйственные расходы  23 26 

7. 
Расходы по ремонту списаны на затраты 

производства 
20 23 
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2.4 Методика проведения инвентаризации основных средств 

 

В ЗАО «Барамист-Урал»  проводится инвентаризация основных средств по 

состоянию на 1 января.  

Согласно учетной политике проведение инвентаризации  обязательно при: 

-при составлении годовой бухгалтерской отчетности; 

-при замене материально-ответственных лиц; 

-при обнаружении фактов хищения, порчи имущества; 

-при стихийном бедствии, пожаре или других чрезвычайных ситуациях, 

вызванных экстремальными условиями; 

-при ликвидации, реорганизации организации; 

-в других случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

При каждой инвентаризации формируется инвентаризационная комиссия, 

отвечающая за полноту и достоверность результатов инвентаризации. Выявление 

расхождений между фактическим наличием имущества и данными 

бухгалтерского учета отражаются на счетах в следующем порядке: 

1. Излишек имущества приходуется, и соответствующая сумма зачисляется на 

финансовые результаты организации, показаны в таблице 4. 

Таблица 4 - Отражение излишков, выявленных при инвентаризации 

№ 

п/п 
Содержание операции 

Корреспонденция 

Дебет Кредит 

1. Оприходован излишек имущества  01 91-1 

2. 
Отражен финансовый результат от обычных 

видов деятельности 
91-1 91-9 

3. Отражен финансовый результат 91-9 99 

 

2. Суммы недостачи имущества и его порча взыскиваются с виновных лиц, 

показаны в таблице 5. 
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Таблица 5 - Отражение сумм недостачи, выявленных при инвентаризации, 

при установлении виновных лиц 

№ 

п/п 
Содержание операции 

Корреспонденция 

Дебет Кредит 

1. 

Списана остаточная стоимость отсутствующих 

объектов основных средств, недостача которых 

выявлена при инвентаризации 

94 01-2 

2. Отражена задолженность виновного лица  73 94 

3. 

Отражена разница между рыночной и остаточной 

стоимостью недостающих объектов основных 

средств 

73 98-4 

4. Погашение задолженности виновным лицом 50, 70 73 

5. 

Списана в прочие доходы взысканная с виновного 

лица разница между первоначальной и остаточной 

стоимостью недостающих объектов  

98-4 91-1 

 

Если виновные лица не установлены  или суд отказал во взимании ущербов 

с них, то убыток от недостачи и порчи имущества списываются на финансовые 

результаты ЗАО ЗАО «Барамист-Урал», показаны в таблице 6. 

Таблица 6 - Отражение сумм недостачи, выявленных при инвентаризации,  

при неустановлении виновных лиц 

№ 

п/п 
Содержание операции 

Корреспонденция 

Дебет Кредит 

1. 

Списана первоначальная стоимость 

отсутствующих объектов основных средств, 

недостача которых выявлена при инвентаризации 

01-2 01 

2. Списана амортизация 02 01-2 

3. Списана остаточная стоимость 94 01-2 

4. 
Стоимость недостачи отнесена на финансовый 

результат 
91 94 

 

 

2.5 Международный опыт по учету основных средств 

 

 МСФО (IFRS) Международные стандарты финансовой отчетности это 

стандарты и разъяснения, принятые Правлением Комитета по международным 

стандартам финансовой отчетности (Правление КМСФО). 

 В зарубежной практике учет затрат на производство продукции является 
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составной частью управленческого учета, который позволяет планировать, 

контролировать, оценивать и управлять деятельностью организации в целях 

оптимизации финансового результата. В Росси учет затрат на производство 

продукции является неотъемлемой частью системы бухгалтерского учета. 

 Применение международных стандартов в нашей стране является одним из 

условий вступления России во Всемирную торговую организацию. В настоящее 

время в нашей стране действует Положение по бухгалтерскому учету «Учет 

основных средств» ПБУ 6/01 и «Методические указания по бухгалтерскому учету 

основных средств». В этих документах отражены важнейшие положения МСФО 

16 «Основные средства». Определение основных средств, первоначальная и 

последующая их стоимость, определение срока использования и методов 

амортизации в российском стандарте в целом идентичны требованиям 

международного стандарта. Одна из важнейших особенностей отчетности по 

МФСО – это наличие большого числа показателей, для формирования которых 

необходимо профессиональное суждение менеджмента компании. Обесценивание 

основных средств и нематериальных активов. Определение справедливой 

стоимости финансовых инструментов, создание резерва по дебиторской 

задолженности – во всех этих случаях менеджмент должен сформировать 

определенные предпосылки в отношении своего видения будущих событий в 

условиях неопределенности. Однако, несмотря на существенное сближение 

отечественных принципов учета с существующими международными подходами 

в отношении основных средств, между ними до сих пор остается еще немало 

различий. 

 Особым отличием российского законодательства от международных 

стандартов учета является факт стоимостного критерия при признании актива 

основным средством. Согласно ПБУ 6/01 «Учет основных средств» имеется 

возможность отразить актив стоимостью 40000 рублей за единицу в бухучете и 

бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. Нет 

ограничений по стоимости в международной практике. Отличительным 

признаком в признании актива по МСФО является то, что объект можно признать 
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основным средством, если предприятие получит экономические выгоды. В 

соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств» единицей бухгалтерского 

учета является инвентарный объект. Когда как МСФО (ISA) 16 «Основные 

средства» не определяет единицу измерения для объекта основных средств. 

Правила определения первоначальной стоимости объекта основных средств в 

ПБУ 6/01 близки к требованиям МСФО. Сроки полезного использования в России 

устанавливается согласно утвержденным нормам. В международной практике 

срок полезного использования объектов основных средств устанавливается 

предприятием самостоятельно и может подлежать изменению. По МСФО (ISA) 16 

начисление амортизации не прекращается, даже если объект основных средств 

находится в ремонте, временно не эксплуатируется. Согласно ПБУ 6/01 объект 

основных средств целиком амортизируется. Не начисляется амортизация, если 

объект основных средств находится на консервации. В российских и в 

международных стандартах не подлежат амортизации объекты основных средств 

те, которые с течением времени не изменяются (например, земля). Финансовая 

отчетность по российским стандартам используется органами государственного 

управления и статистики. Отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО, 

используется инвесторами и другими различными организациями и финансовыми 

институтами. 
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3. АУДИТ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 

3.1 Планирование аудита 

 

Для определения достоверности и своевременного отражения в учете 

операций с основными средствами в ЗАО «Барамист-Урал» следует провести 

аудит.  

Аудит – это проверка финансовой и хозяйственно-экономической 

деятельности учреждения, организации, предприятия, проводимая независимыми 

специалистами. 

