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РЕФЕРАТ 

Ахтямова Э.Ф. Учет и контроль основных 

средств в ООО МК «Твой Мир».  

                                                        – Челябинск:  ЮУрГУ,   ИЭТТ-557з,   2016 г. 

                                                        – 86 стр., 15 табл.,  

                                                        библиографический список–30наим., 5 прил. 

 

Объектом исследования является ООО МК «Твой Мир» 

Цель исследования - разработать и внедрить комплекс мер по 

совершенствованию организации учета и внутреннего контроля ОС в ООО МК 

«Твой мир». 

В работе рассмотрен учет и контроль основных средств в соответствии с 

действующими на дату написания дипломной работы законодательно-

нормативными документами. Рассмотрены понятие, состав, классификация 

основных средств, особенности формирования бухгалтерского и налогового 

учетов. А так же рассмотреть контроль основных средств и международную 

практику учета и контроля основных средств. 

На примере ООО МК «Твой Мир» показана методика учета и контроль 

основных средств. Представлена система автоматизации учета основных средств. 

Результатом проделанной работы являются рекомендации по проведению 

учета и контроль основных средств в ООО МК «Твой Мир», а также 

разработанный план проведения мероприятий внутреннего контроля над 

движением и использованием основных средств в ООО МК «Твой Мир»  
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ВВЕДЕНИЕ 

Для того, чтобы осуществить предпринимательскую деятельность, 

организация должна располагать необходимыми средствами. Эти средства в 

совокупности представляют производственно-финансовый капитал организации. 

Важнейшей составляющей имущества любого предприятия являются основные 

средства (далее ОС) – предметы и объекты материально-вещественного 

содержания, использующиеся в производстве продукции, при выполнении работ 

и оказании услуг. ОС – это основа материально-технической базы организации, 

они оказывают непосредственное воздействие на эффективность производства, 

качество работы и результаты всей финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов, что и определяет важнейшее значение этих объектов в 

структуре активов. 

Стоимость ОС, сумма их амортизации, занимая большой удельный вес в 

имуществе и себестоимости продукции, оказывают значительное влияние на 

размер прибыли и налогов предприятий. 

Эффективность использования ОС обеспечивает организации дополнительный 

объем реализованной продукции при минимальных капитальных вложениях и в 

более короткие сроки позволяет уменьшить расходы на содержание и 

эксплуатацию оборудования, снизить себестоимость выпускаемой продукции, а 

также повысить рентабельность производства. Увеличение объема, изменение 

состава и структуры ОС, повышение их роли в развитии производства определяет 

актуальность вопросов учета и контроля ОС. 

В настоящее время, в условиях прогрессивного развития производственной 

деятельности, важное место в бухгалтерском учете отводится учету ОС. 

Бухгалтерский учет ОС является важнейшим направлением учета в организации. 

Задачи бухгалтерского учета ОС: 

 грамотное и своевременное документальное оформление и отражение в 

учетных регистрах поступления ОС, а также их внутреннего перемещения и 

выбытия; 
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 грамотное исчисление и отражение в учете суммы амортизации ОС; точное 

определение результатов при ликвидации ОС; контроль над затратами на 

ремонт ОС, над их сохранностью и эффективностью использования. 

Для осуществления своей деятельности каждое предприятие имеет на балансе 

ОС. На сегодняшний день нормативная база, регулирующая вопросы учета ОС, 

достаточно обширна. Однако отдельные моменты, связанные с отражением ОС, 

до сих пор вызывают затруднения у бухгалтеров. 

Любое предприятие должно постоянно рассматривать движение своих 

основных производственных фондов, их состав и состояние, эффективность 

использования. 

В соответствии с действующим законодательством учет ОС требует хорошей и 

достаточно подробной организации документооборота, поскольку, учитывая 

высокую стоимость объектов ОС, ошибки в их учете могут привести к 

значительным искажениям бухгалтерского и налогового учета. 

Объект исследования – Общество с ограниченной ответственностью 

многопрофильная компания «Твой мир» . 

Основной вид деятельности – производство мягкой мебели. 

Предмет исследования  организация учета и внутреннего контроля ОС в ООО 

МК «Твой мир» 

Цель исследования – разработать и внедрить комплекс мер по 

совершенствованию организации учета и внутреннего контроля ОС в ООО МК 

«Твой мир» 

Для достижения цели дипломной работы следует решить ряд задач: 

 охарактеризовать организацию учета объектов ОС в ООО МК «Твой мир»; 

 определить автоматизированную систему бухгалтерского учета в ООО МК 

«Твой мир»; 

 провести мероприятие внутреннего контроля ОС в ООО МК «Твой мир»; 

 разработать план и программу мероприятия внутреннего контроля; 

 предложить рекомендации по совершенствованию организации учета ОС в 
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ООО МК «Твой мир». 

Методологическая база работы  методы общенаучного исследования, такие 

как анализ, логический подход к оценке экономических явлений, сравнение 

изучаемых показателей. 

При выполнении работы использовались нормативно-правовые акты РФ, 

положения по бухгалтерскому учету. 

Информационную базу исследования составили бухгалтерские документы и   

формы финансовой отчетности ООО МК «Твой мир» учетная и налоговая 

политика предприятия, оборотно-сальдовые ведомости, первичные документы. 

финансовая отчетность. 

Данное исследование применимо с целью совершенствования бухгалтерского 

учета ОС на предприятиях и контроля над их движением и использованием. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПОСТАНОВКА УЧЕТА В ООО МК 

«ТВОЙ МИР» 

1.1 Общая экономическая характеристика ООО МК «ТВОЙ МИР» 

Общество с ограниченной ответственностью МК «Твой мир», сокращенно 

ООО МК «Твой мир». 

ООО МК «Твой мир» создано в соответствии с решением учредителей и 

действует на основании настоящего Устава, Гражданского кодекса РФ, 

Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также 

иного применимого законодательства РФ. 

Юридический адрес и фактическое местонахождение: Россия 454000, 

Челябинская область, город Челябинск, улица Миасская, д.44. 

Организационно-правовая форма – общество с ограниченной 

ответственностью. 

ООО МК «Твой мир» зарегистрировано 17 мая 2005 года. 

ООО МК «Твой мир» является юридическим лицом и имеет в собственности 

обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от 

своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде. Дочерних 

(зависимых) предприятий не имеет. 

Общество создано для получения прибыли и наиболее эффективного ее 

использования. 

Основным видом деятельности Общества является выполнение работ по 

изготовлению мебели. Сегодня ООО МК «Твой мир» производит, как 

стандартные комплекты мягкой мебели, так и специализированные модели, 

выполняемые по индивидуальным требованиям Заказчика, в частности 

производятся: 

 комплекты мягкой мебели для дома; диваны и кресла, раскладные кресла, 

диван-кровати; 
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 комплекты мягкой мебели для офиса, ресторанов, баров; 

 сложная мягкая мебель: оттоманки, канапе. 

В трех салонах-магазинах ООО МК «Твой мир» покупатель может выбрать: 

модель мягкой мебели, цвет и фактуру ткани, для изготовления обивки, а также 

заказать сборку и доставку до квартиры. 

Выпускаемая ООО МК «Твой мир» мебель отличается высоким качеством, 

надежностью, удобством в эксплуатации. 

Производство ООО МК «Твой мир», создано на основании передовых 

технологических решений здесь применяется оборудование немецких 

производителей HOMAGЮ, форматно – раскроечные станки ALTENDORF 

LEUCO. 

Комплект мягкой мебели «Вечер» производства ООО МК «Твой мир» на 

выставке «Мебель, стиль, комфорт 2011» завоевал 2 место, так как мебель 

соответствует высокому европейскому уровню и является одной из самых 

надежных в РФ. 

Таблица 1.1  Основные показатели работы ООО МК «Твой мир» за 20132014 

гг. 

Показатели 
Единицы 

измерения 

Факт 

2013г. 

Факт 

2014г. 
Темп роста 

Реализация готовой продукции тыс. руб. 36206,57 44515,13 122,95 

Численность всего чел. 52 44 84,61 

Фонд з/платы всего тыс. руб. 7800,20 6999,29 89,73 

Средняя з/плата рабочих всего руб. 11,28 11,14 98.75 

Производительность руб. 74,70 111,40 149,13 

Себестоимость тыс. руб. 34767,71 48704,57 140,08 

Затраты на 1 рубль товарной 

продукции 
руб. 0,97 1,01 104,12 

Прибыль (убыток) по балансу тыс. руб. 1438,85 829,14 57,62 

 

Из показателей работы завода видно, что по объему и реализации продукции 

наблюдается значительное увеличение объемов производства по сравнению с 

прошлым годом. Но наряду с увеличением объемов реализации произошло 

увеличение себестоимости товарной 0,97 руб. в 2013 году до 1,01 в 2014 году.  
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Среднесписочная численность работающих по состоянию на 01 января 2014 

года составляла 52 человека и уменьшилась до 44. 

Организационная структура предприятия. ООО МК «Твой мир» является 

юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный счет, фирменное 

наименование, круглую печать. 

Генеральный директор действует на основании Устава, подписывает 

договоры, контракты, соглашения, выдает доверенности, открывает в банках 

счета, является распорядителем кредитов, утверждает штатное расписание, издает 

приказы и распоряжения. В его функции входит управление организацией, 

решение финансово – экономических проблем общества и задач социального 

характера для улучшения материальных условий трудового коллектива. 

Функции структурных подразделений ООО МК «Твой мир»: 

 отдел бухгалтерского учета: ведет учет и контролирует расход денежных 

средств, материалов, контролирует отгрузку продукции, организует 

финансовую деятельность на предприятии и т.д.; 

 планово-экономический отдел: планирует производство, анализирует 

результаты работы предприятия; 

 инженерно-эксплуатационная служба: организует производство, контролирует 

технологию и сроки изготовления продукции, а так же проверяет  качество 

выпускаемой продукции; 

 отдел материально-технического снабжения: обеспечивает полуфабрикатами и 

материалами в соответствии с производственной программой; 

 цеха предприятия осуществляют изготовление продукции в соответствии с 

производственной программой. 

 Структура бухгалтерской службы организована по горизонтальной схеме, 

которая определяется внутренними правилами. 

Рациональная производственная структура предприятия осуществляется в 

следующем порядке: 
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 установлено число цехов, участков предприятия, их мощность в размерах, 

обеспечивающих заданный выпуск продукции; 

 рассчитана площадь для каждого цеха и склада, определено их 

пространственное расположение; 

 запланированы все транспортные связи внутри предприятия, необходимые 

внешние коммуникации; 

 передвижения предметов труда, по ходу производственного процесса, 

производится по кратчайшим маршрутам. 

Среди производственных подразделений выделяют цеха, где осуществляется 

изготовление продукции, ее выходной контроль; проверяется качество 

комплектующих изделий, приобретаемых со стороны, а также материалов и 

полуфабрикатов, запасных частей, используемых для обслуживания и ремонта 

изделий; преобразовываются различные виды энергии, потребляемые для 

технологических и иных целей и т.п. 

В основных цехах выполняются операции по заготовке полуфабрикатов, 

обработке и сборке мебели, предназначенных для реализации. 

К вспомогательным и обслуживающим цехам относятся: инструментальный, 

транспортный, небольшая столовая. 

Особую роль в производственной структуре предприятия занимает 

конструкторско-технологический отдел и. в нем разрабатываются новые изделия, 

технологические процессы для изготовления этих изделий. 

На сегодняшний день предприятие демонстрирует выдающуюся динамику 

развития и по праву занимает лидирующие позиции среди производителей мебели 

в Челябинской области. 

1.2 Организация бухгалтерского учета основных средств на предприятии  

Учет ОС в ООО МК «Твой мир» осуществляется на основании следующих 

нормативных документов: 
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 Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 04.11.2014) "О 

бухгалтерском учете"; 

 Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

РФ, утверждено приказом Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н (ред. от 

24.12.2010) "Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации"; 

 План счетов утвержден приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. N 94н «Об 

утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и инструкции по его применению» (с изменениями 

и дополнениями) в редакции от 08.11.2010; 

 Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 N 26н (ред. от 24.12.2010) "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01"; 

 Приказ Минфина РФ от 13.10.2003 N 91н (ред. от 24.12.2010) "Об утверждении 

Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств". 

Учетной политикой ООО МК «Твой мир» закреплены следующие моменты, 

касающиеся учета ОС. 

Активы в качестве ОС 

Активы принимаются к бухгалтерскому учету в качестве ОС, если выполнены 

следующие условия: 

 эксплуатация в процессе производства продукции, или вовремя оказания услуг 

или выполнения работ, а также для управленческих нужд; 

 длительная эксплуатация, т. е. срок полезного использования составляет более 

1 год, а обычного, если операционный цикла превышает 1 год; 

 перепродажа данных активов не планируется; 

 активы способны приносить доход. 

Период времени, когда объект ОС приносит доход, называется сроком 

полезного использования. 

Для классификации ОС необходимо, чтобы определение срока полезного 

использования амортизируемого имущества было свободным. А именно, срок 
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полезного использования любого объекта определяется компанией 

самостоятельно. Основанием для постановки является мнение и заключение 

комиссии по основным средствам. В состав комиссии входят главный механик и 

главный инженер, а так же есть возможность привлекать и других технических 

специалистов по производственной работе. 

Заключение комиссии является основанием для главного бухгалтера, который 

руководит операциями по срокам полезного использования объектов ОС с 

использованием классификации ОС. 

В случаях, когда один объект состоит из нескольких частей, имеющих 

различные сроки полезного использования, учет каждой части ведется отдельно. 