Цель аудита объектов основных средств заключается в том, чтобы проверить 

правильность состава, полноты и реальности учета движения основных средств. 

Достоверность начисленной амортизации. Соответствует ли методика отражения 

в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности движения основных средств 

применяемая в организации.  

Задачи аудита операций с объектами основных средств является изучение их 

структуры и состава, эксплуатаций и условий хранения. Обоснованность 

первичной оценки системы внутреннего контроля и бухучета, правильность 

оформления и отражения в учете операций по их движению. Достоверность 

начисленной амортизации и отражения ее в учете, выполнение ремонтов 

основных средств и оценка правильности отражения расходов в учете, переоценка 

основных средств, качество проведенной инвентаризации. 

Информация, применяемая аудитором при проверке основных средств: 

- Приказ об учетной политике организации для целей налогообложения; 

- Первичная документация по отражению операций по основным средствам и 

капитальным вложениям; 

- Финансовая отчетность; 

- Регистры движения основных средств, которые применяют в организации; 

- Регистры синтетического и аналитического учета; 

- Основные нормативные документы, регулирующие вопросы организации 

бухгалтерского учета и налогообложения операций с основными средствами. 
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Составим план и программу аудита основных средств в ЗАО «Барамист-

Урал». Содержание общего плана и программы аудиторской проверки приведены 

в таблицах 1 и 2. 

Таблица – 1 Общий план аудиторской проверки операций  

с основными средствами в ЗАО «Барамист-Урал» 

№ 

п/п 

Планируемые  

виды работ 

Период 

проведения 

Исполнит

ель 
Примечание 

1. 
Оценка системы внутреннего 

контроля 
18.07.2015 

Пырьева 

А.Н. 
 

2. 
Ревизия наличия и сохранности 

основных средств 
19.07.2015 

Пырьева 

А.Н. 
 

3. 
Контроль поступления основных 

средств 
20.07.2015 

Пырьева 

А.Н. 
 

4. 
Проверка выбытия основных 

средств 
21.07.2015 

Пырьева 

А.Н. 
 

5. 
Детальная проверка операций с 

основными средствами 
22.07.2015 

Пырьева 

А.Н. 
 

6. 

Проверка верности отнесения к 

амортизационной группе объекта 

основных средств 

23.07.2015 
Пырьева 

А.Н. 
 

7. 

Обследование правильности 

налогообложения по основным 

средствам 

24.07.2015 
Пырьева 

А.Н. 
 

Таблица – 2 Программа аудиторской проверки операций  

с основными средствами в ЗАО «Барамист-Урал» 

Направления проведения 

аудиторской проверки 

Период 

проведе

ния 

Исполн

итель 

Проверяемые 

документы П
р
и

м
е

ч
ан

и
е 

1. 2. 3. 4. 5. 
 

1. Оценка системы внутреннего контроля 
 

Проверка наличия и действия 

распорядительных 

документов, закрепляющих 

способы ведения учета 

операций, связанных с 

движением основных средств 

 

 

18.07. 

2015 

Пырьева 

А.Н. 
Учетная политика  
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Продолжение  таблицы 2 

Изучение утвержденных 

графиков и схем 

документооборота 

18.07. 

2015 

Пырьева 

А.Н. 
Графики, схемы  

Экспертиза применяемой 

формы учета  

18.07. 

2015 

Пырьева 

А.Н. 
Учетная политика  

Проверка наличия регистров 

налогового учета 

18.07. 

2015 

Пырьева 

А.Н. 

Регистры 

налогового учёта 
 

Проверка соблюдения 

установленного порядка 

подготовки и представления 

внутренней бухгалтерской 

отчетности 

18.07. 

2015 

Пырьева 

А.Н. 

Регистры 

бухгалтерского 

учёта 

 

Обобщение информации о 

составе, масштабах и 

характере операций в 

проверяемом периоде 

18.07. 

2015 

Пырьева 

А.Н. 

Журналы-ордера, 

Главная книга 
 

 

2. Проверка сохранности и наличия основных средств 
 

Контроль создания комиссии 

по приемке основных 

средств 

19.07. 

2015 

Пырьева 

А.Н. 

Приказы, 

распоряжения 
 

Обследование оформления 

договоров купли-продажи 

основных средств 

19.07. 

2005 

Пырьева 

А.Н. 

Договоры, 

соглашения 
 

Проверка правильности 

отражения первоначальной 

стоимости в актах приёмки-

передачи основных средств 

19.07. 

2015 

Пырьева 

А.Н. 

Акты приемки-

передачи, журналы 

регистрации, 

инвентарные 

карточки 

 

Оценка организации 

синтетического и 

аналитического учета 

основных средств в 

бухгалтерии предприятия и 

по материально-

ответственным лицам в 

местах эксплуатации 

основных средств 

 

 

 

 

19.07. 

2015 

Пырьева 

А.Н. 

Первичные 

документы, учетные 

регистры, учетная 

политика 
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Продолжение таблицы 2 

Контроль и оценка 

действующего на 

предприятии порядка учета 

затрат на ремонт основных 

средств 

19.07. 

2015 

Пырьева 

А.Н. 

Приказы, сметы, 

отчеты, учетная 

политика 

 

Ревизия результатов 

последней инвентаризации 

основных средств 

19.07. 

2015 

Пырьева 

А.Н. 

Инвентаризационные 

документы, 

первичные 

документы,  

учетные регистры 

 

Прослеживание ведения 

картотеки основных средств 

и инвентарных списков по 

конкретным материально-

ответственным лицам 

бухгалтерией предприятия 

19.07. 

2015 

Пырьева 

А.Н. 

Картотека, 

инвентаризационные 

документы, приказы, 

договора  

о материальной 

ответственности 

 

Оценка обеспеченности 

бухгалтерии предприятия 

действующими 

нормативными документами 

19.07. 

2015 

Пырьева 

А.Н. 

Приказы, 

распоряжения 
 

Контроль отражения в 

отчетности наличия 

основных средств 

19.07. 

2015 

Пырьева 

А.Н. 
Формы отчетности  

 

3. Проверка поступления основных средств 

 

Установление 

экономической 

обоснованности 

строительства тех или иных 

объектов, включения 

строительства в план 

капитальных вложений, 

обеспеченности 

необходимым 

финансированием, имеется ли 

в абсолютном объеме 

проектно-сметная 

документация 

20.07. 

2015 

Пырьева 

А.Н. 

Проектная сметная 

документация 
 

Установление правильности 

документального оформления 

и реальности оценки 

основных средств 

20.07. 

2015 

Пырьева 

А.Н. 

Первичные 

документы 
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Продолжение таблицы 2 

Проверка формирования 

первоначальной стоимости 

основных средств 

20.07. 

2015 

Пырьева 

А.Н. 

Накладные,  

счета-фактуры 

 

 

 

 

 

 

4. Контроль выбытия основных средств 

Проверка списания основных 

средств при реализации на 

сторону 

21.07. 

2005 

Пырьева 

А.Н. 

Решения, акты о 

приемке-передаче 

объектов основных 

средств,  

счета-фактуры 

 

Проверка списания основных 

средств при недостачах, 

выявленных при 

инвентаризации 

21.07. 

2015 

Пырьева 

А.Н. 

Инвентаризационны

е описи, решения 

суда 

 

Проверка списания основных 

средств при безвозмездной 

передаче 

21.07. 

2015 

Пырьева 

А.Н. 

Решения, акты о 

приемке-передаче 

объектов основных 

средств, договора 

 

 

5. Детальная проверка операций с основными средствами 

 

 

 

Обследование соблюдения 

условий для отнесения 

имущества к основным 

средствам 

22.07. 

2015 

Пырьева 

А.Н. 

 

 

 

Счета-фактуры, 

товарные чеки 

 

 

 

 

 

Контроль документального 

оформления и учета 

основных средств 

22.07. 

2015 

Пырьева 

А.Н. 

Инвентарные 

карточки, данные 

журналов-ордеров 

 

Проверка правильности 

формирования 

первоначальной стоимости 

основных средств 

22.07. 

2015 

Пырьева 

А.Н. 

Счет-фактуры, 

товарные чеки, акты 

выполненных работ 
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Продолжение таблицы 2 

Проверка операций с 

основными средствами в 

рамках заключенных 

договоров аренды  

22.07. 

2015 

Пырьева 

А.Н. 

Договора аренды, 

решения, счета-

фактуры, выписки 

банков 

 

Детальная проверка данных 

регистров учета основных 

средств, их подсчёт и сверка 

с данными счетов главной 

книги 

22.07. 

2015 

Пырьева 

А.Н. 

Инвентарные 

карточки учета 

основных средств, 

ведомости, журналы-

ордера 

 

Выбор контрольного объекта 

основных средств по данным 

регистров учета: 

а) проведение 

инвентаризации (осмотра) 

основных средств; 

б) контроль документов на 

право собственности (если 

они есть) 

22.07. 

2015 

Пырьева 

А.Н. 

Инвентаризационные 

описи, результаты 

текущей 

инвентаризации, акты 

приемки-передачи, 

договоры, счета-

фактуры 

 

Проведение анализа 

основных средств 

(показателей наличия, 

движения и эффективности 

использования) 

22.07. 

2015 

Пырьева 

А.Н. 

Аналитические 

расчеты 
 

Проверка данных 

инвентаризации основных 

средств и сравнение её 

результатов с данными 

аналитического учёта 

22.07. 

2015 

Пырьева 

А.Н. 

Инвентаризационные 

описи и инвентарные 

карточки учета 

основных средств 

 

Контроль правильности 

выделения и возмещения 

НДС по поступившим 

основным средствам, 

начисления НДС и других 

налогов при реализации и 

безвозмездной передаче 

основных средств 

22.07. 

2015 

Пырьева 

А.Н. 

Расчетно-платежные 

документы,  

расчеты по налогам 
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Продолжение таблицы 2 

6. Проверка правильности отнесения 

к амортизационной группе объекта основных средств 

Изучение правильности 

начисления амортизации по 

соответствующим нормам в 

бухгалтерском и налоговом 

учёте 

22.07. 

2015 

Пырьева 

А.Н. 

Ведомости 

амортизационных 

отчислений, 

нормативные 

документы 

 

Просмотр сроков начисления 

амортизации основных 

средств 

22.07. 

2015 

Пырьева 

А.Н. 

Протоколы, справки, 

расчеты, акты, баланс, 

регистры бухгал-

терского учета,  

данные о движении  

денежных средств 

 

Проверка объектов основных 

средств, по которым не 

начисляется амортизация 

22.07. 

2015 

Пырьева 

А.Н. 

Справки, расчеты, 

регистры 

бухгалтерского учета, 

документы 

 

Проверка правильности 

отнесения амортизационных 

отчислений на 

соответствующие счета по 

учету затрат 

22.07. 

2015 

Пырьева 

А.Н. 

Ведомости 

распределения 

амортизационных 

отчислений, журнал-

ордер № 10 

 

Проведение подсчета и 

сверки данных 

аналитического учета 

начисленного износа с 

данными счетов Главной 

книги 

22.07. 

2015 

Пырьева 

А.Н. 

Подсчет и сверка 

данных 
 

Проверка отражения в 

отчетности начисленной 

амортизации основных 

средств 

22.07. 

2015 

Пырьева 

А.Н. 
Формы отчетности  

 

7. Проверка правильности налогообложения по основным средствам 
 

Проверка правильности 

расчетов по НДС 

22.07. 

2015 

Пырьева 

А.Н. 

Баланс, справки, 

расчет 
 

Проверка правильности 

расчетов по налогу на 

прибыль 

22.07. 

2015 

Пырьева 

А.Н. 

Отчет о прибылях и 

убытках, справки, 

расчеты 

 



 

34 

 

 

Продолжение таблицы 2 

Проверка правильности 

расчетов по налогу на 

доходы физических лиц 

22.07. 

2015 

Пырьева 

А.Н. 

Справки, расчеты, 

сведения 
 

Проверка правильности 

расчетов по налогу на 

имущество юридических лиц 

22.07. 

2015 

Пырьева 

А.Н. 

Справки, расчеты, 

сведения 
 

Проверка правильности 

расчетов по иным 

обязательным платежам 

22.07. 

2015 

Пырьева 

А.Н. 

Справки, расчеты, 

сведения 
 

Проверка отражения в 

отчетности всех операций по 

учету основных средств 

22.07. 

2015 

Пырьева 

А.Н. 
Формы отчетности  

 

 

3.2 Аудиторские процедуры 

 

Приступая к проверке, необходимо удостовериться в правильности 

оформления первичных документов. Выборочно проверим оформление 

первичных документов, результаты проверки занесем в таблицу 2. 

Таблица - 2Аудит оформления первичных учетных документов 

№ 

п/п 

Наименование 

проверяемого документа 

Дата 

документа 

Номер 

документа 

Замечания 

 

 

1. 

Акт о  приеме-передаче 

объекта основных 

средств (Форма № ОС-1) 

(кроме зданий и 

сооружений) 

 

 

11.06.2014 
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Отсутствуют 

 

2. Инвентарная карточка 

учета объекта основных 

средств 

  

Нет ни одной 

инвентарной 

карточки на 

бумажном 

носителе 

 

При проведении проверки обнаружилось, что на предприятии нет ни одной 

инвентарной карточки на бумажном носителе, поэтому аудитор счел 

целесообразной провести более полную проверку наличия первичных 

документов. 