Инвентарным объектом считаются: 

 по зданиям - каждое отдельно стоящее; 

 по сооружениям - каждое обособленное сооружение с устройствами; 

 по передаточным устройствам - каждое самостоятельное устройство, которое 

не является одной из частей сооружения или здания; 

 по силовым машинам и оборудованию - каждая силовая машина с 

фундаментом и всеми приспособлениями; 

 по рабочим машинам и производственному оборудованию - аппарат или 

станок, со всеми приспособления, а также включая ограждение и фундамент 

инвентарного объекта; 

 по транспортным средствам - каждый объект транспортных средств вместе  с 

приспособлениями и принадлежностями; 

 по инструментам и инвентарю - каждый предмет, который имеет 

самостоятельное значение и не является одной из частей инвентарного 

объекта. 

Инвентарным объектам присваивают определенные инвентарные номера, один 

раз на весь срок службы, нахождения в запасе или консервации. 

Списание с бухгалтерского учета в ООО МК «Твой мир» объектов ОС при их 

выбытии может происходить, если: 



15 
 

 объект продается; 

 объект морально или физически изношен.  

Срок полезного использования объекта ОС в ООО МК «Твой мир» 

определяется при принятии объекта к бухгалтерскому учету и, прежде всего, по 

данным технических условий на данный объект (техпаспорта). 

Начало амортизационных отчислений по объекту ОС - 1-е число месяца, 

который следует за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету. 

Конец амортизационных отчислений по объекту ОС - 1-е число месяца, 

следующего за месяцем полного погашения стоимости объекта или его списания. 

Начисление амортизационных отчислений по объектам ОС происходит 

ежемесячно и не зависит от результатов деятельности организации. Начисленные 

амортизационные отчисления по объектам ОС отражаются в бухгалтерском учете 

отчетного периода, к которому они принадлежат. 

Амортизации ОС в ООО МК «Твой мир» учитывается на пассивном счете 02 

«Амортизация основных средств». На данном счете обобщается вся информация 

об амортизации, накопленной во время эксплуатации объектов основных средств.  

Сумма, которая начисляется по основным средствам производственного 

назначения, должна быть отражена по кредиту счета 02 «Амортизация основных 

средств» и дебету счетов издержек производства и обращения (25 

«Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы» и др.). 

В учетной политике ООО МК «Твой мир» прописано, что объекты ОС, 

которые имеют стоимость меньшую 40 000 руб. за единицу, а также 

приобретенные книги, брошюры и т. п. издания списываются на затраты на 

производство (расходы на продажу) сразу после отпуска их в производство или 

эксплуатацию 

В ООО МК «Твой мир» фактические расходы по ремонту ОС относятся на 

счета издержек производства и обращения с кредита соответствующих 

материальных, денежных и расчетных счетов (счета 10 «Материалы», 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда» и др.). 
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Расходы на ремонт ОС отражаются на основании первичных документов: 

 требование-накладная, акт на списание для учета операций по отпуску 

(расходу) материальных ценностей; 

 наряды, расчетные ведомости для начисления заработной платы работникам, 

занятым ремонтом ОС; 

 акты выполненных работ, счета для учета задолженности поставщикам и 

подрядчикам по выполненным работам (услугам). 

В ходе проведения инвентаризации ОС комиссия осматривает объекты и 

записывает в описи их полное наименование, назначение, инвентарные номера и 

основные технические или эксплуатационные показатели. 

В ходе проведения инвентаризации зданий, сооружений и другой 

недвижимости комиссия производит проверку документов, которые 

подтверждают нахождение указанных объектов в собственности организации. 

Оценку выявленных в ходе инвентаризации неучтенных объектов необходимо 

производить, учитывая рыночные цены, а износ определять по действительному 

техническому состоянию объектов. При этом сведения об оценке и износе 

оформляются соответствующими актами. 

ОС записывают по наименованиям согласно основному назначению объекта. 

Если основное назначение объекта изменилось (в случае восстановления, 

реконструкции, расширения или переоборудования), то его вносят в опись с 

новым наименованием, которое будет соответствовать новому назначению. 

Предметы хозяйственного инвентаря, инструменты, станки и пр. одного типа, 

то есть имеющие одинаковую стоимость, которые поступили в одно время и в 

одно подразделение организации, учитываются на типовой инвентарной карточке 

группового учета, в описях должны быть приведены наименования с указанием 

количества. 

Приход выявленных излишков ОС производят по рыночной стоимости по 

дебету счета 01 «Основные средства» с кредита счета 91 «Прочие доходы и 

расходы». 
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Обязательная инвентаризация проводится перед составлением годовой 

отчетности 31 октября текущего года. 

Переоценка ОС в ООО МК «Твой мир» не проводилась. 

На предприятии в течение отчетного периода, неоднократно проводились 

сделки по реализации автомобилей, финансовый результат по которым, в 

бухгалтерском и налоговом учете отражен с убытком. Разница между 

бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) 

отчетного периода, образовавшаяся в результате применения различных правил 

признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых 

актах по бухгалтерскому учету и законодательством РФ о налогах и сборах, 

состоит из постоянных и временных разниц. 

Информацию о постоянных и временных разницах можно сформировать 

ручным способом, а именно, с помощью налоговых регистров. 

Таким образом, рассматривая бухгалтерский учет в ООО МК «Твой мир» 

выявлены следующие особенности: бухгалтерский учет ведется в соответствии с 

требованиями, предусмотренными Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 

1/2008 «Учетная политика» и в соответствии с планом счетов; общество 

применяет компьютерную технологию для ведения бухгалтерского учета – «1С: 

Бухгалтерия 7.7», имеет типовые формы ведения первичных документов; 

программа предоставляет возможность ручного и автоматического ввода 

проводок; на предприятии ведется раздельный синтетический и аналитический 

учет, применяются типовые формы аналитического учета поступления ОС. 

Контроль над поступлением ОС осуществляется непосредственно руководством 

предприятия. 

В целом бухгалтерский учет ОС организации организован хорошо, что 

объясняется широкими возможностями программы «1С: Бухгалтерия». 

Основным недостатком в организации бухгалтерского учета ОС является то, 

что программное обеспечение не позволяет вести параллельно налоговый учет ОС 

в соответствии с п. 3 ст. 268 НК РФ. 
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Синтетический учет наличия и движения ОС, принадлежащих ООО МК «Твой 

мир» на правах собственности, осуществляется на следующих счетах: 

01 «Основные средства» (активный); 

02 «Амортизация основных средств» (пассивный); 

08 «Вложения во внеоборотные активы» (активный); 

19 «НДС» по поступившим основным средствам (активный); 

91 «Прочие доходы и расходы» (активно-пассивный). 

Объекты ОС, поступающие в ООО МК «Твой мир», приходуются по 

первоначальной стоимости. 

Первоначальной стоимостью ОС, приобретенных за плату  для целей 

бухгалтерского учета, признается сумма фактических затрат организации на их 

приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных 

возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ). 

К фактическим затратам на приобретение ОС, в соответствии с принятой 

Учетной политике, относят: 

 суммы, которые идут на информационные и консультационные услуги, 

связанные с приобретением объекта ОС; 

 суммы, которые идут поставщику (продавцу) согласно с договором; 

 суммы, которые идут на регистрационные сборы, государственные пошлины и 

другие аналогичные платежи, возникающие  при приобретении (получении) 

прав на объект ОС; 

 суммы, которые идут на выплату таможенных пошлин, и таможенных сборов; 

 суммы, которые идут на выплату, не возмещаемых налогов связанных с 

приобретением объекта ОС; 

 вознаграждения, которые идут на выплату посреднической организации и 

другим лицам, через которые приобретен объект ОС; 

 суммы, которые идут на выплату, иных затрат, непосредственно связанных с 

покупкой объекта; 
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 затраты на доставку ОС и приведение их в состояние, которое позволит 

использовать данное ОС. 

В фактические затраты на приобретение ОС можно не включать 

общехозяйственные и прочие схожие расходы, за исключением случаев, когда, 

они непосредственно связаны с приобретением ОС. 

Изменять стоимость ОС, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, 

нельзя, если иное не установлено законодательством РФ. 

Изменять первоначальную стоимость ОС можно, если осуществляется 

достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка 

соответствующих объектов. 

Поступление ОС за плату в регистрах бухгалтерского учета ООО МК «Твой 

мир» отражается следующими проводками: 

 Дебет 08 «Вложения во внеоборотные активы» Кредит 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками» - учтено поступление объекта ОС от 

поставщика на сумму без НДС. 

 Дебет 19/3 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным основным 

средствам» Кредит 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками - отражен 

НДС по приобретенному объекту ОС. 

 Дебет 08 «Вложения во внеоборотные активы» Кредит 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами» отражены транспортные услуги без НДС. 

 Дебет 19/3 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным основным 

средствам» Кредит 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

отражены НДС по транспортным услугам. 

 Дебет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» Кредит 51 «Расчетные 

счета» оплачен приобретенный объект ОС 

 Дебет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами   Кредит 51 

«Расчетные счета» оплачен счет по транспортным услугам. 

 Дебет 08 «Вложения во внеоборотные активы   Кредит 10 «Материалы», 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда», 69 «Расчеты по социальному 
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страхованию и обеспечению» отражены затраты по монтажу приобретенного 

объекта ОС. 

 Дебет 01 «Основные средства» Кредит 08 «Вложения во внеоборотные 

активы» введен в эксплуатацию объект ОС, в стоимость приобретения 

включается сумма средств, подлежащая уплате поставщику, транспортные 

расходы и затраты по монтажу объекта ОС. 

Все материальные ценности, оставшиеся от списания ОС, приходуются по 

рыночной стоимости на дату списания с зачислением на финансовые результаты 

(Д 10 К 91). 

Выявленные по инвентаризации неучтенные ОС приходуются по дебету счета 

01 «Основные средства» с кредита счета 91 «Прочие доходы и расходы» с 

последующим установлением причин возникновения излишка и виновных лиц. 

Бухгалтерский учет в ООО МК «Твой мир» ведется в программе «1С: 

бухгалтерия 7.7». 

Для отражения всех операций по учету ОС существует режим использования 

настроенных документов, который позволяет автоматически вводить операцию, а 

при необходимости – и проводки на основании вводимых документов. 

Программное обеспечение дает возможность отбора отражаемых в отчете ОС 

по следующим критериям: 

 по видам (группам) ОС; 

 по местам эксплуатации; 

 по ответственным лицам; 

 по амортизационным группам. 

Данные вводятся по каждому основному средству. 

Из списка счетов выбирается счет, на который будут относиться затраты на 

приобретение ОС. По умолчанию предлагается счет 20 «Основное производство». 

После заполнения всех реквизитов из программы можно распечатать акты 

приемки-передачи (форма № ОС-1) на ОС указанные в спецификации. 
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Основным недостатком данного программного обеспечения является то, что 

программа не позволяет вести параллельно налоговый учет ОС в соответствии с 

п. 3 ст. 268 НК РФ. 

Для обобщения информации о выбытии ОС и определения финансового 

результата от данных операций используется счет 91 «Прочие доходы и 

расходы». Это активно-пассивный счет, он не имеет сальдо, не отображается в 

балансе и закрывается в конце месяца. 

имеет сальдо, не отображается в балансе и закрывается в конце месяца. 

Финансовый результат - это прибыль или убыток, полученный от списания 

ОС. Определяется путем сопоставления оборотов на счете 91. Превышение 

оборота по кредиту составляет прибыль, которая списывается на счет 99 

«Прибыли и убытки» проводкой Дебет 91-9 Кредит 99. 

При любой причине выбытия списание объекта с баланса отражается 

проводками: 

На сумму начисленной амортизации: Дебет счета 02 Кредит счета 01. 

На сумму остаточной стоимости: Дебет счета 91-2 Кредит счета 01. 

Аналитический учет по счету 01 «Основные средства» ведется по отдельным 

инвентарным объектам ОС. При том, что построение аналитического учета 

обеспечивает получение данных о наличии и движении ОС, необходимых для 

составления бухгалтерской отчетности. 

Инвентарным объектом ОС признается конструктивно обособленный предмет 

или объект с принадлежностями, который выполняет определенные 

самостоятельные функции, или же обособленный комплекс конструктивно 

сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и выполняющий 

определенную работы. 

В качестве ОС, к бухгалтерскому учету принимается имущество стоимостью 

от 40 000,00 руб. и выше, в отношении которого единовременно выполняются 

следующие условия: 
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 продукция используется в производстве, при выполнении работ или оказании 

услуг либо для управленческих нужд; 

 имущество используется в течение длительного времени, т.е. более 12 месяцев 

или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

 данное имущество не предполагается перепродавать; 

 в будущем имущество может приносить доход.  

     Для  постановки сроков полезного использования имущества, приобретаемого 

в целях его отнесения в бухгалтерском учете к основным средствам или 

средствам в обороте руководствоваться следующим: 

 по имуществу, включенному в какую-либо из групп амортизируемого 

имущества, указанных в Классификации ОС, включаемых в амортизационные 

группы, утв. Постановлением Правительства РФ №1 от 1 января 2002 года 

(далее Классификация), срок службы которого можно однозначно установить 

исходя из технических условий или рекомендаций изготовителей – срок 

службы устанавливать исходя из таких технических условий (рекомендаций 

изготовителей), если этот срок службы соответствует номеру группы, к 

которой относится это имущество. Если такой срок службы приобретенного 

имущества не соответствует порядку его эксплуатации на предприятии 

(например, при его более или менее интенсивном использовании по сравнению 

с тем, из чего исходил изготовитель при установлении срока полезного 

использования), то срок полезного использования такого имущества 

устанавливается комиссией.; 

 В случаях, когда определение сроков полезного использования имущества, по 

которому его не представляется возможным установить исходя из 

предыдущего пункта (в том числе по той причине, что средства труда не 

относятся к какой-либо группе в соответствии с Классификатором), создается 

комиссия приказом руководителя, которая и определяет срок полезного 

использования. 
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Постановка сроков полезного использования имущества основывается на 

сроках полезного использования этого имущества (с учетом, в частности, 

сменности и условий эксплуатации). А также, имущество, включенное в какую-

либо из групп амортизируемого имущества в соответствии с Классификацией, 

срок службы устанавливается в пределах сроков службы, установленных для 

соответствующей группы с учетом. 