Для этого был использован рабочий документ, который также позволил 
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определить отклонения даты поступления основных средств, указанной в 

первичных документах и даты их оприходования в бухгалтерском учете показано 

в таблице 3. 

Таблица – 3 Проверка своевременности  

оприходования основных средств 

№ 

п/п 

Наименование 

основных 

средств 

Наименова

ние 

товарного 

документа 

Дата 

поступлен

ия   по 

товарному 

документу 

Дата 

составления 

акта приема-

передачи 

основных 

средств 

Дата начала 

эксплуатации 

основных 

средств по 

регистрам 

бухгалтерского 

учета 

Замечания 

1. Компьютер 
Товарная 

накладная 

19.04. 

2014 

19.04. 

2014 

19.04. 

2014 
Нет 

2. 

Секционная 

офисная 

мебель 

Счет-

фактура 

17.06. 

2014 

Документ 

отсутствуе

т 

17.06. 

2014 

Необоснован

ное 

начисление 

амортизации 

 

 

3.3 Выявленные замечания в ходе аудита 

 

В ходе  аудиторской проверки выявлено, что при приобретении объектов 

основных средств используются накладные или счета-фактуры (товарные 

документы). Эти документы не могут служить основанием для оприходования и 

введения в использование этих средств. 

Оприходование и ввод в эксплуатацию объекта основных средств 

оформляются актом приемки-передачи основных средств (форма ОС-1).  

Организация на вводимые в эксплуатацию основные средства не во всех 

случаях составила акт приема-передачи по форме N ОС-1. Выявлено нарушение 

ст.9 Федерального закона «О бухгалтерском учете». Постановление Госкомстата 

России от 21 января 2003года N 7 «Об утверждении унифицированных форм 

первичной учетной документации по учету основных средств». 

Сразу по прибытию в организацию аудитором была уточнена дата проведения 

последней инвентаризации. Как выяснилось, инвентаризации проводятся 

регулярно, поэтому аудитору не пришлось требовать их проведения, чтобы 
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провести последовательную проверку и уменьшить аудиторский риск. Тем не 

менее, аудитор убедился в наличии наиболее дорогостоящих предметов. Всё 

проверенное имущество оказалось на месте. 

Применяя метод контрольного обмера была проверена сумма затрат на ремонт 

основных средств. Был произведен контроль объемов исполненных работ по 

ремонту непосредственно на объектах. Это разрешило дать объективную оценку 

фактических ремонтных работ. Было установлено, что сумма списанных 

материалов обоснованна и завышение объемов выполненных работ  место не 

имело. 

 При проведении проверки документов были просмотрены первичные 

документы по учету основных средств. Инвентарные карточки, журналы-ордера 

10, 10/1, 13, расчетные таблицы, форма № 5, главная книга и др.  

Метод арифметической проверки была произведена проверка правильности 

вычислений. Также проверка составления алгоритмов расчетов при 

автоматизации бухгалтерского учета. Были рассмотрены и проверены расчеты 

сумм амортизации, правильности применения норм амортизации. Также были 

сверены данные аналитических и синтетических счетов, журналов-ордеров, 

главной книги, баланса, приложения к балансу форма № 5. 

Для получения общего представления о возможностях ЗАО «Барамист-Урал» 

было произведено визуальное наблюдение за оформлением тех или иных 

операций по учету и движения основных средств, заполнению первичных 

документов и регистров синтетического учета. Но более полная информация о 

состоянии внутреннего контроля была получена в результате документальной  

проверки и опроса сотрудников Приложение О. 

Опрос был проведен со всеми работниками, обретающими участие в учете 

основных средств и заполнении отчетности. Для этого был заранее составлен 

вопросник, который включает в себя перечень вопросов, которые планировалось 

задать сотрудникам ЗАО «Барамист-Урал» с вариантами ответов «да» и «нет».  

Из приложения 3 видно, что в ЗАО «Барамист-Урал» не разработан график 

документооборота по учету основных средств,  также не обозначаются 
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инвентарные номера на инвентарных объектах основных средств, что приводит к 

затруднению проведения инвентаризации.    

А качественное проведение инвентаризации является важным условием 

обеспечения сохранности основных средств.  

Из данных тестирования Приложение Г видно, что последняя инвентаризация 

отдельных объектов основных средств в ЗАО «Барамист-Урал» проводилась в 

конце года перед составлением годовой финансовой отчетности. При проверке 

инвентаризационных описей выяснилось, что расхождений между фактическим 

наличием объектов основных средств и наличием их по данным бухгалтерского 

учета не обнаружено. 

На предприятии нет приказов о назначении лиц, ответственных за 

сохранность объектов основных средств в местах эксплуатации. Отсутствуют 

договоры о полной материальной ответственности с лицами, которые несут 

ответственность за сохранность основных средств. Это означает, что в случае 

обнаружения недостачи предприятию придется списывать ее за счет чистой 

прибыли. 

Также не имеется приказа о  создании комиссии по списанию основных 

средств.  

При реализации объектов основных средств на сторону было проверено 

письменное разрешение руководителя.  

В организации отсутствует контроль над правильностью начисления 

амортизации, то есть, велика вероятность завышения или занижения себестоимости, 

а, следовательно, искажения налогооблагаемой прибыли и получения штрафных 

санкций. 

При проверке правильности начисления амортизации и отражения её в учёте 

выяснилось, что начисление амортизации осуществляется в программе 

1С:Бухгалтерия. 

Правильность начисления амортизации проверялась при помощи приёма 

пересчёта, в процессе которого ошибок в начислении амортизации не 

обнаружилось. Объекты основных средств не застрахованы на случай стихийных 
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бедствий, что может привести к негативным финансовым последствиям. 

Если ожидаются расходы на ремонт объектов основных средств в затраты на 

производство отчетного периода, организация может организовывать резерв 

расходов на ремонт основных средств. При образовании резерва расходов на 

ремонт основных средств применяют документы, которые свидетельствуют 

правильность определения ежемесячных отчислений. Например, дефектные 

ведомости (обосновывающие необходимость проведения ремонтных работ); 

данные о первоначальной стоимости или текущей (восстановительной) стоимости 

(в случае проведения переоценки) объектов основных средств; сметы на 

проведение ремонтов; нормативы и данные о сроках проведения ремонтов; 

итоговый расчет отчислений в резерв расходов на ремонт основных средств. 

Если создастся резерв расходов на ремонт основных средств в затраты на 

производство (расходы на продажу) включается сумма отчислений, которая 

исчисляется исходя из годовой сметной стоимости ремонта. 

В бухгалтерском учете создание резерва расходов на ремонт объектов 

основных средств отображают по дебету счетов учета затрат на производство 

(расходов на продажу) в корреспонденции с кредитом счета учета резервов 

будущих расходов (соответствующий субсчет). 

При инвентаризации резерва расходов, на ремонт основных средств излишне 

зарезервированные суммы в конце отчетного года сторнируются. Отображаются в 

бухгалтерском учете методом красного сторно по дебету счета учета затрат на 

производство (расходов на продажу) в корреспонденции с кредитом счета учета 

резервов предстоящих расходов. 

С 01 января 2002 года поменялся порядок признания расходов на ремонт 

основных средств для целей налогообложения прибыли. Замечено, что все 

изменения в налоговом законодательстве не касаются ведения бухгалтерского 

учета расходов на ремонт основных средств. При этом отчисления в резерв на 

ремонт основных средств, создаваемый по правилам бухгалтерского учета, не 

принимаются для целей налогообложения. Появляется необходимость налогового 

учета расходов на ремонт основных средств. Расходы на ремонт основных 
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средств,  рассматриваются как прочие и признаются для целей налогообложения в 

том налоговом периоде, в котором они были осуществлены, в размере 

фактических затрат. Такой порядок признания расходов на ремонт для целей 

налогообложения используется также в отношении арендуемых основных 

средств. Если договором не предусмотрено восполнение указанных расходов 

арендодателем. В течение налогового периода состав амортизируемого 

имущества и его стоимость могут меняться. Поэтому предприятию необходимо 

вести учет движения объектов амортизируемого имущества. 

Ст. 324 Налогового кодекса РФ определен порядок ведения аналитических 

данных налогового учета по расходам на ремонт. Формируются следующие 

показатели:  

-дата возникновения расходов; 

-совокупная первоначальная стоимость амортизируемых основных средств, 

наконец, налогового периода;  

-сумму фактических затрат на ремонт основных средств, произведенных 

предприятием за отчетный период. 

 С учетом группировки всех реализованных расходов, включая стоимость 

запасных частей и расходных материалов, применяемых для ремонта. Расходов на 

оплату труда работников, которые делали ремонт, и прочих расходов, связанных с 

ведением показанного ремонта собственными силами, с учетом затрат на оплату 

работ, выполненных сторонними силами. 

Запас на возмещение затрат по капитальному ремонту может иметь остаток на 

конец налогового периода. Если согласно плану проведения серьезного ремонта 

работы не начаты или не завершены. В аналитическом учете расходы на ремонт 

основных средств состоят из:  

-стоимости запасных частей и других расходных материалов, использованных для 

ремонта; 

-расходы на оплату труда (включая суммы платежей работодателей по договорам 

добровольного страхования, договорам негосударственного пенсионного 
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обеспечения, заключенным в пользу работников с подобающими страховыми 

организациями); 

-прочих расходов, связанных с ведением ремонта. 

Если ремонтные работы выполняли подрядным способом, то затраты на 

оплату работ сторонних организаций отражаются общей суммой. 

Резерв на ремонт здания, располагаемый к проведению в 2015 году, не 

может применяться в 2014 году и должен иметь переходящий остаток на конец 

года. Следовательно, необходимо вести раздельный аналитический учет резервов 

по их видам. Надлежит выделять норматив отчислений на ремонтные работы, 

вырабатывание которых осуществляется в нескольких налоговых периодах. 

Норматив отчислений в резерв на ремонтные работы, производимые в налоговом 

периоде, когда формируется резерв. Присутствие таких нормативов разрешает 

определять величину резерва и сумму ежеквартальных отчислений по видам 

резервов. 

Расчет, который можно приложить к приказу по учетной политике для 

целей налогообложения в качестве обоснования утверждаемого норматива 

отчислений в резерв на ремонт основных средств, показан в таблице 3.3.1. 

Таблица 3.3.1 Расчет норматива отчислений в резерв предстоящих 

          расходов на ремонт основных средств в 2015 году. 

№ Наименование показателя Сумма, руб. 

1. 

Индивидуальная стоимость основных средств на 

01.01.15 г. 

 

153245452,09 

2. 

Сметная стоимость ремонтов, проводимых согласно 

графику в 2015 году 

 

5997,36 

3. 

Цена фактических затрат на ремонт за три года, 

предшествующих году создания резерва 

 

13659,64 

4. 

Средняя величина фактических затрат на ремонт за три 

года, предшествующих году создания резерва (п. 3 / 3) 

 

4553,21 

5. 

Сметная стоимость дорогостоящего капитального 

ремонта, приходящаяся на 2015 год 

 

7662,27 
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Продолжение таблицы 3.3.1 

6. 
Максимальная сумма отчисления в резерв грядущих 

расходов на ремонт основных средств, в том числе: 
12215,48 

6.1. Если сметная стоимость расходов на ремонт (за 

исключением дорогостоящего капитального ремонта) не 

превышает среднюю величину фактических расходов на 

ремонт за три года (п. 2 + п. 5) 

- 

6.2. Если сметная стоимость расходов на ремонт (за 

исключением дорогостоящего капитального ремонта) 

больше средней величины фактических расходов на 

ремонт за три года (п. 4 + п. 5) 

12215,48 

7. Норматив отчислений в резерв (п. 6 / п. 1 х 100 %), в т.ч.: 7,7% 

7.1. На капитальный ремонт основных средств, планируемый 

к проведению в следующих налоговых периодах (п. 5 / п. 

1 х 100 %) 

5% 

7.2. на другие виды ремонтов, планируемых к проведению в 

отчетном налоговом периоде (п. 6 – п. 5) / п.1 х 100 % 
2,7% 

 

Отчисления в резерв формируют равными долями на последний день 

надлежащего отчетного периода. Сумма ежеквартальных отчислений 

устанавливается путем деления годовой суммы резерва на 4, показаны в таблице 

3.3.2. 

Таблица 3.3.2 Расчет величины резерва расходов  

на ремонт основных средств на 20015 год. 

№ Наименование показателя Сумма, руб. 

1. 
Общая стоимость основных средств на 01.01.15 г. 

 
153245,45 

2. 

Норматив отчислений в резерв предстоящих расходов на 

ремонт основных средств, в том числе: 

 

7,7% 

2.1. 

на капитальный ремонт основных средств, планируемый 

к проведению в следующих налоговых периодах  

 

5% 

2.2. 

на другие виды ремонтов основных средств, 

планируемых к проведению в отчётном налоговом 

периоде  

 

2,7% 

3. 

Величина резерва предстоящих расходов (п. 1 х п. 2 / 

100%), в том числе: 

 

11799,89 
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Продолжение таблицы 3.3.2 

3.1. 