При приобретении объектов ОС, бывших в употреблении, нормы амортизации 

по этому имуществу определяются с учетом срока полезного использования, 

уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества 

предыдущими собственниками. 

Когда время фактического использования основного средства у предыдущих 

собственников окажется равным или превышающим время использования, 

определяемый классификацией, срок такого основного средства определяется 

решением комиссии. 

Объекты ОС стоимость до 40 000,00 рублей и сроком службы от года до 3-х 

лет учитывать на счете 10.9« Инвентарь и хозяйственные принадлежности». 

Амортизационные отчисления по объекту основных средств начинаются с 

первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к 

бухгалтерскому учету, и начисляются до полного погашения стоимости этого 

объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета. Амортизационные 

отчисления по объекту ОС прекращаются с первого числа месяца, следующего за 

месяцем полного погашения стоимости этого объекта или списания этого объекта 

с бухгалтерского учета. Начисление амортизационных отчислений в целях 

бухгалтерского учета не приостанавливается в течении всего срока полезного 

использования объекта ОС, за исключением случаев перевода объекта на 

консервацию на срок более трех месяцев, и в период восстановления объекта 

(реконструкции, модернизации), продолжительность которого превышает 12 

месяцев. 
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При выбытии объекта ОС сумма его дооценки переносится с добавочного 

капитала организации в нераспределенную прибыль организации. 

Затраты на ремонт ОС включаются в себестоимость отчетного периода, в 

котором были произведены ремонтные работы (ПБУ 6/01 «Учет основных 

средств», ПБУ 10/99 «Расходы организации»). 

Учетная политика в отношении налогового учета ОС предусматривает 

раскрытие следующих пунктов: 

 в целях исчисления налога на прибыль начислять амортизацию ОС 

линейным методом, в порядке, установленном ст. 259 НК РФ; 

 переоценка ОС в ООО МК «Твой мир» не производится; 

 пониженные нормы начисления амортизации не применяются. 

В ООО МК «Твой мир»», нередко возникает необходимость в признании 

убытков от реализации амортизируемого имущества. Налоговое и бухгалтерское 

законодательство решают эту проблему по-разному. 

 С одной стороны, согласно п. 3 ст. 268 НК РФ: «… полученный убыток (от 

реализации амортизируемого имущества) включается в состав прочих расходов 

налогоплательщика равными долями в течение срока, определяемого как разница 

между сроком полезного использования этого имущества и фактическим сроком 

его эксплуатации до момента реализации». 

С другой стороны, по правилам бухгалтерского учета убыток от реализации 

амортизируемого имущества (в том числе ОС) признается полностью в момент 

получения права на вознаграждение (в соответствии с методом «начисления»). В 

результате этих расхождений образуются вычитаемые временные разницы, 

приводящие к образованию отложенного налогового актива. 

Это приводит к тому, что прибыль, сформированная в бухгалтерском учете  и 

отраженная в бухгалтерской отчетности, отличается от прибыли, которая 

формируется по правилам НК РФ и принимается в качестве налогооблагаемой 

базы по налогу на прибыль. Таким образом, величина налога на прибыль, 

исчисляемая в соответствии с НК РФ как прибыль, умноженная на ставку налога 
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на прибыль налогового (отчетного) периода, отличается довольно существенно, 

от величины бухгалтерской прибыли, умноженной на ставку налога на прибыль.  

На предприятии, в течение отчетного периода, проводилась сделка по продаже 

автомобиля, финансовый результат по которой, в бухгалтерском и налоговом 

учете отражен с убытком. Разница которая является результатом купли продажи 

автомобиля и вычисляется как разница между бухгалтерской прибылью 

(убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периода, состоит 

из постоянных и временных разниц. 

Информация о постоянных и временных разницах формируется в 

бухгалтерском учете. По решению организации, или на основании первичных 

учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета, или в 

ином порядке. При этом постоянные и временные разницы отражаются в 

бухгалтерском учете суммарно. 

Так в ООО МК «Твой мир» в августе 2014 г. был реализован автомобиль 

Хондай, Инв. №1266, учтенный в составе ОС, по цене 245300 руб. (без учета 

НДС). 

Аналитический учет содержит такие данные: первоначальная стоимость 

автомобиля - 550487 руб. 00 коп, сумма начисленной амортизации - 275243,50 

руб.00 коп., остаточная стоимость на момент продажи - 275243,50 руб. 00 коп. 

Автомобиль принадлежит к 3-й амортизационной группе (имущество со 

сроком полезного использования свыше 3 лет до 5 лет включительно). Срок его 

полезного использования на предприятии определен в 36 мес. Фактический срок 

эксплуатации автомобиля по август 2014 г. включительно 18 мес. 

От реализации оборудования ООО МК «Твой мир» получило убыток в сумме  

-29943руб.50коп. (245300-275243,50). 

В целях налогообложения прибыли убыток (29943,50 руб.) от реализации 

автомобиля, должен будет учитываться равномерно в течение 18 месяцев (36  

18). Величина убытка, признаваемого в налоговом учете ежемесячно, должна 
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будет составлять 1663,53 руб. Сумма этого убытка включается в прочие расходы, 

начиная с сентября 2014 г. 

В августе 2014 г. бухгалтерском учете были сделаны следующие записи, табл. 

1.2 

Таблица 1.2  Бухгалтерский учет ООО МК «Твой мир» за август 2014 г. 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб. 

Признан доход от реализации ОС 62 91/1 245300 

Начислен НДС от продажи ОС 91/2 68 44154,00 

Списана первоначальная стоимость, 

реализованного объекта ОС 
01/2 01/1 550487 

Списана сумма амортизации, начисленная за 

время эксплуатации ОС 
02 01/2 275243,50 

Списана остаточная стоимость реализованного 

объекта ОС 
91/2 01/2 275243,50 

Отражен убыток от реализации объекта ОС 99 91/9 -29943,50 

 

    В бухгалтерском учете в отличие от налогового, убыток от реализации ОС был 

признан единовременно. Поэтому на сумму убытка, который будет учтен для 

целей налогообложения в следующих отчетных периодах, в бухучете на дату 

реализации имущества образовалась вычитаемая временная разница, приводящая 

к образованию отложенного налогового актива (ОНА) (п. п. 11, 14 ПБУ 18/02 

«Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». Сумма ОНА отражается по 

кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» и дебету счета 09 «Отложенные 

налоговые активы». Погашение вычитаемой временной разницы и ОНА будет 

производиться по мере признания суммы убытка от продажи амортизируемого 

имущества в налоговом учете, и отражаться в бухгалтерском учете обратной 

записью по счетам 09 и 68 (абз. 2 п. 17 ПБУ 18/02). Погашение производится 

ежемесячно, в течение 18 месяцев начиная с месяца, следующего за месяцем, в 

котором произошла реализация ОС. 

Для расчета финансового результат от реализации ОС, применяется налоговый 

регистр, отражающий сумму полученного убытка от реализации ОС в налоговом 

учете и позволяющий верно исчислить сумму налога на прибыль в текущем 

периоде. 
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Программа не позволяет вести учет временных разниц по каждой отдельной 

операции, поэтому трудно судить о правильности образования и списания в 

расходы суммы убытка. 

Разработка налоговых регистров позволила бы вести учет разниц по каждому 

отдельному случаю образования и списания временных разниц. 

Таким образом, можно сделать вывод, что синтетический и аналитический 

учет ОС на предприятии организован в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

Учетная политика в отношении организации бухгалтерского учета ОС 

разработана в соответствии с требования ПБУ 1/2008. 

Затраты на ремонт ОС включаются в себестоимость отчетного периода, в 

котором были произведены ремонтные работы (п.24 ПБУ 6/01»Учет основных 

средств», п.5.7 ПБУ 10/99 «Расходы организации»). 

Пониженные нормы начисления амортизации не применяются. Переоценка 

ОС на предприятии не производится. 

На предприятии была проведена сделка по реализации автомобиля, 

финансовый результат по которой, в бухгалтерском и налоговом учете отражен с 

убытком. Информация о постоянных и временных разницах формируется и 

отражается в бухгалтерском учете суммарно. В налоговом учете информация о 

разницах формируется на основании регистров, что делает процесс формирования 

отчетности весьма трудоемким. 

1.3 Международная практика бухгалтерского учета основных средств 

Большое внимание в международной практике бухгалтерского учёта уделяется 

решению относительно того, являются ли затраты активом или расходом, так как 

это имеет значительное влияние на финансовые результаты деятельности 

компании. 

Поэтому очень важно определить, учитывать ли данные затраты в составе 

стоимости основного средства или нет. Для решения этого вопроса, компания 
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должна определить степень вероятности получения будущих экономических 

выгод от понесенных затрат. 

В соответствии с международными стандартами финансовой отчетности 

МСФО , ОС принимаются к учету по фактической стоимости, которая является 

суммой уплаченных денежных средств или эквивалентов денежных средств, или 

справедливая стоимость другого возмещения, переданного для приобретения 

актива на момент его приобретения или сооружения. Фактическая стоимость 

объекта ОС включает покупную цену, в том числе импортные пошлины и 

невозмещаемые налоги на покупку, также любые прямые затраты по приведению 

актива в рабочее состояние для использования по назначению, например, затраты 

на подготовку площадки для размещения основного средства, первичные затраты 

на доставку и разгрузку, затраты на установку и стоимость профессиональных 

услуг. В случае, когда административные и накладные расходы не относятся 

непосредственно к приобретению основного средства или его доведению до 

рабочего состояния, они не входят в первоначальную стоимость основного 

средства. 

С точки зрения общепринятых принципов бухгалтерского учёта GAAP, любые 

затраты, связанные с передачей основного средства покупателю, а также все 

затраты, которые возникают перед его вводом в эксплуатацию, капитализируются 

(то есть, эти затраты не списываются на затраты в текущем периоде). Среди 

примеров таких затрат можно назвать: налог на покупку, комиссионные 

посредникам, доставка, установка, монтаж и наладка. 

В первоначальную стоимость ОС приобретенных бюджетным учреждением 

включаются фактические затраты организации на приобретение, сооружение и 

изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных 

возмещаемых налогов. Такими фактическими затратами могут быть, например, 

такие затраты, как: 

 суммы, направленные на оплату договоров поставщикам; 
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 затраты по осуществлению работ по договору строительного подряда и    

других договоров; 

 затраты на информационные и консультационные услуги, связанные с 

приобретением ОС; 

 затраты на регистрационные сборы, государственные пошлины и другие 

аналогичные платежи, произведенные в связи с приобретением (получением) 

прав на объект ОС. 

Данное определение стоимости ОС существенно ближе к определению ОС, 

действующему в международной практике бухгалтерского учета, чем 

действующее ранее. 

Если сравнивать учет приобретений ОС, то в Российской системе 

бухгалтерского учета существует практика, отличная от международной. Дело в 

том, что в международной практике не существует такого транзитного счета, как 

счет 106 «Вложения в нефинансовые активы». На этом счете учитываются не 

только капитальные затраты по строительству, но и все инвестиции в ОС и 

нематериальные активы по стоимости приобретения, до постановки на учет 

объектов ОС, нематериальных и непроизведенных активов. В международной же 

практике все ОС учитываются по фактической стоимости сразу на счете ОС. При 

этом при приобретении ОС, дебетуется счет Основные средства, а не 

Капитальные вложения. 

Вместе с произведенной покупкой возникают и другие затраты, такие как 

ремонт, техническое сопровождение и другие. Американские стандарты GAAP 

дают подробную расшифровку, что делать с этими дополнительными затратами, 

которые могут отражаться одним из следующих способов: 

 они могут быть списаны в текущем периоде; 

 они могут быть капитализированы; 

 они могут уменьшать накопленную амортизацию. 

Затраты, связанные с регулярным ремонтом и техническим обслуживанием, 

относятся на затраты текущего периода. Затраты по капитальному ремонту 
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наоборот увеличивают производительность основного средства или увеличивают 

ожидаемый срок службы. Те затраты, которые увеличивают производительность 

ОС должны увеличивать стоимость основного средства, а те затраты, которые 

увеличивают срок службы, должны уменьшать накопленный износ. 

Все прямые расходы (зарплата, материалы и переменные затраты) 

строительства объектов ОС необходимо капитализировать. Однако трактование 

фиксированных затрат производится двумя разными способами: 

 выделение доли фиксированных затрат, приходящуюся на основное средство; 

 отнесение на стоимость основного средства только тех прямых затрат, 

которые могут быть идентифицированы как непосредственно увеличивающие 

стоимость этого основного средства. 

Если окончательная себестоимость основного средства превышает рыночную 

стоимость аналогичных ОС на данный момент, то стоимость основного средства 

должна быть понижена до его рыночной стоимости. Разница между 

себестоимостью и рыночной стоимостью должна относиться на затраты периода 

завершения строительства. 

Все ОС должны включать затраты на проценты по кредитам, полученным под 

их приобретение. Тем не менее, в некоторых случаях применение этого принципа 

может привести к искажениям, в связи с дополнительными административными и 

бухгалтерскими затратами, связанными с получением и обслуживанием такого 

кредита. В некоторых случаях, эффект от капитализации процентов может быть 

незначительным. 

Таким образом, проценты стоит включать в стоимость основного средства 

лишь в следующих случаях: 

 ОС строятся для собственных нужд или для кредитора, который предоставил 

кредит под их строительство; 

 ОС возводятся отдельным проектом и предназначены для аренды или 

продажи; 
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 в случае если компанией приобретаются средства, предназначенные для 

основной деятельности, которая еще не началась. 

При этом необходимо одновременное выполнение следующих трех условий: 

 уже произведены затраты на приобретение или строительство ОС; 

 происходит процесс ввода основного средства в эксплуатацию; 

 проценты по кредитам уже начислены. 

Общепринятые Принципы Бухгалтерского Учета GAAP рекомендует в 

качестве ставки отнесения затрат взять ставку конкретных кредитов, полученных 

для финансирования приобретения ОС. В то же время существуют и схожие 

моменты между МСФО и Бухгалтерскому учету, например, требования к 

раскрытию информации об ОС в отчетности; но при этом некоторые концепции , 

являющиеся ключевыми в МСФО, в российских стандартах отсутствуют. В 

таблице 1.3 рассмотрены основные различия учета основных средств по МСФО и 

Бухгалтерскому учету. 

Таблица 1.3 – Основные различия учета основных средств по МСФО                                     

и Бухгалтерскому учету 

Бухгалтерский учет Предметы расхождения МСФО (IAS) 16 

Номинальная Цена приобретения 
Дисконтированная (если есть 

отсрочка платежа) 

Не учитываются 
Затраты на ликвидацию и 

восстановление 

Включается в первоначальную 

стоимость 

Полная первоначальная 

стоимость 
Амортизируемая стоимость 

За вычетом ликвидационной 

стоимости 

Не допускается, кроме 

случаев реконструкции, 

модернизации 

Изменение первоначальной 

стоимости 

Себестоимость формируется при 

признании затрат в любой момент, в 

случае улучшения нормативных 

характеристик объектов 

Не предусмотрено 
Изменение параметров 

амортизации 

Требуется периодический анализ на 

пересмотр 

Напрямую изменяет 

нераспределенную 

прибыль 

Уценка ниже 

первоначальной стоимости 

Относится на текущие финансовые 

результаты 

Не предусмотрено Обесценивание 
Проверяется и признается аналогично 

амортизации 

Влияет на многие 

аспекты учета и 

отчетности 

Принятие к учету Понятие не употребляется 
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       Выводы по разделу один 

 Рассматривая постановку бухгалтерского учета в части основных средств в 

ООО МК «Твой мир» выявлены следующие особенности: 

 бухгалтерский учет ведется в соответствии с требованиями, 

предусмотренными Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 1/2008 

«Учетная политика» и в соответствии с планом счетов; 

 общество применяет компьютерную технологию для ведения бухгалтерского 

учета – «1С: Бухгалтерия 7.7», имеет типовые формы ведения первичных 

документов; программа предоставляет возможность ручного и 

автоматического ввода проводок; 

 на предприятии ведется раздельный синтетический и аналитический учет, 

применяются типовые формы аналитического учета поступления основных 

средств. 

На предприятии в течение отчетного периода, проведена сделка по реализации 

автомобиля, финансовый результат по которой, в бухгалтерском и налоговом 

учете отражен с убытком. Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и 

налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периода, образовавшаяся в 

результате применения различных правил признания доходов и расходов, состоит 

из постоянных и временных разниц. 

Информация о постоянных и временных разницах формируется ручным 

способом, с помощью налоговых регистров. 

В целом бухгалтерский учет основных средств организации организован 

хорошо, что объясняется широкими возможностями программы «1С: 

Бухгалтерия». 

Основным недостатком в организации бухгалтерского учета основных средств 

является то, что программное обеспечение не позволяет вести параллельно 

налоговый учет основных средств. 

Синтетический и аналитический учет основных средств на предприятии 

организован в соответствии с действующим законодательством РФ. 
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Учетная политика в части организации бухгалтерского учета основных 

средств разработана в соответствии с требования ПБУ 1/2008. 

Затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость отчетного 

периода, в котором были произведены ремонтные работы (п.24 ПБУ 6/01»Учет 

основных средств», п.5.7 ПБУ 10/99 «Расходы организации). 

Пониженные нормы начисления амортизации не применяются. Переоценка 

основных средств на предприятии не производится. 
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2. КОНТРОЛЬ ДВИЖЕНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В ООО МК «ТВОЙ 

МИР» 

2.1 Постановка системы внутреннего контроля в ООО МК «ТВОЙ МИР» 

Движение основных средств в ООО МК «Твой мир» связано с 

осуществлением хозяйственных операций по поступлению, внутреннему 

перемещению и выбытию основных средств. Указанные операции на 

предприятии оформляются типовыми формами первичной учетной документации.  

Операциями по поступлению основных средств являются ввод их в действие в 

результате осуществления капитальных вложений, безвозмездное поступление 

основных средств, аренда, лизинг, оприходование неучтенных ранее основных 

средств, выявленных при инвентаризации, внутреннее перемещение. 

Поступающие в ООО МК «Твой мир» ОС, принимает комиссия, назначаемая 

руководителем организации. Для оформления приемки комиссия составляет в 

одном экземпляре на каждый объект в отдельности следующие акты: 

 о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) по 

форме № ОС-1; 

 о приеме-передаче кроме здания (сооружения) по форме № ОС-1а; 

 о приеме (поступлении) оборудования по форме №ОС-14 - составляется при 

поступлении на склад оборудования, предназначенного к установке. 

Общий акт на несколько объектов составляется в случае их однотипности и 

одинаковой стоимости, и если они приняты одновременно под ответственность 

одного и того же лица. После того, как акт приемки-передачи основных средств 

оформлен, его передают в бухгалтерию предприятия. К акту прилагают 

техническую документацию, относящуюся к данному объекту (паспорт, чертежи 

и т.д.). 

Каждый отдельный объект основных средств, принятый на учет, имеет свой 

инвентарный номер. Он сохраняется в течение всего времени эксплуатации 
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объекта и обозначается на нем (прикрепляется жетон, делается надпись краской и 

т.д.). 

После того как акт приемки передается в бухгалтерию, на объект ОС 

заводится инвентарная карточка. В ней указывается инвентарный номер объекта и 

основные данные о нем: стоимость (первоначальная или восстановительная), 

нормы амортизационных отчислений, величина износа на момент приемки и т.д.  

Акт утверждается руководителем организации. Если объект основных средств 

передается другой организации, то акт приема-передачи составляется в двух 

экземплярах: один акт остается у передающей организации, другой акт передается 

организации принимающей ОС.  

Акт о приемке оборудования составляется в тот момент когда оборудование 

поступает на склад. В нем указывают наименование оборудования тип, марку, 

количество единиц, стоимость, обнаруженные дефекты. На дефекты, выявленные 

в процессе ревизии, монтажа или испытания оборудования, составляется акт о 

выявленных дефектах оборудования. Акт подписывают представители заказчика, 

подрядчика и организации-исполнителя. 

Акт приемки-сдачи отремонтированных, реконструированных и 

модернизированных объектов составляется при приемке законченных работ по 

ремонту, реконструкции и модернизации объекта. Акт составляется в двух 

экземплярах и подписывается всеми членами приемной комиссии. 

В ООО МК «Твой мир» объекты основных средств перемещаются внутри 

организации из одного структурного подразделения в другое. Записи на 

внутреннее перемещение объектов ОС в бухгалтерском учете структурных 

подразделений, ведутся на основании накладной на внутреннее перемещение 

объектов основных средств по форме № ОС-2, которая составляется в трех 

экземплярах и подписывается ответственными лицами структурных 

подразделений получателя и сдатчика. Первый экземпляр передается в 

бухгалтерию, второй остается у материально-ответственного лица подразделения, 
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передающего ОС, а третий экземпляр направляется в подразделение, получающее 

основное средство. 

Данные о перемещении объектов основных средств вносятся в инвентарную 

карточку (форма № ОС-6, форма № ОС-6а), которые открыты на данный объект 

основных средств, инвентарные карточки хранятся в бухгалтерии организации. 

Акт о приеме-передаче отремонтированных, реконструированных, 

модернизированных объектов основных средств по форме № ОС-3 составляется 

для учета приема-сдачи объектов основных средств из ремонта, реконструкции, 

модернизации. Акт состоит из двух разделов: 

 в раздел один заносят данные о состоянии объекта основных средств на 

момент передачи в ремонт, на реконструкцию, модернизацию;  

 во втором раздел (сведения о затратах, связанных с проведением ремонта, 

реконструкции, модернизации объектов ОС. 

После приема ОС акт о приеме-передаче подписывается членами приемочной 

комиссии или иным лицом, уполномоченным на приемку объектов ОС. Если 

ремонт ОС выполнялся сторонней организацией, то акт также подписывается 

представителем этой организации, если ремонт был произведен структурным 

подразделением организации, то в акте ставится подпись представителя 

структурного подразделения, который проводил ремонт, реконструкцию, 

модернизацию, утвержденный руководителем организации или уполномоченным 

им лицом. После подписания один экземпляр акта сдается в бухгалтерию. 

Если ремонт, реконструкцию и модернизацию проводила сторонняя 

организация, то акт оформляется в двух экземплярах: первый экземпляр 

оставляют в организации, второй экземпляр передается организации, 

проводившей ремонт, реконструкцию или модернизацию. 

Данные ремонта, реконструкции, модернизации вносятся в инвентарную 

карточку учета объекта основных средств (форма № ОС-6). В разделе 5 карточки 

«Изменения первоначальной стоимости основного средства» отражаются затраты 

на достройку, дооборудование, модернизацию и реконструкцию. Затраты на 
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текущий ремонт ОС вносятся в раздел 6 карточки. Порядок организации 

бухгалтерского учета ОС устанавливают Методические указания № 91н. Указания 

устанавливают, что бухгалтерский учет ОС ведется в том числе в целях 

определения фактических затрат, связанных с содержанием ОС. Отражение в 

инвентарной карточке сведений о затратах на произведенный ремонт 

соответствует данным целям. 

Операции по списанию всех ОС, кроме автотранспортных, оформляют актом 

на списание основных средств, а списание автомобиля,  актом на списание 

автотранспортных средств. 

В акты на списание основных средств вносят записи о техническом состоянии 

и причине списания объекта, указывают его первоначальную стоимость, сумму 

амортизации, затраты на списание, стоимость материальных ценностей, 

полученных от ликвидации объекта (выручки от ликвидации), результат от 

списания. 

По месту нахождения объектов ОС, для контроля над их сохранностью в ООО 

МК «Твой мир» ведутся инвентарные списки ОС. В них записывают номер и дату 

инвентарной карточки, инвентарный номер объекта, его полное название, 

первоначальную стоимость и данные о выбытии (перемещении) ( дату и номер 

документа, и причину выбытия. 

Амортизация ОС определяется ежемесячно, исходя из первоначальной или 

восстановительной стоимости основных средств и установленных норм 

амортизационных отчислений на полное восстановление ОС. Расчет амортизации 

ведется автоматизировано. 

В соответствии с учетной политикой, в ООО МК «Твой мир», перед 

составлением годовой отчетности, а так же при смене материально-

ответственного лица, проводится инвентаризация ОС. 

Дата проведения инвентаризации устанавливается руководителем по 

согласованию с бухгалтером. В большинстве случаев инвентаризация проходит в 
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конце года, для того, чтобы бухгалтерия предприятия, в случае выявления 

ошибок, своевременно внесла исправления в учет до сдачи годовой отчетности. 

Руководитель издает Приказ о проведении инвентаризации по формам № 

ИНВ-22 и № ИНВ-23. 

В приказе указывается дата проведения инвентаризации и состав комиссии, 

которая будет ее проводить. В состав инвентаризационной комиссии входят 

руководители, специалисты, работники бухгалтерской службы. Кроме того, в 

приказ вносят какие именно имущество и обязательства будет инвентаризировать 

комиссия. 

Для ведения инвентаризационной описи существует типовой бланк, 

составленной по форме, утвержденной постановлением Госкомстата России от 18 

августа 1998 г. № 88. 

По основным средствам производственного и непроизводственного 

назначения составляются отдельные описи. 

Опись составляют в 2 экземплярах: первый экземпляр для бухгалтерии чтобы 

составить сличительную ведомость; второй экземпляр для работника, 

ответственного за сохранность основных средств. 

При инвентаризации арендованных ОС опись составляется в 3 экземплярах. 

Третий экземпляр отдается арендодателю объекта ОС. 

Инвентаризационную опись подписывают все члены инвентаризационной 

комиссии и работники, ответственные за сохранность ОС. 

Бухгалтер проверяет правильность всех расчетов, указанных в 

инвентаризационной описи, и подписывает ее последний лист. 

Опись хранится в архиве организации 5 лет. После того как сделаны все 

выводы по инвентаризации опись отправляется в архив, где она хранится в 

течение 5 лет. 

Инвентаризацию имущества проводят с участием материально-ответственных 

лиц (начальники цехов, кладовщики). С этих работников берутся расписки в том, 
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что поступившие ценности оприходованы, отпущенные списаны и все первичные 

документы по ним сданы в бухгалтерию. 

Опись подписывают все члены комиссии и работники, ответственные за 

сохранность имущества. Опись хранится в архиве фирмы не меньше пяти лет. 

В результате рассмотрения вопроса документального оформления ОС в ООО МК 

«Твой мир», движение основных средств, связано с осуществлением 

хозяйственных операций по поступлению, внутреннему перемещению и выбытию 

ОС. Первичные учетные документы принимаются к учету, в том случае, если они 

составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм 

первичной учетной документации. Формы первичных документов по учету 

основных средств утверждены Постановлением Госкомстата России от 21 января 

2003 г. № 7. 

     Для оценки постановки учета ОС и составления плана и программы 

проведения мероприятия внутреннего контроля целесообразно использовать тест. 

Это позволит не только оценить надежность постановки учета, но и 

скорректировать программу проведения проверки. Оценка эффективности 

системы внутреннего контроля необходима для оценки и планирования масштаба 

проверки. Если система внутреннего контроля клиента оценивается как 

эффективная, появляется возможность снизить объем проверки. Тест внутреннего 

контроля представлен в таблице 2.1. 