на капитальный ремонт основных средств, планируемый 

к проведению в следующих налоговых периодах (п. 1 х 

п. 2.1. / 100 %) 

7662,27 

3.2. 

на ремонты основных средств, планируемые к 

проведению в отчетном налоговом периоде (п. 1 х п. 2.2. 

/ 100 %) 

4137,62 

4. Сумма ежеквартальных отчислений в резерв (п. 3 / 4) 2949,97 

 

При формировании налоговой базы по налогу на прибыль учитываются 

затраты на ремонт основных средств в сумме резерва. Эта сумма приводится на 

данный отчетный период, независимо от размера фактически выработанных 

затрат на ремонт основных средств. В конце отчетного года фактически 

выработанные затраты на ремонт уравниваются с величиной резерва. Если 

фактические расходы превышают начисленный за год резерв, то разница 

включается в прочие расходы. В противном случае сумма превышения 

начисленного резерва над размером фактических затрат включается в доходы.  

Значит организации не нужно вести учет применения резерва на покрытие 

расходов в течение налогового периода. Однако этот факт не приносит 

организации права не вести налоговый учет фактических затрат на ремонт 

основных средств. Затраты на ремонт должны группироваться как по 

ремонтируемым объектам, так и по элементам затрат, показано в таблице 3.3.3.         

 Таблица 3.3.3 Ведомость налогового учета фактических затрат  

на ремонт основных средств за 2015 год. 

Название объекта 

основных средств, 

элементов затрат 

Инвентар

ный 

номер 

Способ 

выполнения 

ремонтных 

работ 

Сумма 

фактически

х затрат  

на ремонт 

на начало 

отчетного 

периода, 

руб. 

Сумма 

фактических 

затрат на 

ремонт за 

отчётный 

период, руб. 

Итого затрат 

на конец 

отчетного 

периода, руб. 

1. Оборудование 

А, в том числе 

затраты по 

элементам: 

0107 Подрядный 577,59 - 577,59 

1.1. прочие 

расходы 
  577,59 - 577,59 
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Продолжение таблицы 3.3.3 

2. Оборудование 

В, в том числе 

затраты по 

элементам: 

0110 
Хозяйствен

ный 
- 5221,66 5221,66 

2.1. цена запасных 

частей 
  - 3264,51 3264,51 

2.2. расходы на 

оплату труда 
  - 932,72 932,72 

2.3. прочие 

расходы 
  - 24,43 24,43 

Итого расходов на 

ремонт (п. 1 + п. 2) 
  577,59 5221,66 5799,25 

 

В конце года формируется сравнение фактических затрат на ремонт 

основных средств с величиной начисленного резерва, показано в таблице 3.3.4. 

Таблица 3.3.4 Ведомость налогового учета резерва расходов  

на ремонт основных средств за 2015 год. 

 

№ 

 

Наименование показателя Сумма, руб. 

1. объем начисленного резерва, в том числе: 11799,89 

1.1. 
на капитальный ремонт, планируемый в следующих 

налоговых периодах 
7662,27 

1.2. на ремонты отчетного налогового периода 4137,62 

2. 
настоящие расходы на ремонт основных средств 

отчетного периода 
5799,25 

3. 
Сумма резерва, подлежащая включению в доходы (п. 1.2. 

– п. 2) 
- 

4. 
Сумма фактических расходов на ремонт, подлежащая 

включению в прочие расходы (п. 2 – п. 1.2.) 
1661,63 

5. 
Общая сумма расходов, включаемая в расчет налоговой 

базы за отчётный налоговый период (п. 1 + п. 4) 
13461,52 

6. 
Остаток неиспользованного резерва на конец налогового 

периода (п. 1.1.) 
7662,27 

Расходы на проведение ремонтных работ и техническое обслуживание 

основных средств отображают в регистре-расчете доходов на ремонт. В нем 

отдельно нужно выделить сумму резерва на реализацию ремонтных работ, если 

такой создается. 



 

44 

 

 

Показанная форма регистра-расчета расходов на ремонт объектов основных 

средств приведена в таблице 3.3.5. 

Таблица 3.3.5 Регистр-расчет расходов на ремонт 
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Участвуют 

в 

производст

ве 

продукции 

Текущ

ий 

ремонт 

Подря

дный 

277,5

9 

Акт 

выпол

нения 

работ 

Проч

ие 

расхо

ды 

3553,21 - 

 

Итого расходы на ремонт 277,59 руб., в том числе за счёт созданного резерва. 

Регистры налогового учета основных средств, предложенные в рекомендациях 

МНС Российской Федерации о системе налогового учета для исчисления прибыли 

в соответствии с нормами гл. 25, на практике можно использовать далеко не все и 

не в той форме.  

Регистр учета операций приобретения имущества. 

Записи в регистре нужно совершать по каждому факту приобретения 

организацией права собственности на имущество. Исключение тех операций, 

расходы (доходы) по которым не подлежат включению в состав расходов 

(доходов) в соответствии с гл. 25 Налогового кодекса РФ. 

Условия приобретения основных средств могут быть разными: 

безвозмездное получение имущества, работ, прав (одновременно формируется 

запись регистра учета доходов); 

1.Получение имущества, работ, услуг, прав в рамках благотворительной 

деятельности, целевого поступления и целевого финансирования (одновременно 

формируется запись регистра учёта средств целевого финансирования, целевых 
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поступлений и поступлений в рамках благотворительной деятельности); 

2.Взаем (одновременно формируется запись в регистре учета операций по 

движению кредиторской задолженности); 

3.С последующей оплатой (одновременно формируется запись в регистре учета 

операций по движению кредиторской задолженности); 

4.В счет погашения ранее выданных авансов (одновременно формируется запись 

в регистре учета операций по движению дебиторской задолженности); 

5.В счет расходов по договору мены. 

Регистр учета операций приобретения имущества будет выглядеть следующим 

образом Приложение Ж. 

 Эти и все последующие регистры налогового учета должны быть утверждены 

приказом об учетной политике организации, подписываются ответственным 

лицом и главным бухгалтером. 

Регистр-расчет формирования стоимости объекта необходимо вести для 

основания стоимости основного средства. Затем будет использоваться в других 

регистрах налогового учета. Записи в регистре должны производиться по 

каждому факту возникновения у предприятия объекта учета. 

Показатели аналитического учета здесь рекомендуется включить следующие: 

-название основного средства; 

-дата признания объекта основного средства; 

-название операции; 

-количество (в натуральном выражении); 

-сумма; 

-стоимость объекта учета. 

Все организации для целей налогообложения применяют механизм 

амортизации. Предусмотренный гл. 25 Налогового кодекса РФ. Эта система 

значительно отличается от системы, применяемой в бухгалтерском учете. 