Таблица 2.1  Тест внутреннего контроля в ООО МК «Твой мир» 

№п/п Содержание 
Ответ Примечан

ие Да Нет 

1. 
Организован ли раздельный синтетический и 

аналитический учет ОС 
х   

2. Имеется ли приказ о создании комиссии по списанию ОС  х  

3. 
Определены ли сроки проведения инвентаризации ОС в 

приказе об учетной политике 
х   

 4. Проведена ли инвентаризация в установленные сроки  х  

5. Когда была проведена последняя инвентаризация ОС   Год назад 

6. 
Фиксируется ли в учетных регистрах место размещения и 

эксплуатации ОС 
х   
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Окончание таблицы 2.1  

№п/п Содержание 
Ответ Примечан

ие Да Нет 

7. 
Имеются ли приказы о назначении лиц, ответственных за 

сохранность ОС местах эксплуатации 
 х  

8. 

Заключены ли договора о полной материальной 

ответственности с лицами, ответственными за 

сохранность ОС 

 х  

9. 
Использует ли организация унифицированные формы 

первичных документов 
х   

10. Разработан ли график документооборота по учету ОС  х  

11. 
Осуществляет ли главный бухгалтер контроль за 

соблюдением графика документооборота 
 х  

12. 
Выбран, Закреплен ли вариант начисления амортизации 

ОС в учетной политике 
х  

Линей-

ный  

13. 
Проверяют ли начисление амортизации ответственные 

лица 
х   

114. 
Организован ли эффективный аналитический учет ОС, 

ведутся ли инвентарные карточки учета ОС 
х   

115. 
Организован ли контроль за сохранностью объектов 

стоимостью до 40 000 руб. 
 х  

116. 
Соответствуют ли данные регистров учета ОС данным 

Главной книги 
х   

117 
С какой периодичностью сверяются данные 

аналитического и синтетического учета ОС 
  

Один раз 

в квартал 

118. Проводилась ли переоценка ОС  х  
 

 

На основе данных тестирования установлено: контроль учета основных 

средств эффективен и соответствует действующему законодательству; 

внутренний контроль организован на среднем уровне. 

Контроль наличия и сохранности ОС показал, что на предприятии нет 

приказов о назначении лиц, ответственных за сохранность ОС в местах 

эксплуатации. Не заключены договоры о полной материальной ответственности с 

лицами, ответственными за сохранность ОС. Это означает, что в случае 

обнаружения недостачи объектов ОС, предприятию придется списывать ее за счет 

чистой прибыли. 

Также нет приказа о создании комиссии по списанию основных средств. 
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2.2 План и программа мероприятия внутреннего контроля. 

Порядок организации бухгалтерского учета активов в качестве ОС 

регламентирован Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» 

(ПБУ 6/01), утвержденным приказом МФ РФ от 18.05.02г. №45н. 

Основной целью контроля ОС является формирование мнения о 

достоверности бухгалтерской отчетности по разделу ОС и установление 

соответствия применяемой в организации методики учета и налогообложения 

операций с основными средствами действующим в РФ нормативным документам. 

Источниками информации для проведения контрольной проверки послужили:  

 приказ об учетной политике ООО МК «Твой мир»; 

 регистры синтетического и аналитического учета движения основных средств, 

используемые в организации; 

 первичные документы по отражению операций по основным средствам; 

 главная книга, Бухгалтерский баланс (ф.№1); 

 приложение к бухгалтерскому балансу (ф.№5). 

Этапы проведения контрольной проверки учета ОС в ООО МК «Твой мир» 

представлены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2. Этапы проведения контрольного мероприятия 

Наименование Вопросы контрольной проверки 

Первый этап 
Проверка соблюдения положений учетной политики в отношении объектов 

ОС  

Второй этап 

Проверка тождественности показателей бухгалтерской отчетности и 

регистров бухгалтерского учета. 

Контроль оформления первичных учетных документов 

Проверка правильности и полноты отражения в учете поступления, 

выбытия ОС 

Проверка правильности отражения варианта учета поступления ОС 

соответствие учетной политике предприятия 

Проверка правильности корреспонденции счетов поступления ОС 

Определение соответствия метода поступления ОС действующему 

законодательству и учетной политике предприятия 

Третий этап 

Формирование пакета документов для анализа и обработки полученных 

данных на первом и втором этапах 

Составление отчета и представление его совместно с рабочей 

документацией руководству (составление письменного отчета) 
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Начальным этапом проведения контрольного мероприятия является его 

планирование, план включает в себя так же графики и сроки его проведения 

План мероприятия контроля учета ОС приведен в таблице 2.3. 

Таблица 2.3  Общий план внутреннего контроля учета основных средств 

Планируемые виды работ Период проведения Исполнитель Примечание 

Контроль наличия и 

сохранности основных ОС 

В течение 

 отчетного года 
Иванов И.И.  

Контроль движения основных  

средств (проверка операций 

поступления, создания, 

списания, продажи и прочего 

выбытия ОС) 

В течение 

отчетного года 
Иванов И.И.  

Контроль правильности  

начисления амортизации 

В течение 

 отчетного года 
Иванов И.И.  

 

На основании данного плана разработана программа контрольной проверки. 

Программа   это детальный перечень процедур внутреннего контроля, 

необходимых для практической реализации плана контрольного мероприятия. 

Она служит подробной инструкцией и одновременно - средством контроля сроков 

проведения работы. Программа контроля учета основных средств приведена в 

таблице 2.4. 

Таблица 2.4  Программа контроля учета основных средств в  

ООО МК «Твой мир» 

Задачи проверки Процедуры проверки 

Источники 

информационного 

отображения операций 

1. Контроль наличия и 

сохранности ОС 

Проверяется наличие 

дорогостоящих объектов в 

местах эксплуатации 

Инвентарные карточки 

 

 

1.1.Проверка оформления 

первичных учетных 

документов 

 

Визуально сравниваются 

представленные документы с 

типовыми бланками, а также 

наличие всех необходимых 

реквизитов 

Договоры о полной 

материальной 

ответственности Акты 

приемки-передачи, счета-

фактуры, накладные, 

инвентарные карточки,  
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Окончание таблицы 2.4  

Задачи проверки Процедуры проверки 

Источники 

информационного 

отображения операций 

1.2.Проверка источников 

поступления ОС  

Проверка правильности 

приходования и достоверности 

отчетности. 

Накладные, счета-

фактуры Акты приемки-

передачи –  

1.3.Проверка и оценка 

действующего на 

предприятии порядка учета 

затрат на ремонт ОС 

Проверяется соответствие 

объема выполненных работ с 

фактической суммой списания 

Учетная политика, 

приказы, сметы, отчеты 

2.Контроль движения ОС 

Визуально сравниваются 

представленные документы с 

типовыми бланками, а также 

наличие всех необходимых 

реквизитов. 

Акты приемки-передачи, 

инвентарные карточки и 

др. 

2.1.Проверка правильности 

оформления операций по 

выбытию ОС  

Проверка правильности 

оформления выбытия, 

достоверности отчетности. 

Договора купли-продажи, 

счета-фактуры, акты 

выбытия 

2.2. Проверка отражения в 

отчетности движения ОС 

 

Проверка наличия разрешения 

руководителя, правильности 

списания и отражения прибыли, 

достоверности отчетности. 

Формы отчетности 

3. Проверка правильности 

формирования 

первоначальной стоимости 

объектов ОС 

Проверяется порядок 

формирования первоначальной 

стоимости в соответствии с 

нормативными актами 

Оборотно-сальдовая 

ведомость по счету 02, 

справки-расчеты 

3.1.Проверка правильности 

ежемесячного начисления 

амортизации по основным 

средствам 

Проверяется соответствие 

нормативным актам. 

Разработочные таблицы 

"Расчет амортизационных 

отчислений", справки, 

регистры бухгалтерского 

учета. 

3.2.Проверка правильности 

отнесения объектов ОС к 

соответствующим 

амортизационным группам 

Проверяется соответствие 

примененных шифров 

указанным в Единых нормах 

амортизационных отчислений 

Нормативные документы, 

справочная документация 

3.3.Проверка срока, с 

которого начинается и с 

которого заканчивается 

начисление амортизации ОС 

Проверяется соответствие 

нормативным актам. 

Протоколы, справки, 

расчеты, акты, баланс, 

регистры бухгалтерского 

учета 

4.Проверка правильности 

налогообложения по 

основным средствам 

Проверяется соответствие 

правильности применения НК 

РФ 

Налоговые регистры 

4.1.Проверка правильности 

начисления налогов по 

реализованным основным 

средствам  

Проверяется соответствие 

нормативным актам. 

Журналы учета 

хозяйственных операций, 

акты на списание ОС, 

расчеты 
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Проверка проведена выборочным методом, на основании представленных к 

проверке документов, за достоверность содержания которых несет 

ответственность руководство ООО МК «Твой мир» 

Проверка проводилась по следующим процедурам: 

а) правильность оформления материалов инвентаризации ОС и отражение 

результатов инвентаризации в учете; 

б) наличие и сохранность ОС; 

в) правильность отражения в учете капитального ремонта ОС; 

г) правильность начисления амортизации; 

д) правильность определения балансовой стоимости ОС; 

е) правильность отражения в учете операций поступления, внутреннего 

перемещения и выбытия ОС 

ж) правильность начисления и перечисления в федеральный бюджет арендной 

платы за пользование земельных участков, федеральных зданий, помещений, 

сооружений, машин и оборудования. 

По итогам проверки выявлено: 

 нет графика документооборота; 

 не указано, в каких случаях используется ускоренная амортизация; 

 не указан состав комиссии по проведению внезапных проверок. 

Процедурой а) установлено: 

В проверяемом периоде инвентаризация ОС не проводилась. В соответствии с 

пояснением главного бухгалтера проведение инвентаризации планировалось 

январь 2016 года перед составлением годового отчёта. 

Таблица 2.5   Основные средства по данным бухгалтерского учета ООО  МК 

«Твой Мир» (тыс. руб.) 

Период 

Первоначальная 

стоимость, тыс. 

руб. 

Начисленный 

износ, тыс. руб. 

Остаточная 

стоимость, тыс. 

руб. 

Степень 

износа 

основных 

фондов, % 

На 01.01.2014 г. 12 094 1 588 10 506 13,13 

На 01.01.2015 г. 16 611 2 480 13 313 14,93 

 



45 
 

Процедурой б) установлено: 

В учетной политике нет списка материально ответственных лиц. Хотя объекты 

ОС закреплены  за материально ответственными лицами. Со всеми материально 

ответственными заключены договоры о полной материальной ответственности. 

Установлено: 

Стоимость капитального ремонта ОС, в проверяемом периоде относились на 

общепроизводственные расходы. Затраты на текущий ремонт полностью 

включались в себестоимость продукции. 

Процедурой г) установлено, что в проверяемом периоде начисление 

амортизации производилось линейным способом в соответствии с учетной 

политикой. 

При выборочной проверке правильности начисления амортизации 

установлено: 

Объект ОС «Станок раскроечный», инвентарный № 377, балансовая стоимость 

65 000 руб., введен в эксплуатацию в 29.08.13г., включен в 3 амортизационную 

группу со сроком полезного использования 36 месяцев. 

В соответствии с Постановлением Правительства № 1 от 01.01.2002 г. станки 

деревообрабатывающие (код по ОКОФ142922629) подлежат включению в 5 

амортизационную группу со сроком полезного использования от 84 месяцев до 

120 месяцев включительно. Таким образом, в целях налогообложения 

ежемесячная амортизация завышена на 1031,74руб. (65000/36 – 65000/84) 

Рекомендуется учесть данный объект ОС, в составе 5 амортизационной 

группы со сроком полезного использования 84 месяца. Для ОС, не упомянутых в 

классификации, предусмотрена возможность установления срока полезного 

использования в соответствии с техническими условиями или рекомендациями 

организаций-изготовителей (п. 6 ст. 258 НК РФ). 

Процедурой д) установлено, что на балансе Предприятия учитывается объект 

ОС «Автомобиль ГАЗ 322130-414», инвентарный № 1009, введен в эксплуатацию 
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в 25.09.13., который включен в 4-ую амортизационную группу со сроком 

полезного использования 84 месяца. 

В соответствии с Постановлением Правительства № 1 от 01.01.2002. автобусы 

особо малые и малые длиной до 7,5 метров (код по ОКОФ 15 3410250 - 15 

3410265) подлежат включению в 3-ю амортизационную группу со сроком 

полезного использования от 37 месяцев до 60 месяцев включительно. 

В данной ситуации предлагаем учесть данный объект ОС в составе 3-ей 

амортизационной группы со сроком полезного использования 37 месяцев. 

Применение минимального срока полезного использования позволит 

предприятию снизить базу по налогу на прибыль и налогу на имущество. 

На балансе Предприятия учитывается объект ОС «Компьютер 17 Samsung 

LCD INTEL (C-2530|512\80DVD)», инвентарный №16, введен в эксплуатацию в 

07.03.13., который включен во 2-ую амортизационную группу со сроком 

полезного использования 60 месяца. 

В соответствии с Постановлением Правительства № 1 от 01.01.2002. срок 

полезного использования для 2-ой амортизационной группы составляет от 25 

месяцев до 36 месяцев включительно. 

В данной ситуации предлагаем учесть данный объект ОС в составе 2-ой 

амортизационной группы со сроком полезного использования 25 месяцев. По 

результатам изменения срока полезного использования предприятию необходимо 

произвести пересчет суммы амортизации. 

Процедурой е) установлено расхождение данных главной книги за февраль 

месяц и данных акта приемки -передачи ОС 4 рубля. 

Так же установлено: 

Операции по внутреннему перемещению ОС, в проверяемом периоде, не 

производились. 

При списании (ликвидации) ОС нарушений не выявлено. 

При реализации ОС выявлено, что отдельные объекты ОС реализованы с 

убытком. 
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2.3 Автоматизация учета основных средств в ООО МК «Твой мир» 

В бухгалтерской практике очень часто реализация ОС производится с 

убытком. Такие убытки включают в состав расходов отчетного периода при 

исчислении налоговый базы по налогу на прибыль. Однако в соответствии с п. 3 

ст. 268 НК РФ, если остаточная стоимость амортизируемого имущества с учетом 

расходов, связанных с его реализацией, превышает выручку от его реализации, 

разница между этими величинами признается убытком налогоплательщика, 

учитываемым в целях налогообложения. Полученный убыток включается в состав 

прочих расходов в равных долях в течение срока оставшегося от срока полезного 

использования, то есть из срока полезного использования вычитают срок 

фактической эксплуатации объекта ОС. Другими словами, полученный убыток 

необходимо учитывать равномерно, исходя из оставшегося срока использования. 

Сумму убытка включают в состав расходов начиная со следующего месяца после 

продажи объекта ОС независимо от финансовых результатов. Вследствие данной 

операции возникающие расхождения в бухгалтерском и налоговом учете 

приводят к образованию отложенного налогового актива, который по мере 

принятия убытка в налоговом учете погашается. 

В стандартных бухгалтерских отчетах можно одновременно проанализировать 

данные бухгалтерского и налогового учета, а также суммы постоянных и 

временных разниц. Кроме этого, предоставляется возможность сразу 

проконтролировать выполнение требований положения по бухгалтерскому учету 

18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». 

В комплексном прикладном решении «1С Бухгалтерия 7.7» проанализировать 

данные в отчете можно только или по бухгалтерскому учету или по налоговому 

учету. Контроль выполнения требований положения по бухгалтерскому учету 

18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» не поддерживается. 

В состав конфигурации включен план счетов бухгалтерского учета, 

соответствующий Приказу Минфина РФ «Об утверждении плана счетов 
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бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

инструкции по его применению» от 31.10.2000 г. № 94н (в редакции Приказа 

Минфина РФ от 07.05.2003 № 38н). Состав счетов, организация аналитического, 

валютного, количественного учета на счетах соответствуют требованиям 

законодательства по ведению бухгалтерского учета и отражению данных в 

отчетности. При необходимости пользователи могут самостоятельно создавать 

дополнительные субсчета и разрезы аналитического учета. 

Основным способом отражения хозяйственных операций в учете является ввод 

документов программы, соответствующих первичным бухгалтерским 

документам. Кроме того, допускается непосредственный ввод отдельных 

проводок. Для группового ввода проводок можно использовать типовые операции 

- простой инструмент автоматизации, легко и быстро настраиваемый 

пользователем. 

В комплексном прикладном решении «1С Бухгалтерия 8.0: «Управление 

производственным предприятием» отражаются все операции связанные с учетом 

ОС и необоротных активов, это: приобретение, отображение состояния ОС 

(принятие к учету, ввод в эксплуатацию, модернизация), ввод начальных 

остатков, амортизация, комплектация, списание, реализация, инвентаризация ОС 

и другие  

Учет и анализ ОС осуществляются только для ОС принятых к учету. 

Управление ОС подразумевает: 

 ведение нормативно-справочной информации об ОС; 

 регистрация изменений информации об ОС (изменения состояния, 

перемещение, продажа); 

 учет стоимости ОС и ее изменения (посредством начисления амортизации, 

модернизации, переоценки); 

 получения аналитической информации по ОС в форме отчетов для печати 

(инвентарные карточки, инвентарная книга, ведомость по амортизации); 
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 формирование отчетов по заданным параметрам, для анализа информации об 

ОС (например: анализ ОС по состоянию, стоимости или местонахождению). 

Учет ОС организаций регламентируется ПБУ 6/01 «Учет основных средств» в 

бухгалтерском учете, и статьями 256-260, 268 НК РФ в налоговом учете по налогу 

на прибыль организаций. ООО «Твой мир» применяет общую систему 

налогообложения, и руководствуется также и ПБУ 18/02 «Учет расчетов по 

налогу на прибыль». 

ПБУ 18/02 регламентирует учет разниц между бухгалтерской прибылью 

(убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периода, 

образовавшихся в результате применения различных правил признания доходов и 

расходов в бухгалтерском и налоговом учетах. Разницы разделяются на 

постоянные (по доходам и расходам, учитываемым только в одном из учетов) и 

временные (по доходам и расходам, учитываемым в обоих учетах, но в разных 

отчетных периодах). 

Разницы могут образовываться в следующих случаях: 

1. Постоянные: 

 при формировании первоначальной стоимости (например, капитализация 

нормируемых расходов при начислении процентов по кредиту); 

 при начислении амортизации (если в налоговом учете не производится 

начисление амортизации); 

 при начислении амортизации из-за постоянных разниц в первоначальной 

стоимости. 

2. Временные: 

 при формировании первоначальной стоимости (например, капитализация 

нормируемых расходов по выплате процентов по кредиту); 

 при включении 10 % расходов на капитальные вложения в состав расходов 

текущего периода (амортизация в НУ рассчитывается исходя из оставшихся 

90% стоимости); 
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 при различии в месяцах принятия к учету и ввода в эксплуатацию (возникают 

различия в датах начала амортизации); 

 при начислении амортизации из-за разных способов амортизации; 

 при начислении амортизации из-за разных сроков амортизации; 

 при начислении амортизации из-за разниц в первоначальной стоимости; 

 при модернизации; 

 при реализации ОС, если остаточная стоимость в НУ больше стоимости 

реализации. 

Все эти разницы следует классифицировать как постоянные налоговые 

обязательства (ПНО) или активы (ПНА) (постоянные разницы) и как вычитаемые 

или налогооблагаемые временные разницы. Для временных разниц следует 

рассчитывать отложенные налоговые активы (ОНА) и обязательства (ОНО) в 

зависимости от вида разниц. 

Порядок учета временных разниц так описан в ПБУ 18/02: 

«Информация о постоянных и временных разницах формируется в 

бухгалтерском учете либо на основании первичных учетных документов 

непосредственно по счетам бухгалтерского учета, либо в ином порядке, 

определяемом организацией самостоятельно. При этом постоянные и временные 

разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно. В аналитическом учете 

временные разницы учитываются дифференцированно по видам активов и 

обязательств, в оценке которых возникла временная разница.» 

Для удовлетворения требований ПБУ 18/02 достаточно вести учет временных 

разниц в разрезе видов активов и обязательств, в учете ОС этого недостаточно для 

классификации временных разниц на вычитаемые и налогооблагаемые. 

Хотя сам по себе расчет разниц в учете ОС достаточно сложен, при его 

ведении могут возникать и другие аспекты, которые усложняют структуру учета: 

 необходимо обеспечить сверку данных между бухгалтерским учетом ОС, 

налоговым учетом по налогу на прибыль и учетом по ПБУ 18/02 для целей 

внутреннего учета компании; 



51 
 

 необходимо обеспечить сверку данных для внешних пользователей; 

 необходимо разложить активы и обязательства на краткосрочные и 

долгосрочные. 

Особенностью организации автоматизированного учета является создание 

постоянного файла информации, соответствующего картотеке инвентарных 

объектов. По данным получают оборотную ведомость ОС по местам первичных 

документов, фиксируется движение ОС, амортизационного фонда. В результате 

обработки получают отчетные разработки, ведомости движения ОС по счетам. 

«1С: Предприятие 8.0» является мощной системой, предназначенной для 

комплексной автоматизации бухгалтерского учета во всех масштабах. Эта 

система позволяет в каждом индивидуальном случае подобрать оптимальное 

решение, учитывающее специфику организации. Средства работы с документами 

позволяют организовать ввод документов, их произвольное распределение по 

журналам и поиск любого документа по различным критериям: номеру, дате, 

сумме. Исходной информацией является операция, которая отражает реальный 

хозяйственный акт. Операции могут формироваться автоматически на основе 

вводимых документов. Вместе с операцией документ может порождать 

бухгалтерские проводки. Такой способ позволяет быстро вводить большое 

количество проводок, что значительно облегчает работу бухгалтера. 

Изменение способа начисления амортизации - использование способа 

уменьшаемого остатка.  

ОС составляют важнейшую категорию активов любого предприятия, которые 

составляют материальную основу эффективной деятельности предприятия. 

Конфигурация содержит эффективные механизмы управления данными этой 

категории активов. 

Поступление ОС оформляется по правилам бухгалтерского учета. 

Приобретаемые ОС сначала регистрируются как «оборудование к установке» с 

помощью документа «Поступление товаров и услуг». При этом будущие ОС 
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регистрируются в качестве оборудования к установке в справочнике 

«Номенклатура» наряду с прочими товарно-материальными ценностями. 

Ввод оборудования в эксплуатацию регистрируется документом «Принятие к 

учету ОС». Регистрация данного документа в информационной базе означает 

перевод оборудования в категорию объекта ОС. 

Сведения о поступившем оборудовании отражаются на счетах бухгалтерского 

и налогового учета. Предусмотрен партионный учет оборудования на регистре 

складского бухгалтерского учета с точностью не только до номенклатуры, но и до 

характеристик и серий, если соответствующая детализация указана в карточке 

номенклатуры.  

Существует несколько способов начисления амортизации: 

 линейный способ; 

 пропорционально объему продукции (работ); 

 по единым нормам амортизационных отчислений (на 1000 км пробега); 

 способ уменьшаемого остатка; 

 по единым нормам амортизационных отчислений; 

 по сумме чисел лет срока полезного использования. 

Способ начисления амортизации выбирается при регистрации основного 

средства. Для расчета месячной суммы можно указать график распределения 

годовой суммы амортизации по месяцам. Указание графика дает возможность 

учесть, например, сезонность эксплуатации основного средства, отличается 

простотой расчетов, однако предполагает, что ОС будут равномерно 

использоваться в течение срока полезного использования, не учитывая степень их 

износа со временем. Способ уменьшаемого остатка относится к разряду 

ускоренных способов, обеспечивающих неравномерное начисление амортизации 

в течение срока полезного использования объектов ОС: более интенсивно в 

первые годы, менее интенсивные  в последние. Это объясняется в частности тем, 

что в настоящее время большая часть оборудования вследствие технического  

прогресса достаточно быстро морально устаревает. Поэтому очень часто 
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оборудование списывается вследствие морального износа, а не физического. В 

этих условиях представляется экономически обоснованным решение списывать 

на текущие затраты большую часть амортизационных отчислений в первые годы 

эксплуатации оборудования, чем в последующие. 

Создание резерва на ремонт ОС. Это необходимо для равномерного 

включения данных затрат в затраты на производство и расходы на продажу 

отчетного периода. Иначе, единовременное списание значительных затрат на 

ремонт ОС приведет к резкому увеличению себестоимости и может стать 

причиной убытка. 

Использование отдельного счета  85 «Переоценка ОС» для отражения 

результатов индексации стоимости имущества в бухгалтерском учете. Это 

позволит четко разграничить источники средств на реальные и образованные в 

результате переоценки. 

Ведение учета ОС в 1С Предприятии 8.2, значительно упростит работу 

бухгалтера, т.к. при поступлении основного средства в 1С Предприятии 7.7, оно 

учитывается в документе Поступление ОС, а дополнительные расходы вводятся 

на основании другими документами, НДС к вычету нужно вводить отдельно 

документом на основании Запись книги покупок, что нельзя сказать о 1С 

предприятии 8.2, там один документ позволяет учитывать сразу и само основное 

средство, дополнительные расходы, принимать НДС к вычету. 

Проведем сравнительный анализ приобретения ОС, с помощью программного 

обеспечения 1С Предприятие 7.7 и 1С Предприятие 8.2. 

Организация приобрела сварочный аппарат на сумму 510 000 руб., в т.ч. НДС 

77 796,61 руб. Транспортные расходы составили 10 000 руб., в т.ч. НДС 1 525, 42 

руб. 

Рассмотрим данную задачу с программным обеспечением 1С Предприятие 7.7. 

Заходим во вкладку Журналы – Учет ОС (Рисунок 2.1). 
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Рисунок 2.1  Учет основных средств 

Добавляем новый документ Поступление ОС (Рисунок 2.2). 

 

Рисунок 2.2  Добавление документа 

 

Далее заполняем все поля: Наименование поставщика, номер входящего 

документа, номер счет-фактуры, добавляем новый объект основных средств, 

сумма (Рисунок 2.3). 
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Рисунок 2.3  Добавление нового объекта основных средств 

Чтобы принять НДС к вычету, нужно выполнить несколько операций 

Действия – Запись книги покупок (Рисунок 2.4, рисунок 2.5). 

                      

Рисунок 2.4  Операция Действия – Запись книги покупок 
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Рисунок 2.5  Операция Действия – Запись книги покупок 

 

Последним завершающим действием будет оприходование транспортных 

расходов, которые мы вводим на основании Действия – Ввести на основании – 

Услуги сторонних организаций (Рисунок 2.6, рисунок 2.7). 

 

Рисунок 2.6  Операция Действия – Ввести на основании – Услуги сторонних 

организаций 
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Рисунок 2.7  Операция Действия – Ввести на основании – Услуги сторонних 

организаций 

Из рассмотренного видно, что для оприходования одного объекта основных 

средств нужно создать несколько операций, что крайне неудобно для бухгалтера. 

Рассмотрим данную задачу с программным обеспечением 1С Предприятие 8.2 

(Рисунок 2.8). 

Открываем вкладку ОС 

 

Рисунок 2.8  Вкладка ОС 
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Создать новый документ Оборудование (Рисунок 2.9) 

 

Рисунок 2.9  Создание документа Оборудование 

На вкладке оборудование заполняем все соответствующие 

реквизиты (Рисунок 2.10). 