Статьей 259 Налогового кодекса РФ определены два метода начисления 

амортизации:  

-линейный; 
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-нелинейный. 

В ЗАО «Барамист-Урал» используется линейный метод начисления 

амортизации. Он предусматривает равномерное начисление амортизации в 

течение всего срока использования основного средства исходя из его 

первоначальной стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока 

его полезного использования. Этот метод является единственным методом, 

который обеспечивает финансовый порядок начисления амортизации в 

бухгалтерском и налоговом учете.  

Равные суммы амортизации в налоговом и бухгалтерском учете могут быть 

получены при следующих равных условиях, а именно должны совпадать: 

-изначальная стоимость основного средства; 

-срок полезного использования. 

Аналитические регистры-расчеты амортизации основных средств необходимо 

формировать по каждому объекту. Начисление амортизации производится 

ежемесячно нарастающим итогом. Отчетные данные формируются путем 

суммирования показателей с начала отчетного периода до отчетной даты. 

Заполненный регистр будет выглядеть следующим образом (приложение 5). 

В налоговой декларации, по налогу на прибыль, предусмотрено отражение 

сумм начисленной амортизации по группам основных средств. Целесообразно 

организовать начисление амортизации по основным средствам  в разряде этих 

групп. 

Источниками информации для формирования регистра будут служить 

карточки учета основных средств. Ведомости по учету амортизационных 

отчислений и другие документы, и регистры бухгалтерского учета. Данные о 

суммах начисленной амортизации переносятся в регистры учета расходов по 

видам деятельности, где используются основные средства. 
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Сводная таблица по результатам исследования 

Выявленные 

недостатки 

Последствия 

недостатков 

Предложения Эффект от 

предложения 

1. В части совершенствования организации учета основных средств 

Не создан резерв 

на ремонт 

основных средств 

Неравномерное 

включение затрат 

в себестоимость 

из-за сезонности 

ремонтов 

Создать резерв на 

ремонт основных 

средств 

Равномерное отнесение 

затрат на 

себестоимость 

 

2. В части совершенствования организации контроля над основными 

средствами 

Отсутствует 

график 

документооборота 

 

Разработать 

график 

документооборота 

Рациональное 

распределение 

должностных 

обязанностей между 

работниками , усиление 

контрольных функций 

бухгалтерского учета, 

своевременность 

составления отчетности 

 

В соответствии с пунктом 15 Положения по ведению бухгалтерского учета 

создание первичных учетных документов. Порядок и сроки передачи их для 

отражения в бухгалтерском учете производятся в соответствии с утвержденным в 

организации графиком документооборота. Своевременное и качественное 

оформление первичных документов, передачу их в установленные сроки для 

отражения в бухгалтерском учете. Достоверность содержащихся в них данных 

обеспечивают лица, которые  составляют и подписывают эти документы. 

График документооборота оформлен в виде схемы или перечня работ по 

созданию, проверке и обработке документов. Выполняемые каждым 
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подразделением предприятия, учреждения, а также всеми исполнителями с 

указанием их взаимосвязи и сроков выполнения работ. Работу по составлению 

графика документооборота организует главный бухгалтер. Руководитель должен 

утвердить его в составе учетной политики предприятия.  

Как выяснилось при аудите учета основных средств, в ЗАО «Барамист-Урал» 

отсутствует график документооборота. Правильное составление графика 

документооборота и его соблюдение способствует рациональному распределению 

должностных обязанностей между работниками. Усилению контрольных 

функций бухгалтерского учета и обеспечивает своевременность составления 

отчетности. 

Унифицированной формой графика документооборота нет. Каждое 

предприятие составляет его, самостоятельно исходя из количества сотрудников, 

видов деятельности и методов организации бухгалтерского учета. Например, 

график документооборота торговой фирмы будет отличаться от графика 

производственного предприятия. 

Рекомендуется по каждому документу вводить в график документооборота 

следующие разделы: 

1. Построение создания документа: 

- количество экземпляров; 

- ответственный за выписку; 

- ответственный за оформление; 

- ответственный за исполнение; 

- срок исполнения; 

2. Последовательность проверки документа: 

- ответственный за проверку; 

- кто представляет; 

- порядок представления; 

- срок представления; 

3. Порядок обработки документа: 

- исполнитель; 
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- срок исполнения; 

4. Ряд передачи документа в архив: 

- исполнитель; 

- срок передачи. 

Пример графика документооборота в виде перечня работ приведен в таблице 

3.2.1. 

Порядок и сроки создания первичных документов. Передача их для отражения 

в бухгалтерском учете устанавливаются «Положением о документах и 

документообороте в бухгалтерском учете». Утвержден МФ СССР от 29.07.83 № 

105. Схема документооборота на примере акта о приеме-передаче объекта 

основных средств ф. № ОС предложена в таблице 3.2.2. 

Таблица 3.2.2 Схема документооборота акта о приеме-передаче  

объекта основных средств при поступлении 

Операции 

Исполнители 

механик, 

энергетик 
бухгалтерия 

вычислительный 

центр 
Архив 

Заполнение 

документа 

    

Визирование и 

контроль 

    

Перенос 

реквизитов 

    

Арифметическая 

и логическая 

обработка 

    

Хранение 

  

 

1 год 

  

 

5 лет 

Работники предприятия, учреждения создают и представляют документы, 

относящиеся к сфере их деятельности, по графику документооборота. Каждому 

исполнителю вручается выписка из графика. В ней перечисляются документы, 

относящиеся к сфере деятельности исполнителя, сроки их представления и 

подразделения предприятия, учреждения, в которые представляются указанные 

документы. Работник обязан на выписке расписаться. 

ОС-1 

ОС-1 

ОС-1 

ОС-1 

ОС-1 

ОС-1 

ОС-1 

ОС-1 

ОС-1 

ОС-1 
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Лица, создавшие и подписавшие эти документы, несут ответственность за 

соблюдение графика документооборота, а также ответственность за 

своевременное и доброкачественное создание документов, своевременную 

передачу их для отражения в бухгалтерском учете и отчетности, за достоверность 

содержащихся в документах данных. Контроль над соблюдением исполнителями 

графика документооборота по предприятию, осуществляет главный бухгалтер. 

В Положении о главных бухгалтериях требования главного бухгалтера в части 

порядка оформления операций и представления в бухгалтерию или на 

вычислительные установки необходимых документов и сведений являются 

обязательными для всех подразделений и служб предприятия, учреждения. 

Согласно п. 3 ст. 9 Закона о бухгалтерском учете перечень работников, 

которые имеют право подписывать документы, должен утвердить руководитель 

фирмы по согласованию с главным бухгалтером. 