 

Рисунок 2.10  Заполнение реквизитов 

 

Переходим на вкладку Услуги и заполняем данный раздел (Рисунок 2.11). 
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Рисунок 2.11  Заполнение раздела Услуги 

На вкладке дополнительно заполняем номер входящего 

документа (Рисунок 2.12). 

 

Рисунок 2.12  Заполнение номера входящего документа 

 

На вкладке Счет-фактура заполняем данные о счет-фактуре и отражаем НДС в 

книге покупок (Рисунок 2.13). 
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Рисунок 2.13  Работа во вкладке Счет-фактура 

 

Исходя из вышеизложенного понятно, что 1С Предприятие 8.2, в 

действительности упрощает работу бухгалтера, являясь более функциональной.  

Выводы по разделу два 

Во второй главе работы установлено операции по поступлению, внутреннему 

перемещению и выбытию ОС на предприятии оформляются типовыми формами 

первичной учетной документации. В соответствии с учетной политикой перед 

составлением годовой отчетности, а так же при смене материально-

ответственного лица, проводится инвентаризация ОС. В этой же главе 

рассмотрена постановка системы внутреннего контроля , для чего проведен 

предварительный контрольный тест, по результатам которого установлено: 

контроль учета ОС эффективен и соответствует действующему законодательству; 

внутренний контроль организован на среднем уровне. Разработаны план и 

программа мероприятия внутреннего контроля. Проверка проведена выборочным 

методом. В главе описаны выявленные отклонения в учете ОС. Так же 

рассмотрены: плюсы и минусы программного обеспечения применяемого для 

автоматизации учета основных средств. 
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3. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УЧЕТА 

И СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

3.1 Разработка рекомендаций по совершенствованию учета объектов основных 

средств в ООО МК «Твой  мир». 

 В соответствии с п. 15 Положения по ведению бухгалтерского учета создание 

первичных учетных документов, порядка и сроков передачи их для отражения в 

бухгалтерском учете необходимо производить в соответствии с утвержденным в 

организации графиком документооборота. 

График документооборота может быть оформлен в виде схемы или перечня 

работ по созданию, проверке и обработке документов, выполняемых каждым 

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, в которой не нужно 

подробно описывать весь график документооборота. Достаточно отразить лишь 

его основные положения. Полный график лучше изложить в отдельном приказе 

по организации. В данный момент на предприятии нет утвержденного графика, 

возникают значительные сложности в работе сотрудников бухгалтерии и других 

служб предприятия. 

График должен устанавливать на предприятии рациональный 

документооборот, т. е. предусматривать оптимальное число подразделений и 

исполнителей для прохождения каждого первичного документа, определять 

минимальный срок его нахождения в подразделении. 

График документооборота должен способствовать улучшению всей учетной 

работы на предприятии, в учреждении, усилению контрольных функций 

бухгалтерского учета, повышению уровня механизации и автоматизации учетных 

работ. 
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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 формы графика документооборота нет. Каждое 

предприятие составляет его самостоятельно исходя из количества сотрудников, 

видов деятельности и методов организации бухгалтерского учета.  

Рекомендуется по каждому документу включать в график документооборота 

следующие разделы: 

1. Порядок создания документа: 

 количество экземпляров; 

 ответственный за выписку; 

 ответственный за оформление; 

 ответственный за исполнение; 

 срок исполнения. 

2. Порядок проверки документа: 

 ответственный за проверку; 

 кто представляет; 

 порядок представления; 

 срок представления. 

3. Порядок обработки документа: 

 исполнитель; 

 срок исполнения. 

4. Порядок передачи документа в архив: 

 исполнитель; 

 срок передачи. 

Порядок и сроки создания первичных документов, передачи их для отражения 

в бухгалтерском учете устанавливаются Положением о документах и 

документообороте в бухгалтерском учете», утвержденным МФ СССР от 29.07.83 
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№ 105. Схема документооборота на примере акта о приеме-передаче объекта 

основных средств ф. № ОС предложена в табл. 3.1. 

Таблица 3.1 - Схема документооборота акта о приеме-передаче объекта основных 

средств, при поступлении на предприятие. 

Операции 
Исполнители 

Механик, энергетик Бухгалтерия Архив 

Заполнение 

документа 

ОС-1 ОС-1 
 

Визирование и 

контроль 

ОС-1 ОС-1 
 

Перенос реквизитов 

 
 

ОС-1 
 

Арифметическая и 

логическая обработка 
 

ОС-1 
 

Хранение  1 год 5 лет 

 

Работники предприятия, учреждения создают и представляют документы, 

относящиеся к сфере их деятельности, по графику документооборота. Для этого 

каждому исполнителю вручается выписка из графика. В выписке идет 

перечисление документов, относящихся к сфере деятельности исполнителя, сроки 

их представления и подразделения предприятия, учреждения, в которые 

представляются указанные документы. Работнику нужно на выписке расписаться.  

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 несут лица, создавшие и 

подписавшие эти документы. 

 В учетной  политике  предприятия  указано, что аналитический  учет ОС 

должен вестись в инвентарных карточках (форма  ОС-6). 

Однако на предприятии не соблюдены требования полноты занесения 

реквизитов. В частности такие строки как «Наименование организации», 
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«Наименование структурного подразделения» «Паспорт регистрационный номер» 

часто не заполняются. 

Необходимо в соответствии с Положением заполнить все реквизиты в 

карточках ОС-6 

 Также при проверке выяснилось, что объекты ОС, стоимостью до 40 000 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 еще один забалансовый 

счет к основному плану счетов: 012 «Основные средства стоимостью менее 40 000 

руб., списанные на материальные затраты». 

Открытие этого счета позволит обеспечить сохранность объектов ОС, 

стоимость которых не превышает лимита, утвержденного учетной политикой, 

списываемых в затраты на производство по мере отпуска в производство или 

ввода в эксплуатацию. 

Для обеспечения контроля над сохранностью объектов основных средств, 

стоимостью до 40 000 рублей можно порекомендовать вести карточку учета (табл. 

3.2). 

Таблица 3.2 - Пример карточки учета объектов основных средств, с 

первоначальной стоимостью менее 40 000 рублей 

Виды материальных ценностей 
Ф.И.О. материально-

ответственных лиц, 
Участок размещения 

Телефонный аппарат Ясулович Г.И. бухгалтерия 

Ксерокс Ясулович Г.И. бухгалтерия 

 

     Рекомендуется Приказом к учетной политике утвердить список материально-

ответственных лиц, за которыми закрепляются объекты ОС. 

Рекомендуется создать постоянно действующую инвентаризационную 

комиссию для проведения инвентаризаций ОС, для приемки объектов в 

эксплуатацию и для списания объектов с учета, в связи с ликвидацией. Это 

позволит избежать различного рода злоупотреблений и хищений ОС. 
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В целях обеспечения своевременного, полного и качественного проведения 

инвентаризаций рекомендуется разработать план-график проведения 

инвентаризации, в котором необходимо указать объект инвентаризации 

(наименование места проведения инвентаризации), наименование 

инвентаризуемых ценностей, время проведения инвентаризаций назначить 

ответственных лиц за проведение инвентаризации. 

ОС должны устанавливаться и эксплуатироваться строго в соответствии с 

инструкцией производителя. Небрежность может вызвать сбой или остановку 

производства или травмы работников и вытекающий из этого ущерб. Проверки 

безопасности и рабочего состояния ОС должны проводиться регулярно. А 

паспорта и инструкции по эксплуатации должны храниться в доступном месте. 

Необходимо обеспечить сохранность ОС, то есть физическую охрану 

(кладовщики или охранники), контроль над движением объектов, ограничение 

доступа к особо важным ценностям. 

3.2 Разработка рекомендаций по совершенствованию системы внутреннего 

контроля в ООО МК «Твой мир» 

Внутренний контроль – это система контроля за соблюдением установленного 

порядка ведения бухгалтерского учета и надежностью функционирования 

системы внутреннего контроля. Организация, роль и функции внутреннего аудита 

определяются самим экономическим субъектом, а именно его руководством и 

(или) собственниками. При проведении контрольного мероприятия были 

выявлены ошибки и недочеты в организации бухгалтерского учета ОС в ООО МК 

«Твой мир». В рамках разработки мер по совершенствованию организации 

системы внутреннего контроля объектов основных средств, предлагается 

регулярно в соответствии с представленным в табл.(3.3) планом контрольных 

мероприятий проводить внутренние проверки: 

Таблица 3.3 - План проведения мероприятий внутреннего контроля над 

движением и использованием основных средств в ООО МК 

«Твой мир» 
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Перечень мероприятий внутреннего контроля 
Период 

проведения 
Рабочие документы 

Аудит наличия и сохранности ОС В течение года   

Проверка создания комиссии по приемке ОС Ежеквартально 
Приказы, 

распоряжения 

Проверка оформления договоров купли-продажи 

ОС 
Ежеквартально 

Договоры, 

соглашения 

Проверка оформления протоколов договорной 

цены 
Ежеквартально 

Протоколы, 

соглашения, приказы 

Проверка правильности отражения первоначальной 

стоимости в актах приемки-передачи ОС 
Ежеквартально 

Акты приемки-

передачи, 

инвентарные 

карточки, журналы 

регистрации 

Сверка синтетического и аналитического учета ОС 

в бухгалтерии предприятия и по материально-

ответственным лицам в местах эксплуатации ОС 

Ежеквартально 

Первичные 

документы, учетные 

регистры, учетная 

политика 

Проверка и оценка действующего на предприятии 

порядка учета затрат на ремонт ОС 
Ежеквартально 

Учетная политика, 

приказы, сметы, 

отчеты 

Проверка результатов последней инвентаризации 

ОС 
В течение года 

Инвентаризационные 

документы, 

первичные 

документы, учетные 

регистры 

Ознакомление с порядком ведения картотеки ОС и 

инвентарных списков по конкретным материально-

ответственным лицам бухгалтерией предприятия 

Ежеквартально 

Картотека, 

инвентаризационные 

документы, приказы, 

договоры о 

материальной 

ответственности 

Проверка обеспеченности бухгалтерии 

предприятия действующими нормативными 

документами 

Ежеквартально 
Приказы, 

распоряжения 

Проверка отражения в отчетности наличия ОС Ежеквартально Формы отчетности 

Проверка движения ОС. Ежеквартально 

Приказы, акты 

приемки, регистры 

бухгалтерского учета 

Проверка правильности отражения в 

бухгалтерском учете взносов в уставный капитал 
Ежеквартально 

Приказы, акты 

приемки, регистры 

бухгалтерского учета 

Проверка правильности оценки вносимых в 

уставный капитал ОС 
Ежеквартально 

Методики оценки, 

протоколы собраний 

учредителей 
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Продолжение таблицы 3.3 

Перечень мероприятий внутреннего контроля 
Период 

проведения 
Рабочие документы 

Проверка фактического поступления в качестве 

вкладов учредителей в уставный капитал ОС 
Ежеквартально 

Приказы, акты, 

счета, регистры 

бухгалтерского 

учета, баланс 

Проверка фактического выбытия ОС в результате 

расчетов с учредителями 
Ежеквартально 

Протоколы, приказы, 

регистры 

бухгалтерского 

учета, акты, баланс 

Проверка отражения в отчетности движения ОС Ежеквартально Формы отчетности 

Проверка  правильности начисления износа В течение года   

Проверка правильности ежемесячного начисления 

износа по основным средствам 
Помесячно 

Справки, регистры 

бухгалтерского 

учета, баланс 

Проверка объектов ОС, по которым не 

начисляется амортизация 
Помесячно 

Справки, расчеты, 

регистры 

бухгалтерского 

учета, документы 

Проверка объектов ОС, по которым начисляется 

ускоренная амортизация 
Помесячно 

Расчеты, справки, 

регистры 

бухгалтерского 

учета, сметы 

Перечень мероприятий внутреннего контроля 
Период 

проведения 
Рабочие документы 

Проверка документов по начисленной 

амортизации ОС, которые вносятся в качестве 

вклада в уставный капитал 

По мере 

внесения в 

уставный 

капитал 

Решение совета 

директоров, решение 

годового собрания 

акционеров 

Проверка срока, с которого начинается и с 

которого заканчивается начисление амортизации 

ОС 

Помесячно 

Протоколы, справки, 

расчеты, акты, 

баланс, регистры 

бухгалтерского 

учета, данные о 

движении денежных 

средств 

Проверка отражения в отчетности начисленной 

амортизации 
Ежеквартально Формы отчетности 

Проверка правильности налогообложения по 

основным средствам. 
В течение года  
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Окончание таблицы 3.3 

Перечень мероприятий внутреннего контроля 
Период 

проведения 
Рабочие документы 

Проверка правильности расчетов по НДС 

По срокам 

налоговых 

платежей 

Закон 'О НДС', 

Инструкция ГНС № 

39, баланс, 

декларация по НДС 

Проверка правильности расчетов по налогу на 

прибыль 

По срокам 

налоговых 

платежей 

Закон «О налоге на 

прибыль», 

Инструкция ГНС № 

37, отчет о прибылях 

и убытках, справки, 

расчеты 

Проверка правильности расчетов по подоходному 

налогу с физических лиц 

По срокам 

налоговых 

платежей 

Закон «О 

подоходном налоге с 

физических лиц», 

Инструкция ГНС № 

35, справки, расчеты, 

сведения 

Проверка правильности расчетов по налогу на 

имущество юридических лиц 

По срокам 

налоговых 

платежей 

Закон «О налоге на 

имущество 

юридических лиц», 

Инструкция ГНС № 

33, справки, расчеты 

Проверка отражения в отчетности всех операций 

по учету ОС  
Ежеквартально Формы отчетности 

 

Создание графика документооборота позволит рационально распределить 

должностные обязанности между работниками, усилит контрольные функции 

бухгалтерского учета, способствует своевременному составлению отчетности. 

Контроль над соблюдением исполнителями графика документооборота по 

предприятию, осуществляется главным бухгалтером, в соответствии с 

Положением о главных бухгалтерах 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. 

Так же разработан план-график проведения инвентаризации, который  

необходимо утвердить руководителем организации и приложить к учетной 
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политике организации, необходимо назначить ответственное лицо 

обеспечивающее контроль над исполнением графика табл.(3.4).  

Таблица 3.4  Пример плана-графика проведения инвентаризации по ООО МК 

«Твой мир» 

Наименование 

подразделения 

Периодичность 

проведения 

Время 

проведения 
Ответственное лицо 

Центральный склад Ежеквартально 2 дня Коммерческий директор 

Транспортный цех Ежеквартально 1 день Главный инженер 

Цех №1 Ежеквартально 1 день 
Заместитель директора по 

производственной части 

Цех №2 Ежеквартально 1 день 
Заместитель директора по 

производственной части 

Цех №3 Ежеквартально 1 день 
Заместитель директора по 

производственной части 

ЭМО Ежеквартально В течении 2 дней Главный энергетик 

Столовая Ежемесячно 1 день Заместитель директора 

Управление Ежеквартально В течении 3 дней Коммерческий директор 

 

Выводы по разделу три 

В третьей главе работы разработаны и представлены рекомендации по 

совершенствованию учета объектов ОС в ООО МК «Твой  мир». Представлена 

схема документооборота на примере акта о приеме-передаче объекта ОС, при 

поступлении на предприятие. Рекомендовано создать постоянно действующую 

инвентаризационную комиссию для проведения инвентаризаций ОС, для приемки 

объектов в эксплуатацию и для списания объектов с учета, в связи с ликвидацией. 

А также предложен план проведения мероприятий внутреннего контроля над 

движением и использованием ОС в ООО МК «Твой мир». Разработанные 

рекомендации по совершенствованию организации внутреннего контроля ОС, 

позволят улучшить организацию ОС. Считаю, что разработанные рекомендации 

по совершенствованию организации внутреннего контроля ОС, в случае их 

применения в ООО МК «Твой мир» позволят систематизировать и обобщить 

информацию о способах учета ОС, улучшить организацию их учета, значительно 

объединить бухгалтерский и налоговый учет ОС и улучшить финансовые 

результаты деятельности организации.  
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     ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ОС, функционирующие в ООО МК «Твой мир», участвуют в процессе  

производства, то есть являются производственными основными средствами. От 

их наличия, состояния и использования зависят объем и качество выпускаемой 

продукции. 

Деятельность предприятия обеспечивается не только за счет использования 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов, но в значительной степени за 

счет  ОС. 

Отличительной особенностью основных средств является их многократное 

использование в процессе работы, сохранение первоначального внешнего вида в 

течение длительного периода. 

На протяжении длительного периода ОС находятся в непрерывном движении: 

они поступают на предприятие, изнашиваются в результате эксплуатации, 

подвергаются ремонту, перемещаются внутри предприятия, выбывают вследствие 

ветхости или нецелесообразности дальнейшего использования. 

В работе дана характеристика организации учета объектов ОС в ООО МК 

«Твой мир». 

Рассмотрена автоматизация бухгалтерского учета в ООО МК «Твой мир».   

Разработан план и программа мероприятия внутреннего контроля.  

Проведено мероприятие внутреннего контроля ОС в ООО МК «Твой мир» . 

Даны рекомендации по совершенствованию организации учета основных 

средств в ООО МК «Твой мир». 

При проведении контрольного мероприятия выяснилось, что в соответствии с 

п. 15 Положения по ведению бухгалтерского учета создание первичных учетных 

документов, порядка и сроков передачи их для отражения в бухгалтерском учете 

необходимо производить в соответствии с утвержденным в организации 

графиком документооборота. 
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Рекомендуется по каждому документу включать в график документооборота 

следующие разделы: 

1. Порядок создания документа: 

 количество экземпляров; 

 ответственный за выписку; 

 ответственный за оформление; 

 ответственный за исполнение; 

 срок исполнения. 

2. Порядок проверки документа: 

 ответственный за проверку; 

 кто представляет; 

 порядок представления; 

 срок представления. 

3. Порядок обработки документа: 

 исполнитель; 

 срок исполнения. 

4. Порядок передачи документа в архив: 

 исполнитель; 

 срок передачи. 

 

Таблица 4.1 - Схема документооборота акта о приеме-передаче объекта основных 

средств, при поступлении на предприятие. 

Операции 
Исполнители 

Механик, энергетик Бухгалтерия Архив 

Заполнение 

документа 

ОС-1 ОС-1 
 

Визирование и 

контроль 

ОС-1 ОС-1  
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Окончание таблицы 4.1 

Перенос реквизитов 

 
 

ОС-1 
 

Арифметическая и 

логическая обработка 
 

ОС-1 
 

Хранение  1 год 5 лет 

 

      В учетной  политике  предприятия  указано, что аналитический  учет ОС 

должен вестись в инвентарных карточках (форма  ОС-6). 

Однако на предприятии не соблюдены требования полноты занесения 

реквизитов. В частности такие строки как «Наименование организации», 

«Наименование структурного подразделения» «Паспорт регистрационный номер» 

часто не заполняются. 

Необходимо в соответствии с Положением заполнить все реквизиты в 

карточках ОС-6 

Также при проверке выяснилось, что объекты ОС, стоимостью до 40 000 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 еще один забалансовый 

счет к основному плану счетов: 012 «Основные средства стоимостью менее 40 000 

руб., списанные на материальные затраты». 

Для обеспечения контроля над сохранностью объектов ОС, стоимостью до 

40 000 рублей можно порекомендовать вести карточку учета (табл. 4.2). 

Таблица 4.2 - Карточка учета объектов основных средств, с первоначальной 

стоимостью менее 40000 руб 

№ п/п Виды материальных ценностей 
Ф.И.О. материально-

ответственных лиц, 

Участок 

размещения 

1 2 3 4 

1 Телефонный аппарат Ясулович Г.И. бухгалтерия 

2 Ксерокс Ясулович Г.И. бухгалтерия 
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Рекомендуется Приказом к учетной политике утвердить список материально-

ответственных лиц, за которыми закрепляются объекты ОС. 

Рекомендуется создать постоянно действующую инвентаризационную 

комиссию для проведения инвентаризаций ОС, для приемки объектов в 

эксплуатацию и для списания объектов с учета, в связи с ликвидацией. Это 

позволит избежать различного рода злоупотреблений и хищений ОС. 

В целях обеспечения своевременного, полного и качественного проведения 

инвентаризаций рекомендую план-график проведения инвентаризации, в котором 

необходимо указать объект инвентаризации (наименование места проведения 

инвентаризации), наименование инвентаризуемых ценностей, время проведения 

инвентаризаций назначить ответственных лиц за проведение инвентаризации.  

Таблица 4.3 - Пример плана-графика проведения инвентаризации  

Наименование 

подразделения 

Периодичност

ь проведения 

Время 

провед

ения 

Ответственное лицо 

Центральный 

склад 
Ежеквартально 2 дня Коммерческий директор 

Транспортный 

цех 
Ежеквартально 1 день Главный инженер 

Цех №1 Ежеквартально 1 день Заместитель директора по производственной части 

Цех №2 Ежеквартально 1 день Заместитель директора по производственной части 

Цех №3 Ежеквартально 1 день Заместитель директора по производственной части 

Цех №4 Ежеквартально 1 день Заместитель директора по производственной части 

ЭМО Ежеквартально 2 дня Главный энергетик 

Столовая Ежемесячно 1 день Зам.директора 

Управление Ежеквартально  3 дня Коммерческий директор 

 

Предлагается проводить выборочные инвентаризации , в соответствии с 

предложенным планом, с предложенной периодичностью данная ужесточит 

контроль над движением и сохранностью основных средств 

Считаю цель настоящего дипломного исследования достигнута. Результаты 

проверки и рекомендации переданы бухгалтеру для внедрения. 



74 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1 Конституция РФ 

2 Налоговый кодекс РФ 

3 Гражданский кодекс РФ 

4 Трудовой кодекс РФ 

5  Бюджетный кодекс РФ 

6 Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 04.11.2014) "О 

бухгалтерском учете". 

7  Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

РФ, утверждено приказом Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н (ред. от 24.12.2010) 

"Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации" 

8  План счетов утвержден приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. N 94н «Об 

утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и инструкции по его применению» (с изменениями и 

дополнениями) в редакции от 08.11.2010. 

9  ПБУ 6/01 "Учет основных средств" Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 N 

26н (ред. от 24.12.2010) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету»  

10  Постановление Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 «О 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» (в 

ред. от 06.07.15). 

11  Приказ Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49 «Об утверждении 

методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств» (в ред. от 08.11.10). 

12  Общероссийский классификатор основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ) 

(утв. постановлением Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 г. N 359) (в ред. от 

06.07.15).  



75 
 

13  Приказ Минфина РФ от 13.01.2000 г. № 4н «О формах бухгалтерской 

отчетности организации». 

14  Амортизация основных средств: бухгалтерская и налоговая. Практические 

рекомендации / под общ. ред. Г.Ю. Касьяновой –  М.: АБАК, 2011. – 112 с.  

15 Беликова, Т.Н. Все о счетах бухгалтерского учета / Т.Н. Беликова, 

Л.Н.Минаева. – СПБ.: Питер СПб, 2011. – 160 с. 

16  Бородина, В.В. Теория бухгалтерского учета / В.В. Бородина, Н.П. Родио-

нова. – М.: ИД «Форум»  Инфра-М, 2010. – 128 с. 

17 Бухгалтерское дело : учеб. пособие / под ред. Р. Б. Шахбанова. – М.: 

Магистр, 2011. – 384 с. 

18 Гусев, А.Ф. Хранение и уничтожение бухгалтерских и налоговых 

документов / А.Ф. Гусев /– 2015. – №9. – с. 35-39. 

19   Документооборот Основные средства. Практические рекомендации / под 

общ. ред. Г.Ю. Касьяновой. –  М.: АБАК, 2010. – 256 с. 

20   Захарьин, В. Р. 6 000 бухгалтерских записей по бюджетному учету в 

бюджетных, казенных и автономных учреждениях : практ. пособие / В. Р. 

Захарьин. – М.: КНОРУС, 2012. – 400 с.  

21 Кондраков, Н.П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет: 

учебник / Н. П. Кондраков. – М.: Проспект, 2012. – 504 с. 

22  Красова О.С. Основные средства организации / О.С. Красова, Т.Ю. 

Сергеева. – М.: Московская финансово-промышленная академия, 2011. – 160 с. 

23 Медведев, М.Ю. Бухгалтерский учет / М.Ю. Медведев.  – М.: Рид Групп, 

2011. – 112 с. 

24  Рогожин,  М.Ю. Справочник по делопроизводству / Рогожин М.Ю. – СПб.: 

Питер, 2009. – 192 с. Годовой отчет для бюджетных организаций  2015 (под 

общ. ред. д.э.н. Ю.А. Васильева). – ООО «Экспириенс», 2015 г. 

25  Шевелев, А.Е. Бухгалтерский учет и анализ / А.Е. Шевелев, Е.В. Шевелева, 

Е.А. Шевелева, Л.Л. Зайончик. – М.: КНОРУС, 2016. – 416 с. 



76 
 

26  Шевелев, А.Е. Бухгалтерский учет расчетов: учебное пособие / А.Е. Шеве-

лев, Е.В. Шевелева. – М.: КНОРУС, 2011. – 459 с. 

27  Шевелев, А.Е. Риски в бухгалтерском учете / А.Е. Шевелев, Е.В. Шевеле-

ва. – М.: КНОРУС, 2012. – 506 с. 

28  Автоматизация бухгалтерского учета. – 

http://www.omnitech/press/articles/534/. 

29  Автоматизация учета – http://www.klerk.ru/allart/rubrica/102/. 

30 Консультант Плюс – http://www.consultant.ru/. 

 


	Введение
	1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПОСТАНОВКА УЧЕТА В ООО МК «ТВОЙ МИР»
	1.1 Общая экономическая характеристика ООО МК «ТВОЙ МИР»
	1.2 Организация бухгалтерского учета основных средств на предприятии
	На предприятии была проведена сделка по реализации автомобиля, финансовый результат по которой, в бухгалтерском и налоговом учете отражен с убытком. Информация о постоянных и временных разницах формируется и отражается в бухгалтерском учете суммарно. ...
	1.3 Международная практика бухгалтерского учета основных средств

	Выводы по разделу один
	2. КОНТРОЛЬ ДВИЖЕНИя ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В ООО МК «ТВОЙ МИР»
	2.1 Постановка системы внутреннего контроля в ООО МК «ТВОЙ МИР»
	2.2 План и программа мероприятия внутреннего контроля.
	2.3 Автоматизация учета основных средств в ООО МК «Твой мир»
	В бухгалтерской практике очень часто реализация ОС производится с убытком. Такие убытки включают в состав расходов отчетного периода при исчислении налоговый базы по налогу на прибыль. Однако в соответствии с п. 3 ст. 268 НК РФ, если остаточная стоимо...

	Выводы по разделу два
	3. Разработка рекомендаций по совершенствованию учета и системы внутреннего контроля
	3.1 Разработка рекомендаций по совершенствованию учета объектов основных средств в ООО МК «Твой  мир».
	3.2 Разработка рекомендаций по совершенствованию системы внутреннего контроля в ООО МК «Твой мир»

	Выводы по разделу три
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
	Приложения:
	Приложение А - Устав
	Приложение Б – Накладная на внутреннее перемещение основных средств
	Приложение В – Инвентаризационная опись (сличительная ведомость)
	Приложение Г – Акт о списании основных средств (кроме автотранспортных средств)
	Приложение Д – Акт о приеме-передаче объекта основных