Как выяснилось в ходе аудита, в ЗАО «Барамист-Урал» имеются основные 

средства, переданные предприятию, как в аренду, так и в безвозмездное 

пользование. Учет объектов выполняется за балансом на счете 001 

«Арендованные основные средства». Он предназначен для обобщения 

информации о наличии и движении основных средств, арендованных 

организацией. 

Арендованные основные средства учитываются на счете 001 «Арендованные 

основные средства» в оценке, указанной в договорах на аренду. 

Аналитический учет по счету 001 «Арендованные основные средства» ведется 

по арендодателям. По каждому объекту арендованных основных средств (по 

инвентарным номерам арендодателя).  

Для того чтобы в отчетах бухгалтер сразу смог увидеть суммы арендованных 

основных средств и основных средств, переданных предприятию в безвозмездное 

пользование, предлагается открыть субсчета к счету 001 «Арендованные 

основные средства»: 

- 001-1 «Арендованные основные средства»; 

- 001-2 «Основные средства, находящиеся в безвозмездном пользовании». 
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Это позволит проконтролировать, обоснованно ли выставляются счета-

фактуры на арендную плату. 

Также эта информация пригодится при составлении инвентаризационных 

описей, для отчетов, запрашиваемых Межрайонной ИМНС России, отраслевым 

органом местного самоуправления «Комитетом по управлению муниципальным 

имуществом». 

Также при аудите выяснилось, что объекты основных средств стоимостью до 

10000 руб. при вводе в эксплуатацию списываются на затраты на производство, а 

после списания отсутствует контроль за их сохранностью. 

Для того чтобы этого избежать предлагается открыть ещё один забалансовый 

счет к основному плану счетов: 

- 012 «Основные средства стоимостью менее 40т.руб., списанные на 

материальные затраты». 
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   ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Особую актуальность имеет правильная оценка основных средств и их 

отражение в бухгалтерском балансе. Потому что неправильная оценка основных  

средств не только искажает общую картину, но и вызывает не точное исчисление 

амортизации, которое ведет к заниженной или завышенной себестоимости 

продукции. Искажение сумм исчисленного налога, как с прибыли, так и с 

имущества и многие другие ошибки. 

Система действующего бухгалтерского учета движения основных средств 

предлагает формировать точную объективную информацию для принятия 

административных решений и отражать реальное финансовое положение и 

результаты деятельности предприятия. Смысл дальнейшего развития состоит в 

более активном использовании международных стандартов финансовой 

отчетности. Для совершения этой функции путем создания необходимой 

инфраструктуры и построения эффективного учетного процесса. 

Основные средства – это материальные активы, которые используются в 

производстве. Для поступления товара, сдачи в аренду или в административных 

целях, при условии, что срок службы объектов превышает один отчетный период. 

Характерной особенностью основных средств в организации является их 

многократная эксплуатация в процессе производства. Не утратить 

первоначального внешнего вида или формы в течение длительного периода.  Для 

учета основных средств, в силу их разнообразия по составу и назначению 

необходима их типовая классификация, утвержденная постановлением 

Правительства РФ «О классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы» от 01.01.2002 г. № 1. На ее основании установлены 

нормы амортизации. В согласии с ней ведется учет, составляется отчетность о 

наличии и движении основных средств. 

Исследование организации бухгалтерского учета движения основных средств 

и эффективного их использования проведено на примере практических 

материалов ЗАО «Барамист-Урал». Основным видом деятельности, которого в 
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настоящее время является производство и реализация продукции из фарфора, 

керамики и огнеупорных материалов. 

В рассмотрении вопросов учета движения основных средств изучено их 

экономическая сущность, как средств труда, которые являются важнейшим 

элементом производственно-технической базы организации.  

Действенное отражение в бухгалтерском учете движения основных средств 

определяет продуктивные результаты производственно-хозяйственной 

деятельности. Вычисление налоговых платежей и истинность информации о 

финансовом состоянии предприятия. 

На основании исследований, проведенных в данной дипломной работе, можно 

сделать следующие выводы: 

-эффективность и надежность системы внутреннего учета и контроля основных 

средств в ЗАО «Барамист-Урал» оценивается как недостаточно высокая; 

-в организации ведутся не все необходимые бухгалтерские регистры, 

позволяющие делать выводы о состоянии и движении основных средств. 

-наиболее рутинные операции недостаточно автоматизированы (амортизация, 

переоценка и др.). 

-в целом состояние основных средств в ЗАО «Барамист-Урал» по степени 

изношенности соответствует норме, однако, отдельные виды оборудования 

требуют восстановления или обновления. 

Поэтому для решения вопросов по увеличению эффективности работы 

бухгалтерии и оптимизации учета основных средств с целью снижения затрат и 

повышения прибыли предприятия руководству ЗАО «Барамист-Урал» 

рекомендуется: 

-разработать и утвердить график документооборота; 

-назначить ответственных лиц за материально-технические ценности; 

-создать резерв на ремонт основных средств; 

-использовать налоговые регистры; 

-выполнять в положенные сроки  инвентаризацию основных средств и 

присвоению инвентарных номеров объектам; 
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-своевременно проводить  аудиторские проверки с привлечением специалистов 

аудиторов.    

Из вышеизложенных рекомендаций главным бухгалтером был разработан и 

утвержден руководителем предприятия график документооборота. Определен 

порядок и сроки создания первичных документов для передачи их в бухгалтерию.  

Введен более жесткий контроль над предоставлением в бухгалтерию всех 

необходимых документов и сведений для всех подразделений и служб 

предприятия. При согласовании учредителей предприятия выделены финансовые 

средства на создание резерва ремонта основных средств. Приказом директора 

назначено необходимое число ответственных лиц за материально-технические 

ценности.  

На основании рекомендаций аудитора были открыты субсчета к счету 001-1 

«Арендованные основные средства», 001-2 «Основные средства, находящиеся в 

безвозмездном пользовании», что позволит проконтролировать обоснованность 

выставления счет-фактур на арендную плату. Также в ходе аудита выяснилось, 

что объекты стоимостью до 10000 рублей при вводе в эксплуатацию списываются 

на затраты производства, а после списания отсутствует контроль за их 

сохранностью. Во избежание этого был открыт забалансовый счет к основному 

плану счетов 012 «Основные средства стоимостью менее 10000 рублей, списание 

на материальные затраты». 

В результате проведенных мероприятий в целом улучшено финансовое 

положение ЗАО «Барамист-Урал», увеличена прибыль. Это является 

свидетельством эффективности предложенных рекомендаций. Так как они 

улучшают структуру основных средств и нематериальных активов (автоматизация 

операций и документооборот) и повышают оперативность их использования.  
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